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Министерство  образования  республики  беларусь
19.01.2007  № 06-20/645/пр

Настоящие Методические рекомендации предназначе-
ны в помощь при организации работы по вопросу при-
дания статуса юридического лица общеобразовательным 
учреждениям, учреждениям, обеспечивающим получение 
дошкольного, специального образования, внешкольного 
воспитания и обучения, созданным на основе коммуналь-
ной собственности (далее — учреждения образования).

ОСНОВНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ  АКТЫ:

Гражданский кодекс Республики Беларусь (с измене-
ниями и дополнениями);

Декрет Президента Республики Беларусь от 16 марта 
1999 г. № 11 «Об упорядочении государственной реги-
страции и ликвидации (прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования» (с изменениями и дополне-
ниями);

Декрет Президента Республики Беларусь от 14 июля 
2003 г. № 17 «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (с изменениями и дополнениями);

Закон Республики Беларусь от 18 октября 1994 года 
«О бухгалтерском учёте и отчётности» (с изменениями и 
дополнениями);

Указ Президента Республики Беларусь от 8 сентября 
2005 г. № 425 «Об использовании слов «национальный» 
и «белорусский» в наименованиях юридических лиц и 
средств массовой информации» (с изменениями и до-
полнениями);

Указ Президента Республики Беларусь от 8 апреля 
2004 г. № 175 «О вопросах государственной регистрации 
и ликвидации (прекращении деятельности) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»;

постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 17 марта 2003 г. № 359 «О некоторых вопросах 
ведения Единого государственного регистра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»;

постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 27 мая 2006 г. № 668 «О порядке взаимодействия 
регистрирующих органов с республиканскими органами 
государственного управления и иными органами по во-
просам государственной регистрации субъектов хозяй-
ствования»;

постановление Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 28 апреля 2003 г. № 9 «Об утверждении 
Инструкции о порядке ведения Единого государственно-
го регистра юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;

постановление Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 26 декабря 2002 г. № 37 «О согласовании 

  ДАКУМЕНТЫ	 	 	 	 	 	 	 	 														 ДАКУМЕНТЫ

Управления образования облисполкомов
Комитет по образованию Мингорисполкома  

Министерство образования направляет для руководства в работе Методические рекомендации по приданию 
учреждениям образования статуса юридического лица.

Министр          А.М. Радьков

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРИДАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАТУСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
наименований коммерческих и некоммерческих органи-
заций» (с изменениями и дополнениями).

Иные нормативные правовые акты рассматриваются 
по тексту Методических рекомендаций.

АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЙ:
1. Согласование наименования
2. Подготовка проекта решения местного исполнитель-

ного и распорядительного органа о создании учреждения 
образования

3. Подготовка и утверждение учредительных докумен-
тов (уставов)

4. Подача документов в регистрирующий орган1

5. Получение удостоверения руководителя
6. Открытие счёта в банке
Согласование  наименования
Согласно Положению о согласовании наименований 

коммерческих и некоммерческих организаций, утверж-
дённому постановлением Министерства юстиции Респуб-
лики Беларусь от 26.12.2002 г. № 37, согласованию под-
лежат полное и сокращённое наименование:

вновь создаваемых юридических лиц;
юридических лиц, создаваемых в результате реоргани-

зации другого юридического лица (юридических лиц);
действующих юридических лиц при внесении измене-

ний и (или) дополнений в их учредительные документы, 
если при этом изменяется наименование юридического 
лица (указание на характер деятельности, форму собствен-
ности).

Наименование юридического лица согласовывается на 
русском и белорусском языках.

Наименование юридического лица согласовывается в 
управлении Единого государственного регистра юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей Мини-
стерства юстиции Республики Беларусь.

Согласование наименований производится как при 
личном обращении заявителя, так и при направлении 
заявления с приложением необходимых документов по 
почте.

Приём посетителей по вопросу согласования наимено-
ваний:

г.Минск, ул.Кальварийская, 1, каб.705, тел. 200-02-07

1 В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 27 мая 2006 г. № 668 «О порядке взаимодействия регистри-
рующих органов с республиканскими органами государственного 
управления и иными органами по вопросам государственной регистрации 
субъектов хозяйствования», регистрирующие органы также осуществля-
ют постановку на налоговый учёт, на учёт в фонде социальной защиты, 
получение кода ОКПО в органах статистики, регистрацию в БРУСП 
«Белгосстрах», выдачу разрешений на право изготовления печатей. 
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График приёма: вторник, среда, четверг с 09.00 — 
18.00,

   обед с 13.00 — 14.00 
Адрес для почтовых отправлений:
220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 Управление 

Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Министерства 
юстиции Республики Беларусь. 

Для согласования наименования подаются следующие 
документы:

1. заявление по форме согласно приложению 1 к По-
ложению о согласовании наименований коммерческих и 
некоммерческих организаций, утверждённому постанов-
лением Министерства юстиции Республики Беларусь от 
26 декабря 2002 г. № 37;

2. копия документа, подтверждающего полномочия 
руководителя, (либо доверенность, выданная в установ-
ленном порядке).

При личной явке заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность (паспорт).

Наименование общеобразовательного учреждения 
должно содержать указание на организационно-правовую 
форму, характер деятельности (согласно статье 50 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь), форму собствен-
ности (статья 19 Закона Республики Беларусь «Об об-
разовании»). Например: Государственное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 56 г.Минска».

После получения справки о согласовании наименова-
ния согласованное наименование резервируется за заяви-
телем, как правило, на срок 9 месяцев со дня согласова-
ния.

Согласованное наименование вносится в учредитель-
ные документы юридического лица.

Подготовка проекта решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа о создании учреждения 
образования

Проект решения готовится управлением (отделом) 
образования местного исполнительного и распорядитель-
ного органа и согласовывается в порядке, установленном 
следующими нормативными правовыми актами:

решением Минского областного исполнительного ко-
митета от 23 августа 2004 г. № 805 «Об утверждении 
Инструкции о порядке создания унитарных предприятий, 
учреждений, имущество которых находится в собствен-
ности Минской области, их реорганизации и ликвида-
ции»;

решением Гродненского областного исполнительного 
комитета от 5 октября 2004 г. № 523 «О порядке создания 
унитарных предприятий, учреждений, имущество которых 
находится в собственности Гродненской области, их ре-
организации и ликвидации»;

решением Могилёвского областного исполнительного 
комитета от 9 сентября 2004 г. № 22-18 «Об утверждении 
Инструкции о порядке создания унитарных предприятий, 
учреждений, имущество которых находится в областной 
коммунальной собственности, их реорганизации и ликви-
дации» с изменениями и дополнениями, утверждёнными 
решением Могилёвского областного исполнительного 
комитета от 8 декабря 2005 г. № 27-38;

решением Брестского областного исполнительного 
комитета от 23 августа 2004 г. № 567 «Об утверждении 
Инструкции о порядке создания коммунальных унитар-
ных предприятий, учреждений, имущество которых на-
ходится в областной коммунальной собственности, их 
реорганизации и ликвидации»;

решением Гомельского областного исполнительного 
комитета от 10 января 2005 г. № 4 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке создания коммунальных унитарных 
предприятий, учреждений, имущество которых находит-
ся в областной коммунальной собственности, их реорга-
низации и ликвидации»;

решением Витебского областного исполнительного 
комитета от 24 марта 2005 г. № 169 «О порядке создания 
унитарных предприятий, учреждений, имущество которых 
находится в коммунальной собственности Витебской 
области, их реорганизации и ликвидации».

Подготовка проекта устава учреждения образова-
ния

При разработке проекта устава учреждения образова-
ния необходимо руководствоваться следующими норма-
тивными правовыми актами:

Законом Республики Беларусь от 29 октября 1991 года 
«Об образовании» (в редакции Закона Республики Бела-
русь от 19 марта 2002 года) (с изменениями и дополнени-
ями);

Законом Республики Беларусь от 5 июля 2006 года «Об 
общем среднем образовании»;

Законом Республики Беларусь от 18 мая 2004 года «Об 
образовании лиц с особенностями психофизического 
развития (специальном образовании)»;

Положением об учреждении, обеспечивающем получе-
ние дошкольного образования, утверждённым постанов-
лением Министерства образования Республики Беларусь 
от 9 ноября 2004 г. № 66;

Положением об общеобразовательном учреждении, 
утверждённым постановлением Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 7 июля 2004 г. № 44 (в новой 
редакции);

Положением о классах, учебно-консультационных 
пунктах, создаваемых в общеобразовательном учрежде-
нии, утверждённым постановлением Министерства об-
разования Республики Беларусь от 5 декабря 2006 г. 
№ 110;

Положением о группе продлённого дня общеобразова-
тельного учреждения, утверждённым постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от  
7 декабря 2006 г. № 115;

Положением об интернате общеобразовательного 
учреждения, утверждённым постановлением Министер-
ства образования Республики Беларусь от 6 декабря  
2006 г. № 112;

Положением о специальной общеобразовательной 
школе (школе-интернате), утверждённым постановлени-
ем Министерства образования Республики Беларусь от 
31 октября 2002 г. № 46;

Инструкцией о порядке открытия и функционирования 
специальных классов (групп), классов (групп) интегри-
рованного (совместного) обучения и воспитания, 
утверждённой постановлением Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 85; 

Положением о вспомогательной школе (школе-интер-
нате), утверждённым постановлением Министерства об-
разования Республики Беларусь от 26 мая 2005 г. № 40;

Положением о Центре коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, утверждённым приказом Ми-
нистерства образования Республики Беларусь от 31 авгу-
ста 1999 г. № 559 (с изменениями и дополнениями);

Палажэннем аб пункце карэкцыйна-педагагiчнай дапа-
могi, утверждённым постановлением Министерства об-
разования Республики Беларусь от 20 ноября 2000 г. № 53 
(с изменениями и дополнениями);

Палажэннем аб установе, якая забяспечвае атрыманне 
пазашкольнага выхавання i навучання, утверждённым 
постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 59;

и иными актами законодательства Республики Бела-
русь.

Содержание устава учреждения образования должно 
соответствовать статье 19 Закона Республики Беларусь 
«Об образовании» и иному законодательству Республики 
Беларусь.



7

Коды и виды экономической деятельности указывают-
ся в уставе учреждения образования в соответствии с 
Общегосударственным классификатором Республики 
Беларусь ОКРБ 005-2001 «Виды экономической деятель-
ности», утверждённым и введённым в действие постанов-
лением Комитета по стандартизации, метрологии и сер-
тификации при Совете Министров Республики Беларусь 
от 28.12.2001 г. № 52 (с изменениями и дополнениями).

Виды деятельности, на осуществление которых требу-
ются специальные разрешения (лицензии), указываются 
в уставе учреждения образования в соответствии с Переч-
нем видов деятельности, на осуществление которых тре-
буются специальные разрешения (лицензии), и уполно-
моченных на их выдачу государственных органов и госу-
дарственных организаций, утверждённым Декретом 
Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17 
«О лицензировании отдельных видов деятельности».

Устав учреждения образования утверждается учре-
дителем.

В уставе учреждения образования необходимо:
1. указать наименование учреждения образования в 

точном соответствии со справкой о согласовании наиме-
нования;

2. пронумеровать листы;
3. на последнем листе оформить запись «В настоящем 

уставе пронумеровано и прошито ___ листов. Ф.И.О. 
руководителя учредителя, печать учредителя».

Государственная регистрация учреждения образова-
ния

Государственная регистрация учреждения образования 
осуществляется в соответствии с решениями местных 
исполнительных и распорядительных органов об органи-
зации государственной регистрации и ликвидации (пре-
кращении деятельности) субъектов хозяйствования:

Решение Брестского областного исполнительного ко-
митета от 27 июля 2006 г. № 530 «Об организации госу-
дарственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования в Брестской 
области»;

Решение Витебского областного исполнительного ко-
митета от 16 января 2003 г. № 15 «Об организации госу-
дарственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования в Витебской 
области»;

Решение Гомельского областного исполнительного 
комитета от 31 июля 1998 г. № 536 «Об организации го-
сударственной регистрации субъектов хозяйствования и 
потребительских кооперативов»;

Решение Могилёвского областного исполнительного 
комитета от 13 июля 2006 г. № 12-16 «О порядке организа-
ции государственной регистрации и ликвидации (прекра-
щении деятельности) юридических лиц и граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, в Могилёвской области»;

Решение Гродненского областного исполнительного 
комитета от 26 октября 1999 г. № 475 «О государственной 
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования»;

Решение Минского областного исполнительного коми-
тета от 31 мая 2006 г. № 530 «О порядке государственной 
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования Минским областным исполни-
тельным комитетом, районными и городскими исполни-
тельными комитетами Минской области».

Как правило, для государственной регистрации 
учреждения образования в регистрирующий орган пода-
ются:

1. заявление по форме, указанной в вышеперечислен-
ных решениях;

2. копия решения местного исполнительного и распоря-
дительного органа о создании учреждения образования, 
заверенная в установленном порядке;

3. копия решения об утверждении устава учреждения 
образования, заверенная в установленном порядке;

4. устав в 3 экземплярах;
5. платёжный документ — 6 евро на расчётный счёт 

РАЙФО по месту нахождения юридического лица (по 
курсу евро на 1 число месяца, в котором документы пред-
ставляются в регистрирующий орган);

6. гарантийное письмо или другой документ (регистра-
ционное удостоверение, технический паспорт), под-
тверждающие право на размещение регистрируемого 
учреждения образования по месту нахождения;

7. эскиз печати (2 экз.);
8. копия положения (устава) учредителя, заверенная в 

установленном порядке;
9. справка о согласовании наименования;
10. доверенность, выданная в установленном порядке 

от имени учредителя (в случае необходимости);
11. опись документов, представляемых для государ-

ственной регистрации.
Документы представляются в папке-скоросшивателе.
После выполнения перечисленных действий учрежде-

ние образования получает свидетельство о государствен-
ной регистрации установленного образца.

Для обращения в организации по государственной 
регистрации недвижимого имущества, их филиалы и 
бюро в случае отсутствия либо наличия устаревших 
правоустанавливающих документов на недвижимость и 
(или) земельный участок необходимо руководствовать-
ся следующими основными нормативными правовыми 
актами:

постановлением Комитета по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь от 2 мая 2005 г. № 14 «Об утверждении 
реестра организаций по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ними, их 
филиалов и бюро»;

постановлением Комитета по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 38 «Об утверж-
дении Инструкции об определении перечня документов, 
представляемых для государственной регистрации в от-
ношении земельных участков, прав на них и сделок с 
ними»;

постановлением Комитета по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь от 24 января 2005 г. № 4 «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления сведений и до-
кументов в отношении недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним организациями по государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним и внесении изменений в постановление 
Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии 
при Совете Министров Республики Беларусь от 4 июля 
2003 г. № 6».

Организация бухгалтерского учёта
Руководитель учреждения образования обязан органи-

зовать бухгалтерский учёт и создать необходимые условия 
для правильного его ведения в соответствии с требовани-
ями Закона Республики Беларусь от 18 октября 1994 г. 
«О бухгалтерском учёте и отчётности» (с изменениями и 
дополнениями).

Руководитель учреждения образования вправе в за-
висимости от объёма учётной работы передать на договор-
ных условиях ведение бухгалтерского учёта организации, 
оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и 
отчётности — централизованной бухгалтерии при управ-
лениях (отделах) образования местных исполнительных 
и распорядительных органов.

С целью обеспечения бухгалтерского обслуживания 
общеобразовательное учреждение имеет право в установ-
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ленном порядке заключить договор с управлением (от-
делом) образования местного исполнительного и распоря-
дительного органа.

Получение удостоверения руководителя 
Руководитель юридического лица обязан получить 

удостоверение руководителя в соответствии с постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 16 
апреля 1999 г. № 551 «Об утверждении порядка выдачи 
удостоверения руководителя коммерческой (некоммер-
ческой) организации».

Как правило, для получения удостоверения руководи-
теля в регистрирующий орган руководитель учреждения 
образования представляет следующие документы:

1. заявление;
2. копию свидетельства о государственной регистра-

ции;
3. документы, подтверждающие полномочия и личность 

руководителя;
4. 2 фотографии размером 3х4;
5. платёжный документ (1 базовая величина).
Приём на работу
В соответствии с Трудовым кодексом Республики Бе-

ларусь приём на работу осуществляет наниматель в лице 
руководителя юридического лица, которому законода-
тельством и уставом учреждения образования предостав-
лено право заключения и прекращения трудовых догово-
ров (контрактов) с работниками.

Приём на работу гражданина осуществляется на 
основании письменного его заявления на имя нанимате-
ля.

При заключении трудового договора (контракта) на-
ниматель обязан потребовать, а гражданин должен 
предъявить нанимателю следующие документы: 

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность; документы воинского учёта (для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу);

2. трудовую книжку, за исключением впервые поступа-
ющего на работу и совместителей;

3. диплом или иной документ об образовании и про-
фессиональной подготовке, подтверждающий наличие 
права на выполнение данной работы;

4. направление на работу в счёт брони для отдельных 
категорий работников в соответствии с законодатель-
ством;

5. заключение медико-реабилитационной экспертной 
комиссии (МРЭК) о состоянии здоровья (для инвали-
дов);

6. декларацию о доходах и имуществе, страховое сви-
детельство, медицинское заключение о состоянии здоро-
вья и другие документы о подтверждении иных обстоя-
тельств, имеющих отношение к работе, если их предъяв-
ление предусмотрено законодательными актами.

Приём на работу без указанных документов не допу-
скается.

Запрещается требовать при заключении трудового 
договора документы, не предусмотренные законодатель-
ством.

Трудовой договор (контракт) заключается в письмен-
ной форме, составляется в двух экземплярах и подписы-
вается сторонами. Один экземпляр передаётся работнику, 
другой хранится у нанимателя.

Примерная форма трудового договора утверждена 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 2 августа 1999 г. № 1180 «Об утверждении примерной 
формы контракта нанимателя с работником» (с измене-
ниями и дополнениями).

Заключённый трудовой договор (контракт) является 
основанием для издания приказа о приёме на работу, на-
значении на должность. Приказ констатирует факт за-
ключения трудового договора (контракта).

Наниматель обязан ознакомить работника с приказом 
под роспись.

24—25 студзеня ў Мінскім гарадскім дзяржаўным інстытуце 
павышэння кваліфікацыі і  перападрыхтоўкі кадраў адукацыі 
праходзіла навукова-практычная канферэнцыя «Кіраванне 
якасцю дашкольнай адукацыі: рэгіянальны вопыт, праблемы, 
перспектывы развіцця». 
Работа канферэнцыi пачалася з пленарнага пасяджэння, 

якое адкры¢ старшыня Камiтэта па адукацыi Мiнгарвыканкама 
У.К. Шчэрба. ̈ н адзначы¢, што сiстэма сталiчнай адукацыi па праву 
ганарыцца сваiмi дашкольнымi ¢становамi: «Мы ¢меем працаваць 
з дашкольным узростам, выкарысто¢ваць добра зарэкамендаваныя 
методыкi i iнавацыi, граматна карыстацца сусветным вопытам. С¸ння 
наша гало¢ная ¢вага скiравана на якасць дашкольнай адукацыi, таму 
што на сталiчныя дашкольныя ¢становы ра¢няецца ¢ся краiна. I 
гэта да многага абавязвае тых, хто тут працуе».

Аб стане дашкольнай адукацыi ¢ сталiцы грунто¢на раска-
зала намеснiк старшынi Камiтэта па адукацыi Мiнгарвыканкама 
Т.У. Злобiна. «Наша мэта, — адзначыла яна, — развiцц¸ дашкольнай 
адукацыi на ¢сiх напрамках. Асаблiвая ¢вага — кiраванню якасцю 
дашкольнай адукацыi». Гэта задача вырашаецца ¢ г.Мiнску праз 
рэалiзацыю мерапрыемства¢ «Праграмы развiцця сталiчнай адукацыi 
да 2010 года» i арганiзацыю кiра¢нiцкай дзейнасцi. 

С¸ння ¢ сталiцы функцыянiруе 421 дашкольная ¢станова, якiя 
наведваюць 70.000 дзетак — 94,3% ад iх агульнай колькасцi. 
Падрыхто¢кай да школы ахоплены ¢се дзецi пяцiгадовага ¢зросту. 
Як паказвае практыка, найбольш запатрабаваны ¢ сталiцы ДУ, 
у якiх выкарысто¢ваюцца варыяты¢ныя праграмы, арганiзаваны 
разнастайныя дадатковыя паслугi. С¸ння 42% выхаванца¢ даш-
кольных устано¢ наведваюць 1,5 тыс. гуртко¢, а прыбытак ад 
аказання платных паслуг насельнiцтву ¢ 2006 годзе скла¢ амаль 
2 млрд рубл¸¢.

Мiж тым, у адрозненне ад iншых рэгi¸на¢ краiны ¢ Мiнску не 
назiралася ¢стойлiвая тэндэнцыя да адкрыцця цэнтра¢ развiцця 
дзiцяцi. Толькi ¢ апошнiя гады сiтуацыя пачала мяняцца. У 2006 
годзе пачалi працаваць 4 установы гэтага тыпу. Да таго ж самым 
высокiм па краiне застаецца ¢ г.Мiнску паказчык пропуску па 
хваробе адным дзiц¸м — 16 дз¸н. Маюць актуальнасць пытаннi 
арганiзацыi харчавання. З гэтай мэтай iнiцыiравана падрыхто¢ка 
повара¢ дзiцячага харчавання ¢ ПТВ ¹ 221 г.Мiнска.

Як за¢важыла Т.У. Злобiна, у мiнулым годзе спецыялiсты сiстэ-
мы дашкольнай адукацыi атрымалi 17 гранта¢ Мiнгарвыканкама, 
чацв¸ра педагога¢ былi ¢дастоены спецыяльнай прэмii. А гэта 
яскравае сведчанне павышэння iмiджу педагога-выхавальнiка.

Гало¢ны iнспектар упра¢лення дашкольнай адукацыi Мiнiстэр-
ства адукацыi В.П. Тукач прысвяцiла сва¸ выступленне iнавацый-
наму развiццю дашкольнай адукацыi. Выступо¢ца спынiлася на 
механiзмах эфекты¢нага кiравання ДУ, забеспячэння якасцi зместу 
выхава¢ча-адукацыйнага працэсу, на распрацо¢цы комплексу новых 
платных паслуг (хатняя няня, выхавальнiк-гуверн¸р i iнш.).

Да праблем кiравання якасцю дашкольнай адукацыi прыцяг-
нула ¢вагу загадчык кафедры дашкольнай педагогiкi i псiхалогii 
Акадэмii паслядыпломнай адукацыi, кандыдат педагагiчных навук 
Л.Г. Тарусава. Аб падрыхто¢цы кадра¢ для сiстэмы дашкольнай 
адукацыi паведамiла дэкан факультэта дашкольнай адукацыi БДПУ 
iмя М. Танка, кандыдат педагагiчных навук, дацэнт I.У. Жытко. 
Начальнiк аддзела метадычнага забеспячэння дашкольнай адукацыi 
метадычнага цэнтра Нацыянальнага iнстытута адукацыi Р.Р. Кася-
нюк прысвяцiла сва¸ выступленне тэме падтрымкi дзяцей ад на-
раджэння да трох гадо¢ ва ¢мовах сумеснай дзейнасцi дашкольнай 
установы i сям’i. Былi разгледжаны iншыя пытаннi, якiя тычацца 
ролi кiра¢нiка i сiстэмы кiравання дашкольнай адукацыяй.

На наступны дзень удзельнiкi канферэнцыi працавалi ¢ пяцi 
секцыях: «Манiторынг як iнструмент кiравання якасцю дашкольнай 
адукацыi», «Канструкты¢нае ¢заемадзеянне ¢ сiстэме «Дашколь-
ная ¢станова — сям’я — соцыум», «Роля кiра¢нiка ¢ стварэннi 
здаро¢езберагаючай сiстэмы ¢ дашкольнай установе», «Фармiраванне 
нацыянальнай самасвядомасцi як адзiн з накiрунка¢ iдэалагiчнай ра-
боты ¢ дашкольнай установе», «Арганiзацыя работы з педагагiчнымi 
кадрамi — умова забеспячэння якасцi дашкольнай адукацыi».

На канферэнцыi прыняты адпаведныя рэкамендацыi.
Наталля ПАШКАВЕЦ

  сТАлічНАя		АДУКАцЫя

Якасць  па-мiнску
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l  рознаўзроставая  група

Организация  игрОвОгО 
взаимОдействия  детей
четырёх  и  пяти  лет

Педагогически ценным в разновоз-
растной группе является использование 
межвозрастного взаимодействия детей, 
которое способствует организации 
взаимообучения между ними. Наиболее 
благоприятные условия создаются для 
этого, если педагог применяет игровые 
формы обучения: дидактические игры, 
игры с дидактическим материалом. До-
казано, что взаимодействие и общение 
в совместной игре оказывает положи-
тельное влияние на развитие как млад-
ших, так и старших дошкольников.

Преимущества взаимообучения со-
стоят в том, что младший ребёнок ре-
ально видит, чем овладел его старший 
партнёр и чему он может научиться в 
ближайшем будущем. Старший ребёнок 
может показать младшему образец 
действий, объяснить словесно способы 
выполнения игрового задания, про-
контролировать правильность выпол-
нения, оказать ему помощь. Показывая 
и объясняя младшим партнёрам спосо-
бы выполнения задания, старшие лучше 
осознают их сами. Контроль за деятель-
ностью младших является предпосыл-
кой формирования самоконтроля. У 
старших же детей возникает и развива-
ется чувство ответственности за млад-
ших.

Однако процесс взаимообучения не 
следует идеализировать. Необходимо 
учитывать реальные проявления и инте-
ресы детей разного возраста. Младшие, 
как правило, интересуются занятиями 
старших и хотят играть с ними. Старшие, 
особенно мальчики, напротив, часто 
воспринимают взаимодействие с млад-
шим безразлично и даже негативно, 
поскольку не нуждаются в нём. Многие 
из детей старшего дошкольного возрас-
та плохо ориентируются в потребностях 
и возможностях младших, поэтому не-
охотно идут на контакт с ними. Значи-
тельное количество старших дошколь-
ников, контактируя с младшими, стре-
мятся реализовать своё преимущество, 
не учитывая возможности младшего 
партнёра, который не обладает ещё та-
ким уровнем развития.

Отсюда следует, что возникновение 
взаимодействия и взаимообучения 

Елена ДавиДович, 
методист высшей категории 
отдела методического 
обеспечения дошкольного 
образования Методического  
центра Национального  
института образования, 
кандидат педагогических наук

ВзаимодейстВие детей
В разноВозрастной группеТрадиционно разновозрастная 

группа считалась характерной для 
сельского детского сада, что было 
связано с небольшим количеством 
детей, посещавших дошкольные 
учреждения. 
В последние годы стали 
открываться разновозрастные 
группы с разными типами 
комплектования и во многих 
городских дошкольных 
учреждениях. Такую тенденцию 
можно считать перспективной и 
гуманистической по отношению 
к развитию реб¸нка. Кроме того, 
изменяется и структура системы 
дошкольного образования. 
Создаются разные типы 
дошкольных учреждений — 
семейные детские сады, игровые 
площадки, дошкольные учреждения 
разных профилей, группы 
кратковременного пребывания,  
которые могут посещать 
одновременно дети разного 
возраста.
Развитие дифференцированной 
сети дошкольных учреждений, 
в том числе и на селе, — одно 
из основных направлений 
развития системы дошкольного 
образования. Согласно Концепции 
дошкольного образования 
Республики Беларусь (2000), в 
условиях гуманизации образования 
необходим поиск и внедрение 
современных педагогических 
технологий, направленных на 
развитие личностных качеств, 
творческих способностей детей. 
При этом подч¸ркивается 
важность выявления и раскрытия 
внутренних, природных 
возможностей каждого реб¸нка, 
воспитание на принципах свободы, 
творчества, максимального 
использования игры.
Организация воспитания и обучения 
в условиях разновозрастной группы 
связана с наличием взаимовлияний, 
которые оказывают друг на друга 
дети разного возраста и которые 
может использовать педагог в 
качестве эффективного фактора 
воспитания. Максимальная 
наполняемость разновозрастной 
группы составляет 12 детей, что 
позволяет реализовать эти и другие 
преимущества разновозрастных 
объединений дошкольников.

между детьми разного возраста требует 
организации его взрослым в процессе 
совместной деятельности. Для этого 
необходимо целенаправленно форми-
ровать у старших детей, особенно 
мальчиков, потребность в общении с 
младшими. Это требует создания опреде-
лённых условий, при которых возникали 
бы положительные эмоции в процессе 
общения и у младших, и у старших детей. 
Одним из таких условий является осо-
знание старшим ребёнком роли учителя 
младшего. Старшие дети принимают 
задачу учить, а младшие — научиться. 
При этом старшие должны владеть со-
держанием и способами выполнения 
деятельности, а младшим это содержа-
ние должно быть доступно. Важным 
условием является наличие взаимоотно-
шений между детьми, основанных на 
симпатии. Поэтому педагог объединяет 
в совместной игре детей разного возрас-
та по их выбору: кто с кем хочет играть.

Тип комплектования разновозраст-
ной группы определяет и особенности 
организации воспитания и обучения 
детей. При смежном типе комплектова-
ния в одной группе находятся дети-по-
годки с разницей в возрасте в один год. 
В предлагаемых методических реко-
мендациях рассматривается вариант 
комплектования разновозрастной 
группы детьми пятого и шестого годов 
жизни. Такие дети могут находиться и 
в группе, укомплектованной воспитан-
никами 3—4 возрастов. Педагогические 
условия и формы организации игрово-
го взаимодействия детей пятого и ше-
стого годов жизни имеют определённые 
особенности. 

В педагогических исследованиях 
доказано, что в условиях разновозраст-
ной группы особое значение приобре-
тает дидактическая игра как форма ор-
ганизации обучения, так как она по-
зволяет использовать фактор само- и 
взаимообучения. Дидактические игры 
имеют широкий общеразвивающий 
эффект, поскольку в них происходит 
развитие произвольности поведения, 
познавательных интересов, формирова-
ние операций самоконтроля. Всё это 
становится предпосылкой успешного 
обучения ребёнка в школе.

Однако успешность обучения детей 
разного возраста в дидактических играх 
зависит от того, как организована их 
совместная деятельность. Дошкольники 
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пятого и шестого годов жизни, являю-
щиеся погодками, внешне мало отлича-
ются друг от друга, по крайней мере в 
их собственном восприятии, но воз-
можности у них разные. Поэтому 
между ними часто возникают конфлик-
ты, когда старший предъявляет завы-
шенные требования к младшему. В этих 
условиях необходимо такое построение 
процесса игрового взаимодействия, 
которое не только позволяет удовлет-
ворять потребности младших и старших 
дошкольников, но и способствует раз-
витию личностных качеств, обеспечи-
вающих успешность позиции будущего 
школьника.

Для того, чтобы научить детей взаи-
модействовать друг с другом, педагог 
разновозрастной группы организует их 
совместную игру так, чтобы между ними 
возникло взаимообучение. Эффектив-
ность взаимообучения обеспечивается 
соблюдением ряда условий его органи-
зации:
l старшие дети должны владеть 

содержанием игры, а младшим это со-
держание должно быть доступно;
l все дети должны хорошо овладеть 

игровыми умениями и навыками;
l  следует научить их правилам 

игры;
l необходимо научить детей прави-

лам взаимодействия в игре.
Дидактическая игра может быть 

эффективной формой организации 
межвозрастного взаимодействия толь-
ко при условии превращения её в са-
мостоятельную деятельность детей. 
Для этого важно научить дошкольни-
ков игровым правилам и способам 
взаимодействия, которые являются 
общими для группы игр. Иными слова-
ми, дети осваивают алгоритм участия 
в игре с правилами определённого 
типа. Это позволяет им затем играть в 
разные игры известного им типа, 
проявляя инициативу и творчество, 
находя в ходе игры разные варианты 
действий в соответствии с конкретны-
ми ситуациями. Например, настольно-
печатные игры можно условно разде-
лить на три типа: «лото», «домино», 
«маршрутные» («гусек»). Обучение 
следует начинать с наиболее про-
стых — «лото», построенных по прин-
ципу  парности .  Ознакомление с 
определённым типом игры происходит 
последовательно: вначале педагог об-
учает детей правилам игры, затем — 
правилам взаимодействия между её 
участниками. При этом лучше объеди-
нять младшего ребёнка со старшим.

Правила игры включают в себя пе-
речень действий участников, условия 
определения победителя. Например, 
играя в лото, дети должны уметь вы-
кладывать маленькую карточку на пар-
ное или заданное по условиям игры 
изображение, находя его на большой 
карте, отвечать на вопрос водящего, 

описывать признаки предмета, устанав-
ливать, кто выиграл.

Правила взаимодействия включа-
ют в себя умение действовать поочерёд-
но, договариваться, кто первым начина-
ет игру, а также выбирать водящего с 
помощью жребия, перераспределять 
игровые позиции при повторе игрового 
цикла.

Использование жребия предполагает 
реализацию принципа справедливости, 
поскольку жребий основан на случай-
ности удачи. Например, дети могут тянуть 
палочки: кому достанется короткая па-
лочка, тот и водящий. Можно использо-
вать и считалки: водящим становится тот, 
на кого выпадает последнее слово счи-
талки. Воспитатель предлагает разные 
варианты жребия, меняет их, чтобы 
поддерживать интерес детей к совмест-
ной игре. При повторе игры позиции 
участников меняются: водящим становит-
ся тот, кто выиграл в предыдущем туре. 
Обычно дети стремятся к выполнению 
роли водящего, однако они должны по-
нимать, что эта роль связана с определён-
ными обязанностями. Воспитатель под-
чёркивает, что водящий не только раз-
даёт карточки лото себе и другим игрокам, 
но и контролирует выполнение правил 
игры всеми её участниками, а также 
определяет выигравшего.

Такое последовательное и развёрнутое 
обучение правилам игры и игрового 
взаимодействия является условием фор-
мирования у дошкольников умения само-
стоятельно играть в игры типа «лото». Это 
же касается и игр других типов, напри-
мер, «домино», «маршрутных».

Основным результатом дидактиче-
ской игры детей 4—5 лет является выиг-
рыш одного из участников. Поэтому 
важно сформировать у них установку на 
выигрыш, состязательные отношения в 
игре, приводящие к выигрышу, умение 
определять его критерии. К примеру, в 
игре в лото выигрывает тот, кто первым 
закрыл все изображения большой карты 
маленькими карточками, правильно 
описывая картинки.

Для того, чтобы сформировать у детей 
установку на выигрыш, взрослый вклю-
чается в совместную игру с ними в каче-
стве партнёра, занимает равную со всеми 
участниками позицию. Играя с ними, 
воспитатель подчёркивает собственное 
стремление к выигрышу. Тем самым он 
показывает пример достижения успеха 
в игре, раскрывает, как можно достичь 
выигрыша. Но в любой игре есть и 
проигравшие, поэтому задача педаго-
га — показать детям, как разрешаются 
возможные конфликты между игроками 
в случае неуспеха. Выигрыш одного из 
участников является основным резуль-
татом дидактической игры. Вот почему 
так важно сформировать у детей уста-
новку на выигрыш, состязательные от-
ношения в игре, приводящие к выигры-
шу, умение определять его критерии. 

Стремление всех участников игры к 
выигрышу становится стимулом для 
взаимоконтроля.

Деловое и личностное общение 
между детьми пятого и шестого годов 
жизни возникает в случае нарушения 
правил игры одним из участников. Этот 
момент является исходным для возник-
новения взаимообучения. Например, в 
игре в лото старший ребёнок может 
показать младшему, как следует подби-
рать парное изображение и описывать 
предмет, изображённый на маленькой 
карточке. Такое обучение младшего ре-
бёнка старшим является средством по-
вторения, закрепления и обобщения 
знаний о различных признаках пред-
метов, формирования способов со-
вместной деятельности и регуляции 
норм игрового поведения.

Итак, организация игрового взаимо-
действия детей пятого и шестого годов 
жизни в условиях разновозрастной 
группы предполагает ряд взаимосвязан-
ных этапов.
 Первый этап. Учитывая симпа-

тии детей, взрослый объединяет их 
парами (старшего с младшим) и пред-
лагает им игры типа «лото» с любым 
содержанием. На этом этапе оба участ-
ника игровой пары выступают как 
равные партнёры. Каждому из них да-
ётся большая карта лото, а маленькие 
карточки перемешиваются и выставля-
ются в коробке посередине стола. Как 
правило, к 4—5 годам дети осваивают 
общую схему игры в лото, но если 
нужно, педагог уточняет правила игры. 
Однако основная роль взрослого на 
этом этапе состоит в налаживании 
игрового взаимодействия между участ-
никами. Воспитатель объясняет им 
правила взаимодействия: кто первым 
начинает игру, как брать карточки (по 
очереди), как исправлять ошибку. В 
этом случае старший должен показать 
младшему, какой карточкой следует 
закрыть изображение на большой 
карте, объяснить свой выбор. Важно 
научить старшего ребёнка не подменять 
действия младшего своими, а в случае 
необходимости обучать его, объяснять, 
показывать.
 второй  этап. Взрослый объединя-

ет детей по трое: одного ребёнка шестого 
года жизни и двух — пятого, предлагая им 
игры типа «лото» и «домино». На этом 
этапе педагог вводит роль водящего. В 
первых шести играх водящим назначает-
ся ребёнок шестого года жизни, а дети 
пятого года жизни играющие. Но прежде 
чем предоставить детям возможность 
играть самостоятельно тройками, педагог 
включается в совместную с ними игру в 
качестве равного партнёра для того, 
чтобы сформировать у них установку на 
выигрыш. Поэтому вначале дети (один 
шестилетний, двое пятилетних) и вос-
питатель объединяются следующим об-
разом:
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l ребёнок шестого года жизни — во-
дящий, воспитатель и первый ребёнок 
пятого года жизни — игроки;
l ребёнок шестого года жизни — во-

дящий, воспитатель и второй ребёнок 
пятого года жизни — игроки.

Педагог стимулирует детей к повто-
рению игрового цикла. Это означает, что 
дети играют в эту же игру ещё раз. При 
этом водящим становится тот, кто выиг-
рал, а проигравшие имеют возможность 
взять реванш. Иными словами, воспита-
тель формирует у дошкольников здоро-
вые отношения соперничества, умение 
принять как успех, так и неуспех в игре, 
которые являются временными.

Когда дети усвоят правила взаимо-
действия, целенаправленно начнут 
стремиться к выигрышу, научатся 
определять, кто и почему выиграл 
(критерии выигрыша), педагог само-
устраняется из игры, предоставляя им 
возможность играть самостоятельно. Он 
переходит на позицию наблюдателя и 
вмешивается в игру только в случае не-
обходимости (совет, подсказка, помощь 
в разрешении возможных конфликтов, 
если дети не в состоянии договориться 
сами).

Начиная с игры «Числовое лото», 
взрослый вводит новое правило взаимо-
действия: выбор водящего по жребию. 
Жребий может выпасть на любого из 
участников игровой тройки, поэтому 
водящим может оказаться и ребёнок 
пятого года жизни. Момент введения 
жребия является условным. Это можно 
сделать раньше или позже в зависимости 
от того, как налаживается взаимодей-
ствие детей в каждой тройке.

Педагогу необходимо учитывать 
реальные проявления детей в ходе со-
вместной игры. Стремление к выигрышу 
может вызвать случаи обмана, особенно 
старшими детьми младших. Выполняя 
роль водящего, старший ребёнок может 
хитрить, специально подбирая себе 
нужные карточки и отбрасывая непод-
ходящие с тем, чтобы первым закрыть 
все изображения на большой карте и 
выиграть. С целью предотвращения 
обмана воспитатель складывает малень-
кие карточки в мешочек и предлагает 
водящему выбирать их вслепую. Дети 
учатся понимать, что игра имеет эле-
менты везения, которые нужно уметь 
принять. Однако выигрыш связан не 
только с везением, но и с интеллекту-
альной компетенцией игрока. Если 
ребёнок правильно подбирает карточ-
ки, описывает заданные признаки 
предметов, выполняя правила игры, у 
него больше шансов выиграть. Если же 
игрок ошибается, водящий не даёт ему 
маленькую карточку и шансы на выиг-
рыш уменьшаются.

В качестве стимула к выигрышу 
можно вводить и систему фишек. Ребё-
нок, правильно и точно описавший 
предмет на маленькой карточке, получа-

ет фишку или, наоборот, за каждое 
ошибочное действие игрок получает 
штрафное очко (фишку). Выигрывает 
тот, кто не только первым закрыл все 
изображения на большой карте, но и 
набрал больше фишек в первом случае 
и меньше — во втором.
 Третий этап. Педагог предлагает 

детям сюжетно-дидактические игры, 
объединяя старших с младшими по 4—5 
человек. Количество участников игры 
определяется количеством ролей в ней. 
Поначалу роли распределяются детьми 
с помощью воспитателя: основные, бо-
лее сложные, поручаются детям шестого 
года жизни, дополнительные — пятого 
года жизни. Затем педагог учит до-
школьников самостоятельно договари-
ваться о распределении ролей, в случае 
необходимости давая им советы, под-
сказки. Распределение ролей связано с 
развитием игровых умений, личностных 
качеств каждого ребёнка на момент 
игры. Поэтому, зная детей своей группы, 
педагог гибко регулирует этот процесс. 
Вместе с тем, каждый ребёнок должен 
иметь шанс реализовать себя в разных 
игровых ролях. 

