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Проведение ежегодного Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы», 

инициатором и организатором которого выступил коллектив кафедры дошкольного образования и технологий факультета педагогики и 

психологии учреждения образования «Барановичский государственный университет», является свидетельством внимания к периоду дошкольного 

детства, которому в современном мире отводится особая роль в формировании и развитии Человека. 

Одна из важнейших задач, имеющая государственное значение, — сделать образование не только доступным для маленьких граждан 

нашей страны, но и качественным. Именно качество образования выступает сегодня фактором повышения благосостояния нации и качества жизни 

в целом. Дошкольное образование — первая ступень в системе непрерывного образования в нашей стране, первый шаг в концепции «образования 

через всю жизнь» во всѐм мире. 

Возрастает интерес к деятельности научных школ в Республике Беларусь в области дошкольной педагогики, методик дошкольного 

образования и детской психологии, получивших своѐ развитие под руководством А. И. Васильевой, Т. Б. Братской, Л. Д. Глазыриной, Л. Б. 

Горунович, Д. Н. Дубининой, И. В. Житко, И. И. Кобитиной, Т. II. Ковалѐвой, Я. Л. Коломинского, Н. В. Литвиной, К. А. Панько, А. А. 

Пегрикевич, Т. В. Поздеевой, О. П. Радыновой, Е. Р. Ремизовской, В. А. Силивон, Н. С. Старжинской, Л. В. Финьксвич, В. Н. Шебеко, В. А. 

Шишкиной, М. М. Ярмолинской и др. В результате фундаментальных научных исследований появляются новые приоритетные направления 

развития белорусской науки, открываются новые имена белорусских ученых. 

Мировые тенденции развития дошкольного образования, как и в Беларуси, сегодня обусловлены не только демоіра- фическими, но и 

социально-экономическими, психологическими, политическими, экологическими и другими факторами. С одной стороны, это упрощает 

разработку новых подходов, технологий, методик дошкольного образования, когда коллективная мыследеятельность обогащает результаты 

фундаментальных научных исследований; с другой — усложняет поиск уникальных, специфических, наиболее эффективных средств и методов 

работы с маленькими детьми. Инновационные процессы, ставшие требованием времени, инициируют исследования, посвященные теоретико-

методологическим и научно- практическим аспектам инновационной деятельности в Беларуси, России. Украине, Польше, Литве. Об этом 

свидетельствуют материалы участников семинара, которые предлагается обсудить широкой педагогической общественности и высказать своѐ 

мнение при личном участии или в сети Интернет: kafedra-do@mail.ru, www.barsu.by,www.pe.barsu.by,www.facebook.com/barsuby, 

https://vk.com/news.barsu. 

Редакционная коллегия
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 «Врубель», «Шор», «Лянцей». Особое место в группе традиционных танцев занимают польки, несложные по рисунку, как 

правило, исполнители двигаются по кругу или квадрату, но сложные по технике исполнения самого движения, например 

«Адбіянка», «Цераз нагу», «Драбней маку», «Рассыпуха». 

Позже всех сформировалась группа традиционных танцев «городские» (бытовые и бальные), в которых со-

единялась хореография народов мира, состоящие из некоторого набора движений — блоков с определѐнным характером, 

например «Падэспань», «Ойра», «Карапет», «Сербиянка», «Русский лирический». 

Третий жанр в белорусском фольклоре представлен пляской, в основе которой — импровизация, сопровож-

дающаяся короткими частушками, сольное исполнение. 

На современном этапе развития культуры фольклор существует в двух формах: активной (активное использование 

различных видов фольклора, в том числе и в образовательном процессе), пассивной (сохраняется в памяти носителей 

фольклорных традиций). 

В работе по ознакомлению с народными произведениями важным является познание детьми фольклора как 

искусства синкретичного, соединяющего в себе слово, музыку и движение, где каждый компонент не доминирует, а 

сливается друг с другом, образуя гармоничный сплав эмоционального воздействия. Приведѐнные выше примеры 

танцевального фольклора можно использовать при отборе материала в работе с детьми дошкольного возраста. 

Заключение. Белорусский танцевальный фольклор широко представлен разнообразными сюжетами и темами. По 

игровым, обрядовым, календарным и трудовым танцам мы имеем представление о характере, жизни и быте народа. 

Для создания новых оригинальных танцевальных номеров сегодня несомненно требуется определѐнная доля 

интерпретации танцевального фольклора. Но каждый из элементов фольклора должен быть адаптирован к новым 

условиям существования и функционально оправдан. При всех разнообразных методах работы с аутенти- кой, при всех 

слияниях с новейшими формами нельзя вносить элементы, разрушающие стилистическое единство, искажать ведущую 

идею и основное пластическое ядро. Балетмейстерская практика выявила и разработала свои методы работы с 

фольклорными образцами: обработка, разработка, стилизация, театрализация. Такая работа с аутентикой остаѐтся 

актуальной и по сей день. 

