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In the article the results of research of features of development of broadcasting of under 

–fives are exposed with difficulties of communication in a creative game. Presented results of 

konstatuval'nogo and formings experiments.  
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,��������� 
�������. �
)	���* ��	� ��%����
 �
��������	 

	�	�����%
5���# &���������� %���	�� 
 ��� �
�������-������)�� � 

�������)�� ���
��
�	. �
�	�����)�� ����	��# ��&����	�)��� ��������# 5 

�&��5� % 	��
	���� ������� �����&���#. �����&����� ��������# 
 

�
��������� ���	����� 	����4���, #�	 ����#�	 � 
����&-���� � 
�� �	��	 

�
��������� -���# �
�	����� ��	�����# &� ��&���, ������������ &� ���� * 

��'�, )�������, &�����, ��5&�	��� % ������� ��&����&	�������, ������5 ���� 

�%�	)���� ��������. =������� �
��������
 �����&�� -���5%&	���, ����)� 

��&� % ��%������� ��)
��#� ��&����&	������� �	 ��&�����, �� ������������ % 

���'� ����� -���# 5 ��������*, ����	����-���	����* �
�	�����)��* 

��%����� �����������. 

! �	����	����* &������� ��%����
 ������ !��	��� 
 ""� �������� 

�	����'
5���# �	 ���
, 7� ������	 ���	 
��	������� ������ – �������� 
���� 

&�# ������������� ��%����
 � ����)�� �	����	��%	��� ��-���� ����	&#���	 

!��	���, 4���
�	�� ��������#, %&	��� �	�)	���# ����&��- -���#, 

�������	�� * ��%���	�� �������� ����	&#������� �
��������	. ������	 ���	 
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�	����	������ � ����	&#������� ����	��# – �	�
��# ����&�� ��������#� 

����	������ &����&
, 
��	&�
�	��# &
���� �	&�	�� 
��	�������� �	��&
, 

&��#�����# ������� �
���
�� ��-�	����	���� �%	5���, 4���
�	��# 
 

����&� ��%������� &
�������, ���	�����, 
&�-���-������)���, ��
&����, 

�������)��� �
���
��.  

�	 ��������5� �	����	������ ����	��# �����&�� ����
�	�� 

�	����	���
 ���&������ � �	�����&������, ������)�
 �	�’#��, �	����	����* 

�������#&, �
�	�����)�� �&�	�� 5&����� ���&��	������ 
�� �	����	�������* 

��%	��-��� !��	���. 

��������# %	�	����� ����&���� ������ ����&�	)	5 �
�	��%	��� %����
 

�	�)	��#, ����	��# '���#�	 #� ��&��� ���	�����, ��&����&	�����, % 

��%������� ���)��� ��	�����#� &� �	�����'����� ����
 � �	��� ����. 

������ ����	����� �%	5��&�� ��
�����5 �����&����� %	���5��# 

&������ ���	���� ���� �	 �
�	���� ����&����, 	 ��&�	� &����&-���# 

�������� 
���&������# ���'���	����	�� ��	����� &����&
 �
�	��� 

��&����� ����� ������&�������# �% �������� 4���
�	��# �
�	������ 

����&'� '���#���.  

4����X ��'���� ������-���. ! ��	�# ���)�%�#�� � %	���&���� 

4�����4��: �. ������&	, �. A���-����, +. ������#�, �. L����	 �	 ��'� 

��%��#&	5���# �
������ �
�	��%�
, ���&��#5���# 
�	�	 ��	��%	��� *��� 

��������� 
 ��%���	����� ����	���� 
���	 -���# ��&�*, ����' )���� 

��%�	)	����# �	������� “�
�	��%�” � “�
�	������”.  

