Са святам Вясны і Пяшчоты!
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актуальна!

в  ГОД  КАЧЕСТВА —

с  заседания  коллегии  Министерства  образования  республики  беларусь

Итоги работы Министерства
образования за 2009 год
и основные задачи
на 2010 год обсуждены
22 января на коллегии
Министерства образования
Республики Беларусь.
своём докладе на коллеВ
гии Министр образования
А.М. Радьков отметил, что в 2009

году Министерство образования, республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и
организации, в подчинении которых
находятся учреждения образования,
и учреждения образования последовательно осуществляли работу по
обеспечению доступности и качества
образования на всех его уровнях, выполнению поручений Главы государства и Правительства Республики
Беларусь в сфере образования.
В соответствии со складывающейся
в стране демографической ситуацией
обеспечена оптимизация сети учреждений образования. Обучением и воспитанием в более чем 9 тыс. учреждений образования охвачено свыше
2 млн воспитанников, учащихся и
студентов. Образовательный процесс
обеспечивают около 450 тыс. работников отрасли, в том числе свыше
230 тыс. педагогических работников.
Среди других важнейших показателей развития системы образования
страны отмечены следующие.
Образовательными услугами в
системе дошкольного образования
охвачено свыше 368 тыс. детей или
79,1% от общей численности детей
дошкольного возраста, проживающих
в республике (в 2008 году — 365,3
тыс. детей или 81,2% соответственно), что является одним из самых вы-
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соких показателей среди стран СНГ.
Обеспечен 100%-ный охват детей
пятилетнего возраста подготовкой к
школе. Последовательно реализуется
утверждённая постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 19 августа 2008 г. № 1193 Программа развития системы дошкольного
образования в Республике Беларусь
на 2009—2014 годы. (Более подробный анализ деятельности системы
дошкольного образования Беларуси
представлен в № 1 журнала «Пралеска» за 2010 год. — Ред.)
Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от
17 июля 2008 г. № 15 «Об отдельных вопросах общего среднего образования» обеспечен переход на
9-летний срок получения общего
базового и на 11-летний срок получения общего среднего образования.
Функционируют 3.583 общеобразовательных учреждения (в сельских населённых пунктах — 2.337,
в городских населённых пунктах — 1.246), в которых обучается
983,4 тыс. учащихся (в сельских населённых пунктах — 237 тыс. учащихся, городских — 746,4 тыс. учащихся). В международных олимпиадах по математике, физике, химии,
биологии, информатике, астрономии и астрофизике представители
Республики Беларусь награждены
25 медалями, в том числе 5 золотыми, 10 серебряными и 10 бронзовыми (в 2008 году — 3 золотыми, 12
серебряными и 9 бронзовыми).
Обеспечено воспитание и обучение лиц с особенностями психофизического развития (далее — с
ОПФР) (в 2009 году — 122,1 тыс.
человек, в 2008 году — 126,7 тыс. человек). Свыше 60% детей с ОПФР
получают образование в специаль-

ных классах и классах интегрированного обучения и воспитания
общеобразовательных учреждений
по месту жительства (в 2008/2009
уч. году — 56%). Принимаются последовательные меры по социальной адаптации и интеграции детей
с особенностями психофизического
развития в обществе.
В системе профессионального
образования (вузы, средние специальные учебные заведения (далее — ССУЗы), профессиональнотехнические учебные заведения
(далее — ПТУЗы) обучается свыше
700 тыс. учащихся и студентов.
В 2009 году для реального сектора экономики подготовлено более 165 тыс. специалистов, рабочих
и служащих (вузы — 74 тыс. чел.,
ССУЗы — 42,5 тыс. чел., ПТУЗы —
48,9 тыс. чел.).
Общее количество учащихся
на уровне профессионально-технического образования в 2009/2010
уч. году составило 105,7 тыс. человек
(в 2008/2009 уч. году — 99,0 тыс. человек), из них в учебных заведениях
системы Минобразования — 104,5
тыс. человек (в 2008/2009 уч. году —
97,8 тыс. человек).
Контингент обучающихся на уровне среднего специального образования составляет 166,7 тыс. человек
(в 2008/2009 уч. году — 158,2 тыс.
человек), из них на дневной форме — 116,7 тыс. человек (в 2008/2009
уч. году — 111,7 тыс. человек), в том
числе в учреждениях системы Минобразования — 78,6 тыс. человек,
что на 3,8 тыс. человек больше, чем
в 2008 году. 460 учащихся ССУЗов
являются гражданами иностранных
государств.
Численность студентов вузов в
2009/2010 учебном году составила
430,4 тыс. человек (в 2008/2009 уч.
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году — 420,7 тыс. человек) или 443
студента на 10 тыс. человек населения, что соответствует показателям
развитых европейских государств.
В вузах Республики Беларусь обучаются 9.028 иностранных граждан из 84 зарубежных государств
(в 2008/2009 уч. году — 7.537 иностранных граждан), в том числе в
вузах Минобразования — 5.169 человек (57,1% от общего количества
обучающихся в вузах).
Наибольшее число иностранных
студентов обучается в Белорусском
государственном университете (1.465
студентов), в учреждении образования «Белорусский государственный
медицинский университет» (786 студентов), в Белорусском национальном
техническом университете (559 студентов), в учреждении образования
«Витебский государственный Ордена
дружбы народов медицинский университет» (551 студент), учреждении
образования «Минский государственный лингвистический университет»
(474 студента), учреждении образования «Гомельский государственный
медицинский университет» (449 студентов). Наиболее многочисленно
представлены Туркменистан (2.803
студента) и Китай (1.828 студентов).
С учётом заявленных отраслями
экономики и социальной сферы потребностей в кадрах обеспечен приём в учреждения профессионального образования.
В 2009 году в учебные заведения
профтехобразования по всем формам получения образования принято 60,2 тыс. человек (145,1% от прогноза и 104% от скорректированных
в сторону увеличения контрольных
цифр приёма) (в 2008 году — 47,7
тыс. человек).
Приём в ПТУЗы по заявкам и договорам с организациями-заказчиками
кадров составил 94,7% (в 2008 году —
94,2%).
Приём на уровень среднего специального образования составил
58,8 тыс. человек (в 2008 году — 54
тыс. человек).
По результатам зачисления студентами вузов всех форм собственности стали 97,8 тыс. человек (в
2008 году — 91,4 тыс. человек).
При этом в учреждениях профессионального образования увеличен
в сравнении с 2008 годом приём обучающихся на специальности и профессии строительного профиля, а
также на наиболее необходимые для
отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг специальности и профессии.
В 2009 году в основном завершён
переход системы профессионального
образования на новое поколение обра-

зовательных стандартов, велась работа
по созданию в вузах систем управления качеством образования.
Подготовка рабочих (служащих),
специалистов с высшим и средним
специальным образованием осуществляется по 654 специальностям
и направлениям специальностей (в
2008 году — по 615 специальностям
и направлениям специальностей),
в том числе в ПТУЗах — по 104 (в
2008 году — по 104), в ССУЗах — по
150 (в 2008 году — по 150), в вузах —
по 400 (в 2008 году — по 361).
Запланированные на 2009 год
мероприятия и показатели государственных программ развития
профессионально-технического и
среднего специального образования
на 2006—2010 годы, в том числе по
обеспечению оптимизации содержания и структуры подготовки кадров,
сети учебных заведений, в целом выполнены.
В рамках государственного заказа
на подготовку научных работников
высшей квалификации в 2009 году
осуществлён приём в аспирантуру
и докторантуру за счёт средств республиканского бюджета. Зачислено 489 аспирантов очной, 256 аспирантов заочной форм получения
послевузовского образования и 18
докторантов.
Приняты необходимые меры по
организации непрерывного профессионального обучения кадров по
всем профилям образования. В 2009
году профессиональную подготовку,
переподготовку, стажировку, повышение квалификации, курсы целевого назначения прошли более 560
тыс. человек. Особое внимание было
уделено организации непрерывного
обучения педагогических кадров (в
2009 году — 60,6 тыс. человек, в 2008
году — 59,4 тыс. человек).

Значительное внимание уделялось
контролю за обеспечением качества
образования. В 2009 году проведены
государственная аккредитация, аттестация 158 учреждений образования
(в 2008 году — 166 учреждений образования). Выданы и осуществлена
процедура продления срока действия
лицензий на образовательную деятельность в отношении 444 учреждений образования.
Проводилась целенаправленная
работа по повышению эффективности научных исследований и разработок, привлечению к активному
участию вузов в отечественных и
зарубежных выставках, развитию
материально-технической базы научных исследований.
В рамках Государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2007—2010
годы вузы выполняют 47 проектов.
В 2009 году завершён этап ввода в
эксплуатацию (освоение в производстве) по 6 проектам.
Международная деятельность
в сфере образования, науки и молодёжной политики в 2009 году
осуществлялась на основании 63
международных договоров (в 2008
году — на основании 55 международных договоров), в том числе 30
межправительственных и 33 межведомственных. Количество прямых
межвузовских договоров и соглашений увеличилось в 2009 году на 161 и
составляет в настоящее время 1.649.
За истекший год получили дальнейшее развитие взаимовыгодные
партнёрские связи вузов Беларуси
с учебными заведениями, научными
организациями и центрами России,
Украины, Германии, Польши, Литвы, Китая, Вьетнама. Налаживается взаимовыгодное сотрудничество
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с партнёрами из Италии, Польши,
Швеции, Ирана, Ирака, Омана.
В настоящее время учреждениями Республики Беларусь реализуются 16 проектов международной
технической помощи в рамках программы TEMPUS.
В рамках совместных с иностранными партнёрами гуманитарных
оздоровительных программ на оздоровление в 11 зарубежных стран по
согласованным Минобразованием
спискам было направлено 28,7 тыс.
детей (в 2008 году — 37,7 тыс. детей).
Сделаны дальнейшие шаги по
укреплению сотрудничества в сфере
образования в рамках Союзного государства, Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества. В рамках
совместных программ и проектов
белорусской стороной все обязательства выполнены.
Обеспечивалось дальнейшее совершенствование идеологической
и воспитательной работы с учащейся и студенческой молодёжью.
В учреждениях образования при
широком участии учащейся молодёжи обеспечено проведение мероприятий в рамках Года родной земли, празднование 65-й годовщины
освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
Ведётся последовательная работа
по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни. Проведены IV Республиканская спартакиада школьников и Республиканская
универсиада. Обеспечено дальнейшее развитие и повышение эффективности работы 15 созданных и 23
закреплённых клубных команд по
различным видам спорта. За летний
период 2009 года в оздоровительных
лагерях отдохнули около 438,2 тыс.
детей (или 103,2% от плана), в том
числе — 202,8 тыс. детей в оздоровительных лагерях с круглосуточным
пребыванием (103,2% от плана). В
387 учреждениях внешкольного воспитания и обучения (в 2008 году — в
384 учреждениях) в объединениях
по интересам привлечено к занятиям около 416 тыс. учащихся (+3,5%
к уровню 2008 года).
Осуществлены меры по обеспечению реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24
ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных
семьях». Обеспечено сокращение
числа вновь осиротевших детей,
рост числа детей-сирот, устроенных
на воспитание в белорусские семьи.
Наметилась устойчивая тенденция
снижения детской и подростковой
преступности.
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В соответствии с основными направлениями республиканской программы «Молодёжь Беларуси» на
2006—2010 годы» системно и последовательно реализуется государственная молодёжная политика. В декабре
2009 года принят Закон Республики
Беларусь «Об основах государственной молодёжной политики». В Республике Беларусь зарегистрировано 165
молодёжных и детских общественных
объединений, охватывающих своей
деятельностью более 50% населения
страны в возрасте до 31 года (в 2007
году — 40%). Активно продолжает
развиваться студотрядовское и волонтёрское движение. В 2009 году в
составе 770 студенческих отрядов и
2.144 волонтёрских отрядов трудоустроено 191.527 человек. За период 2006—2009 гг. число участников
волонтёрских отрядов увеличилось
более чем в 2 раза.
Плановые финансовые назначения 2009 года в целом позволили
обеспечить стабильное функционирование отрасли. В полном объёме
осуществлялось финансирование
социально защищённых статей.
По предварительным данным
по итогам работы за 2009 год, доведённые Минобразованию основные целевые показатели прогноза
социально-экономического развития выполнены.
Осуществлён ввод в эксплуатацию
53 объектов образования, в том числе
41 объекта коммунальной собственности и 12 объектов республиканской собственности (в 2008 году —
соответственно 57, 51 и 6).
Отремонтированы здания 2.102
школ, 1.907 детских дошкольных
учреждений, 208 профессиональнотехнических учебных заведений,
157 внешкольных учреждений;
813,8 тыс. кв. м кровель; 80,2 км
инженерных коммуникаций. Введён в эксплуатацию 481 объект образования, расположенный в 271
агрогородке.
Целевой показатель по энергосбережению на 2009 год, доведённый
учреждениям образования республиканского подчинения в размере - 9%
и учреждениям образования, подчинённых местным исполнительным
и распорядительным органам, в размере от - 9% до - 13,5%, по предварительным сведениям выполнен. Обеспечено увеличение доли использования в котельных местных видов
топлива в общем объёме котельнопечного топлива (91%).
Осуществлён ряд организационных и практических мер, направленных на повышение уровня противопожарной защиты подведомственных объектов. Обеспечено снижение

количества несчастных случаев на
производстве (в 2009 году — 34, в
2008 году — 50).
В целях предупреждения и пресечения возможных правонарушений и
коррупционных проявлений, нарушений финансово-хозяйственной деятельности приняты соответствующие
меры. Проводилась целенаправленная работа по выполнению поручений
Главы государства и Правительства
Республики Беларусь по совершенствованию работы с обращениями
граждан. Не допущено срывов в исполнении поручений, поступивших
из вышестоящих организаций.
Совершенствовалось законодательство в сфере образования. В
этих целях подготовлено и принято
в установленном порядке 6 законов
Республики Беларусь, 9 нормативных
правовых актов Главы государства,
более 65 постановлений Совета Министров Республики Беларусь, более
50 ведомственных нормативных правовых актов. Обеспечены разработка
и подписание в установленном порядке 9 международных договоров, регулирующих вопросы двухстороннего
сотрудничества в сфере образования,
11 международных договоров, регулирующих вопросы сотрудничества
в области оздоровления несовершеннолетних. Палатой представителей
Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении принят
проект Кодекса Республики Беларусь
об образовании.
Республиканским органам государственного управления, местным
исполнительным и распорядительным органам, иным государственным органам и организациям, в подчинении которых находятся учреждения образования, и учреждениям
образования необходимо продолжить оптимизацию сети учреждений образования, а также объёмов
подготовки рабочих (служащих) и
специалистов, обновление содержания образования, внедрение в образовательный процесс информационных технологий, создание в учреждениях образования эффективной
здоровьесберегающей среды, укрепление материально-технической
базы учреждений образования.
В заключение заседания коллегии
Министр образования Республики
Беларусь А.М. Радьков дал исчерпывающие ответы на многочисленные
вопросы.
По итогам обсуждения коллегия
приняла соответствующее решение.
Отчёт подготовили
Алесь САЧЕНКО,
Леонид КЛЫШКО,
Наталья ПАШКОВЕЦ,
Николай БУДЧАНИН (фото).

дакументы

  дакументы

Министерство образования Республики Беларусь
Приказ
04.02.2010 № 56
г.Минск

О выполнении постановления коллегии
Министерства образования Республики Беларусь
«Об эффективности управления качеством дошкольного образования
управлениями образования облисполкомов
и комитетом по образованию Мингорисполкома»
Во исполнение постановления коллегии от 17 декабря 2009 года № 14 «Об эффективности управления
качеством дошкольного образования управлениями
образования облисполкомов и комитетом по образованию Мингорисполкома» Министерство образования
Республики Беларусь ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Отметить последовательную работу управлений
образования облисполкомов, комитета по образованию
Мингорисполкома, учреждений дошкольного образования по эффективности управления качеством
дошкольного образования.
2. Управлению дошкольного образования (Г.Г. Макаренкова):
2.1. разработать и представить Министру образования Республики Беларусь предложения о повышении социального статуса работников дошкольного
учреждения.
Срок исполнения — 1 полугодие 2010 г.
2.2. подготовить предложения в Министерство
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь по
вопросу принятия нормативного акта, предусматривающего порядок выполнения автомобильных перевозок
детей дошкольного возраста от места жительства к
дошкольным учреждениям, а также от дошкольного
учреждения к месту жительства.
Срок исполнения — 2010 год.
2.3. совместно с управлениями образования облисполкомов и комитетом по образованию Мингорисполкома изучить работу управлений (отделов)
образования, дошкольных учреждений местных
исполнительных и распорядительных органов:
по созданию безопасных условий жизнедеятельности
детей в дошкольных учреждениях;
по комплектованию дошкольных учреждений
детьми, в том числе с особенностями психофизического
развития.
Срок исполнения — 2010 год.
2.4. представить к утверждению следующие правовые акты: образовательные стандарты дошкольного
образования; критериально-оценочные показатели
мониторинга качества дошкольного образования;
положение о Республиканском совете заведующих
дошкольными учреждениями Республики Беларусь;
положение о Республиканском межведомственном
совете по дошкольному образованию;
Срок исполнения — в течение 2010 года.
условия проведения республиканского конкурса
«Лучшее дошкольное учреждение года».
Срок исполнения — до 01.09.2010.

2.5. совместно с управлением кадровой политики
(З.Н. Южик) изучить потребность дошкольных учреждений в выпускниках высших и средних специальных
медицинских учреждений и в установленном порядке
направить заявку в Министерство здравоохранения
Республики Беларусь.
Срок исполнения — IV квартал 2010 г.
2.6. совместно с научно-методическим учреждением
«Национальный институт образования» Министерства
образования Республики Беларусь:
обеспечить подготовку к утверждению разработанных учебных программ по организации дополнительной подготовки детей к обучению в начальной школе,
осуществляемой на платной основе;
Срок исполнения — 2010 год.
изучить вопрос возможности издания серии «Библиотека дошкольного учреждения».
Срок исполнения — до 01.01.2012.
2.7. провести научно-исследовательскую работу по
разработке образов национальной игровой продукции
для формирования отечественных брэндов на их основе
(в соответствии с поручением Совета Министров
Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 07/2252551 и Комплексом мер по расширению ассортимента
производимых в республике игрушек, а также созданию
новых образцов и моделей детских игрушек, утверждённым постановлением Министерства экономики
Республики Беларусь от 13 января 2009 г. № 6).
Срок исполнения — в течение 2010 года.
3. Департаменту контроля качества образования
(В.С. Овсянников):
3.1. изучить работу отделов (управлений) образования, дошкольных учреждений, местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам формирования и организации дополнительной подготовки
детей к обучению в начальной школе, осуществляемой
на платной основе.
Срок исполнения — в течение 2010 года.
4. Научно-методическому учреждению «Национальный институт образования» Министерства образования
Республики Беларусь (Г.В. Пальчик):
4.1. обеспечить разработку и выпуск учебных
изданий для воспитания, обучения и развития детей
младенческого и раннего возраста с целью реализации
программы дошкольного образования «Пралеска».
Срок исполнения — 2010—2012 годы.
4.2. обеспечить издание разработанных учебных
программ для детей дошкольного возраста:
с нарушением зрения,
с заиканием.
Срок исполнения — до 01.09.2010.
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4.3. ежегодно представлять в Министерство образования Республики Беларусь список новых моделей
развивающих игр и игрушек для детей дошкольного
и младшего школьного возраста, разработанных в соответствии с Государственной программой «Молодые
таланты Беларуси», для подготовки информационных
писем на предприятия, занимающиеся производством
игровой продукции.
Срок исполнения — до 15.12.2010.
4.4. проработать вопрос о возможности переиздания
Сборника рецептур блюд для детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с заявками регионов.
Срок исполнения — в течение 2010 года.
5. Государственному учреждению образования
«Академия последипломного образования» (О.И. Тавгень), областным (Минскому городскому) институтам
развития образования:
5.1. включить в планы курсовой подготовки педагогических работников дошкольных учреждений
вопросы:
организации дополнительной подготовки детей
к обучению в начальной школе, осуществляемой на
платной основе;
реализации Закона Республики Беларусь «Аб
правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»;
качества обучения дошкольников иностранному
языку при организации дополнительной подготовки
детей к обучению в начальной школе, осуществляемой
на платной основе;
внедрения образовательных стандартов дошкольного
образования.
Срок исполнения — 01.09.2010.
6. Учреждению образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима
Танка» (П.Д. Кухарчик):
6.1. проработать вопрос с Высшей аттестационной
комиссией Республики Беларусь по созданию совета
по защите диссертаций на соискание учёной степени
кандидата педагогических наук по специальности
13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания
(по областям и уровням дошкольного и школьного
образования).
Срок исполнения — до 01.06.2010.
6.2. совместно с государственным учреждением
образования «Республиканский институт высшей
школы» (М.И. Демчук) разработать и подготовить
к утверждению новый проект типовой учебной программы учебной дисциплины «Охрана труда», включив
в него учебный курс «Основы безопасности детей
в учреждениях образования», для педагогических
специальностей.
Срок исполнения — I квартал 2010 г.
7. Управлению высшего и среднего специального
образования (Ю.И. Миксюк):
7.1. утвердить в установленном порядке типовую
учебную программу, указанную в подпункте 6.2. пункта
6 настоящего приказа.
Срок исполнения — июнь 2010 года.
8. Управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома:
8.1. изучить потребность:
в увеличении контрольных цифр приёма в высшие
учебные заведения по специальностям дошкольного
образования;
в выпускниках высших и средних специальных
медицинских учреждений;
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внести соответствующие предложения в Министерство образования Республики Беларусь на основе анализа потребности дошкольных учреждений регионов в
педагогических и медицинских работниках.
Срок исполнения — III квартал 2010 г.
8.2. принять дополнительные действенные меры по
обеспечению безопасных условий жизнедеятельности
воспитанников дошкольных учреждений и охраны
труда на рабочих местах, исключению случаев риска нарушения здоровья, недопущению гибели и травматизма
детей и работников дошкольных учреждений.
Срок исполнения — постоянно.
8.3. осуществлять контроль за выполнением
нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность дошкольных учреждений.
Срок исполнения — постоянно.
8.4. заслушивать на совещаниях, коллегиях областных управлений образования вопросы создания
безопасных условий жизнедеятельности детей в
дошкольных учреждениях.
Срок исполнения — постоянно.
8.5. обеспечить сохранение и развитие сети дошкольных учреждений, увеличение количества мест за
счёт развития новых форм организации дошкольного
образования, в том числе на платной основе; количества
санаторных дошкольных учреждений (групп), групп
интегрированного (совместного) обучения и воспитания, учитывая запросы родителей в образовательных
услугах дошкольных учреждений.
Срок исполнения — постоянно.
8.6. обеспечить каждое дошкольное учреждение
Сборником нормативных документов «Гигиена детей
и подростков», Выпуск 1. Составитель: А.А. Малахова,
Минск, 2009, изданным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Срок исполнения — 1 квартал 2010 г.
8.7. организовать работу всех категорий педагогических работников дошкольных учреждений по
внедрению образовательных стандартов дошкольного
образования.
Срок исполнения — 01.09.2010—01.09.2011.
8.8. обеспечить принятие мер по выполнению мероприятий Программы развития системы дошкольного
образования в Республике Беларусь на 2009—2014 гг.,
утверждённой постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19 августа 2008 г. № 1193.
Срок исполнения — постоянно.
8.9. не допускать привлечения педагогических
работников дошкольных учреждений к выполнению
несвойственных им функций.
Срок исполнения — постоянно.
8.10. обеспечить периодичность контроля за деятельностью дошкольных учреждений в соответствии
с действующим законодательством.
Срок исполнения — постоянно.
9. Учреждению «Редакция журнала «Пралеска»
(А.И. Саченко):
9.1. изучить вопрос целесообразности создания
издательского центра «Пралеска» и внести соответствующие предложения в Министерство образования
Республики Беларусь.
Срок исполнения — I полугодие 2010 г.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на
заместителя Министра К.С. Фарино.
Министр 			

А.М. Радьков

НАВУКА
Юрий Емельяненко,

заместитель начальника
управления социальной
и воспитательной работы
Министерства образования
Республики Беларусь

Юрий Владимирович Емельяненко закончил МГПИ им. Максима Горького. Работал воспитателем в дошкольных учреждениях
¹ 349 и 327 г.Минска, а затем педагогом-психологом в средней школе ¹ 71. Участвовал в I Республиканском конкурсе
«Педагог года» (1996 г.). С 1997 г. — преподаватель кафедры
общей и детской психологии, с 2003 г. — заместитель декана
по воспитательной работе факультета дошкольного образования
БГПУ им. Максима Танка. Магистр психологии.
С 2008 г. Ю.В. Емельяненко работает в аппарате Министерства образования Республики Беларусь.

ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
Н

ачало нового века ознаменовано реализацией стратегий модернизации образования с акцентом на социализацию подрастающего поколения. Ключевыми компетенциями,
которые формируются в образовательном процессе, должны
стать формирование системы универсальных знаний, опыта
самостоятельной деятельности, инициативы и личной ответственности.
Современные исследования показывают, что в основе каждой компетенции лежит соответствующая психологическая компетенция как определённая система психологических свойств,
включающая определённый минимум психологических знаний и
умений. В современной педагогической практике можно привести
множество примеров, когда отсутствие психологической компетентности или психологической культуры приводит к возникновению стрессов, болезненных состояний, кризисных ситуаций в
жизни отдельных людей и общества в целом. Особое значение
приобретает психологическая культура также в условиях проявлений экономического кризиса, усиления профессиональной
конкуренции, международной напряжённости и др.
Постоянные изменения в современном обществе, ускорение
темпов жизни опосредуют кардинальные изменения во взаимоотношениях, доминирующих системах ценностей различных
социальных и возрастных групп населения. Далеко не каждому
человеку удаётся адаптироваться к происходящим изменениям,
освоить новые формы социальных отношений. Недостаточно
высокий уровень психологической культуры опосредует возникновение конфликтных ситуаций в отношениях, снижает
продуктивность различных видов совместной деятельности,
что позволяет рассматривать проблемы взаимодействия как
проблемы внутренней психологической культуры.
Ряд проблем в жизни современного общества обусловлен
психологической безграмотностью родителей и семьи. Часть
проблем определяется психологической некомпетентностью
определённой части педагогов. Иногда современные педагогические подходы часто оказываются неэффективными как
для решения задач обучения, так и воспитания. Возьмём для
примера чрезмерное увлечение деятельностью по обучению
грамоте, ознакомлению с основами математической деятельности, подготовке к обучению в школе в дошкольном возрасте
либо раннюю специализацию, профилизацию при изучении
дисциплин в общеобразовательных учреждениях — независимо
от того, о каких учебных предметах идёт речь.
Ориентация современного белорусского общества на
политику конструктивного и созидательного развития, реализацию социальной защищённости и сохранение здоровья
ставит задачи изменения качества социального взаимодействия людей на основе повышения культуры межличностного взаимодействия. Специальным средством, которое поможет разрешить возникшие проблемы и сохранить
психологическое здоровье, является психологическая
культура личности.
Ориентация на личность и её развитие требует дальнейшего сближения и интеграции педагогики и психологии. Со-

временные педагоги, независимо от уровня образования, на
котором осуществляется их профессиональная деятельность —
от дошкольного образования до повышения квалификации и
переподготовки на базе высшего образования, должны обладать соответствующим уровнем психологической образованности и психологической компетенции. И именно в условиях
модернизации современного образования деятельность по
психологизации педагогического процесса, повышению психологической грамотности, компетентности и культуры всех
субъектов системы образования необходимо рассматривать в
качестве одной из важнейших задач деятельности учреждения
образования и особенно — социально-педагогической и психологической службы.
Становление психологической культуры подрастающего
поколения является актуальной задачей современного образования по ряду причин. Во-первых, период обучения зачастую
совпадает с кардинальными изменениями в процессах развития личности, самостоятельно осознать и принять которые
может не каждый (изменение образа «Я», появление новых
потенций в познавательной и эмоционально-волевой сферах,
освоение новых ролей и т.д.). Во-вторых, изменение референтности отношений со сверстниками, группой может лишить
возможности позитивной реализации себя и удовлетворения
актуальных потребностей в этой сфере вследствие того, что
общение не всегда открыто для взрослых и в ряде случаев носит
иррациональный (и даже деструктивный) характер. В-третьих,
родители в силу своей занятости иногда практически не могут
оказать психологическую помощь и поддержку в принятии и
осмыслении происходящих изменений.
Хотя понятие «психологическая культура» всё чаще используется в педагогике и психологии, глубокие исследования
данного феномена появились лишь в 90-х годах прошлого
столетия. Существенный вклад в разработку данного понятия
внесли А.А. Бодалёв, И.В. Дубровина, О.И. Мотков, Е.И. Климов,
Л.С. Колмогорова, Я.Л. Коломинский, Н.Н. Обозов, И.З. Олевская,
А.Б. Орлов, В.В. Семикин и др. Огромное значение имело проведение диссертационных исследований, посвящённых изучению
различных аспектов формирования психологической культуры
(Л.С. Колмогорова (2001), Л.В. Орлова (2001), И.П. Павлова
(2006), О.В. Пузикова (2003), О.Н. Романова (2003), Н.Т. Селезнёва (1997), В.В. Семикин (2004) и др.). В большинстве упомянутых исследований психологическая культура определяется
как часть общей культуры личности, позволяющая эффективно
решать жизненные проблемы, понимать внутренний мир человека, успешно адаптироваться и самоопределяться в социуме. В
исследованиях Л.С. Колмогоровой, Л.В. Орловой, И.П. Павловой,
О.Н. Романовой, В.В. Семикина реализован возрастной подход к
определению психологической культуры, разработаны средства
диагностики и формирования психологической культуры на
разных возрастных этапах.
Несмотря на появление исследований в сфере культурнопсихологических проявлений недостаточно освещённой яв-
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ляется проблема разработки средств и механизмов развития
психологической культуры педагогов, занятых в различных
видах деятельности, не в полной мере исследованы возможности влияния коллектива, руководителей учреждений образования и т.д. на совершенствование культурно-психологических
проявлений педагогов. Наличие противоречий между уровнем
теоретических знаний о психологической культуре и возможностями развития данного образования на практике позволяет
констатировать необходимость разработки конкретных рекомендаций и материалов в этом направлении.
Психологическая культура как часть общей культуры
в процессе своего развития постепенно проникает в разные
слои и сферы современной жизни. Знание теоретических и
практических аспектов, механизмов её формирования и совершенствования является условием эффективной организации
педагогического процесса.
Понятие «психологическая культура» многогранно и многофункционально. В исследованиях О.И. Моткова психологическая культура рассматривается как комплекс активно реализующихся культурно-психологических стремлений и соответствующих умений. Основными функциями психологической культуры определяются создание реалистической «Я-концепции»,
жизненное самоопределение, организация своей деятельности
и преодоление стрессов. По мнению автора, развитая психологическая культура характеризуется систематическим самовоспитанием культурных стремлений и навыков, высоким уровнем
делового общения, хорошей психической самореализацией,
творческим подходом к делу, умением познать и реалистически
оценить себя и других. Способность к становлению культуры, к развитию культурологических стремлений, по мнению
О.И. Моткова, во многом определяется наследственной предрасположенностью. Соответствующими культурологическими
стремлениями человека являются следующие: нравственные,
эстетические, культурно-психологические, познавательные и
стремление к физическому совершенству.
В исследованиях О.И. Моткова отмечается, что в развитом
виде психологическая культура представляет собой высокое качество самоорганизации и саморегуляции жизнедеятельности
человека, его базовых стремлений и тенденций, отношений к
себе, другим людям, живой и неживой природе, миру в целом.
С помощью развитой психологической культуры человек имеет
возможность согласовывать реализацию потребностей личности, психики, своего тела и внешних требований социальной
и природной среды. Психологическая культура обеспечивает
гармоничное функционирование личности и является одновременно её выражением.
Гармоничное функционирование личности находит выражение в следующих проявлениях: преобладающем хорошем самочувствии, глубоком понимании и принятии себя, позитивных
ориентациях на конструктивное общение и взаимодействие,
высокой удовлетворённости жизнью, высоком уровне саморегуляции и т.д. Гармоничное функционирование личности
представляет собой целостную характеристику и выражается
в различных психологических аспектах жизни: в эмоциональных переживаниях и самоощущениях, в мотивационных и
когнитивных проявлениях, в поведении. Психологическая
культура высокого уровня включает в себя комплекс специальных стремлений, изначально присущих человеку и обеспечивающих реализацию природных способностей, а также
набор соответствующих этим стремлениям и способностям
прижизненно развитых умений и устойчиво проявляющихся
видов поведения.
К культурно-психологическим поведенческим проявлениям О.И. Мотков относит следующие:
 поведенческие особенности;
 конструктивное общение, помогающее продуктивному
разрешению личных, деловых и общественных вопросов;
 хорошую саморегуляцию своих эмоций, действий и мыслей — развитые стремления и умения поддерживать регулярно
совершаемое самопознание, анализ своих личностных особен-
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ностей, положительный эмоциональный тон, умение сохранять
спокойствие в стрессовых ситуациях, создавать и поддерживать
позитивные личностные установки и отношения;
 достаточно гармонично организованное творчество —
наличие своего интересного дела, выполняемого чаще всего
в игровом и процессуальном стиле, с умеренным вложением
усилий и времени;
 конструктивное ведение своих дел, которое характеризуют реалистическое планирование, доведение начатого до
завершения, умение работать достаточно систематично, при
необходимости отдыхать и переключаться на другие виды
деятельности;
 гармонизирующее саморазвитие — наличие целей и деятельности по самовоспитанию личностных установок и поведения, гармонизирующих желания, эмоции, мысли и представления о себе, людях, окружающем мире, отношения к ним,
улучшающих весь наш образ жизни.
Таким образом, можно отметить, что психологическая культура рассматривается О.И. Мотковым как важный компонент
общей гармонии личности в таком её аспекте, как общая культура жизнедеятельности, функционирования личности. Общекультурные побуждения входят в набор базовых природных
культурологических тенденций. Психологическая культура проявляется в развитом чувстве ответственности перед природой
за оптимальное протекание своей и другой жизни, в отношении
к жизни как к природному дару [4, 5].
Я.Л. Коломинский отмечает, что психологическую культуру
необходимо рассматривать как совокупность знаний, представлений, психологических деятельностей, присущих конкретному
обществу и личности. Психологическая культура обеспечивает
гармонизацию личности и способствует её самореализации и
самоактуализации. Структурный анализ позволяет выделить два
уровня психологической культуры: житейский и научный. Житейский уровень включает в себя житейские психологические
знания, понятия, социальные представления и спонтанную психологическую деятельность. Научный уровень психологической
культуры включает научные психологические знания, понятия
и целенаправленную психологическую деятельность. Условием
формирования психологической культуры по мнению Я.Л. Коломинского является учёт психологической предобразованности и психотерапевтических ожиданий, личная вовлечённость,
интроспективное проецирование [3].
Я.Л. Коломинский и Е.А. Панько рассматривают психологическую культуру педагога как систему, включающую в себя
теоретико-концептуальный блок (знания о своём «Я» и внутреннем мире других) и практический блок, связанный с психологической деятельностью (специальные психологические умения, обеспечивающие успешное применение психологических
знаний в жизнедеятельности). Также значимой составляющей
психологической культуры педагога является совокупность
личностных качеств, определяющих эффективность овладения
психологическими знаниями и специальными психологическими умениями. Овладение психологической культурой позволяет
педагогу перекодировать педагогическую задачу, опознать в
реальном явлении психологическую проблему, для решения
которой имеется определённый алгоритм действий [2].
В.В. Семикин видит психологическую культуру как особое
психическое качество человека, и она представляет «единство
внешнего и внутреннего, объективного и субъективного, социального и психологического, формы и содержания» 1.
В.В. Семикин отмечает, что психологическая культура выполняет функции регуляции, адаптации и интеграции, обеспечивая
гармонию человека с миром и самим собой.
В генезисе психологической культуры следует выделять три уровня развития:
 психологическую грамотность как некоторый минимум
психологических знаний и умений, который обеспечивает
1
Семикин, В.В. Психологическая культура в педагогическом взаимодействии: автореф. дис. на соиск. степени доктора психологических
наук. — СПб., 2004. — С. 14.

