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Аннотация. В статье описан один из вариантов подхода к проблеме оценки экспер‐
тизы качества технологии организации деятельности экспериментирования, раскрыва‐
ются критерии и показатели. Представлен сравнительный анализ технологии организации
деятельности экспериментирования в РБ и РФ, исходя из апробации экспертных листов
экспертизы качества.

Abstract. The paper describes an optional approach to evaluating the quality of technologies
for organizing experimentation activity and reveals its criteria and indicators. The comparative
analysis of technologies involved in organizing experimentation activity in Belarus and Russia
based on the outcomes of disseminated assessment tools is brought into focus.

Решение проблем повышения качества дошкольного образования в учреждении дошкольного
образования требует системного подхода к его оценке. Важным условием объективности являются
систематичность и регулярность процедур сбора и экспертизы данных о качестве образовательной
деятельности учреждений дошкольного образования.

Как показало наше исследование, на организацию деятельности экспериментирования влияют
следующие факторы: индивидуально-психологические особенности субъекта этой деятельности – пе‐
дагога, включающие индивидуально-типологические, личностные, поведенческие особенности; осо‐
бенность самой деятельности; особенность воспитанников (возраст, уровень знаний и т. д.).

Реализация программы технологии организации деятельности экспериментирования в учрежде‐
нии дошкольного образования позволила нам создать «Лист экспертизы технологии организации дея‐
тельности экспериментирования». Исходя их структуры деятельности экспериментирования, мы оп‐
ределили следующие критерии, отражающие качество организации данной деятельности: планирова‐
ние; создание условий для организации деятельности экспериментирования; деятельность педагога;
деятельность детей. Раскроем более подробно каждый из критериев.

Планирование характеризуют следующие показатели: соответствие цели и содержания темати‐
ческому плану; соответствие программного содержания возрасту детей; регулярность применения
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элементов экспериментальной и опытной деятельности. Создание условий для организации деятель‐
ности экспериментирования предполагает наличие предметно-развивающей среды, организованной с
учетом следующих показателей: наличие центра экспериментирования в группе; оснащенность в со‐
ответствии с возрастными требованиями; разнообразие составляющих предметной среды центра;
доступность всех предметов ребенку; динамичность; обеспечение свободного выбора детей, возмож‐
ность действия с материалами; состояние документации (схемы, правила, журналы наблюдений); эс‐
тетичность оформления.

Деятельность педагога при организации деятельности экспериментирования включает выпол‐
нение нескольких функций: обучающей, воспитательной, организаторской, исследовательской. Эти
функции проявляются в единстве, хотя у многих педагогов одна из них доминирует над другими.
Профессионализм педагога в экспериментальной деятельности выражается в умении видеть и форми‐
ровать исследовательские задачи на основе анализа педагогических ситуаций и находить оптимальные
способы их решения. Заранее описать все многообразие ситуаций, решаемых педагогом в ходе работы
с воспитанниками, невозможно. Принимать решения приходится каждый раз в новой ситуации, свое‐
образной и быстро меняющейся. Поэтому одной из важнейших характеристик экспериментальной де‐
ятельности является ее творческий характер.

Исходя из вышеизложенного, показателями деятельности педагога являются:
1. Организационный момент, создание интереса к деятельности экспериментирования.
2. Обоснованность и правильность отбора методов, приемов и средств обучения, соответствие

их содержанию и поставленной цели.
3. Структура организации деятельности экспериментирования, взаимосвязь частей в соответ‐

ствии с поставленной целью.
4. Умение точно и доступно формулировать вопросы к детям, использовать их как один из ак‐

тивизирующих приемов развития речи детей.
5. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей данной группы.
6. Умение регулировать поведение детей, сохранять у них интерес к исследованию.
7. Умение педагога своевременно изменять корректировать свою деятельность в соответствии с

изменяющейся ситуацией.
8. Обеспечение здоровьесберегающих условий при организации деятельности экспериментиро‐

вания.
Критерий эффективности деятельности детей в процессе экспериментирования – уровень ус‐

воения знаний и умений, овладения способами решения различных задач, интенсивности продвиже‐
ния в развитии. Деятельность экспериментирования обеспечивает развитие двух типов детской ак‐
тивности: собственной активности ребенка, полностью определяемой им самим, и активности, стиму‐
лируемой взрослым.

Результаты деятельности воспитанников могут быть зафиксированы в показателях:
1. Наличие у детей интереса к деятельности экспериментирования. Познавательное отношение

устойчиво. Ребенок проявляет инициативу и творчество в решении проблемных задач.
2. Самостоятельно видят проблему, активно высказывают предположения, выдвигают гипотезы,

предположения, широко пользуясь доказательствами.
3. Самостоятельно планирует предстоящую деятельность. Осознанно выбирает предметы и ма‐

териалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, назначения‐
ми.

4. Дети действуют планомерно, помнят о цели работы на протяжении всей деятельности, дово‐
дят начатое дело до конца. В диалоге со взрослым поясняет ход деятельности.

5. Устно формулируют достигнут результат или нет, делают схемы.
Выделенные критерии оценки организации деятельности экспериментирования – один из вари‐

антов подхода к проблеме оценки качества технологии организации деятельности экспериментирова‐
ния.