��������)��* 	����� �
�	��%�
 &����&-
�	��: �. ��	��5�, 

N. A�-���), N. (��������*, �. @
���'��*�, (. �������, +. N����	, 

=. �������, $. ����-����, =. �������	 �	 ��. ! ��&	������ ����������� 

���	������ ����	��# &���* 
 &
�� �
�	��%�
 &����&-
�	��: �. A��&��5�, 

+. B
����*, �. +	�	�����, N. @
�������*, (. �
���������* �	 ��. ()��� 

�	����'
��� �	 ���
, 7� &�# ����, 7�� ����	�� �
�	��
, ���������	���
 

�����������, #�	 ��	�� ����������� )����� �
��������	, �����&�� 

���&�
�	�� %	 ��%������ ���	����� ���#��� 
 ����&���� &����� �	 �)	��� 
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�����&��� ��&����&�
 ���4��	���)�
 �	 �������*�
 �����
 % ����. H�* 

�������� �����#)��� ������ �. ���	�����, U. �����#�, (. A����5�	, 

(. �	����	, B. ��	5�	, �. ��	�����	 �	 ��. 

�
�	�����)���
 ����	��� 
)��� ����&'��� '�������� ���
 

�����#)��� &����&-���# (. A���
����� (�
�	��%	��# ����
���� 
)��� 
 

��%	
��)��* ������), (. �����55��� (4���
�	��# �
�	��� ����
���� 
 

��%	
��)��* ������ %	���	�� �	��&��� ��&	������), �. "���) (4���
�	��# 

�
�	��� �%	5������
���� &���* '������)���� ���
 ��& )	� ����-&�	�	��%	��*) 

�	 ��.  

4��'��������. ����� %�	)��* ���#� �������)��� �	 ��	���)��� 

��%����� �������� ��%����
 �
�	������ 
 ����
��	 ��- ���'���	����	��, 

���	 � &��� ������	5 ������ &���
���. ��	)��� 
�	�� ������
5 �������)�� �	 

�����������	���� &����&-���# ��%����
 �
�	��� ��&����� '���#��� �	 

��%�� ��	�	 ��������%
. @�%
���	�� 	�	��%
 �	
���� &����&-��� �	 

��	����� ����	��# �
�	��� ��)
���� � 
)��� ��)	����� ��	��� 

&�%���#��� �����	�
�	�� �	#������ ��%�� �
����)�����*: ��- �
�������� 

�����&����� ����	��# �
�	��� ��)
���� ����������� � ��&���	����� 

�������)��� ��%���������� %����
 ����	��# �
�	������, ��&�
������ 

������� %	����� � ��	��%��� 4���
�	��# �
�	��� #�����* �����������; ��- 

%	�&	��#�� �
�	�����)���� ����	��# � ��&�
������ �4������� 

�������&	��* 
)����#�, ����	���#� �	 ��	���)��� �������	� 7�&� 

4���
�	��# �
�	��� ��&����� ���'���	������.  

����	�)��� �	 4�����4����, ���������)�� �	 ��������)�� &����&-���#, 

��&	����)�	 �	
�	 ��� 	������'� '
�	5 '�#� ����	��# �
�	���� ��&���. 

=������
 
�	�
 �)��� ���&��#��� �������� 4���
�	��# �
�	��� ��&����� 
 

&���* ����&'��� '�������� ���
, �������� �	�� ��* ��� 5 ��%�	)	����� 
 

4���
�	��� ���	������� �����������. 

���� ������. !%	�	������ �������)�� %	�	&� �������� 4���
�	��# 

�
�	��� ��&����� ���'���	������.  

2�X'������ �������0���� �����X' 
�������. �	� ������ “�
�	��%�” 
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� ������	&� % �	�������� �%�	)	5 “��&����*”, “��&#��*”. ( ����� �
�	��%� 

��%��#&	5���# #� �&�� �% 4
�&	����	���� ��������� ���	��, 7� 

��%����	5���# 
 ��#������ ����
�	��# ��� �����)��* ��%����� �����������, 

�%	5����%
�����, ���	%�, �����*�#��� %�	 �	 �����	��&�������. B�	�������-

�	����	�����)�	 ��������# �
�	��%�
 ���#�	5 � ��#������ *��� �� ������ #� 

������)���, 	�� � #� ����	����-������)��� ��������. H# ��������# ��%����	5 

�
������ �
�	��%�
, #�	 ���#�	5 � %	��%��)���� ������� ��	�����
))# � 

�������� �����)���� ��%����
 ��� )����� �
��������	. 

