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Шаноўныя калегі, у новым годзе усім Вам шчыра зычым:
здароўя, шчасця, міру, згоды, у душы і працы больш скрозь святла,
А загаданыя жаданні няхай спраўдзяцця спаўна!
Пралескаўцы

Матэрыялы ў рэдакцыю павінны быць набраны на камп’ютары, рысункі, фотаздымкі разборліва падпісаны 
з адваротнага боку. Абавязкова неабходна дакладна і поўна паведамляць сваё прозвішча, імя і імя па 
бацьку, паштовы індэкс, хатні адрас, тэлефон, пасаду, пашпартныя дадзеныя (стар. 31, 33 — серыя, нумар, 
калі і кім выдадзены, асабісты нумар грамадзяніна). рукапісы па пошце не вяртаюцца. Аб’ём рукапі- 
саў — не больш за 15 старонак фармату А4.
У адпаведнасці са сваім статутам рэдакцыя пакідае за сабой права на рэдагаванне, скарачэнне матэрыялаў, змену 
іх загалоўкаў і не вядзе перапіску з аўтарамі. Пункт погляду рэдакцыі не заўсёды супадае з пунктам погляду аўтараў. 
У адпаведнасці з законам аб друку, за дакладнасць прыведзеных у публікацыях фактаў і цытат адказнасць нясуць 
аўтары. тых, хто звяртаецца ў «юрыдычны клуб», просім коратка і дакладна паведамляць сутнасць пытання, 
свой адрас, тэлефон. Пераносы некаторых слоў зроблены паводле магчымасцей камп’ютара.
У выпадку паліграфічнага браку звяртацца ў рУП «выдавецтва «Беларускі Дом друку», пры непастаўцы 
часопіса — у аддзяленне сувязі.
Матэрыялы, якія маюць рэкламны характар, пазначаны значком . за змест рэкламы адказваюць рэкламадаўцы. 
Рэклама ў часопісе можа змяшчацца на замежнай мове. цэны на рэкламу дагаворныя.
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О нашем профсоюзе

— Александр Александрович, да-
вайте начнём со статистики. Из-
вестно, что наш отраслевой проф-
союз — один из наиболее крупных в 
Федерации профсоюзов Беларуси, 
где их насчитывается 28. Кто же 
сегодня входит в состав профсоюза 
работников образования и науки, 
сколько организаций он насчитывает 
и какова их численность?

— Да, сегодня статистика играет важную 
роль, в том числе и в деятельности профсо-
юзных организаций и их выборных органов. 
Она предоставляет ту достоверную и не-
обходимую информацию, которая требуется 
всем — от профкома до ЦК профсоюза — для 
принятия адекватных и эффективных реше-
ний в реализации наших уставных задач и 
функций. Значение статистики с каждым 
годом будет возрастать, поскольку возрас-
тает необходимость повышения качества 
профсоюзной деятельности. Кроме того, 
на основе статистических данных осущест-
вляются меры по защите трудовых прав 
и профессиональных интересов членов 
профсоюза, организационного укрепления 
профсоюза в целом.

Наш отраслевой профессиональный союз 
насчитывает 7 336 первичных, 144 районных 
и городских, 6 областных, а также Минскую 
городскую с правами областной организа-
ции. Естественно, они не могут находиться 
в состоянии статики. Если на 1 января 2010 
года Белорусский профсоюз работников 
образования и науки объединял 597 796 че-
ловек, то на начало 2012 года — 612 017. Из 
них 66% — работники организаций отрасли, 
29% — обучающиеся, 5% — неработающие 
пенсионеры, ветераны системы образования.
Увеличение идёт поступательно: за 2009 год 
численность профсоюза выросла на 8 844 
человека, за 2010 год  — на 7 346, за 2011 
год — на 6 875.

Более 55% членов профсоюза — это 
женщины. На 6 169 человек выросла числен-
ность молодёжи до 31 года, которая состав-
ляет 19,6% (76 927 человек) от числа членов  
профсоюза. Примечательно, что на про-
тяжении последних трёх лет отмечается 
стабильный рост численности членов проф- 
союза среди студентов и учащихся — за 
2011 год их число увеличилось на 3 398 

АктуАльнА!

Профсоюз: 
проблемы общие и личные
Беседа главного редактора журнала «Пралеска» Алеся саченко  
с председателем Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки Александром Александровичем Бойко

и составило 179 083 человека. В связи 
с активизацией работы советов ветера-
нов труда отрасли и отраслевого проф- 
союза при выходе на заслуженный отдых 
члены профсоюза не желают оставаться в 
стороне от дела, которому посвятили долгие 
годы жизни, и продолжают состоять на учёте 
в своих первичных профсоюзных организа-
циях. На сегодняшний день неработающих 
пенсионеров на профсоюзном учёте 30 441 
человек.

В последние годы значительно возрос 
охват профсоюзным членством работников и 
обучающихся отрасли. Таким образом, на се-
годняшний день членами нашего профсоюза 
являются 97,2% работников отрасли и 91,9% 
обучающихся. Отрадно, что идеи нашего проф- 
союзного движения в отрасли восприняты и 
поддерживаются.

— А какова, скажем так, дошколь-
ная составляющая нашего отраслево-
го профсоюза, и в каждом ли учреж-
дении дошкольного образования 
существует первичная профсоюзная 
организация? 

— По данным Министерства образования 
Республики Беларусь на начало 2011/2012 
учебного года функционировало 4 081 учреж-
дение дошкольного образования. Из них в 
системе Минобразования — 3 958 учрежде-
ний, ведомственных — 115, частных — 8. В 
ведомственных учреждениях дошкольного 
образования созданы первичные профсо-
юзные организации профсоюзов работников 
автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения, промышленности, Нацио-
нальной академии наук и других отраслевых 
профсоюзов согласно ведомственной при-
надлежности.

Что же касается учреждений дошкольного 
образования системы Минобразования — в 
каждом из них создана организация нашего 
отраслевого профсоюза. И, что немаловажно, 
профсоюзный актив из числа работников 
дошкольного образования, как правило, 
находится в резерве руководящих кадров 
профорганов и избирается на должности 
председателя, заместителя председателя 
районных, городских профорганизаций. 
Приведу только один пример. Известно, что 
в настоящее время в профсоюзе проходит 
отчётная кампания. В ходе её, например, в 
Московской районной организации г.Минска 

избрана заместителем председателя Людми-
ла Викторовна Артёменко, заведующая ГУО 
«Ясли-сад № 496 г.Минска». Это опытный, 
квалифицированный и эрудированный 
руководитель. В 2011 году её учреждение 
заняло первое место в районном и второе — 
в городском конкурсе «Формула сада». По 
рейтингу дошкольных учреждений района 
оно поднялось на первое место. Как видите, 
районный комитет профсоюза не случайно 
оказал Людмиле Викторовне своё полное 
доверие.

— Вы сказали, что в наш отрас-
левой профсоюз входят работники 
частных учреждений образования. 
Есть ли среди них работники частных 
дошкольных учреждений? С чем это 
связано?

— Во исполнение поручений Главы госу-
дарства, Федерации профсоюзов Беларуси 
по созданию профсоюзных организаций 
в учреждениях негосударственного сек-
тора экономики Центральным комитетом 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки совместно 
с Министерством образования Республики 
Беларусь проводится определённая работа по 
созданию организационных структур проф- 
союза в частных учреждениях образования. 
Так, на сегодняшний день первичные проф-
союзные организации отраслевого проф-
союза созданы в семи частных учреждениях 
высшего образования г.Минска.

Что же касается частных учреждений 
дошкольного образования, то Минский 
городской комитет профсоюза проводит 
в этом направлении конкретную работу, 
осуществляя контроль за реализацией за-
конодательства о труде. Примечательно, что 
в основном эти учреждения расположены в 
Центральном районе Минска и арендуют 
помещения, находящиеся на балансе ОАО 
«Горизонт». Например, ЧУП по оказанию 
услуг детский сад «Ребёнок будущего» 
арендует помещение в дошкольном учреж-
дении № 532, ЧУП детский сад «Маленький 
принц» — в дошкольном учреждении № 504, 
000 «Семейный центр Юлии Гусаковской-
Старовойтовой» и учебно-педагогический 
комплекс детский сад — школа «Кэй-Эс-Ви» — 
в дошкольном учреждении № 448 и т.д. 
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Работа по привлечению в отраслевой про-
фсоюз работников вышеуказанных частных 
организаций продолжается.

Помощь и контроль

— Далеко не все работники нашей 
отрасли, даже члены профсоюза, зна-
ют, чем же на самом деле занимается 
профсоюз, какие вопросы и каким об-
разом решает, какую реальную силу 
он имеет в трудовом коллективе?

— В связи с этим подчеркну особо: глав-
ная цель отраслевого профсоюза — защита 
профессиональных, трудовых, социально-
экономических прав и законных интересов 
своих членов. Это означает, что отраслевой 
профсоюз, прежде всего, должен способ-
ствовать полной занятости и получению до-
стойной заработной платы за достойный труд 
членов своего профсоюза. В числе других 
целей — обеспечение возможности бесплат-
ной правовой помощи при увольнении, на-
ложении дисциплинарных взысканий в виде 
консультаций и оказания практической помо-
щи, в том числе в судах, а также расширение 
трудовых прав работников в соответствии 
с законодательством о труде, укрепление 
их правовой защиты через соглашения и 
коллективные договоры. Так, ни один член 
отраслевого профсоюза не может быть уво-
лен с работы без согласия профсоюза. Рас-
пределение премий, установление надбавок, 
выделение материальной помощи — только с 
согласия профсоюза. Локальные норматив-
ные правовые акты, касающиеся трудовых, 
социально-экономических и связанных с 
ними отношений должны приниматься толь-
ко по согласованию с профсоюзом. Есть и 
другие вопросы, которые должны решаться 
совместно с профкомами. Поэтому, чтобы 
защищать и отстаивать права работников, в 
профсоюзные комитеты необходимо изби-
рать достойных, неравнодушных людей. При 
этом профсоюзный актив должен быть сам 
защищён, поэтому по инициативе отраслево-
го профсоюза в соглашения и коллективные 
договоры включены гарантии деятельности 
профсоюзного актива.

В нынешних условиях, когда вопросы 
охраны труда, здоровья трудящихся в нашем 
государстве являются первостепенными 
наравне с вопросами заработной платы и 
занятости, отраслевой профсоюз придаёт 
большое значение работе технической ин-
спекции труда. Ведь сегодня в профсоюзах 
это единственный институт, который занима-
ется вопросами охраны труда.

Отраслевая техническая инспекция активно 
участвует в работе по профилактике произ-
водственного травматизма. Только в 2011 
году силами восьми технических инспекторов 
труда, которые есть в штате каждого обкома, 
Минского горкома и ЦК профсоюза, осущест-
влено 90 плановых проверок и 483 мониторинга 
соблюдения законодательства об охране труда. 
При этом выявлено более 6 тысяч нарушений 
законодательства об охране труда, выдано 84 
представления и 479 рекомендаций, запреще-
на эксплуатация 115 единиц оборудования.

— Среди вопросов, которые Вы 
выделили, есть наиболее суще-
ственные. Они касаются жизни и 
деятельности не только членов проф-
союза, но и каждого работника. К 
примеру, формы найма на работу, 
оплаты и охраны труда, премиро-
вания, продолжительности отпуска, 
жилищно-бытовые проблемы и дру-
гие. Насколько удаётся влиять на их 
решение, что сделано за последние 
годы в этом направлении? 

— Начнём с вопросов охраны труда. 
Следует отметить, что действующее за-
конодательство об общественном контроле 
предоставляет нам широкие полномочия 
и позволяет достаточно эффективно воз-
действовать на процесс охраны труда на 
всех уровнях. Ключевую роль в организации 
общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда играют 
также общественные инспекторы по охране 
труда, их на сегодняшний день в первичных 
организациях около 19 тысяч. Это огромный 
кадровый потенциал, который ещё полностью 
не задействован.

Главный упор при проверках технических 
инспекторов делается не только на выявление 
нарушений, но и на оказание организацион-
ной и методической помощи профсоюзным 
комитетам, руководителям учреждений. С 
этой целью мы широко используем Интер-
нет, разрабатываем методические пособия, 
рекомендации, информационные листовки, 
в которых лаконично излагаются различные 
проблемные вопросы. Злободневные вопросы 
охраны труда отрасли постоянно освещаются 
в журналах «Охрана труда и социальная за-
щита», «Пралеска», газетах «Беларускі час», 
«Настаўніцкая газета».

Для улучшения условий труда, обе-
спечения безопасности жизни и здоровья 
работающих Министерством образования 
с участием ЦК профсоюза разработана «От-
раслевая целевая программа по улучшению 
условий и охраны труда на 2011—2015 гг. в 
системе образования». На её основе в обла-
стях разработаны аналогичные региональные 
программы с финансированием из местных 
бюджетов.

