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Часопіса «Пралеска» —
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Адзначаем  юбілей  разам!
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призму  контроля,l  якасць  адукацыі

Приоритетным направ-
лением деятельности учреждения 
образования «Государственный до-
школьный центр развития ребёнка 
№ 1 Первомайского района г.Ви-
тебска» является реализация права 
ребёнка на индивидуальное развитие 
в соответствии с его возможностями, 
способностями и образовательными 
потребностями. 

Для индивидуального творческого 
развития личности ребёнка здесь ор-
ганизован целый комплекс платных 
дополнительных услуг. Пользуются 
популярностью кружки изобрази-
тельного искусства, английского 
языка, хореографии. Профессио-
нально качественно обеспечивают 
работу с детьми в изобразительной 
студии руководители н.Б. мишути-
на, е.А. рослевич. Детские работы, 
посвящённые Году матери, вошли в 
изданную книгу «мама милая моя». 
Высокий уровень творческих дости-
жений характерен для ребят, кото-
рые посещают театральную студию 
«Я выражаю себя» под руководством 
З.Э. Чумаковой. Достойное место в 
образовательной модели дошколь-
ного центра развития ребёнка зани-
мает художественно-речевая студия 
«Прогулки в словесном саду», орга-
низатором и руководителем которой 
является о.Л. Бушинская. работа 
направлена на развитие интеллекту-
ально-речевых способностей детей, 
их умение включаться в поисково-
исследовательскую работу со словом 
как объектом для наблюдения, экспе-
риментирования, исследования.

Дошкольный центр развития ре-
бёнка эффективно сотрудничает со 
старшим преподавателем кафедры 
психологии, педагогики и частных 
методик учреждения образования 
«Витебский государственный област-
ной институт повышения квалифика-
ции и переподготовки руководящих 
работников и специалистов обра-
зования» ниной Александровной 
Куксовой. Благодаря тесному сотруд-
ничеству значительно обогатилось 
содержание методической работы с 

Людмила ЛОБЫНЬКО,
главный инспектор управления  
контроля качества дошкольного,  
общего среднего и профессионально-
технического образования  
Департамента контроля качества образования 
Министерства образования Республики Беларусь

или  немного  о  том,  как  работают дошкольные  центры  развития  ребёнка

С каждым годом в Республике Беларусь увеличивается количество до-
школьных центров развития ребёнка. Сегодня их функционирует 88, в том 
числе: в Брестской области — 2, Витебской — 6, Гомельской — 17, Гроднен-
ской — 35, Минской — 14, Могилёвской — 5, г.Минске — 9. Департаментом 
контроля качества образования Министерства образования Республики 
Беларусь аттестовано 26 учреждений.

За последний год свидетельство об аттестации выдано 7 дошкольным 
центрам развития ребёнка:
l Государственному учреждению образования «Дошкольный центр раз-

вития ребёнка ясли-сад № 89 г.Гродно».
l Государственному учреждению образования «Дошкольный центр раз-

вития ребёнка № 490 г.Минска».
l Государственному учреждению образования «Дошкольный центр раз-

вития ребёнка «Солнышко» № 64 г.Бобруйска».
l Учреждению образования «Государственный дошкольный центр раз-

вития ребёнка № 1 Первомайского района г.Витебска».
l Учреждению образования «Государственный дошкольный центр раз-

вития ребёнка № 3 Первомайского района г.Витебска».
l Учреждению образования «Узденский государственный дошкольный 

центр развития ребёнка «Вясёлка».
l Учреждению образования «Государственный дошкольный центр раз-

вития ребёнка № 19 г.Молодечно».
В текущем году в соответствии с планом работы Департамента контроля 

качества образования подлежат аттестации 13 дошкольных центров разви-
тия ребёнка: городов Сморгони, Слонима, Гродно, Витебска, Новополоц-
ка, Добруша, Жлобина, Речицы, Копыля, Минска, пос. Сеница Минского 
района, пос. Сурганово Гомельского района. 

С целью подготовки дошкольных центров развития ребёнка к аттестации 
проведены:
l Тематические курсы на базе учреждения образования «Гомельский 

государственный областной институт повышения квалификации и пере-
подготовки руководящих работников и специалистов образования» для 
специалистов отделов образования, курирующих вопросы дошкольного 
образования, заведующих и заместителей заведующих по основной дея-
тельности по теме «Самоконтроль: организация и проведение».
l Областной семинар на базе учреждения образования «Гродненский 

государственный областной институт повышения квалификации и пере-
подготовки руководящих работников и специалистов образования» для 
заведующих, заместителей заведующих по основной деятельности до-
школьных центров развития ребёнка, специалистов и методистов район-
ных отделов (управлений) образования по теме «Организация и прове-
дение самоконтроля — первый этап подготовки к аттестации дошкольных 
центров развития ребёнка».

В состав аттестационных комиссий были включены 80 процентов заведу-
ющих и заместителей заведующих по основной деятельности дошкольных 
центров развития ребёнка, подлежащих аттестации в ближайшие два года. 
Это позволило им с практической стороны познакомиться с процедурой 
аттестации, получить ценный опыт и оценить свои возможности в каче-
стве эксперта, изучить опыт коллег по отдельным направлениям, увидеть 
положительные тенденции в их работе, провести сравнительный анализ 
достижений и существующих проблем. 

По итогам аттестации положительной оценки заслуживает деятельность 
администрации и педагогических коллективов учреждения образования 
«Государственный дошкольный центр развития ребёнка № 1 Первомай-
ского района г.Витебска» (заведующая М.И. Прокопович) и государ-
ственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребёнка 
ясли-сад № 89 г.Гродно» (заведующая Ж.К. Войтеховская).

Сквозь
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сад № 89 г.Гродно». В учреждении 
определена чёткая структура управ-
ления. Взаимоотношения регулиру-
ются должностными обязанностями 
работников и соответствующей 
системой контроля за их выполне-
нием. новое содержание функций 
управления, система взаимодействия 
педагогов и специалистов позволяют 
работать учреждению в режиме раз-
вития.

Администрация дошкольного 
центра развития ребёнка правильно 
понимает, что специфика учреждения 
требует от педагогов не просто знаний 
педагогической практики, а и высоко-
го уровня теоретической компетент-
ности, профессионально-личностной 
подготовки, позволяющей прогнози-
ровать индивидуальное развитие каж-
дого ребёнка. один из путей решения 
данной проблемы — сотрудничество 
с кафедрой педагогики и психологии 
детства Гродненского государственно-
го университета имени Янки Купалы. 
Старший преподаватель кафедры Зи-
наида Леонтьевна Шинтарь является 
научным руководителем дошкольно-
го центра развития ребёнка. Под её 
руководством осуществляется кон-
сультационная, научно-методическая 
работа с педагогами по изучению и 
внедрению в образовательную модель 
принципов развивающего обучения  
А.В. Запорожца, т.В. Кудрявцева, 
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. ра-
бота с кадрами предусматривает раз-
личные формы методической помощи 
и учёбы, среди которых особо хочется 
отметить проведение мастер-класса 
З.Л. Шинтарь. 

В процессе работы мастер-класса 
разработаны структура развивающе-
го занятия, сюжетно-ролевой игры, 
план анализа занятия, конспекты 
развивающих занятий с детьми 
разного возраста, создаётся видео-
тека занятий. Практический опыт 
проведения развивающих занятий 
распространяется среди педаго-
гов учреждения, района, города. В 
2006/2007 учебном году в работе 
мастер-класса принимало участие  
9 педагогов-новаторов.

опыт работы педагогов с детьми 
по развивающему обучению транс-
лировался на методических объ-
единениях для разных категорий 
педагогических работников. 

Выпускники дошкольного цен-
тра развития ребёнка имеют воз-
можность продолжать обучение в  
СШ № 32 г.Гродно, где открыты 
классы с развивающим обучением. 

Более подробно опыт работы 
дошкольного центра развития 
ребёнка яслей-сада № 89 г.Гродно 
представлен в этом номере журна-
ла «Пралеска» (см. стр. 5—12).

! 

кадрами, а значит, качественно изме-
нились результаты работы педагогов 
с воспитанниками. Существенный по-
ворот сделан в сторону организации 
самостоятельной игры, определению 
её места и времени в режимных 
моментах. Семинары-практикумы, 
проведённые н.А. Куксовой, а так-
же разработанные ею практические 
материалы упорядочили и повысили 
уровень теоретических знаний педа-
гогов, дали толчок к преобразованию 
игровой среды, пересмотру планиро-
вания и проектирования комплекс-
ного руководства самостоятельными 
играми детей. 

Коренные изменения произошли 
в психолого-педагогической модели 
сотрудничества дошкольного центра 
развития ребёнка с семьёй. Анализ ре-
зультатов анкетирования, проведён-
ного среди родителей, способствовал 
формированию нового видения пер-
спектив позитивного сотрудничества 
педагогов с родителями. научно-ме-
тодической службой ДЦрр под руко-
водством н.А. Куксовой определены 
и разработаны пять блоков модели, в 
которых выделен приоритет семьи в 
воспитании ребёнка.

Блок 1. «Диагностическая мо-
дель сотрудничества»,  в поле 
зрения которой находится методика 
изучения запросов родителей, вы-
явление уровня психолого-педаго-
гических знаний, определение путей 
и средств, перспективы сотрудниче-
ства семьи с учреждением.

Блок 2. «Коллективные, груп-
повые формы совместной дея-
тельности учреждения с семьёй», 
которые помогут педагогам устано-
вить тесный контакт с родителями, 
включиться в коллективное и ин-
дивидуально-групповое обучение в 
рамках приобретения новых психо-
лого-педагогических знаний, умений 
практического взаимодействия в 
диаде «ребёнок-взрослый». В этом 
блоке преобладают такие формы 
общения, как школа сотрудничества 
для родителей, тренинги, диалоги-
дискуссии, встречи в педагогической 
гостиной, консультационный пункт, 
проблемные практикумы.

Блок 3. «Формы и методы ак-
тивизации взаимодействия с се-
мьёй». Данный блок обеспечивает 
живой заинтересованный адресный 
контакт педагога с родителями: от-
крытый микрофон, день добрых дел, 
посиделки, разговор по душам, ко-
пилка семейного опыта, арт-методы 
общения, семейный калейдоскоп.

Блок 4. «Наглядно-информа-
ционная, информационно-ознако-
мительная, информационно-про-
светительская работа с роди-

телями». Этот блок представлен 
разнообразной тематикой визитных 
карточек: 
l «мы рады Вам», «С любовью и 

заботой», «Давайте познакомимся». 
l информационными наглядны-

ми рубриками: «Как я изменился», 
«Знаете ли вы, что...», «Умники и 
умницы», «наши звёздные маль-
чики и девочки», «Знать, помнить, 
следовать».
l  тематическими выпусками 

газет: «День матери», «День защит-
ников отечества»; выпусками семей-
ных газет: «история моей семьи», 
«наши традиции»; стендами: «наши 
успехи», «мы талантливы»; выстав-
ками детских работ: «Умелые руки», 
«Делаем сами своими руками».

Широкое применение получили 
фотовыставки, фоторепортажи из 
жизни групп, учреждения, семьи; 
картотека добрых дел, информаци-
онные бюллетени, передвижные те-
матические выставки психолого-пе-
дагогической литературы. регулярно 
выпускаются «Странички здоровья», 
«Делимся секретами воспитания».

Блок 5. «Индивидуально-лич-
ностные формы позитивного со-
трудничества с родителями». 
индивидуальное общение в данном 
блоке построено на принципах до-
верия, взаимопонимания, диалога 
и партнёрства, субъект-субъектных 
отношений. Приоритетными и наи-
более результативными формами в 
коллективе избраны индивидуаль-
ные беседы, консультации, советы, 
рекомендации, домашние задания, 
тренинги, видеоматериалы, семей-
ные экскурсии, «Конверт открове-
ний», «Почтовый ящик».

особенностью модели является 
гибкость и подвижность её границ, 
что даёт педагогам свободу выбора 
форм и методов работы с родителями 
с учётом характеристик семей, их 
ценностных установок и ориентаций, 
имеющихся достижений и проблем 
семейного воспитания.

Следует отметить, что учрежде-
ние образования «Государственный 
дошкольный центр развития ре-
бёнка № 1 Первомайского района 
г.Витебска» было аттестовано на 
основании положительных резуль-
татов самоконтроля и обеспечения 
качества дошкольного образования 
на протяжении пяти последних лет, 
что предусмотрено Положением о 
государственном контроле за обе-
спечением качества образования в 
республике Беларусь.

СоДержАтеЛьнА и интерес-
на деятельность государственного 
учреждения образования «Дошколь-
ный центр развития ребёнка ясли-
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интереСнА и результативна в 
рамках сотрудничества деятельность 
учреждения образования «Узден-
ский государственный дошкольный 
центр развития ребёнка «Вясёлка» 
(заведующая т.т. Липай), кото-
рое взаимодействует с Узденской  
СШ № 2 с художественно-эсте-
тическим направлением, Школой 
искусств, районной детской библио-
текой, Центром детского творчества, 
детской поликлиникой, районным 
историко-краеведческим музеем, 
территориальным центром социаль-
ного обслуживания, районным от-
делом по чрезвычайным ситуациям, 
киновидеопрокатом.

налажено сотрудничество до-
школьного центра развития ребён-
ка с учреждениями-партнёрами. 
научным сотрудником районного 
историко-краеведческого музея  
А.А. Шамшеня проведена лекция 
для педагогов об истории родного 
города. на базе музея организова-
ны семинар-практикум по работе 
с глиной «Дело мастера боится», 
музейные занятия по темам: «Зна-
комство с белорусским костюмом», 
«охраняемые птицы и животные 
Узденщины», передвижные выстав-
ки «Саламяныя дзiвосы», «Выставка 
одного экспоната», «Выставка кера-
мической игрушки».

методист районного Центра дет-
ского творчества ж.е. Пархомчик 
провела практикум для педагогов 
по флористике. результатом творче-
ского увлечения педагога н.А. трус 
оказалась её персональная выставка 
«Цветочная фантазия».

Содержание образовательного 
процесса в дошкольном центре 
развития ребёнка строится на при-
оритетном использовании игровых 
методов и приёмов, способствующих 
интеллектуальному, эмоционально-
коммуникативному и индивидуаль-
ному развитию ребёнка. наряду с 
базовым компонентом, содержание 
которого определено программой 
дошкольного образования «Прале-
ска», реализуется дополнительный 
компонент — развитие театральных 
способностей, обучение компьютер-
ным играм, хореография и ритмика, 
развитие изобразительных навыков. 
Дополнительными услугами охваче-
но 72% детей. 

Воспитанники дошкольного цен-
тра развития ребёнка — участники 
районных праздников рисунка, 
творчества, профессиональных и 
городских праздничных программ: 
«международный день защиты 
детей», «День учителя», «День зем-
ли».

По результатам районных спор-
тивных соревнований среди до-

школьных учреждений команда 
секции «Крепыш» с 2005 года за-
нимает первое место и награждена 
грамотой районного исполнитель-
ного комитета.

о результативности совместных 
усилий воспитателей и специалистов 
свидетельствует следующий факт:  
10 выпускников дошкольного цен-
тра развития ребёнка продолжают 
обучение в районной Школе ис-
кусств на отделении музыки, 10 — на 
отделении хореографии, 8 — на отде-
лении рисования. ДЮСШ посещают 
все выпускники секции «Крепыш» 
(каратэ, бокс, теннис), 5 детей про-
должают развивать свои способ-
ности в кружке «Умелые руки» при 
районном Доме творчества.

на базе Узденской СШ № 2 каж-
дый учебный год формируется класс 
с художественно-эстетическим на-
правлением. Это позволяет детям 
продолжать занятия хореографией, 
музыкой, пением, изобразительной 
и художественной деятельностью. 
таким образом, ребёнок дошкольно-
го возраста, проявивший творческие 
способности в том или ином виде 
деятельности, имеет возможность в 
последующем развивать их. 

ДоПоЛнитеЛьные образо-
вательные услуги в государственном 
учреждении образования «До-
школьный центр развития ребёнка 
№ 490 г.Минска» (заведующая 
В.В. Костюкевич) направлены на 
развитие способностей детей в сле-
дующих видах творчества: 
l изобразительном: организова-

на работа кружков «В гостях у ху-
дожника тюбика», «Колобок — со-
лёный бок».
l  музыкально-театральном: 

«музыкальная шкатулка», «Путе-
шествие в сказку».
l Физкультурно-оздоровитель-

ном: «Детский фитнес», «Дель-
финчик»; интеллектуально-позна-
вательном: «Логическая азбука», 
обучение английскому языку.

особого внимания заслуживает 
работа кружка «Колобок — солёный 
бок», которым руководит художник-
декоратор Виктория Владимировна 
Хомич, специалист с высшим обра-
зованием. оформление изостудии, 
где проходят занятия кружка, спо-
собствует развитию детского творче-
ства. Выставка работ руководителя 
кружка и детей представлена разной 
тематикой: «морской мир», «Здрав-
ствуй, осень», «Птицы», «Зоопарк», 
«В гостях у сказки», «народные 
промыслы», «Цветы», «Валентин-
ки», «Подарок маме» и др. Занятия  
В.В. Хомич увлекательны, отлича-
ются разнообразием используемо-

го материала для обучения детей 
лепке из теста. В процессе работы 
с дошкольниками педагог грамотно 
сочетает показ новых приёмов лепки 
с напоминанием и подсказкой уже 
известных, поощряет фантазию 
ребят, оказывает индивидуальную 
помощь. 

Кроме  аттестации дошколь-
ных центров развития ребёнка 
Департаментом контроля качества 
образования в системе дошкольного 
образования были изучены следую-
щие вопросы:
l О работе органов управления 

образованием Гродненской области 
по осуществлению контроля за обе-
спечением качества дошкольного 
образования (отделы образования 
и дошкольные учреждения Ново-
грудского, Зельвенского, Дятловского 
районов).
l О работе органов управления 

образованием Брестской области, 
учреждений, обеспечивающих по-
лучение дошкольного образования, 
по предупреждению детского трав-
матизма (отделы образования и до-
школьные учреждения Лунинецкого и 
Столинского районов).
l О работе органов управления 

образованием Минской области по 
осуществлению государственного 
контроля за обеспечением качества 
дошкольного образования (управле-
ние образования Миноблисполкома, 
отделы образования и дошкольные 
учреждения Минского, Смолевичско-
го и Дзержинского районов).
l  О готовности учреждений 

образования Витебской области, 
расположенных на территории 
агрогородков, обустраиваемых в 
2007 году, к новому учебному году 
(Бешенковичский, Лепельский, Ушач-
ский районы).
l  О научно-методическом обе-

спечении методических кабинетов 
дошкольных учреждений Советского, 
Железнодорожного, Новобелицкого 
районов г.Гомеля.

В работе органов управления об-
разованием и дошкольных учрежде-
ний отмечено достаточно много по-
зитивных тенденций, позволяющих 
сделать вывод о том, что система 
дошкольного образования способна 
удовлетворить запросы родителей, 
потребности детей, обеспечить каче-
ство дошкольного образования. 

Всего контрольными мероприя-
тиями в 2007 году охвачено: управ-
ление образования минского об-
ластного исполкома, 11 отделов 
образования Гродненской, Брест-
ской, Витебской, минской области,  
67 дошкольных учреждений.
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l  адораныя  дзеці

Дошкольным центром раз-
вития ребёнка избран курс на под-
держку детской одарённости как 
способа целостного формирования 
личности ребёнка. С педагогиче-
ской точки зрения можно задавать 
разные цели в образовательных или 
воспитательных программах для 
одарённых детей. Это может быть 
развитие интеллекта у таких детей, 
как в большинстве отечественных 
и российских программ; развитие 
и совершенствование социально-
коммуникативных навыков, как в 
программах большинства департа-
ментов СшА, или целенаправленное 
развитие способностей и задатков, 
что соответствует европейской тра-
диции. Всё зависит от того, на какое 
определение одарённости мы будем 
ориентироваться.

Сегодня в научной литературе 
представлены различные взгляды на 
детскую одарённость: 
l одарённость как высокий уро-

вень развития конкретных (прежде 
всего умственных) способностей 
ребёнка;
l одарённость как системное ка-

чество, характеризующее психику 
ребёнка в целом.

В настоящее время специалисты 
осознали, что проблема не в том, 
чтобы дети успешно справлялись с 
требованиями специальных образо-
вательных программ для одарённых 
детей (это на самом деле несложно), 
а в том, чтобы в итоге развивался 
сам одарённый ребёнок. Главной 
задачей, таким образом, становится 
разработка программ, развивающих 
не столько одарённость, какие-то 
её грани, отдельные диагностиро-
ванные способности или задатки, 

Взаимосвязь науки и практики — исключительно острая проблема, которая не 
одно десятилетие будоражит умы научно-педагогической общественности. И сегод-
ня она оста¸тся открытой для разностороннего обсуждения, так как самостоятель-
но решать возникающие в современной инновационно-поисковой работе проблемы 
крайне непросто как рядовому педагогу, так и руководителю образовательного 
учреждения. Необходимо многогранное, системно-целостное, т.е. истинно научное 
видение существующих проблем, обеспечение достойной теоретической базы для 
их успешного разрешения в предельно конкретных психолого-педагогических и ме-
тодических условиях. Поэтому востребованной является практико-обусловленная, 
а не силовым методом внедр¸нная поддержка, которая обеспечивается в Центре 
развития благодаря сотрудничеству с кафедрой педагогики и психологии детства 
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

Грани  сотрудничества

Зинаида Шинтарь, 
старший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии детства Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, научный 
руководитель дошкольного центра развития ребёнка 
яслей-сада № 89 г.Гродно

научное  сопровождение  раЗвитиЯ  одарённости  доШКольниКов

сколько в целом личность одарён-
ного ребёнка. как правило, именно 
этой проверки не выдерживают об-
разовательные программы для таких 
детей. Закономерно, что если в педа-
гогическом процессе делается акцент 
на развитие одного качества, напри-
мер, интеллекта, в ущерб остальным 
составляющим, то личность ребёнка 
деформируется.

Подход к развитию одарённости 
как способу целостного формиро-
вания личности ребёнка означает 
необходимость во главу угла ставить 
проработку дидактических основа-
ний организации образовательного 
процесса, что возможно лишь при 
условии концептуального видения 
проблемы: в определении конкрет-
ных целей, ориентированных на 
конечный результат, в трансфор-
мации программного содержания, в 
совершенствовании процессуальных 
возможностей воспитания дошколь-
ников, в диагностике конечного 
результата.

Именно личность, её направлен-
ность, система ценностей ведут 
за собой развитие способностей и 
определяют, как будет реализовано 
индивидуальное дарование ребёнка. 
Такой подход делает приоритетной 
задачу воспитания, а не просто обу-
чения одарённого ребёнка. Этим 
определяется гуманистическая на-
правленность работы нашего Центра, 
в котором особое внимание уделено 
бережному отношению к ребёнку.

С нашей точки зрения, перспек-
тивной может быть такое воспитание 
детей дошкольного возраста, при 
котором развивают не отдельные 
способности, а предоставляют ре-
бёнку возможность вырасти одарён-

ным человеком. Только при таком 
сопровождении одарённый ребёнок 
является не объектом, а субъектом 
педагогического процесса.  

Выработанные в ДЦРР яслей-сада 
№ 89 г.Гродно специфические прин-
ципы работы по проблеме одарён-
ности (здоровьесберегающего, раз-
вивающего образования, принципы 
амплификации и необыденности) 
требуют соблюдения определённых 
правил: 
l акцентировать педагогическое 

внимание не на одарённости ребёнка, 
а на его личности;
l акцентировать педагогическое 

внимание не на наших проблемах по 
поводу одарённых детей, а на самих 
детях;
l акцентировать педагогическое 

внимание не на развитии отдельных 
качеств одарённости, а на создании 
условий для естественного роста и 
созревания одарённого ребёнка.

Педагогу-практику необходима 
помощь не в формулировке и на-
учном описании этих закономерно-
стей и принципов, а в обеспечении 
их применения в педагогической 
деятельности. на методико-техноло-
гическом уровне в различного рода 
диагностических беседах с педаго-
гами, творческих семинарах, встре-
чах, дискуссиях, мастер-классах 
научному руководителю важно не 
увязнуть в деталях, а уметь выделять 
в составе многогранного, бесконечно 
противоречивого педагогического 
опыта всякого конкретного педаго-
га глубинную, ключевую для него 
воспитательно-образовательную 
идею. кстати, не всегда им самим в 
должной мере ощущаемую и осозна-
ваемую как «свою». но обязательно  
реализуемую им на практике. В этом 
и заключена основная задача научно-
го руководства в дошкольном центре 
развития ребёнка. 

нет нужды доказывать, сколь не-
легко достичь этого: увидеть каждо-
го, помочь ему в его индивидуальном 
проявлении. Эта работа включает: 
подготовку программы самообразо-
вания, различного рода выступлений 
педагога, разработку программ для 
работы с детьми, выработку инди-
видуального стиля педагогической 
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деятельности каждого педагога, про-
работку технологического инстру-
ментария педагога. Развивая каждого 
педагога, необходимо достигать при 
этом и общую гармонию в работе 
педагогического коллектива.

Научное руководство в дошколь-
ном центре развития ребёнка осу-
ществляется по трём основным 
направлениям:
 Консультационная работа обе-

спечивает планомерное развитие 
Центра в соответствии с разрабо-
танными концептуальными осно-
вами развития образовательного 
процесса. 
   Научно-исследовательская 

работа направлена на изучение и 
осмысление теоретических основ раз-
вития базиса личностной культуры  
дошкольников и отражает непрехо-
дящее значение дошкольного детства 
как исключительно важного периода 
для последующего развития человека. 
научно-исследовательская работа 
педагогов организована на базе кафе-
дры педагогики и психологии детства 
Гродненского государственного уни-

верситета им. Янки купалы: педагоги, 
которые повышают образовательный 
уровень, выполняют научное ис-
следование под моим руководством 
и в рамках научных семинаров на 
базе Центра обобщают результаты 
исследований.

Тематика научно-исследователь-
ской работы педагогов охватывает 
все направления работы Центра: со-
хранение и укрепление здоровья де-
тей, обеспечение всестороннего раз-
вития воспитанников, готовность их 
к школе. При этом в исследованиях 
отражается работа по развитию всех 
субъектов воспитательно-образова-
тельного процесса: детей, педагогов, 
родителей.
  Научно-методическая работа 

направлена на освоение и внедре-
ние педагогами Центра принципов 
развивающего обучения в воспита-
тельно-образовательный процесс. 
С этой целью на базе учреждения 
работает мастер-класс научного  
руководителя — своеобразная ла-
боратория творческих замыслов, 
где можно проверить новые идеи 

и предотвратить педагогические и 
методические ошибки. Именно эта 
форма работы даёт возможность 
осваивать инновационную деятель-
ность одновременно на трёх уров-
нях: теоретическом, методическом 
и технологическом. обращаясь 
к теоретическому положению и 
рассматривая его, педагоги на-
ходят методическое воплощение 
этого положения в системе своего 
учреждения или коллектива и тут 
же, воспроизводя предполагаемую 
ситуацию на практике, находят 
технологическую инструментовку 
методического решения.

Результат сотрудничества науки и 
практики выражается в личностном 
развитии наших детей. одарённость 
дошкольника проявляется в его 
комфортном жизнеощущении: он 
здоров, жизнерадостен, удивительно 
самостоятелен в игровой деятель-
ности, умеет взаимодействовать с 
партнёрами по деятельности и готов 
к тому, чтобы в школе дифференци-
рованно проявлять свои способности 
и дарования.

РАСкРыТИе и развитие способ-
ностей дошкольника, на наш взгляд, 
происходит при создании здоро-
вьесберегающей, коммуникативной 
и предметно-игровой развивающей 
среды. Только здоровый ребёнок 
жизнерадостен и любознателен. По-
этому в Центре развития большое 
внимание уделяем сохранению и 

укреплению здоровья воспитанни-
ков. Для этого созданы необходимые 
условия. оборудованы и функци-
онируют: спортзал, бассейн, музы-
кальный зал, физиопроцедурный 
кабинет, кабинет психологической 
разгрузки, ортопедическая группа, 
логопедические группы, миникафе, 
стадион, спортивные площадки.

Педагогический процесс осущест-
вляют опытные, любящие детей и 
дело педагоги и сцециалисты. Это 
заместитель заведующего по основ-
ной деятельности Т.А. Пашей, вос-
питатель-методист л.И. Герасимен-
ко, педагог-психолог е.В. осколкова, 
учителя-дефектологи е.о. Бородина, 
е.о. Улога, врач-ортопед Э.И. лебе-
дева, старшая медсестра Т.н. Смыч-
ковская, медсестра бассейна В.А. Пе-
рищ. Тёплые слова хочется сказать 
и в адрес воспитателей л.Г. крав-
чук, В.м. Барташевич, м.В. Бет-
невой, А.А. можейко, А.А. Юрчук,  
л.В. Журомской, н.м. Хрищанович,  
м.к. Ахременя, Т.А. Густыр и др.

Укреплению здоровья детей спо-
собствует система медико-профи-
лактической, физкультурно-оздо-
ровительной, психотерапевтической 
работы, в которой принимают уча-
стие как медицинские работники, 

так и педагоги, и родители воспи-
танников. С целью предупрежде-
ния возможных эмоциональных 
расстройств для малышей органи-
зован кружок «калейдоскоп», рабо-
та которого рассчитана на два года 
(руководитель педагог-психолог  
е.В. осколкова). Сохранить и укре-
пить здоровье детей призван оздо-
ровительно-развивающий кружок 
«крепыш» (руководитель м.В. Бет-
нева), где дошкольники осваивают 
элементы дыхательной гимнастики, 
самомассажа, расширяют знания о 
здоровом образе жизни. на занятиях 
физкультурой в залах и в бассейне 
руководители физического воспи-
тания А.Г. Яскевич, н.В. матвеева, 
о.А. Циунель учат детей быть здоро-
выми, крепкими, выносливыми.

Большую роль в раскрытии и раз-
витии способностей ребёнка играет 
коммуникативная среда, которая 
предполагает психологический ком-
форт. общение в Центре развития на 
занятии и вне его выполняет инфор-
мативную, социальную и развива-
ющую функцию. образовательный 
комплекс в русле преемственности 
со школами микрорайона «Девятов-
ка» представлен как базовым, так и 
дополнительным образованием и 

раскрыть, 
понять, поддержать

жанна войтеховсКаЯ, 
заведующая дошкольным 
центром развития ребёнка  
яслей-сада № 89 г.Гродно

Маленькие дети милы и застенчи-
вы, забавны и радостны. Играть, фан-
тазировать, веселиться — что может 
быть интереснее? Вся информация о 
развитии реб¸нка — в руках окружа-
ющих его взрослых, но они часто не 
знают, как е¸ использовать, на что 
обратить внимание, какую программу 
выбрать. Именно с этого вопроса и 
начинается сложный путь познания 
и развития способностей реб¸нка в 
нашем дошкольном центре развития 
реб¸нка. Здесь сформирована триада 
«педагог — реб¸нок — семья», в ко-
торой все взаимодействуют для до-
стижения главной цели — развития 
реб¸нка, реализации его потенциала. 
Дошкольный центр развития по-

сещают 220 детей. Здесь функ-
ционируют 12 групп: 3 ясельные,  
6 — садовых, 2 — для детей с на-
рушениями речи, 1 — для воспитан-
ников с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата.
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имеет три уровня: для детей 2—3 
лет; 4—5; 5—6 лет. Причём допол-
нительное образование гармонич-
но дополняет и расширяет базовое. 
если в группах для детей 2—3 лет 
приоритетом является укрепление 
здоровья, раскрытие способностей, 
то в работе с детьми 4—5 лет осо-
бое внимание педагоги уделяют раз-
витию творческих способностей на 
студийных занятиях по интересам 
(изостудия «лучик» — руководи-
тели Г.Ч. крижевская и Ю.А. Ба-
синская, театрально-музыкальная 
студия «шкатулка сказок» — руко-
водитель И.Б. егорова, танцевально-
хореографическая студия — руко-
водитель Т.н. Гузевич). Дети зани-
маются в этих студиях с огромным 
желанием и интересом.

Большой резерв развития твор-
ческого и интеллектуального по-
тенциала ребёнок может получить, 
занимаясь в кружке английского 
языка (руководитель м.В. лугов-
цова), в кружке «Юный математик» 
и т.д. Выбор занятий обусловлен 
интересами и склонностями детей. 
основными заказчиками являются 
родители, но решающую роль игра-
ют рекомендации педагогов. Юные 
дарования любят демонстрировать 
свои успехи перед зрителями. По-
этому родители, ученики начальной 
школы Сш № 32, гимназии № 6 — 
частые гости и участники различных 
мероприятий. Большой популярнос-
тью пользуются театрализованные 
представления, спортивные празд-
ники, концерты, коллективные и ав-
торские выставки детских работ.

РАЗВИТИЮ одарённости спо-
собствуют инновационные методики 
и технологии. Пересмотрев подход 
к осуществлению образовательного 
процесса, педагоги Центра пришли к 
выводу, что использование принципов 
развивающего обучения Эльконина-
Давыдова, наряду с другими мето-
диками и технологиями, позволяют 
включить ребёнка в ситуацию, в ко-
торой ему необходимо аргументиро-
вать, возражать, высказывать просьбу 
и оценку, вступать в различные виды 
коммуникации. Эти ситуации не явля-
ются для дошкольника чуждыми или 
искусственными, а позволяют увле-
кать детей процессом сотворчества в 
совместной деятельности и способ-
ствуют творческому росту. 

Преобладание в течение дня раз-
нообразных игр (сюжетно-ролевых, 
подвижных, дидактических) помо-
гает создать атмосферу эмоциональ-
ного тепла и предупредить заоргани-
зованность детей. они поражают нас 
своеобразием поведения, интересов, 
способностей. нет совершенно оди-
наковых ребят. Поэтому воспита-

тели изучают индивидуальные и 
психологические особенности детей, 
выявляя сильные и слабые стороны 
личности, специфические качества 
воспитуемого, и соответствующим 
образом выбирают методы, приёмы 
и средства педагогического воздей-
ствия. Таким образом, действует 
принцип личностного подхода в вос-
питании. Знания, умения и навыки 
дошкольников рассматриваются не 
как самоцель, а как средство полно-
ценного развития личности. Стрем-
лению узнавать новое способствуют 
дифференцированный подход к каж-
дому занятию, разнообразие исполь-
зуемых форм и методов.

Согласно исследованиям учёных, 
проявление одарённости обуслов-
лено наследственностью и средой, 
в которой происходит развитие до-
школьника. Поэтому педагоги Цен-
тра большое внимание уделяют осна-
щению предметно-игровой среды, 
которая имеет динамичный харак-
тер. Пространственно-развивающая 
среда групп разбита на отдельные 
центры по интересам:
l краеведения;
l сюжетно-ролевой игры;
l  изобразительной деятельно-

сти;
l естествознания и др. 
Это помогает каждому ребёнку 

наиболее полно реализовать себя в 
любимой деятельности, т.е. даёт воз-
можность самовыражению и самоут-
верждению. 

но всё-таки главным в развитии 
одарённости ребёнка остаётся ми-
кроклимат, в основе которого ува-
жение к личности маленького че-
ловека, доверительные отношения 
между взрослым и ребёнком. Только 
личность может воспитать личность. 
Поэтому для организации новых 
форм и методов работы с детьми не-
обходимы новые формы работы с 
педагогами. широко используются 
разнообразные виды анкетирования, 
позволяющие выявить творческие 
способности и интересы каждого 
воспитателя, наметить конкретное 
содержание педагогической учёбы. 
Предпочтение отдаётся активным 
формам работы, таким как методи-
ческий диалог, тренинг, «круглый 
стол» и др. они строятся на диало-
ге, предполагающем свободный об-
мен мнениями. Педагоги получают 
не готовые знания, а добывают их в 
процессе самостоятельного изучения 
литературы, сравнения различных 
точек зрения на проблему, закрепля-
ют знания в деловых играх, решени-
ях проблемных ситуаций.

Использование принципов разви-
вающего обучения в работе с детьми 
предполагает наличие особого про-

фессионализма кадров. Реализовать 
принципы развивающего обучения 
помогает работа мастер-класса под 
руководством научного руководи-
теля, старшего преподавателя кафе-
дры педагогики и психологии дет-
ства Гродненского государственного 
университета имени Янки купалы 
З.л. шинтарь. «школа молодого 
воспитателя» позволяет молодым 
специалистам не только наблюдать 
за деятельностью опытных воспи-
тателей высшей, первой категории, 
но и демонстрировать свои успехи в 
освоении развивающего обучения.

ПоСТРоеннАЯ таким образом 
работа с кадрами позволяет разви-
вать как профессиональные навыки, 
так и творческие способности педа-
гогов, что, безусловно, благотворно 
влияет на развитие личности ребён-
ка, его способностей.

но все усилия педагогов Центра 
развития будут безрезультатны без 
поддержки семьи. особенностью 
работы Центра развития являет-
ся активное вовлечение родителей 
в работу ДУ. Работу с родителями 
начинаем до поступления ребёнка в 
дошкольное учреждение. Педагог-
психолог, в соответствии с совмест-
ным планом работы между женской 
консультацией № 5 и Центром раз-
вития, проводит консультации для 
беременных женщин. Рассматривая 
разнообразные вопросы, будущие 
мамы узнают о признаках одарён-
ности у малышей в период младен-
чества. на протяжении трёх лет, в 
мае месяце, функционирует группа 
кратковременного пребывания. ма-
лыши вместе с родителями посещают 
развивающие занятия, наблюдают за 
работой педагогов. Следовательно, 
получают представление о работе 
Центра и приобретают тем самым 
неоценимый опыт развития творче-
ского потенциала ребёнка.

Большая просветительская работа 
ведётся с родителями воспитанни-
ков. Для них организуются регуляр-
ные методические консультации, 
видеоанализ занятий, они получают 
индивидуальную и групповую по-
мощь. наибольшей популярностью 
пользуются практические занятия, 
где родители вместе с детьми и пе-
дагогом включаются в процесс вза-
имодействия. 

Значимую роль в развитии и ста-
новлении одарённости ребёнка игра-
ют индивидуальные консультации, 
инициатором которых, как правило, 
является педагог. 

о качестве тесного сотрудниче-
ства семьи и Центра развития можно 
судить по результатам поступления 
наших выпускников в школу:
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l 25% из них продолжают мате-
матическое развитие; 
l 33 % продолжают изучение ино-

странного языка; 
l 23% посещают классы с разви-

вающим обучением; 
l  19% выбирают эстетическое 

направление (хореография, изобра-
зительная деятельность).

если за каждой педагогической не-
удачей обычно находят великое мно-
жество разных причин и объяснений, 
то любой успех в воспитании всегда 
объясняется одинаково просто: любо-

Приложение 1
развитие  способностей

ПЕДАГОГ СЕМЬЯ

РЕБЁНОК

РАСКРЫТИЕ 
СПОСОБНОСТЕЙ

РАЗВИТИЕ 
СПОСОБНОСТЕЙ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮ-
ЩАЯ СРЕДА

КОММУНИКАТИВНАЯ 
СРЕДА

ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ 
РАЗВИВАЮЩАЯ  СРЕДА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА

Приложение 2

здоровьесбереГающая   среда

ПЕДАГОГ,  
МЕДИЦИНСКИЙ  РАБОТНИК

РЕБЁНОК

СЕМЬЯ

УСЛОВИЯ СИСТЕМА  РАБОТЫ

Спортзал
Бассейн

Музыкальный зал
Физиопроцедурный кабинет

Кабинет  
психологической разгрузки

Ортопедическая группа
Логопедические группы

Сертифицированное оборудование

Медико-
профилактическая  работа

Физкультурно- 
оздоровительная работа

Психотерапевтическая работа

предметно-развивающая  среда

ПЕДАГОГ СЕМЬЯ

РЕБЁНОК

ДИНАМИчНОСТЬ
ПРИРОДОСООБРАЗНОСТЬ

НЕОБЫДЕННОСТЬ

Приложение 3

Центры развития
Выставки

Библиотека
Этномузей
Миникафе
Вернисаж

ФУНКЦИИ

Коммуникативная
Диагностическая

Игротерапевтическая
Развивающая
Социализации

Коррекции

вью педагога к детям. И венцом наших 
физических, эмоциональных, духовных 
усилий выступает творческая индиви-
дуальность ребёнка (см. приложения). 

 Наш адрес: 230012, г.Гродно, ул. Лимо-
жа, 12.
 Телефоны: (015-2) 41-38-02; 41-21-86.
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коммуникативная  среда

ПЕДАГОГ СЕМЬЯ

РЕБЁНОК

ПСИХОЛОГИчЕСКИЙ 
КОМФОРТ

Деятельность вне занятий Организованная деятельность

Познавательно-практическая
деятельность

Игра:
— Конструктивная
— Драматизация

— Сюжетно-ролевая
— Режиссёрская
— Дидактическая

Базовое образование Дополнительное образование

Трёхуровневое обучение
Инновационные технологии

Развивающее обучение 
ТРИЗ 

Раннее обучение чтению

кружковая  работа

НА  БЕСПЛАТНОЙ  ОСНОВЕ НА  ПЛАТНОЙ  ОСНОВЕ
Кружок «Творим, играем, речь развиваем» Английский язык «Шаг за шагом»

Этнокружок «Спадчына» Хореография
Интеллектуально-развивающий кружок «Юный математик» Интеллектуально-развивающий кружок по обучению чтению

Физкультурно-оздоровительный кружок «Крепыш» Интеллектуально-развивающий кружок  
по формированию психоэмоциональной сферы «Калейдоскоп»

Физкультурно-оздоровительный кружок «Дельфинчик» (плавание) Театрально-художественный «Шкатулка сказок»
Физкультурно-оздоровительный кружок (вольная борьба) Изостудия «Лучик»

Приложение 4

Приложение 5

структура  научно-методической  работы
Приложение 6

ЗАВЕДУЮЩИЙ

НАУчНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЗАМ. ЗАВ. ПО ОСНОВНОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методический совет
(создание нормативно-правовой базы)

Инновационная деятельность
Теоретические семинары

Мастер-класс
Микрообъединения

(по коррекции программ кружков)
Методические объединения

(по обобщению опыта  
по возрастным группам)

Педагогическая деятельность
Методическое объединение

Работа с программой «Пралеска»
Микрообъединения

(по коррекционной деятельности)

Устав  
Программа развития

Образовательная программа

Знакомство с теоретическими основа-
ми воспитательно-образовательного 

процесса в ДЦРР

Реализация концептуальной
программы «Дошколёнок»

Консультации по коррекции программ кружков
Работа над индивид. программами развития 

Обогащение опыта
Взаимообогащение

Диагностика

Консультирование
Взаимообмен

Обмен опытом
Коррекция. Консультирование
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Формы  работы  с  семьёй

Виды связей Наглядно- 
информационныеИндивидуальные

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ — 
СЕМЬЯ

Приложение 7

l родительские собрания
l родительские конферен-
ции
l встречи в семейной 
гостиной
l диспуты
l «круглые столы»
l устные журналы
l тренинги
l экскурсии
l деловые и ролевые игры
l вечера вопросов и ответов
l консультации
l открытые просмотры за-
нятий с детьми

ПАРТНЁРСТВО

СЕМЬЯ — ЦЕНТР  
РАЗВИТИЯ

Коллективные

l посещение на дому
l беседы
l консультации
l дни открытых дверей
l телефон доверия
l концерты
l участие родителей в 
l подготовке и проведении
l воспитательно-образова-
тельного процесса
l участие родителей  
в управлении

l папки-передвижки
l выставки
l видеосъёмка
l передвижная методиче-
ская библиотека
l передвижная музыкаль-
ная фонотека
l групповые библиотеки 
детской литературы

еСлИ ГоВоРИТь о деятельно-
сти психологической службы в об-
ласти одарённости, то я не могу не 
остановиться на двух основных на-
правлениях: диагностике и коррек-
ции. Сначала изучаем (и мы собрали 
воедино методики, которые исполь-
зуем и которые, на мой взгляд, явля-
ются наиболее продуктивными), а 
потом развиваем, корректируем. 
Самый эффективный метод диагно-
стики — наблюдение. наблюдая, мы 
не только замечаем детские склон-
ности и способности, высокую по-
знавательную активность и высокий 
творческий потенциал, но и затруд-
нения, тревожность, комплексы, ко-
торые могут переживать наши вос-
питанники и которые тормозят про-
цесс развития. нельзя говорить ни о 
каких достижениях, если ребёнок 
психологически нездоров, если ему 
не комфортно, не присуще душевное 
спокойствие.