Обязательным моментом сюжетно-
дидактической игры является соблюде-
ние дидактических правил. Поэтому, 
организуя совместные сюжетно-дидак-
тические игры с детьми разного возрас-
та, воспитатель оговаривает с ними 
правила игры, подчёркивая необходи-
мость их соблюдения, а контроль за 
выполнением возлагает на детей шесто-
го года жизни. В случае нарушения 
правил одним из участников игры, до-
пустим, младшим, старший вносит 
коррективы. Это и есть момент взаимо-
обучения, когда старший ребёнок может 
обучать младшего, показывая ему, объя-
сняя, как правильно выполнить дидак-
тическую задачу (сосчитать, отмерить, 
правильно описать предметы и т.п.). Как 
и на предыдущих этапах, воспитатель 
напоминает старшим детям о том, что 
нельзя подменять действия младших 
своими.

Для определения выигравшего вво-
дится система условных поощрительных 
знаков: фишки, мягкие игрушки, меда-
льоны и др.

Совместные игры детей пятого и 
шестого годов жизни в соответствии с 
выделенными этапами организуются 
следующим образом. В сентябре педагог 
изучает детей своей группы, устанавли-
вает возможные симпатии между ними, 
пытается наладить положительные вза-
имоотношения между сверстниками, 
старшими и младшими детьми. Начиная 
с октября, он включает детей разного 
возраста в совместные дидактические 
игры (I этап). В течение месяца прово-
дится четыре игры, каждая из которых 
предлагается участникам игровой пары 
как минимум дважды в неделю или чаще, 
если дети сами этого пожелают. Анало-

гичным образом планируются совмест-
ные игры и на II этапе. На III этапе 
проводятся сюжетно-дидактические 
игры один раз в неделю.

Организация совместных дидактиче-
ских игр с детьми пятого и шестого го-
дов жизни способствует не только 
усвоению, повторению, закреплению, 
обобщению знаний и умений за счёт 
содержания и материала игры. Педаго-
гически целесообразно организованная 
совместная игровая деятельность стано-
вится мощным средством развития у 
детей взаимной нормативной регуляции 
поведения, связанной с осуществлением 
контроля за соблюдением правил игры. 
Выполнение роли водящего требует от 
ребёнка проявления самостоятельности, 
инициативности, умения оценивать 
результаты своих и чужих действий.

Стремление к выигрышу в игре явля-
ется прототипом стремления к успеху в 
других видах деятельности, в том числе 
учебной. Это же касается и умения 
правильно реагировать на временную 
неудачу. Ребёнок учится не фиксировать 
внимание на неудаче, а, наоборот, 
стремится достичь успеха в последую-
щих циклах совместной деятельности.

В ходе совместной игры и старшие, 
и младшие дошкольники овладевают 
умением взаимодействовать с партнё-
ром (партнёрами). Такое взаимодей-
ствие включает способность договари-
ваться об условиях участия в совместной 
игре, согласовывать игровые действия, 
соблюдать заданные нормы деятель-
ности. Все эти качества имеют особое 
значение для подготовки детей к обу-
чению в школе.

Таким образом, организация игрово-
го взаимодействия детей пятого и ше-
стого годов жизни с использованием 
фактора взаимообучения позволяет ре-
ализовать потенциальные возможности 
как младших, так и старших дошкольни-
ков. Участвуя в совместных играх со 
старшими, дети пятого года жизни 
стремятся к изменению своей позиции 
неравноправного партнёра на равно-
правную и более близкую к ребёнку 
шестого года жизни. Чтобы обеспечить 
себе такую позицию, он должен достичь 
определённого уровня умственного 
развития и навыков взаимодействия в 
совместной игре. Это и становится для 
него стимулом к овладению знаниями, 
умениями применять их в игре, развития 
партнёрских качеств.

Организация совместных игр стано-
вится мощным источником личностно-
го развития и для детей шестого года 
жизни. Старший партнёр учится вы-
полнять в игре планирующую и регуля-
тивную функции, шире использует речь 
в организации совместной деятельно-
сти.

В дидактических играх дети учатся 
соблюдать очерёдность, не подсказы-
вать, замечать ошибки партнёра и ис-
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правлять их. Всё это способствует раз-
витию произвольности речевого пове-
дения. Кроме того, развивается объясни-
тельная связная речь старших дошколь-
ников, происходит развитие у детей 
внутреннего плана действий. Наконец, 
ребёнок шестого года жизни приучается 
видеть в младшем партнёре не только 
средство достижения собственной цели 
в игре (выигрыша), но и равноправного 
участника.

Предлагаем примерные конспекты 
совместных дидактических игр для детей 
пятого и шестого годов жизни, которые 
может использовать воспитатель, орга-
низуя игровое взаимодействие детей на 
первом (раздел 1) и втором (раздел 2) 
этапах. Сюжетно-дидактические игры, в 
которые включаются младшие и старшие 
дошкольники на третьем этапе, педагог 
может найти в методической литературе 
или придумать сам.

Раздел 1. ДиДаКТичЕСКиЕ 
иГРЫ (парное взаимодей-
ствие). 

«РазДай  шаРиКи»
Цель: уточнение и обобщение зна-

ний о цвете предметов; обогащение 
словарного запаса детей; формирование 
навыков игрового взаимодействия, диа-
логического общения.

Материал: две большие карты (10х15 см), 
разделённые на 6 равных клеток. В 
каждой клетке изображена девочка в 
платье определённого цвета.

На одной карте (для ребёнка пятого 
года жизни) платья у кукол красного, 
оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, 
синего цвета, на другой (для ребёнка 
шестого года жизни) — фиолетового, 
коричневого, розового, светло-зелёного, 
светло-жёлтого, тёмно-оранжевого 
цвета. Набор из 12 маленьких карточек 
(5х5 см), на которых изображены шари-
ки таких же цветов.

Содержание игры 
Вариант 1. Детям даются большие 

карты лото, маленькие карточки нахо-
дятся в коробке, которая стоит посере-
дине стола. Воспитатель объясняет, что 
нужно раздать разноцветные шарики 
девочкам так, чтобы каждая из них по-
лучила шарик такого же цвета, как её 
платье. Карточки с шариками нужно 
брать по очереди, называя цвет шарика. 
Педагог предлагает начать игру ребён-
ку шестого года жизни. Если игроку 
попадается карточка с шариком, не 
совпадающим по цвету ни с одним 
платьем, он отдаёт её партнёру. Выигры-
вает тот, кто первым раздаст шарики 
всем девочкам, изображённым на 
большой карте. 

Вариант  2. Содержание игры то же. 
Игрок, правильно назвавший цвет шари-
ка и платья, получает фишку. Выигрыва-
ет тот, кто набрал больше фишек.

«УГощЕНиЕ»
Цель: обобщение представлений о 

величине предметов; упражнение в по-
строении сериационного ряда; форми-
рование навыков игрового взаимодей-
ствия, диалогического общения.

Материал: карта, разделённая на три 
ряда. Верхний и нижний ряды состоят 
из 7 квадратов 4х4 см, средний ряд — из 
7 прямоугольников 4х8 см. Верхний и 
нижний ряды пусты, в среднем ряду 
изображены одинаковые девочки, от-
личающиеся только ростом: 4 см; 4,5 см; 
5 см; 5,5 см; 6 см; 6,5 см; 7 см. Набор из 
14 карточек 4х4 см с изображениями 
предметов: 7 чашек и 7 яблок, увеличи-
вающихся по размерам.

Содержание игры 
Воспитатель спрашивает, одинаков 

ли рост разных людей, затем просит 
ребёнка шестого года жизни показать 
самую низкую, а ребёнка пятого года 
жизни — самую высокую девочку на 
карте, предлагает угостить их чаем и 
яблоками. Чашки и яблоки нужно рас-
кладывать в порядке возрастания так, 
чтобы их величина соответствовала 
росту девочки. Задача состоит в по-
строении сериационного ряда. Дети 
договариваются, кто первым начнёт 
игру. Выигрывает тот, кто первым пра-
вильно выложит сериационный ряд.

«ФУТболиСТЫ»
Цель: уточнение и обобщение пред-

ставлений об оттенках цвета; обогаще-
ние словарного запаса; формирование 
навыков игрового взаимодействия, диа-
логического общения.

Материал: две большие карты (25х35 см), 
на которых в произвольном порядке 
изображено по 8 футболистов в формах 
разного цвета. Для ребёнка пятого года 
жизни форма светло-красного, тёмно-
красного, светло-зелёного, темно-зелё-
ного, голубого, синего, светло-коричне-
вого, тёмно-коричневого цвета; для ре-
бёнка шестого года жизни — светло-
оранжевого, тёмно-оранжевого, светло-
жёлтого, тёмно-жёлтого, светло-фиоле-
тового, тёмно-фиолетового, серого, 
чёрного цвета. Рядом с каждым футбо-
листом контурно изображён и не за-
крашен мяч. Набор плоскостных мячей 
(кругов) указанных цветов.

Содержание игры
Вариант 1. Воспитатель просит 

детей раздать мячи футболистам. Рядом 
с каждым футболистом на контурные 
изображения нужно положить мяч тако-
го же цвета, как его форма. Выигрывает 
тот, кто первым раздаст все мячи своим 
футболистам.

Вариант  2. Содержание игры то же. 
Вводится дополнительное правило: 
прежде чем положить мяч, нужно ска-
зать, какого он цвета и какого цвета 
форма у футболиста. Выигрывает тот, 
кто не только первым разложит все 
мячи, но и правильно назовёт их цвет.

«РазНоЦвЕТНая  ПоСУДа»
Цель: обобщение представлений о 

величине и цвете предметов; обогаще-
ние словарного запаса; формирование 
навыков игрового взаимодействия, диа-
логического общения.

Материал: две большие карты (10х20 см), 
разделённые на 8 равных клеток, в кото-
рых изображена разноцветная посуда 
разных размеров. На карте 1 — большая 
и маленькая коричневые кастрюли, 
большая и маленькая голубые чашки, 
большой и маленький красные чайники, 
большая и маленькая оранжевые миски. 
На карте 2 — большая и маленькая фио-
летовые тарелки, большой и маленький 
синие кувшины, большая и маленькая 
жёлтые ложки, большой и маленький 
зелёные стаканы. Набор из 16 маленьких 
карточек с изображениями идентичных 
предметов.

Содержание игры
Вариант 1. Игроки по очереди берут 

карточки, называют цвет и величину 
предмета и выкладывают их на идентич-
ные изображения на большой карте. 
Выигрывает тот, кто первым закроет все 
клетки большой карты маленькими 
карточками и правильно назовёт цвет и 
величину предметов.

Вариант  2. Содержание игры мож-
но усложнить. Играющие получают 
большие карты с одноименными пред-
метами (парными большими и малень-
кими) разного цвета. Например, на одной 
карте изображены большой и маленький 
зелёные чайники, а на другой — такие же 
синие чайники и другие предметы. В 
этом случае заготавливается соответству-
ющий набор маленьких карточек.

«ПоДбЕРи  ПаРЫ»
Цель: определение соответствия 

продуктов питания по принципу «что из 
чего делают»; обогащение словарного 
запаса; развитие связной речи; форми-
рование навыков игрового взаимодей-
ствия, диалогического общения.

Материал: две большие карты (20х10 см), 
разделённые на 8 клеток, расположен-
ных в два ряда (по 4 клетки в каждом 
ряду). В клетках верхнего ряда изобра-
жены: на одной карте — апельсины, 
ягоды, молоко, мука, на другой — семеч-
ки, яблоко, картофель, творог. Клетки 
нижнего ряда пусты. Набор маленьких 
карточек (5х5 см), на которых изобра-
жены апельсиновый сок, варенье, смета-
на, булка, подсолнечное масло, яблочное 
повидло, чипсы, сырники.

Содержание игры
Воспитатель беседует с детьми о том, 

что пищу, которую мы едим, готовят из 
разных продуктов. Дети рассматривают 
изображения на больших картах и ма-
леньких карточках, называют их. Затем 
педагог предлагает подобрать пары из 
продуктов питания по принципу «что из 
чего делают», выкладывая маленькие 
карточки в нижнем ряду большой карты. 
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Выкладывая карточку, ребёнок должен 
объяснить, как получается пара. Выигры-
вает тот, кто быстрее и правильно со-
ставит все пары на своей карте.

«КоМУ  чТо  НУжНо»
Цель: обобщение представлений о 

форме предметов; развитие умения 
соотносить и называть предметы по 
форме.

Материал:  две большие карты, 
разделённые на 8 равных клеток, рас-
положенных в два ряда (по 4 клетки в 
каждом ряду). На одной карте в первой 
клетке верхнего ряда изображена 
Дюймовочка с цветком в руке, в осталь-
ных клетках ряда — овал, ромб, тре-
угольник; в первой клетке нижнего ряда 
изображён Карлсон с печеньем в руке, 
в остальных клетках ряда — круг, ква-
драт, прямоугольник. На другой карте в 
первой клетке верхнего ряда изображён 
Буратино с ключиком в руке, в осталь-
ных клетках ряда — треугольник, круг, 
равнобедренная трапеция, в первой 
клетке нижнего ряда изображён Винни-
Пух с горшочком мёда, в остальных 
клетках ряда — круг, овал, квадрат. Все 
геометрические фигуры одинаковы по 
величине и цвету. Набор из 12 карточек: 
на трёх карточках изображено по 
одному цветку с лепестками овальной, 
ромбовидной и треугольной формы; на 
трёх — печенье круглой, квадратной и 
прямоугольной формы; на трёх — клю-
чи треугольной, круглой и трапецие-
видной формы; на трёх — горшочки 
круглой, овальной и квадратной фор-
мы.

Содержание игры 
Воспитатель выясняет у детей, кому 

что нужно (Дюймовочке — цветок, 
Карлсону — печенье, Буратино — клю-
чик, Винни-Пуху — горшочек с мёдом), 
после чего обращает их внимание на 
разную форму предметов на маленьких 
карточках и объясняет, что нужно пра-
вильно разложить карточки в соответ-
ствии с формой геометрических фигур 
на большой карте. Прежде чем это сде-
лать, нужно назвать форму предмета или 
его деталей. Выигрывает тот, кто первым 
закроет все геометрические фигуры на 
большой карте и правильно назовёт 
форму предметов.

«На  КаКой  ПРЕДМЕТ   ПохожЕ»
Цель: обобщение представлений о 

форме предметов; развитие умения со-
относить предметы по форме; обогаще-
ние словарного запаса; развитие диа-
логического общения.

Материал:  две большие карты, 
разделённые на 8 равных клеток. У ле-
вой кромки каждой карты изображён 
мальчик. В верхнем ряду каждой кар-
ты — майки, на которых нарисованы 
предметы разного цвета: на одной 
карте для ребёнка пятого года жиз-
ни — мяч (круг), ёлка (треугольник), 

аквариум (квадрат), светофор (прямоу-
гольник); на другой карте для ребёнка 
шестого года жизни — ёлочный фона-
рик (ромб), кораблик (равнобедренная 
трапеция), жёлудь (овал), молоток 
(прямоугольная трапеция). Набор из 8 
карточек, на которых изображены гео-
метрические фигуры одного цвета, 
указанные выше.

Содержание игры
Вариант 1. Воспитатель сообщает, 

что у мальчика много маек, на которых 
нарисованы предметы разной формы, 
затем показывает карточки с геометри-
ческими фигурами. Нужно определить, 
на какой предмет похожа каждая фигура. 
Дети выкладывают карточки в нижнем 
ряду под изображениями маек. Выигры-
вает тот, кто первым закроет все клетки 
нижнего ряда своей карты маленькими 
карточками.

Вариант 2. Содержание игры то же. 
Вводится правило: прежде чем выложить 
карточку, нужно назвать геометрическую 
фигуру и предмет, на который она по-
хожа. Выигрывает тот, кто первым вы-
ложит все карточки и правильно назовёт 
геометрические фигуры.

«КаКоГо  ЦвЕТа  оДЕжДа»
Цель: обобщение представлений о 

цвете и форме предметов; обогащение 
словарного запаса.

Материал: две большие карты (10х20 см), 
разделённые на 8 равных клеток, в кото-
рых изображены предметы разного 
цвета. На первой карте для ребёнка пя-
того года жизни нарисованы красное 
платье, синие джинсы, жёлтый шарф, 
голубая майка, чёрные перчатки, зелёная 
шапка, коричневая безрукавка, оранже-
вая юбка. На второй карте для ребёнка 
шестого года жизни — розовые носки, 
лимонная блузка, серый пиджак, салато-
вая куртка, шорты горчичного цвета, 
бордовое пальто, фиолетовый фартук, 
белые варежки. Набор из 16 маленьких 
карточек (5х5 см), на которых изобра-
жены геометрические фигуры указанных 
цветов: круг, квадрат, треугольник, овал, 
трапеция, прямоугольник, ромб (на 2 
фигуры приходится по 3 цвета, на 
остальные — по 2 цвета).

Содержание игры
Вариант 1. Воспитатель показывает 

карточки с геометрическими фигурами 
и объясняет, что каждую карточку нужно 
выложить на изображение одежды тако-
го же цвета, как геометрическая фигура 
на карточке. Выигрывает тот, кто первым 
правильно закроет все изображения 
одежды геометрическими фигурами.

Вариант 2. Содержание игры то же. 
Вводится правило: нужно назвать геоме-
трическую фигуру, её цвет, предмет 
одежды идентичного цвета. Выигрывает 
тот, кто быстрее покроет большую карту 
маленькими карточками и правильно 
назовёт фигуры, одежду, их цвет.

«КТо  чЕМ  ПиТаЕТСя»
Цель: уточнение и обобщение пред-

ставлений о разнообразии животного 
мира, питании растительноядных жи-
вотных и хищников; обогащение сло-
варного запаса, развитие диалогическо-
го общения.

Материал: две большие карты лото, 
разделённые на 14 клеток, расположен-
ных в два ряда. В клетках верхнего ряда 
изображены животные, клетки нижнего 
ряда пусты. На 14 маленьких карточках 
изображена пища для животных: молоко, 
колос, рыба, шишка, мышь, заяц, косточ-
ка, мошки, трава, антилопа, жёлуди, ля-
гушка, клевер, улитка. На большой карте 
для ребёнка пятого года жизни нарисо-
ваны кот, хомяк, медведь, белка, сова, 
волк, собака, для ребёнка шестого года 
жизни — ласточка, зубр, лев, дикий ка-
бан, цапля, шмель, ёж.

Содержание игры
Вариант 1. Каждый участник игры 

получает большую карту лото. Малень-
кие карточки у водящего. Водящий 
показывает маленькую карточку и 
спрашивает: «Кто ест зёрна?» Ребёнок, 
у которого на большой карте изображён 
хомяк, показывает его, получает ма-
ленькую карточку с колосом и выкла-
дывает её в клетку нижнего ряда под 
изображением хомяка. Выигрывает тот, 
кто первым закроет все клетки нижнего 
ряда маленькими карточками — под-
берёт пищу для своих животных.

Вариант 2. Водящий показывает 
маленькую карточку, не называя изо-
бражение, и спрашивает: «Кто это ест?» 
Игрок должен назвать пищу и животное, 
которое ею питается.

Вариант 3. На больших картах мо-
жет быть изображена пища, а на малень-
ких — животные. Водящий, показывая 
маленькую карточку, спрашивает: «Что 
ест (любит есть) медведь?» В этом случае 
заготавливается соответствующий набор 
игрового материала.

«чТо  СДЕлаНо  ТРУДоМ  
чЕловЕКа» (автор Т.А. Баберская)

Цель: обобщение знаний о предме-
тах и явлениях природы, труде взрослых; 
обогащение словаря; развитие связной 
речи.

Материал: набор из 30 карточек 
(8х4 см), каждая из которых разделена 
на две части. На карточках нарисовано 
по две картинки с изображениями 
предметов или явлений, существующих 
в природе независимо от человека, и 
предметов, которые являются результа-
том труда человека. В наборе имеются 
три картинки с одинаковым содержани-
ем: 3 картинки с изображением луны, 
3 — сосулек, 3 — радуги, 3 — солнца, 
3 — камней, 3 — снега, 3 — песка, 3 — туч, 
3 — рек, 3 — одежды, 3 — обуви, 3 — по-
суды, 3 — игрушек, 3 — книг, 3 — домов, 
3 — хлеба, 3 — овощей, 3 — фруктов. В 
числе 30 карточек 10 карточек-дублей: 
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5 — с изображениями двух предметов 
или явлений, которые существуют в 
природе независимо от человека, 5 — с 
изображениями двух предметов, кото-
рые созданы человеком.

Содержание игры
Воспитатель раздаёт каждому играю-

щему по 5 карточек, остальные отклады-
вает в запас, затем предлагает детям 
поиграть в домино, выкладывая по оче-
реди дорожку из карточек. Дети догова-
риваются, кто первым начнёт игру, и 
выкладывают поочерёдно по одной 
карточке к любому концу дорожки. При 
этом вводится правило: выкладывать 
карточку можно только после того, как 
расскажешь, что на ней нарисовано. 
Ребёнок должен назвать явление или 
предмет, а также профессию тех, кто 
сделал предмет, сказать, кому и для чего 
он нужен («Это сосулька, её сделала 
природа», «Это игрушка, её сделали для 
детей рабочие на фабрике»). Не найдя у 
себя карточки, ребёнок берёт её из за-
паса. Если там её тоже не окажется, 
пропускает ход. Выигрывает тот, кто 
первым правильно выложит все свои 
карточки в дорожку.

Раздел 2. ДиДаКТичЕСКиЕ 
иГРЫ (игра тройками).

«ПочТальоНЫ»
Цель: обобщение представлений о 

цвете и форме предметов; развитие 
умения соотносить и называть предметы 
по форме; формирование навыков 
игрового взаимодействия.

Материал: три больших карты, на 
которых изображено по 6 почтальонов 
с сумками на боку. В сумках есть кар-
машки. На каждой нарисованы по 3 
одинаковые по величине геометриче-
ские фигуры в одной последователь-
ности: круг, квадрат, треугольник. Цвет 
фигур на каждой сумке меняется.

Первая карта: 1 — красный круг, 
зелёный квадрат, синий треугольник; 
2 — зелёный круг,  синий квадрат, 
красный треугольник; 3 — синий круг, 
красный квадрат, зелёный треугольник; 
4 — красный круг, синий квадрат, зелё-
ный треугольник; 5 — зелёный круг, 
красный квадрат, синий треугольник; 
6 — синий круг,  зелёный квадрат, 
красный треугольник.

Вторая карта: 1 — оранжевый круг, 
коричневый квадрат, фиолетовый тре-
угольник; 2 — коричневый круг, фиоле-
товый квадрат, оранжевый треугольник; 
3 — фиолетовый круг, оранжевый квад-
рат, коричневый треугольник; 4 — оран-
жевый круг, фиолетовый квадрат, ко-
ричневый треугольник; 5 — коричневый 
круг, оранжевый квадрат, фиолетовый 
треугольник; 6 — фиолетовый круг, 
коричневый квадрат, оранжевый тре-
угольник.

Третья карта: 1 — чёрный круг, го-
лубой квадрат, жёлтый треугольник; 

2 — голубой круг, жёлтый квадрат, чёр-
ный треугольник; 3 — жёлтый круг, 
чёрный квадрат, голубой треугольник; 
4 — чёрный круг, жёлтый квадрат, голу-
бой треугольник; 5 — голубой круг, 
чёрный квадрат, жёлтый треугольник; 
6 — жёлтый круг, голубой квадрат, чёр-
ный треугольник.

Набор из 18 маленьких карточек в 
виде конвертов, которые по размеру 
должны входить в кармашек сумки поч-
тальона. На карточках изображены такие 
же варианты из трёх геометрических 
фигур, как на сумках.

Содержание игры
Воспитатель приглашает детей по-

играть втроём: один — водящий, а 
двое — играющие, затем раздаёт им и 
себе большие карты и спрашивает, кто 
изображён на картах, что делают поч-
тальоны. Педагог сообщает, что почта-
льоны перепутали свои письма, и просит 
детей помочь каждому почтальону от-
ыскать своё письмо. В поиске помогут 
разноцветные геометрические фигуры, 
цвет и форма которых на сумке и кон-
верте должны совпадать. Воспитатель 
разъясняет функции водящего и играю-
щих, подчёркивает, что водящий отдаёт 
игроку конверт только в том случае, если 
игрок правильно назовёт цвет и форму 
геометрических фигур. Выигрывает тот, 
кто быстрее раздаст все письма своим 
почтальонам.

«оДЕНь  КУКол»
Цель: обобщение представлений о 

цветах и их оттенках; развитие умения 
соотносить и называть цвет предметов; 
формирование навыков игрового взаи-
модействия.

Материал:  три больших карты, 
разделённые на 6 клеток, в каждой из 
которых изображена кукла в майке и 
юбке. Майка закрашена, юбка изобра-
жена контурно и не закрашена. На 
первой карте для ребёнка пятого года 
жизни майки на куклах светло-зелёно-
го, тёмно-зелёного, светло-коричнево-
го, тёмно-коричневого, голубого и 
синего цвета; на второй карте для ре-
бёнка пятого года жизни — светло-
оранжевого, тёмно-оранжевого, свет-
ло-красного, тёмно-красного, светло-
фиолетового,  тёмно-фиолетового 
цвета; на третьей карте для ребёнка 
шестого года жизни майки светло-
жёлтого, тёмно-жёлтого, светло-бор-
дового, тёмно-бордового, чёрного и 
серого цвета.

Набор из 18 трапеций (юбок) указан-
ных цветов.

Содержание игры
Водящий показывает трапецию и 

спрашивает: «Кому нужна голубая юбка?» 
Игрок, у которого есть кукла в голубой 
майке, указывает на неё и говорит: 
«Мне». Водящий отдаёт трапецию игро-
ку, и тот накладывает её на контурное 

изображение юбки. Выигрывает тот, кто 
первым оденет всех своих кукол.

«вРЕМЕНа  ГоДа»
Цель: уточнение и обобщение зна-

ний о временах года, предметах и явле-
ниях, характерных для каждого времени 
года; обогащение словаря, развитие 
связной речи; формирование навыков 
игрового взаимодействия, диалогиче-
ского общения.

Материал: четыре больших карты, 
разделённые на 6 пустых клеток. К 
верхней кромке каждой карты приклеи-
вается логотип определённого времени 
года: зима — снежинка, весна — под-
снежник, лето — солнышко, осень — 
жёлтый лист. Набор из 24 карточек с 
изображением предметов и явлений, 
характерных для каждого времени года: 
зима — снеговик, санки, шуба, лыжник, 
сосулька, спящий в берлоге медведь; 
весна — скворечник со скворцом, ветка 
с набухшими почками, трактор, пашу-
щий землю, мимоза, капающие сосульки, 
ледоход на реке; лето — одуванчик, ба-
бочка, пловец в реке, колосья, радуга, 
сарафан; осень — дерево с опадающими 
листьями, корзина с яблоками и груша-
ми, туча с дождём на сером небе, рези-
новые сапоги, птицы, улетающие в тёп-
лые края, зонтик.

Содержание игры
Каждый участник игровой тройки 

получает по одной большой карте. Чет-
вёртая карта запасная, она даётся взамен 
одному из игроков (выигравшему) при 
повторных циклах игры.

Воспитатель выясняет, какие бывают 
времена года, для какого времени года 
каждый из игроков будет подбирать 
карточки, как он это определил (по ло-
готипу). Водящий показывает маленькую 
карточку и спрашивает: «Кому нужна 
радуга?» Игрок должен объяснить свой 
выбор. Только после этого водящий от-
даёт ему карточку, в противном случае 
оставляет её у себя. Если маленькая 
карточка никому не подходит, водящий 
откладывает её в сторону. Выигрывает 
тот, кто первым закроет все пустые 
клетки своей большой карты маленьки-
ми карточками.

«КоМУ  чТо  НУжНо»
Цель: обобщение представлений о 

количестве; закрепление умения сравни-
вать группы предметов по количеству 
входящих в них элементов; формирова-
ние навыков игрового взаимодействия, 
диалогического общения.

Материал: три большие карты, раз-
делённые на 6 клеток, в каждой из кото-
рых находится группа однородных 
изображений. На первой карте для ре-
бёнка пятого года жизни — 2 собаки,  
5 котят, 2 гусеницы, 4 белки, 1 Буратино, 
3 лягушки. На второй карте для ребёнка 
пятого года жизни — 5 птиц, 4 куклы,  
5 петухов, 3 Петрушки, 2 аквариума без 



15

рыбок, 3 клоуна без колпаков. На третьей 
карте для ребёнка шестого года жиз-
ни — 9 футболистов, 5 снеговиков, 7 
матрёшек, 6 зайцев, 3 обезьяны, 8 мед-
вежат.

Набор из 18 маленьких карточек, на 
которых изображены группы однород-
ных предметов: 1 — 1 ключик, 2 — 2 кос-
точки, 3 — 2 листка, 4 — 2 рыбки, 5 —  
3 банана, 6 — 3 комара, 7 — 3 колпака, 
8 — 3 балалайки, 9 — 4 шишки, 10 —  
4 банта, 11 — 5 метёлок, 12 — 5 блюдец с 
молоком, 13 — 5 гусениц, 14 — 5 коло-
сьев, 15 — 6 морковок, 16 — 7 платочков, 
17 — 8 бочонков, 18 — 9 мячей.

Содержание игры
Перед началом игры воспитатель 

уточняет с детьми, что изображено на их 
больших картах, затем водящий показы-
вает маленькую карточку и спрашивает: 
«Кому нужны шишки?» Игрок должен 
ответить: «Белкам». Водящий спрашивает: 
«Сколько белок? Сколько шишек?» Игрок, 
ответивший правильно, получает карточ-
ку с шишками и покрывает ею изображе-
ние белок. В случае ошибки карточка 
остаётся у водящего. Выигрывает тот, кто 
первым закроет все клетки большой 
карты маленькими карточками.

«ПоСТРоиМ  ДоМ»
Цель: уточнение и обобщение пред-

ставлений о цвете и форме предметов; 
развитие умения соотносить и называть 
цвет и форму геометрических фигур на 
основе зрительного восприятия и на 
слух; формирование навыков игрового 
взаимодействия.

Материал: три больших карты, на 
которых цветным контуром изображе-
ны по 3 дома. Каждый дом состоит из 
квадрата (корпус) и треугольника 
(крыша). На первой карте для ребёнка 
пятого года жизни используются следу-
ющие цвета: 1 дом — квадрат красный, 
треугольник зелёный, 2 — квадрат 
жёлтый, треугольник фиолетовый, 3 — 
квадрат синий, треугольник оранжевый. 
На второй карте для ребёнка пятого 
года жизни: 1 дом — квадрат фиолето-
вый, треугольник жёлтый, 2 — квадрат 
оранжевый, треугольник синий, 3 — квад-
рат зелёный, треугольник красный. На 
третьей карте для ребёнка шестого года 
жизни: 1 дом — квадрат коричневый, 
треугольник голубой, 2 — квадрат розо-
вый, треугольник чёрный, 3 — квадрат 
голубой, треугольник коричневый.

Набор из 9 квадратов и 9 треугольни-
ков соответствующих цветов.

Содержание игры
Вариант 1. Водящий показывает 

геометрическую фигуру и спрашивает: 
«Кому нужен красный квадрат?»

Вариант 2. Водящий показывает 
фигуру, не называя её. Игрок, у которого 
эта фигура совпадает по цвету с цветом 
контура на большой карте, должен на-
звать её цвет и форму.

Вариант 3. Водящий не показывает 
фигуру, а только называет её цвет и 
форму.

Выигрывает тот, кто первым по-
строит свои дома.

«ГЕоМЕТРичЕСКоЕ  лоТо»
Цель: уточнение и обобщение пред-

ставлений о цвете и форме предметов; 
развитие умения соотносить форму 
предметов с геометрическими эталона-
ми; называть цвет и форму предметов на 
основе зрительного восприятия и на 
слух; формирование навыков игрового 
взаимодействия. 

Материал:  три большие карты, 
разделённые на 6 клеток. На первой 
карте для ребёнка пятого года жизни 
изображены красный круглый шарик, 
зелёный прямоугольный флажок, чёр-
ная прямоугольная сумка, фиолетовый 
треугольный флажок, коричневая ква-
дратная сумка, оранжевый овальный 
шарик; на второй карте для ребёнка 
пятого года жизни изображены корич-
невая круглая корзина, голубой ква-
дратный дом, дерево с зелёной овальной 
кроной, зелёная треугольная ёлка, си-
ний прямоугольный дом, оранжевая 
квадратная корзина; на третьей карте 
для ребёнка шестого года жизни жёлтые 
трапециевидные гусли, розовый кру-
глый помидор, чёрный треугольный 
зонтик, фиолетовый ромбовидный 
фонарик, голубая трапециевидная 
юбка, красный овальный помидор.

Набор карточек с геометрическими 
фигурами: красный, коричневый, розо-
вый круги; голубой, оранжевый, корич-
невый квадраты; фиолетовый, чёрный, 
зелёный треугольники; зелёный, жёл-
тый, чёрный, синий прямоугольники; 
оранжевый, зелёный, красный овалы; 
фиолетовый ромб; жёлтая и голубая 
трапеции.

Содержание игры
Воспитатель выясняет у детей, какие 

предметы изображены на больших 
картах, какого они цвета, формы, затем 
объясняет, что каждый предмет нужно 
закрыть карточкой с геометрической 
фигурой такого же цвета и формы, как 
и он сам.

Вариант 1. Водящий показывает 
карточку и спрашивает: «У кого предмет, 
похожий на красный круг?»

Вариант 2. Водящий показывает 
фигуру, называя её форму, но не называя 
цвет.

Вариант 3. Водящий не показывает 
фигуру, называя её цвет и форму.

Выигрывает тот, кто первым правиль-
но закроет все предметы геометриче-
скими фигурами.

«чиСловоЕ  лоТо»
Цель: уточнение и обобщение пред-

ставлений о количестве и простран-
ственном расположении предметов; 

закрепление умения сравнивать группы 
разнородных предметов по двум при-
знакам.

Материал: три большие карты, раз-
делённые на 6 клеток. В каждой клетке 
изображены по-разному расположенные 
матрёшки от 1 до 6. Набор из 18 карто-
чек с числовыми фигурами. Количество 
и расположение кружков в числовых 
фигурах соответствует количеству и 
расположению матрёшек.

Содержание игры
Водящий показывает карточку с 

числовой фигурой и спрашивает: «У кого 
столько же матрёшек и расположены 
они, как кружки?» Игрок, которому 
подходит эта карточка, должен ответить, 
сколько у него матрёшек, и только после 
этого получает карточку. Выигрывает 
тот, кто первым закроет всех матрёшек 
карточками с числовыми фигурами.

«заГаДКи»
Цель: уточнение, обобщение пред-

ставлений о цвете, величине, форме 
предметов; закрепление умения сравни-
вать форму предмета с эталоном; раз-
витие связной речи.

Материал: три большие карты, раз-
делённые на 8 клеток. На первой карте 
изображены большой и маленький 
оранжевые круглые апельсины, большой 
и маленький фиолетовые круглые шари-
ки, большой и маленький красные пря-
моугольные флажки, большой и малень-
кий жёлтые треугольные воздушные 
змеи. На второй — большой и маленький 
зелёные овальные огурцы, большой и 
маленький жёлтые овальные лимоны, 
большой и маленький синие треуголь-
ные флажки, большой и маленький 
фиолетовые ромбовидные фонарики. На 
третьей — большой и маленький корич-
невые квадратные дома, большая и ма-
ленькая голубая прямоугольная книга, 
большое и маленькое чёрные круглые 
колёса, большой и маленький чёрные 
треугольные зонтики.

Набор из 24 карточек с геометриче-
скими фигурами разной величины и 
цвета: большой и маленький оранжевые, 
фиолетовые, чёрные круги; большой и 
маленький красные, голубые прямо-
угольники; большой и маленький жёл-
тые, зелёные овалы; большой и малень-
кий синие, чёрные треугольники; боль-
шой и маленький коричневые квадраты; 
большой и маленький фиолетовые 
ромбы. Величина фигур и соответству-
ющих им предметов одинакова.

Содержание игры
Водящий показывает карточку с ге-

ометрической фигурой и спрашивает: 
«Угадайте, что это?» Игрок должен 
найти соответствующий предмет на 
большой карте и объяснить, почему он 
похож на эту геометрическую фигуру. 
После этого водящий отдаёт ему ма-
ленькую карточку.

В повторных циклах игры дети могут 
меняться большими картами.
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«овощи  и  ФРУКТЫ»
Цель: закрепление представлений о 

цвете и величине предметов, умения 
ориентироваться в трёх признаках 
объекта одновременно и называть их. 

Материал: набор из 30 плашек до-
мино (8х4 см), разделённых линией на 
две части. На плашках нарисованы овощи 
и фрукты разного цвета и величины 
(большие и маленькие). Среди 30 плашек 
7 плашек-дублей. Комбинации изображе-
ний на плашках могут быть такими: 1 — 
пусто — большое красное яблоко, 2 — 
большое красное яблоко — маленький 
жёлтый помидор, 3 — маленький жёлтый 
помидор — большой зелёный перец, 
4 — большой зелёный перец — маленькое 
жёлтое яблоко, 5 — маленькое жёлтое 
яблоко — большой розовый помидор, 
6 — большой розовый помидор — ма-
ленькая зелёная груша, 7 — маленькая 
зелёная груша — большой красный перец, 
8 — большой красный перец — маленькое 
зелёное яблоко, 9 — маленькое зелёное 
яблоко — большой жёлтый помидор, 
10 — большой жёлтый помидор — ма-
ленький красный перец, 11 — маленький 
красный перец — большая зелёная груша, 
12 — большая зелёная груша — малень-
кий розовый помидор, 13 — маленький 
розовый помидор — большое жёлтое 
яблоко, 14 — большое жёлтое яблоко — 
маленький зелёный перец, 15 — малень-
кий зелёный перец — большой красный 
помидор, 16 — большой красный поми-
дор — маленькая жёлтая груша, 17 — ма-
ленькая жёлтая груша — большое зелёное 
яблоко, 18 — большое зелёное яблоко — 
маленький красный помидор, 19 — ма-
ленький красный помидор — большой 
жёлтый перец, 20 — большой жёлтый 
перец — маленькое красное яблоко, 
21 — маленькое красное яблоко — боль-
шая жёлтая груша, 22 — большая жёлтая 
груша — маленький жёлтый перец, 23 — 
маленький жёлтый перец — большое 
красное яблоко. Дубли: 1 — два маленьких 
жёлтых помидора, 2 — две маленькие 
зелёные груши, 3 — два больших жёлтых 
помидора, 4 — две большие зелёные 
груши, 5 — два маленьких зелёных перца, 
6 — два больших зелёных яблока, 7 — два 
маленьких красных яблока.

Содержание игры
Водящий раздаёт каждому игроку и 

себе по 5 плашек, остальные кладёт в 
запас лицевой стороной вниз. Затем 
начинает игру с любой плашки. Игроки 
поочерёдно выкладывают по одной 
плашке к любому концу дорожки, под-
бирая идентичное изображение. В случае 
отсутствия нужной плашки ребёнок бе-
рёт её из запаса. Если эта плашка не 
подходит, игрок пропускает ход. Вы-
кладывая плашку, ребёнок должен на-
звать овощ или фрукт, его цвет и вели-
чину. Если игрок неправильно подобрал 
плашку или назвал цвет и величину 
предмета, он лишается хода. Выигрыва-
ет тот, кто первым выложит все свои 
плашки в дорожку.

«НайДи  ДЕТёНЫшЕй» 
(автор Т.В. Христовская)

Цель: обобщение представлений о 
животных и их детёнышах; развитие 
грамматического строя речи, простран-
ственных ориентировок.

Материал: набор из 15 больших 
карт (20х20 см) и 60 маленьких карто-
чек (5х5 см). На больших картах в 
центре изображены взрослые животные 
(смотрят вправо): кошка, собака, коза, 
овца, свинья, курица, индюшка, корова, 
лошадь, гусыня, утка, зайчиха, медведи-
ца, волчица, ежиха. На маленьких кар-
точках нарисованы их детёныши (по 4 
к каждому животному, при этом 2 детё-
ныша смотрят вправо, 2 — влево). Фон 
у всех карточек зелёный («трава»).

Содержание игры
Водящий раздаёт детям и себе боль-

шие карты, маленькие оставляет у себя, 
спрашивает, какие животные нарисова-
ны, говорит, что нужно найти детёнышей 
этих животных и расположить их рядом 
с мамой. Варианты игровых заданий:  
а) сверху; б) снизу; в) слева; г) справа;  
д) два сверху от мамы и два снизу; е) так, 
чтобы два смотрели на маму и два в 
сторону.

Ребёнок должен сказать, чей это де-
тёныш. После этого водящий отдаёт ему 
карточку. Выигрывает тот, кто первым 
соберёт всех детёнышей своего живот-
ного и расположит их в соответствии с 
заданием.

«оТКУДа  чТо  бЕРёТСя»
Цель: уточнение и обобщение пред-

ставлений о взаимосвязи явлений при-
роды, труде человека; развитие связной 
речи, предпосылок логического мышле-
ния.

