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ВЛИЯНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Одной из задач, которые ставит перед современным дошкольным 

образованием Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования [1], является задача создания благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. Целью государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы является  создание в системе дошкольного образования детей равных 

возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей, а одна из задач подпрограммы предполагает 

модернизацию содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников образовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. 

В последнее время, на фоне высокотехнологичной экономики страны,  

интерес к дивергентному мышлению стал вновь актуален, так как 

способность к дивергенции является весомым фактором готовности 

выпускника к дальнейшему погружению в различные сферы 

профессиональной деятельности. Со скачкообразным развитием IT-

технологий в последнее десятилетие, и увеличением темпа жизни, 

дивергентность (и ее творческий потенциал) стала ключевым фактором в 

создании различного информационного контента [12]. В свою очередь это 



 

 
 

обусловило интерес к формированию дивергентного мышления на 

различных этапах образования человека, и в том числе и дошкольного 

образования. 

Вместе с тем, анализируя требования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объему, мы не находим среди 

структурных единиц, представляющих познавательное развитие и 

образования детей, которые были бы направлены на формирование 

дивергентного мышления ребенка, тогда как именно дивергенция является 

условием функционирования свободной и инициативной личности ребенка 

дошкольного возраста и проблема ее формирования должна иметь особое 

значение в развитии ребенка данного возраста. Отсутствие внимание к 

проблеме развития формирования дивергентного мышления у детей 

дошкольного возраста, может оказать негативное влияние на успешность 

ребенка в различных видах деятельности на последующих возрастных 

этапах. 

Дивергентное мышление - это способность индивида к генерации в 

сжатые сроки множества нестандартных (креативных) идей при решении 

одной задачи, в которой отсутствует логический, единственно правильный 

ответ.Дивергентность– этоумение организовать свою мыслительную 

деятельность для решения задач, в рамках неопределенных обстоятельств, 

проявляя нестандартность, пластичность, оригинальность мыслительных 

операций и т.д. в сочетании с возможностью получения качественно новых 

знаний, в самом процессе решения проблемы. 

Проводя наше теоритическоеисследование мы определили ряд 

концепций, проливающие свет на факторы способствующие формированию 

дивергентного мышления у дошкольников. 

В исследовании И. А. Майданник (1997 г.) были выделены следующие 

особенности формирования дивергентного мышления детей дошкольного 

возраста [6]: 



 

 
 

1. Формирование будет происходить только в условиях 

оптимального интеллектуально-мотивационного развития. 

2. При условии обеспечения базы для развития дивергентного 

мышления за счет расширения зоны деятельности специалиста, с 

применением инструментов которые будет качественно выходит за рамки 

общеустановленной образовательной программы.  

3. Выработка интеллектуальных ресурсов дошкольника, за счет 

развития и расширения  интеллектуальных навыков. 

Так же, анализ англоязычной литературы по проблеме формирования 

дивергентного мышления ребенка, показал, что в качестве ведущего фактора 

развития дивергентности у ребенка выступает семейная среда.И хотя до 

настоящего времени существует несколько концепций раскрывающих роль 

семьи на развитии дивергентного мышления, мы приняли решение 

придерживатьсятеорииТ. Л. Любарта и Дж. Лотри, которая по нашему 

мнению является самой оптимальной. Ими было установлено что как среда с 

большим объемом ограничений, так и среда со вседозволенностью, не 

способствуют когнитивному развитию ребенка [16]. Только наличие 

регулярных правил, являющимися по факту ограничениями, но допускающие 

нарушения (исключения), без жесткой санкции в ответ, являются наиболее 

стимулирующим фактором, придающим когнитивной сфере гибкость и 

пластичность. Так как любая теоретическая дифференциация когнитивной 

сферы в некоторой степени является условной, мы полагаем, что гибкость и 

пластичность, упомянутые Т. Л. Любартом и Дж. Лотри, могут быть схожи с 

характером дивергентногомышления (в рамках теории творческого 

мышления) указанным Дж. Гилфордом. 