Ценность фольклора заключается в том, что воспитанник, являясь активным участником, незаметно для себя 

активно постигает национальные обряды и традиции. Роль фольклора в формировании художественной культуры и 

образовательно-воспитательной деятельности детей дошкольного возраста велика, так как она обеспечивает культурно-

исторический, художественно-эстетический диалог прошлого и настоящего через разные жанры национального 

фольклора, в том числе танцевального фольклора. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРГИНЫ МИРА 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ФОТОИСКУССТВА 

Введение. Согласно Базовому компоненту дошкольного образования Украины, одной из приоритетных задач 

дошкольных учреждений является формирование целостного мировоззрения детей. Решение этой стратегической задачи 

требует дальнейшей разработки образовательных технологий и программ. Важная роль в выборе вектора обновления 

подходов к формированию картины мира дошкольников принадлежит искусству как одному из средств целостного 

видения, осмысления и воспроизведения мира. Искусство играет роль интегрирующего фактора, который позволяет 

объединить разнохарактерные образы в единую картину. Принцип единства выступает как общая философская основа 

построения мира, реализуется в системном представлении о нѐм, является методологическим инструментом выражения 

единства природы в познании и обучении. В фотоискусстве, как разновидности изобразительного искусства, это 

положение практически реализуется путѐм решения системных задач, связанных с восприятием, пониманием и 

воспроизведением мира. 

Основная часть. На основе исследований учѐных (Н. Гавриш, Е. Кононко, И. Киндрат, Н. Поддьякова, В. 

Петровского, В. Старченко, О. Терещенко, Л. Шелестовой, Л. Якименко) целостная картина мира ребѐнка старшего 

дошкольного возраста определена как система представлений о мире природы, рукотворном мире, © Линник Н. О., Ткачук Б. 

А., 2017 окружающих людях, себе и своѐм месте в жизни, которые выступают ценностным эталоном поведения и 

деятельности ребѐнка. 

В структуре научной картины мира следует выделить два основных компонента: понятийный (совокупность 

философских категорий, таких как «жизнь», «жизненные планы», «смысл бытия человека», «окружающий мир», «планета 
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Земля», «Вселенная», «Я») и чувственно-образный (совокупность чувственных впечатлений о мире природы, предметов, 

людей, собственного «Я»). Их единство обеспечивает целостность, органичность, многомерность детской картины мира [1, 

с. 24]. 

Для оценки целостной картины мира были определены критерии и показатели: чувственно-образный 

(эмоциональное переживание явлений окружающего мира, способность к образному воспроизведению своих чувств), 

понятийный (умение толковать объекты и явления окружающего мира, понимание связей между объектами и явлениями 

мира (часть—целое, род—вид, причина—следствие), ценностный (положительное отношение к объектам окружающего 

мира, осознание себя как части мира). В соответствии с критериями и показателями охарактеризованы три уровня 

сформированности целостной картины мира детей старшего дошкольного возраста: достаточный, средний, элементарный 

(таблица 1). Достаточный уровень определен наивысшим у детей старшего дошкольного возраста, поскольку считаем 

некорректным говорить о высоком уровне целостной картины мира у детей дошкольного возраста. 

 

Для проведения эмпирического исследования на базе центра развития ребѐнка «Пространство, дружественное к 

ребѐнку» (Киев) были применены методы опроса, наблюдения, анализа детских работ, проективного тестирования. На 

основе существующих методик диагностики познавательной сферы детей (Л. Божович, Л. Венгера, Н. Гуткиной), а также 

методик диагностики картины мира дошкольников (И. Кондрат, Б. Кононко, Н. Поддьякова) в исследовании разработаны 

диагностические задания с использованием фотографий «Моя любимая скамейка», «Объясни младшему братику», «Поезд 

времени», «Найди пару», «Семейки», «Фотоколлаж планеты». 

Оптимальным видом деятельности, который позволяет формировать картину мира ребѐнка, названо 

фотоискусство, определѐнное нами как разновидность художественного творчества, в основе которого лежит 

использование выразительных возможностей фотографии [2; 3]. Для обучения детей фотоискусству была выбрана 

проектная форма занятий, которая предусматривала реализацию следующих этапов: подготовительного, 

прогностического, практического, результативного, рефлексивного [4]. 

Па формирующем этапе эксперимента бьита разработана и апробирована программа, рассчитанная на один год и 

содержащая семь проектов: «Имена», «Моя семья», «Разные семейки», «Человек и время», «Моя «малая» родина», «Моя 

Родина — Украина», «Планета Земля». 