Материал: набор из 30 плашек до-
мино (8х4 см), разделённых жирной 
цветной линией на две части, в каждой 
из которых нарисована картинка. Среди 
30 плашек 5 плашек-дублей с одинако-
выми картинками в обеих частях. Изо-
бражения на плашках могут быть такими: 
1 — пусто — яйцо, 2 — цыплёнок — гу-
сеница, 3 — бабочка — бутон, 4 — цве-
ток — бревно, 5 — табуретка — почка, 
6 — лист — вишни, 7 — варенье — рулон 
ткани, 8 — платье — зелёный помидор, 
9 — красный помидор — головастик, 
10 — лягушка — фасоль, 11 — стру-
чок — кирпичи, 12 — дом — семечко, 
13 — подсолнух — утёнок, 14 — утка — 
туча, 15 — дождь — саженец, 16 — дере-
во — малёк, 17 — рыба — жёлтый оду-
ванчик, 18 — пушистый одуванчик — 
клубок ниток, 19 — носок — росток, 
20 — растение — колос, 21 — хлеб — цы-
плёнок, 22 — курица — жёлудь, 23 — 
дуб — корова, 24 — молоко — ёлка, 
25 — шишка — пусто. Дубли: 1 — два 
листа, 2 — две лягушки, 3 — две утки, 
4 — два носка, 5 — две шишки. 

Содержание игры
Водящий раздаёт каждому игроку и 

себе по 5 плашек, остальные отклады-
вает в запас лицевой стороной вниз. 
Начинает игру с плашки «пусто — яйцо». 
Затем дети поочерёдно продолжают 
игру по часовой стрелке, подбирая 
нужные плашки и выкладывая из них 
дорожку. Правильно подобрав плашку, 
игрок должен назвать изображение и 
объяснить, почему оно подходит, на-
пример: «Из ниток вяжут носок (носки)» 
или «Из почки распускается лист (лис-
тья)» и т.п. Игрок может выкладывать 
свою плашку только после того, как 
назовёт предмет и расскажет, откуда 
что берётся. Если у ребёнка нет под-
ходящей плашки, он берёт одну из за-
паса. Если и она не подходит, игрок 
пропускает ход. Выигрывает тот, кто 
правильно выложит все свои плашки в 
дорожку.

Последовательность плашек в до-
рожке может быть любой, важно со-
блюсти соответствие двух картинок, 
находящихся рядом.
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Познание  формы,  размера, 
количества  в  Процессе 

сравнения
Сравнение — первый способ по-

знания свойств и отношений, который 
осваивают дети дошкольного возрас-
та, и один из основных логических 
приёмов познания внешнего мира. 

Познание любого предмета на-
чинается с того, что мы его отличаем 
от всех других и находим его сход-
ство с иными объектами. В процессе 
установления различий выявляются 
новые свойства отдельных предметов 
или же групп предметов. Каждая груп-
па свойств связана с познавательными 
специфическими действиями. Так, 
установление сходства и различия 
по цвету является результатом зри-
тельного обследования объектов, по 
форме — зрительного и осязательно-
двигательного, по размеру — зритель-
ного, тактильного, осязательно-двига-
тельного и измерения, по количеству 
— зрительного, тактильного и счёта.

В результате сравнения дети об-
наруживают, что среди предметов, 
которые их окружают, есть разные, 
непохожие, а есть одинаковые. Перво-
начально они выделяют «сенсорные» 
различия, т.е. такие, которые делают 
предметы внешне не похожими друг 
на друга. Эта непохожесть обуслов-
лена цветом, формой, размером, 
пространственным расположением 
частей, вкусовыми, температурными, 
тактильными и другими свойствами. 
В процессе действий и манипуляций с 
разными предметами дети открывают 
разные их свойства. Чем больше они 
находят различий между объектами, 
тем больше свойств обнаруживают, 
а их восприятие становится более 
дифференцированным. 

Постепенно дошкольник открыва-
ет для себя, что не только отдельные 
предметы могут быть похожими или 
не похожими по каким-либо призна-
кам друг на друга, но и одна группа 

предметов может быть похожей или 
отличаться от другой. Так, подсол-
нухи, яблоки, помидоры — круглые, 
а огурцы, кабачки — овальные. В 
результате развивается способность 
выделять общее свойство группы и 
сравнивать между собой группы пред-
метов. Она является необходимым 
условием для перехода к познанию 
существенных признаков предметов 
и явлений. Ребёнок стремится найти 
такой признак, которым один класс 
объектов отличается от другого, на-
пример, самолёты — от машин, стулья 
— от кресел, деревья — от кустов, 
автобусы — от троллейбусов, тре-
угольники — от квадратов и т.д. 

Успешность познания детьми ко-
личества и количественных отноше-
ний группами предметов зависит от 
овладения ими приёмами сравнения. 

Сравнивать предметы можно «на 
глаз». Дети первоначально прибегают 
к этому самому простому, но не всег-
да результативному приёму. Более 
эффективными являются приёмы 
непосредственного сравнения: нало-
жение, приложение, соединение ли-
ниями и опосредованного сравнения 
с помощью предмета-посредника. 
В их основе лежит установление 
взаимооднозначного соответствия 
между элементами двух множеств. В 
результате практических или графи-
ческих действий дети образуют пары 
из предметов разных групп. К более 
сложным и точным опосредованным 
приёмам сравнения по количеству и 
размеру относятся счёт и измерение 
условной меркой и общепринятыми 
мерами. Они позволяют сравнивать 
количество и размеры предметов 
через сравнение их числовых выра-
жений. Однако в стихийном опыте 
дошкольника приёмы сравнения не 
всегда возникают или появляются 
значительно позже. Поэтому педагог 
помогает их освоить. 

В числе первых дети осваивают 
приём наложения. Он позволяет 
обнаружить сходство и различие по 

количеству, размеру, форме, цвету 
и другим признакам. Для сравнения 
двух групп предметов по количеству 
каждый предмет одной группы дети 
поэлементно накладывают на пред-
мет другой группы. Так, чтобы узнать, 
поровну ли конфет и печенья, они 
на каждое печенье накладывают по 
одной конфете. Для сравнения пред-
метов по размеру (длине, ширине, 
высоте) одну полоску накладывают на 
другую, совмещая их края с одной сто-
роны. Наложив одну геометрическую 
фигуру на другую (круг на квадрат), 
обнаруживают их отличия. 

Приёмом наложения дошкольни-
ки пользуются, сравнивая плоские 
предметы: полоски — по длине, ши-
рине, высоте; геометрические фигуры 
— по форме, размеру, количеству; 
силуэтные изображения предметов, 
животных, растений и другие — по 
размеру, форме, количеству. Такой 
приём удобен для сравнения реаль-
ных предметов по количеству, если 
их можно наложить один на другой 
(чашки можно поставить на блюдца, 
шапочки надеть на кукол и т.д.). 

Приложение — более сложный 
приём. Его сущность заключается 
в пространственном приближении 
сравниваемых предметов один к одно-
му, при этом они разделены. В этом 
случае ребёнку сложнее обнаружить 
сходство и различие между группами 
предметов по количеству. 

В ситуациях, когда сравниваемые 
предметы нельзя пространственно 
приблизить друг к другу, использу-
ются приёмы соединения линиями 
или сравнение с помощью предме-
та-посредника. Соединение линиями 
применяется при сравнении групп 
предметов по количеству. Дети поль-
зуются им для определения равенства 
или неравенства совокупностей пред-
метов, которые изображены на кар-
точках, в тетрадях на печатной основе, 
на страницах учебно-познавательных 
пособий. Например, чтобы правильно 
ответить на вопрос: «Всем ли куклам 
сшили новые платья?», нужно попар-
но соединить линиями изображённых 
на карточке кукол и платья. 

Сравнение с помощью предметов- 
посредников имеет место в случаях, 
когда вышеперечисленные приёмы 
невозможно использовать (сравни-
ваемые предметы находятся на боль-
шом расстоянии один от другого и их 
объективно или по условиям задачи 

О  спОсОбах  
их  пОзнания, 

ОсвОения  
в  дОшкОльнОм 

детстве

Форма, размер, количество — традиционное содержание математического 
развития детей дошкольного возраста. Их основные способы познания — 
сравнение, сериация и классификация. К сожалению, на практике помощь 
детям в их освоении отходит на второй план из-за недостаточного 
понимания и знания педагогами значимости этого компонента 
математического развития дошкольников. 
В ч¸м сущность этих способов познания? Как движется реб¸нок по пути 
овладения ими? Как взрослый может ему помочь в этом непростом 
движении? На эти и другие вопросы попытаемся найти ответы.
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нельзя перемещать). Этот приём при-
меняется для установления отноше-
ний между отдельными предметами 
по размеру, ёмкости, массе и между 
группами предметов по количеству. 
Для того, чтобы узнать одинаковые 
ли по длине стол воспитателя и дет-
ская кроватка в спальне (что длиннее, 
что короче), дети используют третий 
предмет — посредник (верёвка, пал-
ка, лента). Он должен быть длиннее 
обоих сравниваемых предметов или 
равным по длине большему предмету. 
Ребёнок поочерёдно прикладывает 
предмет-посредник к сравниваемым 
протяжённостям и фиксирует на 
нём карандашом или фломастером 
определённого цвета длину (напри-
мер, длину стола — красным цветом, 
а кроватки — синим). Затем он срав-
нивает «перенесённые» на предмет-
посредник длины и делает вывод о 
том, что длиннее (стол воспитателя 
или детская кровать). Аналогично 
с помощью предмета-посредника 
сравниваются сосуды по ёмкости. 
Предметом-посредником здесь вы-
ступает третий сосуд, который больше 
по ёмкости, чем сравниваемые со-
суды, или же равен большему сосуду. 
Переливая жидкость или пересыпая 
сыпучее вещество из сравниваемых 
сосудов в сосуд-посредник, дети каж-
дый раз фиксируют высоту вещества 
и делают выводы о ёмкости сосудов 
(одинаковые, больше, меньше).

При сравнении совокупностей 
предметов по количеству в качестве 
посредника используется третья со-
вокупность предметов (любой набор: 
камешки, фишки, кружочки, игрушки 
и пр.). Для того, чтобы узнать, чего на 
участке больше — деревьев или ку-
старников, дети возле каждого дерева 
кладут по игрушке. Затем собирают 
их и заново раскладывают по одной 
возле каждого кустарника. Лишние 
игрушки «говорят» о том, что больше 
деревьев, а если игрушек не хватило 
— значит больше кустарников. Если 
же возле каждого кустарника есть 
игрушка и нет лишних, то деревьев и 
кустарников поровну.

Самые сложные способы срав-
нения, которыми овладевают дети 
дошкольного возраста, — это счёт и 
измерение. Они относятся к опосредо-
ванным способам сравнения. При их 
использовании выводы об отношени-
ях между сравниваемыми объектами 
делаются на основе сравнения чисел, 
выражающих размер или количество 
этих объектов. Например, чтобы 
узнать, больше яблок или груш, дети 
считают и определяют число яблок 
(8) и число груш (7). Сравнивая по-
лученные в результате счёта числа (8 
и 7), они устанавливают, что яблок 
больше на одно. Аналогичным об-
разом определяют отношения между 
предметами по конкретным величи-
нам с помощью измерения. Вывод о 
том, что длиннее, короче, выше, ниже, 

тяжелее, легче и т.д., дети делают, 
сравнивая числа, которые выражают 
результаты измерения.

Таким образом, используя разные 
приёмы сравнения, дошкольники 
познают форму, количество, размер, 
отношения равенства, подобия, по-
рядка. 

сериация  как  сПособ 
Познания  размера, 
количества,  чисел

Сериация (упорядочивание мно-
жества) осуществляется на основе 
выявления и упорядочивания разли-
чий предметов по определённому при-
знаку. Сериационные ряды строятся в 
соответствии с правилами. Правило 
определяет, какой элемент из двух лю-
бых предшествует другому элементу. 
Основными характеристиками упо-
рядоченного ряда являются неизмен-
ность и равномерность направления 
нарастания (или убывания) признака, 
на основе которого строится ряд.

Например, если из двух объектов 
меньший всегда должен предшество-
вать бóльшему, то множество упоря-
дочивается в направлении от самого 
меньшего к самому большому элемен-
ту: ленты по длине от самой короткой 
к самой длинной, числа по величине 
от самого меньшего к самому большо-
му, дома по высоте от самого низкого 
к самому высокому и т.д. 

Сериация как способ познания 
свойств и отношений позволяет:
l выявить отношения порядка;
l установить последовательные 

взаимосвязи: каждый следующий 
объект больше, каждый предыдущий 
— меньше (каждый следующий объ-
ект меньше, каждый предыдущий 
— больше); 
l установить взаимообратные 

отношения: любой объект упорядо-
ченного ряда больше предыдущего и 
меньше следующего (любой объект 
упорядоченного ряда меньше предыду-
щего и больше следующего);
l открыть закономерности следо-

вания и порядка.
Сериация лежит в основе позна-

ния детьми чисел. Особенности её 
освоения дошкольниками изучены  
Е.В. Проскура, Л.А. Левиновой. Ана-
лиз результатов исследования показы-
вает, что восприятие готовых сериаци-
онных рядов позволяет ребёнку легче 
обнаружить основные характеристики 
сериационного ряда (неизменность 
направления нарастания или убыва-
ния признака, равенство различий 
между соседними элементами ряда). 
Построение сериационных рядов по 
правилу без образца в большей мере 
активизирует предварительное по-
строение ряда в уме.

Дети дошкольного возраста осваи-
вают сериацию в процессе предметно-
практических действий по выстраива-
нию предметов по порядку. Исходным 

условием для овладения сериацией 
является освоенность сравнения. 

Для выполнения сериации необ-
ходимо:
l выявить её основание, т.е. при-

знак (конкретную величину), по кото-
рому необходимо упорядочить пред-
меты (размер, длина, вес и пр.); 
l определить направление ряда 

(по нарастанию или по убыванию 
величины);
l выбрать из всех имеющихся пред-

метов в соответствии с направлением 
ряда начальный элемент (самый мень-
ший или больший);
l для продолжения ряда каждый 

раз из оставшихся предметов выби-
рать самый меньший (больший).

Усложнение сериационных зада-
ний обеспечивается путём:
l постепенного увеличения числа 

объектов, которые необходимо упо-
рядочить;
l уменьшения величины различий 

между соседними элементами ряда;
l увеличением числа различитель-

ных признаков в предметах сериации, 
что способствует развитию способ-
ности абстрагировать свойства не 
только от самих предметов, но и от 
других свойств. 

В практике используются раз-
личные сериационные дидактиче-
ские материалы: рамки-вкладыши, 
игрушки-вкладыши (матрёшки, кубы, 
бочонки и др.), сериационные наборы 
М. Монтессори для упорядочивания 
предметов по разным признакам (цве-
ту, запаху, размеру, различным протя-
жённостям) и другие. Монтессори-ма-
териалы, как правило, в качестве раз-
личительного содержат только один 
признак — тот, по которому предметы 
упорядочиваются, (все игрушки-вкла-
дыши различаются только размером 
одного предмета от другого). Они по-
зволяют ребёнку достаточно успешно 
познать особенности сериационных 
рядов (постепенное нарастание или 
убывание величины и неизменность 
направления изменения величины в 
ряду) и упорядочить элементы. Од-
нако упорядочение таких материалов 
не требует абстрагирования одних 
свойств от других, следовательно, не 
развивает эту важную операцию логи-
ко-математического мышления. 

Палочки Х. Кюизенера (цветные 
числа) и цветные полоски, построен-
ные по такому же принципу, различа-
ются не только длиной, но и цветом. 
При этом все палочки одинаковой 
длины имеют одинаковый цвет. Их 
количество в наборе таково, что 
позволяет строить два разнонаправ-
ленных ряда: один — по нарастанию 
длины, другой — по убыванию. Что-
бы построить ряд, ребёнку всегда 
необходимо абстрагировать длину 
от более сильного в плане непо-
средственного восприятия свойства 
— цвета палочки. 
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Дети осваивают сериацию через 
систему следующих игровых упраж-
нений:
l построение сериационного ряда 

по образцу;
l продолжение начатого ряда;
l построение сериационных рядов 

по правилу с заданными крайними 
элементами;
l построение рядов по правилу от 

начальной точки;
l построение по правилу с само-

стоятельным определением началь-
ной точки ряда;
l построение ряда от любого эле-

мента;
l поиск пропущенных элементов 

ряда.
Первые сериационные упражнения 

(первый шаг в освоении сериации) 
помогают детям выделить основание 
сериации, т.е. признак, по которому 
можно упорядочивать, и неизмен-
ность направления нарастания (или 
убывания) признака ряда. Материал 
для этих упражнений самый разно-
образный, но при подборе предметов 
должны соблюдаться следующие 
условия:
l предметы сначала различаются 

только упорядочиваемыми свойства-
ми (высотой, длиной, яркостью цвета, 
размером и т.д.), затем дополнитель-
ными (разные по высоте и цвету, по 
цвету и форме);
l количество предметов — 3.
В качестве сериационных дидак-

тических материалов могут исполь-
зоваться:
l рамки-вкладыши М. Монтес-

сори;
l игрушки-вкладыши (матрёшки, 

кубы, бочонки и др.);
l наборы игрушек и предметов 

быта (ложки, чашки, тарелки, ленты, 
верёвочки, бруски и пр.);
l палочки Х. Кюизенера и их вари-

ант — полоски; 
l наборы геометрических фигур 

и др. 
Первые сериационные задания 

дети выполняют по образцу, которым 
является готовый сериационный 
ряд. Образец демонстрирует, какой 
признак и в каком направлении (на-
растания или убывания) меняется. 
Ребёнку необходимо выделить этот 
признак, направление его изменения 
и, соответственно, построить такой же 
ряд из других предметов. В рамках-
вкладышах образцом сериационного 
ряда являются отверстия для вклады-
вания предметов (квадратов разного 
размера, цилиндров разного диаметра, 
силуэтов ёлок разной высоты и др.).

Предметы, которые упорядочивает 
сам ребёнок, должны быть обяза-
тельно другими, нежели в образце. К 
примеру, если образец — ряд матрё-
шек разного размера, то дошкольник 
упорядочивает новые платья для 
них; если образец — ряд чашек, то он 

упорядочивает блюдца и т.д. Такой 
подбор предметов способствует аб-
страгированию признака — основания 
сериации — от самих предметов. 

Детям предлагается готовый ряд, 
например, три матрёшки подошли 
к угощениям и стали в ряд: сначала 
маленькая, потом побольше и в конце 
самая большая. С помощью вопросов 
взрослый помогает вычленить при-
знак и направление упорядочивания: 
l Чем различаются матрёшки? 

(Ростом, размером.)
l Какая матрёшка стоит первой? 

(Маленькая, низкая.)
l Какая матрёшка стоит за ней? 

(Побольше, повыше.)
l Какая матрёшка стоит послед-

ней в ряду? (Самая большая, самая 
высокая.)
l Как (в каком порядке) стали ма-

трёшки? (По росту: сначала малень-
кая низкая, потом побольше повыше и 
самая большая высокая.) 

Затем дети сами раскладывают в 
таком же порядке разные предметы: 
угощения для матрёшек (разное по 
размеру печенье, яблоки), наряды 
(разные по размеру платья, платки 
и пр.). 

Дети строят сериационные ряды 
по нарастанию признака. Сначала 
используются дидактические наборы 
без дополнительных различитель-
ных признаков (рамки-вкладыши, 
игрушки-вкладыши, предметы быта, 
игрушки, фигуры), затем — с допол-
нительными признаками различия 
(палочки Х. Кюизенера, цветные 
полоски и др.). По ходу совместных 
игровых упражнений взрослый по-
буждает детей рассказывать о порядке 
действий: какую полоску нужно по-
ложить сначала, чтобы получилась 
лесенка? (Самую короткую.) Какая 
полоска будет следующей? (Немного 
длиннее.) Какая полоска будет по-
следней? (Самая длинная.)

В следующих упражнениях (вто-
рой шаг в освоении сериации) число 
упорядочиваемых предметов увели-
чивается до пяти.

Дети строят ряды как по нарас-
танию величины, так и по её убыва-
нию. Используются разнообразные 
упражнения на построение рядов: 
по образцу, с заданными крайними 
элементами, от заданной начальной 
точки (первый предмет ряда нахо-
дится перед детьми), продолжение 
начатого ряда. Взрослый помогает 
детям усвоить правило выбора пред-
мета для построения ряда: каждый 
раз из оставшихся предметов нужно 
выбирать самый маленький  (ко-
роткий, низкий, тонкий и т.п.) или 
самый большой (длинный, высокий, 
толстый и т.п.). 

В упражнениях на построение ря-
дов с заданными крайними точками 
обозначается только начало и конец 
ряда. Например: лесенка, в которой 

только две дощечки: первая — самая 
длинная и последняя — самая ко-
роткая; первый — самый высокий и 
последний — самый низкий ребёнок 
в ряду; самая маленькая и самая боль-
шая планета и др. Дети определяют 
направление ряда и достраивают его. 

Затем они строят ряды по пра-
вилу от заданной начальной точки 
(первый предмет ряда находится 
перед детьми). В таких упражнениях 
ребёнку сложнее выделить направле- 
ние ряда. Выполнение подобных 
упражнений позволяет успешно пере-
йти к самостоятельному построению 
всего ряда, т.е. определению направле-
ния его, поиску первого предмета ряда 
и построению его до конца. 

Дети исправляют ошибки в гото-
вых рядах как из реальных предметов, 
так и на картинках. В них отдельные 
предметы находятся не на своём месте. 
Задача — обнаружить ошибку и ис-
править ряд. Подобные упражнения 
помогают прочнее освоить свойства 
ряда: неизменность его направления 
и равномерность нарастания (убы-
вания).

Все упражнения облекаются в 
игровую форму через введение игро-
вых персонажей и создание игровых 
обучающих ситуаций: помочь поро-
сёнку достроить дорожку; достроить 
забор, спрятать за ним мышку от кош-
ки; отремонтировать лестницу, чтобы 
медвежонок смог снять с дерева бочку 
с мёдом и другие. 

Дети анализируют как готовые, так 
и самостоятельно построенные ряды 
(сначала самая низкая матрёшка, за-
тем выше, ещё выше, ещё и в конце 
самая высокая). В построенных рядах 
дети находят все предметы, которые 
меньше указанного предмета, и все, 
которые больше него. Такие задания 
помогают подготовиться к постро-
ению рядов от любого элемента по-
следовательности.

В дальнейшем дети упорядочивают 
до десяти и более предметов в ряду 
(третий шаг в освоении сериации). 
Строят сериационные ряды из пало-
чек Х. Кюизенера, цветных полосок 
как по нарастанию, так и по убыванию 
одного и более признаков. Каждый по-
строенный ряд анализируют с целью 
выявления относительности величи-
ны. Для этого взрослый предлагает 
ребёнку выбрать любой предмет ряда 
и сравнить его с соседями слева и 
справа, например, рассказать всё про 
голубую палочку (в ряду из цветных 
палочек): она длиннее розовой, но ко-
роче красной. Аналогичным образом 
дети описывают другие палочки.

На этом этапе дошкольники упоря-
дочивают предметы от любого элемен-
та ряда, что является очень сложной 
задачей. Для её решения требуется:
l выделить сразу два направления 

построения ряда (одну часть ряда 
нужно строить по нарастанию при-
знака, другую — по его убыванию);
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l разделить все предметы на две 
группы (все, которые больше, чем обра-
зец, и все, которые меньше образца);
l построить одну часть ряда (по 

нарастанию или же по убыванию  
признака), затем другую (в обратном 
направлении  изменения  признака).

В таких упражнениях развивается 
способность «двигаться по ряду» 
в двух направлениях (по нараста-
нию величины и по её убыванию). 
Ребёнок в большей мере начинает 
осознавать относительность при-
знака и выделять транзитивность как 
свойство отношения порядка (если 
розовая палочка длиннее белой, а 
синяя длиннее розовой, то синяя 
длиннее белой).

Усложняются упражнения на ис-
правление неправильных рядов реаль-
ных предметов или их изображений на 
картинках. В них пропущены единич-
ные элементы в разных местах ряда 
или 2—3 элемента, непосредственно 
следующие друг за другом. Дети ис-
правляют ошибки.

С помощью палочек Х. Кюизенера 
дети начинают упорядочивать числа 
по величине (мощности). Величина 
каждого числа наглядно представлена 
длиной палочки (самая короткая —  
1 см — число 1, длиннее — 2 см — число 
2, ещё длиннее — 3 см — число 3 и т.д.). 
Цвет также выполняет функцию знака 
для обозначения конкретного числа 
(белый — число 1, розовый — число 2, 
голубой — число 3, красный — число 
4 и т.д.).

Дети исследуют упорядоченные 
ряды цветных чисел и устанавлива-
ют, что:
l  каждая следующая палочка 

больше предшествующей на одну 
белую палочку;
l каждая предшествующая палоч-

ка меньше следующей за ней на одну 
белую палочку.

В результате таких действий фор-
мируются представления о том, что:
l каждое непосредственно сле-

дующее число в натуральном ряде 
чисел на 1 больше предшествующего, 
и, наоборот, каждое предшествующее 
число на 1 меньше непосредственно 
следующего за ним числа.

Исправляя деформированные ряды 
палочек Х. Кюизенера (с перестанов-
кой рядом стоящих палочек, с пропу-
щенными палочками) дети углубляют 
свои представления о числах.

В результате последовательных 
разнообразных упражнений дошколь-
ники осваивают сериацию как способ 
познания размера, количества, чисел. 
С помощью этого способа они откры-
вают отношение порядка, познают 
свойства упорядоченного множества, 
упорядочивают объекты по разным 
величинам, осваивают числа как упо-
рядоченное множество, готовятся к 
решению сложных задач, в основе 
которых лежит отношение порядка.

классификация  как  сПособ 
Познания  свойств  

и  отношений
В основе классификации лежит 

действие разбиения. Разбиение яв-
ляется логическим действием, суть 
которого состоит в разбивке непусто-
го множества на непересекающиеся 
и полностью исключающие его под-
множества. Образованные подмно-
жества именуются классами. При 
этом каждый элемент входит только 
в один класс и ни один из элементов 
множества не может входить сразу в 
два класса. Результатом разбиения 
множеств является классификация 
— распределение его элементов по 
классам. В процессе классификации 
выявляются и устанавливаются 
отношения эквивалентности по 
определённым свойствам, которые 
позволяют познать общие (харак-
теристические) свойства классов и 
отношения между ними.

Познание  свойств  груПП  
и  отношений 

между  груППами  в  Процессе 
классификации  Предметов 

По  Признакам
Классификация по признакам — 

сложное умственное действие, кото-
рое включает: 
l выделение основания классифи-

кации (общих признаков предметов), 
по которым будет производиться 
разбиение;
l распределение объектов с раз-

ными свойствами в разные группы 
(классы);
l объединение объектов с одинако-

выми (тождественными) свойствами 
в одно целое (класс) и выделение общего 
свойства группы (класса). 

Первым шагом в освоении детьми 
классификации является образова-
ние групп предметов, т.е. выделение 
из совокупности предметов с одина-
ковыми свойствами и объединение 
их в группу. Например, из множества 
геометрических фигур дети выби-
рают и образуют группу всех кру-
глых фигур, из множества игрушек 
— группу всех маленьких игрушек 
и т.д. В процессе разнообразных 
упражнений по образованию групп 
предметов на основе разных свойств 
и называния общего свойства группы 
у детей развивается способность к 
обобщению. Сначала они осваива-
ют умение образовывать группы на 
основе одного свойства (все жёлтые 
фигурки), затем на основе двух, 
трёх и более свойств (все красные 
квадратные фигуры, все большие 
треугольные синие и т.д.). Чем боль-
ше различительных свойств имеют 
объекты, тем больше активизируется 
способность к абстрагированию, т.е. 
к отвлечению значимых для решения 
задачи свойств от других. Чтобы вы-

делить из логических блоков группу 
по одному свойству, ребёнок должен 
отвлечь это свойство от остальных 
трёх. Так, чтобы образовать группу 
всех квадратных блоков, ему нужно 
абстрагировать форму от цвета, раз-
мера и толщины блока и собрать все 
квадраты (синие, жёлтые, красные, 
большие и маленькие, толстые и тон-
кие). В результате дети осваивают 
умение объединять вместе объекты с 
одинаковыми свойствами и выделять 
общее свойство.

Вторым шагом в освоении детьми 
классификации является группировка 
предметов — распределение предме-
тов с разными свойствами в разные 
группы. В игровых упражнениях и 
игровых обучающих ситуациях на 
группировку предметов взрослый 
задаёт основание и указывает общие 
свойства каждой группы. Например, 
перед детьми три ведёрка (красное, 
жёлтое, синее). Нужно разложить все 
игрушки по цвету: в красное ведёрко 
собрать все красные игрушки, в жёл-
тое — все жёлтые, в синее — все синие. 
В другом игровом упражнении у де-
тей три большие фигуры — серединка 
цветка (круг, квадрат, треугольник) 
и много таких же маленьких фигур 
— лепестков. Нужно собрать цветы: 
вокруг каждой большой фигуры 
(серединки цветка) выложить такие 
же по форме маленькие фигуры. В 
приведённых упражнениях общие 
свойства каждой группы обозначены 
с помощью цвета и формы больших 
фигур. Общее свойство каждой 
группы взрослый может обозначать 
по-разному: словом, знаком (большая 
ёлочка — большие, маленькая ёлочка 
— маленькие фигуры). Важно, что-
бы дети называли не только общие 
свойства групп (все круглые, все 
квадратные, все треугольные), но и 
основания распределения предметов 
по группам (разложили по форме, 
по размеру и т.д.), а также число по-
лученных групп (разделили фигуры 
по форме и получили три группы: 
круглые, квадратные и треугольные 
фигуры).

В ходе группировки дошкольники 
усваивают, что любые два объекта 
одной группы одинаковые по обще-
му свойству, а любые два предмета из 
разных групп разные.

Следующим (третьим) шагом в 
освоении классификации являются 
упражнения, которые помогают 
детям самостоятельно обнаружить 
общие свойства классов. В таких 
упражнениях задание, которое они 
получают, состоит в том, чтобы раз-
делить (разложить) все предметы по 
указанному признаку (цвету, длине, 
толщине и т.д.), определить коли-
чество полученных групп, назвать 
общее свойство  каждой группы. 
Например, в игровом упражнении 
«Засели домик» ребёнок получает 
карточку-домик.
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На ней нужно «расселить» блоки 
так, чтобы в каждой «комнате» оказа-
лись все одинаковые по цвету, затем 
назвать, какие блоки «поселились» 
в каждой «комнате» и сколько за-
нято комнат. Эти же блоки в других 
упражнениях можно разбивать по 
другим основаниям (по форме, раз-
меру, толщине). При каждом новом 
основании разбиения меняются об-
щие (характеристические) свойства 
классов.

Четвёртый шаг в освоении клас-
сификации — упражнения, которые 
помогают самостоятельно найти 
основание. Задача заключается в раз-
делении любой совокупности так, 
чтобы вместе оказались все одинако-
вые предметы. Например, взрослый 
предлагает детям несколько домиков 
для «расселения» блоков.

Ребёнок должен сначала решить, 
как он «расселит» блоки, а затем вы-
брать тот домик, который для этого 
подходит. Условия «расселения»:
l все блоки должны попасть в 

дом;
l  в каждой комнате должны 

«жить» только одинаковые блоки; 
l в доме не должно быть пустых 

комнат.
Таким образом, в процессе осво-

ения классификации ребёнок дви-
жется:
l от умения объединять вместе 

предметы с одинаковыми свойствами 
и выделять общие свойства группы; 
l к умениям распределять пред-

меты с разными свойствами в разные 
группы; 
l к умениям разбивать совокуп-

ность на группы по заданному осно-
ванию классификации;
l к умениям выделять основание 

классификации.
Упражнения на классификацию 

ребёнок может выполнять на раз-
ном предметном материале (игруш-
ки, предметы быта, природный 
материал, геометрические фигуры 
и пр.). Но не всегда, к сожалению, 
такой материал может включать в 
действие абстрагирование одних 
свойств от других. В то же время 
любая задача на классификацию 
с логическими блоками требует 
от ребёнка умения абстрагировать 
одни свойства от других. Если 
основанием классификации явля-
ется форма, то нужно отвлечь её от 
цвета, размера, толщины блоков, 
если же размер — не надо обращать 
внимания на форму, цвет, толщину 

блоков. Логические блоки и мате-
риалы, сконструированные по их 
типу, являются незаменимыми в 
освоении детьми классификации 
— важнейшего способа познания 
свойств и отношений. 

Степень сложности задач на 
классификацию, а, следовательно, 
и их развивающий потенциал за-
висят:
l от количества признаков, по ко-

торым осуществляется группировка 
(один, два, три). Чем больше призна-
ков, тем сложнее задача;
l от числа различительных свойств 

в каждом предмете — той совокуп- 
ности, которая разбивается на груп-
пы. Чем больше различительных 
свойств в предметах, тем труднее  
абстрагировать одни из них от дру-
гих. 

В результате классификации по 
общим признакам предметов дети 
познают общие свойства классов, от-
ношения между частью и целым, отно-
шения включения между классами.

классификация  
По  совместимым  свойствам 

как  сПособ  развития 
логико-математического 

мышления  детей  старшего 
дошкольного  возраста

Классификация по совместимым 
свойствам  является доступным 
способом развития у старших до-
школьников способности к логико-
математическому мышлению. В её 
основе лежит разбиение множеств по 
совместимым свойствам, т.е. таким 
свойствам, которые одновременно 
присутствуют в объекте. Доступным 
для детей этого возраста данный вид 
классификации делает специально 
сконструированный для этих целей 
дидактический материал — логи-
ческие блоки. Набор логических 
блоков обеспечивает выполнение 
классификации по совместимым 
свойствам в плане внешних пред-
метных действий группировки, т.е. 
распределения предметов по группам. 
Процесс и результаты группировки 
логических блоков отражают харак-
тер протекания умственного действия 
классификации. 

Выполнение классификации по 
совместимым свойствам всегда тре-
бует устойчивого абстрагирования 
заданных свойств — оснований клас-
сификации, анализа и объединения 
объектов в группы — на основе их 
наличия-отсутствия в каждом из объ-
ектов классификации. Анализ свойств 
осуществляется с помощью логиче-
ских операций «не» (отрицание), «и» 
(конъюнкция), «или» (конъюнкция). 
Так, чтобы классифицировать логиче-
ские блоки на основе свойств «быть 
квадратным» и «быть жёлтым», не-
обходимо:

l         провести анализ каждого блока 
(круглый или некруглый, жёлтый или 
нежёлтый);
l        обнаружить все возможные ва-

рианты сочетания этих свойств 
(круглые и жёлтые, круглые и нежёл-
тые, жёлтые и некруглые, нежёлтые 
и некруглые);
l       объединить (сгруппировать) 

вместе все круглые и жёлтые блоки, 
все круглые и нежёлтые блоки, все жёл-
тые и некруглые блоки, все нежёлтые 
и некруглые.

Эффективным средством разви-
тия у детей способности классифи-
цировать объекты по совместимым 
свойствам являются игры с блоками 
и обручами, разработанные профес-
сором А.А. Столяром. В современной 
практике логико-математического 
развития дошкольников успешно 
применяются «жизненные» логиче-
ские материалы, сконструированные 
по принципу логических блоков 
(наборы бабочек, листьев, цифр и 
др.), и разнообразные варианты ме-
тодически реконструированных игр 
с обручами.

Освоение классификации по со-
вместимым свойствам осуществля-
ется поэтапно. На первом этапе дети 
разбивают множество на классы на 
основе одного свойства. Для вы-
полнения этого действия ребёнку 
необходимо вычленить обозначенное 
свойство в предметах классификации, 
абстрагировать его от других свойств, 
установить, присутствует или нет 
указанное свойство в каждом пред-
мете и объединить в одну группу все 
предметы, обладающие указанным 
свойством, в другую — все предметы, 
не имеющие данного свойства. Важ-
нейший результат освоения детьми 
классификации по одному свойству 
— развитие логической операции от-
рицания. 

Освоение детьми классификации 
по одному свойству происходит в 
игровых упражнениях с одним об-
ручем. Для этого на полу размещается 
обруч.

Предварительно вместе с детьми 
уточняется место, которое находится 
в обруче, и место, которое не попа-
дает в него. Дети получают задание: 
разложить все блоки на полу так, 
чтобы в обруче оказались все, напри-
мер, красные. Выполнить такое пред-
метное действие для детей старшего 
дошкольного возраста не составляет 
труда. Дети с лёгкостью называют, 
какие блоки оказались в обруче (все 
красные). Однако самое сложное 
— обозначить общее свойство тех 
блоков, которые оказались за об-
ручем, так как именно здесь требует-
ся включение логической операции 
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отрицания. Общее свойство всех бло-
ков, оказавшихся вне обруча (все не-
красные) не имеет сенсорного образца 
(эталона). Более того, в эту группу 
могли бы попасть блоки любого цвета 
кроме красного. Оказавшись перед 
необходимостью назвать все блоки за 
обручем одним словом, дети находят 
для этого разные, но не точные слова 
(другие, разные, всякие). Решение 
задачи оказывается невозможным на 
уровне оперирования образами пред-
метов или сенсорными эталонами 
свойств. Самостоятельный, доста-
точно длительный и сложный поиск 
правильного слова для характеристи-
ки группы блоков, оказавшихся за 
обручем, связан с переходом ребёнка 
на логический уровень мышления. 
Взрослый помогает сделать этот шаг с 
помощью вопросов: «Какие блоки по-
пали в обруч?», «Есть ли среди блоков 
за обручем хотя бы один красный?», 
«Какие они все в отличие от тех, что 
в обруче?»

Показателем перехода на логиче-
ский уровень мышления является 
включённая в действие логическая 
операция отрицания. Ребёнок само-
стоятельно с её помощью указывает 
общее свойство блоков за обручем 
(некрасные, некруглые, несиние 
и т.д.). В каждом новом игровом 
упражнении обязательно меняется 
свойство — основание классифика-
ции (квадратные, жёлтые, треуголь-
ные, круглые, синие и т.д.).

Обруч и блоки в игровых упражне-
ниях могут образно «опредмечивать-
ся». Так, обруч может быть планетой, 
блоки — обитателями вселенной; об-
руч — морем, блоки — рыбами; обруч 
— блюдом, блоки — конфетами; обруч 
— машиной, блоки — строительным 
материалом. В соответствии с игро-
вым действием обруч можно заме-
нить другим предметом (машинкой, 
игрушкой, платком и пр.). Образное 
«опредмечивание» материала уместно 
при слабо выраженной познаватель-
ной мотивации детей и способствует 
активизации мыслительной деятель-
ности.

Технология организации игровых 
упражнений на освоение классифи-
кации по одному свойству включает 
следующие шаги: 

1) предъявление задачи (разло-
жить все блоки так, чтобы ...);

2) характеристика каждого обра-
зованного класса.

На втором этапе  дети осваи-
вают классификацию по двум со-
вместимым свойствам. Варианты 
совместимых свойств — оснований 
классификации — самые разные: 
красные квадратные, синие круглые, 
прямоугольные красные, жёлтые 
большие, треугольные толстые и дру-
гие. Одно из эффективных средств 
освоения детьми классификации по 
совместимым свойствам — игры с 
двумя обручами и блоками.

На полу два разноцветных обруча, 
например, синий (слева) и красный 
(справа):

           синий     красный

Вначале дети должны познакомить-
ся с месторасположением и названием 
всех областей, которые образуются в 
результате такого расположения об-
ручей (место внутри обоих обручей, 
место внутри синего, но вне красного; 
место внутри красного, но вне синего 
обруча; место вне обоих обручей). 
Затем получают задание, например, 
разложить все блоки так, чтобы в 
синий обруч попали все синие блоки, 
в красный — все круглые. 

Для решения этой сложной задачи 
(выполнить классификацию по двум 
свойствам) ребёнку необходимо:
l абстрагировать два свойства 

(быть синим, быть круглым);
l проанализировать каждый блок 

с помощью логических операций «не», 
«и» (синий и круглый, синий и некру-
глый, круглый и несиний, некруглый 
и несиний);
l объединить вместе все синие и 

круглые блоки, все синие и некруглые, 
все круглые и несиние, все несиние и 
некруглые блоки.

Процесс выполнения практических 
действий детьми наглядно демонстри-
рует включённость логических опе-
раций в решение задачи. Логические 
операции бездействуют, если дети 
сначала выбирают все синие блоки и 
помещают их в синий обруч, затем из 
оставшихся выбирают все круглые и 
помещают в красный обруч. При этом 
место внутри обоих обручей остаётся 
пустым. Если задействован логический 
анализ, то ребёнок поочерёдно берёт по 
одному блоку, смотрит на него, опреде-
ляет, какой он с точки зрения заданных 
свойств, например, синий некруглый, 
находит его месторасположение (в 
синем обруче, но вне красного).

