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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследовании. Настоящее время характеризуется стреми
тельным развитием информационных и компьютерных технологий, которые ак
тивно используются практически во всех сферах жизни и видах деятельности 
человека. Перед современным образованием ставятся новые задачи, связанные с 
активным и эффективным использованием новых технологий в обучении и раз
витии детей. Дошкольное образовашіе, являясь первым звеном непрерывного 
образовагаія, требует в данном контексте пересмотра своего содержания, мето
дов и форм работы с детьми. 

Важно отмегить, что новые компьютерные технологии не могут быть ме
ханически перенесены в образовательную среду детского сада, что объясняется 
особенностями психического развития детей дошкольного возраста. Необходи
мы специальные исследования, обеспечивающие научную базу внедрения ком
пьютера на этой исходной и во многом ключевой ступени образования, обосно
вывающие возможность использоваішя новых технологий как средства развития 
ребенка, которое станет фактором обогащения его интеллектуального развития 
и создаст основу для формирования новых типов мышления. 

Практика и психологические исследования показывают (Бондарчук Е.И., 
Горвиц Ю.М., Новоселова С.Л. и др.), что наиболее эффективное знакомство с 
компьютером в дошкольном возрасте может происходить при использовании 
специально разработанных компьютерных развивающих программ (КРП). По
этому изучение различных аспектов разработки и проектирования КРП, учиты
вающих возрастные особенности, задачи развития детей-дошкольников, являет
ся актуальной проблемой. 

На данный момент в психолого-педагогической литературе имеются ма
териалы по исследованию вопросов разработки и проектирования компьютер
ных программ образовательной направленности (Башмаков А.И., Осин А.В., 
Рубцов В.В., Уваров А.Ю. и др.), проблем и специфики внедрения новых ком
пьютерных технологий в образование (Гершунский Б.С, Машбиц Е.И., Марго-
лис А. А. и др.), в работу с детьми дошкольного возраста (Белавипа И.С., Зворы-
пша Е.В., Новоселова С.Л., Пейперт С.) и влияния на развитие традиционных 
видов детской деятельности (Смирнова Е.О., Радева Р.Е. и др.). Много исследо
ваний было посвящено изучению возможностей развития познавательных пси
хических процессов посредством компьютерных программ (Гамаль Е.В., Паше-
лите И.Ю. и др.), изучению возможностей формирования учебных навыков в 
компьютерной игре (Тараненко О.Ю., Ривина И.В. и др.), развития креативно
сти и творческого потенциала (Ивакина И.О. и др.). Имеются данные об изуче
нии требований к эргономическому проектированию компьютерного класса для 
дошколышков (Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д.), разработке санитарно-
гигиенических норм работы дошкольника за компьютером (Глушкова Е.К., Ка-
лашвили Е.А., Леонова Л.А.). 

Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований 
позволяет констатировать, что компьютер может стать эффективным средством 
всестороннего шиностного и познавательного развития ребенка дошкольного 
возраста, но существенным фактором является то, какие при этом используются 
компьютерные программы и при каких педагогических условиях. Несмотря на 
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это, психолого-педагогические проблемы проектирования эффективных КРП 
для старших дошкольников на современном этапе исследованы достаточно ма
ло. Вместе с тем, многие авторы (Башмаков А.И., Уваров А.Ю., Рубцов В.В. и 
др.) отмечают важную роль процесса проектирования компьютерной програм
мы при ее создании, где определяется и закладывается самое существенное -
развивающие механизмы компьютерной программы, методические возможно
сти и педагогические условия ее использования в образовательном процессе. 

Таким образом, выявлено противоречие между актуальностью внедрения 
компьютерных технологий в работу с детьми старшего дошкольного возраста и 
непроработанностью на современном уровне психолого-педагогических аспек
тов проектирования и использования КРП. Исходя из этого, мы делаем вывод, 
что наше исследование является актуальным. 

Объектом исследования является развитие познавательной сферы детей 
старшего дошкольного возраста посредством компьютерных программ. 

Предмет исследования — психолого-педагогический подход к проекти
рованию КРП для развития познавательной сферы детей старшего дошкольного 
возраста. 

Цель исследования - выявить и сформулировать основные положения 
психолого-педагогического подхода к проектированию КРП для развития по
знавательной сферы детей старшего дошкольного возраста и на этой основе 
разработать КРП. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие основ
ные задачи исследования: 

1) раскрыть существующие научные подходы к особенностям развития 
познавательной сферы детей в старшем дошкольном возрасте; 

2) проанализировать особенности влияния деятельности, опосредованной 
компьютерными программами, на психическое и познавательное развитие детей 
старшего дошкольного возраста, провести психолого-педагогический анализ со
временных компьютерных программ; 

3) описать подходы к проектированию компьютерных программ и с по
зиции психолого-педагогического подхода сформулировать существенные по
ложения, на которые необходимо ориентироваться при проектировании КРП 
для детей старшего дошкольного возраста; 

4) спроектировать и разработать КРП с учетом выделенных с позиции 
психолого-педагогического подхода положений, провести формирующий экс
перимент по проверке ее эффективности; 

5) составить рекомендации для специалистов по проектированию и раз
работке КРП для дошкольников; разработать практические рекомендации для 
психологов и педагогов по использованию КРП на занятиях с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

Основной гипотезой исследования является предположение о том, что 
создание эффективной КРП для развития познавательной сферы детей старшего 
дошкольного возраста возможно, если ее проектирование осуществлено с уче
том психолого-педагогического подхода и основано на следующих положениях: 

- КРП позволяет ребенку через конструктивно-моделирующие действия 
осуществлять продуктивную (творческую) деятельность, развертывать само
стоятельную поисковую деятельность по анализу свойств объектов, сравнению, 
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обобщению, что создает основу для формирования обобщенных способов дей
ствий; 

- содержательный материал КРП соотносится с существующими педаго
гическими программами воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

- деятельность, связанная с КРП, может быть включена в другие виды 
деятельности ребенка: собственную предметную, продуктивную, игровую, со
вместную деятельность с педагогом и с другими детьми. 

Частные гипотезы исследования: 
1) проектирование КРП по типу открытой (творческой) среды в наиболь

шей степени позволяет учесть все выделенные положения психолого-
педагогического подхода к проектированию; 

2) разработанная с учетом выделенных положений КРП может способст
вовать развитию такой важной характеристики мышления в старшем дошколь
ном возрасте, как системность мышления. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. При развитии познавательной сферы детей старшего дошкольного воз

раста важно формировать зачатки теоретического мышления, а именно такую 
его основополагающую характеристику, как системность. При этом правомерно 
говорить о форміфовашпі психологических предпосылок (пропедевтики) сис
темности мышления, которые создают основу для развития компонентов сис
темности мышления и влияют на уровень его развития в целом. 

