Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
Кафедра методологии образования

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ
УСПЕШНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

4 курса 422 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиля «Дошкольное образование»
факультета психолого-педагогического и специального образования

ПОПОВОЙ ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ

Научный руководитель
канд. пед. наук, доцент

В.С. Логинова

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор

Е.А. Александрова

Саратов
2016
1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования определены целевые ориентиры, среди которых имеются характеристики познавательного развития ребёнка на уровне завершения дошкольного образования: развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. С учетом объективных изменений, происходящих в стране, надо признать, что проблема развития познавательной деятельности дошкольников
как одной из форм социальной активности, выдвигается на передний план.
Другой традиционной, но такой, же актуальной является проблема создания
развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации. Для реализации задач познавательного развития детей
дошкольного возраста необходимы определенные условия и средства – среда, в которой протекает жизнедеятельность ребенка. Она является одним из
самых значительных факторов формирования и развития личности ребенка.
Степень изученности проблемы эффективности дошкольного образования и, в частности, вопросу активизации познавательной деятельности детей дошкольного возраста уделяется большое внимание в педагогической
теории и практике, чему свидетельство множество работ и специальных исследований, посвященных данной тематике. Это работы педагогов и психологов Г. Щукиной, П. Пидкасистого, Т. Шамовой, Н. Талызиной, Н. Поддьякова, Л.С.Выготский, Л.И. Леонтьев и многих других.
Новизна представленного исследования заключается в разработке и
апробировании на практике электронных дидактических комплексов для развития познавательной деятельности детей дошкольного возраста. Опытноэкспериментальная работа проводилась на базе МАДОУ «Детский сад № 11
«Сказка» города Балаково Саратовской области. Результаты исследования
опубликованы в диаграммах и таблицах и проанализированы.
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Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее результатов в практике по организации развивающей среды и
познавательной деятельности дошкольников.
Гипотеза исследования формировалась с условием возможности её
дальнейшей проверки. Были разработаны и внедрены «Электронные дидактические комплексы», объединенные в пять компьютерных тематических
папок:
«Транспорт»,
«Новый год»,
«Путешествие в Африку»,
«Птицы»,
«Насекомые».
Помимо компьютерных презентаций, представляющих тему в логике
развертывания образовательного проекта, были разработаны комплекты дидактических карточек, предназначенных для самостоятельной и совместной с
взрослыми работы в рамках специально организованной воспитателями образовательной деятельности или в качестве стимулирующего материала при
создании предметно-развивающей среды группы.
Кроме того, полный комплект материалов для тематических проектов
включающий в себя подборку фотографий, иллюстраций, литературных произведений, мультфильмов, клипов, музыкальных произведений и др.
Объект исследования: познавательная деятельность детей дошкольного возраста как процесс.
Предмет исследования: развивающая предметно-пространственная
среда дошкольной образовательной организации как средство повышения
уровня познавательной деятельности детей дошкольного возраста.
Цель исследования: определить влияние развивающей среды на активизацию познавательной деятельности дошкольников и рассмотреть эффективные пути использования возможностей предметно-пространственной
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среды детского сада для повышения уровня познавательной деятельности
детей дошкольного возраста.
Задачи исследования:
1. На основе анализа научной литературы изучить структуру познавательной
деятельности как процесса.
2. Выявить и проанализировать пути активизации познавательной деятельности детей дошкольного возраста;
3. Обобщить педагогический опыт по проблеме исследования;
4. Разработать программу, проанализировать ход и обобщить результаты
опытно-экспериментальной работы.
Теоретико-методологическая база: концептуально исследование ориентировано на труды Абасова З.А. о развитии познавательной активности
дошкольников в условиях ДОО «Познавательная активность школьников»,
Выготского Л. С. «Воображение и творчество в детском возрасте», «Дошкольная педагогика» / Л.В. Горина, И.В. Кошкина, Ю.Ю. Колесниченко,
Петунина О.В. «Проблемы познавательной самостоятельности школьников в
отечественной педагогике» др.
Методология и методы исследования. В процессе работы были применены следующие методы исследования: эмпирические методы (наблюдение, беседа, обобщение педагогического опыта, педагогический эксперимент); статистические методы; теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение).
Структура дипломного исследования включает в себя введение, две
главы, заключение, библиографию и список приложений. Во введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность, научная новизна, определяются объект и предмет научного исследования, формулируются цель и задачи работы, излагаются положения, выносимые на защиту.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Теоретические основы развития познавательной деятельности дошкольника в условиях развивающей среды дошкольной образо4