Первоначально все дети решают 
задачи на классификацию по совме-
стимым свойствам на диалогическом 
уровне. Важно правильно помочь 
каждому ребёнку подняться выше. 
Основной путь такой помощи — пре-
доставление детям возможности 
самим увидеть свои ошибки и самим 
их исправить. Процесс самостоятель-
ного поиска направляется взрослым. 
После того как дети разложили все 
блоки в обручи, а место внутри обоих 
обручей осталось пустым, взрослый 
предлагает проверить:
l все ли синие блоки попали в синий 

обруч, и исправить ошибки;
l все ли круглые блоки попали в 

красный обруч, и исправить ошибки.
Дошкольники быстро находят 

«ошибочные» блоки и переклады-
вают их в другую группу. При этом 

место внутри обручей остаётся пу-
стым. В результате многократного 
перекладывания дети обнаруживают, 
что таким образом нельзя исправить 
ситуацию, и находят самое подходя-
щее место для «ошибочных» блоков 
— внутри обоих обручей. 

Подтверждением действенности 
логических операций у детей являет-
ся умение выделить и назвать общее 
(характеристическое) свойство об-
разованных классов. С этой целью 
взрослый предлагает назвать каждую 
группу блоков так, чтобы их нельзя 
было спутать с другими: 
l внутри обоих обручей: все синие 

и круглые блоки;
l внутри синего, но вне красного: 

все синие и некрасные блоки;
l внутри красного и вне синего: все 

круглые и несиние блоки;
l за обручами (вне обручей): все 

некруглые и несиние блоки.
Включению в действие логических 

операций «не», «и», «или» в упражне-
ниях с обручами способствуют также 
вопросы: 
l Каким должен быть блок, чтобы 

попасть сразу в оба обруча? (Синим 
и круглым.)
l Какими должны быть блоки, что-

бы попасть хотя бы в один из обручей? 
(Синими или круглыми.)

Технология организации игровых 
упражнений с обручами на освоение 
классификации по двум совмести-
мым свойствам включает следующие 
шаги: 
 Подготовительный: выделение 

и называние всех областей, которые 
образуются при пересечении двух 
обручей.
 Основные:
1) предъявление задачи (разло-

жить все блоки так, чтобы ...);
2) проверка решения задачи;
3) характеристика каждого обра-

зованного класса (формулировка их 
характеристических свойств).

Как и на предыдущем этапе, здесь 
возможно образное «опредмечива-
ние» обручей и блоков, использо-
вание вместо обручей других пред-
метов. Благодаря этому создаются 
разнообразные игровые ситуации, 
для разрешения которых дети долж-
ны выполнить классификацию по 
совместимым свойствам. Например, 
разделить конфеты между Винни-
Пухом и Пятачком так, чтобы Пуху 
достались все жёлтые, а Пятачку 
— все прямоугольные конфеты, или 
разделить строительный материал 
для постройки дома между Ниф-Ни-
фом и Наф-Нафом так, чтобы у Ниф-
Нифа были все квадратные блоки, а у 
Наф-Нафа — все толстые. В каждом 
новом игровом упражнении задаётся 
новая пара совместимых свойств. 

В процессе классификации дети 
продолжают познавать отношения 
между классами (отношения включе-
ния, отношения части и целого).
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Недалеко от шумных улиц большого города с его яр-
кими витринами есть удивительный уголок. Попав сюда, 
ощущаешь, будто ты находишься в экологическом музее. 
Это специальное дошкольное учреждение № 169 Новобе-
лицкого района г.Гомеля для детей с особенностями пси-
хофизического развития, победитель всевозможных го-
родских и районных конкурсов (диплом I степени Мини-
стерства образования Республики Беларусь, второе место 
в Республиканском смотре-конкурсе живых уголков среди 
учреждений, обеспечивающих получение общего среднего 
образования и учреждений дошкольного воспитания и об-
учения и др.). 

ландшафтное обустройство территории детского сада мы 
представляли в № 7 нашего журнала за 2006 год. Сегодня 
хотим подробнее рассказать вам об этом прекрасном угол-
ке с его удивительной природой и обитателями.

На участке детского сада произрастает множество раз-
личных деревьев и кустарников — ива, тополь, берёза, липа, 
рябина, сирень, акация, яблоня, слива, груша, смородина... 
Здесь гнездятся различные птицы. есть и уголок нетронутой 
природы, где не скашивают траву, не убирают опавшие лис-
тья, не делают построек и посадок, что способствует фор-
мированию естественного биоценоза. 

Что же касается представителей флоры и фауны внутри 
помещения, то здесь находятся обитатели разных стран. Это 
представители земноводных и пресмыкающихся — амери-
канская лягушка, тритон, черепахи, креветки; декоратив-
ные рыбки — гуппи, хромис, гурами, «красная шапочка» и 
др.; кролики — русский пуховый и шиншилла; грызуны — 
морские свинки, мыши-песчанки; джунгарский, персидский 
и сирийский хомячки; экзотические птицы — розовощёкий  
неразлучник, корелла, амадины, волнистые попугайчики...

И всё это — подтверждение творчества и фантазии кол-
лектива, который всё время стремится к чему-то новому, 
лучшему. Но самое прекрасное то, что в этой сказке, в этой 
необыкновенной красоте находятся дети, принимающие  
непосредственное участие в создании такого чуда.

Представляем вашему вниманию опыт работы по  
экологическому воспитанию специального дошкольного 
учреждения № 169 г.Гомеля. Цветные иллюстрации к ма-
териалу смотрите на цветной вкладке.

Редактор Светлана ШТаБИНСкаЯ

 Новобелицкий район в г.Гомеле самый малый по численности 
населения, но зато самый старейший и самобытный: в этом году 
ему исполняется 230 лет. Это район со сложившейся в течение 
многих лет инфраструктурой. Подстать его возрасту предприятия и 
учреждения: Гомельскому мясокомбинату — 100 лет, средняя школа 
¹ 2 им. Г.М. Склезнева в 2006 году отпраздновала свой 80-летний 
юбилей, а детскому саду ¹ 9 в этом году — 75 лет.
 Дошкольные учреждения посещают 1.712 детей. Из имеющихся 

в районе 13 ДУ (3 — ведомственных и 10 — отдела образования) — 
одно специальное для детей с особенностями психофизического 
развития (¹ 169), 5 учреждений имеют углубленную направленность 
в работе (ясли-сады ¹ 20, 112, 127 — физкультурно-оздоровительную; 
ясли-сад ¹ 70 — художественно-эстетическую; ясли-сад ¹ 82 — 
экологическую). Дополнительно функционирует четыре санаторные, 
три специализированные, одна разновозрастная группы. 
 Созданы в детских садах и условия для воспитания детей с 

ОПФР: в четыр¸х дошкольных учреждениях функционируют пункты 
коррекционно-педагогической помощи для 102 детей. В дошкольных 
учреждениях ¹ 112, 134 существует новая форма содействия семье 
в обучении детей дошкольного возраста — это посещение детьми 
только занятий или кружков в учреждении (гибкий режим).
 Много внимания в ДУ уделяется организации дополнительных 

образовательных услуг. Дети с удовольствием занимаются ритмикой и 
хореографией, тестопластикой, спортивными играми, общефизической 
подготовкой, изобразительной и театрально-художественной 
деятельностью, подготовкой к школе (обучение чтению по методике 
Н.А. Зайцева). Широкое распространение в последнее время получают 
кружки экологического и природоведческого направления.

какой  будет наша Беларусь, каким увидят окружаю-
щий мир будущие поколения, во многом зависит от педаго-
гов и того, что они заложили в сознание детей — будущих 
созидателей новой жизни. Особенно этот вопрос актуален 
на Гомельщине, пострадавшей от катастрофы на Черно-
быльской АЭС, где дошкольные учреждения посещают 
дети, проживающие в зоне периодического радиационного 
контроля, дети переселенцев.

Педагоги дошкольных учреждений нашего района пони-
мают необходимость интенсивной просветительской рабо-
ты по формированию у них и их родителей экологического 
сознания, культуры природопользования. Поэтому очень 
важно начать эту работу в детском саду — первом звене не-
прерывного образования. Ведь дошкольнику всё интересно, 
он пытается познать и испытать окружающий мир.

Усилия наших педагогов направлены на воспитание у 
детей любви к жизни во всех её проявлениях, стремление 
охранять живые существа и среду их обитания, формирова-
ние зачатков экологического мышления, ответственности за 
состояние природы ближайшего окружения. Ведь ребёнок с 
раннего детства открывает и исследует окружающий мир, тя-
нется к красивому, яркому, испытывает радость от общения 
с природой. В.А. Сухомлинский писал: «Мир, окружающий 
ребёнка, — это прежде всего мир природы с безграничным 
богатством явлений, с неисчерпаемой красотой».

Для экологического образования детей и их родителей 
используются разнообразные нетрадиционные методы 
и приёмы: в каждом дошкольном учреждении созданы 
экологические уголки, в которых они не только знако-
мятся с природой родного края, но и учатся ухаживать 
за живыми существами, изучают особенности каждого из 
них. Педагоги заботятся в первую очередь о том, чтобы 
малыши не боялись животных. Экологическое воспита-
ние детей ведётся с использованием музыки: проводятся 
праздники и развлечения с экологическим содержанием, 
дети инсценируют сказки, действующими персонажами 
которых являются зверюшки. Воспитатели детских садов 
организуют сезонные экскурсии и прогулки в природу 
с участием родителей. Активное участие взрослые при-
нимают и в традиционных осенних ярмарках, где демон-
стрируют небывалые экземпляры урожая, выращенного 
на дачных участках и огородах.

В специальном дошкольном учреждении № 169 для 
детей с особенностями психо физического развития эко-
логическое воспитание пронизывает весь воспитательно-
образовательный процесс: через знакомство с живой и 
неживой природой педагоги учат детей чувствовать себя 
её частью, а это в дальнейшем помогает более свободной 
и органичной адаптации в социуме.

Предлагаемая система работы по экологическому вос-
питанию даёт положительный результат: у детей форми-
руется осознано-правильное отношение к природе. Впро-
чем, судите обо всём сами из предлагаемой публикации в 
журнале «Пралеска».

Мы — часть  живой  природы

Елена КОПА,
начальник отдела образования 
Новобелицкого района г.Гомеля

  экапедагогіка



26

Мы должны научить детей беречь природу, любить 
её. Должны, но как это сделать? А говорит ли о чём-
нибудь нашим малышам весьма абстрактное и соби-
рательное слово «природа»? 

А как можно охранять неизвестное? Тем более лю-
бить? Поэтому прежде всего требуется наполнить со-
держанием само слово — «природа».

Если не вдаваться в тонкости научной классифи-
кации, то природа — это всё живое: не только звери 
и птицы, но и деревья, трава, цветочки, улитки, ба-
бочки… Ведь живое, в силу наших психологических 
особенностей, способно вызывать особые эмоции. И 
наоборот: то, что любим, мы склонны одушевлять, 
наделять качествами живого. Мы понимаем живое, 
исходя из опыта собственных ощущений. И в этом 
— залог «родства» со всем, что существует на земле. 
Поэтому, когда мы хотим объяснить малышу, что стоит 
за словами «беречь природу, охранять природу», мы 
должны обращаться к его опыту. А что он действитель-
но понимает? Охранять — это значит ходить вокруг 
чего-то и отгонять его от нарушителей. Это, может, и 
происходит в действительности, но к ребёнку прямого 
отношения не имеет. Зато малышу понятно, что зна-
чит «обижать» и что значит «делать больно». Живое 
(природа), как и ребёнок, чувствует боль. Живому 
нельзя делать больно. С этого и начинается воспитание 
бережного отношения к природе.

Без приближения к самой природе и широкого ис-
пользования её в воспитательной и образовательной 
работе нельзя решать задачи разностороннего разви-
тия ребёнка. Именно это и положено в основу работы 
по экологическому воспитанию, рациональному ис-
пользованию «экологического пространства» в нашем 
учреждении.

Мы устраиваем специальные циклы занятий для 
воспитателей нашего учреждения — занятия по «пре-
одолению предрассудков». Ведь именно воспитатели и 
учителя — главные носители экологических знаний. Они 
очень многое способны передать детям — и хорошего, и 
плохого. Дети учатся бережно охранять природу, под-
ражая поведению взрослых, а не в результате словесных 
внушений. Поэтому у нас организован Союз дошкольни-
ков, любящих природу (СДЛП) «Зелёный патруль». 

Задачи «Зелёного патруля» следующие: 
 учить детей ухаживать за растениями и животны-

ми на территории детского сада, «Уголка природы», 
«Живого уголка», «Зимнего сада»;
 воспитывать бережное отношение к предметам и 

явлениям живой и неживой природы;
 воспитывать чувство ответственности за выпол-

няемую работу, желание быть примером в осуществле-
нии действий экологического характера;

саМая  лучшая
и  добрая  книга

 развивать трудолюбие, аккуратность, познава-
тельные процессы;
 через укрепление тесного взаимодействия взрос-

лых и детей улучшать условия жизни обитателям 
«Живого уголка» и растениям дошкольного учреж-
дения.

У нас организованы «экологические пространства» 
нового типа, растут совсем юные зелёные ёлочки мо-
лодого фитолеса, а также сад непрерывного цветения 
растений. Всё это 
не могло не придать 
работе учреждения 
определённую на-
правленность.

Живая природа 
о к р у ж а е т  н а ш и х 
детей не только на 
участке, но и в по-
мещении, где соз-
дан неповторимый 
« З и м н и й  с а д »  с 
множеством разно-
образных растений; 
зооуголок, в котором 
собраны предста-
вители подводного 
мира, приспособлен-
ные к различным 
экосистемам; комна-
та природы, где оби-
тают разнообразные 
представители под-
водного мира; муравейник с настоящими муравьями. 
Всё это способствует определению и решению задач 
экологического воспитания, приоритетного направле-
ния в работе педагогического коллектива.

Теоретический и практический материал, накоп-
ленный в работе ДУ, проводимой в разнообразных 
приемлемых формах, непрерывно действующие 
семинары, циклы занятий с педагогами, системы 
консультативного обучения, циклы наблюдений в со-
четании с практическими занятиями и многое другое 
было представлено для участия в Республиканском 
смотре-конкурсе живых уголков. По итогам конкурса 
коллектив учреждения во главе с руководителем на-
граждён дипломом II степени. 

В сегодняшнем номере журнала мы представляем 
тематическое планирование занятий в дошкольном 
учреждении — основу основ организации образо-
вательного процесса. Обращаем ваше внимание на 
то, что оно составлено в соответствии с программой 
«Пралеска», а также образовательными программами 
по работе с детьми с особенностями психофизического 
развития. И, конечно же, мы учли условия, созданные 
в дошкольном учреждении. Надеемся, что наш опыт 
поможет и вам в организации экологического воспи-
тания детей через различные виды деятельности.

Давайте помнить слова замечательного русского 
писателя — знатока природы Николая Гарина-Ми-
хайловского: «Природа — это самая лучшая из книг, 
написанная на особом языке. Этот язык надо изучать». 
Желаем вам, коллеги, в этом нужном, благородном и 
красивом деле больших успехов! Звоните, пишите, 
заходите к нам, мы всегда рады гостям!
 Телефон дУ: 8 (0232) 39-87-93

Лариса РубцОвА,
заведующая специального дошкольного учреждения 
№ 169 г.Гомеля,
Ирина КРыжАНОвсКАя,
заместитель заведующей по основной деятельности

  экапедагогіка
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ПеРвый  Год  оБУЧеНИЯ
Сентябрь Октябрь Ноябрь

Семья
Детский сад

Игрушки 
Овощи 
Фрукты 
Осень

Одежда 
Обувь 
Части тела 
Предметы гигиены

Декабрь Январь Февраль
Зима 
Праздник 
ёлки

Домашние животные 
Дикие животные 
Птицы

Посуда 
Мебель
Домашние живот-
ные (русский пухо-
вый кролик)

Март Апрель Май
Весна 
Мамин празд-
ник

Транспорт 
Рыбы аквариумные 
(золотая рыбка)

Повтор тем, 
пройденных за год

вТоРой  Год  оБУЧеНИЯ
Сентябрь Октябрь Ноябрь

Огород.  
Овощи
Сад. Фрукты

Осень
Семья
Детский сад
Игрушки

Наше тело
Предметы гигиены
Одежда
Обувь

Декабрь Январь Февраль
Зима
Зимние  
забавы
Праздник 
ёлки
Домашние 
животные и 
их детёныши 
(кролик)

Домашние животные и 
их детёныши (собака, 
кошка)
Дикие животные и их 
детёныши
Птицы

Посуда
Продукты питания
Мебель
Рыбы аквариумные

Март Апрель Май
Весна
Праздник  
наших мам
Профессии 
наших мам

Город. Улица
Транспорт
Лес. Деревья
Декоративные животные 
(морская свинка, хомяк)

Цветы
Насекомые
Земноводные
Экзотические 
птицы

ТРеТИй  Год  оБУЧеНИЯ
Сентябрь Октябрь Ноябрь

Огород.  
Овощи
Сад. Фрукты

Осень
Грибы
Одежда
Обувь

Наше тело
Предметы гигиены
Посуда
Продукты питания

Декабрь Январь Февраль
Зима
Зимующие 
птицы
Зимние
забавы
Новогодний 
праздник

Домашние животные  
и их детёныши
Дикие животные  
и их детёныши
Домашние птицы

Дом и его части
Мебель
Профессии наших 
пап 
Экзотические 
птицы

Март Апрель Май
Весна
Семья
Праздник 
8 Марта
Профессии 
наших мам

Город. Улица 
Транспорт
Лес. Деревья
Декоративные животные

Цветы
Насекомые
Рыбы
аквариумные 
Пресмыкающиеся 
(черепаха)

ЧеТвёРТый  Год  оБУЧеНИЯ
Сентябрь Октябрь Ноябрь

Огород 
Овощи
Сад. Фрукты

Осень
Грибы
Одежда. Обувь
Перелётные птицы

Наше тело
Посуда
Продукты питания
Пресмыкающиеся
Экзотические 
птицы

Декабрь Январь Февраль
Зима
Зимующие 
птицы
Зимние за-
бавы
Праздник Но-
вый год

Домашние животные  
и их детёныши (кролик)
Дикие животные и их 
детёныши
Животные севера
Животные жарких стран

Домашние 
птицы и их птенцы
Мебель
Дом и его части
День защитников 
Отечества
Мужские 
профессии
Декоративные 
животные

Март Апрель Май
Весна
Женский 
праздник. 
Семья
Женские 
профессии
Рыбы

Город. Улица. Транспорт
Лес. Деревья
Цветы
Ягоды

День Победы
Насекомые
Земноводные
Школа. Школьные 
принадлежности

Примерное  тематическое  Планирование   
занятий  на  учебный  год

Уважаемые читатели журнала! В сегодняшнем номере мы представляем часть примерного тематического планирования 
на учебный год, по одной из тем («Мир животных»), по видам деятельности, а также на одну неделю в качестве примера 
их разработки и использования в специальном дошкольном учреждении ¹ 169 г.Гомеля.
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Примерное  Планирование  По  видам  деятельности
ТеМа: «МИР  жИвоТНых»

«ГРыЗУНы»
Специально организованные 
виды детской деятельности

Общение Познавательная  
деятельность

Игровая  
деятельность

Театрально-
художественная 

деятельность
Познание окружающего мира: 
рассматривание картин «Деко-
ративные мыши и крысы»

Беседа «Какой ты кро-
лик?»

Длительное наблюде-
ние за кроликом

Дидактическая игра 
«Что не так?»

Разучивание стихо-
творений и загадок 
о грызунах

Развитие речи: «Дикие живот-
ные и их детёныши»

Обсуждение ситуации 
«Что случится, если 
ты превратишься в ... 
(хомяка, кролика, мыш-
ку)?»

Целевая экскурсия  
в зоопарк

Словесная игра 
«Узнай животное» 

Конструирование 
грызунов из геомет-
рических фигур, 
счётные палочки по 
контуру рисунка и 
шаблонам, их штри-
ховка

Развитие речи и ознакомление 
с изобразительным искусством: 
«Зоосад»

Имитационные игры и 
упражнения: «Нюхаем 
цветы, как кролик», 
«Грызём лист, как мор-
ская свинка», «Песчан-
ка, которая испугалась» 

Сравнительное наблю-
дение за хомячком  
и песчанкой

Подвижные игры: 
«Ёж и мыши», «Сме-
лые мышки», «Кошка 
и мышка»

Речитативно-игро-
вые композиции 
для совместных игр 
детей и взрослых

Развитие речи: составление 
описательного рассказа  
«Хомячок»

Беседа «Морская свин-
ка» 

Трудовые поручения 
«Наведи порядок в до-
мике у кролика» 

КВН на тему: «Раз-
ные животные»

Рисование-фанта-
зирование «В мире 
грызунов» 

Развитие речи: «Обитатели  
нашего зоосада»

Серия бесед «Это инте-
ресно знать» 

Длительное наблюде-
ние за ростом детёны-
ша хомяка

Дидактические игры: 
«Где чей дом?», 
«Где чья мама?», 
«Кто что ест?»

Настольный эколо-
гический театр

Комплексное занятие «Песчан-
ка-путешественница»

Беседа о хомяке Моделирование.  
Составление модели 
тела

Физкультминутки: 
«Хомяк Хомка», 
«Кролик», «Сурки»

Рассматривание 
дидактических 
картин из серии: 
«Домашние живот-
ные», «Кролики», 
«Мыши», «Морские 
свинки» 

Познание окружающего мира: 
«В гости к Микки» (крыса)

Пластический этюд 
«Дрессировщик»

Целевая прогулка в зо-
омагазин для рассмат-
ривания декоративных 
животных

Дидактические игры: 
«Кто где живёт?», 
«Кто заблудился?»

Коллективная 
аппликация «Зоо-
уголок»

Познание окружающего мира: 
«Рассматривание и сравнение 
кошки и кролика»

Беседа «Тело живот-
ного»

Трудовые поручения: 
сбор корма для живот-
ных

Игровое упражнение 
«Дрессировщик»

Изготовление 
книжек-малышек о 
грызунах

Развитие речи: словесное ри-
сование «Игривая песчанка»

Беседа «Откуда берут-
ся детёныши у живот-
ного»

Опыт с хомяком «Куда 
девались семечки?»

Игровой комплекс  
«У нас в гостях жи-
вотное»

Лепка на тему: 
«Наш зооуголок»

Познание окружающего мира 
(ТРИЗ): «День рождения у 
мамы кролика»

Беседа «Какие помощ-
ники есть у животного»

Составление моделей-
схем для описательных 
и сюжетных рассказов о 
животных

Игра-драматизация 
«Хомячок-молчун»

Рисование «Мор-
ская свинка»

Занятие по ТРИЗ: творческое 
рассказывание по дидактиче-
ской картинке «Заяц»

Кролик и его подруга 
«Кисонька-Мурысонь-
ка»

Опыт «Определение 
предпочтения в корме 
кролика и хомяка»

Дидактическая игра 
«Чей силуэт»

Музыкально-эти-
ческая беседа «Не 
мучайте животных»

Познание окружающего мира: 
«Кто такая песчанка?»

Этюды на развитие 
интонационной выра-
зительности речи «Кро-
лик — тренер, акробат»

Составление правил 
обращения с живот-
ными

Музыкальное раз-
влечение «Лягушка 
и цапля»
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Ознакомление с окружающим 
миром:
«Путешествие в поисках мор-
ской свинки»

Рассуждение на тему: 
«Что видит песчанка?»

Сюжетно-ролевая игра 
«Зоосад»

Литературно- 
музыкальный вечер 
«Наши меньшие 
друзья»

Развитие речи: пересказ «Кро-
лики»

Коммуникативные диа-
логи «Для чего грызу-
нам нужны усы?»

Дидактическая игра 
«Дети разные бывают»

Слушание:  
«Песенка мышки»  
(муз. Н. Луканиной)

Ознакомление с окружающим 
миром (ТРИЗ): «Кто живёт в 
зооуголке?»

Рассуждение на тему: 
«Что больше всего лю-
бит грызун?»

Экологическая виктори-
на «Знатоки грызунов»

Слушание:  
«Кролик и волк» 
(муз. К. Абрамова)

Упражнение по развитию связ-
ной речи «Кто из какой сказки?»

Слушание:  
«Кролик» (муз.  
А. Островского)

Занятие по ТРИЗ: творческое 
рассказывание по картине 
«Кролик»

Слушание: «Бедный 
мышонок»  
(муз. М. Матвеева)

Познание окружающего мира: 
«Что сначала? Что потом?» 
(размножение животных)
Упражнения на развитие твор-
ческого мышления: «Кто за-
блудился?», «Найди причину», 
«Задачи на сравнение»
Экологическое воспитание: ве-
теринарная служба «Айболит»
Игровое экологическое занятие 
«Хомячок золотистый»

«ПТИцы»
Специально организованные 
виды детской деятельности 

Общение Познавательная 
деятельность

Игровая 
деятельность

Театрально-
художественная 

деятельность
Ознакомление с окружающим 
миром: «Что мы знаем об экзо-
тических птицах?»

Беседа «Что мы знаем 
о птицах?»

Изготовление моде-
лей-схем для пере-
сказывания сказок и 
составление сюжетных 
рассказов о птицах

Дидактические игры: 
«Что это за птица?», 
«Узнай птицу по опи-
санию»

Рассматривание 
и беседа по серии 
картинок «Как дети 
спасали птичку»

Ознакомление с окружающим: 
«Волнистые попугайчики»

Этюд-имитация  
«Попугай»

Составление схемы-мо-
дели «Этапы развития 
птицы»

Дидактическая игра 
(кубик) «Чей нос, чей 
хвост?»

Творческие зада-
ния по рассказам  
о птицах

Познание окружающего мира: 
«Амадины»

Рассуждение по рас-
сказу В. Бианки на тему: 
«Чей нос лучше?»

Трудовые поручения 
«Сбор кормов для 
птиц»

Дидактическая игра 
«Кому что? Отгадай»

Рисование: «Волни-
стые попугаи», «Ко-
релла», «Неразлуч-
ник», «Амадины»

Развитие речи: составление 
описания волнистого попугая, 
амадины

Этюд-пантомима  
«Птичий рынок»

Опыт «Что любит наш 
попугай»

Игровой комплекс 
«Птицы»

Рассматривание 
эскизов и репродук-
ций картин об экзо-
тических птицах

Развитие речи: пересказ текста
С.А. Васильевой «Попугай 
Кеша»

Серии бесед «Это инте-
ресно»

Практические работы в 
«Зимнем саду»: «Убор-
ка клеток. Кормление 
попугая»

Развлечение «Птицы 
— наши друзья»

Лепка: «Экзотиче-
ские птицы»

Познание окружающего мира: 
корелла, неразлучник

Беседа «Появление 
птенцов»

Наблюдение за поведе-
нием птиц в вольере

Дидактическая игра 
«Летает — плавает 
— ползает»

Музыкальное твор-
ческое развлечение 
«Праздник для 
наших меньших 
братьев»

Комплексное занятие «Путе-
шествие в страну экзотических 
птиц»

Беседа «Почему меня 
так зовут?»

Составление птичьего 
календаря

Словесная игра «Кто 
такой?»

Аппликация «Попу-
гаи в вольере»
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Развитие речи: «Опиши птицу 
по картинке»

Этюд на развитие 
пластики движений 
«Птицы»

Целевая прогулка  
в зоомагазин для  
рассматривания  
декоративных птиц

Дидактические 
игры на развитие 
внимания: «Найди 
одинаковых», «Что 
изменилось?»

Музыкальное  
развлечение  
«В гостях у Кеши»

Развитие речи: составление 
описания кореллы, неразлуч-
ника

Этюд-пантомима  
«Угадай, кто я»

Опыт «Рассмотрим 
оперение и крылья»

Дидактические игры: 
«Птички», «Летает 
— не летает», «Наши 
птички»

Праздник «День 
птиц»

Комплексное занятие: «Мы за-
ботимся о вас, птицы»

Беседа «Кто чем пита-
ется?»

Сравнительное  
наблюдение за амади-
ной и кореллой

Подвижные игры: 
«Птичка в клетке», 
«Не тронь птенца»

Оформление от-
крыток «Экзотиче-
ские птицы»

Упражнения в рассказывании 
«Как мы ухаживаем за птица-
ми»

Решение речевых ло-
гических задач «Волни-
стый попугай»

Длительное наблюде-
ние за откладыванием 
яиц и выведением птен-
цов, их развитием

Природоведческая 
викторина «Интерес-
ное про птиц»

Инсценировка 
«Птицам помогай-
те» (по сказке А. 
Вольского «Рогат-
ка»)

Этюд-имитация «Птицы 
в зоопарке»

Трудовые поручения: 
уборка клеток, корм-
ление

Игровой комплекс  
«В мире птиц»

Музыкальный 
праздник  
«Мы — друзья  
природы»

Составление текстов 
к плакату «Защитим 
птиц»

Опыты с пером и пухом Дидактическая игра 
«К нам приехал зоо-
парк»

Слушание: «Здрав-
ствуйте, птицы» 
(слова народные), 
«Прыляцелі птушкі» 
(слова народные)

Конкурс «Узнай
птицу»
Подвижная игра 
«Птицы»

«акваРИУМНые  РыБкИ»
Специально организованные 
виды детской деятельности

Общение Познавательная 
деятельность

Игровая 
деятельность

Театрально-
художественная 

деятельность
Познание окружающего мира: 
«Здравствуй, рыбка»

Беседа «Кто живёт  
в аквариуме»

Кратковременные  
наблюдения

Дидактические игры: 
«Где спряталась 
рыбка?», «Рыболов», 
«Помоги рыбкам», 
«В аквазоопарке», 
«Что сначала, что 
потом?», «Детки бы-
вают разные»

Фольклорные стихи-
потешки о рыбках, 
слушание песни  
М. Красева «Рыбка» 

Познание окружающего мира: 
«Рассматривание и сравнение 
золотой рыбки и карасика»

Беседы: «Что нам рас-
сказывали о жителях 
аквариума», «Наши по-
мощники»

Циклические наблю-
дения: «Знакомство с 
золотой рыбкой», «Что 
рыбка делает в аква-
риуме?», «Аквариум с 
рыбкой — это красиво» 
и т.д.

Дидактическая игра 
«Аквариум»

Рассматривание ил-
люстраций, видео-
фильмов

Познание окружающего мира: 
«Знакомство с новыми рыбками 
и подготовка для них аквари-
ума»

Развитие интонацион-
ной выразительности 
речи в стихах «Где спит 
рыбка?» 

Рассматривание моде-
лей строения тела рыб-
ки (плавники на теле, 
форма тела, чешуя)

Подвижные игры: 
«Мы — стайка ры-
бок», «Поймай рыб-
ку», «Аквариум»

Аппликация: «Укра-
сим аквариум», 
«Подводный мир» 

Развитие речи с элементами 
ТРИЗ: «Путешествие в аквари-
умоград»

Речитативно-игровые 
композиции для со-
вместных игр детей  
и взрослых

Зоотерапия: выполне-
ние практических дей-
ствий по организации 
необходимых для рыб 
условий жизни и уходу 
за ними

Сюжетно-ролевая 
игра «Зоомагазин» 

Лепка: «Аквариум», 
«Золотая рыбка» 

Развитие речи: «Аквариумные 
рыбы» 

Этюд-имитация «Рыбки 
в аквариуме»

Посещение  
зоомагазина,  
выставок

Словесная игра 
«Узнай по описанию» 

Конструирование 
из природного, бро-
сового материала, 
бумаги (оригами)
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Речевое упражнение в состав-
лении описательного сравне-
ния «Рыбка и тритон»

Упражнение «Рыбка 
плавает» 

Опыт «Нужен ли рыбам 
кислород, тепло?»

Выкладывание 
разных рыбок из 
палочек, бросового 
материала

Комплексное занятие «Кто жи-
вёт в аквариуме?»

Игра-пантомима  
«Птичий рынок»

Опыт «Зачем рыбе 
плавники и чешуя?»

Инсценированное 
рассказывание  
Н. Калинина «Как 
Вася ловил рыбу»

Игровое экологическое занятие 
«Золотая рыбка»

Упражнения на рас- 
слабление: под музыку  
Ф. Шуберта «Форель» 
(выпуск рыбок из аква-
риума в море), Ф. Шу-
мана «О чужих странах 
и людях» (что видят 
рыбы)

Составление модели 
питания

Драматизация 
сказки А. Пушкина 
«Сказка о рыбаке  
и рыбке»

Пальчиковая гимнасти-
ка «Рыбка»
Беседа: этапы разви-
тия рыб «От икринки к 
рыбе»

Оформление альбома 
«Про меня и рыбок»

Фантазирование: 
«Хромис в реке», 
«Аквариумные рыб-
ки на суше»

Беседа «Для чего 
менять воду в аквари-
уме?»

Составление рас-
сказов, загадок

Этюд на развитие пла-
стики движений  
«О рыбаке и рыбке»

«ПРеСМыкающИеСЯ»
Специально организованные 
виды детской деятельности 

Общение Познавательная 
деятельность

Игровая 
деятельность

Театрально-
художественная 

деятельность
Ознакомление с окружающим 
миром: «Ознакомление  
со степной черепахой»

Беседа «Что нужно 
животным, чтобы быть 
здоровыми?»

Упражнение в наблюда-
тельности: сравнение 
животных

Подвижная игра 
«Мир животных» 
(на основе подвиж-
ных игр «Фигура», 
«Змея»)

Инсценирование 
фрагментов сказки 
«Лев и черепаха»

Познание окружающего мира: 
«Как черепаха живёт  
в террариуме»

Беседа о привычных 
пресмыкающихся

Выполнение практиче-
ских действий по орга-
низации необходимых 
для животного условий 
жизни и по уходу за 
ним

Дидактическая игра 
«Что сначала, что 
потом?»

Рисование  
иллюстраций 
по рассказу  
Н. Сладкова  
«Ящерица»

Познание окружающего мира: 
«Как черепаха живёт  
в природе»

Пантомима по стихо-
творению К. Чуковского 
«Черепаха»

Циклические наблю-
дения: «Здравствуй, 
черепаха», «Что и как 
ест черепаха?», «Как 
ухаживать за черепа-
хой?»

Дидактическая игра 
«Чья зверюшка?»

Рассматривание ди-
дактических картин 
«Черепаха: степная 
и болотная»

Познание окружающего мира: 
«Как болотная черепаха живёт 
в аквариуме и в природе»

Речитативно-игровые 
композиции для со-
вместных игр детей и 
взрослых

Опыт «Выработка реф-
лекса у черепахи на 
приём пищи» (реакция 
на движение руки)

Дидактическая игра 
«Закончи предложе-
ние»

Музыкальное  
развлечение  
«День защиты  
животных»

Развитие речи: «Путешествие  
в поисках каспийской черепахи»

Этюд-пантомима «Зоо-
магазин»

Заготовка корма для 
животных

Дидактическая игра 
«Почему меня так 
называют?»

Просмотр кино-, 
видеофильмов, рас-
сматривание иллю-
страций

Развитие речи: «Как Баба Яга 
ящерицу утащила»

Беседа «Давайте позна-
комимся — ящерица»

Ведение дневника 
наблюдений и ухода 
(«Наш гость — чере-
паха»)

Дидактическая игра 
«У кого какая мама?»

Сочинение сказок  
о пресмыкающихся
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Развитие речи: «Сравнитель-
ная характеристика лягушки  
и ящерицы»

Решение проблемного 
вопроса «Где хвост 
ящерицы?»

Опыт: «Разный вкус у 
животных», «Зависи-
мость подвижности жи-
вотных от температуры 
воды и воздуха»

Дидактическая игра 
«Кто где живёт?»

Инсценировка от-
рывков сказки  
П. Бажова «Камен-
ный цветок»

Развитие речи: составление 
коротких рассказов: «Мы нашли 
в траве ящерицу»

Беседа «О бережном 
отношении к ящерице»

Составление модели 
питания пресмыкаю-
щихся 

Словесная игра 
«Узнай животное»

Чтение и беседа по 
рассказам Н. Слад-
кова «Черепашата», 
«Черепахи несутся»

Познание окружающего мира: 
«Родство степной и болотной 
черепахи». Упражнения на раз-
витие творческого мышления: 
«Кто заблудился?» «Найди 
причину»

Рассуждение «Что 
черепахе помогает спа-
саться от врагов»

Составление правила-
памятки с черепахой и 
ящерицей

Сюжетно-ролевая 
игра «Ветлечебница»

Лепка: «Жители 
террариума»

Экологическое занятие: «Экс-
курсия в лес» (наблюдение за 
ящерицей, лягушкой)

Беседа «Как болотная 
черепаха приспосабли-
вается к жизни в воде»

Изготовление моделей 
планирования трудовой 
деятельности по уходу 
за пресмыкающимися

Игра-драматизация 
«Лев и черепаха»

Составление за-
гадок о пресмыкаю-
щихся

Экологическое воспитание:  
«Не обижайте ящерицу»

Рассуждение по расска-
зу Н. Сладкова «Ящур-
кин нос»

Моделирование схемы 
«Развитие и размноже-
ние черепахи»

Дидактические игры: 
«Что не так?», «За-
колдованные кар-
тинки»

Слушание «Песенки 
львёнка и черепахи»  
(муз. Г. Гладкова)

Серия бесед по страни-
цам Красной книги

Опыт «Защитные реф-
лексы черепахи»

Создание игровой 
ситуации  «Привезли 
новых животных  
в зоопарк»

«ЗеМНоводНые»
Специально организованные 
виды детской деятельности

Общение Познавательная 
деятельность

Игровая 
деятельность

Театрально-
художественная 

деятельность

Познание окружающего мира: 
«Знакомство с земноводными»

Чтение рассказов: «Ля-
гушка-путешественни-
ца», «Лягушонок»  
М. Пришвина, «Очну-
лись лягушки» Н. Пла-
вильщикова, «Жаба»  
Ю. Дмитриева 

Изменение температу-
ры тела от температу-
ры воды

Сюжетно-ролевая 
игра «Ветлечебница»

Театр перчаток
«Весёлый хор»

Экскурсия: «Экологический по-
ход к водоёму»

Беседа «Разнообразие 
животного мира жарких 
стран»

Кратковременные  
наблюдения  
за земноводными

Подвижные игры: 
«Лягушки и цыпля-
та», «С кочки на коч-
ку», «Скок, поскок»

Заучивание стихов

Познание окружающего мира:
«В гости к каспийской лягушке»

Беседа о южноафрикан-
ской лягушке

Циклические наблю-
дения

Дидактические игры: 
«Дети разные быва-
ют», «Лягушки», «Кто 
это?»

Придумай загадку

Познание окружающего мира: 
«Сравнительная характеристи-
ка лягушки и жабы»

Решение проблемной 
ситуации «Помоги ля-
гушке»

Посещение зоопарков, 
выставок, зоомагазинов

КВН на тему: «Всё 
знаем о земновод-
ных»

Конструирование  
из бумаги (орига-
ми), природного, 
бросового матери-
ала. Лепка, рисова-
ние с использовани-
ем нетрадиционных 
способов

Упражнение в развитии  
связной речи:  
пересказ Л. Толстого «Ссора»

Беседа «Откуда берутся 
детёныши у лягушки?»

Просмотр научно-попу-
лярных видеофильмов, 
моделирование схем 
развития и размноже-
ния лягушки

Дидактические игры: 
«Где чей дом?»,  
«Где чья мама?»

Инсценировка 
песни «На лесной 
полянке»
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Познание окружающего мира: 
«Родство южноафриканской и 
болотной лягушки»

Беседа о тритонах Коллективный труд 
«Уборка акватерра-
риума и изготовление 
альбома «Из жизни 
земноводных»

Дидактические игры 
с элементами моде-
лирования: «Кто где 
живёт?», «Кто как 
двигается?»

Развлечение  
«На троне. Спасите 
нас!»

Развитие речи: «Сравнитель-
ная характеристика лягушки и 
тритона»

Упражнение на расслаб-
ление мышц

Составление схемы-
модели «Кто как двига-
ется?»

Дидактические игры: 
«Чьё жильё?», «Чьё? 
Чья? Чьи?»

Фантазирование. 
Составление и 
весёлый пересказ о 
лягушках, тритонах

Развитие речи: словесное рас-
сматривание картин: «Трито-
ны», «Лягушки»

Этюд на развитие пла-
стики движений «Лягуш-
ка в аквариуме»

Организация деятель-
ности экологической 
организации «Зелёный 
патруль»

Игра «Танграм» 
(использование гео-
метрических фигур, 
разрезных картинок)

Рисование  
«Лягушка и тритон»

Развитие речи: «Пересказ рас-
сказа «Голубые лягушки»  
А. Романова

Рассказ воспитателя 
«Жители водного цар-
ства»

Экологические плакаты: 
«Это интересно!», «Бе-
регите нас»

Развивающая игра 
«Придумай о чём 
может идти речь» 
(использование слов: 
тритон — камни, ля-
гушка — водоросли)

Коллективная 
аппликация «Аква-
риум с тритоном и 
африканская белая 
лягушка»

Развитие речи: «Опиши земно-
водное по картинке»

Этюд на развитие 
дикции и закрепление 
звуков «Болото»

Длительное наблю-
дение за развитием 
лягушки из икры

Сюжетно-ролевая 
игра «Зоопарк»

Театрализованное 
представление «Те-
ремок»

Упражнения на развитие 
творческого мышления: «Кто 
заблудился?», «Задачи на 
сравнение»

Дискуссия «Стоит ли 
бояться лягушек?»

Моделирование схем 
развития и размноже-
ния лягушки

Занятие по познанию окружаю-
щего мира (ТРИЗ): «Царевна-
лягушка»

Этюд «Улыбка» Опыт «Нужен ли кисло-
род шпорцевой гладкой 
лягушке?»

