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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование стало уровнем общего образования. Посещение 

дошкольной образовательной организации нормативно разрешено по 

достижению детьми возраста двух месяцев.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования гарантирует 

«полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста) [Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»]. Однако, социально-экономическое 

состояние страны позволяет сделать доступным бесплатное дошкольное 

образование для всех граждан только с трехлетнего возраста. Благодаря 

президентской программе, задача повсеместного приема детей с трех лет в 

дошкольные образовательные организации решена, что делает необходимым и 

актуальным задачу анализа методического обеспечения образовательного 

процесса для детей младшего дошкольного возраста. 

 Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества, 

что «требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической 

науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежного опыта» [ПООП ДО]. 

А. В. Запорожец настаивал на том, что, изыскивая пути повышения 

эффективности воспитания дошкольников, следует идти не по пути 

искусственной акселерации, а по пути обогащения, амплификации детского 
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развития. При этом необходимо учитывать возрастные закономерности 

развития ребенка, уделяя внимание воспитанию интеллектуальных, 

эмоциональных и нравственно-волевых качеств, которые наиболее интенсивно 

формируются в том или ином возрасте и входят «в золотой фонд» зрелой 

человеческой личности. 

В дошкольном возрасте закладываются основы успешного развития всех 

направлений (познавательного, физического, социального, эстетического) 

развития. Достижение высокого результата в развитии ребенка невозможно без 

развития мотивационной сферы. Ученые утверждают, что в старшем 

дошкольном возрасте должны быть выражены познавательные мотивы, и, что 

познавательная активность не является достоинством возраста. А это означает, 

что на более ранних ступенях дошкольного возраста должны быть 

сформированы предпосылки для развития познавательных мотивов. Если 

учитывать, что в формировании познавательного мотивы выделяются разные 

уровни: любопытство, любознательность, то имеет смысл утверждать, что на 

основе именно этих процессов и развивается познавательный мотив. Однако, 

практика показывает, что про трехлетних детей мы можем сказать, что кто-то 

из них отличается ярко выраженной любознательностью, а кто-то – нет. 

Существует множество диагностических методик познавательного развития, но 

они все в основном направлены на определение уровня сформированности 

знаний. Даже для трехлетних детей предлагаются многочисленные тесты на 

определение у них уровня знаний (о цветах, геометрических фигурах, 

предметах быта, орудиях труда, но можно ли делать вывод об уровне 

познавательного развития ребенка на основе данных тестирования уровня 

знаний. Мы считаем, что в современной ситуации, такой вывод делать нельзя, 

потому что успешность обучения ребенка на следующем уровне образования 

будет определяться скорее всего не сформированными знаниями, а, в первую 

очередь, его познавательными мотивами. Можно ли начинать 

целенаправленную работу по формированию познавательной мотивации в 
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младшем дошкольном возрасте, и какие средства для этого наиболее 

эффективны? Это и есть проблема нашего исследования. Мы считаем ее 

достаточно актуальной, так как мы обнаружили противоречие между 

требованиями нормативных документов – формировать познавательную 

активность в дошкольном возрасте и отсутствием достаточно четких 

представлений у педагогов практиков с помощью каких средств и методов 

решать эту задачу в ситуации очень разного уровня развития познавательных 

процессов у современных детей, что и обусловило выбор темы нашего 

исследования «Развитие познавательного интереса у детей второй младшей 

группы в образовательном процессе детского сада». 

Цель исследования – определить наиболее эффективные методы и средства 

развития познавательных интересов детей младшего дошкольного возраста. 

Объект исследования – образовательный процесс в дошкольной 

образовательной организации. 

Предмет исследования - методы и средства развития познавательных 

интересов детей младшего дошкольного возраста. 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

1. Рассмотреть основные показатели познавательной активности детей 

младшего дошкольного возраста. 

2. Доказать необходимость развития мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста как необходимого условия познавательного развития. 

3. Проанализировать принципы создания развивающей предметно-

пространственной среды с целью определения ее эффективности для 

развития познавательных интересов дошкольников. 