более или менее адекватное поведение и социальное взаимодействие;
 психологическую компетентность, обеспечивающую эффективность и успешность социального взаимодействия;
 зрелую психологическую культуру, которая является универсальным механизмом саморегуляции человека, обеспечивающую эффективное, безопасное и гуманное взаимодействие
с людьми.
В исследованиях В.В. Семикина было установлено существенное изменение основных характеристик педагогического
взаимодействия при повышении психологической культуры
педагога: развитие субъект-субъектного характера, гуманизация, улучшение межличностных взаимоотношений, повышение
уровня защищённости его субъектов, проявление тенденции к
развитию диалогического характера общения [10].
Достаточно всесторонне феномен психологической культуры изучен Л.С. Колмогоровой. Психологическая культура
определяется автором как системное многокомпонентное
образование, которое характеризуется в контексте гносеологического субъективно-личностного и процессуальнодеятельностного аспектов. В гносеологическом аспекте
выделяют нормы, знания, значения, ценности и символы.
В субъективно-личностном рассматриваются такие компоненты, которые объективно представлены в культуре, но
стали достоянием личности. Процессуально-деятельностный
аспект определяется кругом и содержанием задач, которые
необходимо научиться решать, и организацией деятельности
по их усвоению.
Исследуя возрастные особенности становления психологической культуры, Л.С. Колмогорова исходит из её понимания
как системы специфических видов деятельности, совокупности
духовных ценностей, процесса самореализации творческой
сущности человека.
Основными составляющими психологической культуры являются психологическая грамотность, психологическая компетентность, рефлексия, культуротворчество и
ценностно-смысловой компонент. Выделенные компоненты
не существуют изолированно, взаимодействуют друг с другом. Психологическую культуру, по мнению автора, можно
рассматривать как составную часть базовой культуры человека, позволяющей ему эффективно самоопределяться в
социуме и самореализовываться в жизни, способствующей
саморазвитию, успешной социальной адаптации и удовлетворённости жизнью [1].
В исследованиях О.В. Пузиковой даётся достаточно близкое
к позиции Л.С. Колмогоровой определение психологической
культуры. Психологическая культура определяется как составная часть общей культуры личности, представляющая собой
достаточно высокое качество самоорганизации и саморегуляции жизнедеятельности человека, различных видов базовых
стремлений и тенденций, отношений личности и являющаяся основой личностной гармонии. В качестве основных составляющих психологической культуры автором выделяются
когнитивный, аффективный и мотивационный компоненты.
Рассматривая вопрос выраженности различных психокультурных устремлений, О.В. Пузикова отмечает необходимость
формирования оптимального баланса составляющих психологической культуры [9].
В качестве основных структурных компонентов психологической культуры О.В. Пузикова выделяет когнитивный, аффективный и мотивационный.
Когнитивный компонент психологической культуры
педагога включает ясные представления о специфической
психической реальности, сопровождаемые положительным
эмоциональным тоном, что является неотъемлемой частью профессиональной компетентности. Положительное отношение к
познанию психической реальности формируется благодаря наличию живого интереса к психологическим знаниям, умениям
и желанию их использовать на практике. Будучи значимой
подсистемой в структуре профессиональной компетентности,
психолого-педагогическая компетентность проявляется в спо-

собности эффективно взаимодействовать с другими людьми
в различных условиях. Это комплексное понятие, которое не
следует сводить к педагогическим способностям, осведомлённости в сфере психологии и педагогики, наличию определённых личностных качеств.
Под психолого-педагогической компетентностью понимают совокупность определённых свойств личности с высоким
уровнем профессиональной подготовленности к педагогической деятельности и эффективному взаимодействию с другими субъектами образовательного процесса. Содержательную
характеристику психолого-педагогической компетентности
составляют направленность на обучаемого как главную ценность своего труда, потребность в самопознании и изменении
себя, способов учебно-воспитательной деятельности, методов
воздействий с учётом закономерностей развития личности и
актуальной ситуации.
Особая роль при характеристике психолого-педагогической
компетентности отводится психологическим компонентам
системы. Н.В. Кузьмина к таким компонентам относит следующие: дифференциально-психологический (знания об
особенностях усвоения учебного материала в соответствии
с индивидуальными и возрастными характеристиками),
социально-психологический (знания об особенностях учебнопознавательной и коммуникативной деятельности группы,
отдельных её членах, о взаимодействии субъектов образовательного процесса), аутопсихологический (знания о достоинствах и недостатках собственной деятельности, характерных
особенностях и свойствах). Высокий уровень психологических
знаний позволяет педагогу переструктурировать всю систему
уже имеющихся знаний так, чтобы, в свою очередь, формировать у других дифференциально-психологические, социальнопсихологические и аутопсихологические компоненты усвоения
этих знаний.
Аффективный компонент психологической культуры
характеризует особенности эмоциональной сферы педагога.
Культура переживаний в структуре общей психологической
культуры проявляется в специфической деятельности, направленной на оказание эмоционального влияния, преодоление
критических ситуаций стресса, фрустраций, конфликта, кризиса. Напряжённость и выраженная эмоциональная окрашенность, свойственные педагогической деятельности, позволяют
рассматривать эмпатию, суггестивность (способность к внушению), а также психологическую устойчивость, стрессоустойчивость (фрустрационную толерантность) как профессионально
значимые качества личности педагога.
В системе взаимоотношений «педагог — ребёнок» происходит целенаправленное и хаотическое взаимовлияние, которое может быть позитивным, негативным или нейтральным.
Взаимное отражение в процессе взаимодействия включает в
себя отражение поведенческих, эмоциональных и когнитивных
сторон личности партнёров. Отражение сопровождается обменом состояний, которые играют первостепенную роль в совместной деятельности, связанной с установлением различных
связей и зависимостей. Педагог должен уметь моделировать и
программировать психические состояния, необходимые для
достижения продуктивного взаимодействия.
Мотивационный компонент психологической культуры включает оценку профессиональной позиции и отношения к деятельности. На увеличение продуктивности
педагогической деятельности и рост профессионального
мастерства оказывают определяющее положительное влияние структура мотивации деятельности и, особенно, преобладание внутренних мотивов над внешними. Обобщённым
показателем отношения к труду может служить удовлетворённость профессией, которая основана на осознании
правильности выбора профессии, соответствии своих способностей требованиям профессии, результативности своего
труда (Н.В. Кузьмина, А.А. Реан). Выбор в качестве ценности
личности ребёнка означает готовность и желание педагога
принять на себя ответственность за то, чтобы ребёнок был
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в безопасности, узнал, кто он, каковы его возможности и
желания. Основными мотивационными показателями
деятельности педагога являются:
 выбор стиля педагогического взаимодействия;
 способность и желание решать педагогические конфликты;
 локализация контроля над происходящими событиями,
психологический такт и др.
Таким образом, психологическая культура понимается
большинством исследователей как часть или элемент общей
культуры, важнейший компонент личности. Психологическая
культура обеспечивает эффективное взаимодействие человека с другими людьми при решении различных жизненных
проблем, что объясняет причину её возникновения, развития
и существования на протяжении всей жизни. С понятием
«психологическая культура» тесно связаны такие понятия,
как «психологическая компетентность», «психологическая
проницательность», «профессиональная культура» и др.,
но они не являются идентичными. В большинстве случаев
авторы сходно определяют содержание психологической
культуры, выделяя следующие её характеристики: психологические знания и умения, самопонимание, идентификация,
способность к эмпатии, гуманистическое отношение к другим людям и т.д.
Психологическая культура обусловливает психологическое
здоровье личности, являющееся, с одной стороны, показателем, а с другой — её важным компонентом. Психологическая
культура высокоактуализированной личности включает высокий уровень психологических знаний и социального интеллекта, конструктивные проявления агрессии, эмоциональную
стабильность, толерантность к партнёру по общению, конструктивные способы реагирования в конфликте, личностноориентированную модель взаимодействия (Л.Д. Дёмина,
Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, О.В. Пузикова, А.А. Реан, К.М. Романов, М.К. Тутушкина и др.).
Психологизация педагогического процесса, повышение психологической культуры являются важным условием оптимизации педагогического труда. Только педагог, характеризующийся
направленностью на гуманистические ценности, стремящийся
к реализации гуманистической парадигмы на основе высокого
уровня овладения психологическими знаниями и умениями,
может быть эффективным и конкурентоспособным.
При всём многообразии исследований феномен психологической культуры остаётся недостаточно изученным, так как
исследователи расходятся в определении структуры и факторов её
становления. Однако возрастающий интерес к данной проблеме
показывает практическую значимость формирования психологической культуры. Социальное бытие, представляя собой постоянное взаимодействие с другими людьми, детерминировано
психологическими знаниями и умениями, составляющими неотъемлемую часть психологической культуры человека.
Психологическая культура, опираясь на всё многообразие
знаний современной психологической и педагогической науки,
определяет специфику новой модели профессиональной подготовки. При подготовке педагогов важно не только передать
систему знаний о явлениях психической жизни человека, но и
сформировать специфический субъектный мир профессионала
как внутреннее условие использования знаний. Обращение к
проблемам формирования психологической культуры объясняется тем, что данное явление относится к основополагающим параметрам в его личностной структуре и деятельности.
Содержание профессиональной деятельности предъявляет к
нему ряд специфических требований, что заставляет педагога
развивать определённые личностные качества как профессионально значимые.
Для того чтобы культура стала величайшим резервом
опыта и ценностей, педагогу мало иметь профессиональные знания, умения и навыки, быть психологически
грамотным. Он должен встать на путь саморазвития и
самовоспитания, что является основной детерминантой
психологической культуры. Это тем более значимо, что
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важным средством передачи культуры является неповторимая
индивидуальность воспитателя как носителя культуры и субъекта межличностного взаимоотношения с формирующейся
уникальной личностью ребёнка. Результаты этого проявляются
в разнообразии типов и форм организации жизни и деятельности, в принципах построения взаимоотношений, в создаваемых
нравственных ценностях, но главное — в появлении нового
человека — творческой, адекватной, ответственной личности,
творца культуры.
В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся
молодёжи в Республике Беларусь определено, что содержание
воспитательной работы по формированию психологической
культуры личности должно быть направлено на развитие творческого потенциала и ресурсных возможностей личности,
формирование умений и навыков эффективной адаптации к
изменяющимся условиям жизнедеятельности, развитие коммуникативных способностей, коррекции, личностного развития
и поведения [6].
Личностный рост человека в значительной степени зависит
не только от него самого, условий среды, природных задатков,
но и от уровня психологической культуры его наставника.
Прежде чем ребёнок становится субъектом самоизменения,
он является объектом воздействия со стороны целого ряда
участников воспитательного процесса. Для осуществления
педагогической поддержки личностного роста ребёнка,
создания благоприятных условий для формирования
психологической культуры необходимо, чтобы педагог:
 владел комплексом профессионально-педагогических
умений, ориентируясь на деятельностную поддержку развития
ребёнка;
 был включён в процесс культуротворчества;
 ориентировался на гуманистические принципы как
ценностно-смысловой компонент;
 имел навыки изучения и оценки индивидуальных особенностей ребёнка, согласовывал педагогические требования с его
субъективным опытом;
 использовал оптимальные для поставленных задач коммуникативные модели и техники;
 адекватно и гуманно использовал свою психологическую
грамотность;
 стремился к собственному личностному росту и развитию.
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В решении проблем охраны
природы исключительно важное
значение имеет педагогический
аспект, предполагающий воспитание у детей высокой культуры общения с природой, ответственности
за сохранность её объектов. Сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого
человека должно формироваться с
раннего детства в семье и дошкольных учреждениях.
Основной психологической
характеристикой отношения человека к действительности является личностный смысл, который
объект приобретает для человека (исследования Л.И. Божович,
А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева,
С.Л. Рубинштейна и других). Воспитательное значение полученных
знаний определяется как их содержанием, так и конкретными
методами и приёмами обучения и
воспитания детей, обеспечивающими правильное усвоение и применение данных знаний в практической деятельности.
Дети дошкольного возраста с ранних лет должны знать об экологических проблемах в родном городе или
посёлке; о радиации и её основных
источниках; иметь первоначальные
представления о радионуклидах и
местах их обитания; о влиянии радиации на организм человека и на
природу в целом; об основных способах защиты от радиации. Данную работу эффективно начинать в группе
«Фантазёры». Старшие дошкольники могут усвоить основные правила пользования средствами личной
гигиены, ухода за своей одеждой и
обувью, овладеть навыками уборки
помещения, знать основные правила
поведения на улице, в лесу, на лугу и
у водоёма.
Приобщение детей с раннего возраста к экологическим, гигиеническим и оздоровительным мероприятиям наиболее актуально в детском
дошкольном учреждении, программа
которого предусматривает заботу о
здоровье и физическом развитии ребёнка, включает привитие навыков
личной гигиены, культуры поведе-

ОСТОРОЖНО —
РАДИАЦИЯ!

Игра как средство формирования
основ радиационной безопасности у дошкольников
Прошло более 20 лет
с момента Чернобыльской
катастрофы, но данная
проблема продолжает быть
чрезвычайно актуальной,
особенно е¸ педагогический
аспект. Для всего населения
и, в частности, для
маленьких детей важно
знать, как правильно себя
вести, оказавшись
в ситуации радиационного
риска. Детям, проживающим
на загрязн¸нной
радионуклидами территории,

необходимо иметь не только конкретные
знания о радиации и е¸ последствиях,
но и сформировать осознанно-правильное
отношение к окружающей природе.
Дошкольники должны знать о вреде,
который может причинить радиация
живым организмам, в том числе
человеку; иметь представления
об основных правилах ведения хозяйства,
ухода за жилищем, о соблюдении правил
личной гигиены; быть знакомыми
с правилами поведения на природе
в условиях радиационного фактора,
что обеспечит их безопасную
жизнедеятельность.

ния, физкультурно-оздоровительные
мероприятия и закаливающие процедуры.
Содержание знаний по радиационной безопасности детей старшего дошкольного возраста (5—6
лет) может включать следующие направления работы:
 расширение понятий и знаний
ребёнка о самом себе как живом
существе (строение и функционирование органов и систем, роль чувственной сферы);
 формирование у детей основных ценностей здорового образа
жизни, профилактика вредных
привычек и их влияние на здоровье человека;
 воспитание культуры поведения в природных сообществах,
подвергшихся радиационному загрязнению (не гулять на пыльной
дороге, не собирать ягоды и грибы
в низких заболоченных местах, не
разводить костры и т.д.);
 знакомство с основными радиоэкологическими понятиями, находящимися в пределах детской досягае-

мости («радиация», «радионуклид»,
«радиационный фон», «дозиметр»,
«доза облучения» и др.).
Формирование осознанно правильного отношения к природе у дошкольников наиболее эффективно
происходит благодаря игре как наиболее доступной и эмоциональной
детской деятельности. Особое место
принадлежит дидактической игре.
Нами разработана система дидактических игр, направленных на формирование осознанно правильного
отношения к природе у дошкольников, проживающих в условиях радиационного риска.
При разработке данных игр мы
придерживались следующих классических положений психологопедагогической науки: старшим дошкольникам доступна и интересна
игра как форма организации детской деятельности; она вызывает
приятные чувства и эмоции, снижает общую напряжённость; игра способствует развитию самых разных
психических процессов: ощущения,
восприятия, памяти, воображения
и т.д. ( Л.С. Выготский, А.П. Усова,
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В.Н. Аванесова и др.). Нами были
учтены педагогические принципы
при составлении серии игр: научность информации, системность
знаний, взаимосвязь материала
предыдущих игр с последующими,
принцип «от простого к сложному»,
доступность и учёт возрастных особенностей. В играх используются
загадки, элементы ожидания и неожиданности, различные движения,
соревнования, розыгрыши.
Все разработанные игры мы
классифицировали по двум признакам: I — по типу дидактических
игр: предметно-дидактические,
сюжетно-дидактические, словеснодидактические, наглядно-дидактические, подвижно-дидактические;
II — по содержанию: о правилах здорового образа жизни, об основных
понятиях радиоэкологии, о правилах поведения в ситуации радиационного риска.
Система работы по формированию основ радиационной безопасности посредством дидактических игр прошла апробацию на
базе ряда дошкольных учреждений:
яслей-сада № 64 и УПК «Школасад с эстетическим уклоном»
г.Могилёва (2004—2007 гг.), яслейсада № 2 «Солнышко» и яслей-сада
№ 3 «Колосок» г.п.Краснополье,
детского сада деревни Почепы и Турьевского учебно-педагогического
комплекса «детский сад — средняя
школа» Краснопольского района
Могилёвской области, наиболее пострадавшего от аварии на ЧАЭС
(2008—2009 гг.)
На первых этапах работы с детьми старшего дошкольного возраста
нами предлагалось ответить на вопросы, отражающие их представления о радиации и её влиянии на
живой организм, а также знания о
способах индивидуальной защиты
и личной гигиены в местах радиационного загрязнения.

Результаты индивидуальных
бесед показали, что ответы детей
условно можно отнести к трём уровням: высокому, среднему, низкому.
Критериями оценки явилась приближённость ответов детей к научным фактам. Так, 20% дошкольников имеют высокий уровень знаний
о радиации и способах защиты от
неё, они хорошо ориентируются в основных понятиях в области
радиоэкологии, точно и правильно
отвечают на поставленные вопросы,
проявляют интерес к предлагаемой
проблеме, проявляют креативность
мышления. 34% детей имеют общие
представления, чаще от родителей,
о радиации и её последствиях. Ребята не могут ещё дать правильного
ответа на некоторые вопросы и затрудняются назвать основные радиоэкологические понятия. При этом
они проявляют интерес к данной
теме, пытаются давать собственные
варианты ответов.
Большая часть детей старшего
дошкольного возраста (46%) вообще не имеют никаких представлений по данному направлению, не
отвечают на вопросы педагога, не
ориентируются в ситуации радиационного загрязнения и не имеют
конкретных знаний о радиации и
её последствиях.
Детям было предложено изобразить радиацию на бумаге в виде известного им сказочного персонажа.
Некоторые дошкольники рисовали
отрицательных героев (Змей Горыныч, Баба Яга, злая колдунья, волк,
леший и др.), что говорит об адекватном восприятии детьми такого
явления, как радиация, и отождествлении её со злом. Большинство
ребят изобразили неопределённый образ (облака, линии, круги и
т.п.) или рисовали на отвлечённую
тему (машинки, цветочки и т.п.),
что подтверждает нашу мысль об
отсутствии конкретных знаний
детей о радиации. Цветовая гамма

рисунков была представлена разнообразным сочетанием цветов.
Следует заметить, что чёрные и
красные цвета в рисунках детей не
использовались, что говорит об отсутствии у них агрессии и тревоги
по отношению к радиации. Этот
факт для нас был особенно важен.
Необходимость проведения целенаправленной работы в данном направлении в условиях дошкольного
учреждения подтвердили индивидуальные беседы с родителями:
82% родителей считают проблему
радиоэкологического воспитания
актуальной; согласны знакомить
детей в условиях детского сада с
основами радиационной безопасности 92% родителей; 67% — постоянно говорят о радиации и радиационном излучении в условиях
семьи на бытовом уровне.
Таким образом, анализ проведённой нами предварительной работы
показал, что использование дидактических игр по ознакомлению детей дошкольного возраста с основами радиационной безопасности
позволяет:
 познакомить дошкольников с
понятием «радиация», её составляющими компонентами, влиянием
на организм человека;
 выработать у них чувство разумной осторожности при проживании и организации жизнедеятельности в условиях радиоактивного
загрязнения;
 сформировать у детей умения
и навыки, которые помогут им избегать опасного воздействия радиационных излучений в повседневной
жизни человека.
Предлагаем читателям журнала «Пралеска» примерный
перечень и содержание некоторых дидактических игр по
ознакомлению детей 5—6 лет
с основами радиационной безопасности.

1. Игры, направленные на знакомство детей с понятием «радиация»
Придумай сказку
о королеве Радиации
и её слугах
(словесно-дидактическая)
Цель: активизировать мыслительную деятельность детей, развивать связную речь, воображение
и память.
Материал: мяч.
Организация и методика проведения: дети стоят в кругу вместе с воспитателем (ведущим), который держит в руках мяч. Ведущий предлагает
ребятам превратиться в сказочников и
придумать сказку про королеву Радиа-
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цию и её верных слуг. Начинает рассказывать сказку ведущий. Он говорит
первое предложение, затем передаёт
мяч ребёнку, стоящему рядом. Дети по
цепочке передают мяч и придумывают сюжет сказки. Продолжительность
сказки зависит от уровня фантазии и
конкретных знаний детей в данной
области.
Помощники
королевы Радиации
(наглядно-дидактическая)
Цель: закрепить представление
детей о радиации, учить опреде-

лять предметы, которые являются
источниками радиации, активизировать мыслительную деятельность.
Материал: карточки с изображениями предметов, которые являются источниками радиации.
Организация и методика проведения:
Вариант 1. Карточки хаотично
разложены на столе. Воспитатель
предлагает детям найти карточки с
изображением предметов, которые
являются источниками радиации, и
объяснить свой выбор.

Вариант 2. Воспитатель показывает карточки с изображением различных предметов. Ребята должны
узнать те из них, которые являются
источником радиации. Побеждают
дети, которые дадут больше правильных ответов.
Рыбаки
(сюжетно-дидактическая)
Цель: закрепить и углубить знания детей об основных понятиях,
связанных с радиацией, развивать
память.
Материал: удочка, рыбки с наклеенными на них буквами, модель
озера.
Организация и методика проведения: дети вылавливают рыбок
из «озера» и называют на заданную
букву слова, связанные с радиаци-

ей. За каждый правильный ответ
они получают фишки. Побеждают
те дети, которые назвали большее
количество слов, связанных с радиацией.
Слова: А — атом, Д — доза, Н —
нейтрон, И — излучение, П — протон, Р — радиация, Ч — Чернобыль
и т.д.
Радионуклидики
(подвижно-дидактическая)
Цель: закрепить у детей представление о радионуклидах, умение
ориентироваться в пространстве,
останавливаться на сигнал, воспитывать честность.
Материал: маски-шапочки радионуклидиков.
Организация и методика проведения: радионуклидики (2—3 де-

тей) располагаются в центре круга
и говорят:
Радионуклидики полезны,
Радионуклидики важны,
Они и травам, и людям,
И животным всем нужны.

Остальные дети идут по кругу и
произносят слова:

Нет, не важны (машут руками)!
Уходите (взмах прощания)!
Больше к нам не приходите (жест
отрицания)!
Радионуклидики отвечают:
«Раз-два-три-четыре-пять!
Будем вас мы догонять».

«Радионуклидики» догоняют детей и тех, кого запятнают, оставляют стоять неподвижно в различных
позах. Затем эти дети выбывают из
игры. Игру можно повторить несколько раз, меняя кандидатуры
«радионуклидиков».

2. Игры, направленные на применение знаний
о радиационной безопасности в повседневной жизни
Верю — не верю
(словесно-дидактическая)
Цель: систематизировать знания
детей об источниках радиации, путях
её распространения, продуктах, выводящих радиацию из организма и т.д.
Организация и методика проведения: воспитатель задаёт детям
вопросы. Если они с ним согласны,
ребята говорят: «Верю», если нет —
«Не верю».
Примерные вопросы:
1. Веришь ли, что Солнце является источником радиации?
2. Веришь ли, что черника выводит радиацию из организма?
3. Веришь ли, что радиация существовала на Земле всегда?
4. Веришь ли, что знака радиации
не существует? И т.д.
Как это связано
с радиацией?
(предметно-дидактическая)
Цель: закрепить знания детей о
предметах быта, продуктах питания, растениях, учить устанавливать причинно-следственные связи
с радиацией, развивать словеснологическое мышление.
Материал: карточки с изображением разнообразных предметов быта,
продуктов питания, растений.
Организация и методика проведения: воспитатель (ведущий)
показывает карточки. Дети должны
ответить, как данное изображение
связано с радиацией.
Опасность вокруг нас
(предметно-дидактическая)
Цель: закрепить знания детей об
окружающих предметах, излучающих радиацию, учить правильно

пользоваться ими и знать основы
техники безопасности.
Материал: карточки с изображением бытовых предметов, мебели и
современных приборов (стиральная
машина, кресло, чайник, микроволновая печь, фен, утюг, шкаф, телевизор, компьютер, кофемолка, телефон, тумбочка) и др.
Организация и методика проведения: дети сидят за столом, на
котором разложены карточки. Воспитатель просит их найти и показать карточки с изображением тех
предметов, которые могут излучать
радиацию. Ребёнок, отыскавший
нужную карточку, называет изображённый предмет и объясняет свой
выбор. За каждый правильный ответ дети получают фишки. Побеждает тот ребёнок, который наберёт
большее количество фишек.
Волшебная палочка
(предметно-дидактическая)
Цель: уточнить знания детей о
радиации и об основных способах
защиты от неё; развивать внимание,
память и логическое мышление;
воспитывать стремление к здоровому образу жизни.
Материал: «волшебная палочка».
Организация и методика проведения: дети становятся в круг.
Воспитатель находится в центре
круга с волшебной палочкой. Задав вопрос детям, педагог передаёт
палочку ребёнку, который дал правильный ответ. Выбывает из игры
тот ребёнок, который повторит уже
прозвучавший ответ или допустит
ошибку в ответе. Побеждает в игре
тот, кто последним останется стоять
в круге с волшебной палочкой.

Примерные вопросы:
1. На что похожа радиация?
2. Где живут радионуклиды?
3. Какие бытовые предметы излучают радиацию?
4. Какой предмет используется
для измерения радиации?
5. В каких овощах и фруктах содержится много витаминов?
6. В каких грибах много радиации? И др.
Можно — нельзя
(предметно-дидактическая)
Цель: уточнить, какие продукты
способствуют выведению радиации
из организма, а какие употреблять
в пищу нельзя. Воспитывать осознанное отношение к собственному
здоровью.
Материал: карточки с изображением продуктов питания (крупа, капуста, свёкла, морковь, рыба,
яблоки, лимоны, апельсины, орехи,
мясо, ягоды, грибы, чипсы и др.).
Организация и методика проведения: дети сидят за столом, на
котором разложены карточки с изображением различных продуктов
питания. Воспитатель предлагает
внимательно рассмотреть их и отобрать карточки с изображением
продуктов питания, способствующих выведению радиации из организма человека. Оценивается скорость и правильность выполнения
задания.
Продукты,
выводящие радиацию
(предметно-дидактическая)
Цель: закрепить знания детей
о разновидностях продуктов, которые выводят радиацию из организма, учить группировать про-
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дукты по их принадлежности к
соответствующей категории, развивать память.
Материал: карточки с изображением продуктов питания,
фишки; продукты, богатые пектинами: лимон, арбуз, морковь,
крыжовник, перец; продукты, богатые калием: морская капуста,
горох, бобы, картофель; продукты,
богатые кальцием: молоко, яйца,
творог.
Организация и методика проведения:
Вариант 1. Воспитатель показывает детям карточки, они должны
определить, какие из изображённых продуктов выводят радиацию и
почему. За правильный ответ дети
получают фишки.
Вариант 2. Воспитатель на столе
раскладывает карточки с изобра-

жением продуктов питания, дети
должны распределить их по соответствующим группам (продукты,
богатые пектинами, калием, кальцием).
Вариант 3. Участники двух
команд поочерёдно подбегают к
столу с расположенными на нём
карточками и выбирают продукты, содержащие большое количество пектинов (1-я команда),
кальция и калия (2-я команда).
Выигрывает та команда, которая
не только быстрее выполнит задание, но и качественнее (больше
найдёт правильных ответов и пояснит свой выбор).
Где прячется радиация?
(наглядно-дидактическая)
Цель: уточнить знания детей о
радиации и основных её источни-

ках, развивать ориентировку в пространстве.
Материал: лист формата А4 с
изображением различных предметов (диван, ковёр, комнатные
растения, игрушки, стол, картина,
телевизор, компьютер, светильник, окно, шторы, телефон, камин
и др.).
Организация и методика проведения: на столе лежит лист А4,
на котором изображены предметы
и фишки. Дети сидят за столом и
внимательно рассматривают изображённые предметы. Воспитатель
спрашивает: «Где может прятаться радиация?» Дети высказывают
своё мнение и ставят фишки на те
предметы, где, по их мнению, может
прятаться радиация. Побеждает тот
ребёнок, который даст больше правильных ответов.

3. Игры, направленные на усвоение правил поведения
в местах радиационного риска
Замри — отомри
(подвижно-дидактическая)
Цель: закрепить знания детей
о радиации, учить действовать в
соответствии со словесными указаниями, развивать выдержку.
Материал: маска-шапочка королевы Радиации с изображением
знака «Осторожно, Радиация!».
Организация и методика проведения: дети хаотично бегают по участку
или физкультурному залу. Появляется королева Радиация и говорит:
«Замри!» Дети замирают, королева
Радиация ходит по залу (участку) и
ищет детей, которые шевелятся или
смеются. Они прекращают игру (попадают во владения королевы Радиации). По сигналу «Отомри!» дети
начинают снова бегать и игра продолжается несколько раз.
Берегись, радиация!
(подвижно-дидактическая)
Цель: учить детей, перемещаясь
в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, развивать
реакцию на звуковой сигнал, воспитывать интерес к игре и игровой
ситуации.
Организация и методика проведения: с помощью считалки
выбирается ребёнок на роль Ра-

диации. Все дети, передвигаясь по
площадке, выполняют различные
движения. По команде воспитателя
«Берегись, Радиация!» дети убегают в свои домики, а ребёнок в роли
Радиации догоняет их и пятнает.
Те дети, которых запятнала Радиация, выбывают из игры.
Займи свой домик
(подвижно-дидактическая)
Цель: упражнять в ориентировке в пространстве, учить слушать
и правильно выполнять правила
игры, закрепить знания детей о
грибах, которые накапливают радиоактивные вещества.
Материал: обручи трёх цветов — жёлтый, красный, зелёный;
эмблемы-грибы; музыкальное сопровождение.
Организация и методика проведения: на полу разложены обручи трёх цветов. Каждому ребёнку надевается эмблема-гриб.
Дети-грибы под музыку гуляют по
«лесу», после остановки музыки
занимают свои домики (красный
обруч — сильно накапливающие
радиацию грибы, жёлтый — средне
накапливающие, зелёный — слабо
накапливающие) и объясняют собственный выбор.

Радиационная
карусель
(наглядно-дидактическая)
Цель: закрепить и систематизировать знания детей о радиации и
основных её источниках, влиянии
радиации на организм живых существ.
Материал: круглая карточка
(диаметр 20 см) с символическим изображением радиации по
краям; карточки дугообразной
формы (диаметр 18 см) разного
цвета (зелёная — растительный мир;
голубая — вода; коричневая — животный мир; жёлтая — человек),
которые замыкаются в круг и накладываются на круг диаметром
20 см; круглая карточка диаметром
15 см с изображением основных
источников радиации. Все карточки скрепляются и вращаются
вокруг своей оси.
Организация и методика проведения: в игре принимают участие
двое или более детей. К карточке
«радиация» дети должны выбрать
карточки с изображением источника радиации и его влияния на
сферу обитания и живой организм,
соединив три круга должным образом.

4. Игры, направленные на приобщение детей к ЗОЖ
и внимательному отношению к собственному здоровью
Правильно — лови!
(подвижная
предметно-дидактическая)
Цель: закрепить представления
детей о продуктах питания, способствующих выведению радиону-
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клидов из организма, упражнять во
внимательности и ловкости.
Материал: мяч.
Организация и методика проведения: дети стоят в кругу, воспитатель (ведущий) — в центре с
мячом. Ведущий называет продук-

ты питания и бросает мяч одному
из детей. Ребёнок ловит мяч в том
случае, если назван продукт, способствующий выведению радионуклидов из организма человека.
В процессе игры роль ведущего
меняется.

Ручеёк здоровья
(подвижно-дидактическая)
Цель: закрепить знания детей о
вредных для здоровья продуктах,
предметах и основных способах
избавления от радиации; убедить
детей, что радиации бояться не
нужно, необходимо знать, как с ней
жить рядом без вреда для собственного здоровья.
Материал: значки с изображением продуктов и предметов, вредных
для здоровья, значки с изображением действий, с помощью которых
можно избавиться от радиации.
Организация и методика проведения: детям предлагается разделиться на две подгруппы. Каждому
ребёнку прикрепляется значок с
различными изображениями в зависимости от подгруппы «Опасные
предметы» и «Спасатели».
Под лёгкую музыку выходит
сначала один ребёнок из подгруппы «Опасные предметы», к
нему из подгруппы «Спасатели»
выходит ребёнок с изображением
того действия, с помощью которого можно избавиться от радиации,
находящейся в опасном предмете.
Дети берутся за руки, поднимают
их вверх, образуя своеобразные
ворота. Следующая пара должна
пройти под эти ворота и поднять руки вверх, образуя ручеёк
здоровья. Воспитатель следит за
правильностью составления пар.
Разрезные картинки
(предметно-дидактическая)
Цель: закрепить представления
детей о радиации и об основных
способах борьбы с ней, развивать
внимание, воспитывать бережное
отношение к собственному здоровью.
Материал: разрезанные картинки с изображением основных
источников радиации и предметов
личной гигиены.
Организация и методика проведения:
1-я часть игры. Детям предлагается сложить части разрезанных
картинок в единый предмет.
2-я часть игры. Ребята должны
разделить составленные предметы
на две группы: в одной — картинки
с изображением источников радиации; во второй — с изображением
предметов личной гигиены.

Корзина чистоты
(сюжетно-дидактическая)
Цель: закрепить знания детей
об общей схеме борьбы с радиацией и радионуклидами; уточнить
представления о здоровом образе
жизни.
Материал: цветные жетоны (по
10 штук каждому ребёнку), при
этом количество цветов зависит
от количества играющих детей;
корзина.
Организация и методика проведения: каждому ребёнку раздаются
жетоны (у каждого жетон своего
цвета). Дети по очереди высказывают мнение о том, как уменьшить поступление радиоактивных веществ
в организм человека. Если ответ
правильный, ребёнок бросает в корзину свой жетон. Побеждает тот, у
кого окажется больше жетонов в
«корзине чистоты». Аналогично
можно проводить игру в командах.
У каждой команды жетоны своего
цвета. Побеждает команда, которая
дала больше правильных ответов.
Уходи прочь,
королева Радиация!
(словесно-дидактическая)
Цель: систематизировать знания
детей о гигиене питания, о способах выведения радионуклидов из
организма.
Организация и методика проведения: дети и воспитатель сидят
по кругу. Воспитатель предлагает
им рассказать о том, как снизить
поступление радионуклидов в
организм и как их вывести из организма, если они там уже есть.
Воспитатель начинает первым,
затем берёт за руку ребёнка, сидящего рядом, и предлагает ему высказать свои предположения — так
игра продолжается по кругу.
Некоторые рекомендации по
гигиене питания:
 пейте морсы, соки (желательно с мякотью), компоты, настои
ромашки, мяты, шиповника, зелёного чая;
 ешьте продукты, содержащие
клетчатку (пшено, гречка, перловая
и овсяная крупа, капуста, свёкла,
морковь, чернослив);
 ешьте яблоки, персики, крыжовник, клюкву, абрикосы, сливу,

чёрную смородину, вишню, дыню,
апельсины, лимоны, зефир, мармелад;
 не рекомендуется есть мясокостные и рыбные бульоны;
 рыбу пресных водоёмов тщательно очищайте от чешуи, внутренностей и жабр;
 картофель и корнеплоды мойте дважды: перед очисткой кожуры
и после. С капусты снимай 2—3
наружных листа;
 тщательно мойте фрукты и
ягоды перед употреблением;
 не рекомендуется пить цельное
молоко в загрязнённой местности;
в сливках и сметане содержится
меньше радионуклидов, чем в
молоке;
 обогащайте свой организм
витаминами.
Береги здоровье
(подвижно-дидактическая)
Цель: учить детей ориентироваться на местности, не наталкиваясь друг на друга; развивать
внимание и ловкость; воспитывать
бережное отношение к собственному здоровью.
Материал: маски-шапочки Здоровья и Радиации.
Организация и методика проведения: с помощью считалки из
числа детей выбираются два ребёнка на роли Радиации и Здоровья.
Здоровье.
Расскажите мне, ребята,
Что случилось с вами вдруг?
Почему вы так устали,
И какой напал недуг?

Дети.
Мы здоровы, мы крепки,
Веселы, всегда бодры!
Радиации боимся —
Хоть по-прежнему храбримся.

Здоровье.
А вы страхи прочь гоните
И ко мне скорей бегите!