(�&��� 4�����4� �. A���	�, N. +�����)����, �. �����, +. ������#� �	 

��. ��%��#&	��� �
�	��%� #� �	������� ���������*�#��#, &� ���
��
�� #��� 

��&#��: ����
�	��# ��� ��	�����
))# ��&�*, ��� ��������# ����#����� 


��� &�# �����)���� ��%����
 �����������, ���	�	 � %	��� &��������� � ��	� 

��&���, �������	 % �
&�-#��� �����
	�	��5� � %���. � �	��- �
�	��%� – �� 

������� ���	�������, � ������ #���� ��-��� �������	��# � ��%��-����� 

��-�������* ��&��� � �� %&	������ &� �&�����	����#, �&�# ��� ��	�� ��&��� 

�	 7	��# � ��� ��, 7� %	&�������# �� ������ �	 ��������� ������� ��	�� 

�������� ����� �
��������	 [11]. 

��������)��* 	����� �
�	��%�
 &����&-
�	��: A. ��	��5�, 

N. A�-���), N. (��������*, �. ���	����, (. +’#��7��, �. @
���'��*� �	 ��. 

! ��	�# ��������� ��������� ����������� ����������� ��&�����, 

��O�
����
5���# � ���� 
 -���5&�#������� ��&���, ��%����	5���# %���� 

��&���� �%	5����&�����, ���������5���# �������* � 	����� – �
�	���*, 

#��* 5 �	*����' �
��5��� ���	%����� ���	����� ���#���	����� �����������. 

J�� &����&-���# &�%���#��� %��%
����, 7� ����� 
�� %����'�� )������� 

�������&���
5���# ��
���'��� ������ ��&���, � #���
 �������������# 

%����'�� ������, %�	��# ��� �
������ ���	����� ����&���� � �
�	��� 

��&�����. �
�	��� ��	�����# &� ��&�* ���#��#5���# %	 
���� 
���&������# 

����������� *��� %�	)������, �����������# *��� ���� 
 ������ &� ���� [5, 

�.5]. 

��&	����)�� ������ ������ � ��	����� ���	������ ����	��# � ����	��# 
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)��� 
 &
�� �
�	��%�
 ��O�
����	�� �. +	�	������, �. ?	�����, 

�. A�������� �	 ��. (���	��# �
�	������ ���� ���’#%
�	�� % ��%������ 

��������������� �%	5����&�����, ��%��#&	�� �������� #� �������* 

�����
���� �����
 �	 �����������, 	 %	�
)���# '���#��� &� ��%���	����� 

��&�� &�#�������, #�	 �	5 ���	����* %���� – #� �&�
 �% 
��� ����	��# 

�
�	��� ��&�����. �	 4���
�	��# ��� ����#&�� %�	)��* ����� �	�� 

�
�	��� ��	&���� ��	��)��� ��&	������ L. �����������, j. @
���, 

�. ����	�����, B-. N��	, � �����
 #��� ����	&���: ���	�	 &� ����������� 

&�����, ����
�	��# ��� ����
&-���# 
 ��� ��� �	��� �	)	� � &���� 

��)
����. 

�������� ���	������ ����	��# &���*, 7� ���	��)�� ����)	��� &� 

����� ���	&
 � ���	��# 4���
�	��# �
�	������ #� �&��5� �% �	-���� #�����* 

���	�������, %�	*'�� ���5 ��&���	-���# � ��	�# +. A��&��5�	, 

+. B
������, �. +
&���	, N. @
��������� �	 ��. 

��	)��* ������ 
 ��%����
 ������� ���	������ ����	��# � ����	��# 

�
�	��� ��&����� %�����	 ������	 ����	��# (. =.�
�����������. 

=������� �� ��������� 5 ��%����� �����*�� ����-��	�� &���* � ������� 

���&������ &�#������� %	 &�������� ��	�&�, &���	 � ��	�� [16].  