как психологу мне хочется обра-
тить внимание на важный факт: в 
жизни, как правило, добиваются 

екатерина осКолКова,
педагог-психолог дЦрр 
яслей-сада № 89 г.Гродно

Основная цель работы Центра раз-
вития — чтобы наши воспитанники 
были успешными в будущем, чтобы 
они могли легко адаптироваться в 
обществе и реализовать себя. А это 
возможно, если сегодня в детских 
глазах будут отражаться любозна-
тельность, интерес, желание фан-
тазировать, творить, познавать, от-
крывать новый удивительный мир. 
Мы, педагоги и родители, должны 
помочь ребятишкам быть такими, а 
значит, помочь быть счастливыми.

результат — 
позитивный
соЦиальнаЯ  (КоммуниКативнаЯ)  одарённость  КаК  предпосылКа  
раЗвитиЯ  Креативности  и  способностей  доШКольниКов

нальной нестабильностью, внутрен-
ними барьерами, у них появляется 
возможность раскрыть себя, повысить 
свою самооценку, учатся свободно и 
открыто общаться с коллегами. 

По результатам социометрических 
исследований в нашем Центре 93% 
детей с развитой социальной одарён-
ностью наблюдаются в группах, где 
работают педагоги с высоким уров-
нем коммуникативных и организа-
торских способностей.

Психологическое сопровождение 
начинается с периода раннего детства 
(специальные занятия по формиро-
ванию психоэмоциональной сферы с 
использованием элементов современ-
ных психотерапевтических техник: 
сказкотерапии, психогимнастики, 
телесной терапии, релаксации и др.) 
Занятия помогают детям снять пси-
хическое и физическое напряжение, 
раскрепоститься, расслабить своё 
тело, выразить себя, своё «Я»,  нау-
читься общаться с помощью вербаль-
ных и невербальных средств, преодо-
левать барьеры в общении, правильно 
вести себя в игре. В этом возрасте 
«закладывается фундамент» серьёз-
ного и продуктивного общения. 

как результат нашей совместной 
деятельности: 87% — «лидеры» и 
«предпочитаемые» дети в коллекти-
ве. Их принимают и уважают свер-
стники. Такие данные мы получили 
по результатам проведения социомет-
рических исследований в группах.

многого (профессионального успеха, 
признания в обществе) не всегда те, 
у кого высокий интеллект или от-
личные художественные способно-
сти, а скорее те люди, которые обла-
дают способностью легко вступать в 
общение, устанавливать благопри-
ятные межличностные отношения, 
люди, обладающие высоким органи-
заторским талантом или, другими 
словами, у которых развита социаль-
ная (коммуникативная) одарённость. 
если интеллектуальная или музы-
кальная одарённость закладывается 
ещё в генофонде, то социальную 
одарённость можно развивать прак-
тически у каждого человека. И самый 
благоприятный период — раннее и 
дошкольное детство.

89 процентов детей свободны и 
раскрепощены в общении (по резуль-
татам диагностики) в тех семьях, в 
которых складывается искренняя и 
дружелюбная атмосфера, в которых 
ценится межличностное общение. 
мы стараемся донести до родителей 
значимость развития коммуникатив-
ной одарённости через консультации, 
встречи, беседы в семейной гостиной, 
«круглые столы», семинары. 

Такие же формы работы практику-
ются с педагогами. мы стараемся на-
учить их развивать коммуникативные 
способности, организаторский талант, 
лидерские качества детей. но считаю 
также очень важной формой работы 
тренинговые занятия, на которых 
педагоги учатся справляться с эмоцио-
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какие бы способности у своих 
воспитанников мы ни развивали 
(будь то художественные или мате-
матические), на первый план ставим 
воспитание таких качеств, как чув-
ство сопереживания, доверия, эмпа-
тии — воспитание человека в челове-
ке. Без этого общение не может быть 
лёгким и интересным.

о позитивных результатах работы 
нашего Центра развития можно су-
дить по диагностике психологической 
готовности к школе: интеллектуаль-
ной, эмоциональной, личностной. 
100% детей психологически готовы к 
поступлению в школу, из них 72% с 

высоким уровнем развития и выше 
среднего. Умение взаимодействовать, 
общаться отражено в процессе адап-
тации выпускников к школьной 
жизни:
l  75% выпускников ДЦРР легко 

адаптировались к школе, быстро 
«влились» в коллектив, чувствуют 
себя уверенно и комфортно;
l  23% имеют среднюю степень 

адаптации, т.е. испытывали некото-
рую тревогу;
l  у 2% (1 ребёнка) — тяжёлая 

степень адаптации. Причина — от-
рицательная мотивация к школе со 
стороны родителей.

Успешная адаптация к школьной 
жизни позитивно отразилась на 
уровне усвоения дошкольниками 
общеобразовательной программы  
1-го класса: 100% детей овладели 
программой на высоком и доста-
точном уровне. И это радует нас, 
педагогов, родителей: дети дей-
ствительно развиваются, растут 
здоровыми, жизнерадостными, 
счастливыми.

Более наглядно ознакомиться с 
работой психологической службы 
дошкольного центра развития ре-
бёнка вам помогут приложения.

основные  направления  деятельности  
психолоГической  службы  в  дЦрр  я/с  № 89  г.Гродно

l Диагностическая работа
l Коррекционно-развивающая работа
l Профилактическая работа и просвещение
l Консультирование
l Аналитическая деятельность

Приложение 1

Диагностика одарённости ребёнка

Моторная Музыкальная Социальная

Математическая Художественная Интеллектуальная

Метод наблюдения

М
ет

од
ик

а 
из

уч
ен

ия
  

од
ар

ён
но

ст
и

Нормативная шкала Н.Г. Холла, 
Н. Скинпера

Метод творческих занятий

Тест «Дорисовка фигуры» 
(О.М. Дьяченко, А.И. Кириллова)

Тест изучения интеллекта Слоссона

Коэффициент оригинальности 
(рисунки Кора)

Тесты П. Торренса

Тест «Алфавит» (Ю.З. Гильбух)

Изучение творческого начала в худ. 
деятельности (Н.А. Ветлугина)

коррекЦионно-развивающая  работа
Индивидуальная Групповая

Демократический стиль  
детско-родительских   

отношений

Искренняя и дружелюбная  
атмосфера

Высокая нравственная 
культура поведения  

и общения

Воспитатели

Педагоги-специалисты

Учитель-дефектологС
ем

ья Ребёнок

П
ед

аг
ог

и

Внутреннее спокойствие, 
комфорт

Умение и свобода  
в общении

Развитие через игруПедагог-психолог

Приложение 2
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Приложение 3

соЦиальная (коммуникативная) одарённость

Администрация

Воспитатели

Педагог-психолог

Учитель-дефектолог

Музыкальный руководитель

Руководитель физического 
воспитания

Руководители  кружков

ДЦРР

Ребёнок

Семья

С
оц

иа
ль

на
я 

(к
ом

м
ун

ик
ат

ив
на

я)
 о

да
рё

нн
ос

ть

Развитая диалогическая и монологическая речь

Высокий организаторский талант

Активность во взаимодействии с окружающими

Богатство невербальных средств в общении

Развитая внутренняя интуиция

Самостоятельность, инициативность, раскрепощён-
ность, энергичность, чувство эмпатии

Проявление лидерских качеств в коллективе

Лёгкая адаптация в обществе

Приложение 4

система  работы  педаГоГов  
по  развитию  соЦиальной  

(коммуникативной)  одарённости

Воспитатели Педагоги-
специалисты

Педагог-
психолог

В различных видах 
деятельности:

— обучение обще-
нию друг с другом;
— развитие 
диалогической 
и монологической 
речи;
— разрешение 
конфликтных 
ситуаций (совмест-
но с детьми);
— повышение  
самооценки

1. Раннее детство — 
занятия по формированию 
психоэмоциональной сферы
(психотерапевтический тренинг). 

2. Дошкольное детство — 
игровая терапия общения.

3. Коррекция (групповая 
и индивидуальная)
агрессивности, тревожности, 
гиперактивности, девиантного 
поведения:
— снятие барьеров в общении;
— выражение своего «Я»;
— раскрепощение;
— расслабление, владение своим 
телом;
— снятие психического 
и физического напряжения

анализ  адаптаЦии 
выпускников  2007  Года  к  школе

Приложение 5

 лёгкая,  средняя,  тяжёлая

детей

l  прачыталі.  ХочаМ  сказаць

«пралеска»: сверяем  часы
Уважаемые читатели! Мы продол-

жаем наши публикации по вопросам 
анкеты. Сегодня рассмотрим письмо, 
присланное педагогами дошкольного 
учреждения ¹ 432 г.Минска. «Нравят-
ся рубрики: «Дакументы», «Паслухаем 
доктара», «У нас — так. А як у вас?», 
«Iнтэрв’ю ¢ нумар», «Жыв¸м у Бела-
русi», «Майстар-клас», «Дашкольная 
¢станова — сям’я», «Юрыдычны клуб» 
и др. На наш взгляд, чаще следует 
печатать материалы по воспитанию и 
обучению детей в группах с тяж¸лыми 
нарушениями речи, подготовке детей к 

школе, интерактивные методы работы 
с детьми, педагогами, родителями, се-
минары, консультации, нетрадиционные 
формы работы с педагогами. В оформ-
лении журнала хотелось бы увидеть 
ч¸ткое разделение материала по раз-
делам для каждого работника дошколь-
ного учреждения».
С.В. Панкова, воспитатель ДУ ¹ 5 

«Солнышко» г.п.Кличев, предложила 
больше поднимать авторитет воспита-
теля. И, как педагог-практик, считает, 
что следует чаще печатать материалы 
из опыта работы коллег.

Уважаемые коллеги, искренне благо-
дарим вас за советы, подсказки и пред-
ложения. Мы обязательно их учт¸м и 
воплотим в ближайшем будущем. Что 
же касается разделения материала на 
блоки, то этот вопрос мы обсудили на 
редколлегии и уже к новому учебно-
му году вы увидите «Пралеску» более 
современной, совершенной и практич-
ной.
Если ваши идеи и предложения сде-

лают наш профессиональный журнал 
лучше, ярче, качественнее, пишите нам!

Редакция журнала «Пралеска»
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  ДАКУМЕНТЫ	 	 	 	 	 	 	 	 														 ДАКУМЕНТЫ
Министерство  образования  республики  беларусь

Зарегистрировано  
в Национальном реестре правовых актов  

Республики Беларусь 22 января 2008 г. № 8/17998

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  типовых  штатах  и  нормативах  численности  работников   

учебно-педагогических  комплексов  ясли-сад-школа  и  детский  сад-школа
26 декабря 2007 № 95

1. Инструкция о порядке определения типовых штатов и 
нормативов численности работников учебно-педагогических 
комплексов ясли-сад-школа и детский сад-школа (далее — Ин-
струкция) регулирует порядок определения типовых штатов и 
нормативов численности работников учебно-педагогических 
комплексов ясли-сад-школа и детский сад-школа (далее — 
учреждение) с учётом обеспечения условий для всестороннего 
развития, воспитания и обучения воспитанников на уровне 
дошкольного образования (далее — воспитанники) и учащихся 
на соответствующих ступенях общего среднего образования 
(далее — учащиеся) и применяется для утверждения штатных 
расписаний учреждений.

2. Численность учителей учреждения определяется его ру-
ководителем на основании учебных планов, разрабатываемых 
на основе типовых учебных планов на текущий учебный год, 
пояснительной записки по организации образовательного 
процесса, планов организационно-воспитательной работы, 
дополнительного контроля учебной деятельности учащихся 
и других работ, предусмотренных квалификационной харак-
теристикой, а также количества классов. Количество часов 
организационно-воспитательной работы и дополнительного 
контроля учебной деятельности учащихся определяются в 
соответствии с Инструкцией о порядке определения тарифи-
цируемых часов организационно-воспитательной работы и 
дополнительного контроля учебной деятельности учащихся 

На основании Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержд¸нного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. ¹ 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке определения типовых штатов и нормативов численности работников учеб-
но-педагогических комплексов ясли-сад-школа и детский сад-школа.

2. Установить, что:
2.1. типовые штаты и нормативы численности работников учебно-педагогических комплексов ясли-сад-школа и детский сад-

школа (далее — учреждение) применяются руководителями учреждений, финансируемых из бюджета, при утверждении штатного 
расписания на 1 января календарного года в пределах утвержд¸нного в установленном порядке фонда заработной платы. При 
этом принимается фактическая численность воспитанников на уровне дошкольного образования, учащихся на соответствующих 
ступенях общего среднего образования и работающих по состоянию на 1 января;

2.2. в штатные расписания вносятся изменения и дополнения в связи с изменением численности воспитанников и учащихся 
учреждения на начало учебного года;

2.3. введение дополнительных штатных единиц сверх типовых штатов и нормативов осуществляется по согласованию с от-
делом (управлением) образования и финансовым отделом (управлением) местных исполнительных и распорядительных органов, 
в ведении которых находится учреждение.

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 сентября 2008 г.
Министр       А.М. РАдькОВ

СОГЛАСОВАНО
Министр экономики 
Республики Беларусь

Н.П. ЗАйЧеНКО
26.12.2007 г.

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов 
Республики Беларусь

Н.П. КОРБут
26.12.2007 г.

утВеРЖДеНО 
постановление Министерства 
образования Республики Беларусь 
26.12.2007 № 101

ИНСТРУКЦИЯ
О  порядке  определения  типовых  штатов  и  нормативов  численности  

работников  учебно-педагогических  комплексов  ясли-сад-школа  и  детский  сад-школа
в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, 
профессионально-технического, среднего специального 
образования, утверждённой постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 70 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2005 г., № 8, 8/11932).

3. Штатная численность отдельных работников учреждения 
устанавливается в зависимости от численности учащихся и 
воспитанников согласно приложению.

4. Директор учреждения самостоятельно определяет коли-
чество штатных единиц заместителей директора по учебной, 
учебно-воспитательной, воспитательной работе (в том числе 
с воспитанниками) в пределах количества штатных единиц 
заместителей директора по основной деятельности.

5. Должность заместителя директора по учебной работе 
дополнительно устанавливается в учреждениях, в которых 
созданы гимназические, лицейские классы, классы с изуче-
нием отдельных учебных предметов на повышенном и (или) 
углубленном уровнях, с профильным обучением, с изучением 
специальных учебных предметов художественно-эстетиче-
ской, спортивной направленности при наличии в этих классах 
от 60 до 100 учащихся — 0,5 штатной единицы, 100 и более 
учащихся — 1 штатная единица, но не более одной штатной 
единицы на учреждение.

6. Должности педагога социального и педагога-организа-
тора вводятся при наличии:
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от 51 до 200 учащихся — по 0,5 штатной единице;
201 и более учащихся — по 1 штатной единице.
7. Численность воспитателей групп продлённого дня 

определяется по формуле:

Ч =   т  ,
       тн

где Ч — численность воспитателей в одной группе прод-
лённого дня;

т — продолжительность работы группы продлённого дня, 
установленная приказом по учреждению, в неделю в часах;

тн — установленная продолжительность рабочего времени 
воспитателя группы продлённого дня, в неделю в часах.

Должность воспитателя группы продлённого дня не 
устанавливается в группах воспитанников из числа учащихся 
I класса.

8. Численность воспитателей и помощников воспитателей 
групп для детей раннего возраста от 2 месяцев до 3 лет 
(далее — группы детей ясельного возраста), групп для детей 
дошкольного возраста от 3 до 6 лет (далее — группы детей до-
школьного возраста), групп воспитанников из числа учащихся 
I класса рассчитывается на каждую группу воспитанников по 
следующим формулам:

воспитателей, работающих в группах детей ясельного и 
дошкольного возраста, воспитателей, работающих в группах 
воспитанников из числа учащихся I класса в период каникул;

помощников воспитателей, работающих в группах детей 
ясельного возраста независимо от режима пребывания вос-
питанников, а также в группах детей дошкольного возраста 
по режиму пребывания воспитанников 9 и 24 часа:

Ч =  тс х т;
        тн

воспитателей, работающих в группах воспитанников из 
числа учащихся I класса в учебный период (кроме каникул):

Ч =  тс х т – ту;
         тн

помощников воспитателей, работающих в группах детей 
дошкольного возраста, в группах воспитанников из числа 
учащихся I класса по режиму пребывания воспитанников 
10,5 и 12 часов:

Ч =  тс х т х 0,84;
       тн

где Ч — численность воспитателей или помощников вос-
питателей в одной группе;

тс — продолжительность пребывания воспитанников в 
группе по режиму, в сутки в часах;

т — количество рабочих дней группы в неделю; 
тн — установленная продолжительность рабочего времени 

воспитателя или помощника воспитателя, в неделю в часах; 
ту — педагогическая нагрузка учителя I класса в соот-

ветствии с постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 30 марта 2007 г. № 25 «О некоторых 
особенностях регулирования труда педагогических работ-
ников» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 134, 8/16540); 

0,84 — коэффициент, учитывающий продолжительность 
работы помощника воспитателя в группе.

9. Штатная численность воспитателей и помощников 
воспитателей, работающих в группах по режиму пребывания 
воспитанников 24 часа, устанавливается:

в дневное время суток:
исходя из продолжительности работы воспитателей в 

каждой группе детей ясельного возраста 24 часа;
исходя из продолжительности работы воспитателей в 

каждой группе детей дошкольного возраста и помощников 
воспитателей в каждой группе детей ясельного и дошкольного 
возраста не более 14 часов;

в вечернее и ночное время суток:
исходя из продолжительности работы помощников 

воспитателей не более 10 часов из расчёта одного поста 

дежурства на каждые две или одну группу детей дошкольного 
возраста (в учреждениях, имеющих одну или нечётное число 
таких групп).

10. К расчётной численности воспитателей (кроме 
работающих в группах воспитанников из числа учащихся 
I классов), работающих по пятидневной рабочей неделе с 
режимом пребывания воспитанников 10,5 часов, применяется 
коэффициент 1,06, с режимом пребывания воспитанников  
12 часов — коэффициент 1,2.

11. При наличии в учреждении разновозрастных групп 
фактическая численность воспитателей и помощников вос-
питателей, работающих в указанных группах, определяется в 
соответствии с пунктами 8 и 9 настоящей Инструкции.

При этом разновозрастные группы, в составе которых 
численность воспитанников в возрасте от 3 до 6 лет составляет 
50 и более процентов от общей численности воспитанников 
в группе, относятся к группам детей дошкольного возраста, а 
менее 50 процентов — к группам детей ясельного возраста.

12. Должность руководителя физического воспитания 
устанавливается из расчёта 0,25 штатной единицы на каждые 
25 воспитанников в группах детей ясельного и дошкольного 
возраста, за исключением групп для детей раннего возраста 
от 2 месяцев до 2 лет, групп воспитанников из числа учащихся  
I классов, но не менее 0,25 штатной единицы на учреждение.

13. В учреждении, имеющем крытый плавательный бассейн, 
дополнительно устанавливаются:

инструктор по физкультуре для работы с учащимися и 
воспитанниками, с которыми проводятся занятия по обучению 
плаванию, из расчёта 0,25 штатной единицы на 40 учащихся 
и воспитанников;

оператор хлораторной установки (при наличии хлоратор-
ной установки) с численностью учащихся и воспитанников, с 
которыми проводятся занятия по обучению плаванию, до 160 —  
0,5 штатной единицы, 160 и более — 1 штатная единица.

14. Должность музыкального руководителя устанавливается 
из расчёта 0,25 единицы на каждые 20 воспитанников в группах 
детей дошкольного возраста, 15 воспитанников в группах детей 
ясельного возраста 2 года и старше, за исключением групп 
воспитанников из числа учащихся I классов, но не менее 0,25 
штатной единицы на учреждение.

При определении штатной численности музыкальных 
руководителей, работающих в разновозрастных группах, 
численность воспитанников ясельного возраста учитывается 
в совокупности с численностью воспитанников в группах 
детей ясельного возраста, а численность воспитанников 
дошкольного возраста — соответственно с численностью 
воспитанников в группах детей дошкольного возраста.

15. Должность руководителя кружка (клуба по интересам, 
коллектива любительских объединений, секции, студии, 
туристской группы и других) (далее — руководитель кружка) 
предусматривается в учреждении из расчёта работы 9 часов в 
неделю на 210 учащихся (включая учащихся I классов), но не 
менее 9 часов работы в неделю в учреждении. В учреждениях, 
расположенных в сельских населённых пунктах, дополни-
тельно предусматривается должность руководителя кружка из 
расчёта 6 часов работы в неделю при наличии в учреждении 
от 100 до 250 учащихся.

16. В пунктах коррекционно-педагогической помощи, 
создаваемых в учреждении в соответствии с постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 20 
ноября 2000 г. № 53 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб пункце 
карэкцыйна-педагагічнай дапамогі» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 119, 8/4485), 
должность учителя-дефектолога устанавливается из расчёта  
1 штатная единица на каждые 4 группы пункта коррекционно-
педагогической помощи.

17. учитель-дефектолог вводится при наличии в учреж-
дении специальных классов (групп) и (или) классов (групп) 
интегрированного (совместного) обучения и воспитания 
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для лиц с особенностями психофизического развития на 
условиях, предусмотренных для учреждения, обеспечивающего 
получение дошкольного образования, общеобразовательного 
учреждения.

18. Должность мастера производственного обучения 
устанавливается в учреждениях, на базе которых организована 
профессиональная подготовка учащихся XI-XII классов в 
порядке, установленном постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 16 января 2007 г. № 4 
«О типовых штатах и нормативах численности работников на-
чальных, базовых, средних, вечерних (сменных), специальных 
общеобразовательных, вспомогательных школ, гимназий, 
лицеев» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 80, 8/16027).

19. Должность лаборанта вводится при наличии в учрежде-
нии оборудованных учебных кабинетов по изучению предме-
тов физики и химии в зависимости от численности учащихся 
VII-XII классов до 250 — 1,5 штатной единицы, 250 и более —  
2 штатные единицы.

В учреждении, имеющем классы с изучением отдельных 
учебных предметов на повышенном и (или) углубленном 
уровнях, классы с изучением специальных учебных предметов 
художественно-эстетической, спортивной направленности, 
классы с профильным обучением, классы, обучение в которых 
осуществляется по программам гимназий, лицеев, для обе-
спечения обучения учащихся таких классов дополнительно 
устанавливается должность лаборанта при наличии от 60 до 
200 учащихся — 0,5 штатной единицы, 200 и более учащихся —  
1 штатная единица.

20. При наличии в учреждении одного и более компьютер-
ных классов вводятся:

лаборант компьютерного класса в учреждениях с числен-
ностью учащихся до 100 чел. — 0,5 штатной единицы, от 101 
и свыше чел. — 1 штатная единица.

21. Должность библиотекаря вводится в зависимости от 
численности учащихся в учреждении: до 200 — 0,5 штатной 
единицы, от 201 и более — 1 штатная единица.

22. Старшая медицинская сестра вводится в зависимости 
от численности воспитанников, включая воспитанников из 
числа учащихся I класса, а также учащихся, занимающихся 
плаванием при наличии бассейна в учреждении: до 50 — 0,25 
штатной единицы, от 51 до 100 — 0,5 штатной единицы, от 
101 и более воспитанников — 1 штатная единица.

23. При наличии в учреждении 50 и более воспитанников в 
группах детей ясельного возраста устанавливается 0,5 штатной 
единицы патронажной медицинской сестры.

24. При наличии в учреждении бассейна и (или) специ-
альных классов (групп), и (или) классов (групп) интегри-
рованного (совместного) обучения и воспитания для лиц с 
особенностями психофизического развития, санаторных 
групп воспитанников с численностью до 50 учащихся и 
воспитанников вводится 0,5 штатной единицы врача, 50 и 
более — 1 штатная единица врача.

Должность медицинской сестры вводится из расчёта 0,25 
штатной единицы на каждые 10 учащихся и воспитанников 
специальных классов (групп), санаторных групп, но не более 
1,5 штатной единицы на учреждение.

25. Должность инспектора по кадрам устанавливается при 
ведении учёта личного состава учреждения в зависимости 
от количества личных дел работающих: от 50 до 150 — 0,5 
штатной единицы, 150 и более — 1 штатная единица.

26. Численность уборщиков служебных помещений 
устанавливается из расчёта 0,5 единицы на каждые 250 кв. м 
(при наличии печного отопления — на 200 кв. м) убираемой 
площади помещений, но не менее 0,5 единицы на учреждение. 
В учреждениях, в которых проводятся учебные занятия с 
учащимися во вторую (третью) смену, работают группы 
продлённого дня по режиму не менее 30 часов в неделю, 
дополнительно устанавливается численность уборщиков 

служебных помещений из расчёта 0,5 штатной единицы на 
250 кв. м (в учреждениях с наличием печного отопления — на 
200 кв. м) убираемой площади, используемой для проведения 
учебных занятий с учащимися во вторую (третью) смену, 
работы групп продлённого дня.

При определении размера убираемой площади не учиты-
ваются площади: 

групповых помещений для воспитанников в группах 
детей дошкольного и ясельного возраста, включая групп 
воспитанников из числа учащихся I классов (раздевальная, 
групповая — игральная, спальная, туалетная, буфетная 
комнаты);

пищеблока (кроме площадей обеденного зала);
помещений для стирки, сушки и хранения белья;
хозяйственных кладовых;
стен, дверей, подоконников, чердачных и подвальных 

помещений (кроме случаев, когда в подвале расположены 
рабочие помещения, требующие регулярной уборки), а также 
поверхность парт, столов, стульев и т.п.

В учреждениях, имеющих крытые плавательные бассейны, 
дополнительно устанавливается численность уборщиков 
служебных помещений из расчёта 0,5 штатной единицы на 250 кв. м 
убираемой площади помещений плавательных бассейнов.

27. Численность дворников устанавливается по нормам 
убираемой территории, утверждаемым местными исполни-
тельными и распорядительными органами, в коммунальной 
собственности которых находятся учреждения.

В учреждениях, которые имеют фруктовый сад или земель-
ный участок с декоративными насаждениями площадью не 
менее 1,5 га, вводится садовник.

28. При наличии в учреждениях печного отопления 
вводится 0,5 штатной единицы истопника на 5 печей, но не 
менее 0,5 штатной единицы на учреждение на отопительный 
сезон, при этом из общего числа одна штатная единица (0,5 
штатной единицы) устанавливается на круглый год.

29. Численность рабочих по стирке и ремонту спецодежды 
устанавливается из расчёта 0,25 штатной единицы на 10 
воспитанников в группах детей ясельного возраста и на 20 вос-
питанников в группах детей дошкольного возраста и учащихся 
I классов при условии, если нет возможности пользоваться 
услугами коммунальных прачечных. При наличии в учрежде-
нии воспитанников, находящихся на режиме круглосуточного 
пребывания, дополнительно устанавливается 0,25 штатной 
единицы на каждые 20 воспитанников в таких группах.

если учреждение пользуется услугами коммунальных 
прачечных, для срочной стирки устанавливается 0,25 штатной 
единицы рабочего по стирке и ремонту спецодежды при на-
личии до 120 воспитанников, 0,5 штатной единицы — при на-
личии от 120 до 240 воспитанников и 1 штатная единица — при 
наличии 240 и более воспитанников в учреждении.

При определении штатной численности рабочих по стирке 
и ремонту спецодежды, обслуживающих разновозрастные 
группы, численность воспитанников ясельного возраста 
учитывается в совокупности с численностью воспитанников в 
группах детей ясельного возраста, а численность воспитанни-
ков дошкольного возраста — соответственно с численностью 
воспитанников в группах детей дошкольного возраста.

30. При наличии 50 и более воспитанников, находящихся  
на режиме круглосуточного пребывания, вводится дополни-
тельно 0,25 штатной единицы кладовщика.

31. При наличии в учреждении транспортных средств 
на каждую единицу транспорта вводятся соответствующие 
профессии рабочих (водитель, возчик, конюх).

32. Расчёт численности рабочих по обслуживанию зданий, 
сооружений и ремонту оборудования осуществляется по нор-
мам, установленным в соответствии с законодательством.

33. В учреждениях при наличии 30 и более воспитанников 
в группах детей ясельного возраста на режиме круглосуточ-
ного пребывания дополнительно устанавливается 0,5 штатной 
единицы повара.
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34. Штатная численность работников столовых (кухонь) 
в учреждении устанавливается от численности воспитан-
ников и учащихся, получающих питание за счёт средств 
бюджета.

Должность шеф-повара устанавливается при наличии 
151 питающегося за счёт средств бюджета. Повар детского 
питания вводится в зависимости от численности учащихся и 
воспитанников в учреждениях, получающих питание за счёт 
средств бюджета: до 60 — 1,5 штатной единицы, от 60 до 120 —  
2 штатные единицы, от 120 и более — 3 штатные едини-
цы.

Кухонный рабочий вводится в зависимости от численности 
учащихся и воспитанников в учреждениях, получающих пита-
ние за счёт средств бюджета: до 100 — 0,5 штатной единицы, от 
100 до 200 — 1 штатная единица, от 200 и более — 2 штатные 
единицы.

Медицинская сестра-диетолог вводится при наличии вос-
питанников в группах детей ясельного и дошкольного возраста 
(включая группы воспитанников из числа учащихся I класса) 
до 50 — 0,25 штатной единицы, от 51 до 120 — 0,5 штатной 
единицы, 120 и свыше — 1 штатная единица.

35. В штатном расписании строящихся учреждений пре-
дусматриваются должности директора, заместителя директора 
по хозяйственной работе (заведующего хозяйством) на срок, 
не превышающий шести месяцев до окончания строительства 
и ввода в эксплуатацию зданий, а на период капитального 
ремонта учреждения — должности директора, заместителя 
директора по хозяйственной работе (заведующего хозяй-
ством), а также штатная численность сторожей для охраны 
имущества учреждения.

36. Численность работников (кроме воспитателей и 
помощников воспитателей), рассчитанная в соответствии с 
установленными нормативами, определяется с округлением 
в следующем порядке:

итоговые цифры менее 0,13 не учитываются;
цифры 0,13—0,37 округляются до 0,25;
цифры 0,38—0,62 округляются до 0,5;
цифры 0,63—0,87 округляются до 0,75;
цифры свыше 0,87 округляются до единицы.

Приложение
к Инструкции о порядке определения 
типовых штатов и нормативов 
численности работников учебно-
педагогических комплексов ясли-сад-
школа и детский сад-школа

Штатная численность отдельных работников 
учебно-педагогических комплексов ясли-сад-школа  

и детский сад-школа, устанавливаемые в зависимости 
от численности учащихся и воспитанников

№ 
п/п

Наименование  
должностей,  
профессий

Штатная численность в зависимости  
от численности учащихся и воспитанников

до 50 51—100 101—150 151—200 201 и более
1. Директор 1 1 1 1 1
2. Заместитель 

директора 
по основной 
деятельности

1 1 2 2 2

3. Заместитель 
по хозяйствен-
ной работе

— — — 1 1

4. Заведующий 
хозяйством 1 1 1 — —

5. Секретарь-
машинистка — 0,5 0,5 0,5 1

6. Педагог- 
психолог — 0,5 0,5 1 1

7. Кладовщик 0,25 0,5 1 1 1
8. Кастелянша 0,25 0,5 0,5 1 1

З 28 студзеня па 1 лютага ў Кастрычніцкім раёне 
сталіцы праходзіў марафон «Псіхалогія ў дашкольных 
установах: метадалогія і практыка», для ўдзелу ў якім 
былі запрошаны педагогі-псіхолагі дашкольных устаноў 
гэтага раёна. 

Як часта ў апошні час даводзіцца чуць: «Кадры вырашаюць усё!» 
А калі яшчэ гэтыя кадры творчыя, захопленыя працай, акрыленыя 
новымі ідэямі, то і працаваць з імі прыемна, лёгка, і вынік атрыма-
ецца выдатны. Але як знайсці такіх паплечнікаў, як пераўтварыць 
звычайных супрацоўнікаў ва ўлюбёных у сваю справу майстроў? 
Адназначнага адказу няма. толькі нездарма кажуць, што хто шукае, 
той знаходзіць. 

Шукаюць свае творчыя сцяжынкі і ў Кастрычніцкім ра-
ёне г.Мінска. А пачалося ўсё два гады таму, калі кіраўніком 
метадычнага аб’яднання педагогаў-псіхолагаў раёна ста-
ла Алена уладзіміраўна Бялінская. Гэтае імя добра вядомае  
ўдзельнікам Рэспубліканскага фестывалю практычнай псіхалогіі, 
які праводзіцца штогод на базе Акадэміі паслядыпломнай адукацыі 
(апошні, пяты, праходзіў 21—22 снежня мінулага года ў г.Мінску, 
пра што мы пісалі ў «Пралесцы» № 1 за 2008 г.). На працягу 
апошніх пяці гадоў Алена уладзіміраўна з’яўляецца то вядучай 
гасцёўняў, то творчых майстэрняў. Мабыць, пра такіх кажуць, што 
яна майстар сваёй справы. Сваю дзейнасць на пасадзе кіраўніка 
методаб’яднання яна пачала з высвятлення ў калег наступных 
пытанняў: «Пра што хацелі б даведацца больш дакладна?», «Якая 
інфармацыя патрабуецца ў большым аб’ёме?», «Якія праблемныя 
моманты сустракаюцца ў вашай працы?», «Што ў вашай працоў-
най дзейнасці атрымліваецца найбольш удала?». Зыходзячы з 
вынікаў апытання і пачала работу. Зацікавіў А.у. Бялінскую вопыт 
калег Фрунзенскага раёна па правядзенню тыдняў педагагічнага 
майстэрства, псіхалагічных марафонаў, вырашыла паспрабаваць 
і ў сябе. Атрымалася, і, здаецца, вельмі нядрэнна.

Марафон доўжыўся пяць дзён. тэматыка ўзнятых пытанняў 
самая разнастайная, адзіная ўмова — цікавая і актуальная для 
педагогаў-псіхолагаў раёна. Першы дзень задаў тон усяму мера-
прыемству. Пасля адкрыцця ўдзельнікаў чакалі майстар-класы 
вядучага псіхолага аддзела прыкладной псіхалогіі АПА Н.А. Саковіч 
і педагога-псіхолага ясляў-сада № 389 А.у. Бялінскай, якія дапамаглі 
стварэнню асаблівай атмасферы сярод прысутных. Высокую адз-
наку атрымалі і мерапрыемствы наступных дзён: майстар-класы 
«Выкарыстанне салёнага цеста ў рабоце з дзеткамі дашкольнага 
ўзросту» (В.М. Жыгалка, я/с № 354), «Чароўныя скульптуры» 
(А.у. Бялінская, я/с № 389); майстэрні «Выкарыстанне цялесна-
арыентаванай тэрапіі ў карэкцыйна-развіваючай рабоце з дзецьмі» 
(В.А. Пішчанка, я/с № 470), «Казкатэрапія як сродак прафілактыкі 
эмацыянальнага выгарання педагогаў» (А.у. Бялінская, я/с № 389), 
«Псіхалагічная зарадка для педагогаў» (А.Б. Паўтаржыцкая, я/с 
№ 249); семінар «Магчымасці мадыфікацыі гульні ў вырашэнні 
разнастайных задач карэкцыйна-развіваючай работы» (З.Л. Мі-
суна, я/с № 327). 

Карысць праведзенага мерапрыемства ў тым, што педагогі-
псіхолагі не былі пасіўнымі гледачамі, а з’яўляліся актыўнымі 
ўдзельнікамі, выступаючы то ў ролі дзяцей, то калег-педагогаў, 
то кампетэнтнага апанента-прафесіянала, то разважлівага вына-
ходцы. такія заняткі дапамагаюць лепш зарыентавацца ў існуючых 
праблемах, калектыўна пашукаць шляхі выхаду са становішча, 
асэнсаваць правільнасць сваёй дзейнасці, даведацца пра навінкі 
прыкладной псіхалогіі, свежым вокам паглядзець на даўно знаёмае, 
заўважыць дадатковыя рэзервы… 

Фінішыравала ў марафоне ўжо з’яднаная, акрыленая ідэямі 
каманда аднадумцаў, якая, спадзяёмся, паспяшаецца выкарыстаць 
атрыманы вопыт у сваёй дзейнасці і, безумоўна, падзеліцца з 
калегамі новымі творчымі знаходкамі. Няхай факел творчага 
гарэння перадаецца з рук у рукі! Магчыма, цяпер ужо настала 
ваша чарга?

Святлана КРОХ

  рэпАрТАж

Марафон   
творчасці
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l  Кадры На страницах нашего издания мы уже знакомили вас с музыкальным 
руководителем дошкольного учреждения ¹ 522 г.Минска Еленой Васи-
льевной Середой — обладателем гранта Мингорисполкома за разработку 
образовательного проекта по развитию музыкального слуха и голоса у 
детей дошкольного возраста (см. «Пралеску», ¹ 11 за 2007 год). Отрадно, 
что необыкновенно творческая обстановка, которая царит в коллективе 
этого ДУ, способствует рождению и проявлению новых талантов. А соз-
дание и поддержание такой атмосферы — главная задача руководителя 
дошкольного учреждения Татьяны Ивановны Валуевой и е¸ коллег.
Анализ методической литературы, теоретических разработок и практи-
ческих материалов, поиск новых подходов к управлению методической 
работой, стремление заинтересовать педагогов, зажечь их желанием 
работать творчески, мыслить креативно — вс¸ это помогло созданию 
нового проекта. Сегодня своим опытом рада поделиться с читателями 
заместитель заведующего по основной деятельности Людмила Евгень-
евна Янковская. В 2007 году она также стала обладателем гранта 
Мингорисполкома за внедрение проекта «Повышение профессионального 
мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала посредством 
использования методов и при¸мов ОТСМ-ТРИЗ-технологии». Этот про-
ект наш¸л широкий отклик среди педагогов ДУ ¹ 522. Надеемся, что 
представленный в этом номере материал найд¸т творческое применение 
и в ваших дошкольных учреждениях.

 Адрес ДУ ¹ 522: 220141, г.Минск, ул. Руссиянова, 23.
 Тел.: 260-65-12; 260-65-01.

На  пути  к  мастерству
Людмила ЯнковскаЯ,
заместитель заведующей 
по основной деятельности 
дошкольного учреждения  
№ 522 г.Минска

спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, 
настолько широк, что от него требуется высокий 
профессиональный, творческий, исследовательский 
потенциал, чтобы найти их решение в имеющейся психолого-
педагогической и методической литературе или искать ответ 
непосредственно самому опытным путём. поэтому становятся 
актуальными оказание психолого-педагогической поддержки 
педагогу, управление его саморазвитием, обеспечение 
системы методической работы, направленной на повышение 
педагогического мастерства. 
средством достижения поставленной цели стало использование 
в работе с педагогическими кадрами методов и приёмов Отсм-
триЗ (Общей теории сильного мышления-теории решения 
изобретательских задач).
использование других подходов к организации методической 
работы нашего дошкольного учреждения дало определённые 
результаты. вместе с тем анализ проведённого анкетирования по 
определению уровня развития творческого потенциала педагогов 
не показал уровня выше среднего. мониторинг их деятельности 
выявил трудности в решении педагогических проблем: 
способность принимать нестандартные решения в организации 
образовательной работы с детьми, поиск новых эффективных 
путей решения проблемных ситуаций в работе с воспитанниками и 
их родителями. 
в связи с этим перед методической службой нашего детского 
сада встала задача найти доступные и эффективные методы 
повышения педагогического мастерства, воспитания творчески 
мыслящих педагогов, которые обеспечат высокий уровень 
развития детей. средством достижения поставленной цели стало 
использование в работе с педагогическими кадрами методов и 
приёмов Отсм-триЗ.
с созданием триЗ (теории решения изобретательских задач) 
появилась возможность повышать творческий потенциал 
человека. и чем раньше начнётся обучение, тем более высокий 
достигается результат. 

«Творческой называют 
такую деятельность 
человека, при которой 
создаётся что-то новое. 
Не важно, будет ли это 
новое материальным, до-
ступным органам чувств 
другого или будет жить 
внутри самого челове-
ка».

К.К. ПлаТоНов.
l СТАЛlЧНАЯ  АДУКАЦЫЯ

Повышение 
Профессионального 
мастерства 
Педагогов,  развитие 
их  творческого 
Потенциала 
Посредством 
исПользования 
методов  и  Приёмов 
отсм-триз-технологии
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Любая ли деятельность человека является творче-
ской? В основном выделяют два вида поступков. Первый 
называют воспроизводящим, он теснейшим образом свя-
зан с памятью и подражанием. В этом случае человек 
воспроизводит или повторяет уже известные ему приёмы 
и способы действий. Второй вид — творческий. Когда 
человек попадает в какую-нибудь необычную ситуацию, 
включается творчество. Так происходит смена воспроиз-
водящих действий творческими. 

Не вызывает сомнения тот факт, что творчеству можно и 
нужно учить: систематически, целенаправленно развивать у 
педагогов подвижность и гибкость мышления, стимулиро-
вать процессы переключения, поисковой активности, учить 
рассуждать, мыслить, делать выводы, находить новые ори-
гинальные подходы, необычные решения педагогических 
проблем, способность видеть и разрешать противоречия, 
нестандартно смотреть на окружающий мир.

«ТРИЗ — это система воспитания и развития мыш-
ления человека, это познание законов диалектики, раз-
витие качеств, необходимых для творческой личности» 
(Г.С. Альтшуллер). 

В основе ТРИЗ лежат:
l методики и технологии, позволяющие овладеть 

способами снятия психологической инерции; 
l методология решения проблем, основанная на за-

конах развития систем, общих принципах разрешения 
противоречий; 
l воспитательная система, построенная на теории 

развития творческой личности.
Используя методы и приёмы Теории решения изо-

бретательских задач в работе с детьми, педагоги акти-
визируют фантазию малышей, развивают сообразитель-
ность, побуждают к самостоятельному придумыванию 
научно-фантастических идей, сюжетов, рассказов, учат 
решать противоречия. Однако, выполняя изо дня в день 
свои профессиональные обязанности, они постепенно 
утрачивают способность к нестандартному мышлению, 
идут проторённой дорогой, не ищут новых эффективных 
путей решения возникающих проблем. При достаточно 
высоком уровне компетентности профессиональная 
деятельность реализуется одними и теми же способами, 
то есть стереотипно. 

Наблюдения показывают, что часто педагоги идут к до-
стижению целей через набор бессистемных методических 

шагов, путём проб и ошибок. При возникновении труд-
ностей они чаще всего прибегают к типовым решениям, 
не пытаясь анализировать причины их возникновения, и 
не используют при этом нестандартные подходы.

Таким образом, налицо противоречие. Применяя в 
работе с детьми методы и приёмы ТРИЗ-технологии, 
сами педагоги ещё не всегда могут избавиться от психо-
логической инерции, иметь развитое воображение, уметь 
управлять своим мышлением.

