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1. Теоретические основы поддержки и развития 

исследовательского поведения детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

Неутолимая любознательность детей своими бесконечно 

разнообразными проявлениями радует, умиляет, восхищает, а также 

раздражает, шокирует и возмущает. Одна из принципиальных особенностей 

любознательности состоит в стремлении ребенка, сломав или обойдя все 

рамки, выйти в новые, неизвестные области, используя новые и 

разнообразные способы. Новизна и разнообразие способов обследования 

является необходимым условием открытия нового, а, следовательно, 

условием познавательного развития. С другой стороны, новизна объектов, к 

которым стремится ребенок, и нестандартность, «неопробованность» 

изобретаемых им способов действий таят в себе неизбежную опасность 

ошибок, в том числе фатальных.  

Так что же делать с любознательностью ребенка и как к ней 

относиться? Поддерживать или ограничивать? Ответ на этот практический 

вопрос требует изучения феномена любознательности и исследовательского 

поведения. Необходимо понять, какая мотивация движет детьми, что именно 

(какие объекты, ситуации) они хотят и способны исследовать, каковы 

особенности познавательной деятельности и, наконец, какие результаты 

достигаются детьми.  

 

Роль исследовательского поведения  

 

Исследовательское поведение — это универсальная характеристика 

человеческой деятельности, пронизывающая все другие виды деятельности. 

Оно выполняет важнейшие функции в развитии познавательных процессов 

всех уровней, в научении, в приобретении социального опыта, в социальном 

развитии и развитии личности. Само понятие исследовательского поведения 

находится в одном ряду с такими фундаментальными понятиями, как 

научение, интеллект, творчество.  

Особую роль исследовательское поведение играет в овладении новыми, 

малоизученными областями и видами деятельности, где велика степень 

неопределенности. Основная причина исследовательского поведения — это 

глубинная, внутренняя, биологическая по своей природе, потребность 

психики в новых впечатлениях, новых знаниях. [Поддьяков А.Н. 

Исследовательская активность ребенка//Детский сад от А до Я. – 2004, №2. – 

С.10-20] 

 

Мотивация исследовательского поведения 

 

Мотивационной основой исследовательского поведения является 

любознательность, познавательная активность, потребность в новых 

впечатлениях и знаниях. Сюда прежде всего относится «бескорыстная» 



познавательная активность, направленность на познание ради самого 

познания. Однако эта бескорыстная познавательная направленность, 

исследование из чистого интереса, имеет развивающий эффект и 

положительно сказывается на решении множества последующих 

практических задач.  

Основная причина, вызывающая любознательность и 

исследовательское поведение в конкретной ситуации, это неопределенность, 

непонятность объекта, явления, отношений и т.д. И функция 

исследовательского поведения – уменьшение этой неопределенности путем 

поиска, экспериментирования и обработки полученной информации. 

Факторы, «запускающие» исследовательскую мотивацию:  

 

1) новизна объекта или явления.  

Стремление к новизне является универсальным. Объекты более 

высокой новизны привлекают внимание ребенка в первую очередь и 

исследуются более длительно и интенсивно. Однако чрезмерная новизна 

может подавлять исследовательское поведение, вызывать у детей реакцию 

избегания и даже страх.  

 

2) сложность объекта или явления.   

Чем динамичнее объект, чем больше в нем воспринимаемых признаков, 

тем с большей вероятностью он вызывает исследовательское поведение 

ребенка. Но для дальнейшего развертывания исследования необходим 

оптимальный уровень сложности объекта. И слишком простые, и слишком 

сложные объекты способствуют быстрому угасанию познавательной 

активности. Оптимальным является такой уровень сложности, который 

требует от ребенка усилий, но при этом может быть ассимилирован, освоен, 

понят. 

 

3) информационный конфликт (несоответствие или противоречие друг 

другу частей информации).  

Различные фрагменты информации противоречат друг другу, затрудняя 

однозначное опознание и анализ. Исследование направлено на поиски 

непротиворечивой интерпретации данных. Когнитивный конфликт особенно 

велик, когда отдельные части опознаются без труда, но ведут к 

противоположным заключениям (например, существо с головой льва и 

туловищем овцы трудно отнести к определенной категории). Таким образом, 

предлагая детям материал с намеренно противоречивым содержанием, 

можно вызвать их исследовательскую активность, приводящую к высоким 

познавательным достижениям. 

 

Что дети стремятся исследовать? 

 

 



Объекты неживой природы – камушки, куски льда, ручейки и пр. –  

один из наиболее простых типов объектов исследовательского поведения. Их 

ребенок может исследовать любыми способами, в том числе изменяя и 

разрушая, чтобы понять их скрытые свойства, внутреннюю структуру и т.д.  

Объекты живой природы. Специфику живого разрушающими 

методами познавать невозможно и неэтично, и ребенок довольно рано это 

начинает понимать. Специфику живого дети стараются понять, наблюдая и 

стимулируя активность живых существ. Особый интерес для ребенка 

представляют животные: их поведение и психика. Животные сами являются 

субъектами исследовательского поведения, и здесь ребенок становится 

исследователем второго порядка: он исследует чужое исследовательское 

поведение (например, с интересом наблюдает за действиями хомячка, игрой 

котенка). Он может стать и исследователем третьего порядка, наблюдая за 

тем, как другой ребенок или взрослый исследует исследовательское 

поведение животного или человека. Большой интерес детей к играм типа 

«Горячо-холодно» и разного рода пряткам – это, в определенной мере, 

интерес и к наблюдению чужого исследовательского поведения.  

Люди. Почти с самого рождения объектами исследовательского 

поведения ребенка становятся другие люди и отношения между ними. Дети 

используют различные стратегии социального экспериментирования, чтобы 

понять и овладеть нормами и правилами человеческого поведения, а также 

условиями их нарушения. Нередко дети экспериментируют с собой, изучая 

свои собственные физические и волевые возможности. 

Искусственные объекты. При исследовании искусственных объектов 

наиболее важным аспектом для ребенка является их место в деятельности 

человека: для чего они предназначены, как используются, как сделаны и т.д. 

 

Процесс исследовательского поведения: поиск и обработка 

информации 

В системе процессов исследовательского поведения выделяют две 

взаимосвязанные подсистемы: 1) подсистема поиска информации 

(подсистема приобретения знаний об объекте) и 2) подсистема обработки 

поступающей информации (подсистема преобразования и использования 

знаний). 

Не все дети (да и взрослые тоже) одинаково успешно осуществляют 

оба звена: умеют находить информацию, умеют анализировать и применять 

информацию. Связано это с индивидуальными особенностями, прежде всего 

интеллектом и умением проявлять себя в незнакомых ситуациях. 

 

Результаты исследовательского поведения ребенка 

Прямой результат исследовательского поведения — это новая 

информация об объектах, на которое было направлено исследование. 

Побочный результат исследовательского поведения — это новая информация 

о других объектах и о других свойствах изучавшегося объекта, которые не 

являлись предметом исследования. То есть это информация о том, что 



первоначально изучать не предполагалось, или о чем вообще ничего не было 

известно. 

Приобретение знаний о самой исследовательской деятельности и ее 

практического опыта: о возможных целях исследования, о средствах и 

способах исследования, их сравнительной эффективности в разных 

ситуациях, о результатах, которые можно ожидать и т.д. 

Познавательное и личностное развитие. То есть ребенок развивается в 

целом, что проявляется в его способности ставить и решать качественно 

новые исследовательские задачи в различных, все более сложных сферах. 

 

Исследовательское поведение и безопасность 

Поскольку исследовательское поведение проявляется и осуществляется 

в условиях неопределенности, то и результат не может быть исчерпывающим 

образом предсказан. Следствием непредсказуемости результатов поисковых 

проб являются: а) неожиданные открытия ранее не известного и не 

предполагавшегося; б) ошибки разной степени тяжести (в ряде случаев 

фатальные). Поэтому риск и опасность различной степени являются 

неизбежным следствием любой ситуации развертывания реального 

исследовательского поведения, следствием неопределенности. Некоторые 

родители и воспитатели стараются полностью пресечь исследовательскую 

активность ребенка, но это не только нецелесообразно, но и невозможно. 

Задача должна состоять в том, чтобы учить детей разумному 

исследовательскому поведению и предвидению возможных опасностей. Эта 

задача, к сожалению, не имеет универсального ответа и решается в 

зависимости от конкретных условий, возможностей ребенка и 

педагогических способностей родителей и педагогов. 

 

Выводы. 

Готовность и способность исследовать новое в окружающем мире 

путем реального взаимодействия с ним является самостоятельной ценностью. 

Это чрезвычайно важное качество человека, отражающее уровень его 

познавательного, личностного и социального развития. Оно особенно важно 

сейчас, когда возникают принципиально новые области и виды деятельности, 

а ранее усвоенные правила и алгоритмы поведения оказываются 

малоприменимыми.  

Упустить благоприятные возможности этого периода для развития 

исследовательского поведения – нанести вред детскому развитию.  