ЦК активно участвует во внедрении в 
учреждениях образования системы управ-
ления охраной труда (СУОТ) в соответствии 
с требованиями СТБ-18001 2009 года. С этой 
целью проводится множество различных 
обучающих семинаров, консультаций, на 
сайте ЦК вывешен макет СУОТ нового об-
разца с расчётом профессиональных рисков 
работающих для помощи и практического ис-
пользования руководителями учреждений.

В 2008 году вступило в силу законода-
тельство по аттестации рабочих мест по 
условиям труда. Центральным комитетом 
был подготовлен в помощь профсоюзным 
комитетам и органам управления образова-
нием сборник нормативных правовых актов 
и методических рекомендаций «Аттестация 
рабочих мест по условиям труда». Во мно-
гих регионах зачастую именно профсоюзы 
выступили инициаторами проведения такой 
аттестации с целью защиты прав работников 

на соответствующие компенсации. Этот 
вопрос постоянно находится на контроле 
отраслевого профсоюза.

Белорусским профсоюзом работников 
образования и науки уделяется пристальное 
внимание вопросу обеспечения работающих 
отрасли необходимыми средствами индиви-
дуальной защиты в соответствии с законода-
тельством.

Об Отраслевом соглашении

— В феврале этого года внесе-
ны изменения и дополнения в Со-
глашение между Министерством 
образования и Белорусским про-
фессиональным союзом работников 
образования и науки на 2010—2012 
годы. Что предусмотрено сделать в 
соответствии с ним для работников 
системы образования?

— Здесь следует подчеркнуть, что со-
циально-экономические и трудовые гаран-
тии, включённые в Отраслевое соглашение, 
распространяются на всех членов отрасле-
вого профсоюза. Что же касается сотруд-
ников дошкольных учреждений, то в летний 
период, как правило, наниматели требуют 
от них заявления на отпуска без сохранения 
содержания. В связи с этим в Отраслевое 
соглашение была включена норма, запре-
щающая нанимателям отправлять работников 
в отпуска без сохранения содержания, без 
согласия работников, а организационные 
структуры отраслевого профсоюза должны 
контролировать её выполнение. 

В Отраслевом соглашении предусмотрен 
пункт по принятию конкретных мер по со-
вершенствованию организации труда и 
заработной платы воспитателей учреждений 
дошкольного образования, снижения про-
должительности их рабочей недели до 30 
часов.

В последние годы отраслевой профсоюз 
приложил немало усилий, чтобы защитить ра-
ботников при приёме на работу, увольнении, 
создать защитную систему для работников, 
принятых на работу или переведённых на 
контрактную форму найма.

В отраслевое и местные соглашения, 
коллективные договоры включены гарантии 
работникам предпенсионного возраста, 
женщинам беременным и имеющим не-
совершеннолетних детей, работникам, не 
имеющим дисциплинарных взысканий, 
досрочного расторжения контрактов, воз-
можности перевода на трудовой договор на 
неопределённый срок и другие.

При уменьшении продолжительности от-
пусков работникам дошкольных учреждений 
по инициативе организационных структур 
отраслевого профсоюза из местных бюд-
жетов были выделены денежные средства 
для включения в контракты дополнительных 
отпусков до 5 дней.

Отраслевой профсоюз регулярно прово-
дит мониторинги по обеспечению работников 
средствами индивидуальной защиты.

Центральный комитет направил в адрес 
Министерства образования предложения 
по разработке нормативного правового 
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акта, которым были бы урегулированы во-
просы организации подвоза обучающихся 
к учреждениям образования, а также вклю-
чения работы по обеспечению подвоза обу-
чающихся к видам работ, входящим в состав 
организационно-воспитательной работы, и 
установления на её выполнение не менее 9 
часов в неделю.

По остальным вопросам организации 
нормирования и оплаты труда Центральный 
комитет работает совместно с Министер-
ством образования в рамках выполнения 
Протокола поручений Президента Республи-
ки Беларусь, данных 29 августа 2011 года по 
итогам совещания с педагогическим активом 
Республики Беларусь, в части повышения в 
2012 году заработной платы педагогическим 
работникам учреждений общего среднего и 
дошкольного образования. 

— Почему отдельные, казалось 
бы, очевидные вопросы решаются 
довольно долго, как, скажем, о про-
должительности трудовых отпусков 
работников учреждений дошкольного 
образования?

— Как я уже отметил, вопросы социально-
экономического положения работников об-
разования, обучающихся, обеспечения до-
стойной оплаты труда в сфере образования 
находятся в центре внимания отраслевого 
профсоюза. Так, по поручению делегатов и 
участников VI съезда отраслевого профсоюза 
Центральным комитетом было направлено 
письмо Председателю Совета Министров 
Республики Беларусь. В нём профсоюз 
выразил обеспокоенность уровнем оплаты 
труда работников отрасли. Там же было 
отмечено, что вопросы оплаты труда со-
пряжены и с рядом проблем социальной 
защиты работников отрасли. Прежде всего, 
неоднозначностью трактовок нового законо-
дательства в области профессионального 
пенсионного страхования, необходимостью 
восстановления прежней продолжительно-
сти трудовых отпусков работникам отрасли, 
выделение средств из бюджета на установ-
ление стимулирующих выплат работникам 
отрасли, с которыми заключены контракты, 
жилищные вопросы и т.д.

По вопросу возвращения продолжитель-
ности отпусков отдельным категориям работ-
ников наш Центральный комитет обращался 
к правительству пять раз. Данный вопрос 
поднимался каждый год на совместных засе-
даниях коллегии Министерства образования 
и президиума ЦК по выполнению Отрасле-
вого соглашения, на пленумах и VI съезде 
отраслевого профсоюза. В результате, и это 
отрадно отметить, что благодаря совместным 
усилиям Министерства образования, ФПБ и 
отраслевого профсоюза с июля 2011 года 
работникам учреждений дошкольного обра-
зования возвращена прежняя продолжитель-
ность отпусков.

В 2010 году Президентом и прави-
тельством Республики Беларусь принят 
ряд мер, направленных на улучшение 
материального благосостояния работников 
отрасли. С 1 сентября 2010 года увели-

чилась зарплата молодым специалистам, 
педагогическим работникам, низкооплачи-
ваемым категориям работников. Молодые 
специалисты с высшим и средним специ-
альным образованием за счёт увеличения их 
тарифных ставок (окладов) стали получать 
на 10% больше. Кроме того, педагогиче-
ским работникам, в том числе и молодым 
специалистам, тарифные оклады (ставки) 
увеличены на 25%

С 1 января 2012 года увеличены на 50% 
тарифные оклады педагогических работников 
из числа профессорско-преподавательского 
состава, которые не имеют учёной степени 
и звания. Данная проблема постоянно под-
нималась отраслевым профсоюзом на всех 
уровнях перед соответствующими органами 
управления.

По итогам Совещания с педагогическим 
активом Республики Беларусь принят Про-
токол поручений Президента. В нём поручено 
Совету Министров рассмотреть вопросы о 
поэтапном повышении заработной платы 
педагогическим работникам дошкольного и 
общего среднего образования при одновре-
менном совершенствовании системы оплаты 
их труда. В настоящее время в Министерстве 
образования создана рабочая группа по 
реализации данного пункта поручения, в 
которую включён и представитель Централь-
ного комитета. Центральный комитет уже 
высказал свою точку зрения по введению 
штатно-окладной системы оплаты труда, 
увеличению объёма педагогической нагрузки 
учителей и внёс свои предложения по совер-
шенствованию оплаты труда педагогических 
работников. 

На протяжении значительного периода 
в Отраслевом соглашении была прописана 
позиция о необходимости пересмотра раз-
мера ежемесячной компенсации расходов 
на приобретение учебной и методической 
литературы педагогическим работникам. 
Отраслевой профсоюз также постоянно 
заострял внимание соответствующих 
структур на данной проблеме. В результате 
с октября 2011 года пересмотрен размер 
данных выплат. Он составляет 15% тариф-
ной ставки первого разряда вместо ранее 
установленных 7 500 рублей.

Отраслевым профсоюзом неоднократно 
вносились предложения в Генеральное со-
глашение и Программу деятельности ФПБ 
на 2010—2015 годы по освобождению от на-
логообложения средств, полученных бюджет-
ными организациями от приносящей доходы 
деятельности. В результате с 1 января 2012 
года внесены изменения и дополнения в На-
логовый кодекс Республики Беларусь. Одним 
из главных нововведений является освобож-
дение прибыли учреждений образования от 
приносящей доходы деятельности от налога 
на прибыль. Указанная льгота распространя-
ется на учреждения как государственной, так 
и частной формы собственности.

Сегодня нас остро волнует вопрос про-
фессионального пенсионного страхования, 
который так и остался нерешённым, несмотря 
на неоднократные обращения ЦК.

— Наступило лето. Как пройдёт 
оно, какое участие в его проведении 
примет отраслевой профсоюз?

— Прежде всего, не остаётся без внимания 
профактива подготовка учреждений к работе 
летних детских оздоровительных лагерей. 
Председатели профкомов, технические и 
общественные инспекторы по охране труда 
активно участвуют в подготовке учрежде-
ний, работе комиссий по приёмке игровых 
и спальных помещений, спортивных и 
игровых площадок, спортивных сооружений 
и инвентаря. Техническими инспекторами 
труда только в 2011 году было обследовано 
47 детских оздоровительных лагерей, выдано 
47 рекомендаций по устранению выявленных 
264 нарушений. Аналогичная работа прово-
дится и в этом году.

Центральным комитетом и организацион-
ными структурами всех уровней постоянно 
осуществляется контроль за выплатой за-
работной платы и отпускных работникам 
отрасли. В последние пять лет отпускная 
кампания происходит с соблюдением сроков 
выплат отпускных сумм. Выплата среднего 
заработка, сохраняемого за время трудово-
го отпуска, производится в соответствии с 
действующим законодательством о труде. 
Отпускные выплачиваются в полном объёме 
до начала ухода работника в отпуск.

В период летней отпускной кампании в 
Центральном комитете, организационных 
структурах отраслевого профсоюза всех уров-
ней устанавливается ежедекадный контроль 
по выплате заработной платы и отпускных 
работникам отрасли.

О профсоюзном активе

— Председателей профсоюзных 
организаций часто и красиво назы-
вают «профсоюзный лидер». Что, на 
Ваш взгляд, включает это понятие и 
кто должен быть в таких лидерах?

Профсоюзный лидер изначально — это 
личность, которая вызывает уважение свои- 
ми делами, словами, мыслями. Профес-
сионал в выбранном однажды и навсегда 
деле, глубоко посвящённый во все тон-
кости профессии, его искренний патри-
от, человек, внимательный к потребнос- 
тям каждого члена профсоюза, способ-
ный объяснить, защитить, который никог-
да не останавливается в желании знать 
всё актуальное в законодательстве, а са-
мое главное — применять это на пользу 
организации ради людей очень ответ-
ственной отрасли. Их требования к проф- 
союзному лидеру очень высокие, поэтому 
способность и желание им соответствовать 
есть далеко не у каждого. Профсоюзных ли-
деров определяет сама жизнь и кропотливая, 
временами незаметная профсоюзная ра- 
бота среди достойных и способных прини-
мать удары судьбы, не бояться идти вперёд 
временами через препятствия, вести за со-
бой, отстаивая и представляя интересы лю-
дей труда, работников образования и науки, 
студентов и учащихся, ветеранов отрасли.
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Алесь Иванович, Вы и Ваши коллеги 
были в числе приглашённых при проведении 
заключительного этапа Республиканского 
конкурса «Прафсаюзны лідар», посвящён-
ного 90-летию Белорусского профессио-
нального союза работников образования и 
науки, который проходил в январе 2012 на 
базе УО ФПБ «Международный университет 
“МИТСО”». Выступления его участников 
впечатлили каждого из присутствующих. 
Конкурс подтвердил, что нашими профсо-
юзными организациями руководят профес-
сиональные лидеры!

Среди финалистов конкурса и предста-
витель дошкольников —председатель пер-
вичной профсоюзной организации ГУО «УПК 
детский сад — средняя школа д.Боровляны» 
Елена Анатольевна Хиля.

11 ноября 2011 года в актовом зале Бело-
русского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка прошло 
торжественное закрытие третьего (заключи-
тельного) этапа Республиканского конкурса 
«Лучшее дошкольное учреждение года», 
объявленного Министерством образования 
Республики Беларусь. Хочется отметить 
лидеров профсоюзных организаций учрежде-
ний — победителей и финалистов конкурса:

1. Дошкольное учреждение образования 
№ 8 г.Пинска, председатель профкома На-
талья Степановна Рыжко.

2. Дошкольное учреждение «Молоткович-
ские ясли-сад» Пинского района, председа-
тель профкома Наталья Петровна Теребей.

3. Учреждение образования «Новопо-
лоцкий государственный детский ясли-сад 
№ 28», председатель профкома Элеонора 
Игнатьевна Савинова.

4. Учреждение образования «Бабиничские 
государственные ясли-сад» Оршанского 
района, председатель профкома Татьяна 
Петровна Егорова.

5. Учреждение образования «Холмечские 
государственные ясли-сад» Речицкого райо-
на, председатель профкома Галина Петровна 
Болдурь.