Анализ материалов, описывающих опыт работы по 
использованию методов и приёмов ОТСМ-ТРИЗ в до-
школьных учреждениях, позволяет сделать вывод: в 
большинстве случаев этот опыт касается лишь работы 
с детьми, а методических разработок проведения меро-
приятий с педагогическими кадрами практически нет. 
В связи с этим перед методической службой нашего до-
школьного учреждения встала задача: внедрить методы 
и приёмы ОТСМ-ТРИЗ в работу с педагогическими 
кадрами, которые способствовали бы повышению их 
профессионального мастерства и развитию творческого 
потенциала.

Нами были разработаны и проведены тренинги, на 
которых педагоги учились анализировать проблем-
ные ситуации, принимая во внимание специфические 
условия и варианты их развития, учились логическому 
рассуждению без лишних проб и ошибок. При анализе 
проблемных педагогических ситуаций использовали 
Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ).

При организации тренингов широко применялся 
Метод фокальных объектов. Педагоги учились кон-
центрировать своё внимание на каком-либо объекте, 
который нужно было изучить или усовершенствовать. 
Неожиданное сочетание различных признаков с изуча-
емым объектом позволяло увидеть его с разных, порой 
необычных, сторон. Новые ракурсы давали возмож-
ность глубже понять его особенности, открыть новые 
и интересные свойства. Тем самым Метод фокальных 
объектов погружал педагогов в ситуацию исследования. 
Это способствовало формированию умения выделять 
дополнительные ресурсы объекта и использовать их без 
дополнительных вложений, применять любой предмет 
многофункционально. Как результат — педагоги прояв-
ляют творчество при разработке новых нетрадиционных 
пособий в работе с детьми.

В семинарские занятия с педагогическими кадрами 
также включались методы и приёмы ОТСМ-ТРИЗ. Так, 
при проведении семинара «Развитие мелкой моторики 
у детей дошкольного возраста» педагоги учились ана-
лизировать проблему и делать выводы. Вариант игры 
«Хорошо — плохо» способствовал развитию мышления 
в работе с противоречиями. Результатом семинара стала 
разработка воспитателями новых нетрадиционных по-
собий для развития мелкой моторики рук у дошколь-
ников.

При проведении семинара «Организация работы 
педагогов по ознакомлению дошкольников с правами 
ребёнка» педагоги не только обобщили знания о раз-
нообразных формах работы по ознакомлению детей с их 
правами, систематизировали свои знания по осуществле-
нию прав ребёнка в дошкольном учреждении и семье, но 
и развивали свои творческие способности, ассоциативное 
мышление, воображение. Составление морфологической 
таблицы в микрогруппах способствовало формированию 
умения анализировать литературные произведения, ра-
ботать с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Законом 
Республики Беларусь «О правах ребёнка».

СТАЛlЧНАЯ  АДУКАЦЫЯ l
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Цель: закрепить в практике виды работ, направленных 
на развитие тактильных ощущений и способствующих 
развитию творческого воображения у детей; развивать 
мышление педагогов в работе с противоречиями, ассо-
циативное мышление, творческое воображение, умение 
анализировать и делать выводы, отстаивать свою точку 
зрения.

Домашнее задание: разработать новые нетрадицион-
ные пособия для развития мелкой моторики рук у детей 
с использованием различного материала с дальнейшей 
презентацией.

Ход семинара
1. введение.
Семинар целесообразно начать вступительным словом 

заместителя заведующего по основной деятельности.
Развитие мелкой моторики наряду с другими задачами 

является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 
процесса. Всем педагогам дошкольного учреждения не-
обходимо включать задачу развития моторики в програм-
мное содержание занятий. Для этого в группах должны 
быть разнообразные игры. Положительным является то, 
что педагоги, понимая необходимость и значимость такой 
работы, совершенствуют свой практический опыт. Однако 
этот опыт касается в основном лишь отдельных сторон 
(проведение пальчиковых игр на занятиях по ручному 
труду, упражнений по штриховке).

Вместе с тем в раннем и младшем дошкольном возрасте 
развитие мелкой моторики тесно связано со становлением 
речи. В среднем и старшем — влияет на формирование 
навыка первоначального письма.

2. Игра-перевёртыш «Хорошо — плохо».
Воспитателям предлагается обосновать фразу «Раз-

витая мелкая моторика у дошкольников — это хорошо…». 
Затем по цепочке переворачивать следующие фразы и 
обосновывать их.

Протокол  Проведения  игры
развитая мелкая моторика  
у дошкольников — это хорошо…

ребёнку будет легко учиться  
в школе

ребёнку будет легко учиться  
в школе — это плохо…

он не будет учиться преодолевать 
трудности 

ребёнок не будет преодолевать 
трудности — это хорошо…

У него останется время поиграть 
после школы

У ребёнка останется время по-
играть после школы — это плохо…

он может попасть в плохую  
компанию

ребёнок может попасть в плохую 
компанию — это хорошо…

он быстрее научится решать  
собственные проблемы

ребёнок научится решать соб-
ственные проблемы — это плохо…

он может при этом пострадать

3. Упражнения, способствующие формированию 
правильного захвата карандаша у детей (проводит 
учитель-дефектолог). [2]

4. основная часть.
Воспитатели делятся на две команды.
Командам необходимо назвать виды работ по развитию 

мелкой моторики и тактильных ощущений у дошкольни-
ков. (На табло 12 карточек разного цвета (перевёрнуты) 
с названиями видов работ развития моторики. При пра-

РАЗВИТИЕ МЕЛкОй 
МОТОРИкИ У ДЕТЕй 
ДОшкОЛьНОгО ВОЗРАСТА
семиНар-практикум  Для  вОспитателей

вильном назывании вида карточка переворачивается, и 
команда получает балл.)
l Пальчиковая гимнастика (учитель-дефектолог пока-

зывает несколько комплексов пальчиковой гимнастики).
l Шнуровки (различные виды работы со шнурком — за-

вязывание узелков, заплетание косичек и др.).
 Конкурсы: «Кто быстрее заплетёт косички», «Бусы 

для Золушки».
l Лепка.
l Обрывание бумаги.
l Сматывание нитей в клубок.
l Конкурс «Кто быстрее смотает нитку».
l Выкладывание из бусинок, спичек и других мелких 

предметов.
l Игры с песком.
l Штриховки.
l Угадывание предметов на ощупь.
l Игры-конкурсы: «Чудесный мешочек», «Цифры по 

порядку» (цифры из наждачной бумаги), тактильные 
таблички.
l Перебирание и сортировка различных круп, семян, 

мелких предметов («Найди на ощупь»).
l Различные мозаики, конструкторы и др.
l Показ различных предметов при помощи пальцев 

рук (выполнение фигурок из пальцев по заданию).
5. Презентация новых пособий, изготовленных вос-

питателями. 
пособие «ГвОЗДики»

Для изготовления пособия потребуются: доска раз-
мером 18 см в длину, 18 см в ширину, 33 декоративные 
кнопки в виде гвоздиков прозрачного цвета.

Гвоздики набиваются на доску по схеме:

l l l l l

l l

l l l l l

l l

l l l l l

l l

l l l l l

l l

l l l l l

Цель игры: развитие мелкой моторики рук у детей, 
развитие воображения, цветового восприятия.

правила игры: при помощи цветных офисных резинок 
изобразить какой-либо предмет, натягивая резинки на 
гвоздики. Можно использовать заготовленные схемы.

варианты изображений: снежинка, домик, лодочка, 
часы, самолёт, мельница, ёлочка и т.д. 

пособие «кОсички»

l СТАЛlЧНАЯ  АДУКАЦЫЯ
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Для изготовления пособия потребуются пластиковая 
5-литровая бутылка, цветные шнурки. Надо обрезать 
бутылку, оставив её верхнюю часть (с горлышком) так, 
чтобы получилась шапочка, которую можно одеть на го-
лову в виде парика. По контуру сделать дырки, в которые 
продеть и закрепить цветные шнурки.

Цель игры: развитие мелкой моторики рук у детей, 
развитие цветового восприятия, тактильных ощущений.

правила игры: заплести шнурки в косички, можно 
отрабатывать с детьми завязывание шнурков и т.д.

6. Морфоанализ.
Воспитателям предлагается заполнить морфологиче-

скую таблицу, где по вертикали — виды работы по разви-
тию мелкой моторики рук, а по горизонтали — функции, 
которые они кроме этого могут выполнять (развитие 
творческого воображения, слуховой и зрительной па-
мяти, целостного восприятия, мышления и т.д.). (См. 
таблицу.)
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развитие зрительной 
памяти + + + + +

развитие творческого 
воображения + + + +

развитие целостного 
восприятия + + + + + + + + + + +

развитие координа-
ции движений + + + + + + +

развитие цветового 
восприятия + + + + +

Закрепление порядко-
вого счёта + + + + + + + +

координация движе-
ний и речи + +

развитие тактильных 
ощущений + + + +

развитие мышления + + +
Закрепление формы 
предметов + + + + + +

7. Подведение итогов семинара.
Игра «Конверты» (рефлексия).
Воспитателям предлагается на карточках трёх цветов 

написать и положить в соответствующий по цвету конверт 
своё мнение о семинаре:

«Удачным сегодня было…»
«Мне бы хотелось в следующий раз…»
«Я задумалась…»

ЛИТеРАТУРА:
1. воронцова, л.е. Школьные конкурсы с использо-

ванием элементов Теории решения изобретательских за-
дач. — Ульяновск, 2006.

2. Гризик, т.и. Подготовка к обучению письму // Ребёнок 
в детском саду. — 2006. — № 1, 2.

3. котко, а.Н. Гуз, а.а. Основы профессионального 
мастерства заместителя заведующего дошкольным учреж-
дением по основной деятельности. — Мн., 2004.

Цель: обобщить знания воспитателей о нормативно-
правовых актах, определяющих права ребёнка; система-
тизировать их осуществление в дошкольном учреждении 
и семье; познакомить воспитателей с разнообразием форм 
работы по охране прав детей; способствовать развитию 
креативных, презентативных и рефлексивных умений 
посредством использования методов ТРИЗ-технологии.

предварительная работа.
1. Проверка состояния работы по проблеме охраны 

прав детей.
2. Изучение литературы по теме.
3. Знакомство с законодательными актами, определя-

ющими права ребёнка.
4. Анкетирование родителей.
5. Подготовка конспектов занятий в разных возрастных 

группах по ознакомлению с правами человека.
Ход семинара
Начать семинар предлагается ситуативной «Да-не-

ткой».
«Он познакомился с ней, благодаря своему увлечению, 

и это изменило законы» (Александр ІІ в 1861 году про-
читал произведение И. Тургенева «Записки охотника», 
думая, что оно про охоту, однако речь шла о жизни кре-
постных крестьян, впоследствии было отменено крепост-
ное право).

Педагоги при помощи сужения поля поиска отгадыва-
ют, о чём идёт речь. Опорные слова «он», «с ней», «своему 
увлечению», «законы».

Итак, речь сегодня пойдёт о правах ребёнка. Давайте 
вспомним законодательные акты, определяющие эти 
права.

1924 г. — Декларация прав ребёнка (Женевская декла-
рация) — первый международный документ по охране 
прав и интересов ребёнка.

1959 г. — новая Декларация прав детей, провозглашён-
ная Генеральной Ассамблеей ООН.

1989 г. — Конвенция о правах ребёнка.
1990 г. — Конвенция о правах ребёнка вступает в силу 

на территории Республики Беларусь.
1993 г. — Закон Республики Беларусь «О правах ре-

бёнка».
2000 г. — изменения и дополнения в Закон Республики 

Беларусь «О правах ребёнка».
Педагогам предлагаются вопросы. У каждого из 

них — карточка с вариантами ответов, расположенными 
не по порядку. После прочтения вопроса предлагается 
поставить значок напротив правильного, на их взгляд, 
ответа.

Вопросы:
l Личная независимость, самостоятельность, отсут-

ствие зависимости от кого-либо или чего-либо. (Свобо-
да.)
l Соблюдение равных прав. (Равноправие.)

ОРгАНИЗАцИЯ 
РАбОТы ПЕДАгОгОВ 
ПО ОЗНАкОМЛЕНИю 
ДОшкОЛьНИкОВ  
С ПРАВАМИ  РЕб¨НкА
семиНар-практикум  Для  вОспитателей
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l Вводная, разъясняющая часть какого-либо между-
народного документа, закона или иного правового акта. 
(Преамбула.)
l То, что принято в результате обсуждения. (Реше-

ние.)
l Группа лиц, объединённых общей деятельностью, 

общими интересами. (Коллектив.)
l Официальное провозглашение каких-либо прин-

ципов, положений от лица государства, международной 
организации, а также документ, в котором они изложены. 
(Декларация.)
l Сознание своих человеческих прав, своей личностной 

ценности, уважение к себе. (Достоинство.)
l Нормативный акт высшего органа государственной 

власти, принятый в установленном порядке и обладаю-
щий высшей юридической силой. (Закон.)
l Систематизированный свод законов. (Кодекс.)
l Обещание, подлежащее непременному выполнению. 

(Обязательство.)
l Совокупность устанавливаемых и охраняемых госу-

дарством норм, правил поведения, регулирующих обще-
ственные отношения между людьми. (Права.)

Работа в малых группах (в основе задания — морфо-
анализ).

Цель: совершенствовать умение анализировать лите-
ратурное произведение. 

Педагоги распределяются на две группы и выполняют 
задание:

Первая группа. На листе ватмана наклеить «серединки» 
цветов — названия основных прав ребёнка: право на до-
стойную жизнь, право жить в семье, право на жильё, право 
на имя, право на лечение, право на образование, право 
на особую защиту, право на отдых. Вокруг «серединок» 
расположить названия литературных произведений, в 
которых нарушены те или иные права.

Вторая группа. Составление педагогами морфологи-
ческой таблицы по использованию литературных произ-
ведений в организации работы с детьми по ознакомлению 
с правами.

Составление кроссвордов (в группах).
Воспитателям предлагается составить детский крос-

сворд из 5 слов по горизонтали таким образом, чтобы 
ключевым по вертикали было слово «права». Зашифро-
вать определения при помощи образных сравнений или 
загадок.

Рефлексия.
Каждому воспитателю предлагается таблица, в которой 

нужно изобразить основные права ребёнка при помощи 
символов. После выполнения задания педагоги меняются 
таблицами и рассматривают символы коллег.

ЛИТеРАТУРА:
1. Гин, с.и. Занятия по ТРИЗ в детском саду. — Мн.: УП «ИВЦ 

Минфина», 2002.
2. карнейчик, а.с. петрикевич, а.а. Царик, и.а. Сто уроков 

по правам ребёнка. — Мн., 1999.
3. конвенция о правах ребёнка, 1991.
4. лобанок, т.с. Приобщаемся к нравственно-правовой культу-

ре. — Мозырь, 2005.
5. смагина, л.и. бубен, с.с. леонова, т.м. Права ребён-

ка. — Мн., 1997.

Цель: способствовать практическому освоению педа-
гогами идеи и концепции технологии ТРИЗ-РТВ через 
активные формы работы; формировать нестандартное 
педагогическое мышление в решении творческих задач; 
учить находить у объекта его ресурсы, использовать их 
без дополнительных вложений; учить выделять допол-
нительные ресурсы объекта, использовать любой предмет 
многофункционально; учить объяснять, когда количество 
объекта может изменить его качество; формировать уме-
ние работать с противоречиями. 

1. вариант игры «Хорошо — плохо» («Один — хоро-
шо, много — плохо», «Много — хорошо, один — плохо»).

Одной группе предлагается обосновать понятие с по-
зиции «Один — хорошо, много — плохо», а другой — с 
позиции «Много — хорошо, один — плохо».

Варианты слов для обсуждения: ребёнок, педагог, до-
школьное учреждение, игрушка, руководитель, дополни-
тельные услуги.

2. Круги луллия.
Упражнение проводится с использованием двух кругов. 

На одном — виды занятий (математика, развитие речи, 
физкультура, музыка, ознакомление с окружающим, че-
ловек и природа, грамота, ИЗО). На втором — постановка 
какой-либо цели к занятиям (знакомство с новой буквой, 
обучение порядковому счёту, развитие движений, целост-
ного восприятия, закрепление умения ориентироваться в 
пространстве, знание геометрических фигур, координация 
движения и речи, развитие логического мышления).

Педагогам предлагается раскрутить круги и после 
остановки обосновать, как на том или ином занятии 
можно достичь данной цели, привести пример. Время на 
обсуждение не даётся. 

3. Педагогическая ситуация.
Воспитатель огорчён тем, что на встрече родителей 

воспитанников группы, которую присутствующие оце-
нили как полезную, отсутствовали некоторые мамы и 
папы, а им, по мнению воспитателя, «было бы желательно 
услышать то, о чём шла речь».

Задание: выбрать и обосновать один из предлагаемых 
вариантов дальнейших действий воспитателя.

1-й вариант. Подготовлю папку-передвижку на осно-
ве материалов состоявшейся встречи и предложу (по 
очереди) отсутствовавшим родителям самостоятельно 
ознакомиться с ними.

2-й вариант. Выскажу своё неодобрение родителям в 
форме замечания типа «Очень жаль, что вам не удалось 
прийти».

3-й вариант. Искренне поделюсь с одним из участво-
вавших во встрече родителей своим огорчением по по-
воду пассивности некоторых мам и пап и попрошу его 
ненавязчиво рассказать о своих впечатлениях от встречи 
с теми, кого на ней не было. Надеюсь, что последним 
захочется побеседовать со мной на тему, обсуждавшуюся 
во время встречи.

4-й вариант. В личной беседе поинтересуюсь при-
чинами отсутствия родителей на встрече.

5-й вариант. Не буду придавать отсутствию некоторых 
родителей на встрече особого значения: участвовать в них 
или нет — их право.

6-й вариант. Попробую сначала понять, какие чувства 
у меня вызывает отсутствие некоторых родителей на 
встречах, к которым я тщательно готовлюсь, затрачи-

ЛАбОРАТОРИЯ 
кРЕАТИВНОСТИ
треНиНГ  Для  пеДаГОГОв
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вая на это много сил и времени. Разобравшись в себе, 
поделюсь с каждым из пришедших родителей своими 
переживаниями, подчеркнув в то же время, что их право 
решать, участвовать во встречах или нет.

4. Игра «Режиссёр» (составление сказки).
Педагогам предлагается по очереди бросить кубик, на 

гранях которого — изображения каких-либо объектов. 
Задание: составить предложение с данным словом так, 

чтобы получился рассказ на заданную тему.
5. «аукцион» (качественные ресурсы некачественных 

объектов).
На «аукцион» выставляется пустая баночка из-под 

йогурта. Педагоги по очереди называют все ресурсы её 
использования. Побеждает тот, кто последним назовёт 
возможный способ применения данного объекта.

Цель: формировать умение решать проблемные ситуа-
ции, используя Алгоритм решения изобретательских за-
дач (АРИЗ); учить логическому рассуждению без пустых 
проб и ошибок; учить формулировать специфический 
идеальный конечный результат; находить, выбирать, ви-
деть идеальное решение проблемы, задачи и стремиться 
к нему; учить анализировать проблемную ситуацию, при-
нимая во внимание её специфические условия и варианты 
их развития.

предварительная работа: подбор проблемных педаго-
гических ситуаций.

Тренинг проводится в форме игры «Что? Где? Когда?» 
с использованием барабана, вокруг которого разложены 
конверты с проблемными задачами. Игроки крутят бара-
бан и разбирают ситуацию из конверта, на котором оста-
новилась стрелка. Обсуждение в течение 3—5 минут.

Варианты проблемных ситуаций:
1. Мама бесконечно опаздывает за ребёнком. Конфлик-

товать нельзя, хвалить тоже. Ваши действия.
2. Ребёнок тяжело переносит адаптацию, плачет, устра-

ивает истерики, расставаясь с мамой. Утомлённый воспи-
татель говорит: «Сегодня, как только ты захочешь, мама за 
тобой придёт». Но мама не может оставить работу, а если 
сегодня не сдержать обещание, завтра… Ваши действия.

3. Дети, обучаясь элементам письма, пишут аккуратно 
до первой помарки, которая на начальном этапе появля-
ется незамедлительно. Старания хватает только на начало 
новой строчки. Как поддержать ребёнка? 

4. На участке детский гомон. Новенький мальчик пяти 
лет, впервые попавший в детский сад, с любопытством 
рассматривает играющую детвору. Воспитатель обращает-
ся к нему: «Тебе тоже, наверное, хочется поиграть вместе с 
ними?» Тот удивлённо смотрит на педагога и равнодушно 
отвечает: «Нет!.. Я их сейчас расстреляю!» Он ловко вски-
дывает игрушечный автомат, принесённый из дома, и 
целится в сторону играющих… Ваши действия.

5. Четырёхлетний Алёша балуется за столом за обедом, 
несмотря на замечания воспитателя. В конце концов педа-
гог говорит: «Ты же не котик и не собачка, чтобы лизать 
языком, возьми ложку!» После этого все дети начинают 
тоже лизать с тарелки. Ведь всем хочется поиграть в «ко-
тика». Воспитатель хотел сделать замечание, а получился 
обратный результат… Ваши действия.

6. У одной девочки в группе день рождения. Кроме уго-
щения она принесла детям подарки: мальчикам — машинки, 
девочкам — куклы. Один мальчик стал просить, чтобы ему 

СООбщА   
РЕшИМ ПРОбЛЕМУ
треНиНГ  Для  пеДаГОГОв

*сидорчук, т.а. Хоменко, Н.Н. Формирование основ диалек-
тического мышления. — Челябинск, 1996.

поменяли машинку на другую. Воспитатель объяснила, что 
подарки не меняют. Ребёнок плачет. Ваши действия…

7. Вечером ребёнка забирают из детского сада. Папа 
стоит и ждёт, пока сын оденется. А он тем временем начи-
нает драку с другим мальчиком, которого тоже забирают 
родители. Папа не реагирует на поведение сына. Действия 
воспитателя…

8. Забирая ребёнка домой, мама сообщает воспита-
телю о жалобах сына, что его обижают в детском саду. 
На самом деле мальчика никто не обижает. Действия 
воспитателя…

9. Дети младшей группы после игры не убрали игруш-
ки. Не сделали этого и после напоминания воспитателя. 
Какова должна быть реакция педагога?

10. Мальчик ходит по группе, берёт то одну, то другую 
игрушку, но ни с одной из них не играет. Как поступить 
воспитателю в данном случае?

11. Ребёнок всё время выполняет в играх ведущую 
роль. Каким образом дать возможность исполнить эту 
роль другим детям?

12. Трое детей бегают по участку детского сада, на-
талкиваются на своих товарищей. На замечание воспи-
тателя отвечают, что они играют в «войну». Как должен 
поступить педагог?

13. Две девочки во время игры в «семью» хотят вы-
полнять роль мамы, назревает ссора. Какой должна быть 
реакция воспитателя?

14. Дети не хотят играть в предложенную воспитателем 
игру. Как поступить педагогу?

15. Дети повторяют в игре некрасивое поведение взрос-
лых. Как должен отреагировать на это воспитатель?

16. Мама рассказывает воспитателю, что дочка всё время 
играет с одной куклой, старой, сломанной, хотя в доме много 
новых красивых кукол. Что вы посоветуете этой маме?

Анализ проблемы состоит из следующих мыслитель-
ных шагов:

1. Предварительное описание проблемной ситуации.
2. Вычленение конкретной задачи из проблемной си-

туации.
3. Построение абстрактной модели конкретной задачи, 

формулировка противоречия.
4. Построение абстрактной модели решения задачи, 

представление ИКР (идеального конечного результата).
5. Выявление ресурсов и выход на конкретное реше-

ние.
6. Формулирование подзадач, которые необходимо 

решить для реализации предлагаемого решения.
7. Повторение цепочки рассуждений для решения вы-

явленных подзадач с шага № 3.
8. Рефлексия*.
Пример решения проблемной ситуации.
Проблема: мама бесконечно опаздывает за ребёнком. 

Конфликтовать нельзя, хвалить тоже. Ваши действия.
Анализ ситуации: в данной ситуации маму устраивает, 

что ребёнок полностью готов к её приходу.
Анализ задачи: что есть? — Мать, которая постоянно 

опаздывает за ребёнком в детский сад.
Что не устраивает? — Воспитатель задерживается на 

работе.
Что нужно? — Чтобы мать вовремя приходила забирать 

дошкольника.
Конфликт: желание воспитателя уйти домой вовремя 

противопоставляется регулярным опозданиям матери.
Противоречие: если воспитатель будет постоянно 

напоминать маме о времени, то «+» — мама, возможно, 
перестанет опаздывать, «-» — возникнут конфликтные 
отношения.
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Цель: способствовать практическому освоению педа-
гогами идеи и концепции технологии ТРИЗ-РТВ через 
активные формы работы; формировать нестандартное 
педагогическое мышление в решении творческих заданий; 
развивать креативность педагогов.

предварительная работа: подготовка материала для 
проведения конкурсов, видеосъёмка сюжетов с участием 
детей, подбор вопросов для конкурса капитанов, органи-
зация педагогов для выполнения домашнего задания.

выход команд, приветствие.
Вариант приветствия команды (авторы — педагоги 

дошкольного учреждения № 522):
Представляете такое положение:
Всё, что знаете давно, вдруг изменяется.
Кольца Луллия, «Да-нетка», превращения
Нашу жизнь перевернули навсегда-да-да!
Стандарту мы бросаем вызов,
Потому что, потому
Жить на свете нам без ТРИЗа
Невозможно никому!
ведущий (в.). Мы начинаем КВН и его тема «Со-

временный воспитатель. Какой он?». Эта тема очень акту-
альна. Современное общество диктует нам свои условия, 
и мы изменяемся вместе с ним. Поэтому сегодня педагог 
не похож на тех педагогов, которые воспитывали нас, 
когда мы сами были детьми. Современные дети также 
отличаются от нас в прошлом. Интернет, компьютер, теле-
видение сделали своё дело, и сегодня не каждый взрослый 
сможет ответить на некоторые детские вопросы. 

Итак, какой же он, современный воспитатель? К концу 
нашего мероприятия мы составим его портрет. И первый 
вопрос: какое самое главное качество не только совре-
менного педагога, но и любого человека, который в своей 
профессии непосредственно связан с детьми? (Любовь к 
детям.)

Педагог должен не только любить, но и понимать детей. 
Я думаю, что наши воспитатели смогут ответить на любой 
вопрос, поставленный их воспитанниками. А вот как они 
понимают объяснения детей, мы сейчас посмотрим. 

триЗ-квН  Для  вОспитателей

СОВРЕМЕННый 
ВОСПИТАТЕЛь. кАкОй ОН?

Ресурс: время, затраченное на сборы ребёнка домой.
Задача решается одним из типовых приёмов разре-

шения противоречий «обратить вред в пользу»: сборы 
ребёнка домой занимают личное время не только вос-
питателя, но и матери.

Конкретное решение: непосредственно перед приходом 
матери воспитатель занимает воспитанника интересным 
делом или игрой. Когда мать приходит, ребёнок неохотно 
идёт домой. Воспитатель настаивает на том, чтобы он 
убрал за собой игрушки. Матери приходится ждать…

ЛИТеРАТУРА:
1. Зверева, О.л. Конкурс знатоков педагогических секретов // 

Дошкольное воспитание. — 1997. — № 10. — С. 32—33.
2. Зверева, О.л. кротова, т.в. Родительские собрания в 

ДОУ. — М.: Айрис-Пресс, 2006.
3. корзун, а.в. Анализ творческих задач в процессе профессио-

нальной подготовки педагогов. — Мн., 2003.
4. Островская, л.ф. Педагогические ситуации в семейном вос-

питании дошкольников. — М., 1990.
5. сидорчук, т.а. Хоменко, Н.Н. Формирование основ диа-

лектического мышления. — Челябинск, 1996.
6. Шевелева, л. Сценарий ТРИЗ-КВН для педагогов // Прале-

ска. — 2005. — № 7. — С. 12—16.

Конкурс «Устами младенца».
Воспитателям предлагается по 10 описаний какого-

либо предмета или явления, которые им необходимо от-
гадать (предварительная видеозапись) по очереди каждой 
команде.

Подведение итогов конкурса жюри.
в. Кроме того, современный педагог должен владеть 

инновационными образовательными технологиями. 
Наши воспитатели владеют и успешно применяют их на 
практике. Поэтому задание для следующего конкурса им 
было предложено в качестве домашнего.

Музыкальный конкурс «Домашнее задание».
Команды по очереди демонстрируют домашние песни-

заготовки про детский сад или про детей, используя при 
этом методы и приёмы ТРИЗ-технологии по выбору.

Подведение итогов конкурса жюри.
в. Культура речевого общения является одним из 

самых необходимых качеств современного педагога. В 
силу своей профессии воспитатель общается с детьми на 
протяжении всего дня. если он будет употреблять в речи 
нелитературные слова и выражения, неправильно ставить 
ударение, неграмотно употреблять падежные окончания, 
то скоро дети начнут говорить так же, копируя речь вос-
питателя. если воспитатель в общении с родителями 
будет говорить неграмотно, то это существенно снизит его 
статус в их глазах. Итак, грамотность воспитателя. В каче-
стве следующего задания предлагается посмотреть сценку, 
герои которой не всегда правильно будут употреблять 
слова и выражения, ставить ударение в словах. Командам 
необходимо выписать все неправильно употреблённые 
слова на отдельный лист и предоставить жюри. 

Конкурс «Почти по Михалкову».*
Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел.
Кто-то, как сосед с соседом, вёл неспешную беседу,
Кто-то, вслушиваясь, спорил, кто-то чьим-то мыслям 

вторил.
Брали тему за плечо, обсуждали горячо…
И сказал ребятам Коля:
— Я на сад вчера пошёл!
— Заболел ты Коля, что ли?
Ты хоть сад-то свой нашёл?
— Да, нашёл, не в этом дело!
Там клубники понаспело!
Ягоды — не то, что наши!
Да, таких не видел свет!
Жаль соседа, дядю Сашу:
Он придёт, а ягод нет!
Вика, Светина подружка:
— Здесь понятно и ежу!
Я все ягоды не в кружку,
Не в ведро, а в рот ложу!
Да и брат Артём, он тоже
Только в рот малину ложит!
— Что заладили о саде?! —
Возмутилась громко Надя.
— Сменим тему! Не секрет, что у нас фазенды нет!
Ну и мы, конечно, Вика, плотим деньги за клубнику!
— Я вчера звонила Мише,
Типа, знать хочу, как жизнь!
То ли он звонка не слышал,
А ведь дома был, кажись!
Звонишь, звонишь, всё напрасно!
Уваженья ни на грош!
Полюблю я лучше Стаса —
Он на Галкина похож!
— Стас и Галкин? Ты, однако,

l СТАЛlЧНАЯ  АДУКАЦЫЯ
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Ничего не смыслишь в лицах!
Вот евоная собака —
Та похожа на ослицу!
— А вот ихний кот Тотошка
Вечно строит глазки кошкам.
Тут вступил в беседу Коля:
— Допоздна вчера не спал!
Фильм смотрел, а там приколы,
Ржал, покуда не устал!
Этот… как его… Шварцнегер —
Он… как двинет… прямо в лоб!
Ну, а тот… который негр,
Он был мент, ну, то есть, — коп!
Он на этой… ну, на тачке,
Ехал так, ну просто класс!
Он пальцами… так удачно…
Как он въехал между глаз!
Хохотал я до угара!
Я б смотрел тот фильм три дня!
Отдыхает Домогаров,
И Каменская — фигня!
— Обожаю сериалы:
Там красивая любовь!
— Да любовь уже достала,
Как рекламная свекровь!
— Та, которая всё учит,
Как варить и как стирать?
А меня от злости пучит:
Это ж надо столько врать!
— Из подъезда кто-то вышел…
Ой, сейчас я упаду!
Пропусти-ка, Коля, к Мише,
Я сюдою щас пройду,
Ой, тудою мне поближе…
Миша! Ты куда, к кому?
Он и здесь меня не слышит,
Как Герасим из «Му-му»!
Тоже мне, герой романа,
Без носок и без манишки,
Нет любови без обмана —
Все обманщики мальчишки!
— Что из вашей встречи вышло?
— Я с ним больше не играю!
— Ты стери из сердца Мишу,
Пропиши в нём Николая!
— Я вчера подрался с Филей,
Он ревел, а я молчал.
И когда тот простофиля
Свои мышцы накачал?
Он заплотит мне за драку,
За ущерб и за фингал.
И за то, что мне жевачку,
Как всем пацанам, не дал!
Не нашедши истин в споре,
Утомились дети вскоре.

Обсудили всё, что можно.
Языком молоть не сложно!
Было б разных тем побольше — 
Много слов в словесной роще!
Мы меж слов всё ходим, ходим.
Только те ль слова находим?
Жюри подводит результаты конкурса.
Конкурс капитанов.
Капитанам предлагается решить проблемную ситуа-

цию.
Группу детей пригласили на маскарад с условием, 

что вход свободен только для посетителей в костюмах. 
Маскарад через 2 часа. В саду нет ниток, иголок. Ваши 
действия.

Подведение итогов конкурса. Жюри оценивает не-
стандартность решения и творческий подход.

в. Культура общения подразумевает не только 
культуру речи, грамотность. Существует ещё культура 
невербального общения (при помощи мимики, жестов, 
пантомимы). 

Командам предлагается выбрать конверт, в котором 
находится название сказки. Без предварительной под-
готовки нужно показать эпизод из сказки так, чтобы со-
перники догадались, какая это сказка.

Жюри оценивает творческий подход при выполнении 
задания конкурса.

в. Одним из самых главных требований к организации 
образовательного процесса в детском саду является един-
ство требований двух воспитателей, работающих в одной 
группе, к детям, т.е. педагогический тандем.

Конкурс «ассоциации».
Командам предлагается выбрать двух человек, обяза-

тельно работающих в одной группе. Один покидает зал, 
а другому предлагается подобрать ассоциации к прилага-
тельным. Затем второму воспитателю предлагается такое 
же задание. Чем больше совпадений, тем выше оценка 
жюри. Например:

1. Объективная… (оценка)
2. Ранний… (возраст)
3. Родительский… (комитет)
4. Нетрадиционное…
5. Логопедические…
6. Современный…
7. Интеллектуальные…
8. Семейное…
9. Образовательные…
10. Тактильные…
11. Открытые…
12. Здоровьесберегающие…
13. Диагностические…
14. Индивидуальный…
15. Учебный…
в. Одним из главных качеств современного педагога 

является творческий подход к своей работе, т.е. умение 
творчески перерабатывать всё, что ему предлагают.

Конкурс «Газета для родителей».
Командам предлагается оформить за ограниченное вре-

мя газету для родителей на заданную тему («О здоровье 
всерьёз», «Скоро в школу» и др.). 

Даны разнообразные вырезки из газет и журналов, 
клей-карандаш, фломастеры, ножницы. Время — 5 ми-
нут.

Капитанам команд нужно прокомментировать свою 
газету.

Подведение итогов последнего конкурса и всего 
КВНа.

Награждение команд.
Анализ работы педагогов.
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Игрушка:
её  место  И  роль  в  воспИтанИИ  ребёнка

l  гульня:  жыццё  і  дзейнасць  дзіцяці

Нина ЖолНерович,  
методист отдела игры и игрушки  
Методического центра 
Национального института образования

3.  ИгрушкИ  для  самообученИя

Уважаемые коллеги, вспомним, ребёнок начинает 
судить о предметах на основании их свойств. Но прежде чем 
это делать, он должен уметь их замечать и различать. взрос-
лый учит детей видеть предметы, замечать их признаки 
прежде всего в реальной действительности. Конечно, это 
живое непосредственное наблюдение ничто не может заме-
нить. Привлекая внимание дошкольников к разнообразным 
предметам, педагог указывает на их назначение, сообщает 
название, обращает внимание на признаки — цвет, форму, 
массу, величину. в жизни эти признаки в обычных предметах 
часто выражены неотчётливо. Цвет имеет множество пере-
ходов и оттенков, форма не всегда выступает ясно. Ребёнку 
бывает трудно не только определить, но и заметить эти при-
знаки, и здесь на помощь приходят собственно-дидактические 
игрушки. Они используются для того, чтобы подчеркнуть 
такие качества предметов, как цвет, форма, величина, физи-
ческие свойства и др. Эти игрушки не подменяют реальные 
предметы, они лишь отражают их свойства и являются сред-
ством усиления впечатления, привлечения внимания к тому, 
с чем ребёнок встречается повседневно, но не замечает. 

Cобственно-дидактические (именно в собственном 
смысле слова) игрушки — это игрушки, основанные на 
принципе автодидактизма (авто — от греч. autos — сам, ди-
дактика — от греч. didaktikos — поучающий, относящийся к 
обучению).

автодидактизм обеспечивается заложенными в игрушках 
заданиями, конструкцией игрушки, а также способами 
контроля и оценки результатов игровых действий: подо-
брать предмет в соответствии с величиной и формой рамки; 
собрать предмет из элементов разной величины; протол-
кнуть шарик в соответствующее отверстие и др. 

автодидактические игрушки — значит самообучающие. 
в самом своём строении они несут способ употребления, 
«подсказывают», какие игровые действия с ними можно 
производить, что отвечает задаче воспитания самостоятель-
ности в игре. Ребёнок сам догадывается о способе действий 
с игрушкой и учится через собственные действия, их по-
вторность, поиск правильного решения задачи.

Народная педагогика, учитывая потребность ребёнка в 
познании предметов окружающего мира, создала классиче-
ские образцы собственно-дидактических игрушек (пира-
мидки на ровном или винтовом стержне, цилиндры со 
снимающейся крышкой, сборно-разборные сюжетно-дидак-
тические игрушки и др.). Богатейшая коллекция игрушек 
такого рода собрана в музее игрушки в г.Сергиев Посад 
московской области. вначале дидактические игрушки из-
готавливались для детей в семье «в часы досуга и потехи 

ради». массовое «шествие» по территории России они на-
чали со второй половины ХIХ века, когда во многих районах 
московской, Горьковской, Кировской областей сложились 
крупные центры производства деревянных токарных игру-
шек. всероссийскую известность и мировое признание 
получили бабенские токарно-полированные игрушки. На-
звание промысла происходит от названия деревни Бабенки 
в Подольском районе московской области. ассортимент 
выпускаемых деревянных изделий отличался внушитель-
ным разнообразием: погремушки, пирамидки, бирюльки, 
вкладыши и др. Исследователи считают здешних мастеров 
изобретателями многоместных игрушек-вкладышей (яйца, 
грибы, шары, матрёшки, мисочки и т.п.). в совершенстве 
художественного исполнения токарных изделий бабенским 
кустарям не было равных. И по сей день эти игрушки при-
влекают и радуют своей прекрасной отделкой, яркостью 
цвета, точностью формы, умной и весёлой выдумкой. Кон-
струкция игрушек будит любознательность ребёнка, толка-
ет его на догадку, побуждает к действию.

Но так ли важно, чтобы дети умели разбирать и собирать 
бочонки и матрёшки, составлять башенки и пирамидки? Не 
пустое ли это занятие, бесцельная трата времени? Педаго-
гическую ценность собственно-дидактических игрушек 
подчёркивали многие учёные (а.И. Сорокина, е.И. Удаль-
цова, е.И. Тихеева, а.П. Усова, С.Л. Новосёлова, а.Н. Да-
видчук и др.), отводя им важнейшее место в системе педа-
гогических средств всестороннего развития ребёнка. 
Чрезвычайная полезность игр с подобного рода игрушками 
подтверждена практикой дошкольного образования.

Игры и занятия с дидактическими игрушками побужда-
ют ребёнка к активной умственной деятельности, начина-
ющейся с элементарных действий руки, с решения методом 
проб и ошибок простейших глазомерных задач, выводящих 
затем дошкольника на путь сложнейших мыслительных 
операций: классификации, анализа, синтеза, обобщений, 
умозаключений и др. 

велика роль собственно-дидактических игрушек в раз-
витии ручной умелости, мелкой моторики, координирован-
ных движений рук ребёнка. если в игре малыш активно 
манипулирует пальцами рук, то активность мышления 
значительно повышается и, наоборот, интенсивность мыс-
лительных процессов и операций ослабевает, если руки 
ребёнка бездействуют. английский психолог Д. Селли при-
давал очень большое значение «cозидательной работе рук» 
для развития мышления и речи детей. Исследования многих 
отечественных физиологов (в.м. Бехтерева, м.м. Кольцо-
вой, Л.в. Фоминой и др.) подтверждают большое стимули-
рующее влияние двигательной функции руки на развитие 
мозга. Центры, владеющие речью, т.е. высшей формой ин-
теллекта, и центры, управляющие движениями пальцев рук, 
находятся в теснейшем соседстве и один через другой сти-
мулируются (Г. Любина). Чем больше ребёнок умеет делать 
руками, тем он умнее. великий педагог в.а. Сухомлинский 
справедливо заметил, что истоки способностей и дарований 
ребёнка находятся на кончиках его пальцев.

Большинство игрушек данного вида обладают возмож-
ностью самоконтроля, благодаря чему малыш может само-
стоятельно обнаружить и исправить ошибку, а вместе с 
тем и правильно решить задачу, поставленную самой 
игрушкой. Контроль заключается в том, что если действия 
неверны, результат не получится. Так, вкладывая матрё-

«Важным результатом интеллектуального 
развития «фантаз¸ров» является достижение 
высокого уровня образных форм психической 
деятельности, в т.ч. образного мышления, опи-
раясь на которое они могут вычленять суще-
ственные свойства и отношения между предме-
тами окружающего мира…»

Программа «Пралеска».
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шек, надевая на коническую основу кольца, дети или 
сразу видят ошибку, или просто не могут её допустить, 
благодаря конструкции игрушки. в пирамидке на конусе 
отверстия колец имеют разную величину, поэтому про-
вести маленькое кольцо до основания пирамидки невоз-
можно. а если ошибиться в последовательном подборе 
частей-вкладышей, то не получится вложить их одну в 
другую так, чтобы составить одну игрушку. После не-
скольких игр-экспериментов ребёнок начинает понимать 
это. Оценка результатов деятельности может произво-
диться и другими способами: с помощью светового или 
звукового сигнала, который свидетельствует о правиль-
ности решения; с помощью образца, к которому может 
прибегнуть играющий для сравнения и др.

Благодаря автодидактическим игрушкам создаются 
условия, стимулирующие саморазвитие ребёнка в соот-
ветствии с индивидуальными возможностями и особенно-
стями, позволяющие сохранить его уникальность как лич-
ности. Даже очень маленькие дети способны учиться на 
собственном опыте, самостоятельно «открывать» мир в 
процессе взаимодействия с предметами. Такие поиски ре-
бёнка на основе проб и ошибок могут, например, привести 
к открытию своего способа решения задачи. Так, малыш 
собирает пирамидку по-своему: снимая кольца, он раскла-
дывает их последовательно в ряд, а затем нанизывает 
кольца в том же порядке. 

возможность проявления самостоятельности в играх с 
собственно дидактической игрушкой — очень важный 
момент для развития личности ребёнка. Тот, кто научился 
самостоятельно пользоваться игрушкой и разобрался в её 
конструкции, проявил сообразительность и смекалку, 
приобретает ощущение своей компетентности, автоном-
ности, уверенности в своих силах. Постепенно ребёнок 
учится самостоятельно оценивать собственные действия 
и поступки, принимать решения в различных жизненных 
ситуациях. 

в играх с данными игрушками даже у детей раннего 
возраста воспитывается такое качество, как умение занять 
себя, что закладывает основы способности к самоорганиза-
ции. Практический результат действий с игрушкой и 
оценка его взрослым развивают эмоционально-волевую 
сферу, учат ребёнка доводить начатое дело до конца, спо-
собствуют целенаправленности и осознанности в достиже-
нии поставленной перед ним задачи.