2. Опосредованная компьютером деятельность создает благоприятную 
основу для развития обобщающей функции мышления за счет знаково-
символического характера этой деятельности. При этом взаимодействие ребенка 
с КРП открытого (творческого) типа в наибольшей степени способствует фор
мированию предпосылок системности мышления. 

3. Существенным фактором эффективности проектируемой КРП является 
учет выделенных положений психолого-педагогического подхода к проектиро
ванию, которые определяют направленность и систему влияния создаваемой 
компьютерной программы на развитие, а также педагопмеские условия ее при
менения. Существенными являются следующие положения: 

- КРП позволяет ребенку через конструктивно-моделирующие действия 
осуществлять продуктивную (творческую) деятельность, развертывать само
стоятельную поисковую деятельность по анализу свойств объектов, сравнению, 
обобщению; 

- содержательный материал КРП соотносится с существующими педаго
гическими программами воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

- деятельность, связанная с КРП, может быть включена в другие виды 
деятельности ребенка: собственную предметную, продуктивную, игровую, со
вместную деятельность с педагогом и с другими детьми. 

4. Спроектированная с учетом выделенных положений психолого-
педагогического подхода КРП способствует развитию компонентов системного 
мышления, при этом наиболее существенное влияние оказывает на развитие об
разного компонента мышления. Такая КРП создает возможность совмещать 
опосредовашгую компьютером деятельность с другими ключевыми для разви
тия дошкольника видами деятельности. Это определяет форму организации об
разовательного процесса и педагогические условия развития познавательной 
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сферы, способствует эффективному влиянию работы с компьютерной програм
мой на развитие общего показателя системности мышления. 

Научно-методологической основой исследования являются разрабо
танные в отечественной и зарубежной психологии идеи о закономерностях пси
хического развития (Венгер А.Л., Выготский Л.С., Гальперин П.Я., Пиаже Ж., 
Поддьяков Н.Н., Эльконин Д.Б.) и о роли ведущих видов деятельности в разви
тии (Божович Л.И., Выготский Л.С., Обухова Л.Ф., Смирнова Е.О., Эльконин 
Д.Б.), положения теории деятелыюстного подхода (Давыдов В.В., Леонтьев 
А.Н., Рубцов В.В.), разработка концепции и факторов формирования системно
сти мышления (Поливанова Н.И., Ривина И.В., Рубцов В.В.), психолого-
педагогические подходы к проектированию (Гончаров Ю.В„ Давыдов В.В., Ла
зарев B.C., Львовский В.А., Рубцов В.В., Ясвин В.А. и др.), теории эффективно
го использования компьютера в дошкольном образовании (Горвиц Ю.М., Лео
нова Л.А., Новоселова С.Л. и др.). 

Для достижения поставленной цели исследования и решения выделенных 
задач использовались следующие методы: теоретические методы (анализ пси
холого-педагогической литературы, публикаций, статей и материалов по теме 
исследования); методы наблюдения, эксперимента (формирующего, констати
рующего, контрольного), сравнения, анкетирования, опроса; статистические ме
тоды обработки результатов. 

В исследовании применялись следующие методики: 
1. Диагностические методики: методика диагностики системного мьшше

ния детей 6-9 лет Н.И. Поливановой, И.В. Ривиной; методика диагностики креа
тивного мышления «Круги»; методика диагностики уровня развития восприятия 
и образного, моделирующего мьшшения В.В. Холмовской; анкетные опросники 
для педагогов и родителей; карты наблюдешія за детьми на занятиях. 

2. Формирующие методики: комплекс развивающих занятий с использо
ванием разработанной компьютерной программы. 

Экспериментальная база. Всего в исследовании участвовало 462 рес
пондента, среди них было 87 детей старшего дошкольного возраста, 126 дошко
льных педагогов-практиков, 249 родителей детей дошкольного возраста. Базой 
для разработки компьютерной программы послужил отдел разработки департа
мента образования компании «Новый Диск». 

Научная новизна исследования состоит в обобщении представлений о 
возможностях развития системности мышления в старшем дошкольном возрас
те, в формулировании основных направлений развития познавательной сферы 
детей, которые можно определить как пропедевтика системности мышления. В 
исследовании осуществлен комплексный научно-теоретический анализ совре
менного состояния проблем использования компьютерных программ как сред
ства развития ребеігка-дошколышка. Сформулированы основные положения 
психолого-педагогического подхода к проектированию КРП для старших до
школьников. Показаны возможности развития у старших дошкольников сис
темности мышления и ее структурных компонентов с помощью специально 
спроектированной КРП. Выявлено, что использование КРП открытого (творче
ского) типа создает благоприятную основу для развития системности мышления 
у детей старшего дошкольного возраста, так как способствует активизации 
творческой деятельности, предоставляет возможность для самостоятельных 
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действий ребенка по конструированию, моделированию и может использовать
ся комплексно с другими ведущими видами деятельности дошкольников. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке мульти
медийного программного продукта (компьютерной развивающей программы) 
для работы с детьми в дошкольных образовательных учреждениях', в разработке 
рекомендаций для специалистов по проектированию и созданию КРП для до
школьников; в разработке рекомендаций для психологов и педагогов по исполь
зованию КРП в работе с детьми дошкольного возраста. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в течение 4 
лет (2005-2009 гг.) и состояло из следующих этапов: 

На первом этапе (2005-2006 гг.) осуществлялся теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы по проблемам развития детей старшего 
дошкольного возраста, использования компьютера как средства развития позна
вательной сферы; были сформулированы основные задачи и гипотезы исследо
вания. 

На втором этапе (2006-2007 гг.) проводился психолого-педагогический 
анализ современных компьютерных программ для доіпколышкоп, изучались 
теоретические вопросы проектирования и создания компьютерных программ. 

На третьем этапе (2007-2008 гг.) была реализована разработка КРП, про
ведено пилотажное исследование, составлен комплекс развивающих занятий с 
использованием разработанной КРП, отобраны методики диагностики, выбрана 
база для проведения формирующего эксперимента. 

На четвертом этапе (2008-2009 гг.) был проведен формирующий экспе
римент, осуществлена статистическая обработка и сравнение результатов, 
сформулированы вьтоды экспериментального исследования. По результатам 
исследования были разработаны рекомендации для специалистов по проектиро
ванию и созданию компьютерных программ для дошкольников, а также практи
ческие рекомендации для психологов и педагогов но использованию компью
терных программ в развитии старших дошкольников. 

