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Ставится проблема организации проектной и исследовательской деятельности в детском саду. Показаны 
различия между этими видами деятельности, выделены их образовательные ресурсы. Приводятся примеры 
некорректной организации исследования и проектирования в детском саду. Для примера взяты две публика-
ции из журнала «Детский сад: теория и практика». На материале статей из данного журнала показано, что 
воспитатели и родители часто формализуют детскую деятельность, выполняют сами львиную долю работы, 
блокируя тем самым познавательную активность детей. Автор доказывает, что непонимание педагогами раз-
личий проектирования и исследования приводит к неадекватному выбору средств и приемов организации дет-
ской активности и снижению образовательных ресурсов познавательной и практической деятельности. Дела-
ется вывод о важности организации совместной деятельности  (педагога с детьми и детей друг с другом) по 
решению практических задач и поиску ответов на трудные вопросы в современном ДОУ.
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Реализация ФГОС ДО актуализировалa внима-a внима- внима-
ние воспитателей детского сада к использованию 
проектной и исследовательской деятельности, эле-
ментов проблемного обучения дошкольников, ко-
торые рассматриваются как ресурс познавательно-
го, коммуникативного и социального развития ре-
бенка, а также формирования предпосылок уни-
версальных учебных действий. Биологически об-
условленная детская потребность в исследователь-
ском поиске [1] должна быть поддержана взрослы-
ми (воспитателем, родителями) и использована для 
развития познавательной активности, в том числе 
как залог успешного школьного обучения. Иссле-
довать – значит ставить вопросы о неизвестном и 
вместе искать ответ, делать открытие («квазиот-
крытие»). Проектировать – значит решать конкрет-
ную практическую задачу, делая вклад в какое-то 
общее полезное дело. «Исследование – бескорыст-
ный поиск истины, а проектирование – решение 
определенной, ясно осознаваемой задачи» [1, с. 8].

На взгляд автора, образовательные ресурсы 
проектной и исследовательской деятельности до-
школьников снижаются, когда взрослый усложняет 
способы работы, требуя от детей-дошкольников за-
дач, выполнимых только в начальной школе. При 
этом происходит формализация познавательной 
(практической) деятельности, в которой «гасится» 
субъектность ребенка. В качестве примера приве-
дем анализ двух статей в журнале «Детский сад: 
теория и практика». Первая статья [2] посвящена 
использованию в ДОУ проблемного обучения: ав-
тор предлагает следующую технологическую кар-
ту проблемного обучения (см. таблицу).

Следование данной технологической карте, по 
мнению авторов, позволяет сделать ребенка «от-
крывателем» новых знаний. Однако насколько ак-
тивен ребенок в предлагаемой схеме реализации 
проблемного обучения? Примечательно, что тре-
тья колонка таблицы обозначена как «Деятель-
ность ребенка» (а не детей). Означает ли это, что 
акцент делается на индивидуализацию деятельнос-
ти детей, а не на совместной постановке и реше-
нии проблемы?

На этапе постановки проблемы ребенок осозна-
ет противоречие, присваивает проблему и участву-
ет в ее формулировке (видимо, повторяя ее за взро-
слым). Ощущение, что речь идет о старшеклассни-
ках, но никак не о дошкольниках, активность кото-
рых на этом этапе выражается совсем в других 
действиях: заинтересовываются, удивляются (как? 
почему? так не бывает! вот это да!), проявляют лю-
бопытство и только потом пробуют вместе сфор-
мулировать проблему (как правило, в виде откры-
того вопроса). Действия ребенка на этапе актуали-
зации знаний тоже вызывают много вопросов. Во-
первых, актуализация и активизация – это не одно 
и то же. Во-вторых, речь идет об актуализации зна-
ний или знаний и способов деятельности? В-тре-
тьих, что значит «сконцентрироваться» на поиске 
новых знаний? 

Не совсем понятно, на каком этапе (третьем или 
четвертом) происходит совместная поисковая дея-
тельность детей по решению проблемы и как она 
организуется? Из перечисленных доводов понятна 
лишь их общая логика: принимает программу пои-
ска – проводит поисковую деятельность – докла-
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дывает о ее результатах – формулирует выводы. 
Что помогает детям высказать разные идеи (гипо-
тезы, предположения) и что с этими высказывани-
ями делает педагог? Что значит «принимает про-
грамму поиска»: обсуждать совместно, как дейст-
вовать, чтобы решить проблему – дети не в состоя-
нии? Педагог выполняет роль помощника (а не ру-
ководителя) в организации поисковой деятельнос-
ти. Однако необходима, на авторский взгляд, кон-
кретизация: чем различается коррекционная и кон-
сультационная помощь?