После этих слов дети перебегают на обратную сторону площадки, а ребёнок в роли Радиации старается их поймать. Дети,
которых Радиация запятнала,
выбывают из игры. Игру можно
повторить несколько раз. Продолжением игры может явиться освобождение пойманных Радиацией
детей. Ребёнок, выполняющий
роль Здоровья, задаёт вопросы,
связанные с избавлением от радиации в реальных условиях. Дети,
правильно ответившие на вопрос,
переходят на сторону Здоровья.
Одним из условий игры может
быть помощь детей друг другу.
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Дашкольная Ўстанова на вёсцы

Татьяна Бич,
заведующая

Зоя Бебко,

заместитель заведующего
по основной деятельности

(ГУО «Ерёмичские ясли-сад Кобринского района»)

Наш добрый,
ласковый дом
Партнёрские взаимоотношения
детского сада и семьи в интересах ребёнка
Наше дошкольное учреждение
стремится быть не столько транслятором знаний, сколько культурным, досуговым, информационным центром,
центром созидательных, творческих
инициатив, в котором идёт ежедневная совместная работа детей и взрослых. Мы осуществляем тесное взаимодействие с социокультурной средой посёлка ПМК-52 и микрорайона
посредством творческих социальноориентированных и коммуникативных акций, где закладываются фундамент активной жизненной позиции и
социальная компетентность детей.
С целью углубления интеграции
общественного и семейного воспитания в нашем дошкольном учреждении
создана социально-педагогическая
и психологическая служба, деятельность которой осуществляется в соответствии с «Положением о
социально-педагогической и психологической службе учреждения образования», утверждённого постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 27.04.2006 г.
№ 42. Основным направлением службы является общение:
 с родителями, чьи дети посещают детский сад;
 с семьями микрорайона, дети которых не посещают детский сад;
 с семьями, имеющими детейинвалидов.
Цель службы — охватить всех детей дошкольного возраста образовательными услугами, учитывая психологический климат каждой семьи,
и обеспечить индивидуальный, диф-
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ференцированный подход к ребёнку
и его родителям.
Как же мы нашли путь к сердцу
родителей? Как сделали воспитание
детей нашим общим делом?
Ответ вроде бы прост. Устанавливая партнёрские отношения с семьёй
каждого ребёнка, объединили усилия
для развития и воспитания детей, создали атмосферу общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки и
взаимопроникновения в проблемы
друг друга. Активизировали и обогатили воспитательные умения родителей. Поддерживая их уверенность в
собственных педагогических возможностях во время визитов в семью, проявляя уважение, доброжелательность,
заинтересованность в сотрудничестве,
нам удалось достичь контакта с родителями, максимально использовать
воспитательный потенциал семьи.
Перед визитом убеждались, что мамы
и папы хотят, чтобы к ним приходили
в удобное для них время. У наших визитов была только конкретная цель.
Всегда сохраняли конфиденциальность в обращении с любой информацией, которую нам сообщали родители. Во время первых визитов домой
через беседы и анкетирование вели
сбор информации о семье, составляли
своеобразный «паспорт семьи». Для
анализа и оценки ситуации в семье
проводим анкету «Семья глазами
ребёнка», которую воспитатель заполняет в форме интервью (см. приложение).
При проведении беседы-интервью
воспитатели учитывали реальную ситуацию в семье ребёнка. К примеру,

Ясли-сад «Журавiнка» посещают 96 детей из шести деревень.
Это одно из самых больших дошкольных учреждений на селе
в Кобринском районе. Здесь
функционирует 6 групп: 1 группа кратковременного пребывания
(адаптационная группа), 1 ясельная, 3 садовые и один 1-й класс.
Работает пункт коррекционнопедагогической помощи для детей с особенностями речевого
развития.
Имеются кабинеты учителя-дефектолога, медицинский, методический, музыкально-физкультурный
зал, этнографический уголок, сенсорная комната.
Дополнительные образовательные услуги осуществляются в
кружках: «Умелые ручки», «Бисероплетение», «Обучение чтению
по методике Н. Зайцева», оздоровительный кружок «Неболейка»,
танцевальный кружок «Вес¸лый
каблучок».
Основные направления дошкольного учреждения:
 укрепление здоровья воспитанников средствами физической культуры;
 воспитание потребности и навыков здорового образа жизни;
 создание условий для творчества
детей во всех видах деятельности;
 обеспечение качественного дошкольного образования.
 Адрес яслей-сада: 225889,
Брестская обл., Кобринский район,
д.Ер¸мичи, ул. Центральная, 26.
 Тел.: (01642) 9-84-51; 9-85-78.
зная о том, что ребёнок живёт только с мамой, не следует травмировать
его вопросами об отце. Такие вопросы трансформировали в приемлемую
для данного малыша форму. Педагоги
обращали внимание на то, как ребёнок
отвечает на вопрос «С кем он живёт?».
Кого ставит на первое место, кого вообще не вспоминает. Другой раз он
включает в семью и того, кто в ней не
живёт. Это говорит о потребности в
общении с этим близким взрослым, о
недостатке внимания и любви со стороны других родственников и т.д.
В процессе работы на каждую семью составляли индивидуальный
план работы, предусматривающий мероприятия, помогающие семье решить
свои проблемы. Такое сотрудничество
помогает родителям:
 преодолевать собственный авторитаризм и смотреть на мир глазами
ребёнка;

 относиться к своему ребёнку как
равному себе и понимать, что недопустимо сравнивать его с другими детьми. Главное не норматив, а личностные
достижения каждого;
 знать сильные и слабые стороны
ребёнка и учитывать их;
 проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребёнка и
быть готовым к эмоциональной поддержке;
 понимать, что путём одностороннего воздействия ничего нельзя
сделать.
У взрослого должны быть хорошие
доверительные отношения с ребёнком
и искреннее желание участвовать в его
делах, разделять радость и тревогу.
Например, при работе с неполными семьями, где кроме мамы живут
дедушка и бабушка, существует гиперопека. План работы с такими семьями
имел цель скорректировать родительский стиль. В процессе его реализации
со взрослыми членами семьи проводятся занятия, обучающие их вести
наблюдение за деятельностью их ребёнка и сверстников и делать выводы,
помогающие определить, что важно
для их малыша в настоящее время и в
перспективе, какова «зона его ближайшего развития» и как построить дальнейшую работу с ним. Интересно проходят встречи на тему «Познай себя
как родителя», игры-эксперименты
«Узнай своего ребёнка», просмотр
видеофильмов с различными педагогическими ситуациями при участии
воспитателей, детей и родителей.
При взаимодействии с многодетной
семьёй удалось выяснить, что родители не имели возможности определить
ребёнка в детский сад из-за материальных затруднений, после чего родители
воспитанников нашего детского сада
оказали помощь семьям, обеспечив их
детскими вещами.
В целях организации работы с неорганизованными детьми на базе детского сада был создан консультативный
центр, работа которого осуществляется по следующим направлениям:
 оказание помощи родителям в
развитии их воспитательных возможностей;
 выявление семей, относящихся к
группе социального риска;
 организация коррекционной работы с детьми, имеющими сложности в
развитии;
 создание условий для общения неорганизованных детей со своими сверстниками;
 подготовка детей к школе.
Что касается работы с родителями
группы риска и неблагополучными
семьями. В первую очередь, мы не воспринимаем родителей группы риска
только с отрицательной стороны: стараемся обнаружить в них позитивные
черты. Ориентируемся на индивиду-

альную работу, избегаем широкого
обсуждения проблем ребёнка, резкой
критики и проявления недовольства.
Стараемся подчеркнуть сильные стороны родительского воспитания родных и близких. Демонстрируем заинтересованность, доброжелательность
и веру. Никогда не сравниваем детей
данной группы с детьми из благополучных семей. Анализируя поступки,
избегаем характеристик, затрагивающих личность ребёнка: не он плох, а
поступок, действие. Стараемся поднять статус таких детей в собственных
глазах и в глазах сверстников. Ведь
индивидуальный подход предполагает единство трёх сил: взрослых, сверстников и собственных сил ребёнка.
Следует отметить, что наличие в
микрорайоне семей, воспитывающих
детей с особыми потребностями (в
том числе и детей-инвалидов), побудило нас включиться в работу по теме
«Интеграция детей с ограниченными
возможностями в массовые дошкольные учреждения».
В настоящее время мы имеем возможность обучить родителей успешно
развивать ребёнка вообще и ребёнкаинвалида в частности, увидеть «зону
его ближайшего развития», перспективные цели и задачи.
Нами разработаны и успешно реализуются:
 индивидуальное консультирование (консультации проводятся старшей медицинской сестрой, педагогомпсихологом, воспитателями по темам:
«Все дети талантливы», «Прикасаемся к вам добротой» и др.), консультирование врача в реабилитационном
центре);
 организация совместной деятельности детей и их родителей (такая
форма работы полезна как детям, так
и их родителям, например, домашние
задания для выполнения всей семьёй:
коллажи «Волшебная страна» (оригами, рисование, использование открыток, фантиков и т.п.), «Я выбираю
жизнь» и т.д.);
 организация семинаров по проблемам воспитания и обучения детей
в семье («Любовь разумная, а не контролирующая»);
 ознакомление родителей с методической литературой по интересующей их проблеме, организация
фотовыставки «Радуюсь небу, земле
и пространству»;
 написание для родителей индивидуальных памяток, где раскрыты
интересующие их вопросы;
 тренинги, т.е. ролевое проигрывание жизненных ситуаций.
Такие занятия можно проводить
малыми группами, в состав которых
входят родители и другие члены семьи. Тренинги — наиболее результативная форма работы с родителями,

так как проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал способов
родительского поведения и взаимодействия с ребёнком.
Родители, вовлекаемые в игровой
тренинг, начинают заново открывать
для себя радость общения со своими
детьми, учатся решать сложные житейские ситуации, отвечать на детские
вопросы и, в конечном итоге, ощущать
себя педагогом.
В числе разнообразных акций нашего дошкольного учреждения осуществляются:
 Выпуск газеты «Журавiнка», в
которой можно прочитать о значимых
событиях в жизни детского сада в целом и в группах в частности. В каждом
номере для родителей предлагаются
консультации на интересующие их
темы, фотографии и интервью, занимательная страничка для детей и
взрослых с кроссвордами и ребусами,
а также поздравления детей с днём
рождения, рубрика «Говорят дети»,
задания «Приз», советы «Градусника», поэтическая страничка и др.
 Организация мероприятий по
возрождению и приобщению социокультурной среды к национальным
традициям, обрядам (христианские
праздники: Рождество, Святки, Крещение, Пасха и др.; календарные: Масленица, Гуканне вясны, Купалле).
 Проведение дней открытых дверей, презентация дошкольного учреждения и др.
Таким образом, в повседневную деятельность дошкольного учреждения
входит единый цикл разнообразных
акций, проводимых для укрепления
партнёрских отношений с родителями
наших воспитанников, с социумом и
для становления уровня социальной
компетентности детей, который включает:
 осознание личной причастности
к судьбе детского сада, микрорайона,
малой Родины, воспитание патриотизма;
 повышение общего культурного
уровня;
 развитие коммуникативных и
творческих навыков;
 развитие личностных качеств
через коллективные акции;
 формирование экологического
мышления;
 позитивную самооценку.
Социальное развитие личности ребёнка способствует:
 переходу от сосредоточенности
на себя к пониманию другого человека;
 установлению более продолжительных и результативных контактов с другими детьми;
 принятию на практике норм поведения по отношению к другим людям;
 умению отказаться от личных
желаний ради достижения общей
цели;
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 формированию у детей эмоционально-ценностных отношений к сверстникам;
 формированию способностей
адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении;
 воспитанию привычки проявлять
доброжелательность к окружающим,
готовность к взаимопомощи и сочувствию, стремление общаться друг с
другом;
 самостоятельному применению
полученных знаний в различных видах
творческой, предметно-продуктивной,
коммуникативной деятельности.
После целенаправленной работы
педагогов и специалистов с семьями
позиция родителей как воспитателей
своего ребёнка становится более гибкой и осознанной в выборе методов и
приёмов при взаимодействии с детьми
в домашних условиях.

Работая с семьями, наше дошкольное учреждение постоянно
поддерживает связь с социальными
институтами города, нашего микрорайона, без помощи которых мы не
смогли бы решить ряд проблем.
Это: центр социальной психологопедагогической помощи; медикопсихолого-педагогические консультации; средняя общеобразовательная
школа.
Посетив семьи, имеющие детей до
трёх лет, мы выделили две подгруппы
семей:
1. Семьи, которые изъявили желание
посещать группу кратковременного
пребывания детей.
2. Семьи, которые изъявили желание посещать ясельную группу детского сада с режимом пребывания 10,5
часов.

В первую подгруппу вошли семьи,
которые изъявили желание посещать
группу кратковременного пребывания
(адаптационную группу) в детском
саду.
Цель работы такой группы:
 оказание помощи семье через
проведение общих мероприятий (дискуссии, «круглые столы», тренинги),
пользование игротекой, библиотекой;
 обмен опытом семейного воспитания;
 проведение занятий для детей и
родителей (развивающие, музыкальные и т.п.);
 консультации со специалистами
(медицинские работники, педагогпсихолог, логопед);
 другие формы работы в соответствии с запросами родителей.

О РАБОТЕ АДАПТАЦИОННОЙ ГРУППЫ

Новые требования к системе
дошкольного образования привели
к тому, что в жизнь вошли принципы гуманизации и вариативности дошкольного образования, в частности
групп кратковременного пребывания
детей. Так, в сентябре 2007 года мы
открыли адаптационную группу на
условиях кратковременного пребывания детей.
В результате охват детей дошкольным образованием в нашем микрорайоне составил 81%.
Не все родители имеют возможность отдать детей на полный рабочий
день, а в период, предшествующий поступлению ребёнка в детский сад, он
воспитывается среди близких взрослых. Как показал проведённый опрос
семей, в домашних условиях нет возможности организовать разнообразные виды деятельности с малышом,
необходимые для его гармоничного
развития. В основном родители ограничиваются чтением книг, простейшими играми и то не систематически, а в
зависимости от свободного времени.
Круг общения со сверстниками у этих
детей довольно узок, ситуации взаимодействия с ними возникают лишь
эпизодически. Родители, с одной стороны, проявляют гиперопеку, а с другой — жёсткую регламентацию всех
действий ребёнка, которая порождает у него беспомощность, неумение
сделать что-либо самостоятельно,
рискнуть попробовать новое дело,
приложить усилия для достижения
цели, быть инициативным в разных
социальных ситуациях. Но всё это
возможно в адаптационной группе:
умение налаживать общение с чужими
взрослыми; легче проходит процесс
адаптации к новым обстоятельствам;
родители могут лучше узнать своего
малыша, понять, в чём он успешнее
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и какие у него трудности; могут понаблюдать не только за своим ребёнком, но и увидеть взаимодействие его
со сверстниками, взаимоотношения
других мам со своими детьми. Родители имеют возможность знакомиться с
игрушками, интересующей их литературой по вопросам воспитания, брать
её домой из библиотеки, смотреть
фильм, получить консультацию по вопросам воспитания ребёнка. Главное
в этой работе — интеграция усилий
всех участников педагогического процесса, способствующая реализации
задач развития личности малыша. А
воспитателю проще будет строить отношения с семьями.
Как мы создавали группу адаптации? Традиционно перед её открытием изучили нормативные документы,
рекомендации по организации групп
кратковременного пребывания детей.
Следующим этапом в нашей деятельности стало изучение спроса родителей.
На начальном этапе определённую
роль сыграла организация работы
маркетинговой службы ДУ. Это прежде всего работа на микроучастке:
 распространение проспектов и
другой рекламной продукции;
 публикации в городских информационных сборниках;
 проведение рекламных акций;
 информация в СМИ;
 выпуск газеты для родителей;
 создание банка данных о детях,
не посещающих ДУ;
 выяснение причин непосещения
ребёнком ДУ.
Также обсуждались вопросы потребностей детей, ожидаемых результатов, условий, необходимости привлечения специалистов, в частности
логопеда, педагога-психолога, музы-

кального руководителя и т.д. Работа
проводилась в форме бесед, анкетирования, опросов.
На общем родительском собрании мы рассказывали о развитии
новых форм дошкольного образования. Проводили встречи с родителями, чьи дети не посещают ДУ,
с целью пропаганды наших услуг,
а также опроса родителей. Так мы
убедились в необходимости открытия группы кратковременного пребывания «Теремок». Затем приступили к созданию ресурсных условий. Для этого в мае 2007 года на
педсовете организовали творческую
группу для создания предметноразвивающей среды, оформления
группы адаптации.
Создав условия для её функционирования, имея банк данных о детях дошкольного возраста, подали в
управление образования райисполкома информацию с описанием ресурсных возможностей дошкольного учреждения по открытию группы
кратковременного пребывания и список детей.
Приём документов в группу осуществлялся на основании заявлений
родителей, медицинского заключения
о состоянии здоровья детей. Следующим шагом в нашей работе стало формирование и утверждение штатного
расписания.
Отношения между дошкольным
учреждением и родителями регулируются договором в установленном порядке. Мы разработали «Положение
об адаптационной группе для детей,
не посещающих дошкольное учреждение», которое призвано регулировать
деятельность адаптационной группы
на бесплатной основе. Утвердили
должностную инструкцию для воспитателя группы кратковременного

пребывания. Разработали и утвердили
график работы специалистов данной
группы.
Одним из главных условий рациональной организации жизнедеятельности детей является распорядок дня
группы, который определяется её количественным и возрастным составом.
В нашей группе шесть воспитанников
от 1 года до 3-х лет.
Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностноориентированное развитие ребёнка.
Организация воспитательной работы
предусматривает создание условий
для развития различных видов деятельности с учётом возможностей, интересов, потребностей самих детей.
Содержание образовательного
процесса определяется программой «Пралеска» («Гибкий режим в
детском саду»). Работа строится на
подражании взрослым и, в первую
очередь, маме. Продолжительность
занятий — не более 5 минут. После
занятий звучит спокойная музыка или
детские песенки, и мамы с малышами расходятся по группе. Это самое
благодатное время для наблюдений за
поведением детей и родителей.
Модель среды в этой группе базируется на двух простых идеях:
 малышам должно быть уютно и
радостно;
 для полноценного и разностороннего развития детей необходима специально организованная среда для игр,
отдыха и занятий.
В нашей группе для детей больше
«можно», чем «нельзя». Мы не допускаем делать за ребёнка то, что он
может сделать сам, ставим малыша в
позицию выбора. Однако и при этих
условиях полностью надеяться на стихийное развитие самостоятельности
нельзя. Поэтому мы применяем своеобразный алгоритм поэтапного взаимодействия с ребёнком в предметной
деятельности. Сначала показываем
ему тот или иной способ действия, потом выполняем это действие вместе с
малышом, затем, начиная действовать
вместе, позволяем ребёнку закончить
начатое и, наконец, побуждаем его выполнить действие самостоятельно по
словесному предложению взрослого,
развивая координацию глаза и руки.
Маленькие дети не умеют скучать, им требуется постоянно чем-то
заниматься: что-то рассматривать,
трогать, наблюдать — для них это такое же действие, как бегать, прыгать,
играть. Поэтому наличие в адаптационной группе подвесных фигурок,
колокольчиков, игрушек, сердечек и
др. создаёт атмосферу, в которой постоянно что-то меняется и движется.

Очень полезным с точки зрения эстетики и психологии является цветовой
каскад — «Каскад сердец».
Простейшее физкультурное оборудование, в частности дорожка, многофункциональна: по ней можно ходить,
ползать, перешагивать, прыгать, прокатывать мячи, возить машину, т.е.
обогащать двигательный опыт детей,
побуждать к активным действиям, вызывать чувство радости от совместных
действий со взрослыми и сверстниками.
Взять, к примеру, рисование —
один из способов общения ребёнка с
окружающим миром.
А с каким удовольствием дети играют с песком: оставляют на нём отпечатки своих рук, чертят различные линии, копают ямки, «пекут» пирожки!
Вот здесь мы и используем элементы
«песочной терапии».
Лёжа в «сухом бассейне» — подвижной среде из огромного количества мячиков — ребёнок принимает
ту позу, которая соответствует состоянию мышечного тонуса тела и способствует его расслаблению. Контакт
всей поверхности тела с мячиками
создаёт мягкий массажный эффект,
обеспечивая глубокую мышечную релаксацию.
Домашнюю обстановку у нас создаёт интерьер групповой комнаты: один
угол украшает «Уголок уединения» в
виде домика. И как здесь не сказать о
необходимости наличия в группе семейных фотографий — они доступны
взгляду малышей, находятся всегда
рядом.
Родители наших будущих воспитанников в течение года их подготовки к яслям могут получить профессиональные рекомендации у заместителя
заведующего по основной деятельности, педагога-психолога, у воспитателей, чтобы лучше понять своих детей
и создать комфортные условия для
общения с ребёнком дома.
Итак, мы стремимся способствовать
плавному привыканию к дошкольному учреждению, в предоставлении
малышу возможности проявлять собственную инициативу в выборе занятий и во взаимоотношениях с другими
детьми и со взрослыми.
Прижилась и такая интересная
форма работы с родителями, как
оформление семейного альбома.
Через месяц пребывания ребёнка в
адаптационной группе мы предлагаем
родителям начать совместное изготовление альбома, рассказывающего
о первых шагах общения со сверстниками, об этапах взросления ребёночка,
о его первых успехах, новых навыках,
забавных приключениях и, конечно
же, «крылатых словах».
Мы убеждены: детский сад должен
стать открытым для населения по
всем вопросам развития и воспитания

ребёнка. И в наших условиях — сельского детского сада — мы стараемся
создать такую систему, когда родители и педагоги строят свои отношения
во имя и во благо ребёнка.
И как здесь не отметить тех, кто
создаёт теплую и уютную атмосферу
в нашем дошкольном учреждении.
Это воспитатели Т.Н. Литвинюк,
Е.Г. Артюх, В.М. Онищук, Е.Х. Бриштен, С.И. Яровенко, Е.П. Дубина,
учитель-дефектолог Г.П. Строчук,
педагог районного центра детского
творчества Г.А. Борисевич, медсёстры В.П. Глина, В.С. Колядич, руководитель физического воспитания
Л.В. Чапчук, музыкальный руководитель С.А. Овсейчук. Добрых слов
заслуживают заместитель заведующего по хозяйственной работе
Г.С. Харитюк, повара А.Ф. Поливода, А.Л. Клюка, помощники воспитателей Г.А. Марченко, Н.М. Сауц,
А.Н. Анцута, О.А. Тарасенко, С.В. Белобривчик, В.А. Остапук, кастелянша
А.С. Клюка и др. Мы искренне рады
встрече с детьми, и с этими светлыми и нежными чувствами каждое
утро спешим в добрый и солнечный дом под ласковым названием
«Журавінка».
Приложение
Семья глазами ребёнка
Анкета для детей
1. С кем ты живёшь?
2. Тебе нравится проводить время дома? Хочешь побыстрее пойти
вечером домой?
3. Твои родители часто разговаривают с тобой?
4. Как они разговаривают: ласково или ругаются?
5. Тебе спокойно дома или
страшно?
6. Кто чаще всего играет с тобой?
Гуляет? Читает книги?
7. Если ты что-то сломал, мама
поможет тебе починить или будет
ругаться? А папа?
8. Если ты захотел новую игрушку, шоколадку или киндер-сюрприз,
родители их сразу тебе купят?
9. Если тебя кто-нибудь обидел
или ты просто расстроился, ты
сразу пойдёшь домой и всё расскажешь маме? Папе? Никому не
расскажешь? Почему?
10. Что ты больше всего любишь
делать в субботу и воскресенье?
11. Часто ли ты с родителями
куда-нибудь ходишь или вы остаётесь дома? Что делаете?
12. Какой последний подарок
тебе сделали родители?
13. За что тебя последний раз
похвалили? Поругали?
14. Когда ты вечером ложишься
спать, мама или папа целуют тебя и
желают спокойной ночи?
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Елена Середа,

музыкальный руководитель
высшей категории яслей-сада № 522
Первомайского района г.Минска

АХ , КАКАЯ
КАРУСЕЛЬ!

Музыкально-игровая деятельность как средство
успешной адаптации детей раннего возраста к условиям
дошкольного учреждения в детско-родительских группах
В настоящее время проблема социальной защищённости ребёнка раннего возраста, его развития является приоритетной в системе дошкольного
образования, так как всё больший процент детей рождается с ослабленным
здоровьем и условно сформированной готовностью системы врождённых
адаптационных механизмов.
Отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми
детьми, новые требования к поведению, другой стиль общения — все эти
изменения обрушиваются на ребёнка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к
невротическим реакциям, таким как капризы, страхи, отказ от еды, частые
болезни, психическая регрессия и т.д.
Учёными установлено, что процесс адаптации происходит намного лучше
и быстрее при заинтересованном участии родителей, зависит от качества
детско-родительских отношений, выработке адекватных способов родительского поведения. Особую роль играет эмоциональное взаимодействие матери
и ребёнка, где особенно важными оказываются внимание, чувствительность
к ребёнку, эмоциональная поддержка.
Изменения в общественной и социальной ситуации привели к появлению
новых форм дошкольного образования, в частности адаптационных (детскородительских) групп. Целью организации данной формы является наиболее
безболезненное привыкание ребёнка к новым условиям, формирование положительного отношения к детскому саду, навыков общения.
Музыка — источник особой детской радости. В раннем возрасте ребёнок
открывает для себя её красоту, волшебную силу, а в различной музыкальной
деятельности раскрывает себя, свой творческий потенциал.
Характерной особенностью поведения детей раннего возраста является
высокая эмоциональность. Изменение обычного образа жизни приводит, в
первую очередь, к нарушению эмоционального состояния ребёнка. Трудности приспособления, возникающие вследствие конфликта между требованиями новой среды и возрастными и индивидуальными возможностями
ребёнка, вызывают отрицательные эмоции. Успех адаптационного периода
зависит, прежде всего, именно от состояния эмоциональной сферы. Дети
раннего возраста не очень хорошо говорят, действия их ограничены, но
эмоций они испытывают порой больше, чем взрослые люди.
И вот здесь бесценную помощь оказывает музыка. Сила её заключается в
том, что она способна передавать всю динамику эмоционально-психических
состояний человека, помогает ребёнку осваивать мир человеческих чувств,
эмоций, переживаний.
Положительные эмоции и чувства, вызванные движением под музыку,
пением, слушанием музыки, игрой на детских музыкальных инструментах,
вводят ребёнка в состояние внутренней гармонии. У маленького человека
Сталічная адукацыя
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втор сегодняшнего мастеркласса Е.В. Середа уже знакома
читателям нашего журнала по
своим публикациям «Нам хочется
петь и танцевать» (2005 г., № 8),
«Пение с увлечением» (2007 г.,
№ 8), которые привлекли внимание педагогов своей актуальностью, новизной подачи музыкального материала.
Елена Васильевна окончила
Гомельское музыкальное училище
им. Н. Соколовского (1993 г.),
Белорусскую академию музыки
(1998 г.) по классу фортепиано.
Работала преподавателем в музыкальной школе № 9 (г.Минска),
последние 7 лет — музыкальный руководитель яслей-сада
№ 522 г.Минска. И, как отмечает заведующая яслями-садом
Л.Е. Янковская, Елена Васильевна снискала любовь и уважение
детей и родителей за то удивительное чувство красоты и прекрасного, которое она прививает
детям на музыкальных занятиях,
утренниках, праздниках, развлечениях. Как это здорово, что
вместе с музыкой дети познают
этот прекрасный мир.
Е.В. Середа является обладателем двух грантов Мингорисполкома за разработку образовательных проектов «Внедрение
комплекса инновационных музыкальных методик и технологий
для развития музыкального слуха
и голоса у детей дошкольного возраста» (2006 г.) и «Музыкальноигровая деятельность как средство успешной адаптации детей
раннего возраста к условиям дошкольного учреждения в детскородительских группах» (2008 г.).
В 2009 году удостоена Премии
Мингорисполкома в номинации
«Современные образовательные
технологии как ресурс развития
учебного заведения».
Воспитанники Елены Васильевны неоднократно были лауреатами районного конкурса «Голос
детства», принимали участие
в телевизионных конкурсах и
передачах.
И мы рады представить читателям нашего журнала новый
мастер-класс Елены Васильевны
Середы «Ах, какая карусель!».
Инновация этой публикации в
том, как, привлекая родителей
на музыкальные занятия в ясляхсаду, можно разнообразить эти
занятия, а главное — с самых
ранних лет дать почувствовать
ребёнку красоту и эстетику Музыки, ощутить её волшебные и
чарующие звуки.

устанавливаются ранние социальные связи и отношения, накапливается большое количество ярких впечатлений и наблюдений, которые на многие годы могут
определять поведение уже взрослого человека.
По этой причине целесообразным является раннее
музыкально-игровое взаимодействие детей, в процессе
которого совершенствуются двигательные, сенсорные
и речевые функции, формируются навыки общения,
совершенствуются процессы развития механизмов
психологической защиты. Таким образом, создаются
условия для благополучного включения ребёнка в
новую социальную среду.
Поскольку роль родителей в воспитании детей раннего возраста является определяющей, важным фактором успешной адаптации будет привлечение родителей
к активному участию в музыкальном воспитании и
развитии своего малыша.
Исходя из этого, организация адаптационной детскородительской группы в нашем дошкольном учреждении
включает музыкально-игровую деятельность.
Использование игровых сюжетов на занятиях позволяет мягко включать в музыкально-игровую деятельность как малоконтактных, застенчивых детей, так
и организовывать деятельность подвижных, активных.
Ценность игрового персонажа для малышей возрастает
многократно: в условиях игры они получали от знакомого и привлекательного персонажа и участливый взгляд, и
улыбку, и искреннюю заинтересованность, и поддержку.
Всё это настраивает детей на эмоционально-позитивную
атмосферу в музыкально-игровой деятельности.
При проведении музыкально-игровых занятий в
детско-родительских группах ставится цель стимулировать общее развитие детей посредством музыки, а
именно: ввести музыкальные игры и упражнения как
средство развития у малышей слухового внимания,
памяти, чувства ритма, пространственных представлений, координации слуха, голоса и движений и, самое
главное, коммуникативных, социальных навыков для
успешной адаптации к условиям детского сада.
Эффективность восприятия и усвоения материала
обеспечивается единой сюжетной линией каждого занятия и частой сменой видов деятельности. Занятия
включают следующие виды музыкально-игровой
деятельности:
 Музыкальные приветствия, прощания — являясь организующим началом, способствуют созданию позитивного настроения, знакомят детей, развивают внимательное, доброжелательное отношение
друг к другу; активизируют музыкальную память,
музыкально-слуховое внимание.
 Музыкально-игровая гимнастика — имеет положительный оздоровительный эффект: влияет на
формирование правильной осанки, направлена на профилактику плоскостопия, тренировку вестибулярного
аппарата.
 Подвижные музыкальные игры с пением, с предметами, хороводы — являясь синтезом игры, восприятия музыки, пения и физической нагрузки, оказывают
комплексное воздействие на организм ребёнка.
 Телесные музыкальные игры и игровой массаж
с музыкой — направлены на развитие социализации
детей: доверия и внимания друг к другу, терпения,
снятия эмоционального напряжения. Обеспечивают
тесное позитивное общение между ребёнком, родителем и педагогом. Выполнение детьми разнообразных
движений пальцами и руками стимулирует развитие
крупной и мелкой моторики.

 Музыкально-игровые упражнения, активизирующие слуховое внимание — воспитывают
быструю, точную реакцию на зрительные и слуховые
раздражители, развивают все виды памяти: слуховую,
зрительную, моторную, способствуют формированию
произвольного внимания.
 Музыкальные игры, развивающие коммуникативные навыки — формируют умение общаться со
взрослыми и сверстниками. Помогают застенчивым,
робким детям на первых порах освоиться, привыкнуть
и заинтересоваться совместной деятельностью, а подвижным — сосредоточить своё внимание на восприятии
музыки и также включиться в музыкально-игровое
общение.
 Музыкально-игровые упражнения, песенки
для развития слуха и голоса — развивают музыкальный слух, координацию слуха и голоса, музыкальную
память, активизируют развитие речи малышей. Представляют собой эффективную форму дыхательной
гимнастики.
 Пальчиковые и жестовые игры с пением — способствуют укреплению мышечного аппарата, развитию крупной и мелкой моторики руки, активизации
слуховой, зрительной и речевой памяти. Позволяют
значительно повысить уровень организации ребёнка.
 Музыкально-игровые упражнения для формирования чувства ритма — формируют у детей
позитивное отношение к музыкально-ритмической
деятельности, воспитывают в игровой форме ощущение
метроритмической пульсации в музыке. В музыкальноигровых упражнениях малыши обучаются воспроизведению остинатного ритма различными видами
звучащих жестов (хлопки, шлепки одним, несколькими
пальчиками, ладошкой, кулачком и т.д.). Эти упражнения помогают детям ощутить метрическую пульсацию,
способствуют развитию координации слуха и движений, ориентировки в пространстве, позволяют упорядочить, организовать движения подвижных, активных
детей и стимулировать музыкально-ритмическую
деятельность застенчивых, неконтактных.
 Музицирование на детских музыкальных
инструментах — для реализации этих задач используются природный интерес малышей к музыкальным
инструментам и их попытки осваивать различные
способы звукоизвлечения. Совместная игра на детских
музыкальных инструментах помогает установить более
тесные эмоциональные отношения между ребёнком и
родителем, ребёнком и педагогом, а также между всеми
детьми.
 Музыкотерапевтическая деятельность — способствует развитию воображения, возникновению положительных ассоциаций. Предложенные музыкальные
модели помогут сбалансировать психоэмоциональное
состояние и поведение ребёнка, будут содействовать
установлению тёплых, доверительных отношений
между малышом, родителем и педагогом.
Таким образом, музыкально-игровая деятельность с
детьми раннего возраста в детско-родительской группе
способствует созданию психологического комфорта и
эмоционального благополучия каждого ребёнка, сохранению и укреплению его здоровья, формированию
адаптивного стиля поведения, стойкого интереса к
общению со взрослыми и сверстниками.
Общение с музыкой дарит детям радость. С большим удовольствием они открывают для себя такой неизвестный, но такой поистине яркий и увлекательный
мир дошкольного детства!
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Консультации для родителей
Роль родителей в воспитании детей раннего возраста является определяющей. В отечественной психологии
развитие реб¸нка рассматривается как присвоение им знаний и опыта, накопленных человечеством. Носителем
этого опыта на первых порах выступает мать или другой близкий взрослый. Особую роль играет активное позитивное взаимодействие матери и реб¸нка, где наиболее важными оказываются внимание, чувствительность к
реб¸нку, эмоциональная поддержка.
Важным фактором успешной адаптации к детскому саду будет привлечение родителей к активному участию
в общем и музыкально-эстетическом развитии своего малыша.
В период функционирования адаптационной детско-родительской группы систематически проводятся консультации для родителей. Благодаря им родители получают необходимые педагогические рекомендации по созданию
в семье во взаимоотношениях с реб¸нком благоприятных условий для активизации эмоциональной отзывчивости
на музыку, образного мышления, воображения малыша; в решении тех или иных задач по раннему музыкальноэстетическому развитию реб¸нка. Консультации содержат практические советы по использованию пальчиковых
игр с пением, ритмических игр, игр со звуками, с шумовыми музыкальными инструментами, которые можно
разучить с детьми дома; рекомендации по организации и проведению семейных музыкальных праздников.

Первые ритмы
Как проявляется чувство ритма
у малыша?
Равномерными танцевальными или
игровыми движениями под музыку.
Развитие чувства музыкального
ритма, начавшись в раннем возрасте,
продолжается, пока ребёнок занимается музыкой.
Какие виды занятий развивает
чувство ритма?
Упражнения утренней гимнастики,
повторяющиеся игровые и танцевальные движения, игра на детских
музыкальных инструментах (бубны,
барабаны, погремушки), пение.
С чего начинать?
Массаж с пением можно проводить
уже с первого месяца жизни; гимнастику с пением — со второго месяца;
выстукивание «в такт» (метрическая

Пение с пелёнок
Когда можно начинать приобщать ребёнка к пению?
Лучшей подготовкой к пению является пение мамы с первых дней
жизни ребёнка. Первые 3—4 месяца это
должны быть в основном колыбельные
и другие спокойные, протяжные песни
(«Баю-бай», «Котенька-коток», «Ладушки», «Петушок» и др.). Побуждать ребёнка «петь» можно с четырёх месяцев.
С чего начинать?
Обратите внимание на певучие
звуки, которые слышны, когда ребёнок
гулит, запомните их. Демонстрируйте
малышу свой восторг от его вокализаций. Играйте в «попугаев»: весело
копируйте лепет ребёнка, особенно
протяжные, певучие звуки. Учитывайте
его реакцию: не обращает внимания;
останавливается и вопросительно
смотрит; «поёт» более оживлённо. Попробуйте во время лепета издать звук,
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Развитие чувства ритма
у детей 1,5—3 лет
пульсация) фонограмме или пению с
помощью взрослого различными видами звучащих жестов (хлопки, шлепки,
притопы), а также на шумовых и детских музыкальных инструментах — с
четвёртого-пятого месяцев жизни.
Какие использовать упражнения?
Для формирования и активного
развития чувства метра и ритма можно
рекомендовать следующие задания:
1. Негромко, с усиленной артикуляцией, проговариваем текст стихов или
поём короткие песенки с одновременным прохлопыванием или простукиванием ритма кончиками пальчиков
по столу.
2. Проговариваем стихи «понарошку», беззвучно, с максимальной
артикуляцией и одновременным прохлопыванием кончиками пальцев.

3. Громко, ритмично проговариваем
или поём под музыку с одновременной
«ходьбой» руками по столу или коленям
малыша.
4. Ходим на месте под чтение стихотворения или пение, высоко поднимая ноги или раскачиваясь.
5. Медленно поём короткие, простые
песенки, простукивая метр ладошкой,
ножкой или выполняя игровые образные движения в положении сидя:
«Андрей-воробей» — «клюём зёрнышки» (пальчиком ладошку); «Ладушки» —
«лепим пирожки» (хлопаем в ладоши);
«Кую ножку» — «стучим копытцем»
(указательным пальцем по ножке),
«Дон-дон» — стучим ложкой по чашечке
или сковородке и т.д.
6. Водим хороводы с пением («Каравай», «Пузырь»), ходим по кругу с
пением и хлопками (или другими
игровыми движениями) на каждый шаг
или через шаг.

Обучение пению детей раннего возраста
которого нет в «репертуаре» ребёнка. В
ответ на лепет давайте вариации своих
звуков: меняйте ритм, высоту, пойте
короткие слова.
Следующий этап в обучении пению — воспроизведение звукоподражаний.
Когда можно начинать обучать
звукоподражанию?
Начинать можно после того, как
ребёнок, слушая фонограмму, попытается подражать «голосу» животного или
другому звуку. Подберите рисунки или
фотографии животных, а также предметов, которые «издают» интересные
звуки. Используйте цветные иллюстрации книг, подберите их сами исходя
из выбранного песенного материала.
Выбирая картинки, учитывайте: узнают
ли дети предметы и животных; какие
звуки наиболее интересны; какие звуки
дети легко воспроизводят.

Как заниматься с малышом?
Садитесь рядом с ребёнком и рассказывайте по картинкам. Не беспокойтесь, если нет реакции, и показывайте,
что рады, если ребёнок проявил интерес. Имитируйте звуки, которые издаёт
предмет или животное, изображайте
его характерные движения, старайтесь
рассмешить малыша. Чем ярче будет
ваше исполнение, тем скорее он начнёт
копировать. Например: «Вот собачка.
Собачка говорит: «Ав-ав!» «Лайте», пока
это нравится вашему ребёнку и вам.
Когда он научится повторять звук
за вами, показывайте картинку и ждите 3—5 секунд, может быть, ребёнок
начнёт имитировать звук сам. Если
нет, помогите. Ему легче подражать
звукам, если он видит, как подражаете
вы. Иногда можно пальцами поправить
положение губ ребёнка. Хвалите за любую попытку, даже если малыш только
шевелил губами.