Игры с собственно-дидактическими игрушками занима-
ют достаточно большое место среди других видов самосто-
ятельных игр детей и требуют руководства со стороны пе-
дагога. Одним из важнейших компонентов этого руковод-
ства является правильный подбор игрушек с учётом 
функционального назначения каждого их вида.

По содержанию различают два вида собственно-дидак-
тических игрушек: сюжетные (матрёшки, яйца, бочонки, 
шнуровки, образные игрушки с отверстиями для проталки-
вания различных предметов и др.) и бессюжетные (шары, 
кольца, конусы и др.). Сюжетные игрушки отличаются тем, 
что отражают жизненные предметы обихода и диктуют 
ребёнку обращение с ними в играх по их прямому назначе-
нию (вкладные яйца «варятся» в кастрюле; матрёшка 
«танцует» и т.п.). вместе с тем они заключают в себе свой-
ства, которые позволяют широко использовать их в дидак-
тических целях. Поэтому игрушки такого рода принято 
называть сюжетно-дидактическими. 

Различают также основные виды собственно-дидактиче-
ских игрушек в зависимости от автодидактических 
свойств (т.е. характер игровых действий зависит от кон-
струкции игрушки). 

Игрушки для нанизывания предназначены для осущест-
вления противоположных действий (нанизывание и снятие 
предметов); для упражнений в различении объёма, величи-
ны, цвета; развития согласованности и точности движений 
рук и т.д. Определённые группы этих предметов использу-
ются для сбора различных башенок, пирамид. 

Игрушки для нанизывания включают следующие необхо-
димые детали:
l основа твёрдая (стержни ровные, конусообразные, 

винтовые);
l основа мягкая (шнур, лента);
l детали для нанизывания:
— кольца, различные по цвету (оттенкам) и величине; 
— кольца-торы (в форме бублика), различные по цвету 

и величине, для нанизывания на конусную основу;
— геометрические тела (шары, кубы, цилиндры, втулки, 

полусферы), имеющие сквозное отверстие по оси симме-
трии;

— разнообразные детали для нанизывания на мягкую 
основу;

— детали (голова, туловище, крылья и т.п.) со сквозным 
отверстием для сборно-разборных сюжетно-дидактических 
игрушек;

— детали винтовые;
— детали для тематических пирамид.
Игрушки-вкладыши используются для упражнений в раз-

личении и подборе предметов по цвету, форме, величине, 
содержанию, контуру; расширения представлений об окру-
жающем; развития мышления и т.д. С учётом конструктивных 
особенностей различают следующие игрушки-вкладыши: 
l полые геометрические игрушки-вкладыши (разно-

цветные кубы, конусы, цилиндры, полусферы), созданные 
по принципу увеличения или уменьшения их размеров, 
предназначенные для вкладывания и накладывания. Они 
всегда вызывают у детей положительные эмоции, посколь-
ку содержат загадку и радуют неожиданностью;
l «занимательные коробки» — объёмные игрушки (в том 

числе и образные) с отверстиями для вкладывания (про-
талкивания) определённых геометрических форм и пред-
метов; 
l рамки-вкладыши — плоскостные игрушки с отверсти-

ями (или выемками) для вкладывания определённых изо-
бражений или геометрических форм. маленькие ручки-
кнопочки на вкладышах создают дополнительную возмож-
ность для развития трёх основных пальцев руки ребёнка: 
большого, указательного и среднего; 
l игрушки, содержащие плоскость с отверстиями для 

вкладывания (вдавливания, забивания молоточком) раз-
личных предметов: «гвоздей», колышков, втулок, грибков, 
цилиндров и т.п. 

Особую группу игрушек-вкладышей составляют на-
родные сборно-разборные многоместные игрушки (бочонки, 
яйца, грибы, матрёшки, репки). Они способствуют форми-
рованию представлений о соотношении целого и его частей. 
Ребёнок учится составлять целое с учётом дифференциров-
ки различных по размеру частей, упражняется в сравнении 
предметов по высоте, ширине, цвету, объёму и т.д. Эти 
игрушки всегда вызывают чувство радостного изумления, 
когда, открывая их, дети находят следующую игрушку. 
Разъединив каждую игрушку на половинки, ребёнок стре-
мится тут же вновь собрать их в одну. 

Среди народных сборно-разборных игрушек можно вы-
делить игрушки винтовые, составляющиеся по способу на-
винчивания деталей на стержень (грибы, кувшины, яйца, 
пирамидки и др.). в настоящее время широко распростра-
нены игрушки (гриб с секретом и др.) и наборы, содержащие 
навинчивающиеся детали. Игрушки такого рода представ-
ляют особую ценность для развития мелкой моторики и 
ручной умелости ребёнка. 

Сюжетно-дидактические игрушки (сумка на молнии или 
шнуровке, ёжик со съёмными грибами, божья коровка с 
карманами и т.п.) со съёмными или разъединяющимися 
деталями, имеющими различные приспособления (контакт-
ная лента, пуговица, молния и др.) для соединения. в играх 
с подобными игрушками ребёнок выполняет задания, спе-
циально направленные на развитие тонких движений 
пальцев рук, осваивает различные способы соединения 
деталей, расширяет представления о статистических, дина-
мических свойствах предметов и т.д. 
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Разнообразные шнуровки — плоскостные, объёмные, по-
луобъёмные игрушки с приспособлениями для шнурования, 
различные по тематике и степени сложности. Рекомендуют-
ся для формирования навыков практического шнурования, 
усидчивости, трудолюбия, способности к волевому усилию, 
расширения представлений об окружающем (тематические 
шнуровки), тренировки движений пальцев и т.д. 

Лабиринты вертикальные проволочные, с нанизанными 
на твёрдую основу «скользящими» фигурками разной 
формы, цвета и величины. Игрушки такого типа стимули-
руют энергичные движения пальцев рук ребёнка, служат 
развитию логического мышления, пространственных ори-
ентировок, умения различать предметы по форме, цвету, 
величине и т.д.

Игрушки-«стучалки» с различными приспособлениями 
для передвижения шариков. Ребёнок ударяет по шарику 
молоточком и, получая неожиданный результат (шарик 
возвращается обратно, задевает колокольчик, выталкивает 
другой шарик и т.д.), снова и снова стремится повторить 
«фокус». Действуя с подобными игрушками, малыш по-
знаёт скрытые закономерности, упражняется в различении 
формы, величины, цвета; совершенствует координацию 
движений; учится концентрировать внимание и т.д. 

Комплексные игрушки (3—5 в одной) — многофункцио-
нальные игрушки особой конструкции, в которой запро-
граммировано несколько разных по характеру игровых 
действий (вкладывание, сжимание, прокручивание, про-
катывание, проталкивание, разъединение и т.п.).

Мозаика представляет собой набор мелких деталей для 
выкладывания различных рисунков (узоров, предметных и 
сюжетных изображений) на плоскости. Интересная и по-
лезная игрушка для усвоения формы и цвета, проявления 
творчества и фантазии, развития художественного вкуса, 
комбинаторных способностей, пространственных ориенти-
ровок и т.д. в настоящее время наборы мозаики комплек-
туются разным количеством (от 24 до 500) деталей, вели-
чина которых варьируется от 10 до 80 мм.

Существует несколько видов мозаик:
l мозаика плоская, состоящая из разноцветных геоме-

трических форм;
l мозаика объёмная, состоящая из разноцветных геоме-

трических форм, которые выкладываются на плоскости с 
углублениями;
l мозаика «грибковая», состоящая из элементов, похо-

жих на грибы, которые вставляются ножкой в отверстия 
игрового поля;
l мозаика магнитная, имеющая деревянные или пласт-

массовые плоские детали с металлическими пластинками 
внизу. Игровое поле прочно держит выложенный рисунок. 
Детей притягивает «загадка» магнита, возможность на-
клонять, переносить рисунок, не разрушая его;
l термомозаика представляет собой набор из множества 

мелких разноцветных деталей, которые фиксируются на поле 
с ножками. Созданный рисунок обрабатывается утюгом, 
благодаря чему детали слипаются и рисунок представляет 
собой уже цельное, неразрывное изображение, которое мож-
но снять с поля и, например, вставить в рамку;
l мозаика из плоских деталей в виде разноцветных гео-

метрических форм, которые приколачиваются к основе из 
пробкового дерева. в набор включаются гвоздики с широ-
кими шляпками и молоточек. 

важным достоинством собственно-дидактических игру-
шек является возможность использования одной и той же 
игрушки в играх с детьми разного возраста, постепенно 
усложняя задачи. Например, пирамидка из 5—6 одноцветных 
колец даётся малышу второго года жизни с целью научить 
его действиям с предметами. От ребёнка третьего года жизни 
уже требуется различение цвета и определение разницы ве-
личин колец. Для ребёнка 4—5 лет задача ещё больше услож-
няется: собрать пирамидку из разноцветных колец в опреде-
лённой последовательности чередования 2—3 цветов. Каждая 

более сложная задача, поставленная перед детьми в играх с 
одними и теми же игрушками, изменяет содержание, ход 
игры, и поэтому они воспринимают её как новую.

вместе с тем, в зависимости от возрастной адресован-
ности, собственно-дидактические игрушки усложняются по 
содержанию, конструкции, количеству элементов, разно-
образию форм, цветов (оттенков) и величины. Так, детям 
старшего дошкольного возраста предлагаются пирамидки, 
количество деталей в которых достигает 25, в то время как 
в пирамидках для младших дошкольников это количество 
не превышает 12. 

мозаика с крупными формами и небольшим количе-
ством деталей рекомендуется для детей раннего возраста. 
Старшим дошкольникам необходимы все виды мозаик  
(с постепенным усложнением размеров и форм деталей, 
увеличением их количества). 

Игрушки с навинчивающимися деталями крупного 
размера предлагаются детям на третьем году жизни. в 
старшем дошкольном возрасте ребёнок активно осваивает 
различные «винтовые» игрушки с большим количеством 
мелких деталей.

воспитательно-образовательные возможности многих 
собственно-дидактических игрушек предполагают их ис-
пользование преимущественно для детей определённого 
возраста. Так, погремушки, специальные игрушки для 
бросания, подвесные игрушки рекомендуются для развития 
малышей первого года жизни. Пирамидки на конической 
основе, «занимательные коробки», комплексные игруш-
ки — для игр детей младенческого и раннего возраста. 
Рамки-вкладыши, шнуровки, мозаики используются в играх 
детей как раннего, так и дошкольного возраста. 

Правильный подбор игрушек требует обязательного 
учёта их распределению в соответствии с возрастной кате-
горией (см. «Перечень оборудования для учреждений, обе-
спечивающих получение дошкольного образования», «Прале-
ска», № 11 за 2007 год), а также понимания основного педа-
гогического назначения собственно-дидактических игрушек 
в каждом возрастном периоде развития ребёнка. 

в младенческом возрасте собственно-дидактические 
игрушки способствуют формированию ориентировочной 
активности ребёнка, активизации сенсорных и моторных 
функций, расширению его сенсорного опыта, развитию 
психических процессов. Происходит поэтапное развитие 
целенаправленных действий с игрушками: от простейшего 
манипулирования к ориентировочным действиям, направ-
ленным на ознакомление со свойствами игрушки, а потом 
к действиям, отражающим специфику игрушки и, наконец, 
к действиям с помощью игрушки.

Игры с собственно-дидактическими игрушками наиболее 
соответствуют задачам развития предметно-игровой дея-
тельности детей раннего возраста. Они служат дальнейше-
му развитию ориентировочной основы познавательной 
деятельности ребёнка, умения ориентироваться в простран-
стве, сенсорному воспитанию. в практических действиях с 
игрушкой при одномоментном охвате взглядом всех частей, 
их цветового соотношения, а также величинных характери-
стик, количественной выраженности ребёнок познаёт 
основополагающие связи и отношения предметов окружа-
ющего мира. Это значит, что сенсорные и другие пред-
ставления приходят к нему практическим путём и носят не 
временный, не проходящий характер. Именно с них начи-
нается первая ориентировка в окружающем мире. 

В младшем дошкольном возрасте, как и в предыдущем 
возрастном периоде, собственно-дидактические игрушки 
занимают главное место в сенсорном воспитании детей. Они 
рекомендуются для дальнейшего развития сенсорной сферы 
ребёнка, закрепления и расширения представлений о раз-
личных свойствах предметов, обобщения этих свойств.

Игрушки данного вида не теряют своей значимости и в 
старшем дошкольном возрасте, но игры с ними всё чаще 
выступают в качестве элементов других игр и в первую 
очередь игр-соревнований («Кто быстрее соберёт матрёшку, 
пирамидку?», «Кто быстрее разберёт предметы по цвету, 
форме?» и др.). Игрушки способствуют более тонкой диф-
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ференцировке усвоенных сенсорных эталонов (различение 
цветовых тонов по шкале интенсивности цвета, выделение 
промежуточных цветов, ориентировка в вариативности ге-
ометрических форм и т.д.), усвоению системных связей, 
взаимопереходов между разновидностями свойств (смеше-
ние цветов, группировка и преобразование геометрических 
фигур, выстраивание сериационных рядов и т.д.). 

Правильный подбор дидактических игрушек требует 
также учёта их качественных характеристик применитель-
но к возрасту детей.

По степени готовности собственно-дидактические 
игрушки могут быть готовыми или сборно-разборными.

Для детей младенческого возраста нужны только готовые 
игрушки. Начиная со второго года жизни, ребёнок начинает 
играть как с готовыми, так и со сборно-разборными игруш-
ками.

По размеру собственно-дидактические игрушки должны 
быть мелкими и среднего размера.

Для детей младенческого возраста рекомендуются мелкие 
игрушки, соразмерные руке ребёнка.

в раннем и дошкольном детстве ребёнку понадобятся как 
мелкие игрушки, так и средних размеров.

Функциональные свойства собственно-дидактических 
игрушек достигаются конструктивными особенностями 
(мозаика, шнуровки, матрёшки и др.); использованием раз-
личных устройств (световой сигнал, грохочущий наполни-
тель и т.п.); путём сообщения подвижности деталей игруш-
ки (гибкие выступы, упругость, перемещаемость деталей и 
др.); комплексностью подбора сопряжённых (взаимно 
связанных) частей игрушки (лоток для скатывания шаров 
и шары, молоток и «гвозди» и т.п.).

Для детей первого года жизни в дидактических игрушках 
предпочтительней использовать устройства, обеспечиваю-
щие различные эффекты (звуковые, световые и пр.). 

Для детей раннего возраста в игрушках данного вида 
устройства используются гораздо реже, чаще это игрушки 
с реальной подвижностью деталей. К ним добавляются 
комплексные игрушки. в дошкольном детстве ребёнку 
предлагаются собственно-дидактические игрушки, облада-
ющие различными функциональными свойствами.

По виду применяемого сырья во всех возрастных периодах 
используются собственно-дидактические игрушки, изготов-
ленные из дерева, ткани, пластмассы, картона, пенокартона, 
оргалита и др.

Художественно-образное решение данного вида игрушек 
подчинено задаче, заложенной в игрушке, но чаще всего они 
обладают условным, конструктивным образом. Допускает-
ся также изобразительный декоративный образ, но при этом 
игрушки не должны быть перегружены отвлекающими от 
основного содержания элементами. Элементы декора могут 
использоваться лишь с дидактической целью.

в понятных, конкретных, близких ребёнку по своему об-
разу собственно-дидактических игрушках заложены возмож-
ности развёртывания с ними педагогически ценных под-
линно дидактических игр, «которые строятся на основе авто-
дидактизма и самоорганизации детей на игру» (П.Г. Самору-
кова) и имеют определённую структуру, присущую всякой 
дидактической игре независимо от вида. Обязательными 
компонентами дидактической игры являются: дидактическая 
задача, игровая задача, игровые действия, правила, выигрыш.

Проанализируем структуру игры с автодидактической 
игрушкой «Собери матрёшку» с позиции теории дидакти-
ческой игры.

Дидактическая задача (для детей второго года жизни): 
знакомить с физическими свойствами полых предметов 
(меньшие по объёму вкладываются в большие, а большие 
накрываются меньшими); учить сопоставлять и подбирать 
предметы по величине; составлять целое из частей.

Игровая задача заложена в названии игры.
Правила игры: игрушку собрать так, чтобы она приняла 

первоначальный вид. 
Игровые действия: целенаправленный подбор частей 

определённого размера (путём соотнесения и примеривания 

деталей; определения величины деталей путём проб и 
ошибок; выбора деталей на глаз). 

всякая игра, как деятельность, включает в себя участни-
ков игры. Игра «Собери матрёшку», как и другие игры та-
кого рода, — это игра с одним участником. Однако её можно 
рассматривать и как особый вид игр с двумя игроками, в 
которых вторым игроком может выступать принцип устрой-
ства игрушки. выиграть у такого игрока можно только в том 
случае, если удаётся раскрыть этот принцип. 

Выигрыш: собранная игрушка.
Таким образом, игра «Собери матрёшку» содержит все 

необходимые структурные элементы дидактической игры.
взрослые часто недооценивают познавательное значение 

собственно-дидактической игрушки, её роль в развитии 
ребёнка и с точки зрения руководства считают своё вмеша-
тельство в самостоятельную игру ребёнка педагогически 
неоправданным. Поэтому очень часто в играх с подобными 
игрушками дети предоставляются самим себе. Конечно, 
игры с игрушками, основанными на принципе автодидак-
тизма, не требуют обязательного участия взрослого. Кон-
троль правильности выполнения заданий осуществляет сам 
играющий ребёнок. Однако следует помнить о том, что 
возможности для самообучения у маленьких детей ограни-
чены. Ребёнок не может самостоятельно исчерпать все 
возможности игрушки. взрослый помогает ему глубже 
всмотреться в предмет, увидеть незамеченные качества 
игрушки и её новые игровые функции, отчего она становит-
ся для ребёнка ещё более привлекательной. 

Развивающее воздействие игр с данными игрушками 
определяется уровнем овладения способами действий с 
ними. Освоить эти способы дети могут самостоятельно, 
путём проб и ошибок. Затруднения, возникающие в ходе 
деятельности, способствуют познавательному развитию 
ребёнка. Но для этого необходимо, чтобы поиски выхода из 
затруднительной ситуации всегда приводили к успеху. 
Поэтому очень важно уловить момент, когда ребёнок дей-
ствительно нуждается в помощи, так как, не получив удо-
влетворения от игры, он может надолго потерять к ней ин-
терес. мера приложения собственных усилий у каждого 
своя. важно, чтобы помощь и участие взрослого в поиске 
выхода из затруднения не сводились к предоставлению 
ребёнку готовых решений, а увеличивали его интерес к игре 
и открывали возможности для дальнейших самостоятель-
ных творческих действий. Педагогическое воздействие 
взрослого заключается в осуществлении организующей и 
направляющей функций. Он подбирает игрушки, уточняет 
названия, сообщает новые сведения, корректирует темп 
игры, замечает ошибку и помогает её исправить. Он — ис-
точник информации и опыта, к которому дети всегда могут 
обратиться. Без этого процесс самообучения малоэффекти-
вен, о чём свидетельствует вся история педагогики.
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l  навука  —  практыкам

В  заВисимости от объекта и цели речи все 
монологические высказывания делятся на опи-
сание, повествование, рассуждение. В программе 
по развитию речи детей дошкольного возраста  
(о.с. Ушакова) рассуждение характеризуется как 
текст, который включает в себя причинно-след-
ственные конструкции, вопросы, оценку. Его струк-
тура состоит из тезиса (начального предложения), 
доказательства выдвинутого тезиса (аргументации) 
и вывода, который из него следует. При этом в про-
грамме подчёркивается, что структура рассуждения 
не является жёсткой. Доказательства выдвинутого 
тезиса могут даваться в разной последовательно-
сти. В рассуждениях могут доказываться не одно, 
а несколько предложений и может быть сделано 
несколько выводов или один обобщённый. Чем убе-
дительнее и обоснованнее рассуждения ребёнка, 
тем выше уровень его умственного развития, его 
интеллектуальной готовности к школе.

Рассуждать словесно дети пытаются довольно 
рано, уже в младшем дошкольном возрасте. Как 
правило, за такими рассуждениями не стоит опыт 
ребёнка или его знания. Доказательством этому слу-
жат рассуждения, приведённые К.и. Чуковским 
в книге «от двух до пяти», которая представляет 
собой настоящую сокровищницу образцов детской 
речи. По утверждению автора, суждения дошколь-
ников основаны на особой логике: либо на ассоциа-
ции по смежности, либо на ассоциации по сходству. 
известный писатель и исследователь детской речи 
утверждает, что в дошкольном возрасте, несмотря на 
то, что суждения детей ошибочны, нельзя оставать-
ся слепым к тем замечательным приёмам мышле-
ния, которыми оперирует ребёнок даже тогда, когда 
совершает ошибки. По мнению К.и. Чуковского, 
ошибки будут преодолены жизненной практикой, а 
вот навыки причинно-следственного истолкования 
фактов останутся у ребёнка навсегда. таким об-
разом, чтобы рассуждать, старшему дошкольнику 
необходим запас конкретных знаний и жизненного 
опыта.

Данные исследований в области умственного раз-
вития детей показывают, что в этом возрасте они 
могут усвоить не только отдельные факты, но и зна-
ния, которые связаны с пониманием взаимосвязей, 
существующих между предметами и явлениями 
окружающего мира. В исследованиях (с.Л. Рубин-
штейн, а.Р. Лурия) подтверждается, что ребёнок 
рано начинает подмечать элементарные причинные 
зависимости и делать выводы. однако это ещё не 
свидетельствует о том, что дети в полной мере владе-

ют логикой мышления. Даже в старшем дошкольном 
возрасте они не всегда могут объяснить причины 
различных явлений, уловить обобщённость смысла. 
Поэтому воспитатель должен стремиться к тому, 
чтобы ребёнок мог получить как можно больше раз-
нообразных впечатлений и знаний об окружающем 
мире.

трудности высказываний типа рассуждений свя-
заны и с тем, что эти высказывания характеризуются 
сложностью своего построения. Дети дошкольного 
возраста ещё не владеют в достаточной степени уме-
нием употреблять специальные языковые средства, 
которые необходимы для связи смысловых частей 
текста такого типа.

В.и. Яшина отмечает, что обучение детей целост-
ным связным высказываниям типа рассуждений 
предусматривает не только формирование у них 
умений вычленять существенные признаки пред-
метов для доказательства выдвинутых тезисов, но и 
умений, направленных на использование различных 
языковых средств для построения подобных выска-
зываний. Наибольшим достижением дошкольников 
исследователь считает включение элементов рас-
суждения в другие типы высказывания (контамина-
ция). При этом одним из главных условий для фор-
мирования у них умения рассуждать она называет 
организацию содержательного общения воспитателя 
с детьми и друг с другом. По мнению В.и. Яшиной, 
в процессе содержательного общения создаются 
ситуации, которые требуют разрешения определён-
ных проблем, что в свою очередь побуждает детей к 
использованию языковых средств, характерных для 
связных высказываний типа рассуждений.

Для дошкольников рассуждение является слож-
ным типом связного высказывания. оно непосред-
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речи.
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ственно сопряжено с развитием у ребёнка мысли-
тельных операций. Постигая законы логического 
мышления, старший дошкольник одновременно 
овладевает и навыками объяснительно-доказатель-
ной речи. он учится сопоставлять и обобщать, ар-
гументировать, обосновывать, делать выводы. Для 
того чтобы помочь ребёнку овладеть навыками и 
умениями связного высказывания типа рассужде-
ний, стимулировать развитие объяснительно-до-
казательной речи, необходимо создать специальные 
условия. 

известно, что развитие логического мышления и 
речи непосредственно связано с имеющимся у детей 
этого возраста жизненным опытом. Чем больше впе-
чатлений и знаний получит ребёнок, тем легче ему 
будет впоследствии ориентироваться во взаимосвя-
зях и зависимостях окружающего мира, отражать их 
в своей речи. слово фиксирует результаты позна-
вательной деятельности, закрепляя их в сознании 
ребёнка.

источником накопления опыта и развития пред-
ставлений детей дошкольного возраста об окружаю-
щей действительности являются кратковременные 
распознающие наблюдения, длительные сравни-
тельные наблюдения, элементарные опыты. В то 
же время они выступают и как способы познания 
ребёнком окружающего мира, цель которых — реше-
ние познавательной задачи. В процессе её решения 
дети под руководством воспитателя осуществляют 
анализ, выдвигают предположения, делают вывод.

Включение речи в эти способы постижения ре-
бёнком окружающего мира приводит к перестройке 
чувственного познания, изменению соотношения 
мышления и действия. Дошкольник рассуждает, 
сопоставляет факты, делает выводы, выявляет в 
объекте скрытые связи и закономерности, делает 
открытие. так, во время осенней прогулки воспита-
тель обращает внимание детей на кленовые деревья: 
«Чем отличаются клёны от других деревьев? Чем 
усыпана земля под клёном? Поднимите с земли 
крылатки клёна, потрогайте их кожицу. Какая она 
на ощупь? Почему она такая плотная? Что помогает 
плодам клёна кружиться в воздухе? Посмотрите, у 
крылышка крылатки один край округлый и тонкий, 
а другой — прямой и толстый. Падая с дерева, этот 
плод вращается, как пропеллер. Как вы считаете, 
может ли он улететь далеко? У всех ли растений 
есть семена и плоды, которые странствуют по свету? 
а что напоминает вам этот плод? (Педагог показы-
вает детям плод берёзы: семя находится посереди-
не, два овальных крылышка — по бокам.) У какого 
дерева такой плод? Найдите это дерево на участке 
детского сада. Далеко ли могут улететь такие само-
лётики? Почему? там, где эти плоды приземляются, 
вырастают новые берёзки. Бывают такие чудеса! 
(Педагог показывает детям картинку, на которой 
изображена берёзка, растущая на крыше дома.) 
Как вы думаете, почему она смогла там вырасти?» 
(Педагог внимательно выслушивает ответы до-
школьников.)

объясняя тот или иной факт, аргументируя 
определённую точку зрения, раскрывая причин-
но-следственные связи и отношения, ребёнок 
использует придаточные предложения с союзом 
потому что, глагольные словосочетания, имена 
существительные в родительном падеже с пред-
логами от, с, из-за, вводные слова, частицу ведь и 
бессоюзную связь, а также слова вот, например. В 

конце наблюдения, выслушав рассуждения детей, 
воспитатель предлагает им свой вариант объясне-
ния наблюдаемого явления: «откуда ни возьмись 
налетел сильный ветер, и берёзка, которая росла 
на участке детского сада, задрожала и зашелестела 
под его порывами. Полетели в разные стороны её 
семена-«самолётики». Покружившись в воздухе, 
они тихо опускались на землю. а один «самолё-
тик» всё летел и летел. Вот уже не видно и самой 
берёзки, и участка, на котором она росла. Кругом 
только незнакомые дома. Наконец «самолётик» 
тихо приземлился на крышу одного из них, а за-
бияка-ветер бросил ему вслед небольшую горстку 
земли и несколько почерневших листочков. Утом-
лённое путешествием семечко уснуло и проснулось 
только ранней весной от тёплых лучей солнышка. 
захотелось ему посмотреть, что делается вокруг, 
и оно зелёным ростком стало тянуться к небу, а 
чтобы не упасть, выпустило белый корешок в зем-
лю, принесённую на крышу ветром. солнышко и 
дождик помогали ему, и вскоре зелёный росток 
превратился в маленькое деревце — чудо-берёзку, 
которая выросла на крыше дома». 

Экспериментирование, опытная деятельность 
занимают одно из ведущих мест в развитии ребёнка. 
Это объясняется тем, что дошкольник по своей при-
роде очень любознателен. Ему присуща неисчерпа-
емая потребность в новых ощущениях, он хочет как 
можно больше узнать обо всём, что его окружает. 
опыты более наглядно способствуют развитию у 
ребёнка познавательного интереса. с их помощью 
дошкольники уточняют свои представления о при-
знаках объекта, у них формируются определённые 
понятия. опираясь на схематизированные формы 
образного мышления, ребёнок получает возмож-
ность вычленять существенные свойства и отно-
шения между предметами окружающей действи-
тельности. В процессе опытов дети устанавливают 
причинно-следственные связи, высказывают сужде-
ния, делают умозаключения. Экспериментирование 
побуждает дошкольников к овладению некоторыми 
рациональными способами обследования внешних 
свойств предметов, они учатся пользоваться систе-
мой общественно выработанных эталонов. Необхо-
димо отметить, что использование вышеописанных 
способов обследования, система сенсорных эталонов 
дают возможность ребёнку дифференцированно 
воспринимать и анализировать окружающие его 
предметы и явления.

организуя экспериментирование, педагог направ-
ляет своё внимание на то, чтобы научить малыша 
сравнивать, анализировать, обобщать. В ходе опыт-
нической работы воспитатель активно поддерживает 
стремление дошкольника проникнуть в сущность 
предметов и явлений, узнать их скрытые свойства, 
установить причинно-следственные связи. При этом 
наряду с развитием мыслительных процессов раз-
вивается связная речь ребёнка.

Экспериментированию, как правило, предшеству-
ет наблюдение. Экспериментировать с предметами 
и явлениями природы можно как в естественных 
условиях, так и в специально организованных — ла-
бораторных. так, определяя зависимость состояния 
растений от температуры воздуха, воспитатель в те-
чение нескольких дней обращает внимание ребят на 
тюльпаны, растущие на клумбе детского сада: «Как 
сегодня тепло на улице, и лепестки тюльпанов рас-
крыты» или «Как сегодня холодно, даже лепестки 
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тюльпанов не хотят раскрываться». Через опреде-
лённое время педагог спрашивает: «Как вы думаете, 
почему цветы тюльпанов не всегда раскрыты?»

Выслушав предположения детей, воспитатель 
предлагает их проверить. Побеги с полностью рас-
крытыми цветами кладут на нижнюю полку холо-
дильника, где температура около +50с. Когда цветы 
закроются, воспитатель достаёт их из холодильника 
и переносит в тёплое помещение. После того как 
цветы раскроются, предлагает детям объяснить, по-
чему тюльпаны закрылись в холодильнике и откры-
лись в тёплом помещении. Выслушав ответы детей, 
педагог предлагает свой вариант: «с наступлением 
весенних дней на клумбах зацветают тюльпаны. 
Когда дни тёплые, цветок раскрывает свои лепестки 
навстречу солнышку. Если на улице холодно и сол-
нышка не видно, лепестки закрыты. По состоянию 
цветка можно определить температуру воздуха на 
улице. Если цветок закрыт — холодно, если рас-
крыт — тепло». 

Представления о взаимосвязях и зависимостях, 
существующих в природе и жизни общества, по-
лученные ребёнком в результате обогащения его 
сенсорного опыта, углубляются в процессе прове-
дения с детьми эвристических бесед. основной их 
целью является решение познавательной задачи, что 
представляет большие возможности для формирова-
ния речи-рассуждения. использование таких бесед 
позволяет формировать у дошкольника умения, 
направленные на выделение существенных призна-
ков предметов и явлений, построение целостного 
рассуждения, состоящего из тезиса, доказательства 
и вывода. такая беседа способствует развитию диа-
логического общения детей, умения рассуждать, 
логики мышления дошкольника, он учится элемен-
тарному дискуссионному мастерству. совместное 
общение воспитателя и детей, а также детей между 
собой даёт им возможность высказать свои суж-
дения, прийти к определённому умозаключению, 
установить истину. 

зачастую в основу содержания эвристической 
беседы положено ранее наблюдаемое ребёнком явле-
ние, содержащее некоторые противоречия, которые 
старшие дошкольники как раз и стремятся разре-
шить. тематика таких бесед может быть довольно 
разнообразной. Чаще педагоги проводят их для того, 
чтобы выяснить полноту представлений и знаний 
воспитанников о связях, которые существуют между 
предметами и явлениями окружающего нас мира. 
Руководя эвристической беседой, педагог должен 
обязательно позаботиться о точности детских вы-
сказываний, обеспечить ребёнку самостоятельность 
в формулировке выводов.  источником возникнове-
ния беседы может стать вопрос, заданный воспита-
телем после чтения художественного произведения. 
Например, рассказа м. Пришвина «золотой луг»:

«Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, 
весь золотой. Это было очень красиво. Все говорили: 
«Очень красиво! Луг — золотой». Однажды я рано 
встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, 
а зелёный. Когда же я возвращался около полудня до-
мой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. 
К вечеру луг опять позеленел».

Вопросы детям: Как вы считаете, какие цветы рос-
ли на лугу? объясните, почему рано утром и поздно 
вечером луг был зелёным, а днём — золотым?

Далее педагог показывает одуванчик и читает 
стихотворение о. Высотской «одуванчик».

Уронило солнце
Лучик золотой,
Вырос одуванчик —
Первый, молодой.
У него чудесный
Золотистый цвет,
Он большого солнца
Маленький портрет.
Вопросы детям: как вы думаете, всегда ли у оду-

ванчика цветки чудесного золотистого цвета? ста-
новится ли одуванчик другим? Как он выглядит? 
опишите его.

затем педагог предлагает детям послушать, как 
описывает этот цветок в стихотворении «одуван-
чик» Е. серова.

Носит одуванчик
Жёлтый сарафанчик;
Подрастёт — нарядится
В беленькое платьице,
Лёгкое, воздушное,
Ветерку послушное.
Лучшим способом совершенствования и трени-

ровки навыков и умений объяснительно-доказатель-
ной речи являются игры и игровые упражнения. с 
их помощью дети определяют цепь рассуждения, 
выделяют его структурно-смысловые части. У них 
формируются речевые навыки, обеспечивающие 
использование наиболее оптимальных средств меж-
фразовой связи. Кроме того, речь старших дошколь-
ников обогащается специфичной для данного типа 
высказываний лексикой.

В обучении детей умению рассуждать использу-
ются игры с опорой на наглядный материал и на вер-
бальной основе. Начинать лучше с первых. Нагляд-
ность, которая представлена картинкой, натуральным 
предметом, игрушкой, помогает ребёнку правильно 
и логично выразить свою мысль в связном речевом 
высказывании. В свою очередь логичность суждения 
дошкольника способствует формированию у него на-
выков и умений объяснительно-доказательной речи. 
использование игр и игровых упражнений пред-
полагает овладение детьми навыками построения 
собственных высказываний типа рассуждений, когда 
ребёнок не просто воспроизводит известные ему язы-
ковые единицы, а выбирает, комбинирует их каждый 
раз по-новому. игры, разработанные на природовед-
ческом материале, в большей степени способствуют 
развитию навыков объяснительной речи. 

игры и упражнения проводятся с детьми как в 
повседневной жизни, включая в различные виды 
деятельности, так и в процессе специальных ре-
чевых и художественно-речевых занятий. обучая 
умению рассуждать, необходимо сформировать у 
воспитанников умение выделять главные признаки 
предмета или явления. они необходимы для того, 
чтобы, доказывая, можно было приводить макси-
мальное количество аргументов. Для обоснования 
правильности мысли дошкольник может исполь-
зовать описание предмета, явления, события, их 
характеристику. описание даёт возможность на-
рисовать словесный портрет предмета. При этом 
старший дошкольник выделяет как существенные, 
так и второстепенные признаки, действия, качества 
рассматриваемого предмета. с этой целью проводят 
игры «Вам посылка», «Подумай и скажи», «Когда 
это бывает», «На что похоже», «общее и различное», 
«Кто узнает».
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Большую трудность вызывает у детей употребле-
ние сложноподчинённых союзов потому что, за то 
что, так как, поэтому для связи частей рассужде-
ния. В этом случае воспитатель должен предложить 
игры и игровые упражнения, которые будут непо-
средственно направлены на овладение способами 
связи структурно-смысловых частей рассуждения. 
обучение построению синтаксических конструкций, 
выражающих причинные и целевые отношения, спо-
собствует тому, что речевое высказывание ребёнка 
становится ясным, убедительным, понятным. Фор-
мировать эти навыки можно с помощью игр «Вопро-
сы к сказкам», «ответь, почему», «обобщения».

Большую группу составляют игры, упражняющие 
в умении выделять нарушения в логике событий, 
делать умозаключения. В них старшие дошколь-
ники учатся определять нелогичные ситуации, не-
лепицы, несоответствие предметов, явлений и т.д. 
играя, они используют в своей речи сложнопод-
чинённые предложения, которые ярче отражают 
наличие определённых логических связей, а также 
слова во-первых, во-вторых, например, которые дают 
им возможность делать своё высказывание наиболее 
аргументированным и убедительным. Детская игра в 
нелепицы  — это фактически проверка того, прочно 
ли усвоил ребёнок внешний облик предметов, при-
знаки явлений, последовательность связей между 
ними. 

Воспринимая небылицу, малыш представляет 
красочную образную картинку, которая составляет 
мир его повседневных впечатлений. и в тоже время 
понимает, что что-то в ней не так. Дети с интересом 
играют в такие игры, как «Бывает — не бывает», 
«Чудо-зоопарк», «Путаница».

Правильному установлению детьми логической 
последовательности событий способствуют игры, 
направленные на формирование умений постро-
ения связного развёрнутого высказывания. они 
развивают способность к самостоятельному поиску 
языковых средств для выражения связности мысли 
и построения развёрнутого высказывания. Во время 
знакомства с играми такого типа воспитатель даёт 
детям образец доказательства и показывает способы 
связи смысловых частей рассуждения. 

с удовольствием старшие дошкольники решают 
речевые логические задачи. По мнению Н.Ф. Вино-
градовой, их решение плодотворно влияет на раз-
витие у детей словесно-логического мышления, что, 
соответственно, находит отражение в совершенство-
вании их связных высказываний. Речь становится 
более достоверной и последовательной, в определён-
ной мере убедительной и доказательной. 

Познание окружающего мира осуществляется и в 
процессе восприятия произведений художествен-
ной литературы. Дети живут мысленно вместе с 
героями произведения, действуют вместе с ними, 
сочувствуют, сопереживают им. У них формируется 
личностное отношение к прочитанному материа-
лу. старшие дошкольники уже способны не только 
увидеть скрытые причины поступков героев художе-
ственных произведений, но и дать им оценку.

особое место в круге детского чтения занимают 
произведения нравственного характера. знакомство 
с ними обогащает представления дошкольников 
о нормах морали, культуре поведения в обществе. 
Проникновение в их содержание требует от детей 
высокой духовности. Чтобы оценить поступок ге-
роя, необходимо пережить события, изображённые 

автором, самому осознать «что такое хорошо и что 
такое плохо».

морально-этическая беседа, развёрнутая на осно-
ве художественного произведения, направлена на 
формирование мотивов поведения, которыми ребё-
нок мог бы руководствоваться в своих поступках, 
объяснение норм и правил человеческой морали.

Как правило, содержанием этих бесед являются 
реальные жизненные ситуации и поведение окру-
жающих людей, прежде всего самих детей и их свер-
стников. Руководствуясь опережающей инициати-
вой, педагог должен стремиться, чтобы дошкольник 
сам пытался осмыслить и оценить человеческие 
поступки и отношения. Начало беседы ставит своей 
целью заинтересовать его, вызвать у него определён-
ные отношения к выделяемой морально-этической 
категории, обратить на неё внимание и в тоже время 
способствует развитию навыков объяснительной 
речи.

В начале беседы используется такой приём, как 
проблемный вопрос. Например: «Кого можно счи-
тать верным и преданным другом?» Выслушав от-
веты, педагог переходит к чтению произведения на 
соответствующую тему. Начинать беседу можно и с 
разрешения проблемной ситуации. Всегда интересна 
беседа, которая начинается с описания какого-ни-
будь конкретного события, недавно случившегося 
с кем-то из детей.

Целью основной части беседы является понима-
ние конкретного содержания определённой мораль-
ной категории, осмысление норм и правил морали и 
выражение дошкольником своего осознанного отно-
шения к конкретным фактам и явлениям в связном 
высказывании. Например, после чтения рассказов 
В. Хомченко «Яблоко» и В. осеевой «Печенье» вос-
питатель спрашивает: «Кто из детей вам больше 
понравился? Почему понравился михасик и не по-
нравились Вова с мишей? Как вы думаете, почему 
надо заботиться о своих родных?»

Постепенно педагог переводит беседу от темы, 
связанной с содержанием произведения морально-
этического характера, к какой-нибудь общей теме, 
касающейся жизни данного дошкольника или его 
ровесников. При этом, по мнению Е.о. смирновой, 
взрослый должен не только спрашивать ребёнка, 
но и быть активным участником разговора, выска-
зывать своё мнение о конфликтах и событиях, рас-
сказывать о себе, своих знакомых. тема разговора в 
этом случае должна оставаться постоянной на про-
тяжении всего занятия.

Необходимо отметить, что, развивая мыслитель-
ные способности и связную речь ребёнка, нельзя 
останавливаться только на формировании у него 
умения решать предложенную задачу. Важно вос-
питывать у дошкольника желание активно взаимо-
действовать с окружающим его миром, исследовать 
социальную действительность, экспериментировать 
с окружающими предметами, самостоятельно ста-
вить перед собой вопросы и искать на них ответы.
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l  год  здароўя

I. О  психическОм  
и  психОлОгическОм  здОрОвье.
Здоровье... оно издавна высоко ценилось чело-

веком. При этом его понимание с годами изменялось, 
расширялось, углублялось. По определению всемирной 
организации здравоохранения, здоровье — это «состоя-
ние полного душевного, физического и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов» (1946 г.). Позже воЗ предложила несколько 
иную концепцию здоровья, в соответствии с которой 
оно определяется как «величина, в пределах которой 
каждый человек или группа людей могут, с одной сторо-
ны, реализовать свои желания и удовлетворить потреб-
ности, а с другой — изменить или справиться с окружа-
ющей средой. Здоровье поэтому рассматривается как 
источник повседневной жизни, а не как цель существо-
вания, оно представляет собой позитивную концепцию, 
заключающую в себе как социальные и личные ресурсы, 
так и физические возможности» (1984 г.).

Комплексное определение здоровья представлено и 
в «Толковом словаре психологических и психоанали-
тических терминов», где оно характеризуется как «от-
носительно устойчивое состояние, в котором личность 
хорошо адаптирована, сохраняет интерес к жизни и 
достигает самореализации».

обращает на себя внимание, сколь значимое место в 
таком понимании «здоровья» в нём отводится психоло-
гическому компоненту. И не случайно в последние годы 
наряду с привычным «физическим здоровьем» идёт 
разговор, ведутся дискуссии о психическом и психоло-
гическом здоровье. в числе критериев психического 
здоровья воЗ предлагает следующие:
l осознание чувства непрерывности, постоянства и 

идентичности своего физического и психического «Я»;
l чувства постоянства и идентичности переживаний 

в однотипных ситуациях;
l критичность к себе и своей собственной психиче-

ской продукции (деятельности) и её результатам;
l соответствие психической реакции (адекватность) 

силе и частоте средовых воздействий социальным об-
стоятельствам и ситуациям;
l способность самоуправления поведением в соответ-

ствии с социальными нормами, правилами, законами;
l способность планирования и реализации собствен-

ной жизнедеятельности;
l способность изменять способ поведения в зависимо-

сти от смены жизненных ситуаций и обстоятельств.
На сегодняшний день существует немало подходов 

к определению основных критериев психического здо-
ровья. Так, Г.С. Никифоров и р.А. Березовский сре-
ди известных критериев этого вида здоровья отдают 
предпочтение психическому равновесию, с помощью 
которого можно судить о характере функционирования 
психической сферы человека с различных сторон (по-
знавательной, эмоциональной, волевой), и органично 
связанными с ним гармоничностью организации пси-
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хики и её адаптивными возможностями. о.Н. Кузнецов 
и в.И. Лебедев к числу значимых критериев психиче-
ского здоровья относят способность адекватного вос-
приятия окружающей среды и осознанного совершения 
поступков, целеустремлённость, работоспособность, 
активность, полноценность семейной жизни.