  



2. Глоссарий. 

 

Исследовательское поведение – поведение человека, направленное на 

поиск новой информации, это проявление жизненной активности в плане 

саморазвития.  

Исследовательское поведение может быть качественно разным. Оно 

может развиваться спонтанно, на основе интуитивных стремлений с 

использованием «метода проб и ошибок», а может быть и более 

конструктивным, сознательным, выверенным логически. То есть 

построенным на анализе собственных действий, синтезе получаемых 

результатов, оценке, логическом прогнозе. В данном случае, уже можно 

говорить не столько об исследовательском поведении, сколько о 

специфическом виде деятельности - исследовательской деятельности. 

[Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. Стратегии познания, 

помощь, противодействие, конфликт. – М. – Эребус. – 2006. [Электронный 

ресурс]: http://pedlib.ru/Books/5/0481/5_0481-3.shtml]. 

 

Познавательная активность – (стремление к познанию скрытого, 

ненаблюдаемого) [Лисина, 1982] – мотивационная основа 

исследовательского поведения.  

 

Исследовательская деятельность – особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения (направленного на поиск и приобретение новой информации) 

[Поддьяков А.Н. Методологические основы изучения и развития 

исследовательской деятельности. / А.Н. Поддьяков //Школьные технологии. -  

2006. - №3. - С.85-89]. Результатом осуществления исследовательской 

деятельности является развитие исследовательских способностей. 

 

Исследовательские способности – это индивидуальные особенности 

личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 

исследовательской деятельности. 

К исследовательским способностям относят: 

 

 Умение видеть проблему 

 Выдвигать гипотезы 

 Задавать вопросы 

 Давать определения понятиям 

 Наблюдать 

 Проводить эксперименты 

 Высказывать суждения 

 Делать выводы 

 Доказывать и защищать свои 

идеи 

 

Исследовательское обучение – это использование методов 

активизации поисково-познавательной деятельности детей, придание ей 

исследовательского, творческого характера, поддержка и развитие детских 



инициатив в организации своей познавательной деятельности. [А.И.Савенков 

http://www.alsak.ru/item/56-4.html] 

 

Принципы исследовательского обучения: 

1. Принцип ориентации на познавательные интересы ребенка 

2. Принцип свободы выбора и ответственности 

3. Принцип освоения знаний в единстве со способами их получения 

4. Принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска 

информации 

5. Принцип сочетания продуктивных и репродуктивных методов 

обучения 

6. Принцип формирования представлений о динамичности знания 

7. Принцип формирования представления об исследовании как 

стиле жизни 

8. Принцип использования авторских учебных программ [А.И. 

Савенков http://www.alsak.ru/item/56-4.html] 

 

Средства и способы познания окружающего мира, доступные 

дошкольникам 

 

Познание - «приобретение знания, постижение закономерностей 

объективного мира» (толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой) 

Познавательное развитие — это развитие способности самому 

добывать знания об окружающем мире, используя для этого разные средства 

и способы познавательной деятельности, чтобы решать разнообразные 

(познавательные, личностные) задачи.  

Способ познания — это действия или система действий, используемых 

для получения и анализа информации. К способам познания, доступным для 

дошкольников, относятся экспериментирование, наблюдение, речь, 

обследование, моделирование, способы логического познания (анализ, 

обобщение, сравнение), способы математического познания (счет, 

вычисления, измерения), интуиция. 

Средства познания — это разнообразные материальные объекты, 

которые используются в процессе познавательной деятельности и помогают 

человеку осваивать новую информацию, открывать новое знание. К 

средствам познания, доступным дошкольникам, относятся сенсорные 

эталоны, меры измерения (в большей степени условные), речь, модель, 

знаки и символы.  
 

 

  

http://www.alsak.ru/item/56-4.html


3. Особенности проявления исследовательского поведения 

современными дошкольниками в условиях ДОО (по 

результатам диагностики) 

 

 

Исследовательская деятельность – особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения (направленного на поиск и приобретение новой информации) [3]. 

Основная причина исследовательского поведения — это глубинная, 

внутренняя, биологическая по своей природе, потребность психики в новых 

впечатлениях, новых знаниях.  

Поиск в самом широком значении является определяющим для 

формирования и развития всех психических процессов ребенка, для 

формирования его сознания, его личности [4, с.12]. О значимости развития 

поисково-исследовательской деятельности как культурной практики (т.е. 

основанной на интересе самостоятельной деятельности ребенка), 

обеспечении поддержки детских познавательных инициатив многократно 

говорится в тексте Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Профессиональном стандарте педагога. 

Воспитателю следует поддерживать и развивать интерес детей к поиску 

информации, стимулируя проявления исследовательской активности, давая 

возможность самим открывать новое знание, поощряя собственную 

поисково-исследовательскую деятельность ребенка. Такой подход поможет 

ребенку освоить разные средства и способы познания, понять ситуацию на 

основе собственного опыта, а не просто запомнить сведения, переданные 

взрослым.  

В основе поддержки исследовательского поведения детей раннего и 

дошкольного возраста лежит создание взрослым условий для организации 

собственной исследовательской практики ребенка, основанной на 

спонтанном желании изучать окружающий мир. Осуществлять такую 

поддержку и строить обучение педагогу необходимо с учетом особенностей 

исследовательского поведения каждого воспитанника, которые выявляются 

средствами диагностики. 

В данной статье отражены результаты по изучению особенностей 

проявления исследовательского поведения детьми дошкольного возраста в 

условиях ДОО. Использовалась авторская диагностика, основой которой 

является метод включенного наблюдения, дополненный диагностическими 

ситуациями. Описание диагностики представлено ниже. 

 

Диагностика изучения проявлений детьми исследовательского поведения 

в условиях ДОО. 

1. Метод фиксации детских вопросов 

Одним из индикаторов наличия и степени выраженности 

познавательной активности у дошкольников, по мнению большинства 



исследователей, являются вопросы детей об окружающем (Е.А. Бай, Д.Б. 

Годовикова, Л.Ф. Захаревич, Е.Э. Кригер, Л.М.Маневцова, Т.А. Серебрякова, 

А.И. Сорокина,  и др.).  

Цель: изучить вопросительную активность и содержание детских 

интересов на основе фиксации и анализа детских вопросов. 

Педагоги в течение двух недель фиксируют все вопросы, заданные 

ребенком (См Таблицу 1). Методика ориентирована на все дошкольные 

группы. 
Таблица 1. 

Вопросительная активность детей  

 

№

 п/п 

Имя 

ребенка 

Вопросы, заданные ребенком в 

период с _________ по _________ 

 

Контекст 

ситуации 

1.     

 

Рекомендации воспитателю по заполнению таблицы. Фиксируйте 

любые вопросы ребенка, которые от него слышите, даже если они не носят 

познавательной направленности. В графе «контекст ситуации» указывайте, 

есть ли связь с образовательным процессом, кратко фиксируйте содержание 

связи. Например, с детьми проводилось занятие о повадках лесных зверей. 

Перед тихим часом Миша Р. спросил, все ли медведи ложатся спать зимой, 

есть ли среди них те, кто спать не хочет? После фиксации вопроса мальчика в 

последней графе напишите «занятие о повадках лесных зверей». 
 

2. Методика выбора «Сюрприз или конфетка?»   

 

Цель: изучить поведение ребенка в условиях неопределенности 

ситуации, оценить способность сделать самостоятельный выбор между 

знакомым (притягательным) и новым (неизвестным) предметом.  

Материалы: конфетка (или наклейка), красивая шкатулка, в которой 

лежит конфетка (или наклейка). 

Рекомендации. Пригласите ребенка к себе, заинтригуйте его голосом, 

что будет что-то для него интересное. Покажите на шкатулку и сообщите, 

что в ней что-то лежит. Предложите выбор: или ребенок возьмет маленькую 

конфетку, но тогда не увидит, что в этой шкатулке, или может посмотреть то, 

что в шкатулке и забрать это себе, но конфетку ему не дадут. Фиксируйте 

поведение ребенка в момент выбора: время выбора (быстро, долго; без 

колебаний, колеблется), результат выбора (конфетка или сюрприз из 

шкатулки). 

Проводится индивидуально в месте, где нет других детей! 
Таблица 2. 

Осуществление выбора в условиях неопределенности ситуации 

 

 
№ Имя Поведение во время выбора Результат (К-



 

п/п 

ребенка конфетка, С – сюрприз из 

шкатулки) 

1.     

 

 

3. Методика «Догадайся, что это за предмет» (для старших и 

подготовительных к школе групп) 

 

Цель: изучить поведение старшего дошкольника при предъявлении 

незнакомого предмета 

Материалы: три предмета, незнакомых ребенку (например, пяльцы, 

кипятильник, виниловая пластинка) 

Рекомендации. Доставайте и показываете предметы последовательно, 

по одному. Задайте вопросы: «Как думаешь, что это? Почему так решил? Для 

чего нужен этот предмет?» В таблице отмечайте реакцию ребенка (интерес, 

безразличие к ситуации), его высказывания, действия по изучению предмета.  