4. Провести опытно-экспериментальную работу по определению эффективных 

средств и методов развития познавательных интересов у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Исследование  проводилось с использованием следующих методов научно-

педагогического исследования: теоретический анализ научной литературы, 
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анализ нормативно-правовой базы функционирования дошкольных 

образовательных организаций, изучение и обобщение передового педагогического 

опыта, тестирование, диагностика, эксперимент, математическая обработка 

результатов исследования. 

База исследования - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17» г. 

Энгельса Саратовской области. В исследовании приняли участие 15 детей в 

возрасте от 3 до 4 лет. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух разделов, 

заключения, списка использованных источников и приложения. 

В первом разделе работы «Особенности и условия развития детей младшего 

дошкольного возраста» мы рассмотрели основные показатели познавательной 

активности ребенка младшего дошкольного возраста и значение развивающей 

предметно-пространственной среды для развития познавательных интересов 

младших дошкольников. 

Во втором разделе работы «Опытно-экспериментальная работа по развитию 

познавательных интересов младших дошкольников» мы изложили содержание 

опытно-экспериментальной работы по апробации способов и средств развития 

познавательных интересов детей младшего дошкольного возраста 

В заключении сделаны выводы по работе.  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Мы рассмотрели основные линии развития ребенка от трех до четырех лет и 

выяснили, что в этот период качественно меняются отношения между пониманием 

речи взрослого и активной речью. В три года об уровне мышления можно судить 

по высказываниям ребенка, поэтому показателем познавательной активности 

становится речевая активность ребенка. 

Способами стимулирования активной речи ребенка раннего возраста в 

дошкольной образовательной организации являются: общение, игровая 

деятельность, предметная деятельность. Значит эти же способы могут считаться 

способами формирования познавательной активности. 
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Для речевого и познавательного развития в современной образовательной 

организации существует огромное количество дидактических игр и специальных 

пособий: лото, домино, мозаика, складные кубики с разрезными картинками, 

наборы картинок для группировки по 3-4 в каждой группе (реалистические 

изображения): животные, животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки, наборы парных 

картинок (предметные) для сравнения, той же тематики, разрезные (складные) 

кубики с предметными картинками, разделенными на 2-4 части, серии из 2-3 

картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, 

бытовые, игровые ситуации),сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой 

ребенку – сказочной, социобытовой), крупного формата 

Ученые считают, что функциональным базисом основных навыков ребенка 

является сформированность двигательной сферы, зрительно-пространственного 

восприятия, произвольности психических процессов и аффективной регуляции 

поведения.  

Предметно-пространственная среда должна включать возможность создания 

локальных игровых пространств, уголков, мест отдыха, «кулуарного» общения, 

позволяющих не только объединить, но и рассредоточить маленьких. Ребенок 

не должен уставать в коллективе сверстников, именно поэтому при создании 

предметно-развивающей, среды следует учитывать особенности каждой 

группы: возраст, состав – количество мальчиков и девочек, их индивидуальные 

особенности, в частности – подвижность, темперамент, склонности, интересы, 

особенности воспитания в семье; только в этом случае окружающая среда будет 

развивающей, т.е. создавать ребенку чувство комфорта, радости, покоя, 

достаточности. У малыша появится чувство уверенности, к нему придет 

возрастная умелость, а вместе с ней некоторая самостоятельность и 

инициативность. 

Эмпирическое исследование проводилось с сентября 2017 по май 2018 года на 

базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17» г. Энгельса Саратовской 
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области. Все воспитанники обучаются по основной образовательной программе, в 

основе которой лежит  программа «Детство», разработанная  с учетом требований 

ФГОС ДО  и   примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. В исследовании приняли участие дети второй младшей группы (15  

детей)  в возрасте от 3 до 4 лет. Опытно-экспериментальная работа проходила в 

три этапа: первый этап — диагностический — сентябрь 2017 г., второй этап — 

формирующий — октябрь 2017 г. - апрель 2018 г., третий этап- контрольный — 

май 2018 г. 

Цель диагностического этапа эксперимента — подобрать систему 

диагностических методик для определения уровня развития познавательных 

интересов детей младшего дошкольного возраста. 

