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Фотоаппарат как средство поддержки и развития исследовательского 

поведения старших дошкольников 

 

Краткая аннотация: В статье раскрываются условия поддержки и 

развития исследовательского поведения старших дошкольников в процессе 

организации детской культурной практики фотографирования. Представлены 

варианты проведения наблюдений для детей за окружающим миром с 
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атрибутикой при проведении фотосъемки.  
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Стремление к освоению нового универсально и проявляется в 

исследовательском поведении. Наблюдать его можно во всех сферах жизни и 

во всех без исключения видах деятельности. В деятельности человека 

исследовательское поведение «…выполняет важнейшие функции в развитии 

познавательных процессов всех уровней, в научении, в приобретении 

социального опыта, в социальном развитии и развитии личности» (Поддьяков 

А.Н.). Основная причина исследовательского поведения — это глубинная, 

внутренняя, биологическая по своей природе, потребность психики. 

Потребность в новых впечатлениях, новых знаниях – одна из 

фундаментальных потребностей, лежащих в основе познавательного развития 

дошкольников. Любознательность, жажда новых впечатлений, стремление 

исследовать, экспериментировать традиционно рассматриваются как 

характерные черты детского поведения. Именно любознательность является 

пусковым механизмом исследовательского поведения, перерастающего при 

благоприятных условиях в познавательно-исследовательскую деятельность. 



Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребѐнок, тем быстрее и полноценнее идѐт его развитие.  

Исследовательское поведение для дошкольника - важнейший источник 

получения представлений о мире. На базе исследовательского поведения 

развивается исследовательская деятельность, в процессе которой проявляются 

и развиваются исследовательские способности. Большинство исследователей 

данной проблемы рассматривают исследовательскую деятельность как 

интеллектуально-творческую, подчеркивая тем самым ее творческое 

(креативное) начало и значимость мышления. При этом доказано, что уровень 

интеллекта в более старших возрастах прямо зависит от уровня проявления 

творчества в более младших (Егорова М.С.).  

Упустить благоприятные возможности этого периода для развития 

исследовательского поведения – нанести вред детскому развитию.  

К сожалению, у дошкольников отмечается снижение познавательно-

исследовательской активности, стереотипизация познавательных действий, 

возрастает стремление без дополнительных интеллектуальных усилий получить 

от взрослого готовые ответы на появляющиеся вопросы (Бабаева Т.И., Киреева, 

О.В.. Савенков А.И., Поддьяков А.Н., Вербенец А.М., Полякова М.Н. и др.). 

Снижение познавательной активности проявляется в уменьшении количества 

вопросов познавательной направленности, неумении самостоятельно 

организовать поисково-исследовательскую деятельность (в особенности, 

наблюдение, экспериментирование), потребительской позиции детей.  

По нашему мнению, основная причина снижения любознательности и 

исследовательского поведения дошкольников – стремление взрослого все взять 

под свой контроль, навязать ребенку «правильную» точку зрения, не давая 

свободы выбора, используя  репродуктивный путь обучения.  Такая позиция 

противоречит сущности  исследовательского поведения, поскольку оно  тесно 

связано с творчеством, а творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности ребенка, в нашем случае - 

потребности в познании. 



Парадоксальность ситуации заключается в том, что нормативные 

требования к педагогу определяют необходимость осуществления им именно 

недирективной поддержки детских инициатив и самостоятельных действий в 

познавательной и исследовательской деятельности.  

Так, о значимости развития познавательно-исследовательской 

деятельности как культурной практики (т.е. основанной на интересе 

самостоятельной деятельности ребенка), обеспечении поддержки детских 

познавательных инициатив многократно упоминается в тексте Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Профессиональном стандарте педагога. 

Таким образом, проявляется противоречие в необходимости поддержки 

исследовательского поведения дошкольников педагогами детского сада и 

отсутствии реальной поддержки такого поведения в дошкольной 

образовательной практике. Поэтому необходима иная система организации 

познавательной деятельности детей, ориентированная на становление 

исследовательской позиции ребенка в образовательном процессе, развитие его 

любознательности, познавательных интересов, умений осуществлять процесс 

познания доступными для него способами. 

