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ВВЕДЕНИЕ 

Изменение социальных условий жизни в нашем обществе определяют 

иные тенденции развития системы образования. Образование определяется как 

процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства. 

Переориентация образования на личностные ценности требует от педагога 

такой деятельности, которая будет направлена на развитие индивидуальности и 

уникальности каждого ребенка, что предполагает, прежде всего, развитие 

познавательного развития и раскрытие его творческого потенциала. 

С переосмыслением приоритетов, целей и задач развития, обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста актуальной становится проблема 

становления детской личности, выявления и развитие ее способностей, 

приобретения опыта познания.  

Формирование и развитие учебно-познавательной деятельности 

дошкольников – одна из актуальных проблем. Формирование творческой 

поисковой активности, инициативы происходит под влиянием общества. Но 

развитие общества – процесс непрерывный. Это постоянное обновление и 

усложнение всех условий и сторон жизни и деятельности человека, новые 

проблемы международной и внутренней жизни общества, новые научные 

открытия, стремительный бег научно-технического прогресса, изменение 

характера и содержания труда под влиянием внешней среды – все это ставит и 

перед педагогом, и перед воспитанником, и перед самим процессом обучения 

новые и более сложные задачи. Их поиск и решение активно осуществляется 

наукой и практикой. 

Концепция непрерывной системы национального воспитания 

предусматривает умственное развитие детей, развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения, любознательности, увлечений; начала основ 

трудового воспитания; привлечение детей к культуре, искусству; 

психологическую подготовку детей к обучению в школе, обеспечение 

познавательной активности, развитие творческих и художественных 

способностей в различных видах детской деятельности. 
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Актуальность темы: Проблема познавательного развития дошкольников – 

одна из самых актуальных в детской психологии, поскольку взаимодействие 

человека с окружающим миром возможно благодаря его активности и 

деятельности, а ещё и потому, что активность является непременной 

предпосылкой формирования умственных качеств личности, ее 

самостоятельности и инициативности. И поэтому сейчас, современные 

программы предусматривают формирование у дошкольников не отдельных 

фрагментарных «облегченных» знаний об окружающем, а вполне достоверных 

элементарных систем представлений о различных свойствах и отношениях 

предметов и явлений. Один из ведущих специалистов в области умственного 

воспитания дошкольников, Н. Н. Поддьяков  так же справедливо подчеркивает, 

что на современном этапе надо давать детям ключ к познанию 

действительности, а не стремиться к исчерпывающей сумме знаний, как это 

имело место в традиционной системе умственного воспитания. 

Познавательное развитие при правильной педагогической организации 

деятельности воспитанников и систематической и целенаправленной 

воспитательной деятельности может и должно стать вектором развития 

личности дошкольника. 

Все это и обусловило актуальность темы исследования. 

Цель исследования – теоретически выявить и путем опытно-

экспериментальной работы проверить эффективность использования игровых 

технологий как средства развития познавательного детей старшего 

дошкольного возраста. 

Объект исследования - познавательное развитие детей дошкольного 

возраста. 

Предмет исследования – игровые технологии как средство развития 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста. 

Изучение психолого-педагогической литературы по теме исследования 

позволило выдвинуть следующую гипотезу: предполагается, что 

познавательное развитие у детей старшего дошкольного возраста может быть 
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реально и существенно повышено, если в процессе обучения дошкольников 

будут целенаправленно и комплексно использоваться игровые технологии. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены 

следующие задачи исследования: 

- рассмотреть понятие «познавательное развитие» в психолого-

педагогической литературе; 

- выявить особенности развития познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста; 

- определить средства развития познавательного развития у детей 

старшего дошкольного возраста; 

- экспериментально проверить эффективность игровых технологий как 

средства развития познавательного развития у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Методологическую основу и теоретическую базу исследования данной 

работы составляют концептуальные идеи развития познавательного развития у 

дошкольников. 

Методы исследования.  Для решения поставленных задач и проверки 

гипотезы были использованы следующие методы исследования: теоретический 

анализ и обобщение психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования, наблюдение образовательным процессом, педагогический 

эксперимент, метод анализа педагогического эксперимента, статистические 

методы обработки данных. 

База исследования – МАДОУ «Детский сад № 74» г. Энгельса 

Саратовской области. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух разделов, заключения, 

списка использованных источников, приложений. В первом разделе мы 

привели анализ психолого-педагогической литературы по вопросу 

познавательного развития дошкольников, а также рассмотрели условия, 

средства и методы познавательного развития воспитанников ДОО. Второй 
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раздел представляет собой описание проведенной экспериментальной работы 

по выявлению влияния игровых технологий на познавательное развитие детей 

старшего дошкольного возраста на базе МАДОУ «Детский сад №74» г. 

