
 

Практикум для педагогов  

«Метод решения  

педагогических  

ситуаций» 



Цель: Повысить профессиональные 
компетентности педагогов путём 
рассмотрения и обучения методам 
решения педагогических ситуаций в 
воспитательной работе.  



Педагогическая ситуация 

это факт, жизненная история, с 
которой воспитатель столкнулся в 

повседневной работе и которая 
породила педагогические задачи, 

требующие решения 



Условия, необходимые  
для решения педагогических задач: 

умение оперативно сориентироваться в ситуации 
и причинах возникновения сложной ситуации; 
 
умение выбрать обоснованный ориентир для 
выстраивания собственного поведения; 
 
умение поставить и реализовать педагогические 
цели и задачи в различных ситуациях;   
 
умение учитывать особенности детей; 
 
умение выработать и реализовать способ 
педагогического воздействия для решения 
сложившейся ситуации; 
 
умение предвидеть результаты воздействия.     



«Блиц – турнир» 

Каждой команде  

предстоит дать  

правильный ответ  

на вопросы. 



Малышу купили игрушку и положили её в 
манеж- пусть играет! Но ребёнок подержал 
её в руке, а затем…забыл о ней. «Не 
понравилась»,- считают родители и 
покупают малышу ещё и ещё игрушки. 

А- родители поступают совершенно правильно, 
нужно предложить другую игрушку 
 
Б- родителям не нужно покупать новые 
игрушки, пока не научиться играть этой 
 
В- родителям нужно показывать, как играть 
игрушками и играть некоторое время вместе с 
малышом 
 
Г- Ваш вариант ответа 



Родителям нужно показывать, как играть 
игрушками и играть некоторое время 

вместе с малышом. 



Если в группе проходит какая-либо 
групповая работа, то лидерство всегда 
захватывает один и тот же ребёнок. Другие 
воспитанники тоже готовы проявить 
лидерские способности, но он не позволяет 
им это делать, ведёт себя агрессивно, 
перебивает их, высмеивает. 

А- воспитатель должен систематически наказывать 
ребёнка за агрессивное поведение 
 
Б- воспитатель должен распределить обязанности в 
группе- желательно на физически- активное 
направление 
 
В- нужно поговорить с родителями и 
порекомендовать вести с ребёнком беседы по 
данному вопросу 
 
Г- Ваш вариант ответа 



Воспитатель должен распределить обязанности в 
группе и назначить ответственными всех лидеров, в 
том числе данного ребёнка- желательно на 
физически- активное направление 



В группе Вы видите, что двое детей ссорятся 
(дерутся). Их не останавливает даже то, что 
Вы заметили данную ситуацию. На Ваш 
призыв остановиться они продолжают.  
А- Вы сначала резко прекращаете ссору, 
разняв детей, а затем выясняете причину 
ссоры 
 
Б- Вы продолжаете делать замечания, 
после чего разнимаете детей, разведя их в 
разные части комнаты 
 
В- Вы прекращаете ссору, наказав обоих 
детей, не выясняя кто прав  
 
Г- Ваш вариант ответа 



Вы сначала резко прекращаете ссору, 
разняв детей, а затем выясняете причину 

ссоры 



Два мальчика старшего возраста шумно 
ведут себя в группе. Один «оседлал» 

другого и катается на нём.  

А- Вы предлагаете всем детям поиграть в такую 
игру, самим активно включившись в игру 
 
Б- Вы резко прекращаете игру, отругав детей за 
непозволительное поведение 
 
В- Вы предлагаете продолжить играть в лошадок, 
посадив на каждого из мальчиков по игрушке и 
рассказывая о том, как ведут себя лошадки, 
постепенно переключая детей на более спокойную 
игру 
 
Г- Ваш вариант ответа 



Вы предлагаете продолжить играть в лошадок, 
посадив на каждого из мальчиков по игрушке и 

рассказывая о том, как ведут себя лошадки, 
постепенно переключая детей на более спокойную 

игру 



В группе к Вам достаточно регулярно 
подходит один из детей и «ябедничает» на 

своих товарищей. 

