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УДК 373.2 

О. А. Лешкевич59 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

ПРОБЛЕМНО-ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ  
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Введение. Проблема развития детей дошкольного возраста является предметом психолого-педагогических 
исследований в течение многих лет. В этом направлении значимое место отводится проблемному обучению, 
которое рассматривается в качестве одного из условий активизации детского мышления. Значительный вклад  
в раскрытие сущности проблемного обучения внесли А. В. Брушлинский, Дж. Дьюи, Т. А. Ильина, Т. В. Кудрявцев, 
И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин и др.  

Основная часть. Исследователь М. И. Махмутов определяет проблемное обучение как дидактическую си-
стему развивающего обучения, которое обеспечивает общее интеллектуальное развитие детей, прочность знаний  
и особый тип мышления, глубину убеждений и творческое применение знаний [1]. В. Оконь под проблемным 
обучением понимает совокупность таких действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, 
оказание обучающимся необходимой помощи в их решении, проверка этих решений и руководство процессом си-
стематизации и закрепления приобретённых знаний [2]. Согласно мнениям Т. В. Кудрявцева и Ю. К. Бабанского, суть 
проблемного обучения выражается в выдвижении перед детьми дидактических проблем, а также в их решении  
и овладении обобщёнными знаниями [3]. 

Теория проблемного обучения, как научная теория, характеризуется наличием понятийного аппарата: 
проблемная ситуация, учебная проблема, проблемность содержания, проблемная задача, проблемный вопрос, способ 
разрешения проблемной ситуации, проблемное изложение, уровень проблемного обучения и др. [4, с. 23]. Единицей 
содержания проблемного обучения являются проблемные ситуации, направленные на активизацию внимания  
и мышления детей. Рассмотрим сущность понятия «проблемная ситуация». 

Существенное значение в развитии теории проблемного обучения имеет положение о роли проблемной си-
туации в обучении, разработанное А. М. Матюшкиным. По его мнению, сущность проблемной ситуации выража-
ется в особом виде мыслительного взаимодействия субъекта и объекта, который характеризуется психическим со-
стоянием, возникающим у субъекта при выполнении им задания, требующего найти (открыть или усвоить) новые, 
ранее не известные субъекту знания или способы действия [5]. Педагог-теоретик М. И. Махмутов рассматривает 
проблемную ситуацию как интеллектуальное затруднение ребёнка, возникающее в случае, когда он не знает, как 
объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, но с помощью игрового действия достигает опре-
делённого результата [6]. Психолог А. В. Брушлинский отмечает, что проблемная ситуация «это довольно смутное, 
малоосознаваемое впечатление или переживание», как бы сигнализирующее, что «что-то не так», «что-то не то»  
[7, с. 38]. В свою очередь Т. В. Кудрявцев и В. Т. Кудрявцев сущность проблемной ситуации понимали как сложное 
психическое состояние, которое затрагивает как познавательную, так и мотивационно-эмоциональную сферу лич-
ности. При этом проблемная ситуация, по их мнению, отражает субъективную неопределённость целей, условий, 
средств (или способов) деятельности и проявляется в познавательном затруднении человека [8]. Понятие «способ 
разрешения проблемной ситуации» В. Т. Кудрявцев трактует как сконцентрированную специфику построения ис-
следовательских и предметно-преобразующих действий обучающихся по усвоению программного материала, кото-
рое тождественно понятию «способ мыслительной (вообще — творческой) деятельности» [9]. При этом исследова-
тели считают, что при создании проблемных ситуаций необходимо учитывать психологические особенности усвое-
ния материала детьми, уровень их подготовки и мотивационные критерии.  

Дошкольное детство представляет собой значимый период для интеллектуально-творческого развития ребёнка. 
Одним из его компонентов является музыкальное мышление. По своей сущности оно представляет собой сложный 
эмоциональный сенсорно-интеллектуальный процесс познания и оценки музыкального произведения и направлено на 
постижение и осмысление тех значений, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения 
действительности, как эстетический художественный феномен [10]. В частности, К. В. Тарасова отмечает, что 
музыкальное мышление (музыкальный интеллект) обнаруживается в способности мыслить музыкальными образами. 
Оно может быть как репродуктивным, так и продуктивным, и обусловлено деятельностью воображения. При этом 
продуктивное мышление обнаруживается в создании принципиально новых образов [11]. Это свидетельствует о том, 
что музыкальному мышлению присущ творческий характер.  