6. ГУО «Дошкольный центр развития 
ребёнка № 97 г.Гродно», председатель проф-
кома Вера Станиславовна Ильчук.

7. ГУО «Дошкольный центр развития 
ребёнка д. Василишки» Щучинского района, 
председатель профкома Наталья Иосифовна 
Трусило.

8. ГУО «Ясли-сад № 4 г.Слуцка», председа-
тель профкома Алла Андреевна Грицкевич.

9. ГУО «Чистинские детские ясли-сад 
№ 2» Молодечненского района, председатель  
профкома Ольга Людвиговна Котляренко.

10. ГУО «Дошкольный центр развития ре-
бёнка № 1 г.Могилёва», председатель проф- 
кома Мария Владиславовна Ковалёва.

11. ГУО «Ясли-сад «Журавушка» д.Ти-
моново Климовичского района, председатель 
профкома Жанна Николаевна Остапенко.

12. ГУО «Дошкольный центр развития 
ребёнка № 75 г.Минска», председатель про-
фкома Вера Леонидовна Авраменко.

13. ГУО «Санаторные ясли-сад № 118 
г.Минска», председатель профкома Светлана 
Михайловна Гунич.

Вы видите и здесь налицо работу лидеров 
профсоюза.

Отрадно, что победителями различных 
конкурсов педагогического мастерства ста- 
новятся и профсоюзные лидеры. Так, к 
примеру, победитель конкурса «Учитель 
года-2009» Юрий Николаевич Андрейчик 
сегодня возглавляет Ганцевичскую район-
ную организацию профсоюза, а победитель 
конкурса «Учитель года-2011» — председа-
тель первичной профсоюзной организации 
ГУО «Гимназия № 1 г.Дятлово» Инесса 
Владимировна Зубрилина. И таких примеров 
достаточно много. Поэтому у профсоюза 
сложились добрые партнёрские отношения 
с республиканским клубом участников кон- 
курса «Учитель года» «Хрустальный жу-
равль».

— Но, согласитесь, бывают случаи, 
когда своего лидера избирают фор-
мально, по принципу: «Лишь бы не 
меня!». Затем начинают судачить о 
том, что профсоюз не влияет на адми-
нистрацию учреждения, не проводит 
никакую работу в трудовом коллекти-
ве, попросту — бездействует. А ведь 
виноваты-то сами! Что Вы хотели бы 
посоветовать в этой связи?

— Вы знаете, в нашем профсоюзе более 
7 тысяч первичек. И я не знаю такой проф-
союзной организации, где формально по-
дошли к выбору председателя. 

В 2009 году по итогам отчётов и выборов в 
3 186  (42%) из 7 498  профсоюзных органи-
заций председатели избраны из нескольких 
кандидатур, причём 3 854 (51%) избраны 
впервые. 

Вот в первичной профсоюзной органи-
зации журнала «Пралеска» разве выборы её 
председателя проходили формально? 

— А что вообще могут реально 
сделать первичная профсоюзная 
организация и её лидер в трудовом 
коллективе сегодня? 

— Законодательство Республики Бе-
ларусь о труде, профсоюзах, соглашения 
и коллективные договоры сегодня дают 
хорошую возможность отраслевому проф-
союзу прежде всего в вопросах защиты 
работников — членов отраслевого проф-
союза. А именно: у профсоюза есть право 
общественного контроля за соблюдением 
законодательства о труде в отношении его 
членов. Для осуществления этой работы в 
профсоюзе создана правовая инспекция 
труда с широкими полномочиями, в кото-
рой работают профессиональные юристы 
с высшим образованием. По итогам 
проверок нанимателям выдаются пред-
ставления, обязательные к исполнению, 
к нанимателям могут быть применены 
меры дисциплинарных взысканий вплоть 
до увольнения в соответствии с законо-
дательством. У профсоюза есть право на 
соглашение и коллективный договор, при 
этом наниматели не имеют права в одно-
стороннем порядке прекратить переговоры 

с профсоюзом. Наниматели на всех уровнях 
обязаны согласовывать с профсоюзом про-
екты нормативных правовых актов, которые 
затрагивают трудовые отношения и др. 
Разве этого мало?

— Александр Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, о новых инте-
ресных формах работы первичек на 
местах.

— Приведу только один пример. По 
итогам третьего этапа Республиканского 
смотра-конкурса реализуемых коллективных 
договоров учреждений образования, посвя-
щённого 90-летию Белорусского профес-
сионального союза работников образования 
и науки, победителем смотра-конкурса в 
номинации «Коллективный договор учреж-
дения дошкольного образования» стало 
Государственное учреждение образования 
«Ясли-сад № 2 г.Мяделя». Думаю, в «Пра-
леске» об этом учреждении, работе его  
профкома и председателя есть что рас-
сказать в отдельной публикации.

— В сегодняшнем номере журнала 
мы продолжаем нашу совместную 
акцию по регионам, пострадавшим в 
результате аварии на Чернобыльской 
АЭС. Представляем Наровлянский 
район Гомельской области, над ко-
торым шефствует Федерация проф- 
союзов Беларуси. Как наш отрасле-
вой профсоюз помогает своим под-
шефным?

Считаю, что делается для этого района  
немало. В частности, наш отраслевой проф-
союз за последние три года в целях создания 
и укрепления материально-технической ба-
зы учреждений образования района оказал 
благотворительную помощь Наровлянскому 
Дому детского творчества на сумму более 
16 млн рублей. Также оказана значительная 
материальная помощь многодетным семьям 
Светланы Сергеевны Шевченко, воспиты-
вающей семеро детей, и Ольги Николаевны 
Сулимо, воспитывающей пятеро детей, ряду 
членов отраслевого профсоюза.

Что касается нашей совместной акции 
по регионам, пострадавшим от аварии на 
Чернобыльской АЭС, то я её лично глубоко 
поддерживаю и одобряю.

— Что бы Вам хотелось пожелать 
работникам системы дошкольного об-
разования и профсоюзным лидерам 
трудовых коллективов?

— Большая река всегда начинается с 
маленькой криницы, вековой дуб вырастает 
с маленького ростка. Так и всё, созданное 
каждым из нас, — родом из детства. Дети — 
наше счастливое настоящее, уверенное 
будущее. Какими они вырастут — зависит от 
родителей и в большой степени от тех, кто 
сегодня помогает маленьким гражданам Бе-
ларуси сделать первые шаги в наполненный 
открытиями мир.

Самые добрые пожелания работникам 
дошкольного образования. Пусть миром 
и добрым светом будет наполнен каждый 
ваш день!
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Сумесная акцыя 
рэдакцыі часопіса «Пралеска» 
і Беларускага прафесійнага саюза
работнікаў адукацыі і навукі па рэгіёнах, 
якія пацярпелі ад аварыі на чарнобыльскай АЭС

Возрождение:
Наровлянский район

Не знішчым мы, не страцім, не згубім
сваіх лугоў, азёр, лясоў.
І родны край, і мову не разлюбім.
У кожным сэрцы гэты дзеяслоў.

Віктар Гардзей

Уважаемые читатели, сегодня мы предлагаем вам очередную подборку материалов, 
посвящённых возрождению территорий, которые пострадали от техногенной катастрофы на 
ЧАЭС. Да, прошло уже 26 лет после этой весьма печальной страницы в нашей истории, а свет 
той чёрной звезды по-прежнему напоминает о себе. Навряд ли он когда-нибудь забудется, 
особенно теми, кто до сих пор его ощущает в своей жизни и деятельности. По официальным 
данным, сегодня в зонах радиоактивного заражения находится 2 396 населённых пунктов, в 
которых проживает 1 141 747 человек, в том числе 216,9 тыс. детей. Сколько же деревень и 
посёлков не существует вообще, а сколько остаётся вымершими призраками-свидетелями 
страшной трагедии на белорусской земле! Чернобыль чёрною былью, как бездушным 
молохом, прошёлся по судьбам и сердцам миллионов людей. Кто-то из них тяжело заболел, 
кто-то преждевременно ушёл из жизни, кто-то навсегда лишился родного крова, земли своих 
предков…

Между тем последствия аварии преодолеваются — и самой природой, и государством, 
и людьми. Вот лишь два красноречивых примера. В 1986 году цезием-137 было загрязне-
но 23% территории Беларуси, теперь же в результате самоочищения земель — 14,5%.
На ликвидацию последствий катастрофы только в прошлом году в соответствии с 
Государственной программой было выделено и полностью освоено 1 305,0 млрд рублей. 
Особое внимание уделяется детям — для них организовано бесплатное питание, все они 
имеют возможность каждый год проходить курс углубленного медицинского осмотра, 
санаторно-курортного лечения и оздоровления. Эта деятельность высоко оценена авто- 
ритетными международными экспертами, в том числе двадцатью японскими делега-циями, 
посетившими Беларусь после аварии на АЭС «Фукусима-1» для изучения опыта преодоления 
последствий аварии на ЧАЭС.

Главная цель всех принимаемых ныне государственных и локальных мер — пере-
ориентация массового сознания на активное личное участие в возрождении потерпев-
ших территорий, на потребности развития своего региона. О том, как это происходит  
в Наровлянском районе, рассказывают публикации данного номера журнала «Пралеска». 
И начинаем мы с беседы с председателем Наровлянского райисполкома Валерием  
Васильевичем Шляга, отличником образования, лично глубоко пережившим чернобыльскую 
катастрофу и её последствия в своём районе.

Напомним, что в 2011 году в журнале мы представили Ветковский район Гомельской области 
(№ 4) и Лунинецкий район Брестской области (№ 8).
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— Валерий Васильевич, каким 
Вам запомнился день 26 апреля 
1986 года, когда произошла черно-
быльская катастрофа? Вы ведь тогда 
уже работали в Наровлянском районе 
и сами наблюдали воочию, что про-
исходило.

— 25 апреля 1986 года я был назначен 
заместителем председателя райисполкома 
по социальным вопросам, а 26 апреля 
случилась эта страшная трагедия. И, как 
теперь вспоминаю, только вечером по-
ступили очень скудные сведения о том, 
что произошла авария на Чернобыльской 
АЭС. Сами мероприятия по защите насе-
ления от йодовой нагрузки, обеспечению 
усиленным питанием, таблетками, другими 
медикаментами начались 28 апреля. По-
том пошло отселение, которое проходило 
в три этапа. 2 мая приступили к первому. 
Сами понимаете, наблюдателем я никогда 
не был. В то время отвечал за эвакуацию 
пенсионеров Довлядовского сельсовета. 
Вначале отселили детей, разместив их 
в пионерском лагере «Сидельники» не-
подалёку от Мозыря, а уже с 4 по 6 мая 
отселяли взрослых. До 9 мая из района 
были вывезены все дети и матери с груд-
ными детьми. 

Всего в результате аварии были отселе-
ны жители 34 населённых пунктов, что при-
вело к полной ликвидации трёх и частично 
двух сельских Советов, пяти колхозов и сов- 
хозов. Большое сокращение численности 
населения привело к закрытию школ, клу-
бов, библиотек, ФАПов. Прекратили работу 
6 начальных, 3 базовые и 3 средние школы. 
Перестали действовать 4 детских сада. Был 
понесён большой экономический ущерб. 
Представьте: из сельскохозяйственного 
использования выбыло около 51% про-
дуктивных сельхозугодий!

— В первые послечернобыльские 
годы произошла и серьёзная нега-
тивная демографическая перестрой-
ка, обострилась кадровая проблема. 
Всё это не могло не сказаться на 
уровне жизни людей, их психологи-
ческом состоянии…

Валерий Шляга: 
«Наровлянский край 
уникален, самобытен 
и удивителен»
Интервью председателя Наровлянского райисполкома Валерия 
Васильевича Шляга главному редактору журнала «Пралеска» 
Алесю Саченко.

— Вы знаете, несмотря на беды и 
проблемы, порождённые чернобыльской 
катастрофой, наш район и тогда, и сегодня 
продолжает жить полноценной жизнью. 
Это происходит благодаря наровлянам, 
проживающим на территории района и 
трудящимся на его благо, и благодаря 
политике нашего государства, которое ока-
зывает нам всяческую поддержку в борьбе 
с негативными последствиями аварии, не 
оставляя их наедине с бедой, делает всё 
возможное для восстановления опалённой 
Чернобылем земли.

— По подсчётам учёных, за про-
шедшие 26 лет концентрация радио-
нуклидов в экосистемах снизилась на 
40%. Это открывает новые возмож-
ности для возращения в активное 
землепользование пострадавших 
земель, а значит, требуется всё 
больше людей, особенно молодё-
жи, для работы в таких регионах. 
Что делается в этом направлении в 
Вашем районе?

— У нас осуществляется ряд меро-
приятий по реализации государственной 
молодёжной политики, направленной на 
создание социально-экономических, по-
литических, организационных условий по 
самореализации молодёжи, сформирован 
комплекс подходов и система стимулов по 
закреплению кадров. 

В 2011 году на работу в организации, 
учреждения, на предприятия района при-
было 62 молодых специалиста. Безуслов-
ным лидером здесь являются учреждения 
образования, куда на работу в 2011 году 
прибыло 32 молодых педагога, и, что при-
ятно, — почти половина из них — уроженцы 
Наровлянщины. 