На заключительном этапе дети присваивают но-
вые знания, участвуют в размещении в уголке от-
крытий результатов поиска и применяют получен-
ные знания. Как и в какой деятельности это проис-
ходит? Видимо, это практические «пробы» в при-
менении не только новых знаний, но и новых спо-
собов деятельности. В целом в описании деятель-
ности воспитателя и деятельности ребенка ощуща-
ется некоторая формализация: формулирует – уча-
ствует в формулировании; организует выдвижение 
предположений – участвует в обсуждении; органи-
зует размещение... – участвует в размещении и т. п. 
Получается, что активность ребенка проявляется в 
том, что он участвует во взрослых действиях. Дру-
гими словами, педагог в своей деятельности остав-
ляет некий «зазор» («нишу»), куда встраиваются 
отдельные действия детей, не нарушающие взро-
слую логику. Это наглядный пример «разреши-
тельно-позволяющих» действий педагога, обеспе-
чивающих участие, но не влияние детей на сов-
местную образовательную деятельность.

В качестве другого примера выберем опыт ис-
пользования в детском саду проектной деятельнос-
ти [4]. Первое, что смущает, это то, как авторы 
определяют проектную деятельность: «Отличие 
такой деятельности в том, что дошкольник и взро-
слый сталкиваются с определенной проблемой, ко-
торую необходимо решить совместно» [4, с. 85]. 

Уже здесь происходит «сбивка» проектной и ис-
следовательской деятельности. Вопросы типа «по-
чему апельсин оранжевого цвета? для чего слону 
хобот? кто ты, окапи?» – это вопросы исследовате-
ля, а не проектировщика. Хорошо, что взрослый 
обращается к детским вопросам, создавая ситуа-
ции вопрошания (почему у жирафа длинная шея? 
где спят пингвины?), но вопросы о неизвестном – 
это начало совместной исследовательской деятель-
ности педагога с детьми, а не проектной, в рамках 
которой решается не познавательная, а практиче-
ская задача, направленная на получение конкрет-
ного продукта [5, 6]. 

Другими словами, проектная деятельность в 
ДОУ – это совместная практическая деятельность 
детей и взрослых, направленная на получение зна-
чимого для всех продукта, который затем можно 
использовать в другой деятельности (социальной, 
художественной, игровой и т. п.). Например, мы 
делаем альбом (книгу) «Что мы узнали об окапи», 
который можно подарить детям из другой группы 
(или детского сада), предложить детям других 
групп создать свои книги о необычных животных 
и сделать мини-библиотеку. С этой книгой (книга-
ми) можно прийти в гости к первоклассникам 
близлежащей школы, поделиться своими «нара-
ботками» и провести среди них конкурс знатоков 
необычных животных.

Важно учесть, что проектная деятельность яв-
ляется интегративным видом деятельности [7], в 
которой синтезируются элементы игровой, комму-
никативной, предметно-практической, творческой 
деятельности. Особенность проектной деятельнос-
ти в детском саду состоит в том, что дети выполня-
ют прежде всего практические действия, организу-
ясь в микрогруппы: одна группа вырезает картин-
ки или рисует, вторая – наклеивает и делает с по-
мощью взрослого короткие надписи, третья – со-
единяет все в книгу или альбом. В ходе совместной 

Технологическая карта проблемного обучения в ДОУ [2, 3]

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность ребенка

Постановка проблемы

Фиксирует внимание на противоречии, создает 
проблемную ситуацию, формирует или 
помогает сформулировать проблему, определя-
ет целевую установку

Осознает противоречие, «присваивает» 
проблему, участвует в формулировании 
проблемы, осознает цель поиска

Актуализация знаний
Побуждает к активизации знаний, подводит к 
выводу о недостаточности имеющихся знаний, 
мотивирует к поиску новых знаний

Активизирует необходимые знания, осознает 
потребность в новых знаниях, концентриру-
ется на поиске новых знаний

Выдвижение гипотез

Организует выдвижение предположений, 
вовлекает детей в процесс выделения этапов 
поиска, осуществляет коррелирующую и 
консультационную помощь в процессе поиска

Участвует в обсуждении, размышляет, 
выдвигает идеи, принимает программу 
поиска, проводит поисковую деятельность

Проверка решения Проверяет результаты поиска, помогает 
выбрать правильное решение