К проблеме психического здоровья, его критери-
ям обращались и исследователи дальнего зарубежья.  
Э. Фромм «психическое здоровье» характеризует как 
способность к любви и созиданию, как освобождение от 
кровосмесительной привязанности к роду и земле, как 
чувство тождественности, основанное на переживании 
своего «Я» в качестве субъекта и реализатора собствен-
ных способностей.

Как видим, мнения относительно критериев психиче-
ского здоровья разные. есть среди них повторяющиеся 
(что можно рассматривать как их неслучайность, осо-
бую значимость), но очевиден и широкий разброс. Не 
случайно всё чаще в последнее время высказываются 
сомнения относительно возможности с помощью от-
дельных критериев психического здоровья адекватно 
охарактеризовать данный термин и вместе с тем акти-
визируются попытки уровнего подхода к нему (однако 
при определении уровней используются различные 
основания).

Так, С.Б. Семичев характеризует 5 степеней состоя-
ния психического здоровья.

1. Идеальное здоровье, или эталон (не встречающе-
еся в реальной жизни) — гипотетическое психическое 
состояние, все составляющие которого соответствуют 
некоторым теоретическим нормам, гармонично инте-
грированы, создают условия для полной психосоци-
альной адаптации и психического комфорта в реальной 
природной и социальной действительности и соответ-
ствуют нулевой вероятности психической болезни или 
психической нестабильности.

2. Среднестатистическое здоровье — показатель, 
который является производным усреднённых психо-
логических характеристик конкретно избранной и изу-
ченной (по полу, возрасту, социальному положению, 
территории проживания и т.д.) популяции. Как каждый 
статистически установленный показатель, он вероятно-
стен, допускает определённую степень колебаний и от-
клонений от идеального здоровья. Тем самым этот по-
казатель предполагает определённый риск психическо-
го расстройства, и в исключительных случаях краевые 
отклонения в состоянии такого могут соответствовать 
краевым вариантам некоторых заболеваний.

3.  Конституциональное  здоровье — соотнесение 
определённых, довольно специфических типов пси-
хического состояния здоровых людей с тем или иным 
типом телесно-организменной конституции. С этим 
согласуется мнение о том, что подобные сочетания 
создают предрасположение к определённому кругу 
заболеваний.

4. Акцентуация — вариант психического здоровья, 
который характеризуется особой выраженностью,  
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заострённостью, непропорциональностью некоторых 
черт характера всему складу личности и приводит её 
к определённой дисгармонии. Акцентуация, не пре-
пятствуя адаптации личности в социальной среде, в 
большей или меньшей степени суживает границы этой 
адаптации и тем самым предопределяет ситуационную 
уязвимость личности, увеличивает риск возникновения 
психических расстройств, как правило, психогенных.

5. Предболезнь — появление первых, разрозненных, 
эпизодических, синдромально незавершённых призна-
ков психической патологии, дисфункции, являющихся 
причиной и условием нередких нарушений социальной 
адаптированности. Это ещё не болезнь, но уже и не здо-
ровье, хотя у человека есть все ресурсы, чтобы выйти 
из этого состояния.

Психическое здоровье как образование, имеющее 
сложное, поуровневое строение, рассматривает и  
Б.С. Братусь. Согласно его концепции, высший уровень 
психического здоровья — личностно-смысловой, или 
уровень личностного здоровья (определяется качеством 
смысловых отношений); следующий уровень — уровень 
индивидуально-психологического здоровья (определя-
ется способностью человека строить адекватные спосо-
бы реализации смысловых устремлений); завершающий 
уровень — уровень психофизиологического здоровья 
(определяется особенностями внутренней, мозговой, 
нейрофизиологической организации актов психической 
деятельности) [1].

в разговоре о психическом здоровье не обойти во-
проса и о признаках отсутствия такового. К числу ти-
пичных, характерных признаков психического неблаго-
получия, нездоровья чаще всего относят:
l В сфере психических процессов — неадекватное 

восприятие самого себя, своего «Я», нелогичность, 
снижение познавательной активности, хаотичность 
(неорганизованность) мышления; категоричность (сте-
реотипность) мышления; повышенная внушаемость; 
некритичность мышления.
l В сфере психических состояний — аффективную 

(эмоциональную) тупость, беспричинную злость, враж-
дебность; ослабление как высших, так и низших ин-
стинктивных чувств; повышенную тревожность.
l В личностной сфере — утрату веры в себя, свои воз-

можности, пассивность, зависимость от вредных привы-
чек, уход от ответственности за себя, утрату интересов, 
ослабление воли и др. [7, с. 61].

Эти признаки (как и критерии психологического 
здоровья) важно учесть в процессе целенаправленной 
деятельности по сохранению и укреплению данного 
вида здоровья — как у детей, так и своего.

ПредСТАвЛЯеТСЯ важным особо остановиться 
и на психологическом здоровье. возрастающий инте-
рес учёных и практиков к проблеме психологического 
здоровья (прежде всего детей) в значительной степени 
обусловлен тем, что сегодня она занимает централь-
ное место в деятельности психологической службы 
образования. Задачам, связанным с сохранением и 
укреплением психологического образования, отведено 
значительное место и в современных, гуманистически 
ориентированных программах дошкольного образова-
ния, в том числе и в программе «Пралеска».

Термин «психологическое здоровье» относительно 
новый в психологии. давая первоначальное его опреде-
ление, И.в. дубровина дифференцирует данный вид 
здоровья от психического здоровья: психическое здоро-
вье, по сути, имеет отношение к отдельным психическим 
процессам и механизмам, психологическое здоровье 
характеризует личность в целом, находится в непосред-
ственной связи с проявлениями человеческого духа и 

позволяет выделить собственно психологический аспект 
проблемы психического здоровья [6, 2]. расширяется 
круг учёных, исследующих эту важную в теоретическом 
и практическом отношении проблему, выявляющий и 
уточняющий функции, структуры психологического 
здоровья, его критерии, пути сбережения и укрепления. 
Так, в концепции Я.Л. Коломинского психологическое 
здоровье понимается как целостное состояние личности, 
которое часто выражается такими понятиями, как «эмо-
циональное самочувствие», «эмоциональное благополу-
чие», «внутренний душевный комфорт» [3].

Психологическое здоровье рассматривается многими 
авторами, с одной стороны, как важнейшее условие, со-
ставляющая, а с другой стороны, наивысший уровень 
психического здоровья. обладающего таким здоровьем 
человека А. Маслоу охарактеризовал, прежде всего, как 
счастливого человека, живущего в гармонии с самим со-
бой, не ощущающего внутреннего разлада, который защи-
щается, но первый не нападает ни на кого. По его мнению, 
ему свойственны такие качества, как принятие других, 
автономия, чувствительность к прекрасному, чувство 
юмора, альтруизм, склонность к творчеству [5].

особое внимание известный представитель гума-
нистической психологии обращал на следующие со-
ставляющие этого вида здоровья: стремление людей 
быть «всем, чем они могут», развивать свой потенциал 
путём самоактуализации и направленность на гумани-
стические ценности.

Заметим, психологическое здоровье ребёнка и взрос-
лого различаются, прежде всего, совокупностью лич-
ностных новообразований, которые не получили своего 
полного развития у ребёнка, но должны присутствовать 
(их наличие предполагается) у психологически здоро-
вого взрослого. Так, если психологическое здоровье 
взрослого «включает» в себя осознанную, развитую 
потребность в духовном развитии (о чём мы уже писали 
выше), то этот вид здоровья ребёнка — предпосылки 
данной потребности, её зачатки.

По мнению ряда современных учёных, необходи-
мыми условиями психологического здоровья высту-
пают полноценное психическое, личностное развитие  
(Н.И. Гуткина, И.в. дубровина, Н.Н. Толстых, А.М. При-
хожан и др.), доминирование позитивных эмоций над 
отрицательными (М.Ю. Стожарова, р.С. Краснова и 
др.), создающее преимущественно позитивное «эмоцио-
нальное мироощущение» — «мелодию жизни», «слож-
ное и обобщённое чувство, возникающее у ребёнка как 
результат взаимодействия множественных ситуатив-
ных эмоциональных переживаний» (А.д. Кошелева, 
в.И. Перегуда, о.А. Шаграева) [4]. Согласно такому 
подходу, психологическое здоровье ребёнка определя-
ется модальностью преобладающих эмоций, которые 
закрепляются в чертах его характера, личности. важной 
личностной характеристикой, связанной с психологи-
ческим здоровьем, является уровень позитивного са-
мопринятия. Так, высокому уровню позитивного само-
принятия соответствуют отсутствие ожидания угрозы и 
агрессии со стороны окружающих, представление о себе 
как о сильном человеке, уменьшение роли внешнего 
давления, ощущения фатальности и собственного бес-
силия, принятие будущего, доминирование личностных 
качеств при восприятии других людей и интерпретации 
их поведения, принятие «значимых» и наделение их 
подлинной значимостью (Н.К. радина).

Интересен антропологический подход к решению 
проблемы психологического здоровья детей (в.И. Сло-
бодчиков, А.в. Шувалов и др.). его представители исхо-
дят из интерсубъективной природы психологического 
здоровья. в данной концепции максима психологиче-
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ского здоровья понимается как интеграл жизнеспо-
собности и человечности индивида, проявляющийся 
в ориентации на приобщение к родовой человеческой 
сущности, субъективности (способности превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет практи-
ческого преобразования). Нарушения же психоло-
гического здоровья детей рассматриваются при этом 
как антропогении (т.е. обусловленные человеком), 
как результат дисфункций детско-взрослой общно-
сти. «Антропогенный синдром — это задержанное или 
искажённое развитие внутреннего мира, незрелость 
или ущербность индивида, субъективной реальности, 
выраженные в стойком разобщении с человеческим 
сообществом...», — отмечают в.И. Слободчиков и  
А.в. Шувалов [8, с. 101].

Мы  КрАТКо охарактеризовали подходы к понима-
нию «психологического здоровья», которые получили 
распространение и признание и на которые преиму-
щественно опирались авторы программы «Пралеска». 
вместе с тем заметим, что пока нет однозначной трак-
товки термина «психологическое здоровье». Имеются и 
иные подходы к нему, знание которых, полагаем, может 
также помочь воспринять его суть, а главное — отыс-
кать верные тропы к его укреплению.

Так, некоторые исследователи рассматривают пси-
хологическое здоровье как процесс жизни личности, 
в котором сбалансированы коммуникативные, когни-
тивные, эмоциональные, рефлексивные, поведенче-
ские аспекты (Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова). Ино-
гда оно описывается в терминах состояния, для кото-
рого характерен баланс между различными аспектами 
личности человека (р. Ассаджиоли), баланс между 
потребностями индивида и общества. Сторонники 
адаптационной модели здоровой личности при харак-
теристике психологического здоровья акцентируют 
внимание на «гармонии» — гармонии как внутри че-
ловека, так и между человеком и окружающей средой. 
основная же функция психологического здоровья, 
согласно такому его пониманию, — поддержание ак-
тивного динамического баланса между организмом и 
средой во всех ситуациях, прежде всего — в трудных, 
сложных, требующих мобилизации ресурсов личности. 
При этом за норму психологического здоровья (образ, 
служащий ориентиром при организации работы по 
его достижению) принимается наличие определённых 
личностных характеристик, позволяющих не только 
адаптироваться к обществу, но и, развиваясь самому, 
содействовать его развитию (для сравнения: норма 
психического здоровья — отсутствие патологии, сим-
птомов, мешающих адаптации человека в обществе).

К числу представителей такого адаптационного под-
хода к здоровью личности может быть отнесена доктор 
педагогических наук о.в. Хухлаева, одна из первых 
исследователей проблемы формирования психологи-
ческого здоровья у детей [9]. Психологическое здо-
ровье она рассматривает как систему, включающую 
аксиологический (ценностный), инструментальный и 
потребностно-мотивационный компоненты. При этом 
аксиологический компонент содержательно представлен 
ценностями собственного «Я» человека и ценностями 
«Я» других людей. ему соответствует позитивное от-
ношение человека к себе и другим людям. Инструмен-
тальный компонент предполагает владение человеком 
рефлексией как средством самопознания, способностью 
концентрировать своё сознание на себе, своём внутрен-
нем мире и своём положении в системе взаимоотноше-
ний с окружающими людьми. Потребностно-мотива-
ционный компонент определяет наличие у человека по-
требности в саморазвитии. Самоотношение, рефлексия 

и саморазвитие при этом обуславливают друг друга, 
находятся в постоянном взаимодействии.

Положив в основу такой критерий, как взаимодей-
ствие с окружающей средой, адаптацию ребёнка к соци-
уму, о.в. Хухлаевой выделены и описаны три основных 
уровня психологического здоровья у детей: креативный, 
адаптивный, ассимилятивно-аккомодативный.

К высшему, креативному, относятся дети с устойчи-
вой адаптацией к среде, наличием резерва сил для пре-
одоления стрессовых ситуаций и активным творческим 
отношением к действительности.

К среднему уровню, адаптивному, — дети, в целом 
адаптированные к социуму, проявляющие лишь отдель-
ные признаки дезадаптации, несколько повышенную 
тревожность. они могут быть отнесены к группе риска, 
поскольку не имеют запаса прочности психологическо-
го здоровья.

К низшему уровню, ассимилятивно-аккомодатив-
ному, относятся дети дезадаптивные, с нарушением 
баланса процессов ассимиляции и аккомодации и ис-
пользующие для разрешения внутреннего конфликта 
либо ассимилятивные, либо аккомодативные средства. 
ребёнок ассимилятивного стиля поведения характе-
ризуется прежде всего стремлением приспособиться к 
внешним обстоятельствам даже порой в ущерб своим 
желаниям и возможностям. Неконструктивность такого 
поведения проявляется в его ригидности, в результате 
чего ребёнок пытается полностью соответствовать же-
ланиям взрослых. Наиболее типичная проблема таких 
детей — социальные страхи, в первую очередь, страх не 
соответствовать, не ответить ожиданиям взрослого.

ребёнок, для которого свойственен аккомодатив-
ный стиль поведения, напротив, использует преиму-
щественно активно-наступательную позицию, стре-
мится подчинить окружение своим потребностям. для 
него характерны слабая критичность, тенденция видеть 
причины своих неудач во внешних обстоятельствах, 
случайностях, что нередко является основанием не-
конструктивности избранной им позиции.

Каждая из этих групп требует особого внимания пси-
холога и педагога. в первую очередь в психологической 
поддержке нуждаются дети с низким и средним уровнем 
психологического здоровья. о причинах, обуславлива-
ющих отклонения в психологическом здоровье детей, и 
направлениях работы с ними поговорим особо.
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Майстар-клас

Учебно-тренировочное  занятие
Занятия учебно-тренировочной формы проведения способ-

ствуют совершенствованию функциональных возможностей 
организма и его устойчивости к неблагоприятным факторам 
внешней среды, становлению и развитию костно-мышечной 
системы, накоплению энергетического потенциала. Содержа-
тельный компонент таких занятий составляют циклические 
движения (ходьба, бег, лазание, ползание), элементы гимнасти-
ки, акробатики, лёгкой атлетики, а также упражнения, направ-
ленные на развитие физических качеств: быстроты, ловкости, 
выносливости, координационных и скоростно-силовых спо-
собностей. 

В подготовительной части занятия активно используются 
строевые, циклические упражнения, подвижные игры средней 
интенсивности, упражнения на внимание. В зависимости от за-
дач занятия эти элементы варьируются по уровню физической 
нагрузки. В основной части реализуются задачи обучения и 
закрепления двигательных умений и навыков, развития фи-
зических качеств, обогащения двигательного опыта детей. В 
заключительной части акцент делается на подвижных играх 
и игровых упражнениях малой интенсивности, упражнениях 
релаксационного характера, дыхательной гимнастике.

l  Фізічнае  выхаванне

Наталья ВласеНко, 
руководитель физического 
воспитания яслей-сада № 273  
г.Минска

с  ФИЗкУлЬТУРоЙ  В  ДРУЖБе
ИсполЬЗоВаНИе  РаЗНых  ФоРМ  пРоВеДеНИя  ЗаНяТИЙ  
В  сИсТеМе  ФИЗкУлЬТУРНо-оЗДоРоВИТелЬНоЙ  РаБоТы  
с  ДеТЬМИ  ДошколЬНого  ВоЗРасТа

Наталья Эдуардовна Власенко за-
кончила Белорусскую государствен-
ную академию физической культуры 
в 1991 году. Стаж работы с детьми 
дошкольного возраста составляет 
17 лет. Обладатель премии Мингор- 
исполкома 2006 года в номинации 
«Формирование системы здорово-
го образа жизни, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья 
учащихся». Участник городского 
конкурса «Столичный учитель — 
столичному образованию-2007» в 
номинации «Педагог дошкольного 
учреждения». Является руководи-
телем методического объединения 
руководителей физического вос-
питания Первомайского района 
г.Минска.

В процессе работы использует 
нетрадиционные методы и приёмы, 
разрабатывает оздоровительные 
комплексы. Делится опытом с  
коллегами на семинарах и методи-
ческих объединениях, проводит ма-
стер-классы по детскому фитнесу 
для слушателей республиканских 
курсов повышения квалификации 
ИППК Белорусского государствен-
ного университета физической 
культуры. 

Материалы Н.А. Власенко пу-
бликовались в журналах «Прале-
ска», «Минская школа». А недавно 
в издательстве «Содействие» 
(г.Мозырь) вышла первая книга 
Натальи Эдуардовны «Картоте-
ка подвижных игр по физической 
культуре для детей дошкольного 
возраста», с чем мы искренне и по-
здравляем автора.

Предлагаем читателям «Прале-
скі» новый материал Н.А. Власенко, 
который будет полезен как руково-
дителям физического воспитания, 
так и воспитателям дошкольных 
учреждений.

Занятия по физической культуре являются одним из компонентов 
целостного двигательного режима в дошкольном учреждении. Каждое 
занятие должно ориентироваться на главную цель — формирование  
и развитие личности реб¸нка — и представлять собой заверш¸нное целое, 
логически и психологически связанное с предыдущим и последующим 
занятиями. Эффективность физкультурных занятий во многом определяется 
пониманием их значимости, умением педагога ч¸тко ставить программные 
задачи (оздоровительные, образовательные, воспитательные). Содержание 
и методика занятий должны отвечать психологическим и возрастным 
особенностям дошкольников.
Влияние физических упражнений на детей должно быть достаточно 
разносторонним. Педагогу необходимо следить за такими показателями, 
как точность выполнения движений, систематичность и прочность усвоения 
детьми знаний и умений. Новые знания и умения должны хорошо сочетаться 
с опытом воспитанников, побуждать их к решению вс¸ более сложных 
двигательных задач. Особое внимание уделяется воспитанию  
у дошкольников активности, самостоятельности, ответственности  
и творческих способностей. 
Педагоги дошкольных учреждений ищут пути повышения эффективности 
физкультурных занятий, включая в содержание такой учебный материал, 
который способствовал бы разностороннему развитию реб¸нка, доставлял 
ему радость, удовлетворял естественную потребность в движении. Одним  
из таких путей является использование в работе с детьми разнообразных 
форм проведения занятий по физической культуре. 
Ниже рассматривается специфика содержания наиболее распростран¸нных 
форм проведения физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста.

Учебно-тренировочные занятия бывают четырёх типов: обу-
чающие, закрепляющие, смешанные и контрольно-учётные. 
Обучающие занятия направлены на ознакомление с новым 
программным материалом (обучение спортивным и подвижным 
играм, разнообразным упражнениям, знакомство с техникой 
выполнения разных видов движений и т.д.). Закрепляющий тип 
занятий основан на повторении ранее усвоенного материала, но 
может включать в себя и усложнённые варианты двигательных 
заданий. Особое внимание на них уделяется правильности вы-
полнения каждого элемента. Занятия смешанного типа предпо-
лагают обучение новым движениям и закрепление разученных 
ранее. 

Занятия контрольно-учётного типа направлены на оценку 
уровня сформированности основных движений и уровня разви-
тия физических качеств. Основная задача таких занятий — выяв-
ление ошибок в технике выполнения движений и их устранение. 
Результаты, показанные детьми, фиксируются анализируются и 
сопоставляются с ориентировочными показателями для данного 
возраста. Это даёт возможность проследить динамику показате-
лей уровня физической подготовленности для каждого ребёнка, 
а также позволяет спрогнозировать дальнейшую работу с ним.

Вводная и заключительная части контрольно-учётного заня-
тия могут быть сокращены, в основной части сняты общеразви-
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вающие упражнения и увеличено время на основные движения. 
В течение учебного года занятия такого типа проводятся не 
менее двух-трёх раз.

На учебно-тренировочных занятиях можно делить детей на 
подгруппы и использовать дифференцированные двигательные 
задания, которые разрабатываются с учётом индивидуальных 
особенностей, состояния здоровья, уровня физической под-
готовленности и уровня двигательной активности дошколь-
ников. 

Сюжетное  занятие
Сюжетное занятие состоит из разных видов движений и 

игровых упражнений имитационного характера, объединённых 
в целостный сюжет («Поход», «Гимнасты», «Пожарные», «Спорт-
смены», «Моряки» и т.д.). Использование сюжетных занятий 
помогает закреплять у детей двигательные умения и навыки 
в наиболее привлекательной для них игровой форме. Такие 
занятия воспитывают у дошкольников творческие способно-
сти, развивают воображение, формируют целенаправленную 
двигательную активность, способствуют появлению интереса 
к импровизации различных действий в процессе занятия.

В содержательном плане это подбор упражнений, объеди-
нённых общим замыслом и последовательно раскрывающими 
его действиями. Смысловой основой такого занятия может быть 
хорошо знакомое детям художественное произведение, сюжет 
которого адаптируется к динамике физкультурного занятия. 
Темой сюжетного занятия может быть обыгрывание впечатле-
ний от специально организованных наблюдений за животными 
(«Весёлые котята», «Лошадки», «На лужайке прыгают зайки»), яв-
лениями природы («Снежок — мой дружок», «Весенние забавы», 
«Встреча с вьюгой»), общественной жизни («Юные спасатели», 
«На ракете — в космос») и даже на предмет физкультурного 
оборудования («Весёлый мяч», «Волшебный обруч»).

Периодическая повторяемость одного и того же сюжета за-
висит от того, насколько привлекательным для детей оказалось 
конкретное занятие. При повторном проведении необходимо 
наращивать сложность двигательных заданий, разнообразить 
способы действий. Также, как и учебно-тренировочное, сюжет-
ное занятие включает в себя элементы ходьбы и бега во вводной 
части занятия, общеразвивающие упражнения с предметами и 
без предметов, основные движения, подвижные и спортивные 
игры в основной части, дыхательные упражнения и игры малой 
интенсивности в заключительной части. При условии твор-
ческого подхода педагога из любого учебно-тренировочного 
занятия можно сделать сюжетное.

игровое  занятие
Наиболее интересной и увлекательной формой проведения 

занятий по физической культуре является игровая форма. Основ-
ное воспитательно-развивающее значение игровых занятий в 
том, что они служат естественной формой передачи детям не-
обходимого объёма знаний в области физической культуры. 

Игровое занятие построено на основе разнообразных под-
вижных игр высокой и малой интенсивности, игр соревно-
вательной направленности и игр-эстафет, народных игр, игр 
на развитие внимания, ловкости и точности выполнения раз-
личных действий. Разнообразие игр по содержанию и органи-
зации детей позволяет подбирать их с учётом времени года, 
условий проведения, возраста детей, их подготовленности, 
а также в соответствии с поставленными задачами. Игровая 
форма проведения занятий способствует тому, что в процессе 
игры дошкольники проявляют интерес и творчество, быстрее 
усваивают правила. 

Во вводной части занятия проводятся подвижные игры сред-
ней интенсивности с элементами ходьбы и бега. При разработ-
ке содержания основной части предусматривается использова-
ние различных видов движений: бег, прыжки, лазание, броса-
ние, метание. Поэтому в основную часть занятия целесообразно 
включать не только подвижные игры, но и игровые упражнения, 
суть которых заключается в выполнении конкретных действий 

(«Сбей колпак», «Перепрыгни через канаву» и др.). В них отсут-
ствуют игровые действия группы детей, каждый ребёнок выпол-
няет определённое задание, а выполнение им движений зависит 
лишь от его личных возможностей. Во время таких упражнений 
у педагога есть возможность проследить за каждым ребёнком 
и, соответственно, более качественно решить образовательные 
задачи занятия. В заключительной части дети выполняют игры 
или игровые упражнения малой интенсивности.

тематичеСкое  занятие
Тематическое занятие может быть посвящено какому-либо 

одному виду спортивных упражнений: ходьба на лыжах, ка-
тание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, езда на 
велосипедах и самокатах. Или элементам спортивных игр: 
тенниса, баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона, футбола и 
др. Характер спортивных упражнений и игр определяется вре-
менем года. Тематическая форма проведения занятий позволяет 
воздействовать на весь комплекс двигательных способностей 
и закреплять полученные двигательные умения и навыки в бы-
стро изменяющихся условиях игровой деятельности.

Основу спортивных игр составляют естественные виды 
движений и их сочетания. Однако методика обучения спортив-
ной игре имеет свою специфику: требует обязательного учёта 
возрастных особенностей детей, их физического развития и 
физической подготовленности. Изучать элементы спортивных 
игр лучше всего на тематических занятиях, но определённую 
подготовительную работу можно проводить, используя разные 
формы физкультурных занятий. 

Структура тематического занятия не отличается от структу-
ры традиционного занятия. Основное отличие лишь в подборе 
средств для каждой его части. Например, во вводной части 
занятия можно использовать подводящие и подготовитель-
ные упражнения, техника которых близка к элементам спор-
тивных игр. Многие разновидности ходьбы и бега являются 
первыми шагами для последующего освоения перемещений в 
спортивных играх; различные виды бросаний и метаний мяча 
близки к технике передач, бросков и т.д. В основной части 
такого занятия применяются подводящие и подготовительные 
упражнения для усвоения элементов техники изучаемого вида, 
а также подвижные игры и игровые задания для закрепления 
и совершенствования изученных ранее элементов. В заключи-
тельной части — статические или динамические дыхательные 
упражнения, висы, игры малой интенсивности.

комплекСное  занятие
В комплексном занятии через движения решаются задачи 

по разным разделам программы: математике, развитию речи, 
ознакомлению с окружающим, конструированию и т.д. Это 
занятие проводит воспитатель или руководитель физического 
воспитания совместно с воспитателем, психологом или му-
зыкальным руководителем. В подготовительной части — раз-
минка, в основной части после комплекса общеразвивающих 
упражнений дети выполняют определённые игровые упражне-
ния в соответствии с тематикой занятия: подобрать предметы 
по цвету и форме, построить пирамиду или дом по образцу, 
собрать как можно больше мячиков, ленточек, кубиков одного 
цвета и т.д. Выполнение этих упражнений чередуется с игро-
выми упражнениями, подвижными играми, эстафетами или 
играми соревновательной направленности. В заключительной 
части занятия проводится игра малой интенсивности или спо-
койная ходьба с упражнениями на дыхание.

занятие  С  элементами  тУризма
В дошкольных учреждениях используются простейшие фор-

мы туризма. К сожалению, многие дошкольные учреждения не 
имеют необходимых условий для организации данной фор-
мы работы. Однако если условия позволяют, то такие занятия 
следует проводить на воздухе в ближайшем лесу или парке с 
детьми групп «Почемучки» (4—5 лет) и «Фантазёры». Весной 
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и летом это пешеходные прогулки с чередованием ходьбы и 
бега на расстояние, зимой — лыжные походы в парк, в лес, по 
пересечённой местности. Прежде чем предложить детям ходьбу 
на лыжах по пересечённой местности, необходимо, чтобы они 
овладели навыком ходьбы на лыжах скользящим и ступающим 
шагом, умели подниматься и спускаться с горки, соблюдать 
правила безопасности на лыжне.

Форма проведения занятий с элементами туризма пред-
ставляет собой один из организованных видов двигательной 
активности, в ходе которой не только решаются оздоровитель-
ные задачи, формируются двигательные навыки и физические 
качества детей, но и воспитываются любовь и эстетическое 
отношение к природе.

В подготовительной части занятия педагог вместе с детьми 
следуют по разработанному маршруту. Длительность ходьбы 
в умеренном темпе — 10—15 минут в одну сторону. В основ-
ной части занятия обязателен активный отдых в виде игр или 
игровых упражнений малой и средней интенсивности: полоса 
препятствий, игровые упражнения, эстафеты, самостоятельная 
двигательная деятельность. В заключительной части занятия — 
спокойная ходьба в обратном направлении, динамические ды-
хательные упражнения. Общая длительность прогулок опреде-
ляется возрастом и физической подготовленностью детей, но 
не должна превышать 1 часа. К план-конспекту занятия-похода 
обязательно прилагается карта туристического маршрута.

занятие  С  иСпользованием  
нетрадиционных  видов  гимнаСтики

В содержание этой формы проведения занятий включаются 
разновидности оздоровительной аэробики (танцевальная, 
силовая, степ-аэробика и др.), спортивный танец, фитбол-гим-
настика, игропластика, пальчиковая гимнастика, игровой само-
массаж, элементы восточной гимнастики и другие современные 
физкультурно-оздоровительные направления. Нетрадиционные 
виды гимнастики способствуют совершенствованию сердечно-
сосудистой системы, укреплению суставно-связочного аппара-
та, формированию правильной осанки, развивают координаци-
онные и творческие способности, улучшают память, внимание, 
слух и чувство ритма. Выполнение интенсивных упражнений 
в аэробно-анаэробном режиме способствует развитию у детей 
выносливости и скоростно-силовых качеств. Наиболее попу-
лярны в дошкольных учреждениях занятия с использованием 
оздоровительной аэробики и фитбол-гимнастики.

Упражнения с фитболами благотворно воздействуют на 
межпозвонковые диски, укрепляют мышцы спины и брюшного 
пресса, способствуют оптимальному распределению физиче-
ской нагрузки и формированию навыка правильной осанки.

Комплексы оздоровительной аэробики обеспечивают опти-
мальную физическую нагрузку ведущих мышечных групп и, 
соответственно, подготовку к предстоящей двигательной де-
ятельности. 

Занятия с использованием нетрадиционных видов гимна-
стики проводятся с включением разных видов ходьбы, бега, 
танцевальных шагов в подготовительной части; музыкально-
ритмичных движений, элементов акробатики, фитбол-гимна-
стики в основной части; упражнений на гибкость и расслабле-
ние в заключительной части. Принципиальное значение для 
организации таких занятий имеет музыкальное сопровождение. 
Музыка повышает эмоциональный тонус, способствует разви-
тию внимания, чувства ритма во вводной части и во время вы-
полнения различных ритмических движений. В конце занятия 
музыкальное сопровождение может стать средством снятия 
возбуждения и усталости.

занятие  
С  иСпользованием  тренажёров

Использование тренажёров на физкультурных занятиях явля-
ется хорошим дополнением к традиционной физкультуре. Это 
создаёт предпосылки для более разнообразной двигательной 

деятельности, вносит элементы новизны в образовательный 
процесс, а также эффективно развивает координационные, ско-
ростно-силовые способности, гибкость и общую выносливость 
организма. Занятия с тренажёрами позволяют детям овладеть 
комплексом упражнений, способствующих укреплению мышц 
рук, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, ног. Кроме того, 
эти занятия значительно повышают эмоциональный тонус, 
активизируют познавательную деятельность, воспитывают 
выдержку, решительность, дисциплинированность, любозна-
тельность, воображение. Тренажёры избирательно действуют 
на заданную группу мышц, тем самым ускоряя процесс её раз-
вития. Использование тренажёров и тренировочных устройств 
позволяет за более короткий срок достичь желаемых результа-
тов. Их применение наиболее целесообразно в работе с детьми 
групп «Почемучки» (4—5 лет) и «Фантазёры». 

Различают простейшие тренажёры и тренажёры сложного 
устройства.

Простейшие тренажёры: гантели (0,5 кг), медболы (1 и 2 кг), 
детские эспандеры, роллеры, балансиры, мини-батуты, на-
польные диски, резиновые амортизаторы и др. К простейшим 
тренажёрам можно отнести спортивно-игровые комплексы с 
гимнастическими кольцами, шестом, канатом и верёвочными 
лестницами.

Тренажёры сложного устройства (для детей 5—7 лет): «Ве-
лотренажёр», «Бегущая дорожка», «Гребля», «Скамья для пресса», 
«Наездник» и др.

В дошкольных учреждениях на физкультурных занятиях 
используются в основном тренажёры простейшего устройства. 
Такие тренажёры достаточно просты и удобны в обращении, не 
занимают много места, их легко переносить и хранить. 

Подобные занятия проводятся по традиционной методике. 
Вводная часть состоит из ходьбы и бега в разном темпе. В 
основную часть занятия вместо комплекса общеразвивающих 
упражнений включаются упражнения с простейшими трена-
жёрами, которые выполняются всеми детьми (фронтальным 
способом). Затем дети выполняют упражнения в основных 
видах движений и игровые упражнения, подобранные в соот-
ветствии с задачами занятия. В заключительной части предла-
гаются игровые упражнения малой интенсивности, самомассаж, 
дыхательные упражнения.

Педагогам необходимо помнить о том, что занятия с трена-
жёрами оказывают положительное воздействие на организм 
ребёнка только в том случае, если нагрузка строго дозирует-
ся. Нагрузка, превышающая уровень физиологических воз-
можностей ребёнка, может повлечь за собой перенапряжение 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем и неблагоприятно 
отразиться на здоровье и развитии ребёнка.

занятие  по  интереСам
На занятиях по интересам детям представляется возмож-

ность самостоятельного выбора разнообразных движений с 
предлагаемыми пособиями. В процессе решаются следующие 
задачи: удовлетворение естественной потребности в разных 
формах двигательной активности, развитие творческих способ-
ностей, воспитание организованности и самостоятельности. 
Для проведения такого занятия спортивный зал нужно разбить 
на несколько игровых зон, в каждой из которых располагаются 
свои физкультурные пособия.

Первая зона: обручи, палки, мешочки, ленты и т.д.
Вторая зона: мячи разных типов и размеров (массажные, 

баскетбольные, теннисные, фитболы, медболы и т.д.).
Третья зона: полоса препятствий, состоящая из мягких 

модулей, дуг, кубов, матов, батутов, гимнастических скамеек.
Четвёртая зона: комплекты для спортивных игр (теннис, 

хоккей, футбол).
Пятая зона: простейшие тренажёры.
В начале занятия дети распределяются по разным зонам и 

выполняют произвольные движения с пособиями, которые им 
интересны. По звуковому сигналу (через 5—6 мин) дети пере-
ходят в другую зону, самостоятельно выбирая любую из них. 
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Задача педагога: наблюдать за состоянием и активностью каж-
дого ребёнка, оказывать помощь детям, предлагать различные 
варианты выполнения упражнений.

Формы проведения занятий руководитель физического 
воспитания выбирает по своему усмотрению в зависимости 
от возраста детей, выдвинутых задач, места проведения, про-
фессиональных умений. В группе «Малыши» используются 
в основном занятия комплексного, сюжетного и игрового 
характера. В группе «Почемучки» (3—4 года) проводятся 
преимущественно сюжетные и игровые занятия, несколько 
реже — тематические и занятия по интересам. В группах «По-
чемучки» (4—5 лет) и «Фантазёры» в общей системе физкуль-
турно-оздоровительной работы основное место выделяется 
для учебно-тренировочных, тематических занятий, а также 
занятий с использованием нетрадиционных видов гимнасти-
ки и тренажёров.

Примерные варианты распределения занятий по физиче-
ской культуре в течение учебного года показаны в таблицах 
1, 2, 3, 4.

Таблица 1

примерное  раСпределение  занятий  
по  физичеСкой  кУльтУре  в  течение  
Учебного  года  в  грУппе  «малыши» 

Формы 
проведения

занятий

Количество занятий
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Ап
ре

ль
Ма

й
Ит

ог
о

Учебно-тренировочные
Сюжетные 7 6 6 6 5 5 5 4 4 49
Игровые 5 5 5 4 4 5 4 4 5 40
Тематические
Комплексные 1 1 2 3 2 3 4 3 19
С элементами туризма
С использованием нетради-
ционных видов гимнастики
С использованием  
тренажёров
По интересам
Итого за месяц 12* 12 12 12 12 12 12 12 12 108

* примерное количество занятий по физической культуре в 
месяц.

Таблица 2

примерное  раСпределение  занятий  
по  физичеСкой  кУльтУре  в  течение  

Учебного  года  в  грУппе  «почемУчки» 
(3—4 лет)

Формы 
проведения

занятий

Количество занятий

Се
нт

яб
рь

Ок
тя

бр
ь

Но
яб

рь
Де

ка
бр

ь
Ян

ва
рь

Фе
вр

ал
ь

Ма
рт

Ап
ре

ль
Ма

й

Ит
ог

о

Учебно-тренировочные
Сюжетные 5 5 4 3 3 4 3 4 3 34
Игровые 6 4 3 3 3 2 3 3 4 31
Тематические 1 2 2 3 2 3 2 1 2 18
Комплексные 1 1 1 1 4
С элементами  туризма

С использованием  
нетрадиционных видов 
гимнастики

1 1 2 2 2 2 2 2 14

С использованием 
тренажёров
По интересам 1 1 1 1 1 1 1 7
Итого за месяц 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108

Таблица 3

примерное  раСпределение  занятий  
по  физичеСкой  кУльтУре  в  течение  

Учебного  года  в  грУппе  «почемУчки» 
(4—5 лет)

Формы 
проведения

занятий

Количество занятий

Се
нт

яб
рь

Ок
тя

бр
ь

Но
яб

рь
Де

ка
бр

ь
Ян

ва
рь

Фе
вр

ал
ь

Ма
рт

Ап
ре

ль
Ма

й

Ит
ог

о

Учебно-тренировочные 4 3 3 2 3 2 4 2 4 27
Сюжетные 2 1 1 1 2 1 1 1 10
Игровые 2 1 2 2 2 1 3 2 15
Тематические 1 2 2 3 4 4 2 2 2 22
Комплексные 1 1 1 3
С элементами туризма 1 1 1 1 4
С использованием  
нетрадиционных видов 
гимнастики

1 2 2 2 2 1 2 1 1 14

С использованием
тренажёров 1 1 2 1 1 6

По интересам 1 1 1 1 1 1 1 7
Итого за месяц 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108

Таблица 4

примерное  раСпределение  занятий  
по  физичеСкой  кУльтУре  в  течение  

Учебного  года  в  грУппе  «фантазёры» 

Формы 
проведения

занятий

Количество занятий

Се
нт

яб
рь

Ок
тя

бр
ь

Но
яб

рь

Де
ка

бр
ь

Ян
ва

рь
Фе

вр
ал

ь
Ма

рт
Ап

ре
ль

Ма
й

Ит
ог

о

Учебно-тренировочные 5 4 3 4 3 4 3 2 4 32
Сюжетные 1 1 1 1 4
Игровые 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Тематические 2 2 3 4 4 2 2 2 21
Комплексные 1 1 2
С элементами туризма 2 1 1 2 6
С использованием  
нетрадиционных видов 
гимнастики

2 2 2 2 2 1 2 2 1 16

С использованием
тренажёров 1 2 2 1 1 2 2 11

По интересам 1 1 1 1 1 1 6
Итого за месяц 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108
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Весёлые  пУТешесТВеННИкИ
плаН-коНспекТ  сюЖеТНого  ЗаНяТИя  
по  ФИЗИческоЙ  кУлЬТУРе  Для  ДеТеЙ
гРУппы «МалышИ» 

Задачи:
1. Адаптировать детей к физическим нагрузкам.
2. Обучать ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять 

перешагивание и перепрыгивание через предметы, развивать 
быстроту и ловкость.

3. Воспитывать интерес к двигательной деятельности.
Место проведения: спортивный зал.
оборудование: обручи малого диаметра по количеству 

детей, туннель (длина 3 м), 4 куба (20х20см), 5 мешочков,  
4 обруча среднего диаметра.

Ча
ст

и

Содержание Дозировка
Организационно-

методические  
указания

Вв
од

на
я

1. Подвижная игра «Лодочки»  
с элементами ходьбы:
— на носках — «великаны»;
— широким шагом — «через 
ручеёк»;
— с высоким подниманием 
колен;
По периметру зала располо-
жены обручи — лодки. Игроки 
приседают в любой обруч.  
По команде «Поплыли!» вместе 
с педагогом выполняют движе-
ния руками, имитируя греблю 
вёслами. По команде «Причали-
ли к берегу!» выходят из лодок 
и выполняют имитационные 
упражнения с элементами 
ходьбы. По команде «Садимся 
в лодки!» занимают свои лодки 
и плывут дальше.
2. Подвижная игра «Весёлые 
машинки».
Игроки-машинки расположены 
свободно по залу. Каждый игрок 
держит в руках обруч — руль. 
По команде «Машинки поеха-
ли!» дети разбегаются  
по площадке и рулят обручем. 
По команде «Машинки — в га-
раж!» кладут обруч на пол  
и выполняют присед в обруче. 
3. Динамические дыхательные 
упражнения.
Построение в круг для выполне-
ния ОРУ с обручем

2 мин

3 раза

3 раза

40 с

Дети отправляют-
ся в путешествие.
Руки вверх.
Руки в стороны.

Руки на поясе.

Путешественники 
с лодок пересажи-
ваются  
на машинки.
Машинки не на-
талкиваются друг 
на друга.

Вдох и выдох 
делать носом

Ос
но

вн
ая

1. ОРУ с обручем (приложение 1, 
комплекс № 1).
2. Подвижная игра «Зайцы  
и волк».
Игроки-зайцы стоят в «до-
миках»-обручах, которые рас-
положены на одной стороне 
площадки. Водящий — волк  
в логове — на противоположной 
стороне площадки. 
Педагог говорит слова: 
«Скачут зайцы, скок, скок, скок,
На зелёный, на лужок. 
Травку щиплют, кушают 
И тихонько слушают,
Не идёт ли Волк!» 
В это время зайцы прыгают  
по площадке, щиплют травку,  
а со словами «Волк!» — убега-
ют в домики. Волк догоняет  
и пятнает зайцев

3 мин

3 раза В чужие домики 
прятаться нельзя. 
В роли «волка» 
может выступать 
педагог

3. Полоса препятствий (выпол-
няют поточно):

— проползание на четвереньках 
по туннелю— «под деревьями»;

— ходьба по скамейке —  
«по мостику»;

— прыжки из обруча в обруч — 
«с кочки на кочку»;
— перешагивание через кубы — 
«пенёчки»;
— прыжки через мешочки — 
«шишки»;
4. Подвижная игра «Догонялки».
Домик игроков на одной стороне 
площадки, педагог на расстоя-
нии 1—2 м перед ними.  
По команде «Догоните меня!» 
педагог убегает на другую сто-
рону площадки, а дети  
догоняют его.
По команде «Убегайте  
от меня!» дети разворачивают-
ся и бегут в домик, педагог  
их догоняет

4 мин

3 раза

Путешественники 
преодолевают 
препятствия  
в лесу.
Стенки туннеля 
спиной не заде-
вать.
Руки в стороны, 
смотреть вперёд, 
под скамейку по-
ложить мат.
Отталкиваться 
двумя ногами.
Чередовать пра-
вую и левую ноги.
Приземляться  
с носков на пятки.
Дети играют  
на лесной поляне 
группами по 8—10 
человек

За
кл

юч
ит

ел
ьн

ая
1. Игровое упражнение малой 
подвижности «Цветочек».
Дети ложатся на пол вокруг 
обруча.
И.п. — лёжа на спине, руки  
за головой, ноги прямые, пятки 
касаются обруча. «Цветочек 
закрылся!» — наклон туловища 
вперёд, коснуться ладонями 
носков ног. 
«Цветочек раскрылся!» — и.п.

