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До восьмилетнего возраста сказка 

для каждого нормального ребенка 

есть самая здоровая пища – 

не лакомство, а насущный 

и очень питательный хлеб. 

К.И. Чуковский 

В современном мире роль «исследователя» по отношению к окружающей 

действительности необыкновенно актуальна в связи с изменчивостью динамиче-

ски развивающегося общества. Основы исследовательской деятельности закла-

дываются и развиваются в дошкольном возрасте, и один из объектов, на который 

может быть направлена эта деятельность, – сказки. У детей дошкольного воз-

раста высока самостоятельная активность, выраженная в получении интересую-

щей информации. Для помощи в поисках ответов на вопросы и для развития 

творческих способностей ребенка актуально использование технологии про-

блемного обучения. Данная технология включает в себя 4 метода (метод проек-

тов, метод моделирования, метод проблемных ситуаций и экспериментирование) 
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и позволяет развивать критическое мышление, познавательные способности де-

тей, а также способствует творческому развитию личности, являясь одним из 

направлений развития детской способности быть исследователем. 

Актуальность. В современной образовательной практике возрастает значе-

ние исследовательского обучения детей. Это связано с динамичным развитием 

общества, изменением социального устройства и возникновением качественно 

новых видов деятельности. Современная ситуация развития человечества тре-

бует от каждого отдельного человека исследовательского отношения к окружа-

ющему миру. 

Организация исследовательской деятельности детей – мощная инновацион-

ная образовательная технология для комплексного решения задач воспитания. 

Способность находить особый взгляд на привычные вещи или задачи напря-

мую зависит от кругозора человека. Чем больше он знает, тем легче ему взгля-

нуть на исследуемый вопрос с разных ракурсов. Если ребенок умеет анализиро-

вать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него обнаруживается 

высокий уровень интеллекта. 

Восточная мудрость гласит: «Зачем ты ищешь нового знания, если не обра-

щаешь внимания на то, что уже знаешь?» Это можно отнести и к сказкам, в 

которых есть много неизвестного и не востребованного нами. 

Развитие ребенка в дошкольном возрасте связано с его способностями. 

Под познавательными способностями детей дошкольного возраста принято 

понимать активность, выражаемую в заинтересованном принятии информации, 

в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении эле-

ментов творчества, в умении усвоить и применять способ познания на другом 

материале. В дошкольном возрасте эта потребность развивается в процессе по-

знавательно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, была выдвинута гипотеза исследования: развитие творче-

ских способностей дошкольников будет более эффективным при условии инте-

грации содержания работы ознакомления дошкольников со сказкой во все виды 

детской деятельности. 
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В процессе исследования разработана система ознакомления детей со сказ-

кой. 

Особое внимание в работе уделили развитию творческих способностей до-

школьников в процессе познавательно-исследовательской деятельности на ос-

нове содержания сказок. В работе со сказкой использовали технологии проблем-

ного обучения для развития творческих качеств личности воспитанников. Сущ-

ность технологий – детям не дается готовая информация, а наоборот, ребенок 

ставится в такую ситуацию, в которой он решает проблему, задачу и делает для 

себя открытие. 

 

Рис. 1 

Метод проектов охватывает весь педагогический процесс. В основу метода 

проектов положена идея – направленность на результат при решении значимой 

проблемы. Использование метода проекта позволяет развивать познавательные 

способности детей, научить самостоятельному конструированию своих знаний, 

ориентировке в информационном пространстве, развивать критическое мышле-

ние. В процессе работы были разработаны проекты. 

Таблица 1 

Название проекта По мотивам сказки… 

«Как правильно вести себя с незнакомыми 

людьми» 

по мотивам сказок «Волк и семеро коз-

лят», «Красная Шапочка», «Кот, петух и 

лиса», «Жихарка» 

«Как хлеб на стол пришёл» по мотивам сказок «Колосок», «Гуси-ле-

беди» 

«Как у лисы избушка растаяла» по сказке «Заюшкина избушка» 

«Молочные реки» по мотивам сказки «Волк и семеро коз-

лят» 

 
Технологии проблемного 

обучения 

Метод  

проектов 

Метод  

моделирования 

Метод  

проблемных  

ситуаций 

Экспериментирование 
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«По сусекам помели, по амбару поскребли…» по мотивам сказки «Колобок» 

«Коли родители трудолюбивы, то и дети не ле-

нивы» 

по мотивам сказки «Колосок» 

 

Метод проблемных ситуаций – развивает у детей умение представить ситу-

ацию и найти средства для её разрешения. Например: А что было бы, если… ко-

лобок повстречался в пути со злым волшебником? А что было бы, если… тере-

мок не развалился. 