Докладывает результаты поиска, формулиру-
ет выводы

Введение в систему знаний
Выделяет новые знания, организует размеще-
ние результатов поиска в уголке открытий, 
организует применение полученных знаний

Присваивает новые знания, участвует в 
размещении..., применяет полученные 
знания
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работы педагог может показать фильм об этом жи-
вотном, рассказать что-то интересное («А знаете 
ли вы, что...»); он может сыграть роль работника 
«отдела качества» или редактора, который дает 
оценку совместному продукту. Главное, чтобы 
дети понимали: мы сделали это вместе; когда мы 
это делали, мы многому научились (например, де-
лать подписи к картинкам, располагать листы в 
книге по порядку, делать обложку), узнали много 
нового (окапи – родственник жирафа; это очень пу-
гливое животное, у него очень длинный язык, кото-
рым он срывает листья и траву).

Авторы статьи [4] для организации тесного со-
трудничества детей и взрослых рекомендуют инте-
ресный прием, чтобы ребенок провел опрос роди-
телей, родственников, знакомых и зафиксировал с 
помощью рисунков их ответы. Предполагается, 
что будут получены разные ответы, которые будут 
стимулировать ребенка на выбор правильного от-
вета. Однако может получиться так, что взрослые 
не дадут никакого ответа или просто скажут, что 
это какое-то редкое животное. Получается, что 
проведенный опрос ничего не добавит, а только 
укрепит ситуацию общего незнания. На взгляд ав-
тора, в таких случаях эффективнее организовать 
ситуацию с заданным «разрывом»: вот как на этот 
вопрос ответили разные люди: 1. Окапи – это юж-
ное растение. 2. Мелкий дождик (он капает). 
3. Редкое животное. Чтобы сделать книжку, надо 

вместе узнать, какой ответ правильный. Главное, 
чтобы основная работа по проекту осуществлялась 
в детском саду в режиме свободной деятельности, 
а не отдавалась на откуп родителям. В таком слу-
чае родители (бабушки и дедушки) просто выпол-
няют за ребенка полученное задание, не понимая 
смысла подобной работы. 

Другое дело, если воспитатель объяснит роди-
телям, как организовать дома такую совместную 
работу с детьми: что можно делать, а чего нельзя. 
Можно: 1) спрашивать ребенка, что ему непонятно 
(трудно); 2) вместе с ребенком смотреть книгу или 
интернет-источник и читать ему самые интересные 
сведения; 3) помочь ребенку в оформлении, посо-
ветовать, как лучше украсить продукт, сделать 
краткие надписи. Нельзя: 1) заставлять фиксиро-
вать готовую, найденную взрослым информацию; 
2) искать информацию без участия ребенка и само-
му выбирать то, что кажется интересным; 3) само-
му все оформить, объясняя это неумелостью, неак-
куратностью ребенка. 

Таким образом, педагогу ДОУ важно понимать 
различия между проектной и исследовательской 
деятельностью и использовать специфические для 
каждого вида деятельности приемы организации. 
На авторский взгляд, акцент надо делать на орга-
низацию совместной деятельности (взросло-дет-
ской и детской), используя только то, что детям ин-
тересно, личностно значимо и доступно.
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TO THE PROBLEM OF USING PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES IN KINDERGARTEN

S. I. Pozdeeva

Tomsk State Pedagogical University, National ResearchTomsk Polytehnic University, Tomsk, Russian Federation

The paper is dedicated to the problem of organization project and research activities in kindergarten  in the context 
of realizing The Federal Educational Standard for Preschool Education. The goal of this research is to analyze differ-
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ences between these activities and highlight their educational resources. The examples of incorrect organization of 
project and research activities in kindergarten are given. The author analyzes  two articles from the magazine “Kinder-
garten: theory and practice” and proves that kindergarten teachers and parents often formalize children’s activities, 
perform the most part of the work themselves, restricting the cognitive activity of a child. The author offers a number 
of recommendations for preschool children’s parents about what can and can not be done at home in joint projects. 
Lack of understanding by teachers of the differences between project and research leads to inadequate choice of tools 
and methods and in addition to decreasing of  educational resources in cognitive and practical activities. It is important 
to take into account that the project activity is an integrative activity, in which the playful, artistic, communicative and 
practical activities are connected. Finally, the author clarifies the thesis of teacher (parent)-child and child-child col-
laboration as the basic of  project and research activities in the modern kindergarten.

Key words: : joint activity, cognitive activity, educational resources, project, research.
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