
Ваш ребенок играет.. Познает.. Изучает 

Ваш ребенок и раннее развитие 

Министерство Образования разработало руководство по программе раннего развития под 
названием "Играй и познавай", чтобы помочь раннему развитию детей дошкольного возраста. 
Яслям и детсадам рекомендуется использовать руководство для повышения качества обучения 
детей. 

Обучение посредством игры 

Руководство по программе раннего обучения Министерства Образования сфокусировано на 
обучении посредством игры 

. Исследования показывают, что дети учатся лучше всего посредством игры, и что игра помогает 
детям осваивать навыки, необходимые для успешной учебы в школе, построения межличностных 
отношений и понимания людей, которые их окружают. Играя, ребенок учится следующему: 

- Завязывать дружеские отношения. 

- Слушать и понимать предложения и идеи. 

- Объяснять идеи и свою точку зрения. 

- Вести себя соответственно ситуации. 

- Концентрироваться и удерживать внимание на своем занятии. 

- Решать поставленные задачи и разрешать проблемы. 

- Практиковать грамотность, использовать науку и математику. 

Дети приобретают социальные, эмоциональные, физические и интеллектуальные навыки, и играя 
как в одиночку, так и с другими детьми. Играя, ребенок учится взаимодействовать с 
окружающими и практикует соответствующее поведение в группе, включающее в себя элементы 
творчества, умения рассуждать и решать проблемы. 

Что ожидать от программы обучения вашего ребенка? 

- Вы увидите ребенка играющим такими простыми вещами как песок, глина, кубики, шишки и 
листья, задействуя все пять чувств человека: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. 

- Вы увидите вашего ребенка радостно и безопасно играющим, исполняющим роли и 
развивающимся посредством:  

 * переодевания 



 * чтения книг 

 * проведения времени на природе 

 * рисования 

 * общения 

- Вы заметите в вашем ребенке творческие задатки, наблюдая за тем, как он рисует, копает, 
строит. 

- Вы увидите возможности для вашего ребенка играть и познавать в одиночку, с другими детьми 
или в большой группе под наблюдением педагога. 

Основываясь на интересах ребенка   

Когда дети познают то, что им интересно, они учатся быстрее и запоминают легче то, что выучили.  

Возможность самим выбрать игру, в которую они хотят играть, также способствует развитию таких 
ключевых навыков как принятие решений. разрешение задач и общение с окружающими людьми. 

Педагоги поощряют детские вопросы и любознательность, используя это в качестве возможности 
углубления знания языка и более комплексного мышления. 

Когда детям интересна тема, им легче сосредоточиться и понять ключевые элементы в изучаемой 
области, будь то грамматика, наука или математика. 

Что ожидать от программы обучения вашего ребенка? 

- Ребенок сам выбирает игру и партнеров. 

- Педагоги составляют план обучения в соответствии с интересами детей. Например, детям 
интересна жизнь и семья их друзей. Педагог в свою очередь может дать им задание выполнить 
проект с элементами рисования и фотографии на подобную тему. 

- Педагоги работают с небольшими группами детей, принимая участие в их игре. Например, 
педагог может "постучать" в "домик" и спросить, может ли он присоединиться к детям на ужин. 

- Педагоги отвечают на вопросы детей, помогая им освоить новые сферы знаний. Например, 
объяснив, почему машины едут быстрее, спускаясь с более крутых склонов. 

- Педагоги обучают детей правильному и безопасному использованию инструментов и 
материалов. 

Результаты обучения детей 

Родителям и педагогам легче составлять план обучения, когда им известно, чему ребенок уже 



научился. Существует несколько подходов к тому, чтобы определить, чему ребенок  уже 
научился: 

- Внимательно изучайте то, что ребенок делает своими руками, будь то рисунки карандашом, 
кистью или какие либо поделки. 

- Вслушивайтесь в то, что и как ребенок говорит, пытаясь выразить свои мысли. Наблюдайте как и 
с чем ребенок играет. 

- Смотрите, как  ребенок играет с другими детьми. Продуктивность обучения детей 
увеличивается, когда они обсуждают то, что они узнали, с друзьями, родителями или педагогами. 

  Что ожидать от программы обучения вашего ребенка? 

- Выставки с фотографиями и описанием прогресса детей в обучении. 

- Выставки индивидуально выполненных творческих работ (таких как картины, рисунки, глиняная 
лепка, поделки) вместо выставок идентичных работ. 

- Беседы взрослых с детьми о процессе обучения и обмен опытом. 

Выставки детских работ помогают детям закрепить материал и почувствовать, что их идеи и 
творчество имеют значение. 

Чем можно заняться дома? 

Вы можете стать самым лучшим товарищем по игре для своего ребенка. 

Поощряйте ролевые игры с задействием воображения, принимая участие в играх своего ребенка. 

- Вы можете превратиться в водителя самосвала, ветеринара, осматривающего больную собаку, 
доктора, осматривающего ребенка или родителя, который пришел со своим ребенком к врачу. 

- Позвольте ребенку вести игру. Слушайтесь и следуйте за идеями ребенка. 

  - Помогайте развитию речи ребенка повторяя то, что он говорит, и добавляя новые слова и 
словосочетания. Задавайте ребенку вопросы, на которые необходимо ответить "как," и "почему,".  

Возьмите коробку из под печенья и превратите ее в маленький сарай для животноводческой 
фермы. Та же коробка может стать гаражом для парковки игрушечных машинок. У вашего 
ребенка будет много новых идей. 

- Подобные игры помогут ребенку практиковать счеты (например подсчитать, сколько животных 
на ферме либо сколько машинок может поместиться в гараже) или запоминать цвета ("домик 
коричневого цвета", "только красный грузовик может парковаться в гараже"). 

Демонстрируйте ребенку, что его работы и достижения имеют значение 



Выделите специальное место на стене или холодильнике, чтобы вешать рисунки, картины и 
коллажи своего ребенка. 

- Разговаривайте с ребенком о его работах. Беседуйте с ребенком о том, что означают его рисунки 
и как он их придумал. Можно начать разговор так: "Я вижу много синих волнистых линий на твоем 
рисунке. Расскажи мне об этом". 

Больше идей 

Вы сможете найти дополнительное руководство с 40 увлекательными занятиями, 
способствующими обучению посредством игры, поощряющими физическую культуру, здоровое 
питание и раннее развитие языка с помощью песен, стишков и рассказов,  перейдя по линку:  
2010legaciesnow.com/leap_bc/  

На parentsmatter.ca вы найдете буклет под названием "Зачем играть", а также целую серию 
полезных и легкочитаемых материалов на нескольких языкх.  

Веб сайт child-encyclopedia.com/en-ca/key-messages-list.html предоставляет серию буклетов  для 
родителей, включая "Игра с ребенком".  

Для более детальной информации об "Игры И Развитие: Руководство По Раннему Обучению" 
посетите www.education.gov.sk.ca/ELCC. 


