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Задачи развития исследовательской 
деятельности в дошкольном образовании и 

начальной школе:
сохранение и поддержание исследовательской 

активности, 
содействие становлению  исследовательских 
способностей как составляющей развития 

личности

Психическое развитие — это не «формирование» 
психики, а процесс ее «окультуривания». Оно 

совершается в совместной деятельности, которая 
представляет собой взаимодействие, а порой и 

драматическое столкновение спонтанной 
активности ребенка и культурно организованной 

активности взрослого.  (А.Л.Венгер)
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От исследовательской активности – к 

исследовательской деятельности

Путь акселерации – уподобление работы ребенка научной 
работе взрослого с соблюдением формальных признаков

Путь амплификации  - погружение ребенка в совместную 
со взрослым исследовательскую деятельность, обогащение 
его опыта исследовательской активности, присвоение 
доступных содержаний и способов, постепенная 
дифференциация компонентов исследовательской работы. 

Исследовательская деятельность, в отличие от 
исследовательского поведения, целенаправленна, 
произвольна, опосредована культурными нормами и 
средствами.

Задача: не подавить в ребенке спонтанную 
исследовательскую активность, а «оспособить» ее 
культурными нормами, преобразовать в 
исследовательскую деятельность. 



ФГОС ДО: «Познавательно-
исследовательская деятельность»

не любой процесс познания является познавательно-
исследовательской деятельностью:

• исследование в первую очередь нацелено изучение 
свойств объектов путем наблюдения, взаимодействия с 
изучаемым объектом, по возможности -
экспериментирования с ним; это знания, которые 
получаются ребенком непосредственно;

• процесс моделирования процесса на ином материале, 
выполняемый с опорой на опосредованные знания и 
представления, полученные из книг, от воспитателя, 
родителей, чаще всего по своему содержанию ближе к 
проектной деятельности, чем к исследовательской. 
При этом включение продуктивных видов деятельности 
(реализация «деятельностного подхода») не делает 
процесс познания «исследовательским»



Исследовательская деятельность: 
получение информации или участие 

в исследовании? 

• Есть тематика, которая не может быть 

освоена в рамках исследовательской 

деятельности, а только в рамках проекта, 

где моделируется изучаемый ребенком 

процесс (создание моделей вулканов, 

солнечной системы и т.п.)



Организация познавательно-
исследовательской деятельности: 

наглядная демонстрация или 
выстраивание процесса исследования? 

Наиболее распространенные ошибки:

• демонстрация или организация экспериментов вне 
смыслового контекста – «школа ответов без вопросов», 
нет исследования как такового. 

• Требование ответа в «школьной форме» с 
перечислением свойств изучаемого предмета

Задача педагога: организация совместной деятельности 
детей по «открытию» тех или иных свойств 
(«Музыкальные бутылочки»). Важнейший этап 
исследования – ошибка, ее обнаружение и 
исправление. 



О пользе ошибки

• Ошибка ребенка – это не результат 
«неправильного» действия (правильного 
действия пока не может быть). 

• Ошибка – это проблемная ситуация, которая 
требует разрешения. 

• Научить что-то делать без ошибки = «накормить 
рыбой»

• Научить изменять ситуацию и свое поведение в 
ситуации с учетом тех ошибок, которые 
сделаны = «научить ловить рыбу»



Детские вопросы: помеха хорошему 
конспекту или начало настоящего 

исследования? 

• Настоящее исследование всегда начинается с 

вопроса самого ребенка: почему на морозе изо 

рта идет «дым», зачем в яблоке семечки, 

почему на фотографиях глаза красные? Из чего 

сделаны краски? Каким соком можно 

рисовать?

• Процесс исследования также может вызывать 

разные вопросы, связанные с недостаточным 

пониманием изучаемых явлений.



Требования к результату 

исследования:

• Ответ должен правильно описывать изучаемое 
явление. Нельзя давать понятные детям, но 
неверно описывающие действительность, 
ответы (плавают/летают потому что 
легкие/тяжелые; а тяжелые плавают – потому 
что мотор есть)

• В то же время нельзя давать формально-
правильные, но непонятные детям ответы.

• Нужно учить детей фиксировать то, что они 
увидели, заметили, доступными им 
средствами



Всякое ли исследование способствует 
развитию дошкольников? 

• Тематика исследования должна находиться в зоне 
ближайшего развития ребенка, соответствовать его 
возрастным возможностям и особенностям мышления.