Наше предположение, так же схоже с другой гипотезой, 

высказаннойА. Мамфордом и С. Густавссоном – наиболее благоприятной для 

развития творческого мышления (в котором согласно Гилфорду 

доминирующем является дивергентный компонент), является та среда, в 

которой дети прибывают в определенной стабильности, и где в зависимости 



 

 
 

от их действий возможны изменения [5]. Иными словами, фактор 

познавательного развития лежит в области поддержки инициативы и 

самостоятельности ребенка. 

Поэтому, мы можем утверждать, что не организованные должным 

образом семейная среда и педагогический процесс будут препятствовать 

развитию дивергентного мышления у детей дошкольного возраста, так как не 

создают ограничения, в обход которых необходимо находить выход. Но в 

тоже время, и авторитарная среда, формирует у ребенка представления о 

статичном, неизменном мире, подчиненному деятельности другого, ане 

инициативной и самостоятельной деятельности ребенка. 

Также, по результатам нашего исследования было установлено, что 

дивергентное мышление индивида наиболее продуктивно при наличии 

мотивации, и инициативы, характеризующейся умением самостоятельно 

организовать свою мыслительную деятельность в достижении 

поставленных целей.Развитие дивергентного мышления взаимосвязано с 

развитием познавательных процессов, а условием его развития является 

достаточная сформированность представлений об окружающем мире. Но 

ввиду отсутствияспециально разработанных методов и технологий, встает 

закономерный вопрос - как формировать дивергентное мышление детей 

дошкольного возраста? Отправной точкой служит характеристика решаемым 

дивергенцией проблем, высказанная Дж. Гилфордом: «дивергентное 

мышление необходимо в решении проблем, имеющих возможность быть 

решенными многочисленными правильными ответами [13]». Исходя из 

этого, мы можем сказать, что непосредственно характер задачи 

(дивергентный или конвергентный), определяет, какое мышление будет 

задействовано в процессе ее решения – дивергентное или конвергентное. 

Анализ ряда немногочисленных работ педагогов дошкольных 

образовательных учреждений (О. В. Долженко, М. А. Гринева, И. В. 

Баталова, О. Е. Ветрова, О. В. Сумкина) позволил выявить различные 

развивающие адаптированные методы и приемы, изначально не 



 

 
 

подразумевающие формирование дивергентного мышления. В итоге, нами 

были отмечены квест-технологии как потенциальный метод, который 

наиболеесогласовываться с принципами формирования и работы мышления в 

целом и дивергентного мышления в частности, у детей дошкольного 

возраста: 

 образовательная задача реализуется через поисково-познавательную 

деятельность в симбиозе с игровой; 

 эмоционально-интеллектуальная активность целенаправленно 

мотивируется, иными словами –доминирует мотивационный компонент; 

 отвечает требованиям благоприятной среды для формирования 

дивергентности–дети прибывают в определенной вариативности, где в 

зависимости от их действия возможны изменения. 

Проведенный преобразующий (формирующий) этап (01.12.2018 - 

06.05.2019 г.), в рамках которого осуществлялась разработка  программы 

формирования дивергентного мышления у детей дошкольного возраста 

(01.12.2019 - 08.01.2019 г.)  и ее апробация в виде квест-игр, содержащих 

задания дивергентного типа (08.01.2019 - 06.05.2019 г.), доказали свою 

эффективность по результатам контрольного этапа (06.05.2019 - 08.05.2019 

г.).и были рецензированы и опубликованы в «Вестнике Адыгейского 

государственного университета. Серия 3 Психология и педагогика.» [4]. 

Сегоднядля повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса, выдвигается требование интеграции как 

образовательных областей, так и непосредственно-образовательной 

деятельности. Но квест-технологии,с задачами дивергентного типа, не всегда 

могут быть интегрированы в рамках традиционной (направленной на 

конвергентное развитие) образовательной деятельности.На наш взгляд, 

решение данного затруднения, лежит в плоскости методов и приемов 

познавательно-исследовательской деятельности. 