вательной организации» представлен обзор базовых понятий: познавательная
деятельность, познавательная активность, развивающая среда.
Термин «деятельность» был определен как философско-педагогическое
понятие, означающее творческое преобразование людьми окружающей действительности. Исходной формой такого образования является труд. Все виды материально и духовной деятельности человека – производные от труда, и
несут в себе главную черту – творческое преобразование действительности, а
в итоге и самого человека.
Познавательная деятельность – это сознательная деятельность ребенка,
направленная на приобретение информации о предметах, объектах и явлениях окружающей жизни.
Познавательная активность – это условие, механизм и форма осуществления ребенком познавательной деятельности. Исходя из этого, мы можем
рассматривать познавательную активность и как качество личности, и как
цель деятельности, и как средство её достижения, и как результат.
В условиях детского сада к познавательной деятельности ребенка
предъявляют специальные требования, которые побуждают его к произвольным действиям. Но они нуждаются в подкреплении специальными средствами, которыми могут выступать реальные предметы, игрушки, наглядные образы, аудио и видео материалы, различное оборудование и оснащение. Поэтому в ФГОС дошкольного образования выдвигаются требования к организации развивающей среды. Согласно этим требованиям организация помещений детского сада, а также участка должна служить интересам и потребностям ребенка. А ее элементы (оборудование, игры, игрушки, дидактический материал и пр.) – развитию ребенка.
Изменившаяся парадигма образования ставит ученых и практиков в позицию поиска адекватных условий развития и саморазвития личности ребенка. Ученые все чаще обращают внимание на среду как поисковое «поле» ребенка. В связи с этим возрастает активная роль педагогики в поиске путей
совершенствования среды как условия формирования личности.
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Проведенное исследование подтвердило, что проблема активизации
познавательной деятельности, познавательной активности средствами предметно-пространственной среды представляет собой важный аспект образовательного процесса. Познавательная деятельность является ведущей на всем
протяжении дошкольного периода, поэтому так важно правильно и эффективно ее организовать.
Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по организации
развивающей среды в МАДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» города Балаково»
проводится опытно-экспериментальная работа по применению электронных
дидактических комплексов во всех видах детской деятельности для повышения познавательной деятельности. Исследования проводились на базе МАДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» города Балаково. В эксперименте принимает участие группа детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) в количестве 12 человек.
Наше исследование включает в себя три этапа:
1 этап – констатирующий, целью которого является выявление специфических особенностей познавательной деятельности детей дошкольного
возраста и определение исходного уровня развития познавательной деятельности дошкольников;
2 этап – формирующий – разработка и апробация экспериментальной
программы по развитию познавательной деятельности детей на основе применения электронных дидактических комплексов;
3 этап – контрольный, целью которого является выявление эффективности проведенной работы на основе сравнительного анализа результатов
констатирующего и формирующего этапов экспериментальной работы и определения положительной динамики развития познавательной деятельности
детей.
На констатирующем этапе эксперимента проводилось исследование
уровня развития познавательной деятельности по следующим кретериям:
сформированности интеллектуальных умений,

мотивация познавательной
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деятельности и проявления познавательной активности в практической деятельности. Исследование строилось на основе методик, разработанных: Дж.
Равеном, Е.Э. Кригер, Д.Б Элькониным, В.С. Юркевич. Был проведен анализ
полученных данных, что позволило сделать, вывод о развитии познавательной деятельности детей дошкольного возраста. Было высчитано среднее значение и, хотя по каждому критерию данные различались, в среднем оно составило в экспериментальной и контрольной группе 11,8 баллов, что позволило говорить о том, что отмечался низкий уровень познавательной деятельности. Однако наблюдались различия по интеллектуальному и практическому компоненту, что позволяет сделать вывод о том, что у детей выражена познавательная потребность, но не всегда сформированы способности их реализации.
На формирующем этапе эксперимента подтвердилось наше предположение, что уровень познавательной деятельности в группе, где применялись
электронные дидактические комплексы, будет выше, чем в группе, где обучение оставалось традиционным и ограничивалось рамками программы.
Нами были разработаны «Электронные дидактические комплексы»,
объединены в пять компьютерных тематических папок: «Транспорт», «Новый год», «Путешествие в Африку»,

«Птицы», «Насекомые».

Помимо компьютерных презентаций, представляющих тему в логике развертывания образовательного проекта, были разработаны комплекты дидактических карточек, предназначенных для самостоятельной и совместной с взрослыми работы в рамках специально организованной воспитателями образовательной деятельности или в качестве стимулирующего материала при создании развивающей среды группы.
На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы мы выявили, что практически у всех детей в экспериментальной группе заметна
динамика в развитии познавательной деятельности. Из 12 детей, которых
прежде мы относили к группе с низким уровнем развития познавательной активности, перешли в среднюю и высокую группы. Это произошло за счет
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широкого применения электронных дидактических комплексов.
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование, посвященное организации развивающей
среды как условие успешной познавательной деятельности детей дошкольного возраста, позволило сформулировать ряд теоретических выводов:
Дидактические комплексы способствуют повышению эффективности
познавательной деятельности старших дошкольников. Наша работа способствовала созданию современной дидактической базы. Работа по созданию и
апробации дидактических комплексов способствовала повышению качества
подготовки воспитателей с новым типом мышления, соответствующих требованиям информационного общества. В отличие от традиционных средств
обучения электронные дидактические комплексы значительно расширяют
возможности познавательного развития, способствуют успешной реализации
задач стимулирования познавательной деятельности и повышения познавательной активности детей, их самостоятельности и инициативности.
Использование дидактических комплексов в образовательной практике
позволяет не только обогащать знания о предметах и явлениях, находящихся
за пределами ближайшего окружения ребенка, но и формировать умение
оперировать знаками и символами, что свидетельствует о переходе от наглядно-образного к абстрактному мышлению, создает дополнительную мотивацию для формирования учебной деятельности; стимулирует развитие
творческих способностей старших дошкольников. В целом, использование
дидактических комплексов позволяет сделать образовательный процесс для
дошкольников информационно более емким, зрелищным, комфортным и динамичным.
Сравнение данных, полученных на констатирующем и контрольном
этапах опытно-экспериментальной работы, позволило нам сделать вывод об
эффективности опытно-экспериментальной работы.
Полученные результаты подтвердили гипотезу исследования.
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