• Специфика развития ребенка дошкольного возраста: 
синкретизм (Пиаже), доминирование процессов 
интеграции (Н.Н.Поддьяков), новообразование: «первый 
абрис детского мировоззрения, первая самостоятельная 
попытка создать общую картину мира — природы и 
общества» (Д.Б.Эльконин). Педагогический вывод: изучение 
свойств не должно быть самоцелью (это бессмысленно для 
дошкольника), а должно обеспечивать понимание связей: чем 
это может быть полезно? как это может использоваться? и т.п.

• Следует всегда помнить о преждевременности раскрытия 
перед детьми специфики тех процессов и объяснения причин 
тех явлений, которые еще не попали в поле детских 
интересов, а иногда даже и понимания. 



Что делает взрослый ? 

• Выстраивает линию исследования в 
соответствии с вопросами (интересами), 
возрастными возможностями, доступностью 
содержания для ребенка.

• Предлагает детям проверить любые их 
предложения и идеи, не отвергает сразу 
неверный вариант ответа, а предоставляет 
возможность проверить и убедиться в этом 
самостоятельно.

• Фиксирует, описывает результаты наблюдений 
вместе с детьми, но не вместо детей.



Типичные ошибки: 

• Организация опытов с дошкольниками, как будто они 
ничего не знают, например: какого цвета и какого вкуса 
вода.

Правильный вариант – постоянная связь с повседневным 
опытом, случайными наблюдениями, показ феноменов в 
повседневной жизни (ложка в стакане – преломление), а не 
искусственное создание условий.

• Ведение исследования строго в логике взрослого.

Правильный вариант – каждый случайный вопрос, 
обнаруженное явление должны быть рассмотрены

• Стремление провести как можно большее количество 
опытов сразу.

Правильный вариант – распределить их во времени так, 
чтобы у детей была возможность постепенно «присвоить» 
новое содержание



Взгляд в зазеркалье

• Двуликость человеческого действия: операционально-
техническая и мотивационно-смысловая части (Д.Б. Эльконин)

• «Научить исследовать» ≠ научить проводить эксперименты и 
выстраивать данные (умеющие читать нечитающие дети)

• Обучая ребенка способам работы (гипотеза ставится так, 
эксперимент проходит так, данные фиксируются так) мы 
формируем у детей «умение читать». 

• Задача не обучить «навыкам чтения», а сформировать 
исследовательскую позицию (тогда и «обучение навыкам» 
проходит на порядки быстрее.

• Как сделать это? 

• Теория деятельности: процесс совместной деятельности, в 
процессе которой формируются новые мотивы и новые 
способности

• Культурно-историческая теория: присвоение «идеальной 
формы» (но не той, которую взрослый пытается навязать, а ту, 
которую реально транслирует)



Позиция педагога как важнейшее условие 
поддержки и развития исследовательской 

деятельности детей

• Представленность «идеальной формы» взрослого-
исследователя: от полюса «О, а я не знаю, но это очень 
интересно, давай выяснять» (варианты «Я об этом не 
задумывался», «Какая интересная идея!» и т.п.) до четкого 
ясного и полного ответа на поставленный вопрос

• Предоставление ребенку информации по результатам 
обсуждения, поиска, особенно, когда мнения разделились 
(от полюса «Так – правильно, а так – неправильно» до 
оставления на какое-то время (день-два, неделя, месяц и т.п.) 
ситуации неопределенности и фиксация «доказательств», 
«подтверждений» от самих детей в пользу той или иной 
точки зрения»

• Реакция педагога на ошибку или пробное действие: от 
полюса «О, как интересно, как же это у нас получилось?» до 
«Это неправильно, а как правильно?»  



• Создание условий для реализации исследовательской 
активности. От полюса создания проблемных интересных 
ситуаций и «хождения» с детьми «в разные стороны» для 
выяснения причин, проверки разных, в т.ч. неправдоподобных 
гипотез до четкой предварительной организации исследования 
или эксперимента, когда дети прямо или косвенно подводятся 
педагогом к определенным результатам

• Создание условий для перевода исследовательской 
активности в исследовательскую деятельность (обучение 
способам организации исследовательской деятельности: от 
формального фронтального обучения всей группы до создания 
условий, когда появляется «инициативная» подгруппа, 
обучение в которой происходит в процессе реальной 
деятельности детей, с предоставлением возможности для 
последующей передачи опыта внутри детского сообщества

Позиция педагога как важнейшее условие 
поддержки и развития исследовательской 

деятельности детей
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