 

А- Вы не обращаете внимание на поведение 
ребёнка 
 
Б- Вы спокойно относитесь к такому 
поведению, пытаясь включить ребёнка в 
игры других детей 
 
В- Вы пытаетесь бороться с поведением 
ребёнка, объясняете, что так делать плохо 
 
Г- Ваш вариант ответа 



Вы спокойно относитесь к такому 
поведению, пытаясь включить ребёнка в 

игру других детей 



В группе два лидера- положительный и 
отрицательный. Большинство детей 

являются ведомыми в группе 
отрицательного лидера.  

А- Вы постоянно говорите о плохих поступках 
отрицательного лидера, надеясь «отвадить» от 
него других детей 
 
Б- Вы постоянно устраиваете соревновательные 
игры, подыгрывая положительному лидеру 
 
В- Вы не акцентируете внимание на поступках 
отрицательного лидера, всеми способами 
повышаете популярность положительного 
лидера, пытаетесь подружить двух лидеров 
 
Г- Ваш вариант ответа 
 



Вы не акцентируете внимание на поступках 
отрицательного лидера, всеми способами повышаете 

популярность положительного лидера, пытаетесь 
подружить двух лидеров. 



В группу пришла новая девочка, которую 
дети не принимают, из- за того, что она 

очень отличается от других ребят. 
 

А- Вы пытаетесь её сблизить прежде всего 
с «популярными» и активными детьми 
 
Б- Вы будете проявлять к ней особое 
внимание, постоянно демонстрируя это 
детям 
 
В- Вы считаете, что нужно немного 
времени, чтобы дети привыкли к новой 
девочке 
 
Г- Ваш вариант ответа 



Вы попытаетесь её сблизить прежде всего с 
«популярными» и активными детьми 



В одной группе собраны дети из семей с разным 
материальным положением. Вы заметили, что дети 

состоятельных родителей дискриминируют 
воспитанников из малообеспеченных семей. 

А- Вы рассказываете детям о великих людях, 
которые сначала были бедные, а потом много чего 
добились 
 
Б- Вы часто предлагаете детям инсценировать 
сказки или истории, где распределяете роли без 
учёта материального достатка, а даже «напротив», 
предлагая незначительные роли и бедные 
«атрибуты» детям из «богатых» семей 
 
В- Вы активно боритесь с таким положением вещей, 
постоянно отчитывая родителей 
 
Г- Ваш вариант ответа 



Вы часто предлагаете детям инсценировать сказки 
или истории, где распределяете роли без учёта 
материального достатка, а даже «напротив», 

предлагая незначительные роли и бедные 
«атрибуты» детям из «богатых» семей 



Один из воспитанников приходит в ДОУ в синяках. 
По мнению воспитателя, это следствие жестокого 

обращения с ребёнком в семье. Однако, на все 
расспросы ребёнок утверждает, что он сам себя 

травмировал (упал, ударился и т.п.)  

А- Вы незамедлительно «бьёте тревогу», сообщая 
медику, администрации, психологу и т.д. 
 
Б- Вы стараетесь сблизиться с ребёнком, больше 
играть, общаться с ним, наблюдая его поведение и 
реакции, советуетесь с администрацией и 
психологом 
 
В- Вы присматриваетесь какое- то время за 
поведением ребёнка и его родителей 
 
Г- Ваш вариант ответа 



Вы стараетесь сблизиться с ребёнком, больше 
играть, общаться с ним, наблюдая его поведение и 

реакции, советуетесь с администрацией и 
психологом 



Один из воспитанников, в присутствии 
других детей, задаёт каверзный вопрос, на 

который Вы не знаете ответа. Все дети 
вопросительно смотрят на Вас. 

А- Вы предлагаете детям высказаться по данной 
теме и предлагаете всем задать этот вопрос 
родителям, а завтра обсудить, кто и что узнал, а 
также подготовиться самому, найдя нужный 
материал. 
 
Б- Вы отчитываете ребёнка за вопросы не по теме и 
говорите, что об этом Вы будете говорить через 
месяц. 
 
В- Вы начинаете говорить всё, что приходит в 
голову, «уводя ребёнка» от интересующей темы. 
 
Г- Ваш вариант ответа. 



Вы предлагаете детям высказаться по данной теме и 
предлагаете всем задать этот вопрос родителям, а 

завтра обсудить, кто и что узнал, а также 
подготовиться самому, найдя нужный материал  





Спасибо за работу! 