Проводится индивидуально в месте, где нет других детей! 
Таблица 3. 

Особенности поведения ребенка в условиях предъявления незнакомого 

предмета  

 

№

 

п/п 

Имя 

ребенка 

Поведение ребенка в момент 

предъявления предмета 

(заинтересован, берет в руки, 

обследует и т.п.) 

Речевые 

высказывания (фиксируем 

все, что произносит 

ребенок) 

1.     

 

 

4. Методика включенного наблюдения за проявлениями 

исследовательского поведения (индивидуальный профиль исследовательской 

активности) 

 

Цель: оценить интенсивность проявлений исследовательского 

поведения ребенком дошкольного возраста.  

Рекомендации. В течение двух-трех недель наблюдайте за детьми 

группы в условиях выборов, в ситуациях новизны или неопределенности в 

соответствии с заданными ниже показателями. На основе наблюдений 

заполните на каждого ребенка индивидуальный профиль (См Таблицу 4).  

Шкала оценок: 2 балла – показатель ярко проявляется, 1 балл – 

показатель проявляется, но избирательно, 0 баллов – показатель равно 

проявляется и не проявляется, -1 балл – проявления показателя редкие, -2 

балла –  не фиксировали проявления показателя. 

Для повышения объективности оценочных суждений таблицу следует 

заполнять не менее чем двум педагогам, работающим с детьми группы. 
Таблица 4. 

Индивидуальный профиль исследовательской активности 

 



Имя ребенка, возраст  

Замечает новые 

предметы, проявляет интерес к 

ним 

2 1 0 -

1 

-

2 

Не замечает новые 

предметы, не проявляет 

интереса к ним 

Любит наблюдать за 

происходящим  

     Не любит наблюдать за 

происходящим 

Любит 

экспериментирование, сразу 

откликается на приглашение к 

проведению опытов 

     Не проявляет интереса к 

экспериментированию, не 

интересуется опытами  

Старается обследовать 

предмет, использует разные 

способы обследования 

     Не обследует предметы 

Часто задает вопросы 

познавательной направленности 

     Не задает вопросов 

никому ни о чем 

Любит рассматривать 

картинки и книги 

     Никогда не 

рассматривает картинки и 

книги 

Любит играть с водой, 

песком, бумагой и др. 

материалами 

     Отказывается играть с 

водой, песком, бумагой и др. 

материалами 

Любит слушать 

различные истории и рассказы  

     Не любит слушать 

истории и рассказы  

 

Диагностика осуществлялась в сети ДОО: в ГБДОУ №25 Курортного 

района, в ГБДОУ №59 Центрального района г. Санкт-Петербурга. 

В исследовании приняли участие в общей сложности 336 детей 1 

младшей, 2 младшей, средней, старшей и подготовительной групп, возраст от 

2,1 мес. До 6,9 мес. 

Были получены следующие результаты. 

1 младшая группа. 

Проводилась ситуация выбора: коробочка или конфетка. 

В ситуации выбора между конфеткой и содержимым коробочки 

большинство малышей предпочли конфетку (85%). Многие даже не 

дослушали предложение воспитателя, увидев конфетку, брали ее и уходили. 

Но нашлись и дети, которые показали на коробочку, игнорировав конфетку.  

Таким образом, для детей раннего возраста интерес представляют 

предмете ты, находящиеся в зоне видимости, спрятанные предметы не 

интересуют. Соответственно, в среде группы для детей раннего возраста все 

предметы для активной деятельности необходимо размещать на открытых 

полках, регулируя их численность (недопустимо множество предметов, 

поскольку ребенок будет быстро отвлекаться на новый предмет, 

деятельность в такой ситуации будет скоротечной и малорезультативной).  

Детских вопросов в словесной форме зафиксировано не было. Однако 

если ребенка что-то интересовало, он вел взрослого к предмету и показывал 

на него. Фактически, это прообраз вопроса. Таких ситуаций зафиксировано 

много, поэтому можно сделать вывод о высокой познавательной потребности 

детей раннего возраста, ориентированности интересов на предметный мир. 



Младшие дошкольники 

Вопросительная активность характерна для части детей (50-60%), 

преимущественно бытовой тематики, познавательных вопросов мало. 

Вопросы практически всегда ситуативные: что видят дети, о том и 

спрашивают («Что это у тебя? –увидел в кабинете экологии ракушку. «Как 

его зовут?» - смотрит на морскую свинку).  

Большинство вопросов: Что это? Кто это? Как зовут? Зачем? – на 

уточнение порядка, действий, планов ближайшего будущего («А мы скоро 

гулять пойдем?», «Почему они одеваться не хочут? Почему шарфик не 

одевают? Им же холодно будет»). 

Основной интерес представляют окружающие ребенка предметы 

(«Зачем швабра? Это что, пылесос?» «А что там в пакете?»), реже – люди 

(преимущественно их действия: «Что ты будешь делать»? «У тебя кровка? 

Больно? Тебя мальчик стукнул»?), а также природный мир («А почему рыбки 

ротики открыли? Почему есть хотят»?)  

В ситуации выбора младшие дошкольники выбирают и конфетку, и 

сюрприз (50/50), сомневаются в выборе редко, действуют сразу. 

По индивидуальному профилю выделяются три группы детей – с ярко 

выраженными проявлениями исследовательского поведения - примерно 25%; 

не проявляющие такого поведения – около 15%, и «середнячки», в основном, 

не столь выраженно проявляющие интерес к познанию окружающего мира – 

60%, примерно две трети детей группы.  

Больше всего младших дошкольников привлекают книги с яркими 

картинками, а также предметы, с которыми дети пытаются действовать, 

чтобы узнать их особенности (берут в руки, трогают, гладят). 

Средние дошкольники 

Вопросительная активность характерна для части детей (65-70%), 

много вопросов не познавательной направленности: «Скоро гулять пойдем?», 

«А у меня красивое платье?» 

Вопросы часто ситуативные: «Как быстро бегают леопарды»? 

(рассматривает картинку) «Как черепашки находят еду»? (наблюдает за 

черепахой в экологической комнате) 

Появляются вопросы вне контекста конкретной ситуации: «Сколько 

людей живет в городе»? «Почему взрослые водители делают аварии на 

дорогах»? 

Основной предмет интереса средних дошкольников – живая природа 

(«Как птички строят гнезда?», «Сколько пингвинов на севере?», «Как 

прячутся медведи?»), становится меньше вопросов о предметах («Что 

находится внутри ножа?»), не так много вопросов про людей («Почему есть 

злые, нехорошие дяди?»)  

В ситуации выбора много сомневающихся детей, некоторые меняют 

выбор несколько раз, а один из детей так и ушел, ничего не выбрав. 

Большинство дошкольников выбирают сюрприз (70%), около трети – 

конфетку (30%).  



Выделены три подгруппы детей по индивидуальному профилю: не 

проявляющие исследовательского поведения (15%), ярко проявляющие 

исследовательское поведение (30%), средне проявляющие такое поведение 

(55%). 

Из предпочитаемых деятельностей больше всего привлекают средних 

дошкольников рассматривание книг, а также интерес к рассказам других. 

Проявляются индивидуальные предпочтения в способах познания: часть 

детей любят экспериментировать, немногие дети предпочитают наблюдать. 

Большинство же средних дошкольников любят и тот, и другой способы 

познания. 

Старшие дошкольники 

Вопросительная активность характерна для части детей (70-75%), 

преимущественно бытовой тематики, познавательных вопросов немного, 

задают их, как правило одни и те же дошкольники с выраженной 

исследовательской активностью. 

Вопросы ситуативные, чаще «по следам» каких-либо познавательных 

передач, занятий, разговоров взрослых («А что такое кредит?» «Что такое 

раритет?», «Что значит вдохновиться идеей?»). Появляются и 

внеситуативные вопросы: «Почему люди ссорятся?», «Почему землю нельзя 

насквозь проткнуть?» Много спрашивают о природных явлениях («Как 

определить пол у кенгуру?», «Снег горит? Почему нет? А если его 

высушить?», «Почему зимой нет дождя?»), о людях («Почему мама не хочет, 

чтобы у меня была сестренка?», «Почему, когда мы убираем листья, нам 

становится жарко?»), реже о предметах («Почему лампа светит?», «Почему 

называются биточки?»).  

Становится очевидным, что много вопросов – реакций на незнакомые 

термины: «Кто такая ипотека? Почему ее надо боятся?», «Что такое 

общество?» (в ответ на фразу «Вы находитесь в приличном обществе»). 

Интерес к языку проявляется и в вопросах, связанных с иностранными 

языками: «Что означает слово бонжур? Из какого оно языка?», «Как будет 

«беседка» на английском?» 