Для выявления эффективности технологии организации деятельности экспериментирования, мы
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провели апробацию экспертных листов в Республики Беларусь и Российской Федерации. Сравни‐
тельный анализ по внедрению технологии организации деятельности экспериментирования осущес‐
твлялся по 4 критериям, результаты его отражены в рисунке 1.

Рисунок 1 - Сравнительный анализ технологии организации деятельности экспериментирования в
РБ и РФ.

Сравнительный анализ критерия планирования показал следующие: соответствие цели и содер‐
жания тематическому плану, соответствие программного содержания возрасту детей для педагогов
Российской Федерации и Республики Беларусь на 90 %.

Однако в результате этого выявлено, что для педагогов Российской Федерации и Республики
Беларусь характерно использование технологии экспериментирования лишь в некоторых случаях
(показатель регулярности применения элементов экспериментальной и опытной деятельности РФ – 65
%, РБ – 50 %). Данная небольшая разница в оценке планирования между Российской Федерации и
Республики Беларусь связана с применением разных программ в образовательном процессе. В про‐
грамме «Детство» Российской Федерации предусматривается и тематическое планирование, и мини‐
мальное количество игр-экспериментов для разных возрастных групп, что является помощью особен‐
но для начинающих воспитателей. Учебная программа Республики Беларусь построена таким обра‐
зом, что начинающему педагогу порой сложно найти в ней необходимую информацию по экспери‐
ментальной деятельности, так как она разбросана по всем образовательным областям.

Одним из важных условий реализации технологии экспериментирования является правильная
организация развивающей предметной среды. Создание условий для применения данного метода по‐
казало следующее: в Российской Федерации данный критерий сформирован (организован) на 87,5 % ,
а в Республики Беларусь на 70 %, что позволяет сделать вывод о том, что в группах созданы благоп‐
риятные условия для применения метода экспериментирования. Однако анализируя степень обогаще‐
ния предметно-пространственной среды, ее наполнение в Российской Федерации и Республики Бела‐
русь, было выявлено, что возникают сложности в обеспечении доступности всех предметов, дина‐
мичности предметной среды и конечно, обеспечение свободного выбора детей возможности действо‐
вать с материалами, что предоставляло бы ребенку возможность для саморазвития, самопознания.
Данная небольшая разница критерия оснащенности среды между Российской Федерации и Республи‐
ки Беларусь связана с непостоянностью кадрового состава.

Для более адекватной оценки теоретической и практической подготовки педагогов к использо‐
ванию технологии экспериментирования, мы выбрали наблюдение за деятельностью педагогов в ор‐
ганизованной и свободной деятельности детей. В результате этого выявлено, что педагоги России
компетентны на 81,3 %, а Беларуси на – 70 %. Все педагоги владеют практическими и теоретическими
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знаниями о структуре содержания экспериментальной деятельности детей, ориентируются в приме‐
нении эффективных методов и приёмов при ее организации, умеют регулировать поведение детей,
сохраняя интерес к исследованию, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности. Однако
данный более низкий показатель для педагогов Республики Беларусь связан с качественным составом
педагогов, как было уже указано в констатирующем эксперименте, 58 % составляют педагоги без ка‐
тегории, молодые специалисты со стажем до 3 лет, что, конечно же, влияет на их компетентность в
применении данной технологии.

При осуществлении педагогической деятельности по организации детского экспериментирова‐
ния перед воспитателями дошкольного образования все еще остаются проблемы диагностики сфор‐
мированности навыков исследовательской деятельности; отбора методов отслеживания результатив‐
ности данной работы. А обеспечению здоровьесберегающих условий при организации деятельности
экспериментирования педагоги Российской Федерации и Республики Беларусь уделяют достаточно
внимания и данный показатель их компетентности равен 85 % для обеих стран.

Нами был выявлен уровень сформированности деятельности экспериментирования детей, он
составил для Российской Федерации – 57 %, а для Республики Беларусь – 29 %. С нашей точки зрения,
такие значительные различия критерия сформированности умений у детей наблюдаются в связи с
разным возрастным составом групп детей. Так, в Российской Федерации в экспертизе участвовали 2
старшие группы (5–6 лет), одна группа 6–7 лет, а в Республики Беларусь 2 старшие группы (5-6 лет),
из которых одна интегрированная (3 воспитанника с аутическими нарушениями), что создает слож‐
ности в организации среды и что соответственно повлияло на общий уровень сфорсированности дан‐
ного критерия, потому что непосредственно для воспитанников старших групп выбранные нами по‐
казатели будут иметь индикатор соответствия высокий.

Таким образом, технология организации деятельности экспериментирования в учреждении
дошкольного образования будет эффективно реализована при соблюдении ряда условий: осуществле‐
ние последовательного системного подхода в процессе планирования деятельности экспериментиро‐
вания; осуществление сотрудничества педагога и ребенка с позиции оптимизма, веры, в его силы,
партнерских отношений, поддержки воспитанника во всех его начинаниях в деятельности экспери‐
ментирования; создание предметно-развивающей среды в каждой группе учреждения дошкольного
образования, соответствующей возрасту детей и требованиям к организации данного вида деятель‐
ности.

Полученные в ходе опытно-экспериментальной деятельности результаты дают основание счи‐
тать эффективными использование экспертного листа при оценке качества технологии организации
деятельности экспериментирования в учреждении дошкольного образования.
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