Надежность н достоверность полученных результатов обеспечивается 
качественным анализом научных источников; теоретическим обоснованием по-
ставлеішых задач и путей их решения; выбором методов исследования, адекват
ных даставлеішым задачам; наличием контрольной группы в исследовании; ис
пользованием статистически надежных методов количественной обработки по
лученных данных. 

Апробации и внедрение результата. Результаты исследования были 
представлены и обсуждены на международных, всероссийских и городских 
конференциях: международная конференция «Применение новых технологий в 
образовании», всероссийская научно-практическая конференция «Ребенок в со
временном обществе», городская межвузовская научно-практическая конферен
ция «Молодые ученые - московскому образованию» и др. 

Идеи исследования обсуждались во время лекционных и практических 
занятий, проводимых для студентов заочного отделения Факультета психологии 
образования МГППУ, для студентов Факультета повышения квалификации 
МГППУ, для участников (дошкольных педагогов и психологов) программы 
Профессиональной переподготовки Факультета психологии образования 
МГППУ. 
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Материалы исследования легли в основу разработки учебных курсов: по 
дисциплине «Компьютерные игры» (для проведения обучения на Факультете 
психологии образования МГТШУ), по дисциплине «Использование новых ком
пьютерных технологий в педагогическом процессе ДОУ» (для обучения дошко
льных педагогов на базе Кафедры педагогики и методики дошкольного образо
вания МИОО). 

Результаты исследования внедрены в работу детского сада №2558 г. Мо
сквы, на базе которого открыта окружная эксперимеіггальная площадка. 

Разработанная КРП была издана в 2008 году компанией «Новый Диск». 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, 
предмет, цель и задачи исследования, формулируется гипотеза исследоваішя, 
раскрывается научная новизна и практическая значимость работы, представляют
ся методы и методики исследования, излагаются положения, выносимые на за
щиту, также приводятся сведения об апробации и внедрении результата диссер
тационного исследования. 

Первая глава «Теоретические аспекты проектирования н использо
вания компьютерных развивающих программ для детей старшего дошко
льного возраста» содержит теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования и включает несколько параграфов. 

В первом параграфе «Возрастные особенности развития познава
тельной сферы детей в старшем дошкольном возрасте» раскрываются 
имеющиеся теоретические основания проблемы психического развития детей в 
старший дошкольный период и решения основной задачи возраста - подготовки 
к школе и формирования интеллектуальной готовности. В качестве ведущего 
показателя интеллектуальной готовности выделяется уровень развития высших 
форм мышления, а именно зачатков теоретического мышления и такой его ос
новополагающей характеристики, как системность. Системность мышлеішя оп
ределяется как показатель способности ребешеа рассматривать объект или зада
чу как систему связанных элементов, устанавливать принцип строения этой 
системы и переносить найденный принцип на решение других задач, на конст
руирование новой системы элементов (Поливанова Н.И., Ривина И.В.). Психо
логические факты показывают, что системное мышление является сложным фе
номеном и включает в себя образный и аналитический компоненты, а также ха
рактеризуется интегральным показателем, отражающим общий уровень разви
тия системности мышлегаія и аналитико-конструктивных способностей. 

Анализ научной литературы позволил сделать предположение, что на 
этапе старшего дошкольного возраста правомерно говорить не о целенаправ
ленном формировании системности, которая является характеристикой высших 
форм мышления, а о формировании психологических предпосылок возникнове
ния системности мышления. Сформулировано, что основой развития системных 
характеристик мышления в старшем дошкольном возрасте может являться ис
пользование средств, методов обучения, развития, которые будут: 
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- способствовать переходу мыслительных действий от предметно-
практического плана в план образного мышления и воображения, что развивает 
образный компонент системного мышления (умение мысленно оперировать 
объектами); 

- развертывать творческую активность и конструктивігую, продуктивігую 
деятельность ребенка, что соотносится с задачами ведущей деятельности воз
раста и создает основу для развития образного мьпплегам и перехода на высшие 
(аналитические) формы мышления; 

- развивать гибкость мышления, которая связана с преодолением центра-
ции детского мышления, неумением видеть и анализировать объект с разных 
сторон, что препятсгвует обобщению понятий и действий; 

- содействовать выполнению умствешіых операщгіі обобщения, что раз
вивает аналитический компонент системного мышлегага (умение выделять за
кономерность отношения между элементами и переносить ее на другую систему 
элементов по аналопіи; способность выделять существенные признаки путем 
абстрагирования от несущественных признаков системы; умение выделять, ана
лизировать и соотносить существенные признаки наглядных объектов системы); 

- создавать основу для совместной деятельности (в том числе игрового 
взатгодействия), в ходе которой осуществляется обмен опытом деятельности, 
обмен действиями, что способствует формированию обобщенных способов дей
ствий и развивает аналіггико-конструктивігый компонент систешгого мышления 
(умение видеть связь элементов системы, выделять основной принцип ее строе
ния и строить новую систему на основе выявленной закономерности). 

Вышеперечисленные характеристики были названы предпосылками раз
вития системности мышления, или иначе - пропедевтикой системности мышле
ния в старшем дошкольном возрасте. 

Во втором параграфе «Компьютерные программы как средство раз
вития познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста» про
водится анализ деятельности, опосредовашюй компьютером, рассматриваются 
имеющиеся в зарубежной и отечественной литературе психологические данные 
о возможностях развили познавательной сферы детей старшего дошкольного 
возраста с помощью компьютерных программ. Формулируется вывод о том, что 
символический характер деятельности, опосредованной компьютером, создает 
предпосылки для развития зачатков теоретического мышления. Проводится 
анализ КРП, используемых в настоящее время в дошкольных учреждениях, 
оценивается их содержание и характер умственных действий детей при работе с 
ними. Результатом анализа является вывод о возможности условно классифици
ровать все КРП на программы закрытого (тренажерного) типа и программы от
крытого (творческого) тіша. Делается вывод, что наиболее эффективными могут 
быть программы открытого (творческого) типа. Эти программы предоставляют 
ребенку возможность осуществлять активную самостоятельную продуктивную 
деятельность, конструировать, моделировать, экспериментировать, создавать, 
используя набор элементов (объектов) и определенные функциональные клави-
ши. Отличительной особенностью таких программ является разнообразие ре
шаемых задач, возможность осуществлять поисковую деятельность, анализируя 
и изучая свойства объектов. Предполагается, что КРП открытого типа в паи-

9 



большей степени создают основу для формирования обобщенных способов дей
ствия, развития предпосылок системности мышления. 