В ситуации выбора предпочитают сюрприз большинство старших 

дошкольников (85%), в выборе часть детей сомневается, колеблется (около 

20%)  

В ситуации предъявления незнакомого предмета дают название, 

высказывают предположения о назначении предмета почти все дети (95%), 

ответ «не знаю» - редкий. Однако большинство дошкольников не берут в 

руки предмет, только смотрят. Лишь 35-40% пытаются исследовать новый 

объект, обследовательские действия скудные по репертуару (обводят форму, 

гладят, пытаются разобрать на детали). 

По индивидуальному профилю выделяются три группы детей: ярко 

проявляющие исследовательское поведение (около 30%), не проявляющих 

его (20%) и средне проявляющих (около 50%). Очевидно предпочитаемого 

способа познания не выявлено. 

Самые старшие дошкольники 



Вопросительная активность характерна для большей части детей (80%), 

много вопросов утилитарного характера, не несущих познавательной 

окраски: «Как плести браслетик?», «Из чего ваши сережки сделаны?? «Скоро 

мы будем вставать?... 

Вопросы познавательной направленности преимущественно 

внеситуативные. Спрашивают о терминах, о людях, о природе: «Если вдруг 

солнце потухнет, то мы сразу умрем?», «Когда мужчина и женщина любят 

друг друга, то им обязательно нужно жениться?», «Какие бывают 

младенцы?», «Если мы не хотим играть с Надиной, вежливо ей об этом 

сказали, но она все равно пристает, то что нам делать?», «Почему на Луне 

есть кратеры, а вулканов нет?», «Когда мы умрем, мы снова родимся?», «Как 

получается дождь?», «Что будет, если встретится холодное с горячим?», «Что 

такое адреналин?»  

В ситуации выбора практически все старшие дошкольники предпочли 

сюрприз, сомневающихся – что выбрать – было немного, единичные случаи.  

В ситуации предъявления незнакомого предмета дают название, 

высказывают предположения о назначении предмета почти все дети (95%), 

однако старшие дошкольники в основном только смотрят на предмет, 

обследуют редко (многие даже держат руки за спиной).  

По индивидуальному профилю выделяются три группы детей: ярко 

проявляющие исследовательское поведение (около 25%), не проявляющих 

его (20%) и средне проявляющих (около 55%). 

Выводы 

Вопросительная активность детей разная, есть активные и неактивные 

дети. Большинство вопросов носит бытовой, уточняющий характер. 

Собственно познавательные вопросы составляют меньшую часть из 

заданных. С возрастом вопросительная активность возрастает, снижается 

ситуативность вопросов, меняется тематика интересов дошкольников. Так, в 

младшем возрасте большинство вопросов ориентировано на предметный 

мир, в среднем начинает проявляться интерес к природному миру 

(преимущественно животным), к старшему дошкольному возрасту много 

вопросов – о людях и их отношениях, а дети подготовительной группы 

начинают активно интересоваться понятиями, уточняют значение слов. 

Проявилась интересная особенность: большую часть вопросов дети 

задавали на прогулке. В помещении спрашивали реже, преимущественно в 

специально организованных ситуациях (на «утреннем круге», когда педагог 

ставил задачу – спросить других о том, что хотели бы узнать). Стимулируют 

появление вопросов ситуации, где ребенок знакомится с новой информацией 

не в дидактичной форме – после просмотра видеосюжетов, после чтения 

книг. После организованных занятий (НОД) вопросов очень немного. 

В ситуации выбора (выбрать известный привлекательный предмет или 

что-то спрятанное в коробочке, неизвестно что) с повышением возраста дети 

все чаще предпочитают неизвестный, спрятанный предмет. Колебания в 

выборе особенно сильно проявляются в среднем дошкольном возрасте.  



Наблюдается неумение или нежелание детей обследовать предметы. 

«Обследующие» дети называют больше свойств и способов применения 

предмета, но и у таких детей активный инструментарий действий 

обследования ограничен 2-3 вариантами. Можно предположить, что эти 

проявления вызваны системной ошибкой в организации условий для 

развития познавательно-исследовательской деятельности детей в условиях 

ДОО, где не решаются задачи развития обследовательских действий у детей 

дошкольного возраста. 

Педагоги часто отмечали, что стеснительные и застенчивые дети 

неактивно проявляют себя в исследовательской деятельности, боятся 

подойти и задать вопрос, с трудом вступают в контакт. По результатам 

проведенной диагностики эти дошкольники представлены преимущественно 

в 3 группе  

По оценке степени проявления исследовательского поведения, 

полученные результаты не очень сильно отличаются в разных возрастных 

периодах (См Таблицу 1). Поэтому можно говорить о проявлениях 

исследовательской активности как индивидуальных особенностях личности. 

Таблица 1 

Проявления исследовательского поведения в дошкольном возрасте. 

 
Возраст  1 группа 

«Активные 

исследователи» 

2 группа 

«Середнячки» 

3 группа 

Пассивные дети 

3-4 года 25% 60% 15% 

4-5 лет 30% 55% 15% 

5-6 лет 30% 50% 20% 

6-7 лет 25% 55% 20% 

 

Полагаем, что на особенности проявления и развития 

исследовательского поведения ребенка влияет его ближайшее окружение – 

семья. 

Мы предложили педагогам выбрать в группе двух детей – одного с 

ярко выраженным исследовательским поведение, а другого – практически не 

проявляющего себя как исследователя – и дать характеристику родителям 

этих детей (в произвольной форме). Совокупность этих характеристик 

позволила описать собирательный портрет родителей детей, проявляющих 

или не проявляющих исследовательское поведение. 

Родители активного исследователя. 

Как правило, семья благополучная. Родители с детьми много 

занимаются, общаются, читают, рассказывают, гуляют. Поддерживают 

желание ребенка что-то узнать, часто вместе изучают проблему. Ребенок 

активен в «спрашивании» и уверен, что мама, папа его услышат и 

пообщаются с ним. При этом дети не заласканы и не захвалены, знают 

правила поведения, имеют свои обязанности по отношению к другим членам 

семьи или домашним любимцам.  



Родители пассивного ребенка, не проявляющего исследовательского 

поведения. 

Как правило, семья благополучная. Родители воспитывают детей по 

типу гиперопеки (делают за ребенка то, что он уже может и должен делать 

сам). Ориентированы на материальное благополучие и уход за ребенком 

(приоритетные задачи: вкусно и сытно накормить, красиво одеть, купить 

желаемые игрушки, обеспечить развлечения). Не очень интересуются 

содержанием образовательной деятельности и успехами ребенка в познании: 

«Занятие проспали? Ничего страшного, в другой раз позанимается». 

Проведенное исследование позволило определить основные условия 

поддержки исследовательского поведения ребенка в ДОО. 

 Обеспечение новизны окружающей ребенка предметно-

пространственной среды (вспомним, что самое большое количество вопросов 

детей задано на прогулке). Требование обеспечивается сменяемостью 

игровых материалов с учетом их востребованности, а также расширением 

пространства, в котором находится и действует ребенок. В группе должны 

быть «неосвоенные» места, которые влекут ребенка к познанию. Например, 

сундучок сюрпризов, где каждый день лежит новый и интересный предмет, 

задание или загадка. Это постоянные преобразования пространства 

(трансформируемость), в которых принимают участие и дети. Это 

доступность для воспитанников всего пространства здания и участка 

детского сада, а не только групповой и залов для музыкальных и 

физкультурных занятий. 

 Учет возрастных интересов дошкольников и включение в 

образовательную среду материалов в соответствии с ними (младшие 

дошкольники больше интересуются предметным миром, средние –

природным, старшие – социальным миром и науками).  

 Использование недирективной поддержки детских интересов, 

вариативность содержания, возможности выбора позволяют поддержать 

познавательные инициативы, сделать процесс обучения личностно значимым 

и актуальным. Максимальное снижение ограничений на самостоятельные 

детские исследования. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников, мотивация родителей, 

не уделяющих достаточно внимания содержательному общению с детьми, 

помощь и поддержка родителей в решении задач познавательного развития 

ребенка. 

 Оказание психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающим проблемы в общении с другими людьми, застенчивым и 

стеснительным детям. 

 

Литература 

 



1. Бай, Е.А. Вопросы как один из индикаторов познавательной 

активности детей дошкольного возраста. [Электронный ресурс]: 

http://lib.brsu.by/sites/default/files/  

2. Поддьяков А.Н. Исследовательская активность ребенка// Детский 

сад от А до Я. - №2. 2004. 

3. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. Стратегии 

познания, помощь, противодействие, конфликт. – М. – Эребус. – 2006. 

[Электронный ресурс]: http://pedlib.ru/Books/5/0481/5_0481-3.shtml  

4. Поддьяков А.Н. Методологические основы изучения и развития 

исследовательской деятельности. / А.Н. Поддьяков //Школьные технологии. -  

2006. - №3. - С.85-89  

5. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты/ Н.Н. Поддьяков. - СПб.; М.- 

Обруч. - 2013. -190с. 

6. Полякова М.Н. Диагностика исследовательского поведения детей 

дошкольного возраста/ Детский сад будущего: ориентир на качество 

дошкольного образования. Сборник научных статей по материалам 

межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием. - СПб. - Вып.№6. 30 марта 2018 г. 
 