Если ребёнок легко отвлекается?
Старайтесь пользоваться красочным
обучающим материалом. Эти книжки,
игрушки, инструменты доставайте
только для урока, чтобы они оставались
интересными. Первое время «уроки»
должны быть чрезвычайно короткими,
лёгкими, чтобы ребёнок успешно с
ними справлялся. Гуляя на улице, предложите малышу повторить интересные
и несложные для него звуки (карканье,
мяуканье, лаяние). Когда малыш освоил
звукоподражания, можно переходить
непосредственно к подпеванию, а затем
и к пению коротких повторяющихся
слов песенок, окончаний фраз.
Чем полезно для ребёнка пение?
Пение развивает музыкальный
слух, чувство ритма, память ребёнка,
позволяет малышу выразить чувства,
объединяет ребёнка и взрослого общим настроением, помогает глубже
воспринимать музыку. Кроме этого,
пение является прекрасной формой
дыхательной гимнастики, укрепляет

голосовой аппарат и способствует
правильному произношению. При
регулярном разучивании песенок дети
уверенно и чисто подпевают лёгкие
песенки в двух-трёхлетнем возрасте.
Смогут ли родители помочь
малышу петь чисто?
Сначала взрослый должен выучить
песенку сам. Во время разучивания
песенки с малышом взрослому следует сидеть на низком стуле напротив
ребёнка так, чтобы лица их были на
одной высоте. Ребёнок может сидеть
или стоять (в этом положении петь легче, голос звучит лучше). Чтобы малыш
чувствовал себя уверенно, свободно,
дайте ему в руки куклу или игрушку,
возьмите за руку. Хорошей подготовкой к пению будет разучивание текста
тоненьким, «кукольным» голосом, а
также звукоподражание: писк цыплят,
мяуканье котят и т.п. Разучивая песенку, взрослый должен показывать, как
надо петь: очень медленно, отделяя
один слог от другого, и подсказывать
малышу: «Пой тоньше, как куколка»

или «Пой толстым голосом, как мишка».
Важно помочь ребёнку лучше услышать
свой голос. Предложите ему несколько
заданий:
 Петь, закрыв одно или оба уха
ладошками.
 Петь с закрытым ртом («ротик на
замочке»).
 Петь в микрофон, чтобы слышать
свой голос из динамика.
Как часто надо петь?
Пением следует заниматься ежедневно, но непродолжительное время,
не утомляя ребёнка. С детьми следует
проводить игры, в которых дети поют
уже разученные песенки. Особенно
активно малыш поёт в том случае, когда после определённых слов песенки
кукла или игрушка «выполняет» какиелибо действия, например, появляется
и убегает зайка («Охотник»), кукла
ложится спать («Баю-бай»), цыплёнок
клюёт хлеб («Цыплята») и т.п.
Ваш искренний интерес к музыке,
пению обязательно передастся и вашему малышу!

В оркестре с мамой

С какого возраста следует давать малышу музыкальные игрушки?
С 2—3 месяцев. Музыкальные игрушки знакомят малыша с разнообразными
звуками и побуждают его к самостоятельному музицированию. Для этого
подойдут погремушки, разнообразные
колокольчики, маленькие игрушки или
предметы со звуковыми эффектами,
которые, будучи подвешенными над
кроваткой, сразу зазвенят, запищат.
Можно сделать погремушки самим:
коробочки, флакончики и жестяные
баночки с рисом, горохом, камушками.
Подвешивайте их так, чтобы малыш
мог дотянуться. Время от времени следует играть при ребёнке или помогать
играть ему.
Сколько этим заниматься?
По 2—3 минуты несколько раз
в день. Иногда можно прикрепить
погремушку или колокольчик к
запястью или лодыжке ребёнка,
чтобы при движениях малыша они
гремели.
Какие ещё инструменты можно использовать?
Бубны, трещотки, свистки, барабанчики, бубенцы и другие. Звучание
следует демонстрировать ребёнку
негромко и ненавязчиво, чтобы он не
начал бояться «музыки». Можно использовать пианино или синтезатор
для извлечения самых разнообразных
звуков.

Домашнее музицирование на шумовых
и детских музыкальных инструментах
Как заниматься с малышом?
Что можно предложить малыПрежде всего, обращайте внимание шу, когда он познакомится с музына звуки, которые вызывают интерес кальными инструментами?
ребёнка. Улыбайтесь малышу, разговаПопробуйте сами сыграть на муривайте с ним, особенно если он реа- зыкальных и шумовых инструментах
гирует на «музыку». Расскажите, какие примерно так, как: «дождик капает»,
звуки и почему особенно нравятся вам, «цыплята клюют», «петушок кукарекак они получаются.
кает», «мячик прыгает» и т.д. Когда
Предлагаем включить в ваши со- ребёнок понаблюдает, как вы играете,
вместные домашние «музыкальные предложите ему, чтобы он помог вам.
занятия» музыкальную игру «Весёлые Малыш не только будет повторять
ваши приёмы, но и придумает что-то
музыканты».
Запишите на аудиокассету звучание своё.
5—7 известных ребёнку предметов —
Можно ли использовать записи с
это могут быть игрушки, кухонные танцевальной, инструментальной
принадлежности и посуда, самодель- или вокальной музыкой?
ные, детские или профессиональные
Да, конечно, но это должны быть
музыкальные инструменты. Каждый лучшие образцы любимого вами стипредмет или инструмент должен ля.
звучать не менее 30 секунд, паузы
Наиболее оптимальна для домашмежду звуками разных предметов — него музицирования с детьми ранне10 секунд.
го возраста народная фольклорная
1. Положите перед малышом два музыка (серия кассет «Лучшие образпредмета, звучание которых вы записа- цы мирового детского фольклора»).
ли на фонограмму. Объясните, что надо Слушая песни, танцевальную музыку,
будет «играть» на том инструменте, подпевайте, отбивайте ритм на любом
который ребёнок услышит.
музыкальном или шумовом инстру2. Прослушайте запись, поиграйте менте, приобщая малыша к совместсами под запись, предложите сыграть ному музицированию. Показывайте
малышу.
свой восторг при любых проявлениях
3. Прокрутите плёнку назад, про- интереса ребёнка к инструментальнослушайте повторно. Когда малыш му музицированию. Часто бывает, что
начнёт сам «играть» под запись, пере- малыш охотнее, ровнее и ритмичнее
ходите к воспроизведению записи стучит вашей рукой или какой-нибудь
следующего инструмента. Позже игрушкой (кубиком, погремушкой),
предлагайте выбор из нескольких чем сам. Хвалите, просите «помочь
инструментов.
маме поиграть».
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Музыкально-игровые занятия

для детей раннего возраста (варианты организации и проведения занятий)
Занятие 1.
«В гости к Мишке»
Цель:
 установить эмоциональный контакт с детьми;
 формировать живой интерес к
музыкально-игровой деятельности;
 вызвать положительный эмоциональный отклик на сюжетную игрушку,
чувство радости, хорошее настроение
от общения с музыкой.
Оборудование: игрушки: машина,
«рули» (кольца от пирамидок), Медведь,
медвежата (по количеству детей); корзинка с погремушками; подушечки.
Ход занятия
Под спокойную музыку (из коллекции «Happy baby») дети с родителями входят в зал. Музыкальный
руководитель (М.р.) приветствует
их, предлагает рассмотреть обстановку: «По коврику можно походить,
попрыгать, на нём можно полежать,
отдохнуть; на стульчиках — посидеть и т.д.». После того как дети
освоились в незнакомой обстановке,
музыкальный руководитель предлагает мамам познакомить детей
друг с другом.
Музыкальное приветствие «Все на
ножки становитесь» (модель Е. Железновой).
Все на ножки становитесь
И в кружочек соберитесь — (2 раза).
(Родители идут по кругу, держа
ребёнка за руку или взяв его на руки.)
Все мы Маше* очень рады,
Нам для Маши хлопать надо!
(М.р. обращается к ребёнку, ласково называя его имя. Дети и родители
хлопают в ладоши.)
Для удобства общения у каждого
ребёнка висит бейджик с его именем.
М.р. Вот мы и познакомились!
А теперь поедем вместе с мамами в
лес на прогулку. Посмотрите, какая у
нас большая машина, а сколько в ней
цветных рулей: и красных, и жёлтых,
и зелёных!
Всем ребятам-малышам
Я рули сейчас раздам!
Дети садятся на руки к родителям
на стульчики. Музыкальный руководитель раздаёт им «рули» (кольца от
пирамидки или кольцеброса), обращая
внимание на их цвет.
Игровая песня с движениями «Машина» («Песенки-возгласы»; модель
Е. Железновой).
* В последующих куплетах по очереди приветствуются все дети.
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М.р. Сидим с шофёром рядом —
би, би, би.
Помочь шофёру надо! — би, би, би.
Машинам всем и людям — би, би, би.
Бибикать громко будем! — би, би, би.
Музыкальный руководитель исполняет песенку, побуждая детей выполнять имитационные движения и
подпевать повторяющиеся окончания
фраз. Мамы выполняют движения и
подпевают звукоподражания вместе
с детьми.
М.р. Мы приехали в лесок,
Подходи ко мне, дружок!
(Зовёт детей к скамеечке, на которой «спит» Мишка.)
Смотрите, на полянке Мишка спит,
И тихонечко храпит (имитирует
храп).
Мы поближе подойдём,
Песенку ему споём.
Музыкально-коммуникативная игра
«Поиграем с мишкой» (Т. Бабаджан).
М.р. Мишка, Мишка,
что ты долго спишь?
Мишка, Мишка, что ты так храпишь?
Мишка, Мишка, Мишенька, вставай!
Мишка, Мишка, с нами поиграй!
Музыкальный руководитель поднимает Мишку, он просыпается и
рычит; затем побуждает детей
«спрятаться у мамы» — дети убегают
к мамам. Мишка ходит, ищет детей,
приговаривая: «Кто тут песни распевал? Мишке спать не давал?»
Когда Мишка вновь засыпает, музыкальный руководитель повторяет
песенку, побуждая детей вместе с
мамами подпевать повторяющиеся
слова попевки.
М.р. Проснулся наш Мишка и теперь
хочет с вами поплясать.
Есть у него игрушки — звонкие погремушки!
Музыкальный руководитель выносит корзинку с погремушками, предлагает их детям (при отказе их берёт
родитель). Показывает, как можно
играть на погремушке: потрясти,
постучать по ладошке, по коленке,
по полу; побуждает детей на слова
«спрячь за спинку» спрятать погремушку за спину и не звенеть. Родители
помогают детям ритмично играть и
вовремя прятать погремушки.
Музыкальная игра «Погремушка»
(модель Е. Железновой).
1. Погремушка, погремушка ,
Музыкальная игрушка.

Хочешь сразу две возьми
И звени, звени, звени.
(Дети по примеру педагога играют
на погремушках: стучат по ладошкам,
по ножкам у себя и у мамы; по полу, по
стульчику.)
2. Спрячь за спину погремушку,
Отдохнут от звона ушки.
Друг на друга поглядим
И тихонько постоим.
(Прячут погремушки за спину. Можно предложить ребёнку потанцевать:
«пружинки», повороты и т.д.)
М.р. (берёт на руки Мишку).
Ай-да, детки, молодцы!
Для весёлых ребятишек
Позову я бурых мишек.
Будут мишки танцевать,
Маме лапками махать!
Музыкально-коммуникативная игра
«Мишку на руки возьми» (модель
Е. Железновой).
Для игры понадобятся одинаковые
игрушки — медвежата по количеству
детей. Музыкальный руководитель
раздаёт всем детям игрушечных медвежат. Родители помогают малышам
выполнять движения в соответствии
с текстом песни.
1. Мишку на руки возьми
(Поднимают Мишку над головой.)
И повыше подними,
Маме лапочкой одной
(Придерживают Мишку за лапку,
машут маме.)
Помаши над головой.
Мишку на пол посади,
(Сажают Мишку на пол.)
Ему ручкой помаши.
(Машут ему «до свидания» и идём
по комнате.)
На музыкальный проигрыш дети и
родители гуляют по залу.
2. По всей комнате пройдись,
А потом к нему вернись.
Мишка всё сидел и ждал,
Никуда не убежал,
(Дети возвращаются к Мишке.)
На руки его возьми,
Крепко-крепко обними.
(Обнимают Мишку.)
Мишке хочется поспать,
Мишку надо укачать,
«Баю-бай, баю-бай,
(Убаюкивают Мишку.)
Поскорее засыпай!»
М.р. Наши мишки уснули, давайте
тихонько отнесём их на «полянку».

(Дети относят мишек в уголок зала,
на «полянку».) И мы с вами поплывём
на лодочке домой.
Музыкальная релаксация «В лодке»
(модель Е. Железновой).
Родители садятся на ковёр, посадив
ребёнка на колени и обняв, либо на
подушку перед собой и взяв её за оба
края, качают малыша, как в лодочке,
в такт музыке.
В лодке мы с тобой плывём,
нас волна качает.
Дует слабый ветерок,
лодку подгоняет.
А куда мы приплывём —
только речка знает,
Дует слабый ветерок,
лодку подгоняет.
М.р. Вот мы и дома.
А теперь пришла пора
Попрощаться, детвора.
Музыкальный руководитель поёт
песенку, прощаясь с каждым ребёнком,
сопровождая прощание ласковым поглаживаем малышей по голове, ручкам,
спинке.
Занятие 2.
«Домик на опушке»
Цель:
 побуждать детей к активному
общению;
 стимулировать эмоциональное
восприятие музыки;
 формировать чувство метроритма;
 учить подражать выразительным
имитационным движениям взрослого;
развивать образное мышление.
Оборудование: игрушки: лошадкакачалка, «копытца» («киндер-сюрпризы»
с крупой), Зайчик, Медведь, Лиса; стол
с игрушечным домиком; лёгкие платочки; корзинка с колокольчиками;
подушечки.
Ход занятия
Перед началом занятия музыкальный руководитель (в роли ведущего)
приветствует каждого ребёнка, называя его по имени, гладит по ладошкам,
по спинке. Затем родители вместе с
детьми встают в круг (хоровод).
Музыкальное приветствие «Хоровод с мамами» (модель Е. Железновой).
Ведущий (В.).
С мамами идёт по кругу весь народ,
Вот какой у нас
хороший хоровод, хоровод.
(Дети идут с мамами по кругу.)
А теперь остановились и стоим,
Друг на друга, друг на друга
поглядим, поглядим.
(Останавливаются в кругу.)

Припев:
Хлоп, хлоп для… (произносится имя
ребёнка) — (2 раза).
Хлоп, хлоп, хлоп!
(Выполняют движения по тексту.)
Вариант припева:
Шлёп, шлёп для…
Топ, топ для…
Прыг, прыг для…
Вначале ребёнок, которого приветствуют, может «не выделять»
себя, выполняя движения со всеми.
Когда дети освоятся, ведущий побуждает каждого ребёнка потанцевать
(«пружинка», «фонарики») во время его
приветствия.
После приветствия ведущий выносит детям лошадку-качалку, читает
стихотворение А. Барто «Лошадка».
В. Давайте и мы с мамами поедем в
гости к лесным зверятам. А знаете, ребятки, как цокают копытца у лошадки?
(Побуждает детей воспроизводить
звукоподражания. Раздаёт детям
«копытца» («киндер-сюрпризы» с крупой внутри) и предлагает «покатать
маму на лошадке».)
Игровая песня «Лошадка» («Песенки-возгласы»; модель Е. Железновой).
Едем, едем на лошадке:
цок, цок, цок.
Рады, рады все ребятки:
цок, цок, цок.
Рады, рады прокатиться:
цок, цок, цок.
Звонко цокают копытца:
цок, цок, цок.
Ведущий исполняет песенку, побуждая детей подпевать повторяющиеся
окончания фраз, стучать «копытцами». Родители держат своими руками
руки ребёнка и помогают малышам
воспроизводить ритмичные удары.
Можно имитировать езду верхом на
лошадке, слегка подбрасывая ребёнка
на коленках в ритме музыки.
С окончанием музыки останавливаемся, говорим: «Тпр-у-у! Приехали!».
Затем ведущий собирает детей
возле столика, на котором стоит
домик.
В. На опушке, на лесной
Стоит домик расписной.
Мы в окошко постучим,
Кто живёт в нём, поглядим.
Дети стучат в домик, появляется
Зайчик. Дети и взрослые здороваются
с ним. Ведущий вспоминает с детьми,
какие у зайчика ушки, какой хвостик,
как он прыгает. Затем предлагает
превратиться в весёлых зайчат и
поиграть с Зайчиком: дети и родители надевают на голову заячьи ушки.

Музыкальная подвижная игра «Зайка» (модель Е. Железновой).
Зайка прыгал, прыгал, прыгал,
прыгал и устал,
(Подпрыгиваем на месте.)
Хвостиком пошевелил,
(Руки отводим назад — «хвостик»,
шевелим им.)
Ушки вверх поднял.
(Прижимаем руки к голове — «ушки
зайчика».)
И услышал зайка где-то странный
звук,
(Шевелим «ушками».)
Посмотрел по сторонам,
(Повороты то в одну, то в другую
сторону.)
В норку прыгнул вдруг!
(Прыгаем вперёд и приседаем, закрывая глазки руками.)
Игра проводится 2—3 раза. Ребёнок
и родитель стоят в парах напротив друг
друга, дети выполняют движения по
показу родителей.
В. Услышали зайчата шум и сразу
ускакали к маме!
(Дети садятся к мамам на колени
на стульчики.)
Пальчиковая игра «Пальчик-зайчик» (модель М. Картушиной).
Посмотрите, что за пальчик!
Ловко прыгает, как зайчик.
На бревно и на пенёк —
Скок да прыг, прыг да скок!
(Дети раздвигают пальцы левой
руки и указательным пальцем правой
руки прикасаются поочерёдно к каждому пальцу левой руки.)
На указательный палец можно надеть шапочку с изображением зайчика
для пальчикового театра. Вначале мама
берёт руку ребёнка и помогает ему выполнять движения пальчиком.
Ведущий предлагает посмотреть, кто
ещё живёт в домике. Дети подходят, стучат, появляется Мишка. Дети и взрослые
здороваются с ним.
В. Идёт, идёт Мишка,
он такой лохматый!
Идёт, идёт Мишка,
мишка толстопятый.
Е. Макшанцева
Ведущий предлагает превратиться
в медвежат и поиграть с Мишкой:
мамы и малыши надевают на голову
шапочки медведей. Перед игрой спрашиваем: «Как мишка ходит?», «Как топает ногой?». Обязательно обращаем
внимание малыша на то, что Мишка
неуклюжий, косолапый; когда ходит,
переваливается с ноги на ногу.
Музыкально-игровое упражнение
«Бурый мишка» (М. Картушиной).
В. Бурый мишка
топотал, топотал, топотал.
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Громко ножками стучал,
он стучал. Вот так!
(Дети идут по залу врассыпную,
топая ногами.)
Мишка головой вертел,
всё вертел, всё вертел.
Во все стороны смотрел,
он смотрел. Вот так!
(Качают головой вправо-влево.)
Бурый мишка расшалился
И на месте закружился,
Закружился, закружился
И свалился — бах!
(Медленно кружатся, переваливаясь с боку на бок, на последнее слово
приседают.)
В. Мишка, Мишка, не шали,
лучше с детками спляши.
Ведущий раздаёт детям лёгкие
платочки.
Музыкальная игра «Платочек» (модель Е. Железновой).
Кружится, кружится лёгкий платочек,
Лёгкий платочек, лёгкий платок.
(Выполняем круговые движения
руками перед собой или кружимся
вместе с платочком.)
Дождик закапал —
платок будет крышей,
Маленькой крышей,
чтоб ты не промок.
(Кладём платок на голову.)
На припеве подбрасываем вверх
платочек и пытаемся его поймать,
можно перебрасывать платочек друг
другу (родитель — ребёнок).
После игры ведущий просит детей
принести и сложить платочки Мишке
в корзинку. На следующее приглашение
из домика выходит Лисичка.
В. Кто это ребята? (Обращает внимание детей на то, что Лиса рыжая,
у неё пушистый хвостик, длинный
носик и т.д.)
Нам красавица Лиса
колокольчик принесла.
Ведущий показывает детям колокольчик, звенит им, обращает
их внимание на красивое звучание
колокольчика. Предлагает детям колокольчики (если они отказываются,
берёт родитель). После того как дети
исследовали инструмент, ведущий
предлагает поиграть с колокольчиками. Во время игры родители помогают
детям звенеть колокольчиком и вовремя прятать его в ладошку.
Музыкальная игра «Колокольчики»
(сл. Е. Середы, муз. Е. Железновой).
В. Колокольчики звенят,
Динь-динь-динь, динь-динь-динь,
С добрым утром говорят,
Динь-динь-динь, динь-динь.
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Деткам всем пора вставать,
Динь-динь-динь, динь-динь-динь,
Просыпайтесь, хватит спать!
Динь-динь-динь, динь-динь…
(Дети с мамами стоят в кругу
или бегут по кругу, звенят колокольчиком.)
Вечером они молчат:
не звенят, не звенят.
Спать пора, все дети спят.
Крепко, крепко спят.
(Прячут колокольчик в ладошку.)
Глазки надо закрывать,
всем давно пора в кровать!
Колокольчики молчат,
больше не звенят!
(Дети садятся на корточки, складывают руки под щёку, закрывают
глаза — «засыпают». Игра проводится
2—3 раза.)
В. Весело мы в лесу играли, и пели, и
танцевали! А теперь давайте попрощаемся с Зайчиком, Мишкой и Лисичкой,
нам уже пора домой.
Дети прощаются с игрушками,
машут им рукой.
Занятие 3.
«В гостях у Бабушки Алёны»
Цель:
 способствовать развитию навыков
эмоционального общения, активизировать малообщительных, застенчивых
детей;
 формировать положительный
эмоциональный настрой на совместную (ребёнок — родитель) деятельность;
 развивать мелкую моторику, концентрацию внимания;
 побуждать в игровых ситуациях
подпевать звукоподражания, подстраиваясь к голосу педагога.
Оборудование: игрушки: паровоз,
Бабушка (ростовая кукла), Петушок,
Собачка; бутылочки с крупой; погремушки — «цыплята»; корзинка с
колокольчиками; подушечки.
Ход занятия
Музыкальный руководитель (в
роли ведущего) приветствует детей
и родителей.
Музыкальное приветствие «Хоровод
с мамами» (модель Е. Железновой).
Вначале ребёнок, которого приветствуют, может «не выделять» себя,
выполняя движения со всеми. Когда
дети освоятся, побуждаем каждого
ребёнка потанцевать («пружинка»,
«фонарики») при его приветствии.
Первыми приветствуем более
активных, смелых детей, глядя на
них (как они хлопают, пританцовывают), постепенно включаются в
общение более стеснительные, робкие
малыши.

В. Сегодня, ребята, нас в гости приглашает Бабушка Алёна.
Бабушка Алёна в домике живёт,
Наших ребятишек
к себе в гости ждёт!
А поедем мы к бабушке на паровозе.
Ведущий выносит игрушечный паровоз. Спрашивает у детей, как стучат колёса у паровоза («чух-чух-чух»),
как машинист громко даёт гудок
(«у-у-у-у»). Затем предлагает детям
взять в каждую руку бутылочку с крупой, чтобы шуметь, «как паровоз».
Музыкально-ритмическая игра с
пением «Паровоз» (модель Е. Железновой).
В. 1. Едет, едет паровоз —
Чух-чух-чух, чух-чух-чух!
Ребятишек он повёз,
Чух-чух-чух, чух-чух!
(Дети сидят на руках у мамы на
стульчиках. Трясут бутылочками —
«колёса паровоза».)
2. Мы в вагончиках сидим,
Мы сидим, мы сидим.
И в окошки мы глядим,
Всё глядим!
(Мамы складывают перед лицом
ребёнка руки «окошком», дети глядят
в них.)
3. А колёсики стучат —
Так-так-так, так-так-так,
Будто с нами говорят,
Так-так-так, так-так!
Дети встают со стульчиков, движутся по кругу; стучат бутылочками
друг о друга.
4. Громко подаём гудок: у-у-у, у-у-у!
Подъезжает паровоз: у-у-у, у-у!
(Присев, стучат бутылочками по
ковру, гудят.)
В. Ребятишек паровоз
Прямо к бабушке привёз!
(Выносит из домика ростовую
куклу Бабушка.)
В (говорит в роли Бабушки).
Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки!
(Дети здороваются с Бабушкой,
Бабушка гладит каждого ребёнка по
голове.)
Я — весёлая бабушка,
испекла вам вкусные оладушки.
(Малыши садятся к мамам на
колени.)
Пальчиковая игра «Лапушкиладушки» (модель М. Картушиной).
В. Лапушки, ладушки,
(Дети «пекут пирожки»)
Испекли оладушки.
На окно поставили,
(Протягивают руки вперёд.)

Остывать заставили.
Воробушки прилетали,
(Взмахивают кистями рук, как
крыльями.)
Оладушки расклевали.
(Постукивают указательными
пальчиками по коленям.)
Хлоп-хлоп — полетели,
(Поднимают руки вверх, взмахивая
кистями.)
На головку сели!
(Кладут руки на голову.)
Бабушка.
Живёт у меня во дворе Петушок,
Золотой гребешок.
Утром рано встаёт,
Звонко песни поёт.
Бабушка выносит из домика Петушка. Петушок «здоровается» с
детьми, дотрагивается до каждого
ребёнка, дети гладят Петушка.
Игровая песня с движениями «Петушок» (модель Е. Железновой).
Петушок, петушок,
золотой гребешок.
(Прижав ладони друг к другу, дети
показывают на голове «гребешок».)
Масляна головушка,
шёлкова бородушка.
(Гладят себя по голове, по бороде.)
Что ты рано встаёшь,
Громко песни поёшь?
(«Грозят» пальчиком Петушку.)
Громко песни поёшь,
Деткам спать не даёшь?
(Складывают руки под щёку —
«спят».)
Ку-ка-ре-ку!
(Взмахивают руками, как крыльями,
воспроизводят звукоподражание.)
Бабушка.
Ходит важно Петушок по двору,
Не даёт цыплят в обиду никому!
А цыплята зёрнышки
ищут на дорожке,
Прыгают по камушкам
маленькие крошки!
Бабушка выносит из домика корзинку с погремушками-«цыплятами»,
раздаёт их детям; показывает, как
нужно держать погремушку, стучать
ею.
Ритмическая игра «Прыг-скок»
(модель Е. Середы).
Прыг-скок по ладошке — (2 раза).
(Стучат в ритме погремушкой по
ладошке.)
Прыг по ручке вверх и вниз
(2 раза).
(Стучат погремушкой по руке
вверх и вниз.)
По коленкам прыг да скок —
(2 раза).
(Стучат погремушкой по коленкам.)

По дорожке прыг-скок,
Очень громко прыг-скок.
(Громко стучат погремушкой по
ковру.)
На животике — прыг-скок,
Тихо-тихо прыг да скок.
(Тихо стучат по животу.)
К маме спрятались — прыг-скок!
(Прячут цыплят у мамы в руках.)
Вначале взрослый держит руку
ребёнка, помогая ему выполнять
движения в нужном ритме, с нужной
динамикой. Все движения ребёнок
может выполнять как на себе, так и
на маме. После игры Бабушка просит
детей посадить всех цыплят в корзинку. Раздаётся лай собачки.
Бабушка.
Ой! Ребятки, кто это?
Кто мой дом сторожит,
Под крылечком сидит?
На чужого лает,
В дом не пускает?
Родители помогают детям отгадать загадку. Бабушка вносит
Собачку. Дети здороваются с ней,
гладят, показывают, где у неё ушки,
хвостик. Бабушка раздаёт детям и
родителям колокольчики.
Музыкальная игра «Колокольчики»
(сл. Е. Середы, муз. Е. Железновой; см.
занятие 2).
После игры Бабушка просит детей
отнести колокольчики в корзинку.
Бабушка.
С ребятишками сейчас
начинаем перепляс!
Ты же, пёсик, посиди
и на деток погляди!
Дети и родители встают в хоровод.
Хоровод «Каблучок» (модель Е. Железновой).
1. За руки друзей берём,
Вместе хоровод ведём.
(Идём по кругу хороводным шагом.)
Припев:
А весёлый каблучок
Нам танцует: чок-чок-чок.
(Останавливаемся, поворачиваемся
лицом в круг и, не отпуская рук, выставляем ножки на каблук.)
2. Прыгай, прыгай веселей,
Своих ножек не жалей.
(Не отпуская рук, подпрыгиваем
на месте.)
3. Гляньте, пальчики у нас —
Тоже все пустились в пляс.
(Выполняем движение «фонарики»
или сжимаем-разжимаем кулачки.)

4. И опять идёт, идёт
Наш весёлый хоровод.
(Идём по кругу.)
Если ребёнок на первых порах не
хочет давать руку другим детям и
взрослым, мама участвует в хороводе,
взяв ребёнка на руки.
Бабушка. Ай да, детки, молодцы,
порадовали Бабушку! Приезжайте ещё
ко мне в гости. До свидания!
Занятие заканчивается музыкальным прощанием. Во время прощания
ведущий подходит к каждому ребёнку,
хвалит его, говорит, что будет снова
их ждать у себя в гостях в музыкальном зале.
Занятие 4.
«Верные друзья»
Цель:
 с помощью положительных эмоций воздействовать на эмоциональную
сферу малышей;
 воспитывать партнёрские отношения в игре;
 развивать мелкую моторику рук;
 активизировать слуховое внимание;
 формировать навык звукоподражания.
Оборудование: игрушки: Бабушка
(ростовая кукла), серый котик в корзинке, собачка; разноцветные ленточки
(по две на каждого ребёнка и родителя);
бубны; массажные коврики.
Ход занятия
Музыкальный руководитель (в роли
ведущего) приветствует детей и
родителей, в руках — ростовая кукла
Бабушка. (На протяжении всего занятия от имени бабушки говорит
ведущий.)
В. Здравствуйте, деточки —
мальчики и девочки!
Рада видеть всех сейчас,
так давно ждала я вас!
Проходите, улыбнитесь
и в кружочек становитесь!
Музыкальное приветствие «Привет,
дружок» (вариант текста Е. Середы,
муз. Е. Железновой).
В. Скорей, дружок, вставай в кружок,
вы все уже пришли.
(Дети идут по кругу.)
Какой красивый хоровод,
А ну-ка, посмотри!
Припев:
Марина здесь, Марина здесь,
(Показываем на ребёнка, чьё имя
произносится.)
Мы ей привет пошлём.
(Качаем раскрытой ладонью —
«приветственный жест».)
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Похлопаем Мариночке
(Ритмичные хлопки.)
И ручкой ей махнём.
(Жест — до свидания.)
И Саша здесь…
Первыми приветствуем более активных, смелых детей, глядя на них
(как они хлопают, пританцовывают);
постепенно в общение включаются
более стеснительные, робкие малыши. Во время приветствия Бабушка
гладит каждого ребёнка по голове,
по ручкам.
Бабушка.
Подходите, ребятушки,
к своей любимой бабушке.
Испекла вам бабушка
вкусные оладушки.
Дети садятся к мамам на колени
полукругом перед Бабушкой.
Пальчиковая игра с пением «Ладушки» (на основе русского фольклора,
модель Е. Середы).
Ладушки, ладушки!
Где были? У бабушки.
(Дети хлопают в ладоши.)
Испекла нам бабушка
Сладкие оладушки.
(Пекут пирожки.)
Мёдом поливала,
(Гладят ладонью руки ладонь другой.)
Всем гостям давала:
(Протягивают ладонь одной руки
вперёд.)
Маме — два, папе — два,
(Загибают пальцы на одной руке,
начиная с мизинца.)
И мне дала!
(Загибают большой палец.)
Вкусные оладушки —
(Гладят ладонь руки ладонью другой.)
Вот спасибо, бабушка!
(Вытягивают ладони вперёд.)
Вначале родители выполняют все
движения, держа руки ребёнка своими
руками.
Бабушка. Живут со мною, ребятки,
верные друзья — котик и собачка.
(Достаёт из корзинки игрушечного
котика, дети здороваются с ним, рассказывает потешку, показывая у кота
спинку, животик, хвостик, лапки.)
Как у котика-кота
шубка очень хороша,
Спинка серенькая, грудка беленькая,
Хвостик пушистый,
глазок золотистый.
Мягкие лапки, а на лапках —
царапки.
Игровая песня «Котёнок» («Песенкивозгласы»; модель Е. Железновой).
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Ведущий поёт песню, побуждая детей подпевать звукоподражания.
В. К нам пришёл котёнок,
маленький котёнок:
«Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу».
С детками играет, песни распевает:
«Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу».
Бабушка.
Котик по двору, как мячик,
На лошадке быстро скачет.
Бабушка.
Целый день котик забавляется,
С ленточками играется.
Я и деткам-малышам
Ленточки сейчас раздам.
(Бабушка предлагает детям ленты
(при отказе ленты берут родители).
Ведущий показывает, как можно с лентами бежать, махать ими, кружиться. Затем предлагает потанцевать.)
Очень ленты хороши,
Потанцуем от души!
«Танец с лентами» (модель Е. Железновой).
В. Будем с лентами бежать,
Никому нас не догнать,
Посмотрите, малыши,
Как же ленты хороши!
(Дети бегут по кругу, ленты в руках, вытянутых в стороны.)
Будем ручками махать,
Будем лентами качать.
Посмотрите, малыши,
Как же ленты хороши!
(Ребята стоя делают «пружинку»
и машут руками с лентами. Повторяются слова и движения.)
На носочки поднимись,
С ленточками покружись.
Посмотрите, малыши,
Как же ленты хороши!
(Кружатся, руки подняты вверх.)
Бабушка.
Есть у нашего котика-кота верный
друг — собачка Жучка.
Громко она лает во дворе,
Отдыхает в конуре.
Стережёт хозяйский дом
И виляет всем хвостом.
Показывает детям игрушечную собачку, дети здороваются с ней.
Игровая песня с движениями «Собачка» (сл. О. Фадеевой, муз. И. Арсеевой).
Ведущий поёт песню a capella, побуждает детей подпевать звукоподражания.
Вот собачка лает: гав-гав-гав!
(Руки, согнутые в локтях, прижаты
к груди.)
Нас она пугает: гав-гав-гав!
(На слова «гав-гав!» дети сжимают
и разжимают пальцы.)

Ты, собачка, не лай,
(Грозят пальцем.)
Лучше с нами поиграй!
(Хлопают в ладоши.)
Бабушка. Понравилось Жучке с
вами играть.
Будет с детками дружить,
Будет деток веселить —
В бубен лапкой громко бить!
(Берёт бубен, стучит по нему.)
Музыкальный руководитель раздаёт всем детям бубны, показывает, как
можно по бубну стучать пальчиком,
ладошкой, кулачком, звенеть им. После
того как дети исследовали инструмент, музыкальный руководитель
предлагает поиграть с бубнами.
Музыкальная игра «Бубен» (сл.
Е. Середы, муз. Е. Железновой).
Дети с родителями сидят по кругу
на подушках или на ковре. Родители
помогают им стучать по бубну в
ритме в соответствии с текстом.
На последний куплет звенят бубном
(можно бежать и звенеть).
Бабушка.
1. Мы все с бубнами сидим,
пальчиком одним стучим.
Пальчик начал уставать,
будем кулачком стучать.
2. Рядом с мамами сидим,
кулачком стучим, стучим.
Кулачок стал уставать —
надо ручку поменять.
3. Рядом с мамами сидим
и ладошкою стучим.
То одной, то другой —
постучи, дружок, со мной.
4. Бубен, бубен, позвени,
всех ребят повесели.
Выше ручку поднимай,
с мамой весело играй!
После игры Бабушка просит детей
помочь ей отнести бубны в корзинку.
Бабушка.
Бубны весело играли,
Танцевать всех приглашали.
В хоровод мы пойдём
И друзей с собой возьмём!
Все встают в хоровод.
Музыкальная игра с элементами
массажа «Рельсы, рельсы» (модель
Е. Железновой).
Массаж проводится только по желанию ребёнка; можно делать поверх
рубашечки или футболки, а также, по
желанию малыша, на голой спинке.
Рельсы, рельсы,
(Погладить дважды вдоль спинки.)
Шпалы, шпалы.
(Погладить дважды поперёк спинки.)

Ехал поезд запоздалый.
(Постучать кулачками.)
Из последних из окошек
Мы просыпали горошек.
(Постучать всеми пальцами.)
Пришли куры — поклевали,
Поклевали, поклевали.
(Постучать указательными пальцами.)
Пришли утки — пощипали,
Пощипали, пощипали.
(Осторожно пощипать.)
Пришёл слон — потоптал,
Топ, топ, топ, топ.
(Переступать кулачками.)
Дворник всех метлой прогнал —
Кыш, кыш, кыш, кыш!
(«Мести» расслабленными пальцами вдоль спинки.)
Занятие заканчивается музыкальным прощанием. Во время прощания
ведущий подходит к каждому ребёнку,
хвалит его, говорит, что скоро будет
снова ждать у себя в гостях в музыкальном зале.
Занятие 5.
«Поиграем с куклой»
Цель:
 формировать у ребёнка образ собственного «Я», позитивного отношения
к другим детям;
 стимулировать желание к совместной деятельности (ребёнок —
родитель);
 активизировать слуховое восприятие и внимание;
 укреплять мышцы туловища, рук,
ног, формировать правильную осанку;
 вызвать эмоциональный отклик на
музыку разного характера, способствовать формированию чувства эмпатии.
Оборудование: игрушки: кукла,
кроватка для куклы; колокольчики; обручи (среднего размера по количеству
детей); разноцветный мяч; лёгкое покрывало.
Ход занятия
Музыкально-коммуникативная
игра-приветствие «Здравствуйте!»
(сл. и муз. М. Картушиной).
Музыкальный руководитель (М.р.)
приветствует детей и родителей.
М.р. Здравствуйте, ладошки!
(Ладони вытянуты вперёд, повороты вправо-влево.)
Хлоп-хлоп-хлоп!
(Три хлопка в ладоши.)
Здравствуйте, ножки!
(«Пружинка».)
Топ-топ-топ!
(Топаем ногами.)
Здравствуйте, щёчки!
(Гладим ладонями щёки.)

