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РЕФЕРАТ 
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Тема работы «Формирование познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с предметами рукотворного 

мира» 
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Мир предметов, созданных руками человека, имеет в жизни ребенка 

самостоятельное значение: являясь первым объектом деятельности, он становится 

и первым объектом познания окружающей действительности. 

К раскрытию основ восприятия и осмысления предметного мира мы 

подходим через рассмотрение характеристик предмета и выявление его 

потенциальных возможностей в творческом развитии ребенка. Прежде всего, для 

реализации поставленной задачи определим то содержание, которое вкладываем 

в понятие «предметный мир». Воспитание целостного отношения к предметному 

миру через системный характер представлений о предмете исследовалось В.И. 

Логиновой, Л.А. Мишариной и др.  

Цель исследования: определить педагогические условия формирования 

познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с предметами рукотворного мира 

Объект исследования:  познавательная активность детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: формирование познавательной активности 

старших дошкольников в процессе ознакомления с предметами рукотворного 

мира. 

Задачи исследования: 

1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы, 

программных требований по теме исследования. 

2. Выявить уровень представлений старших дошкольников о предметах 

рукотворного мира, определить особенности проявления познавательной 

активности детей в процессе ознакомления  с предметами рукотворного мира.  

3. Определить педагогические условия формирования познавательной 

активности старших дошкольников в процессе ознакомления с предметами 

рукотворного мира. 

Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы, программно-методической литературы по теме исследования, анализ 

документации дошкольного учреждения; анкетирование педагогов, родителей; 

беседа с детьми; опытно-педагогическая работа; математические методы 

обработки полученных данных. 

 

Структура работы: Дипломная работа состоит из введения, двух глав,  

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Библиографический список включает наименования литературных источников в 

количестве 58 наименований  и 10 приложений. Всего 84 страницы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
                Проблема создания условий, эффективно влияющих на формирование 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста, вот уже на 

протяжении десятилетий занимает одно из важнейших мест в психолого-

педагогических исследованиях. Она актуальна и в настоящее время в связи с 

усилением требований, предъявляемых школой к готовности детей к обучению. 

Тревожно, что исследования ряда авторов свидетельствуют о снижении 

познавательной активности детей, находящихся на пороге школьного обучения. 

Отмечается низкий уровень сформированности у них потребности в познании 

окружающей действительности, устойчивого познавательного отношения к миру. 

Отметим, что проблема познания предметного мира детьми дошкольного 

возраста не является новой для педагогической теории и практики. Однако 

сложившаяся до недавнего времени методика ознакомления детей с предметным 

миром направлена, прежде всего, на развитие речи, мышления, развития 

сенсорных способностей, элементарных математических представлений (Л. 

Венгер, А.В. Запорожец, А.М. Леушина, В.И. Логинова, А.А. Люблинская, 

А.П.Усова и др.). 

Воспитание целостного отношения к предметному миру через системный 

характер представлений о предмете исследовалось В.И. Логиновой, Л.А. 

Мишариной и др. Они считали важным раскрыть ребенку сущность предмета - 

его назначение, показать зависимость особенностей конструкции, строение 

предмета и материала, из которого сделан предмет, от его назначения. 

С.А. Козлова, О.В. Дыбина, опираясь на исследования  вышеупомянутых 

авторов, рассматривают предметный мир как совокупность предметов, 

характеризующихся формой, величиной, материалом, строением, функцией, 

назначением, их созданием и преобразованием [36, 42]. Выделенные свойства 

дают возможность дошкольникам самим включаться в процесс создания и 

преобразования предметов. Предмет выступает со стороны человеческих 

потребностей, мотивов, способностей, творчества, умелости. Он одухотворяется 

для ребенка, становится для него рукотворным [36]. 

