
КОНЦЕПЦИЯ
познавательного развития детей старшего дошкольного возраста

посредством интерактивного обучения в соответствии с ФГОС
дошкольного образования

Познавательное развитие ребенка является одним из значимых 
условий, обеспечивающих его успешность в познании окружающей 
действительности, а также выступает приоритетным направлением 
образовательной деятельности, нуждающегося в поиске и разработке более 
эффективных средств, форм, методов обучения и развития подрастающего 
человека в познавательной сфере.

Актуальность проблемы познавательного развития дошкольников 
обусловлена многими обстоятельствами, одним из которых является тот 
факт, что именно с периода детства начинается познание и взаимодействие 
человека с окружающим природным, предметно-пространственным и 
социальным миром.

Познавательное развитие -  это совокупность количественных и 
качественных изменений, происходящих в познавательных психических 
процессах, в связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта 
ребёнка. Ядром познавательного развития является развитие умственных 
способностей. А способности, в свою очередь, рассматриваются, как условия 
успешного овладения и выполнения деятельности.

Такое понимание познавательного развития дошкольников 
предполагает рассматривать его как процесс постепенного перехода от одной 
стадии развития познавательной деятельности к другой. К стадиям 
познавательного развития относят: любопытство, любознательность,
развитие познавательного интереса, развитие познавательной активности.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее.
К первой стадии относят любопытство. Для неё характерно 

избирательное отношение к любому предмету, обусловленное чисто 
внешними, часто внезапно открывающимися ребёнку сторонами и 
обстоятельствами. На этой стадии дошкольник довольствуется лишь 
первоначальной ориентировкой, связанной с занимательностью самого 
предмета; занимательность как фактор обнаружения познавательного 
интереса служит обычно его первотолчком. В качестве примера проявления 
любопытства у дошкольника можно привести тот факт, что в 2-3 года 
ребёнок сосредоточивается на яркости объекта, не уделяя при этом особого 
внимания его сущности.

Вторую стадию познавательного развития детей дошкольного возраста 
определили как любознательность, которая представляет собой ценное 
состояние личности, активное видение мира, характеризующееся 
стремлением ребёнка проникнуть за пределы первоначально усмотренного и 
воспринятого. На этой стадии интереса, как правило, проявляются сильные 
эмоции удивления, радости познания, восторга, удовлетворённости



деятельностью. Сущность любознательности заключается в образовании и 
расшифровке разного рода загадок.

Новым качеством, или стадией, познавательного развития 
дошкольников является познавательный интерес, характеризующийся 
повышенной устойчивостью, ясной избирательной нацеленностью на 
познаваемый предмет, ценной мотивацией, в которой главное место 
занимают познавательные мотивы. Познавательный интерес содействует 
проникновению дошкольника в сущностные отношения, связи, 
закономерности освоения действительности. Проявлением познавательного 
интереса следует считать стремление ребёнка самостоятельно отвечать на 
поставленные вопросы, например в ходе экспериментирования, исследования 
окружающего мира.

К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного 
возраста относят познавательную активность, основой которой служит 
целостный акт познавательной деятельности -  учебно-познавательная задача.

Помимо познания одними из значимых для дошкольного возраста 
видом деятельности является общение, которое выступает необходимым 
условием социального развития личности.

При этом следует отметить, что Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, составляющие правовую основу системы 
современного образования детей, выдвигают требования к образовательному 
процессу, в соответствии с которыми двумя основными областями развития 
ребенка-дошкольника является «Познавательное развитие» и «Социально
коммуникативное развитие».

В связи с этим задача педагога специально организовать данные виды 
деятельности, их симбиоз, создавая внутри них атмосферу сотрудничества, 
взаимного доверия -  детей друг с другом, детей и взрослого. Решением 
задачи является использование педагогом интерактивных методов и 
организационных форм в познавательном развитии детей.

Интерактивные методы и организационные формы характеризуются 
тем, что обучающиеся (воспитанники) являются «субъектом» обучения, 
выполняют творческие задания, вступают в диалог и с воспитателем, и с 
другими детьми. Меняется позиция педагога: он не доминирует над детьми, а 
становится равноправным участником образовательной деятельности. 
Коммуникационные связи возникают не только между педагогом и 
воспитанниками, но и между всеми детьми.