Энгельса Саратовской области. Заключение содержит выводы по исследуемой 

проблеме. Список использованных источников включает 46 наименований 

статей и книг по теме исследования.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Познание – «процесс психического отражения и восприятия 

объективного мира в сознании, результатом которого является новое знание о 

его сущности; специфическая деятельность человека, ориентированная на 

открытие законов природы и общества, тайн бытия человека и мира, 

обнаружение возможных способов действия с предметами и явлениями. 

Специально организованное познание составляет сущность учебно-

воспитательного процесса» [4].  

Познавательное развитие ребенка происходит в результате его 

познавательной деятельности. Поэтому считаем необходимым обратиться к 

характеристике познавательной деятельности вообще, а также познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста в частности. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что 

развитие познавательной деятельности, умственной работоспособности, 

познавательной активности является важной стороной деятельности человека, 

осуществляемой в течение всей его жизни. Учеными философами (Аристотель, 

Ф. Бэкон, И. Кант, Г. Лейбниц, Д. Локк), психологами (Дж. Брунер, П. 

Гальперин) и педагогами (М.С. Матюшкин, И.А. Харламов, Г.Н. Щукина) 

неоднократно подчеркивалась необходимость принятия субъектом активной 

позиции по отношению к познанию окружающего нас мира. 

Познавательная активность и познавательный интерес возникают при 

наличии познавательной потребности, как потребности в деятельности, 

направленной на получение новых знаний.  
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Познавательная активность проявляется в умении ребенка видеть 

проблему, формулировать ее, находить пути решения, формировать свое 

мнение об изученных явлениях.  

Мы полагаем, что познавательное развитие занимает в деятельности 

структурное место, близкое к уровню потребности. Это состояние готовности к 

познавательной деятельности, то состояние, которое предшествует 

деятельности и порождает ее. Активность чревата деятельностью. Понятие 

познавательное развитие имеет для нас важный смысл. Психолог не может 

наблюдать потребность в открытом виде: она недоступна глазу. То, что мы 

видим, измеряем и регистрируем в эксперименте, суть действия. Отправляясь 

от них, мы можем умозаключить о свойствах потребности, о ее 

количественных и качественных параметрах. И вот в этом мысленном 

движении извне внутрь мы и проходим промежуточную стадию, именуемую 

термином «активность»: деятельность – активность – потребность. Активность 

– это потребность, уже отягощенная материей движения и слов, предвкушений 

и воспоминаний. Говоря, что субъект испытывает потребность, мы обычно 

доказываем это ссылками на последующую деятельность, которую он затем 

развивает. Говоря, что субъект познавательно активен, перечисляем состояния, 

еще не являющиеся деятельностью, но уже свидетельствующие о готовности к 

ней (признаки интереса, внимание, сигналы о настройке на начало работы).  

Познавательное развитие ребенка старшего дошкольного возраста 

характеризуется оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, 

интенсивностью усвоения различных способов позитивного достижения 

результата, опытом творческой деятельности, направленностью на его 

практическое использование в своей повседневной жизни. Основой 

познавательного развития ребенка в экспериментировании являются 

противоречия между сложившимися знаниями, умениями, навыками, 

усвоенным опытом достижения результата методом проб и ошибок и новыми 

познавательными задачами, ситуациями, возникшими в процессе постановки 

цели экспериментирования и ее достижения. Источником познавательного 
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развития становится преодоление данного противоречия между усвоенным 

опытом и необходимостью трансформировать, интерпретировать его в своей 

практической деятельности, что позволяет ребенку проявить 

самостоятельность и творческое отношение при выполнении задания . 

Опытно-экспериментальная часть работы проводилась на базе  МАДОУ 

«Детский сад № 74» г. Энгельса Саратовской области с октября 2018 г. по 

апрель 2019г.  В эксперименте приняли участие дети старшей группы в 

количестве 24 человек. Они были поделены на две группы: контрольную и 

экспериментальную. В ходе констатирующего эксперимента была проведена 

первичная диагностика уровня сформированности познавательного развития 

детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной и контрольной 

группах. 

На втором этапе эксперимента проводились дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста. С контрольной группой на формирующем этапе 

эксперимента проводились только мероприятия, предусмотренные планом 

организации образовательной деятельности. Дети, составлявшие данную 

группу, не включались в формирующий эксперимент.  

На контрольном этапе эксперимента была осуществлена повторная 

диагностика уровня сформированности познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста в экспериментальной и контрольной группах, 

проведен анализ полученных результатов. 