Игровое экологическое занятие: 
«Лягушка»

Опыт со шпорцевой 
гладкой лягушкой: зави-
симость объёма тела от 
количества съеденной 
пищи

«доМаШНИе  жИвоТНые»
Специально организованные 
виды детской деятельности

Общение Познавательная
деятельность

Игровая 
деятельность

Театрально-
художественная

деятельность

Игровое экологическое занятие 
«О жучках и мурках»

Длительные наблюде-
ния: «Какие животные 
живут в вашем до-
мике?», «Что любят 
животные?»

Наблюдение за котом, 
собакой

Дидактические игры: 
«Кошка ловит мыш-
ку», «Шкодливая 
кошка», «Котёнок, кот 
и ёж», «Жучка», «Жи-
вотное весёлое и пе-
чальное», «Что снача-
ла, что потом?», «Чья 
зверюшка?», «Угадай 
по описанию», «У кого 
какая мама?»

Изготовление атри-
бутов для драмати-
зации стихотворе-
ния «Кошкин дом»

Развитие речи: словесное ри-
сование картины «Кот»

Беседа  
«Собака и кошка  
в цирке»

Опыт «Разный вкус  
у животных»

Подвижные игры: 
«Кацяняткі-дзіцянят-
кі», «Кошка и мышка», 
«Лохматый пёс»

Лепка: «Кошка и со-
бака»

Познание окружающего мира 
(ТРИЗ): «Котёнок»

Пантомима  
по стихотворению  
С. Михалкова «Трезор»

Опыт «Любят ли коты  
и собаки громкие зву-
ки?»

Сюжетно-дидактиче-
ская игра «Мой котё-
нок у ветеринара»

Рисование: «Собака 
со щенятами»

Развитие речи (РТВ):
«Дом животных»

Рассуждение по стихо-
творению С. Михалкова 
«Важный совет»

Моделирование частей 
тела животных

Игра-викторина «Кто 
больше знает о кош-
ках и собаках»

Театрализованное 
представление 
«Кошкин дом»
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Занятие по ТРИЗ: творческое 
рассказывание по дидакти-
ческой картинке «Собака со 
щенятами»

Решение этической 
ситуации: «Потерялся 
щенок», «Пропала со-
бака»

Изготовление альбомов 
«Породы собак, котов»

Дидактическая игра 
«Угадай настроение 
животного по голосу 
и позе»

Рассматривание 
картины «Собака со 
щенятами»

Комплексное занятие «Кот и 
собака — домашние живот-
ные»

Разбор проблемной си-
туации: «Что случится, 
если ты превратишься 
в котёнка, щенка?»

Моделирование линий 
«Кто сильнее? Кто бы-
стрее?»

Сюжетно-ролевая 
игра «На приёме  
у доктора Айболита»

Мастерская: гале-
рея лап, усов (изго-
товление рамок для 
фотографий)

Развитие речи: «Как звери с 
человеком подружились»

Рассуждение по расска-
зу В. Осеевой «Собака 
яростно лаяла»

Составление схем-мо-
делей «Кто как двига-
ется?»

Инсценирование 
стихотворения  
С. Михалкова  
«Мой щенок»

Развитие речи: составление 
коротких рассказов на тему:  
«У нас щенок»

Диспут «Бывают ли 
полезные и вредные 
животные?»

Посещение выставок, 
цирка

Рассматривание 
картины «Кошка с 
котятами»

Развитие речи: «Опиши соба-
ку, кота по картинкам»

Беседа «Что мы знаем 
про собак и кошек?»

Экологический проект: 
«Собака —друг челове-
ка», «Кошка — лекарь»

Слушание музы-
кального произве-
дения «Кошка-бело-
ножка»  
(муз. М. Иордан-
ского)

Экологическое воспитание: 
«Не дразните собак, не оби-
жайте кошек»

Этюд на развитие пла-
стики движений, эмоций 
по сказке А. Толстого 
«Полкан»

Рассматривание и срав-
нение кошки и кролика, 
собаки и волка

Слушание музы-
кального произве-
дения «Не дразните 
собак»  
(муз. Е. Птичкина)

Решение проблемно- 
познавательных ситуа-
ций «Чем полезны со-
бака и кот?»

Решение проблемной 
задачи «Чем отличает-
ся больное животное от 
здорового?»

Слушание произве-
дения «Коцік»  
(муз. Е. Ремизов-
ской)
Музыкально-эти-
ческая композиция 
«Не мучайте живот-
ных»
Слушание песни 
«Тяв-тяв»  
(В. Черчик)
Рисование иллю-
страций к рассказам 
Л. Толстого «Собака 
Якова» и «Котёнок»
Фантазирование по 
сказке А. Толстого 
«Кот Васька»
Рассказы детей о 
своих домашних 
питомцах

Примерное  тематическое  Планирование   
на  неделю

ТеМа: « ЗеМНоводНые»  (группа  «Фантазёры I»)
Дни недели Утро Занятия Прогулка Вечер Работа с семьёй

Понедельник Наблюдение за 
лягушками  
в «Зимнем саду» 

Познание окружающего мира 
Тема: «Знакомство с земно-
водными» 

ИЗО: конструирование ля-
гушки из бумаги (оригами)

Подвижная игра  
«С кочки на кочку»

Театрально-игро-
вая, художествен-
но-речевая дея-
тельность: театр 
перчаток «Весёлый 
хор»
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Вторник Заучивание 
стихотворения. 
Кратковремен-
ные наблюдения 
за земноводными

Развитие речи 
Тема: сравнительная харак-
теристика лягушки и тритона. 
Лепка
Тема: «Весёлое болото» 
(коллективная работа)

Экологический поход 
на водоём. Речедви-
гательная игра

Чтение рассказа  
М. Пришвина «Ля-
гушка-путешествен-
ница»

Среда Дидактическая 
игра «Дети раз-
ные бывают». 
Кратковремен-
ное наблюдение 
за земноводными

Целевая прогулка 
на луг

Сюжетно-ролевая 
игра «Ветлечеб-
ница»

Четверг Кратковременное 
наблюдение за 
асколотлем (три-
тоном).
Художественно-
речевая деятель-
ность «Придумай 
загадку»

Математика с экологическим 
содержанием

Развитие речи
Тема: «Составление описа-
тельного рассказа о земно-
водных»

Составление правил 
обращения с земно-
водными

Познавательно-
практическая  
деятельность:  
опыт (изменение 
температуры тела 
лягушки  
от температуры 
воды)

Пятница Решение про-
блемных ситуа-
ций на экологиче-
скую тематику

Рисование 
Тема: «Заселение террари-
ума».
Развитие речи
Тема: «Пересказ рассказа 
«Голубые лягушки» В. Бианки

Подвижная игра «Ля-
гушки и цапля»

Коллективный труд: 
уборка аквариума. 
Развлечение: «На 
экологической тро-
пе. Спасите нас!»

Совместная вы-
ставка поделок 
из природного 
бросового мате-
риала

«ЭкЗоТИЧеСкИе  ПТИцы» (группа «Фантазёры I»)
Дни недели Утро Занятия Прогулка Вечер Работа с семьёй

Понедельник Загадывание
загадок о птицах

Познание окружающего мира

Игровое экологическое заня-
тие «Не сорока, не ворона».

Конструирование из природ-
ного материала «Клетка для 
попугая из лозы»

Упражнение-перево-
площение «Угадай, 
кто я?»

Театрально-игро-
вая, художествен-
но-речевая дея-
тельность: чтение 
рассказа «Попугай 
Кеша»

Вторник Кратковременное 
наблюдение  
за амадинами  
в «Зимнем саду»

Развитие речи 
Тема: «Сравнительная ха-
рактеристика попугая  
и амадины».
Лепка c натуры «Наш друг 
Гоша»

Разучивание песен-
ки-попевки «Серень-
кая птичка»

Рисование моде-
лей для помощи 
в наблюдениях 
(посмотреть, по-
слушать, понюхать, 
потрогать)

Составление  
с ребёнком не-
большого расска-
за (сказки) про 
попугая

Среда Дидактическая 
игра «Письмо по-
чемучке». 

Кратковременное 
наблюдение за 
неразлучниками

Развитие речи
Тема: «В гостях у попугая 
Кеши».

Аппликация  
Тема: «Птицы в клетке»

Экологическая 
викторина «Что 
правильно, что не-
правильно?» 

Рассматривание 
альбома «Какие 
они разные»

Выучить с детьми 
стихотворение: 
Часто мы болта-
ем с Кешей. 
Он смешит меня 
и тешит. 
По утрам кричит: 
— Вставай!
В детский сад не 
опоздай!

Четверг Подвижная игра 
«Выше ноги от 
земли».
Составление  
с детьми правил 
обращения  
с попугаем

Математика с экологическим 
содержанием
Развитие речи:  
«Экзотические птицы»

Беседа об экзотиче-
ских птицах

Игровое занятие 
«Дорисуй рисунок»

Пятница Дидактическая 
игра «Волшеб-
ный поезд»

Рисование
Тема: «В гостях у попугая».
Развитие речи
Сравнительная характе-
ристика неразлучника и 
кореллы

Моделирование
ситуаций

Коллективный труд 
«Наведём порядок 
в домике у Кеши».
ИЗО
Тема: «Раскрасить 
только попугаев»

Совместно с 
детьми собрать 
материал для 
экологического 
музея
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МЛАдшАя  ГРуППА  (4-й год)

животные
Узнают и называют ли дети по картинкам 2—3 домашних и 

диких животных, 1—2 птицы, бабочку, рыбку, лягушку? Знают 
ли части тела животных, где они живут, чем питаются? Какие 
признаки живого выделяют?

Методика диагностики. Беседа с детьми по картинкам (при-
готовить картинки с изображением животных разных экологи-
ческих групп: зверей, птиц, рыб, насекомых, земноводных (ля-
гушка): «Кто это (если ребёнок затрудняется с ответом, попросить 
показать, где корова, лошадь и т.д.)? Где живёт? Что это (показать 
ту или иную часть тела)? Живое ли это (показать картинку с 
изображением животного)? Как догадался, что живое?»

Организовать с ребёнком игру «Покорми животное». При-
готовить игрушки, изображающие животных, и разные виды 
пищи (натуральные или их изображающие). Предложить детям 
выбрать то, что любят животные, и «покормить» их.

диагностика  усвоения  детьми  Программы   
в  дошкольном  учреждении

(Авторы Л.М. Маневцова, П.Г. саморукова [6])

Растения
Узнают и называют ли дети по картинкам и в реальности 

2—3 вида растений (комнатных, цветника, огорода), 1—2 дере-
ва? Знают ли их части (лист, стебель, цветок)? Осознают ли 
необходимость поливки? Относят ли растения к живым суще-
ствам? 

Методика диагностики. Беседа с детьми по картинкам и с 
использованием комнатных растений (подобрать картинки с 
изображением травянистых растений цветника, огорода, луга, 
а также деревьев): «Что это (или Как называется это растение)? 
Что будет, если растение не поливать? Живое ли растение? Как 
догадался, что живое?»

Организовать игру «Путаница». Приготовить карточки с 
изображением частей растения. Задание ребёнку: сложить 
правильно, как бывает (затем перепутать расположение частей). 
Можно ли сложить так? Почему нельзя? Назвать, что это (указать 
на ту или иную часть растения).

«в  МИРе  ГРыЗУНов.  МоРСкаЯ  СвИНка»
(группа «Почемучки II»)

Дни недели Утро Занятия Прогулка Вечер Работа 
с семьёй

Понедельник Наблюдение  
в «Зимнем саду» 
за морской свин-
кой 

Познание окружающего мира 
Тема: «Знакомство с морской 
свинкой»

Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек»

Театрально-игровая, 
художественно-ре-
чевая деятельность. 
Рассказ воспитателя 
о морских свинках 
(среда обитания, 
родина)

Беседа об 
уголке живой 
природы

Вторник Труд в уголке 
природы.
Уборка клетки со 
свинкой

Наблюдение за повадками 
морских свинок, кормление 

Сравнение повадок 
морской свинки  
и кошки

Беседа с детьми 
о пользе морских 
свинок

Беседа с ро-
дителями о 
благоприятном 
воздействии 
общения с жи-
вотным на раз-
витие детей

Среда Дежурство  
в уголке живой 
природы.
Кормление мор-
ской свинки

Зоотерапия 
«Сравнение морской свинки 
и кролика»

Дидактическая игра 
«Чей голосок?»

Художественно-ре-
чевая деятельность. 
Составление описа-
тельного рассказа о 
морской свинке

Привлечь роди-
телей к уходу 
за обитателями 
«Зимнего сада»

Четверг Беседа с детьми 
о правильном 
кормлении мор-
ских свинок

Закрепление знаний о мор-
ской свинке (строение тела, 
повадки)

Подвижная игра «По-
кажи, кто как ходит». 

Дидактическая игра 
«Животные и их де-
тёныши»

Дидактическая игра 
«Дикие и домашние 
животные»

Консультация: 
«Для чего нуж-
ны животные в 
детском саду?»

Пятница Сравнение двух 
морских свинок. 
Определение 
сходства и раз-
личия

Рассказ детей о морских 
свинках 

Конструирование 
«Дом для морских 
свинок»

Поручить дежурным 
по уголку живой при-
роды принести корм 
для животных

Привлечь роди-
телей к корм-
лению морских 
свинок
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сРЕдНяя  ГРуППА (5-й год) 
животные
Узнают и называют ли дети 3—4 вида домашних и диких 

животных и их детёнышей, 3—4 вида птиц, различают ли рыб, 
насекомых (бабочку, жука, стрекозу, пчелу, муху), лягушку, жи-
вотных уголка природы? Знают ли части тела и их особенности? 
Знают ли образ жизни животных: место обитания, способ пере-
движения, чем питаются и как добывают корм? Относят ли их к 
живым существам и по каким признакам? Умеют ли устанавли-
вать связи между способом передвижения и характером конеч-
ностей, пищей и ротовым аппаратом, сезонными изменениями 
в природе и некоторыми приспособлениями животных?

Методика диагностики. Беседа по картинкам: «Назови, кто 
это. Найди детёныша и скажи, как его называют. Какие части 
тела есть у рыбы (птицы и др.)? Где живёт? Что ест? Кто кормит 
это животное (или Где находит пищу)? Как передвигается? 
Почему птица летает, а заяц не может (медведь ходит, лягушка 
прыгает и т.д.)? Живые ли животные (заяц, бабочка и др.)? Как 
догадался? Что бывает с птицами зимой?» 

Дополнительные вопросы: «Все ли птицы остаются зимовать? 
Почему улетают скворцы, ласточки? Как зимует медведь (лягуш-
ка, бабочка)? Почему они так зимуют?»

Растения
Знают ли дети 3—4 вида комнатных растений (цветника, 

огорода, парка, луга)? Знают ли их основные части (включая 
корень) и их особенности (цвет, величину, форму и другие 
признаки)? Осознают ли необходимость поливки, рыхления, 
очистки растений от пыли? Связывают ли способы ухода с 
потребностью во влаге, свете, тепле, почвенном питании? От-
носят ли растения к живым организмам? Умеют ли устанавливать 
связи между состоянием растений и необходимостью ухода, 
между сезонными изменениями неживой природы и состояни-
ем растений?

Методика диагностики. Беседа по картинкам с использова-
нием комнатных растений: «Как называется это растение (или 
Найди в уголке природы герань, бальзамин и др.)? Что нужно 
делать, чтобы растения хорошо росли? Почему так нужно де-
лать? Живые ли растения? Почему так думаешь? Найди картин-
ку, где изображено растение зимой (летом, осенью). Как дога-
дался? Почему зимой на растениях нет листьев? Почему летом 
все растения зелёные, цветут?»

Организовать игру «Путаница». Выявить знание детьми ча-
стей растений, их расположения. В ходе игры задать вопросы: 
«Что это (назови части растений)? Можно ли расположить их 
так (перепутать)? Почему нельзя так расположить части рас-
тения (перепутать)? Сделай правильно. Объясни, почему 
именно так нужно расположить части растения».

стАРшАя  ГРуППА (6-й год) 
животные
Знают ли дети животных основных классов (звери, птицы, 

рыбы, насекомые, земноводные)? Знают ли особенности по-
ведения, среду обитания, чем питаются, где и как находят корм, 
как передвигаются, как приспосабливаются к сезонным изме-
нениям, спасаются от врагов? Знают ли, как обеспечить уход за 
животными? Могут ли определить стадии их роста и развития? 
Относят ли животных к живым существам и по каким призна-
кам? Умеют ли устанавливать связи между средой обитания и 
внешним видом, средой обитания и образом жизни животных? 
Сформированы ли понятия «звери», «птицы», «рыбы», «насеко-
мые» (для подготовительной к школе группы — «животные»).

Методика диагностики. Приготовить картинки с изображе-
ниями животных разных экологических групп, стадий роста и 
развития кошки, рыбы, цыплёнка, дидактическую игру «Зооло-
гическое лото», модели понятий «птицы», «звери», «рыбы», 
«насекомые», «животные».

Беседы по картинкам: «Кто это? Составь группы: «звери», 
«рыбы», «насекомые», «животные» (для подготовительной к 
школе группы). Найди (подбери) модели к этим группам жи-
вотных. Почему ты объединил рыб (птиц) в одну группу? Раз-
ложи картинки с изображением роста и развития кошки, цы-
плёнка, рыбы. Что было сначала, что потом? Что происходит с 
птицами (рыбами и др.) зимой, весной, летом? Почему это 
происходит?»

Организовать игру «Зоологическое лото». Предложить детям 
подобрать картинки с изображениями животных разных эко-
логических групп по месту и среде обитания.

Растения
Умеют ли дети различать и называть травянистые растения, 

комнатные кустарники, деревья? Знают ли части растений, 
стадии их роста и развития? Знают ли потребности, особен-
ности ухода за комнатными растениями? Как и почему растения 
приспосабливаются к сезонным изменениям? Относят ли их к 
живым существам? Производят ли группировку: «травы», «ку-
старники», «деревья», «растения», «живое», «неживое» (для под-
готовительной к школе группы)?

Методика диагностики. Приготовить картинки с изображе-
ниями растений цветника, огорода, луга, леса, поля, комнатных 
растений, картинки с изображением стадий роста и развития 
гороха (фасоли), модели понятий «травы», «кустарники», «дере-
вья», «растения», «живая природа», «неживая природа».

Беседа по картинкам: «Назови это растение. Где растёт? На-
рисуй (или разложи) картинки по порядку: как растёт горох 
(фасоль)? Что нужно делать, чтобы растения хорошо росли? 
Назови и покажи растения, которые любят много света, влаги. 
Почему они любят много света, влаги? Что бывает с растениями 
(огорода, леса и др.) зимой, весной, летом? Почему это проис-
ходит?»

Организовать игру «Путаница». Задания: а) сложи правильно 
растения; б) скажи, почему растение следует расположить 
именно так, а не по-другому; в) ответь, зачем растению листья, 
стебли, корни, цветки.

Задание «Подбери модели». Детям предлагаются картинки с 
изображениями растений, нужно расположить их по группам: 
«травы», «деревья», «кустарники» и подобрать к ним соответству-
ющие модели. Объяснить свой выбор. 
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От редакции. В следующем номере будут представлены конспекты про-
ведения различных занятий в специальном дошкольном учреждении ¹ 169 
г.Гомеля в соответствии с предложенным тематическим планированием.
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ЗАИКАНИЕ:
прИчИНы И КоррЕКцИя

(Окончание. Начало в ¹ 3, 5, 7 
за 2006 год, ¹ 1 за 2007 год.)

прИмЕрНыЕ  плАНы-
КоНспЕКты  ЗАНятИй

План-консПект  занятия  1
I. цель: обучение мышечной релакса-

ции.
II. оборудование: картинки, речевой 

материал.
III. план занятия составляется исходя 

из цели занятия и может включать раз-
личные этапы: организационный момент; 
психотерапевтическую беседу; расслабля-
ющие мышечные упражнения; постановку 
нижнедиафрагмального дыхания; дыха-
тельные упражнения; упражнения на раз-
витие речевого дыхания; дыхательно-го-
лосовые упражнения; словарную работу; 
логоритмические упражнения; речевые 
игры и пр.; итог; домашнее задание.

IV. Ход занятия:
1. Организационный момент. 
Дети по очереди садятся в позу покоя.
2. Обучение релаксации по контрасту 

с напряжением.
КулАчКИ

учитель-дефектолог. Сожмите паль-
цы в кулачок (показывает, руки на коле-
нях) покрепче. Чтобы косточки побелели. 
Вот как напряглись кисти рук! Сильное 
напряжение! Нам неприятно так сидеть. 
Руки устали. Перестаньте сжимать пальцы, 
распрямите их. Вот и расслабились руки. 
Отдыхают. Кисти рук потеплели. Легко, 
приятно стало. (Упражнение выполняет-
ся три раза.) А теперь слушайте и делай-
те, как я. Спокойный вдох — выдох, ещё 
раз вдох — выдох...

Руки на коленях, 
Кулачки сжаты, 
Крепко, с напряженьем, 
Пальчики прижаты.
(Большой палец прижимаем к ос-

тальным.)
Пальчики сильней сжимаем — 
Отпускаем, разжимаем.
(Легко приподнять и уронить рас-

слабленную кисть каждого ребёнка.)
Знайте, девочки и мальчики: 
Отдыхают ваши пальчики!

l  карэкцыйная  педагогіка

ЗАгорАЕм
учитель-дефектолог. Представьте 

себе, что ваши ноги загорают. (Показыва-
ет, как вытянуть ноги вперёд, сидя на 
стуле.) Ноги поднимаем, держим... дер-
жим... Ноги напряглись! (Подходит к 
каждому из детей и проверяет напряже-
ние мышц ног.) Теперь опустим ноги. 
Повторим упражнение. Напряжённые 
наши ноги стали твёрдые, каменные. А 
потом устали и отдыхают, расслабились!.. 
Как хорошо, приятно стало, ноги нена-
пряжённые. Слушайте и делайте, как я. 
Вдох — выдох!..

Мы прекрасно загораем!
Выше ноги поднимаем! 
Держим... Держим... Напрягаем... 
Загорели! Опускаем!
(Ноги резко опустить на пол.)
Ноги не напряжены 
И рассла-а-бле-ны...
Упражнение повторяется три раза. 

Руки расслаблены, лежат на коленях. 
Можно предложить детям рукой ощутить 
напряжение мышц ног, а затем сравнить 
с их расслаблением.

учитель-дефектолог. Вот и закончи-
лась наша игра. Вы немного отдохнули, 
успокоились, поняли, как расслабить свои 
ноги.

ШтАНгА
учитель-дефектолог. Будем зани-

маться спортом. Встаньте! Представим, 
что поднимаем тяжёлую штангу. Накло-
нитесь, возьмите её. Сожмите кулаки. 
Медленно поднимаем руки. Они напря-
жены. Тяжело! Подержали штангу... Устали 
руки и бросили штангу. (Руки резко опу-
скаются и свободно повисают вдоль 
туловища.) Руки расслабились, не на-
пряжены, отдыхают. Легко дышится! 
Слушайте и делайте, как я. Спокойно 
вдохнуть — выдохнуть!..

Мы готовимся к рекорду, 
Будем заниматься спортом.
(Наклониться вперёд.)
Штангу с пола поднимаем...
(Распрямиться.)
Крепко держим...
(Учитель-дефектолог прикасается к 

мышцам плеча и предплечья детей, об-
ращает их внимание на напряжение и 
последующее расслабление.)

И бросаем!
(Упражнение повторяется три раза.)
Наши мышцы не устали — 
И ещ¸ послушней стали. 
Нам становится понятно: 
Расслабление приятно.

сосульКА
У нас под крышей 
Белый гвоздь висит, 
Солнце взойд¸т,
Гвоздь упад¸т.
  В. селиверстов
Первая и вторая строчки — руки над 

головой. Третья и четвёртая — уронить 
расслабленные руки и присесть.

КАждый  спИт
В кабинет входит ведущий и говорит:
На дворе встречает он 
Тьму людей, и каждый спит: 
Тот, как вкопанный, сидит, 
Тот, не двигаясь, ид¸т,
Тот стоит раскрывши рот.
  В. жуковский
Ведущий подходит к фигурам детей, 

застывшим в различных позах. Он пыта-
ется их «разбудить», поднимает чью-ни-
будь руку, но она опускается.

3. Расслабляющие упражнения.
ШАлтАй-БолтАй

Шалтай-Болтай 
Сидел на стене. 
Шалтай-Болтай 
Свалился во сне.
       перевод с. маршака
Ребёнок поворачивает туловище впра-

во-влево, руки свободно болтаются, как у 
тряпичной куклы. На слова «свалился во 
сне» — резко наклонить корпус тела вниз.

полосКАНИЕ  БЕлья
Маму я свою люблю. 
Я всегда ей помогу. 
Я стираю, полоскаю, 
С ручек воду отряхаю.
Стоя, руки опущены вниз вдоль туло-

вища. Покачивание расслабленными ру-
ками, потряхивание кистями.

4. Дыхательные упражнения.
ШАрИК

учитель-дефектолог. Представим, 
что мы надуваем воздушный шар. Поло-

ядвига ШАБАлА,
главный инспектор управления 
дошкольного образования 
министерства образования республики Беларусь,
учитель-дефектолог высшей категории
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жите руку на живот (дети кладут ладонь 
на область диафрагмы). Сделайте вдох 
через нос, при этом спокойно надуваем 
живот так, будто это маленький воздуш-
ный шарик (если живот сильно выпячи-
вать, мышцы будут напрягаться, пле-
чи — подниматься). Плечи нельзя под-
нимать! После вдоха сразу же спокойно, 
свободно, плавно выдохнули.

Для наглядности можно встать рядом, 
положить руку ребёнка себе на живот, на 
область диафрагмы, и предложить сде-
лать одновременно вдох-выдох. Ребёнок 
при этом продолжает второй рукой 
контролировать сокращение собствен-
ных мышц при дыхании.

учитель-дефектолог. Вдохнуть! Вы-
дохнуть! Мышцы живота расслабились. 
Стали мягкими. Теперь легко сделать 
новый вдох. Воздух сам легко входит 
внутрь! И выдох свободный, ненапряжён-
ный! Делайте, как я.

Вот как шарик надуваем! 
А рукою проверяем.
(Делается вдох.)
Шарик лопнул — выдыхаем! 
Наши мышцы расслабляем! 
Дышится легко... ровно... глубоко...
(Повторить три раза.)

одуВАНчИК
Сидя на корточках и держа раскрытые 

ладони рук на уровне рта, произвести 
спокойный вдох через нос и длительный 
плавный выдох через рот на воображае-
мую головку одуванчика на ладонях.

Я шарик пушистый, 
Белею в поле чистом. 
А дунул ветерок — 
Остался стебел¸к.
5. Упражнения для развития речевого 

дыхания.
ЗАдуй  сВЕчу

Сидя на стуле, левую ладонь положить 
на живот для контроля правильного ре-
чевого дыхания. В правой руке дети 
держат полоску бумаги. Спокойно, не-
слышно вдохнуть ртом. Почувствовать, 
как при этом надулся живот. Затем сразу 
же начинать медленно, постепенно вы-
дыхать — «гасить свечу», произнося  
«ф-ф-ф-ф...».

НАсос  И  мяч
Дети стоя держат в руках воображае-

мый мяч, который они должны взять для 
прогулки. Сделав вдох, начинают «насо-
сом» надувать его, сопровождая движения 
рук звуком «с-с-с-с» на плавном длитель-
ном выдохе. Мяч надут, насос перестал 
накачивать, выдернули из него шланг... Из 
мяча выходит воздух со звуком «ш-ш-ш».

6. Итог.
учитель-дефектолог. Закончилось 

наше занятие. Вы успокоились, ваши руки 
и ноги расслабились, вам легко и приятно 
дышится. (Отмечает положительные 
стороны в работе каждого ребёнка.)

7. Домашнее задание.
Вызывать расслабление рук, ног. Вы-

полнять дыхательные упражнения. Трени-
ровать речевое дыхание (с.В. леонова).

План-консПект  занятия  2
I. цель: закрепление приёмов мышеч-

ной релаксации, тренировка длительного 
речевого выдоха, формирование плав-
ности речи в элементарных её формах.

II. оборудование: орфографический 
словарь, картинки, мяч.

III. план занятия.
IV. Ход занятия:
1. Организационный момент. Артику-

ляционная гимнастика.
Дети рассаживаются на стульях в позе 

покоя.
Психотерапевтическая  беседа  

«О гласных звуках».
учитель-дефектолог. Мы с вами го-

ворили о том, что основа нашей речи — 
гласные звуки. От их правильного произ-
ношения зависит полнозвучность голоса, 
плавность и темп речи. Гласные звуки 
должны проходить сплошной нитью 
через всё слово, а согласные — только 
очень коротко и легко прерывать звуча-
ние гласных. Особое внимание нужно 
обращать на ударный гласный звук, кото-
рый является центром слова. Его нужно 
произносить длительнее и громче 
остальных гласных в слове.

Когда мы произносим слова, необхо-
димо придерживаться следующих рече-
вых правил:
l Расходуй воздух в основном на 

гласные звуки.
l Гласные звуки произноси широко и 

громко.
l Не нажимай на согласные, произ-

носи их легко и без напряжения.
l В каждом слове обязательно выде-

ляй ударный гласный звук.
l Произноси громче и протяжнее 

гласные звуки.
2. Расслабляющие упражнения.
Закрепление ранее отработанных 

приёмов мышечной релаксации. Рассла-
бление конечностей, корпуса, шеи, рече-
вого аппарата.

олЕНИ
учитель-дефектолог. Представим 

себе, что мы — олени. (Поднимает над 
головой скрещённые руки с широко 
расставленными пальцами.) Вот такие 
рога у оленя! И вы поднимите так руки! 
Напрягите их. (Показывает напряжение, 
с силой раздвигая пальцы.) Руки стали 
твёрдыми, как рога. (Учитель-дефекто-
лог проверяет степень напряжённости  
мышц каждого ребёнка.) Нам трудно так 
держать руки. Напряжение неприятно. 
Быстро опустите их. Уроните на колени. 
(Руки уже не скрещивают.) Расслабились 
руки. Отдыхают. Слушайте и делайте, как 
я. Вдох — выдох! (Два раза.)

Посмотрите, мы — олени.
Ветер стих,
Рв¸тся ветер нам навстречу!
Расправим плечи,
Руки снова на колени.
Руки не напряжены,

А теперь — немного лени...
И рассла-а-бле-ны...
Учитель-дефектолог лёгким движени-

ем пальцев проводит по руке каждого 
ребёнка от плеча до кончиков пальцев.

Знайте, девочки и мальчики:
Отдыхают ваши пальчики!
Дышится легко... ровно... глубоко... 
учитель-дефектолог. Вот и закончи-

лась наша игра. Вы немного отдохнули, 
успокоились, научились внимательно 
слушать и, главное, почувствовали, как 
приятно, когда руки ненапряжённые. Вы 
поняли, как их расслабить, сделать мяг-
кими, послушными!

КорАБлИКИ
учитель-дефектолог. Представьте 

себе, что мы на корабле. Качает. Чтобы не 
упасть, расставьте ноги пошире и при-
жмите их к полу. Руки сцепите за спиной. 
Качнуло палубу, прижмём к полу правую 
ногу. (Правая нога напряжена. Левая — 
расслабилась, немного согнулась в колене, 
носком касается пола.) Выпрямились! 
Расслабились! Качнуло в другую сторону, 
прижимаем левую ногу. (Напряжена ле-
вая нога. Правая — расслаблена.) Вы-
прямились. Слушайте и делайте, как я. 
Вдох — выдох!

Стало палубу качать.
Крепче ногу прижимаем.
Ногу к палубе прижать!
А другую — расслабляем. 
Упражнение выполняется сначала для 

правой ноги, потом — для левой. Учитель-
дефектолог обращает внимание детей на 
напряжённое и расслабленное состояние 
мышц ног.

учитель-дефектолог. А теперь 
сядьте и слушайте. (Говорит медленно, 
спокойно.)

Снова руки на колени,
А теперь — немного лени...
Напряженье улетело —
И расслаблено вс¸ тело...
Наши мышцы не устали
И ещ¸ послушней стали,
Дышится легко... ровно... глубоко...
Наша игра закончилась. Вы немного 

отдохнули, успокоились. Поняли, как 
можно расслабить руки, ноги и всё тело.

люБопытНАя  ВАрВАрА
учитель-дефектолог. Поверните 

голову влево, постарайтесь повернуть её 
так, чтобы увидеть как можно дальше. 
Сейчас мышцы шеи напряжены! Потро-
гайте шею справа, ощутите напряжён-
ность мышц. Возвращаемся в исходное 
положение. Посмотрите прямо. Мышцы 
шеи расслабились. Легко дышится. Теперь 
поверните голову вправо. Ещё больше! 
Постарайтесь справа увидеть как можно 
больше. Теперь мышцы шеи слева на-
пряглись, стали, как каменные. Даже ды-
шать трудно... Посмотрите прямо. Рас-
слабились мышцы шеи. Легко дышится. 
(Учитель-дефектолог подходит к 
каждому ребёнку и учит его ощущать 
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напряжение и расслабление шейных 
мышц.) Слушайте и делайте, как я.

Любопытная Варвара
Смотрит влево...
Смотрит вправо —
Тут немного отдохн¸т.
А потом опять впер¸д —
Шея не напряжена.
И рассла-а-бле-на... 
(Движения повторяются по два раза 

в каждую сторону.)
учитель-дефектолог. Теперь под-

нимите голову вверх. Посмотрите на 
потолок. Больше откиньте голову назад! 
Как напряглась шея! Неприятно! Дышать 
трудно!.. Выпрямились! Легко стало, 
свободно дышится. Слушайте и делайте, 
как я.

А Варвара смотрит вверх! 
Выше всех, вс¸ дальше вверх! 
Расслабление приятно!
Шея не напряжена.
Возвращается обратно— 
И рассла-а-бле-на...
А сейчас медленно опустите голову 

вниз. Напрягаются мышцы шеи сзади. 
Стали твёрдые. Выпрямитесь. Шея рас-
слаблена. Приятно! Хорошо дышится. 
Слушайте и делайте, как я.

А теперь посмотрит вниз — 
Расслабление приятно! 
Мышцы шеи напряглись! 
Шея не напряжена. 
Возвращается обратно — 
И рассла-а-бле-на...
Закончилась наша игра. Вы немного 

отдохнули, успокоились.
орЕШЕК

учитель-дефектолог. Представьте, 
что вы разгрызаете твёрдый орешек. 
Крепко сожмите зубы. Вот так. (Учи-
тель-дефектолог показывает, как 
надо сжать зубы.) Челюсти напряглись, 
стали, как каменные. Это неприятно. 
Разожмите их — легко стало, рот при-
открылся, всё расслаблено. Слушайте и 
делайте, как я.

Зубы крепче мы сожм¸м,
А потом их разожм¸м.
Губы чуть приоткрываются. 
Вс¸ чудесно расслабляется... 
учитель-дефектолог. Вы учились 

расслаблению речевого аппарата.
ВолШЕБНый  соН 

(Снятие психоэмоционального на-
пряжения путём внушения.)

учитель-дефектолог. Ребята, оста-
вайтесь в позе покоя. Сейчас, когда я буду 
читать стихи, вы закроете глаза. Начина-
ется новая игра «Волшебный сон». Вы не 
заснёте по-настоящему, будете всё слы-
шать, но не будете двигаться и открывать 
глаза, пока я не разрешу. Внимательно 
слушайте и про себя повторяйте мои 
слова. Шептать не надо. Спокойно от-
дыхайте, закрыв глаза. «Волшебный сон» 
закончится, когда я громко скажу: «От-
крыть глаза! Встать!» Внимание... Насту-

пает «волшебный сон»... (Тихим голосом, 
медленно, с длительными паузами даёт-
ся новая формула общего покоя. От-
дельные формулы внушения повторяют-
ся два-три раза с изменением логическо-
го ударения.)

Реснички опускаются...
Глазки закрываются...
Мы спокойно отдыхаем (2 раза),…
Сном волшебным засыпаем...
Дышится легко... ровно... глубоко...
Наши руки отдыхают...
Ноги тоже отдыхают...
Отдыхают... засыпают (2 раза)...…
Шея не напряжена
И рассла-а-бле-на...
Губы чуть приоткрываются...
Вс¸ чудесно расслабляется (2 раза),
Дышится легко... ровно... глубоко... 
(Длительная  пауза.  Дети выходят из 

«волшебного сна».)
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали... 
(Громче, быстрее, энергичнее:)
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
Крепче кулачки сжимаем,
Их повыше поднимаем...
Потянуться! Улыбнуться!..
Всем открыть глаза и встать!
учитель-дефектолог. Закончилась 

игра. Вы немного отдохнули, успокои-
лись, расслабились ваши руки, ноги, всё 
тело, губы и нижняя челюсть.

3. Дыхательно-голосовые упражнения. 
Развитие диапазона высоты голоса.

Паровоз гудит,
(Стоя, спокойно вдохнуть, на дли-

тельном выдохе произнести «у-у-у-у».)
Мчится поезд
(Круговые энергичные движения со-

гнутыми в локтях руками.)
Во весь дух.
Чух-чух!
Чух-чух!
Паровоз гудит:
(Остановиться и погудеть.)
«У-у-у-у-у-у».
Петушок кричит. (Стоя, спокойно 

вдохнуть, на выдохе протяжно произ-
нести «Ку-ка-ре-ку-у». Текст стихотво-
рения читает учитель-дефектолог.)

Тихо-тихо вс¸ кругом.
(Сидеть на корточках.)
Все уснули крепким сном. 
Петушок один вскочил,
(Встать, руки поднять вверх.)
Всех ребяток разбудил:
(Подняться на носки и на выдохе 

произнести:) 
«Ку-ка-ре-ку-у!»

сАмолёт
Стоя, медленно поднимать руки вверх, 

а затем опускать, произнося «у-у-у» вна-
чале низким голосом, который постепен-
но повышается, а затем снижается. Текст 
читает учитель-дефектолог.

Самолет ид¸т на взл¸т — у-у-у-у.

(Низкий голос, руки постепенно под-
нимаются до пояса.)

Самол¸т летит — у-у-у-у-у-у-у-у.
(Голос высокий, руки в стороны.)
В н¸м мотор гудит.
Самол¸т садится — у-у-у-у.
(Голос низкий, руки постепенно опу-

скаются.)
4. Выработка плавности речи в словах. 

Словарная работа.
логопЕдИчЕсКоЕ  лото

Подобрать картинки на заданный 
гласный звук и назвать предметы, изо-
бражённые на них.

5. Логоритмическое упражнение.
Упражнение выполняют двое детей. 

Один бросает мяч и называет слово, 
другой ловит и бросает мяч, также на-
зывая слово. Каждое слово нужно сопро-
вождать ударом об пол так, чтобы бросок 
мяча совпадал с ударным гласным зву-
ком. После каждого слова делать паузу.

6. Итог.
Назовите ваших товарищей, имена 

которых начинаются с гласного звука.
Учитель-дефектолог отмечает поло-

жительные стороны в работе каждого 
ребёнка и нацеливает его на активную 
самостоятельную подготовку.

7. Домашнее задание:
l вызывать расслабление рук, ног, 

мышц живота, корпуса, шеи, губ, нижней 
челюсти;
l проводить внушение (днём с за-

крытыми глазами сидя, а вечером перед 
сном, когда дети лежат);
l  тренировать речевое дыхание. 

Произносить гласные звуки по одному 
и по несколько, точно артикулируя их;
l наклеить в тетрадь 10 картинок, 

названия которых начинаются на глас-
ный звук, и подписать их. Чётко на выдо-
хе называть картинки, выделяя ударный 
гласный. Каждое слово повторить по 
5—6 раз (с.В. леонова).

План-консПект  занятия  3
I. цель: повышение речевой актив-

ности, закрепление правил речи (плав-
ности речи) в вопросно-ответной форме, 
развитие интонационно-выразительных 
средств речи, лексико-грамматическая 
работа.

II. оборудование: загадки, мяч, 
цветные карандаши.

III. план занятия.
IV. Ход занятия:
1. Организационный момент. Форму-

лы правильной речи и правильного по-
ведения.

учитель-дефектолог. Примите позу 
покоя. Слушайте и запоминайте новые 
особые команды. Наступает «волшебный 
сон» (начало и окончание сеанса релак-
сации в занятии 2).

Напряженье улетело... 
И расслаблено вс¸ тело...
Губы чуть приоткрываются... 
Вс¸ чудесно расслабляется... 
И послушный наш язык 
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Быть расслабленным привык!
(Чуть громче:)
Мы спокойны всегда (2 раза)!
Говорим всегда красиво,
Смело и неторопливо!
Вспоминаем обязательно,
Что учили на занятиях!
Каждый день — всегда, везде,
На занятиях, в игре,
Ясно, ч¸тко говорим,
Потому что не спешим (2 раза)!
Паузы мы соблюдаем (2 раза)!
Звук ударный выделяем (2 раза)!
И легко нам говорить!
И не хочется спешить! 
Так спокойно, так приятно 
Говорим — и всем понятно!
(Длительная пауза. Более тихим го-

лосом:) 
Хорошо нам отдыхать... 
Но пора уже вставать!
(Громче:) 
Веселы, бодры мы снова 
И к занятиям готовы!
2. Дыхательно-голосовые упражне-

ния.
Стоя, положить руки на грудь. На вы-

дохе произносить несколько гласных 
звуков: «а-о-а-о-у-а-о-у-ы-а-о-у-ы-э».