Смысл понятия «интерактивные методы» складывается из понятий 
«метод» и «интерактивный». Метод -  способ целенаправленного 
взаимодействия педагога и участников для решения педагогических задач. В 
понятии же «интеракции» можно выделить два слагаемых: «интер» -  между, 
«акция» -  усиленная деятельность между кем-либо. Таким образом, 
интерактивные методы -  это усиленное педагогическое взаимодействие, 
взаимовлияние участников педагогического процесса. Интерактивный -  
означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы,



диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). 
Следовательно, интерактивное обучение -  это, прежде всего, диалоговое 
обучение, построенное на взаимодействии детей с учебным окружением, 
образовательной средой, служащей областью осваиваемого опыта, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие педагога и воспитанника.

Сущность интерактивных методов состоит в том, что обучение 
происходит во взаимодействии всех детей, включая педагога. 
Образовательный процесс осуществляется только путем постоянного, 
активного взаимодействия всех воспитанников. Эти методы наиболее 
соответствуют личностно-ориентированному подходу в обучении. Они 
предполагают со-обучение, причем и ребенок, и педагог являются 
субъектами учебного процесса. При этом воспитатель часто выступает лишь 
в роли организатора процесса обучения, лидера группы, фасилитатора 
(помощника), создателя условий для инициативы дошкольников.

Все это обосновывает актуальность изучения вопроса познавательного 
развития детей посредством интерактивного обучения.

Степень разработанности проблемы. В исследованиях М.А. Жигалик, 
Е.Э. Кригер, В.И. Мишаниной, Г.Н. Сидорук, В.В. Щетининой раскрывается 
проблема познавательного развития в дошкольном возрасте. В работах 
многих ученых (Н.В. Абрамовских, М.И. Лисина, А.А. Люблинская и др.) 
приводятся доводы значимости дошкольного периода как благоприятного 
для формирования познавательной активности ребенка.

В работах Д.Б. Богоявленской, И.А. Бобровой, М.И. Лисиной, И.Т. 
Огородникова, И.И. Родак, Т.П. Шамовой и др. раскрываются 
характеристики различных уровней развития познавательной активности 
обучающихся.

Структурные элементы познавательной сферы детей изучали Д.П. 
Годовикова, Е.С. Красножонова, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, Г.И. 
Щукина и др.

Формы, методы и средства познавательного развития дошкольников 
освещены в работах Г.С. Альтшуллера, Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова, Н.В. 
Горбуновой, Н. А. Коротковой, Н.Б. Крыловой, Н. В. Матяш, С.Л. 
Новоселовой, Т.В. Поштаревой, Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова и мн. др.

Однако, недостаточно раскрыты аспекты познавательного развития 
старших дошкольников посредством интерактивного обучения в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Если обратиться ко второму разделу ФГОС д/о, а именно к 
требованиям к структуре образовательной программы и её объёму, то в числе 
других образовательных областей, определяется содержание познавательного 
развития.

Итак, содержание познавательного развития детей предполагает:
- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.
- Формирование познавательных действий, становление сознания.
- Развитие воображения и творческой активности.



- Формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира.

- Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях).

- Формирование представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках.

- Формирование представлений о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
- Ознакомление с предметным окружением.
- Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.
При помощи интерактивного обучения решаются следующие задачи:
- формирование у детей собственного мнения, опирающегося на 

определенные факты;
- обучение самостоятельному поиску и анализу информации;
- формирование умения работать в команде;
- развитие у воспитанников познавательного интереса;
- воспитание толерантности к чужой точке зрения.
Теоретико-методологическую основу процесса познавательного 

развития ребенка средствами интерактивного обучения составят личностно
ориентированный, деятельностный, исследовательский и 
интегрированный подходы, а также дидактические принципы:
индивидуализации, сознательности и активности, событийности и создания 
познавательных ситуаций, вариативности, поэтапного преодоления 
трудностей, благоприятного эмоционального климата и положительной 
мотивации, принцип творчества.

Образовательный процесс, в основе которого лежит интерактивное 
обучение, организован таким образом, что практически все дети оказываются 
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 
рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность дошкольников в процессе познания, освоения учебного 
материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 
идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит 
это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет 
не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества.