 

  

http://lib.brsu.by/sites/default/files/%D0%91%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2.%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://pedlib.ru/Books/5/0481/5_0481-3.shtml


4. Модель организации образовательного процесса в ДОО с 

целью поддержки и развития исследовательского поведения 

детей дошкольного возраста 

 

Анализ психолого-педагогических источников по рассматриваемой 

здесь проблеме позволил сформулировать ряд концептуальных положений, 

определяющих подходы к проектированию системы работы по поддержке 

исследовательского поведения детей раннего и дошкольного возраста: 

 

 в основе исследовательской деятельности лежит потребность 

ребенка в новых впечатлениях, проявляющаяся сначала как любопытство, 

затем – как любознательность и, наконец, как устойчивый познавательный 

интерес. Воспитателю следует поддерживать и развивать интерес 

детей к поиску информации, стимулировать проявление исследовательской 

активности, давать возможность самим открывать новое знание, используя 

доступные возрасту способы и средства познания, действуя путем проб и 

ошибок, для того, чтобы понять ситуацию на основе собственного опыта, а 

не просто запомнить сведения, переданные взрослым; 

 

 для поддержки исследовательского поведения и развития 

познавательно-исследовательской деятельности наиболее эффективный путь 

- максимальное снижение ограничений на детские исследования. 

Решающая роль принадлежит самостоятельной практической 

исследовательской деятельности ребенка в познании им свойств и связей 

окружающего мира; 

 

 исследовательская активность реализуется дошкольником в 

разных видах познавательно-исследовательской деятельности 

(экспериментировании, наблюдении, сенсорном обследовании, 

моделировании, коллекционировании, эвристических беседах и др.) и при 

использовании разных средств познания (языка, знаков, символов, эталонов и 

пр.).  Чтобы исследовательское поведение развивалось, дошкольники 

должны иметь бесконечно много возможностей для полной свободной 

фантазии, продуктивной деятельности, общения. Поэтому необходимо 

обеспечить ребенку возможности выбора деятельности и 

соответствующего интересам содержания, способов исследования и 

фиксации результатов познания, игр и игровых материалов; 

 

 на становление познавательной мотивации существенным 

образом влияет содержательное взаимодействие ребенка со взрослым и 

сверстниками, причем присутствие взрослого имеет решающее значение для 

проявления ребенком познавательной активности (Виноградова Е.Л., 

Годовикова Д.Б., Лисина М.И., Смирнова Е.О. и др.). Искренняя 

заинтересованность педагога, его увлеченность «заражает» детей, вовлекает 

их в круговорот поиска новой информации. Именно взрослый передает 



ребенку средства и способы познавательной деятельности, развивает его 

познавательные способности. При этом воспитателю рекомендуется 

больше слушать, чем говорить, больше наблюдать, чем показывать, 

больше поддерживать, чем непосредственно направлять (Бабаева Т.И., 

Киреева О.В);  

 

 развитие исследовательской позиции дошкольника будет 

проходить успешнее, если использовать потенциал исследовательского 

обучения. Главная особенность исследовательского обучения — 

активизировать познавательно-исследовательскую деятельность детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер, и, таким образом, 

передать дошкольникам инициативу в организации своей познавательной 

деятельности (А.И.Савенков). Строить обучение необходимо с учетом 

особенностей исследовательского поведения каждого воспитанника, которые 

выявляются средствами диагностики. Основная задача исследовательского 

обучения – способствовать освоению детьми возрастосообразных 

средств и способов познания и развития ориентировки в окружающем мире; 

 

 исследовательское поведение дошкольников более интенсивно 

проявляется в условиях правильно организованной предметно-

пространственной среды. Так, по данным современных генетических 

исследований, интеллект в большей степени зависит от наследственных 

факторов, а креативность, творческость - от средовых (Дружинин В.Н, 

Егорова М.С.). Очень важно продумать предметную организацию среды, 

так как в силу особенностей возраста именно внешний стимул часто 

становится причиной, «включателем» исследовательского поведения и 

познавательно-исследовательской деятельности. Использование детьми 

доступных технических средств – фототехники, цифровых микроскопов, 

подзорной трубы, интерактивного глобуса, размещение в мини-музеях 

тематических коллекций, изготовление лэпбуков, создание детских 

журналов, макетов – все это способствует содержательности и насыщенности 

детской познавательной деятельности, радует детей, побуждает их к 

активным исследованиям; 

 

 в решении задач познавательного развития дошкольников 

неоценимую помощь может оказать семья. Но не все родители готовы и 

знают, как это делать правильно. Необходимо организовать продуктивное 

взаимодействие с семьями, вовлечь их в совместную деятельность, помочь 

правильно использовать потенциал семейного воспитания для поддержки 

исследовательского поведения и развития исследовательской деятельности 

детей. 

 

Для реализации вышеперечисленных подходов необходимо 

осуществление педагогами детских садов недирективной поддержки 

исследовательского поведения детей раннего и дошкольного возраста и 



развитие вариативных познавательно-исследовательских практик, а также 

обеспечение условий (в т.ч. средовых) развития детской познавательно-

исследовательской деятельности, как в непрерывной образовательной 

деятельности, так и в повседневных ситуациях совместной и 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Для реализации этих положений в ДОО необходимо организовать 

образовательную среду, отвечающую определенным характеристикам. 

 

Характеристики образовательной среды ДОО для поддержки и 

развития исследовательского поведения детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

1. Открытость образовательной среды. 

 

Открытая образовательная среда обеспечивает один из факторов, 

«запускающих» исследовательскую мотивацию ребенка – фактор новизны. 

Реализация данной характеристики возможна разными способами. 

Перечислим ключевые из них. 

 Доступность разных пространств для образовательной 

деятельности. Обычно для ребенка, посещающего детский сад, доступными 

являются пространство групповой комнаты, раздевалки, санузла, спальни, 

прогулочного участка. В определенные временные отрезки дети могут 

находиться в спортивном, музыкальном залах, кабинете медиков, логопеда, 

кружковых помещениях. Но большинство пространств детского сада не 

будет освоено, поскольку доступ в них не предусмотрен. (Это другие 

возрастные группы, студийные кабинеты, коридоры, лестницы, участки для 

прогулок других групп).  В тексте документа ФГОС ДО заявлено, что 

доступность среды предполагает: «доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность». 

Следовательно, необходимо обеспечить доступ воспитанников в разные 

помещения детского сада, но делать это продуманно и со смыслом.  

На сегодняшний день уже существуют технологии, позволяющие 

обеспечить доступность всего пространства детского сада для 

воспитанников, одна из них – технология социализации Гришаевой Н.П. 

(клубный час) и ее разновидности. 

 Расширение образовательного пространства через ресурс 

социального партнерства, прежде всего, вовлечение в образовательный 

процесс родителей и заинтересованных людей (волонтеров, ветеранов, 

спортсменов, людей опасных профессий - пожарных, военных, медиков и 

пр.). Приходя к детям, эти люди будут передавать новую информацию, новые 

умения. Дошкольники могут посещать социальных партнеров сами, 

знакомиться с новой средой, атмосферой, впитывать в себя новую 

информацию (хотя в современных условиях выход на экскурсии с детьми за 



территорию детского сада весьма проблемен). Технологии взаимодействия с 

социальными партнерами – перспективное направление работы детского 

сада. Внедрение этих технологий будет способствовать поддержке и 

развитию исследовательского поведения дошкольников. 

 Расширение образовательного пространства средствами 

цифровых технологий. Виртуальная реальность делает для детей доступным 

ранее недоступное содержание, к тому же это содержание можно 

визуализировать и сделать его более понятным и интересным. Технологии 

дополненной реальности способствуют более эмоциональному и 

заинтересованному восприятию информации. ИКТ технологии также 

помогают сделать образовательный процесс наглядным, содержательным и 

интересным. Выход в Сеть позволяет найти нужную информацию вместе со 

взрослым, а появление голосовых помощников (Алиса) позволяет 

дошкольникам делать это самостоятельно, формулируя запрос виртуальному 

персонажу.  

 

2. Проблемность образовательной среды ДОО.  

 

Проблемность образовательной среды обеспечивается определенным 

содержанием предметно-пространственной среды, задающим 

множественность выборов для ребенка, а также включением практик 

исследовательского обучения дошкольников. 

 Ситуация выбора всегда проблемна. Умение делать выбор – 

важнейшее человеческое качество. Выбор — это самоограничение. Выбор – 

главный этап процесса принятия решения, состоящий в отборе одного 

варианта из нескольких возможных. Принять решение и выбрать один из 

возможных вариантов легко, если эти варианты явно неравноценны («Лучше 

быть богатым и здоровым, чем бедным и больным»). Но если трудно 

определить, какой вариант лучше, выбор становится чрезвычайно сложным. 