�������� �. A	�� �	 +. A���'������* ��	)	��� �
������ �
�	��%	��� 


)��� 
 ������������ ������ �	 �	�
, 7� ������5 �	*��	7� 
���� &�# 

�	����%����
 ��� ����)��, 4�%�)�� �	 ���	���� ��-�������* &����� 

&�# 4���
�	��# 
 ��� �
�	��� ��� �����������. �. A	�� ���’#%
5 

�
�	��%	��� ������ �% ����'���#� ���� %	�&	��:  

– &�����	��%	��5� ������� ������;  

– �����������#� �%	5��&�� ����	���# � ����	���� 
 %	��� ������ 

����)��� �	����%����
;  

– ��������#� 
��� &�# 4���
�	��# 
 ����	���# �	 ����	���� 

����������� #�����* �
�	����	, &�����	�	, �����# [1, �.52]. 

�
�	������ �	 �
�	��� ��&������ %	�-&� �
�� ���&����� 	������ 

&����&-��� ��������� �	 ��&	�����. ������	, �	�� � ����������, #� 
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�����*��* ��&�
�, �%	5��&������	, &����%�)���� � �
�������� ��	�����# &� 

����&'�, ��	�'� %	 ����� �	 ���������� ��%��#&	����# 
 )������� 

�	
���� ��%��&�	 ($. A	�	5�	, (. ��)	5�	, (. �
'���	, N. ���5����	 �	 ��.). 

! ��������� �	 ��&	������ �� �	5�� ���	�
 % 4���
�	��#� �
�	��� 

��)
����, 
#����� 
 &���* �	 ����	��#� �	 � ������ �
�	��� ��&�����. 

��)
��# – �� ���	-���# ��	�����# &� ��'� ��&�*, &� ���� )���% ������. 

@�%����
 ��)
���� �	��-��� �������� ����� 
 ����	��� ����������� 

���'���	����	, 	&-� &��� ����&'��� '�������� ���
 �	&%��)	*�� �����*��. 

���	��#� ����%��
 �
�	��� ��)
����, ���� �����* 
 %	���5��� &����� ��	��� 

����&���� �����#)��� ��	�� =. �
��)������, �. N������, �. N#�����, �	 ��.. 

(��� ��%��#&	�� ���	��� #� �	*����' �	��� 4���
 ���#�
 ����	���� 

��)
���� &���*, #�	 5 ������� &�# ��%����
 �
�	������, ��)
��# ����’#%�
, 

&�
-�� � ���	���������. “�
�	��� ��)
��# �	��� #���	�� ���	-���* 

����	����* 	�	����, %’#��#����# ��'� � 
���	 �%	5����&����� � 5 

���&
���� �%	5��&�� &����� % ��&���, 7� �� ���)
���” [8, �.57]. 

$	��� )����, 	�	��% 4�����4����� �	 ��������-��&	����)��� 

�����	�
�� &�%���#5 %������ ��������, 7� �
�	��%� – �� �&�	 % 4��� 

�
�������� ���&������, 	�	�����	 ���	 ���������*�#��#, #�	 ��&���	-	5 

��	�����# &� ��&���, #� &� �	*��7�� �������� �	 �����, �
�	������ – 

����������	 #�����, %���� #��� ��
�������* �
�
������ ���)�� ����, 7� 

���	-	��� 
�	-��, )
*��, �
�������� ��	�����# &� ��&���, 

��������������� % �
&�-#���� 	����
�	����� ���#�	��, 	 �
�	��� 

��&������ – �� ���#� �
�	������ 
 ����
��	 ��- ��&���. 

B�# ���	��%	��� �4��������� ������
 4���
�	��# �
�	��� ��&����� 

���'���	������, �����&�� ���' %	 ��� %’#�
�	�� � ��������)�� 

�����������. 

�����&��� 
 ����&'��
 '�������
 ���� ��	5 �	�)	���	 &�#�������. 