В работах А. С. Микериной (2016) отмечено, что познавательно-

исследовательская деятельностьявляется современным направлением в 



 

 
 

дошкольном образовании, которое своими методами, качественно выходит за 

рамки традиционного педагогического инструментария.Сами же 

познавательно-исследовательские способности ребенка дошкольного 

возраста определяют [7]: 

 поисковая активность; 

 уровень дивергентного мышления; 

 уровень конвергентного мышления. 

Кроме того, по мнению А. С. Микериной (2016), исследовательская 

деятельность выступает условием формирования самостоятельности и 

инициативностидетей дошкольного возраста [8].Самостоятельность - это 

способность принимать сознательно мотивированныедействия и добиваться 

исполнения принятых решений, вопреки возникающим трудностям. А 

инициативность, как источник внутреннего побуждения, является частным 

случаем самостоятельности. 

Но если посмотреть на практическую сторону вопроса развития 

инициативности и самостоятельности у детей в рамках дошкольной 

образовательной организации, то исследователями отмечается следующий 

факт: появление данных качеств в бытовом плане педагогами поощряется, а в 

познавательно-исследовательской зачастую не замечаются[10]. Согласно 

опросам, только 40% педагогов поддерживаютинициативу и 

самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности[10] и 

только 10% детей старшего дошкольного возраста умеют определять 

проблему, выдвигать гипотезу, осуществлять наблюдение и делать выводы 

[7]. В тоже время в «Инструментарии оценки качества дошкольного 

образования»,разработанным  ФИРОРАНХиГС по заданию Министерства 

просвещения Российской Федерации, инициативность и самостоятельность, 

приобретают одно из ключевых значений в деятельности педагога, в том 

числе в развитии познавательно-исследовательской деятельности. А 

ключевыми признаками для детей 6-7 лет служат способность: задавать 

вопросы об отвлечённых вещах; обнаруживать стремление к 



 

 
 

упорядочиванию фактов и представлений, способность к простому 

рассуждению; проявление интерес к символическим языкам 

(письмо,графические схемы). 

В. И. Реброва (2017) рассматривая позицию воспитателя при 

поддержке инициативы и самостоятельности, отмечает необходимость 

нахождения такойоригинальной формы взаимодействия и размышления с 

воспитанниками, в процессе которой дети сами получают необходимую 

информацию[10]. Данная трактовка формы взаимодействия, созвучна с 

определением дивергентности данной в самом начале, но помимо этого, нами 

уже было отмечено, что самостоятельность, инициативность, вариативность, 

выход за рамки традиционного педагогического инструментария, являются 

факторами формирования дивергентного мышления.  

Анализ всех вышеперечисленных источником и тезисовпозволилнам 

ввести гипотетический конструкт, отображающий взаимосвязь работы 

дивергентного и конвергентного мышления в процессе организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

(Табл. 1). 

 
Таблица 1. Гипотетический конструкт с указанием доминирующего типа 

мышления на каждом этапе познавательно-исследовательской деятельности. 

 
Этапы познавательно-

исследовательской 

деятельности у 

старших дошкольников 

 

Доминирующий вид 

мышления по 

Дж. Гилфорду 

 

Интеллектуальные 

качества личности 

старшего дошкольника 

(с доминантой) 

 

Пояснение 

Обозначение 

проблемы 
Дивергентное 

инициативность/ 

самостоятельность/ 

мотивация 

Взрослый инициирует 

поисковую активность 

ребенка, путем 

ассоциаций и 

наводящих вопросов, 

параллельно побуждая 

к выдвижению 

множества 

нестандартных мыслей. 

Выдвижение 

гипотезы 

Дивергентное 
инициативность/ 

самостоятельность/ 

мотивация 

Дивергентное 

мышление 

присутствует в 

меньшей степени, так 

как в процессе отбора 

Конвергентное 



 

 
 

идей происходит их 

осмысление, и выбор 

одного, конвергентного 

варианта.  

Осуществление 

наблюдения 

Конвергентное 

инициативность/ 

самостоятельность/ 

мотивация 

Основной вид 

мышления 

конвергентный, так как 

доминируют 

логические методы 

познания: сравнение, 

анализ, обобщение, 

сериация, 

классификация. Но 

возможно проявление 

дивергентности, в 

случае постановки 

проблемы «как мы 

можем это увидеть?» и 

поиска инструментов 

наблюдения. 