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. 

Рациональное введение гаджетов в образовательный процесс позволяет 

повысить его качество. Использовать гаджеты в совместной и самостоятельной 

детской деятельности можно по-разному.  Прежде всего предоставить детям 

возможность самостоятельно искать, изучать и сохранять личностно значимую 

информацию. В результате этой деятельности накапливаются познавательные 

материалы различной тематики, к которым дети, педагоги, родители 

неоднократно обращаются в дальнейшем.  

В данной статье мы остановимся на такой культурной практике как 

фотографирование детьми объектов и явлений окружающего мира. Детское 

фотографирование – способ использования фотоаппарата в образовательной 

деятельности воспитанниками старшего дошкольного возраста. Этот процесс 

положительно влияет на дошкольника: вызывает яркие эмоции, развивает 

познавательную активность, создает условия для рефлексии, формирует 

способность выделять личностно значимые объекты в окружающем 

пространстве, служит средством самоопределения в мире интересов. 

С помощью фотоаппарата ребенок может получать и сохранять  

информацию из разных источников (окружающей природной и городской 

среды, книг, афиш…), фиксировать интересные, важные для него объекты и 

события окружающего мира, проводить длительные наблюдения, собирать  

тематические коллекции фотографий для самостоятельного рассматривания и 

изучения, иллюстрировать придуманные сказки и истории, организовывать 



тематические выставки, создавать фотоколлажи и творческие работы, 

фиксировать процесс и результаты проводимых экспериментов. 

Для того, чтобы фотоаппарат помог ребенку увидеть в этом мире что-то 

новое, увлекательное, необычное, надо обеспечить условия для собственного 

фотопрактикования ребенка. Фронтальные формы работы педагога с детьми 

здесь не подойдут, это работа индивидуальная, длительная и основанная на 

детских интересах. Поэтому в группе достаточно иметь один цифровой 

фотоаппарат, самый простой в своих функциях и недорогой. Да, есть риски его 

случайно поломать, разбить, но и другие игрушки тоже ломаются… Если у 

ребенка есть стремление к процессу фотографирования и интерес к 

результатам, не стоит ограничивать его самостоятельность, фотоаппарат всего 

лишь средство для познания мира.  

Покажите, как удобнее держать фотоаппарат при съемке. Пускай ребенок 

спокойно фотографирует то, что ему нравится и как ему нравится. Но 

обязательно следует обговорить с ним правила: при использовании 

фотоаппарата надо фиксировать его петлей на руке или вешать на шею на 

тесьме, чтобы случайно не уронить и не повредить. Обратите внимание 

ребенка, что не следует брать руками за объектив фотоаппарата, а если это 

вдруг все-таки случилось, покажите последствия (на фотокадре).  

Фотография поможет ребенку заинтересоваться природой, жизнью 

животных и насекомых - фотоохота очень захватывает. Специального обучения 

детей фотографированию на первом этапе освоения фототехники не требуется. 

Опыт фотографирования накапливается у ребенка постепенно, в процессе 

собственной фотосъемки, отсматривания полученных кадров. Для педагога 

важно подмечать, что именно предпочитает фотографировать ребенок, к чему 

он проявляет интерес.  

Можно ненавязчиво подсказать, как снимать портреты людей, чтобы в 

кадре не оказывался чей-то нос и кусочек подбородка, можно посоветовать 

снимать предметы с разных ракурсов: вблизи, издалека, сверху, снизу, сбоку, 

под разными углами. Главное - обязательно просматривать снимки вместе с 



ребенком (можно на фотоаппарате, можно и на компьютере), отвечать на его 

вопросы о том, как  лучше фотографировать тот или иной предмет. Огромную 

помощь в освоении фототехники детьми могут оказать родители, поддерживая 

и поощряя стремление ребенка узнавать мир через фотообъектив.  