Стали традиционными ежегодные 
встречи молодых специалистов с руковод-
ством района, специалистами различных 
служб, банковскими работниками. Наша 
кадровая стратегия направлена в первую 
очередь на то, чтобы молодые специалисты 
не просто приезжали отрабатывать уста-
новленный после окончания учёбы срок, а 
вкладывали накопленные знания и умения 

в копилку достояний района. Поэтому я 
практикую обязательные личные встречи 
с молодёжью, в ходе которых выясняются 
не только проблемы, пожелания, но и их 
намерения. 

Кроме того, на Наровлянщине сло-
жилась практика выделения благоустро-
енного служебного жилья для молодых 
специалистов, что является одним из 
первостепенных условий для их адапта-
ции и закрепления. Созданы прекрасные 
возможности и для карьерного роста. 
Проводится работа по вовлечению мо-
лодых специалистов в общественную 
жизнь, повышению социальной активно-
сти, рационализаторской и новаторской 
деятельности. Особо отмечу мероприятия 
по привлечению молодёжи к реализации 
аграрной политики и закреплению её на 
селе. Ежегодными являются районные со-
ревнования среди работающей молодёжи 
по профессиям. 

Ищем другие, интересные формы ра-
боты с молодёжью. За ней ведь будущее, 
а её будущее — это мы!

— Особый вопрос — система об-
разования. Здесь существует целый 
комплекс взаимосвязанных про-
блем, которые касаются педагогиче-
ских кадров, качественного питания 
и оздоровления детей, укрепления 
материально-технической базы, 
организации подвоза и ряд других. 
Поделитесь, пожалуйста, своим 
опытом их решения.

— Районный исполнительный комитет 
оказывает всестороннюю поддержку си-
стеме образования района. Мы видим, что 
нам необходимы учреждения образования 
нового типа, а рождение нового учебного 
заведения, как, например, гимназии для 
нашего района, событие! Это проявление 
государственной заботы о подрастающем 
поколении. В данном учреждении создали 
все условия для учёбы. Так что теперь — 
дело за качеством знаний. Мы надеемся, 
что гимназисты и педагогический коллек-
тив будут прославлять свой Наровлянский 
край. 
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У нас большинство детей обеспечены 
бесплатным питанием.

Большое внимание, естественно, 
уделяем вопросам оздоровления. Нашим 
детям предоставляется возможность от-
дохнуть как в белорусских здравницах, 
так и в санаториях ближнего зарубежья 
(г.Сочи, п.Мисхор, г.Туапсе, г.Евпатория 
и др.). 

Наши дети находятся под пристальным 
вниманием медицинских работников. Еже-
годно они проходят углубленное медицин-
ское обследование. 

Что касается деятельности учреждений 
дошкольного образования, то она сори-
ентирована на удовлетворение запросов 
родителей на услуги в дошкольном об-
разовании. Дефицита мест для дошколят 
у нас нет! Необходимо отметить, что все 
заявления родителей на оформление детей 
в дошкольные учреждения удовлетворяют-
ся на 100%. 

С целью охвата наибольшего количества 
учащихся и воспитанников дошкольных 
учреждений выделяются денежные сред-
ства на организацию подвоза в сельской 
местности. В настоящее время таким 
подвозом охвачены 36 учащихся и 30 вос-
питанников.

— Над Вашим районом шефствует 
Федерация профсоюзов Беларуси, 
включающая 28 различных отрас-
левых профессиональных союзов. 
Знаю, что ими оказывается суще-
ственная помощь. Конечно, всё 
сделанное перечислить невозмож-
но, но наиболее значимое давайте 
назовём — особенно для системы 
образования и детей. 

— Да, жители Наровлянского райо-
на ощущают серьёзную моральную и 
материальную поддержку со стороны 
Федерации профсоюзов Беларуси. Взяв 
на себя ответственную и благородную 
миссию — шефство над Наровлянским 
районом — Федерация профсоюзов еже-
годно уже много лет подряд посещает наш 
полесский регион. И, как вы понимаете, 
не с пустыми руками. Отраслевые проф-
союзы оказывают материальную помощь 
многодетным, малообеспеченным семьям, 
ветеранам, учреждениям образования, 
здравоохранения и культуры. И мы им за 
это очень благодарны. 

Так, Республиканский комитет бело-
русского профсоюза авиаработников 
сотрудничает с Кировским детским са-
дом — ему выделено около 20 млн руб.; 
Республиканский комитет белорусского 
профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, а также 
Республиканский комитет белорусского 
профсоюза работников леса шефствуют 
над Вербовичским детским садом — 
средней школой (около 20 млн руб.); 

профсоюзная организация № 20 УКГБ 
Республики Беларусь по Гомельской обла-
сти сотрудничает с Завойтянским детским 
садом — базовой школой (около 10 млн 
руб.); Белорусский профсоюз работников 
налоговых и других финансовых органов — 
с яслями-садом № 5 г.Наровли (около 20 
млн руб.); Белорусский профессиональный 
союз железнодорожников и транспортных 
строителей оказывает помощь санаторным 
яслям-саду № 3 г.Наровли (около 15 млн 
руб.) и т.д. 

На эти средства были приобретены ме-
бель, игрушки, телевизоры, музыкальные 
центры, спортивный инвентарь и многое 
другое.

— Валерий Васильевич, прошло 
26 лет после Чернобыля. Чему он 
научил жителей заражённых радиа-
цией мест за эти годы и какие уроки 
мы должны извлечь из случившегося 
на будущее?

— В настоящее время радиационная 
обстановка на территории нашего района 
практически стабилизировалась. Однако 
для того, чтобы произошло полное вос-
становление как нашего, так и других 
пострадавших районов, сами понимаете, 
надо время.

Решение чернобыльской проблемы — 
это огромная работа, которая требует 
значительных материальных, финансо-
вых и физических усилий, особенно на 
защиту населения от радиационного 
воздействия, укрепление лечебной и 
оздоровительной базы. Для этих целей, 
как известно, была разработана и при-
нята Государственная программа по 
преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Как в первона-
чальный послеаварийный период, так 
и в последующие годы в рамках этой 
программы основной курс взят на вывод 
человека из-под радиационного воздей-
ствия и сохранение его здоровья.

Многое сделано. Например, серь-
ёзные меры предприняты в области 
растениеводства и животноводства. 
Осуществлена переспециализация этих 
отраслей, формируются новые посевные 
угодья и массивы, решаются вопросы ор-
ганизации чистых пастбищ и сенокосных 
угодий. Большое внимание уделяется 
улучшению медицинского обслуживания 
населения. 

Принимаются все меры для обеспече-
ния достойного уровня жизни людей на 
территориях, загрязнённых радионуклида-
ми. Но многое ещё предстоит сделать.

В настоящее время в деле ликвида-
ции последствий катастрофы на ЧАЭС 
наступил новый, реабилитационно-
восстановительный этап, цель которого — 
создание безопасных условий проживания 
на загрязнённых территориях.

Основные средства и усилия направля-
ются на обустройство и благоустройство 
населённых пунктов пострадавших райо-
нов. Это и подача газа, реконструкция и 
строительство жилья, ремонт дорог, обе-
спечение жителей качественной питьевой 
водой и многое другое.

— Что Вам хочется пожелать 
работникам системы образования 
своего района и тем, кто работает в 
аналогичных условиях?

— Сохранить всё лучшее, что сделано 
в педагогике за последние годы, — вот 
наша главная задача на современном 
этапе. Изменения в образовании следует 
рассматривать как меры, направленные 
на создание системы, позволяющей 
всем детям в равной степени получить 
прочные знания и выбрать свой путь в 
жизни. 

Каждый педагог должен стать на новый 
уровень качества образовательного и вос-
питательного процесса! От его качествен-
ной работы зависит качество подготовки 
учащихся, а в будущем и молодых кадров. 
Каждый учитель и воспитатель играет 
важную роль в становлении и гармоничном 
развитии личности ребёнка. 

Что касается нашего района конкретно, 
то в рамках реализации Государственной 
программы социально-экономического 
развития и комплексного использования 
природных ресурсов Припятского Полесья 
на 2010—2015 годы система образования 
должна получить новые технологии в обра-
зовательном процессе, новое техническое 
оснащение. Мы должны создать такие 
дошкольные учреждения и такие школы, 
которые соответствовали бы учебным за-
ведениям 2020 года в целом в республике, 
то есть сделать образование за эти годы 
перспективным. 

— О чём ещё хотелось бы сказать 
Вам, Валерий Васильевич, читате-
лям журнала «Пралеска»?

— Пожалуй, вот о чём. Наш Наров-
лянский край уникален, самобытен и 
удивителен. Это бесценный кладезь 
природных ресурсов, водных и лесных бо-
гатств. Флора и фауна, древняя и богатая 
история, самобытная культура позволяют 
насладиться местными пейзажами, от-
крыть для себя красоту и гостеприим-
ность наровлянской земли. Нам есть 
чем вас восхитить: исторические места, 
живописные, овеянные легендами уголки, 
традиционная народная культура, вкусная 
и разнообразная кухня, но главное — от-
крытость полешуков. 

Приезжайте, отдыхайте, любуйтесь, 
увозите с собой частичку сердца синеокого 
края — Наровлянщины! Добро пожаловать 
к нам, мы всегда рады гостям!
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— Григорий Александрович, как 
повлиял Чернобыль на людей, их 
сознание, уклад жизни?
— Безусловно, мы изменились. Но только 

не в худшую сторону! Пережив чернобыль-
скую трагедию, люди стали больше ценить 
жизнь, по-другому смотреть вперёд. При-
ятно то, что даже те, кто когда-то уехал из 
нашего района, стали сюда возвращаться. 
Строятся дома, создаются семьи, рож-
даются дети... До чернобыльской аварии 
в районе проживало 26 тысяч человек, 
сейчас — 12 тысяч.

Я и сам из здешних мест — родился в 
деревне Демидов Наровлянского района. 
Это настолько красивый и прекрасный 
край — словами не описать! Чарующая 
природа, а главное — добрые и трудолю-
бивые люди — всё это в памяти с далёкого 
детства и на всю жизнь. Окончил Мозырский 
педагогический институт, начал работать 
учителем в своей родной деревне. Это 
был 1975 год. Мне нравится педагогика, 
романтика самого учительского труда. В 
1980-м я переехал в районный центр и был 
приглашён на работу в отдел образования 
Наровлянского райисполкома в качестве 
инспектора школ. В 1994 году избран на 
должность председателя районного отрас-
левого профсоюза.

А тогда, 26 апреля 1986 года, мы не 
сразу узнали, что случилось, какая чёрная 
туча чернобыльской трагедии накрыла наш 
Наровлянский и другие районы Беларуси. 
Началась эвакуация людей из загрязнённых 
радиацией деревень. Тяжко было смотреть 
на людские слёзы, ощущать их горе. Мы, 
управленцы, практически не отдыхали ни 
днём ни ночью. В плане организации работы 
по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС много сделал нынеш-
ний председатель Наровлянского райиспол-
кома Валерий Васильевич Шляга.

— Вы на внештатной основе вот 
уже 17 лет возглавляете районную 
профсоюзную организацию. Рас-
скажите, пожалуйста, о ней под-
робнее.
— Сейчас у нас 19 профкомов и пер-

вичных профсоюзных организаций нашего 
отраслевого профсоюза — всего 756 чело-
век. Это сотрудники отдела образования, 
учителя школ, педагоги дошкольных учреж-
дений, все те, кто связал свою профессию 
с образованием.

Григорий Кордик: 
«Полюбуйтесь,  
какой наш город!»
Интервью с председателем райкома Белорусского профсоюза работников 
образования и науки Григорием Александровичем КордИКом.

Честно признаюсь: непросто было 
сохранить нашу районную профсоюзную 
организацию в постчернобыльское время. 
Приходилось много и настойчиво работать, 
чтобы убедить педагогов в их главном пред-
назначении — учить и воспитывать детей. И 
те, кто думал уехать из района, оставались 
работать. Так нам удалось сохранить кадры 
и свой профсоюз. 

Скажу откровенно: пусть наша районная 
профсоюзная организация по сравнению 
с другими и немногочисленная, но это 
замечательные, проверенные жизнью и 
временем люди — люди, на которых можно 
положиться, которым можно и нужно до-
верять!

— Каким, на Ваш взгляд, должен 
быть профсоюзный лидер? Назовите 
своих активистов.
— С удовольствием! Трудно переоценить 

важность компетентности профсоюзного 
лидера, его организаторских способностей, 
личностных и профессиональных качеств. 
Без детального знания того, как и чем живёт 
отрасль, какие существуют у педагогов про-
блемы, нет и результатов!

Уровень работы профсоюзных органи-
заций выше и эффективнее там, где пред-
седатель профкома – человек принципи-
альный, ответственный, понимающий суть 
и смысл внутрисоюзной работы. Именно 
такими качествами в полной мере обладают 
председатели комитетов профсоюза.