Плюх-плюх-плюх!
(Три раза слегка похлопываем по
щекам.)
Пухленькие щёчки,
(Круговые движения кулачками по
щекам.)
Плюх-плюх-плюх!
(Три раза слегка ударяет кулачками по щекам.)
Здравствуйте, губки!
(Качаем головой вправо-влево.)
Чмок-чмок-чмок!
(Три раза чмокаем губами.)
Здравствуйте, зубки!
(Качаем головой вправо-влево.)
Щёлк-щёлк-щёлк!
(Три раза щёлкаем зубами.)
Здравствуй, мой носик!
(Гладим нос ладонью.)
Бип-бип-бип!
(Три раза нажимаем на нос указательным пальцем.)
Здравствуйте, гости!
(Протягиваем руки вперёд ладонями вверх.)
Привет!
(Приветственно машем рукой.)
После приветствия музыкальный
руководитель обращает внимание
детей на куклу, лежащую в кроватке.
М.р. Ребята, мы с вами уже проснулись, друг другу улыбнулись, а наша
кукла Таня ещё спит. Колокольчик, позвени, нашу Таню разбуди!
Музыкальная игра «Колокольчики»
(модель Е. Железновой; см. занятие 2).
Дети подходят к кроватке, гладят
куклу, звенят колокольчиками — «будят» её.
М.р. Куклу ласково погладь,
Ей пора уже вставать.
Кукла, глазки открывай,
Просыпайся и вставай.
Музыкальный руководитель поднимает куклу, дети здороваются с ней.
М.р. Наша кукла Таня встала и зарядку делать стала.
Музыкально-игровая гимнастика:
комплекс «Гимнастика с обручами»
(модель Е. Железновой).
1. Идём по кругу и крутим обруч
(«везём маму на машине»).
2. Покрутим и потянем обруч с мамой в паре («кто сильнее»).
3. Поднимаем и опускаем обруч с
мамой в паре.
4. Ходим и прыгаем по обручу, который лежит на полу.
5. Пролезаем в обручи («тоннель»).
М.р. После зарядки кукла Таня умываться чисто стала. И мы тоже умеем
умываться. Покажем куколке?

Музыкальная игра «Чистюля»
(модель Е. Железновой).
Эта игра на имитационные движения. Перед игрой просим малышей
показать, как они умываются, моют
ушки и шейку, чистят зубки. Показываем, как «водичка бежит из душа» —
проводим кончиками пальцев от макушки до сигнала «стоп». На проигрыш
малыши «умываются» сами, а потом
«умывают» маму.
Кто умеет чисто мыться?
Кто водички не боится?
(«Пружинка» с поворотами.)
Это мы, это мы, ваши малыши!
(Хлопки по груди; на музыкальный
проигрыш «водичка бежит из душа».)
Кто не хочет быть грязнушкой,
(«Пружинка» с поворотами.)
Моет личико и ушки?
(Изображаем умывание.)
Это мы, это мы, ваши малыши!
(Хлопки по груди.)
(На проигрыш трём ушки сначала
медленно, потом быстро)
Умываться мы умеем,
(«Пружинка» с поворотами.)
Мы мочалкой моем шею.
(Трём шею.)
И вот так, и вот так —
посмотрите, как!
(На проигрыш дети трут шею
быстро-медленно.)
Кто почистит, как большой,
(«Пружинка» с поворотами.)
Зубы щёткою зубной?
И вот так, и вот так —
посмотрите, как!
(Сжимаем кулачок, вытягиваем
указательный пальчик (зубная щётка). Начинаем «чистить зубки» (проводят пальчиком перед губами).
Проигрыш «Чистим зубки».
Мы помылись, как большие,
(«Пружинка» с поворотами.)
Вот мы чистые какие!
Это мы, это мы, ваши малыши!
(Хлопки в ладоши.)
Куколку теперь возьмём,
На прогулку с ней пойдём.
Любит Кукла Таня с мячиком играть,
Звонко ладошкой по мячику стучать.
Коммуникативно-координационное упражнение «Мячики» (модель Е. Середы.)
Дети с мамами стоят в парах напротив друг друга.
М.р. Прыг-скок, прыгай, мячик,
(Дети стучат своими ладонями по
вытянутым маминым ладоням.)
Прыг-скок, прыгай, мячик.
Прыг-скок, и мы поскачем,
(Ритмично прыгают.)
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Прыг-скок и мы поскачем.
Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики.
Вот какие мячики —
Девочки и мальчики!
(Взявшись с мамой за руки, прыгают врассыпную по залу.)
М.р. Мячик в круг зовёт друзей,
наших деток-малышей!
Дети вместе с родителями выполняют несложные упражнения с мячом.
М.р. Было куколке весело
с детками играть,
Захотела куколка наша танцевать!
Выходите, детки, в круг,
Каблучками тук да тук.
Хоровод «Каблучок» (модель Е. Железновой).
М.р. Наша куколка играла
и немножечко устала.
Куколке пора поспать,
надо куклу укачать.
Активная музыкальная релаксация
«Колыбельная кукле».
«Песенки-возгласы» (сл. и муз.
Е. Железновой, модель Е. Середы).
Кукла лежит на покрывале, дети стоят вокруг, держатся за края покрывала
и укачивают её. Музыкальный руководитель побуждает малышей «петь
колыбельную для куколки» («а-а-а»).
Баю, баюшки, баю, баю куколку мою,
А, а, а-а! А, а, а-а! Куклу надо покачать,
Кукла будет крепко спать.
А, а, а-а! А, а, а-а!
Баю, баю, баю-бай,
поскорее засыпай.
А, а, а-а! А, а, а-а!
М.р. Наша куколка уснула, давайте
тихонько её отнесём в кроватку.
Дети с музыкальным руководителем
относят куклу в кроватку, аккуратно накрывают её одеялом, машут ей тёплые
слова «До свидания».
Тихо, «чтобы не разбудить куклу»,
малыши с родителями уходят из зала.
Занятие 6.
«На прогулку с солнышком»
Цель:
 способствовать установлению
положительного эмоционального
контакта между детьми;
 формировать навыки действовать соответственно правилам игры,
развивать творческое воображение,
фантазию;
 активизировать к подпеванию
простейших слов песен, подстраиваясь
к голосу педагога;
 развивать координацию движений,
воображение, учить ориентироваться в
пространстве;
 развивать коммуникативные качества.
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Оборудование: игрушки: Солнышко, Зайчик; заячьи ушки (по количеству
детей и родителей); резиновый мячик;
букетики цветов (по два каждому ребёнку и родителю); бабочки (на резинке,
чтобы одеть на руку ребёнку), «сачки»
(палочки с привязанными большими
платками) для родителей; «карусель»
(обруч с пришитыми разноцветными
лентами); мыльные пузыри.
Ход занятия
Дети с родителями входят в зал
под звучание пьесы «Все птички в
гости к нам» («Волшебство природы»
из серии «Happy baby»). Музыкальный
руководитель (в роли ведущего) приветствует каждого ребёнка, называя
его по имени, гладит по ладошкам, по
спинке. После приветствия показывает детям солнышко.
В. Смотрите, ребята, к нам сегодня
заглянуло в гости Солнышко.
Ведущий поёт песенку, побуждая детей выполнять движения по показу.
Игровая песня с движениями «Солнышко» (сл. и муз. М. Картушиной).
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошечко.
(Дети хлопают в ладоши.)
На ребяток погляди
(Вращают кистями, подняв руки
вверх — «фонарики».)
И ребяткам посвети.
(Достаёт из домика Солнышко.)
Наше Солнышко проснулось,
Всем ребяткам улыбнулось:
«Просыпайтесь, хватит спать,
Вам пора уже вставать!»
Музыкально-жестовая игра «Утро»
(модель Е. Железновой).
Перед игрой ведущий показывает
детям героев песенки (рисунки с петушком, птичками, собачкой, коровой
или игрушки); спрашивает, кто это;
как они разговаривают («поют»
птички, «лает» собачка, «мычит»
корова), при затруднении детей с
ответами снова показывает рисунки
и просит повторить.
Утром петушок встаёт,
«Кукареку» нам поёт:
«Просыпайтесь, рассвело,
Солнце на небо взошло!»
(Ладони прижаты друг к другу,
пальцы подняты вверх, широко расставлены («гребешок»). Дети качают
кистями, не разжимая пальцев.)
Воробьёв весёлый крик
Будит нас: «Чирик-чирик!»
(Пальцы сложены щепотью, «открывают и закрывают клюв», отводя
вниз большой палец и поднимая сомкнутые остальные.)

И заснуть нам помешав,
Лает пёс: «Гав-гав-гав-гав!»
(Резко сжимают и разжимают
пальцы — «собачка лает».)
А потом в ответ ему:
«Му!» — мычит корова: — «Му!».
(Вперёд вытянуты указательный
и мизинец, остальные пальцы поджаты.)
Хватит, хватит нам лежать,
надо, надо нам вставать:
(Шлёпаем руками по коленям в
ритме слов.)
«Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля!
Это песенка моя!»
(Хлопают в ладоши в ритме слов.)
В. Солнце деток разбудило,
На прогулку пригласило.
Маму за руку возьмём,
С солнышком гулять пойдём.
Координационно-подвижная игра
«Таточки» (на основе русского фольклора; модель Т. Боровик).
В. Выглянуло солнышко на лесную
полянку и разбудило весёлого Зайчика.
Ведущий показывает детям Зайчика.
Зайчик знакомится с детьми: спрашивает имя у каждого ребёнка. Дети
называют свои имена (если ребёнок
отказывается называть своё имя, за него
говорит мама). Дети садятся к мамам на
колени на стульчики.
Пальчиковая игра «Пальчикзайчик» (модель М. Картушиной).
В. Посмотрите, что за пальчик!
Ловко прыгает, как зайчик.
На бревно и на пенёк —
Скок да прыг, прыг да скок!
(Дети раздвигают пальцы левой
руки и указательным пальцем правой
руки прикасаются поочерёдно к каждому пальцу левой руки.)
На указательный палец можно надеть шапочку с изображением зайчика
для пальчикового театра. Вначале мама
берёт руку ребёнка и помогает ему выполнять движения пальчиком.
В. По весенней по полянке
Разбежались наши зайки.
Лапками задрыгали,
Весело запрыгали.
Затем ведущий предлагает попрыгать вместе с зайчиками. Дети и
родители надевают на голову заячьи
ушки.
Музыкальная подвижная игра «Зайка» (модель Е. Железновой).
После игры ведущий показывает
детям мячик.
В. По полянке зайчики
Прыгают, как мячики.
Прыг да скок, прыг да скок,
Поиграй со мной, дружок!

Музыкально-коммуникативная игра
«Мячик» (модель М. Картушиной).
В. Услыхали, как весело мы и другие
зверюшки — медвежата и лягушки — с
мячиком играли? Они тоже пришли
на полянку.
Рады солнцу все на свете —
И животные, и дети!
И под тёплым солнцем нашим
Все мы весело попляшем!
А солнышко лучистое дальше по
небу покатилось. Заглянуло оно на лужок, стало пригревать, и распустились
от его тепла весенние цветочки.
Ведущий предлагает детям и родителям взять цветочки и потанцевать
с ними.
«Танец с цветами» (сл. Е. Середы,
муз. Е. Гомоновой).
1. Мы цветочки в руки взяли,
Друг за другом побежали,
И на солнечной полянке
Вместе с мамой танцевали.
(Дети бегут по кругу, в руках держат букетики цветов.)
2. Мы цветочки поднимаем,
Мы цветочки опускаем,
(Поднимают и опускают руки с
цветами.)
Мы цветочки вместе с мамой
Нежно-нежно обнимаем.
(Прижимают цветы к груди.)
3. Мы на солнечной полянке
Все покружимся с цветами,
(Кружатся, руки с цветами в стороны.)
И весенние цветочки
Мы подарим своей маме.
(Дети дарят цветы маме, мамы
обнимают, целуют своих малышей.)
В. Покатилось наше солнышко дальше. Заглянуло в парк — и закружились,
завертелись в парке карусели.
Ведущий показывает детям обруч — «карусель» с разноцветными
лентами, предлагает «покататься»
на ней.
Музыкально-коммуникативная игра
«Карусели» (модель Е. Железновой).
Перед игрой ведущий говорит
малышам: «Берите маму за ручку и
становитесь все в кружок, я всем дам
ленточки от карусели. Под музыку мы
пойдём с мамой по кругу и закружимся,
как карусель».
1. Вот на площади веселье,
Закружились карусели,
И народ жужжит, как шмель —
Ах, какая карусель!
(Дети медленно ходят по кругу в
ритме.)

Припев:
Покатайте нас немножко,
Веселей играй, гармошка,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Закружилась вся земля!
(Бегут по кругу в ритме.)
2. Лодки, санки — целым кругом,
Закружились друг за другом,
Повезут сейчас ребят —
Покружиться все хотят.
3. Колокольчик зазвенел,
Все вскочили, кто успел,
На лошадок, на зверей,
Динь-динь-динь, садись скорей.
Примечание. На каждый куплет (на
последующих занятиях) дети меняют
руки и движутся в другую сторону.
В. Наше солнышко гуляло
И за тучку забежало.
Дождик капнул на ладошку:
Кап-кап, кап-кап-кап.
На цветок и на дорожку:
Кап-кап, кап-кап-кап.
В лужах он, смотри, смотри,
Надувает пузыри!
Музыкальный руководитель поёт
песню и пускает мыльные пузыри (пузыри пускать может кто-то из родителей), дети ловят их на ладошку.
Музыкально-коммуникативная играрелаксация «Пузырики» (модель
Е. Железновой).
Мыльные пузырики тихо летят
И красками волшебными
ярко блестят.
Взять шарик захочешь, а шарика нет.
И только на ладошечке
мокренький след.
Во время игры ведущий подходит к
каждому ребёнку и предлагает малышам самим попускать пузыри.
В. Солнце по небу гуляло,
Солнце к вечеру устало.
Прошептало: «Спать пора» —
И уснуло до утра.
(М. Картушина)
Давайте и мы друг другу тоже скажем:
«До свидания!»
Под спокойную музыку (фонограмма «Волшебство природы» из серии
«Happy baby») ведущий прощается с
детьми и родителями.
Занятие 7.
«В гости к нам
пришёл Петрушка»
Цель:
 создать тёплую, радостную обстановку музыкально-игрового сотрудничества (ребёнок — родитель — педагог),
побуждать проявлять инициативу;
 формировать умение согласовывать свои действия с действиями
других детей;

 стимулировать положительное
эмоциональное восприятие музицирования на детских музыкальных
инструментах;
 воспитывать устойчивость слухового внимания, побуждать реагировать
на динамику в музыке;
 продолжать развивать ощущение
метроритма в музыке, координацию
движений.
Оборудование: игрушки: Петрушка, Медведь, Петушок, Ёжик; настольная
ширма; музыкальные инструменты:
маленькие барабанчики, колокольчики, бубны; погремушки; резиновые
массажные мячики; мыльные пузыри;
подушечки.
Ход занятия
Музыкально-коммуникативная играприветствие «Здравствуйте!» (сл. и
муз. М. Картушиной).
Музыкальный руководитель (в
роли ведущего) приветствует детей
и родителей.
В. Отгадайте-ка, ребятки,
Про кого моя загадка?
Наряд его пёстрый,
Колпачок его острый.
Его шутки и смех
Веселят всех, всех, всех!
После приветствия ведущий показывает Петрушку.
Петрушка (на протяжении всего
занятия от имени героев говорит
ведущий).
Здравствуйте, девочки, здравствуйте,
мальчики, здравствуйте, взрослые!
Дети и взрослые здороваются с
Петрушкой.
Петрушка.
Я — весёлая игрушка,
А зовут меня Петрушка!
А вас как зовут?
Петрушка знакомится с детьми:
спрашивает у каждого ребёнка, как
его зовут, гладит по голове. Вначале
спрашивает имена у более активных,
общительных детей.
Я — Петрушка-молодец,
На макушке бубенец.
Выйду, выйду, попляшу,
Всех ребят повеселю!
Музыкально-коммуникативная игра
«Петрушка» (вариант текста и движений Е. Середы, муз. Р. Рустамова).
Дети с родителями стоят в кругу.
В. Что же это за игрушка?
Это к нам пришёл Петрушка!
Приглашает в круг ребят —
Поплясать он с нами рад!
(Ведущий с Петрушкой в руках — в
центре круга.)
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У Алёши на ладошках
Попляши, дружок, немножко.
(Ребёнок подставляет ладошки,
Петрушка «танцует» на них.)
Покружись, попляши,
Тебе рады малыши!
(Остальные дети хлопают в ладоши.)
И у Маши на ладошках…
(Игра повторяется с другими
детьми.)
Примечание. Вначале ведущий с
Петрушкой подходит к более активным,
общительным детям. Глядя на них,
как они хлопают, пританцовывают,
постепенно в игру включаются более
стеснительные, робкие малыши.
Петрушка.
А теперь и вы спляшите,
Погремушкой позвените!
Я много их принёс сюда,
Мы поиграем с вами? — Да!
Музыкальная игра «Погремушка»
(модель Е. Железновой).
Петрушка. Молодцы, ребята, мне
очень понравилась ваша игра! Но я
пришёл к вам в детский сад не один, а
с друзьями.
Ведущий показывает детям Мишку.
Мишка.
Я — топтыжка-медвежонок,
Очень музыку люблю.
Вы послушайте, ребята,
Как я громко в бубен бью!
Мишка под музыку (по выбору
музыкального руководителя) играет
на бубне, дети и взрослые хлопают
в ладоши.
И для вас я принёс звонкие бубны.
Музыкальная игра «Бубен» (сл. Е. Середы, муз. Е. Железновой).
После игры ведущий вносит Петушка.
Петушок.
Я — Петушок весёлый,
Играю целый день.
Звенит мой колокольчик —
Динь-дилень, динь-дилень!
Звенит в колокольчик, раздаёт
колокольчики детям.
Музыкально-дидактическая игра
«Весёлые колокольчики» (М. Картушиной).
Петушок.
Утром громко, колокольчик,
позвени,
И ребяток, и ребяток разбуди!
(Под громкую музыку дети с Петушком громко звенят в колокольчик.)
А под вечер, колокольчик, не звени,
И ребяток, и ребяток не буди!
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(Под тихую музыку Петушок прячет колокольчик под крылышко, а
дети — в ладошки. Игра повторяется
2—3 раза.)
Музыкальная игра «Колокольчики»
(модель Е. Железновой; см. занятие 2).
Петрушка. А ещё у меня есть друг —
колючий Ёжик. Чтобы он услышал нас и
прикатился сюда, давайте мы ему громко похлопаем в ладоши (дети громко
хлопают), а теперь тихо ножками потопаем (тихо топают ногами).
На ширме появляется Ёжик.
Ёжик.
Это я — колючий ёжик,
Нет ни головы, ни ножек.
Встану утром рано
С другом барабаном.
Барабаню целый день,
Барабанить мне не лень!
И ребятам-малышам
Барабанчики я дам!
Ёжик раздаёт барабанчики, дети
садятся на колени к мамам.
Музыкально-ритмическая коммуникативная игра «Барабан» (сл. Е. Середы,
муз. Е. Железновой).
Ёжик.
Привёл к вам в гости в детский сад
Я много маленьких ежат.
Ведущий раздаёт детям резиновые
массажные мячики — «ёжики». Родители делают массаж ребёнку, сидя на
стульчиках или ковре, по показу.
Игровой массаж с музыкой «Ёжик»
(модель Е. Железновой).
Петрушка. Вот какие весёлые у
меня друзья: и песенки поют, и танцуют,
и на музыкальных инструментах играют! А ещё мы с друзьями любим пускать
мыльные пузыри! Вот такие!
Музыкальная игра «Пузырики»
(модель Е. Железновой).
Петрушка. А теперь давайте надуем
большой-пребольшой пузырь!
Маму за руку берите
И скорее в круг ведите!
Перед игрой дети берутся за руки,
сходятся к центру круга и приседают
на корточки.
Музыкально-коммуникативная игра
«Пузырь» (модель Е. Железновой).
Петрушка. Надувайся, наш пузырь,
надувайся! (2 раза.)
(Дети постепенно поднимаются,
расходятся в стороны и поднимают
руки.)
Да не лопни, смотри! — (2 раза.)
(Можно грозить пальчиком или
идти по кругу — хоровод.)
Хлоп!
(На слово «хлоп» дети «падают» на
ковёр, хлопая ладонями о пол.)

(Можно проводить игру в парах:
родитель — ребёнок.)
Петрушка.
Вот и кончилась игра,
Отдохнуть вам всем пора.
Колыбельную споём,
А потом домой пойдём.
Родители садятся на ковёр на подушечки, берут детей на руки.
Музыкальная релаксация «Мой
малыш» (сл. Е. Середы, муз. Е. Железновой).
Ведущий поёт колыбельную (по
своему выбору), родители покачивают
малышей в ритме музыки. В конце
обнимают и целуют их.
В. Баю-бай, баю-бай.
Ты, малыш мой, отдыхай.
Ёжик спит, и мишка спит,
На подушке кот лежит.
Баю-бай, баю-бай...
Занятие заканчивается музыкальным прощанием.
Ведущий поёт песенку, прощаясь
с каждым ребёнком, сопровождая
прощание ласковым поглаживанием
малышей по голове, ручкам, спинке.
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с микропорами / В.Г. Клюев [и др.]; Воронеж, ун-т. — Воронеж, 1993. — 14 с. — Деп. в ВИНИТИ 10.06.93,
№ 1620-В93 // Журн. Приклад. спектроскопии. — 1993. — Т. 59, № 3—4. — С. 368.
Сагдиев, А.М. О тонкой структуре субарктического фронта в центральной части Тихого океана / А.М. Сагдиев; Рос. акад. наук, Ин-т океанологии. — М., 1992. — 17 с. — Деп. в ВИНИТИ 08.06.92, № 1860-82 // РЖ 09.
Геофизика. — 1992. — № 11/12. — 11В68ДЕП. — С. 9.
Широков, А.А. Исследование возможности контроля состава гальванических сред абсорбционноспектроскопическим методом / А.А. Широков, Г.В. Титова; Рос. акад. наук, Ульян. фил. ин-та радиотехники
и электроники. — Ульяновск, 1993. — 12 с. — Деп. в ВИНИТИ 09.06.93, № 1561-В93 // Журн. Приклад.
спектроскопии. — 1993. — № 3—4. — С. 368.
1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. — Дело № 4/8117.
2. Архив суда Центрального района г.Могилёва за 2001 г. — Уголовное дело № 2/1577
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ).
1. Фонд 277. — Оп. 1. — Д. 1295—1734. Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Могилёвской
губернии (имеются планы имений) 1884—1918 гг.
2. Фонд 277. — Оп. 1. — Д. 802—1294, 4974—4978, 4980—4990, 4994—5000, 5002—5013, 5015—5016. Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской губернии (имеются планы имений) 1884—1918 гг.
3. Фонд 277. — Оп. 2, 5, 6, 7, 8.
Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва «Большая российская энциклопедия»:
в 3 т. — Электрон. дан. (486 Мб). — М.: Кордис & Медиа, 2003. — Электрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. —
Т. 1: Балет. — 1 диск; Т. 2: Опера. — 1 диск; Т. 3: Драма. — 1 диск.
Регистр СНГ — 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, транспорт, строительство, сельское
хозяйство [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые дан. и проф. (14 Мб). — Минск: Комлев И.Н.,
2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2005. — Режим доступа: http://www.pravo.by. — Дата доступа: 25.01.2006.
Proceeding of mini-symposium on biological nomenclature in the 21stcentry [Electronic resource] / Ed. J.L.
Reveal. — College Park M.D., 1996. — Mode of access: http://www.mform.md.edu/PBIO/brum.html. — Date of
access: 14.09.2005.

б) примеры описания составных частей издания
Характеристика
источника
Составная часть
книги

Пример оформления

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск, 2004. — С. 90—101.
Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий радиоактивного загрязнения среды в случае радиационной аварии / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // Радиационная экология: учеб. пособие /
Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. — М., 2004. — С. 117—122.
Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / Л.Б. Ескина // Основы права: учебник / М.И. Абдулаев [и др.]; под ред. М.И. Абдулаева. — СПб., 2004. — С. 180—193.
Составная часть
Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации личностно-ориентированных технологий
сборника
начального музыкального образования / О. Коморовская // Музыкальная наука и современность: взгляд
молодых исследователей: сб. ст. аспирантов и магистрантов БГАМ / Белорус. гос. акад. музыки; сост. и науч.
ред. Е.М. Гороховик. — Минск, 2004. — С. 173—180.
Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического роста / Б.С. Войтешенко, И А. Соболенко //
Беларусь и мировые экономические процессы: науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; под ред. В.М. Руденкова. —
Минск, 2003. — С. 132—144.
Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима закладных в постсоветских государствах / В.Г. Скуратов // Экономико-правовая парадигма хозяйствования при переходе к цивилизованному рынку в Беларуси:
сб. науч. ст. / Ин-т экономики НА Н Беларуси, Центр исслед. инфраструктуры рынка; под науч. ред.
П.Г. Никитенко. — Минск, 2004. — С. 208—217.
Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры беларусаў / Т.С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя i традыцыі: зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музыкі; склад. i навук. рэд.
В.А. Антаневіч. — Мінск, 2003. — С. 47—74.
Глава из книги
Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / В.А. Бунакова // Отечественная история: учеб.
пособие / С.Н. Полторак [и др.]; под ред. Р.В. Дегтярёвой, С.Н. Полторака. — М., 2004. — Гл. 6. — С. 112—125.
Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной защиты в 1970—1980 годах / В.В. Николаевский // Система социальной защиты: теория, методика, практика / В.В. Николаевский. — Минск,
2004. — Гл. 3. — С. 119—142.
Часть из собраГілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв.: у 23 т. — Мінск, 2003. — Т. 6. — С. 382—383.
ния сочинений,
Сачанка, Б.І. Родны кут / Б. Сачанка // Выбр. тв.: у 3 т. — Мінск, 1995. — Т. 3: Аповесці. — С. 361—470.
избранных
Пушкин, А.С. История Петра/ А.С. Пушкин // Полн. собр. соч.: в 19 т. — М., 1995. — Т. 10. — С. 11—248.
произведений
Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. — Минск, 1996. — С. 732—749.
Статьи из тезисов Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в экономике Республики Беларусь / Т.Н. Пеньдокладов и мате- ковская // География в XXI веке: проблемы и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70риалов конферен- летию геогр. фак. БГУ, Минск, 4—8 окт. 2004 г. / Белорус. гос. ун-т, Белорус. геогр. об-во; редкол.: Н.И. Пиций
рожник [и др.]. — Минск, 2004. — С. 163—164.
Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / Л.Л. Ермакова // Тураўскія
чытанні: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т;
рэдкал.: У.І. Коваль [i інш.]. — Гомель, 2005. — С. 173—178.
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Бочков, А.А. Единство правовых и моральных норм как условие построения правового государства и гражданского общества в Республике Беларусь / А.А. Бочков, Е.Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: истоки, традиции, современность: материалы междунар. науч.-практ. конф., Полоцк, 21—22 мая 2004 г.: в 2 ч. / Полоц.
гос. ун-т; редкол.: О.В. Мартышин [и др.]. — Новополоцк, 2004. — Ч. 1. — С. 74—76.
Статья из проИпатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в случае возникновения глобальных
должающегося
природных пожаров / А.В. Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН Беларуси. — Гомель,
издания
2004. — Вып. 60: Проблемы лесоведения и лесоводства на радиоактивно загрязнённых землях. — С. 233—238.
Статья
Бандаровіч, В.У. Дзеясловы i ix дэрываты ў старабеларускай музычнай лексіцы / В.У. Бандаровіч // Весн.
из журнала
Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2004. — № 2. — С. 49—54.
Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного стронция в почвах / Г.А. Соколик
[и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. xім. навук. — 2005. — № 1. — С. 74—81.
Масляніцына, I. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масляніцына, М. Багадзяж // Беларус. гicт. час. — 2005. —
№ 4. — С. 49—53.
Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of national and international law / A.E. Boyle //
J. of environmental law. — 2005. — Vol. 17, № 1. — P. 3—26.
Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al] // Science of the Total Environment. — 1999. — Vol.
227, № 2/3. — P. 215—227.
Статья из газеты Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. — 2005. — 19 крас. — С. 8.
Ушкоў, Я. З гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. — 2005. — 5 жн. — С. 7.
Статья
Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / М.М. Аляхновіч // Беларус. энцыкл.: у 18 т.— Mінcк, 2004. — Т. 18,
из энциклопедии, кн. 1. — С. 100.
словаря
Витрувий // БСЭ. — 3-е изд. — М., 1971. — Т. 5. — С. 359—360.
Дарашэвіч, Э.К. Xpаптовіч, I.I. / Э.К. Дарашэвіч // Mыcлiцeлi i асветнкі Беларусі (X—XIX стагоддзі): энцыкл. давед. / склад. Г.А. Маслыка; гал. рэд. Б.І. Сачанка. — Мінск, 1995. — С. 326—328.
Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный философский словарь / под общ. ред.
В.Е. Кемерова. — М., 2004. — С. 550—553.
Рецензии
Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // Беларус. гіст. зб. — 2001. — № 15. — С. 235—239. — Рэц. на кн.:
Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i інш.]. — Мінск: Экаперспектыва, 2000. — Т. 1:
Старажытная Беларусь / В. Вяргей [i інш.]. — 351 с.
Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Пазнякоў // Arche = Пачатак. — 2001. — № 4. —
С. 78—84. — Рэц. на кн.: Лакотка, А.I. Нацыянальныя рысы беларускай архитектуры / А.У. Лакотка. —
Mінcк: Ураджай, 1999. — 366.
Законы
О размерах государственных стипендий учащейся молодёжи: постановление Совета Министров Респ. Белаи законодательрусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 69. — 5/14142.
ные материалы
Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные должности Российской Федерации: Указ
Президента Рос. Федерации, 15 нояб. 2005 г., № 1332 // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2005. —
№ 47. — Ст. 4882.
О государственной пошлине: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г., № 1394-ХП: в ред. Закона Респ. Беларусь
от 19.07.2005 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2006.
О государственной службе российского казачества: федер. Закон Рос. Федерации, 5 дек. 2005 г., № 154ФЗ // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». —
М., 2006.
Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 год: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2006.
Архивные
Описание синагоги в г.Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // Центральный исторический архив
материалы
Москвы (ЦИАМ). — Фонд 454. — Оп. 3. — Д. 21. — Л. 18—19.
Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской губернии (имеются планы имений)
1884—1918 гг. // Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). — Фонд 255. — Оп. 1. — Д. 802—1294,
4974—4978, 4980—4990, 4994—5000, 5015—5016.
Составная часть
Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История философии [ЭлектронCD-ROMа
ный ресурс]: собрание трудов крупнейших философов по истории философии. — Электрон. дан. и прогр.
(196 Мб). — М., 2002. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв., цв.
Ресурсы
Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / Г. Козулько // Беловежская пуща — XXI
удалённого
век [Электронный ресурс]. — 2004. — Режим доступа: http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. — Дата додоступа
ступа: 02.02.2006.
Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского Союза: шенгенский процесс и концепция
соседства / Д. Лойша // Белорус. журн. междунар. права [Электронный ресурс]. — 2004. — № 2. — Режим
доступа: http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. — Дата доступа: 16.07.2005.
Статут Международного Суда // Организация Объединённых Наций [Электронный ресурс]. — 2005. — Режим доступа: http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. — Дата доступа: 10.05.2005.
Cryer, R. Prosecuting international crimes: selectivity and the international criminal law regime / R. Cryer //
Peace Palace Library [Electronic resource]. — The Hague, 2003—2005. — Mode of access: http://catalogue.ppl.nl/
DB=l/SET=3/TTD=l 1/SHW?FRST=12. — Date of access: 04.01.2006.
Подготовила Елена Малиновская
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(Окончание. Начало в ¹ 12 за 2009 г.
и в ¹ 1, 2 за 2010 г.)

Занятие 50.
«Котик Васька»
Задачи: учить детей изображать кота
аппликационным способом с помощью
тополиного пуха. Развивать навык работы с этим материалом, творчество и
мастерство. Вызвать нежные чувства к
друзьям нашим меньшим.
Материал: тополиный пух, тёмная
бархатная бумага, зубная щётка, карандаш, трафареты, толстая штопальная
игла.
Ход занятия
1. Игра «Котята».
Вот пятеро котят.
(Показать кисть руки.)
Один ушёл — и нет его,
(Спрятать большой палец.)
Ну нет его и нет.
(Поднять плечики.)
Вот четверо котят,
(Показать четыре пальца.)
Один ночной порою
На дерево залез.
Котят осталось трое.
(Перебирать кистью рук, как бы
влезая на дерево.)
Но где-то запищал
(Пальцами закрыть уши.)
Мышонок тонко-тонко.
(Показать три пальца.)
Котёнок услыхал —
(Большим пальцем нажать сзади
уха, остальные пальцы раскрыть.)
Осталось два котёнка.
(Показать два пальца.)
Одних из них с мячом исчез
В дверях бесследно,
А самый умный — тот
(Показать пальцем на лоб.)
Оставшийся, последний —
Он к миске подошёл и,
(Ладонь на ладонь, показывая миску.)
Как и должно киске,
Лакать за пятерых
Стал молоко из миски.
(Показать языком, как кот лакает
молоко из миски.)

Кружок «УМЕЛЫЕ РУКИ»
ПЛАНЫ-конспекты занятий

2. Воспитатель предлагает сделать
панно пушистого котёнка Васьки.
Для начала надо взять трафарет,
наложить его на фон (таким образом
пух не попадёт никуда, кроме самого изображения, в пределах которого
ребёнок осваивает технологию наложения пуха слоями). Наносится пух
пальцами по контуру рисунка, затем
заполняются постепенно все участки
рисунка. Щётка и игла помогут разравнивать или процарапывать тонкие
тёмные линии рисунка. Всматриваясь в
образец, ребята должны выразительно
сделать портрет котёнка, воспитатель
помогает им в этом. Плотные белые
линии (усы у кота) делаются из жгутиков, скрученных из пуха пальцами
и прижатых к фону. Далее необходимо накрыть работу чистым листом
бумаги и хорошо прижать через неё
пух, конечно, не сдвигая бумагу. После этого панно помещается в рамку
под стекло.
3. Для снятия физического напряжения провести подвижную игру «Кот и
мыши».

Занятие 51.
«Зайка серенький сидит»
Задачи: учить детей изображать
зай-чика с помощью тополиного пуха.
Развивать моторику руки у детей, творчество и образное мышление.
Материал: тополиный пух, трафарет
зайчика, бархатная бумага тёмного цвета для фона, толстая штопальная игла,
образец.
Ход занятия
1. Пальчиковая гимнастика «Зайка».
«Зайка и уши»
Ушки длинные у зайки,
Из кустов они торчат.
(Пальцы в кулачок. Выставить вверх
указательный и средний пальцы. Ими
шевелить в стороны и вперёд.)
Он и прыгает, и скачет,
Веселит своих зайчат.
«Зайка и барабан»
Зайка взял свой барабан
И ударил трам-трам-трам.
(Пальцы в кулачок. Указательный и
средний пальцы вверх, они прижаты.
Безымянным и мизинцем стучать по
большому пальцу.)
«Зайка в норке»
У ёлки на пригорке
Спрятался зайчишка в норке.
(Левая ладонь почти горизонтальна,
правая тоже. Указательный и мизинец

правой руки упираются в указательный и мизинец левой. Средний и безымянный пальцы правой руки подняты
и разведены в стороны (уши). Большой
палец прижат.)
2. Педагог предлагает детям сделать
портрет пушистого беленького зайчишки.
Проводится по той же технологии,
как и предыдущее занятие.
3. Гимнастика для снятия психофизического напряжения «Зайчата».
Легко на носочках, прыжки 6 раз.
(Приготовились зайчата к путешествию. Впереди забор. Перепрыгнули.)
Напряжение — 1 минута. (А за забором ручей, зайцы боятся воды. Давайте перейдём его по камушкам. Лапки
напряжены, спинка прямая, всё тело
напряжено. Прыг, прыг, прыг. А вдруг в
воду свалимся? Всё, перебрались!)
Расслабление — 30 секунд. (Обрадовались зайчата, что перебрались через
ручей. Расслабили лапки, ушки, хвостик.
Хорошо, приятно.)
Замирание — 5 раз. (Какой-то шорох! Кто же там в кустах? Прислушайтесь, замрите, вытяните шейки, навострите ушки. Тс-тс-сс. Вроде никого.
Давайте ещё раз послушаем.)
Напряжение — 5 раз. (Фр-фр-фр! Да
это же ёж, какой колючий! Испугались
зайчата, сели под куст, нос в лапы
спрятали, почти не дышат.)
Расслабление. (Давайте расслабимся, посмотрим, убежал ёж или нет? Повторяется напряжение — расслабление.)
(Уф, наконец-то он убежал, можно спокойно осмотреться.)

Занятие 52.
«Груша»
Задачи: учить детей делать панно,
используя тополиный пух. Совершенствовать навык выкладывания на фон.
Развивать фантазию, образное мышление у детей.
Материал: тополиный пух или вата,
фон в виде бархатной бумаги тёмного
цвета, толстая штопальная игла.
Ход занятия
1. Дети сидят по кругу на стульчиках, педагог в роли Царя любопытства
говорит:
— А вы что любите делать? Во что
играть? О! У вас тут зеркало висит, вот
бы узнать, что там происходит? Извините, забыл представиться: я — Царь
любопытства. Глаза мои всегда широко
распахнуты, рот приоткрыт. Тело моё
гибкое и подвижное, я всегда стремлюсь
узнать что-нибудь новенькое. Очень
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люблю вопросы «Что?», «Почему?», «Откуда?», «Зачем?», «Когда?». Моя душа как
калейдоскоп из цветных стёклышек… И
мне всегда хочется увидеть новое, цветное, интересное… А вы о чём бы хотели
узнать? Что нового увидеть?.. А, может,
что-то новое смастерить?..
2. Предлагается ребятам сделать
панно «Груша». Проводится по той же
технологии, как и предыдущее занятие.
Кроме тополиного пуха можно использовать вату. Если её покрасить тушью
и высушить, то картина будет цветная.
В данном случае в жёлтый и зелёный
цвет.
3. Царь любопытство приносит детям большой мешок, в нём боксёрская
груша. Просит отгадать, что в мешке. Затем дети имитируют движения боксёра.
Проводится игра для снятия физического напряжения.

