Фрагмент деятельности с использованием проблемной ситуации.
Тема: Приключения Буратино.
Цель: Актуализировать знания детей о свойствах дерева (не тонет в воде).
Задачи: Способствовать освоению детьми представлений о свойствах дерева
– не тонет в воде; развивать умение анализировать ситуацию, планировать
эксперимент, выдвигать гипотезы, самостоятельно делать выводы на основе
практической деятельности; стимулировать желание помочь герою сказки.
Ход деятельности
Воспитатель сообщает детям, что вчера дети другой группы читали сказку
«Приключения Буратино» и придумывали другой конец сказки, но у них это
получилось не до конца, просят нашей помощи, а остановились они вот на
чем: «Побежал Буратино в школу, а перед ним широкая река, и мостика не
видно. В школу нужно торопиться. Думал – думал Буратино как же ему
через речку перебраться».
Противоречие: Буратино должен перебраться через речку, так как может
опоздать в школу, и боится войти в воду, так как не умеет плавать и думает,
что утонет.
Что будем делать? (дети предлагают различные варианты решения
проблемы, выдвигают гипотезы: можно построить лодку, но это долго;
попросить кого-нибудь перевезти, но рядом никого нет, а может Буратино не
утонет, так как деревянный). Воспитатель предлагает детям проверить
последнюю гипотезу: т.к. Буратино деревянный, дети ищут в группе
деревянные предметы: кубики, карандаши, палочки, наливают в таз воду и
проводят эксперимент.
Делается вывод: дерево в воде не тонет, следовательно, Буратино не утонет,
доплывет, потому что он деревянный.
Дети, и какой же будет конец у сказки: «Буратино сложил одежду и азбуку на
лист кувшинки, прыгнул в речку и быстро ее переплыл. В школу он успел во
время».
В совместной деятельности в ходе решения другой проблемно-игровой
ситуации можно сделать новые выводы: Буратино уронил золотой ключик в
болото, но Черепахи Тортиллы поблизости не было, ждать долго - не было
времени.
Противоречие: Буратино должен опуститься под воду, т.к. ему необходимо
достать ключик, но не может этого сделать, потому что он деревянный, а
дерево не тонет.
Дети предлагают разные варианты решения проблемы, но потом приходят к
выводу, что если к Буратино привязать грузик он сможет опуститься на дно,
и отвязав грузик, всплыть на поверхность.
На основе проделанного эксперимента с деревянными предметами, делается
вывод: при утяжелении дерево может опуститься на дно, но при утере
утяжелителя опять всплывают.