Остановимся на описании начального этапа опытно-экспериментальной 

работы по выявлению влияния игровых технологий на познавательной 

развитие детей старшего дошкольного возраста. 

Цель констатирующего эксперимента: определение уровня 

сформированности познавательного развития старших дошкольников в обеих 

группах. 
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Анализ литературы по проблеме настоящего исследования выявил 

критерии развития познавательного развития детей исследуемой возрастной 

категории по следующим показателям: 

- развитость любознательности; 

- развитость самостоятельности 

- развитость инициативности; 

- высокий интерес к процессу познания; 

- практическое приспособление к ситуациям. 

На основе выделенных критериев, а также для аналитической обработки 

результатов исследования и получения количественных показателей были 

выделены три уровня сформированности познавательного развития у 

дошкольника: низкий, средний и высокий. 

Для выявления уровня сформированности познавательного развития мы 

остановились на четырех заданиях, два из которых предполагали активную 

продуктивную деятельность дошкольников и действенный способ познания – 

конструирование фигурок из бумаги (оригами) и составление узоров из 

кубиков (по типу кубиков Кооса). Другие два вида деятельности были 

направлены на восприятие и переживание образов – прослушивание сказки и 

рассматривание картинок с изображением экзотических животных и птиц. 

Задания предлагались в разных коммуникативных ситуациях: слушали 

сказку и складывали оригами испытуемые в парах, а рассматривали картинки и 

складывали узор из кубиков по одному (в присутствии и при участии 

экспериментатора). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что у большинства 

испытуемых низкий и средний уровень познавательного развития, что говорит 

о необходимости ее развития. 

С целью формирования познавательного развития у детей старшего 

дошкольного возраста мы провели ряд дидактических игр, направленных на 

развитие познавательного интереса, мышления, внимания, зрительной памяти, 

воображения и речи детей, а также на формирование таких качеств личности 
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как внимательность, наблюдательность и сосредоточенность, познавательная 

самостоятельность, инициативность.  

Первая группа игр – это игры, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов и явлений, сравнивать, сопоставлять их. 

Проводятся они по типу игр-загадок («Отгадай-ка», «Магазин», «Где находится 

Петя?», «Радио», «Да — нет», «Похож — непохож», «Что за птица?» и др). В 

этой группе игр следует особенно сказать об играх, направленных на умение 

составлять связный, интересный, последовательный рассказ о том или ином 

предмете, учитывая всю совокупность его признаков, на умение сравнивать, 

классифицировать, обобщать и это все проявляется в логической четкости, 

доказательности речи, что способствует не только активизации словаря детей, 

но расширяет ознакомление ребенка с миром вещей, явлений, их свойствами, 

качествами. 

Вторая группа – игры, воспитывающие умение группировать, обобщать 

предметы по определенным признакам. («Назови три предмета», «Нужно — не 

нужно», «Кому что нужно?», «А если бы...», «Охотник» и др.). 

Третья группа – игры, требующие от детей умения отличать реальные 

явления от нереальных, замечать алогизмы, делать правильные умозаключения, 

понимать юмор («Кто больше заметит и объяснит небылиц?», «Придумай 

небылицы сам», «Придумай перевертыши», «Бывает — не бывает»). 

Четвертая группа – игры, воспитывающие умение владеть собой, 

внимание, находчивость, сообразительность («Фанты», «Где мы были, мы не 

скажем», «Семья», «Наоборот»,). 

После завершения формирующего эксперимента было проведено 

контрольное обследование детей экспериментальной и контрольной групп. 

Цель контрольного эксперимента: выявить результаты опытно-

экспериментальной работы по формированию познавательного развития у 

детей старшего дошкольного возраста в дидактических играх, провести 

сравнение результатов экспериментальной группы с результатами контрольной 

группы. 
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Методика и организация контрольного эксперимента соответствовали 

констатирующему этапу эксперимента. 

Полученные данные показали, что уровень показателей познавательного 

развития у детей экспериментальной и контрольной групп после проведения 

формирующего эксперимента стал различным. Уровень развития показателей у 

детей экспериментальной группы стал значительно выше, чем у детей 

контрольной группы, с которыми не проводилось специальных мероприятий с 

использованием игровых технологий. 

Сравнение результатов уровня развития познавательного развития по 

всем выделенным нами критериям и показателям внутри каждой группы детей, 

до проведения формирующего эксперимента и после проведения 

формирующего эксперимента позволяет сделать следующие выводы: 

В контрольной группе, где не проводилось специальной работы, в 

показателе «Развитие любознательности» изменений не произошло. 