Занятие 53.
«Яичная скорлупа»
Задачи: познакомить детей с новым
видом природного материала — яичной скорлупой. Рассказать, что можно
сделать из неё. Заинтересовать детей в
работе с этим материалом. Развивать
творческое воображение.
Материал: выставочный материал
из скорлупы яйца, картинки.
Ход занятия
1. Педагог обращает внимание детей
на демонстрируемые картинки (курица,
яйцо, цыплёнок), просит разложить их
в том порядке, в каком они появляются
в жизни (яйцо — цыплёнок — курица —
яйцо).
Дети рассказывают, как можно использовать яйцо (сварить, поджарить,
раскрасить на праздник). Воспитатель
говорит и показывает на образцах, что
из яичной скорлупы можно мастерить
различные интересные поделки.
2. А вы помните сказку про курочку Рябу? Сегодня я расскажу вам новую
сказку, а вы не только слушайте, но и повторяйте за мной все движения. Жилибыли дед и баба. И была у них курочка
Ряба. (Педагог надевает шапочку курочки Рябы.) Снесла курочка яичко, да
не одно, а много.
Все яички высиживать села.
Дни и ночи сидит напролёт.
Редко кушает и много пьёт.
Скоро вылупились у наседки
Из скорлупки пушистые детки.
Запищали один за другим:
«Есть хотим! Пить хотим!
Жить хотим!»
Вышла с детками курочка-мать
Из ворот поиграть, погулять:
«Нам лениться не годится,
Помните, цыплятки.
Даже птицы, даже звери
Делают зарядку!»
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Занятие 54.
«Курочка с цыплятами»
Задачи: учить детей делать цыплят
из скорлупы яйца. Развивать творческое
воображение, мелкую моторику руки.
Материал: цельная скорлупа от
яйца, гуашь жёлтая, смешанная с клеем,
манная или кукурузная крупа, цветная
бумага и картон, ножницы, дополнительный материал для отделки (перья
птиц, мох).
Ход занятия
1. Пальчиковая гимнастика «Домик».
Раз, два, три, четыре, пять.
(Разжимаем пальцы из кулачка по
одному, начиная с большого.)
Вышли пальчики гулять.
(Ритмично разжимаем все пальцы
вместе.)
Раз, два, три, четыре, пять.
(Сжимаем по очереди широко расставленные пальцы в кулак, начиная
с мизинца.)
В домик спрятались опять.
(Ритмично разжимаем все пальцы
вместе.)
2. Воспитатель показывает образец
цыплёнка и рассказывает детям технологию его изготовления: сначала яйцо
окрашиваем жёлтой гуашью и обмакиваем в манную или кукурузную крупу.
Затем, пока яйцо высыхает, вырезаем
крылья, клюв, глазки из картона, наклеиваем на яйцо. На макушку цыплёнка
можно вставить хохолок из перьев птиц
или травинки.
3. Игра для снятия психофизического
напряжения «Птичий двор».
Воспитатель предлагает детям представить, что они находятся на птичьем
дворе (вспоминаем, кто может жить
на птичьем дворе). Затем показывает
картинки с изображением петуха, индюка, курицы, гуся, утки и др., а дети
выполняют движения, имитирующие
домашних птиц. В конце упражнения
все вместе изображают различных
птиц.

Занятие 55.
«Корзинка для цыплёнка»
(часть 1)
Задачи: учить детей с помощью аппликации из скорлупы украшать баночку из-под мягкого масла или йогурта,
учить обмазывать баночку пластилином.
Развивать мелкую моторику руки.
Материал: баночка из-под масла,
пластилин.
Ход занятия
1. Проводится игра «Стучит, бренчит».
Стучит, бренчит по улице:
(Идём приставным шагом, на каждый шаг — хлопок.)

Фома едет на курице,
(Изображаем курицу.)
Тимошка — на кошке
(Изображаем кошку.)
По кривой дорожке.
(Рисуем правой рукой кривую линию.)
— Куда, Фома, едешь? Куда погоняешь?
(Разводим руки в стороны, сначала
правую, затем левую.)
— Еду сено косить.
(Косим.)
— На что тебе сено?
(Разводим руки, на лице удивление.)
— Коровок кормить!
(Руки на пояс.)
— На что тебе коровы?
(Разводим руки, на лице удивление.)
— Молоко доить!
(«Доим».)
— А зачем молоко?
(Поднимаем плечи, выражаем крайнее удивление.)
— Ребяток кормить!
(Показываем на стоящих в кругу
детей.)
2. Предложить детям обмазать баночку пластилином. Затем обмотать проволоку вязальными нитками и закрепить
на баночке ручку. (Воспитатель делает
отверстия для проволоки.)
3. Проводится игра «Бабушка Маланья».
Выбирается ведущий. Вначале главную роль выполняет взрослый. Он
произносит следующий текст, а дети
сопровож-дают его слова выразительными движениями.
У Маланьи, у старушки,
Жили в маленькой избушке
Семь сыновей без бровей (дети прикрывают брови),
С такими ушами (показывает «большие уши»),
С такими глазами («круглые глаза»),
С такими носами («большой нос»),
С такой головой («большую голову»),
С такой бородой («длинную бороду»),
Ничего не ели, целый день сидели,
Делали вот так…
С последними словами ведущий показывает какое-либо смешное движение,
которое может развеселить ребят и которое легко повторить. Затем на роль
ведущего выбирается другой ребёнок.

Занятие 56.
«Корзинка для цыплёнка»
(часть 2)
Задачи: учить детей украшать баночку скорлупой яйца. Развивать фантазию,
воображение, мелкую моторику руки.
Материал: приготовленная на прошлом занятии баночка, скорлупа от яиц

различного цвета в корзине. Эскизы
рисунка, который можно нанести на
пластилиновую основу баночки.
Ход занятия
1. Воспитатель вносит корзинку с
разноцветными скорлупками от яиц и
читает потешку:
На улице две курицы
С петухом дерутся,
А девицы-красавицы
Смотрят и смеются.
А кошка на окошке рубашку шьёт,
Курочка в сапожках избёнку метёт.
А курочка та умница была,
Целый кошик яиц нанесла —
Не простых, а разноцветных.
(Демонстрирует детям разноцветные узоры, которыми они смогут украсить свои корзиночки для цыплят.)
2. Объяснение выполнения работы:
отламываем кусочек скорлупы яйца,
кладём его на пластилин и сильно прижимаем. Самостоятельная работа детей.
Как только работа будет завершена, вовнутрь положить мох и посадить цыплёнка.
3. Читаем потешку и стараемся её заучить, выполняя действия по тексту.
— Курочка-рябушечка,
Куда идёшь?
— На речку.
Курочка-рябушечка,
За чем идёшь?
— За водой.
— Зачем тебе вода?
— Цыплят поить,
Они пить хотят,
На всю улицу пищат:
— Пи-пи-пи! Пи-пи-пи!

Занятие 57.
«Бабочка-красавица»
Задачи: учить детей делать аппликацию из скорлупы яйца. Развивать у
детей образное мышление, творчество
и воображение. Воспитывать гуманное
отношение ко всему живому на земле.
Материал: скорлупа от яиц, готовый
эскиз бабочки на фоне круглой формы,
клей, кисточки, творческие работы детей из различного материала на тему
«Пёстрый мир бабочек».
Ход занятия
1. Воспитатель предлагает детям превратиться в бабочек и рассказывает одну
историю: «Однажды в магазине я видела
коллекцию бабочек. Их было много в
коробке за стеклом. Все они были очень
красивые, но неживые, наколотые на
булавки».
— Хотели бы вы попасть в такую красивую коллекцию? Почему? (Ответы
детей.)
Но ведь люди собирают коллекции,
чтобы изучать бабочек. Как вы думаете,
а как можно изучать бабочек, не убивая
их?

Вы такие изящные, красивые, нежные
бабочки. Так хочется взять вас в руки
и поближе рассмотреть. А почему вас
нельзя взять в руки? А как вы сами относитесь к своей красоте? Чего вы больше
всего хотели бы? (Ответы детей.)
Но ведь красоту бабочек можно передать в каких-то поделках, картинах и
любоваться их красотой. Не правда ли?
Спасибо вам, милые бабочки, за беседу. А теперь превращайтесь все в детей.
Что вы поняли, когда были бабочками?
2. Воспитатель предлагает детям изобразить красоту бабочки с помощью
яичной скорлупы на круглом панно.
Дети самостоятельно выполняют работу по эскизу.
3. Упражнение на релаксацию «Порхание бабочки».
Дети ложатся на коврик на спину,
руки вытянуты вдоль туловища, ноги
выпрямлены, слегка раздвинуты.
Воспитатель включает спокойную музыку и говорит: «Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно.
Представьте себе, что вы находитесь на
лугу в прекрасный летний день. Прямо
перед собой вы видите великолепную
бабочку, порхающую с цветка на цветок.
Проследите за лёгкими, грациозными
движениями её крыльев. Теперь пусть
каждый вообразит, что он — бабочка,
что у него красивые и большие крылья.
Почувствуйте, как ваши крылья медленно и плавно движутся вниз и вверх. Наслаждайтесь ощущением медленного и
плавного парения в воздухе. А теперь
взгляните на пёстрый луг, над которым
вы летите. Посмотрите, сколько на нём
ярких цветов. Найдите глазами самый
красивый цветок и постепенно начинайте приближаться к нему. Теперь вы чувствуете аромат своего цветка. Медленно
и плавно вы садитесь на мягкую пахучую
серединку цветка. Вдохните ещё раз его
аромат… и откройте глаза».

Занятие 58.
«Вазочка»
Задачи: учить детей украшать бутылочку из-под шампуня скорлупой от
яиц. Развивать фантазию и воображение, мелкую моторику руки.
Материал: бутылочка, обклеенная
мешковиной, клей, скорлупа разноцветная, пинцет, карандаши.
Ход занятия
1. Воспитатель рассказывает детям,
что в праздничные дни в доме бывает
много букетов и иногда не хватает посуды для их размещения. Предлагает детям
сделать декоративную вазочку для цветов с помощью яичной скорлупы. Ваза
будет не только нужной и полезной, но
ещё и украсит дом, а если вы захотите,
то можете подарить её дорогой мамочке
или бабушке.

2. Далее дети наносят рисунок графитным карандашом на ткань и наклеивают скорлупу.
3. По окончании работы дети выставляют свои вазочки в один ряд на столе
или полочки. Воспитатель предлагает
поиграть с ними. Проводится упражнение «Запомни, где стоит».
4. Упражнение на релаксацию «Что
изменилось?».
Дети встают в шеренгу. С помощью
считалки выбирается водящий. Он внимательно смотрит на детей и запоминает, в каком порядке они стоят. Затем
отворачивается, а в это время дети меняются местами. Повернувшись, водящий
расставляет участников по-прежнему.

Занятие 59.
«Рамка для фотографии»
Задачи: учить детей украшать рамку
для фотографии скорлупой от яиц; воспитывать аккуратность.
Материал: готовая рамка из картона,
стека, пластилин, скорлупа от яиц, фотография ребёнка.
Ход занятия
1. «Колыбельная для сына» Г. Давыдова.
Мама песню напевала
Малому сыночку,
Одеяло поправляла
На кровати ночью.
— Спи, ребёнок мой родной,
Спи, котёнок озорной.
Ночь давно уж на дворе,
Пора спать всей детворе.
Спит сестрёнка, папа спит,
Никто в доме не шумит.
Успокойся, милый мой,
Мамочка твоя с тобой.
Колыбельную спою,
В сон твой сказки позову.
Спи, сыночек маленький,
Мой цветочек аленький.
Часто мама ласково называет вас
котёнком, зайчиком, цветочком аленьким. Чтобы она не скучала по вас, можно подарить ей и предложить взять с
собой на работу фотографию, вставленную в необычную, сделанную вашими руками рамку. И тогда «котёнок»
или «аленький цветочек» будет всегда
рядом с мамой.
2. Педагог предлагает задекорировать
рамку для фотографии скорлупой от
яиц. Сначала дети обмазывают рамку
пластилином, затем, нанося рисунок
стекой, наклеивают скорлупу.
3. Проводится игра «Расскажи про
маму».
Дети садятся полукругом. В руках у
взрослого эстафета (пёрышко птицы,
сердечко, красивая сувенирная палочка
и т.п.). Каждый игрок рассказывает о своей маме, придумывая одно предложение,
и передаёт эстафету из рук в руки. И так
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эстафета проходит 3—4 раза у каждого
ребёнка. В заключение дети все вместе
говорят: «Моя мама самая любимая!»

Занятие 60.
«Горшок для цветов»
Задачи: учить детей украшать горшок для цветов скорлупой от яиц. Развивать трудовые навыки у детей, умение
видеть преобразование предметов, творчество и воображение.
Материал: пластиковая бутылка, пластилин, скорлупа от яиц, стека.
Ход занятия
1. Дети рассматривают разложенные
на столе материалы, определяют варианты их использования. Педагог предлагает сделать из пластиковых бутылок
горшочки для цветов. Дети обговаривают свои действия: отрезать верхнюю
часть бутылки, а нижнюю взять для
основания горшочка; её край сделать
зубчатым (вырезать уголки); обмазать
стенки горшочка пластилином и наклеить на него скорлупу от яйца.
2. После завершения работы педагог
отмечает, что получилось много красивых, ярких, лёгких и удобных горшочков — можно посадить в них много
цветов.
3. Ролевая гимнастика.
Детям предлагается:
а) улыбнуться, как ласковое солнышко;
б) изобразить кота, греющегося под
солнечными лучами;
в) присесть, как цветочный горшок;
г) изобразить маленькое семечко
цветка;
д) показать прорастающий росток;
е) изобразить взрослое растение.

Занятие 61.
«Весёлые человечки»
Задачи: учить детей делать фигурки
весёлых человечков из целой скорлупы
яиц. Развивать творческое воображение, фантазию, желание реализовать их
в конкретной поделке — весёлом человечке, которого можно смастерить,
видоизменяя привычные предметы.
Материал: скорлупа от яиц, ячейки
для яиц, цветная бумага, клей, тесёмочки.
Ход занятия
1. Педагог предлагает детям послушать стихотворение и подумать, о чём
оно.
Все мы дружные ребята,
Мы ребята — дошколята.
Никого не обижаем,
Как заботиться, мы знаем,
Никого в беде не бросим,
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо,
Будет радостно, светло!

46

Предлагает сделать игрушки и подарить их в группу малышам.
2. Педагог показывает схему-инструкцию с последовательностью процесса
изготовления. После завершения работы
дети разглядывают сделанные игрушки
и обсуждают, у кого получилось лучше,
забавнее, красивее. Педагог отмечает
умелость, аккуратность или выдумку
каждого ребёнка.
3. Дети берут своих весёлых человечков и идут к малышам: дарят им свои
поделки и играют с ними.

Занятие 62.
«Клоун в шляпе»
Задачи: учить детей делать интересную игрушку из скорлупы яйца. Развивать творчество и воображение.
Материал: яичная скорлупа, плотная
цветная бумага или кусочки кожи для
шляпки, крышка от банки небольшого
размера, модельная резинка, клей, кисточки, краски.
Ход занятия
1. Педагог звенит в колокольчик и
предлагает детям отгадать загадку:
Я — шутник и говорун,
И певец я, и плясун,
Вас пришёл развеселить,
С вами я хочу дружить,
Всеми вами я любим,
Я — весёлый… (клоун Бим)!
Проводится беседа о цирке и цирковых артистах. Затем детям предлагается
сесть, как в цирке, за столами (по кругу)
и сделать клоунов из яичной скорлупы.
2. Сначала делают шляпу. Из плотной
цветной бумаги или кусочка кожи вырезают круг, складывают его пополам и
делают надрез со стороны сгиба, затем
складывают перпендикулярно и также
делают разрез. Затем смазывают разрезанные части клеем и накладывают
на скорлупу. Шляпа приобретает нужную форму. Чтобы поделка не падала, её
прикрепляют с помощью клея к крышке.
Если поделку необходимо подвесить,
то сверху приклеивают петлю из модельной резинки, которую закрепляют
маленьким (до 10 мм в диаметре) кружочком из плотной бумаги.
Затем игрушку раскрашивают, рисуя
глаза, нос, рот красками, смешанными
с клеем ПВА.
3. Проводится упражнение «На минутку станем клоунами».
Дети под весёлую музыку выполняют
движения с различными атрибутами
(мячи, обручи, кегли, скакалки).

Занятие 63.
«Цветы»
Задачи: учить детей работать самостоятельно, делая цветы из подарочных
лент и высушенных стеблей рудбекии.
Развивать творческое воображение.

Материал: стебли рудбекии, подарочная лента голубого цвета, трафареты
лепестка, клей, ножницы.
Ход занятия
1. Воспитатель рассказывает детям
о весне, о подснежнике: «Наступила
весна. На лесной полянке растаял снег
и появился первый цветок, а на нём —
прекрасный бутончик. Он ещё закрыт.
Но вот пригревает ласковое солнышко, и бутон постепенно раскрывается.
Он раскрылся и стал прекрасным цветком — подснежником. Он греется под
весенним солнышком, куда оно идёт,
туда и цветочек поворачивается.
Но вот раздались чьи-то шаги. Это
идёт человек. Он увидел цветок и хочет
сорвать. Цветочек испугался, согнулся,
сложил лепестки и уже представил себе,
как он завянет и засохнет.
Но человек пожалел цветок, ведь он
такой красивый, полюбовался им и пошёл дальше.
И вот подснежник снова распрямился, расправил лепестки и радуется
жизни.»
2. Воспитатель предлагает детям сделать первые цветы — подснежники. Объясняет технологию изготовления цветка.
Дети самостоятельно работают: обрисовывают трафарет, вырезают лепестки,
вклеивают их в серединку рудбекии.
3. Упражнение для релаксации «Подснежник».
Используется запись «Времена года»
П.И. Чайковского.
«Ребята, представьте, что мы с вами
находимся под землёй, мы — корни растения — подснежника. Пригревает солнышко, тает снег, прорезаются сквозь
землю нежные листочки.
Становится пасмурно, солнышко
скрылось, подул лёгкий ветерок. Стебель
растения колышется. Приклоняется к
земле. Ветер стих. Растение снова ожило, радуя окружающих (наклоняются
вправо, влево, к полу).
Наступил вечер, бутоны закрываются и готовятся к ночному отдыху (руки
соединяются, изображая бутон)».

Занятие 64.
«Подарок Мальвине»
Задачи: совершенствовать умение
преобразовывать привычные предметы,
развивать творческие навыки, умение
предвидеть результат труда и его зависимость от старания и аккуратности
каждого.
Материал: коробочки от шоколадных яиц, пластиковая бутылка (желательно зелёного цвета), ножницы.
Ход занятия
1. Педагог сообщает, что Буратино и
Незнайка принесли разные предметы
(коробочки от шоколадных яиц, пластиковые бутылки и т.д.) и просят детей
сделать из них подарок для Мальвины.

Дети думают, что смастерить. И решают
сделать необыкновенную вазу с цветами. Педагог предлагает составить план
их работы над подарком: взять бутылку,
отрезать нижнюю часть; на верхнем её
крае сделать надрезы (не до основания);
взять половинку коробочки от шоколадных яиц и вырезать по её краю зубчики;
шилом проколоть отверстия на основании «бутончика»; надеть бутончики на
стебель, получившийся после надрезов
верхнего края вазы. Дети рассматривают
свои поделки и радуются — подарок получился на славу.
2. Проводится упражнение «Волшебный клубочек».
Дети сидят на стульях или на ковре
по кругу. Воспитатель даёт клубок ниток
ребёнку, тот наматывает нить на палец
и при этом говорит ласковое слово или
доброе пожелание, ласково называет
рядом сидящего ребёнка по имени или
произносит «волшебное вежливое слово» и т.п.
Затем передаёт клубок следующему
ребёнку, пока не дойдёт очередь до воспитателя.

Занятия 65—66.
Проект «Кактус расцвёл»
Пустыни занимают значительные
площади земного шара. Там почти не
бывает дождя, поэтому растений и животных очень мало, зато много песка и
камней. Ветер сдувает песок в округлые
холмы, которые называются барханами.
В пустынях, где днём очень жарко, а
по ночам бывают заморозки, где почва
сухая и солёная, выживают лишь немногие растения. Это — кактусы. У них
мясистые стебли, в которых удерживается вода, благодаря чему они могут
существовать без дождя долгие месяцы. Кактусы покрыты очень острыми
колючками, которые защищают их от
травоядных животных. Длина колючек
у некоторых кактусов достигает 15 см, а
прочность такова, что с помощью этих
колючек можно проигрывать пластинки, используя их вместо иглы. Острые
колючки — это листья кактуса.
В своём проекте я показываю детям,
что мать-природа научила разные растения жить в самых разнообразных
условиях, приспосабливая их организмы извлекать как можно больше выгоды
с наименьшей затратой сил.
Мой любимый маленький кактус
Кактусы — жители пустыни — в
царстве комнатных растений занимают особое место. На подоконниках и в
домашних оранжереях, надёжно защищаемые от непогоды и лютых морозов,
они превращают цветники в маленькие
островки экзотики. Они всегда привлекают внимание своими необычными
формами и эффектными цветками.

Общение с природой всегда положительно влияет на формирующуюся
личность. При изготовлении сувенира
кактуса я придерживалась принципа, что
дети должны быть не просто пассивными
наблюдателями, но и творцами, участвующими в процессе превращения природных материалов в прекрасные изделия.
Материал:
 картон зелёного цвета формата
20x30 см;
 засушенные цветы жемчужницы
белой;
пластиковые баночки из-под крема;
крупа гречки;
жёлтый речной песок;
галька или мелкий щебень светлых
тонов;
цветок бессмертника садового;
палочка до 6 см;
клей;
ножницы;
кисточка для клея;
карандаш простой.
I. Процесс изготовления кактуса:
1. Взять картон зелёного цвета и с
помощью трафарета вырезать 5 кружков
одинакового диаметра.
2. Перегнуть круги пополам цветной
стороной внутрь.
3. Сложить все 5 кругов вместе гармошкой и склеить поочерёдно.
4. Вставить в середину заострённую
палочку, прижать грузом и оставить для
высыхания.
II. Процесс изготовления кактусницы:
1. Взять баночку из-под крема и обмазать её со всех сторон клеем.
2. Обсыпать гречневой крупой.
3. В баночку насыпать песок и смочить его обильно водой.
III. Процесс сборки и отделки композиции:
1. В песок вставить кактус.
2. В кактусницу по жёлтому песочку
выложить камушками или галькой, или
мелким щебнем поверхность.
3. На каждое ребро кактуса наклеить
цветы белой жемчужницы, имитируя
колючки.
4. На верх или по бокам приклеить
цветок бессмертника.
Заключение.
Сувенир «Кактус» получился великолепным. Всем ребятам очень понравилось работать над его изготовлением.
Сам процесс изготовления этой поделки развивает мелкую моторику руки,
внимание, интеллектуальную и творческую активность.
Я думаю, что в доме каждого ребёнка
найдётся интересное место для этого
сувенира. Это положительно скажется на развитии чувства прекрасного у
детей.

Занятие 67.
«Петушок»
(часть 1)
Задачи: учить детей делать аппликацию петушка на пластилине, используя
различный природный и бросовый материал. Выполнять оформление работы,
совершенствуя умение преобразовывать
предмет, побуждать детей к фантазированию.
Материал: картон для фона, пластилин, семена ясеня, клёна, кусочки ткани
красного, розового, синего, жёлтого
цвета, клей, ножницы.
Ход занятия
1. Педагог говорит ребятам, что они
сегодня отправятся в сказку Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». Воспитатель
будет Оле-Лукое (надевает шляпку и
раскрывает зонтик). Но прежде дети
должны назвать сказки Х.К. Андерсена.
Внимательные ли мальчики и девочки, проверит игра «Запрещённое движение». Дети должны повторять за педагогом все движения, а запрещённым
будет движение «руки на поясе». (Игра
проводится 2—3 раза.) А теперь ребята ответят на вопрос: «Куда мама повела деток, когда они вылупились?» (На
птичий двор, познакомить со всеми
домашними птицами.) Отправляемся в
путешествие на птичий двор. (Педагог
раскрывает зонтик, крутит его под
музыку.) «Крибле, крабле, бумс!»
2. Кто живёт на птичьем дворе? Воспитатель предлагает детям сделать картинку красивого петушка, который жил
на птичьем дворе. Сначала переносят
рисунок петушка (только контуры) на
подготовленный фон. Работу начинают
выполнять снизу вверх. Вначале приклеивают лапки из плотной красной
ткани, потом лепят по контуру туловище
из пластилина и наносят семена ясеня
внакладку. Когда сделано туловище, приклеивают серёжки и клюв, затем голову
и гребешок. Эти детали должны быть из
плотной ткани. В заключение делают
разноцветный хвост петушка.
3. Упражнение на снятие физического напряжения. Дети изображают обитателей птичьего двора: гуся, индюка,
петуха, кошку, утку.
4. В завершение дети, как прекрасные
лебеди, гордо, плавно передвигаются
по комнате в хороводе (музыкальное
сопровождение), после чего становятся
под зонтик и «переносятся» в группу.

Занятие 68.
«Петушок» —
рамка для оформления панно
(часть 2)
Задачи: учить детей делать рамку для
панно из картона, инкрустируя её соломкой. Вспомнить работу с соломкой.
Материал: картон, пластины из соломы, полоски ткани чёрного цвета,
клей, кисточки.
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Ход занятия
1. Педагог вместе с детьми вспоминает, где они были на прошлом
занятии, что делали. Предлагает сделать для панно «Петушок» красивую
рамку. Берётся квад-рат из плотного
картона, отмеряется по 2 см от края
по всему периметру и очерчивается
квадрат меньшего размера, чем заготовка. Надрезаем от угла по диагонали
до угла нового квадрата и отгибаем
вовнутрь, наклеиваем полоски ткани
шириной 2 см. Нарезаем квадратики
из соломки и наклеиваем на рамку по
всему периметру (узор дети выбирают
самостоятельно).
2. Проводится игра для снятия психофизического напряжения.
Считалкой выбирается ведущий:
Петушок, петушок,
Покажи свой кожушок!
Кожушок горит огнём,
Сколько пёрышек на нём?
Раз, два, три, четыре, пять…
Невозможно сосчитать!
Дети сидят на стульчиках. Водящий
с закрытыми глазами ходит по кругу,
как петушок, высоко поднимая колени,
садится по очереди на колени к детям,
угадывает, на ком сидит. Если он правильно угадал, то тот, на ком он сидит,
говорит: «Ку-ка-ре-ку!»

Занятие 69.
«Тарелочка из папье-маше»
(часть 1)
Задачи: учить детей делать тарелочку из папье-маше для будущей композиции. Развивать умение преобразовывать
предметы различными методами с элементами творчества.
Материал: фарфоровая тарелочка,
газетная бумага, белая тонкая бумага,
крахмальный клейстер, вазелин.
Ход занятия
1. Педагог рассказывает детям сказочную историю: «Жил-был маленький кусочек бумаги. Он жил на столе и всегда
смотрел в окно. О нём давно забыли, и ему
было от этого очень грустно. Однажды
поднялся сильный ветер и сдул маленький
листочек со стола в окно. Испугался листочек: что он будет делать в одиночестве?
Но вдруг его подняла чья-то маленькая
рука. Мальчик Петя принёс домой листок
бумаги и положил на стол, чтобы сделать
из него что-нибудь интересное. Он прислал нам рисунок вот такой красивой тарелочки, которую он сделал из бумаги, и
предлагает попробовать нам».
2. Педагог и дети обсуждают процесс
изготовления тарелочки из папье-маше:
взять тарелку, смазать вазелином, положить сверху обрывки газеты, смазав их
клеем; укладывать на всю поверхность
тарелки примерно 7—8 слоёв, последний слой — белая бумага; дать просохнуть заготовке.
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3. Проводится упражнение «Рулет».
Звучит аудиозапись весёлой музыки.
Дети встают в шеренгу, держась за
руки. По сигналу воспитателя ребёнок, стоящий первым, начинает поворачиваться вокруг своей оси, увлекая
за собой остальных. Таким образом
дети образуют некий «рулет». (Воспитатель обращает внимание на
то, что в ходе упражнения важно не
расцеплять руки.)

Занятие 70.
«Тарелочка из папье-маше»
(часть 2)
Задачи: предложить детям раскрасить готовую тарелочку, разъяснить детям, что всякое решение — результат
творческой мысли, воображения.
Материал: готовая тарелочка из
папье-маше, гуашь.
Ход занятия
1. Педагог предлагает детям собрать
разрезные картинки, которые «прислал»
Незнайка. Дети собирают их и получают различные изображения на круглой
форме. Педагог предлагает окрасить и
расписать тарелочку понравившимся
рисунком, проявляя творчество и фантазию.
2. Затем организуется выставка декоративных тарелок, отмечаются достоинства каждой работы.
3. Игра для снятия психофизического напряжения «Кричалки — шепталки — молчалки».
Педагог говорит: «Ребята, внимательно следите за квадратами, которые я
буду показывать. Если увидите красный
квадрат — можно прыгать, бегать и кричать, если жёлтый — можно только шептаться, а если синий — нужно замереть
на месте и замолчать».
Педагог показывает квадраты, дети
выполняют инструкцию.

Занятие 71.
«Панно на круглой тарелочке»
(часть 3)
Задачи: предложить детям сделать
композицию на готовой тарелочке в
виде подсолнуха.
Материал: готовая тарелочка, гречневая крупа, высушенные берёзовые листочки, клей, ножницы.
Ход занятия
1. В коробочке спрятаны картинки.
Педагог загадывает детям загадки:
Красный нос в землю врос,
А зелёный хвост снаружи,

Нам зелёный хвост не нужен,
Нужен только красный нос.
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые,
Любят меня детки.
Золотое решето,
Чёрных домиков полно.
Посадили зёрнышко,
Вырастили солнышко.
2. Предлагает детям сделать подсолнух из того материала, что приготовлен.
Объяснение принципа изготовления:
сначала наклеиваем по кругу сухие листья берёзы жёлтого цвета, затем заполняем серединку гречневой крупой, после высыхания клея крупу необходимо
раскрасить в чёрный цвет.
3. Игра «Солнечный лучик» для
снятия психоэмоционального напряжения.
Дети садятся на корточки и закрывают глаза. Педагог говорит: «Мы работали, работали и немного устали. Присели
отдохнуть и задремали.
Но вот солнечный лучик:
Коснулся глаз — откройте глаза;
Коснулся лба — пошевелите бровями;
Коснулся носа — наморщите нос;
Коснулся губ — пошевелите губами;
Коснулся подбородка — подвигайте
челюстью;
Коснулся плеч — приподнимите и
опустите плечи;
Коснулся рук — потрясите руками;
Коснулся ног — лягте на спину и
подрыгайте ногами.
Солнечный лучик поиграл с вами и
скрылся — вставайте, ребята!»

Занятие 72.
Организация выставки
Задачи: учить детей презентации
готовых изделий, организации выставки. Развивать у них живой интерес и
радость, гордость и осознание того,
что их руками и кропотливым трудом
созданы работы, радующие других
людей.
Материал: все работы, изготовленные в течение года.
Ход занятия
1. Размещение экспонатов выставки
совместно с детьми .
2. Беседа с детьми по результатам работы за год (что научились делать, из
какого материала).
3. Экскурсия по выставке для младших детей (проводят дети-кружковцы).

От «Пралескі». Уважаемые коллеги, вот и все занятия в кружке
«Умелые руки», которые мы обещали Вам опубликовать. Используйте
их, дорабатывайте, углубляйте. А их автору — Галине Ивановне Черноус — большое спасибо и наши искренние пожелания новых творческих
успехов!

Иллюстрации к занятиям в кружке «Умелые руки»

К занятию 50.
К занятию 58.

К занятию 51.

К занятию 64.

К занятию 59.

К занятиям 65—66.

К занятию 52.

К занятию 60.

К занятию 67.
К занятию 54.

К занятию 61.

К занятию 68.

К занятиям 55—56.
К занятию 62.

К занятию 57.

К занятию 63.

К занятиям 69—71.
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жывём у беларусі
Таццяна Мезенцава,

музычны кіраўнік ДЦРД № 1
Першамайскага раёна г.Віцебска

Свята пачынаецца з песні (напрыклад, «Чароўная мая краіна», сл.
і муз. Л. Савіцкай), якую выконваюць
музычныя кіраўнікі, дзеці ўваходзяць
у залу.
Дзяўчынка.
Я — дзяўчынка-беларуска
З васільковымі вачыма,
Хоць малая,
Але знаю:
Беларусь — мая Радзіма.
Словы родныя люблю я,
Вершаў ведаю багата.
Гукі мовы беларускай
Пахнуць верасам і мятай.
		
Леанід Пранчак
Дзеці спяваюць пачатак «Гімна
Рэспублікі Беларусь» (тэкст
М. Клімковіча і У. Карызны, муз.
Н. Сакалоўскага).
1-шы вядучы. Мы, беларусы,
вельмі ганарымся тым, што жывём
у такой цудоўнай краіне. Кожны
павінен ведаць культуру і традыцыі
с в а ё й Б а ц ь к а ў ш ч ы н ы . Та м у м ы
вырашылі наладзіць сёння свята, якое
назвалі «Мой родны кут, як ты мне
мілы!».
2-гі вядучы. А найлепшым чынам спасцігнуць культуру і традыцыі
беларусаў можна праз абрады і святы
нашых дзядоў. I сёння мы паспрабуем паказаць некаторыя каляндарнаабрадавыя дзеі, якія ўваходзяць у гадавое кола.
1-шы вядучы. Для беларусаў год у
старадаўні час пачынаўся з вясны, калі
абуджаецца зямля і ажывае навакольная
прастора.
Дзяўчынка.
Гаманкі ручаёк, ты —
вясны пачатак.
Карагод, карагод —
спадарожнік свята.
Гаспадыняй вясна
стане ў нашым краі,
У дарозе яна, хутка завітае.
Станем мы ў карагод
з добрай весялосцю
I сустрэнем прыход
маладзенькай госці.
		
Васіль Жуковіч
Ладзіцца карагод «Як над гаем»
(фанаграма, выконвае ансамбль «Камерата»).
2-гі вядучы. З ранняй вясны да
позняй восені працавалі нашы продкі
ў полі. Яны аддавалі свае сілы і душу
зямлі, якая ў сваю чаргу дзякавала ім
багатым ураджаем.
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«словы родныя
люблю я...»

Свята беларускай культуры для дзяцей групы «Фантазёры»
Дзяўчынка.
Куды ні глянь — лясы шумяць,
Цвіце за полем гай,
А поле — вокам не абняць.
I гэта ўсё — мой край.
Пшаніца, жыта на палях,
Усюды ўраджай,
Стагі, як горы на лугах.
I гэта ўсё — мой край.
Жыве, працуе мой народ
Ці ў снежань, ці ў май,
I харашэе з году ў год
Мой родны, вольны край.
Куды ні глянь — лясы шумяць,
За полем рэчка, гай.
I ў сэрцы песні не стрымаць
Пра мой любімы край.
		
Адам Русак
Сюжэтная кампазіцыя «Дажынкі».
1-шы вядучы. Скончылася восень,
цяжкія працоўныя дні адышлі, можна і
адпачыць. Дбайны мужык да вясны рыхтуецца, баба кудзелю прадзе, а хлопцы
з дзеўкамі па-моладзеву забаўляюцца,
адзін перад другім выхваляюцца.
Інсцэніраванне беларускай народнай песні «Чыкі-брыкі».
2-гі вядучы. Хлопцы сябе паказалі,
цяпер чарга за дзяўчатамі.
Прыпеўкі.
Гэй, дзяўчыначкі-сяброўкі,
Светла-русыя галоўкі!
Заспяваем зараз, дзеўкі,
Пра хлапцоў сваіх прыпеўкі.
Грышка, Грышка, як жывеш?
Можа песеньку спяеш?
А ён кажа: «Не хачу,
Лепей я парагачу».
Мы сустрэліся з табой,
Размаўлялі над ракой.
Ну, Цімошачка, бывай!
А ён кажа: «Пачакай!»
Пачынаю я плясаць,
Дайце кола шырэй.
Не адна іду плясаць,
Нас ідзе чатыры.
1-шы вядучы. А цяпер весяліся, на
«Весялуху» станавіся!
Выконваецца танец «Весялуха».
2-гі вядучы. За восенню надыходзіў
час зімовых святаў. А якое было
галоўнае зімовае свята? Так, гэта Каляды. Чую, музыка гучыць, гэта да нас
калядоўшчыкі ідуць!
Пад фанаграму каляднай песні
выходзяць дзеці-калядоўшчыкі.
(«Калядачкі», муз. Я. Жабко (зб. «Весёлый каблучок», Мінск: Беларусь, 2003.)

Звязданоша. Добры дзень таму, хто
ў гэтым даму! Мы да вас прыйшлі, казу
прывялі!
Каза. Хачу з вамі пагуляць, свой
спрыт паказаць.
Інсцэніруецца беларуская народная
песня «Ты, каза, нам раскажы».
Напрыканцы каза падае на падлогу.
1-шы вядучы.
Ой, а што гэта з казой здарылася?
2-гі вядучы.
Мабыць, трэба яе пачаставаць?
Так, калядоўшчыкі?
1-шы калядоўшчык.
Каб каза ўстала на ножанькі —
дайце ёй два пірожанькі.
2-гі калядоўшчык.
А на хвасточак — сала шматочак.
3-ці калядоўшчык.
А на насок — гарачы блінок.
4-ты калядоўшчык.
А на спінку — белую халсцінку.
Дзеці частуюць казу, тады яна
ўстае.
Звязданоша.
Дзякуй вам, гаспадары!
А яшчэ на развітанне
пажадаць мы вам хацелі,
Каб ад нашага спаткання
крышку вы памаладзелі.
Механоша.
Каб не ведалі вы злосці,
Каб жылі ў весялосці.
Вушы каб у вас не вялі,
Каб вы добра ўсе гулялі!
2-гі вядучы.
Ну, гуляць дык гуляць!
Выходзь «Лявоніху» скакаць!
Выконваецца танец «Лявоніха».
Адна група танцуе, другае іграе на
музычных інструментах. Напрыканцы танца ў кола выходзіць вядучая,
выносіць каравай, з ім абыходзіць залу.
Хлопцы.
Я — беларус, я нарадзіўся
На гэтай казачнай зямлі,
Дзе між лясоў і пушчаў дзікіх
Адвеку прашчуры жылі.
Я — беларус, я ганаруся,
Што маю гэтае імя:
Аб добрай славе Беларусі
У свеце знаюць нездарма!
Я — беларус, і хоць сягоння
Яшчэ малы, але скажу:
Я родам з племя непакорных
I прад бядой не задрыжу.
		