В третьем параграфе «Анализ подходов к проектированию и созда
нию компьютерных программ» обобщаются литературные данные об обще
научном понимании процесса проектирования. Сделан вывод, что данный про
цесс является начальным и ключевым этапом создания любого объекта (продук
та), только после него следует этап реального воплощения. Обобщение мате
риалов о подходах к созданию компьютерных программ, а также анализ основ
ных подходов к проектированию на общенаучном уровне позволили сформули
ровать определение понятия проектирования КРП. Это понятие в нашем иссле
довании определяется как подготовка проекта, плана, раскрывающего суть бу
дущей компьютерной программы, в котором отражены структура, основные ха
рактеристики и ключевые функции программы, отвечающие задачам достиже
ния поставленной цели в развитии и определяющие педагогические условия ис
пользования. 

Подробно изложены существующие требования к разработке компьютер
ных программ для старших дошкольников с позиции психофизиологических 
оснований, которые связаны с такими особенностями экранов, как контент (рас
положение и представление визуальной и звуковой информации) и интерактив 
(организация взаимодействия программы с пользователем), а также требования 
с позиции санитарно-гигиенических ограничений. 

Отмечается, что при проектировании КРП для старших дошкольников 
важно учитывать фундаментальную особенность - компьютер является средст
вом деятельности, воспитания и развития, он должен гармонично входить в об-
разователыгую среду дошкольного учреждения, при этом должны учитываться 
ведущие виды деятельности дошкольников и существующая система дидакти
ческих средств развития детей. Компьютер не должен отрьшать от реального 
предметного мира, а должен способствовать обогащению развития. Констатиру
ется, что компьютер в старшем дошкольном возрасте не может использоваться в 
отрыве от других видов деятельности: предметной и продуктивной, игровой, 
совместной деятельности с педагогом, взаимодействия с другими детьми. Это 
предъявляет определенные требования к методике использования КРП на ком
пьютерных занятиях с дошкольниками, где должна создаваться комплексная 
развивающая среда. В связи с этим при проектировании КРП важно учитывать 
педагогические условия ее последующего использования. Представлен анализ 
имеющихся в психолого-педагогической литературе данных о возможностях 
учета этой особенности при проектировании КРП. 

В четвертом параграфе «Этапы проектирования компьютерной раз
вивающей программы для детей старшего дошкольного возраста» осущест
влена попытка выделить этапы проектирования с позиции деятельностного под
хода в отечественной психологии. В рамках дашгого подхода определено, что 
основополагающим при проектировании любого средства для педагогической 
среды (в том числе компьютерных программ) должен являться анализ деятель
ности, определяющий способы использования этого средства, которые, в свою 
очередь, нацелены на получение определенного развивающего результата (Да
выдов В.В., Рубцов В.В.). 
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Выделены основные этапы проектироваішя, которые определяют психо-
лого-педагогичсские требования к проектированию КРП. 

На нервом этане необходимо осуществить анализ учебно-развивающей 
ситуации и определить типы деятельности, которые влияют на возможность 
эффекта в развитии. Определено, что использование КРП в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста должно предполагать сочетание тшюв деятель
ности: опосредованная компьютерной программой деятельность и сопровож
дающие ее предметная, продуктивная, игровая и совместная деятельность. 

На втором этапе необходимо осуществить анализ содержании материала, 
с которым сталкиваются дети при выполнении деятельности, определить его 
структуру и основное отношение. Сделан вывод, что компьютерная развиваю
щая программа должна ориентироваться на содержание образования дошколь
ников, которое раскрыто в педагогических программах воспитания и развития 
дошкольников. Оно задает систему знаний и умений, которыми должны обла
дать дети данного возраста, определяет основные виды детской деятельности, 
виды решаемых детьми задач и материал, с которым дети работают при реше-
нии этих задач. Поскольку опосредованная компьютером деятельность имеет 
знаково-символическую основу, сделан вывод, что эффективным вариантом 
проектирования может быть создание такой КРП, которая будет позволять осу
ществлять консіруктивно-моделирующис действия, и для их реализации будут 
использоваться те объекты, которые являются знаками (моделями) реальных 
объектов, включенных в материал традиционных видов детской деятельности в 
дошкольном учреждении. 

На третьем этапе необходимо, проработав содержание, выделить систе
му задач, действий и операций, адекватно реализующих выделенный тип дея
тельности. Констатируется, что КРП, спроектироваітая по типу открытой 
(творческой) программы, дает детям возможность во всей полноте осуществлять 
вариативные конструктивно-моделирующие действия. Это создает основу для 
содержательного анализа и сравнения свойств объектов с выраженной поиско
вой активностью, основу для обобщения понятий и действий, позволяет детям 
решать задачи через собственную продуктивную и творческую деятельность, 
включать игровые элементы в опосредованную компьютером деятельность, ор
ганизовывать детей в совместную работу. Заключается, что решение таких задач 
создает основу дм формирования системности мышления. Приводится таблица, 
показывающая, каким образом выделенные в первом параграфе предпосылки 
системности мышления могут быть учтены при проектировании КРП открытого 
типа. 

По результатам анализа и обобщения ключевых этапов проектирования 
формулируются существенные положения психолого-педагогического подхода 
к проектированию КРП для детей старшего дошкольного возраста. 

Вторая глава «Опьгпіо-эксперпменталыіое исследование по проекти
рованию компьютерной развивающей программы для детей старшего до
школьного возраста, апробация и оценка эффективности» содержит описа
ние программы исследования и формирующего эксперимента, анализ и обсуж
дение полученных результатов, а также рекомендации для специалистов по про
ектированию, психологов и педагогов. 
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Целью экспериментального исследования было разработать КРП с учетом 
выделенных положений проектирования и выявить ее эффективность в разви
тии познавательной сферы дошкольников, а именно системности мышления. 

На первом этапе экспериментального исследования была осуществлена 
разработка КРП открытого (творческого) типа, в которой были учтены выде
ленные с психолого-педагогической позиции положения. Также при разработке 
учитывались раскрытые в третьем параграфе существующие требования к раз
работке экранов КРП с позиции физиологических оснований. 

Разработанная программа представляет собой среду открытого типа, в ней 
не даются конкретные задания ребенку, а предоставляется инструментарий для 
выполнения вариативных действий. В качестве такого инструментария высту
пают различные тематические элементы и объекты, готовые формы и фигуры 
(квадраты, крути, треугольники, листья, лепестки, шишки, ракушки и т.п.), ко
торые можно выбирать и переносить на рабочее поле экрана, где появляются 
возможности для выполнения с ними разных действий с помощью специальных 
функциональных клавиш (перемещение, поворот, изменение расположения, 
размера и цвета, удаление) (см. Рис. 1). Таким образом, любая деятельность ре
бенка в данной программе носит характер конструктивной. Выполняя любые 
задания по созданию чего-либо целостного, ребенок осуществляет конструктив
но-моделирующие действия с представленными в программе элементами, ана
лизируя, сравнивая и обобщая их свойства. 