4—5 раз Путешественники 
отдыхают.

Ноги в коленях  
не сгибать

попаДИ  В  ВоРоТа
плаН-коНспекТ  коМплексНого  ЗаНяТИя 
по  ФИЗИческоЙ  кУлЬТУРе  Для  ДеТеЙ 
гРУппы  «почеМУчкИ»  (3—4  года)

Задачи:
1. Совершенствовать функциональное состояние системы 

внешнего дыхания.
2. Учить детей строить простые предметы; закреплять эле-

менты игры в футбол; развивать ловкость и умение ориенти-
роваться в пространстве.

3. Воспитывать самостоятельность и трудолюбие.
Место проведения: спортивный зал.
оборудование: мягкие модули — кирпичики разных разме-

ров и кубы по 2—3 на каждого ребёнка, мячи малого диаметра по 
количеству детей, 2 пластмассовые гантели на каждого ребёнка.

Ча
ст

и
за

ня
ти

я

Содержание Дозировка
Организационно-

методические  
указания

Вв
од

на
я

1. Ходьба в колонне по одному 
змейкой между предметами:
— на внешней стороне стопы;
— на внутренней стороне 
стопы;
— в полуприседе.

2. Подвижная игра «Жучки».
По команде «Жучки полетели!» 
дети бегают по залу, разведя 
руки в стороны и делая взмахи 
вверх-вниз. По команде «Жуч-
ки упали!» ложатся на пол  
на спину и выполняют сгиба-
тельно-разгибательные дви-
жения в коленных и локтевых 
суставах

1 мин

3 раза

Руки в стороны.
Руки за головой.

Руки на поясе, спи-
на прямая.
Ложиться на пол 
свободно, не ме-
шая друг другу
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3. Формировать целенаправленную двигательную актив-
ность.

Место проведения: спортивный зал.
оборудование: обручи среднего диаметра, фитболы, кубы 

(20х20 см), мячи массажные по количеству детей, мостик-бум 
(длина 4 м, высота 10 см, ширина 10 см).

Ча
ст

и
за

ня
ти

я

Содержание Дозировка
Организационно-

методические 
указания

Вв
од

на
я

1. Подвижная игра «Паровозик» 
(с элементами ходьбы):
— на носках;
— с высоким подниманием 
колен;
— с перешагиванием через 
кубы.
Дети-«пассажиры» сидят  
на кубах-«паровозиках»,  
выполняя движения руками 
вперёд-назад, имитируя дви-
жение паровоза. По команде 
«Приехали!» пассажиры встают 
с паровозов и выполняют врас-
сыпную упражнения в ходьбе. 
По команде «Поехали дальше!» 
занимают свои места.
2. Подвижная игра «Самолёты»
Игроки-«самолёты» сидят  
на аэродромах — кубах. 
По команде «Самолёты заводят 
моторы!» дети делают вра-
щательные движения руками 
перед грудью и произносят звук 
«р-р-р». По команде «Полете-
ли!» разводят руки в стороны  
и разбегаются врассыпную. 
По команде «На посадку!» са-
молёты приземляются на свои 
аэродромы.
3. Динамические дыхательные 
упражнения

1 мин

3 раза

40 с

Руки вверх.
Руки на поясе, 
спина прямая.
Руки в стороны.

Кубы расположе-
ны в произволь-
ном порядке 
по всему залу.

Не наталкиваться 
друг на друга.

Вдох и выдох де-
лать носом

1. Комплекс аэробики с исполь-
зованием кубов (под песенку 
«Песня друзей», муз. Г. Гладкова) 
(приложение 1, комплекс № 3).
2. Вращение обруча на поясе.
3. Самостоятельные игры 
с обручем
4. Игровое упражнение «Прыж-
ки с кочки на кочку»:
а) прыжки из обруча в обруч 
с одного конца зала в другой;

б) ходьба по мостику-буму.

5. Фитбол-гимнастика:
а) Подвижная игра «Весёлые 
путешественники».
Дети прыгают на «лошадках»-
фитболах по залу, а по команде 
«Приехали!» слезают с «лоша-
док» и выполняют упражнения:
— «Качелька».
И.п.— стоя на коленях, руки  
на мяче.
Выполнить перекат на мяче, 
лёжа на животе, с опорой  
на ладони и стопы.
— «Колобок»;
Катать мяч по полу

3 мин

7—8 раз
1 мин

2 мин

5—6 мин

5—6 раз

40 с

Ногами не двигать.
Не мешать друг 
другу.
Выполняют зада-
ние поточно.
Обручи располо-
жены в произволь-
ном порядке, рас-
стояние между об-
ручами 20—30 см. 
Прыгать можно 
вперёд и в сторо-
ну, отталкиваться 
двумя ногами.
Руки в стороны, 
смотреть вперёд.

Прыгать врас-
сыпную, спина 
прямая.

При перекате ноги 
вверх не подни-
мать, сохранять 
равновесие.
Катать двумя 
руками в разных 
направлениях, 
ноги не отрывать 
от пола

3. Динамические дыхательные 
упражнения:
— поднять плечи, вдох через 
нос; опустить плечи, выдох 
через нос;
 — вдох правой половиной 
носа, левая прижата пальцем; 
выдох левой — правая при-
жата.
Произвольное построение  
для выполнения комплекса 
ОРУ

4—5 раз

3—4 раза

40 с

Плечи поднимать 
выше.

Выдох плавный

Ос
но

вн
ая

1. Комплекс ОРУ с пластмассо-
выми гантелями (приложение 1, 
комплекс № 2).
2. Работа по подгруппам:
 — 1-я группа детей строит  
из мягких модулей в центре 
зала две башни;
 — 2-я группа строит из мягких 
модулей вокруг башен забор  
с воротами.

3. Элементы игры в футбол:
 — ведение мяча внешней  
и внутренней частями стопы 
между мягкими модулями;
 — удары по мячу в стенку.

4. Игровое упражнение «По-
пади в ворота».
Дети расположены вокруг за-
бора на расстоянии 1,5—2 м 
от кирпичиков. Игрокам нужно 
ударить по мячу так, чтобы 
он прокатился между кирпи-
чиками.
4. Подвижная игра «Птенчики 
и орёл».
Игроки-«птенчики» находятся  
в домике за забором возле 
башни, орёл — в гнезде  
на противоположной стороне 
площадки.
По команде «Птенчики,  
полетели гулять!» птенчики 
вылетают из домика и бегают 
по площадке, делая руками 
взмахи вверх-вниз. По команде 
«Орёл!» — прячутся в домик,  
а орёл их догоняет и пятнает. 
Уборка оборудования

3 мин

4 мин

3 мин

6—7 раз

5—6 раз

3 раза

1 мин

Башни должны 
быть устойчивыми.

Забор строится 
из вертикальных 
кирпичиков, рас-
стояние между 
которыми  
40—50 см. Рассто-
яние от башен  
до забора 3—4 м
Не задевать башни 
и забор.

С расстояния  
5—7 шагов.
Выполнять удар 
носком, внешней 
или внутренней 
стороной стопы.

Убегая от водя-
щего, не задевать 
мягкие модули

За
кл

юч
ит

ел
ьн

ая

1. Упражнения на дыхание  
и расслабление лёжа на полу:
— глубокий вдох через нос; 
продолжительный выдох с про-
изнесением «му-у-у-у»;
— медленный вдох через нос, 
медленный выдох;
— глубокий вдох через нос; 
прерывистые выдохи —  
«пофыркивания»

4—5 раз

4—5 раз

3—4 раза

Увеличивать про-
должительность 
вдоха и выдоха.
Расслабить мыш-
цы тела.
Увеличивать коли-
чество выдохов

МалеНЬкИе  гИМНасТы
плаН-коНспекТ  ЗаНяТИя  по  ФИЗИческоЙ 
кУлЬТУРе  с  ИсполЬЗоВаНИеМ 
НеТРаДИцИоННых  ВИДоВ  гИМНасТИкИ
Для  ДеТеЙ  гРУппы  «почеМУчкИ»  (3—4 года)

Задачи:
1. Совершенствовать активность сенсорных систем; укре-

плять систему внешнего дыхания.
2. Обучать упражнениям с обручем, закреплять упражнения 

с фитболами, развивать координационные способности.
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Ос
но

вн
ая

— «Звёздочка».
И.п. — лечь на мяч на спину, 
руки в стороны. Спину прогнуть, 
голову положить на мяч.
Покачиваться на мяче вперёд-
назад.
Игра-соревнование «Кто бы-
стрее».
Участвуют три игрока, построе-
ние детей в шеренгу за линией 
старта. Каждый игрок держит 
в руках фитбол. По команде 
игроки катят фитболы до пово-
ротной стойки (расстояние  
5—6 м от линии старта), затем 
берут мяч в руки и бегут обрат-
но. Выигрывает игрок, первый 
выполнивший задание

2—3 раза

3 мин

Катить мяч двумя 
руками

За
кл

юч
ит

ел
ьн

ая

1. Самомассаж массажными 
мячиками. 
Дети садятся на пол и массиру-
ют мячом руки, ноги  
и туловище.
2. Статические дыхательные 
упражнения с произнесением 
звуков и слогов на выдохе

2 мин

5—6 раз

Мяч сильнее 
прижимать к туло-
вищу.

Глубокий вдох  
и длинный выдох

ДРУЖНые  паРы
плаН-коНспекТ  ИгРоВого  ЗаНяТИя  
по  ФИЗИческоЙ  кУлЬТУРе  Для  ДеТеЙ 
гРУппы  «почеМУчкИ»  (4—5 лет)

Задачи:
1. Совершенствовать общий и эмоциональный тонус орга-

низма.
2. Закреплять навык ползания по-пластунски; повторять 

упражнения и игры в парах; развивать силовые способности 
и ловкость.

3. Воспитывать товарищество и коллективизм.
Место проведения: спортивный зал.
оборудование: обручи среднего диаметра на пару, 2 мяча 

среднего диаметра.

Ча
ст

и 

Содержание Дозировка
Организационно-
методические 

указания

Вв
од

на
я

1. Ходьба в колонне по два, дер-
жась за руки:
— на носках;
— широким шагом;

— в приседе.

2. Подвижная игра «Найди свою 
пару»;
Игроки строятся парами лицом 
друг к другу. По команде «Раз-
бежались!» дети бегают по залу 
врассыпную, а по команде «Най-
ди свою пару!» — находят свою 
пару и берутся за руки. 
3. Динамические дыхательные 
упражнения:
— глубокий вдох и длинный вы-
дох, на выдохе обхватить себя 
за плечи;
— глубокий вдох, прерывистый 
выдох, на выдохе произносить 
звук «ум-м-м»

1 мин

3 раза

3—4 раза

Руки вверх.
Руки на поясе, 
спина прямая.
Руки за головой, 
смотреть вперёд.
Дышать носом, 
работать руками

Сочетать движе-
ния с дыханием

Постепенно 
увеличивать 
длительность 
выдоха

Ос
но

вн
ая

1. ОРУ в парах (приложение 1, 
комплекс № 4).
2. Игровые упражнения в парах:
— «Гараж и машина».

И.п. первого игрока — сед, руки 
сзади в упоре, ноги согнуты  
в коленях.
И.п. второго игрока — лёжа на жи-
воте, руки вперёд.

Первый игрок поднимает таз вверх, 
а второй проползает под ним  
по-пластунски;
— «Мельница».
И.п. первого игрока — сед, ноги  
по-турецки, руки в стороны.
Второй игрок перешагивает через 
одну руку первого игрока, а через 
вторую руку перепрыгивает, оттал-
киваясь двумя ногами;
— «Мостик и кораблик».
И.п. первого игрока — лёжа на жи-
воте, руки в упоре на предплечьях.
И.п. второго игрока — лёжа на жи-
воте, руки вперёд. 
Первый игрок выпрямляет руки  
в локтях и отрывает туловище  
от пола, а второй проползает  
под ним по-пластунски;
— «Тачка».
И.п. первого игрока — упор  
на коленях, второй берёт его  
за щиколотки и отрывает ноги пар-
тнёра от пола. Первый игрок идёт 
вперёд на руках, а второй держит 
его руками за щиколотки.
3. Эстафета «Весёлые пары».
Участвуют две команды, построе-
ние детей в колонну парами  
за стартовой линией. Первая пара 
стоит лицом друг к другу и держит 
в руках мяч. По команде первая 
пара игроков бежит боковым гало-
пом с мячом к поворотной стойке 
(7—8 м от стартовой линии), обе-
гает её, бежит обратно и передаёт 
мяч следующей паре.
Выигрывает команда, первой  
закончившая эстафету.
4. Подвижная игра «Лошадки».
Пара игроков берёт один  
обруч — упряжку. Один игрок  
в паре — лошадка, второй —  
наездник. Лошадка стоит в обруче, 
наездник — за обручем. 
По команде «Поехали в лес за дро-
вами!» наездники говорят «Но!»  
и скачут галопом в паре с лошад-
кой. 
По команде «Приехали в лес. На-
ездники, отпустите лошадок отдо-
хнуть!» лошадки выходят  
из обруча, встают на четвереньки 
и ползают по полу (щиплют травку, 
пьют водичку). 
По команде «Поехали дальше, 
запрягайте лошадей!» пары едут 
дальше. Затем игроки меняются 
ролями

3 мин

3—4 раза

6—7 раз

3—4 раза

2—4 раза

3 раза

2 раза

По команде 
игроки меняются 
ролями.
Поднять таз по-
выше.

Нельзя под-
нимать руки 
высоко.
Приземляться 
мягко, не топать.

Проползая  
по-пластунски,  
не задевать пар-
тнёра спиной.

Как только один 
из игроков уста-
нет, пары меня-
ются местами.

Мяч держать 
двумя руками  
на уровне груди.

Игроки держат 
обруч двумя 
руками на уровне 
пояса и скачут 
галопом

За
кл

юч
ит

ел
ьн

ая Игровое упражнение малой под-
вижности «Не упади в канаву».
На полу лежит обруч — «канава», 
два игрока идут вперёд по ободу 
обруча друг за другом, стараясь 
не потерять равновесие

1 мин Руки в стороны.
По сигналу ме-
нять направле-
ние движения
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«Мы — споРТсМеНы!»
плаН-коНспекТ  УчеБНо-ТРеНИРоВочНого 
ЗаНяТИя  по  ФИЗИческоЙ  кУлЬТУРе  
Для  ДеТеЙ  гРУппы  «почеМУчкИ» (4—5 лет)

Задачи:
1. Совершенствовать функциональные возможности орга-

низма.
2.  Обучать прыжку в длину с разбега; закреплять элементы 

игры в волейбол; развивать скоростно-силовые способности 
и ловкость.

3. Воспитывать волевые качества и товарищество.
Место проведения: спортивная площадка на улице.
оборудование: палки по количеству детей, волейболь-

ная сетка, мячи среднего диаметра на подгруппу, 1 флажок, 
8 обручей малого диаметра, 16 кубиков, 4—5 кубов, верёвка, 
2 стойки.

Ча
ст

и
за

ня
ти

я

Содержание Дозировка
Организационно-

методические  
указания

Вв
од

на
я

1. Ходьба с перешагиванием 
через предметы, лежащие  
на площадке:
— широким шагом из обруча 
в обруч;

— боком приставным шагом 
через палки;

— с высоким подниманием 
колен через кубы.

2. Подвижная игра «Выше ноги 
от земли».
Игроки находятся на площадке. 
По команде разбегаются,  
а педагог даёт в руки одному  
из детей флажок — это во-
дящий. Водящий поднимает 
флажок вверх и бегает вместе 
со всеми. По команде «Лови!» 
дети убегают и прячутся на 
любое возвышение (гимна-
стическая стенка, скамейка, 
турник). Игроков, не успевших 
спрятаться, водящий пятнает 
флажком. 
3. Динамические дыхательные 
упражнения:
— вдох через нос; на выдохе 
произносить звук «м-м-м», 
слегка постукивая пальцами 
по крыльям носа;
1 — руки в стороны, потянуться 
вверх, вдох через нос; 2—6  
задержать дыхание; 7—8 —  
выдох через нос.
Произвольное построение для 
выполнения комплекса ОРУ

1,5 мин

3 раза

3—4 раза

3—4 раза

30 с

Предметы  
не задевать.

Руки в стороны, рас-
стояние между об-
ручами 20—30 см.
Руки на поясе, 
расстояние между  
палками 50—60 см.
Руки за головой, 
расстояние между 
кубами 40—50 см.

Пойманные игроки 
остаются в игре.
С возвышения не 
спрыгивать.

Постепенно удли-
нять выдох.

Дыхание глубокое

Ос
но

вн
ая

1. ОРУ с гимнастической палкой 
(приложение 1, комплекс № 5);
2. Работа по подгруппам:
1-я подгруппа:
Прыжок в длину с прямого раз-
бега.
Дети прыгают в прыжковую яму, 
отталкиваясь от доски. Длина 
разбега 4—5 метров;
2-я подгруппа:
Перебрасывание мяча через 
волейбольную сетку в парах 
разными способами — двумя 
руками от груди, из-за головы, 
одной рукой от плеча.

4 мин

3 мин

3 мин

Активно отталки-
ваться одной но-
гой, приземляться 
на две ноги.

Расстояние между 
парами 2—3 м, 
стараться поймать 
мяч

3. Эстафета «Перебрось мяч».
Участвуют две команды,  
построение детей в колонну  
за стартовой линией, первые 
игроки держат в руках мяч.  
Напротив каждой команды  
на расстоянии натянута ве-
рёвка (6—7 м от линии старта, 
высота 1,5 м). Перед верёвкой 
на полу лежит обруч (1,5 м до 
верёвки). По команде первые 
игроки бегут с мячом вперёд, 
становятся в обруч, бросают 
мяч через верёвку, догоняют 
его, бегут обратно, передают 
мяч следующему игроку. Если 
мяч не удаётся перебросить 
через верёвку, то команде на-
числяются штрафные очки. 
4. Игра-соревнование «Челноч-
ный бег».
Участвуют 4 игрока; построе-
ние детей в шеренгу в обручах 
за линией старта. Игроки дер-
жат в руках 4 кубика (два  
в правой, два в левой). Второй 
обруч расположен напротив  
на расстоянии 6—7 метров  
от первого. По команде игроки 
бегут ко второму обручу, кла-
дут в него один кубик, бегут 
обратно и кладут второй кубик 
в первый обруч. Снова бегут  
ко второму обручу, кладут  
в него третий кубик, бегут  
к первому обручу кладут  
последний кубик в обруч  
и поднимают руку вверх 

3 раза

1 раз

Бросок мяча  
выполнять двумя 
руками  
из-за головы.
Выигрывает 
команда, первой 
закончившая эста-
фету и набравшая 
меньшее количе-
ство штрафных 
очков.

Кубики в обручи 
не бросать.
Выигрывает игрок, 
выполнивший  
задание первый  
и без ошибок

За
кл

юч
ит

ел
ьн

ая

1. Игра малой подвижности 
«Тишина».
Игроки идут в колонне  
и говорят:
Тишина у пруда, 
Не колышется вода,
Не шумят камыши. 
Засыпайте, малыши.
По окончании слов дети оста-
навливаются и принимают лю-
бую позу. В таком положении 
они находятся до тех пор, пока 
педагог не досчитает вслух  
до десяти. Те, кто пошевелится 
и не удержит равновесия, счи-
таются проигравшими. 
2. Игровое упражнение малой 
подвижности «Сдуй листочек».
Положить на ладонь лист; 
1—2 — сделать глубокий вдох 
носом; 3—6 — длинный выдох 
носом, сдуть лист с ладони

4—5 раз

3—4 раза

Проигравшие вре-
менно выбывают 
из игры.

На вдохе поднять 
плечи, на выдо-
хе — опустить

БаскеТБолИсТы
плаН-коНспекТ  ТеМаТИческого  ЗаНяТИя 
по  ФИЗИческоЙ  кУлЬТУРе  Для  ДеТеЙ 
гРУппы  «ФаНТаЗёРы» 

Задачи:
1. Совершенствовать функциональные возможности сердеч-

но-сосудистой системы; профилактика миопии.
2. Обучать передаче мяча; закреплять ведение и броски мяча 

в корзину; развивать координационные способности и лов-
кость.

3. Воспитывать настойчивость и умение работать в команде.
Место проведения: спортивный зал.
оборудование: мячи среднего диаметра по количеству 

детей, 2 обруча среднего диаметра, 2 куба. 
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Ча
ст

и
за

ня
ти

я
Содержание Дозировка

Организационно-
методические 

указания

Вв
од

на
я

1. Ходьба в колонне по одному:
— с остановкой по сигналу;

— с поворотом-прыжком  
на 1800 по сигналу; 

— приставным шагом с пово-
ротом-прыжком на 90;
2. Бег в колонне по одному:
— бег «змейкой» в сочетании 
с бегом по прямой, изменяя 
скорость движения;
— бег широким прыжковым 
шагом;
— приставным галопом с пово-
ротом на 900 по сигналу.
3. Динамические дыхательные 
упражнения:
— руки за головой, наклон  
головы назад — вдох через 
нос; наклон головы вперёд 
— выдох через нос.
Произвольное построение для 
выполнения комплекса ОРУ

1 мин

2 мин

3—4 раза

30 с

Остановка — руки 
в стороны.
После прыжка 
продолжать дви-
жение в обратном 
направлении.
Руки на поясе.

По команде 
ускорять или за-
медлять темп.
Помогать актив-
ным взмахом рук.
Спина прямая.

Локти развести 
как можно шире, 
дыхание не за-
держивать

Ос
но

вн
ая

1. Комплекс ОРУ с мячом (при-
ложение 1, комплекс № 6).
2. Передача и ловля мяча  
в парах:
— на месте двумя руками  
от груди;

— в движении одной рукой  
от плеча.

3. Ведение мяча:
— ведение мяча с продвижени-
ем вперёд медленным  
и быстрым шагом;
— ведение мяча приставным 
шагом вперёд и назад.
4. Игра-соревнование «Попади 
в корзину».
Участвуют 2 команды, постро-
ение детей в колонну за стой-
ками напротив баскетбольных 
корзин. Игроки по очереди вы-
полняют броски мяча в корзину 
(расстояние до корзин 2—3 м) 
и становятся в конец колонны. 
Педагог ведёт счёт заброшен-
ным мячам. Выигрывает коман-
да, забросившая больше мячей 
в корзину.
5. Эстафета «Весёлый баскет-
бол».
Участвуют две команды, постро-
ение детей в колонну  
за стартовой линией, первые 
игроки держат в руках мяч.  
Напротив каждой команды  
на кубе стоит её игрок (расстоя-
ние 7—8 м от стартовой линии)  
и держит обруч, обхватив его 
руками на уровне пояса, парал-
лельно полу. На расстоянии 1,5 м 
перед ним находится стойка.  
По команде первый игрок бежит, 
останавливается у стойки и бро-
сает свой мяч в обруч, догоняет 
мяч, бежит обратно и передаёт 
эстафету следующему игроку

4 мин

7—8 раз

7—8 раз

10—12 раз

10—12 раз

4—5 мин

3 раза

Расстояние 1,5— 
2 м; выпрямлять 
руки во время 
передачи.
Передвигаться 
приставными 
шагами вправо-
влево.

Следить глазами 
за мячом.

Мяч вести сбоку 
от себя.
Бросок мяча вы-
полнять одной 
рукой от плеча 
или двумя руками 
от груди.

Игроки, которые 
держат обруч, 
меняются.

Выигрывает не 
самая быстрая, 
а самая меткая 
команда

За
кл

юч
ит

ел
ьн

ая

1. Игровое упражнение малой 
подвижности «Фонарики».
Дети лежат на полу на спине, 
положив руки за голову,  
и смотрят вверх, стараясь 
проследить глазами движение 
поочерёдно загорающихся цве-
товых ламп. 
2. Статические дыхательные 
упражнения:
а) И.п. — лёжа на полу, руки  
на животе.
1—2 — глубокий вдох носом, 
выпятить живот;
3—4 — выдох, втянуть живот;
б) И.п. — сидя на полу, руки 
скрещены на груди.
1—2 — глубокий вдох носом; 
3—4 — выдох ртом, во время 
выдоха сомкнуть зубы и произ-
носить звук «с-с-с»

2 мин

3—4 раза

3—4 раза

Головой и туло-
вищем двигать 
нельзя.

Расслабить мыш-
цы конечностей.

Дыхание не за-
держивать

«Мы  сИлЬНые  И  лоВкИе»
плаН-коНспекТ  ЗаНяТИя  по  ФИЗИческоЙ 
кУлЬТУРе  с  ИсполЬЗоВаНИеМ  ТРеНаЖёРоВ 
Для  ДеТеЙ  гРУппы  «ФаНТаЗёРы»

Задачи:
1. Увеличивать амплитуду движений в суставах и позвоноч-

нике; совершенствовать функциональное состояние вестибу-
лярного аппарата.

2.  Закреплять технику выполнения движений с использова-
нием нестандартного оборудования.

3. Развивать координационные, силовые способности и 
гибкость.

4. Воспитывать самостоятельность и организованность.
Место проведения: спортивный зал.
оборудование: роллеры по количеству детей, 2 каната, 5—6 

напольных дисков, 2 медбола (1 кг).

Ча
ст

и
за

ня
ти

я

Содержание Дозировка
Организационно-

методические 
указания

Вв
од

на
я

1. Ходьба в колонне по одному:
— в полуприседе;

— скрёстным шагом боком;
— с высоким подниманием 
колен.
2. Бег в колонне по одному:
— с отведением пяток назад — 
вверх к ягодицам;
— с выведением прямых ног 
вперёд;
— с ускорением по диагонали.
3. Динамические дыхательные 
упражнения:
1—2 — руки вверх в стороны, 
потянуться, вдох; 
3—4—5—6 — руки вниз, выдох.
Произвольное построение для 
выполнения комплекса ОРУ

1 мин

2 мин

4—5 раз

30 с

Руки в стороны, 
спина прямая.
Руки на поясе.
Руки за головой.

Работать руками.

Спину не откло-
нять.

Дышать носом.

Выполнять по пол-
ной амплитуде.

Ос
но

вн
ая

1. ОРУ с роллером (приложение 1, 
комплекс № 7).
2. Работа по подгруппам:
1-я подруппа:
— лазание по канату.
2-я подгруппа:
 — упражнения, направленные 
на развитие гибкости у гимна-
стической стенки:

3 мин

9 мин

3 раза Отталкиваться  
от каната ногами.
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а) И.п. — стоя лицом к гимна-
стической стенке, правая нога 
на нижней рейке, левая на полу. 
Выполнять продольные шпага-
ты, держась руками за нижнюю 
рейку лестницы.
То же другой ногой;
б) И.п. — стоя боком к гимна-
стической стенке, правая нога 
на нижней рейке, левая на полу. 
Выполнять поперечные шпага-
ты с опорой рук о пол.
То же другой ногой;
в) И.п. — стоя спиной к гимна-
стической стенке, ноги вместе, 
держаться руками вверху  
за лестницу.
Прогнуться в пояснице,  
не отрывая ног от пола;
3-я подгруппа:
— упражнения с тренажёром 
«Диск здоровья»:
а) «Самокат».
И.п. — стоя на диске на одной 
ноге. Отталкиваясь другой ногой 
от пола, перемещаться по кругу;
б) «Танцы».
И.п. — стоя на диске на двух 
ногах. Вращение туловища 
вправо-влево.
в) «Вертолёт».
И.п. — присед на диске.  
Оттолкнуться руками от пола  
и вращаться по кругу.
3. Эстафета «Силачи».
Участвуют две команды,  
построение детей в колонну  
за стартовой линией. Напротив 
каждой команды лежит два  
обруча (расстояние от дальнего 
обруча до стартовой линии  
7—8 м, расстояние между об-
ручами 1,5 м). В дальнем об-
руче лежит медбол. По команде 
первые игроки бегут  
к дальнему обручу, берут мед-
бол и кладут его в ближний об-
руч, затем бегут обратно  
и передают эстафету следую-
щему игроку. Следующий игрок 
перекладывает медбол из ближ-
него обруча в дальний и т.д. 
Выигрывает команда, первой 
закончившая эстафету.
4. Подвижная игра «Волк во рву».
В центре площадки начерчен 
ров, шириною 70—100 см. Водя-
щий-волк стоит во рву. Игроки-
козы — расположены на другой 
стороне площадки. По команде 
педагога «Козы — в поле, волк 
во рву!» «козы» перебегают 
на противоположную сторону, 
перепрыгивая через ров. Волк 
старается запятнать прыгающих 
коз

3—4 раза

3—4 раза

2—3 раза

5—6 раз

10—12 раз

6—7 раз

3 раза

4 раза

Стараться макси-
мально выпрям-
лять ноги в колен-
ных суставах.

Спина прямая.

Прогнувшись, по-
смотреть вверх, 
руки полностью 
выпрямить.

Руки свободно, 
не терять равно-
весия.

Ноги от диска  
не отрывать.

Руки в стороны, 
спина прямая.

Медболы не бро-
сать.

Через ров пере-
прыгивать с ноги 
на ногу

За
кл

юч
ит

ел
ьн

ая

Игра малой подвижности  
«Фигуры».
Игроки строятся в круг,  
водящий — в центре круга.  
Под музыку или звуки бубна 
игроки шагают по кругу друг за 
другом, а по команде останав-
ливаются и замирают, приняв 
различные позы. Водящий вы-
бирает того, чья фигура понра-
вилась ему больше, и меняется 
с ним местами

4—5 раз Отмечаются наи-
более интересные 
фигуры

Приложение 1

комплекСы  
общеразвивающих Упражнений

комплекс № 1. Для ДеТеЙ гРУппы «МалышИ»
(с обручем среднего диаметра)

1. И.п. — ноги вместе, руки 
внизу.

1 — руки вверх, посмотреть 
через обруч вверх.

2 — и.п. (4—5 раз).
2. И.п — ноги на ширине 

плеч, руки вперёд.
1—2 — повернуть руками об-

руч вправо.
3—4 — влево (5—6 раз).
3. И.п. — ноги врозь, руки 

внизу.
1— наклон вперёд, руки впе-

рёд, посмотреть через обруч 
вперёд.

2— и.п. (5—6 раз).
4. И.п. — стоя в обруче, руки 

в стороны.

1 — присед, обхватить коле-
ни руками, голову опустить.

2 — и.п.(5—6 раз).
5. И.п. — сед, ноги врозь, 

обруч между ног, руки за голо-
вой.

1—4 — наклон туловища впе-
рёд, произносить звук «ш-ш-ш».

5—8 — и.п. (4—5 раз).
6. И.п. — то же, руки сзади в 

упоре.
1 — согнуть ноги в коленях, 

поставить в обруч.
2 — и.п. (5—6 раз).
7. И.п — ноги вместе, руки на 

поясе, обруч на полу.
Прыжки вокруг обруча на 

двух ногах (8—10 раз).

комплекс № 2. Для ДеТеЙ гРУппы «почеМУчкИ» 
(3—4 года) (с пластмассовыми гантелями)

1. И.п. — о.с.:
1—3 — встать на носки, под-

нять руки вверх, посмотреть 
вверх, постучать гантелями.

4 — и.п. (4—5 раз).
2. И.п. — ноги на ширине 

плеч, руки в стороны.
1 — согнуть руки в локтях, 

дотронуться гантелями плеч, 
«пружинка» ногами.

2 — и.п. (5—6 раз).
3. И.п. — ноги на ширине 

плеч, руки на поясе.
1 — наклон вправо, руки в 

стороны.
2 — и.п.
3 — то же влево.
4 — и.п. (4—5 раз).
4. И.п. — ноги врозь, руки за 

спиной.

1—2 — наклон вперёд, руки 
вперёд, сказать «Вот они!».

3—4 — и.п. (6—7 раз).
5. И.п. — ноги вместе, руки 

внизу.
1—2 — присед, обхватить ру-

ками колени.
3—4 — и.п. (5—6 раз).
6. И.п. — сед, ноги врозь, руки 

на поясе.
1 — наклон вперёд, руки впе-

рёд, положить гантели на пол.
2 — и.п.
3 — наклон вперёд, руки впе-

рёд, взять гантели.
4 — и.п. (5—6 раз).
7. И.п. — о.с.
Прыжки на двух ногах на ме-

сте, стучать гантелью о гантель в 
такт прыжкам.

комплекс № 3. Для ДеТеЙ гРУппы «почеМУчкИ» 
(3—4 года) (с использованием кубов 20х20 см)

1. И.п. — сидя на кубе, ноги 
вместе, руки сжатые в кулаки, 
вперёд.

Имитировать езду на лошади 
(6—8 раз).

2. И.п. — сидя на кубе, руки 
за головой.

1 — наклон вправо, дотро-
нуться правой рукой пола.

2 — и.п.
3 — то же влево.
4 — и.п. (5—6 раз).
3. И.п. — сидя на кубе, ноги 

прямые, руки вверх.
1 — наклон, руками коснуть-

ся носков.
2 — и.п. (5—6 раз).
4. И.п. — сидя на кубе, руки 

на поясе.
1 — встать, руки в стороны.
2 — и.п. (5—6 раз).

5. И.п. — сидя на кубе, рука-
ми держаться за куб. Имитиро-
вать езду на велосипеде (7—8 
раз).

6. И.п. — стоя перед кубом, 
руки на поясе.

1 — поставить правую ногу 
на куб, хлопок над головой;

2 — и.п.;
3 — то же левой ногой;
4 — и.п. (5—6 раз).
7. И.п. — стоя перед кубом, 

руки за головой.
1 — наклониться, руками кос-

нуться куба.
2 — и.п. (5—6 раз).
8. И.п. — стоя перед кубом, 

ноги врозь, руки вперёд.
Прыжки — куб между ног, 

имитируется езда на лошади 
(6—8 раз).
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комплекс № 4. Для ДеТеЙ гРУппы «почеМУчкИ» 
(4—5 лет) (в парах)

1. И.п — стоя лицом друг к 
другу, взявшись за руки.

1—2 —встать на носки, под-
нять руки через стороны вверх, 
вдох.

3—4 — и.п. выдох (5—6 раз).
2. И.п. — стоя лицом друг к 

другу, взявшись за руки, ноги на 
ширине плеч, руки в стороны.

1 — наклон вправо.
2 — и.п.
3—4 — тоже влево (6—7 

раз).
3. И.п. — стоя спиной вплот-

ную друг к другу, ноги на шири-
не плеч, руки внизу.

Поочерёдно наклоняться 
одному вперёд, другому — на-
зад, чувствуя спину партнёра 
(6—7 раз).

4. И.п. — стоя спиной друг к 
другу на расстоянии шага, ноги 
врозь, руки на поясе.

1 — наклон вниз, руками до-
тронуться пола, посмотреть друг 
на друга.

2 — и.п. (6—7 раз).

5. И.п. — сед лицом друг к 
другу, взявшись за руки, ноги 
врозь, опираясь ступнями ног.

1—4 — первый партнёр за 
руки плавно наклоняет второго 
вперёд.

5—8 — то же выполняет вто-
рой партнёр (5—6 раз).

6. И.п — сед лицом друг к 
другу, ноги согнуты в коленях, 
руки сзади в упоре, опираясь 
ступнями ног.

Оторвать ноги от пола и 
имитировать езду на велосипеде, 
стараясь не разомкнуть ступни 
(10—12 раз).

7. И.п — лёжа на полу на спи-
не, головой друг к другу, руки 
вдоль туловища.

1—2 — поднять ноги вверх-
назад, дотронуться ступнями 
ступней партнёра;

3—4 — и.п. (6—7 раз).
8. И.п — стоя лицом друг к 

другу, взявшись за руки:
Прыжки на месте — ноги 

скрёстно-врозь (10—12 раз).

комплекс № 5. Для ДеТеЙ гРУппы «почеМУчкИ» 
(4—5 лет) (с гимнастической палкой)

1. И.п. — о.с.
1—2 — руки вверх, прогнуть-

ся, посмотреть на палку, правую 
ногу назад на носок.

3—4 — и.п.
5—8 — то же левой ногой 

(6—7 раз).
2. И.п. — ноги на ширине 

плеч, руки согнуты в локтях, 
палка на плечах.

1 — поворот туловища впра-
во, посмотреть назад.

2 — и.п.
3—4 — то же влево (7—8 

раз).
3. И.п. — ноги на ширине 

плеч, руки выпрямлены вперёд, 
палка в горизонтальном поло-
жении.

Повороты туловища вправо-
влево, имитируя греблю (10—12 
раз).

4. И.п. — стоя, ноги вместе, 
палка вертикально прижата к 
полу справа правой рукой, левая 
рука на поясе.

1 — мах левой ногой влево, 
левая рука за голову.

2 — и.п.

То же другой ногой (7—8 
раз).

5. И.п. — ноги врозь, палка 
сзади в опущенных руках.

1 — наклон туловища вперёд, 
прямые руки отвести вперёд, 
ноги прямые.

2 — и.п. (6—7 раз).
6. И.п. — о.с.
1 — присед, положить палку 

на пол.
2 — и.п.
3 — 4 — перешагнуть через 

палку вперёд.
5 — 6 — перешагнуть через 

палку назад.
7 — присед, взять палку.
8 — и.п. (5—6 раз).
7. И.п. — ноги вместе, руки 

внизу.
1 — выпад правой ногой 

вправо, руки согнуть в локтях, 
палку к груди.

2 — и.п.
3 — 4 — то же влево (6—7 

раз).
8. И.п. — о.с., палка на полу.
Прыжки через палку боком 

вправо-влево (10—12 раз).

комплекс № 6. Для ДеТеЙ гРУппы «ФаНТаЗёРы»  
(с роллером)

1. И.п. — о.с., роллер в правой 
руке.

1—2 — поднять роллер вверх, 
встать на носки, передать рол-
лер в левую руку.

3—4 — опустить (6—8 раз).
2. И.п. — ноги врозь, роллер 

над головой в выпрямленных 
руках.

1—2 — наклон вправо.

3—4 — и.п.
5—6 — то же в другую сто-

рону.
7—8 — и.п. (5—6 раз).
3. И.п. — ноги врозь, роллер 

за спиной в выпрямленных ру-
ках.

1—2 — наклон вперёд, про-
катить роллер вверх по спине, 
не выпуская из рук.

комплекс № 7. Для ДеТеЙ гРУппы «ФаНТаЗёРы»   
(с мячом)

1. И.п. — о.с.
1 — руки вверх, правую ногу 

назад на носок, посмотреть 
вверх.

2 — и.п.
3 — то же другой ногой.
4 — и.п. (5—6 раз).
2. И.п. — ноги на ширине 

плеч, руки вперёд.
1 — поворот туловища впра-

во.
2 — отбить двумя руками мяч 

о пол.
3 — словить мяч.
4 — и.п.
5—8 — тоже влево (7—8 

раз).
3. И.п. — ноги врозь, руки 

внизу.
Наклониться вниз, катать мяч 

по полу между ног «змейкой», 
перекладывая из правой руки в 
левую (5—6 раз).

4. И. п. — ноги вместе, руки 
внизу.

1 — присед, отбить мяч о 
пол.

2 — словить мяч, и.п. (6—7 
раз).

5. И.п. — о.с.
1 — выпад правой вперёд, 

руки вперёд.
2 — и.п.
3—4 — то же другой ногой 

(7—8 раз).
6. И.п. — сед, ноги прямые, 

руки сзади в упоре, обхватить 
мяч пятками.

1 — согнуть ноги в коленях.
2 — выпрямить ноги вверх.
3 — согнуть ноги в коленях.
4 — и.п. (5—6 раз).
7. И.п. — сед, ноги врозь.
Отбивать мяч о пол двумя 

руками (8—10 раз).
8. И.п. — стоя на коленях, 

руки внизу.
Отбивать мяч о пол по-

очерёдно правой и левой рукой 
(10—12 раз).

9. И.п. — о.с., мяч зажат между 
коленями, руки свободно:

Прыжки с продвижением 
вперёд (10—12 раз).

3—4 — и.п. (6—8 раз);
4. И.п. — ноги врозь, роллер 

между ног на полу в выпрямлен-
ных руках.

1—2 — прокатить роллер 
вперёд, не отрывая от пола.

3—4 — и.п. (6—8 раз).
5. И.п. — ноги вместе, роллер 

в руках.
1 — присесть, раскрутить 

роллер о пол.
2 — и.п. (5—6 раз).
6. И.п. — сед, ноги по-турец-

ки, роллер в руках.
1—2 — прокатить роллер 

вперёд.
3—4 — и.п. (5—6 раз).
7. И.п. — сед на пятках, рол-

лер в выпрямленных руках на 
полу справа.

1—2 — прокатить роллер 
вправо, не отрывая туловища от 
пяток.

3—4 — и.п.
5—8 — то же в другую сторо-

ну (6—8 раз).
8. И.п. — лёжа на животе, 

роллер в выпрямленных руках 
на полу.

1—2 — раскрутить роллер 
о пол, оторвать руки и ноги от 
пола, прогнуться.

3—4 — и.п. (5—6 раз).
9. И.п. — ноги вместе, роллер 

в руках.
1 — прыжок, ноги врозь, руки 

вверх.
2 — и.п. (7—8 раз).
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l  У  нас — так.  а  Як  У  Вас?

Каждое дошкольное учреждение 
уникально и интересно по-своему. Так 
и наше, со своими добрыми и славными 
традициями. Находясь в центре столицы, 
оно завоевало авторитет у родителей и 
общественности. Здесь чутко и внима-
тельно относятся к детям, следят за их 
здоровьем, обучают и развивают. 

В марте детскому саду «Праменьчык» 
исполняется 25 лет. Это немалый период. 
Каждое утро детей встречают добрые, 
заботливые воспитатели и их помощни-
ки, медсёстры и специалисты, которые 
стараются создать атмосферу эмоцио-
нального комфорта. Поэтому, по словам 
родителей, ясли-сад для их детей стал 
вторым домом. И эти слова — для нас 
самая дорогая награда.

Поскольку с 1996 года детский сад 
является санаторным, основная задача 
коллектива — работа по укреплению 
физического и психического здоровья 
детей, которая проводится в комплексе 
с формированием навыков здорового 
образа жизни.

Чтобы укрепить здоровье детей, мы 
ежегодно совершенствуем и дораба-
тываем программу «Здоровье» нашего 
дошкольного учреждения, в которой 
предусмотрен целый комплекс оздоро-
вительных и профилактических меро-
приятий.

для обеспечения оздоровительных 
мероприятий в дошкольном учреждении 
имеются: физкультурный зал, зал ЛФК, 
бассейн, сауна, спортивно-гимнастиче-
ский комплекс на свежем воздухе, «до-
рожки здоровья», физиотерапевтический 
кабинет, фитокафе. В каждой группе вос-
питатели дифференцированно подходят 
к ребёнку, физическому его состоянию.

оттого и дети, нуждающиеся в сана-
торном лечении и специальном уходе, 
быстро идут на поправку. Воспитанники 
получают полноценное сбалансирован-
ное питание, соки, свежие овощи и фрук-
ты, настои лекарственных трав. По назна-
чению педиатра проводится комплексное 
лечение в физиотерапевтическом каби-
нете, кабинете массажа. И как здесь не 
отметить врача дошкольного учреждения 

Свет  и  тепло 
«праменьчыка»

Зоя Сташкевич,
заведующая 
санаторным 
яслями-садом 
№ 434 «праменьчык» 
национальной 
академии наук 

валентина 
огородникова,
заместитель 
заведующей
по основной 
деятельности

люблю дзяцей, люблю бясконца!
І не магу іх не любіць.
Я для дзяцей дастала б сонца,
каб іх шчаслівымі зрабіць!
Девиз дошкольного учреждения.