Проведенный эксперимент позволяет заключить, что познавательное 

развитие у детей старшего дошкольного возраста может быть реально и 

существенно повышена, если в процессе обучения дошкольников будут 

целенаправленно и комплексно использоваться дидактические игры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конкретизация сущности познавательного развития как прижизненно 

развивающегося сложного личностного образования, обусловливающего 

качественные характеристики познавательной деятельности, раскрытие его 

структуры, выделение системы критериев, фиксирующих состояние 

компонентов познавательного развития, позволяет эффективно и 

целесообразно планировать содержание познавательной деятельности в 

условиях дошкольного учреждения. 

Анализ психологических и педагогических аспектов исследуемой 

проблемы позволил установить, что познавательная деятельность – это 

активная деятельность по приобретению и использованию знаний. Она 

характеризуется познавательной активностью ребенка, его активной 
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преобразующей позицией как субъекта этой деятельности, заключающейся: в 

способности видеть и самостоятельно ставить познавательные задачи; намечать 

план действий; отбирать способы решения поставленной задачи – добиваться 

результата и анализировать его. 

Исходя из определенных особенностей, критериев познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста можем определить ее как то, что 

формируется и развивается на базе познавательной потребности в различных 

видах деятельности, обеспечивает формирование целостного представления об 

окружающем мире и характеризуется имеющейся познавательной ориентацией, 

инициативой, интересом, самостоятельностью и оригинальностью. 

Содержание познавательных занятий зависит, с одной стороны, от 

программных образовательных задач, а с другой стороны — от содержательной 

структуры самой познавательной деятельности. Поскольку игровая мотивация 

в познавательной деятельности является ведущей на протяжении дошкольного 

возраста, рекомендуется игровая форма познавательных занятий и активное 

использование игровых приемов в ходе занятия. 

Анализ по проблеме формирования познавательного развития у детей 

старшего дошкольного возраста в дидактической игре позволяет нам сделать 

следующие выводы: 

1. Познавательное развитие – это стремление к наиболее полному 

познанию предметов и явлений окружающего мира. Развитие познавательного 

развития определяется качественными изменениями, отражающимися в 

энергетическом и содержательном показателях. Энергетический показатель 

характеризует заинтересованность ребенка в деятельности, настойчивость в 

познании. Содержательный показатель характеризует результативность 

деятельности в процессе получения знаний, выделение различных культурных 

содержаний в ситуации. 

2. Особенности развития познавательного развития в дошкольном 

возрасте состоят в том, что познавательное развитие ребенка старшего 

дошкольного возраста характеризуется оптимальностью отношений к 
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выполняемой деятельности, интенсивностью усвоения различных способов 

позитивного достижения результата, опытом творческой деятельности, 

направленностью на его практическое использование в своей повседневной 

жизни. Основой познавательного развития ребенка в экспериментировании 

являются противоречия между сложившимися знаниями, умениями, навыками, 

усвоенным опытом достижения результата методом проб и ошибок и новыми 

познавательными задачами, ситуациями, возникшими в процессе постановки 

цели экспериментирования и ее достижения. 

3. Игровые технологии как средство развития познавательного развития 

детей дошкольного возраста способствует: 

- развитию познавательных способностей; получению новых знаний их 

обобщению и закреплению; в процессе игры усваивают общественно 

выработанные средства и способы умственной деятельности; в процессе 

дидактических игр многие сложные явления расчленятся на простые и 

наоборот, единичные обобщаются; следовательно, осуществляется 

аналитическая и синтетическая деятельность; некоторые дидактические игры 

как будто не вносят ничего нового в знания детей, однако они приносят 

большую пользу тем, что учат детей применять имеющиеся знания в новых 

условиях; 

- обогащению чувственного опыта ребенка, развивая при этом его 

умственные способности (умения сравнивать, обогащать, классифицировать 

предметы и явления окружающего мира, высказывать свои суждения, делать 

умозаключения); 

- ряд игр с успехом используется для развития фонематической стороны 

языка: так, увлекательное игровое действие побуждает детей к многократному 

повторению одного и того же звукосочетания, такое повторение звуков не 

утомляет детей, потому что они заинтересованы самой игрой, то они 

выполняют роль птицы, то роль движущего автомобиля, и чем больше увлечен 

ребенок. 
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 Итак, важным средством развития познавательного развития детей 

дошкольного возраста является игровые технологии.  

Проведенный эксперимент позволяет заключить, что познавательное 

развитие у детей старшего дошкольного возраста может быть реально и 

существенно повышена, если в процессе обучения дошкольников будут 

целенаправленно и комплексно использоваться дидактические игры 

Таким образом, задачи, поставленные в начале работы, были решены, 

цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена. 
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