Рисунок 1, Фрагменты разработанной КРП 

Программа позволяет осуществлять образное оперирование наглядными 
объектами и развивает замещающую функцию мышления. Все элементы и объ
екты для работы представлены на экране (нарисованы) и являются символами, 
знаками реальных объектов. Каждый раз, создавая продукт, ребенок подбирает 
элементы, которые имеют свойства, необходимые для создания задуманного, 
что способствует развитию обобщающей функции мышления (например, солнце 
- круглое, но крута среди элементов нет, но есть ягода, которая схожа с солнцем 
по такому свойству, как форма, поэтому из ягоды может получиться солнце). 
Также такая деятельность носит характер продуктивной деятельности, активно 
задействует творческое воображение. 

Содержание разработанной КРП учитывает содержание педагогических 
программ обучения и развития детей старшего дошкольного возраста. Работая с 
компьютерной программой, дети оперируют знакомыми объектами (природный, 
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строительный материал, художественно-декоративные элементы и др.), изучае
мыми ими на других занятиях и используемыми в других видах деятельности. 

Программа дает возможность использовать на компьютерных занятиях 
организационную форму работы с элементами совместной деятельности детей с 
педагогом и коллективно-распределенной деятельности между детьми. Также 
программа позволяет совмещать опосредованную ею деятельность с собствен
ной предметной, продуктивной и игровой деятельностью ребенка. 

На втором этапе исследования была разработана программа формирую
щего эксперимента. Основная цель формирующего эксперимента - сформиро
вать системность мышления, его компонент и те характеристики мышления, 
которые являются предпосылками их формирования. 

Программа основного формирующего эксперимента включала в себя 
комплекс из 24 развивающих занятий. Занятия проводились в течение 3 месяцев 
по два раза в неделю. Дети делились на подгруппы из 6 и 8 человек. Занятия 
проходіши в компьютерном классе дошкольного учреждения с использованием 
разработанной КРП. Каждое занятие длилось не более 30-35 минут и включало 
следующие этапы: 

1 этап - подготовительный (5-10 минут). Проходил в игровой зоне ком
пьютерного класса. На этом этапе дети вводились в содержание предстоящей 
деятельности с помощью наглядно-дидактического материала, собственной 
предметно-практической деятельности, игровых ситуаций. Осуществлялась 
ориентировка в предстоящей деятельности на компьютере. Формировался инте
рес и мотивация к работе, пробуждалось воображение детей, имеющиеся знания 
и опыт, стремление к активной деятельности. 

2 этап - основной (15 минут). Проводился за компьютерами. Сначала де
тям давались общие пояснения и краткий инструктаж, после чего они занимали 
свои места и приступали к работе. Проводилось наблюдение за работой детей, 
при необходимости давались дополнительные пояснения, уточнялась задача. По 
окончании занятия работы детей сохранялись в компьютере, при необходимости 
распечатывались. 

3 этап - заключительный (5-7 минут). Дети переходили в игровую зону 
компьютерного класса. Подводился итог проделанной работы, сравнение и об
суждение выполненных работ. Также, используя результат компьютерной рабо
ты, дети вовлекались в игровую, продуктивную и предметную деятельность 
(рисование, конструирование, сочинение сказки и т.п.). 

При проведении занятий учитывались гигиенические требования к усло
виям проведения занятий с дошкольниками в компьютерном классе (СанПиН) и 
медико-гигиенические рекомендации к режиму занятий с использованием ком
пьютера. 

В основу методики занятий положены пршщішы, ориентированные на 
развитие ведущих компонентов системности мышления, его предпосылок и оп
ределяющие условия их формирования. Заложенные при проектировании КРП 
психолого-педагогические основания дали возможность для реализации данных 
принципов. Рассмотрим эти принципы: 

1. Развитие образного мышлении, навыков мысленного оперирова
ния объектами, фигурами. Детям предлагались задания на выполнение твор-
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ческих проектов по созданию тематических коллажей, целостных объектов из 
элементов, то есть по составлению целого из частей. 

2. Формирование конструктивно-моделирующих действий мышле
ния. Детям ставились задачи на конструирование с учетом свойств объектов, 
моделирование, создание проекта по образцу-модели. 

3. Развитие навыков выделения существенных признаков объектов и 
абстрагирования от несущественных. В среде компьютерной программы соз
давались специальные задашія на классификацию и сериацию объектов, состав
ление рядов с закономерностью, стимулирующие детей анализировать свойства 
объектов, выделять их признаки. 

4. Развитие творческого мышления, гибкости мыслительных процес
сов. Детям предлагались задания, в которых, с одной стороны, они могли про
явить индивидуальные творческие способности, оригинальность, с другой сто
роны, должны были решать творческие задачи, соблюдая правило или условие, 
максимально проявляя гибкость мышления. 

5. Организация совместной деятельности детей с педагогом и детей 
между собой. Совместная деятельность с педагогом осуществлялась на этапе 
подготовки к компьютерному занятию, в ходе которой создавалась ориентиро
вочная основа деятельности, изучался материал и характер предстоящей рабо
ты. Взаимодействие с педагогом реализовьталось и опосредованно, через среду 
компьютерной программы, на тех занятиях, когда педагог делал детям заготов
ки компьютерных заданий, задавая ориентиры предстоящих действий. Совмест
ная деятельность детей осуществлялась в следующих формах: 

1) во время непосредственной работы за компьютером при оргаішзации 
детей в пары для выполнения совместного проекта, при этом действия разделя
лись между детьми по операциям, материалу или ролям; дети работали над од
ним проектом вдвоем одновременно (используя несколько компьютерных мы
шей) или по очереди (используя одну компьютерную мышь); 

2) во время непосредственной работы за компьютером при разделении 
частей работы между детьми, при этом каждый выполнял свою часть проекта с 
целью дальнейшего объединения в целостный продукт; 

3) на завершающем этапе занятия (коіггролыю-оцеиочном), когда работы 
детей просматривались, сравнивались, обсуждались, по ним сочинялись расска
зы, организовывалась совместная игра и т.п. 

6. Взаимосвязь с собственной предметной и продуктивной деятельно
стью. Методика занятий составлялась, во-первых, таким образом, чтобы на под
готовительном этапе дети осуществляли реальную предметную деятельность в 
наглядном плане, выполняя разные задачи, связанные с изучаемой темой, что 
составляло и ориентировочную основу предстоящей деятельности. Во-вторых, 
таким образом, чтобы результат, полученный детьми с помощью КРП, стано
вился частью новых видов деятельности - продуктивной, практической: рисо
вание, вырезание, склеивание, использование в качестве образца для другой ра
боты и др. 