Дивергентное 

(в случае поиска 

способов и 

методов) 

Непосредственное 

исследование или 

эксперимент 

Конвергентное 

инициативность/ 

самостоятельность/ 

мотивация 

Ребенок проявляет 

способность находить 

одно решение задачи; 

следовать 

определенному 

алгоритму при 

решении проблемы. 

 

Установка 

причинно-

следственных связей 

Дивергентное  

(в случае 

фиксирования 

данных 

символическим 

языком) 

Инициативность/ 

самостоятельность/ 

мотивация/ 

внимание/память 

 

При фиксировании 

результатов 

графическим 

символическим 

способом 

(пиктографическое 

письмо) происходит 

активация 

дивергентного 

мышления. 

Произвольность 

внимание 

обеспечивается 

уровнем работы 

конвергентного 

мышления, которое в 

свою очередь 

побуждается 

мотивацией ребенка, 

т.е его 

заинтересованностью. 

Функция памяти 

позволяет ребенку 

Конвергентное 



 

 
 

фиксировать 

полученную 

информацию. 

Формулировка 

выводов и 

оперирование 

новыми понятиями 

Конвергентное 

Самостоятельность/

мотивация/ 

мышление/ 

логика 

Происходит получение 

качественно новых 

представлений 

ребенком, в результате 

всей интеллектуальной 

деятельности. 

Мотивация все также 

обеспечивается 

вниманием и 

вовлеченностью. 

 

Стоит отметить, что познавательно-исследовательская деятельность, 

будет настолько эффективной в формировании дивергентного мышления и 

развитии интеллектуальных качеств личности в целом, насколько она будет 

соответствовать следующим психолого-педагогическим условиям [8]: 

 организации взаимодействия педагогов с родителями по 

вопросам развития у ребенка самостоятельности и инициативности в его 

познавательной деятельности; 

 создании предметно-развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации; 

 организации педагогом специфических видов деятельности, в 

целью развития у детей целеполагания; 

 управленческой позиции педагога в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

В итоге мы определили для себя 3 формы познавательно-

исследовательской деятельности, с поддержкой детской инициативы и 



 

 
 

самостоятельности, примененные в работе при формировании дивергентного 

мышления: коллекционирование, метод проектов, метод познавательно-

исследовательского обучения [9]. 

Естественный интерес детейк какому либо явлению окружающего 

мира, как известно, может перерасти в коллекционирование. Последнее 

время, коллекционирование в системе дошкольного образования становиться 

как один из эффективных методов познания детьми закономерностей и 

явлений окружающего мира. В процессе коллекционирования сначала 

происходит процесс накопления знаний, а далее полученная информация 

систематизируется и готовится к осмыслению окружающего мира [2]. 

При организации коллекционирования мы фокусировались на 

следующих признаках данного вида деятельности: 

 объектом становятся те предметы, который легко поддаются 

классификации; 

 существует возможность подборка как реального, так и образного 

материала, для дальнейшего обсуждения с детьми признаков, по которым 

определяется степень принадлежности к теме коллекции. 

 изучаемый материал заносится в таблицу, и систематизируется; 

 в работу включается вся группа детей. 

Нами было отмечено, что коллекционирование как познавательно-

исследовательская деятельность будет эффективной для детей старшего 

дошкольного возраста при соблюдении принципа усложнения материала, 

применении игровой формы деятельности и учета активности каждого 

ребенка.  

Освоение программного материала осуществляется по приницпу 

комплексно-тематического планирования, это, в свою очередь, дает 

возможность организации коллекционирования в рамках прохождения с 

детьми тематических тем. Таким образом, совместно с детьми (в старшей 

группе) собраны коллекции: классифицированы открытки по теме «Времена 



 

 
 

года», «Мир насекомых», «Растения Ставропольского края», «Растительный  

мир Тундры», «Монеты». 