В качестве диагностических методик мы использовали пять заданий, 

разработанные И.Бушмелевой: Задание 1 Определить, что перепутал художник. 

Задание 2 Мой день. Задание 3 Догадайся. Задание 4 Что выросло. Задание 5 

Найди отличия. 

Мы получили результаты: низкий уровень - 6 детей, средний уровень – 9 детей. 

Детей с высоким уровнем не обнаружено. 

Цель формирующего этапа  эксперимента — апробация авторской программы  

развития познавательных интересов детей младшего дошкольного возраста. 

Для этого была разработана система занятий и игр,  которая включала в себя:  

- занятия по познавательному развитию с использованием дидактических игр и 

игр для развития памяти, внимания и воображения; 

занятия по речевому развитию с использованием развивающих игр, 

занятия по социально-коммуникативному развитию с использованием принципа 

событийности; 

занятия по художественно-эстетическому воспитанию с использованием 

технологии пластилнографии; 

- опытно-экспериментальная деятельность; 

- апробирование программы Т.П.Трясоруковой «Сочинялки, рассуждалки, 



8 

обводилки, рисовалки». 

Третий этап опытно-экспериментальной работы мы назвали  - контрольный. Он 

проводился в мае 2018 года с использованием тех же диагностических материалов, 

что и на диагностическом этапе, но результаты, полученные при диагностике, 

корректировались с помощью метода наблюдения за детьми на занятиях и в 

других режимных моментах: в свободной деятельности, на прогулках. По 

результатам диагностических методик мы сделали вывод, что только один ребенок 

продемонстрировал у нас отсутствие выраженного познавательного интереса. Для 

6 детей характерен средний уровень развития познавательных интересов, для 8 

детей – высокий. Таким образом, мы видим значительную динамику в уровнях 

развития познавательного интереса. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возрастной период от трех до четырех лет отличается важными 

новообразованиями в жизни ребенка: познавательное развитие переходит на более 

высокую ступень развития благодаря появлению речи. Речь становится средством 

познания. Ребенок с интересом реагирует на образную и вербальную 

информацию. Основной задачей образования становится развитие умений 

принимать и понимать информацию, переданную посредством слова. Речевая 

активность является одной из форм проявления активности человека. Проявления 

речевой активности  зависят  от потребности в общении. На каждом этапе 

развития ребенка потребность в общении предстает как потребность в таком 

участии взрослого, которое необходимо и достаточно для решения ребенком 

основных для его возраста задач. Процесс общения ребенка с взрослым зависит от 

того, как складываются их взаимоотношения, существует ли между ними 

эмоциональные связи, эмоциональный контакт. На четвертом году жизни 

качественно меняются отношения между пониманием речи взрослого и активной 

речью. Для осуществления коммуникативной деятельности и проявления речевой 
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активности, по мнению исследователей необходима потребность в новых 

впечатлениях или познавательная активность. На протяжении раннего возраста 

развитие познавательной деятельности ребенка способствует изменению 

характера активной поисковой деятельности. Это проявляется в поиске 

информации и содержит определенные признаки предвосхищения. Но для этого 

важно, чтобы работа по развитию речи проводилась одновременно и 

взаимосвязано с ориентировкой в окружающем. Если взрослый не называет 

предметы, с которыми ребенок действует изо дня в день, не показывает знакомые 

предметы в различных новых взаимосвязях, то познавательная активность угасает 

вместе с ориентировочной реакцией на новизну ситуации. В таком случае у 

ребенка возникает пассивное отношение к окружающему.  Приемами развития 

активной речи ребенка являются: общение, игровая деятельность, предметная 

деятельность. 