7. Взаимосвязь с игровой деятельностью. Сценарии занятий были со
ставлены таким образом, что в них включались элементы игры, использовались 
сказки, стихи, сказочные истории, создавались игровые эмоционально-
значимые ситуации. В итоге, либо сама работа за компьютером становилась иг-
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рой для ребенка, либо деятельность, предшествовавшая этой работе или завер
шающая ее, включала в себя элементы игры, в которой результат компьютерной 
деятельности приобретал шровос значение. 

8. Учет содержания тематического планирования дошкольного обра
зовательного учреждения. Программа комплекса занятий составлялась с уче
том имеющегося в дошкольном учреждении тематического планирования с це
лью обеспечения единства компьютерных занятий с другими занятиями детско
го сада, создания комплексной среды, в которой компьютер является одшім из 
средств решения ключевых задач развития. Приводится таблица с тематическим 
планированием занятий и их описанием. 

На третьем этане были обработаны и проанализированы результаты экс
периментального исследования. 

Всего в исследовании участвовали 462 респондента, включая детей стар
шего дошкольного возраста, дошкольных педагогов и родителей. 

В эксперимеггге приняли участие 87 детей старшего дошколыюго возрас
та, из них 26 детей участвовали в пилотажном исследовании, 61 ребенок - в ос
новном формирующем эксперименте. Базой для проведения эксперимента по
служили два дошкольных учреждения г. Москвы: детский сад №2558, детский 
сад №2452. 

Также одним из этапов эксперимента было проведение опроса 126 до
школьных педагогов-практиков с целью выявления и анализа достоинств и не
достатков современных компьютерных программ, потребностей практики в об
ласти информатизации, имеющихся трудностей. Было проведено анкетирование 
249 родителей детей дошколыюго возраста для определения предпочтений со
временных детей в области видов и типов компьютерных программ, их отноше
ния к игре за компьютером. 

Основной методикой диагностики детей являлся комплекс выявления 
уровня развития системного мышления Н.И. Поливановой и И.В. Ривиной, ко
торый выявляет уровень сформированности образного компонента системного 
мышления («Повороты фигур»), аналитических компонентов («Выбор по анало
гии», «Классификация», «Дополни набор»), а также интегрального показателя 
развития системности мышления в целом («Ряд колец»), В качестве дополни
тельной методики на этапе повторной диагностики основного формирующего 
эксперимента использовалась методика В.В. Холмовской, направленная на вы
явление уровня развития способности свободно мысленно оперировать объек
тами, целостно видеть объект, разложенный на части. Для диагностики уровня 
развития творческого мышления (беглости, гибкости, оригинальности) исполь
зовалась методика «Круга». Для проверки статистической достоверности разли
чий применялись критерии ср-Фишера, U-Манна-Уинти. 

В пилотажном исследовании участвовали 26 детей старшего дошколыюго 
возраста, которые составили одну экспериментальную группу. Целью исследо
вания была апробация разработанной КРП, методики занятий, а также выбран
ных диагностических методик. С детьми было проведено 12 занятий в компью
терном классе с использованием разработанной КРП. До начала и после окон
чания экспериментального комплекса занятий была проведена диагностика де
тей по выбранным методикам. 
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В ходе наблюдения за детьми на компьютерных занятиях отмечались 
функциональные трудности в работе с интерактивными элементами разрабо
танной КРП, которые в дальнейшем были скорректированы программистами. 
Также велась карта наблюдения, фиксировались поведенческие и эмоциональ
ные реакции на осуществляемые действия. 

После обработки результатов пилотажного исследования было отмечено, 
что у детей наблюдается положительная динамика в развитии познавательных 
способностей по показателям субтестов «Повороты фигур», «Выбор по анало
гии» и «Дополіш набор». По субтесту «Повороты фигур» интенсивность сдвига 
в развитии являлась статистически значимой (р<0,05 по критерию U-Манна-
Уитни при иэмп=132,5). По методике «Круги» также по окончании пилотажного 
эксперимента были отмечены более высокие показатели беглости и гибкости 
творческого мышления. Данные результаты дали основание предположить, что 
разработанная КРП и методика занятий имеют развивающий потенциал. 

В основном эксперименте принимали участие дети старшего дошкольно
го возраста, прошедшие (экспериментальная группа) и не прошедшие (кон
трольная группа) через формріругопщй эксперимент. С каждой из этих групп 
проводился комплекс диагностических методик до и после формирующего экс
перимента. 

На этапе констатирующей диагностики, проведенной до начала форми
рующего эксперимента, результаты показали, что по всем методикам диагно
стики статистически значимых различий между экспериментальной и контроль
ной группами не обнаружено. 

Сравнительные данные результатов контрольной и экспериментальной 
групп после формирующего эксперимента (см. Табл. 1) свидетельствуют о том, 
что дети ID эксперимеіггалыюй группы превосходят детей го контрольной 
группы по уровню развития образного компонента мышления, у них более раз
вита способность мысленного оперирования наглядными объектами («Поворо
ты фигур») (р<0,01 по U-Манна-Уитни). Дети из экспериментальной группы 
также имеют значимо более высокие показатели по уровню развития способно
сти выделять, соотносить существенные признаки объектов, устанавливать 
пршгцип строения системы и взаимосвязь ее существенных признаков («Допол
ни іибор») (р<0,01 по U-Манна-Уипш). По уровню развития умения абстраги
роваться от несущественных признаков при осуществлении классификации 
(«Классификация») обнаружено, что в экспериментальной группе значимо пре
обладает количество детей с наивысшим уровнем (1 уровень) развития этой 
способности (р<0,05 по ср-Фишера) (см. Табл. 1). 

Выше мы сравнили результаты, полученные в каждой группе, по показа
телям сформированности основных компонентов системного мышления (образ
ного и аналитического). Применяемая методика диагностики также выявляет 
уровень развития системности в целом, что отражается в сформированности 
аналитико-конструктивной способности, когда ребенок демонстрирует умение 
не только выделять принцип строения системы, но и строить новую систему на 
основе выявленной закономерности («Ряд колец»). Результаты показали (см. 
Табл. 1), что у большего количества детей из экспериментальной группы мы 
можем наблюдать сформированность системности мышления (1 уровень) 
(р<Р,05 по ср-Фишера). 
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Таблица 1. Сравнение результатов контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 
груші после формирующего эксперимента по субтестам методики 
диагностики системного мышления и методики В.В. Холмовской 

(КУ - отношение числа правильно выполненных заданий к общему 
числу заданий субтеста, умноженное на 100) 

Методики 

«Повороты фигур» 
(ср. знач. КУ) 
«Выбор по аналогии» 
(ср. знач. КУ) 
«Дополни набор» 
(ср. знач. КУ) 
«Класси
фикация» 
(%) 
«Ряд ко
лец» (%) 

1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 
1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 

В.В. Холмовской 
(ср. знач.) 