(��	 ��%�	)	5 �	*�	-����'� %����, 7� ��&�
�	����# 
 ��%����
 ������ 

&���* �	 &	���
 �������
 ��	��. ! �	��	 �	�)	����� &�#������� 4���
����# 

��������)�� ����
�������#, #�� 	�	�����%
��� �	*����' %�	)
7� 
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&��#�����# 
 ��%����
 ����&'��� '���#�	 � %	��%��)
��� ��%����� �	 

�	��
��� ������ ��	�	. 

! ���'���	������ ��&�
�	5���# 	������ 	�	����-4�%������)�� 

&�%���	��# ���	��%�
. $	�, &� ���� ����� %	���'
5���# ���4�����)�� 

&�%���	��# ������� ��&&��
 ������ ����
��, 7� ������5 ����#����� 

��-������� &�# %&�*�����# &�������� ����&����, ��	�
�	��# � �����	��# 

������ �����	�� &�*. B� '����–���� ����� %����	5 �
������� ������� 

��������, &�7� %����'
5���# �������	-������ �������� %�
&-���# � 

�	���
�	��# (�) ���'� 7� &���� ���&��-
��� &����
�	��, 7� %
�����5 

������&�)���� �	 ��&��7��
 �����*�
 %�
&������� ����&'� '���#���). 

�����	5 ���� &�
��� ����	����� ������� � 	�	��%� �	 �����%� ��	-��� 

%����'����� ����
, � 
�������� ���)	���� %�’#%���, 
 ���������� ���� &�* � 

����	��*, 4���
�	��� &��	��)�� ����������� [4, �.87].  

=������� ����������� ����� ���
 5 %���	 ����	����� ��%���� 

�����������: �)��	'��* &�'������� ��	5 
)���, )����� '�������� �	 

��	����� ����������, &� ���& &�����
�	���� ���� ���� ����&����, ����� 

��&���#&���
�	�� ���� �	-	��# �����
 ��%���#&�
 ��7�. (�� �� 

����*�	5���# &������ #� �����* ���������* ������ 
 -����, #��* 

�
�����&-
5���# 7� * �����
&���� ������� �%	5������
���� % &��������, 

�	*����' 	����������� 4��
��� ����& #�� ��	5 �)�����. 

B����&-���# �. B�������, (. �������, �. �
�	)��������, 

=. �
��)������, �. N	&���� �	 ��. ���&)	�� ��� ��, 7� ��%����� �
�	��� 

��&����� ��&�
�	5���# %	 
���� ����-��	��# &����� ��%������ �����*, 

����
�	��# ���'���	������ &� &���� ���	�, �������#���	���
 �	�)	��� � 

�����*��-���	%��� %	���	� ����&	)� ��	��� ����-��	�� [9]. B	�� 

��������)�� &����&-��� ���	����-�����*��� �4��� ����������� 

(N. (��������*, =. �	����-���, =. N�����5� �	 ��.) ���&)	�� ��� ��, 7�, 

4���
�)��� 
 ������� &�#������� &�����, ������ ��&���	��� �	-���
 

���5��
�)
 ����, % � &�������� ��&�
�	5���# ���5��&�	 �������# ����&����, 

�����&���# �� %	�	����� &��	���� � ���#���	����� 
 ��&����&����� �% 
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������	��, �������	�� � ��������� 
��	����	�� ����������� &�����.  

@�%����� ������ %&�*���5���# ����&
��� �	 ������ �����&��� &�# 

������� �������� �����&
 &�#�������. $	��� &�#������� &�# ����&'� 

'���#��� ����
�	5 
)���#, �
��5�� %�����)� ������ � ����&���� �	 

��&����	�)� ���� &-����	 ��%����
 ��%�	�	������ �	 ������������� 

�������	�
. (���)	�)��� 
 ���
 &�# ���� 
)���
 �����
, &��� ����
���� 

%���	��� &� �� �����, 	 &�����	��# ���	���, � ���� )���
, %
�����5 

��%����� ���� #�����* �����������, 7� ��&�
��� 
 &�'�������
 ����. $	�� 

#����� (����
�������#) �����	��� i ��%���	����# 
 ����&'� '���#��� 

��&����&�� &� 4���
�	��# 
)����� &�#�������. =�������� ����
�������#�� 

������ ����&'��� '���#�	 5 &���������� #� �������	 #����� ����)�� 

��������, ��
���'��* ��	� &�* �	 ��4�����#. �	�� %	�&#�� �� �����	 

����&'��� '���#�	 &��#�	5 ����� ��%����
, �����&���� &�# ��&	��'��� 

�	�)	��# � ����&�� ��	�	, &�# �����&
 &� ��&��������� ���
 % *��� 

���������� �����	�� �	 ��-������#�� [4, �.89]. 