Автор В. Т. Кудрявцев утверждает, что проблемное обучение основывается на психологических механизмах твор-
ческого мышления и максимально сближается с «естественным» процессом мышления, фактически перерастает в него [12]. 
При этом гуманистический смысл проблемного обучения и состоит в том, что оно не просто предполагает деятель-
ность детей по решению новых для них задач, но преследует в качестве основной и конечной цели развитие их твор-
ческого потенциала [13]. В этой связи можно сказать, что особую значимость в развитии музыкального мышления 
детей дошкольного возраста приобретает актуализация проблемных ситуаций в условиях образовательного процесса.  
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Следует отметить, что исходя из специфики развития музыкального мышления в дошкольном возрасте,  
а также с учётом игры как ведущего вида деятельности детей от 3 до 7 лет проблемная ситуация будет обладать 
игровым, условным характером. По этому поводу Г. А. Никашина указывает на то, что «одним из важных факторов 
совершенствования образовательного процесса в условиях музыкального воспитания, проектирующего 
эффективный механизм специально организуемого качественного художественного развития личности ребёнка, 
является изменение его организации, структуры и содержания посредством перехода на игровые формы 
взаимодействия педагога и ребёнка. Их сущность заключена в создании педагогических условий, предполагающих 
рефлексивно-деятельностную организацию развивающего музыкального общения взрослого и детей на основе 
создания проблемно-игровых художественных ситуаций, приобщение к культуре на основе специфического 
“обмена возможностями” между ними, а не информацией, приводящих к творческому освоению действительности, 
усилению собственного “Я”, полилогу, сотрудничеству и сотворчеству, способствующих самовыражению 
субъектов образовательного процесса, активизации их мыслительных и творческих действий, стимулированию 
процесса саморазвития» [14, с. 34]. При этом Г. А. Никашина представляет проблемно-игровую ситуацию «как 
основную структурную единицу образовательного процесса, порождающую событийность проживания детьми 
материала в условиях разных видов деятельности. Её условность обусловлена необыденностью и сказочностью 
сюжетного развития» [15, с. 10]. Поэтому проблемно-игровая ситуация должна быть «построена на ярких, 
впечатляющих жизненных событиях и является предпосылкой к проявлению у детей сопереживания к воспри-
нятому и возникновению яркого впечатления (импрессинга), которое способствует проявлению у них мотивации, 
интереса, овладения новыми способами действий в практике» [16, с. 279]. 

Использование проблемно-игровой ситуации в условиях образовательного процесса предполагает активиза-
цию музыкального мышления детей и актуализирует процесс детской поисковой деятельности. Так, 
Г. А. Никашина отмечает, что поисковая деятельность в свою структуру включает несколько этапов, в частности, 
постановку перед детьми проблемной задачи, требующей от них анализа ситуации действий, нового её понимания, 
обогащение их опыта представлениями о новом объекте или явлении окружающего мира, организацию собственно 
поисковой детской деятельности, совместный поиск средств и способов преобразования ситуации, приобретающий 
характер совместно распределённой деятельности, рефлексию собственного опыта деятельности, создание ситуа-
ции успеха для каждого дошкольника. К приоритетам такой деятельности, по мнению исследователя, можно отне-
сти общение, диалог и сотворчество в процессе решения проблемно-игровых ситуаций; межсубъектные отношения 
ребёнка и педагога; актуализацию проблемных методов, побуждающих дошкольников строить гипотезы, формули-
ровать те или иные понятия; активное сотрудничество и сотворчество детей в парах, мини-группах на основе обще-
ния; моделирование и экспериментирование как формы игрового взаимодействия; использование знаковых схем  
и моделей в виде опор, опредмечивающих детские вербальные и невербальные действия; создание ситуаций успеха, 
обеспечивающих рефлексию собственных результатов творческой деятельности [17, с. 93]. Безусловно, в результате 
такой деятельности дошкольник имеет возможность открыть для себя новые знания, овладеть новыми способами 
творческих действий и мышления, проявить инициативу для создания нового музыкального образа, обладающего 
субъективной новизной.  

Заключение. Проблемно-игровая ситуация является важным компонентом образовательного процесса и об-
ладает развивающей функцией, способствующей активизации музыкального мышления детей. Использование про-
блемно-игровых ситуаций в детской музыкальной деятельности создаёт условия для более глубокого погружения  
в сущность музыки, раскрытия её эмоционально-образного содержания с помощью разных средств и способов поис-
ковых действий, содействует возникновению у дошкольников замысла для создания нового образа, обладающего 
субъективной новизной и ценностью, а также проявлению творческой инициативы.  
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