КГ 

69,5 

69,9 

59,1 

24 
71 
5 
10 
33 
57 
9,6 

ЭГ 

84,2 

72,4 

74,7 

50 
50 
0 
35 
20 
45 
12,3 

Значение критерия и 
значимость различий 

измл=110,5 (по U-Маша-Уипш), 
рЗ),01 

-
UaMn=l 13 (по U-Манна-Уитни), 
р<0,01 
Фмг 1,75 (по ч>-Фишсра), р<0,05 
-
-
фЗМ1Т=1,99 (по ф-Фишера), р<0,05 
-
-
иЭШі=95,5 (по U-Маіша-Уитни), 
р<0,01 

Примечание: В таблице представлены только те значения критериев, по которым 
имеются существенные различия. 

Подробшлй анализ уровня развития показателей системного мышления в 
экспериментальной группе после формирующего эксперимента позволил отме
тить, что наблюдаются существенные различия между средшши показателями 
коэффициента успешности (КУ) по субтесту «Повороты фигур» (КУ 84,2) и ко
эффициентов успешности по субтестам «Выбор по аналопш» (КУ 72,4) и «До
полни набор» (КУ 74,7) (различия статистически значимы на уровне р<0,05 но 
U-Манна-Уитни, соответственно, Ц,ш=138 и иэмп=133). Данный результат оз
начает, что дети экспериментальной группы более успешно выполнили задания 
на развитие образного компонента системного мышления. В контрольной груп
пе такой тенденции не отмечается, все показатели системного мышления разви
вались равномерно. Это дало некоторое основание считать, что проводимые 
компьютерные развивающие занятия в значительной степени оказали влияние 
на развитие образного мышления. 

Для уточнения данного предположения на этапе повторной (контрольной) 
диагностики проводилась дополнительная диагностика но методике В.В. Хол
мовской. Она направлена на выявление уровня развития образного мышления, 
способности свободно мысленно оперировать объектами, целостно видеть раз
ложенный на части объект. Сравнительные данные по этой методике свидетель
ствуют о том, что дети экспериментальной группы превосходят детей контроль
ной группы по уровню развития способности мысленно оперировать объектами 
(р<0,01 по U-Манна-Уитни) (см. Табл. 1). 

В диагностический комплекс была также включена методика диагностики 
креативного мышления «Круги», которая выявляет такие характеристики твор
ческого мышления, как беглость, гибкость, оригинальность. 
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Анализ результатов позволил определить, что только показатель гибкости 
мышления оказался существенно выше у детей из экспериментальной группы 
(р<0,05 по U-Манна-Уитни) (см. Табл. 2). Гибкость мышления в данной мето
дике характеризует способность к генерированию разных творческих образов, 
относящихся к разным классам, преодолению ригидности (банальности) мыш
ления, способность давать вариативные ответы. 

Таблица 2. Сравнение результатов по показателям методики «Круги» 
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп 

после формирующего эксперимента 

Показатели методики 

беглость (ср. балл) 

гибкость (ср. балл) 

оригинальность (ср. балл) 

КГ 

12,2 

20,4 

4 

ЭГ 

13,4 

26,1 

5,3 

Значение критерия и 
значимость различий 

-
иэып=131,5 (по U-Манна-
Уитни), р<0,05 
-

Примечание: В таблице представлены только те значения критериев, по которым 
имеются существенные различия. 

В теоретической части исследования было предположено, что развитие 
гибкости мышления, связанной с преодолением познавательного эгоцентризма, 
создает основу для развития высших форм мышления, формирования обобще
ния. При этом остался открытым вопрос, насколько гибкость, проявляемая в 
творчестве, может быть взаимосвязана с гибкостью, проявляемой детьми в ре
шении интеллектуальных задач. 

Была предпринята попытка исследовать данный вопрос. С этой целью 
был проведен качествешгый анализ характера решения детьми заданий в мето
дике диагностики системного мышления. Было отмечено, что особенности вы
полнения детьми субтеста «Ряд колец» могут в определенной степени говорить 
о наличии гибкости или ригидности интеллектуальных процессов. 

Следующим шагом исследования было проведение сравнительного ана
лиза результатов детей по показателю творческой гибкости по методике «Кру
ги» и интеллектуальной гибкости по методике «Ряд колец». Было выявлено, что 
дети всей выборки, проявляющие интеллектуальную гибкость, имеют более вы
сокие показатели творческой гибкости (значимость достоверна на уровне р<0,01 
по U-Манна-Уитни при иэмп=95). 

Дальнейшей задачей было выявить, как проявляется взаимосвязь творче
ской и интеллектуальной гибкости отдельно внутри экспериментальной группы 
и внутри контрольной группы. Интересно было понять, оказал ли формирую
щий эксперимент специфическое влияние преимущественно на развитие интел
лектуальной гибкости или творческой гибкости. Сравнительный анализ выяв
ленной взаимозависимости отдельно по каждой выборке показал, что устойчиво 
проявляется зависимость между творческой гибкостью и интеллектуальной гиб
костью, проявленной по методике «Ряд колец» (р<Э,05 по U-Манна-Уитни, при 
этом для экспериментальной группы иЭШІ=23, для контрольной иэмп=24) (см. 
Табл. 3). 
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Таблица 3. Сравнение средних значений показателей творческой 
гибкости (ТГ) по методике «Круги» у детей кош-рольной и 

экспериментальной іругш, имеющих интеллектуальную гибкость 
ШШ ригидность по методике «Ряд колец» 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Интеллектуально 
ритдные и гиб
кие дети по мето
дике «Ряд колец» 
(%) 

ТГ=249 ТГ=16,4! 

Данный результат может свидетельствовать о том, что вне зависимости от 
формирующего эксперимента у детей наблюдалось взаимообусловленное раз
витие творческой гибкости и интеллектуальной гибкости по методике «Ряд ко
лец». Суть задания данной методики заключается в самостоятельном конструи
ровании детьми системных рядов из колец. Выполнение любого конструктивно
го действия всегда является продуктивным и, следовательно, связано с активи
зацией творческих компонентов мышления, что, возможно, и послужило «мос
тиком» между гибкостью по методике «Ряд колец» и гибкостью по методике 
«Круги». Таким образом, решение аналитико-конструктивных задач стимулиру
ет творческие процессы и отражает уровень гибкости мышления, которая также 
проявляет себя в решении детьми творческих задач, 

Обсуждение результатов экспериментального исследования. 
Полученные данные показали, что проводимые с детьми занятия с ис

пользованием разработанной КРП в значительной степени способствовали раз
витию образного компонента системного мышления. Это можно объяснить осо
бенностями КРП, которая является программой открытого типа и предполагает 
осуществление детьми продуктивной деятельности с элементами конструирова
ния, моделирования, выполнения мысленных преобразований объектов, а также 
планирования и прогнозирования действий. 