Фотоаппарат может быть эффективным средством развития детской 

наблюдательности. Результаты фотосъемки можно рассматривать 

неоднократно, можно вести длительное фотонаблюдение за медленно 

меняющимися объектами и подмечать происходящие изменения. Например, 

если почти каждый день в течение октября-ноября вести фотосъемку одной и 

той же ветки шиповника осенью, по последовательности отснятых кадров 

легче, чем в ежедневных наблюдениях,  заметить происходящие изменения: 

постепенно меняется цвет листьев с зеленого на желтый и красный, количество 

листьев уменьшается (опадают).  Выбрав несколько лучших кадров (делайте 

это вместе с ребенком!), попросите родителей распечатать их и предложите 

ребенку цифрами обозначить последовательность и вложить в альбом «Осень 

идет». Дошкольники с интересом и неоднократно рассматривают альбомы, 

которые они создают и оформляют сами. 

Что можно предлагать фотографировать старшим дошкольникам? 

Конечно, в первую очередь то, что они сами выберут.  Самые интересные 

кадры надо постараться распечатывать и оформлять тематические папки, 

альбомы, выставки. 

Можно также предлагать детям идеи для фотографирования. 

Ниже приведены варианты того, что может быть интересно детям для 

фотоохоты. 

 «Небо»: его цвет (голубое, серое, синее, малиновое или как у 

Ремарка – яблочно-зеленое), его настроение (светлое, мрачное, предгрозовое, 

ясное, тревожное…). Можно фотографировать облака на небе и придумывать, 

на кого они похожи. 

 Мир людей: взрослые и дети, мужчины и женщины, в разном 

эмоциональном состоянии, по-разному одетые, разной внешности, разных 



профессий, родные и чужие… Стоит отметить, что именно в старшем 

дошкольном возрасте начинает проявляться интерес к социальной жизни, к 

человеку как социальному существу, к отношениям между людьми. Этот 

интерес может быть поддержан исследованием и изучением людей с помощью 

фотообъектива. 

 Мир птиц: виды, повадки, поведение, внешний вид, чем кормятся. 

Если вести длительное наблюдение за пернатыми и фиксировать какие-то 

моменты в фотокадрах, можно многое узнать об их жизни.  Например, можно 

предложить дошкольникам наблюдать за стайкой воробьев, живущих в 

кустарнике на территории детского сада, сфотографировать всех жителей куста. 

Постепенно дети начнут замечать, что у воробьев есть вожак, что самцы 

отличаются от самочек, что у каждого воробья свой характер, что между 

воробьями в стае разные отношений, совсем как у людей: кто-то кого-то все 

время обижает, а кто-то «дружит». Фотографии могут стать толчком к 

составлению рассказов о поводках пернатых забияк.  

 Осенние листья: как изменяют цвет листья деревьев разных видов. 

У березы листья желтеют, у дуба «ржавеют», у клена краснеют. Если интерес к 

фотографированию осенней листвы проявят несколько детей из группы, можно 

устроить выставку-конкурс  фотографий «Краски осени». 

 Мир воды: где встречается вода, как она изменяется от температуры 

(пар, лед, иней, вода, снег), какого цвета она бывает, почему человек без воды 

не проживет, как очищать воду. При этом важно, чтобы разные свойства воды 

были представлены фотографиями, выполненными детьми. Педагог поможет 

записать детские высказывания и рассказы по фотографиям. Например 

«Сегодня я видел на озере лед. Он зеленый и не лежит, а торчит. Как будто он 

вылез и сердитый»; «Мы видели снежинки. Они как будто сделанные. Одну я 

поймала большую-пребольшую! Как муха!» 

 «Фотоалфавит». В течение года создаем свою групповую азбуку. 

Нравится буква «М»? Гуляем и фотографируем объекты, название которых 

начинается на букву «М»: мороз, мама, мальчик, машина, молоко… 



При создании группового журнала, стенгазет, тематических альбомов  

могут использоваться сделанные детьми фотографии различной тематики: 

«Один день из жизни нашей группы», «Моя семья», «Мы все такие разные», 

дополненные придуманными с детьми подписями фотографий и сочиненными 

рассказами. 