Профсоюз – одна из немногих структур, 
которая рядом с человеком и в радости, и 
в трудное время. Поэтому профсоюзный 
лидер должен уметь искренне помочь 
человеку и словом, и делом. Чувство глубо-
кого уважения и благодарности за работу, 
которая делается «не по службе, а по душе», 
хочется выразить всем председателям пер-
вичных профсоюзных организаций.

 Особенно хочу отметить работу пред-
седателя профкома СШ № 3 г.Наровли — 
учителя начальных классов Т.В. Ерёмен-
ко, которую третий раз коллеги избрали 
председателем профкома, потому что 
сама Тамара Владимировна — человек 
чуткий и внимательный не только к детям, 
но и к своим коллегам, с душой относится 
к их проблемам. В этой школе (директор 
Светлана Николаевна Минчук) — полное 
взаимопонимание между членами профсо-
юзного комитета и администрацией. Здесь, 
как и в других учреждениях образования 

района, практически нет производственных 
конфликтов. Мы стараемся, чтобы их нигде 
не возникало.

Хорошо работают председатели профко-
мов — учитель начальных классов гимназии 
г.Наровля Марина Николаевна Носко, зам. 
заведующего по основной деятельности 
яслей-сада № 6 Валентина Васильевна Пав-
люченко. Хочется отметить председателя 
профкома Головчицкобудянского детского 
сада — базовой школы Татьяну Васильевну 
Маслак и многих других профсоюзных 
активистов.

У нас работают мудрые, с большим 
практическим опытом руководители учреж-
дений образования. Большую роль играют 
и председатели профкомов, которые на 
местах вместе с руководителями грамот-
но, по-человечески решают возникающие 
проблемы. Это вопросы и материального 
стимулирования, и выделения путёвок в 
санатории, дома отдыха, жилищно-бытовые 
и др. Пример всем нам подаёт начальник 
отдела образования Елена Ивановна Кир-
ганова. Это замечательный человек, пре-
красный специалист. Шесть лет работает 
она на этой ответственной должности, а 
какой авторитет завоевала у коллег по 
профессии! Умеет работать с людьми. И 
работает искренне, серьёзно, внимательно 
относится к каждому человеку. Согласитесь, 
это так важно в наше время.

— Расскажите, пожалуйста, Гри-
горий Александрович, как работает 
Ваш райком профсоюза.
— Я думаю, что в каждом районе Бела-

руси профсоюзы работают достойно, как и 
у нас. Какие вопросы решаем? Это прежде 
всего защита социально-экономических и 
правовых гарантий и интересов работников, 
что подкрепляют определённые локальные 
нормативные документы. В прошлом году 
заключено районное соглашение между рай-
комом профсоюза и отделом образования 
райисполкома на 2011—2014 годы. В его 
основу положены отраслевое соглашение 
между ЦК Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки и 
Министерством образования и областное 
соглашение между обкомом профсоюза 
и управлением образования Гомельского 
облисполкома.

Активно мы поработали и в сфере 
коллективно-договорных отношений и, 
в частности, заключения коллективных 
договоров в учреждениях образования 
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между администрацией и профсоюзным 
комитетом. Наше районное соглашение 
зарегистрировано в Гомельском областном 
комитете по труду и социальной защите. 
Коллективные договоры зарегистрированы 
в управлении по труду и социальной защите 
Наровлянского райисполкома. Всё это и 
служит хорошей основой для социальной 
защиты членов профсоюза. 

Через коллективные договоры учреж-
дений образования производятся выплаты 
из фондов материального стимулирования 
за награждение почётными наградами 
райисполкома, районного Совета депутатов, 
Министерства образования, управления 
образования области, отдела образования, 
райкома профсоюза.

По условиям коллективных договоров из 
фондов помощи учреждений образования 
ежегодно осуществляется материальная 
помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны и педагогического труда. Из бюд-
жета районной профсоюзной организации 
ежегодно осуществляются выплаты на 
проведение конкурсов профмастерства, 
юбилейных дат коллективов работников, 
проведение встреч – поздравлений 
работников, спортивных соревнований, 
смотров-конкурсов по художественной 
самодеятельности согласно условиям 
районного Соглашения. Осуществляются 
ежегодные выплаты на проведение акций 
«Профсоюзы — детям», «Собери портфель 
первокласснику». Всем работающим мно-
годетным матерям, матерям-одиночкам, 
матерям, воспитывающим ребёнка-
инвалида, ежегодно предоставляется один 
свободный день в неделю с сохранением 
заработной платы, а также отпуск в удоб-
ное для них время.

Всем (обратившимся) молодым специа-
листам, прибывшим по распределению по-
сле завершения учёбы в государственных 
высших и средних специальных заведениях 
и не проживающих по месту жительства 
их родителей, по решению районного 
исполнительного комитета предоставля-
ются льготные кредиты на приобретение 
домашнего имущества и товаров первой 
необходимости в размерах, предусмо-
тренных Указом Президента Республики 
Беларусь от 27.11.2000 г. № 631, с учётом 
изменений и дополнений в Указ Прези- 
дента от 03.01.2002 г. № 4 «О предостав-
лении льготных кредитов специалистам». 
У нас такая помощь оказывается ежегодно 
молодым специалистам (свыше 15—17 
чел.).

В феврале-марте 2012 года во всех 
первичных профсоюзных организациях 
проведены отчётные профсоюзные собра-
ния. 29 марта 2012 года состоялся Пленум 
райкома профсоюза, где были подведены 
итоги работы как райкома, так и в целом 
районной организации Белорусского проф-
союза работников образования и науки за 
истекший период времени (октябрь 2009 — 
март 2012 года).

— Ваш район серьёзно пострадал 
от аварии на Чернобыльской АЭС. 
Ему оказывают помощь, в том числе 
и республиканские отраслевые проф- 
союзы. Расскажите, пожалуйста, об 
этом.
Мы постоянно окружены заботой и 

вниманием как со стороны государства, 
так и со стороны Федерации профсою-
зов Беларуси. Посещая Наровлянский 
район в апреле 2005 года, председатель 
ФПБ Леонид Петрович Козик заявил, что 
Федерация профсоюзов Беларуси берёт 
Наровлянский район под своё шефство, 
и подчеркнул ту важную роль, которую 
могут сыграть отраслевые профсоюзы 
в возрождении районов, пострадавших 
от Чернобыльской катастрофы. Над 
каждым учреждением образования, и не 
только, шефствует тот или иной отрас-
левой профсоюз. И мы благодарны им 
за ту гуманитарную помощь, которую они 
оказывают. Особая благодарность — ЦК 
Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки и лично 
его председателю А.А. Бойко. Александр 
Александрович каждый год бывает в нашем 
районе, хорошо знает наши проблемы и 
помогает. Так, недавно Наровлянскому 
районному центру творчества детей и 
молодёжи были подарены синтезатор и со-
временная звукоусилительная аппаратура. 
Двое членов нашего профсоюза получили 
в подарок холодильники. Большая помощь 
оказывается многодетным семьям. 

— Григорий Александрович, над 
решением каких основных вопросов 
работает райком профсоюза сегодня 
и Вы как его председатель?
— Вопросов, безусловно, много. Одно 

из важнейших направлений нашей деятель-
ности – охрана труда, создание здоровых и 
безопасных условий в учреждениях образо-
вания. Активно проводится работа по про-
филактике производственного травматизма 
в ГУО «Гимназия г.Наровли», «Средняя 
школа № 3 г.Наровли», «Головчицкобу-
дянский детский сад — базовая школа», 
«Дошкольный центр развития ребёнка», 
«Ясли-сад № 6 г.Наровли».

В учреждениях образования обществен-
ный контроль за соблюдением законода-
тельства об охране труда осуществляют 
45 общественных инспекторов по охране 
труда.

С данной категорией профсоюзного 
актива проводится определённая учёба 
по вопросам охраны труда с привлечени-
ем специалистов управления по труду и 
социальной защите Наровлянского рай-
исполкома. Существенную помощь в этом 
направлении нам оказывает областной 
комитет профсоюза работников образова-
ния и науки.

В феврале 2012 года проведена про-
верка учреждений образования района 
главным техническим инспектором труда 

Гомельского обкома профсоюза В.М. Чер-
вяком по охране труда и выполнению 
коллективных договоров в этой части. По 
результатам проверки была дана положи-
тельная оценка работы учреждений образо-
вания в этом направлении. По инициативе 
районного комитета профсоюза и главного 
технического инспектора В.М. Червяка на 
базе ГУО «Гимназия г.Наровли» проведён 
районный семинар по охране труда с при-
влечением всех руководителей учреждений 
образования, председателей профкомов, 
комиссии и общественных инспекторов по 
охране труда. Как результат проводимой 
работы — на протяжении многих лет про-
изводственный травматизм в учреждениях 
образования отсутствует. 

Хочу отметить ещё и то, что оздоров-
ление и лечение детей мы организуем 
совместно с отделами образования, 
здравоохранения, отделом по оздоров-
лению и санаторно-курортному лечению 
Наровлянского райисполкома, другими 
заинтересованными структурами. Не забы-
ваем ветеранов педагогического труда. Их 
у нас 89 человек, в том числе два ветерана 
Великой Отечественной войны — Михаил 
Потапович Сивак и Иван Михайлович 
Ильяш. Каждый из них окружён вниманием 
и заботой. 

Вместе с отделом идеологической 
работы, отделом физкультуры и спорта, 
отделом культуры Наровлянского рай- 
исполкома активно проводим физкуль-
турно-оздоровительную работу и куль-
турные массовые мероприятия. Это 
спортивные соревнования, спартакиады, 
туристические слёты, смотры-конкурсы 
художественной самодеятельности, рай-
онные фестивали искусств. У нас много 
способной, талантливой молодёжи!

Особое внимание уделяем жилищно-
бытовым проблемам. Ведь в последнее 
время к нам в район ежегодно приезжают 
по 30—40 молодых специалистов. У нас 
имеется более 80 служебных квартир для 
работников системы образования. В этом 
плане нас поддерживает райисполком, 
его председатель Валерий Васильевич 
Шляга. 

— Значит, есть у района буду-
щее?
— Есть! Именно эту мысль подчеркнул, 

когда побывал в прошлом году в Наров-
лянском районе, Президент Республики 
Беларусь Александр Григорьевич Лука-
шенко. Когда сюда, в Наровлю, приезжают 
люди, приезжают жить, работать, создавать 
семьи, значит, идёт возрождение чудного и 
прекрасного края нашей Беларуси. Полю-
буйтесь, какой наш город!.. Чистые улицы, 
новые дома, уютные коттеджи… А сколько 
счастья и радости в детских глазах! Мы 
любим жизнь и с оптимизмом смотрим в 
будущее.

интервью взял 
Леонид КЛЫШКО.
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Чернобыльская трагедия внесла коррек-
тивы в жизнь нашего района. очень много 

квалифицированных специалистов покинули родные 
места. но в последние десять лет сюда стали приез-
жать новые люди и возвращаться уроженцы района. И 
как результат — с 2000 года увеличилась рождаемость 
детей. Появилась перспектива в развитии дошколь-
ного образования. сегодня система дошкольного 
образования наровлянского района — это Дошколь-
ный центр развития ребёнка, санаторные ясли-сад, 
два ясли-сада в городе и 7 дошкольных учреждений 
на селе, из которых 6 учреждений — детские сады — 
школы. Всего в районе 19 учреждений образования. 
Из них в г.наровле — гимназия, две средние школы, 
четыре дошкольных учреждения и др.

Жизнь после Чернобыля научила нас просчи-
тывать всё наперёд. была острая нехватка кадров в 
дошкольных учреждениях, приходилось брать на 
работу воспитателей со средним общим образованием 
на условиях продолжения заочного обучения в ВУЗе 
или ссУЗе. Требования сегодняшнего дня заставили 
нас по-новому взглянуть на проблему с кадрами. 

Сегодня нужны педагоги, ориентированные на 
новые веяния времени, способные иметь установ-
ки, направленные на развитие ребёнка, готовые 
к проектированию собственных действий. Без 
сомнения, педагог нового типа и стиля профессио-
нальной деятельности должен обладать такими 
умениями, как самоорганизация, самоуправление 
и саморазвитие, а также свободно ориентиро-
ваться в области дошкольного образования, уметь 
анализировать свою работу, корректировать её 
содержание. 

Из года в год у нас растёт количество специалистов, 
которые повышают свой профессиональный уровень. 
сейчас 9 педагогов являются студентами педагоги-
ческих ВУЗов. Повышение качества дошкольного 
образования находится в прямой зависимости от про-
фессионального роста педагогических работников. 
Так, если в 2003 году с высшей категорией было всего 
3 педагога, то сегодня их уже 17 (26,2%).

За последние годы у нас сложилась гибкая система 
методической помощи. В работе с педагогами широко 
используются групповые, индивидуальные консуль-
тации в форме общения, педагогические мастерские, 
мастер-классы, недели профессионального мастерства 
и др. В межкурсовой период для специалистов учреж-
дений дошкольного образования создаются условия 
для повышения мастерства в рамках методических 
взаимодействий на уровне района в соответствии с 
запросами и выявленными проблемами. 