Ніл Гілевіч
Выконваецца беларускі танец (на
выбар музычнага кіраўніка).

Падпіска-2010

Читайте
«Пралеску»!

уважаемые коллеги!
Результаты подписки на первое полугодие на наш журнал
красноречиво свидетельствуют
о том, что «Пралеска», как и
раньше, остаётся популярным
изданием и пользуется устойчивым спросом среди педагогической общественности страны.
Лидеры подписки снова, как
и в прошлом году (на 01.01.2010
года) — Гомельская (2.409 экз.),
Минская (2.008 экз.), Брестская (1.936 экз.) области.
Среди районов — Мозырский (383 экз.), Пинский (292
экз.), Жлобинский (203 экз.),
Дзержинский (201 экз.), Солигорский (193 экз.), Барановичский (185 экз.) и другие — порадовали своей активностью.
Ну, а лидерам подписки — все
преимущества в публикации
материалов!
Хочется высказать слова благодарности Вам, наши уважаемые читатели, и заверить, что
коллектив редакции работает
для каждого из Вас.
Выписывайте, читайте
«Пралеску»! Будем вместе!
Редакция

Для сравнения
январь 2009 года

Всего

Ведомств.

Города,
районы

Индивид.

Выписано журнала
«Пралеска» на январь 2010 г.

Брестская область
Барановичский
168
17
185
180
Берёзовский
72
5
77
91
г.Брест
152 120
272
238
Ганцевичский
95
15
110
119
Дрогичинский
52
31
83
86
Жабинковский
29
14
43
36
Ивановский
51
25
76
69
Ивацевичский
36
33
69
79
Каменецкий
83
2
85
80
Кобринский
72
41
113
120
Лунинецкий
116
3
119
137
Ляховичский
22
30
52
50
Малоритский
64
24
88
87
Пинский
219
73
292
302
Пружанский
77
40
117
137
Столинский
151
4
155
157
1.459
477
1.936
1.968
Итого:

Витебская область
Бешенковичский
9
7
16
Браславский
12
27
39
Верхнедвинский
51
28
79
г.Витебск
28
103
131
Витебский
33
2
35
Глубокский
40
16
56
Городокский
20
2
22
Докшицкий
12
30
42
Дубровенский
17
17
34
Лепельский
8
31
39
Лиозненский
9
24
33
Миорский
28
1
29
г.Новополоцк
130
10
140
Оршанский
47
46
93
Полоцкий
29
29
58
Поставский
6
24
30
Россонский
10
16
26
Сенненский
14
7
21
Толочинский
10
22
32
Ушачский
12
15
27
Чашникский
44
24
68
Шарковщинский
16
18
34
Шумилинский
9
26
35
594 525 1.119
Итого:
Гомельская
Брагинский
25
Буда62
Кошелёвский
Ветковский
6
г.Гомель
241
Гомельский
55
Добрушский
88
Ельский
69
Житковичский
66
Жлобинский
142
Калинковичский
84
Кормянский
29
Лельчицкий
91
Лоевский
21
Мозырский
325
Наровлянский
35
Октябрьский
23
Петриковский
90
Речицкий
138
Рогачёвский
79
Светлогорский
29
Хойникский
90
Чечерский
25
1.813
Итого:

область
1
26

Гродненская
Берестовицкий
39
Волковысский
185
Вороновский
55
г.Гродно
119
Гродненский
103
Дятловский
36
Зельвенский
29
Ивьевский
38
Кореличский
31
Лидский
102
Мостовский
47

область
1
40
4
189
1
56
27
146
7
110
1
37
1
30
1
39
14
45
9
111
1
48

42
16
74
35
33
20
28
61
4
20
26
32
58
6
11
4
9
49
39
11
17
596

104

16

35
96
129
34
58
23
47
40
45
36
29
163
82
61
30
26
22
36
25
71
37
39
1.180
27
117

22
20
315
310
90
110
121
119
89
101
94
81
203
237
88
100
49
57
117
111
53
60
383
362
41
41
34
60
94
98
147
151
128
135
68
71
101
103
42
44
2.409 2.515
41
150
51
143
108
40
33
47
51
107
50

Новогрудский
Островецкий
Ошмянский
Свислочский
Слонимский
Сморгонский
Щучинский
Итого:

57
34
75
62
59
47
19
1.137

10
19
1
3
30
2
30
162

67
86
53
35
76
74
65
57
89
90
49
56
49
46
1.299 1.265

Минская область
Березинский
54
—
54
Борисовский
92
22
114
Вилейский
102
2
104
Воложинский
65
22
87
Дзержинский
167
34
201
г.Жодино
97
11
108
Клецкий
30
22
52
Копыльский
93
42
135
Крупский
24
18
42
Логойский
46
3
49
Любанский
75
1
76
Минский
39
48
87
Молодечненский
57
27
84
Мядельский
53
1
54
Несвижский
35
27
62
Пуховичский
27
34
61
Слуцкий
53
33
86
Смолевичский
81
—
81
Солигорский
127
66
193
Стародорожский
53
24
77
Столбцовский
101
2
103
Узденский
37
21
58
Червенский
37
3
40
1.545 463 2.008
Итого:

66
107
96
80
178
134
78
118
43
50
98
108
74
48
60
60
135
58
219
67
144
55
40
2.116

Могилёвская область
Белыничский
67
6
73
76
Бобруйский
101
11
112
132
Быховский
31
12
43
47
Глусский
25
4
29
29
Горецкий
42
21
63
64
Дрибинский
41
1
42
41
Кировский
47
1
48
51
Климовичский
49
3
52
41
Кличевский
7
20
27
26
Костюковичский
46
22
68
75
Краснопольский
40
1
41
34
Кричевский
8
14
22
29
Круглянский
21
2
23
26
г.Могилёв
110
17
127
121
Могилёвский
18
37
55
62
Мстиславльский
34
2
36
41
Осиповичский
55
27
82
79
Славгородский
24
20
44
47
Хотимский
39
1
40
41
Чаусский
53
2
55
58
Чериковский
24
2
26
28
Шкловский
28
2
30
34
Итого:
910 228 1.138 1.182
г.Минск
584 239
823
897
Итого по РБ:
8.042 2.690 10.732 11.123
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Поздравляем!

Нотны аркуш

Слова и музыка Лидии Солянкиной,
музыкального руководителя яслей-сада № 2 г.Кировска

Ласково, в темпе

1. Наших бабушек и мам
2. В этот светлый день весенний
С праздником мы поздравляем!
Шлёт привет сама весна.
Благодарны очень вам,
Звон ручья и птичье пенье
Здоровья, счастья пожелаем!
Дарит вам к празднику она.
припев:
Припев.
Чтобы дом был полной чашей,
2 раза
Вам желают дети наши!

3. Каждый день и каждый час
Мир и счастье пусть несёт.
Дети радуют пусть вас,
Горе и печаль уйдёт!
Припев.

Мамочка
Нежно

1. Мамочку очень свою я люблю,
Песенку маме с утра я спою.
Припев:
Пусть радостно будет маме моей,
Она для меня всех родней!
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Слова и музыка Ларисы Кузьмичёвой (г.Минск)

2. Подснежников первых
букет я нарву,
Маме любимой его подарю.
Припев.

3. Ещё пусть для мамочки
будет секрет —
К празднику ей
нарисую портрет!
Припев.

Бясплатны дадатак да часоп²са «пралеска»
Выходзіць з 1993 года

Цытата

«Родители

— очень важная профессия, но тест на
пригодность для этого всегда определяется
интересом».

Буслянка

Бернард Шоу,
английский писатель

СЯМЕЙНЫ КЛУБ «ПРАЛЕСКI»



Толькі факты
39 «сярэдніх» гадоў

Сярэдняя працягласць жыцця ў
Беларусі — 70,5 гадоў. Гэты паказчык
у мужчын складае 64,7 года, у жанчын — 76,5. «Сярэдні» ўзрост
беларусаў — 39,2 гадоў.

Рэкорд усынаўлення
Мінулы 2009 год стаў рэкордным
для Беларусі па ўсынаўленні. Сям’ю
знайшлі 582 дзіцяці-сіроты. Гэта
самы высокі паказчык за 12 гадоў
працы Нацыянальнага цэнтра
ўсынаўлення.

Дапамогі ўзраслі
З 1 студзеня 2010 года памер штомесячнай дапамогі на дзяцей ва
ўзросце да 3 гадоў узрос да 100%
бюджэту пражытковага мінімуму
(250.070 руб.). Надалей дапамога
будзе ўзрастаць штоквартальна — у
адпаведнасці са змяненнем БПМ.

Культурная сталіца
Па ініцыятыве Міністэрства культуры Беларусі ўпершыню праводзіцца спецыяльная рэспубліканская
акцыя па штогадовым вызначэнні
культурных сталіц. У 2010 годзе гэты
статус атрымаў Полацк.

беражы сябе!
Паводле даных беларускіх
медыкаў, 12% ад агульнай колькасці
захворванняў складаюць траўмы.
Яны з'яўляюцца трэцяй па значнасці прычынай смяротнасці ва ўзросце ад 1 да 40 гадоў.
На працягу апошніх 10 гадоў у
Беларусі штогод рэгіструецца больш
за 750 тысяч траўм, з іх каля 150 тысяч (20%) — у дзяцей ва ўзросце да
18 гадоў.

атыт у немаўлят
На першым годзе жыцця да 60%
дзяцей хоць бы адзін раз хварэюць
на сярэдні атыт. Гэта адбываецца
часта таму, што ў немаўлят кароткая
і шырокая слыхавая труба, якая злучае насаглотку з вухам. А таксама
калі дзіця смокча, вадкасць трапляе
праз слыхавую трубу ў вуха, што
можа стаць прычынай вострага
атыту.

У ВЫПУСКУ
«БУСЛЯНК²»:

 Вясну спаткаем вершамі. (Стар. 54)
 Тэлевізар — сябар ці вораг?

(Стар. 55—57)
 Пустальга — птушка 2010 года.
(Стар. 63)

аб Памеры аліментаў

Выканаць свой абавязак перад дзецьмі бацькам дае
інстытут Пагаднення аб выплаце аліментаў.
Ён быў уведзены Законам
Рэспублікі Беларусь ад 10 лістапада
2008 года «Аб унясенні дапаўненняў
і змяненняў у некаторыя кодэксы
Рэспублікі Беларусь па пытаннях
спагнання аліментаў на дзяцей», але
дзейнічае на практыцы фактычна
некалькі месяцаў. У чым адрозненне
гэтага інстытута ад іншых, што ўжо
існавалі раней?
Вядома, што абавязацельствы па
выплаце аліментаў маглі быць вызначаны ў добраахвотным парадку і
Шлюбным дагаворам, і Пагадненнем аб дзецях. Пагадненне аб выплаце аліментаў дае магчымасць
колішнім мужу і жонцы вырашыць
праблему мірным шляхам, што ў
выніку павінна паспрыяць інтарэсам
найперш няпоўнагадовых і непрацаздольных поўнагадовых дзяцей.
Пагадненне заключаецца ў пісьмовай форме і падлягае абавязковаму натарыяльнаму засведчанню. У
Пагадненні можна вызначыць парадак, форму, спосаб і ўмовы прадстаўлення ўтрымання дзецям, памер
сродкаў на ўтрыманне дзяцей
(аліментаў). Пагадненне аб выплаце
аліментаў не можа быць заключана,
калі аліменты выплачваюцца ў
адпаведнасці з заключанымі ў вызначаным заканадаўствам парадку
Шлюбным дагаворам ці Пагадненнем аб дзецях, а таксама вынесенымі
судовымі пастановамі, у якіх вырашаны пытанні выплаты аліментаў.
Бакі вольныя ў вызначэнні памеру
аліментаў, што выплачваюцца па
пагадненні паміж імі.
Памер аліментаў не можа быць
ніжэйшы за памер аліментаў, якія
маглі б атрымаць пры спагнанні
аліментаў у судовым парадку, гэта
значыць, штомесяц у памеры: на аднаго дзіця — 25%, на дваіх — 33%, на
траіх і больш дзяцей — 50% заробку

і (ці) іншага даходу бацькоў у месяц.
Пры гэтым для працаздольных
бацькоў мінімальны памер аліментаў
у месяц павінен складаць не меней
за 50% бюджэту пражытковага
мінімуму ў сярэднім на душу
насельніцтва на адно дзіця, 75% —
на дваіх, 100% — на траіх і больш
дзяцей.
Закон дае бакам выбар спосабаў і
парадку выплаты аліментаў. Артыкулам 103-6 Кодэкса вызначаны наступныя спосабы іх выплаты. Папершае, у працэнтных адносінах да
заробку і (ці) іншаму даходу аднаго
з бацькоў, што абавязаны выплачваць аліменты. Па-другое, у цвёрдай
грашовай суме, якая выплачваецца
перыядычна. Па-трэцяе, у цвёрдай
грашовай суме, якая выплачваецца
адначасова. Нарэшце, шляхам перадачы маёмасці ва ўласнасць дзіцяці.
У Пагадненні аб выплаце аліментаў можа быць прадугледжана спалучэнне розных спосабаў выплаты
аліментаў. Хоць натарыяльная практыка па засведчанні такіх пагадненняў пакуль не шматлікая, але ўсё
ж можна гаварыць пра тое, што сёння найбольш распаўсюджаны спосаб
выплаты аліментаў — у цвёрдай грашовай суме, якая выплачваецца перыядычна. Парадак выплаты аліментаў таксама можа быць розным — і наяўнымі грашыма, і паштовым пераводам, і шляхам пералічэння на разліковы рахунак у
банку і г.д.
Пагадненне аб выплаце аліментаў
у любы час па пагадненні бакоў
можа быць зменена або скасавана.
Аднабаковая адмова ад выканання
пагаднення ці аднабаковае змяненне
яго ўмоў не дапускаецца.
(Па матэрыялах друку.)
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Валентина Щербинина,

доцент кафедры педагогики и психологии детства
Гродненского государственного университета
им. Янки Купалы, кандидат педагогических наук

разам з бацькамі

Внимание — ребёнок у экрана!
В наши дни телевизор, видео, компьютер прочно вошли в жизнь малышей. Во многих семьях, как только реб¸нок
научится сидеть, его уже устраивают перед экраном, который вс¸ больше заменяет бабушкины сказки, мамины колыбельные, разговоры с отцом... Экран становится главным «воспитателем» реб¸нка.
По данным ЮНЕСКО, 93% современных детей 3—5 лет смотрят на экран 28 часов в неделю, т.е. около четыр¸х
часов в день, что намного превосходит продолжительность общения со взрослыми. Такое времяпрепровождение вполне
устраивает не только детей, но и многих родителей.
самом деле, ребёнок не пристаёт, ничего
В
не просит, не подвергается риску и в то же время получает впечатления, узнаёт что-то новое, при-

общается к современной
цивилизации. Однако это,
казалось бы, безопасное
занятие может повлечь за
собой весьма печальные
последствия не только
для здоровья ребёнка (нарушение зрения, дефицит
движения, испорченная
осанка), но и для его психического развития. В
настоящее время, когда
подрастает первое поколение «экранных детей»,
эти последствия становятся всё более очевидными.
Одно из них — отставание
в развитии речи. В последние годы и родители,
и педагоги часто жалуются на задержки речевого
развития: дети поздно начинают говорить, мало и
плохо разговаривают, их
речь бедна и примитивна.
Специальная логопедическая помощь нужна практически каждой группе детского сада. И такая картина
наблюдается не только в нашей стране, но и во всём
мире. Как показали специальные исследования, 25%
четырёхлетних детей страдают серьёзными нарушениями в речевом развитии. В середине 80-х годов прошлого столетия дефицит речи наблюдался только у
4% детей того же возраста. За 20 последних лет число
речевых нарушений возросло более чем в шесть раз!
Однако причём здесь телевидение, скажете вы?
Ведь ребёнок, сидящий у экрана, постоянно слышит
речь. Разве это не способствует речевому развитию?
Какая разница, кто говорит с ребёнком — взрослый
или герой мультфильма? Разница огромная! Речь —
это не подражание чужим словам и не запоминание речевых штампов. Овладение речью в раннем
возрасте происходит только в живом, непосредственном общении, когда малыш не только слушает
чужие слова, но и отвечает другому человеку, когда
он включён в диалог. Причём не только слухом и
артикуляцией, а всеми своими действиями, мысля-

ми и чувствами. Ответные высказывания ребёнка
возникают исключительно на живую речь, адресованную именно ему.
Речевые звуки, не обращённые к малышу лично и
не предполагающие ответа,
не затрагивают его волю,
не побуждают к действию
и не вызывают каких-либо
образов. Они остаются
«пустым звуком». Речь,
исходящая с экрана, остаётся малоосмысленным
набором чужих слов, не
становится «своей». Поэтому дети предпочитают
молчать, а изъясняются
криками или жестами.
Однако внешняя разговорная речь — это
лишь вершина айсберга,
за которой скрывается
огромная глыба внутренней речи. Ведь речь — это
средство не только общения, но и мышления, воображения, овладения
своим поведением, осознания своих переживаний, себя в целом.
В последнее время педагоги и психологи всё
чаще отмечают у детей неспособность к самоуглублению, к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие заинтересованности делом. Данные симптомы
были обобщены в картину новой болезни — «дефицит концентрации». Это заболевание особенно ярко
проявляется в процессе обучения и характеризуется
гиперактивностью и ситуативностью поведения, повышенной рассеянностью: дети не задерживаются на
каком-либо занятии, быстро переключаются, лихорадочно стремятся к смене впечатлений, многообразие
которых восприним ают поверхностно и отрывочно, не
анализируя и не связывая между собой. Таким детям
необходима постоянная внешняя стимуляция.
Многим детям стало трудно воспринимать информацию на слух — они не могут удержать в памяти
предыдущую фразу и связать отдельные предложения.
Слышимая речь не вызывает у них каких-либо образов
и устойчивых впечатлений. По этой же причине им
трудно читать: понимая отдельные слова и короткие
предложения, они не способны удерживать их в памя-
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ти, а в результате не понимают текста в целом. Поэтому
детям неинтересно, скучно читать даже самые хорошие
книги.
Ещё один факт, который отмечают педагоги, —
резкое снижение фантазии и творческой активности
детей. Они теряют способность и желание чем-то
занять себя. Не прилагают усилий для изобретения
игр, сочинения сказок, для создания собственного
воображаемого мира. Им скучно рисовать, конструировать, придумывать новые сюжеты. Их ничего не
интересует и не увлекает. Отсутствие внутреннего
мира отражается и на отношениях между детьми.
Замечено, что общение со сверстниками становится всё более поверхностным и формальным: им не
о чем разговаривать, спорить, нечего обсуждать.
Они предпочитают возиться, толкаться или нажать
кнопку телевизора и ждать новых, готовых, развлечений.
Но, пожалуй, самое явное свидетельство нарастания
внутренней пустоты — детская жестокость и агрессивность. Число преступлений, совершённых детьми и
подростками, в последнее время резко возросло. Поражают не только жестокость, но и бессмысленность,
немотивированность этих детских «шалостей».
И, конечно же, бич нашего времени — наркотики.
Уход в наркотики — яркое свидетельство внутренней
пустоты, невозможности найти ценности в реальном
мире или в себе. Отсутствие жизненных ориентиров,
внутренняя неустойчивость и пустота требуют наполнения — новой искусственной стимуляции, новых
«таблеток счастья».
Конечно, далеко не у всех детей перечисленные
«симптомы» наблюдаются в полном наборе. Но тенденции в изменении психологии современных детей
достаточно очевидны и вызывают тревогу. Наша задача — не напугать в очередной раз читателя ужасающей
картиной падения нравов современной молодёжи, а
понять истоки этих тревожных явлений.
Но неужели всему виной телевизор? Да, если речь
идёт о маленьком ребёнке, не готовом адекватно воспринимать информацию с экрана. Когда домашний
экран поглощает все силы и внимание малыша, подменяет собой общение с близкими взрослыми, он,
безусловно, оказывает мощное формирующее, вернее
деформирующее влияние на становление психики и
личности растущего человека. Последствия и масштабы этого влияния могут сказаться значительно позже
в самых неожиданных областях.
Детский возраст — период наиболее интенсивного становления внутреннего мира, формирования личности. Изменить или наверстать упущенное в
этот период в дальнейшем практически невозможно.
Раннее и дошкольное детство (до 6—7 лет) — период зарождения наиболее общих, фундаментальных
способностей человека. Термин «фундаментальные»
здесь употреблён в самом прямом смысле — это то, на
чём будет строиться и держаться всё «здание» личности человека. Поменять фундамент, когда здание
уже построено, нельзя. Если фундамент непрочный
или искривлённый, здание будет неустойчивым и в
любой момент может обрушиться. В психическом развитии каждый последующий этап «накладывается» на
предыдущий и во многом определяется им. Следовательно, ранний возрастной период является наиболее
ответственным — он определяет дальнейшее развитие
человека.
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Усаживая малыша перед телевизором, родители
полагают, что он понимает происходящие на экране
события. Но это далеко не так. Вспоминается эпизод
из одного западного фильма, в котором молодой отец,
оставшись с двухлетним малышом дома, неумело хлопочет по хозяйству, а ребёнок спокойно сидит перед
телевизором и смотрит эротический фильм. Вдруг
«кино» заканчивается, и ребёнок начинает плакать.
Испробовав все возможные средства утешения, папа
сажает малыша перед окном... стиральной машины, в
котором крутится и мелькает цветное белье. Ребёнок
резко замолкает и спокойно смотрит на новый «экран»
с той же завороженностью, с какой он раньше смотрел
в телевизор. Этот пример наглядно иллюстрирует своеобразие восприятия экранного изображения маленьким ребёнком: он не вникает в содержание и сюжет, не
понимает действий и отношений героев, а видит только
яркие движущиеся пятна, которые, как магнит, притягивают его внимание. Привыкнув к такой зрительной
стимуляции, малыш начинает испытывать потребность
в ней, ищет её повсюду. Примитивная потребность в
сенсорных ощущениях может закрывать ребёнку всё
богатство мира. Ему уже всё равно, куда смотреть,
только бы мелькало, двигалось, шумело. Примерно
так же он начинает воспринимать и окружающую действительность...
Как можно видеть, «равноправие» детей в использовании СМИ не только не подготавливает их к будущей
самостоятельной жизни, но и крадёт у них детство, мешает сделать важнейшие шаги в развитии личности.
Главное право ребёнка — право на детство,
на полноценное проживание всех возрастных периодов. Усаживая дошкольника перед экраном и освобождая себя от утомительных занятий с ним, взрослые лишают его этого права и нарушают основной
закон развития психики ребёнка. Этот закон, открытый
Л.С. Выготским, хорошо известен всем психологам
уже со студенческой скамьи. Однако в контексте данной проблемы он получает новое звучание и новое,
увы, печальное подтверждение. Суть закона в том, что
становление внутреннего мира ребёнка происходит в
его совместной жизнедеятельности со взрослым. Все
высшие психические функции ребёнка — интересы,
переживания, представления, образы — первоначально существуют не внутри его самого, а в пространстве
между ним и взрослым, т.е. имеют совместную форму. При этом взрослый не навязывает ребёнку свои
представления или ценности, а вместе с ним строит
его внутренний мир, открывая ему новые грани действительности, которые сами по себе не видны и могут остаться незамеченными. Окружающие малыша
предметы не воздействуют на него непосредственно.
Можно видеть множество кошек и собак, но не знать,
что они живые, что им бывает больно или холодно.
Можно видеть деревья и цветы, но не замечать, что они
красивые. Можно натыкаться на кубики, но не испытывать никакого интереса к постройкам башен и дворцов.
Внутреннюю, культурную суть вещей ребёнок открывает только вместе со взрослым, благодаря тому, что
близкий человек вступает с ним в диалог, настраивает
его на человеческое восприятие мира и делает этот мир
волнующим, значимым, побуждающим к собственной
активности. Переживания, образы, представления,
открытые вместе со взрослым, входят во внутренний
мир ребёнка, наполняют его. При поддержке и помощи
взрослого малыш начинает пробовать себя в разных

видах деятельности и чувствовать свои возможности,
своё Я. И только потом открытые и опробованные
вместе со взрослым человеческие представления, переживания входят в психическую жизнь ребёнка и становятся «своими».
Полноценное человеческое развитие ребёнка возможно только в интенсивном и непрерывном общении
с близкими взрослыми. Никакие технические средства,
никакие, даже самые совершенные и приспособленные
для детей СМИ не могут заменить живого человека, не
могут отжать культурный смысл окружающих вещей.
Если же ребёнок в раннем возрасте лишён полноценного общения со взрослыми, этот смысл, а вместе с
ним и вся человеческая культура остаются закрытыми, чужими, невостребованными, а внутренний мир
ребёнка пустым.
Все эти хорошо известные истины многократно
подтверждены не только научными исследованиями,
но и жизненными фактами. До последнего времени
эти факты предоставляла система детских закрытых
учреждений — домов ребёнка и детских домов. Педагоги и психологи многократно показывали: дети, лишённые семьи, т.е. полноценного общения с близкими
взрослыми в раннем детстве, существенно отличаются
от своих сверстников, которых воспитывают родители.
Для них характерно недоразвитие личности, выражающееся в нарушениях речи, отсутствии интереса к
занятиям, слабой концентрации, сниженной эмоциональности, отсутствии сопереживания, а также в импульсивности и ситуативности поведения, отсутствии

инициативы, низком уровне фантазии и воображения,
несамостоятельности и стереотипности мышления и
пр. Но если 10—15 лет назад эти симптомы были присущи довольно ограниченному числу детей, в основном сиротам, то в наше время они распространяются
на нормальных, «семейных» детей. Парадоксально,
но все эти особенности наиболее ярко проявляются у двух противоположных по своему социальному
положению групп: у сирот или детей алкоголиков,
наркоманов, бомжей и у детей богатых родителей. И
в первой, и во второй группах симптомы эти являются
следствием одной болезни — недостатка общения с
близкими взрослыми. Если в одном случае дефицит
общения — результат социального неблагополучия
(отсутствие родителей или лишение их родительских
прав), то в другом, напротив, следствие материального
и социального благополучия родителей, их стремления обеспечить ребёнка всеми чудесами техники. Но
в обоих случаях потребности ребёнка в общении отодвигаются на задний план, а передача родительских
прав экрану имеет примерно то же влияние на ребёнка,
как и полное его игнорирование.
Сказанное выше отнюдь не означает призыва исключить СМИ из жизни и воспитания детей. Вовсе
нет. Это невозможно и бессмысленно. Но подключать
детей к информационной технике можно только тогда,
когда они готовы к её использованию по назначению,
когда она станет для них именно средством получения
нужной информации, а не воспитателем, властным
хозяином над их душами.
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3-й городской клинической больницы г.Минска
имени Е.В. клумова, главный внештатный
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Мингорисполкома, кандидат медицинских наук

КОМПЬЮТЕР
И ЗДОРОВЬЕ

Сегодня компьютеры повсеместно вошли в
работу и быт человека. Однако длительное пребывание у монитора небезвредно для здоровья.
Человек, работающий с компьютером, подвергается воздействию физических факторов разной
природы. Основными из них являются: оптическое излучение, электромагнитное излучение
(ЭМИ), статическое электричество, рентгеновское излучение, а также шум.

Наибольшее влияние ЭМИ оказывает на центральную
нервную, иммунную, эндокринную и половую системы, органы
зрения, повышает риск появления новообразований. Большая
нагрузка при этом приходится и на глаза. По данным ряда
исследований, жалобы со стороны органа зрения к концу рабочего дня появляются у 55—80% операторов, а у 20% из них
зрительный дискомфорт возникает уже через 1—2 часа работы
за компьютером. Ежедневно повторяющиеся нагрузки могут
привести к развитию стойких изменений.
Наиболее частыми проблемами, которые сопровождаются
выраженным дискомфортом со стороны глаз, являются развитие
астенопии и так называемого синдрома «сухого глаза».

Астенопия (зрительное утомление)
Глаз человека устроен таким образом, что при взгляде вдаль
он находится в расслабленном состоянии, а для рассмотрения
предметов на близком расстоянии требуется активное участие
глазных мышц (аккомодация). В повседневной жизни мы почти
постоянно вынуждены напрягать аккомодационные мышцы.
При работе за компьютером это усугубляется напряжением
внимания и ограничением подвижности глаз. В результате появляются ощущение тяжести, боль в глазах, ухудшение зрения.
Поэтому очень важно своевременно предоставлять глазам регулярный отдых.

Синдром «сухого глаза»
Поверхность глаза постоянно покрыта тонким слоем слезы,
который выполняет защитную и питательную функции, а также
участвует в светопреломлении. Эта тонкая плёнка имеет сложный состав и играет важную роль в обеспечении комфортного
состояния органа зрения. Нарушение состава и стабильности
слёзной плёнки может возникать под действием многих факторов, в том числе излучения от мониторов и кондиционированного воздуха, которые повышают испаряемость слезы;
играет роль также снижение продукции компонентов слезы в
результате уменьшения частоты мигательных движений и напряжения век. Первыми признаками синдрома «сухого глаза»
являются периодически возникающее чувство наличия песка
за веками, плохая переносимость глазами ветра, сухого воздуха,
а также слезотечение. При этом выделяющаяся в избыточных
количествах слеза имеет несколько иной состав и не может в
достаточной мере обеспечить смазку глазного яблока.
В более выраженных случаях ощущение песка и жжение беспокоят почти постоянно, появляется светобоязнь, покраснение глаз.
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Бороться с синдромом «сухого глаза» довольно сложно. Основными
мероприятиями являются: соблюдение гигиенических рекомендаций (в том числе гимнастика для глаз); массаж век, полноценное
витаминизированное питание, использование специальных увлажняющих капель — заменителей слезы. Такие капли просты и удобны в применении, а их компоненты восстанавливают нарушенные
свойства слезы, благодаря чему эффективно устраняют неприятные
проявления глазного дискомфорта.
Для обеспечения безопасных и здоровых условий труда при
работе с компьютерной техникой существуют соответствующие
нормы и правила, устанавливающие требования к рабочему месту,
продолжительности рабочего времени, а также предложены дополнительные меры, позволяющие снизить степень утомления.
Требования к рабочему месту пользователя компьютером:
 Площадь помещения на одного человека — не менее
6 м2 для мониторов с электронно-лучевой трубкой и 4,5 м2 — для
жидкокристаллических.
 Освещённость экрана должна быть равна освещённости
помещения. Естественное освещение должно быть боковым;
искусственное освещение желательно голубоватого ц вета. Рекомендуется окраска стен в голубой цвет.
 Для защиты от электромагнитных и электростатических
полей целесообразно применять специальные экраны и другие
сертифицированные средства.
 Необходимо обеспечить отсутствие бликов на экране
монитора.
 Монитор должен находиться на расстоянии 40—75 см от
глаз, а центр экрана — на 15—20 см ниже их уровня.
 Клавиатура располагается на расстоянии 10—30 см от
края стола таким образом, чтобы пальцы находились на уровне
запястий, параллельно полу, плечи были расслаблены.
 Положение тела должно быть удобным, спинка стула наклонена назад под углом в несколько градусов, форма спинки
должна соответствовать естественным изгибам позвоночника.
Целесообразно использование специальной мебели.
 Для снятия утомления рекомендуется делать перерыв на
5—10 мин через каждый час работы (максимально допустимая продолжительность непрерывной работы за монитором
компьютера не должна превышать 2 часа), отвлечься от экрана, размяться, выполнить гимнастику для глаз. Возможно использование специальных очков с хроматическим покрытием,
которые повышают контрастность изображения и снижают
утомляемость во время работы.
Для расслабления и тренировки глаз и мышц тела разработаны специальные упражнения.

Комплекс упражнений для глаз и мышц
тела, выполняемых на рабочем месте
Упражнения для профилактики
зрительного утомления
Перемещение взгляда при закрытых глазах. Закройте глаза,
расслабьте брови. Чувствуя напряжение глазных мышц, медленно переведите глаза в крайнее левое положение, затем в правое,
не щурясь. Повторите 10 раз.
Перемещение взгляда по дисплею. Мысленно пронумеруйте
углы монитора и перемещайте взгляд по 10 раз по следующим схемам: 1—2—3—4, 1—3—4—2, 1—2—4—3, 4—3—2—1. Голову держите
прямо, мышцы лица и шеи должны быть расслаблены.
Зажмуривание глаз. Глубоко вдохните, зажмурив глаза как можно сильнее. Все мышцы лица и шеи напряжены. Задержите дыхание
на 10 секунд, стараясь не расслабляться, затем быстро выдохните,
широко открыв глаза и рот. Повторите 5 раз. Упражнение улучшает
кровообращение, расслабляет глазные мышцы.
Напряжение глазных мышц. Закройте глаза. Переведите взгляд максимально вверх, глазные мышцы напряжены.
Выдержите на протяжении двух глубоких вдохов-выдохов.
Вернитесь в исходное положение (глаза открыты, смотрите прямо), поморгайте, сделайте 4 глубоких вдоха-выдоха,
расслабьтесь. Повторите упражнение, переведя взгляд мак-

симально вниз, затем в стороны. Упражнение способствует
улучшению «смазки» глаз.
Упражнение для век. Положите кончики пальцев на виски, 10
раз легко моргните с максимальной скоростью. Вы не должны
ощущать движения мышц под пальцами. Закройте глаза и отдохните. Повторите 3 раза.
Перемещение взгляда с ближней точки на отдалённую.
Сядьте перед окном. Закройте ладонью левый глаз. В правую руку возьмите карандаш, расположите у кончика носа.
Глядя правым глазом на карандаш, медленно отодвигайте
его от лица на расстояние вытянутой руки, затем переведите взгляд на ближайший объект за окном, затем на более
дальний. Медленно переведите взгляд обратно к кончику
носа. Повторите упражнение для левого глаза, затем для
обоих глаз вместе.
Упражнения для профилактики
нервно-мышечного утомления
Пожимание плечами. Глубоко вдохните и поднимите плечи
как можно выше. Сосчитайте до пяти, затем быстро выдохните,
одновременно резко «сбросив» плечи. Повторите 5 раз.
Колебательные движения рук. Опустите руки вдоль тела.
Сделайте глубокий вдох, на выдохе совершайте колебательные
движения руками: двигается вся рука от плеч до кончиков пальцев. Длительность 15 секунд.
Упражнения для пальцев рук. Поднимите ладони на уровень
лица, пальцы выпрямлены и напряжены. Начиная с мизинца,
быстро загибайте пальцы в кулак один за другим. Разогните
пальцы. Повторите, развернув ладони на 90 градусов. Выполните
комплекс 8 раз.
Круговые движения головой. Расслабьте шею и плечи, подбородок опустите на грудь. На вдохе медленно начинайте круговые движения головой в левую сторону, при возвращении
в исходное положение сделайте выдох. Повторите в другую
сторону. Выполните комплекс несколько раз.
Расправление грудной клетки. Встаньте лицом к углу
комнаты, ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны,
ладони упираются в стены. Расправьте грудную клетку и
медленно двигайтесь корпусом к стене, пока не почувствуете
сопротивление. Ощутите напряжение мышц груди и спины.
Зафиксируйте положение на 30 секунд. Повторите упражнение 3 раза.
Упражнение для мышц всего тела. Положение стоя, ноги
на ширине плеч. На вдохе поднимите руки вверх, потянитесь, все
мышцы напряжены. На выдохе наклонитесь вперёд, стараясь коснуться пола. Расслабьтесь, в этом же положении сделайте глубокий
вдох, на выдохе медленно выпрямьтесь. Повторите 3 раза.
При соблюдении установленных гигиенических нормативов
и предложенных рекомендаций работа с компьютером не принесёт ущерба здоровью.

Физкультминутка для глаз
Комплекс включает 6 упражнений.
И.п. для выполнения упражнений — стоя или сидя, спина
прямая, плечи неподвижны.
Колебательные движения глазами по горизонтали справаналево, затем слева-направо.
Колебательные движения глазами по вертикали вверх-вниз,
затем вниз-вверх.
Интенсивные сжимания и разжимания век в быстром темпе.
Круговые вращательные движения глазами слева-направо,
затем справа-налево.
Круговые вращательные движения глазами вначале в правую
сторону, затем в левую, как бы вычерчивая лежащую на боку
цифру 8.
Частые моргания глазами без усилий и напряжения.
Упражнения следует повторять не менее 6 раз в каждом направлении.
(Иллюстрации к данным упражнениям смотрите на
2-й странице цветной вкладки.)

Гимнастика для шейного
отдела позвоночника
Комплекс включает 5 упражнений.
Упражнения выполняются в медленном темпе.
И.п. для выполнения упражнений — сидя или стоя,
спина прямая, плечи неподвижны.

Поверните голову в крайнее правое положение,
затем вернитесь в и.п. Повторите то же в левую
сторону.

Наклоните голову вниз, стараясь по возможности
прижать подбородок к груди. Вернитесь в и.п.

Слегка наклоните голову назад, подбородок направлен вверх. Из этого положения потянитесь подбородком вверх.

Наклоните голову вправо, стараясь коснуться
плеча. Вернитесь в и.п. Повторите то же влево.

