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В статье обосновывается роль методов проблемного обучения как 

источника мыслительной деятельности и активности дошкольников. 

Представлена последовательность использования проблемных ситуаций для 

систематизации знаний о растениях у детей 5-6 лет. 
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The article explains the role of methods of problem-based learning as a source 

of mental activity and the activity of preschoolers. Shows the sequence of the use of 

problem situations to systematize the knowledge about plants in children 5-6 years 

old. 
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На протяжении последних десятилетий к проблемам экологического 

образования подрастающего поколения не ослабевает внимание. Изменения в 

экологическом образовании связаны с определенной системой 

целенаправленного обеспечения детей знаниями, необходимыми для 

воспитания экологической культуры. В экологическом воспитании знания есть 

необходимое условие для выработки отношения к окружающему миру. 

Последние исследования по усвоению детьми систематизированных 

знаний о растениях велись в 70-80-е годы 20-го столетия С.Н. Николаевой, 

П.Г. Саморуковой, И.А. Хайдуровой. В процессе исследований было 

установлено, что дети 5- 6 лет способны систематизировать и группировать 

объекты живой и неживой природы, как по внешним признакам, так и по 

признакам среды обитания. Установлено, чем выше уровень знаний детей о 

природе, тем больше дети проявляют познавательный интерес к ней, 

ориентируясь на состояние и благополучие объекта, а не оценивание его 

взрослыми. 

Следует отметить, что в настоящее время организация образовательного 

процесса на основе ФГТ предполагает применение педагогических технологий 

через включение дошкольников в разные виды деятельности. К таким 

технологиям относится проблемное обучение, основной идеей которого 

является создание под руководством взрослого проблемных ситуаций, 

организация активной самостоятельной деятельности по их разрешению, в 

результате чего происходит овладение знаниями. Проблемное обучение в 

системе экологического образования и воспитания детей отражены в работах 

Н.Н. Вересова, Н.А. Рыжовой, Л.И. Терентьевой, которые рекомендуют 

использовать проблемную ситуацию в работе с детьми. Вместе с тем, ученые до 

настоящего времени не обозначили, что расширять, обобщать знания детей 

возможно в условии организации проблемных ситуаций. Технология 

проблемного обучения применима в работе с дошкольниками при условии, что 

проблемная ситуация, предлагаемая взрослым, находится в «зоне ближайшего 

развития», чтобы ребенок мог разрешить ее только на грани своих 



возможностей. Сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется в условии 

проблемной ситуации, что обеспечивает реализацию личностно-

ориентированного подхода в обучении. Проанализировав разные точки зрения 

к определению понятия «проблемная ситуация», мы определили, что в 

педагогическом аспекте - это ситуация, в условиях которой субъект решает 

поставленную задачу, опираясь на знакомую информацию, но ребенку не 

хватает данных и он должен сам их обнаружить. Для практиков вопрос 

использования проблемных ситуаций в воспитательно-образовательной работе 

с дошкольниками в экологическом образовании является затруднительным, так 

как отсутствуют рекомендации по содержательному наполнению ситуаций. Мы 

в своем исследовании доказали, что в условии проблемных ситуаций возможно 

систематизировать знания о растениях у детей 5-6 лет. 

Первоначально, на этапе констатации, мы изучили особенности знаний о 

растениях у детей 5-6 лет. Для изучения уровня знаний детей мы использовали 

диагностику Н.Н. Кондратьевой. По результатам эксперимента мы выделили 

следующие особенности знаний детей о растениях: наиболее затруднительным 

для понимания детей оказались знания о приспособленности растений к 

сезонным изменениям среды; о значении каждого органа растения и его 

функции для жизни живого организма; у детей возникли трудности в 

выявлении и объяснении существенных признаков живого; Наряду с этим 

указываем, что у детей систематизированы знания о внешнем строении 

растений; о среде обитания; о классификации растений по группам; о 

последовательности стадии развития; об общих и дифференцированных 

потребностях растений как живых организмов. 

