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Пояснительная записка к презентации опыта работы по теме: 
 

«Технология деятельностного метода обучения  как средство 

развития познавательных интересов дошкольников» 
 
 

(Слайд №1) 
 

Уважаемые коллеги, не для кого не секрет, что дошкольный возраст 

является уникальным  периодом становления и развития способностей, 

которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и 

дифференцироваться. И одна из наиболее важных способностей - это 

способность к познанию. В соответствии с ФГОС ДО одной из задач 

познавательного развития является развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. Один из основных 

принципов дошкольного образования - формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. Познавательный интерес является важнейшей составляющей 

развития личности. (Слайд №2) 

Вопросам познавательного интереса посвящены исследования и идеи 

многих ученых, педагогов и психологов, среди которых П.И.Гальперин, 

А.В.Петровский, Г.И.Щукина и другие. (Слайд №3) 

Исследования Л.И.Божович, С.Л.Рубинштейна, М.Ф.Беляева 

показали, что знания, полученные без интереса, не становятся полезными, 

ведь интерес с позиции обучения способен вызывать не только эмоции, но и 

дальнейшее желание действовать и познавать. Значение интереса для общего 

развития ребенка в своих трудах широко осветил Л.С. Выготский. Он 

утверждал, что ребенок активно развивается в том случае, если 



«интересуется всем, что его окружает и с радостью охватывает различные 

виды деятельности, соответствующие его возрастным возможностям». 

Однако, несмотря на то, что данные идеи прочно утвердились в 

педагогических исследованиях, в практике дошкольных образовательных 

учреждений они не всегда находят должной реализации.  

 Традиционная организация познавательной деятельности, 

заорганизованность, регламентированность жизнедеятельности дошкольников, 

в ходе которой не всегда учитываются интересы и желания детей, не позволяет 

достичь новых результатов. Возникают противоречия между желаемыми 

результатами  образовательной деятельности и реальной ситуацией.  

Как же пробудить у ребенка устойчивый познавательный интерес? (Слайд №4) 

Ответ на этот вопрос мы искали с помощью технологий.  

Таким инструментом – универсальным механизмом, ключиком для открытия 

детьми нового, развития их познавательного интереса служит, на наш взгляд, 

технология деятельностного метода Людмилы Георгиевны Петерсон 

«Ситуация». (Слайд №5) 

В основе технологии – образовательные ситуации, которые моделирует 

педагог. Дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что пока у них не 

получается, учатся понимать причины своих затруднений и находить способы, 

как их преодолеть. Созданные мною проблемные ситуации отличаются по 

содержанию, времени и форме организации. Этот могут быть прогулки, 

экскурсии, занятия в группе. Исходная ситуация может быть похожа на 

знакомство с объектом, понятием, а может идти от события, праздника, чтения 

книги или разглядывания картинки. В ней интегрируются разные занятия и 

свободная деятельность детей. Как показывает практика, часть ситуаций 

планируется взрослым, часть возникает спонтанно, по инициативе детей. 

Необходимо подхватить ситуацию и продумать, как насытить её важным 

развивающим содержанием. 



(Слайд №6) Важно понимать - суть данной технологии заключается в 

том, что педагог не просто объясняет новое знание, а создает условия для того, 

чтобы дети самостоятельно открыли его для себя. Таким образом, педагог 

перестает выполнять просто информационные функции, а становится 

организатором, помощником и консультантом в познавательной деятельности 

детей. 

(слайд №7) Целостная структура технологии «Ситуация» включает в 

себя шесть последовательных шагов (этапов), представленных на слайде. Все 

они важны и необходимы! По данным этапам более подробно пройдемся в 

мастер-классе. 

Основана технология на дидактических принципах (слайд №8). Каждый 

из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система, 

позволяющая создать единое развивающее образовательное пространство. 

Реализация принципов обеспечивает создание атмосферы доверия, права 

выбора, радости новых открытий, развития в своем темпе и уверенности в 

своих силах. 

        (слайд №9)  Сравнительный анализ результатов  итоговой 

диагностики уровня сформированности познавательных интересов 

воспитанников  свидетельствует об эффективности использования данной 

технологии.  

(Слайд №10). 

Что дает использование технологии «Ситуация» в образовательной 

деятельности? 

- Воспитателю дает ключ управления процессом самостоятельных 

открытий детей; заинтересованность качеством образования;  

- Родителям - лучшее понимание своих детей, активное включение в 

образовательную деятельность; 



- Детям – желание научиться чему-либо; радостно и содержательно 

прожить важный период своей жизни – детство, совершая большие и малые 

открытия; 

(Слайд №11) В результате мы видим глаза детей, полные желания узнать 

новое, интересное. Детям нравится – значит мы делаем всё правильно! 


