
Банк проблемных ситуаций 

Цель создания проблемной ситуации: развивать умение принимать 

решение, которое позволит выйти из затруднительной ситуации. 

 

Тема: «Грибы»  

Незнайка пошел в лес за грибами, но не знает, какие грибы съедобные, а 

какие нет. Как ему поступить? 

Мальчики набрали полную корзину грибов, все грибы были знакомы им, а 

вот один не известен. Один мальчик утверждал, что это съедобный гриб, а 

другой говорил, что ядовитый. Как им поступить. 

Тема: «Свойства бумаги» 

Капризная принцесса приказала сшить платье из бумаги. Можно ли это 

сделать и будет ли оно удобное. 

Гномик решил отправиться в путешествие по реке, но у него не лодки, а 

только лист бумаги. Получится ли у него. 

Тема: «Свойства металлов» 

Мальвина и Буратино уронили ключ в пруд помогите им достать его. 

Получится ли у Буратино или Мальвины нырнуть за ключом? 

 

 Герои сказки «Теремок» решили построить дом, но они не хотят строить из 

дерева. Как им быть? 

 Вини пух 

 

Тема: «Увеличительные приборы» 

Гном написал письмо великану. Когда великан получил письмо то не смог 

его прочесть из-за мелкого шрифта. Как ему быть? 

Тема «Дружба» 

Маша и Витя получили задание договориться и выбрать одну красочку. Но 

они, споря так как Маша выбрала красную, а Витя синюю помогите им 

договориться. 

Семь козлят решили пойти в кофе, когда они выбрали столик оказалось, что 

там только шесть стульчиков. Как им быть.  

Мама коза попросила козлят убрать в квартире. Козлята не хотят и спорят 

кто будет все убирать. Дайте им совет, как можно быстро и хорошо убраться. 



Тема «Вода»  

Придумай способы перелить воду из одного стакана в другой, не прикасаясь 

к стакану.  

Что будет если исчезнет вода. 

Вы пошли в лес и забыли воду, увидели озеро, можем ли мы напиться из 

него. 

Тема «Цветы» 

К Айболиту принесли бабочку, у нее оторвано крылышко. Чем доктор 

Айболит может его заменить. 

Что будет если исчезнут все цветы. 

Как полить цветы без лейки 

Тема : «Помоги» 

Мама купила красками, а кисточки забыл. Могут ли дети порисовать? Как 

они это сделают?  

Красная шапочка пошла в лес за грибами и забыли корзинку, как ей 

поступить.  

Кот Матроскин надоил так много молока, что заполнил им все имеющиеся в 

доме емкости. Как Матроскин может использовать все это море молока? 

Напишите письмо деду Морозу, но как нам быть если мы не умеем писать. 

 

 

 

 

 

 

 

  