Современная педагогическая наука считает ознакомление детей с 

рукотворным миром основой всестороннего развития ребенка. Ознакомление с  

рукотворным миром обогащает чувственный опыт ребенка - учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта  неразрывно связано с 

развитием чувственного познания. Формирование адекватных представлений о 

рукотворном мире создает чувственную основу слова и подготавливает ребенка к 

восприятию словесных описаний объектов, явлений. В процессе ознакомления с 

рукотворным миром дети учатся видеть и понимать различные связи и 

зависимости, что вызывает существенные сдвиги в умственном развитии детей 

(А.А. Люблина, В.С. Мухина, и др.). Н.Ф. Виноградова отмечает, что «именно 

занятия по ознакомлению с окружающим миром могут обеспечить развитие всех 

потребностей ребенка в эмоциональном общении со взрослыми и со 

сверстниками, в разнообразной деятельности, в познании действительности» [13] 
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Таким образом, ознакомление с рукотворным миром имеет важное 

значение для всестороннего развития личности дошкольника. Между тем на 

страницах педагогической литературы данная проблема пока не нашла должного 

освещения. Так, недостаточно подробно раскрыты особенности формирования 

познавательной активности дошкольников в процессе ознакомления с 

предметами рукотворного мира, что и определяет актуальность данного 

исследования. 

Деятельность дошкольника существенно зависит от внешних и внутренних 

условий присвоения им опыта, накопленного человечеством. Педагог, создавая 

эти условия, раскрывает перед детьми средства и способы познания мира, 

формирует основы личностной культуры, в том числе культуры познания. При 

этом субъективную позицию ребенка обеспечивает познавательная активность 

как личностное качество ребенка. Мы исходим из того, что процесс ознакомления 

с предметами рукотворного мира имеет значительные возможности для развития 

познавательной активности детей. 

Анализ исследований и педагогической практики позволили нам выявить 

ряд противоречий:  между декларируемой необходимостью развития 

познавательной активности дошкольников и недостаточной разработанностью 

содержания и характера процесса ее развития; между 

необходимостью овладения детьми способами активности и недооцениванием и 

недостаточным использованием потенциала поисковой деятельности в этом 

процессе. На основании выявленных противоречий сформулирована проблема 

исследования: как организовать процесс ознакомления дошкольников с 

предметами рукотворного мира, обеспечивающий эффективность формирования 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста? 

Цель исследования: определить педагогические условия формирования 

познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с предметами рукотворного мира 

Объект исследования:  познавательная активность детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: формирование познавательной активности 

старших дошкольников в процессе ознакомления с предметами рукотворного 

мира. 

Задачи исследования: 

1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы, 

программных требований по теме исследования. 

2.Выявить уровень представлений старших дошкольников о предметах 

рукотворного мира, определить особенности проявления познавательной 

активности детей в процессе ознакомления  с предметами рукотворного мира.  

3.Определить педагогические условия формирования познавательной 

активности старших дошкольников в процессе ознакомления с предметами 

рукотворного мира. 

Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы, программно-методической литературы по теме исследования, анализ 
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документации дошкольного учреждения; анкетирование педагогов, родителей; 

беседа с детьми; опытно-педагогическая работа; математические методы 

обработки полученных данных. 

 

Структура работы: Дипломная работа состоит из введения, двух глав,  

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Библиографический список включает наименования литературных источников в 

количестве 58 наименований  и 10 приложений. Всего 84 страницы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Познавательная активность представляет собой динамичную 

интегративную совокупность психических процессов, состояний и свойств, 

характеризующих когнитивную, эмоционально-чувственную, мотивационно -

потребностную, поведенческо-волевую сферы личности старшего дошкольника, 

содержание и структура которых определяют его субъективные отношения к 

окружающей действительности. Познавательная активность характеризуется 

компонентами: интеллектуальный, эмоционально-чувственный, потребностно - 

мотивационный, поведенческий. Познавательная активность как интегративное 

качество личности дошкольника формируется не сразу, а в результате накопления 

ребенком субъектного опыта данной деятельности (ценностного, 

операционального, опыта рефлексии, привычной активизации, сотрудничества), 

путем постепенного упрочения в процессе деятельности личностных 

образований, выражающихся в стремлении к саморегуляции, самоорганизации, 

самоконтролю, самооценке и обусловливает качественные характеристики 

деятельности, в которой проявляется и формируется. Взрослый играет большую 

роль в формировании познавательной активности ребенка: осуществляет перевод 

активности ребенка, стимулируемой и организуемой взрослым в собственную 

активность ребенка, определяемую им самим. Эффективным средством 

формирования познавательной активности ребенка-дошкольника является 

поисковая деятельность, общий уровень которой определяется степенью 

овладения ребенком поисковыми действиями, их адекватностью, 

целенаправленностью, самостоятельностью, а также степенью овладения 

структурными элементами данной деятельности: выявление проблемы; 

