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Более тридцати лет педагоги нашего детского сада ведут активную инновационную 

деятельность. В этом году мы завершили деятельность в статусе региональной 

инновационной площадки по теме «Поддержка исследовательского поведения детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ». 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, построенным на анализе собственных действий, синтезе получаемых 

результатов, оценке, логическом прогнозе. 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 [2,3]. Основная причина 

исследовательского поведения — это глубинная, внутренняя, биологическая по своей 

природе, потребность психики в новых впечатлениях, новых знаниях. 

За три года работы над темой педагогами создано много интересных 

инновационных продуктов, в том числе конспектов образовательных ситуаций на основе 

практик исследовательского обучения. 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 4,5,6.  

Здесь мы представляем новое направление в практике исследовательского 

обучения дошкольников, появившееся в ходе экспериментальной деятельности и 

названное нами «мист-игра». 

Мист в переводе с английского (mist - [mɪst]) – туман, мгла, дымка, пелена, муть. 

Само название мист-игры отражает ее сущность: от неявного, незнакомого, 

неопределенного через поиск и нахождение к понятному, ясному, точному: уходят мгла и 

дымка, рассеивается туман, спадает пелена, исчезает муть. 

Мист – это практика исследовательского обучения, сочетающая в себе элементы 

эвристического и проблемного обучения, квеста и игры.  

Эвристическое обучение для ребенка — непрерывное открытие нового (эвристика 

— от др.-греч. εὑρίσκω — «отыскиваю», «нахожу», «открываю»). Эвристический метод 

обучения позволяет ребенку осваивать знания с высокой долей самостоятельности, 

поскольку эти знания в готовом виде не сообщаются, надо «домыслить», «додумать» их. С 

этой целью педагог может использовать эвристические беседы. Например, «Чем 

отличается страус от человека?» 1. ТРИЗ как метод обучения во многом основан именно 

на эвристике. При эвристическом методе обучения воспитатель не знает заранее, к какому 

решению поставленной задачи придут дети. Это же характерно и для миста: дети не 

получают от педагога подсказок или информации для выхода из ситуации 

познавательного затруднения, им самостоятельно надо найти ответ на проблемный 



вопрос, проявляя творчество, смекалку, высказывая и осуществляя самые смелые 

предположения. 

Проблемное обучение — организованный педагогом способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого ребенок учится мыслить, устанавливать связи, решать противоречия. Как 

отмечает М.Н. Силаева, использование проблемного обучения в дошкольном возрасте 

имеет ярко выраженную специфику. Проблемная задача только тогда породит в сознании 

ребенка проблемную ситуацию, когда она субъективно значима, у ребенка есть 

потребность в ее решении. Поэтому очень важна положительная мотивация деятельности.  

Автор предлагает такие источники положительной мотивации деятельности 

дошкольников, как внешние стимулы (новизна, красота, необычность объекта); тайна, 

сюрприз; мотив помощи; познавательный мотив (почему так?); ситуация выбора; 

биологические и социальные потребности (потребность в еде, общении); утилитарный 

мотив (мне это нужно) 7. Для миста это также актуально: только сильный мотив побудит 

детей к активным поисковым действиям, желанию «развеять» туман и найти решение 

задачи. И начинается мист обычно с какой-либо проблемы, которую надо решить, но пути 

для решения еще неясные, неопределенные. 

Квест – это технология, сочетающая идеи проблемного и игрового обучения, 

ключевое слово здесь «поиск». В квестах всегда присутствует элемент неопределенности, 

неожиданности (тайна, сюрприз, странный предмет), что очень привлекает дошкольников, 

стимулирует их на активные поисковые действия, побуждает испытать свои способности 

и возможности, проявить смекалку и настойчивость, чтобы раскрыть тайну, превратить 

загадочное в явное, почувствовать себя настоящими первооткрывателями и 

исследователями. Атмосфера неожиданности, неопределенности, множественного выбора 

присуща и мисту: это позволяет сохранять интерес детей к дальнейшим поискам и 

формировать готовность к активным действиям в постоянно изменяющейся ситуации. Но, 

в отличие от квеста, в мисте нет подсказок, нет заданной логики выполнения заданий, а 

взрослый в мисте выступает как рядовой участник команды, он тоже может выдвигать 

предположения и инициативы, как и другие члены команды.  

Образовательная цель миста – формирование позиции думающего человека, 

способного в ситуации неизвестности и неопределенности, когда нет прямых подсказок и 

указаний, высказывать догадки, строить предположения, действовать и находить ответ. 

