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В процессе приобщения детей к художественной  литературе   широко 

используются познавательно-исследовательская деятельность. Познавательно-

исследовательская деятельность - понимается как  форма активности ребенка, 

направленная на знакомство с новыми объектами и  способами их использования, 

постижение  связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и 

систематизация на содержании литературных текстов. Возможность проведения 

самостоятельных исследований и создание детьми собственных творческих 

проектов в дошкольном возрасте  ограничены в силу их  возрастных особенностей. 

Поэтому в детском саду педагоги  обучают детей   специальным 

исследовательским умениям  и навыкам. 

На основе содержания литературных текстов, привлекаем внимание детей, 

интерес к исследовательской деятельности, обучая следующим исследовательским 

умениям (по А.И. Савенкову): 

 видеть проблемы; 

 выдвигать гипотезы; 

 ставить вопросы; 

 классифицировать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы. 

 

Развитие умений видеть проблемы. 

Используя содержание литературных текстов, детям предлагаются следующие  

задания, в процессе выполнения которых они учатся смотреть на одни и те же 

события с разных точек зрения:  

 «Посмотри на мир глазами героев произведения»,  

 «Составь рассказ от имени другого персонажа» (от имени разных 

героев, неживых объектов, присутствующих в произведении); 

 «Составь рассказ, используя данную концовку произведения»; 

 «Назови как можно больше признаков предмета». 

Развитие умений выдвигать гипотезы: 

В процессе чтения литературных текстов дети совместно с педагогом 

выделяют проблемные ситуации по содержанию произведения, детям  

предлагается высказать предположения для разрешения той или иной ситуации, 

используя следующие слова: может быть…, предположим….,допустим….. 

возможно….. 



Развитие умений задавать вопросы: 

В ходе бесед с детьми по содержанию художественных произведений детям 

предлагается задавать вопросы для установления причинно-следственных связей. 

Для тренировки умения задавать вопросы используются следующие упражнения: 

 «Найди заданное слово»; 

 «Угадай, о чем спросили»; 

 «Найдите причину событий с помощью вопросов»; 

Развитие умений классифицировать: 

Классификация является важной мыслительной операцией. Она облегчает 

процесс изучения действительности, выявляет закономерности. В процессе 

реализации проектов, детям предлагаются  следующие задания 

классифицирования по разным основаниям: 

 «Продолжи ряд»; 

 «Набор картинок»; 

 «Найди ошибку». 

Развитие умения и навыков экспериментирования: 

Эксперимент – это метод познания, при помощи которого исследуются 

явления окружающего мира  и мира природы. Эксперимент предполагает 

проведение каких –либо практических действий с целью проверки выдвигаемых 

предположений. В процессе знакомства детей с художественными произведениями 

для проверки гипотез, выдвигаемых детьми  для решения проблемных ситуаций 

используются  мысленные эксперименты, эксперименты с реальными объектами. 

Мысленный эксперимент – мысленное представление воображаемых 

действий с  объектом, рассуждение по поводу этих действий,  формулирование 

выводов. Так, например, при чтении сказок про животных детям предлагается 

ответить на вопрос: «Что будет, если в реальной жизни животные будут говорить 

как люди?». 

В процессе чтения художественных произведений у детей расширяются 

сведения об окружающем мире. Для расширения кругозора детей, развития 

интереса к содержанию литературного текста, оказания помощи его персонажам 

используются эксперименты с реальными объектами. Так, например, в беседе 

после прочтения русской народной сказки «Волк и лиса», перед детьми ставится 

проблемная ситуация «Как помочь волку, чтобы его хвост остался целым?». 

Детьми выдвигаются разные гипотезы. Проводятся опыты со  льдом. 
 


