
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 

 

Развитие личности детей дошкольного возраста   

в различных видах деятельности 

 

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  

 

ШИШМАРЁВОЙ АННЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 

 

 

Научный руководитель 

канд. пед. наук, профессор       Г.К.Паринова
 

 

Зав. кафедрой 

доктор пед. наук, профессор       Е.А. Александрова 
 

 

 

 

 

 

Саратов  

2016 

 

 

 



Введение 

 

На современном этапе преобразований в России и перестройки 

образовательной системы выявлена закономерная направленность на 

развитие личности. В Законе «Об образовании» определено, что 

государственная политика, основанная на приоритете общечеловеческих 

ценностей, должна способствовать охране жизни и здоровья и 

личностному развитию субъектов образовательного процесса. При этом 

особое внимание уделяется дошкольному возрасту как важному этапу в 

жизни ребенка, поскольку именно здесь начинают складываться свойства 

и качества личности, обусловливающие в дальнейшем при обучении в 

школе успешность в деятельности и во взаимоотношениях с 

окружающими. 

Ппсихологи - Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, А. В. Запорожец, П. Я. 

Гальперин, В. С. Мухина рассматривали развитие как основной процесс 

детства. В работах отечественных ученых Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева и других было выдвинуто положение, согласно которому 

развитие ребенка предполагает усвоение опыта, накопленного многими 

поколениями. Но для такого усвоения необходима совместная 

деятельность ребенка со взрослыми, которые способны научить его 

способами практических и умственных действий. Эту идею обосновали в 

своих исследованиях М.И. Лисина, Т.А. Репина, Д.Б. Эльконин и другие. 

Выдающий исследователь в области психологии Л.С. Выготский 

подчеркивал неповторимую значимость игры дошкольников, которая 

заключается в том, что свобода и самостоятельность детей сочетается 

подчинением правилам игры. 

Тем ни менее тема развития личности детей остается недостаточно 

изученной и апробированной на практике. 

Объектом исследования являются  образовательный процесс в ДОУ. 

Предмет исследования - развитие детей дошкольного возраста. 



Цель работы – определить методы развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

Гипотеза исследования: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности будет эффективным, если: 

• четко определена сущность развития личности детей дошкольного 

возраста; 

• научно обоснованы виды деятельности и методы эффективного 

развития дошкольника; 

•  экспериментально проверена их эффективность. 

Задачи исследования: 

- изучить теоретические основы и сущность развития личности 

детей; 

- выявить виды деятельности и методы эффективного развития 

личности дошкольника; 

- провести опытно-экспериментальную работу по определению 

эффективности видов и методов  развития детей в общении и 

деятельности. 

Методологической основой исследования являются: 

- идеи личностно ориентированного обучения и воспитания (Е.В. 

Бондаревская, Л.Г. Вяткин, Г.И. Железовская, М.В. Кларин, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская и др.). 

- основные положения теории личности и деятельности (Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, СЛ. Рубинштейн, Н.Ф. 

Талызина, Д.Б. Эльконин). 

- основные положения теории  игровой деятельности (Л.С. Выготский, 

О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцова, В.В. Ветрова, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова 

Л.М. Кларина, B.И. Логинова, Н.Н. Поддьяков и др.). 

Методы исследования: 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач 

используется  комплекс методов теоретического и эмпирического 



исследования: сравнительный анализ теоретических работ и материалов 

экспериментальной работы, анализ нормативной документации, изучение 

и обобщение передового отечественного и зарубежного опыта, 

наблюдение, тестирование, беседы, анкетирование; моделирование; 

статистические методы обработки данных. 

Экспериментальной базой работы явилось ДОУ № 14 г. Маркса. 

Структура работы определялась задачами, 

последовательностью этапов исследования. Она состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 

  В первой главе «Теоретические основы развития личности 

детей» рассматриваются виды деятельности и методы эффективного 

развития личности дошкольника как субъекта дошкольного детства, в 

котором происходит переход от неосознанной деятельности к осознанной, 

получению новых способов поведения и личностных качеств.  

Развитие личности детей  ведет к формированию новообразований 

дошкольного возраста, являющегося, как отмечал А.Н. Леонтьев, 

периодом первоначального фактического склада личности во взаимосвязи  

познавательная, эмоциональная и мотивационная сфер детей.  

В качестве центральных новообразований дошкольного возраста (3–

7лет) нами выделены:  

-  ролевые действия;  

- умственные действия; 

- действия общения. 

Развитие личности ребенка предполагает формирование:  творчества 

и изобретательности детей,  их умение взаимодействовать друг с другом и 

осуществлять самостоятельный выбор, способности осознавать проблемы 

и видеть пути их решения, неравнодушие к проблемам общества. 

Эффективнее всего формирование и развитие интегративных 

качеств дошкольников происходит в интегративной игре, в которой 

организовано познание окружающего мира, моделирование жизненных 



ситуаций, межличностное взаимодействие, выявление выхода из сложных 

ситуаций, в которых им удается избавиться от страхов и психологических 

барьеров. 

