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Мир детей является одним из первых источников знаний и радостей, кото-

рые часто запоминаются на всю жизнь. 

Необходимо развивать стремление и способность ребёнка к исследованию 

новизны и сложности изменяющегося мира, а также созданию и изобретению 

нового. Окружающий мир должен способствовать появлению у ребёнка любо-

пытства, живого интереса, желания войти в него, осуществить его преобразова-

ние, усовершенствование [4, с. 63]. 

Цель: теоретическое обоснование и экспериментальная проверка психо-

лого-педагогических условий использования игры-путешествия как средства 

ознакомления детей с жизнью сверстников из других стран. 

Объект исследования: процесс активизации познавательной активности и 

ознакомления детей дошкольного возраста с жизнью сверстников из других 

стран. 

Группа детского сада является первым детским сообществом, основным ви-

дом деятельности которого является сюжетно-ролевая игра с ее благоприятными 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

условиями, позволяющими формировать качества общественности, начало кол-

лективизма. Объяснить воспитательное влияние группы на ребенка дошкольного 

возраста можно тем, что общество сверстников имеет как исключительную зна-

чимость, так и эмоциональную притягательность [2, с. 113]. 

С переходом ребенка от младшего дошкольного возраста к старшему воз-

расту, наблюдается рост потребности всегда принимать участие в совместной де-

ятельности со сверстниками. Если ребёнок нарушает правила игры, из-за чего 

ребята не хотят принимать его в игру, исключает из неё, это является действен-

ной воспитательной мерой детского общества по отношению к ребёнку в связи с 

началом завязывания дружбы между дошкольниками [3, с. 7]. 

Дружба состоит не только из содержательных взаимосвязей, в основе кото-

рых лежит эмоциональная привязанность, но и представляет собой феномен, от-

носящийся к нравственным категориям, в которой отражена специфика проявле-

ния ряда нравственных особенностей в виде сочувствия и сопереживания. 

На развитие образного и логического мышления направлены многие дидак-

тические игры, в том числе и игры – путешествия. Игра-путешествие – это один 

из способов расширения жизненного пространства детей, осмысления окружаю-

щего мира, места в нем. В игре ребенку предоставляется возможность решить 

множество проблем без утомления, перенапряжения, эмоциональных срывов. 

Все происходит легко, естественно, с удовольствием, а главное, в ситуации по-

вышенного интереса и радостного возбуждения. 

Игры-путешествия имеют существенное преимущество перед специально 

организованными занятиями в том плане, что в них складываются более благо-

приятные условия для проявления активного отражения в детской самостоятель-

ной деятельности общественно сложившегося опыта. Поиск ответов на возник-

шие игровые проблемы повышает познавательную активность детей и реальной 

жизни. 

Сценарии игр-путешествий строятся в виде непосредственных реальных пу-

тешествий детей в природу, в виде игр по сюжетам сказок, рассказов на приро-

доведческие темы [6, с. 17]. 
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Цель игры-путешествия – усилить впечатление, придать познавательному 

содержанию чуть-чуть сказочную необычность, обратить внимание детей на то, 

что находится рядом, но не замечается ими. 

Игры-путешествия обостряют внимание, наблюдательность, осмысление 

игровых задач, облегчают преодоление трудностей достижение успеха. 

В игре-путешествии используются многие способы раскрытия познаватель-

ного содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояс-

нение способов ее решения, иногда разработка маршрутов путешествия, поэтап-

ное решение задач, радость от ее решения, содержательный отдых. 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение раз-

личных точек на ранее приготовленном маршруте [5, с. 47]. 

В играх – путешествиях детям предоставляется возможность «проживания» 

интересного для них материала. Играя, они погружаются в организованную 

взрослым ситуацию. Развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности в экспериментировании, поисковой и познавательной деятельности, 

позволяет сформировать положительное отношение к учебе и желание учиться в 

школе. 

Исследование и освоение детьми пространства окружающего мира начина-

ется с того момента, как они появились на свет, и осуществляется до подростко-

вого возраста. Однако, для того чтобы деятельно осваивать мир, ребёнок должен 

осуществлять многолетнюю и колоссальную по объему самостоятельную ра-

боту. В качестве главных помощников и спутников ребенка на протяжении этого 

пути выступают сверстники. Действуя рядом со взрослыми, дети выстраивают 

свой собственный детский мир, позволяющую детям учиться жить, чтобы начать 

осваивать взрослую жизнь. 

Нами были разработаны показатели и подобраны диагностические задания 

для оценки уровня ознакомления детей дошкольного возраста с миром сверстни-

ков из других стран. 
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Таблица 1 

Диагностическая карта констатирующего эксперимента 

Показатели Диагностические задания 

Наличие представлений об эмоциях и 

настроении сверстника 

Интервью с использованием кукольного 

персонажа (И.О. Карелина) 

Наличие эмоциональной ориентации ре-

бенка на сверстника в детской группе 

Наблюдение «Оценка эмоциональной ори-

ентации ребенка на сверстника в детской 

группе» (И.О. Карелина) 

Наличие активности во взаимодействии со 

сверстниками 

Карта проявлений активности (А.М. Щети-

нина, Н.А. Абрамова) 

 

Рассмотрев ряд понятий про познавательно-исследовательскую деятель-

ность, а прежде всего исследовательскую деятельность, мы пришли к рассмотре-

нию понятия исследовательские умения. И можем сказать, качество формирова-

ния исследовательских умений зависит от познавательного интереса ребенка, 

способа выполнения познавательных операций на основе ранее приобретенных 

умениях и навыках. Так же рассмотрели деятельностный подход и учли возраст-

ные особенности. 
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