! &����&-���#, �����#)��� ����	��� &���* 
 &
�� �
�	��%�
, 

��&������5���#, 7� �
�	�����)�� ����	��# (��)
����, #�����*, ��&�����) 

��-� %&�*����	���� ��'� 
 ������� %�	)
7�� &�# �� &�#�������: �	�)	����� 

(�. �	*���	, �. ��%���	, �. $��4����	, �. H
����	� �	 ��.), ������� 

(N. �������	, @. ��	����	, �. +�	*�����, =. !���	, �. L������ �	 ��.), 

��
&���� (�. A������	, @. A
��, L. ��������) �	 ��.); )���% ����� ��������	, 


&�-�� �����	�
�
 (=. �	����-���, =. (�����	&��	, N. ���5����	 �	 ��.), 
 

������� �����
�	��# %� ��	�'��� %	 ����� �	 ��������	�� (N. �������	, 

=. �
��)����	, +. N����	 �	 ��.). 

(	-����� ��	��� 
 ��	�������� �	�����*��� �	�)	����� &�#������� 5 

������	 &�#������� ���)	��
 % &��������, ����� % �&������	��. ���)��
 

��&������ % �&������	�� ��&���	��� �������
 ����. j. ��	-� �����&-
�	�, 

7� �	�� #�����, #� �����)�����, ����������, �����# ��	�� �	 ��)�
 %��
 

��'���, ��%���	����# ������ ��� �����
�	��� &���* ��- �����: “$����� 

%	�&#�� ��&��
 ��)�� %��
 ����� &����� ���� – ���)	��
 ��'� &���*, 	 

78



��%��'�, 
 ���
 &������'	��#, � &������, ���	�-�# �����	 � ���	������� 

��-
�� %	������ ���������%�, ����)��* � ���	����* ��	��%�” [4, �.88]. 

=. �	����-��� ��&�����, 7� ��& ������� ����������� &�#������� 
 

���'���	������ �����	5 %&	������ “����)
�	�� ��'�� ��&#�, ����-��	�� 

)
-� ��&� � ������� #� ���� ��	���”. B���&���, 7� 
 �������* &�#������� 

�����	�������� ���
 �	*��	7� ���#��#����# �
�	��� �%	5���� &���*. ! �	��* 

&�#������� �����	5 �����&����� ��5&�	��# &�*, ����
)	��� � 
���	 �	 

���&	)	, ��-������� ��	�����# &� ��������	 #� &� �	���� ���� – 

&����%�)������ � ����������� �&��)	��� ((. ���	������	, (. ����������* 

�	 ��.). 

=�������, ����	��# �
�	������ – �� ������ %	���5��# �
�	����� 

�
��������� &����&
, � ��%
���	�� #���� ��&�
�	5���# 4���
�	��# ���� 

������� � ������, � �����������# � ��&���#&�
�	��#, &�#������� 

���'���	������ ������	 ���#���
�	���� �	 %	���5��# ������� 

�
�	�����)�� ��������* �	 �������# � 
 ��	���)�� &�#.  

��������. @�%����	��# ��	��%�
 &������	���, ��%����� �	����������, 

��	�������# �	��������, ��%'�����# �4��� ����	����� �%	5��&�� &�����, 

����������# �� �������
 &� ��	����� “L”, 4���
�	��# ����� 	�	��%
�	�� ���� 

&��, �)����, ����&���
, ���� 	�	����
, ����������� #����� %
�������� 

��	���������� � �����&����� ��%��#&
 ������
 
���&������# 

���'���	����	�� ��	����� &����&
 �
�	��� ��&����� #� ������	����� 

	�	���������� ����������� ����&'��� '���#�	.  