Метод проектов, давно зарекомендовал себя в методическом 

инструментарии  - педагог и ребенок разрабатывают проект – творческую 

работу, организованную воспитателем, и самостоятельно выполненную 

воспитанником. Отличительной сутью этой педагогической технологии – 

личностно–ориентированный подход, при доминировании самостоятельной 

деятельности детей, в процессе которой ребенок не только познает 

окружающий мир абстрактно, но и воплощает приобретенные знания в 

реальные продукты [3]. 

В рамках темы, посвященной городу, совместно с детьми и родителями 

реализован проект «От  крепости Невинный мыс к  моногороду 

Невинномысск». К теме, посвященной изучению правил дорожного 

движения, реализован проект «Знаки дорожного движения в разных 

странах». Ко Дню космонавтики мы с ребятами узнали о самом большом 

телескопе, который находится в обсерватория в Архызе на высоте 2100 м над 

уровнем моря. 

Метод исследовательского обучения является на наш взгляд наиболее 

перспективным методом – так как активизирует учебную работу детей 

придавая ей инициативный, творческий характер. Как отмечал А. И. 

Савенков (доктор психол. наук, специалист в области детской психологии 

исследовательского обучения)  умственная деятельность ученного, 

сделавшего «эпохальное» открытие и умственная деятельность ребёнка, 

познающее новое, идентичны по своей «механике». Главная цель 

исследовательского обучения – формирование у ребенка готовности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы 

деятельности в любой сфере жизни, роль педагога заключается только в 

поощрении и деликатном направлении творческой инициативы. В результате 

практической работы, мы остановились на следующих элементах 

исследовательской деятельности дошкольника [11]: 



 

 
 

1. Выделение и постановка проблемы. 

2.Выроботка гипотезы. 

3.Поиск и предложение возможных вариантов решения. 

4.Сбор материала и фиксация его с помощью опорных конспектов. 

5.Анализ и обобщение полученных данных. 

6.Подготовка и защита итогового продукта. 

При организации исследовательского обучения главный фокус был 

сконцентрирован не на продукте деятельности, а на педагогическом 

результате — прежде всего бесценном в воспитательном отношении опыте 

самостоятельной, творческой, исследовательской работы, приобретение 

ребенком новых знаний и умений, активизирующие целый спектр 

психических новообразований[11]. Особенно стоит отметить и тот факт, что 

практика применения исследовательского обучения показала возможность 

интеграции с квест-технологией, усиливая дидактический эффект при 

формировании дивергентного мышления(инициативность и 

самостоятельность поддерживается мотивационным компонентом 

непосредственной деятельности ребенка). 

Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность у 

детей старшего дошкольного возраста (в методе проектов, 

коллекционировании и в исследовательской деятельности), формирует не 

только дивергентное мышление,а также инициативность и 

самостоятельность.  Широкий выбор методов и приемов, позволяет ей носить 

интегративный характер,не обособляясь от традиционной образовательной 

программы, формируя как дивергентное, так и конвергентное мышление. 

Стоить отметить, что работа по формированию этих двух типов мышления не 

должна обособляться, так как доминирование только дивергенции, не 

позволит доводить полученные решения до логического конца, а 

доминирование конвергентного типа мышления, не способно обеспечить 

интеллектуальную мобильность человека, ограничивая его в любой 

последующей профессиональной деятельности. 



 

 
 

Огромную роль при организации познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста играет правильно 

оборудованная исследовательская лаборатория, при грамотном её введении в 

педагогический процесс, предоставляет возможность насытить занятия по 

ознакомлению с окружающим миром экспериментами, пробудить у детей 

интерес к опытнической деятельности, привить начальные умения 

проведения самостоятельных исследований. В связи с этим, предприняты 

попытки систематизировать исследования, опыты и экспериментальную 

деятельность с необходимым оснащением РППС. 