В процессе накопления детьми опыта фотографирования объектов 

окружающего мира воспитатель постепенно может знакомить их с новыми 

возможностями  фотосъемки: кадрированием, спецэффектами, макросъемкой - 

при условии проявления интереса воспитанниками. И в этом процессе не все 

надо «раскладывать по полочкам», лучше ставить проблемные вопросы и 

побуждать к поиску ответов самих детей. Например, «Фотографируя сосульку, 

как показать ее настоящий размер?», «Как отразить происходящие сезонные 

перемены, фотографируя людей, а не природу?», «Как фотографию превратить 

в загадку?» 

Экспериментирование и опыты – один из любимых видов 

исследовательской деятельности дошкольников. Проведение экспериментов в 

детском саду требует наглядной фиксации происходящих процессов и 

результатов. Обычно для этого используются специальные карточки-знаки или 

детские схематические зарисовки. Наряду с ними также может использоваться 

и фотографирование. Например, при выращивании лука дети с периодичностью  

в несколько дней фотографируют посадки с включенной опцией даты, а затем 

фотографии последовательно вставляются в альбом.  

Проводя эксперимент с выращиванием кристаллов в соляном растворе, 

предлагаем детям ежедневно фиксировать происходящие изменения 

средствами фототехники. Последовательное выкладывание педагогом детских  

фотографий на экране компьютера позволяет увидеть скрытый временем 

процесс происходящих изменений, это радует и удивляет дошкольников, делает 

эксперимент ярким, запоминающимся. 



Старшие дошкольники способны вести довольно длительные 

наблюдения, замечать едва заметные изменения, а фотографирование помогает 

сделать этот процесс интересным, «видимым» и результативным. 

Да и сам процесс фотографирования может протекать в форме 

экспериментирования, если постоянно пробовать менять условия 

фотографирования: освещенность, точку съемки, длительность выдержки, 

фокусировку и прочие условия. Для экспериментирования с использованием 

фотоаппарата необходимо наличие специальной среды. Она включает 

недорогой и простой в использовании цифровой фотоаппарат (можно 

использовать и старый мобильный телефон), 2-3 вида различных по свойствам 

объективов («Зум-объектив», «Фикс», «Fisheye» или «рыбий глаз»), штатив, 

набор предметов с отражающей поверхностью (для создания спецэффектов 

фотозонт, зеркало, бусы, украшения, блестящая ткань), световое оборудование 

(фонарики, гирлянды, видео-свет, неоновые светящиеся палочки…). Нужен 

также ноутбук или стационарный компьютер, а цветной принтер иметь 

желательно, но необязательно.     

С помощью этого оборудования и проводятся опыты со светом и цветом 

(создание необычных спецэффектов на фотографии с помощью фонариков, 

зеркальца, бус, блестящих тканей и пр.). Если в группе есть увлекающиеся 

фотографией родители, профессиональные фотохудожники или любители, их 

можно пригласить для проведения мастер-классов с заинтересованными 

дошкольниками. 

Развитие исследовательской активности старших дошкольников на 

необычном для этого возраста содержании возможно только в том случае, если 

это будет интересно самому педагогу. Если при этом педагог будет больше 

наблюдать и предлагать, а не показывать и регламентировать.  

Интерес к познанию мира, проявляемый дошкольниками и отраженный в 

сделанных ими фотографиях, помогает педагогу понять воспитанников, 

отбирать актуальное содержание взаимодействия, выстраивать общение на 

основе индивидуальных интересов и запросов ребенка. Среда группы, 



наполненная продуктами детской фотодеятельности, становится для 

дошкольников эмоционально более близкой, привлекательной и интересной. 

Она порождает потребность в новом познании, в уточнении уже знакомого 

содержания, в дифференцировании представлений, в активном исследовании 

окружающего мира.  
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