поЕЗд
Учитель-дефектолог говорит текст. 

Дети делают движения и произносят 
звукоподражания.

Летит поезд во весь дух:
«Ух! Ух! Ух!»
(Высокий голос. Круговые движения 

согнутыми в локтях руками.)
Загудел тепловоз: «У-у-у-у-у-у»,
(Низкий голос. Остановиться, погу-

деть.)
Домой деток пов¸з: «Ду-ду-ду».
(Высокий голос. Присесть.)
Ребята заблудились.
(Ходьба по кругу, спокойное ритмич-

ное дыхание, на выдохе произносить 
«ау-ау-ау».)

Летом Вова и Марина 
В лес ходили за малиной. 
Они кричали в лесу: 
— Ау-ау-ау-ау!
3. Речевая зарядка. Автоматизирован-

ная речь (счётные упражнения).
Сидя или стоя сделать спокойный 

вдох и на выдохе произносить: _один_ 
карандаш, _два_карандаша. Затем при-
бавить к ним определения: _два_синих_
карандаша.

4. Отработка плавности речи в вопро-
сно-ответной форме.

Дети отвечают на вопросы учителя-
дефектолога: 

— Как прошёл твой день?
— Готов ли ты к занятиям?
— Отвечал ли ты в детском саду?
— Как говорил в детском саду?
— Какую получил оценку?
Затем отгадывают загадки. Отвечают 

полным предложением. Дома они при-
готовили по 5—7 вопросов по текущему 
материалу. Вопросы задаются друг другу 
по очереди.

5. Речевая игра под мяч.
Дети встают в круг, учитель-дефекто-

лог — в центре круга, он бросает мяч по 
очереди каждому ребёнку и называет 
слово. Тот в свою очередь должен бросить 
мяч учителю-дефектологу, произнося 
другое слово.

6. Итог.
7. Домашнее задание:
l провести сеанс внушения (днём — 

лёжа полностью; перед сном — исключив 
последние строчки);
l выполнять дыхательно-голосовые 

упражнения;
l речевая зарядка (с.В. леонова). 

Перед каждым занятием или игрой не-
обходимо подготовить речевой аппарат 
ребёнка к «работе».

Предлагается сказка о Весёлом Языч-
ке.

сКАЗКА  о  ВЕсёлом  яЗычКЕ
За алыми губами, за белыми зубами 

жил-был Весёлый Язычок. Его домиком 
был рот. Он крепко спал, укрывшись бе-
лым одеялом (язычок лежит на нижней 
губе, губы улыбаются так, чтобы хоро-
шо были видны верхние зубы).

Спят усталые игрушки,
  книжки спят. 
Одеяла и подушки ждут ребят. 
Даже сказка спать ложится, 
Чтобы ночью нам присниться. 
Ты ей пожелай — баю-бай. 
(Учить удерживать язычок под счёт 

до 10.)
Каждое утро он просыпался, потяги-

вался, широко открывал окошко и 
смотрел, какая погода: смотрел на небо, 
яркое солнышко (поднять кончик 
языка к верхней губе).

— Здравствуй, солнышко-колокол-
нышко! 

— Посмотрел на землю — травушка-
муравушка растёт, ручеёк течёт. 

(Содержание видоизменяется в за-
висимости от состояния погоды, време-
ни года. Предложить по картинке на 
каждое время года.)

осенью.
Падают, падают листья,
В нашем саду листопад. 
Ж¸лтые, красные листья 
По ветру вьются, летят.
Зимой.
Белый снег пушистый. 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 
Весной. 
Травка зеленеет,
Солнышко блестит. 
Ласточка с весною 
В сени к нам летит.
Посмотрел направо, налево (повто-

рить несколько раз, передвигая кончик 
языка из одного уголка рта в другой) и 
побежал делать зарядку: лёг на коврик 
(широко распластанный язычок лежит 
на нижней губе так, чтобы край губы 

был хорошо виден) и поднимает свой 
хвостик вверх, опускает вниз, вверх—вниз 
(повторить от 4 до 8 раз, в зависимости 
от возраста и физического состояния 
детей).

Посмотрел на часы: который час 
(ритмичное перемещение кончика 
языка из одного уголка рта в другой). 
Пора умываться:

Надо, надо умываться 
По утрам и вечерам. 
Пусть болезни нас боятся, 
Пусть они не ходят к нам.
(Улыбнуться, подставить ладони, 

сложенные лодочкой, открыть водичку 
и спеть её песенку — «с-с-с»):

Водичка-водичка, 
Умой мо¸ личико, 
Чтобы глазоньки блестели, 
Чтобы щ¸чки краснели, 
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
Под слова четверостишия ребёнок 

совместно со взрослым выполняет эле-
менты самомассажа (М.А. Поваляева. 
Точечный массаж / Педагогическая 
диаг-ностика и коррекция речи // Под 
ред. М.А. Поваляевой. — Ростов-на-Дону: 
РПГУ, 1997.) Теперь нужно почистить 
зубки. 

Этой щ¸ткой чистим зубы, 
Этой щ¸ткой — башмаки, 
Этой щ¸ткой чистим брюки — 
Все три щ¸тки нам нужны.
Привёл Язычок себя в порядок и сел 

завтракать. Самовар кипит, просит чай 
всех пить.

Чай горячий, подуем на него. (Пред-
лагает подуть на кончик широкого 
язычка в межгубном положении, что 
способствует выработке сильной, целе-
направленной воздушной струи.)

Для постановки диафрагмально-рече-
вого дыхания используется фраза и так-
тильно-вибрационный контроль. Глубо-
кий вдох, на выдохе произносим: «Ах, 
какой душистый, ароматный» (словарь 
подбирается с учётом произноситель-
ных возможностей каждого ребёнка в 
отдельности).

Наелся блинов, напился чаю. Спасибо. 
Всё было очень вкусно. Посмотрел Язы-
чок на себя в зеркало и увидел, что губы 
выпачканы вареньем. (При этом можно 
закрепить навыки словообразования.)

Ты с каким вареньем ел блины? 
Из слив — сливовое, 
яблок — яблочное, 
груш — грушевое, 
клубники — клубничное, 
малины — малиновое и т.д.

оБлИжИ  ВАрЕНьЕ
(Широким язычком закрываем верх-

нюю губу и облизываем её сверху вниз, 
при этом губы улыбаются, зубы видны.) 
Дозировка от 4 до 8 раз. Пора на про-
гулку.
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Раз, два, три, четыре, пять. 
Вышли пальцы погулять. 
(Несколько раз сжать и разжать 

пальчики.) 
Вышел и Язычок. Видит — стоит его 

любимая лошадка. Подошёл он к ней и 
говорит:

Я люблю свою лошадку. 
Причешу ей шёрстку гладко. 
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости. 
(Цок-цок-цок — поехал…)
Улыбнуться, присосать спинку язычка 

к твёрдому нёбу — поехали (имитируем 
езду на лошадке). Если ребёнок малень-
кий, то желательно усадить его на колени 
лицом к себе и, взяв за руки, отправлять-
ся в путешествие вместе, имитируя 
скачку не только язычком, но и коленями, 
что повышает эмоциональный настрой 
ребёнка, сближает со взрослым. Стихот-
ворение используем более лёгкое, про-
стое: 

Я залез на коня 
И держусь руками. 
Посмотрите на меня —
Я поеду к маме.

остАНоВИ  лоШАдКу
(Сильно подуть на плотно сомкну-

тые губы, вызывая их вибрацию.)
Ехал, ехал и приехал к реке. Река ка-

кая? (Для усиления образа помогаем 
движениями рук.) Широкая, глубокая. 
Сядем в моторную лодку. (Улыбнуться, 
просунуть язычок между губами и 
сильно подуть на его кончик, вызывая 
вибрацию, что готовит его к правиль-
ной артикуляции.) 

В данной статье предлагается также 
материал в работе с детьми для учителя-
дефектолога, воспитателя, родителей. 

тЕКсты  для  состАВлЕНИя 
рАссКАЗоВ  по  сюжЕтНой 
КАртИНКЕ

сНЕгоВИК 
Дети на прогулке лепили снеговика. 

Сначала они скатали большой комок, 
второй комок — поменьше, третий — 
ещё меньше. Потом на большой комок 
положили средний, а на средний — ма-
ленький. Вместо глаз вставили угольки, 
вместо носа — морковку,  вместо 
рук — ветки. Вместо шапки надели 
старое ведро. Забавный получился 
снеговик!

Вопросы.
Кого вы видите на картинке?
Что делают мальчик, девочка?
Как дети лепили снеговика?
Что у снеговика вместо глаз, носа, рук, 

шапки?
Какой получился снеговик?
творческие задания.
1. Закончить предложение по образцу: 

«Вместо рук у снеговика ветки, вместо 
глаз..., вместо носа....»

2. Составить рассказ от первого лица 
множественного числа.

3. Составить план рассказа.
4. Придумать продолжение рассказа.

осЕНью  В  пАрКЕ 
Наступила золотая осень. Листья на 

деревьях желтеют и падают на землю. 
Земля становится похожей на красивый 
ковёр. Дети вышли на прогулку в парк. 
Все ищут самые красивые листья. Один 
мальчик собрал букет из разноцветных 
листьев и подарил девочке.

Вопросы.
Какое время года изображено на кар-

тинке? Объяснить, почему.
Где гуляют дети?
Зачем они собирают листья?
творческие задания.
1. Подобрать определения к словам.
Осень — солнечная, золотая, до-

ждливая, холодная, щедрая, урожайная; 
листья — разноцветные, красивые, вы-
резные и т.д.

2. Пересказать текст от первого лица.
3. Изменить концовку рассказа.

тЕКсты  для  состАВлЕНИя 
рАссКАЗоВ  по  сЕрИИ 
сюжЕтНыХ  КАртИНоК

ВырАЩИВАЕм  помИдоры
Наступила весна. Дети высадили рас-

саду помидоров на грядки. Выросли из 
рассады кустики. Летом дети их поливали, 
подвязывали стебли. Осенью на кустах 
созрели крупные красные помидоры.

Вопросы.
Когда сажают рассаду? 
Какую рассаду посадили дети? 
Что они делали летом на огороде?
Откуда дети брали воду для полива?
творческие задания.
1. Составить рассказ о выращивании 

огурцов без опоры на серию картинок.
2. Составить рассказ от первого лица.
3. Придумать продолжение рассказа.

ХороШИЕ  сосЕдИ
Около дома росли высокие берёзы. 

На одной берёзе в скворечнике посели-
лись скворцы. На другой — свили гнездо 
грачи. Однажды скворцы улетели за 
кормом для своих птенцов. А кот Васька 
тут как тут. Подбежал к берёзе и стал 
забираться по стволу вверх. Грач увидел, 
что кот подкрадывается к скворечнику, 
налетел на кота и ударил его своим 
крепким клювом. Кот жалобно замяукал, 
сорвался с дерева, упал на землю, вско-
чил и бросился наутёк.

Вопросы.
Где поселились скворцы?
Где жили грачи?
Кто подкрадывался к скворечнику?
Как грач защитил птенцов скворцов?
творческие задания.
1. Назвать отличительные признаки 

весны.

2. Подобрать слова-действия к назва-
ниям птиц и деревьев.

Почки — набухают, просыпаются, 
лопаются; птицы — возвращаются, 
прилетают, щебечут, поют, свистят, 
порхают, вьют гнёзда, выводят птен-
цов.

3. Придумать начало рассказа.
4. Придумать название рассказа.

КормуШКА  для  птИц
Наступила холодная зима. Голодно 

птицам в саду. Дети попросили дедушку 
сделать кормушку для них. Принесли 
дощечки, молоток, гвозди. Когда кормуш-
ка была готова, дети повесили её на берё-
зе и насыпали корм: крупу, семечки, 
хлебные крошки. Дети спрятались за ёлку 
и стали наблюдать. Сначала прилетели 
воробьи, потом синицы. Птицы быстро 
клевали корм.

Вопросы.
Почему птицам голодно зимой? 
Из чего дедушка сделал кормушку? 
Куда дети повесили кормушку? 
Почему дети спрятались за ёлкой? 
Что делали птицы? 
творческие задания.
1. Придумать рассказ по аналогии.
2. Изготовить кормушку или насыпать 

корм в коробку, выставить на балкон, 
понаблюдать, а затем рассказать, какие 
птицы прилетели на кормушку, что они 
делали.

пАроХод 
Дети решили играть «в пароход». 

Мальчики принесли крупные кубы, девоч-
ки принесли стулья. Из коробки достали 
бескозырки и фуражку. Петя был капита-
ном, он смотрел в бинокль. Девочки при-
несли кукол и сели на стулья. Они — пас-
сажиры. Пароход плывёт по морю.

Вопросы.
Что делают дети?
Из чего дети построили пароход?
Что делают девочки?
Куда плывёт пароход?
творческие задания.
1. Придумать продолжение рассказа.
2. Придумать аналогичный рассказ о 

постройке самолёта.

тЕКсты  для  пЕрЕсКАЗА
КоШКА 

(по Е. Чарушину)
Кошка Маруська... в чулане мышь 

поймала, за это её хозяйка молочком 
накормила. Сидит Маруська на коврике 
сытая, довольная, песенки поёт — мур-
лычет, а её котёночек маленький — ему 
мурлыкать неинтересно. Он сам с собой 
играет — сам себя за хвост ловит, на 
всех фыркает, пыжится, топорщится.

Вопросы.
Кого поймала кошка Маруська?
Что делает кошка? Почему?
Кто есть у кошки?
Что делает котёночек?
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творческие задания.
1. В пересказе дать описание кошки и 

котёнка.
2. Придумать начало рассказа.
3. Составить загадку про кошку.

соБАКА  
(по Е. Чарушину)

У Шарика шуба густая, тёплая — он 
всю зиму по морозу бегает. И дом у него 
без печки — просто собачья будка, там 
соломка постелена, а ему не холодно. 
Шарик лает, злых людей да воров во двор 
не пускает — за это все его любят да 
сытно кормят.

Вопросы.
Где живёт Шарик? 
Какая шуба у собаки? 
За что любят Шарика?
творческие задания.
1. Рассказать от первого лица о своей 

собаке.
2. Составить описание собаки.
3. Придумать продолжение рассказа.

БЕлКА 
(по Е. Чарушину)

Не страшен белке холод. У неё серень-
кая шубка тёплая. А лето пришло, белка 
шубку переменила — теперь и холода нет, 
и прятаться не от кого: не нужен охотни-
кам тонкий рыжий мех. Белка грибы су-
шит, шишки шелушит.

Вопросы.
Почему белка не боится холода?
Почему белка не боится охотников 

летом?
Что она делает летом?
Что делает зимой?
творческие задания.
1. Рассказать о жизни белки в лесу 

летом.
2. Закончить предложения:
«Не страшен белке... . У неё серенькая 

шубка... . Белка грибы..., шишки...».
3. Подобрать эпитеты к словам:
Белка (какая?) запасливая, провор-

ная, ловкая, юркая; шубка беличья (ка-
кая?) серенькая, тёплая, пушистая.

4. Образовать притяжательные при-
лагательные, составить предложения:

«У волка — волчий хвост, а у бел-
ки — .... ». «У лисы — лисий хвост, а у  
зайца — ... ».

ЗАяц 
(по Е. Чарушину)

Шуба у зайца тёплая-тёплая, белая-
белая. Шуба зайку от мороза спасает и 
от охотника скрывает. Снег белый, да и 
зайка белый. Где такого заметишь! А пока 
разглядываешь да всматриваешься, зайка 
задаст стрекача, только его и видели.

Сидит зайка — ветки обдирает, горь-
кую кору гложет. Тёплого лета ждёт. Ведь 
летом раздолье — всякой еды вдоволь. 
Ешь — не хочу! Хочешь — пожуй сладкий 
клевер-кашку, хочешь — любой цветочек 
с мёдом откуси.

Не лазай только, зайка, в наш огород, не 
грызи капусту, не порть нашу морковку!

Вопросы.
Какая у зайца шуба зимой?
Как шуба спасает зайку?
Почему зайка ждёт лета?
Какая шубка у зайки летом?
Когда охотники охотятся на зайцев?
творческие задания.
1. Придумать рассказ о зайце, который 

жил в лесу около дачи.
2. Вставить пропущенные предлоги: 

«Заяц убегает ... охотника. Заяц прячет-
ся ... кустом. Сидит и трясётся ... страха. 
Ждёт, когда охотники пройдут ... ку-
ста».

3. Составить слова с разными при-
ставками: бежать — прибежал, убежал, 
выбежал, перебежал, подбежал и т.д.

КАК  голуБь  учИлся
гНЕЗдо  ВИть  

(Литовская сказка, пер. Н. Паншиной)
Как-то раз позвал к себе голубь дрозда, 

просит научить гнездо вить. Прилетел 
дрозд к голубю и начал гнездо вить.

Притащил несколько соломинок, 
уложил их, а голубь тут же взлетел, уселся 
на гнездо и начал вертеться, приговари-
вая:

— Могу, могу, могу! Рассердился дрозд 
и сказал:

— Ну, коли сам можешь, чего же про-
сишь? — и улетел восвояси.

А голубок так и не знает, как дальше 
гнездо вить. Притащил несколько соло-
минок, вот и всё его гнездо.

Вопросы.
Зачем голубь позвал дрозда?
Почему дрозд улетел?
Какое гнездо сделал себе голубь?
творческие задания.
1. Придумать другую концовку сказки.
2. Инсценировать сказку.

дружБА  
(Сказка) 

Летом подружилась белочка с зайчи-
ком. Белочка была рыженькая, а зайчик 
был серенький. Каждый день они при-
бегали на небольшую полянку и там 
угощали друг друга.

Белочка приносила грибы, шишки, 
орехи, а зайчик — морковку, капусту.

Но вот прошло лето. Наступила осень, 
а потом зима. Выпал белый снег. Белочка 
спряталась к себе в дупло, а зайчик — под 
густую ветку ели.

Один раз белочка высунулась из дупла. 
Она увидела зайчика, но не узнала его, 
потому что зайчик был не серый, а белый. 
Зайчик тоже увидел белочку и тоже не 
узнал её. Он ведь был знаком с рыженькой 
белочкой, а это была серая.

Но наступит лето, и они снова узнают 
друг друга.

творческие задания.
1. Ответить на вопрос: почему белочка 

и зайчик узнают друг друга только ле-
том?

2. Придумать продолжение сказки.
3. Пересказать сказку по опорным 

предметным картинкам.

4. Подобрать предметные картинки, 
назвать, кто из животных где живёт: 
лиса — в норе, белка — в дупле и т.д.

тЕКсты  для  оБучЕНИя 
рАссКАЗыВАНИю   
по дЕмоНстрИруЕмому 
дЕйстВИю

ХрАБрАя  КурИцА
Курица Хохлатка вывела цыплят во 

двор. Цыплята бегают по травке, весело 
пищат, червяков ищут. Вдруг прилетела 
ворона, хочет цыплёнка украсть. А Хох-
латка заквохтала, крылья растопырила, 
цыплята быстро под ними спрятались. 
Долго ворона сидела на заборе, но оста-
лась ни с чем, так и улетела голодная.

творческие задания.
1. Придумать другое название сказке.
2. Определить и назвать, что есть у  

птицы (туловище, голова, хохолок, хвост, 
крылья, перья, клюв, когти).

3. Подобрать слова с противополож-
ным значением: далеко — близко, бы-
стро — высоко — ... , громко — ... , силь-
но — ..., весело — ... .

ХрАБрыЕ  ЩЕНятА  
(по М. Петрову)

Жили два щенка. Вышли они во 
двор. Посмотрели щенки на небо. 
Увидели жёлтый блестящий полукруг. 
Смотрят щенки, не знают, что это та-
кое. А полукруг стал кругом. Испугались 
щенки.

— Давай лаять, — говорит один ще-
нок.

— Давай, — согласился другой щенок. 
Залаяли щенки. А круг поднимается всё 
выше.

— Испугался! — радуется первый ще-
нок. 

— Убегает! — говорит другой щенок.
Весело лают щенки.
творческие задания.
1. Придумать другое название рас-

сказа. 
2. Назвать детёнышей домашних жи-

вотных. 
3. Образовать форму множественного 

числа от формы единственного числа: 
телёнок — телята, жеребёнок — жере-
бята и т.д.

для  чЕго  руКИ  НужНы
(по Е. Пермяку)

Петя с дедушкой большими друзьями 
были. Обо всём разговаривали. Спросил 
как-то дедушка внука:

— А для чего, Петенька, людям руки 
нужны?

— Чтобы в мячик играть, — ответил 
Петя.

— А ещё для чего? — спросил дед.
— Чтобы ложку держать.
— А ещё?
— Чтобы кошку гладить.
— А ещё?
— Чтобы камешки в речку бросать.
Весь вечер отвечал Петя дедушке. 

Правильно отвечал. Только он маленький 
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был и обо всех других людях по своим 
рукам судил, а не по трудовым рабочим 
рукам, которыми вся жизнь, весь белый 
свет держится.

творческие задания.
1. Закрепить употребление сложно-

подчинённого союза чтобы, называя ча-
сти тела человека и животных и выпол-
няемые действия ими.

2. Составить предложения по опорным 
предметным картинкам.

Бабушка, кресло. — Бабушка сидит в 
кресле. 

Девочка, трамвай. — Девочка едет в 
трамвае.

3. Распространить составленные 
предложения: «Бабушка сидит в мягком 
зелёном кресле».

тЕКсты  для  дрАмАтИЗАцИИ
БЕлКА  И  ВолК  
(по Л. Толстому)

Белка прыгала с ветки на ветку и упала 
на сонного волка. Волк вскочил и хотел 
её съесть. Белка стала просить:

— Пусти меня. 
Волк сказал:
— Я пущу тебя, только ты скажи мне, 

отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда 
скучно, а вы всё на ёлках прыгаете.

Белка ответила:
— Пусти меня на ёлку, я оттуда тебе 

скажу, а то я боюсь тебя. Волк отпустил 
белку, а белка с ёлки сказала:

— Тебе оттого скучно, что ты зол. 
Тебя злость жжёт. А мы веселы оттого, 
что мы добры и никому зла не делаем.

творческие задания.
1. Назвать детёнышей диких животных 

наших лесов. Образовать форму множе-
ственного числа имён существитель-
ных.

2. Считать детёнышей: один зайчонок, 
два зайчонка, пять зайчат.

3. Составлять предложения типа:  
«У белки три бельчонка».

Кто?  
(по Е. Пермяку)

Заспорили как-то три девочки, кто из 
них лучшей первоклассницей будет.

— Я буду лучшей первоклассни-
цей, — говорит Люся, — потому что мне 
мама уже ранец купила.

— Нет, я буду лучшей первоклассни-
цей, — сказала Катя. — Мне мама новое 
платье для школы сшила.

— Нет, я! Нет, я! — спорит с подругами 
Леночка. — У меня есть и ранец, и пенал 
с ручками, и платье новое, и мне ещё две 
белые ленты в косички подарили.

Решили девочки у подружки Маши 
спросить, кто из них лучшей перво-
классницей станет. Пришли к Маше, а она 
за букварём сидит.

— Некогда мне, — говорит Маша, — я 
должна ещё три буквы выучить.

— А зачем? — спрашивают девочки.
— А затем, чтобы плохой перво-

классницей не оказаться.

Притихли Люся, Катя и Леночка. Не 
стали больше спорить, кто лучшей перво-
классницей будет. И так ясно.

творческие задания.
1. Составить рассказы-описания 

школьных принадлежностей.
2. Пересказать рассказ по цепочке.
КАК  мАША  стАлА  БольШой 

(по Е. Пермяку)
Маленькая Маша очень хотела вырасти. 

А как это сделать, она не знала. Пыталась 
она и в маминых туфлях ходить. И волосы, 
как у тёти Клавы, зачёсывала. И бусы на-
девала на шею. И часы пыталась носить.

Ничего не получалось. Все смеялись 
над ней да шутили. Вздумала Маша пол 
подметать. И подмела. Даже мама удиви-
лась. А когда Маша вымыла посуду, тогда 
и отец удивился и за столом сказал:

— Мы и не заметили, как Маша вы-
росла. И не только пол метёт, но и посуду 
моет.

Стали маленькую Машу называть 
большой.

Вопросы.
Как Маша пыталась вырасти? 
Почему над Машей все смеялись? 
Когда Машу стали называть боль-

шой?
творческие задания.
1. Образовать притяжательные при-

лагательные от существительных.
Папа — папин, папина; мама — ма-

мин, мамина и т.д.
2. Закончить предложения: «У мамино-

го платья рукава... . У папиной рубашки 
карманы... . У Таниной шубы воротник...».

КАК  мИША  ХотЕл   
мАму  пЕрЕХИтрИть  

(по Е. Пермяку) 
Пришла Мишина мама после работы 

домой и руками всплеснула:
— Как же это ты, Мишенька, сумел у 

велосипеда колесо отломать?
— Оно, мама, само отломалось.
— А почему у тебя, Миша, рубашка 

разорвана?
— Она, мамочка, сама разорвалась.
— А куда твой второй башмак делся? 

Где ты его потерял?
— Он, мама, сам куда-то потерялся. 

Тогда Мишина мама сказала:
— Какие они все нехорошие! Их, не-

годников, нужно проучить!
— А как? — спросил Миша.
— Очень просто, — ответила мама. — 

Если они научились сами ломаться, сами 
разрываться и сами теряться, пусть на-
учатся сами чиниться, сами зашиваться, 
сами находиться. А мы с тобой, Миша, 
дома посидим и подождём, когда они 
всё-всё сделают.

творческие задания.
1. Пересказать рассказ от первого 

лица.
2. Подобрать слова-действия: «Пугови-

цу к рубашке нужно... . Дырку на колгот-
ках надо... . Бабушка взяла спицы и ста-
ла ... носок».

для  чЕго  гоВорят  «спАсИБо»? 
(по В. Сухомлинскому)

По лесной дороге шли двое — дедушка 
и мальчик. Было жарко, захотелось им 
пить. Путники подошли к ручью. Тихо 
журчала прохладная вода. Они наклони-
лись, напились.

— Спасибо тебе, ручей, — сказал де-
душка. Мальчик засмеялся.

— Вы зачем сказали ручью «спаси-
бо»? — спросил он дедушку. — Ведь ручей 
не живой, не услышит ваших слов, не 
поймёт вашей благодарности.

— Это так. Если бы напился волк, он 
бы «спасибо» не сказал. А мы не волки, 
мы — люди. Знаешь ли ты, для чего чело-
век говорит «спасибо»? Подумай, кому 
нужно это слово?

Мальчик задумался. Времени у него 
было много. Путь предстоял долгий...

творческие задания.
1. Пересказать рассказ от первого 

лица.
2. Объяснить, кому же нужно слово 

спасибо?
3. Подобрать однокоренные слова: 

вода — водный, водяной, подводник, водица; 
лес — лесок, лесной, лесник, лесовик.

тЕКсты  для  оБучЕНИя 
ВЕдЕНИю  дИАлогА, 
рАЗВИтИя  просодИКИ  рЕчИ

рёВуШКА  
(по И. Мазнину)

Вышла Машенька на крыльцо и ревёт. 
Подошёл к ней петушок и спрашивает: 

— Ты чего это, Машенька, ревёшь? 
Давай лучше букашек ловить.

— Не надо мне букашек, я буду плакать. 
Подошла к Машеньке кошка:

— Что ты, Машенька, ревёшь? Давай 
мышек ловить.

— Не буду мышек ловить, буду плакать. 
Подошёл к Машеньке телёнок и гово-
рит:

— Давай, Машенька, реветь со мной.
— Давай.
Но тут подошла к ней Бурёнушка-рё-

вушка и гневно сказала:
— Ты что это меня передразниваешь? 

Испугалась Машенька и больше не ревёт.
творческие задания.
1. Инсценировать сказку.
2. Ввести в сказку других персонажей 

вместо петушка и кошки.
мурАВЕй  И  сороКоНожКА  

(по Н. Сладкову)
— Вот напугал, Муравей! Да ты что — с 

неба свалился, что ли!
— С неба, с неба... С рябиновой ветки 

я свалился!
— А что же ты там делал?
— Делал, делал... Коров пас!
— А ещё что?
— Молочко сладкое пил.
— А ещё что?
— Вот пристала! Ну, задремал не-

множко, да и скатился с листа. Тебе что, у 
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тебя сорок ног, а у меня всего шесть: на 
двух стою, двумя тлю-коровку держу, 
двумя молочко тлиное собираю!

творческие задания.
1. Тренироваться в передаче более бы-

строго и более медленного темпа речи.
2. Учиться передавать различные ме-

лодико-интонационные оттенки речи.
сНЕг  И  ВЕтЕр 
(по Н. Сладкову)

— Снег, дружище, что с тобой? Да на 
тебе лица нет: осунулся и почернел!

— Плохи дела, Ветер, — испаряюсь. 
Таю не по дням, а по часам. Раскис совсем, 
слякоть развёл. У всех на глазах умираю, 
а всем хоть бы что!

— Вот тебе, Снег, мой совет. Тай по-
скорей, стекай в ручьи и реки и плыви 
себе к тёплым морским курортам отды-
хать да сил набираться.

— Ой-ё-ёй, заструился.
творческие задания.
1. Объяснить слова и выражения: на 

тебе лица нет, осунулся, раскис, слякоть 
развёл, заструился.

2. Назвать отличительные признаки 
весны.

3. Рассказать о весенних забавах де-
тей.

4. Подобрать эпитеты к словам: ручеёк 
(какой?) быстрый, звонкий, журчащий, 
холодный, прозрачный; лодочка (какая?) 
маленькая, быстрая, деревянная.

туК-туК!  
(по Н. Сладкову)

— Дятел, а Дятел! Когда тебе стучать 
надоест? Зимой стучишь, летом стучишь. 
Весь год стучишь! Да всё клювом.

— Зимой стучу — из шишек семена 
выбиваю. Летом жуков-короедов да их 
личинок из-под коры выколачиваю. Не 
зря меня санитаром леса зовут. Больше 
всего весной стучу. Дырочки в берёзо-
вой коре пробиваю — чтобы сладким 
соком полакомиться. Дупло для гнезда 
долблю — птенцов выводить.

Вопросы.
Что умеет делать дятел клювом?
Как называют дятла за его работу?
творческие задания.
1. Определить и назвать части деревьев 

(ствол, корни, ветви, кора, листья, поч-
ки).

2. Рассказать о встрече с дятлом в 
лесу.

3. Сравнить, чем похожи и различают-
ся берёза и сосна, ель и липа.

4. Образовать прилагательные от су-
ществительных: осина — осиновый, берё-
за — берёзовый.

дуБ  И  ВЕтЕр  
(по Н. Сладкову)

— Отчего, Дуб, ты такой высокий? 
Выше тебя в лесу и дерева нет.

— От любопытства, Ветер. Я ещё 
только из жёлудя высунулся, траву вокруг 
себя увидел, подумал: «А что там, за тра-

вой?» Вырос выше травы, кусты увидел и 
опять думаю: «А что там дальше, за куста-
ми?» Потом хотелось узнать, что за ни-
зенькими деревцами, что за высокими. 
Всё тянулся да тянулся, вот и вымахал.

— Ну, а теперь успокоился? Всё вокруг 
видишь, всё вокруг знаешь.

— Где там — успокоился! Разве всё 
увидишь да узнаешь! А что там за горами, 
за морями? Эх, мне бы ещё подрасти да 
потом на цыпочки встать — хоть бы од-
ним глазком туда заглянуть!

творческие задания.
1. Рассказать о том, как можно вырас-

тить дуб.
2. Подобрать родственные слова: 

дуб — дубок, дубовый, дубрава.
КуБИК  НА  КуБИК  

(по Я. Тайцу) 
Маша ставит кубик на кубик, кубик на 

кубик, кубик на кубик. Построила высо-
кую башню. Прибежал Миша:

— Дай башню!
— Не дам!
— Дай хоть кубик!
— Один кубичек возьми. 
Миша протянул руку — и хвать самый 

нижний кубик! И вмиг — трах-тара-
рах! — вся Машина башня раз-ва-ли-лась! 

творческие задания. 
1. Рассказать по ролям.
2. Ответить на вопросы: Какой может 

быть башня? (Маленькой, большой, 
огромной, высокой, устойчивой.) Каким 
может быть кубик?

тЕКсты 
для  состАВлЕНИя 
рАссКАЗоВ-опИсАНИй

Кто  сАмый  Быстрый 
(по С. Юматову)

Все дикие кошки: и царь зверей — лев, 
и красивый пятнистый леопард, и серди-
тая чёрная пантера — быстро бегают, а 
многие и по деревьям хорошо лазают.

Но самый длинноногий из них, самый 
быстрый бегун — гепард. Он обгонит 
любого зверя на Земле. Он мчится со 
скоростью больше ста километров в час.

В нашей стране гепарды живут в пу-
стыне около Каспийского и Аральского 
морей. Их очень мало. Они находятся под 
охраной государства.

творческие задания.
1. Подобрать эпитеты к словам: панте-

ра (какая?) чёрная, гибкая, ловкая, хи-
трая, сильная, быстрая; тигр (какой?) 
полосатый, сильный, хищный, свире-
пый.

2. Рассказать, почему надо охранять 
диких животных.

3. Составить рассказ-описание живот-
ного семейства кошачьих из жарких 
стран.

сИНИцы  
(по Н. Соколову-Микитову)

Летом синицы живут в лесах и парках, 
кормятся насекомыми. Зимою обычно 

прибиваются к человеческому жилью, 
добывают корм около домов, прыгая по 
перилам балконов, стуча клювами в 
оконные стёкла или залетая в открытые 
форточки.

Синицы — птички всеядные. Они 
ловко ловят насекомых, очень любят 
жирное мясо, клюют крошки хлеба и 
кашу.

творческие задания.
1. Подготовить рассказ из личного 

опыта «Моя кормушка».
2. Рассказать о том, как устроили 

кормушку для птиц в детском саду.
3. Вспомнить и назвать перелётных 

птиц, объяснить, почему они не могут 
зимовать в наших краях.

НАд  Болотом  
(по Н. Соколову-Микитову)

Каждый год возвращаются журавли из 
далёких тёплых стран на родное боло-
то.

Высоким камышом и сухой прошло-
годней осокой заросло большое непро-
ходимое болото. В самых недоступных 
местах устраивают гнёзда осторожные 
журавли.

Спокойно им жить на неприступном 
болоте. Не пройдёт по болоту волк, не 
проберётся лисица, не подкрадётся 
рысь.

Выведутся на болоте длинноногие 
неуклюжие журавлята. Начнут ловить для 
них журавли лягушек и змей, приносить 
в гнездо корм. Будут расти, учиться летать 
журавлята.

творческие задания.
1. Составить рассказ-описание цап-

ли.
2. Составить план рассказа.
3. Продолжить рассказ.
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Цель: совершенствовать скоростно-
силовые качества в процессе игр и эстафет; 
развивать ловкость и выносливость, чёткость 
и выразительность движений, быстроту 
реакции. Развивать речь, память, внимание. 
Способствовать поддержанию праздничного 
настроения, обогащать эмоциональный опыт 
детей, доставлять им радость от совместной 
деятельности со взрослыми. Формировать 
умения, способствующие воспитанию 
личностных качеств: доброжелательного 
отношения друг к другу, воли.

Оснащение: 3 мата, 3 обруча-паутинки, 
1 гимнастическая скамейка, 3 поворотные 
стойки, 3 мостика, 3 мешка, 6 детских сту-
льев, 3 комплекта детской одежды, 1 канат, 
20 воздушных шаров, 1 волейбольная сетка, 
3 символа-флага, 3 пластмассовые гири, 
гирлянды, флажки.

Музыкальное сопровождение: фо-
нограммы «Аты-баты», «Идёт солдат», «Не 
плачь, девчонка!», «Солдатский марш», «Бо-
гатырская сила».

Спортивная форма: майки, шорты, 
носки.

Время и место проведения: первая 
половина дня, спортивный зал.

Ход  праздника
Ведущий (В.). Дорогие ребята, ува-

жаемые родители, гости нашего празд-
ника! Разрешите поздравить вас с Днём 
защитников Отечества! Сегодняшний 
праздник мы посвящаем мужчинам всех 
возрастов, ведь, начиная с самых юных 
лет, мальчики становятся защитниками 
слабых — девочек и малышей, а когда 
вырастают — в рядах Вооружённых Сил 
становятся на защиту нашей Родины.

1-й ребёнок.
Играла музыка лихая,
И пел баян гитаре в лад.
А над земл¸ю полыхая,
Кружился щедрый листопад.
2-й ребёнок.
И от дверей военкомата,
Как прежде братья и отцы,
Уходят в армию ребята —
Совсем безусые юнцы!
3-й ребёнок.
Хоть мамам плакать
 нет причины,
Но их глаза от сл¸з влажны,
Уходят в армию мужчины —
Уже защитники страны.
4-й ребёнок.
На солнце светится рябина
Погожей утренней порой.
Уходят в армию мужчины
Плечом к плечу
 в солдатский строй.
5-й ребёнок.
Дорогие наши папы!
И дедули дорогие!
Поздравить вас мы очень рады,
Сказать хотим слова простые.

l  Фізічнае  выхаваннеЕлена СкачкО,
руководитель физического воспитания 
яслей-сада № 2 г.п.Городея Несвижского района

С  ПРАЗДНИКОМ,  ПАПА!
Сценарий  Спортивного  праздника   

для  детей  группы  «Фантазёры»
6-й ребёнок.
Здоровы будьте вы всегда,
Вес¸лыми бывайте!
Пусть не состарят вас года,
И нас не забывайте!
Построение команд.
В. Наши папы — настоящие богатыри!  

А дети не отстают от них. Они сильные, 
ловкие, смелые. И с помощью пап смогут 
справиться с любыми заданиями. А сейчас 
начинаем спортивное состязание! 

У нас три команды: «Звёздочка», «Ракета», 
«Пилоты». Поприветствуем их! Каждая ко-
манда должна пройти полосу препятствий и 
добыть символ-флаг для своей команды. 

Эстафета препятствий включает сле-
дующие задания: необходимо проползти 
под гимнастической скамейкой, сделать 
кувырок на мате, пройти по мостику, про-
лезть через обруч-паутинку, обежать стойку 
и вернуться назад.

Эстафета «Переправа на стульях».
Участники каждой команды делятся на 

пары (папа и сын). У папы на плече висит 
пустой мешок. Сын переставляет поочерёдно 
стулья к стойке, а папа движется по ним к 
цели. Когда пара доберётся до поворотной 
стойки, папа надевает на ноги мешок и 
прыжками возвращается обратно к команде, 
а сын переносит стулья в двух руках следу-
ющей паре.

В. Папа может, папа может
Вс¸, что угодно!
Быть ловким, сильным, смелым,
Во всех делах умелым.
конкурс «Одень и отнеси».
В. Ребята, с кем вы каждый день идёте 

в детский сад? (С мамой, папой, бабушкой, 
дедушкой.) Сегодня нашим папам предостав-
ляется возможность одеть и отвести ребёнка 
в детский сад. 

Игра «Перетяни канат».
В. Ну-ка, папы и ребятишки, проверим 

вашу силушку. Беритесь за канат. Кто пере-
тянет, тот станет самым сильным. 

Игра-соревнование «кто самый 
сильный».

В. Папы, а ну-ка ловите гири (ведущий 
бросает детские пластмассовые гири). 
Лёгкие они для вас! А сейчас найдём потя-
желее. (В роли гири предлагается побыть 
детям. На каждом папе висит пять детей, 
которые пытаются удержаться на нём 
как можно дольше.)

командная игра между папами 
«Шарбол».

Командам в течение одной минуты пред-
лагается перебросить на сторону против-
ника через волейбольную сетку как можно 
больше воздушных шаров. 

В. За ступенькою ступенька — будет 
лесенка. Ну, а если слово к слову — будет 
песенка. Дружно мы соревновались, а теперь 
мы отдохнём, вместе песенки споём. (Поют, 
веселятся дети и взрослые.)

Акция  «Здоровый  я —
ЗдоровАя  стрАнА»

l  здароўезберажэнне

Цель акции, в которой призваны принять 
активное участие все учреждения образова-
ния, — совершенствование деятельности в фор-
мировании навыков здорового образа жизни, 
сохранении и укреплении здоровья детей и уча-
щейся молод¸жи, их мотивации к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом. Достижение 
поставленной цели производится через решение 
следующих задач:
l объединение воспитательных возможно-

стей учреждений образования, общественных 
объединений, иных заинтересованных с целью 
включения в акцию наибольшего числа детей и 
учащейся молод¸жи (далее — учащихся);
l привлечение учащихся к массовым физ-

культурно-оздоровительным и спортивным ме-
роприятиям;
l издание информационных и иных матери-

алов по вопросам, связанным с сохранением и 
укреплением здоровья;
l совершенствование деятельности оздоро-

вительных лагерей как наиболее массовой фор-
мы оздоровления детей и учащейся молод¸жи;
l участие средств массовой информации в 

пропаганде передового опыта по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся.