Интерактивное обучение требует использования специальных форм 
организации познавательной деятельности и ставит вполне конкретные и



прогнозируемые цели, например создание комфортных условий обучения и 
включенность дошкольников в учебно-игровое взаимодействие, что делает 
продуктивным сам процесс обучения.

Одна из форм интерактивного обучения, это способ сбора, обработки 
и сохранения информации так называемые «Лэпбуки». Лэпбук - это 
самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, 
подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, 
складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то 
определенной теме. При этом лэпбук - это не просто поделка. Это 
заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую 
ребенок совместно со взрослыми проделал в ходе изучения данной темы. 
Чтобы заполнить эту папку, ребенку нужно будет выполнить определенные 
задания, провести наблюдения, изучить представленный материал. Создание 
лепбука помогает закрепить и систематизировать изученный материал, а 
рассматривание папки в дальнейшем позволяет быстро освежить в памяти 
пройденные темы.

Преимущество «Лепбука»:
Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал.
Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 
рассматривая сделанную своими же руками книжку.

Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать 
информацию.

Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 
взрослого и детей. А может быть еще и формой представления итогов 
проекта или тематической недели.

Совместная деятельность по наполняемости материала, оформлению 
содержания даёт положительные результаты во всех направлениях. Лепбук -  
хорошая форма, позволяющая привлечь родительское сообщество к 
совместному сотрудничеству детей и взрослых и включению вторых в 
образовательный процесс.

Также среди форм и методов интерактивного обучения, 
обеспечивающих познавательное развитие детей, можно выделить «ОТСМ- 
ТРИЗ-педагогику -  педагогическое направление, которое раскрывает 
сущность, цели, задачи процесса воспитания и обучения и основано на 
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и общей теории сильного 
мышления (ОТСМ). В основе ОТСМ-ТРИЗ -  педагогики лежат:

® Методики и технологии, позволяющие овладеть способами
снятия психологической инерции (РТВ);

• Методология решения проблем, основанная на законах развития
систем, общих принципах разрешения противоречий и механизмах 
приложения их к решению конкретных творческих задач (ТРИЗ)



• Методология работы со сложными комплексами разнородных 
междисциплинарных проблем на (ОТСМ), в основе которой лежит 
классическая ТРИЗ;

• Воспитательная система, построенная на теории развития 
творческой личности (TPTJI).

Эффективность ОТСМ-ТРИЗ -  педагогики обеспечивается ее высокой 
инструментальносгью. Независимость от предметной области моделей для 
представления знаний о проблемной ситуации и правил перехода от одной 
модели к другой, постепенно превращая образ проблемы, в образ решения 
обеспечивает универсальность применения.

Наработанные технологии нелинейного обучения по применению 
моделей и правил ОТСМ - ТРИЗ, обеспечивают достаточно высокий уровень 
формирования исследовательских умений у обучающихся, развития у них 
самостоятельности в познавательной деятельности». (JT.A. Григорович, Т.Д. 
Марцинковская. Педагогика и психология: Учебное пособие для студентов 
педагогических ВУЗов. -  М.: Гардарики, 2001)

Одним из перспективных методов, способствующих развитию 
познавательной активности, является метод проектной деятельности, 
который развивает познавательный интерес, любознательность к различным 
областям знаний, практические умения, а также является уникальным 
способом сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом 
реализации личностно-ориентированного подхода к образованию. Именно 
проектная деятельность помогает связать процесс обучения и воспитания с 
реальными событиями из жизни ребёнка, помогает заинтересовать его, 
увлечь его в эту деятельность.

Данная технология позволяет объединить педагогов, детей, родителей, 
научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу, даёт 
возможность активизировать самостоятельную и познавательную 
деятельность детей, помогает осваивать воспитанникам окружающую 
действительность.

Методика познавательного развития детей дошкольного возраста 
включает следующие компоненты:

- когнитивный, направленный на получение ребенком информации об 
окружающем мире (через сенсорное познание, решение познавательных 
задач, интеллектуальные умения) и формирующий целостную картину мира;

- деятельностный, отражающий организацию разных видов детской 
деятельности (сюжетно-ролевая игра, проектная и исследовательская 
деятельность детей дошкольного возраста, экспериментирование), 
направленной на формирование познавательной активности ребенка;

- эмоционально-чувственный, определяющий отношение ребенка к 
познанию окружающего мира.

Научный руководитель Т.В. Поштарева