И начинается процесс сравнения альтернатив, осмысление достоинств и 

недостатков того или иного выбора. А это исследовательская деятельность, 

анализ ситуации. Академик Асмолов А.Г. писал: «Быть личностью — это 

значит осуществлять выборы, возникшие в силу внутренней необходимости, 

уметь оценить последствия принятого решения и держать за них ответ перед 

собой и миром. Быть личностью — это значит обладать свободой выбора и 

нести через всю жизнь бремя выбора». [Асмолов А.Г. Психология личности: 

Принципы общепсихологического анализа. — М.: Смысл, 2001]. 

Чтобы уметь справляться с трудностями, принимать осознанные 

решения, быть субъектом деятельности и отношений, ребенку необходимо 

научиться делать самостоятельный выбор. В противном случае будут 

закрепляться такие качества как пассивность, безволие, нерешительность, 

заниженная самооценка, стремление избегать ответственности, инфантилизм. 

Ведь умение принимать решение – часть процесса взросления, поэтому 

развитие умения делать собственный выбор – необходимое условие развития 

личности.  



Именно взрослый создает ситуацию выбора для ребенка и 

демонстрирует ее в своем поведении как осмысление любой жизненной 

ситуации. Психологи отмечают, что часто ребенок проявляет больше 

готовности попробовать что-то, если знает, что в любой момент сможет 

отказаться от этого занятия, если пожелает. Любое насилие воспринимается 

ребенком негативно. Поэтому следует обеспечить дошкольникам 

педагогическую поддержку, возможность испытать, испробовать 

разнообразные деятельности, сюжеты, игры, из которых каждый ребенок 

будет выбирать то, что для него значимее, интереснее, ближе, 

результативнее. 

 Предметная среда группы обеспечивает новизну ситуации, 

сюрпризность и неопределенность, но это возможно только при условии 

динамичности средового содержания, внесения постоянных изменений в 

среду, замены одного игрового оборудования другим. Такая обновляемая 

среда не наскучит ребенку, а будет подталкивать его к поиску, изучению, 

пробам. Волшебный сундучок, в котором лежит «то, не знаю, что», 

побуждает детей высказывать предположения и догадки о спрятанном 

предмете. Появление новой игры вызывает желание детей поиграть в нее, а 

для этого надо разобраться в правилах, игровом материале. Множество 

небольших полузамкнутых пространств гораздо сильнее стимулирует 

ребенка к активному исследованию среды: а что за стеллажом? а кто играет 

за ширмой? а что-то новенькое появилось в этой коробке с мелкими 

игрушками из киндер-сюрпризов?.. 

 Практики исследовательского обучения разнообразны. Но для 

всех них характерны изначальная проблемность и высокая степень 

исследовательской активности самого воспитанника. И добывание 

информации, и ее анализ осуществляются самим ребенком (конечно, при 

скрытой поддержке педагога). Такое обучение не только приводит к 

освоению некой совокупности знаний и умений, но и помогает осознать 

детям путь открытия этих знаний и умений, смыслы узнавания и научения, 

узнать и применять способы и средства познания для решения личностных 

задач. К исследовательскому обучению можно отнести любые методы 

обучения, в которых изначально очень высока степень активности самого 

ребенка, наличествуют пробы и ошибки (куда же без них?), ярко 

проявляются интеллектуальные эмоции, а также (и это важно!) 

накапливается опыт взаимодействия и общения со сверстниками и 

взрослыми в процессе поиска правильного решения. 

 

3. Диалогичность образовательной среды 

 

 

Идея диалога и диалогичности представляется очень продуктивной для 

современного образования. Диалогическое общение предполагает единство и 

общность, равноправие и доверительность отношений участников, 

эмоциональную и личностную их открытость друг другу, реальное согласие 



и сотрудничество взрослого и ребенка. Отечественный философ М. М. 

Бахтин полагал, что диалогичность — это особая форма взаимодействия 

между равноправными и равнозначными сознаниями. 

Диалог является основой личностно-ориентированных технологий 

обучения и воспитания. Диалогическое общение есть совместное обсуждение 

проблем, ситуаций. Через диалог для педагога открывается общий путь 

развития в ребенке способности стать человеком, осознающим не только 

социальные отношения и культурные ценности мира, но и себя в связи с 

данными ценностными объектами. 

Характерными особенностями диалогического стиля педагога 

являются: учет мнения ребенка, его знаний и опыта в процессе 

взаимодействия, предпочтение эмоционального взаимодействия, легкость 

вступления в общение с ребенком, готовность принять мнение ребенка, 

способность предвидеть наличие таких мнений и оценок. Искренняя 

заинтересованность педагога, его увлеченность «заражает» детей, вовлекает 

их в круговорот поиска новой информации. За этими особенностями 

поведения стоит доверительное отношение к ребенку как к личности, 

стремление взрослого обогатиться в общении, помочь ребенку понять себя.  

 Один из технологичных вариантов развития диалога между 

педагогом и воспитанниками, детьми между собой является проведение 

ежедневного «рефлексивного круга» (Одна из составляющих технологии 

социализации Гришаевой Н.П.). Обмен мнениями между воспитанниками и 

педагогом по какой-либо обозначенной проблеме, высказывание различных 

суждений помогают детям осознать свои идеи, понять, что другие могут 

думать и делать иначе. Рефлексивный круг позволяет педагогу создать 

ситуацию когнитивного диссонанса – один из факторов стимулирования 

исследовательского поведения. Задается это тематикой проблем для 

обсуждения на рефлексивном круге. Например, такой вариант. 

«Средства общения прежде и теперь». 

Педагог задает ситуацию: Вчера по дороге домой я встретила 

Максима, он раньше ходил в наш детский сад, а сейчас учится в 4 классе. Он 

рассказал мне о своих школьных успехах, друзьях. А когда я спросила, как 

поживает его бабушка, Максим ответил, что теперь его бабушка живет в 

другом городе, и он про нее ничего не знает. Я удивилась: разве тебе не 

хочется поговорить с бабушкой? Ведь она о тебе заботилась, водила в 

детский сад, спортивную секцию, вы гуляли вместе. Максим вздохнул: 

хочется, конечно. Но у бабушки нет компьютера. Как вы считаете, дети, 

можно помочь Максиму? Как? 

 Важна поддержка детских инициатив в образовательном 

процессе. Для этого педагогу необходимо научиться слышать идеи детей, 

поддерживать их не только словесно, но и в разнообразной деятельности.  

Исследователи отмечают тесную связь между проявлением 

инициативности и творческими проявлениями дошкольников. В связи с этим 

важно обогащать у старших дошкольников опыт творческого 

инициирования. Для этого можно использовать проблемные и творческие 



задания, обучающие ситуации, в которых дети придумывают и создают нечто 

новое.  

Например, педагог показывает детям привлекательную коробочку или 

шкатулку и говорит, что это копилка интересов. Предлагает собрать в нее все 

детские интересы, спрашивает детей: «Что вам интересно делать?» «Чем вы 

любите заниматься?» «Что хотите узнать?» Сочетание этих вопросов 

позволяет воспитателю получить более полную информацию. Ответы детей 

записываются и помещаются в копилку. Педагог имеет возможность 

проанализировать полученные данные, разделить их на группы интересов, 

выбрать те из них, которые можно реализовать в непосредственно 

образовательной деятельности детей, через проекты, в совместной 

деятельности в режиме дня или через клуб по интересам. 

Ситуативные инициативы детей следует поддержать всегда, даже если 

ребенок дословно повторяет высказанную кем-то идею. Поддержка особенно 

важна для пассивных детей, проявляющих застенчивость, боящихся 

проявлять инициативу.  

Высказанная ребенком познавательная инициатива должна быть 

поддержана сразу, хотя бы словесно. Особенность дошкольного возраста 

состоит в том, что даже старшие дошкольники неспособны долго ждать 

желаемого события, они забывают о нем. Поэтому педагогам надо учится 

быть более гибкими, менять запланированные формы работы и содержание 

на более интересные для детей, поскольку результативность 

образовательного процесса выше, если он строится с учетом интересов 

воспитанников группы. 

 

Идеальная модель образовательного процесса для поддержки 

проявлений исследовательского поведения и развития 

исследовательской деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

1. Образовательный процесс протекает не только в групповом 

пространстве, но и в других пространствах ДОО (других группах, 

коридорах и рекреациях), а также вне стен детского сада. 

Каждую неделю планируются формы работы с детьми вне 

группы (физкультурные и музыкальные занятия «не считаются») 

2. Клубный час и его аналоги («Дети-детям», «Час по интересам» и 

др.) – одна из инвариантных форм образовательной деятельности. 

Частота использования зависит от степени готовности педагогов, 

но не реже двух раз в месяц. 

3. Проведение ежедневного «рефлексивного круга» по интересной 

для воспитанников тематике, начиная со 2 младшей группы. 

4. Расширение опыта детей группы через организацию общения с 

интересными людьми (приглашение таких людей в детский сад, 

выход к ним с детьми на экскурсии и пр.) 

5. Использование потенциала исследовательского обучения, 

обеспечивающего активное и самостоятельное освоение 



ребенком способов и средств познания окружающего мира 

(природного, предметного, социального). 