Важной в развитии ребенка является продуктивная деятельность, 

которая имеет своей целью создание собственного продукта (рисунка, 

аппликации, поделки и т.д.), к которым относятся создание разного рода 

поделок, конструирование, рисование, лепка, аппликация и создание 

поделок и макетов.  

Большое значение для развития ребенка т, как указано в ФГОС ДО, 

имеет предметно-пространственная среда (п.3.3.), которая обеспечивает 

максимальное развитие дошкольников в пространства группы ДОУ. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

проверке эффективности видов деятельности и методов эффективного 

развития личности дошкольника» представлен ход и результаты 

экспериментальной работы  на базе Детского сада № 14 в г. Марксе.  

Для определения уровня развития детей в контрольных и 

экспериментальных группах на констатирующем этапе эксперимента 

разработаны критерии развития экспериментально-исследовательской 

деятельности у дошкольников: эмоциональное восприятие деятельности и 

освоение детьми действий экспериментирования, что позволило 

определить уровень развития личности, который показывает, что в 

среднем дети развиты на 55 % из 100%. 

Экспериментальная работа показала, что активное использование 

эффективных видов деятельности и методов развития личности дошкольника 

приводит к положительным изменениям в развитии детей дошкольного 

возраста детей (от 55% до 78%), что подтверждено объективными данными, 

полученными в ходе диагностики. 

Итоги экспериментальной работы подтвердили гипотезу исследования, 

научную обоснованность видов деятельности и методов эффективного 



развития личности дошкольника, что свидетельствует о достижении цели и 

решении поставленных в исследовании задач. 

На основании полученных результатов об уровне развития детей 

экспериментальных групп детского сада разработана программа работы с 

детьми, в которой особое место занимает игра, эффективность которой 

определялась по 7 критериям:   распределение ролей между детьми, 

анализ основного содержания игры, ролевое поведение каждого ребенка, 

игровые действия и их оценка, использование атрибутики, анализ ролевой 

речи (Рисунок 1). 

 

 

Рис. 1 Уровни сформированности игровых умений 

 

В результате проведённого эксперимента, как видно из рисунка, 

выяснилось, что определение содержания распределение ролей, проявили 

8 из 10 детей. Адекватны игровые действия и ролевое поведение показали 

7 детей, выполнение правил  и использование атрибутики - 5 детей. А 
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ролевую речь на высоком уровне используют только 4 ребёнка из 10. 

Адекватны игровые действия и ролевое поведение показали 7 детей, 

выполнение правил  и использование атрибутики - 5 детей. А ролевую 

речь на высоком уровне используют только 4 ребёнка из 10. 

После проведенной работы воспитателями была проведена 

диагностика результатов, которая показала, что по всем параметрам 

произошел положительный сдвиг в развитии личностных качеств детьми 

дошкольного возраста (с . 55 %  - на констатирующем этапе до 78% - на 

формирующем. 

Полученные результаты исследования отражены в заключении в виде 

обобщенных выводов. 

Проблема развития ребенка актуальна, так как ее решение позволит. 

сохранить ему положительные самоощущения, спокойствие, позитивное 

эмоциональное отношение к себе и к окружающим людям, а также 

адекватную самооценку своих возможностей. 

1. Изучив литературу по проблеме можно сделать выводы о том, что 

развитие личности ребенка - это процесс, подчиненный определенным, 

вполне объективным закономерностям, который включает три этапа. 

Первый этап - адаптация: ребенок усваивает правила нормы и поведения в 

обществе и во взаимодействии с людьми. Второй этап - 

индивидуализация: ребенок стремится обозначить себя как личность, 

найти в себе особенные качества. И третий этап – интеграция: ребенок 

доказывания взрослым свою готовность принятия самостоятельных 

решений, желание действовать неординарно, проявляя свою уникальность. 

2. Развитие личности ребенка ставит собой цели, которые позволяют 

развить у каждого ребенка: 

- творческое начало, воображение, изобретательность; 

- умение взаимодействовать друг с другом; 

- способность делать самостоятельный выбор; 

- способность выявлять проблемы и находить их решение; 



- неравнодушие к проблемам мира  

3. В рамках настоящего исследования проведен эксперимент на базе 

детского сада № 14 города Маркса Саратовской области. 

На констатирующем этапе, исследуя уровень развития личности 

детей по двум критериям, выявлено, что в среднем дети развиты на 55 % 

из 100%., что требует совершенствования данного процесса. 

На основании полученных результатов об уровне развития детей 

экспериментальных групп детского сада разработана и внедрена 

программа работы с детьми. 

После проведения формирующего этапа эксперимента были 

диагностированы результаты, которые показали, что по всем параметрам 

произошел положительный  значительный сдвиг в развитии личностных 

качеств детьми дошкольного возраста до 78%. 
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