Конкретная цель мист-игры – найти необходимую для решения проблемы информацию, 

высказывая догадки и проверяя их. Воспитатель старается уловить и поддержать любые 

детские инициативы; поиск решения носит довольно спонтанный характер. Именно 

поэтому экспериментирование, пробы и ошибки, многообразие вариантов поиска 

естественны для миста. 

Для того чтобы у детей была опора в поиске вариантов решения проблемы, в мисте 

часто присутствуют предметы, которые и содержат необходимую информацию, однако 

она не лежит на поверхности, ее необходимо отыскать, используя рассматривание и 

анализ предметов, догадку и экспериментирование, накапливая информацию, 

устанавливая связи между отдельными знаниями, сведениями. 

А еще в мисте обязательно присутствуют элементы игры: она поддерживает 

активность дошкольников, дает возможность разрядки. Это может быть как взятие 

ребенком на себя какой-либо роли (следопыты, спасатели, путешественники и т.п.), игры с 

предметами, так и кумулятивные игровые действия (потереть лампу, чтобы вызвать 

Джина лампы), повторяющиеся речевки (Злодей-Чародей, уходи скорей!). Часто мист 

строится на диалоге с виртуальным или реальным персонажем, для этого используются 

технические средства (смарт-доска, сенсорный стол, мобильные приложения WhatsApp, 

Viber и др.). Цифровое оборудование помогает показать детям стадию решения проблемы: 

в процессе нахождения верных решений и ответов исчезает пелена, дымка, туман, 

картинка на экране становится все более понятной и четкой.  



Результатом мист-обучения является поддержка исследовательского поведения 

дошкольников, активизация поисковой деятельности, готовность к неожиданным 

ситуациям. Накапливается опыт поведения в ситуации постоянных изменений, 

неопределенности, происходит рост познавательной активности и развитие 

познавательно-исследовательской деятельности.  

В основе миста как практики исследовательского обучения лежит системно-

деятельностный подход, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а 

добывает их сам в процессе собственной познавательно-исследовательской деятельности. 

При таком подходе у ребенка проявляются и развиваются субъектные проявления, 

постепенно перерастающие в личностные качества: активность, самостоятельность, 

инициативность, способность к взаимодействию с другими участниками события. 

Приведем пример миста для дошкольников 5-7 лет «Школа спасателей» 

Дошкольники приглашаются педагогом в школу спасателей, чтобы научиться 

помогать людям в трудных ситуациях. Знакомятся с оборудованием спасателей, узнают 

про сигнал «SOS». И вдруг по громкой связи начинает звучать предупреждение о том, что 

Злодей - Чародей забрал всю энергию, закрыл Землю серым туманом! Надо спасать 

Землю!.. И связь обрывается на полуслове. Планета Земля на экране смарт-доски 

«покрывается» туманом. 

Воспитатель обращается к детям с вопросами, что такое энергия, почему опасно ее 

потерять (эвристическая беседа). Почему плохо, что Земля закрыта туманом? Что делать, 

чтобы спасти Землю? (найти энергию, чтобы разогнать туман и прогнать Злодея-Чародея). 

Как это сделать? (выслушиваются все предложения детей, по возможности пробуем их 

проверить). 

Через экспериментирование с корабликами, динамичными игрушками на 

солнечных батарейках узнаем с детьми, что энергия есть у ветра, у солнца, даже в 

картошке есть энергия 8. Мы нашли энергию, а как ее использовать, чтобы разогнать 

туман и прогнать Злодея-Чародея? Дети предлагают использовать энергию ветра, солнца 

(сложенные из бумаги веера, фонарики и вентиляторы, работающие от движения руки). 

Так дети узнают, что у человека тоже есть энергия. 

А как пополняет свою энергию человек? (сон, еда). 

Звучит сигнал отбоя тревоги, высказывается благодарность спасателям Земли.  

Воспитатель с детьми вспоминают, какие источники энергии они нашли, как 

энергия помогла спасти Землю от злого волшебника и развеять серый туман.  

Прошло полгода после этого занятия с детьми, а они помнят Злодея-Чародея и то, 

как спасали Землю, разгоняя с помощью энергии туман. Именно потому, что мист-игра 

включает ситуации, эмоционально воспринимаемые дошкольниками, ее содержание 

сохраняется в памяти. По нашему мнению, мист-игра - весьма перспективное направление 

для дальнейшей разработки, и мы будем придумывать разнообразные сюжеты с основой 

мист-игры для обучения дошкольников разного возраста. 

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. Мист-игра – инновационный метод исследовательского обучения, 

помогающий ребенку приобрести необходимый опыт для жизни в нашем изменчивом и 

непредсказуемом мире. 
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