Наклоните голову вправо, подбородок направлен
вниз, затем, плавно «перекатывая», переведите голову к левому плечу. Повторите то же в обратном
направлении.

Не допускайте появления болевых ощущений.
Упражнения следует повторять не менее 6 раз в
каждом направлении, чередуя напряжение и лёгкое
расслабление.
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СОНЦА
Сонца ¢ваходзiць у наша
жыцц¸ гэтак арганiчна, як
i мацi, сям’я. Змалку мы адчуваем
яго пастаянную цеплыню,
жыватворнае святло, што за¢с¸ды
выклiкае мноства розных эмоцый,
вытанчаных пачуцця¢, глыбокiх
роздума¢. Сонца ¢спрымаецца
як блiзкая асоба, i да яго шчыра
звяртаемся з прыветнымi словамi
«добрае», «ласкавае». Самага
роднага чалавека — мацi —
пара¢но¢ваем з сонейкам. Гэткiмi
словамi i яна называе сваiх
дзяцей, з замiлаваннем песцiць iх,
аклiкаючы сонечнымi промнiкамi…
Цягам часу пачынаем разумець,
што сонца выбудо¢вае наша
iснаванне, вядзе яго да ператварэння
¢ жыцц¸…

М

ы жывём у рытме Сонца і падпарадкоўваемся яму.
Узыходзіць сонца — прачынаецца ўся
прырода ад начнога сну, актывізуецца
жыццядзейнасць раслін, жывёл, людзей, узмацняецца іх узаемасувязь. З
заходам свяціла і прастора замірае. Так
адбываецца штодзённа. І штохвілінна
да Зямлі даходзяць светлавая і цеплавая энергія Сонца і розныя фізічныя
хвалі, што ўздзейнічаюць тут на жыццёвыя працэсы.
Сонца — гэта зорка, якая складаецца з вадароду (71%), гелію (26%) і
іншых элементаў (3%). У яго нетрах
адбываецца ператварэнне вадароду ў
гелій, у выніку чаго вызваляецца каласальная колькасць энергіі, якая выпраменьваецца ў касмічную прастору.
Унутры Сонца тэмпература дасягае
15 мільёнаў градусаў па Цэльсію, а
на паверхні — 6 тысяч градусаў. Гэтая
рэакцыя доўжыцца каля 5 мільярдаў
гадоў, і мяркуецца, што яна працягнецца яшчэ столькі часу.
На паверхні Сонца ўзнікаюць цёмныя плямы. Гэта ні што іншае, як тыя
ўчасткі зоркі, дзе тэмпература меншая
(у плямах яна дасягае ўсяго 4.000 0).
Такая з’ява адбываецца перыядычна.
Плям з’яўляецца то болей, то меней, і
прамежак часу паміж іх мінімумамі называюць цыклам сонечнай актыўнасці,
які працягваецца каля 11 гадоў. Гэтыя
сонечныя працэсы істотна ўплываюць
на стан Зямлі. У яе атмасферы пачашчаюцца палярныя ззянні, узнікаюць
перамены надвор’я, актывізуюцца
захворванні людзей (асабліва парушаецца сардэчна-сасудзістая сістэма),
павялічваецца колькасць дарожных
аварый, змяняюцца паводзіны дзяцей
і іх увага. На Сонцы перыядычна ад-
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бываюцца ўспышкі, энергія якіх дасягае зямной атмасферы за 8 хвілін.
А следам за ўспышкамі ўзнікае выбух
магнітнай энергіі з кароны Сонца, хуткасць якой меншая за хуткасць энергіі
ўспышак, і яна праходзіць гэты шлях
амаль да 4-х сутак. Магнітасфера Зямлі
абараняе яе паверхню ад уздзеяння
такой энергіі Сонца.
Зямля знаходзіцца ад Сонца на
адлегласці прыкладна 149,6 мільёнаў
кіламетраў. (Сонечны прамень адольвае яе за 8 хвілін.) Яна ў 107 разоў большая за дыяметр Сонца. Але яно даволі
вялікае (гэта сярэдняя па велічыні
зорка), на ім можа размясціцца 109
касмічных целаў — такіх, як Зямля, а
па вазе роўнае 333.000 зямных мас.
З рухам Сонца звязана нараджэнне слоў, якія цяпер абазначаюць
напрамкі свету. Той пункт на гарызонце, дзе ўзыходзіць наша свяціла
ў час раўнадзенства (21 сакавіка і
23 верасня), назвалі ўсходам, а дзе
заходзіць — захадам. Гэта адбываецца ў 7 і 19 гадзінаў сутак. (Калі ведаеш
пра такую з’яву ў рэчаіснасці, то ў перыяд раўнадзенства лёгка вызначыць
напрамкі свету і назваць прыкладны
час.) З канца сакавіка пункт узыходу Сонца ўсё больш набліжаецца да
поўначы (адпаведна і час узыходу
мяняецца). У дзень летняга сонцастаяння — 22 чэрвеня — гэты пункт
для нашых шырот знаходзіцца на
паўночным усходзе, а заход Сонца —
на паўночным захадзе. (Працягласць
дня павялічваецца да 17 гадзін.) Зімою — 22 снежня — шлях Сонца
вельмі кароткі. Яно ўзыходзіць на
паўднёвым усходзе і заходзіць на
паўднёвым захадзе. (Дзень у гэтыя
суткі складае ўсяго 7 гадзінаў.) Але
заўсёды — у любую пору году — а
13-й гадзіне Сонца знаходзіцца на
поўдні і цень ад прадметаў паказвае
на поўнач. (Пры наяўнасці гадзінніка
ці веданні напрамкаў свету можна
лёгка арыентавацца ў часе і прасторы
па Сонцы. Пра напрамкі свету падкажуць алтары і крыжы праваслаўных
храмаў: яны заўсёды звернуты на
ўсход. Мусульмане моляцца таксама
на ўсход.)
Н а ўсі х к а н т ы н е н т а х л ю д з і
абагаўлялі Сонца. Яно ўяўлялася
вярхоўным боствам. Для старажытных егіпцянаў Ра — бог Сонца, —
якога нарадзіў Хаос, быў валадаром
усяго Сусвету. Пасля перамогі над
Цемрай ён плаваў у сваёй лодцы па
Нябесным Ніле і асвятляў увесь Сусвет.
Калі заканчваўся дзень, Ра апускаўся
на Зямлю, у Заходніх гарах. Там
перасаджваўся ў начную лодку і ў ёй
плыў па Падземным Ніле на ўсход.

я і свет вакол мяне
Старажытныя грэкі бога Сонца
называлі Геліясам. (Такое імя атрымаў
хімічны элемент — гелій, выяўлены на
Сонцы.) Яго з’яўленне вытлумачана ў
міфах. Уран (Неба) стаў валадаром усяго свету і жаніўся з жыватворнай Геяй
(Зямлёй). Яны нарадзілі шэсць сыноў
і шэсць дачок — магутных і страшных тытанаў і тытанід. Тытан Гіперыён
шлюбаваўся з Тэяй, старэйшай дачкой Урана, і ў іх сям’і з’явіліся Геліяс
(Сонца), Селена (Месяц) і Эас (Зара).
На ўсходнім краі Зямлі Геліяс меў залаты палац. Штодзень на досвітку
ружоватварая Эас адчыняла залатую
браму, і на залатой калясніцы, у якую
былі запрэжаны чатыры белыя крылатыя кані, выязджаў Геліяс. Ён увесь
ззяў, яго адзенне свяцілася. А потым
Геліяс спакойна апускаўся на заходнім
краі Зямлі і разам з калясніцай і канямі
на залатой лодцы, што чакала яго ў
свяшчэнных водах Акіяна, дабіраўся
па падземных водах на ўсход.
Грэкі — вялікія аматары хараства.
Ведаючы, што Сонца не толькі асвятляе і грэе, але і нясе прыгажосць, высакародную духоўнасць, частку сутнасці
Геліяса перадалі Апалону і зрабілі яго
боствам сонечнага святла. Рымляне перанялі гэты міф, але нябеснае
свяціла назвалі Sol (Соль), і гэтае імя
пашыралася ў мовах многіх народаў.
Здаўна яно бытуе і ў нас, беларусаў,
але адбылося сцяжэнне гукаў у слове і
цяпер вымаўляецца як сонца.
Нашы продкі вельмі ўшаноўвалі
Сонца і яго сутнасць размяркоўвалі між
рознымі багамі і боствамі. Ласкавае Сонца называлі Хорсам, гарачае і спякотнае — Ярылам, ці Ярам, а тое, што дае
святло, — Дажбогам. У гонар Сонца
ладзілі Купалле, калі надыходзіла летняе
сонцастаянне, а ў час зімовага сонцастаяння — Каляды. З культам Сонца звязаны
некаторыя абрады і асобныя іх элементы (раскладванне вогнішчаў, ваджэнне
карагодаў, выпечка караваяў, бліноў і
г.д.), узоры на вышыванках, аздабленні
будынкаў (на вільчыках, ліштвах, ганках,
дзвярах), побытавых рэчаў.
З маленства ўспрымаем Сонца як
крыніцу нашага жыцця і заўсёды радуемся яго з’яўленню на небасхіле. Гэтая
радасць шчыра выказана ў дзіцячых
радках, што ляглі ў аснову песні:
Хай заўжды будзе сонца!
Хай заўжды будзе неба!
Хай заўжды будзе мама!
Хай заўжды буду я!
Проста, нават наіўна, але па-філасофску канкрэтна адлюстроўваецца
знітаваны свет, які грунтуецца на
любові, ласцы, усеагульнай радасці

існавання. Сонца і Я. Я — працяг Сонца, а паміж намі — Неба, Мама разам з
Сям’ёй і ўсёй Грамадой… і несупынная
жыватворная дзейнасць.
Педагагічны водсвет. Дзеці,
як і чалавецтва на пачатку свайго
развіцця, прымаюць Сонца за звычайнае свяціла, якое з неба дасылае цяпло
і святло. Асэнсаваць Сонца як зорку,
адну з мірыядаў падобных у Сусвеце,
ім яшчэ цяжка. Аднак яны здольныя
паступова засвойваць першапачатковую інфармацыю пра Сусвет і нашу
Галактыку, пра Сонца і Сонечную
сістэму, пра Зямлю як планету і яе
спадарожнік Месяц. Вядома, тут патрабуецца маляўнічы наглядны матэрыял і даходлівы расповед з цікавымі
пытаннямі і заданнямі, што першнаперш абудзяць у дзяцей жаданне
спазнаваць навакольны свет, імкненне
даведацца пра касмічныя аб’екты і распытаць пра іх у дарослых.
Прыведзеныя тут пытанні і заданні
скіраваны найперш на фарміраванне
станоўчага духоўнага стану дзяцей
(адчуваць хараство вакол сябе і ўмець
выказаць гэтае).

Якім бывае Сонца па велічыні (буйным, велізарным, велічэзным), па форме (круглым, сплюшчаным)?
Як выглядае Сонца раніцай
(агністым, барвовым, ружовым, рыжым, чырвоным, янтарным), удзень
(залацістым, бліскучым, зіхатлівым,
прамяністым, белым), вечарам (стомленым, напрацаваным, вогненным і
інш.)?
Ці бывае Сонца добрым, вясёлым,
ласкавым, прыветлівым, стомленым,
лянівым, скупым, заспаным?
Ці называюць Сонца па порах
года — вясновым, летнім, восеньскім,
зімовым? Якім бывае Сонца вясновае
(цёплым, яркім, зіхатлівым і інш.),
летняе (прамяністым, пякельным,
пякучым), восеньскае (бледным,
імглістым, пахмурным, затуманеным
і інш.), зімовае (халодным, марозным,
сцюдзёным і інш.)?
Калі называюць Сонца гордым, святочным, радасным, сумным, жыватворным, жыццядайным?
Што робіць Сонца? (Свеціць, грэе.)
Ці можна сказаць: Сонца ўсміхаецца,
цалуе, песціць, лашчыць, прыносіць
радасць?

Сакавік
ясну з а ўс ё д ы ч а к а ю ц ь з
В
нецярплівасцю. З яе прыходам усё
наўкол ажывае, наступае агульнае абу-

джэнне. Навакольная прастора расквечваецца свежымі фарбамі, напаўняецца
патаемна-праніклівай музыкай, узмоцненай пералівістым спевам птушак. А ў
людскія душы хвалямі наплывае прасвятленне. Бо і малыя, і дарослыя прагнуць
абнаўлення. Хоць невялікага, ледзьве
прыкметнага. Дый наперадзе — пасля
зімовай скутасці шмат сонечнага, жаданай цеплыні, утульнага прыволля.
Спакваля прыходзіць вясна. Рэзкай мяжы паміж ёй і зімой няма. Нават нельга назваць канкрэтных дат,
якія адасабляюць прыродныя сезоны. Гэта толькі ў календарах, створаных людзьмі, дакладна пазначаюцца зімовыя і вясновыя дні. У прыродзе іначай. Тут усе працэсы, з’явы
арганічна разгортваюцца (з большай
ці меншай актыўнасцю), пераствараюцца, пераўвасабляюцца. Таму, канечне, прыродныя і каляндарныя сезоны
не супадаюць цалкам.

Сакавік — першы вясновы месяц — яшчэ прадаўжае ўтрымліваць
у сабе шмат якія адмеціны зімы. Маразы не пакідаюць нашай прасторы.
Ва ўсе часы ў сакавіку адзначаецца
10—13 дзён на поўначы і 7—8 на
поўдні з мінусавой тэмпературай
паветра. Здараецца, што на працягу
25—30 гадоў начная тэмпература сягае нават да 30 і ніжэй градусаў марозу. Надвор’е вельмі няўстойлівае.
Больш за палову месяца на працягу
сутак тэмпература паветра вагаецца
то вышэй, то ніжэй за 00.
І ўсё ж вясна настойліва наступае. Сонца ўздымаецца ўсё вышэй
на небе і свеціць даўжэй — 130—160
гадзін за месяц, і светлая частка
сутак складае ўжо 367 гадзін. А 21
сакавіка на ўсім зямным шары дзень
роўны ночы — адбываецца вясновае
раўнадзенства. Менавіта гэты момант
у прыродзе ўзяты многімі народамі
свету за арыенцір у летазлічэнні. У
старажытных календарах, у тым ліку

Мы кажам «сонечны дзень». А калі
гаворым «сонечны настрой», «сонечная ўсмешка», «сонечны чалавек»?
Каго з людзей называем «сонцам»,
«сонейкам»? Чаму?
Якімі выразамі можна перадаць заход Сонца? (Сонца зайшло, села, схавалася за гарызонт ці за лес і інш.)
Што называем «сонечнымі
зайчыкамі»? (Адлюстраванне сонечных промняў.)
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і тых, што дзейнічалі на беларускіх
землях, новы год пачынаўся вясною
і пэўным чынам адпавядаў земляробчаму цыклу. З увядзеннем юліянскага
календара пачатак года перамясціўся
з сакавіка на студзень. (Расіяне, як
і іншыя славяне, прытрымліваліся
агульнаеўрапейскіх тэндэнцый, аднак
з 1492 г. да 1700 г., паводле сучаснага
летазлічэння, чарговы год пачыналі
ў верасні.)
З кожным днём робіцца ўсё цяплей у прасторы. У сярэднім у сакавіку
9—11 дзён на поўначы і 16—18 на
поўдні выпадаюць з плюсавой тэмпературай паветра, а ў асобныя гады яна
павышаецца да 150 (на поўначы) — 220
(на поўдні). Звычайна лічыцца, што
вясна прыходзіць на паўднёвым захадзе нашай краіны не пазней чым 17—
18 сакавіка, а на паўночным усходзе
— 7—8 красавіка. Розніца ў часе паміж
вясновымі з’явамі ў беларускай прасторы складае амаль 3 тыдні.
Адпаведна і сельскагаспадарчыя
палявыя работы на паўночных землях пачынаюцца пазней прыкладна
на такі ж перыяд. У развагах пра наш
край і прыродныя з’явы прыходзіш
да высновы, што на Беларусі праявы
прыродных сезонаў разгортваюцца па дыяганалі з паўднёвага захаду
на паўночны ўсход вясною і летам,
а ўвосень і зімою — у адваротным
напрамку. Калі можна так назваць,
паўночны — больш халодны —
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кліматычны полюс нашай краіны
суадносіцца з Віцебскам і Гарадоцкім
раёнам, а паўднёвы — больш цёплы
ў параўнанні з іншымі рэгіёнамі — з
Брэстам і Маларыцкім раёнам. Гэтыя
факты сведчаць пра даволі значныя
памеры Беларусі. Яе тэрыторыя большая за агульную плошчу такіх краін, як
Аўстрыя, Бельгія, Нідэрланды і Швейцарыя ці як Балгарыя і Венгрыя разам
узятыя. І сярод славянскіх нацый па
колькасці беларусы займаюць чацвёртае месца пасля рускіх, украінцаў,
палякаў. Пра гэта мы мусім ведаць з
маленства, каб адчуваць сваю стваральную прысутнасць на планеце, каб
быць сапраўднымі патрыётамі.
Беларусь — лясная і рачная краіна.
Гэтыя асаблівасці прыдаюць яе прасторы чароўную маляўнічасць, непаўторнае
хараство, што надзвычай успрымальнае
вясною. Пад яркімі сонечнымі промнямі
пачынае сыходзіць снег. Спачатку агаляюцца паўднёвыя схілы ўзгоркаў і
гаманкія ручайкі пачынаюць пракладваць сабе дарогу. Рачулкі, рэчкі прымаюць іх воды і выходзяць з берагоў.
Да сярэдзіны сакавіка (а часам і раней)
разліваюцца паўднёвыя рэкі — прытокі
Прыпяці. На ёй самой, як і на Бярэзіне,
Дняпры, крыгалом пачынаецца пад канец месяца.
У лесе снежнае покрыва разбураецца на 2—7 дзён пазней, чым на полі.
(Гэта залежыць ад характару зімы і
актыўнасці вясны.) На лясных палянках, прасеках, дзе сонца лепей прагравае зямлю, з’яўляюцца першыя кветкі.
Звычайна іх называюць падснежнікамі,
бо яшчэ непадалёку ляжыць лапінамі
снег. У розных мясцінах гэта могуць быць і пралеска, і сон-трава, і
ветраніца. (У цёплым 1990 г. пралескі
каля Мінска з’явіліся нават у першай
дэкадзе месяца.) Адна з першых вясновых кветак — маці-і-мачыха (падбел). Як застылыя сонечныя промнікі,
высвечваюцца яе жоўтагаловыя
кветачкі на паўднёвых схілах узгоркаў,
лажкоў, ля дарог, пералескаў і нават ля
забудоў.
Першай прыкметай прабуджэння
раслін ад зімовага сну лічыцца рух соку
ў ствалах дрэў. (Гэтая прыродная з’ява
лягла ў аснову назвы першага вясновага месяца ў беларускім календары.) На
пачатку вясны ажываюць дрэвы. Галінкі
вербаў, ракіт усейваюцца серабрыстымі
коцікамі. Пачынае зацвітаць вольха, а
праз некалькі дзён і ляшчына (арэшнік).
Ад катушкоў крона вольхі набывае
фіялетавы колер, а галінкі бярозы, ліпы — густа-чырвоны. Вельмі прыкметная
і значная вясновая з’ява — магутны сокарух клёна і бярозы. Яго чакаюць і людзі, і
птушкі, і звяры. На поўдні рух соку ў клё-
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на пачынаецца ў сярэдзіне месяца, а ў бярозы — пад яго канец. У іншых рэгіёнах
краіны пазней: у цэнтральнай частцы — на тыдзень, на поўначы — на два.
У залежнасці ад ступені прамярзання
глебы і стану надвор’я сокарух у дрэвах
можа пачацца раней. Ападкі, якіх нямала
ў гэты перыяд, то паскараюць, то замаруджваюць вясновыя працэсы. Звычайна
ў сакавіку бывае 12—16 дзён з ападкамі:
3—7 — з дажджом (у лютым 2—3 такія
дні) і 9—10 — з мокрым снегам, адзін
раз за 10 гадоў здараецца навальніца.
Тонкі вясновы водар напаўняе
сады, паркі, гаі. Тут разгортваецца
актыўная жыццядзейнасць, не сціхае
птушыны спеў, гоман, шум. Радасна
паводзяць сябе аселыя птушкі. Яны
вітаюць змены ў наваколлі. Вераб’і
збіраюцца чародамі на дрэвах, кустах
і звонкім чырыканнем абвяшчаюць
пра надыход вясны. А іх першае купанне ў вясновых лужах прадказвае
яшчэ большае пацяпленне. Сініцы пачынаюць пець першую поўную песню,
а потым іх галасы срэбным званочкам
заліваюцца даволі працяглы час. Залётныя дзятлы робяць дыркі ў ствалах
клёнаў і бяроз, свежым сокам якіх частуюцца іншыя птахі.
Па вяртанні з выраю шумныя гракі
гучна абуджаюць прастору. Яны прылятаюць у першай палове сакавіка (у
асобныя гады і ў канцы лютага; некаторыя з іх застаюцца ў нас зімаваць) і
адразу накіроўваюцца да сваіх гнёздаў,
пачынаюць іх рамантаваць. Следам
за гракамі вяртаюцца шпакі. Спачатку
з’яўляецца самец-разведчык і звонкай
песняй паведамляе аб сваім прылёце,
а потым праз дзень-другі прылятаюць
і астатнія. Як прыкладныя сямейнікі,
яны чысцяць, упарадкоўваюць свае
шпакоўні, дуплянкі, дуплы ў дрэвах.
Гракі і шпакі — добрыя прадказальнікі
надвор’я. Калі яны не спяшаюцца навесці парадак у гнёздах, то
неўзабаве будзе мароз ці снегапад.
Запознены прылёт астатніх шпакоў
пасля разведчыка таксама сведчыць
пра зацяжную вясну. Перад працяглай непагаддзю, што нярэдкая з’ява
ў сакавіку, шпакі збіраюцца чарадою
і кіруюцца да лесу. Амаль разам з імі
прылятаюць жаўрукі. Свае гнёзды яны
ўладкоўваюць у полі. Там і разносяцца іх несупынныя песні. Неўзабаве
з’яўляюцца зяблікі, канаплянкі і іншыя
пералётныя птахі…
Славяне пранікліва запрыкмецілі
пачатак новага перыяду ў годзе, якраз
тады, калі сонечнае цяпло і сокі зямлі
ажыўляюць прастору і вядуць яе да
росквіту. Таму і ў назве месяца замацавалася найбольш істотнае, што
адбываецца ў рэчаіснасці. Белару-

ская назва ўхваляе сокарух, які нітуе
Космас, Зямлю з усім жывым, што
на яе паверхні, і сілкуе яго. Блізкія
да беларускага іменаслова сакавік
украінскае березень і чэшскае Bresen,
якія вынікаюць з праславянскага берёзозол. Рымская (лацінская) назва Martius
(Мартыус) толькі апасродкавана звязана з
прыроднай з’яваю. У VIII ст. да н.э. першы месяц года, які так і называўся
«першы», перайменавалі ў гонар
бога Марса. Паводле міфаў, напачатку ён апекаваўся земляробствам,
суправаджаў воінаў у паходах, пазней
культ Марса набыў чыста ваенны характар і ён ужо ўспрымаўся як бог
вайны. Марс лічыўся бацькам легендарных заснавальнікаў Рыма — Ромула
і Рэма, уваходзіў у трыяду галоўных
багоў, таму ўшаноўваўся па ўсёй Італіі.
Цягам часу рымская назва, якая пашыралася амаль па ўсёй Еўропе, страціла
першапачатковы сэнс.
Педагагічны водсвет. Людзі
і навакольная прастора ў сваім
развіцці актыўна ўзаемадзейнічаюць,
узаемаўплываюць. Паступова прыходзім да высновы, што мы — людзі і
навакольная прастора (краявіды, жывёлы, расліны) — ствараем адзінства.
Таму мусім трывала ведаць пра наваколле, пра змены ў ім, бо гэтыя веды
будуць патрэбнымі на працягу ўсяго
жыцця.
Дзецям прапануецца паназіраць за
першымі праявамі вясны і адказаць
на пытанні:
 Калі пачынае раставаць снег?
На якіх схілах узгоркаў? З якога боку
вуліцы снег растае раней? У якім месцы каля дома?
 Куды бягуць ручайкі? Як яны
звіняць, шумяць? Калі заўважалі
разлівы рэк?
 На якіх дрэвах з’яўляюцца коцікі?
Якога яны выгляду?
 Як выглядаюць бярозы, клёны,
ліпы, іншыя дрэвы ў сакавіку?
 Якога колеру кусты на тэрыторыі
сада? А каля дому?
 Ці бачылі першыя кветкі —
пралескі, маці-і-мачыху, сон-траву?
Якога яны колеру?
 Як паводзяць сябе птушкі ў двары,
у парку?
 Калі прылятаюць шпакі?
 Ці чулі песні сініц, шпакоў,
жаўранкаў?
P.S. Выкарыстана літаратура,
спіс якой змешчаны пад матэрыяламі
«Студзень» і «Люты» ў папярэдніх нумарах часопіса.
Падрыхтаваў
Міхась Шавыркін

«Пярэднік жоўты,
плашчык рыжы…»
Сімвал года-2010 сярод птушак Беларусі — пустальга

Пустальга (Falco tinnunculys Linnaeus (F. t. tinnunculus) — птушка сямейства сакаліных. Даўжыня цела — каля
35 см, маса — да 275 г. Сустракаецца па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Селіцца адзіночнымі парамі, рэдка — калоніямі да
10 пар, на сасне, елцы, дубе, вольсе, у старых і новых гнёздах варон, сарок, гракоў і іншых птушак, дуплах.

М інулым летам на дачы ра-

зам з суседзямі назіралі за цікавым
відовішчам: над намі «завісла» ў паветры дзіўная птаха. Ловячы паветраную хвалю, яна шустра трапятала
падобнымі на серп крыламі і трымалася парашутам на адным месцы
на вышыні метраў з пятнаццаць. Напачатку падумалася, што гэта змей,
запушчаны ў неба дзецьмі. Аднак —
не, гэта птушка, якую спакойна і
дзелавіта, як заўсёды, вызначыла пажылая Лілія Лявонцьеўна, назваўшы
яе «пустельгой».
Мы любаваліся гэтай нечаканай
госцяй хвілін пяць! Пасля яна каменем
упала на зямлю, схапіла пісклявага мышака ў моцныя кіпцюры і стрымгалоў
адляцела ў бок суседняга пералеску.
Што і казаць, на цэлы дзень у нас
была толькі гамонка пра пустальгу ды
яе візіт на наша лецішча. Рэдкая ўсё ж
такі падзея…
Разгледзець пустальгу ў такім палёце — адно задавальненне! Найперш
пра афарбоўку — яна рыжа-бурая,
скрозь чорныя крапінкі-рабацінне.
Галава вяртлявая, шызая, дарэчы, як і
хвост-веер. Крылы, я ўжо казаў, серпападобныя, дзюба гарбатая, вострая.
Вочы-бусіны чарнявыя, вялікія, зоркія.

Бачна адразу, пустальга — птушкадрапежнік, яна ж з роду сакаліных.
Арнітолагі заўважылі, што шулячок
ці аролак (так пустальгу яшчэ называюць у народзе), сустракаецца на ўсёй
тэрыторыі Беларусі. Прылятае яна да
нас у сакавіку і, што адметна, ніколі самастойна гняздо не будуе — адшуквае
чужое, сёлетняе ці мінулагодняе, не
важна, дзе яно размешчана — у дупле
або на дрэве. Патрабаванні ў пустальгі
да сваёй дыслакацыі іншыя, каб была
вышыня метраў пад 10—15 для выдатнага агляду, і ландшафт з адкрытых
палёў, лугоў, выганаў, палянак, кустоўя
з пусткамі, балотцамі — месцы, найбольш прыдатныя для палявання. Таму
гэтую жвавую птушку сустрэнеш не ў
гушчары, а на ўзлеску, паблізу вёскі,
дач, на меліяраваных участках...
У гняздзе самка хутка адкладвае
4—6 яек, якія насіджвае на працягу 27—30 дзён. Гаспадар жа дбайна
яе корміць ды падбірае прыдатныя
ўчасткі для таго, каб пасля хутчэй
задаволіць свой заўжды галодны
вывадак. Напачатку насякомымі, затым мышамі, землярыйкамі, рыжымі
палёўкамі, яшчаркамі — асноўнымі ў
ягоным меню.
Тут варта нагадаць, што слова «пустальга» ўжываецца ў нашай мове як

экапедагогіка
абраза ў адносінах да чалавека, — у
сэнсе легкадумны, пусты, «пустадомак». Аднак ніякай сувязі, акрамя
назвы, з пустальгой-птушкай тут
няма. Хутчэй наадварот, з ёй можна
параўноўваць некага, як з сокалам —
смелым, адважным, надзейным ваяром.
Ужо ў канцы жніўня-верасні
пустальга адлятае ў вырай, хоць
заўважана, што некаторыя асобіны застаюцца зімаваць у нашай краіне. Наогул жа гэта даволі рэдкі від птушак —
недзе ўсяго 1.700 пар налічваюць
вучоныя-арнітолагі ў нашай краіне.
Зразумела, пустальга занесена ў Чырвоную кнігу Беларусі (1981 г.), таму
адстрэл яе ці разбурэнне кладак не
слаба караецца па законе.
Невыпадкова грамадская арганізацыя «Ахова птушак Беларусі»
вызначыла сокала-пустальгу птушкай года-2010. У розны час, нагадаем, сімваламі года былі абвешчаны
кнігаўка, верабей, ластаўка, барадатая
кугакаўка (няясыць), вялікая белая
чапля, шэрая гусь і інш. Іх усіх мы
прадстаўлялі ў часопісе «Пралеска».
А зараз прапануем верш Віктара Гардзея, які так і называецца «Пустальга».
Ляціць на пусткі з палясоўя,
Дзе мала дрэў і шмат кустоўя.
Здалёк усё ж наўрад ці льга
Пазнаць, што гэта пустальга.
Ды вось трапеча шустра крыллем —
Завісне ўміг над чарнабыллем.
Асочваць выганы, лугі —
Такая звычка ў пустальгі.
Палёўку згледзіць пад сабою —
Уніз куляецца стралою.
Бацькі палююць па чарзе —
Турбот хапае пустальзе.
З высокіх дрэў заўважыць зорка,
Дзе мыш, дзе суслікава норка.
«Малых ці пракарміць змагу?» —
Пытанне мучыць пустальгу.
Гнязда, між тым, не робіць зроду:
Заняць чужыя мае моду.
Пейзаж пад жнівеньскай смугой —
Слуп тэлеграфны з пустальгой.
Пярэднік жоўты, плашчык рыжы,
Каптурык шызы, позірк хіжы.
На чарнатропах, у лазе
Нялёгка выжыць пустальзе.
Таму і кружыць паўз даліны
Драпежнік з роду сакаліных.
Пакаж жа дзецям гэту радасць. ...І
няхай хоць бы колькі яна парадуе іх!
Алесь Пралескавіч
P.S. Каляровае фота сокалапустальгі змешчана на 3-й старонцы ўкладкі гэтага нумара.
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Уважаемые читатели!
Сегодня на ваши вопросы отвечают сотрудники
Министерства образования Республики Беларусь:
консультант отдела труда и заработной платы управления социа льно-экономиче ского
развития Наталья Валентиновна
КРИВОЛАПОВА, главный инспектор
у п р а в ле н и я к а д р о во й п о л и т и к и
Вера Павловна Хмелевская.

Работаю заведующей детским садом.
Имею ли я право заменять временно
отсутствующую медсестру по диетическому питанию?
Имею ли я право на доплаты за работу, связанную с исполнением обязанностей временно отсутствующего работника?
Заведующая дошкольным учреждением,
Брестская область.
В соответствии с пунктом 2.5 приложения 1 к постановлению Министерства труда Республики Беларусь от
21.01.2000 г. № 6, руководитель организации имеет право устанавливать
руководителям дошкольных учреждений и их заместителям доплаты за
совмещение профессий (должностей),
расширение зоны обслуживания (увеличение объёма выполняемых работ)
или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника в размерах до тарифной ставки (оклада) отсутствующего работника в зависимости от
объёма выполняемых работ.
Доплаты за совмещение должностей
(профессий) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника руководителям дошкольных
учреждений устанавливаются вышестоящим органом управления.
***
Работаю в дошкольном учреждении
педагогом-психологом на одну ставку.
Имею ли я право вести кружок (на
платной основе)? Если да, то какое количество групп могу вести?
Педагог-психолог
дошкольного учреждения, г.Орша.
Педагог-психолог дошкольного
учреждения может выполнять работу
руководителя кружка (в том числе на
платной основе) по совместительству
на 0,5 ставки (9 часов в неделю) (статьи
343—345 Трудового кодекса Республики
Беларусь).
Указанная работа выполняется за
пределами основного рабочего времени.
Число групп зависит от количества
часов кружковой работы в неделю и
численности детей в этих кружках.
***
Работаю завхозом на 0,5 ставки в
двухгрупповом дошкольном учреждении,
где воспитывается 30 детей. Также
работаю кладовщиком и кастеляншей,
но почему-то работа по должностям
кладовщика и кастелянши мне не оплачивается.
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Положена ли мне оплата по должностям кладовщика и кастелянши?
Работник дошкольного учреждения,
Витебская область.
В соответствии с типовыми штатами
и штатными нормативами численности
работников дошкольных учреждений,
утверждёнными постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 10.05.2000 г. № 17, в 2-групповом
дошкольном учреждении вводятся 0,5
штатной должности завхоза и 0,5 штатной должности кастелянши. На основании постановления Министерства труда
Республики Беларусь от 21.01.2000 г.
№ 6 завхозу можно установить доплату
за совмещение должности кастелянши в размере до 0,5 тарифного оклада
кастелянши в зависимости от объёма
выполняемых работ. Выполнение обязанностей по должности кладовщика
может быть обусловлено трудовым договором (входить в круг обязанностей
завхоза).
***
Работаю завхозом в ведомственном
дошкольном учреждении Белорусской
железной дороги. Последнее время мне
перестали платить надбавку за творческие, производственные достижения
в работе, сложность и напряжённость
труда, хотя воспитатели и другие работники детского сада такую надбавку
получают.
Должны ли мне платить вышеуказанную надбавку?
Может ли завхоз, работающий на
одну ставку, работать сторожем на 0,5
ставки в этом же дошкольном учреждении?
Завхоз дошкольного учреждения,
г.Орша.
В соответствии с постановлением
Министерства труда Республики Беларусь от 21.01.2000 г. № 6, руководитель
учреждения в пределах фонда заработной платы имеет право устанавливать
надбавки руководителям, специалистам
и служащим за высокие профессиональные, творческие, производственные достижения в работе, сложность и
напряжённость труда, а также за выполнение особо важных (срочных) работ в
размере до 50% оклада (ставки). Конкретные размеры надбавок определяются в зависимости от личного вклада
работника в повышение эффективности
проводимых мероприятий, выполняемых работ. Указанные надбавки уменьшаются либо отменяются полностью
при ухудшении качества работы. Порядок установления надбавок стимулирующего характера, их размеры регулируются коллективным договором.
Завхозу указанная надбавка может быть
установлена по решению нанимателя.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»,
завхоз дошкольного учреждения не
может работать по совместительству
кроме выполнения преподавательской
работы.
***
Какова продолжительность рабочей
недели у воспитателя, работающего в
интегрированной группе?
Воспитатель дошкольного учреждения,
г.Могилёв.

Воспитателю, работающему в группе интегрированного (совместного)
обучения и воспитания, установлена
сокращённая продолжительность рабочей недели — 36 часов (постановление
Министерства образования Республики
Беларусь от 06.07.2001 г. № 41).
***
Работаем рабочими по стирке и ремонту спецодежды в дошкольном учреждении общего назначения, где в 10 группах воспитывается 166 детей. Имеется
одна стиральная автоматическая машина. Работаем вдвоём: 1 человек — на
1 ставку, и другой — на 1,25 ставки.
Какое количество ставок рабочих по
стирке и ремонту спецодежды должно
приходиться для обслуживания 166 детей?
Работники дошкольного учреждения,
Витебская область.
Согласно типовым штатам и штатным нормативам численности работников дошкольных учреждений, утверждённым постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от
10.05.2000 г. № 17, штатная численность
рабочих по стирке и ремонту спецодежды устанавливается из расчёта по 0,25
единицы на 10 детей групп ясельного
возраста и на 20 детей групп садового
возраста. При наличии в учреждении
групп круглосуточного пребывания
детей дополнительно устанавливается 0,25 единицы на каждые 20 детей в
таких группах.
Указанные нормативы рабочего по
стирке и ремонту спецодежды устанавливаются в тех случаях, когда нет
возможности пользоваться услугами
коммунальных прачечных.
***
5 лет работала воспитателем
социально-педагогического центра.
Имела II квалификационную категорию
воспитателя. Недавно переведена на
должность социального педагога этого
же центра.
Сохраняется ли за мной II квалификационная категория?
Сотрудник социальнопедагогического центра,
Могилёвская область.
Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Положением об аттестации педагогических
работников системы образования (кроме высших учебных заведений) Республики Беларусь, утверждённым приказом Министра образования и науки от
07.12.1995 г. № 456 (в редакции постановления Министерства образования
Республики Беларусь от 20.11.2000 г.
№ 55, с изменениями и дополнениями).
Согласно пункту 6 вышеназванного
Положения, педагогические работники
аттестуются по каждой занимаемой ими
должности. Следовательно, если вы
работали воспитателем учреждения образования (социально-педагогического
центра) и перешли на должность педагога социального, вам необходимо
пройти аттестацию по новой должности
в порядке, установленном Положением, то есть при наличии стажа работы
в должности педагога социального не
менее двух лет.
Решение о присвоении квалификационной категории педагогическому
работнику по должности, в которой он
работает, принимает аттестационная комиссия учреждения образования.
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