Итак, наши результаты подтверждают данные исследований, проведенных 

Н.Н. Николаевой, П.Г. Саморуковой, И.А. Хайдуровой, а именно: отнесение 

дошкольниками к понятию «живое» только животных и человека, опираясь на 

признак движения; установление общей связи растения с сезоном, не 

ориентируясь ни на условия среды, ни на потребности растений. 



Данные констатирующего эксперимента позволили нам грамотно 

организовать формирующий эксперимент, состоящий из трех этапов, имеющие 

определенную цель и степень усложнения. Проблемные ситуации были 

включены в каждый этап и в разные виды деятельности, а именно в занятия, 

беседу, в процессе трудовой деятельности в уголке природы. 

Цель первого этапа: систематизировать знания детей о существенных 

признаках растений, как живых организмах: двигается, дышит, питается, 

растет, размножается. На данном этапе мы включили три проблемные 

ситуации: 

«Растения живые». Однажды поспорили Знайка и Незнайка. Знайка 

утверждал, что комнатные растения тоже двигаются, как и все живое. Незнайка 

возразил: «А вот и нет, растения не живые. Где ты видел, чтобы комнатные 

растения ходили, как человек и животные?». Ребята, как растение может 

двигаться, если у него нет ног?   

ü «Помощь растению». Бабушка и внучка Ира, рыхлили комнатные 

растения. Бабушка сказала: «Слабеют, малыши. Нужно их подкормить». 

Внучка задумалась: «Бабушка, как цветы можно покормить, если у них нет 

рта?». Ребята, как можно покормить растение, если у него нет рта? 

ü «Удивление». Весной в экологической комнате детского сада дети 

посадили в вазон отросток фиалки. У молодого растения было всего три 

небольших листочка. Осенью, после летних каникул, дети пришли посмотреть 

на свою фиалку и удивились: «Где же наша маленькая фиалка?». В вазоне 

ребята увидели красивое растение с нежными цветами и множеством листьев. 

Ребята, куда исчезла фиалка?  

Цель второго этапа: систематизировать знания детей о значении каждого 

органа растения и его функциях для жизни живого существа как целостного 

организма. Дети решали следующие проблемные ситуации:  

ü «Случайность». Миша дежурил в уголке природы и случайно уронил 

горшок с геранью, который разбился. «Что же делать, - подумал Миша – корни 



без земли могут погибнуть». Ребята, как сохранить растение, если рассыпалась 

земля? 

ü «Спор»: Однажды в уголке природы дети поспорили между собой. Они 

никак не могли решить, какой орган растения главнее и важнее всего: корень, 

стебель, листья, или цветок. Кто из детей выиграл спор?  

ü «Живая семечка». Лена поливала комнатные растения. Вдруг она 

заметила, что на подоконнике лежало семя. Лена, подняла семя и думает: «Что 

же с ним делать, ведь у меня нет земли?». Ребята, что делать Лене с семенем? 

Цель третьего этапа: систематизировать знания детей о 

приспособленности растений к сезонным изменениям и факторам среды.  На 

этом этапе мы включили четыре проблемные ситуации:  

ü «Письмо». Мальвина на уроке задала Буратине вопрос: «Что происходит 

с комнатными растениями в разное время года?». Буратино задумался, ведь он 

ничего об этом не знал. Он написал ребятам письмо в детский сад о помощи. 

Что дети ответили Буратино? 

ü «Оранжерея Мальвины». Летом в своей цветочной оранжерее Мальвина 

любовалась комнатными растениями: фиалкой, бегонией, бальзамином, 

традесканцией, китайской розой. Внезапно в оранжерее погас свет. Мальвина 

очень расстроилась: «Растения без света перестанут расти». Ребята, как найти 

выход в этой ситуации?  