6. Высокая продуктивность детских видов деятельности; продукты 

этой деятельности составляют значительную часть предметно-

развивающей среды группы и ДОО (как «следы, метки, знаки 

обретенного опыта») 

7. Активное включение мобильных устройств в среду группы, 

самостоятельное применение их детьми в процессе познания 

окружающего мира 

8. Гибкое планирование образовательного процесса, поддержка 

детских инициатив и допустимость внесения изменений в 

запланированное содержание образовательной деятельности с 

учетом интересов детей группы, обеспечение детям возможности 

для самостоятельных выборов содержания, средств, способов, 

партнеров в деятельности.  

9. Переход к образовательным ситуациям как более адаптивной и 

гибкой форме реализации программного содержания, работе с 

подгруппой детей, а не фронтальным формам (мы недооцениваем 

такой путь как взаимообучение дошкольников!) 

10. Тесное и содержательное сотрудничество с семьями 

воспитанников, вовлечение родителей во взаимодействие с 

детьми в ДОО.  

11. Событийность, Субъектность, Совместность – три кита 

результативной работы ДОО и качественного дошкольного 

образования, в том числе и в решении задач поддержки и 

развития исследовательского поведения. 



5. Инновационные практики поддержки и развития 

исследовательского поведения детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО 
 

Анализ практик, которые в определенной степени помогают решать 

задачу поддержки исследовательского поведения, представлен ниже. 

Отбирая эти практики, мы руководствовались следующими позициями: 

 Практика включает недирективную поддержку детских 

познавательных и иных инициатив 

 Развитие познавательных интересов 

 Практика способствует освоению детьми средств и способов 

познания, ориентировки в окружающем мире 

 Практика расширяет образовательное пространство ребенка 

 Практика включает исследовательские методы обучения 

 Практика предполагает обучение дошкольников применению 

цифровых технологий в познании 

Ниже представлен перечень инновационных практик поддержки и 

развития исследовательского поведения детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО с краткой характеристикой. 

 

1. Педагогическая технология «Клубный час» как средство 

развития саморегуляции поведения дошкольников в 

образовательном комплексе (Гришаева Н.П.) 

 

Основные идеи практики. Социализация современных детей протекает 

проблемно. Путь ее оптимизации – формирование определенных личностных 

качеств у дошкольника, позволяющих ему самостоятельно определять 

стратегию поведения в той или иной ситуации. Одно из таких качеств -

способность человека к личностной саморегуляции. Оно является следствием 

фундаментальной характеристики человеческого существования – его 

свободы, которая выражается в возможности выбирать цели, средства 

деятельности, определять собственную духовно-нравственную позицию, 

влиять на развитие определенной жизненной ситуации. 

Если проанализировать жизненную ситуацию современного 

дошкольника, то свободное общение детей занимает от 10% до 20 % времени 

их жизнедеятельности. Как правило, это происходит в специально 

отведенных режимных моментах (прогулка, свободная игра). Сложившаяся 

ситуация не позволяет эффективно развивать определенные личностные 

качества, которые формируются в разных ситуациях и разных формах 

активности, когда ребенку предоставляется возможность соотносить свое 

поведение с требованиями ситуации, ожиданиями других людей, 

актуализировать психологические резервы личности соответственно 

ситуации общения и межличностного взаимодействия. 

Технология «Клубный час» - один из способов реализации этой задачи. 

По мнению Гришаевой Н.П., преимущества данной технологии в том, что 



она не требует какой-то специальной подготовки воспитателей, покупки 

дополнительного оборудования или вложения денежных средств. Главное – 

огромное желание педагогического коллектива заложить основы 

полноценной социально успешной личности в период дошкольного детства. 

Цели технологии «Клубный час». 

 Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за 

свои поступки 

 Учить детей ориентироваться в пространстве 

 Воспитывать дружеские отношения между детьми различного 

возраста, уважительное отношение к окружающим 

 Учить проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

 Учить планировать свои действия и оценивать их результаты 

 Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

 Поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразным впечатлениями 

 Приобретать собственный жизненный опыт (смысловые 

образования), переживания, необходимые для самоопределения и 

саморегуляции 

Клубный час требует определенной подготовки и взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Результаты реализации технологии. 

 Дошкольники расширяют круг общения через знакомство с 

детьми и педагогами других групп 

 Дошкольники проявляют большую самостоятельность в 

творческих видах деятельности, а также в выборе деятельности, партнеров, 

содержания и пр. 

 Дошкольники приобретают умение ориентироваться в большом и 

сложном пространстве детского сада 

 Родители поддерживают необычную форму организации 

образовательного процесса, замечая изменения в развитии детей 

Технология достаточно активно входит в практику российского 

дошкольного образования, появляются ее аналоги.  

 

2. Педагогическая технология «Сопровождение интересов 

дошкольников в образовательной деятельности детского 

сада» (компонент «Час по интересам»).  

Авторский коллектив технологии – педагоги ГБДОУ №22 

Центрального района г.СПб.  



Технология предполагает выстраивание образовательной деятельности 

на основе интересов детей. С этой целью в ДОО создается и реализуется 

комплекс условий: 

 Постоянное изучение детских интересов 

 Организация поддержки детских интересов педагогами 

совместно с родителями воспитанников 

 Использование ситуаций выбора при построении взаимодействия 

с детьми 

 Осуществление форм взаимодействия с детьми по поддержке и 

развитию интересов. 

Детям предоставляется выбор темы и содержания, партнеров 

предстоящей деятельности. Образовательная деятельность организуется в 

форме детской проектной деятельности, в форме познавательных 

путешествий «Петербургские тропинки», в форме познавательной 

деятельности в пространстве мини-музея. 

Реализуются такие формы поддержки детских интересов как клуб по 

интересам, творческая мастерская, студия, исследовательская лаборатория, 

игротека. 

Общие мероприятия для всех дошкольников – «Час по интересам», 

гостиная (литературная, театральная, музыкальная), фестиваль. 

В большей степени наше внимание привлекает мероприятие «Час по 

интересам», которое можно определить по своей сути как аналог «Клубного 

часа». Позиция выбора является ключевым моментом выстраивания «Часа по 

интересам». При этом осуществляется ситуация межвозрастного 

взаимодействия, когда дети, путешествуя по детскому саду, объединяются в 

разновозрастные сообщества, ориентируясь на свои предпочтения в 

деятельности. Из предложенных 3-4 вариантов нужно выбрать один (это 

происходит за день или накануне мероприятия). Обычно детям предлагаются 

варианты разнообразной продуктивной деятельности, не входящей в 

образовательную программу занятий.  

Результаты реализации педагогической технологии «Сопровождение 

интересов дошкольников в образовательной деятельности детского сада». 

 Желание посещать детский сад, потому что там интересно 

 Расширение круга знакомых детей и взрослых 

 Освоение умения делать самостоятельный выбор из 

предлагаемых альтернатив 

 Ориентация в пространстве детского сада 

 Возрастание самостоятельности, в т.ч. познавательной 

 Вовлечение семьи в образовательный процесс 

 

3. Технология «Образ и мысль» 

 



Познание происходит за счет способности понимать, простое 

накопление фактов не приводит к истинному знанию… Информационный 

поток минимален, максимально чувственно-эстетическое восприятие… 

 

1. Основные идеи, положенные в основу технологии: 

 образовательный курс «Стратегии визуального мышления» 

(США), в основе которого – стадиальная модель эстетического развития 

Абигайль Хаузен, включающая пять типов восприятия художественного 

образа: 

1. стадия рассказчика (зритель видит только конкретное и 

очевидное, оценивает картину эгоцентрично); 

2. «конструктивная» стадия (зритель требует от картины 

фотографического реализма, правдоподобия, копирования); 

3. «классифицирование» (ценность картины определяется 

именем или принадлежностью к стилю, группе, направлению); 

4. «интерпретивная» стадия (картина рассматривается как 

символ личного опыта, апеллирует к внутреннему миру зрителя); 

5. «рекреативная» стадия (зритель оценивает картину 

многопланово, видит множество смыслов, объективная оценка сочетается с 

субъективной). 

 вопросы системного подхода: 

1. Кто, что? (объект); 

2. Когда? (время); 

3. Где? (пространство); 

4. Как? (образ действия); 

5. Зачем? (установление причинно-следственных связей). 

 

2. Основная форма работы: занятия-тренинги с участниками 

любого возраста (оптимальный состав группы – 10-15 человек) по 

«пониманию» произведения искусства 

 

3. Принципы: 

1. Педагог является фасилитатором (тьютером), «облегчающим 

понимание»: 

 не дает никакой искусствоведческой информации, пока она 

не становится востребованной; 

 не навязывает своего мнения; 

 не высказывает оценок; 

 обращается к детям по именам и повторяет ответ каждого, 

используя метод «линкинга» и парафраз; 

 обобщает ответы детей или противопоставляет их, 

провоцируя дискуссию, 

2. Ребенок свободно высказывает свое мнение, все высказывания 

равноправны. 