В ходе проведения акции предполагается:
l широкое вовлечение участников учебно-

воспитательного процесса в физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые меро-
приятия;
l повышение роли здоровья как личной, 

так и общественной ценности;
l повышение значимости активного отдыха 

как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни.

В рамках акции предполагается проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, конкурсов (творческих 
конкурсов, смотров-конкурсов, профильных 
смен), имеющих целью выделить лучших участ-
ников среди детей, учащихся или студентов 
(команд), их лучшие работы по определ¸нным 
направлениям деятельности.

Примечательно, что к участию в меропри-
ятиях акции «Здоровый я — здоровая страна» 
будут привлечены не только учащиеся и сту-
денты, но и дети дошкольного возраста, родите-
ли, а также широкая педагогическая обществен-
ность. В частности предполагается, что в янва-
ре-декабре 2008 года пройд¸т Республиканский 
смотр-конкурс «За здоровьем — в детский сад», 
а в январе-декабре 2009 года — смотр-конкурс 
на лучшую организацию физкультурно-оздоро-
вительной работы в дошкольных учреждениях 
«Гармония здоровья». Каждая вторая суббота 
месяца в учреждениях образования будет объ-
явлена Дн¸м здоровья.

Продлится акция до 2010 года. Она от-
крывает новые возможности для оздоровления 
молод¸жи и детей, приобщения их к здоровому 
образу жизни. Впрочем, таких возможностей 
достаточно много есть повсюду и сейчас, сто-
ит лишь ими своевременно и с пользой вос-
пользоваться, как делают это в дошкольных 
учреждениях, материалы из жизни которых мы 
предлагаем далее.

Под таким названием 1 февраля 
стартовала Республиканская 
акция детей и учащейся молодёжи, 
инициатором которой стало 
Министерство образования (приказ  
№ 25 от 17.01.2007). Утверждены 
условия проведения акции, её цель и 
задачи.
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l  Фізічнае  выхаванне

Цель: создать хорошее радостное 
настроение у детей и взрослых; при-
вивать интерес к физической культуре; 
развивать двигательную активность 
детей; воспитывать чувства патриотизма 
и уважения к старшим, сопереживания 
успехам и неудачам товарищей.

Оборудование: 4 корзины, 20 мячей, 
2 маски страусов, 10 «колбасок», 2 до-
мика, 2 маски быков, 2 кегли, 2 стакана с 
водой, 2 пустых стакана, 2 ложки, 4 стула, 
цифры на шведскую стенку, эмблемы 
для команд «Тарзаны» и «Гераклы» (по 
10 шт.).

В физкультурном празднике прини-
мают участие две команды: пятеро маль-
чиков с пятью папами в одной команде и 
столько же участников — в другой.

Ход мероприятия
Зал украшен плакатами. Звучит му-

зыка.
Ведущий (В.). Мы приглашаем в 

зал команды, которые будут сегодня со-
ревноваться в силе, ловкости, военной 
выправке, умении ориентироваться в 
экстремальных условиях, т.е. проявят те 
качества, которые отличают настоящих 
воинов-защитников Отечества.

Входят две команды — «Тарзаны» 
и «Гераклы» во главе с капитанами; 
встают в одну шеренгу.

В. Я хочу поздравить наших участ-
ников и гостей с Днём защитников 
Отечества и Вооружённых Сил Респуб-
лики Беларусь и пожелать всем мира 
на земле!

1-й ребёнок. 
Як ³ мой кал³сьц³ тата,
Стаць ³ я хачу салдатам,
I Айчыне даць прысягу 
На адданасць ³ адвагу.
I ¢ салдацк³м шынял³ 
М³р ахо¢ваць на Зямл³.
2-й ребёнок. 
Мужчинам всей Земли — салют! 
Пусть будет мир на свете. 
Пускай счастливыми растут 
Отцам на смену дети.
Исполняется «Песня про папу» 

(сл. М. Танича, муз. В. Шаинского).
В. А я объявляю о начале соревнова-

ний. Оценивать их будет жюри. (Пред-
ставление жюри.) Результаты оглашаем 
после каждого конкурса!

Алена БИБИк, 
руководитель физического воспитания,
Юлия БОйЦОВА, 
музыкальный руководитель 
(ясли-сад № 34 г.Молодечно)

Хочется  мальчишкам  в  армии  служить
Конкурс 1. «Чья команда быстрее 

разгрузит баржу с арбузами».
У каждой команды корзина с больши-

ми мячами. Капитан бросает мяч, другие  
ловят его и складывают в ящик. Если мяч 
не пойман, арбуз считается разбитым. 
Выигрывает команда, которая быстрее 
и больше сложит арбузов.

Слово — жюри.
Конкурс 2. «Страусы».
Нужно одеть маску страуса, добежать 

до домика, подпрыгнуть, оторвать «кол-
баску» и сунуть голову в окошко.

Оглашение результатов.
Игра для зрителей «Джунгли».
Все зрители делятся на группы:  

1) «Попугаи» — машут крыльями;  
2) «Обезьяны» — говорят «о-о-о» и стучат 
по голове руками; 3) «Охотники» — де-
лают вид, что стреляют и произносят 
«та-та-та»; 4) «Змеи» шипят — «ш-ш-ш»;  
5) «Львы» — рычат «р-р-р»; 6) «Слоны» — 
топают. Группы поочерёдно выполняют 
свои упражнения, а ведущий передаёт 
эстафету следующей группе и т.д.

Конкурс 3. «Ворота для быка».
Необходимо построить ворота и 

заманить в них быка. Роль быков ис-
полняют взрослые. На выполнение этого 
конкурса отводится 3 минуты.

Музыкальная пауза. 
Исполняется  песня  «Бравые  солда-

ты» (сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко).
Бравые солдаты с песнями идут, 
А мальчишки следом

радостно бегут.
Эй, левой, левой, с песнями идут, 
А мальчишки следом

радостно бегут.
Хочется мальчишкам

в армии служить,
Хочется мальчишкам

подвиг совершить.
Эй, левой, левой,

в армии служить, 
Хочется мальчишкам

подвиг совершить.
Храбрые мальчишки —

нечего тужить, 
В армию пойд¸те

тоже вы служить.
Эй, левой, левой, нечего тужить, 
В армию пойд¸те

тоже вы служить.
Конкурс 4. «Тачанка».
Папа держит ребёнка за ноги, а он 

передвигается на руках. Обратно воз-
вращаются бегом.

Оглашение  результатов.

Конкурс 5. «Перелей — не про-
лей».

Игрокам предлагают перенести воду 
из полного стакана в пустой при по-
мощи ложки. 

Слово — жюри.
Игра со зрителями «Эхо».
Ведущий произносит предложение, а 

дети, как эхо, повторяют три раза толь-
ко последний слог.

Собирайся детвора! (Ра-ра-ра.)
Начинается игра! (Ра-ра-ра.)
Бей в ладоши веселей! (Лей-лей-лей.)
Да ладоши не жалей! (Лей-лей-лей.)
Сколько времени сейчас? (Час-час-час.)
Сколько будет через час? (Час-час-час.)
Вот неправда, будет два! (Два-два-два.)
Думай, думай, голова! (Ва-ва-ва.)
Как по¸т в селе петух? (Тух-тух-тух.)
Да не филин, а петух. (Тух-тух-тух.)
Вы уверены, что так? (Так-так-так.)
А на самом деле как? (Ку-ка-ре-ку!)

Конкурс 6. «Раки».
Исходное положение — упор на 

ладонях и ступнях с передвижением 
спиной вперёд.

Конкурс 7. «Горки».
В соответствии с количеством на-

бранных очков, участники игры начи-
нают выполнять задание с определённой 
высоты шведской стенки. В конкурсе 
принимают участие только взрослые 
игроки. Необходимо подтянуться на 
руках до самой вершины шведской 
стенки.

Пока жюри подводит итоги иг-
ры — музыкальная пауза. Звучит пес- 
ня «Морская» (сл. З. Александрова).

Участники награждаются сувени-
рами. Ведущий и члены жюри поздрав-
ляют команды и всех присутствую- 
щих с праздником. Звучит торже-
ственная музыка.

От «Пралески». Ясли-сад №  34 г.Мо-
лодечно (заведующая Л.А. Костюкович) 
в марте отметит своё 20-летие. За эти 
годы здесь сложились добрые тради-
ции, накоплен большой опыт в воспи-
тании и образовании детей.

Уважаемые коллеги, с юбилеем! 
Весеннего вам настроения, успехов в 
благородном труде, удачи в личной 
жизни и много-много счастливых про-
лесочек-детей в ваш светлый дом!

Сценарий  физкультурного  праздника,   
поСвящённого  дню  защитников  отечеСтва 
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(Окончание. Начало в ¹ 8, 12 за 
2006 г.)

Серия дидактических игр для 
приобщения старших дошколь-
ников к посильной экологически 
ориентированной деятельности 
отличается от игр предыдущих 
серий большей занимательностью, 
динамичностью (некоторые дидак-
тические игры содержат элементы 
подвижных игр) и меньшим напря-
жением мыслительной деятельно-
сти. Основная цель этих игр состоит 
в том, чтобы сформировать у детей 
мотивацию к природоохранной де-
ятельности: вызвать у них интерес и 
желание ухаживать за природными 
объектами, эмоционально настроить 
на тот или иной вид труда, активи-
зировать их в процессе выполнения 
поручений.

Дидактические игры данной 
серии также целесообразно прово-
дить по подгруппам в зависимости 
от уровня экологической воспитан-
ности, степени овладения детьми 
трудовыми навыками и умениями по 
уходу за живыми объектами. В связи 
с этим следует подбирать игровые 
задания.

«Мы — поМощники 
растений»

Цель: приобщать детей к деятель-
ности, направленной на удовлетво-
рение потребностей живых организ-
мов в месте для обитания, тепле и 
свете, свежем воздухе, влаге; закреп-
лять с дошкольниками некоторые 
особенности содержания комнатных 
растений и ухода за ними.

Материал: пять-шесть видов 
комнатных растений; карточки (от-
крытки) с их изображением; кру-
жочки разных цветов: жёлтые (для 
светолюбивых растений), наполови-
ну жёлтые, наполовину тёмно-серые 
(для теневыносливых), тёмно-серые 
(для тенелюбивых), голубые (для 
влаголюбивых), наполовину голу-
бые (для засухоустойчивых).

игровые действия: «вручение»  
открыток комнатным растениям.

игровые правила: при «вруче-
нии» открыток учитывать потреб-
ности растений.

Ход игры
I этап. В начале игры воспита-

тель говорит: «Дети, к нам пришла 
телеграмма от комнатных растений. 
Вот что они пишут: «Здравствуйте, 
дорогие ребята! Давайте с вами дру-
жить. Мы будем радовать вас своими 
красивыми цветочками, листиками, 
очищать воздух в группе. Но нам 
нужна ваша помощь. Если вы соглас-
ны с нами дружить, давайте познако-
мимся. Комнатные растения».

Далее воспитатель говорит, что 
каждое растение имеет свою ви-
зитную карточку, в которой дано 
краткое описание его внешнего вида 
и того, что оно любит (не любит). 
Воспитатель поочерёдно берёт 
карточки и описывает внешний вид 
цветка. Дети определяют растение и 
выставляют возле него открытку.

II этап. После того, как дети рас-
ставят все открытки, воспитатель 
предлагает разделить растения на 
группы (светолюбивые, теневынос-
ливые, тенелюбивые, влаголюбивые, 
засухоустойчивые). Педагог называ-
ет растение, например, папоротник. 
Дошкольники определяют, что этот 
цветок любит тень и воду, и на его 
открытку наклеивают два кружочка 
(голубой и тёмно-серый) и т.п.

результат. Кто правильно будет 
выполнять игровые задания, полу-
чит право расставить открытки для 
всех растений в группе.

«УХаживаеМ 
за  растенияМи»

Цель: приобщать дошкольников 
к деятельности, направленной на 
создание условий живым существам, 
к которым они привыкли, учитывая 
их индивидуальные особенности; 
закреплять с детьми различные спо-
собы ухода за растениями.

Материал: карточки с изобра-
жением лейки, пульверизатора, ки-
сточки, тряпочки, палочки, ножниц, 
которые соответствуют способам 
ухода: полив, опрыскивание, мытьё 
(кисточки, тряпочки в зависимости 
от вида листьев), рыхление и обрезка 
листьев; 7—8 не очень ухоженных 
растений.

игровые  действия: разыгрыва-
ние фантов.

игровые правила: быть внима-
тельными; показывать картинку с 
тем предметом, который необходим 
для ухода за растением.

Ход игры
Воспитатель говорит: «Я нашла 

несколько неухоженных растений: 
неполитых, пыльных, с сухими 
листьями. Надо им помочь. Но 
прежде чем приступать к работе, 
нужно определить точно, какой уход 
требуется каждому растению. Для 
этого поиграем в игру «Ухаживаем 
за растениями». Я буду показывать 
вам цветок, а вы должны будете 
определить, что ему нужно: полив, 
мытьё или ещё что-нибудь. Когда 
определите, покажите (поднимите) 
картинку с тем предметом, который 
понадобится вам для работы по ухо-
ду за этим растением».

результат. Кто правильно пока-
жет карточку, тот после игры будет 
ухаживать за растением. Кто оши-
бётся — даёт ведущему фант.

При разыгрывании фантов вос-
питатель обязательно подчёркивает, 
что предлагаемые для ребят задания 
должны быть на тему природы. 
Например, назвать цветы группы, 
цветы клумбы, лесных зверей, до-
машних животных и т.п.

«заготавливаеМ 
корМ  для 

животныХ»
Цель: активизировать детей в 

труде по уходу за животными, вы-
звать эмоциональное отношение к 
данному виду труда.

Материал: картинки с изображе-
нием канарейки, черепахи, снегиря 
(по одной); картинки с изображени-
ем рябины, яблок, капусты, листьев, 
зёрнышек (по 6—8 штук).

игровые действия: «заготовка 
корма», разыгрывание фантов.

игровые правила: быть внима-
тельными, искать корм, который 
любят показанные воспитателем 
птицы и животные.

Ход игры
Воспитатель предлагает дошколь-

никам покормить имеющуюся в 
группе канарейку (другую птицу 
или животное). При этом обнаружи-

l  экапедагогіка
Галина КАЗАРУЧИК,
доцент кафедры педагогики детства 
Брестского государственного 
университета 
имени А.С. Пушкина

оБщАемСя  С  ПРИРодой
Влияние  дидактических  игр  на  приобщение   
детей  старшего  дошкольного  Возраста   
к  экологически  ориентироВанной  деятельности
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вается, что нет корма (заранее созда-
ётся такая ситуация). Воспитатель 
говорит, что нужно всегда заготав-
ливать корм заранее и предлагает по-
играть в игру «Заготавливаем корм 
для животных и птиц». У педагога 
картинки с изображением канарей-
ки, черепахи, снегиря. На полу — с 
изображением рябины (корма для 
снегиря), яблок, капусты, листьев 
(для черепахи и канарейки), зёрны-
шек. Когда воспитатель показывает 
картинку с изображением, напри-
мер, черепахи, дети из разложенных 
на полу карточек должны выбрать те, 
на которых нарисован корм для неё 
(трава, листья, капуста).

результат. Кто правильно под-
берёт корм, того поощряют. Кто 
ошибётся, отдаёт ведущему фант.

«пересади  
растение»

Цель: заинтересовать детей пред-
стоящей деятельностью по пере-
саживанию растений; закреплять 
представления о функции корней, 
потребности растений в хорошей 
почве.

Материал: 5—6 комнатных рас-
тений; билеты.

игровые действия: «поездка» по 
улицам цветочного города.

игровые правила: внимательно 
осматривать растения.

Ход игры
Игра проводится как «поездка» 

на автобусе по улицам цветочного 
города. Воспитатель объясняет 
правила игры: «Представьте, что 
мы сейчас находимся в автобусе, он 
повезёт нас на прогулку по улицам 
цветочного города. В этом городе 
много красивых цветов. Но чтобы 
они оставались всегда красивыми, 
нужно ухаживать за ними. Сейчас 
весна, и многие растения нужно 
пересаживать. Автобус, который нас 
повезёт, будет останавливаться на 
разных улицах. Как они называются, 
вы должны будете догадаться сами 
по тому, какой цветок там увидите. 
Вам нужно осмотреть внимательно 
растение, определить, надо его пере-
саживать или нет и почему».

результат. Кто правильно опреде-
лит растение, нуждающееся в пере-
садке, а также то, которое не нужно 
пересаживать, получает билет для 
«проезда» на следующую улицу.

«скорая  поМощь»
Цель: развивать и поддерживать 

у детей желание ухаживать за ком-

натными растениями; формировать 
навыки правильного ухода за зелё-
ными друзьями; приобщать к труду 
экологического содержания.

Материал: 5—6 комнатных рас-
тений, нуждающихся в комплексном 
уходе.

игровые действия: «постановка 
диагноза» и назначение «лечения» 
растению.

игровые  правила: «лечит» тот 
ребёнок, который правильно «по-
ставил диагноз».

Ход игры
Воспитатель, показывая дош-

кольникам растения, нуждающиеся 
в комплексном уходе, говорит: 
«Ребята, посмотрите, что-то стали 
грустными наши цветы. Может 
быть, они заболели?» Затем педагог 
предлагает детям побыть в роли 
врача, «поставить диагноз» (т.е. 
определить, в каком уходе нужда-
ется цветок) и назначить «лечение» 
растению (рассказать о том, как пра-
вильно, например, обмыть листики 
(влажной тряпочкой, обрызгивая 
их водой), как проводить рыхление 
после полива почвы и т.д.).

результат. Кто правильно «по-
ставит диагноз» и назначит «лече-
ние» растению, приступает к его 
выполнению.

«Чего  не  Хватает 
животныМ»

Цель: вызывать у детей интерес к 
животным, к деятельности по уходу 
за обитателями уголка природы.

Материал: планшеты с изобра-
жением животных уголка природы 
и места их содержания (клетка с 
попугаем, террариум с черепахой, 
клетка с хомяком); картинки с изо-
бражением различных условий для 
животных (чистый песок, грязный 
песок, баночка с чистой водой, ба-
ночка с мутной водой, кормушка 
с зерном, листья, трава); фишки; 
ширма.

игровые действия: определение 
недостающих животным условий.

игровые правила: быть внима-
тельными, описывать оптимальные 
для жизни животных условия.

Ход игры
Играющие дети сидят за стола-

ми. У воспитателя на столе ширма, 
за которой находятся планшеты с 
изображением клетки с попугаем, 
террариума с черепахой, клетки с 
хомяком. Воспитатель за ширмой 
изменяет какие-либо условия для 
птицы, животного. Например, в спе-

циальный карманчик на планшете 
с клеткой для птицы вставляются 
картинки с изображением чистого 
песка, чистой воды, но убирается 
картинка кормушки с зерном. Дети 
должны внимательно осмотреть 
клетку и определить, каких усло-
вий сейчас не хватает птице. Или, 
например, вместо картинки с изо-
бражением баночки с чистой водой 
вставляется картинка с мутной 
водой, в которой плавают перья 
и шелуха. Дошкольники должны 
определить, что надо срочно налить 
чистую воду — птицы не любят гряз-
ную. Тот ребёнок, который первым и 
правильно определяет недостающее 
животному или птице условие, по-
лучает фишку.

результат. У кого в конце игры 
окажется больше фишек, получает 
право ухаживать за птицей (живот-
ным).

Детей, не получивших в игре 
фишек, также нужно привлекать к 
уходу за животными.

«садоводы»
Цель: закреплять представление 

детей о способах посадки плодово-
ягодных культур; развивать интерес 
к посадке растений.

Материал: игровая площадка с 
обозначенной территорией «сада».

игровые действия: «посадка» ку-
стов клубники, смородины, малины, 
крыжовника.

игровые правила: начинать «по-
садку» по сигналу воспитателя.

Ход игры
Дети договариваются, кто будет 

«клубникой», а кто «смородиной», 
«малиной», «крыжовником». Они 
свободно перемещаются по площад-
ке «сада», а по сигналу воспитателя 
«Посадку начать!» ребята приседают 
на таком расстоянии друг от друга, 
как того требуют правила посадки 
плодово-ягодных культур (кусты 
смородины, малины, крыжовника 
— подальше друг от друга, клубники 
— поближе).

результат. Кто правильно выпол-
няет задание — поощряется.

«вырасти  новое 
растение»

Цель: закреплять представления 
о различных способах размножения 
растений; вызывать интерес к пред-
стоящей деятельности по выращи-
ванию растений.

Материал: картинки с изображе-
нием овощных и цветочных культур 
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(картофель, лук, горох, бегония, 
традесканция, тюльпан, настурция) 
и карточки с семенами, луковицами, 
клубнями, листьями, соответствую-
щими различным способам размно-
жения растений; фишки, эмблемы.

игровые действия: поиск и показ 
нужных картинок.

игровые правила: быть внима-
тельными, находить и показывать 
нужную картинку.

Ход игры
Воспитатель предлагает детям 

побыть в роли овощеводов и садо-
водов и самим вырастить растение. 
«Но прежде чем приступить к 
работе, — говорит педагог, — не-
обходимо получить разрешение. А 
оно выдаётся только тем ребятам, 
которые знают, из чего выращива-
ются различные растения». Далее 
воспитатель демонстрирует кар-
тинки с растениями, а дошкольники 
должны показать карточки, изобра-
жающие способы их размножения. 
Кто правильно выполнит задание, 
получает фишку.

результат. Детям, получившим 
фишки, вручаются эмблемы садо-
водов и овощеводов, которые явля-
ются своеобразным «допуском» к 
выполнению трудовых поручений 
по выращиванию растений.

«Что  наМ  нУжно 
для  работы»

Цель: придать труду дошкольни-
ков в природе целенаправленность, 
позволить им осмыслить экологи-
ческую ценность результатов своей 
работы.

Материал: игрушки (посуда, ку-
бики, куклы); лопата, грабли, лейка, 
ведро, мерная палочка.

игровые действия: отбор пред-
метов, необходимых для работы на 
огороде.

игровые правила: отбирать не-
обходимые предметы и отвечать на 
вопросы воспитателя.

Ход игры
Игра проводится перед началом 

работы дошкольников на огороде. 
Воспитатель предлагает из разло-
женных предметов выбрать только 
те, которые необходимы для труда в 
огороде. Детям, которые правильно 
выберут оборудование, задаются 
вопросы: «Для чего нужно вскапы-
вать землю, делать грядки?» и т.п.

результат. Кто правильно под-
берёт оборудование и ответит на во-
просы, получает право участвовать в 
обработке земли.

«роМашка»
Цель: заинтересовать детей де-

ятельностью природоохранного 
характера.

Материал: цветок ромашки, из-
готовленный из бумаги, на обратной 
стороне белых лепестков написаны 
задания детям (например: «Со-
брать мусор», «Подмести дорожки», 
«Вскопать землю возле деревьев и 
кустов», «Прополоть клумбу», «По-
садить цветы»).

игровые действия: отрывая ле-
пестки от ромашки, дети выполняют 
определённые трудовые поруче-
ния.

Ход игры
Игра может проводиться во время 

трудового десанта, рейда или во вре-
мя обычной прогулки. Воспитатель 
сообщает ребятам, что им необходи-
мо навести порядок на участке или 
на территории детского сада (парка). 
Распределить задания между детьми 
помогает цветок ромашки, на ле-
пестках которого написаны задания. 
Дошкольники делятся на микро-
группы по 2—3 человека, отрывают 
лепестки, и воспитатель читает им 
задание. После этого рассказывают, 
как они будут выполнять то или иное 
поручение (какие орудия труда им 
понадобятся, с чего начнут работу 
и т.д.), не причиняя вреда живым 
объектам.

результат. Кто расскажет, как 
правильно выполнить предстоящую 
работу, приступает к её выполне-
нию.

«разведка  полезныХ 
дел»

Цель: развивать у детей интерес 
к природоохранной деятельности, 
осознанное её выполнение.

Материал: территория, при-
родные объекты детского сада, 
парка.

игровые действия: «разведка» 
полезных дел, необходимых для 
наведения порядка в природе бли-
жайшего окружения.

игровые правила: замечать не-
достатки в состоянии и развитии 
природных объектов, рассказывать 
каким образом их можно устра-
нить.

Ход игры
Отправляясь на прогулку по 

территории детского сада, воспи-
татель предлагает дошкольникам 
внимательно понаблюдать за со-
стоянием природных объектов, 
обратить внимание на санитарное 
состояние площадок. В конце про-
гулки дети называют замеченные 
ими недостатки, рассказывают о 
тех полезных делах, которыми им 
хотелось бы заняться для устра-
нения этих недостатков. Педагог 
побуждает дошкольников к рас-
сказыванию того, как они будут 
выполнять предстоящую работу, с 
помощью каких инструментов.

результат. Кто найдёт полезное 
занятие и расскажет, как его вы-
полнять, приступает к его выпол-
нению.

ЗИМА
В лесу густом застыли ели
И шубы снежные надели.
А рядом сосны вековые
Надели шапки снеговые.
И звери спят, забравшись в норы.
И речку льдом покроет скоро…
Природа в сон погружена.
Зимою спать она должна.

ВЕСНА
Пришла весна, тепло вернулось,
От зимней спячки вс¸ очнулось.
Журчат ручьи, звенят капели,
И птицы с юга прилетели.
А из-под снега робкий, нежный
Пробился маленький подснежник.

ЛЕТО
Земля цвет¸т, благоухает.
И солнце крепко припекает.
Уже наполнен воздух м¸дом,
В полях ромашек хороводы.
В лесу черника уж поспела
И к нам в корзинку захотела...…
Нет, совершенно не напрасно
Зов¸тся наше лето красным.

ОСЕНЬ
А вот и осень золотая.
С деревьев уж листва слетает
И паутинкой робкой с веток
Летит, чуть слышно, бабье лето.
И хлеб с полей уже убрали.
И дни ещ¸ короче стали.
И журавлей любимых стаи
Курлычут, к югу улетая.

l  «Маладзічок».  творчасць  нашых  чытачоў
Галина  НОВИЦКАЯ   ВРЕМЕНА ГОДА
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многочисленные исследо-
вания рефлексивной жизни ребёнка 
показали весьма сложный её характер. 
Е.А. Савина пишет: «Уже у детей ше-
стого года жизни есть представление 
о душе как об особом внутреннем фено-
мене, недоступном зрению и осязанию... 
На рубеже дошкольного и школьного 
возрастов представления детей о душе 
практически не усложняются и не обо-
гащаются. По всей видимости, система 
образования не предоставляет ребёнку 
необходимых средств для продвижения 
в этом направлении» [4].

По целому ряду психологических 
показателей оптимальным для нача-
ла формирования и развития музы-
кального мышления может быть уже 
дошкольный возраст. Г.С. Тарасов 
[5] приводит наиболее типичные по-
казатели возрастных психологических 
особенностей:
l моторная активность;
l  сенсорно-перцептивная актив-

ность;
l интеллектуально-волевая актив-

ность;
l  мотивация и эмоционально-вы-

разительная активность.
Развивать музыкальное мышление 

следует начинать, опираясь на раз-
работанную П.Я. Гальпериным [1] 
концепцию поэтапного формирования 
умственных действий. В этом огром-
ная роль отводится музыкальному 
руководителю, обладающему без-
условным авторитетом для дошколь-
ника, у которого ещё не сложилось 
мировоззрение. Ребёнок с готовностью 
принимает его систему ценностей, ак-
тивно использует её в отношениях со 
сверстниками, родителями и т.д. Толь-
ко постепенно он выделяет личные 
приоритеты. В период дошкольного 
детства происходит их формирование 
и эмоциональное освоение в деятель-
ности. Поэтому так важно правильно 
расставить акценты, способствующие 
пониманию музыкальных образов и 
смысла произведений.

Огромную роль в понимании эмо-
циональной стороны произведения 
имеет опыт психологических пере-
живаний из личной жизни. На фор-
мирование музыкального мышления 
оказывают влияние:
ü Уровень возбудимости (нейро-

тизма). В исследованиях П. Фресса и 
Ж. Пиаже отмечается: «Источником 
весьма многочисленных эмоциональ-
ных реакций является тревожность 
или чувственность неизбежной и не-

определённой опасности в сочетании 
с неуверенностью в себе. Тревожные 
субъекты, каково бы ни было проис-
хождение их тревоги, являются более 
эмоциональными. У эмоциональных 
субъектов независимо от того, об-
условлена ли их эмоциональность 
конституцией, трудными экспери-
ментальными условиями, отмечается 
высокая мобилизация, с трудом под-
дающаяся контролю и порождающая 
часто эмоциональные реакции, тогда 
как у субъектов неэмоциональных на-
блюдаются лишь приспособительные 
реакции».
ü социально-психологические 

факторы.
ü Уровень музыкальности (нали-

чие различных видов музыкального 
слуха: внутреннего, гармонического, 
полифонического, звуковысотного, 
мелодического).
ü Уровень развитости внимания 

(произвольного, постпроизвольного; 
таких качеств, как объём, избиратель-
ность, устойчивость, возможность 
распределения, переключения).

Структура личности содержит 
в себе музыкальное мышление и 
музыкальное восприятие, которые 
взаимосвязаны, но не тождественны.  
М. Кордуэлл утверждает: «Восприятие 
представляет собой процесс, с помощью 
которого информация об окружающем 
мире преобразуется в чувственный 
опыт о событиях, звуках, объектах и 
т.д. Восприятие представляет собой 
сочетание физиологических процессов, 
связанных с деятельностью органов 
чувств и процессов сознания, инте-
грирующих и интерпретирующих сен-
сорные данные, поступающие от этих 
органов» [2].

Процесс восприятия осуществляет-
ся только в момент звучания музыки, 
музыкальное мышление активно 
одновременно с восприятием и после 
него. Известно, как важно развивать 
у ребёнка познавательную деятель-
ность — умение анализировать услы-
шанное, сравнивать, обобщать, нахо-
дить и понимать связи и отношения 
между музыкальными звуками, объек-
тами. Образное мышление позволяет 
ребёнку выйти за пределы обыденно-
го, оперировать представлениями о 
конкретных предметах, их свойствах, 
пробуждает ассоциативное мышление, 
включает образную память. 

Огромную роль в развитии музы-
кального мышления через воспри-
ятие музыки играет воображение, 
которое в данном случае рассма-
тривается как психический процесс 

создания образов, в том числе и 
звуковых, моделирование ситуаций 
путём комбинирования элементов из 
личного опыта. В момент восприятия 
музыки развиваются репродуктивное 
и творческое воображение посред-
ством приёмов агглютинации (из 
частей создания образа), аналогии 
(определение одинаковых моментов 
в разных частях музыки), гипербо-
лизации (увеличение, уменьшение 
или изменение в представлениях), 
акцентирования (выделение фразы 
или части произведения), типизации 
(выделение повторяющихся мотивов 
в мелодии или частей в произведе-
нии).

Для создания образов при слушании 
музыки необходимо включение про-
извольной и непроизвольной памяти, 
различных её видов — эмоциональной, 
образной, логической, кратковремен-
ной и долговременной. Музыка может 
передать любые эмоции, переживае-
мые в реальном мире, но понимание 
этих ощущений основано только на 
опыте ребёнка, тех чувствах, готовых 
к пробуждению. Восприятие мелодии 
существенно меняется на каждом этапе 
взросления ребёнка. В дошкольном 
возрасте оно является основной фор-
мой интонационного восприятия, что 
важно для активного становления му-
зыкального мышления в целом. Музы-
кальному руководителю необходимо 
подобрать для слушания репертуар, 
который поможет ребёнку заглянуть в 
свой внутренний мир, прислушаться к 
самому себе.

Восприятие музыки должно прохо-
дить в свободной атмосфере. Педагог 
предварительно настраивает детей на 
характер произведения, способствуя 
расслаблению и сосредоточению на 
звуках. Нужно учить воспринимать 
музыку не только ушами, но и как бы 
вдыхать её аромат, чувствовать её на 
языке, ощущать кожей, самому ста-
новиться звуком так, чтобы музыка 
пронизывала от кончиков пальцев 
ног до корней волос... Важно ни на 
мгновение не отпускать её из внима-
ния. Б.В. Асафьев назвал музыку ис-
кусством интонируемого смысла. Это 
значит, что понимание музыкального 
произведения есть вдумчивый мыс-
лительный поиск значения, смысла 
звучащих интонаций.

Основой для развития музыкаль-
ного мышления у дошкольников 
является сформированность пред-
ставлений о таких понятиях, как 
средства музыкальной выразитель-
ности (темп, тембр, регистр, размер, 

l  МузычнаМу  кіраўнікуАнтонина Битус, 
старший преподаватель факультета 
народной культуры 
БГПу им. Максима танка Музыка  и  Мышление
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динамика, ритм, мелодия, аккомпане-
мент, фактура, форма и др.); тезаурус 
музыкальных терминов и понятий; 
возникновение личностно значимого 
смысла восприятия музыки, который 
становится возможным, как считает 
А.В. Торопова, благодаря аналогич-
ности и резонантности семантики 
музыкального языка и семантических 
бессознательных структур человека. 
Бессознательные образы, вступая в 
резонанс с музыкой, усиливаются, 
тем самым становятся доступными 
для сознания, то есть бессознатель-
ное — часть музыкального мышле-
ния. Оно подпитывает необходимым 
психическим материалом все этапы и 
операции мыслительного процесса, 
что значимо для конечного резуль-
тата.

Восприятие музыки предшествует 
любому другому виду музыкальной 
деятельности (пению, игре на музы-
кальных инструментах, музыкально-
ритмическому движению), присут-
ствует во всех видах музыкальных 
и музыкально-дидактических игр. 
Именно поэтому является необхо-
димым средством познания и тесно 
связано с развитием музыкального 
мышления, памяти, внимания, во-
ображения. Оно является не пас-
сивным копированием мгновенного 
воздействия, а живым творческим 
процессом. Восприятие музыки помо-
гает формированию и развитию таких 
умений, как выявление взаимосвязи 
ощущений, восприятия и воображе-
ния, понимание соотношения объек-
тивного и субъективного восприятия, 
его связи с воображением и памятью, 
а также таких его характеристик, как 
осмысленность и обобщённость, пред-
метность и целостность, быстрота и 
правильность, избирательность, кон-
стантность и т.п.

Музыкальное мышление активизи-
рует внимание, память, воображение. 
Кроме того, включает в работу иные 
виды мышления: конвергентное (ло-
гическое в небольшой степени), после-
довательное и др. Однонаправленное 
мышление проявляется в заданиях, 
предполагающих единственно пра-
вильный ответ (например, определить 
музыкальную форму произведения, 
узнать название инструмента и т.д.). 
Мышление интуитивное и ассоциа-
тивное проявляется в определении 
характера музыки. 

Включение в работу вышеперечис-
ленных видов мышления способствует 
формированию умения анализировать 
(схемы строения произведений), 
синтезировать (выделить из произ-
ведения резонанс отдельного звука, 
самого высокого или самого низкого), 
обобщать (найти части произведения 
с одинаковой динамикой), классифи-

цировать (к какому классу относятся 
инструменты, на которых исполняют-
ся произведения), давать определения 
понятиям (о жанрах музыки, народных 
танцах и др.). Можно использовать для 
развития мышления такие задания:
l проанализировать направление 

движения мелодии и записать графи-
чески;
l определить, какой инструмент 

исполняет мелодию в произведении, 
какие инструменты звучат в акком-
панементе;
l к какому жанру музыкального ис-

кусства относится произведение;
l какие средства музыкальной вы-

разительности можно выделить в 
создании образа в данном произведении 
и др.

Дивергентное мышление считается 
альтернативным, отступающим от 
логики. Оно наиболее тесно связано 
с воображением и однозначно квали-
фицируется как творческое, порож-
дающее оригинальные идеи; предпо-
лагает несколько ответов на вопрос, а 
иногда и множество, причём все они 
правильные. Например, о характере 
произведения. Все его воспринимают 
по-своему, и, что бы не сказал ребё-
нок, ответ будет верным. Педагог не 
должен забывать о похвале. Это при-
дает ребёнку уверенность, укрепляет 
желание продолжать слушать музыку 
и высказываться о ней. Можно пред-
ложить нарисовать детям картины 
звуков музыки красками, у всех они 
будут разные и у всех правильные. 

Развитие дивергентного мышления 
при восприятии музыки способству-
ет становлению оригинальности, 
гибкости, беглости (продуктивности) 
мышления, лёгкости ассоциирования, 
сверхчувствительности, эмоциональ-
ности и пр.

Можно с уверенностью сказать, 
что восприятие музыки является 
средством развития музыкально-
го мышления. Оно способствует 
включению в работу таких видов 
мышления, как конвергентное, инту-
итивное, ассоциативное, дивергент-
ное, словесно-логическое, наглядно-
образное, наглядно-действенное в 
теоретических, практических, произ-
вольных и непроизвольных формах. 
Таким образом, восприятие музыки 
является одним из мощных средств 
включения мыслительного процесса 
дошкольников, что способствует 
развитию общего интеллекта и лич-
ности в целом.
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атрымалі ў падарунак цікавае і карыснае вы-
данне — зборнік музычных твораў для дзяцей 
ранняга і малодшага дашкольнага ўзросту 
«Капельки»*. Аўтар зборніка — вядомы ў рэспу-
бліцы педагог, паэт і кампазітар Яніна Георгіеўна 
Жабко.

«Стварайце спрыяльнае асяроддзе для 
далучэння малышоў да свету прыгожага, да 
свету чароўных гукаў музыкі, — піша аўтар у 
прадмове да сваёй кнігі. — Няхай па кропельках 
набываецца іх музычная скарбонка». 

І сапраўды, зборнік — гэта своеасаблівая 
скарбонка, якая змяшчае разнастайны музычны 
матэрыял у адпаведнасці з навучальным годам 
і ўключае розныя па тэматыцы і зместу творы. 
Гэта песні («Рыжий дождик», «Мамочке моей», 
«Ветка расписная», «Солнце, ярче грей»), пес-
ні-гульні («Осень по двору гуляет», «Мы гулять 
пойдём с тобой», «Серебристый колокольчик», 
«Огоньки весенние»), песні-пляскі («Ах, какой 
денёк хороший!», «Нам так весело сегодня»), 
карагоды («Лапушка пушистая», «Карагод 
«Люстэрка», «Дзінь-дзінь-дзінь!», «Новогодний 
хоровод»), калыханкі («Кукла Маша, засыпай», 
«Разболелась ножка у Сороконожки») і інш.

Варта дадаць, 
што ў многіх творах 
прыводзіцца апі-
санне рухаў, што 
дазволіць педагогу 
больш якасна буда-
ваць заняткі.

Мэта выдання 
— аказаць дапа-
могу педагогам у 
падборы музычных 
твораў для правя-
дзення музычных 
заняткаў, свят, за-
баў, фізічных практыкаванняў з дзецьмі ранняга 
і малодшага дашкольнага ўзросту. Развучванне 
і выкананне песеннага рэпертуару дае магчы-
масць музычнаму кіраўніку рашаць эстэтычныя 
і агульнаадукацыйныя задачы ў выхаванні 
дашкольнікаў.

Трэба адзначыць, што рэцэнзентамі гэтага 
карыснага выдання з’яўляюцца старшыня секцыі 
музыкі для дзяцей і юнацтва, член Саюза кам-
пазітараў Рэспублікі Беларусь В.І. Карэтнікаў, 
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Республікі Бела-
русь, заслужаны дзеяч культуры, паэт Анатоль 
Вярцінскі, метадыст Мінскага гарадскога ІПК 
Н.І. Растаргуева, выдатнік народнай адукацыі 
педагог Л.В. Кузьмічова.

Леанід  КЛышКО

l  кнігазбор«КАПЕЛЬКИ»

*  Жабко, Я.Г. Капельки: сборник песен для детей 
раннего и младшего дошкольного возраста. — Мо-
зырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2007. — 80 c. 
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«Ну,  дык  грай  жа,  дудка!»
Мэта: замацаваць веды пра жан-

равую музыку; дапамагчы дзецям 
праявіць свае творчыя задаткі ў песен-
най творчасці, самастойна, актыўна 
карыстацца знаёмым музычным 
інструментам; выклікаць жаданне з 
настроем, весела выконваць гульня-
выя пальчыкавыя рухі; працягваць 
развіваць рытмічны слых у час ігры 
на музычных інструментах; вучыць 
складаць мелодыі да знаёмых вер-
шаў у розных жанрах.

Ход занятку
Музычны кіраўнік (М.к.). Дзеці, 

ідзіце ўсе да мяне ды пакажыце свае 
вясёлыя вочкі. Я бачу, што вам хо-
чацца сёння павесяліцца. Давайце з 
вамі паспадарожнічаем.

(У гэты момант у залу ўвахо-
дзяць Міхась і Янка. Яны трымаюць 
у руках дудачку. Круцяць, верцяць 
яе, аб нечым спрачаюцца.)

Міхась. Я табе казаў, што нічо-
га не атрымаецца. Я ўжо і так яе 
трымаў і гэтак (паказвае). Яна ўсё 
роўна не іграе.

Янка. А я кажу, яна павінна 
іграць. Трэба толькі словы сказаць: 
«Ну, дык грай жа, дудка, каб жа 
было чутна!» (Да Міхася.) Вось 
цяпер іграй! 

Міхась (дзьме). Ды не іграе гэта 
дудка! Колькі ўжо можна дзьмуць 
у яе.