Влияние на развитие отдельных аналитических компонентов системного 
мышления оказало содержание решаемых детьми задач, характер действий с 
КРП (моделирование, создание проекта по образцу-модели, классификация, 
связь с практическим опытом, создание творческих проектов, выполнение твор
ческих работ по правилам). Это способствовало развитию умения выполнять 
операции анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, которые лежат в основе 
осуществления обобщенных действий, навыков выделения существенных при
знаков объектов, признаков строения системы. В меньшей степени содержание 
формирующего эксперимента способствовало развитию такого компонента, как 
умение устанавливать отношение между элементами системы по аналогии (по 
субтесту «Выбор по аналогии»). 
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Применяемая на компьютерных занятиях методика, учитывающая роль 
взаимосвязи компьютерной деятельности с другими ключевыми для развития 
дошкольников видами деятельности, подтвердила имеющиеся у других авторов 
(Поливанова Н.И., Ривина И.В.) выводы о том, что форма организации образо
вательного процесса влияет на развитие интегральной (аналитико-
конструктивной) характеристики мышления, которая отражает уровень разви
тия системности мышления в целом. 

Особенности деятельности детей на компьютерных занятиях оказали зна
чительное влияние на развитие гибкости творческого мышления, у детей экспе
риментальной группы существенно изменился уровень гибкости мышления, 
способности генерировать разные образы, давать вариативные ответы, преодо
левать банальность мышления при выполнении задач. Развитию данного каче
ства способствовал творческий характер деятельности детей с разработанной 
КРП, предполагающей решение вариативных продуктивных задач с использо
ванием конструкторского материала с возможностью экспериментировать и по-
разному сочетать объекты, изменять и преобразовывать их. Попытка определить 
взаимосвязь творческой гибкости с гибкостью, проявленной детьми в характере 
решения познавательных системных задач (по диагностической методике «Ряд 
колец»), показала существенную взаимосвязь. При этом она является независи
мой от формирующего эксперимента и установлена как в экспериментальной 
группе, так и в контрольной. Можно сделать предположение, что умение прояв
лять гибкость и нестандартность в решении творческих задач способствует пре
одолению ригидности и центрации детского мышления, а также связано с фор
мированием обобщенного отражения действительности, что может проявлять 
себя в уровне развития системности мышления. Но изучите взаимосвязи твор
ческой и интеллектуальной гибкости в решении системных задач требует до
полнительных исследований и может стать задачей последующей работы. 

На четвертом этапе исследования были составлены рекомендации для 
специалистов по проектированию и созданию КРП для дошкольников; были 
разработаны практические рекомендации для психологов и педагогов по приме
нению КРП іи занятиях с детьми старшего дошкольного возраста. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследова
ния, формулируются выводы, подтверждающие правомерность выдвинутой ги
потезы и положений, выносимых на защиту. 

Выводы. 
1. Ключевым показателем познавательного развития детей старшего до

школьного возраста является уровень сформированности высших форм мышле
ния, а именно такой его основополагающей характеристики, как системность. 
Примеіштельно к старшему дошкольному возрасту правомерно говорить о 
предпосылках развития (пропедевтике) системности мышления. Основой для 
этого является использование средств и форм обучения, которые будут: а) спо
собствовать переходу мыслительных действий от предметно-практического 
плана в план образного мышления и воображения; б) развертывать творческую 
активность и конструктивную, продуктивную деятельность ребенка; в) разви
вать гибкость мышления, которая связана с преодолением центрации детского 
мышления; г) содействовать выполнению умственных операций обобщения; д) 
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создавать основу для совместной деятельности (в том числе игрового взаимо
действия детей). 

2. Использование компьютера как средства деятельности создает основу 
для развития высших форм мышления, что обусловлено знаково-символической 
сущностью этой деятельности. Наиболее эффективными являются КРП откры
того (творческого) типа, которые позволяют ребенку осуществлять продуктив
ную деятельность, конструировать, экспериментировать, используя набор объ
ектов, что создает основу для активного анализа и сравнения их свойств, фор
мирования обобщенных понятий и действий. 

3. При проектировании КРП правомерно ориентироваться на разработан
ный в отечественной психологии дсятельностный подход, в рамках которого 
основополагающим при проектировании любого обучающего средства является 
анализ деятельности, определяющий способы использования этого средства, ко
торые, в свою очередь, нацелены на получение определенного развивающего 
результата. Выделены существенные положения психолого-педагогического 
подхода к проектированию КРП для старших дошкольников: 

- содержание и функциональные возможности КРП позволяют ребенку 
через конструктивно-моделирующие действия осуществлять продуктивную 
(творческую) деятельность, что связано с самостоятельной поисковой деятель
ностью по анализу и сравнению свойств объектов, абстрагированием и обобще
нием; это создает основу для развития высших форм образного мышления и 
формирования обобщенных действий; 

- содержание КРП соотносится с содержанием программ дошкольного 
воспитания и развития, что определяет возможность ее использования как одно
го из средств деятельности и развития ребенка в комплексной среде дошкольно
го учреждения; 

- содержание и функциональные возможности КРП позволяют совме
щать опосредованную ею деятельность с другими ключевыми для развития до
школьников видами деятельности: собственная предметная и продуктивная дея
тельность (реализует взаимосвязь опыта знаково-опосредованной компьютер
ной деятельности с опытом практических действий); игровая деятельность (учи
тывает роль ведущей деятельности для развития); совместная деятельность с 
педагогом и взаимодействие с другими детьми (способствует формированию 
обобщения). 

4. Использование в работе с детьми старшего дошкольного возраста КРП, 
спроектированной с учетом выделенных: с психолого-педагогической позиции 
положений, способствует развитию компонентов системного мышления. Наи
более существенное влияние такая работа оказывает па развитие образного 
компонента, который определяет умение осуществлять мысленные преобразо
вания объектов. Включенность деятельности с КРП в совместную деятельность 
с взрослым и с другими детьми, собственную предметную и продуктивную дея
тельность детей, а также иіровую обеспечивает благоприятные педагогические 
условия, соответствующие специфике возраста и создающие основу для эффек
тивного развития и формирования системности мышления в целом. 

Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают право
мерность выдвиігутой гипотезы. 
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