Особенности развития психических функций у ребенка старшего дошколь-

ного возраста и усвоения значения слов позволяют пополнять словарный запас, 

использовать в речи синонимы, антонимы, устаревшие слова, многозначные 

слова, переносные значения слов, причастия и деепричастия; употреблять слова 

точно по смыслу. 

Таблица 2 

«Незнайка и сказка 

«Маша и медведь» 

Продолжать учить детей давать пояснения непонятных и устарев-

ших слов (короб, избушка), подбирать слова-синонимы к словам: 

чаща, непроходимый лес 

«В гостях у сказки» 

(по мотивам былин) 

Закрепить знания детей о различии произведений разных жанров 

(сказка, быль, былина). 

Учить детей придумывать своё окончание сказки 

 

Метод моделирования – учит детей использовать различного рода условные 

заместители (модели) для разыгрывания сказок. Метод моделирования эффекти-

вен еще и потому, что позволяет педагогу удерживать познавательный интерес 

дошкольников на протяжении всего занятия. Именно познавательный интерес 

детей способствует активной мыслительной деятельности, длительной и устой-

чивой сосредоточенности внимания. 

Наиболее простой вид наглядных моделей – модель сериационного ряда 

(постепенно увеличивающиеся полоски разной величины). 

После овладения детьми сериационным рядом используем двигательное мо-

делирование (воспитатель рассказывает сказку, а дети выполняют все нужные 

действия (ушёл, пришёл и т. д.). Предварительно к сказкам готовим круги оди-

накового размера, но разных цветов, каждый из которых обозначает конкретный 
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персонаж. Например, к сказке «Лиса, Заяц и Петух» – круги: белый (заяц), оран-

жевый (лиса), серый (собака), коричневый (медведь), красный (петух). 

В некоторых сказках сочетаем два вида моделирования: двигательный и се-

риационный ряд. В этом случае дошкольники сначала вспоминают сказку и ре-

шают, какому медведю, какой круг подходит. Затем рассказываем сказку, а дети 

показывают на соответствующий круг и выполняют с ним простые действия. 

Постепенно дети учатся соотносить два вида действительности (моделиру-

емая и моделирующая), рассматривать и использовать одну из них. У них появ-

ляется возможность придумывать собственные сказки. 

Экспериментирование – истинно детская и ведущая деятельность на протя-

жении всего дошкольного возраста. В экспериментировании проявляется соб-

ственная активность детей, направленная на получение новых сведений, знаний, 

продуктов детского творчества – новых рисунков, сказок и т. п. 

Таблица 3 

Содержание экспериментальной деятельности на основе содержания сказок 

«Курочка 

Ряба» 

Игра-фокус «Раздави одной рукой сырое яйцо» 

(раздавить не получается! Наверное, поэтому и бабка с дедкой не смогли 

его разбить. А если яйцо уронить, что произойдёт?) 

«Репка» «Удивительные краски» (закреплять представления детей об овощах и 

помогать раскрыть новые свойства овощей: ими можно рисовать) 

«Колобок» «Из чего лучше лепить?» (расширять представления детей о свойствах 

пластилина и глины, изменении их свойств при взаимодействии с водой) 

«Теремок» «Строим башню» (помочь детям экспериментальным путём усвоить по-

нятие «устойчивость») 

«Какой домик крепче?» (сравнение материалов – дерево, бумага, ткань) 

«Три медведя» «Хороша ложка к обеду» (помочь детям экспериментальным путём опре-

делить наиболее удобную ложку для каши, для чая, для готовки супа) 

«Заюшкина  

избушка» 

«Как у лисы избушка растаяла» (закрепить знания детей о процессе пре-

вращения воды в лёд, льда и снега – в воду) 

«Красная  

Шапочка» 

«Измерим длину дороги» (развивать умение детей пользоваться мерками 

разной длины при измерении протяжённой величины) 

«Мороз  

Иванович» 

«Снежинка в гостях у детей» (закрепить представления детей о свой-

ствах снега). 

«Снег и лёд» (расширить представления детей о свойствах снега и льда в 

сравнении). 

«Травка под снегом» (принести с улицы небольшой пласт земли, выко-

панный из-под снега. Отметить, что в тепле травка начинает зеленеть. 

Убедиться, что действительно траве под глубоким снегом не страшны 

зимние морозы) 
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Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность: 

– способствует развитию как познавательной потребности, так и творческой 

деятельности; 

– учит самостоятельному поиску, открытию и усвоению нового; 

– облегчает овладение методом научного познания в процессе поисковой 

деятельности; 

– способствует творческому развитию личности, являясь одним из направ-

лений развития детской способности быть исследователем. 
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