! ��%
���	�� �������)���� 	�	��%
 %	%�	)���� �������� �	�� ��%�	)��� 

�	�� ������� 
���� 4���
�	��# �
�	��� ��&����� ���'���	������: 

1. ���
��
�
�	��# %����
 �
�	�����)��� ������ &�# 4���
�	��# � 


)��� �
�	�����)�� ���#�� � �������	��, 7� &	5 ��-������� �%�	*����� 

&����
 % ��������� �����	�� �
�	��%�
, &�%���#5 ��%����� �
������, %���� 

���	���� &�*, ����
�	�� �������	��#, ���’#%	�� % �����*��� ��	�����#� 

&� �� ��	���� ����&���� �	 ����&���� ��'�. 

2. (��������# �	��)�� � %��)�� ����&���� &�# ����)	��#, ���	��#��# 
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)��� 
 �
�	��� �)���	 �% %	����
�	��#� ���� ������� 4���: 

– %	 &�������� 
#��, ���� &����	 ������
5 � 
#�� ���� ��-���
 

����&���
 � ����&�	)
�	��* ���
	���; 

– %	 &�������� �������� ���, ���� &����	 )� ��
�	 &���* 

��&������ ��-���
 &�*������, ��%���
�)� ��, �����
�)� ��%�� ����; 

– %	 &�������� &�*������, ���� &��� %&�*������ ����� �)���� � 

��	���� 
���	. 

3. >���
�	��# ���	������ &����&
 
 &�#������� �	 �����
�	��# 

����	���� %	 &�������� ���	��%	��� ������ ������� #� ���������	 

������� ������� ������ % ����� 4���
�	��# �
�	�����)�� ����
���� 
)��� 

�	 ������ %�	�� ���� �
�	���� ����&���� � �����&���# �������� %��)�	��. 

4. ����
���	��# ���'���	������ &� �	���&�����	����#, 7� ���	�	5 

�
�	�����)�� ��)
����; %	��%��)���# ��-������� ����-��	�� ����� % 

����#&
 ����	��# �
�	������ ��)
��#, ��5&�
�)� �� ��)
��# % 	�	��%�� 

��	����� ��	�
 &�����. f4���������� ����� ������
 ����#5 ��5&�	��# 

���5��� ��)
���� % �����5�����. 

5. B�������	��# �����	&�� �
�	���� ����&���� &������ �	 �)����# 

%�����	. 

�	'� &����&-���# �� ��������5 ��� 	������� �������� 4���
�	��# 

�
�	��� ��&����� ���'���	������, �������� %	��'	5���# ��%	 
�	��� 

����������* �������)��* �	 ��	���)��* ��&�& &� ���	��%	��� �%	5��� 

�&��������, %�	�	����	����� �
�������� �	 ��&���&
	����� ���&������ 


)	������ ���
���	������ �%	5��&��, �	 4������ �&��- � ��%����	���� 


��
���	�� #� �����4�)��* &�# ����&'��� '�������� ���
. 
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� 	����� ���������������� 	�	��
��� �		��������
 ���(���? )����������
 

������? ����=���< ��������		�����; �		�������? �	��������	��� �	�(����	�� ����< 

������� �����	��; ��	��?�? ���������	��� �	���? ���&�		� )����������
 ������? 

����=���< ��������		�����. 

&�50��B� �����: ��������, �������	��, ������?� ����=���
, ��������		����.  

T.Ivanova 
FORMING OF HUMANE RELATIONS OF FIRST –CLASS BOYS: THEORETICAL 

ASPECT 
The research on the formation of humane relations graders first –formers are analyzed in 

the article; defined psychological characteristics of children of this age, the theoretical basis of 

the process of formation of humane relations graders first –formers. 

Keywords: humanism, humanity, humane relations graders, first –formers. 
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�� ���)�������� �� 
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