определение (принятие) цели эксперимента, формулировка гипотезы; 

определение программы действий по ее проверке; реализация намеченного плана; 

достижение результатов и т.д. Поисковая деятельность детей дошкольного 

возраста рассматривается нами как деятельность, направленная на решение 

познавательных задач проблемного характера, характеризующаяся 

вариативностью активно-преобразующих поисковых действий практического и 

мыслительного характера, позволяющих осуществить всестороннее изучение 

объектов окружающего мира, и предполагающая высокую степень активности и 

самостоятельности детей. 

Содержанием поисковой деятельности выступают материалы рукотворного 

мира, т.к. они обладают такими характеристиками (свойствами, качествами), 

которые подвержены изменениям, движениям и могут быть выявлены ребенком в 

результате действий поискового характера. Дети старшего дошкольного возраста 

могут овладеть системой знаний о материалах рукотворного мира, проявляя 

познавательную активность. Освоить структуру поисковой деятельности и занять 

субъектную позицию в данном процессе позволяет поэтапная организация 

поисковой деятельности, которая предусматривает разнообразные формы 

сотрудничества в системах «взрослый - ребенок», «взрослый - группа детей», 

«ребенок - ребенок», характеризующихся изменением места ребенка и роли 
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взрослого в образовательном процессе, а также методическими особенностями 

руководства поисковой деятельностью детей. 

Разработанная модель формирования познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста в процессе поисковой деятельности с 

материалами рукотворного мира включает взаимосвязанные компоненты: 

информационный, действенно-мыслительный, потребностно-мотивационный, 

эмоционально-волевой, каждый из которых предусматривает решение 

определенных задач. 

Реализация этих компонентов осуществляется с помощью принципов: 

оптимального соотношения процессов развития и саморазвития; зависимости 

формирования познавательной активности от обучения, от накопления 

субъектного опыта; сознательности и поисковой активности; прогнозирования; 

«развивающейся интриги»; комплексного решения задач по всем компонентам 

модели. 

Педагогическими условиями реализации модели формирования 

познавательной активности детей в процессе ознакомления с предметами 

рукотворного мира являются: наличие образца-ориентира познавательной 

активности в поисковой деятельности; формирование, обогащение, актуализация 

субъектного опыта каждого ребенка в поисковой деятельности с предметами 

рукотворного мира; наличие индивидуально-дифференцированного подхода в 

руководстве поисковой деятельностью; создание рукотворной, развивающей 

среды как дидактически организованного «поискового поля» для проявления 

собственной познавательной активности детей. 

Проведенное исследование позволило установить, что реализация этих 

условий осуществляется в процессе поэтапной организации поисковой 

деятельности, предусматривающей следующую последовательность 

использования форм сотрудничества взрослого и детей: соучастие детей в 

поисковой деятельности взрослого; совместная поисковая деятельность взрослого 

и детей как равноправных партнеров; совместная поисковая деятельность детей 

при непосредственном руководстве взрослого; совместная поисковая 

деятельность детей при опосредованном руководстве взрослого; индивидуальная 

поисковая деятельность детей «рядом» по решению одной проблемы в 

присутствии взрослого; самостоятельная целенаправленная поисковая 

деятельность детей. 

Разработанная методика обеспечивает формирование познавательной 

активности как интегративного качества личности детей старшего дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с предметами рукотворного мира. Достигнутая 

позитивная динамика проявления познавательной активности старших 

дошкольников доказывает эффективность разработанных подходов и позволяет 

наметить направления дальнейшего изучения проблемы: преемственность 

образовательного процесса по формированию познавательной активности детей в 

различные периоды дошкольного детства и младшего школьного возраста; 

использование иного содержания в организации поисковой деятельности 

дошкольников. 
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