Санаторный ясли-сад ¹ 434 «Праменьчык» Национальной Академии наук 
Беларуси посещают около 200 воспитанников столицы. Здесь функционирует 
10 групп, созданы все условия для всестороннего гармоничного развития и 
оздоровления детей. Годы плодотворной работы показали: там, где есть желание 
трудиться во имя и благо реб¸нка, там и будет успех.

Задачи педагогического коллектива ДУ:
l развитие творческой активности и воспитания национального самосознания 

детей;
l сохранение и укрепление их здоровья, формирование здорового образа 

жизни среди воспитанников, родителей, сотрудников.
Принципы педагогов:
l улыбка воспитателя — увертюра радостного настроения реб¸нка в детском 

саду и спокойствие родителей;
l любовь и внимание к каждому реб¸нку;
l жить интересами детей, находить доброе, хорошее даже у самого непо-

слушного реб¸нка;
l выдержка, терпение, способность убеждать, развивать и воспитывать в 

реб¸нке личность;
l ни на минуту не переставать учиться;
l творчески разнообразить детскую деятельность;
l ориентация на семью, на совместное воспитание — главный стержень в 

работе.
В основу содержания педагогического процесса взяты: 
l программа дошкольного образования «Пралеска»; 
l программа «Здоровье» дошкольного учреждения; 
l программа воспитания и обучения дошкольников с тяж¸лыми нарушениями 

речи; 
l элементы программ и педагогических технологий В.А. Шишкиной, «Физ-

культ-Ура!» В.Н. Шебеко, В.А. Овсянкина, Л.В. Кармановой, «Первый шаг»  
и др. 

В работе с детьми широко применяются развивающие занятия, элементы 
ТРИЗ, индивидуальная инновационная деятельность. Открыты кружки изодея-
тельности, хореографии, физкультуры, английского языка.

В ДУ налажены тесные связи с родителями воспитанников. Сотрудничество 
с семь¸й включает: 
l изучение запросов родителей в воспитании и развитии детей; 
l построение развивающей среды; 
l дни открытых дверей; 
l совместные праздники; 
l родительские собрания в группах; 
l методико-педагогические консультации и др.
Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с Национальной Академией 

наук Беларуси, Академией последипломного образования, Минским городским 
ИПК, БГПУ имени М. Танка, детской поликлиникой ¹ 17, СШ ¹ 53 г.Минска 
и другими учреждениями.

Именно такое сотрудничество да¸т новые идеи, открывает простор для твор-
чества педагогов. И этим духом творчества жив¸т весь коллектив дошкольного 
учреждения.
 Адрес яслей-сада: 220040, г.Минск, ул. Некрасова, 21а.
 Телефоны: 331-48-27; 331-40-79.



52

Л.М. Самкову, старшую медсестру С.В. Руса-
кович, поваров Т.И. Важник, И.Г. Шавлюк, 
медсестёр физиотерапевтического каби-
нета Н.а. Павлинскую и Н.Ю. евстратьеву. 

Руководители физического воспита-
ния Н.Ч. железняк и е.Ф. желобкович 
стараются строить систему работы так, 
чтобы создать у детей атмосферу заин-
тересованности и творчества. Именно 
творчества во благо здоровья. Цель их 
работы — научить детей любить физ-
культуру, стремиться быть здоровыми, 
руководствуясь девизом: «Сердце своё 
сберегу — сам себе помогу».

а сколько радости и настроения при-
носит детям посещение сауны и бассейна, 
в которых интересные занятия проводит 
молодой специалист С.В. Шумская. обу-
чаясь плаванию и выполняя несложные 
упражнения на воде, у детей закаливается 
организм, повышается иммунитет, сопро-
тивляемость к инфекциям. В результате 
уровень заболеваемости в период эпиде-
мии гриппа значительно снижен.

для профилактики плоскостопия и 
коррекции осанки детей воспитателями 
изготовлены и ежедневно применяются 
разнообразные «дорожки здоровья», а 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс постоянно пополняется новыми 
атрибутами, тренажёрами. Как результат 
систематической работы — снижение 
уровня заболеваемости детей.

для оказания помощи детям с общим 
недоразвитием речи в яслях-саду функ-
ционируют две логопедические группы, 
в которых опытные учителя-дефектологи 
Н.М. Шаршун и Н.Н. Смирнова проводят 
как индивидуальную, так и подгрупповую 
работу. В результате многие такие дети 
психологически готовы к школе.

РабоТа педагогического коллекти-
ва направлена не только на укрепление 
здоровья дошкольников, но и на решение 
образовательных, коррекционно-разви-
вающих и воспитательных задач.

Педагог-психолог Н.П. Леонова строит 
свою работу на диагностической основе, 
уделяя много внимания коррекционной 
работе, проводит тренинги, развиваю-
щие занятия, направленные на развитие 
познавательных процессов, формирова-
ние межличностных отношений.

Музыкальное образование в дошколь-
ном учреждении осуществляют заслужен-
ный работник народного образования 
Республики беларусь, одна из авторов про-
граммы дошкольного образования «Прале-
ска», ветеран труда е.Р. Ремизовская и музы-
кальный руководитель Н.М. Мартынюк. Это 
творческие люди, прекрасные специалисты, 
которые делают жизнь детей насыщенной 
праздниками, досугами, развлечениями.

опытные, доброжелательные воспита-
тели Г.К. адамович, о.С. Турлыко, Т.а. Ру-
денко, И.И. Пуртова, Г.Р. Хрол, а.М. Яске-
вич, открывая свет знаний для детей, 
являются и педагогами-наставниками 
для своих молодых коллег е.И. Скрипко, 
е.В. Стефанович, Т.С. Химорода, о.В. Но-
виковой, Г.Н. богданович и многих дру-
гих, которые воспитывают детей добры-
ми, дружными, здоровыми.

Заслуживают благодарности и педа-
гоги, которые работают в кружках изо-

программное содержание:
l обучать детей умению наблюдать 

за ощущениями в теле, определять и 
сравнивать мышечные ощущения (на-
пряжение — расслабление, твёрдость 
— мягкость, тяжесть — лёгкость);
l расширять представления об эмо-

циях и связанных с ними физических со-
стояниях (эмоции страха, злости созда-
ют напряжённость, а доброе, спокойное 
состояние рождает расслабленность);
l формировать умения ритмично и 

мягко дышать, погружаясь в состояние 
расслабленности и покоя;
l формировать способность регули-

ровать процессы возбуждения и тормо-

наталья леонова, 
педагог-психолог 

Ёжик   
 и  море

конСпект  коррекционно-раЗвивающего  
ЗанЯтиЯ (по сказке С. козлова)   
иЗ  цикла  «Береги  Здоровье  С  детСтва»  
(Сохранение психологического здоровья 
дошкольников)

бразительного искусства, хореографии, 
физической культуры, английского 
языка. Это о.П. Павловская, Л.В. Галенко, 
е.Г. Фурс, чей профессионализм, любовь 
к своим воспитанникам оставляют до-
брый свет в их сердцах. детям интересно 
познавать мир прекрасного, быть физи-
чески интеллектуально развитыми. 

благодаря руководству Национальной 
академии наук беларуси, организациям, с 
которыми мы сотрудничаем, а также все-
му коллективу дошкольного учреждения 
преобразился не только внешний вид 
детского сада, но и обновились группы, 
создана красивая, по-домашнему уютная, 
обстановка.

Наивысшей оценкой деятельности 
дошкольного учреждения является удо-
влетворённость родителей работой всего 
нашего коллектива. Согласно результатам 
анкетирования, авторитет дошкольного 
учреждения в районе высокий. а для нас, 
педагогов, самое главное, что малыши с 
удовольствием и радостью идут к нам, в 
большой и светлый дом под названием 
«Праменьчык», где они получают мате-
ринскую теплоту и заботу от всех, кто 
здесь работает. Вот почему каждое утро, 
встречая детей, мы говорим: 

В нашем садике для вас —
Игры сказки и рассказ,
Песни, пляски, физдосуг,
Расти здоровым, добрый друг!
И это не просто красивые слова, а 

наша высокая и благородная миссия — 
воспитывать детей здоровыми, грамот-
ными, счастливыми. 

Предлагаем вам ознакомиться с твор-
ческими наработками педагогов нашего 
дошкольного учреждения.

жения, умения быстро переключаться с 
активной деятельности на пассивную и 
наоборот;
l снимать эмоционально-психиче-

ское и телесное напряжение;
l успокаивать нервную систему, по-

гружаясь в состояние покоя и рассла-
бленности;
l развивать умение вслушиваться в 

звуки музыки, природы; умение разли-
чать звуки;
l расширять представления детей 

об эмоциях, развивать умение пере-
давать заданное эмоциональное со-
стояние различными выразительными 
средствами.
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материалы: аппликаторы Кузнецова; 
разнообразные по форме, цвету, узору 
бабочки из бумаги, шарф, кусочки тканей 
(для «дорог»).

Вступление
ведущий (в.). Сегодня, дорогие дети, 

у нас будет «колючая» прогулка.
Воспитанникам даётся колючий 

аппликатор Кузнецова, и они делают 
самомассаж пальцев рук, ладоней, заты-
лочной части головы и шеи. После этих 
упражнений дети мягко и нежно погла-
живают кисти рук, затылок, шею.

в. Назовите всё колючее, что вы знае-
те. (Колючая ёлка, колючий куст, колю-
чие иглы, сосны, колючий шарф и т.д.) 
а можно ли так сказать: «колючий че-
ловек» или «колючие глаза»? Про какого 
человека так можно сказать? (Недоброго, 
нелюдимого, злого, жёсткого, угрюмого.) 
Изобразите такого человека.

Упражнение 1. «колючий чело-
век».

дети при помощи мимики и выра-
зительных движений тела показывают 
«колючего» человека. Необходимо до-
тронуться до кого-либо из сверстни-
ков, а они должны отреагировать на 
это, как «колючий человек», т.е. отвер-
гая любые прикосновения и словесные 
контакты.

дети расслабляются стоя, «отпускают» 
колючесть, угрюмость, становятся мягки-
ми, добрыми, приветливыми, как ёжик, в 
гости к которому мы сегодня отправим-
ся. Попасть к нему можно по одной из 
трёх дорог.

Вхождение в сказку
в. Каждая из трёх дорог приведёт вас, 

ребята, в сказку. Все дороги волшебные, 
все они наделяют идущего волшебной 
силой, которая поднимается от ступней 
и заполняет всё тело.

Первая дорога — самая лёгкая, ровная 
и гладкая (шарф или аналогичный кусок 
ткани).

Вторая дорога труднее: она состоит из 
кочек, и по ней надо не идти, а прыгать, 
попадая точно в цель (на полу расклады-
ваются кольца или кусочки ткани). Но 
эта дорога даёт идущему по ней больше 
волшебной силы, чем первая.

Третья дорога — самая трудная. она 
колючая и болезненная (аппликато-
ры Кузнецова). Но зато и силу она даёт 
огромную, гораздо большую, чем первые 
две.

Сейчас хорошенько подумайте, какую 
дорогу вам выбрать. Когда пойдёте по 
своей дороге, слушайте, чувствуйте, как 
от ступней и до макушки ваше тело на-
полняется волшебной силой. Закончив 
путь, садитесь в позу расслабления.

Дети по очереди идут по выбранной 
дороге.

Сказка
в. жил-был в лесу Ёжик. он только 

с виду был колючий, а в душе — мягкий 
и добрый. И было у него одно желание: 
увидеть море.

— Неспокойно мне, — говорил он 
Васильку. — Вот здесь в груди мутит. К 
морю хочется.

Упражнение 2. «печаль Ёжика».
дети круговыми движениями откры-

той ладони мягко гладят себя по груди, 
успокаивают. Лица печальные, глаза 
грустные, уголки губ опущены. 

в. Василёк никогда не видел моря и 
поэтому отвечал:

— Зря ты печалишься, Ёжик. Посмо-
три, какой я красивый и как замечатель-
но живу в лесу!

Упражнение 3. «василёк».
дети подставляют к подбородку рас-

крытые веером пальцы обеих рук, изо-
бражая цветок; улыбаются, любуются 
собой и другими.

в. Но Ёжик с каждым днём печалился 
всё больше и больше. И однажды ран-
ним утром, когда в небе ещё плавали 
молочные звёзды, Ёжик вышел из своего 
домика и направился к морю. В лапе у 
него была палка, а за плечом — котомка 
с едой. Сначала он шёл лесом, и тропа 
петляла, причудливо изгибаясь и пово-
рачивая то в одну, то в другую сторону. 
Настроение у Ёжика было радостное и 
бодрое.

Упражнение 4. «Ёжик на тропе».
дети становятся друг за другом и бод-

ро, весело, под музыку шагают по кругу. 
Услышав на фоне музыки хлопок веду-
щего, быстро поворачиваются и идут в 
противоположном направлении. 

в. Но вот лес закончился, и путь Ёжику 
преградила река. 

— Эй! — крикнул Ёжик.
— Крря, кря, ты что крричишь? — 

спросила, подлетев, Утка.
— Переправиться надо, — ответил 

Ёжик.
Упражнение 5. «Утки».
дети, стоя, прижимают руки до локтя 

к туловищу, кистями предплечья делают 
взмахи, поднимаясь на носочки при вдо-
хе и опускаясь на выдохе.

Выдыхая, «утки» крякают длительно и 
громко: «Кррря, кррря».

движения предплечий и кистей на-
пряжённые, тугие, сильные.

Затем «утки» опускаются на воду 
(дети садятся), отдыхают, расслабля-
ются. они слушают ощущения в руках и 
во всём теле.

в. Переправили утки Ёжика на другой 
берег, и зашагал он дальше. долго шёл 
Ёжик по извилистой тропинке, пришёл 
он на большой луг и заслушался.

Упражнение 6. «голоса природы».
дети садятся или ложатся на пол, за-

крывают глаза, расслабляются и слушают 
«голоса природы».

в. Вокруг трещали кузнечики, звенели 
крылышками стрекозы, шуршали на ве-
тру травинки, а с цветка на цветок пере-
летали красивые бабочки.

Упражнение 7. «Бабочки».
детям предлагаются бабочки из бу-

маги. Каждый ребёнок выбирает себе 

бабочку, обосновывает свой выбор и 
описывает внешний вид бабочки.

Упражнение 8. «Стрекозы, бабоч-
ки, кузнечики».

Ведущий называет то одно, то другое 
насекомое, а дети выполняют характер-
ные для этого насекомого движения:
l «Кузнечики» выполняют длинные 

прыжки из глубокого приседа;
l «Стрекозы» летают (бегают) и ма-

шут крыльями (широко разведёнными в 
стороны руками);
l «бабочки» показываются только 

кистями рук. Руки соединены в области 
локтей и запястий. Ладони с раскрытыми 
веером пальцами то смыкаются, то разво-
дятся в стороны.

в. долго ли шёл Ёжик, коротко ли. Но 
вышел он наконец к морю.

— Здравствуй, море! — сказал Ёжик.
— Здравствуй, Ёжик! — воскликнуло 

море.
И накатила волна. «П-ф-ф-ф!..» — уда-

рила она о берег. «Ш-ш-ш-ш...» — зашур-
шала по камешкам, отступая.

Упражнение 9. «море».
дети слушают звуки моря, подражают 

шуму волн. 
Упражнение 10. «мы дышим».
И.п. — сидя на корточках или стоя. 
На вдохе дети мягко и плавно под-

нимают руки вверх, слегка наклоняясь 
вперёд, на выдохе опускают руки, слегка 
наклоняясь вперёд, на вдохе опускают 
руки в исходное положение и длительно 
произносят «ш-ш-ш-ш».

Упражнение выполняется очень мягко, 
спокойно и ритмично.

в. Я на тебя похож, да? — спросил 
Ёжик.

— очень! — сказало море. И снова 
ударило волной о берег.

Целый день Ёжик играл с морем: 
то подбегал к самой воде, то отбегал 
прочь.

Упражнение 11. «игра с волной».
Ведущий изображает волну при по-

мощи длинной ленты на палочке, дети 
наблюдают. Как только «волна начинает 
накатывать на берег», ведущий двигается 
к детям, а те убегают. «Волна откатыва-
ется в море» — ведущий отходит, и дети 
снова подбегают к «морю».

в. Засыпая на песке под скалой, он 
поёживался, и ему казалось, что он 
тоже — маленькое море на четырёх лап-
ках. «П-ф-ф-ф!» — бормотал себе под нос 
Ёжик. — «Ш-ш-ш-ш!..» И поднимал, и опу-
скал иголки.

Заключение
в. Мечта Ёжика сбылась. Вся наша 

волшебная сила растратилась, и мы снова 
оказались в обычном мире. Прежде чем 
мы расстанемся, дети, мне бы хотелось, 
чтобы вы одну минутку подумали, какая 
есть у вас мечта.

Наше занятие окончено, а если кто-то 
захочет рассказать мне о своей мечте, то 
я охотно послушаю. (Дети рассказыва-
ют о своих мечтах и желаниях.)
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мэта занятку: паглыбіць веды дзя-
цей аб нацюрморце, партрэце, пейзажы; 
прадоўжыць знаёмства са сродкамі вы-
разнасці мастацкага твора: кампазіцыя, 
фарбы, блікі, колер, халодная і цёплая 
гама з выкарыстаннем элементаў ТРВЗ; 
выклікаць жаданне размаўляць на бела-
рускай мове, пачуць прыгажосць белару-
скіх слоў, асабліва ў вершах-загадках аб 
жанрах жывапісу; вызваць пачуццё го-
нару за вядомага мастака-беларуса; пад-
весці да жадання самастойна стварыць 
свой нацюрморт; садзейнічаць развіц-
цю эстэтычных пачуццяў, мастацкага 
густу; стымуляваць развіццё здольнасці 
да аналізу свайго малюнка і малюнка 
равеснікаў.

матэрыял: рэпрадукцыі мастацкіх 
твораў, прадугледжаных праграмай «Пра-
леска», якія ўключаюць нацюрморты, аса-
бліва I.Ф. Хруцкага «Грыбы і агародніна» 
(гл. разварот каляровай укладкі часопіса 
«Пралеска»), партрэты і пейзажы; партрэт  
I.Ф. Хруцкага, запіс музычных твораў  
П. Чайкоўскага і д. Шастаковіча; прадме-
ты для складання нацюрморта: яблыкі і 
збанок (гарлачык).

план занятку:
1. Падарожжа на вернісаж.
2. аналіз нацюрморта I.Ф. Хруцкага 

«Грыбы і агародніна» з выкарыстаннем 
элементаў ТРВЗ.

3. Маляванне нацюрморта «Збанок і 
яблыкі»: аналіз узору, тлумачэнне этапаў 
малявання, замацаванне этапаў работы, 
работа дзяцей.

4. Заключная частка: аналіз дзіцячых 
работ, выстава. 

Ход занятку

Частка І
выхавальнік (в.). дзеці, сённяшні 

занятак мы прысвячаем мастацтву жы-
вапісу. І зрабіць гэта нам дапаможа пада-
рожжа на вернісаж. а хто з вас ведае, што 
такое вернісаж? Гэта ўрачыстае адкрыццё 
выставы карцін, твораў мастацтва. Такія 
вернісажы праводзяцца ў Нацыянальным 
мастацкім музеі Рэспублікі беларусь, на 
выставах карцін у мастацкіх галерэях. 
а цяпер давайце ўявім, што мы з вамі на 
вернісажы, дзе размешчаны партрэты, 
пейзажы, нацюрморты.

Як распазнаць, дзе партрэт, пейзаж, 
нацюрморт? (Дзеці, якія ўжо падрыхта-
валіся да занятку, расказваюць вершы 
пра нацюрморт, партрэт і пейзаж.)

таццяна рУдэнка,
выхавальнік

Запрашаем 
  на  вернІСаж
канСпект  ЗанЯткУ  длЯ  дЗЯцей  грУпы  «ФантаЗЁры»
па  аЗнаЯмленню  З  нацюрмортам  I.Ф.  ХрУцкага   
«грыБы  І  агароднІна»

1-е дзіця.
Калі бачыш — на карціне
Кубак кавы на стале,
або смачны морс у графіне,
або ружу ў крыштале,
або бронзавую вазу,
або грушу, або торт,
або рэчы ўсе адразу,
Ведай — гэта… нацюрморт.
2-е дзіця.
Калі бачыш, што з карціны
Хто-небудзь глядзіць на нас,
або прынц ў плашчы прыгожым,
або ў робе верхалаз,
Лётчык або балерына,
або Колька, твой сусед,
Ведай, што тады карціна
Называецца… партрэт.
3-е дзіця.
Калі бачыш — на карціне
Намалёваны дубы,
або ўзгорак і яліна,
Пад ялінаю — грыбы,
або снежная раўніна,
або поле і шалаш,
Ведай — гэтая карціна
Называецца… пейзаж.
в. а зараз, дарагія дзеці, паглядзім, як 

вы будзеце правільна адказваць на мае 
пытанні. Я буду паказваць вам карціну, 
а вы адказваць, да якога жанру яна ад-
носіцца. 

Выхавальнік дэманструе па дзве-тры 
карціны розных жанраў. 

в. Малайцы, вы вельмі ўважлівыя. а 
зараз мы з вамі разгледзім карціну бела-
рускага мастака І.Ф. Хруцкага «Грыбы і 
агародніна». (Выхавальнік дэманструе 
карціну.) Что гэта за жанр? Правільна, 
гэта нацюрморт.

а цяпер я раскажу вам пра мастака. 
в. Што асабліва цікавае ўбачыў кож-

ны з вас? Калі ласка, выказвайце ўлас-
ныя думкі. (Адказы дзяцей.) а зараз, 
сябры, давайце паспрабуем зрабіцца 
маленькімі чараўнікамі і як бы апы-
нуцца ў самой карціне… Прыслухаем-
ся, удыхнём пахі грыбоў, агародніны, 
дакранёмся да іх рукамі… Свае адказы 
пачынайце словамі: «Я чую, як…», «Я ад-
чуваю, як…», «Калі я датыкаюся рукамі…», 
«Калі я паспрабую на смак…». (Адказы 
дзяцей.)

в. Вельмі цікавыя вашы адказы. Вы 
ўмееце бачыць і назіраць. Вы сапраўд-
ныя маленькія чараўнікі. Я папрашу вас 
адказаць на некаторыя пытанні:

Якія колеры ўжываў мастак пры ства-
рэнні карціны?

Што знаходзіцца ў цэнтры кампазі-
цыі? Што яе ўраўнаважвае?

Якія прадметы на карціне самыя свет-
лыя? Чаму вы так лічыце?

а як цяпер вы назвалі б гэтую прыго-
жую карціну? (Адказы дзяцей.)

в. а мастак назваў яе так… (выхаваль-
нік чытае разам з дзецьмі — «Грыбы і 
агародніна»).

Сюрпрызны момант.
в. Раніцай, ідучы на працу, мне весела 

заспяваў шпак: «Пагуляй са сваімі дзецьмі 
ў гульню «Хто такі, хто такі?..» і падказаў 
гэтую гульню. а цяпер будзьце ўважлівы-
мі: я буду выконваць дзеянні, а вы адгад-
вайце, хто гэта такі.

Праводзіцца дыдактычная гульня «Хто 
такі?», мэта якой: адгадаць прафесіі твор-
чых работнікаў культуры і мастацтва (ды-
рыжор, піяніст, скрыпач, дудар, мастак).

Частка ІІ
в. Сёння, дзеці, вы маленькія мастакі-

стваральнікі нацюрмортаў. Зараз я прапа-
ную вам напісаць прыгожы нацюрморт з 
матэрыялаў, якія знаходзяцца на вашых 
сталах (выхавальнік адкрывае сурвэтку, 
пад якой на бледна-зялёным фоне ста-
іць цёмна-карычневы гарлачык і ляжаць 
чырвоныя яблыкі). Як вы размясціце ліст 
паперы і якія падбераце колеры? У гэтым 
вам дапамогуць творы сапраўдных маста-
коў, з якімі мы ўжо пазнаёміліся. Звярніце 
ўвагу на мае пытанні:

З чаго мы пачынаем нашу працу?
Якія галоўныя прадметы ў нашым на-

цюрморце? Якія будуць колеры? (Зялёны, 
карычневы, чорны.) Чаму?

Чаму прадметы ў нацюрморце раз-
мешчаны менавіта так? (Дзеці разважа-
юць, дапаўняюць адказы равеснікаў.)

Якія прадметы бліжэй да вас?
а цяпер паспрабуем маляваць. Пачы-

наем з правядзення цэнтральнай лініі.
Выхавальнік паказвае дзецям вышы-

ню гарлачыка, памятаючы аб тым, што 
перад збаночкам па баках будуць яшчэ і 
яблыкі; потым гарызантальнымі лініямі 
паказвае ім самае шырокае і самае вуз-
кае месца гарлача; малюе аваламі дно і 
горла гарлача; злучае лініяй, удакладняе 
форму; намячае знаходжанне яблыкаў.

Частка ІІІ
Малюнкі дзяцей уважліва разглядаюцца. 

адзначаюцца цікавыя знаходкі ў пабудове, 
кампазіцыі, падборы колеру, устанаўліва-
ецца сувязь паміж творчасцю мастака і дзі-
цячай творчасцю. дзеці яшчэ раз чытаюць 
вершы пра жанры мастацтва. 

в. дзякую вам, юныя сябры. Вашы ма-
люнкі папоўняць выстаўку нашага дзі-
цячага сада, і мы запросім на яго вашых 
бацькоў.
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l  ТэаТральна-Гульнявая  дзейнасць

Первая половина дня:
l Зарядка под весёлую песенку «Чун-

га-Чанга» (сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаин-
ского).
l Игра «Что изменилось?».
l  Игра-представление «Наш цирк» 

(«Медведь», «Лошадка», «Обезьянка», 
«Игрушка»).
l «Угадайкины загадки».
День:
l  Подвижные игры: «Паровозики», 

«Солнечные зайчики».
l После чтения стихотворения К. Чу-

ковского «Закаляка» предложить детям 
нарисовать свою Закаляку.
l Дискотека с гостями-зверюшками.
l Игра «Забавная рожица».
Прогулка:
l Подвижные игры: «Птички и ласточ-

ка», «Лиска-лиса», «Совушка-сова», «Мы-
шеловка».
l  Забавное приключение «Найди 

игрушку».
l Запускаем разноцветные самолётики 

(из бумаги).
l Игры-забавы «Кто больше», «Поймай 

комара».
Вторая половина дня:
l Игры с воздушными шарами.
l Чтение юмористических стихотво-

рений С. Чёрного «Что кому нравится», 
«Фома», стихотворения И. Михайловой 
«Ай дили».
l Аттракцион «Шутливая рыбалка».
l «Карнавал животных» (имитация 

движений животных под музыку). 
l Чтение стихотворений-миниатюр: 

«Лисичка», «Котёнок», «Топ ногой».

Лариса КоренеВа,
педагог-психолог яслей-сада № 65 г.Бреста День смеха 

Психологическая профилактика — 
это работа психолога  
по предупреждению возможного 
неблагополучия в психическом 
и личностном развитии детей. 
Инициатива целиком и полностью 
исходит от специалиста,  
который предусматривает  
и помогает создать благоприятные 
условия для воспитания детей, 
оптимизирует формы общения 
педагогов и родителей с детьми 
и, наконец, детей между собой.
Одним из направлений 
психопрофилактической работы  
в нашем дошкольном учреждении 
является проведение 1 апреля  
Дня смеха, целью которого 
являются обеспечение 
всестороннего гармоничного 
развития личности детей, 
создание эмоционального 
комфорта, психологическая 
профилактика негативных 
эмоциональных состояний.
В соответствии с этой целью 
формируются следующие задачи:
l помогать реб¸нку поверить  
в свои силы;
l предотвращать возможность 
возникновения у него социальной 
дезадаптации;
l формировать позитивное 
отношение к сверстникам;
l расширять представления 
о различных способах 
коммуникации с окружающими;
l учить эмоционально 
воспринимать и понимать 
окружающих, а также выражать 
собственные чувства;
l формировать положительные 
чувства и эмоции через улыбку;
l способствовать открытому 
проявлению эмоций социально 
приемлемыми способами 
(словесными, творческими, 
физическими).
Необходимость решения проблемы 
развития чувства юмора у детей 
продиктована результатами 
исследования социальной стороны 
юмора. Они свидетельствуют 
о положительном эффекте 
юмора, ослабляющем стресс, 
укрепляющем здоровье 
человека, социальные связи, 
позволяющем оптимистично 
воспринимать возникающие 
проблемы, повышающем 
удовлетвор¸нность деятельностью 
и е¸ результативностью.

Проведение Дня смеха  
в дошкольном учреждении 

Утро: 
8.15—8.45 «Весёлая зарядка» (музыкаль-

ный зал).
8.45—9.30 Развлечение «Клоун в гости 

к нам» (в группах).
Первая половина дня:
l Конкурсы (по группам):
— «Самая смешная рожица» (рисова-

ние);
— «Самая смешная история» (расска-

зывание);
— «Самая обаятельная улыбка»;
— «Самая смешная фотография» (вы-

ставка).
l Весёлая дискотека (музыкальный 

зал).

Прогулка: по планам воспитателей.
Вторая половина дня: шуточные 

подвижные игры (по планам воспитате-
лей), чтение книги Г. Остера «Вредные 
советы».

ЛИТеРАТУРА:
Детские праздники: игры, фокусы, за-

бавы / М.А. Михайлова. — Ярославль: Академия 
развития, 1997.

Кондрашова, н.П. Юмор как средство обще-
ния ребёнка со взрослым и сверстниками // Пси-
холог в детском саду. — 2004. — № 1. — С. 76.

развивающие игры для дошкольников / 
Н.Н. Васильева, Н.Н. Новоторцева. — Ярославль: 
Академия развития, 1996.

Часы весёлых затей. День смеха. КВн. — 
Мн.: Красико-Принт, 2000.

БуДем весело смеяться
Проведение Дня смеха в группе «Малыши»

СМешинКи  
ДЛя  хорошего  наСтроения
 если в группе кто-то плачет:

  
1. Брошинки-непро-шен-ки,
Откуда вы взялись?
Трамваем или поездом до… (Кати)
Добрались?
Нет, портить настроение
Никто вас не просил!
А может, вы не плакали,
А дождик моросил?

2. А по речке слёз 
Ходит пароход,
Вытирает нос, 
Только нос — не тот:
Нос у нас был маленький,
Нос у нас был пуговкой,
А теперь вот — аленький,
Да ещё распух он!
Ну, да это не беда,
Слёзы высохнут — тогда
Будет снова нос как нос,
Просто нос не любит слёз!

  
 Во время еды:
Валя свёклу еле ела,
Очень сильно покраснела.
Ну, а если б наша Валя 
еле ела огурцы?

  
 на прогулке:
Саша с Димой дружат —
Вместе ходят в луже.
Поскользнулись и упали —
Брюки, куртки замарали.
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Первая половина дня:
l  «Весёлая зарядка»: выполнение 

обычных упражнений в ускоренном 
темпе; весёлые игры: «Крушение поезда», 
«Молекула».
l Конкурс рисунков «Смешная рожи-

ца» (рисование смешного портрета).
l «Игра в весёлые стихи» (когда чита-

ют весёлое стихотворение, надо хлопать 
в ладоши).
l Просмотр любимых мультфильмов 

(на видео, DVD).
l Конкурс на самый весёлый и задор-

ных смех «Смешные небылицы».

веселые истории
Проведение Дня смеха в группе «Почемучки»

Цель: формирование потребности в 
общении со сверстниками, социальных 
контактов; развитие способности к со-
вместным действиям в быту и игровой 
деятельности; сохранение психологиче-
ского здоровья.

Задачи: обучение умению «быть в 
мире с собой»; формирование у детей 
умений и навыков практического вла-
дения выразительными движениями 
(мимикой, жестами, пантомимикой); 
формирование положительных эмо-
ций.

  
l игра  «КЛоУн  тяП-ЛяП».

Цель: расширять диапазон эмоций у 
детей через понимание и переживание 
чувства радости; формировать положи-
тельные чувства и эмоции через улыбку; 
учить эмоционально воспринимать весё-
лое настроение людей.

Педагог сообщает детям о том, что 
сегодня к ним в гости пришёл клоун Тяп-
Ляп. Он очень весёлый и ему интересно 
узнать, умеют ли ребята смеяться и радо-
ваться. Педагог обращает внимание детей 
на то, что клоун что-то прячет за спиной. 
Тяп-Ляп неожиданно достаёт небольшой 
яркий мячик и предлагает поиграть, бро-
сает его, дети ловят. Клоун отмечает, что 
ребята действительно умеют радовать-
ся, веселиться, и ему это очень приятно. 
Клоун спрашивает у детей, когда и над 
чем они смеются. И знают ли они, какие 
у них в этот момент лица.

Тяп-Ляп показывает ребятам ри-
сунки своего друга Улыбкина, кото-
рый бывает не только весёлым, но и 
грустным. Предлагает детям отыскать 
улыбающихся клоунов на рисунках и 
раскрасить их.

Прогулка:
l Весёлые игры с мячом: «Назови 

имя», «Не зевай и быстрей передавай», 
«Охотники и утки», «Мой весёлый звон-
кий мяч».

Вторая половина дня:
l Чтение произведений Н. Носова 

«Как Шарик к Барбосу в гости ходил», 
«Живая шляпа» и др.
l «Весёлая дискотека» (танцы с мягки-

ми игрушками под магнитофон).
l Пускание мыльных пузырей. 
l Игра «Догони пузырь».

от улыБки станет 
всем светлей

Проведение Дня смеха в группе «Фантазёры»
  

l ЭтюД  «ДеЛай,  КаК  я».
Клоун при помощи мимики и жестов 

пытается развеселить ребят. Дети повто-
ряют вслед за ним движения:

— указательным пальцем нажимают 
на кончик носа;

— растягивают уголки губ;
— ладонью одной руки машут из-за 

головы, другой чешут кончик носа;
— показывают длинный нос, как у Бу-

ратино, с помощью ладони руки;
— изображают обезьянку и пр.
Тяп-Ляп сообщает, что увидел, как ре-

бята могут веселиться, и что из них могут 
получиться хорошие клоуны.

  
l ПоДВижная  игра  «ЗаМри!»
Клоун при помощи весёлой считалки 

выбирает из детей водящего:
Черепашка хвост поджала
И за зайцем побежала.
Оказалась впереди,
Кто не верит — выходи!
Он предлагает детям свободно дви-

гаться по всей группе. После его хлопка 
в ладоши все должны замереть. Тяп-Ляп 
подходит к ребятам и старается их рас-
смешить. Кто засмеялся — выбывает из 
игры.

В конце игры клоун благодарит детей 
за подаренные ему минуты радости, ведь 
ему ещё никогда не было так весело, как 
сегодня.

  
l ЭКСКУрСия  

«УЧиМСя  раДоВатьСя  ПрироДе».
Цель: учить детей радоваться окружа-

ющему миру (природе), эмоционально 
выражать чувство радости от общения с 
окружающим миром.

Предварительная работа: рисова-
ние на тему «Радуемся природе».

Педагог говорит детям, что они ра-
дуются не только тогда, когда ходят в 
цирк, читают смешные истории, смотрят 
мультфильмы и т.д., но и тогда, когда 
видят ясный солнечный день, который 
дарит тепло; чистое голубое небо и 
белые облака, которые приносят хо-
рошее настроение, а также деревья и 
цветы, которые дарят красоту. Поэтому 
сегодня они будут учиться радоваться 
природе.

  
l ЭтюД «СоЛнышКо».

Педагог предлагает мальчикам и де-
вочкам порадоваться ясному солнечно-
му дню. Подняв лицо и вытянув ладо-
ни вверх, они приветствуют солнышко. 
Педагог сопровождает действия детей 
словами: «Мы рады тебе, солнышко! Мы 
рады тебе, ясный день!»

  
l ЭтюД  «неБо».

Этюд проводится по аналогии с пре-
дыдущим с той только разницей, что пе-
дагог говорит: «Мы рады тебе, голубое 
небо! Мы рады вам, облака!»

  
l ЭтюД  «ЦВеты  и  траВКа».

Проводится по аналогии. Педагог со-
провождает его словами: «Мы любим вас, 
цветы! Мы любим тебя, зелёная травка! 
Мы очень рады вам всем!»

  
l ЭтюД  «ПтиЦы».

Проводится, как предыдущие. Педа-
гог говорит вместе с детьми: «Мы любим 
вас, птицы! Мы всегда радуемся вашему 
пению!»

  
l ПоДВижная  игра  
«ВеСёЛый  танеЦ».

Цель: вырабатывать навыки совмест-
ного движения.

Мальчик с девочкой становятся 
спиной друг к другу.  Педагог свя-
зывает их шарфом по талии. Детям 
предлагается под музыку исполнить 
танец для двоих («Полька», «Вальс», 
народные танцы).

Из нескольких пар-участниц по 
аплодисментам зрителей выбирается 
лучшая.

  
l ДиДаКтиЧеСКая  игра  «Кто 
БоЛьше  ЗаМетит  неБыЛиЦ».
Цель: учить детей замечать небыли-

цы, нелогичные ситуации, объяснять их; 
развивать умение отличать реальное от 
выдуманного.

Дети садятся так, чтобы на столе мож-
но было откладывать фишки. Педагог 
объясняет правила игры: «Кто заметит 
в стихотворении и рисунках небылицу, 
должен положить перед собой фишку, 
а в конце игры назвать все замеченные 
небылицы». Затем продолжает: «Сейчас 
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я прочту вам отрывок из стихотворения  
К. Чуковского «Путаница». В нём будет 
много небылиц, постарайтесь их заме-
тить и запомнить. Выигрывает тот, кто 
заметит больше небылиц».

Педагог сначала читает небольшую 
часть стихотворения медленно, вырази-
тельно, интонационно выделяя места с 
небылицами.

После чтения спрашивает детей, по-
чему стихотворение так называется. За-
тем ребёнка, который отложил меньше 
фишек, просит назвать замеченные не-
былицы.

Дети, у которых больше фишек, на-
зывают те небылицы, которые не заме-

Дети занимают места в музыкальном 
зале.

Ведущая (В.). 
Добро пожаловать, входите!
Всё тут готово для потех —
Танцуйте, пойте, веселитесь!
И пусть летит повсюду смех!
Тани, Саши, Вовы, Нины!
Начинаем юморины!
Юмор — это значит смех,
Шутка добрая для всех!
l Весёлая песня (по выбору музы-

кального руководителя).
Вбегает Петрушка.
Петрушка. Безобразие! Опять празд-

ник? Без меня? Нехорошо! У меня Нос-
Насос! Во! Что, не боитесь меня? Пра-
вильно! Кто веселится, тот не боится! Да 
и настроение сегодня прекрасное! Даже 
петь хочется!

В. А с кем ты собираешься петь?
Петрушка. С вами!
В. Сначала нужно познакомиться!
Петрушка. Точно! Становитесь-ка в 

два круга, будем знакомиться!
l игра «Два круга».
Петрушка. Теперь я с вами знаком.
В. А с публикой ты не поздоровался.
Петрушка. Я не вижу никаких бубли-

ков!
В. Да не с бубликами, а с публикой!
Петрушка. А! С публикой… Здрав-

ствуйте, дорогие зрители! А подраться 
со мной не хотите ли?

В. Что ты говоришь такое?
Петрушка. Здравствуйте, дорогие 

зрители! Посостязаться со мной не хо-
тите ли? Ну, например, кто шире откроет 
рот. Или кто громче заорёт.

В. Знаешь, не нужны нам такие со-
ревнования!

тил первый отвечающий. если ребёнок 
положил больше фишек, чем небылиц в 
стихотворении, то он не выполнил пра-
вила игры, и должен быть более внима-
тельным в другой раз.

Затем педагог читает следующую часть 
стихотворения и следит за тем, чтобы 
дети не утомлялись, т.к. игра требует 
большого умственного напряжения. За-
метив по их поведению, что они устали, 
должен прекратить игру. В конце игры 
следует похвалить тех, кто нашёл больше 
небылиц и правильно их объяснил.

Вариант: в игре можно использовать 
и небылицы, изображённые на рисун-
ках.

Пусть звенит  
ПовсюДу смех
Сценарий праздника ко Дню смеха  

для детей группы «Фантазёры»
Петрушка. Ну хорошо, давайте будем 

петь. У меня есть палочка дирижёра. И я 
буду руководить вашим хором.
l Весёлая песня (по выбору музы-

кального руководителя).
Петрушка. Ой, у меня ноги сами про-

сятся танцевать!
Выходите поскорее,
В круг вставайте веселее,
Будем с вами все играть,
Веселиться и плясать!
l Весёлый танец (по выбору музы-

кального руководителя).
В. Вот это танец! А знаешь, Петрушка, 

раз это праздник смеха, послушай наши 
шутки на полминутки. И давай правиль-
ный ответ, где тут правда, а где — нет.

1. Однажды, жарким-жарким летом,
Когда лежал глубокий снег,
По морю ехала ракета
И растеряла все конфеты,
И нашёл их кашалот,
И засунул себе в рот!
А потом, когда их съел,
Растолстел и улетел!
2. Жил на дереве тигрёнок,
Был он жёлтый, как цыплёнок.
Хрюкал, квакал и трещал,
Бегемота навещал.
Бегемот его любил
И конфетками кормил!
3. Плясали две хрюшки,
Как в цирке Петрушки!
Их поймали волки,
Затащили к ёлке,
На ёлках иголки,
Укололись волки!
Петрушка и дети называют ошиб-

ки.
В. Молодцы! А какое сейчас время 

года?
Петрушка (гадает). Точно знаю — 

или зима, или лето!

1-й ребёнок. 
К нам весна красна пришла
И веселье принесла!
Травке зеленеть,
А ребятам песни петь!

l Песня о весне (по выбору музы-
кального руководителя).

Петрушка. А теперь будем угадывать 
героев сказок.

Какая жительница моря выполняла 
пожелания? (Золотая рыбка.)

Кто питался мочалками? (Мойдодыр.)
Кто попал на бал и потерял туфельку? 

(Золушка.)
l игра «найди то, не знаю что». 
(Необходимо среди предложенных 

предметов найти те, которые упомина-
ются в сказках, и назвать их: горошина — 
«Принцесса на горошине» и т.д.)

Петрушка. 
если вам смешинки в рот
Вдруг случайно попадут,
Не сердитесь, не ворчите —
Хохочите, хохочите!

l игра «Кто кого пересмотрит?» 
(Смотреть друг на друга, не улыбаясь.)

Петрушка (ведущему). Я вот на вас 
смотрю и думаю, вы ли или не вы ли?

В. Что вылил? Я ничего не выливал.
Петрушка. Да не вылил, я говорю: 

«Вы ли, не вы ли?»
В. Ах, выли! Кто выли?
Петрушка. Да нет же, я говорю — вы 

ли, не вы ли?
В. Я не выл.
Петрушка. Ну и они не выли.
В. Да не понять тебя… Чего ты хочешь? 

Наверное, только ты один знаешь, что 
хочешь сказать.

Петрушка. Нет, не я один. А мы все.
В. Кто это мы?
Петрушка. Вы, мы, ты, я. (Показыва-

ет жестом.)
В. Ах, вымытые! А кто же немытые?
Петрушка. Про кого вы говорите? Не 

про меня ли?
В. Что променяли?
Петрушка. Я говорю, не про меня ли?
В. Ах, не променяли? А что не про-

меняли?
Петрушка. Я же вам говорю, не про 

меня ли?
В. Нет, нам никак не разобраться… Да-

вайте лучше танцевать.
l Весёлый танец (по выбору музы-

кального руководителя).
В. Хорошо мы повеселились, а теперь 

пора угоститься.
(Петрушка выносит много коро-

бок.)
Петрушка. Все за угощениями!
(Дети получают сувениры.)
Петрушка.
Все большие молодцы!
Веселились от души!
А мне надо уходить,
Других деток веселить!
Все прощаются.
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КонКУрС  на  СаМый 
СМешной  риСУноК

1 вариант:
Один из играющих громко называет 

предмет, другие с закрытыми глазами 
пытаются изобразить этот предмет на 
бумаге, затем с открытыми глазами до-
рисовывают к изображению всё, что за-
благорассудится.