3. Парность подбора слайдов (для программы «Образ и мысль»). 



4. Методы: 

 фасилитированная дискуссия; 

 перефразирование ответов учащихся; 

 «линкинг» (связное обобщение); 

 коллегиальное обсуждение. 

 

5. Стратегия вопросов. 

0. – Что (кого) вы видите? 

1. – А что еще? Кто видит что-то другое? 

2. – Что происходит на этой картине? 

3. – Что ты тут видишь такое, что позволяет тебе так утверждать? 

Что заставляет тебя так думать? 

4. – Кто этот человек? 

5. – Где это происходит? (Кто, что и где?) 

6. – Когда это происходит? (Где и когда?) 

7. Где находился художник, когда писал эту картину? Что, как вам 

кажется, заинтересовало художника в этом сюжете? Что видно на картине, а 

о чем мы можем только догадываться? 

8. Каков смысл происходящего? 

9. Как бы вы назвали эту картину? 

 

6. Результат: развитие самостоятельности суждений, повышение 

самооценки участников занятия, развитие речи, развитие умения слушать и 

слышать, развитие мышления (абстрактного, логического, образного), 

развитие эстетического вкуса и др. 

 
4. Практики исследовательского обучения 

 

Исследовательское обучение имеет многообразные методы, формы и 

содержание. К инновационным формам относят следующие: 

Метод проектов (или детский проект) 

Проблемное обучение 

Технологии дополненной реальности 

Детский квест 

Робототехника и лего-конструирование  

Организация мини-музеев для детских исследований 

Логико-математические игры 

Кейс-метод 

Организация опытов и детского экспериментирования 

Они описаны нами в разделе культурных практик ребенка. Но есть 

некие основы, по которым строится исследовательское обучение. Приведем 

их здесь как критерии определения именно исследовательского обучения, а 

не обучения вообще.  

К фундаментальным идеям, на которых строится исследовательское 

обучение, могут быть отнесены следующие принципы [А.И.Савенков 



Психологические основы исследовательского обучения школьников 

//Физика: проблемы преподавания. – 2007. – № 3. – С. 14-24]. 

Принцип ориентации на познавательные интересы ребенка. 

Исследование – процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, 

оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае 

потребности в познании. 

Принцип свободы выбора и ответственности за собственное обучение. 

Только при условии его реализации образование способно стать адекватным 

индивидуальным целям личности. 

Принцип освоения знаний в единстве со способами их получения. 

Ребенок должен осваивать в образовании не только конечный продукт, в 

виде некоего представления, но быть хорошо знаком с путями и способами 

его получения. 

Принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска 

информации. Главная задача современного образования – развитие у ребенка 

потребности и способности добывать знания. Только на этой основе можно 

обеспечить превращение знаний в инструмент творческого освоения мира 

ребенком. 

Принцип сочетания продуктивных и репродуктивных методов 

обучения. Легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления, но использование исследовательских 

методов обучения следует сочетать с применением методов репродуктивных. 

Однако с точки зрения исследовательского обучения принципиально важно 

помнить, что готовые выводы, предлагаемые для безусловного усвоения, 

создают у ребенка впечатление законченности и неоспоримости знания. 

Такое преподнесение знаний экономично и компактно, но оно опускает 

важнейшую черту любой информации – ее относительный характер, 

подверженность пересмотру. Исследовательское обучение подчеркивает 

относительность знаний, а весь познавательный процесс - «приглашение к 

открытию».  

Принцип формирования представлений о динамичности знания. 

Содержание исследовательского обучения должно строиться так, чтобы опыт 

человечества представал перед учащимся не как сумма догм, не как свод 

незыблемых законов и правил, а как живой, постоянно развивающийся 

организм. 

Принцип формирования представления об исследовании как стиле 

жизни. В исследовательском обучении исследование выступает не просто 

набором методов и приемов учения, а является его содержанием и смыслом. 

Важно заложить представление об исследовании как о ведущем способе 

контакта с окружающим миром и даже шире – как стиле жизни. В условиях 

исследовательского обучения педагог не обязан всегда знать ответы на все 

вопросы, но он должен уметь исследовать разные проблемы, таким образом 

находить любые ответы и уметь научить этому детей. 

 



5. Технология формирования исследовательских умений 

(А.И.Савенков) 

Александр Ильич Савенков постарался реализовать указанные выше 

принципы в обучении дошкольников. [Савенков А.И. Маленький 

исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания. Ярославль: 

Академия развития, 2003].  

Обобщая суть подхода к организации исследовательского обучения 

детей в методе А.И. Савенкова, выделим  

цели (освоение способов самостоятельного познания, освоение умения 

осуществлять самостоятельное исследование от целеполагания до результата 

и формулирования выводов), 

содержание (познавательные задачи на математическом, 

природоведческом, социальном и другом содержании, имеющие проблемный 

характер),  

методы (самостоятельный поиск, пробы и ошибки, элементы логики – 

сравнение, сопоставление, обобщение, анализ, преимущественно с 

использованием наглядности),  

результат (развитие исследовательских способностей, развитие 

дивергентного и конвергентного мышления, развитие умения организовать и 

провести научное исследование). 

Представляется, что предложенный Савенковым А.И. путь поддержки 

исследовательского поведения в большей мере ориентирован на детей, 

проявляющих это самое поведение априори. Дети пассивные, не 

проявляющие интереса к познанию, «не впишутся» в такой процесс, он 

слишком сложен для них. 

 

6. ТРИЗ-технология 

 

ТРИЗ как педагогический метод вошел в практику детского сада более 

30 лет назад. Тем не мене, этот метод сохраняет свою актуальность и в наши 

дни. 

Автор теории решения изобретательских задач – Г.С. Альтшуллер. 

Изначально Генрих Саулович разработал свою теорию для решения 

технических и инженерных задач. Однако со временем основные принципы 

перекочевали и в педагогику, с каждым годом завоевывая все новых 

поклонников. Система ТРИЗ в обучении детей — это практическая помощь 

ребенку для нахождения наилучшего решения поставленной задачи или в 

создавшейся ситуации. Принцип такой: "Есть задача — реши ее сам", но не 

путем проб и ошибок, а путем алгоритма размышлений, приводящих ребенка 

к лучшему решению.  

Цель ТРИЗ-технологии: развитие творческой личности, обладающей 

творческим и системным мышлением, а еще управляемым воображением.  

Главное отличие технологии ТРИЗ от классического подхода к 

дошкольному развитию – дать детям возможность самостоятельно находить 



ответы на вопросы, решать задачи, анализировать, а не повторять сказанное 

взрослыми.  

Приемы ТРИЗа в детском саду не требуют специально отведенного 

времени - это вопрос мышления и подхода к детям. Например, читая с детьми 

какую-то сказку, можно проанализировать линию поведения главного героя, 

предложить свои варианты действий, чтобы помочь герою. Технология даѐт 

возможность каждому ребѐнку проявить свою индивидуальность, учит 

дошкольников нестандартному мышлению. 

В детских садах используются следующие методы ТРИЗ 

- Метод «Системный анализ». Метод помогает рассмотреть мир в 

системе, как совокупность связанных между собой определенным образом 

элементов, изменяющихся во времени.  

- Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками). 

моделирование процессов, происходящих в природном и рукотворном мире 

между веществами (твердое – жидкое –газообразное). Помогает ребенку 

понять причины изменения агрегатных состояний (вода-лед-пар). 

- Ресурсный подход. Побуждает рассматривать проблемную ситуацию, 

выделяя возможные ресурсы для ее решения, не «застревая» в самой 

ситуации, а входя за ее пределы. 

Игры ТРИЗ: «хорошо-плохо», «Теремок», «Путешествие в лифте» и др. 

Получили широкое распространение. Помогают ребенку почувствовать 

диалектику существования мира, взаимосвязь всего со всем, изменения 

предметов во времени. 

Использование ТРИЗ-технологии в работе с дошкольниками требует 

хорошей подготовленности педагога и определенного мировоззрения, 

именно поэтому технология широкого распространения в практике 

отечественного образования не получила, используется фрагментарно, часто 

с нарушением концептуальных положений; в детских садах 

преимущественно используются игры и методы развития творческого 

мышления (метод мозгового штурма, метод фокальных объектов, 

морфологический ящик и пр.), которые привнесены в ТРИЗ, но не являются 

собственно ТРИЗ-технологией. 

Аналоговый анализ практик представлен в Приложении1 

  

Приложение%201.docx


6. Опыт сетевой РИП по поддержке и развитию 

исследовательского поведения детей дошкольного возраста  

 

В приложении 2 представлен опыт сети РИП по поддержке и развитию 

исследовательского поведения детей дошкольного возраста. Поскольку 

основная задача отчетного этапа заключалась в определении теоретических 

основ темы ОЭР, то опыт представлен фрагментарно. Основной этап его 

разработки – следующий. Здесь же представлена «проба пера». 
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Детское экспериментирование 
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