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КНИГА, КОТОРУЮ «ПИШУТ» ДЕТИ…  

ЧТО ЭТО? 

 
 

В современном дошкольном образовании дети являются ак-

тивными участниками образовательной деятельности. Создавая 

условия для реализации познавательной активности детей в раз-

личных видах деятельности, проявления их творческих способ-

ностей, у нас возникла идея создания «Книги открытий». «Книга 

открытий» – это продукт проектной деятельности, создаваемый 

совместно детьми, педагогами и родителями, однако главными 

авторами и художниками-оформителями «Книги открытий» яв-

ляются ДЕТИ. Именно дети принимают решение ЧТО и КАК 

изобразить на ее страницах, вот и получается – это книга, кото-

рую «пишут» дети. Страница за страницей они оформляют свои 

маленькие, но очень важные «открытия», сделанные в процессе 

работы над проектом. Каждая страница в «Книге открытий» – это 

коллективная работа, в которой важная информация представ-

лена в виде панно-аппликаций, рисунков, фотографий и даже 

текстов, записанных взрослыми со слов детей. 

Выполняя роли исследователей и художников, дети учатся 

проявлять инициативу, принимать решения, активно взаимодей-

ствовать со сверстниками и взрослыми; у детей формируется по-

ложительное отношение к окружающему миру, другим людям и 

самому себе, и т.д., что соответствует Требованиям Стандарта к 

результатам освоения Программы, представленным в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования. 
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Несколько советов взрослым,  

как создавать «Книгу открытий» 

 
 

1. Создайте ситуацию, в которой дети будут выполнять роль 

исследователей! Стимулируйте исследовательский дух, он помо-

жет укрепить интерес к окружающему миру и заложить основу 

научной практики. 

2. Предоставьте детям возможность самостоятельно опреде-

лить, в каком виде они разместят свое «открытие» на странице 

«Книги открытий». 

3. Поощряйте творческий подход! Дети очень любят укра-

шать свои работы. 

Дайте возможность детям выбрать материал для выполне-

ния задуманного. 

4. Сдерживайте себя! Не стремитесь сделать за ребенка то, 

что он может сделать сам, не лишайте его возможности самореа-

лизовываться, проявлять инициативу и творческие способности. 

5. Помогайте только тогда, когда ребенок просит о помощи 

либо когда он потерял интерес к своей деятельности, так как если 

ребенок будет иметь возможность действовать осознанно и само-

стоятельно, он будет приобретать собственный уникальный опыт. 

6. Используйте в речи местоимение «мы»: «мы старшая 

группа», «мы непоседы», «мы замечательные ребята». Так вы 

поможете ребенку научиться «работать в команде».  

7. Подчеркивайте вклад каждого ребенка! Постарайтесь от-

казаться от сравнения детей, от оценивания, даже безобидными 

способами вроде выдачи «звездочек» или «жетонов». 

8. Не увлекайтесь играми-соревнованиями – это тоже помо-

жет им успешно сотрудничать, однако если соревновательный 

метод используется, доводите его идею (формирование социаль-

ной позиции «победителя» и «проигравшего») до конца.  

9. Задавайте вопросы! Если вам не понятно, что и с какой 

целью изобразили дети, спросите, а не критикуйте! Вы можете 

получить самый неожиданный ответ! 

 

Желаем творческих успехов! 
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Страница «Книги открытий». 

«Открытия» детей в мире птиц 
 

 

 
 

Страница «Книги открытий». 

«Открытия» детей в мире человека 

 