ü «Изменение растений». Всё лето дети следили за ростом комнатных 

растений. Они отмечали изменения в длине стеблей и количестве листьев. Дети 

заметили, что осенью и зимой многие растения почти перестали расти. Ребята 

задумались почему? Дети, что происходит с растениями осенью и зимой? 

ü «Бальзамин заболел». Дети хорошо ухаживали за комнатными 

растениями. После весенних выходных, придя в детский сад, ребята обратили 

внимание, что у бальзамина листья повяли, цветки опали. Ребята подумали: 

«Может, он заболел?». 

- Почему такое случилось с бальзамином? 



В процессе решения проблемных ситуаций мы с детьми выяснили, что 

может быть несколько путей ее разрешения, причем правильных. Поэтому 

старались, чтобы все дошкольники высказывали свои предположения, но при 

выборе находили самое рациональное решение. Если дети не могли сделать 

вывод, не торопились предлагать им готовый ответ. Для подтверждения 

некоторых предположений дополнительно использовали методы и приемы: 

дидактические игры, экспериментирование, художественное слово, модели и 

др.  

Таким образом, в ходе формирующего эксперимента с дошкольниками 

было разрешено 11 проблемных ситуаций, при помощи которых мы расширяли, 

закрепляли, обогащали, систематизировали знания детей о комнатных 

растениях.  

 Экспериментальная работа показала существенные изменения в 

повышении объема знаний о комнатных растениях, о внешнем строении 

растений, а также о значении каждого органа растения для живого организма. 

Ответы детей стали более полными, они стали относить к живым объектам не 

только животных и человека, но и растения, опираясь при этом на такие 

признаки, как рост и питание. Повысились знания о приспособленности 

растений к сезонным изменениям среды и причине этого приспособления. 

Положительные результаты проведенной работы подтверждают тот факт, что 

при включении детей в решение проблемных ситуаций возможна 

систематизация знаний у детей 5-6 лет о растениях.  

 

Литература: 

1. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: 

Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 2002. 

- 336 с. 

2. Саморукова П.Г. Систематизация знаний детей о природе // Дошкольное 

воспитание. - 1973. - № 4. - С. 76. 



3. Программа экологического образования детей. «Мы» / Н.Н. Кондратьева 

и др. - СПб: Детство-пресс, 2001. - 240 с.  

4. Оконь В. Основы проблемного обучения. - М.: Просвещение, 1968. - 

208 с.  

5.  Терентьева Л.И. Проблемные ситуации как средство формирования 

знаний у детей 5-6 лет о приспособленности животных к среде обитания // 

Сборник научных трудов SWorld, Вып. 2. Том 16. – Одесса, 2012 - С. 36 - 41.  

6. Хайдурова И. А. Особенности освоения детьми старшего дошкольного 

возраста причин сезонных изменений в растительном мире // XXVII 

Герценовские чтения. - Дошкольное воспитание. Л., 1974. 

 

References: 

1. Nikolaeva S.N. Theory and methods of environmental education of children: 

Textbook. manual for students of the high. Cand. textbook. institutions. - M: the 

Academy, 2002. - 336 S.  

2. Саморукова p. g Systematization of children's knowledge of nature // pre-

school education. - 1973. - № 4. - S. 76. 

3. The program of ecological education for children. «We» / NN. Kondratyev 

and other - SPb: Childhood-press, 2001. - 240 S. 

4. Оконь Century the Foundations of problem training. - M: Education, 1968. - 

208 S. 

5. Terentieva L.I. Problem situations as a means of forming the knowledge of 

children 5-6 years of adaptation of the animals to the environment // proceedings of 

SWorld, Vol. 2. Vol. 16. - Odessa, 2012 - S. 36 - 41. 

6. Haydurova I. A. Peculiarities of development of children of senior preschool 

age reasons of seasonal changes in vegetation // XXVII Gercenovskie reading. Pre - 

school education. HP, 1974. 

Статья отправлена: 08.09.2013г. 

© Терентьева Л.И., Микишева О.Н. 