Реализация программы была направлена на решение следующих задач: 1) помочь дошкольникам сформировать 

представление о мире как целостности, единстве миров природы, предметов, людей, собственного «Я»; 2) формировать 

представление о себе как часть своей Родины, родины как части страны, страны как части планеты; 3) помочь осознать 

взаимосвязь людей в семье, общине, обществе; 4) сформировать представление о существовании человека в пространстве 

и времени; 5) воспитывать уважение к родным, гордость за дружную семью, любовь и уважение к родной Земле. 

Мы определили три этапа работы с фотографией в проекте: 1) работа с готовыми фотографиями; 2) 

фотографирование как средство фиксации наблюдений детей; 3) создание художественной фотографии. 

Все три этапа были реализованы в каждой проектной теме. 

Отразим результаты сравнения показателей экспериментальной группы детей до и после формирующего этапа 

Т а б л и ц а  1 — Характеристика уровней сформированности картины мира старших дошкольников 

Уровень Характеристика 

Достаточный 
Эмоционально и заинтересованно воспринимает объекты окружающего мира, дает им подробную характеристику, задаѐт 

вопрос, придумывает истории, имеет личностное отношение к миру и его явлениям. Понимает зависимость и отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира, описывае т их, может обрашо воспроизвести. Осознаѐт себя частью мира, 

положительно относится к собы тиям, происходящим в мире. Умеет ценить мир, красоту, жизнь. Умеет дифференцировать 

понятия, понимает значение явлений и предметов (эстетичность, полезность, удобство и другие), понимае т связь между 

собой и явлениями окружающего мира, точно использует понятие «причина—следствие», «необходимость—взаимосвязь», 

правильно трактует явления сквозь призму своего и общественного опыта, гуманно относится к внешнему миру 

Средний 
С интересом воспринимает новые объекты в их целостности и взаимосвязи, интересуется их назначением, пытается применя 

ть их в различных видах деятельности, даѐт краткую характеристику объекта, устанавливает внешние формальные связи 

между объектами и явлениями мира, собой и объектами, предметами окружающего мира. Устанавливает причинно-

следственные связи между событиями, может затрудняться с установлением связей между объектами. Получает 

эмоциональное удовлетворение от познания и понимания мира, может допускать неточности в трактовке понятий об 

объектах окружающего мира, гуманно относится к окружающей среде, осознаѐт себя его частью 

Элементарный 

Демонстрирует отсутствие интереса к объектам окружающего мира, к их взаимосвязям. Не всегда понимает последствия 

своей деятельности, затрудняется е определением понятий и описанием объектов, в диалоге затрудняется с аргументацией 

ответов, не может установить соответствие между разнородными объектами, затрудняется с определением собственных 

чувств, доминирует негативное восприятие мира и себя в нѐм. Часто путается в установлении причинно-следственных, родо-

видовых связей, устанавливает внешние формальные связи между собой и объектами, предметами окружающего мира. Не 

получает эмоционального удовлетворения от познания мира, иногда демонстрирует поведение и поступки, 

свидетельствующие о потребительском отношении к окружающей среде 
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эксперимента (таблица 2). 

 

В процессе контрольной диагностики в экспериментальной группе наблюдались положительные изменения по 

всем показателям чувственно-образного критерия: выявлено 10% детей с элементарным уровнем, 45% — со средним, 45% 

— с высоким, что превышало результаты констатирующего оценивания. По понятийному критерию количество детей с 

высоким уровнем увеличилась с 29 до 44%, зато количество детей с элементарным уровнем уменьшилась с 15 до 6%. Дети 

демонстрировали понимание связей между объектами мира (часть—целое, род— вид, причина—следствие), во многом 

опираясь на собственный опыт, выдвигали интересные гипотезы, понимали назначение многих вещей и взаимосвязь 

между ними. По ценностному критерию наблюдалось увеличение показателей на среднем (с 35 до 44%) и высоком (с 25 до 

47%) уровнях, значительное уменьшение на элементарном уровне (с 40 до 19%). 

Заключение. Показатели сформированности целостной картины мира у детей дошкольного возраста имеют 

тенденцию к увеличению. Мы можем констатировать эффективность разработанной программы формирования целостной 

картины мира у детей старшего дошкольного возраста с использованием фотоискусства. Проведенное исследование не 

исчерпывает всех аспектов проблемы: перспективу дальнейших исследований видим в разработке методических 

рекомендаций по формированию целостного мировоззрения у детей старшего дошкольного возраста средствами 

фотоискусства для воспитателей дошкольных учреждений. 
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Т а б л и ц а  2 — Результаты контрольной диагностики целостной картины мира у дегей старшего дошкольного возраста, % 
 

Чувственно-образный Понятийный Ценностный 
N. Критерий 

Показатель 
Уровень N. 

констатирующий контрольный констатирующий контрольный констатирующий контрольный 

Достаточный 11 45 29 44 25 47 
Средний 56 45 56 50 35 44 
Элементарный 33 10 15 6 40 19 
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