М.к. Пачакайце, даражэнькія! 
Хопіць спрачацца, хто вы такія, у 
чым справа?

(Міхась і Янка вітаюцца, называ-
юць свае імёны.)

Міхась. Справа вось у чым: знай-
шлі мы вось гэтую дудку.

Янка. Так, знайшлі яе на палянцы.
Міхась. Захацелі на ёй паіграць.
Янка. Вельмі хацелі, каб яна за-

гучала.
Міхась. Мы яе трымалі і так 

(паказвае) і гэтак (паказвае), але 
яна не іграе.

Янка. Зусім не іграе! А дудка 
павінна іграць.

М.к. А яна ў вас і не зайграе! 
Ведаеце чаму?

Міхась і Янка (разам). Не, не 
ведаем!

М.к. Дзеці, адкажыце, калі ласка, 
каб добра іграць на інструменце, што 
трэба ведаць? (Адказы дзяцей.)

М.к. Вось што трэба ведаць — 
ноты!

Наталля АНдрэевА,
музычны кіраўнік дзіцячага сада 
№ 2 г.п.Смілавічы 
Чэрвеньскага раёна

ТэмаТычны  заняТак  
у  сТаршай  групе

Міхась.  А што гэта такое — 
ноты?

Янка. Дык мы ж іх ніколі не ба-
чылі, не трымалі, не гулялі з імі!

М.к. Ну, калі вам вельмі хочацца 
пазнаёміцца з імі, вывучыць іх, трэ-
ба ісці ў музычную краіну, краіну 
нот і гукаў.

Міхась. Вось здорава! Тады пай-
шлі хутчэй!

Янка. Ой, як хочацца хутчэй 
сустрэцца з нотамі! 

М.к. Каб хутчэй дайсці да гэтай 
краіны, трэба, каб музыка гучала 
ўвесь шлях.

Міхась. Дзеці, дапаможаце? (Ад-
казы дзяцей.)

М.к. Ну, калі дзеці самастойна 
будуць увесь шлях спяваць, тады 
пайшлі. Вось прама ад нашага сада 
пачынаецца сцежка. Па ёй і пой-
дзем, ды яшчэ і вясёлую полечку 
будзем напяваць.

М.к. Вось і скончылася сцежач-
ка. Уявіце сабе, што перад намі 
вялікае мора. Праз гэтае мора мы 
паплывём на караблях. Будзем ка-
лыхацца, як на хвалях, быццам бы 
танцаваць вальс. Так, асцярожна 
па трапу заходзьце кожны на свой 
карабель. (Дзеці ідуць, прыстаўля-
ючы нагу да нагі, рукі выцягнуты 
ў бакі).

М.к. Паглядзіце ў біноклі, у які 
бок нам плыць (глядзяць). Успом-
ніце верш пра карабель:

Ветер по морю гуляет
и кораблик подгоняет,
он бежит себе в волнах,
на раздутых парусах.
(Дзеці паўтараюць верш з руха-

мі.)
М.к. Вось на гэты верш складзём 

мелодыю ў рытме вальса, адразу 
наш карабель паплыве па хвалях.

Песенная творчасць дзяцей 
(2—3).

М.к. Даплыў наш карабель да 
берага, усе выходзьце.

(Дзеці выходзяць такім жа кро-
кам, якім узбіраліся на карабель.)

М.к. Вось гэта — музычная кра-
іна, дзе жывуць музычныя інстру-
менты, ноты, гукі. А можа гэта і 
не музычная краіна. Давайце па-
слухаем. Калі пачуем спеў птушак, 
значыць прыйшлі правільна. (Імі-
тацыя галасоў птушак праз свіст 
дзяцей.)

Міхась. Я чую, чую, як хораша 
спяваюць птушкі!

Янка. I я чую!
М.к. Так, у гэтай краіне ўсё спя-

вае, так і хочацца танцаваць.
Міхась. Ой не, мае ногі стаміліся. 

Яны хочуць крыху адпачыць.
М.к. Ну што ж, ногі не могуць 

танцаваць, будуць танцаваць паль-
чыкі.

М.к. Слухайце ўважліва музыку. 
У музычнай краіне ёсць інструмент, 
на якім я вам паіграю. Зменіцца му-
зыка, змяняйце і вы рух і сваю руку, 
каб танцавалі пальчыкі то адной 
рукі, то другой.

М.к. Ну вось, адпачылі. Цяпер, 
дзеці, пачнём Янку і Міхася ву-
чыць усяму, што ведаем самі. А вы, 
Міхась і Янка, сачыце ўважліва 
за дзецьмі, запамінайце. Пачнём з 
назваў нот. Колькі нот, дзеці, мы 
ведаем? (Адказы дзяцей.)

М.к. Зараз мы іх праспяваем і 
пагуляем з імі.

(Дзеці выконваюць папеўку «Кот 
вучоны, кот мурлыка». Па чарзе 
іграюць яе на металафоне, піяні-
на. Астатнія паказваюць ноты 
на ўзроўні розных частак тулава: 
пояс — до, чуць вышэй — рэ, гру-
дзі — мі, шыя — фа, губы — соль, 
нос — ля, бровы — сі. Паказваюць 
далоняй.)

М.к. Ну што, Міхась, запомніў?
Міхась. Ды не зусім!
М.к. Слухайце яшчэ раз! Гуляем 

цяпер, дзеці, пальчыкамі.
(Дзеці спяваюць ноты, выкон-

ваючы пальчыкавую гімнастыку. 
Указальным пальцам дакранаюцца 
да пальцаў левай рукі: мезенец — до, 
безыменны — рэ, сярэдні — мі, ука-
зальны — фа, вялікі — соль. Далей 
працягваюць на правай далоні, да-
кранаючыся ўказальным пальцам 
левай рукі: мезенец — ля, безымен-
ны — сі, сярэдні — до.)

М.к. Ну як, Янка, вывучыў 
ноты?

Міхась і Янка. Ура! Запомнілі! 
Зараз будзем на дудцы іграць!

М.к. Пачакайце, не спяшайцеся. 
Яшчэ не ўсё вывучылі.

Міхась. А што яшчэ забыліся 
вывучыць?

М.к. Вы ж не ведаеце, якія гукі 
ёсць у музыцы. Дзеці, падкажыце? 
(Адказы дзяцей.)
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М.к. Пакажыце, дзеці, як мы спя-
ваем і паказваем высокі гук, нізкі.

(Дзеці паказваюць далоні з вы-
цягнутымі пальцамі. Далоні зна-
ходзяцца бокам да твару. Спяваюць 
высокім гукам, потым сціскаюць 
пальчыкі і спяваюць нізкім.)

М.к. Давайце праспяваем імя 
Міхась рознымі гукамі.

(Дзеці спяваюць па чарзе рознымі 
варыянтамі.)

М.к. А цяпер пакажыце, спойце 
доўгі і кароткі гукі.

(Дзеці робяць вялікі авал пальцамі 
дзвюх рук, спяваюць доўгі гук. По-
тым паказваюць маленькія авалы 
на розных руках, дакранаючыся вя-
лікім і сярэднім пальцамі, спяваючы 
кароткія гукі.)

М.к. А цяпер гэтымі гукамі пра-
спяваем імя Янка. 

(Дзеці спяваюць па чарзе рознымі 
варыянтамі.)

Янка. Усё! Міхась, даставай дуд-
ку, будзем іграць.

М.к. Ды не, не зайграе ваша 
дудка.

Міхась. Чаму зноў не зайграе?
М.к. Цяпер трэба павучыцца 

правільна ставіць пальчыкі на 
музычным інструменце. Пальчыкі 
павінны быць моцнымі, для гэтага 
трэба рабіць пальчыкавую гімна-
стыку. Вось такую. Дзеці вазьміце ў 
рукі гармонік і пакажыце, як трэба 
рухаць пальчыкамі.

(Дзеці выконваюць папеўку «Я 
играю на гармошке» муз. А. Цілічэе-
вай. Ставяць абедзве рукі на грудзі, 
пальцы сагнутыя. Спяваючы папеў-
ку, пачаргова іграюць пальчыкамі, 
быццам па кнопках гармоніку.)

М.к. А цяпер сядайце на пад-
логу, быццам бы пастушкі ў полі, 
якія пасуць кароў, ды паіграйце на 
дудачцы.

(Дзеці спяваюць папеўку «Ду-ду, 
дудачка, ду-ду, звонкая!» і выкон-
ваюць пальчыкавую гімнастыку: 
на ўказальны палец левай рукі 
ставяць сагнутыя пальцы правай 
рукі і пачаргова гуляюць, як бы па 
дзірачках.)

Янка. Як цікава, я гэтага ніколі 
не бачыў!

М.к. Ну і апошняе, што вы павін-
ны ведаць, — гэта жанры. Вось зараз 
дзеці вам назавуць і пакажуць, якія 
цікавыя жанры ёсць у музыцы.

(Гучыць марш — дзеці, злучыўшы 
абедзве далоні, рытмічна дакрана-
юцца кончыкамі пальцаў рук.

Гучыць полька — дзеці пачаргова 
дакранаюцца кончыкамі пальцаў, 
перабіраючы іх, далоні злучаны.

Гучыць калыханка — дзеці злу-
чаюць далоні адна з адной, пальцы 
правай рукі абдымаюць левую да-
лонь, праходзячы скрозь яе пальцы, 
і наадварот.

Гучыць вальс — далоні павольна 
рухаюцца, раскрываюцца то далоні, 
то пальцы абедзвюх рук.)

М.к. Вось цяпер усё! Пасля таго, 
як мае дзеці гэта пазналі, яны пача-
лі вось так іграць на інструментах. 
Паслухайце.

(Дзеці выконваюць у аркестры  
папеўку «Перапёлачка» бел. нар. 
мел. ,  мелодыю «Ехаў казак за 
Дунай» укр. нар. мел., «Вальс»  
І. Штрауса.)

Міхась і Янка. Ай да малайцы, 
вось гэта музыканты! Хутка і мы 
будзем вось так іграць!

М.к. Ну, пэўна, будзеце. Калі вы 
навучыліся ўсяму, дык можаце на 
любым інструменце зайграць. Нават 
і на сваёй дудачцы.

Міхась. На дудцы мы будзем дома 
іграць, а зараз мы хочам паспрабаваць 
на гэтых інструментах, можна?

Міхась. Чаму гэта ты, Наталля 
Міхайлаўна, даражэнькая, такая 
сумная зрабілася?

М.к. Сумую ад таго, што хутка я 
буду развітвацца з маімі хлопчыкамі 
і дзяўчынкамі. Усяму я навучыла іх, 
цяпер яны пойдуць далей вучыцца, 
у школу, я ўжо ім і пісьмо развіталь-
нае падрыхтавала. 

Янка. Трэба хутчэй прачытаць, 
што ў ім напісана.

М.к. Спачатку неабходна гэта 
пісьмо прынесці дзецям. Дзеці, 
хто носіць пісьма ў дамы? (Адказы 
дзяцей.)

М.к. Так, паштальён! Хто сёння 
будзе вясёлым паштальёнам? Хто 
прынясе дзецям цудоўнае пісьмо?

Гульня «Вясёлы  паштальён».
Сярод дзяцей выбіраецца паш-

тальён. Яму трэба на верш скласці 
мелодыю, каб атрымалася песенька: 
«Я вясёлы паштальён, я прыношу 
пісьмы ў дом, вось пісьмо — чытай-
це, песеньку спявайце».

Паштальён аддае пісьмо дзецям. 
Яны дастаюць з канверта разрэзаны 
малюнак і на фланэлеграфе збіраюць 
яго.

М.к. Малайцы, усё правільна 
зрабілі.

Міхась. Нічога не разумею, што 
гэта за пісьмо такое?! Як яго трэба 
чытаць?

Янка. Я бачу, тут нейкі баль, 
пары танцуюць.

М.к. А чытаць гэтае пісьмо трэ-
ба вось як: што намалявана, тое і 
танцуюць.

(Дзеці танцуюць «Развітальны 
вальс» на муз. А. Пятрова.)

М.к. Вось гэтым вальсам, дзеці, 
мы і развітаемся з музычнай кра-
інай.

(Дзеці развітваюцца.)

Программное содержание: про-
должать развивать у детей коор-
динацию слуха и голоса, чистоту 
интонации, творческую активность, 
умение выразительно петь, переда-
вая в песенных интонациях настро-
ение музыки; формировать умение 
высказывать свои суждения о му-
зыкальном произведении, интерес 
к овладению нотной грамотой; со-
вершенствовать ранее разученные 
музыкально-ритмические, танце-
вальные движения; стимулировать 
творческие проявления детей в 

Тамара КОЩевО,
музыкальный руководитель 
яслей-сада № 3 г.Фаниполя к  БаБушке  ЗаБавушке

сюжеТное  музыкальное  заняТие  
для  деТей  группы «почемучки II»

инструментальных импровизациях, 
в передаче разного эмоционального 
состояния в танце, хороводе; вос-
питывать любовь и интерес детей 
к музыкально-творческой деятель-
ности.

Оборудование: мольберт, флане-
леграф с нотами и нотным станом, 
игрушка Бабушка, пятиступенная 
неозвученная лесенка, грамзапись, 
ксилофоны, погремушки, листочки, 
картонные музыкальные лесенки 
(раздаточный материал — карточки).

Ход занятия

Под маршевую музыку («Марш» 
Л. Шульгина) дети входят в музы-
кальный зал и останавливаются 
около стульчиков.

Музыкальный руководитель 
(М.р.). Дети, послушайте, пожа-
луйста, как мы сегодня будем друг 
друга приветствовать.

(Музыкальный руководитель поёт 
приветствие «Добрай раніцы» по-
ступенно вверх-вниз до первой окта-
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вы-«соль», «соль»-до первой октавы с 
моделированием рукой, а затем с ним 
вместе это же поют дети.)

М.р. Послушайте, как мы будем 
приветствовать гостей.

(Педагог поёт «Здравствуйте!» 
сверху вниз по трезвучию от ноты 
«соль» первой октавы, дети вместе 
с моделированием повторяют.)

У вас хорошее настроение?
Дети. Хорошее!
М.р. Тогда садитесь, пожалуйста, 

в машины и поедем в гости к Бабуш-
ке Забавушке.

(Звучит песня «Машина», муз. 
Т. Попатенко. Дети топающим 
шагом образно двигаются по кру-
гу, по окончанию звучания музыки 
останавливаются.)

М.р. Вот мы и приехали. Кто же 
нас встречает?

Музыкально-игровое творче-
ство.

Вот ид¸т петушок, 
Гордо подняв гребешок.
Вышла курочка гулять, 
Свежей травки пощипать.
Вот щенок озорной. 
Он с лохматой головой.
Кошка очень хороша,
Ходит мягко, не спеша.

(На каждый музыкально-игровой 
образ меняется музыка. В соот-
ветствии с ней дети образно дви-
гаются.)

М.р. А вот и Бабушка Забавушка 
нас встречает и приветствует.

Песенно-танцевальное творче-
ство.

(Бабушка Забавушка поёт в 
ритме вальса и пританцовывает: 
«Здравствуйте, ребята, милые 
внучата».)

М.р. Какое интересное привет-
ствие сочинила Бабушка Забавуш-
ка! В каком жанре у неё получилась 
мелодия? В жанре польки или 
вальса? (В жанре вальса.)

Давайте и мы сочиним ей привет-
ствие в этом жанре: «Здравствуй, 
наша Бабушка, милая Забавушка». 
(Дети поют, пританцовывая.)

А кто ещё свою песню-привет-
ствие сочинит?

(Один ребёнок поёт свой вариант 
мелодии, потом все вместе повто-
ряют.)

М.р. А теперь, дети, мы сочиним 
приветствие-польку. Кто хочет 
первый?

(Один ребёнок поёт, пританцо-
вывая, с помощью взрослого, затем 
все вместе поют, выполняя «пру-
жинки».)

Бабушка Забавушка (игрушка). 
Я очень рада, что вы приехали ко 
мне. Давайте друг друга будем за-
бавлять. Посмотрите и послушайте, 
как я умею ходить с песенкой по 
лесенке вверх-вниз.

Песенное творчество. 

(Бабушка Забавушка идёт и 
поёт: «Вот иду я вверх, вот иду я 
вниз».)

М.р. Давайте поможем Бабушке.
(Дети поют и ритмичными хлоп-

ками моделируют направление дви-
жения мелодии.)

Бабушка Забавушка. Дорогие 
внучата! Я вижу, что вы очень му-
зыкальные и поможете мне нотками 
выложить песенку-лесенку. 

Обучение нотной грамоте.

М.р. Дети, подойдите, пожалуй-
ста, поближе и подскажите бабушке, 
как называется домик, где живут 
нотки. (Пять линеек, на которых 
живут нотки, называются нотным 
станом.) Витя, выложи, пожалуй-
ста, лесенку вверх. А ты, Коля, 
вниз. Давайте все вместе пропоём 
сольфеджио, а Надя — у нотного 
стана. 

(Дети поют с моделированием, а 
Надя поёт, показывая нотки.)

М.р. Бабушка Забавушка, а мы 
умеем эту песенку и на ксилофонах 
играть.

(Дети идут к ксилофонам и са-
дятся.)

Песенно-инструментальное 
творчество.

(Дети поют и играют сольфед-
жио со словами.)

М.р. А ещё мы любим слушать 
музыку и музицировать. Послушай, 
Бабушка, очень красивую музыку и 
угадай, как она называется. Какой 
композитор её написал? Как звучит 
музыка? В каком ладу?

(Все слушают «Вальс» Д. Каба-
левского. Бабушка Забавушка не 
узнаёт мелодии.)

М.р. Дети, подскажите, пожалуй-
ста, Бабушке.

(Дети помогают Бабушке, гово-
рят: вальс, плавно, нежно, спокой-
но, в минорном ладу, композитор  
Д. Кабалевский.)

М.р. Давайте музицировать.

(Звучит грамзапись и дети игра-
ют на ксилофонах, используя приём 
«стаккато».)

М.р. А как звучит следующий 
вальс? (Слушают «Вальс» П. Чай-
ковского, характеризуют: торже-
ственно, величаво, в мажорном ладу. 
Композитор П. Чайковский. Играют 
этот вальс «глиссандо».)

Бабушка Забавушка. Молодцы, 
внучата.

М.р. А теперь мы позабавим тебя, 
Бабушка, песнями, хороводами, 
танцами. 

Танцевальное творчество.

(С погремушками дети испол-
няют песню Я. Жабко «Дождик, 
солнышко верни».)

М.р. А вот и листочки к нам 
прилетели. (По два листочка раз-
бросать перед детьми. )

Хоровод «Листочек  золотой».

М.р. Посмотри, Бабушка Заба-
вушка, как красиво наши мальчики 
и девочки пляшут.

«Пляска парами» (литовская 
народная мелодия, обр. Т. Попа-
тенко).

Бабушка. Очень весёлые дети. 
Спасибо, что приехали ко мне в го-
сти, порадовали меня. На память о 
нашей встрече я подарю вам весёлые 
песенки. Они будут напоминать о 
том, как Бабушка Забавушка ходит 
вверх-вниз с песенкой по лесенке 
(раздаёт детям карточки с нари-
сованными лесенками). А я пойду к 
своим подругам в гости, расскажу 
им о нашей встрече. До свидания, 
ребята! Счастливого пути!

Дети. До свидания, Бабушка За-
бавушка!

М.р. Интересно, куда пошла 
Бабушка: вверх или вниз? Кто нам 
лесенки поможет отгадать?

Музыкально-дидактическая 
игра «Музыкальные лесенки».

(Музыкальный руководитель 
играет и напевает мелодию, кото-
рая движется то вверх, то вниз, а 
дети в соответствии с ней показы-
вают карточки, на которых смоде-
лировано направление мелодии.)

М.р. Вот как хорошо мы повесе-
лились у Бабушки Забавушки! Пора 
возвращаться домой. Берите с собой 
подаренные карточки, занимайте 
места в машинах и поехали.

(Под музыку дети выходят из 
музыкального зала.)
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(Гучыць «Лявоніха». У залу ўвахо-
дзіць вядучы, ён звяртаецца да гасцей.)

Вядучы (В.).
Ц³ дазвол³це, добрыя людз³, 
Нам Вясну-красну гукаць,
З³му до¢гую замыкаць у каморачку,
А ц¸плае лецейка — на вул³чку?
Госці. Дазваляем!
(Уваходзіць дзяўчынка.)
Дзяўчынка.
Прыйдз³, Вясна! 
Прыйдз³, красна!
Ой ты, сонейка! 
Ой ты, яснае!
Свяц³, свяц³, краснае!
Нашых дзетак сагравай,
На лужок запрашай.
(Пад беларускую народную мелодыю 

«Янка» (іграюць дзеці) выхаванцы 
ўваходзяць у залу, становяцца перад 
гасцямі.)

1-е дзіця.
Сонейка, сонейка! 
Выйдз³ хутчэй! 
Будзь, кал³ ласка, 
Ты ласкавей!
2-е дзіця.
А то дзетк³ плачуць,
Па каменнях скачуць!
Яны скачуць за сялом,
У ³х рук³ калясом. 
В. Паважаныя госцейкі, дарагія 

дзеткі! Сёння мы адзначаем веснавое 
свята — Саракі. Лічаць, што ў гэты 
дзень да нас прылятаюць сорак птушак 
і сярод іх — жаваранкі.

Людзі кажуць, што гэта не так: 
жаваранак у норцы зімуе ў крата, як 
вясёлы дружбак. Не прасохла яшчэ 
зямля, толькі зверху крыху распа-
рылася, у кустах і лагчынах ляжыць 
снег, а жаўрук ужо праляцеў над 
палямі, над дахамі, праспяваў сваю 
песню Вясне.

Перад гэтым святам гаспадыні ро-
бяць птушак з саломы, паперы, гліны, 
выпякаюць з цеста. Упрыгожваюць 
імі галінкі дрэў і носяць па вуліцы, 
спяваюць песні.

Песня «Жавароначкі, прыляціце» 
(зборнік «Залатыя каласкі», ч. 2, с. 167).

УМЕРАНА

Жа-ва-ро-  нач-кі, пры-ля-ці-це,       вяс-ну крас-    ну-  ю

пры-ня-сі-      це, каб    со- ней-ка    за-  свя-      ці-    ла,         каб

снег бе- лы   рас-та-       пі-   ла,  каб   са- дзі- кі рас-квяціла.

Жавароначк³, прыляц³це,
Вясну красную прыняс³це,
Каб сонейка засвяц³ла,
Каб снег белы растап³ла,
Каб садз³к³ расквяц³ла.
Жавароначк³, прыляц³це,
Зямлю-матухну абудз³це
I дожджыкам напа³це,

Вольга Гнацішына, 
музычны кіраўнік ясляў-сада 
№ 14 п.Лясны Мінскага раёна «Саракі» сцэнарый  фальклорна-

этнаграфічнага  свята

Каб травачк³ нарасц³ла,
Каб вол³ка¢ накарм³ла.
В. Дзеці, а хто ведае вершы пра 

птушак? 
3-е дзіця.
Ласта¢ка, ласта¢ка!
М³лая ласта¢ка!
Дзе ты была,
З чым ты прыйшла?
4-е дзіця.
За морам была, 
Вясну здабыла, 
Нясу, нясу 
Вясну-красну!
Выходзяць трое дзяцей у шапачках 

шпакоў.
5-е дзіця. 
Як сады зазелянел³, 
Зашумел³ ра¢чук³, 
Мы з-за мора прыляцел³ —
Тры вяс¸лыя шпак³.
6-е дзіця.
Аглядз³м мы дом навокал: 
Зн³зу, зверху ³ з бако¢. 
I прыветна, ³ высока —
Чым не дача для шпако¢!
7-е дзіця.
Нацягаем тра¢, саломк³, 
Ложак высцел³м пушком, 
Цэлы дзень наш голас звонк³ 
Весял³ць шпачыны дом.
Песня «Ляцелі шпакі» (муз. Э. Ба-

гуслаўскай).
Тры шпак³ ляцел³, 
На бярозу сел³, 
Сел³, сел³ ³ запел³. 
Як яны ляцел³,
Як яны спяшыл³ 
З бераго¢ заморск³х 
Да прастора¢ сва³х м³лых, 
Да сва¸й бярозк³.
В. Вось якія шпакі прыляцелі да нас. 

А зараз, дзеці, мы пабудуем ім хаткі і 
пабачым, хто з іх спрытнейшы.

Гульня «Займі хатку».
В. Добра дзеці гулялі! Надышоў 

час Вясну-красну сустракаць, давайце 
паклічам яе разам.

Усе. Вясна-красна, прыйдз³ хутчэй! 
Вясна-красна, з’яв³сь скарэй!
(Гучыць музыка, уваходзіць Лясун.)
Лясун. Вось дык раскрычаліся! 

Вясну ім давай! Няма вашай Вясны, я 
яе ў лесе схаваў. Вы тут весяліцеся ды 
гуляйце, а Вясны не дачакаецеся.

В. Дзеці, што ж мы будзем рабіць? 
Давайце паспрабуем Лесуна павеся-
ліць. Лясун, калі мы з табой пагуляем, 
ты вернеш нам Вясну?

Лясун. А як гэта пагуляць? Колькі 
ў лесе жыву, ніхто ніколі са мной не 
гуляў.

В. А мы цябе навучым. 
Гульня з Лесуном.
Дзеці. Лясун, Лясун, дзе ты быў?
Лясун. У балоце!
Дзеці. Што рабіў?
Лясун.Траву жаў!
Дзеці. Дзе падзеў?

Лясун. Пад калоду паклаў!
Дзеці. Хто ўкраў?
Лясун. Зайцы.
Дзеці. А хто злавіў?
Лясун. Лясун!
(Лясун даганяе дзяцей, а яны ўцяка-

юць на свае месцы.)
Лясун. Якая вясёлая гульня, буду ў 

лесе з зайцамі гуляць. Але вось я бачу, 
ёсць і ў вас тут лясныя жыхары — лі-
січкі-сястрычкі.

В. А вунь курачк³ ³дуць,
да нас ³х л³саньк³ вядуць!
Вы да нас хутчэй спяшайце,
разам песню заспявайце!
Драматызацыя песні «Запрашала 

ліска курку» (муз. А. Рэмізоўскай).
В. Ці спадабалася табе, Лясун, у 

нас?
Лясун. Вельмі спадабалася з вамі 

гуляць.
В. Дык вярні нам Вясну. Дзецям 

хочацца, каб было цёпленька, свяціла 
сонейка.

Лясун. Добра, вярну! Чакайце.
(Лясун выбягае, пад музыку ўвахо-

дзіць Вясна.)
Вясна. Дзень добры вам, хлопчыкі 

і дзяўчынкі! На ваша свята я прыйшла 
і шмат хараства прынесла. А перадам 
яго таму, хто захоўвае ў сваёй памяці 
мудрасць народную.

(Пачынае гаварыць пачатак прыма-
вак, а дзеці — канец.)

Калі ў сакавіку вада цячэ, у красавіку 
трава... (не расце).

Калі ў чаромхі многа цвету — лета 
будзе... (мокрым).

Птушкі ўюць гнёзды на сонечным 
баку — лета будзе... (халодным).

Вясна. А зараз, дзеці, я вас запра-
шаю ў карагод.

Карагод «Вясна-красна, адкуль 
прыйшла?»

(Вясна дорыць дзяўчынкам вяноч-
кі.)

Карагод «Вяночак» (выконваюць 
дзяўчынкі.)

Вясна. Давайце пагуляем, сябры.
Гульня «Грушка».
Вясна. А яшчэ, дзеці, вясной шмат 

працы на агародзе і палях. Нездарма 
кажуць: «Што вясной пасееш, тое 
ўвосень збярэш».

В. Вясна, дзеці пра гэта ведаюць і 
зараз аб гэтым праспяваюць.

Песня-карагод «Лянок».
В. А каб ты, Вясна, стала яшчэ цяп-

лейшай ды ласкавейшай, нашы дзеці 
табе патанцуюць. 

Танец «Беларуская танцавальная» 
(муз. і сл. Э. Багуслаўскай).

Вясна. Вось і надышоў час раз-
вітвацца з вамі. Мне пара ісці будзіць 
бары, палі, азёры. А на развітанне я 
вас пачастую (раздае дзецям пача-
стункі).

Вядучы і дзеці. Дзякуй, Вясна, за 
пачастункі. Да сустрэчы! 
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l  паслухаем  доктара
Татьяна СуковаТых,
доктор медицинских наук,
профессор

Слово «крапивница» хорошо известно каждому из 
нас по созвучию с растением крапивой, которая раст¸т 
повсюду, и мы, наверняка, ею обжигались. По аналогии 
с характером поражения кожи, напоминающим ожог 
крапивой, названо и заболевание — крапивница. Иссле-
дования показывают, что 15—20 процентов населения 
хотя бы раз в жизни отмечали явления крапивницы. 
Она чаще встречается у взрослых, но и дети страдают 
от е¸ проявлений.

Крапивница разнородна по причинам, механизмам 
развития и течению. Она может быть однократной 
реакцией и длительным, в течение десяти и более лет, 
заболеванием.

Для  крапивницы характерно внезапное появление на коже 
сыпи в виде розовых или красных волдырей разной величины (от 
нескольких миллиметров до нескольких сантиметров) и формы. 
волдырь — это чётко отграниченный отёк кожи, возникающий из-за 
повышенной проницаемости сосудов. Сыпь сопровождается зудом 
и жжением. все эти признаки зависят от действия гистамина, био-
логически активного вещества, выделяющегося из клеток при раз-
витии аллергической реакции. Большие волдыри могут сливаться, 
образуя на коже причудливый рисунок. при обильных высыпаниях 
нарушается общее состояние, может повыситься температура. воз-
можны головная боль, озноб, даже боли в суставах. при массивном 
выбросе гистамина может значительно снизиться артериальное 
давление и даже развиться анафилактический шок.

по течению крапивница подразделяется на острую и хрониче-
скую. Острая длится несколько дней или даже часов. Чаще она 
является эпизодическим заболеванием или реакцией, но может 
угасать и возникать вновь, если её причина не устранена. по-
сле нескольких острых эпизодов в 5—10% случаев развивается 
хроническая крапивница. принято считать, что острая крапивница 
продолжается не более 6 недель, а для хронической характерны 
многократные высыпания, продолжающиеся дольше 6 недель. 
Есть мнение, что если крапивница постоянно возникает в течение 
6 месяцев, то в последующие 10 лет её обострения сохраняются 
у 40% больных.

по механизму развития болезни выделяют аллергическую и 
псевдоаллергическую (ложноаллергическую) крапивницу. при 
аллергической крапивнице на территории клеток (их называют 
тучными), которые образуют и выделяют гистамин, развивается 
иммунная реакция, приводящая к выбросу большого количества 
гистамина и проявлениям заболевания. псевдоаллергическая 
крапивница отличается тем, что без участия иммунного механизма 
не только аллергенные вещества, но и многие другие воздействия 
и факторы непосредственно действуют на клетки, высвобождая 
из них гистамин. к ним относятся холод и тепло, солнечный свет 
и физические упражнения, нервно-эмоциональная нагрузка и 
механическое раздражение кожи, например, давление, вибрация. 
выброс гистамина из клеток называется либерацией, а различные 
вещества, вызывающие этот процесс, либераторами. 

либераторами гистамина могут быть лекарства, добавки, со-
держащиеся в пищевых продуктах, возбудители инфекций.

крапивницу часто сопровождает аллергический отёк (отёк 
квинке, названный по имени автора, впервые его описавшего в 
1882 г.). Отёк квинке захватывает более глубокие слои кожи и 
подкожную клетчатку. Его ещё называют гигантской крапивницей. 
Чаще всего отекают губы, веки (причём асимметрично), возможны 
отёк языка, кистей, мошонки. Отёк квинке становится опасным, 
если развивается на слизистых оболочках дыхательных путей. 
угрозу для жизни представляет отёк гортани, так как он может на-
рушить её проходимость, а значит поступление воздуха в лёгкие. 
признаками начинающегося отёка гортани являются осиплость 
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голоса, сухой кашель, затруднение дыхания. в таких случаях не-
обходимы срочная медицинская помощь и госпитализация. Отёк 
стенок кишечника может привести к выраженным болям в животе. 
Отёк квинке, как и крапивница, может держаться от нескольких 
часов до нескольких дней, мигрировать и быть изолированным, не 
сопровождаясь крапивницей.

причиной крапивницы у детей чаще всего являются пищевые 
продукты. Они могут действовать не только как истинные аллергены, 
по иммунному механизму, но и как либераторы гистамина. кроме 
того, в ряде продуктов содержится большое количество гистами-
на, избыток которого при употреблении таких продуктов детьми с 
аллергической настроенностью тоже может вызвать проявления 
болезни. Затяжному течению аллергической крапивницы, пере-
ходу её в хроническую способствуют высокая степень склонности 
к аллергии, постоянные контакты с аллергенами, уже имеющиеся 
аллергические заболевания и реакции, болезни желудочно-кишеч-
ного тракта. аллергизирующим действием обладают гельминты и 
лямблии, распространённые у детей.

нЕ лишним будет знать, что продуктами-либераторами ги-
стамина являются: рыба и панцирные морские животные, яичный 
белок, ветчина, томаты, клубника, шоколад, ананасы. а к продук-
там, богатым гистамином, относятся ферментированные сыры, 
квашеная капуста, рыба (сельдь, тунец), жареное свиное сало, 
сосиски и колбасы, вяленая ветчина, консервированные, копчёные, 
маринованные продукты, шпинат. Следует помнить, что одни и те же 
пищевые продукты и лекарственные препараты часто вызывают и 
аллергическую, и псевдоаллергическую реакцию. причём для этого 
достаточно бывает очень малого их количества.

установление диагноза крапивницы, как правило, не вызывает 
затруднений, но распознавание причин может быть достаточно 
сложным, требует тщательного анализа, подчас немалого времени 
для поиска виновных аллергенов или либераторов и проведения 
исследований. в ряде случаев причина хронической крапивницы 
может оставаться нераспознанной.

Особым вариантом является холодовая крапивница. Она связана 
с массивным выбросом из клеток гистамина после воздействия 
холода, чаще возникает в осенне-зимний сезон. правда, возможно 
её проявление и летом, например, при купании в холодной воде. 
при холодовой крапивнице элементы сыпи чаще появляются на от-
крытых участках тела. Одновременно может возникать и отёк квинке, 
особенно при воздействии влажного холода. у одних больных в раз-
витии этой крапивницы значим только холод, у других — сочетание 
с ветром или физической нагрузкой. 

Холодовую аллергию достаточно просто распознать в домашних 
условиях. Для этого к коже внутренней поверхности предплечья 
прикладывают кубик льда размером 2х2 см (из холодильника) на 
3—5 минут. Обычная реакция на холод у каждого человека — по-
краснение кожи, не выходящее за пределы размеров кусочка льда. 
при наличии холодовой аллергии реакция кожи усиливается, появ-
ляется не только краснота, но и волдырь, нарастающий в размерах 
в течение 15—20 минут. при сильной реакции рядом с волдырём и 
на расстоянии от него могут появиться элементы крапивницы.

иногда аллергия может быть и тепловой. Для её доказательства 
к коже на 2—3 минуты прикладывают пробирку с горячей водой 
температурой не ниже +50оС и оценивают возникшую реакцию.

как жЕ лечить крапивницу и отёк квинке? конечно, надо с помо-
щью специалиста-аллерголога постараться найти причину болезни 
и устранить её. поскольку у детей чаще всего крапивница связана с 
пищевой аллергией, внимательная мама сама может найти «вино-
вный» продукт и другие причины болезни — лекарства, внешние воз-
действия. Это поможет врачу разработать гипоаллергенную диету, 
исключить аллергены, воздействующие по механизму перекрёстной 
аллергии, и тем самым предотвратить эпизоды крапивницы.
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Однако при острой крапивнице, независимо от причины, не-
обходимо начинать лечение, чтобы облегчить состояние больного, 
устранить мучительный зуд, уменьшить высыпания. Для этого ис-
пользуются антигистаминные препараты. конечно, могут помочь 
старые, известные всем супрастин, фенкарол. но выбор остаётся 
за современными антигистаминами, к которым относятся кларитин, 
эриус, телфаст. Обычно бывает достаточно 5—7 дней их при-
менения. важно выявить состояние желудочно-кишечного тракта, 
очистить кишечник. может быть дан активированный уголь (но не в 
одно время с антигистаминным препаратом, чтобы не ухудшить его 
всасывание). Для облегчения зуда можно использовать обтирание 
кожи столовым уксусом, мазями или жидкостью, содержащими 
анестезин. в более тяжёлых случаях проводится короткий курс 
лечения глюкокортикоидными гормонами. в течение всего периода 
проявлений болезни ребёнок должен находиться на строгой гипо-
аллергенной диете с последующим постепенным её расширением 
под контролем врача. 

при хронической крапивнице часто требуется длительное 
лечение антигистаминными препаратами, из которых наиболее 
эффективен зиртек. после детальных исследований, консультации 
аллерголога и установления варианта хронической крапивницы при 
необходимости назначаются конкретные лечебные мероприятия.

ХОтЕлОСь бы ещё напомнить, дорогие читатели, что мы 
живём в век цивилизации и химизации и на наш организм влияет 
множество вредных факторов. к сожалению, мы часто не щадим 
свой организм, окружаем себя и детей «аллергенной химией», 
едим продукты, не приносящие никакой пользы, содержащие даже 
вредные добавки, не обращаем внимания на обычную гигиену. 
летом многие ради красивого загара «жарятся» на солнце. а ведь 
бывают фотоаллергические и фототоксические реакции. к первым 
относятся солнечная крапивница и экзема. их возникновению могут 
способствовать некоторые кремы, косметические вещества. а при 
сочетании ультрафиолетового облучения и контакта с некоторыми 
растениями, растительными маслами может развиться фототокси-
ческий контактный дерматит.

О контактном дерматите как самостоятельной форме пораже-
ния кожи можно сказать отдельно. Он возникает на тех участках 
кожи, которые соприкасаются с различными раздражающими её 
веществами, чаще у старших детей и взрослых. к такому дерматиту 
может приводить контакт с шерстью, синтетическими тканями, кос-
метическими и моющими средствами, металлом (никель, хром). 

причиной контактного дерматита сейчас нередко бывают резина 
(латекс), пластмасса, лак для волос и многое другое. Для его воз-
никновения важны продолжительность соприкосновения кожи с 
этими материалами и особенности самого организма, в частности 
потливость, нежная, склонная к раздражению кожа с повышенной 
чувствительностью и нарушенными обменными процессами. За 
такой кожей надо ухаживать и беречь её. не стоит ходить в жару в 
синтетической одежде и тесных джинсах. ведь существует так на-
зываемый джинсовый и никелевый дерматит. и главное лечение 
здесь одно — ликвидация причины, а значит контакта с раздражи-
телем. а лекарственные средства вам назначит и даст конкретные 
советы врач-аллерголог (или дерматолог) в зависимости от варианта 
и особенностей течения дерматита. Обязательно обращайтесь к 
специалистам, не занимайтесь самолечением!

От «Пралескі». 18 февраля — у татьяны Николаевны 
суковатых День рождения, да к тому ещё и юбилейная дата. 
Известный учёный, татьяна Николаевна около полувека своей 
жизни посвятила отечественному здравоохранению — является 
основателем детской аллергологической службы в республике 
Беларусь, была главным детским аллергологом Министерства 
здравоохранения республики Беларусь, заведующей 2-й ка-
федрой педиатрии Белорусского государственного института 
усовершенствования врачей.

автор более 200 научных публикаций, т.Н. суковатых и 
сейчас делится своим богатым опытом — активно выступает 
в средствах массовой информации, в том числе и в журнале 
«Пралеска».

Мы искренне поздравляем Вас, уважаемая татьяна Нико-
лаевна, с юбилеем! Долголетия, доброго здоровья и успехов в 
Вашей творческой деятельности!

коллектив  редакции
журнала «Пралеска»

Предлагаем вниманию родителей и ра-
ботников детских дошкольных учреждений 
издание «Энциклопедия первоклассника», 
которое готовится к выпуску в издатель-
стве «Пачатковая школа».

Из этой книги маленький «почемучка» узнает много 
нового и удивительного о Земле и своей родной стране. 
Загадки мира животных и растений, исторические события 
и легендарные личности, изобретения и технические устрой-
ства, спорт и здоровый образ жизни, правила этикета – обо 
вс¸м этом рассказывает энциклопедия. Важно, что, в от-
личие от других (российских и переводных) подобных книг, 
эта энциклопедия расскажет реб¸нку не только о мировой 
истории, культуре, природе, но и о нашей, белорусской.

Краткие, но содержательные статьи написаны легко и 
увлекательно, красочные иллюстрации пробуждают фанта-
зию, а шрифт настолько крупный, что первоклассник без 
труда сможет читать тексты самостоятельно.

«Энциклопедия первоклассника» – это прекрасный 
подарок реб¸нку к выпускному празднику в садике 
или на 1 сентября.

Издание печатается на качественной офсетной бумаге, 
включает 160 страниц и тв¸рдый перепл¸т. 

Розничная цена – 17.500  белорусских рублей.
Заказать «Энциклопедию первоклассника» можно в из-

дательстве «Пачатковая школа» по тел. 233-99-34.
При заказе от 20 экз. – доставка по Минску бес-

платная.

l  рэклама

Новинка!
«Энциклопедия
первоклассника»

l  рэклама


