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Аннотация: наставничество открывает новые возможности для разви-

тия инициативы и творческих способностей, а также эффективное средство 

позитивной социализации дошкольников. Партнерские отношения «старший 

ребёнок – младший ребёнок» во время деловой игры «Новости Фиолетового 

леса» способствуют возникновению непринужденной, веселой, интеллекту-

ально-творческой атмосферы. 
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Ценностные установки ФГОС дошкольного образования выводят на перед-

ний план активность ребенка. Это способствует поиску возможностей самовы-

ражения и применения детьми имеющихся у них знаний, умений, навыков, ком-

петентностей. Исходя из опыта, мы можем с уверенностью сказать, что компе-

тентности формируются во взаимодействии со взрослыми и другими детьми. 

Авторская методика В.В.Воскобовича универсальна для применения в раз-

личных областях образовательной деятельности, а также отличается высокой эф-

фективностью и доступностью. Она легко и быстро осваивается дошкольниками. 

В основе этой игровой технологии лежат партнерские отношения между участ-

никами, что позволяет создать особую доверительную атмосферу в коллективе. 

Ребенок погружается в непринужденную, творческую атмосферу, которая дает 
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ему чувство внешней безопасности, ведь он получает возможность творить со-

гласно своим задумкам, не подчиняясь образцу. А принимая участие в деловой 

игре «Новости Фиолетового леса» у него формируется первоначальный опыт 

публичного выступления через наставничество, что повышает мотивацию детей 

к познавательной деятельности, развитию творческих способностей, созданию 

условий для проявления инициативы, активности. При таком общении малень-

кие тянутся к старшим, при этом они имеют более близкий и понятный образец 

для действия. Старшие лучше контролируют свое поведение и реализуют пози-

цию «старшего», «большого», у них появляется чувство ответственности и же-

лание помогать младшим. Применение данной технологии осуществляется по 

следующему алгоритму: 

I. Проведение подготовительной работы со старшими дошкольниками: пе-

дагоги помогают дошкольникам, подобрать информацию интересную детям 

младшего дошкольного возраста; выявить проблемы, которые необходимо ре-

шить в данный момент в подшефной группе малышей, составить план выступле-

ния с новостным материалом. А также воспитатель помогает подобрать героев, 

которые живут в Фиолетовом лесу и помогают наиболее ярко оживить новостной 

репортаж. Запланировать сюжетную линию, ситуативное общение героев, целе-

вые ориентиры, возможные вопросы и ответы помогает планшет «Паутинка идей 

Фиолетового леса». Это развёрнутый план работы, своеобразная «Доска задач», 

адаптированная к данному дошкольному возрасту. Планируя новости на план-

шете, дети опираются на модель «Три вопроса»: что мы знаем? О чём хотим рас-

сказать? Кто из героев нам поможет в этом? Дети старшего дошкольного воз-

раста уже могут читать и поэтому «картинку – паутинку» можно оформить в 

виде схематического изображения героев, условных знаков с надписями. 

II. Введение старших дошкольников в группу к малышам. Это своеобразный 

ритуал, благодаря которому малышей можно ненавязчиво заинтересовать к об-

щению с героями занимательного пособия В.В. Воскобовича. Перед тем, как 

прийти в группу к малышам, старшие дети присылают им рукотворные постеры, 

на которых изображены те, о ком сегодня пойдет речь. Это может быть и 
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Незримка Всюсь, рассматривающий, что-то через увеличительное стекло, и во-

рон Метр, читающий какую-то книгу, попугай Беник, стоящий перед светофо-

ром, в котором все сигналы одного цвета. Особое правило у всех постеров – они 

должны быть поискового характера. Рассмотрев постер, у ребенка должен со-

зреть вопрос: «А что сегодня интересного произошло на полянке в Фиолетовом 

лесу?» 

III. Совместные виды деятельности с детьми младшего возраста. В сюжеты 

сказок – новостей вплетается цепочка заданий, вопросов, логических и матема-

тических задач, упражнений. Очень удобно – старший ребенок рассказывает но-

вости, малыши их слушают и по ходу сюжета вступают в диалог, отвечают на 

вопросы, выполняют задания, помогают своими советами героям. 

Лес всегда вызывал в человеке особый интерес, подкупал своими тайнами и 

загадками. Манил и завораживал своей красотой. А еще в лесу живут звери и 

всяческие персонажи, которые вдохновляют детей на интересные истории. Не-

обходимое условие для последних «новостей» просторов Фиолетового леса – это 

их сказочная «огранка». Сказочный сюжет для детей – это и дополнительная мо-

тивация, и модель опосредованного обучения. С их помощью они представляют 

свой опыт малышам. Ведь сказки – это забавные и приключенческие, фантасти-

ческие и реальные игровые ситуации, интересные даже нам, взрослым. 

Так мудрый ворон Метр, храбрый малыш Гео, умная гусеница Фифа, забав-

ный зайчонок Лопушок стали главными звёздами блока новостей о домашних и 

диких животных, где малышей познакомили с жителями волшебного леса, их де-

тенышами, повадками и средой обитания. Они стали главными героями новостей 

«Почему нельзя ссориться», «Как попугай Беник помог Незримке Всюсь перейти 

дорогу», «Как малыш Гео учил друзей мыть руки». Красоту водного мира пока-

зывают малышам Капитан Гусь и Лягушки-матросы. А еще с их помощью ребята 

рассказывают о цифрах: «Сколько ног у осьминога?», «Как лягушонок спас пе-

регруженный кораблик». 

Все новости предстают перед малышами на полотне, это своеобразное теат-

ральное действо, которое перед ними разыгрывается, и в котором они могут 
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принять участие. Для старших дошкольников данный опыт общения, способ-

ствует формированию чувства ответственности, стимулирования и создания си-

туации успеха, атмосферы толерантности в детском коллективе, сопричастности 

к проблемам младших детей. Эффективное сочетание технологии интенсивного 

развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста «Сказоч-

ные лабиринты игры» В.В. Воскобовича и инновационной технологии социали-

зации «Дети-наставники», которая предполагает разновозрастное общение 

между детьми, помощь старших дошкольников младшим способствует форми-

рованию у детей подготовительной к школе группы активной жизненной пози-

ции, умению ориентироваться в социуме, жить среди людей и по возможности 

помогать им. 
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