Изучение НЕЖИВОЙ природы , опыты:  

- ВОДА (опыты и эксперименты с воздухом) :«Какого цвета вода?» «Есть ли 

у воды вкус и запах?» «Что будет с водой на морозе?» «Тонет — не тонет», 

«Поверхностная плёнка воды», «Что растворяется в воде?», «Как очистить 

воду?», «Чем солёная вода отличается от пресной?», «Выращиваем соляные 

кристаллы»; 

-  ВОЗДУХ(опыты и эксперименты с воздухом): «Что такое воздух?», «Сухой 

из воды», «Воздушные вихри»,  «Узнаём объём лёгких», «Имеет ли воздух 

вес?», «Как летит воздушный шар?», «Где может прятаться воздух?», «Есть 

ли воздух в воде?», «Воздух в аквариуме», «Воздух и запах», «Воздушные 

фокусы», «Давление воздуха и ветер»; 

- КАМНИ, ПЕСОК, ГЛИНА И ПОЧВА (опыты с камнями, песком, глиной и 

почвой): «В царстве камней», «Где рождаются камни?», «Осторожно, 

уксус!», «Найдём известняк», «Собираем коллекцию камней», «Исследуем 

песок», «Песочные часы»,  «Взвешиваем песок», «В пустыне»,  «Песчинки — 

обитатели пустыни»,«Знакомство с глиной», «Из чего состоит почва?», «Есть 

ли в почве воздух и вода?», «Осторожно, огонь!» 

         Соответственно, экспериментирование с живой и неживой природой 

предполагает наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

следующего оборудования: 

 набор пробирок на подставке с крышками; 



 

 
 

 комплект воронок;  

 пробирки для экспериментов с цветными крышками; 

 комплект пробирок на крутящейся подставке; 

 пипетка; 

 лабораторные контейнеры с крышкой; 

 набор из 5 пробирок на подставке, с ложкой и пипеткой; 

 набор мерных пробирок;  

 мерные стаканчики с крышками. 

Изучение ЖИВОЙ природы: 

-  исследование насекомых «Кто такие насекомые?» «Для чего такой окрас?», 

«Такие разные лапки», «Роль насекомых в природе», «Голоса насекомых», 

«О крылышках», «Появление бабочки», «Появление божьей коровки». 

- исследование растений «Где семечку лучше живётся?», «Луковая семейка», 

«Чувствуют ли растения доброе отношение?».  

         Развивающая предметно-пространственная среда в этом случае: 

 пинцет; 

 «Портативная лупа»; 

 лупа большая, увеличение × 2; 

 «Снаряжение исследователя» (3 вида луп, пинцет); 

 лупа «Любопытный глаз»; 

 «Изучаю насекомое» (совок, лупа, переносная пробирка, универсальная 

ручка); 

 набор «Маленький биолог» (колба 30 см, сачок, лупа, пинцет); 

 чашка Петри 3-секционная. 

Изучение ОПТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. Опыты и эксперименты на темы: 

«Воды не боюсь, а ударь — разобьюсь», «Удивительный мир стекла», «Как 

получается радуга?», «Для чего используют стекло?», «Волшебство через 

стеклышко». 

         Развивающая предметно-пространственная среда: 

 увеличительная шкатулка; 



 

 
 

 пятиколор; 

 шестиколор. 

Не маловажно взаимодействие с семьями воспитанников. Важным 

критерием успешного развития детей является коммуникация 

образовательной организации с семьей. Мы предположили систему 

взаимодействия- посредством вовлечения родителей (законных 

представителей) ребёнка в процесс формирования дивергентного мышления 

по следующим критериям : 

-применение потенциала семьи в соответствии с профильной ориентацией её 

членов. Родители (законные представители), которые по роду деятельности 

имеют отношение к научно- техническим и естественнонаучным областям 

знания; 

 - инициирование проектов, в которых будут задействованы все или 

отдельные члены семьи; 

 - организация участия родителей в проектах, исследованиях, выставках 

коллекций, создании и развитии тематических информационных площадок в 

рамках социальных сетей. 

 Данное опыт не претендует на исчерпывающий анализ всех аспектов 

исследуемой проблемы, в виду ее новизны и многоплановости. Перспективу 

формирования дивергентного мышления с помощью познавательно-

исследовательской деятельности мы связываем с овладением педагогом 

методов побуждения инициативного обозначения проблемы и 

самостоятельного выдвижения гипотезы страшим дошкольником, что 

требует серьезной теоретической и практической подготовки. 
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