Елена Кирганова, 
начальник отдела 
образования 
наровлянского 
райисполкома

Когда человек не знает, к какой пристани он держит 
путь, для него ни один ветер не будет попутным.

СЕнЕКа

Живут  
лучшие традиции

Мне приятно отметить людей, которые преданно, 
искренне и с душой относятся к делу. Это замести-
тель начальника отдела образования наровлянского 
райисполкома людмила Васильевна Чайка, главный 
специалист отдела образования Ирина Владимировна 
Шабалина, методист районного учебно-методического 
кабинета Галина адамовна антоненко. У них богатый 
педагогический опыт, а главное — умение идти вперёд, 
в ногу со временем.

руководство района, отдел образования делают 
всё возможное, чтобы наши дети росли здоровыми и 
счастливыми. Укрепление материально-технической 
базы является также одним из критериев качества 
дошкольного образования. Данный вопрос решается 
как за счёт бюджетных ассигнований, так и внебюд-
жетных средств, а также спонсорской помощи. В 
результате за последние три года для укрепления 
материально-технической базы учреждений до-
школьного образования истрачено более 100 млн руб. 
яркая, красочная мебель преобразила группы всех 
дошкольных учреждений. на эти цели было израс-
ходовано в 2009 году — 8,5 млн руб., в 2010 — 14,6 млн 
руб., в 2011 — 19,0 млн руб. на приобретение игрушек 
и игровых пособий в 2009 году было потрачено 1,5 
млн руб., в 2011 году — 23,6 млн руб., на спортивный 
инвентарь — более 5 млн руб. 

особые слова благодарности хочется выразить 
Федерации профсоюзов беларуси. Их помощь в 
укреплении материально-технической базы очень 
существенна для нашего района. За каждым учреж-
дением образования закреплён один из республикан-
ских профсоюзов, и их председатели бывают часты- 
ми гостями у нас в районе. 

необходимо отметить, что все дошкольные учреж-
дения укомплектованы компьютерной техникой, 
часть которой приобреталась по программе «Дети 
беларуси», часть была приобретена за счёт спонсор-
ских средств. В ГУо «ДЦрр г.наровли» имеется 
отдельный компьютерный класс для детей. 

Что касается познавательного аспекта воспита-
тельно-образовательной деятельности детей, орга-
низации игровых площадок, стандартного оборудо-
вания недостаточно. благодаря творчеству педаго-
гов и инициативе руководителей стараемся создать 
оборудование своими руками. Подготовлен проект 
обустройства территории ГУо «Дошкольный центр 
развития ребёнка г.наровли». В его основе лежит 
реализация ряда ведущих познавательных и раз-
вивающих направлений, заложенных в програм- 
ме «Пралеска». 
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отделом образования ведётся большая работа по 
рекламированию деятельности дошкольных учрежде-
ний. В каждом учреждении города установлен специ-
альный стенд, где вывешивается информация для ро-
дителей и горожан о жизни дошкольного учреждения. 
В сельской местности о жизни детского сада можно 
узнать в сельских советах, на фермах. Частые гости 
в детских садах корреспонденты районной газеты 
«Прыпяцкая праўда». на протяжении нескольких 
лет наши дети через местное радио поздравляют с 
профессиональными праздниками наровлян и жи-
телей района. на высоком уровне второй год подряд 
организуются фестивали детского творчества «как 
прекрасен этот мир!», на который приглашаются гос-
ти из соседних ельского и октябрьского районов. 

сегодня в наших учреждениях дошкольного об-
разования трудятся опытные педагоги. к примеру, 
35 лет в системе дошкольного образования работает 
Валентина николаевна кириленко, 25 из которых 
является руководителем государственного учрежде-
ния образования «ясли-сад № 6 г.наровли». Это до-
школьное учреждение всегда идёт вперед, ищет новые 
пути развития. За многолетний и добросовестный 
труд Валентина николаевна награждена нагрудным 
знаком Министерства образования «отличник обра-
зования». За её спиной стоит сплочённый коллектив: 
В.В. Павлюченко — заместитель заведующего по 
основной деятельности, воспитатели Ж.В. Шовко-
вая, л.В. коршукова и др.

Хочу отметить знающих, высокопрофессиональ-
ных, увлечённых педагогов. Это заведующая ГУо 
«Дошкольный центр развития ребёнка г.наровли» 
Г.н. Чуракова и её команда: заместитель заведую-
щего по оД о.с.лысенко, музыкальный руково-
дитель л.н. кряжева, воспитатели л.е. Долженко, 
е.М. Искарева, руководитель физвоспитания 
н.н. Марченко; заведующая санаторными яс- 
лями-садом № 3 г.наровли о.В. Поник и её кол-
лектив: заместитель заведующего по оД л.н. анти-
пенко, воспитатели н.В. лаворенко, н.а. Муравьё-
ва, музыкальный руководитель л.В. алексеенко; 
заведующая ГУо «ясли-сад № 5 г.наровли» 
В.а. рудницкая, воспитатель Т.Ф. Черняк, руково-
дитель физвоспитания В.М. белая, музыкальные 
руководители с.В. Прокопенко, В.а. Дружинина, 
а также директор Головчицкобудянского детско- 
го сада — базовой школы Т.а. Принеслик, дирек-
тор Демидовского детского сада — базовой школы 
л.н. ятченко и воспитатели е.В. рагуля, е.л. Цалко 
и др. Многие из них проработали более 25 лет. 

У нас обеспечена преемственность между детским 
садом и школой. Вот почему выпускники дошкольных 
учреждений успешно учатся на следующей ступени 
образования. 

Для 68 выпускников района 30 мая прозвенел 
последний звонок. они идут в Жизнь с хорошими 
знаниями, высокой  моралью, с уверенностью и опти-
мизмом. И мне хочется пожелать им всем счастли- 
вого пути, чтобы они учились дальше, хорошо рабо-
тали в своём близком и дорогом сердцу наровлян- 
ском крае. Чтобы своим талантом, своим трудом  
продолжали его историю и лучшие традиции.

наровлянский район богат своей историей, тради-
циями. Мы приглашаем всех посетить наш красивый 
уголок Полесья!

Даты  
из истории района 

 8—5-е тысячелетия до нашей эры. 
Заселение территории нынешнего 
Наровлянского района.
 945 г. Поход княгини Ольги на древлян, 
во время которого она прошла и по 
территории Наровлянского района.
 1350-е годы. Первое упоминание в 
письменных источниках д.Мухоеды, д.Углы, 
д.Гажин и д.Вербовичи.
 1682 г. Первое упоминание Наровли в 
письменных источниках. 
 1750-е годы. Появление на территории 
Наровлянского района гайдамаков.
 Первая половина ХІХ века. 
Значительную часть территории 
Наровлянского района приобретают 
помещики Горватты.
 1852 г. В д.Мухоеды открыта школа для 
государственных крестьян.
 1863—1864 гг. Открыты церковно-
приходские школы в д.Белая Сорока и 
д.Вербовичи.
 1873—1898 гг. Проведение работ по 
осушению болот экспедицией генерала 
Жилинского.
 1913 г. Первую продукцию выпустила 
конфетная фабрика помещика Горватта. 
 1924 г. Образование Наровлянского 
района.
 1938 г. Наровля стала городским посёлком.
 30 ноября 1943 г. Освобождение Наровли 
от немецко-фашистских захватчиков.
 1967 г. Наровля получила статус города.
 1986 г. Авария на Чернобыльской АЭС.
 2 мая 1986 г. Начало отселения жителей 
Наровлянского района из населённых 
пунктов, наиболее пострадавших от аварии 
на ЧАЭС.
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Наше дошкольное учреждение осуществля-
ет всестороннее воспитание и обучение де-

тей с приоритетным направлением физического и 
психического развития, а также оздоровление всех 
воспитанников. Поэтому так важно для нас созда-
ние всех необходимых санитарно-гигиенических 
и психолого-педагогических условий, так как 
только здоровый ребёнок может усваивать всё 
то, чему его учат, справляться с предъявленными 
требованиями, быть активным, работоспособным 
и нормально развиваться. В основе укрепления 
здоровья и формирования предпосылок здорово-
го образа жизни лежат следующие мероприятия, 
которые включают в себя:
 организацию рационального режима дня;
  создание условий для оптимального двига-

тельного режима;
  осуществление оздоровительных и закали-

вающих мероприятий;
 полноценное питание;
 обеспечение благоприятной санитарно-гиги-

енической обстановки;
 создание атмосферы психологического ком-

форта. 
В группах с учётом возрастных особенностей 

созданы «уголки здоровья», на территории дет-
ского сада — хорошо оборудованная спортивная 
площадка. 

Для проведения спортивных и подвижных игр, 
оздоровительного бега приспособлены тротуары 
вокруг сада и свободные места на участках. еже-
дневно во всех группах проводятся разные формы 
физического воспитания детей: 
 утренняя гимнастика в зале или на улице; 
 подвижные и спортивные игры в течение все-

го дня; 

ГУО «ясли-сад № 6 г.Наровли»

Валентина КИРИЛЕНКО, 
заведующая,  
отличник образования  
Республики Беларусь

Наша  
общая задача

Известно, что здоровье человека определяется 
многочисленными внутренними и внешними 
факторами и характеризуется как состояние 
организма, при котором отсутствие заболевания 
сочетается с физическим, психическим  
и социальным благополучием человека. Высокая 
заболеваемость, неблагоприятные экологические 
условия, сложная социальная ситуация и другие 
неблагоприятные факторы требуют от нас 
выработки определ¸нной комплексной системы  
в работе по оздоровлению детей. 

 занятия физкультурой, закаливание, оздоро-
вительный бег, дыхательные и другие корриги-
рующие упражнения. Кроме того, устраиваются 
дни здоровья, зимние и летние спартакиады. В то 
же время воспитатели постоянно обеспечивают 
своевременную смену видов деятельности и не 
допускают переутомления у детей, одновремен-
но обеспечивая высокий уровень двигательной 
активности в течение дня.

Как известно, закаливание способствует укре-
плению здоровья и снижению заболеваемости, 
созданию условий и привычек здорового образа 
жизни. Оно осуществляется при соблюдении не-
обходимых гигиенических условий и требований: 
свежий воздух, соответствующая температура воз-
духа в помещении и вне его, качество одежды и т.д. 
При проведении закаливания строго соблюдаются 
следующие условия для ребёнка:
 он должен быть здоров в данный момент;
  должен находиться в комфортном состоя-

нии.

В общей системе оздоровления особое внимание 
уделяется охране психического здоровья детей. В 
нашем дошкольном учреждении, как уже отме-
чалось, созданы все условия для психологического 
комфорта и полноценного развития психических 
процессов у дошкольников. Педагоги и весь кол-
лектив в целом организуют деятельность детей 
и создают такую гамму положительных чувств 
и эмоций (упражнения на релаксацию в музыкаль-
ном сопровождении), которые дают возможность 
благоприятно влиять на эмоциональный фон де-
тей и их психическое здоровье.

В саду разработаны следующие консульта-
ции и памятки для педагогов и родителей по 
физкультурно-оздоровительной работе с дошколь-
никами: «Фитотерапия в детском саду и дома», 
«Нетрадиционные методы закаливания детского 
организма», «Использование нетрадиционного 
физкультурного оборудования в физическом раз-
витии детей», «Гигиенический уход за ребёнком-
дошкольником», «Как правильно организовать 
занятия физическими упражнениями дома», 
«Дыхательная гимнастика для детей» и др. 

Воспитатели и родители находят время для 
ежедневного обмена информацией о здоровье и 
самочувствии ребёнка в семье и в дошкольном 
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учреждении. Источником свежей информации 
служат родительские уголки, содержание которых 
актуально, востребовано.

С родительской общественностью проводятся 
консультации «Расти здоровым, малыш», беседы 
«Солнце, воздух и вода — мои лучшие друзья», 
«Растим будущего мужчину», а также общие ро-
дительские собрания. Прошёл конкурс семейных 
газет «Мы — здоровая семья», «Мы — за здоровый 
образ жизни», «Наша весёлая семейка». С воспи-
танниками постоянно организуются физкультурно-
оздоровительные мероприятия: дни здоровья 
«Я здоровье сберегу — сам себе я помогу», «Наш 
организм», физкультурные праздники «Как узнать 
жителя страны здоровья», «Волшебные лепестки 
цветика-семицветика», спортивные досуги «Кукла 
Таня у нас в гостях», «азбука волшебных слов», 
семинары-практикумы, деловые игры.

В каждой возрастной группе для воспитанников 
оформлены уголки движений, где имеется необхо-
димый спортивный инвентарь для нерегламенти-
рованных видов деятельности. Уголки оснащены 
как покупным оборудованием, так и нетрадици-
онным, сделанным руками родителей. 

В годовом плане работы есть раздел «Здоровье и 
здоровый образ жизни», включающий следующие 
направления деятельности: питание и медобслу-
живание, обучение основам формирования, со-
хранения и укрепления собственного здоровья, 
пропаганда педагогических знаний, анкетирова-
ние родителей. 

