
�

���� ����	
� ��� ���� ����������� ��� ������
	�
����
����������������������������������

��������	
���	��������������������������������������

�������������	���	������ !���	����������"��	���"�	�������#����$���� ����	���"�	�������"�%	����

&�	%���	$���'��	�����	���'���(�)�*�"�%	�����"��	���

��������� +,	�� ������ ���	��� �� ��	����� ���,	�
� ���-���� ������� ��

�������	��,��.��,�������������,���� ����	�����,��"�%	����&�	%���	$��

"��	�/� ������%	��� ���,���� ����� �	��	���	��� 0,��� ���	
�	�
� �,	���
�	����

��	%		��� 1����� �������� ����� ��	%		��2/� +,	�� $��� ��� ��3�� 	�� ���	��-��� 	��

�����,���� ������������ -������� ,�$� ������� ����	%	$�� �-���%�	���

�����	$�� 	�4�	�$� ���� �,	������ ������$/� 5	,� ,�� �	�� ��� 	����%	�
� ,��

�����	��� 	�� ,�� .��,������ 0�� ��	%���	$� ���,���� ,�%�� ��3��� �*6�

������%	��� ���,���� ��� ,�� ,	��� ������� �� ���	
�� �� 7�,	�����8�� ������� 	��

,�	�����������������9��-���������	�	��	��������������,����	����������	��

�����,���������	����������	�
� �� ,��"���	�,� ��
	���	��/� :� 	�� �,�0�� ,��

,���	�
�� ��� ,�� ������8� ������ ��� �� ������ ��� ,�	�� 0��3/� :� ,��� -����

����$���� ,�� 4���	$� ��� ,�� �,	���
�	���� ���	
���� ��	%		��/� :� ,��� -����

�-���%���,����������	����%	�
�,���!��	�	�	�����	����-���,�����	
�����

�������	%		�������,���	��������	�������%��/��

�������;� �,	���
�	���� ��	%		��<� �����,���� �����	��<� ������%	���

���,�����

���
��������
��
+�����	
�� ����� ��	%		��� ,�� ����0� ������� �� �!������ ,��0����� ������� ,�������-�
	��

,�	�������	�
�	��,����	��	�	�������	����3�$����������,�������	������������%	������,���/�

+,��� 0�� ����	���� ,�� ,�� �������� ��� 0��3� ���� �� 
���� �������	$� �� ����$� ��� ,����

��	%		�����������%�����	���,	������-��	����	��	�	���3	�������	�4�	�$�,	�3	�	�
��������	�
�

�������	%	$�

#���,	����������0��-��	�%��,��������%	������,�����,�����,�%��,������	-	�	$������	
��

��	%		��� 0	,� 0,	�,� ������� ����,� �� ����� ���������� ���� 	���������� �����	�
/� +,	��

������ ,���� ,��� 	�� ����� 0�$� �� �%������� ,�� ���		����� ������ ��� ���,	�
/� "�� 	�� ,	��

������ 0�� ������ ��� ,�� 4���	$� ��� ,�� ��	%		��� ������%	��� ���,���� ���	
�� 0,��� ,�$� ����

��3�����������������	%		��/�

�������������������������������������������������
������������	�
���,��;����	
=��/���

   
 

 
DOI: 10.1051/, 01014 (2017) 7370SHS Web of Conferences 37 shsconf/201

ERPA 2017  

1014

   © The Authors,  published  by EDP Sciences.  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of the Creative

Commons Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 



�����������������	��
��
"�%����� ��,���� ���	�� ���,���� ����� �� -������� -�,� �,	���
�	���� ���� ������	������

��	%		��� X�Y/�+,�� 	�� ,�� �������0,$�������%	��������,���� ���,��������� ��3��0�,�0� ��

�����-�,�$���������	%		��/�:��,	��������0��0�����3��0�,��4���	$����,���,	���
�	����

��	%		��� ������%	��� �����,���� ���,���� ���	
�/� Z��� ,$��,��	�� 	�� ,�� ,���� 	�� ���

�����	����� ���-����� ������� �� ,�� ��	����� ���,	�
�� 	�� ,�� .��,����� ��� �����,����

 ����	�����,��"�%	����&�	%���	$��"��	�/�������%	������,����������������	��	���	���0,���

���	
�	�
� �,	����������� ��	%		��� 1����� �������� ����� ��	%		��2/� +,	�� $��� ��� ��3�� 	��

���	��-��� 	�������,���� ������������ -������� ,�$� ������� ����	%	$�� �-���%�	��� �����	$��

	�4�	�$������,	������������$/�

�,	�������������	%		���,�%��-�������	��� 	�������,�����������,/� :�,���-���������X[Y�

,�����,���9���������,	�����������������,��������������	��9���4�	�		��������	������3	����

	����,����/��������,	�������������������������
	�������,	�3	�
����	�������%��������		%��

�	�����	���,	�������0����,	�3	�
����������	�
/�:���	�������,���������!�����������,	���

����������	%		���X*Y�,��
���������,	�����\�����������	�
/��

:�������-���	��	��������������%	������,�����0,��,�%���	%��������		��������,	�
��������

�����	
�������	%���������	%		���	��,�������	�
������������,�	�����	����������,����������

���,� 	�� ,�� ����� 0�$� ,�$� ,�%��-���� ��
,� X(Y/� +,	�� ������ -��������� ,�� ��������0,$�

���,���� �%�	�� ,�� 	�4�	�$� ��	%		��� 	�� ,�� 3	����
����� �����/� .��	����� 	� 	�� ������ �� �	���

�����,����������%	������,����,	�3	�
��,	�������
���(���6�$�����������������-�����	�		���

���� �����0� �������� ��� ��	����� 	�4�	�$�� ��,��
,� ��0���$�� 	� 	�� 0���� 3��0�� ,�� ,����

�,	������ ���� �-��� �� -�	��� ��	����� �������� �3	���� ���,� ��� ��3	�
� 4���	����� �������	�
�

,$��,��	��� �-���%	�
�� �����	�$	�
�� ��� ���	�
� X]Y/� :������ ��� ���	
�	�
� ,	
,� 4���	$� �����

��	%		����,�$���������������$������	%		�������%	�
�,�������	�
����������������,������,���

�	������ ��	%		��/� ^�0�%���� �� ����������� ����� ��	%	$� 	�� �-��� �� ������� �� ����	�
����

�,��
�� 	�� ,�� �,	�����8�� 	������ -��	���� �� ��,����� 	���������� �����		��� ��� 	������� ���

����	%	$�� ��� ��	��	�	�� �3	���� ��� ,�� �������	��� ��� ,$��,��	��� �����	�
� ��� 	�4�	�$�� ����

����$�	�������,��������	��������0��3����/�������������������,����X6Y�,�%���������%	������

,�� ��� ���,� ���,����	������ ��	%	$� ������	���� $���
� �,	�����\�� ���������	������ ����

��	%�	����������/�

:�� ,	�� ����!�� 0�� ����� ����� �������,� �-��� ,�� �	��	���	��� ������%	��� �����,����

���,���� ������ ����� 0,��� �����	�
� �,	���
�	���� ��	%		���� �� -�� �-��� �� 
	%�� ,��� ���

��_�����4���	$� �����	������,�0� ������� �,	���
�	������	%		����0,	�,���%����� ��	�����

���������3	���/�

+,�� �	�� ��� ,	�� ������ 0��� �� ����$��� ,�� ����� ��	%		��� ���	
���� -$� �*6� ������%	���

�����,�������,�����0,�����$���,��"�%	����&�	%���	$��	��"��	�/�5��0�������3��0�,��

4���	$����,��������������	%		���������,	�
�,�	������	�������,	����������	�
���������	�
/�

 �!������

 ���"�������
����
����
��#��

+,�� ���	�	����� ��� ,�� ���$� 0���� �*6� ������%	��� �����,���� ���,���� 
������� 	�� ������

����/� ���� ��� ,��� 0���� �����	�
� 0�� �����	����� ��-_���� ��� ,�� ,	��� ������� ��� ,��

�����,���� .��,����� 7+���,	�
� �-��� ,�� `������  �%	������� 1)�6� $����� ���29� ����

7j��0���
�����,��"��	��� �%	������9/��

�

�

   
 

 
DOI: 10.1051/, 01014 (2017) 7370SHS Web of Conferences 37 shsconf/201

ERPA 2017  

1014

2



 ���$�������������
������

#�������������	����	�0���������������������-$�������%	���������/�:�,�����%���4���	����

��-�����0����/�+,���	�,�������3������,�����	
��������	�	�������,�����,	���������������

,���� ���,����	��������	%		��/� :�� ,	��������	��	������,��������$��� ,���������	%		���

��������-$�������/��

�������	�����������	������/�


����������������������������������	�
�/� `�������,���,	�����8���������

[/� �
������,	������

*/� :������������,��������8����-_��������	�������	�
�����������%�����

(/� "�	�
;������	�	��������	������������������$��������

]/� ��	%		���1`������-_��	%���������	�	��������	�������������2�

�2�+���,����	�����������1*��������2/���
�����������	�������
�	����-$�,�������

���,����

-2�#������	%		���1*��������2;�+,�$������-�����-����%�������0	,���,��

���,��8��
�	��/�

6/� k����������1����6,� �		��2�

q/� .��3���������	���1*��(2�����,���,	�����8���������

 � �$�����
��������
���%�
��

#��� ,�� 4���	�	%�� ����$�	��� 	� 	�� ��������� ,�� ������� 	��������� 0,	�,� 	�� -����� 	�� ,��

�,	���
�	���� �����	�
� �,������	�	��� X�Y/� :� ,��� -���� ��-�	�,��� ��%��� 	���� �� ������� ,��

4���	$�����%��$��������	%	$����	�
�������(��������������,�	����0,�������,�0��,��
������

�	��
������� ���� (� ,�� 
������ �
������/� +,�� 0�� ��,���� ����	��� ,�� ����$�	�� ��-�	��

	����������$�� 0	,� ,�� 
���� ��� �����	�
� ���� ���� ����,	�
� ���������� ��� ,�� �%�������

	����	������������	��	�
��
������/�:��,	��0�$��	�0�������,������))w�����
����������

�%��$�	��/�

�������	���������$�	��	�������/�

�������������� ����������������������������������������	��������������� �����

!����� � � " # ���������
�/�:��������������,�������	���%��	���1,�����,���

���������	-��,����	%	$��-��,�'�,��	�������4�	����	��

,����%�����������	2/�

� � � � �

[/�:�	���������0	,���$�	��������,������������-_���	��

,����	������������������,��������	������

� � � � �

*/�:���4�	����	�4�	�$����'�����	%��$�����	�������	����

���	������!�����	���

� � � � �

(/�:����-�������	�����������������������0�	�4�	�$�

4���	���/��,	����������$������!�����!	�	�
�

3��0���
��	����0�0�$�/�

� � � � �

]/��,	������������	%���������%�����-��������,�	��

�0��

� � � � �

6/�+�������������,����������	������ � � � � �

q/��,�����
��,�����%��������������,�����������

��0��3	����

� � � � �

   
 

 
DOI: 10.1051/, 01014 (2017) 7370SHS Web of Conferences 37 shsconf/201

ERPA 2017  

1014

3



&�'��������
5�� �,�0� ,�� �-�	���� ������� ���� ���,� ��� ,�� �%������� 	���/� #	���$�� 	�� #	
���� �� ����

���������,���������
����-�	����	��,���	��������	���/�

�

$��	��	�k������:������[��*�����(/�

�-��� ,�� 	��� ��� 	� 	�� ������ ,�� ,�� ��_��	$� ��� ,�� ���	
���� ����� ��	%		��� �	�� ���

���� ��4�	������� ��-������	���������,	
,�4���	$���	%		��/� :������� _��� ,��])w���� ,��

��	%		����	�������4�	�����������	���%��	��/�+,������������	
�����������	%		����,�0�����

,	
,���
��������	���	����	$/�

Z��,���,���,�����,�����	
�����������	%		��������0�$��0��3���,������������	�����

��-_��� ����� ����� ,�� �����,���� ����	������ ��-�	�,��� -$� ,�� "���	�,� �����	����� ��0�

1:���[2/������,�����*)w����,����	%		����	�����0��3�,��������������-_����������,�$�

0��3������,���������������/�

���,���	�����������	��,�������$�,��])w����,���������	������������,��	�4�	�$�

�������	������	��������	������!�����	���1:���*2/�

:�� ����	��� �� ,������	-	�	$� ,�� ,����	%	$�
	%�� �����	��� �� �����������0��������,�

4���	������������$�	����0�0�$��,���!		�
�3��0���
��1:���(2��,����������,�0�,���q)w�

�	������������
�����	�����
��,	��
���/�

+,����#	
����[��,�0��,���������
����-�	����	��	����]��6�����q/�

$��	��	�k������:���]��6�����q/�
�

   
 

 
DOI: 10.1051/, 01014 (2017) 7370SHS Web of Conferences 37 shsconf/201

ERPA 2017  

1014

4



���0�����������,���������	��,����,����	����������������%����-��/�+,���������,���

q)w���� ,����	%		��������	%�����,	�����������%�����-�����-$�,�����%���1:���]2/�:��

���		���� ����� ,��� ])w� ��� ��	%		��� ���� 8� ������� ,�� ���-�	�,���� ��� ����	���,	���

1:���62/�#	����$��,����������,�0�,���������,����	%		���1x)w2��	������,�����
�����	���

������,���0��3	����1:���q2/�

(�$��������
��
����
������
�
+,�� ���	���"���	�,�������%	��������,���� ���,���� ���� ������� ���,����	������ ��	%		���

0,��� ,�$� ���� ��3��� �� ����� �,	���
�	���� ��	%		���� ��� ,�$� ,�%�� ,	
,� ��
����� ���

�	���	����	$�	��,�	�����������/�+,������������	%		���
	%���,	�������	�	�������	-	�		������

	�4�	�$� ��� �!�����	���� 0	,� ���	���� �	��	���	��� ���� ,�� ���������� �����	�
/� :�� ���		����

,�$�����8��������,�����-�	�,�����������	���,	���-�0�����,	���������,����%��������

�����0��3	����	��,��/�+,	����������	��������	�		���,$��,��	������������%	������,����,�%��

�	��	���	��������	
��,	
,�4���	$��������	%		��/�+,	��������-��������,������,�����,����

���� ��������	�
� ,�������������0	,�0,	�,� ,�$� ��������X(Y����	�
��� ���		����� ���,	�
�

������0,����,��������	��
	%����	����,���������!���	���	�
����	�4�	�	�
�	����������$/�

Z��,���,���,�����,��-��	���������$����,�����-���,��������	���,������$��
���,	������

,�%�� �� ��%����� �3	���� �	�3��� �� ��	��	�	�� �������,� ���������� X]Y� ��$� -�� 	�������	�
/��

+,���������	�	����������$���
���������	��,	��	��������3	�
�����	�	�����,	�
��������,�����


�	���������%	������,���������	
��,	
,�4���	$��������	%		��/�

'����
�����
�/� �/� "/�  ���	��� The Intentional Teacher: Choosing the Best Strategies for Young 

Children's Learning�1[)�(2/�

[/� `/��/����	�����z ���%1[q2����{�1[)�62�

*/� �/�|/�k}�33}��z/�/����	����"/���}������:z ���#&1�2���q�*[�1[)�62�

(/� k/��/���	�
����z"+ ���%1*2��[{��*)q�1[))62�

]/� ^/� �,��,���/`/�#�	����z" +���#1*2��*�]�**6�1[))]2�

6/� k/�.�������Teaching Art to Young Children,�1[)�]2�

   
 

 
DOI: 10.1051/, 01014 (2017) 7370SHS Web of Conferences 37 shsconf/201

ERPA 2017  

1014

5