 Развитие мелкой моторики опирается на комплекс высших психических 

функций, участвующих в реализации данного процесса. Этот комплекс высших 

психических функций принято называть функциональным базисом. Ученые 

считают, что функциональным базисом основных навыков ребенка является 

сформированность двигательной сферы, зрительно-пространственного 

восприятия, произвольности психических процессов и аффективной регуляции 

поведения. Согласно мнения ученых, моторные центры речи в коре головного 

мозга человека расположены недалеко от моторных центров пальцев, поэтому, 

развивая речь и стимулируя моторику пальцев мы передаём импульсы в речевые 

центры, а это стимулирует развитие речи. Развитие мелкой моторики пальцев 

активизирует развитие внутренних органов человека. Взаимосвязь общей, мелкой 

и речевой моторики изучена и подтверждена на практике многими крупнейшими 

учёными. Систематическая работа по тренировке тонких движений пальцев рук, 

наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи активно повышает 

работоспособность коры головного мозга - у детей улучшается внимание, память, 

слух, зрение. Таким образом основными показателями познавательной активности 
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детей младшего дошкольного возраста является речевая активность и уровень 

развития мелкой моторики. 

Средствами развития познавательных интересов детей младшего дошкольного 

возраста являются игра, общение, предметная деятельность. В этом возрасте 

рекомендуется использовать разнообразные игры с предметами, подвижные игры, 

театрализованные игры. Детей увлекает исследовательская деятельность. Они 

любят наблюдать за явлениями природы, животными. Для развития 

познавательных интересов необходима специальная развивающая предметно-

пространственная среда. Несмотря на то, что она должна соответствовать всем 

требованиям ФГОС ДО, РППС в каждой группе может различаться в зависимости 

от местных условий, возраста детей. Для детей 3-4 лет РППС должна содержать 

разные предметы для развития мелкой моторики: конструкторы, кубики, 

пластилин, песок и др. Игрушки должны быть реалистичными для изучения 

особенностей и свойств предметов и явлений. Познавательный интерес ребенка 

поддерживается  созданием игровой среды. 

Опытно-экспериментальная работа по апробированию программы, 

направленной на развитие познавательных интересов ребенка младшего 

дошкольного возраста проводилась с целью определения наиболее 

эффективных средств и способов развития познавательных интересов на базе 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17» г. Энгельса Саратовской 

области в 2017-18 учебном году. В исследовании приняли участие 15 детей в 

возрасте от 3 до 4 лет. Опытно-экспериментальная работа содержала три этапа: 

диагностический — сентябрь 2017 г., формирующий — октябрь 2017 г. - апрель 

2018 г.,  контрольный — май 2018 г. 

Цель диагностического этапа эксперимента — подобрать систему 

диагностических методик для определения уровня развития познавательных 

интересов детей младшего дошкольного возраста. В качестве диагностических 

методик мы использовали пять заданий, разработанные И.Бушмелевой. Мы 

получили результаты: низкий уровень - 6 детей, средний уровень – 9 детей. Детей 
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с высоким уровнем познавательных интересов на диагностическом этапе  не 

обнаружено. В ходе апробации авторской программы  развития познавательных 

интересов детей младшего дошкольного возраста мы разработали систему занятий 

и игр,  которая включала в себя: занятия по познавательному развитию с 

использованием дидактических игр и игр для развития памяти, внимания и 

воображения; занятия по речевому развитию с использованием развивающих игр, 

занятия по социально-коммуникативному развитию с использованием принципа 

событийности; занятия по художественно-эстетическому воспитанию с 

использованием технологии пластилнографии; опытно-экспериментальную 

деятельность; апробирование программы Т.П.Трясоруковой «Сочинялки, 

рассуждалки, обводилки, рисовалки». 

По результатам повторной диагностики мы обнаружили значительную 

динамику в уровнях развития познавательного интереса: для 8 детей стал 

характерен высокий уровень развития познавательных интересов, для 6 детей – 

средний, один ребенок не показывает ярко выраженного познавательного 

интереса. Положительная динамика в уровне развития познавательных интересов 

у детей экспериментальной группы позволила нам констатировать эффективность 

нашей работы. Эффективными методами и средствами развития познавательных 

интересов во второй младшей группы мы считаем упражнения по развитию 

мелкой моторики (пластилин, песок, вода, природный материал), развивающие 

игры, игры на снятие психо-эмоционального напряжения с звукоподражанием, 

развивающие истории, создающие условия для рассуждения и творческой 

деятельности. Выделение эффективных методов и средств развития 

познавательных интересов свидетельствует о достижении цели и задач работы. 
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