2 вариант:
Чтобы сделать игру ещё смешнее, 

дети рисуют геометрическую фигуру с 
открытыми глазами. Затем с закрыты-
ми глазами превращают эту фигуру в 
какой-нибудь предмет. Например, есть 
прямоугольник. Добавляем в него три 
круга. Что получилось? Может быть, 
светофор?

3 вариант:
Приготовим непрозрачный лист, руч-

ку или карандаш. Педагог рисует голову 
и загибает лист так, чтобы была видна 
только шея. Ребёнок пририсовывает к 
этой голове туловище и тоже загибает 
лист. Затем рисуются ноги. Развернув 
рисунок, можно увидеть диковинное су-
щество с головой человека, крыльями и 
в валенках. Будет весело!

  
СМешинКи

1. У кота Леопольда спрашивают:
— Чем закончилась твоя вчерашняя 

ссора с мышками?
— Они приползли ко мне на коленях.
— И что сказали?
— «Вылезай из-под кровати, подлый 

трус!»

  
2. Заяц встречает Волка.
— Добрый вечер, Волк!
— Какой ещё «добрый вечер», ведь 

сейчас утро!
— Когда я тебя вижу, у меня в глазах 

темнеет.

  
3. Царь собрал всех зверей на поляне 

и говорит: «Красивые — налево, умные — 
направо». Обезьяна мечется — то туда, 
то сюда.

— Ты что это? — спрашивает царь.
— Не могу же я разорваться, — отве-

чает обезьяна.

  
4. Вова гулял во дворе и разбил нос. 

Пришёл домой и плачет. Папа говорит: «Я 
знал, что будет именно так». А Вова сквозь 
слёзы: «если знал, почему же не сказал?..»

  
По  МеСтаМ!

В некоторых предложениях перепу-
тались слова. Их необходимо правильно 
расставить. 

смешные игры
Качаются деревья, поэтому дует ве-

тер.
Листья пожелтели, поэтому наступила 

осень.
Пришла зима, поэтому дети тепло 

оделись.
Коля раскрыл зонт, поэтому пошёл 

дождь.
Аня не выучила уроки, поэтому по-

лучила двойку.
Виталик ушиб колено, поэтому пошёл 

к врачу.
Наташа упала, поэтому поскользну-

лась.
Ребёнок плакал, поэтому хотел есть.
Снег тает, поэтому текут ручьи.
На реке ледоход, поэтому пришла 

весна.

  
Чтение  ПроиЗВеДений
l г. остер. «Вредные советы»:
Понравились ли тебе советы поэта? Чем?
Почему он назвал их «вредными»?
Зачем нужно поэту давать вам, детям, 

такие советы?
К. Чуковский. «Путаница» (чтение 

по ролям).
р. Бородулин. Стихотворение 

«Слыхал» (хлопать, когда весело).

  
ЗагаДКи  антошКи

В парке 8 скамеек. Три покрасили. 
Сколько скамеек в парке? (Восемь.)

От чего утка плавает? (От берега.)
Из какой посуды нельзя есть? (Из пустой.)
За чем вода в стакане? (За стеклом.)
На каком дереве обычно сидит во-

рона во время проливного дождя? (На 
мокром.)

Без чего нельзя испечь хлеба? (Без 
корки.)

Что с пола за хвост не поднимешь? 
(Клубок  ниток.)

  
ВоПроСы  на  СМеКаЛКУ

Два отца и два сына купили три ябло-
ка. У каждого оказалось по одному ябло-
ку. Почему? (Отец — сын — внук.)

У отца пять сыновей, у каждого сына три 
сестры. Сколько у отца детей? (Восемь.)

В какую посуду нельзя налить воды? 
(В решето.)

Какой месяц короче всех? (Май.)
Может ли страус назвать себя птицей? 

(Нет, он не разговаривает.)

  
l ВеСёЛая  ВиКторина:

За чем во рту язык? (За зубами.)
Почему шляпу носят? (Потому, что 

она сама не ходит.)
Что можно увидеть с закрытыми гла-

зами? (Сон.)
Какой малыш рождается с усиками? 

(Котёнок.)

Почему человек оглядывается? (По-
тому что на затылке глаз нет.)

Когда человек бывает деревом? (Когда 
он со сна — «сосна».)

Как сорвать ветку, чтобы не спугнуть 
птицу? (Надо подождать, когда она уле-
тит.)

  
l игра  

«Это  я  и  ВСе  Мои  ДрУЗья!»
В этой игре проверяется внимание де-

тей. Они внимательно слушают вопросы, 
которые им задаёт ведущий. если ответ 
отрицательный, все молчат, а если по-
ложительный — отвечают фразой «Это я, 
это я, это все мои друзья!» В игре много 
«ловушек», в которые «попадаются» дети, 
и это вызывает весёлый смех.

Кто ватагою весёлой 
Каждый день шагает в школу?
Кто одежду «бережёт», 
Под кровать её кладёт?
Знает кто, что красный свет 
Означает: хода нет?
Кто ложится рано спать
В ботинках грязных на кровать?
Кто из вас идёт вперёд 
Только там, где переход?
Кто из вас не ходит хмурый, 
Любит спорт и физкультуру?
Кто из вас, из малышей, 
Ходит грязный до ушей?
Кто из вас, идя домой, 
Мяч гонял по мостовой?
Кто любит маме «помогать», 
По дому мусор рассыпать?
Кто любит в группе отвечать, 
Аплодисменты получать?

  
l «игра  В  МяЧ».

Дети свободно двигаются под весёлую 
музыку. Водящий кидает мяч и кричит: 
«Таня!» Девочка по имени Таня быстро 
подбегает и хватает мяч. Называет новое 
имя. Кто зазевался, выбывает из игры. (Не 
называть одних и тех же детей.)

  
l игра  «ПароВоЗиК».

Дети садятся в «паровозик», он дви-
гается по комнате, «стучит», «пыхтит», 
«гудит». По сигналу «Крушение!» дети 
падают на пол.

  
l игра  «ПароВоЗиК»  

(с воздушными шарами).
Надувные шары — между детьми, по-

езд двигается, шарики не должны па-
дать.

  
l игра  «МоЛеКУЛа».

Все бегают по комнате. При слове 
«молекула» собираются в кучу, плотно 
прижавшись друг к другу.

  
l игра  «ВеСёЛый  роЗыгрыш». 

Все действия выполняются наоборот 
(одежда наизнанку, чтение слов в обрат-
ном порядке и т.д.).
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шы дзень сонейка грае, струменіць 
праменьчыкі. Гэта свята сонца, абу-
джэння прыроды і надыходу палявых 
работ.

Хлопчык.
Свяці, свяці, сонейка,
Каб было нам цёпленька,
Пад хаткаю седзячы,
Лусту хлеба дзержачы.
Гаспадыня. Яйкі качаючы, песень-

кі спяваючы. А цяпер, мае любыя, за-
прашаю да стала. Снедаць будзем. 
Хачу вас спытаць, якія стравы былі 
абавязковымі на стале ў гэта свята?

Дзеці. Пірагі, яйкі, пасха.
Гаспадар. Так, але ўсе пачыналі 

снедаць пасля таго, як кожны паспра-
буе свянцоную страву — яйка, хлеб, 
соль. Калі ласка, і мы з вамі пачасту-
ем гэтай ежы.

(Раздаецца валачобная песня.)
Валачобныя людзі добрыя,
Вясна красна на ўвесь свет!
Валачыліся, намачыліся.
Зайшлі да бабкі — пасушыліся.
І дала бабка ўсім па яечку.
Адной сіраціне не дасталося.
Дала ж бабка курку рабую.
Сірата не бярэ і з двара не ідзе.
І дала бабка дзеўку красную.
Сірата ўзяла і з двара пайшла.
І падскачваючы, і падзякваючы:
— Ай, дзякуй, бабка, за красную 

дзеўку!
1-шы валачобнік. Тут курка ра-

бенька нанесла яек цэлы карабец да 
Вялікадня. Будзе рада ўся сям’я.

2-гі валачобнік. Эй, гаспадар, вы-
ходзь! Не дасі кока — дык выб’ем 
вока!

3-ці валачобнік. 
Гаспадынька, не сядзі!
Да нас хутчэй выхадзі!
4-ты валачобнік.
Вялікдзень нам падары
Ці пасхі кусочак,
Ці яек пяточак,
Ці куліча скарыначку,
Ці цыбулькі пярыначку.

Гаспадыня.
Ой, што за народ!
Сам Бог на парог.
Я не сяджу, не ляжу,
Вам з радасцю
Вялікдзень падару!
Гаспадар. Калі ласка, даражэнькія 

валачобнікі, на лавы зручней сядайце 
ды песню пачынайце.

(Выконваецца песня па выбару му-
зычнага кіраўніка.)

Гаспадар. Добра спявалі, маёй га-
спадыні вельмі спадабалася, а зараз 
пагуляем. 

Гаспадыня. А каб добра пагуляць
Ды моц яек паспытаць,
Спачатку аб зубкі трэба 
   пастукаць,
Да вушка прыкласці, паслухаць:
Калі яйка гудзе — значыць, 
           моцным будзе,
А калі не — значыць, нехта разаб’е.
 «Гульня  ў  біткі».
Звычайна перад біццём крашанак 

(крашаных яечак) вялі наступны ды-
ялог:

— Ну што, будзем біцца?
— Будзем, але раней дай паспра-

баваць.
— Ой, вельмі ж тваё моцнае, пайду 

далей.
— Дык, можа, памяняемся?
— Не, давай тады лепш сваімі.
— А ў цябе не смалянка (залітае 

смалой)?
— А ў цябе ці не ад цацаркі яйка 

(асаблівая парода маленькіх кур)?
— Не, ну дык трымай, буду біць.
— Не, ты першы трымай, а потым я.
Ідзе торг доўгі, асцярожны. На-

рэшце адзін б’е. І той, чыё яйка пабі-
лася, аддае «бітку» пераможцу. Быва-
юць падробкі з воску, волава, але калі 
падман раскрываецца, аўтара чакае 
вельмі суровая кара.
 Гульня «Чыё яйка далей пака-

цілася».
З горкі або па падвешанай з адна-

го боку дошцы пускаюць яйкі, і калі 

l  тэатральна-гульнявая  дзейнасць

(Вясковая хата, гаспадыня з гаспа-
даром накрываюць на стол, спяваюць 
«Ехаў Ясь на кані». Убягаюць хлопчык 
з дзяўчынкай.)

Хлопчык і дзяўчынка. Добрай ра-
ніцы! (Падбягаюць да гаспадыні.)

Дзеці. Хрыстос уваскрэсе! (3 разы.)
Гаспадыня. Ваісціну ўваскрэсе!  

(3 разы.)
(Тры разы абдымаюцца, гаспадыня 

дае яйкі. Дзеці бягуць да гаспадара і 
робяць тое ж самае.)

Дзеці. Бабулечка, дзядулечка, лю-
быя нашы! Віншуем вас са святам!

Гаспадыня. Дзякуй вам, дзетачкі-
кветачкі мае, красачкі любыя!

Гаспадар. Яшчэ і сонейка не заззя-
ла, а вы ўжо тут. Дзякуй вам!

Гаспадыня. Бачу ў вочках вашых 
яшчэ сон. Тады падыходзьце бліжэй, 
будзем умывацца вадой. (Кладзе туды 
чырвонае яйка.)

Гаспадар. Бачыце, як трэба ваду 
рыхтаваць да мыцця ў Вялікдзень!

Дзяўчынка. Ой, як цікава!
Хлопчык. А чаму так трэба мыцца?
Гаспадар. А таму, што існуе такое 

павер’е — калі памыешся гэтай вадой, 
то ачысцішся ад усялякіх нягод. (Га-
спадыня дае дзецям ваду.)

Гаспадыня. Мыйце вочкі свае свет-
лыя, тварыкі белыя, каб былі чыстыя, 
а шчочкі ружовыя, як яйкі, каб жыццё 
ваша было чыстым і празрыстым, як 
крынічка лясная. 

Гаспадар. Дай вам Бог вырасці 
здаровенькімі ды працавітымі.

(Дзеці заканчваюць мыцца.)
Гаспадыня. Ну вось, вочкі засвя-

ціліся радасцю, як зорачкі, і соней-
ка ўжо ўзышло, заглянула да нас у 
акенца.

Дзяўчынка.
Сонейка заззяла, 
Над краем узышло,
З нябёсаў нам паслала 
Святочнае цяпло.
Гаспадар. Цудоўныя радкі, а вы 

ведаеце, што на Вялікдзень, на пер-

Недалечка  чырвоНае  яечка

Ірына Любчык,
музычны кіраўнік Язненскага 
дзіцячага сада Мёрскага раёна

Фальклорнае  свята  для  дзяцей  групы  «Фантазёры»
С¸лета Вялiкдзень мы будзем сустракаць 23 сакавiка (каталiкi) i 27 красавiка (правасла¢ныя). Светлае Хрыстова Уваскрэсен-

не – гало¢ная падзея года для правасла¢ных хрысцiян i самае вялiкае правасла¢нае свята. У гэты дзень мы святкуем зба¢ленне 
¢сяго чалавецтва праз Хрыста Збавiцеля i дараванне нам жыцця вечнага i шчасця.

Вялiкдзень (Вялiкадзень, Вялiчка, Пасха, Светлае Хрыстова Уваскрэсенне) – вялiкае свята, каранi якога вядуць у глыбокую 
старажытнасць. Некалi iм адкрыва¢ся новы каляндарны год i прыходзi¢ся ¸н на дзень веснавога ра¢надзенства. З пашырэннем 
хрысцiянства свята замацавалася ¢ «рухомым» пасхальным календары i адзначаецца з 4 красавiка па 8 мая (часцей за ¢с¸ яно 
прыпадае на адну з нядзель другой паловы красавiка). Слова «пасха» прыйшло да нас з грэчаскай мовы i азначае «пазба¢ленне», 
«праходжанне».

Да свята загадзя старанна рыхтавалiся, пасцiлi, прыбiралi сва¸ жылл¸, хадзiлi мыцца ¢ лазню. Велiкодны тыдзень пачына¢ся 
¢сяночнай службай у Вялiкую Чырвоную суботу. У царкве свяцiлi пафарбаваныя яйкi, пiрагi, мак, хрэн, соль, мяса i iнш. Ранiцай 
у нядзелю хадзiлi глядзець «гульню» сонца, пафарбаванымi яйкамi гулялi «¢ бiткi», качалi iх, гушкалiся на арэлях, вадзiлi 
карагоды. Прапануем вам сцэнарый фальклорнага свята ¢ дашкольнай установе ¢ гонар Вялiкадня.
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адно дакранецца да папярэдняга, га-
спадар забірае апошняе.

Гаспадыня. Ой, як свята ўдалося!
Гаспадар. Пэўна, добрае ўражанне 

ад яго засталося.
1-шы валачобнік. Вось табе, гаспа-

дынька, словы падзякі і пажаданні.
2-гі валачобнік. Дай табе Божа, 

добрая гаспадынька, сыноў гадаваць, 
дамы будаваць, лічыць тысячамі, да-
ваць мільёнамі.

3-ці валачобнік. Твае добрыя дзет-
кі, як у поле кветкі. Твая ніва дужа 
ўрадліва.

4-ты валачобнік. Здароўя, шчасця 
табе без турбот на многа-многа год.

5-ты валачобнік. Мы прыйшлі вам 
пра гэта свята сказаці, Хрыста Бога 
ўсхваляці.

6-ты валачобнік. І са святам вас 
вітаці, Хрыста Бога ўсхваляці.

7-мы валачобнік. Няхай споўніц-
ца, што жадаецца, што задумана — усё 
прыдбаецца.

8-мы валачобнік. 
А найперш няхай будзе з вамі Бог, 

каб нягоды ўсе абысці дапамог.
Гаспадыня (да валачобніка-меха-

ношы). Даражэнькі механоша! Вось 
для дзяцей і ўсіх гасцей яйкі, кулі-
чы.

Гаспадар. Калі ласка, да стала. Ча-
стуйцеся, госцейкі даражэнькія!

(Валачобнікі і госці частуюцца.) 

l  нотны  аркушСлова и музыка Елена ПРЯХИНОЙ,
музыкального руководителя 
яслей-сада № 212 г.Минска

БЕлаРуСь   
вЕСЕННЯЯ

C движением

1. В Минске чистом и лучистом
Рано солнышко встаёт.
Утром мама в детский садик
Нас с братишкою ведёт.
Припев:
Птицы мне поют игриво:
«Здравствуй, девочка-весна!»
Я в ответ шепчу природе:
«Беларусь, люблю тебя!»
Музыкальный проигрыш (вокализ):
А-а-а! Беларусь весенняя! А-а-а!
Беларусь, люблю тебя!
2. В детском садике на клумбе
Поливаем мы цветы,
Нашей Родины прекрасной
Островочки красоты!
Припев:
Мотылёк летит на клумбу
И друзей с собой зовёт.
И стрекозки, и букашки
Начинают хоровод!
3. На прогулочке играют
Со мной верные друзья.
Здесь дружить мы научились,
Всех люблю сердечно я!
Припев:
И мальчишки, и девчонки —
Наша дружная семья,
Расцветай всегда весною
Беларусь, страна моя!
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l  мацярынская  школаМетоды 
педагогической
поддержки  детей
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за 2007 г.)

Опыт показывает, что из всего много-
образия методов педагогической под-
держки детей можно выделить три основ-
ные группы:

I. организационные методы (ме-
тоды планирования совместной деятель-
ности и поддержки конструктивных 
взаимоотношений в процессе педагоги-
ческого взаимодействия) — совместное 
с родителями определение целей и на-
правлений совместной работы (желае-
мых и возможных результатов с учётом 
особенностей родителей и условий, в 
которых осуществляется педагогический 
процесс); проектирование действий пе-
дагога и родителей (распределение от-
ветственности и функций), перспектив 
сотрудничества. 

Основным является метод беседы,  
в результате которой устанавливаются 
партнёрские отношения с родителями, 
создаётся атмосфера общности интере-
сов, взаимоподдержки и взаимопроник-
новения в проблемы друг друга, выраба-
тывается определённое соглашение.

Методы поддержки конструктивных 
взаимоотношений в процессе педагогиче-
ского взаимодействия направлены на уста-
новление и поддержание доверительных 
отношений, а также на обеспечение актив-
ного участия родителей в процессе педаго-
гической поддержки. Среди эффективных 
приёмов можно выделить использование 
поощрений, одобрений, как вербальных, 
так и невербальных, «Ты-высказываний», 
«Я-высказываний», различных приёмов обе-
спечения выбора, инструкций. 

Поощрение, одобрение используются 
для поддержания родителей в процес-
се изложения имеющихся затруднений. 
Приободрить можно краткой фразой, 
означающей согласие, доброжелатель-
ным выражением лица. Поощрение, одо-
брение выражают поддержку, показывают 
родителю, что его слушают. Для этого 
используются «Ты-высказывания», кото-
рые показывают, что чувства и намерения 
родителей поняты, «Я-высказывания», 

которые не содержат прямых оценок 
личности другого, позволяют сохранять 
принятие другого, уважение к нему, по-
буждают менять привычные способы по-
ведения, открываться друг другу.

Приёмы обеспечения выбора заклю-
чаются в предложении родителям в той 
или иной ситуации выбрать направление 
обсуждения, вопросы, способы действия, 
построение взаимодействия с учётом их 
желания.

Инструкция — вовлечение родителей 
в процесс самоисследования и попытка 
предпринять определённые действия в 
ходе занятия или выполнить задания в 
промежутке между ними.

II. Развивающие методы способ-
ствуют решению основных задач педа-
гогической поддержки ребёнка от рожде-
ния до трёх лет. Это методы постановки 
проблем, проектирования, самопознания 
родителями существующих и потенци-
альных воспитательных отношений и 
альтернатив их реализации, методы 
осмысления, методы конструирования 
адекватных способов реализации опы-
та, методы самоанализа. 

Методы постановки проблем вклю-
чают различные приёмы ведения беседы, 
позволяющие педагогу создавать условия 
для осознания родителями противоречий, 
с которыми они столкнулись в процес-
се воспитания ребёнка от рождения до 
трёх лет. В качестве основных выделяют 
слушание, молчание, «поддерживающие 
знаки», «отворяющие ключики», поста-
новку вопросов. Слушание — это своего 
рода говорение. Внимательно слушая, 
педагог даёт возможность родителю го-
ворить о том, что его беспокоит, помо-
гает очищению и облегчению чувств и 
эмоций, помогает понять свои чувства, 
говорит о готовности помочь. Молчание 
усиливает эффект принятия чужой речи. 
Лицо, глаза, поза — всё выражает внима-
ние и желание слушать. Взрослый видит 
и чувствует, что его понимают, и это вы-
зывает его на откровенность. «Поддержи-
вающие знаки» педагог использует, когда 
чувствует, что его молчание не даёт отцу 
или матери полной уверенности в том, 
что к ним действительно внимательны. В 
этом случае, особенно в паузах, помогают 
невербальные (жесты, мимика, поза) и 
вербальные сигналы, показывающие, что 
педагог настроен на слушание. Кивки го-
ловой, улыбка, сдвигание бровей и другие 

движения сообщают родителю, что его 
слышат. Иногда нужно дополнительно 
ободрить говорящего, чтобы он сказал 
больше, углубился в рассуждения. Для это-
го используются «отворяющие ключики»: 
«Мне интересно то, что вы говорите», «Вы 
бы хотели ещё что-то сказать об этом?». 
Эти сообщения представляют собой лишь 
приглашение к разговору и не являются 
оценкой сказанного.

Метод проектирования включает раз-
личные способы взаимодействия педагога 
и родителей, способствующие определе-
нию перспектив развития воспитательных 
отношений и постановке задач их разви-
тия. Он позволяет проявить родителям 
самостоятельность в планировании, орга-
низации и контроле своей деятельности. 
Конечной целью метода становится вос-
питание личности родителя, способной 
ставить перед собой значимые цели, на-
ходить способы и средства их достижения 
на основе самообразования, побуждение 
к самовоспитанию. Преобладающим мо-
ментом является не трансляция знаний, а 
идея развития, когда за каждым родителем 
признаётся его самобытность, индивиду-
альность, позволяющие реализовывать 
свои способности. Основные шаги метода: 
определение проблемы, приёмов исследо-
вания, анализ полученных данных, подве-
дение итогов, корректировка, выводы.

Самопознание, осмысление и само-
анализ, будучи рефлексивными по своей 
сути, осуществляются не только через 
самосознание, но и через познание пар-
тнёров по общению, понимание своей 
актуальной роли. Данные методы способ-
ствуют осмыслению родителями своих 
особенностей ребёнка и существующих 
воспитательных отношений, их альтер-
натив. Предполагают постоянную апел-
ляцию педагога к сознанию взрослого, 
побуждая его размышлять относительно 
того, что составляет для него личностно-
ценностный смысл воспитания ребёнка 
от рождения до трёх лет, совместной с 
ним жизни. Приёмы такого побуждения 
могут быть самыми разнообразными. 
Среди них в психолого-педагогической 
практике выделяются: 
l постановка перед человеком во-

просов о смысле; 
l обсуждение возможных послед-

ствий того или иного поступка;
l привлечение житейских ситуаций, 

метафор; рассмотрение значений для 

от  рождения  до  трёх  лет
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человека абстрактных понятий, обо-
значающих общечеловеческие ценности 
(любовь, счастье и т.д.);
l самоописание родительского опы-

та; 
l самопрезентация себя как роди-

теля; 
l родительские сочинения; 
l решение проблемных задач семей-

ного воспитания; 
l ролевое проигрывание семейных 

ситуаций; 
l тренинговые игровые упражнения 

и задания; 
l анализ родителями детского по-

ведения;
l обращение к опыту родителей; 
l взаимодействие родителей и де-

тей в различных деятельностях;
l обратная связь; 
l использование примеров из лите-

ратурных источников; 
l обсуждение разных точек зрения 

на проблему и др. 
Метод самоанализа способствует ре-

шению задачи оценки эффективности 
выбора в воспитательных отношениях. 
Он заключается в организации педаго-
гом самостоятельного отслеживания и 
анализа родителями изменений в вос-
питательных отношениях, выстраива-
емых на основе собственного выбора. 
Эти изменения касаются самих родите-
лей, особенностей их взаимодействия с 
ребёнком, поведения ребёнка. Данный 
метод осуществляется в вербальной или 
письменной форме.

Самоописание родительского опы-
та — способ осознания имеющегося 
опыта воспитания ребёнка, позволяющий 
взглянуть на него со стороны, по-ново-
му оценить пройденный путь взаимо-
отношений с ним, найти подсказки для 
решения имеющихся проблем, глубже 
понять смысл воспитания малыша, про-
следить динамику отношений с ним. В 
результате происходит более глубокое 
осознание собственных родительских 
качеств, способов взаимодействия, до-
стижений и неудач, достоинств и недо-
статков. Самоописание родительского 
опыта имеет следующие виды: актуаль-
ное — самоописание своего опыта в на-
стоящее время; ретроспективное — са-
моописание опыта в предыдущие этапы 
жизни; идеальное — описание опыта, к 
которому следует стремиться, эталонное 
представление опыта.

Метод самопрезентации себя как 
родителя — способ осознания себя как 
родителя, представлений о себе как ро-
дителе, своих особенностей, ценност-
ных ориентаций в построении воспи-
тательных отношений. Имеет следую-
щие виды: актуальная, ретроспективная, 
идеальная самопрезентация. Актуаль-
ная — как родитель видит и осознаёт 
себя как родитель в настоящее время. 
Ретроспективная — как родитель видит 
и осознаёт себя как родитель по отно-
шению к предыдущим этапам жизни. 

Идеальная — каким родителем хотел бы 
видеть себя, эталонное представление о 
себе как родителе.

Метод самонаблюдений — способ 
осознания родителями того, что они спо-
собны эффективно влиять на развитие 
ребёнка, вовремя заметить возникшие 
проблемы, скорректировать собствен-
ную деятельность по отношению к нему, 
создать условия для продвижения вперёд, 
помочь ему справиться с трудностями.

Суть метода состоит в еженедельном 
контроле за изменениями в развитии ре-
бёнка, который осуществляют сами роди-
тели, имеющие возможность наблюдать 
его в различных ситуациях. Структура 
предлагается всем родителям, внешнее 
оформление допускается в любой форме, 
исходя из их творческих возможностей. 
Предварительно с ними целесообразно 
провести беседу, в ходе которой подчер-
кнуть, что им представляется уникальная 
возможность стимулировать развитие 
своего ребёнка и одновременно наблю-
дать его достижения. Для каждого года 
содержание дневника частично видоиз-
меняется.

Самоконтроль родителей осуществля-
ется по шкале общения А.И. Баркан. В 
конце недели каждому отцу или матери 
предлагается обвести или выписать для 
себя те формы общения, которые они ис-
пользовали преимущественно. Затем под-
считать их количество в каждом столбце 
и вывести соотношение, чтобы сравнить 
с достижениями сына или дочки и сде-
лать соответствующий вывод для себя. 
Интерпретация результатов следующая. 
Если количество положительных форм 
преобладает, значит родители создали 
благоприятную атмосферу и стимули-
руют развитие ребёнка. Если формы 
находятся в равных соотношениях, это 
сигнал тревоги. А если отрицательные 
формы превалируют, взрослым необхо-
дима помощь со стороны специалистов 
или самостоятельное изменение линии 
поведения. Наблюдение должно быть на-
правлено на то, чтобы вовремя заметить 
возникшие проблемы, скорректировать 
собственную деятельность.

Использование данных методов осо-
бенно актуально на начальной стадии 
формирования родительских позиций. 
Они помогают анализировать собствен-
ную воспитательную деятельность, кри-
тически её оценивать, находить адек-
ватные причины педагогических удач и 
просчётов, осуществлять выбор способов 
взаимодействия. По мере осмысления 
родителями своих взаимоотношений с 
ребёнком у них происходят позитивные 
личностные изменения, которые, в свою 
очередь, предполагают позитивные изме-
нения в детско-родительских взаимоот-
ношениях, нормализацию эмоциональ-
ного самочувствия всех членов семьи.

Использование родительских сочине-
ний — способ осмысления собственного 
опыта воспитательных отношений, опре-
деления и осмысления их альтернатив, 

проявляющийся в постановке конкрет-
ных вопросов о решении существующих 
задач и альтернатив, в оценочных выска-
зываниях, представленных в письменной 
форме.

Анализ педагогических ситуаций, 
примеров из литературных источников, 
обсуждение нескольких точек зрения на 
проблему помогает осознанию того, что 
существуют иные подходы к воспитанию, 
их осмыслению, установлению ассоци-
ации с собственным педагогическим 
опытом, рефлексивному отношению к 
нему, выбору альтернативы, а также осо-
знанию того, что могут быть разные спо-
собы решения проблемы (активный или 
пассивный), пониманию того, в каких 
ситуациях реальной жизни эффективен 
каждый способ решения проблемы. 

Решение проблемных задач семейного 
воспитания — способ осознания вос-
питательных приёмов, родительского 
поведения, побуждающий родителей к 
анализу и поиску оптимального способа 
родительского поведения.

Тренинговые игровые упражнения 
и задания позволяют в игровой форме 
моделировать варианты своего поведе-
ния, способствуют расширению пред-
ставлений родителей о воспитательных 
проблемах. 

Анализ родителями детского поведе-
ния во взаимодействии со взрослым — 
способ увидеть свой педагогический 
опыт со стороны, поразмышлять над 
мотивами поступков ребёнка, понимать 
их с точки зрения индивидуальных и 
возрастных потребностей.

Обращение к опыту других родите-
лей — побуждает родителей к обмену 
опытом, активизирует их потребности 
анализировать собственные удачи и про-
блемы в воспитании, соотносить их с 
приёмами и способами воспитания дру-
гих отцов и матерей.

Обсуждение различных точек зрения 
на проблему настраивает родителей на 
размышление, осмысление опыта вос-
питательных отношений, поиск и выбор 
альтернатив.

Ролевое проигрывание семейных си-
туаций, моделирующих родительское 
поведение, обогащает арсенал способов 
родительского поведения и взаимодей-
ствия с ребёнком.

Эффективным методом является ор-
ганизация взаимодействия родителя 
с ребёнком. Это педагогически целесо- 
образное вовлечение обоих в разнообраз-
ные виды социального взаимодействия, 
сопровождаемое анализом родителями 
ценностных отношений, чувств, способов 
взаимодействия.

III. Диагностические методы — ме-
тоды контроля процесса педагогической 
поддержки ребёнка от рождения до трёх 
лет, а также метод определения по-
требности родителей в педагогической 
поддержке. Акцент на индивидуальном 
своеобразии опыта воспитательных от-
ношений родителей обусловил выбор в 
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качестве основных диагностических ме-
тодов качественные методы оценки, ори-
ентированные на познание переживаний 
опыта родителей в процессе педагоги-
ческой поддержки, выраженных в их вы-
сказываниях. Данные методы позволяют 
получить результаты путём раскрытия 
смысла в интерпретации номинальных 
ответов. Они включают в себя методы сбо-
ра данных, а также комплексный анализ 
педагогического процесса.

Педагог осуществляет контроль и 
оценку эффективности, используя беседу, 
углубленное интервью и наблюдение за 
взаимодействием родителей и ребёнка, 
сопровождаемые анализом полученных 
данных.

Углубленное интервью как метод 
представляет собой непринуждённую 
беседу двух людей, в которой один из 
участников — интервьюер — выступает 
как профессиональный исследователь. 
Характеризуется гибкостью в форме и 
последовательности вопросов, даёт воз-
можность индивидуализировать ситу-
ацию опроса, сохранить её естествен-
ность и обеспечить возможность для 
самовыражения. Полученные результаты 
подвергаются качественному анализу.

Наблюдение понимается как непо-
средственное восприятие исследовате-
лем изучаемых педагогических явлений. 
Его использование в процессе педагоги-
ческой поддержки предполагает фикса-
цию количественных показателей и каче-
ственных характеристик взаимодействия 
родителя и ребёнка и их качественный 
анализ. Результатом является описание 
этого взаимодействия с использованием 
набора количественных показателей и 
качественных признаков.

Все перечисленные методы отсле-
живания результатов используются в 
режиме текущей обратной связи (мо-
ниторинга промежуточных итогов), а 
также по окончании работы для опре-
деления итоговых результатов. Выде-
ленные методы в целостном процессе 
педагогической поддержки ребёнка от 
рождения до трёх лет взаимодействуют, 
переплетаются, чередуются. Таким об-
разом, их необходимо использовать в 
совокупности. 
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* * *
Внук Антон ко мне подходит,
Говорит: «Пойдём гулять,
Одевай коньки на ноги,
Будем мы в хоккей играть».
Снег на улице, морозец…
Мы идём с ним на каток.
Он несёт коньки и клюшку,
Я же — посошок для ног.
На катке царит веселье,
Громко музыка звучит.
Выхожу на лёд я смело,
Но душа чуть-чуть дрожит.
А вослед кричат ребята
Одобрения слова.
Неужель от слов похвальных
Закружилась голова.
Внук, смущённый, подъезжает
И, качая головой, говорит:
— Ну что ж, бабуля,
Не пора ли нам домой?

l  наш  каляндар

Жыццё   
Поўніць  
ТВоРчАсць

Яе натхненне — Творчасць.
Яе прызванне — Педагогіка.
Яе любоў — дзеці, усе родныя і 

блізкія людзі, увесь прыгожы свет, які 
кожны дзень дорыць столькі адкрыц-
цяў.

усё яе жыццё напоўнена фарбамі 
цудоўнай музыкі, паэзіяй, прыгожым 
светам Мастацтва.

Менавіта гэта і ёсць сэнс жыцця.
Вось такая яна, Ларыса Валянцінаў-

на Кузьмічова — педагог, выдатнік на-
роднай адукацыі Беларусі, чалавек, які 
ўсё сваё жыццё прысвяціў музычнаму 
мастацтву.

Л.В. Кузьмічова закончыла Новасі-
бірскае музычнае вучылішча, Мінскі 
дзяржаўны педагагічны інстытут імя 
М. Горкага, працавала настаўнікам 
музыкі ў дзіцячай музычнай школе 
г.Новасібірска, музычным кіраўніком 

дашкольных устаноў № 103 і 174 
г.Мінска.

З 1970 па 1984 гады — метадыст Рэс-
публіканскага навукова-метадычнага 
кабінета Міністэрства адукацыі, з 1987 
па 1999 гады — загадчык яслямі-садам 
№ 156 г.Мінска.

Ларыса Валянцінаўна з’яўляецца 
аўтарам дапаможнікаў для музычных 
кіраўнікоў, складальнікам рэпертуар-
ных зборнікаў для дзяцей дашколь-
нага і школьнага ўзросту: «Нашим до-
школятам» (1977), «Спявайце з намі» 
(1996), «Ласкавае сонейка» (1997), 
«Слушаем музыку» (2001), «Весёлый 
каблучок», «Маленькие да удаленькие» 
(2005).

Творчасць, натхненне, талент, ак-
тыўная жыццёвая пазіцыя — вось тыя 
цудоўныя рысы, якія ўласцівы Ларысе 
Валянцінаўне Кузьмічовай. 

Шано¢ная Ларыса Валянцiна¢на!
Шчыра рады вiтаць Вас, чалавека, якi ¢с¸ сва¸ жыцц¸ прысвяцi¢ Яе Вялi-

касцi Педагогiцы.
Ваша праца, Вашы метадычныя распрацо¢кi i цяпер дапамагаюць педагогам 

краiны ¢ адукацыi i выхаваннi падрастаючага пакалення. Таму што ¢ гэтых кнi-
гах — цяпло Вашай душы, Вашага шчырага сэрца, Ваша дабрыня i талент.

Вы любiце музыку, паэзiю, чаро¢ны свет мастацтва. ² гэта любо¢ да дзяцей, 
да творчасцi — з Вамi на ¢с¸ жыцц¸. Няхай i надалей Муза творчасцi сагравае 
Вас сваiмi промнямi i натхняе на новыя адкрыццi.

Жадаем Вам, паважаная Ларыса Валянцiна¢на, добрага здаро¢я, шчасця, 
до¢гiх i светлых гадо¢ жыцця!

Калекты¢ рэдакцыi часопiса «Пралеска»

Лариса КузьМичёВА Весенний  МоТиВ
утихли вьюги и метели,
Земля проснулась ото сна,
Грачи сегодня прилетели,
На крыльях к нам летит весна.
уже сильнее солнце греет,
Простыл зимы холодный след,
И небо стало голубее —
Весна кричит нам всем: «Привет!»
Становятся короче ночи,
Чист воздух, ручеёк игрив,
И всё проснувшееся хочет
Свой лучший спеть весне мотив.

* * *
«Кап-кап-кап» — звенят капели,
С юга птицы прилетели.
И всё чаще из-за туч
Пробивает солнца луч.
На деревьях, как цветочки,
Распустились все листочки.
И стоит повсюду звон,
Весну в гости зовёт он.
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l  экапедагогікаБЕЛая  ЧаПЛя

птушка  года-2008

Сяргей Зуёнак,
супрацоўнік па прыродаахоўных 
пытаннях грамадскай арганізацыі 
«ахова птушак Бацькаўшчыны»

Птушкі — адзін з найбольш 
яскравых і прыкметных 
элементаў дзікай прыроды.  
Дзе б ні знаходзіўся чалавек —  
у лесе, на рацэ, на лузе або  
ў самым цэнтры вялікага горада — 
ён паўсюдна сустракаецца  
з птушкамі. На жаль, людзі вельмі 
мала ведаюць пра сваіх пярнатых 
суседзяў, большасць з нас  
не можа пазнаваць «у твар» нават 
самыя звычайныя віды птушак,  
не кажучы ўжо пра віды рэдкія  
і знікаючыя.
Для таго, каб звярнуць увагу 
жыхароў нашай краіны  
на птушак, пазнаёміць людзей 
з «птушынымі» праблемамі 
і шляхамі іх вырашэння, 
грамадская арганізацыя  
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
(АПБ), якая з’яўляецца 
афіцыйным прадстаўніком 
сусветнай прыродаахоўнай 
асацыяцыі BirdLife International  
у Беларусі, пачынаючы  
з 2000 года праводзіць 
нацыянальную кампанію 
«Птушка года». У рамах гэтай 
кампаніі праходзяць шматлікія 
конкурсы, акцыі   
і прыродаахоўныя 
мерапрыемствы. Асноўнымі 
крытэрыямі выбару птушкі года 
з’яўляюцца яе прыкметны знешні 
выгляд  і наяўнасць экалагічных 
праблем, якія ў большасці 
выпадкаў тым альбо іншым чынам 
звязаны з дзейнасцю чалавека. 
Сімвалам 2008 года абрана  
вялікая белая чапля — прыгожая 
рэдкая птушка, занесеная   
ў Чырвоную кнігу  
Рэспублікі Беларусь.

Вялікая белая чапля адносіцца 
да атрада буслападобных і з’яўля-
ецца блізкай сваячкай добра вядо-
май усім шэрай чаплі. Формай цела, 
памерамі і паводзінамі яна вельмі 
нагадвае шэрую чаплю, ад якой усё 
ж адрозніваецца афарбоўкай. Як 
сведчыць сама назва, апранута гэ-
тая птушка выключна ў белае пер’е. 
Кантрастуюць з белай афарбоўкай 
чорныя ногі і чорна-жоўтая дзюба. 
У шлюбны перыяд на спінах сам-
цоў адрастае падоўжанае ажурнае 
пер’е — так званыя «эгрэткі», якія 
раней ужываліся для ўпрыгожвання 
жаночых капялюшыкаў.

Вялікая белая чапля мае так зва-
ны разарваны арэал, які плямамі 
рознай велічыні праходзіць амаль 
праз увесь зямны шар і распаўсюдж-
ваецца на Паўднёва-Усходнюю Еў-
ропу, Азію, Філіпіны, Аўстралію, 
Новую Зеландыю, Афрыку, Паўд-
нёвую і Цэнтральную Амерыкі. У 
нашай краіне да нядаўняга часу від 
адносіўся да катэгорыі залётных — 
адзіночныя птушкі і невялікія ча-
родкі перыядычна, асабліва ў другой 
палове лета, падчас разлёту моладзі, 
з’яўляліся на Палессі, трапляючы 
туды з суседняй Украіны, праз якую 
праходзіла паўночная мяжа ўсход-
нееўрапейскай часткі яе арэала.

У апошнія дзесяцігоддзі еўрапей-
ская папуляцыя белай чаплі пачала 
пашыраць межы свайго гнездавога 
арэала на паўднёвы ўсход, што, маг-
чыма, звязана з глабальным паця-
пленнем клімату. Можа, таму гэтая 
птушка з’явілася на Беларускім Па-
лессі ўжо ў якасці гняздуючага віду. 

Першае гнездаванне вялікай белай 
чаплі ў нашай краіне было афіцыйна 
адзначана ў 1997 годзе ў дзяржаў-
ным біялагічным заказніку «Сярэд-
няя Прыпяць», дзе ў змешанай ка-
лоніі вялікага баклана і шэрай чаплі 
было знойдзена 8 гнёзд гэтай рэдкай 

ПТУШКІ
БЕЛАРУСІ

птушкі. За дзесяць гадоў, якія мінулі 
з таго часу,  вялікая белая чапля рас-
сялілася па ўсёй паўднёвай частцы 
Беларусі, дзе гняздуецца пераважна 
ў хмызняковых зарасніках (хмызня-
ковым гушчары) прыпяцкай поймы 
і на парослых трыснягом сажалках 
навакольных рыбгасаў. Зараз ужо 
немагчыма ўявіць сабе палескія кра-
явіды без гэтых велічных прыгожых 
птушак. Рэгістрацыі ж негняздуючых 
асобін у наш час адзначаюцца ўжо па 
ўсёй тэрыторыі краіны.

Нягледзячы на тое, што вялікая 
белая чапля паступова павялічвае 
сваю колькасць і пашырае арэал, пра-
блемы ў яе ўсё ж існуюць. Асноўная 
з іх — гэта тое, што птушка харчу-
ецца на сажалках рыбгасаў разам з 
вялікім бакланам і шэрай чапляй, 
якія зараз лічацца «непажаданымі 
відамі», і колькасць іх штучна рэ-
гулюецца. І хаця рацыён белай ча-
плі складаецца пераважна з водных 
бесхрыбетных, яна таксама трапляе 
пад стрэлы паляўнічых. Другая пра-
блема ў тым, што гэты від вельмі 
асцярожны і ўразлівы падчас гнез-
давання. Нават простае наведванне 
гнездавой калоніі гэтай асцярожнай 
птушкі можа прывесці да таго, што 
чаплі пакінуць свае гнёзды.

Такім чынам, вялікая белая чап-
ля, якая ўжо стала сапраўдным 
сімвалам Беларускага Палесся, па-
трабуе да сябе павышанай чуласці 
і ўвагі людзей — толькі ў гэтым вы-
падку мы зможам захаваць новы для 
нашай фауны рэдкі від птушак.

P.S. Каляровае фота белай чаплі 
змешчана на чацвёртай старонцы 
ўкладкі гэтага нумара. Аўтар фота 
Н.І. Гулінскі.

Звяртаем ўвагу нашых чытачоў, 
што мы працягнем у наступных ну-
марах знаёміць вас з птушкамі на-
шай краіны. Сачыце за часопісам!