Как оценить результативность оздоровительной 
работы? По мнению некоторых учёных, эффектив-
ным является оздоровление, если заболеваемость 
по группе детей снижается не менее чем на 25%. В 
нашем дошкольном учреждении в 2011 году про-
пущено по болезни одним ребёнком 4,3 дня, что 
на 29% ниже, чем в 2010 году. а за два квартала 
2012 года —1,4 дня.

Развивающая среда — это окружение, с которым 
ребёнок вступает в контакт, реагирует, взаимодей-
ствует. Она во многом определяет темпы и харак-
тер развития и воспитания ребёнка. Окружающие 
предметы помимо утилитарного значения явля-
ются источником знаний, эмоций и, безусловно, 
здоровья. Предметно-пространственная среда в 
нашем дошкольном учреждении служит основой 
для двигательной деятельности детей, своеобраз-
ной формой их самообразования в области здоро-
вья. Роль взрослых состоит в том, чтобы открыть 
перед детьми весь спектр возможностей среды и 
направить их усилия на использование отдельных 
её элементов. Вот почему при проектировании 
оздоровительной физкультурно-игровой среды 
обеспечены:
 эколого-гигиенические условия;
  достаточные площади для самостоятельной 

двигательной деятельности с учётом отведённого 
в режиме дня времени для движений, интересов 
и возможностей каждого ребёнка;

 условия для занятий физическими упражне-
ниями;
 необходимое физкультурное оборудование и 

инвентарь, периодическое его обновление и из-
менение.

В целях реализации индивидуальных интере-
сов, склонностей и потребностей детей предметно-
пространственная среда должна обеспечивать 
право и свободу выбора каждого ребёнка на лю-
бимое занятие.

Развивающая физкультурно-оздоровительная 
среда дошкольного учреждения включает:
 достаточные площади для движений и игр в 

помещении и на участке, пространство для отдыха 
и уединения детей;
 физкультурную зону в групповой комнате (в 

спальной, раздевальной), включающую стандарт-
ное оборудование (гимнастическую лестницу, 
трапецию), переносное физкультурное оборудова-
ние (мячи, обручи, скакалки и другие предметы), 
тренажёры, игрушки-двигатели, атрибуты;
 физкультурный зал со стационарным обору-

дованием и переносным инвентарём;
 групповые площадки, общую спортивную пло-

щадку на участке, где необходимо иметь полосы 
препятствий, яму для прыжков, беговую дорож-
ку, место для подвижных игр, оборудование для 
основных движений, эколого-оздоровительную 
тропу, ледяные дорожки для скольжения зимой;
 места для выполнения контрольных физиче-

ских упражнений при диагностике двигательного 
развития детей;
 оборудование площадки для игр в волейбол, 

баскетбол, футбол, городки;
 велосипедную, лыжную дорожки на участке 

и за его пределами;
 ближайшее природное окружение: зоны пере-

сечённой местности, скверы и парки, тихие зелё-
ные улочки, горка для катания на санках зимой, 
лыжня, близлежащие уличные перекрёстки для 
овладения правилами дорожного движения;
 маршруты для прогулок-походов за пределы 

Ду;
 близлежащие физкультурные объекты (стади-

он), где дети должны побывать на экскурсии или 
посмотреть спортивные состязания;
 спортивный инвентарь (санки, лыжи, коньки, 

самокаты, велосипеды);
 специальное оборудование зон для коррекции 

отклонений в физическом и двигательном раз-
витии: дорожки для коррекции стопы и осанки, 
роста, центр здоровья (где можно проверить рост, 
выполнить по желанию несколько физических 
упражнений с использованием массажёра, диска 
здоровья и других тренажёров);
  атрибуты (колокольчики, нагрудные знаки, 

плоскостные фигуры, детские бубны, шапочки 
для игр);
  инструментарий для измерения длины и  

массы тела, окружности груди;
 инструментарий для обследования двигатель-

ных умений детей;
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 книги и репродукции о физкультуре и спорте;
   дидактический материал для свободной 

деятельности с учётом возрастных, полоролевых, 
индивидуальных особенностей, интересов, пред-
почтений детей, их исследовательских интересов 
(парные разрезные картинки по темам «Моё тело», 
«Распорядок дня», «Предметы гигиены», «Дви-
жения», «Зарядка», «Мой дом», «Что полезно и 
вредно для здоровья» и др.);
  игровые физкультурные пособия для кукол 

(для отражения в игровой деятельности впечат-
лений от физкультурных событий).

Как видите, многое сделано. ещё больше 
предстоит сделать, чтобы наши воспитанники 
выросли крепкими, здоровыми, развитыми, 

счастливо жили. Хочется отметить тех, кто сто-
ит на охране детства и защите здоровья детей. 
Это зам. заведующего по ОД В.В. Павлюченко, 
воспитатели Т.В. Мириевская, В.а. шереш, 
М.И. Чижевская, М.Г. Туровец, М.а. Принеслик, 
Н.а. Чижевская, Ж.В. шовковая, руководитель 
физвоспитания О.В. Логвин, музыкальный 
руководитель Л.М. Сугак, старшая медсестра 
Т.Л. артюшенко и др. 

Спасибо Вам, коллеги! а читателей журнала 
приглашаем познакомиться с частью наших на-
работок.
 Адрес яслей-сада № 6: 247802, Гомельская 

обл., г.Наровля, ул.Мелиоративная, 9а.
 Телефон: 8 (023-55) 2-23-84.

Действующие лица: 
Ведущий
Король
Принцесса
Фея Чистота
Грязильда 
Задачи:
 Закреплять у детей гигиениче-

ские знания и навыки. 
 Развивать творческие способ-

ности детей в драматизации. 
 Содействовать становлению 

форм естественного поведения — 
соблюдению правил личной и об-
щественной гигиены в повседнев-
ной жизни. 

Король.
О, милые дети! Приветствую вас! 
Прошу вас послушать 

печальный рассказ. 
Король я волшебной, 

счастливой страны. 
Правитель я мудрый, 

мне слуги верны. 
Одна лишь забота, одна лишь беда: 
Принцесса грязнулей 

растёт у меня. 
Не хочет умыться 

и ногти подстричь, 
Не хочет наряд 

королевский носить. 
Лишь платье наденет — 

сразу пятно. 
Конфеты поест ли — замажет лицо. 
Что делать 

с дочуркой-грязнулькой моей? 

Людмила 
КОРшуКОВа, 
воспитатель высшей 
квалификационной 
категории

залог здоровья — 
чистота
Сценарий спектакля по здоровому образу 
жизни для детей дошкольного возраста

Ведущий. 
От вредных привычек 

избавьтесь скорей! 
Вбегает принцесса. Она одета в 

помятое платье,  лицо  грязное, во-
лосы не причёсаны. 

Принцесса. 
Не хочу я умываться! 
С грязи буду я чесаться, 
Но водою, но водою 
Я не буду умываться! 
(Топает  ногами.) 
Король (хватаясь за голову).
И вот так каждый день!
Принцесса.
Умываться мне лень! 
Раздаётся удар грома. Свет гас-

нет, и когда зажигается, на сцене 
появляется Грязильда. 

Грязильда.
Я — Грязильда, ведьма злая! 
Это кто у вас такая? 
(Рассматривает принцессу.) 
Девочка чумазая, 
Всё лицо измазано, 
Руки чернее ночи. 
Таких детей люблю я очень! 
К себе в замок утащу 
И в темницу заточу. 
Будешь у меня реветь, 
Будешь у меня болеть! 
Принцесса.
Помогите! Помогите! 
От беды меня спасите! 
Король. 
Ребята, кто поможет нам, 
Тому полцарства я отдам! 

Ребёнок.
Поможет только Чистота. 
её мы позовём сюда. 
Дети.
Фея Чистота, 
К нам иди сюда! 
Появляется фея Чистота.
Фея Чистота.
Я — фея Чистота. 
Я каждому нужна. 
С тобой, Грязильда, я сражусь. 
Тебя нисколько не боюсь!
Грязильда (прижимает к себе 

принцессу).
Уж эту замарашку 
Тебе я не отдам! 
Король.
Я доченьку любимую 
Сейчас отмою сам!
Фея Чистота.
А где мои помощники? 
Скорей сюда, сюда! 
Принцессе помогите, 
Чтоб не стряслась беда! 
Выходят дети с принадлежно-

стями для умывания, фея Чистота 
загадывает загадки.

Волосистою головкой 
В рот она влезает ловко 
И считает зубы нам 
По утрам и вечерам. 

(Зубная щётка.)
Целых двадцать пять зубков 
Для кудрей и хохолков, 
И под каждым под зубком 
Лягут волосы рядком. 

(Расчёска.)
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Гладко, душисто, 
Моет чисто, 
Нужно, чтоб у каждого было 
Душистое... (мыло). 
Я эту загадку в карман положу, 
Достану потом — на себя погляжу. 

(Зеркало.)
После бани помогаю, 
Промокаю, вытираю. 
Пушистое, махровое, 
Чистое, новое. 

(Полотенце.)
Чтобы волосы блестели 
И красивый вид имели, 
Чтоб сверкали чистотой, 
Мною их скорей помой. 

(Шампунь.)
Вы меня намыльте смело, 
Сразу я возьмусь за дело. 
Руки, ноги, тело тру, 
Грязь любую ототру. 

(Мочалка.)
Чтобы чистым быть всегда, 
Людям всем нужна... (вода). 
Фея Чистота (обращаясь к прин-

цессе).
Мои подарки ты возьми 
И грязь скорее ототри. 
Грязильда.
Ей не умыться никогда, 
Всегда грязнулею была! 
Как в руки мыло взять, не знает. 
Фея Чистота.
Подумаешь, беда какая! 
Коль есть желание учиться, 
Принцессу мы научим мыться. 

Игра «РоВНым КРуГом».
Дети, взявшись за руки, встают в 

круг. В середине стоит ребёнок, ис-
полняющий роль мыла. Дети дви-
гаются хороводным шагом вокруг 
него и поют: 

Ровным кругом друг за другом
Будем весело шагать, 
Что нам Мыло здесь покажет,
То и будем выполнять!
Ребёнок-мыло показывает, как 

надо намыливать руки. Дети повто-
ряют движения. Затем игра повто-
ряется, соответствующие движения 
показывают шампунь, Мочалка, 
Полотенце, Зубная щётка, Зерка-
ло. 

Во время игры Принцесса вы-
ходит из зала для приведения себя 
в порядок. Дети садятся на места. 
Звучат фанфары. В зал входит умы-
тая и причёсанная Принцесса.

Король.
В учёбе ты — отличница: 
Сама отмыла личико. 
Сияют чистотой ладошки, 
Отмыты также ручки, ножки. 
Да и причёска модная. 

Фея Чистота. 
Принцесса благородная! 
Грязильда. 
Да, испугали вы меня. 
Всего страшнее чистота! 
Боюсь её я, как огня! 
Но выход я найду всегда. 
(Обращается к фее Чистоте.) 
Ты ей на платье погляди 
И чистый уголок найди. 
Фея Чистота. 
В порядок платье приведём,
Большую стирку мы начнём. 

Эстафета «БольшАя сТИР-
КА».

Перед командами стоят табурет-
ки с тазиками и детскими стираль-
ными досками. Первые три участ-
ника держат кукольное платье, но-
совой платочек, косынку; в руках у 
четвёртых игроков — пустой тазик, 
у пятого — игрушечные утюжки. 
На расстоянии 4—5 метров от ко-
манд Грязильда и фея Чистота на-
тягивают верёвку, за которой стоят 
2 столика. Первые три игрока по 
очереди «стирают бельё» в тази-
ках, подбегают к верёвке и веша-
ют на неё «выстиранную» вещь, 
возвращаются к своей команде и 
передают эстафету следующему 
участнику. Четвёртые играющие 
подбегают к верёвке, снимают бе-
льё, складывают его в тазик около 
столика. Последние игроки «гла-
дят» каждую вещь утюгом и акку-
ратно её складывают. Побеждает 
команда, выполнившая задание 
первой. 

Во время эстафеты Принцесса 
выходит из зала и переодевается. 

Звучат фанфары. В зал входит 
нарядно одетая Принцесса. 

Король. 
Горжусь тобой, моя красавица. 
Принцесса мне такая нравится!
Принцесса.
С водою буду я дружить 
И за собой всегда следить. 
Фея Чистота.
Чистота всего полезней, 
Защищает от болезней. 
Грязильда.
Насколько знаю, дочка ваша 
Не убирала ни бумажки, 
Лишь мусорить всегда умела. 
Фея Чистота. 
А мы исправим это дело!
Игра «Пылесос».
Грязильда разбрасывает по полу 

маленькие мячики. Четверо детей 
собирают их совком для мусора без 
помощи рук. Пойманные мячи опу-
скаются в корзину. 

Фея Чистота.
Ну, Грязильда, помоги,
Попробуй грязь у нас найти!
Грязильда.
Чистота — мой враг всегда!
Для меня она — беда. 
Фея Чистота.
И для вас, детвора, 
Есть про чистоту игра. 
Я начну, а вы кончайте, 
Пословицу называйте. 
Игра «ЗАКоНЧИ ПослоВИ-

цу ИлИ ПоГоВоРКу».
Фея Чистота начинает послови-

цу, дети её заканчивают: 
1. Мойте руки перед едой — ... 

(будете здоровы). 
2. Кто аккуратен — ... (тот лю-

дям приятен). 
3. Фея Чистота — лучшая... (кра-

сота)! 
4. Чистая вода... (для хворобы 

беда)! 
5. Чаще мойся — ... (воды не бой-

ся). 
6. Будь аккуратен, забудь про 

лень — ... (чисти зубы каждый 
день). 

Грязильда.
Нет, сдаваться не желаю, 
Своих микробов призываю! 
Достаёт «микробов» на верёвоч-

ке и трясёт ими над Принцессой и 
детьми. 

Вы, микробы, мне полезны, 
Принесли с собой болезни. 
Будут все вокруг чихать, 
Будут кашлять и рыдать. 
Будет горлышко болеть, 
И никто не сможет петь. 
Фея Чистота.
От простуды и ангины 
Нам помогут витамины. 
В овощах живут и фруктах, 
Есть во многих они продуктах, 
А кто летом в лес пойдёт, 
Витамин и там найдёт. 

Игра «НАйДИ ВИТАмИНы».
В игре участвуют четверо детей. 

Каждый ребёнок получает корзин-
ку с буквой (а, В, С, D). На столе 
разложены различные продукты. 

Каждый ребёнок должен поло-
жить продукты, богатые данным ви-
тамином. Витамин а содержится в 
моркови, молоке, зелёном  луке; В — 
в капусте, луке, красном перце, ре-
дисе; С — в чесноке, лимоне, клюкве; 
D — в молоке, рыбе, твороге.

Принцесса.
Вот полезные продукты — 
Рыба, овощи и фрукты. 
Король.
Молоко и мясо съем. 
Думаю, понятно всем: 
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Полноценная еда 
Для здоровья нам нужна!
Грязильда.
Вы микробов победили! 
Что вы, дети, натворили?! 
Фея Чистота.
Вызовем тебя на бой, 
Будем воевать с тобой. 
Принесу я аппарат, 
Очень мощный агрегат. 
Кто поможет грязь прогнать, 
Это надо отгадать. 
Ходит-бродит по углам, 
Водит носом по коврам. 
Где прошёл — там пыли нет. 
Пыль и сор — его обед. (Пылесос.) 

Фея Чистота включает пылесос 
и наступает на Грязильду. 

Грязильда.
Убегаю! Убегаю! 
Вам Принцессу оставляю. 
(Убегает из зала.)
Фея Чистота.
Вы запомните, ребята: 
Всего важнее — чистота. 
От хворобы, от болезней 
Защищает нас она. 
И недаром говорят в народе:
Чистота — залог здоровья! 

ЛИТеРаТуРа: 
1. Дубровская, М.О. Я и моё тело / 

М.О. Дубровская, С.М. Яблонская. — М.: 
академический проект, 2001.

2. Казьмин, В.Д. Дыхательная гимна-
стика / В.Д. Казьмин. — Ростов-н. / Д.: 
Феникс, 2000.

3. Логвина, Т.Ю. Физкультура, которая 
лечит: пособие для педагогов и мед. работ-
ников дошк. учреждений / Т.Ю. Логви-
на. — Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 
2003.

4. Маршак, С.Я. Рассказы в стихах / 
С.Я. Маршак. — М.: Детская литература, 
1977.

5. Маханёва, М.Д. Воспитание здорово-
го ребёнка / М.Д. Маханёва. — М., 2000.

6. Пралеска: группа «Почемучки». 
Хрестоматия: пособие для педагогов 
учреждений, обеспеч. получение дошк. 
образования. В 2 ч. Ч. 1 / сост.: а.И. Са-
ченко, Л.а. Саченко. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2011. — 168 с.

7. Чуковский, К. От двух до пяти / 
К. Чуковский. — М.: КДу, 2005.

Программное содержание:
 формировать представление 

детей о здоровье как одной из глав-
ных ценностей жизни; 
   выделить правила навыков 

культурно-гигиенического пове-
дения; 
 определить и закрепить полу-

ченные знания о значении витами-
нов, навыков гигиены; 
 выделить компоненты здоро-

вья человека и установить их взаи-
мосвязь; 
 воспитывать интерес к здоро-

вому образу жизни; 
 создать радостное настроение. 
Предварительная работа: 
 просмотр иллюстраций на тему 

«Моё здоровье — моё богатство»;
   чтение книги «Мойдодыр» 

К. Чуковского;
   чтение и занятие по книге 

Г. Остера «Вредные советы»;
 беседы «Что такое здоровье». 
материал: 
  иллюстрации к полезным и 

вредным привычкам;
 кукла Доктор айболит;
 ширма, письмо, кукла-микроб, 

собачка с телеграммой. 
Ход занятия

Воспитатель приглашает детей 
занять свои места перед ширмой.

Воспитатель (В.). 
Мы живём в стране большой, 

щедрой и богатой!

Валентина 
ПаВЛючЕНКО,
зам. зав. по ОД,
председатель
профкома
яслей-сада

По дороге  
к доброму здоровью
Конспект занятия для детей старшего 
дошкольного возраста

И не жалко ничего ей 
для вас всех, ребята!
Стадионы новые дарят вам не зря!
Чтобы мы здоровыми выросли, 

друзья!
Чтобы каждый стал смелей
И хорошими делами помогал 

стране своей!
В нашей стране много бассейнов, 

стадионов. Наше государство забо-
тится о том, чтобы все дети страны 
были здоровыми! И вот сегодня 
наш театр приглашает вас отпра-
виться в путь по дороге к доброму 
здоровью.

Воспитатель заходит за ширму, 
и начинается представление.

В. Ребята, сегодня мы попадём в 
волшебную страну «Здоровье».

Только вы ответьте мне:
Путь к загадочной стране,
Где живёт здоровье ваше,
Все ли знают? Дружно скажем…
Дети. Да!

В. Но дорога не проста:
Из-за каждого куста
Может недруг появиться —
Вам придётся с ним сразиться.
За ширмой раздаётся шум.
В. Добрый врач, бывалый врач,
Чуть услышит детский плач,
В ранний час и в полночь
Поспешит на помощь.
Появляется доктор Айболит.

Айболит (беспокойно). Здрав-
ствуйте, ребята! Вы не подскажете, 
туда ли я попал? Я так спешил! Я 
так бежал, что даже адрес потерял! 
Но я слышал, что где-то ребята 
старшей группы собрались в пре-
красную страну Здоровье!

Дети отвечают, что Айболит 
пришёл по адресу.

Айболит. 
Нынче к доброй медицине
Путь спешу я показать!
Чтобы были вы красивы,
Чтобы не были плаксивы.
Чтоб в руках любое дело
Дружно спорилось, горело.
Чтобы громче пелись песни,
Жить чтоб было интересней!

В. Доктор айболит, мы очень 
рады, что ты пришёл к нам на по-
мощь. Это очень хорошо, что у нас 
будет такой прекрасный экскурсо-
вод по стране Здоровье.

Айболит. Ребята, а вы знаете, что 
такое здоровье? (Ответы детей.) 
Правильно! Это зарядка, это розо-
вые щёчки, это когда мы сильные, 
ловкие, смелые и весёлые, это когда 
мы дружим с витаминами, употре-
бляем в пищу лук, чеснок, морковь 
и свёклу.

В. Дети, а вы знаете, чтобы быть 
здоровым, нужно не только прини-
мать витамины, нужно ещё знать и 
выполнять правила личной гигиены.
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Айболит. 
Посмотрите на ребят:
Не сутулятся, сидят.
Все умыты, все опрятны
И, наверно, аккуратны?
В. Ребята, о чём это айболит на-

чал с нами разговор? Кто знает, как 
правильно сидеть на стуле во вре-
мя занятий и за столом? (Спинки 
должны быть прямые, ноги стоять 
под стулом, а руки сложены за сто-
лом перед грудью.) а для чего это 
нужно? (Чтобы спинки наши были 
прямые, красивые, чтобы не было 
искривления позвоночника.)

Айболит. Ребята, а вы знаете, как 
нужно вести себя во время еды? 
(Ответы детей.)

В. Для чего нужно так вести себя 
за столом? (Чтобы не подавиться 
во время еды.)

Айболит. 
Итак, ложки держат аккуратно?
Быстро, дружно всё съедают?
Корки на пол не бросают?
Чай на стол не проливают?
В. Потому что точно знают (вме-

сте с детьми): «Кто ест красиво, 
глядит счастливо», «Когда я ем, я 
глух и нем».

Айболит. ай да молодцы! Ребя-
та, когда я к вам бежал, по дороге 
встретил одну девочку, которая, как 
мне показалось, никогда не видела 
себя в зеркале. Она узнала, что я 
спешу к вам, и передала для вас вот 
это письмо.

В. (берёт письмо от Айболита 
и читает его). «адрес: г.Наровля, 
детский сад № 6, старшая группа. 
Ребятам, которые отправляются в 
страну Здоровье (полезные советы 
для чистюль). Я думаю, что мои со-
веты помогут вам по дороге к ваше-
му здоровью:

Никогда не мойте руки,
Шею, уши и лицо.
Это глупое занятье
Не приводит ни к чему.
Вновь испачкаются руки, 
Шея, уши и лицо,
Так зачем же тратить силы,
Время попусту терять».
Айболит. Ребята, а вы как думае-

те, для чего мы с вами умываемся? 
Может быть, вы узнали, чей совет 
вы получили? Как зовут эту девоч-
ку?

Дети. Грязильда!
В. Полезный она дала нам совет? 

(Нет!) а зачем моется человек? 
Поверьте, ребята, причин для это-
го очень много! Он может мыться 
весь, целиком, а может мыть от-
дельно лицо, руки, ноги, нос, уши... 
а почему? (Ответы детей.) 

В. (уточняет):
-Грязная одежда, грязная кожа 

плохо влияют на здоровье. 
-а кто захочет дружить с гряз-

нулей? 
-На улице оборачиваются люди. 
-Можно заболеть и приобрести 

заболевание.
-Человек хуже слышит из-за гря-

зи в ушах.
-Дома постоянно наказывают 

родители.
Айболит. Ой-ой-ой, ребята! а с 

вами может такое случиться? (От-
веты детей.) Правильно, ведь в 
грязи живут микробы, они могут 
навредить.

Появляется микроб.
микроб.
Говорят, что от микробов 

все болезни, —
Это чушь и ерунда.
А самое опасное на свете —
Мыло, полотенце и вода.
Кто боится мыла?
Ах, какой он милый!
Кто не моет даже рук,
Значит нам он брат и друг.
В. Умываемся мы быстро,
Вытираемся мы чисто!
Так опрятны, аккуратны,
Что смотреть на нас приятно.
Ребята, давайте прогоним микро-

ба! уходи отсюда и никогда здесь не 
появляйся! (Прогоняют микроба.) 
Дети, а давайте передадим доктору 
письмо для этой девочки с такой 
запиской: 

«Нам тебя, грязнуля, жалко!
Дарим мыло и мочалку!»
Айболит. Вот, ребята, вы поняли, 

как необходимо мыться человеку. а 
кто из вас знает, что нужно делать, 
чтобы зубы не портились?

Дети не успевают ответить. 
Раздаётся стук в дверь, и над шир-
мой появляется собачка с телеграм-
мой в зубах.

В. (берёт телеграмму и чита-
ет). «Привет, привет, мои друзья! 
а вот и я спешу напомнить о себе. 
Я страшная, я нудная, я сильная 
Зубная боль! Я всегда появляюсь 
там, где не чистят зубы, где не лю-
бят зубной пасты, едят много сла-
достей. Я люблю детей, которые 
грызут карандаши, ручки, колют 
зубами орехи. Вот уж теперь вы от 
меня не спрячетесь! Сейчас у вас у 
всех зубы заболят, и никуда вы не 
попадёте!»

Айболит. Подождите, подожди-
те, ребята! Нам необходимо попасть 
в страну Здоровье. Вы знаете, как 

нужно бороться с зубной болью. 
Расскажите, что нужно делать, что-
бы не болели зубы. (Чистить их по 
утрам и вечерам.)

В. Правильно, зубная щётка и па-
ста — это наши помощники. а ещё 
мы знаем правила, которые помогут 
сохранить зубы здоровыми: 
 нельзя грызть ими орехи;
 не открывать зубами бутылки;
 не есть одновременно горячую 

и холодную пищу;
 есть больше овощей и фрук-

тов;
 полоскать рот после еды;
 чистить зубы утром и вечером 

перед сном, а также после сладко-
го; 
 раз в полгода посещать зубного 

врача.
Айболит.
Откровенно вам скажу:
Славный вы народ, ребята,
Никогда у вас в саду
Не едят немытых ягод.
Чистят зубы, моют уши,
Мыло в глаз не попадает,
Щётка дёсны не дерёт.
Ребята, всё это, конечно, хорошо, 

что вы умыты, уши, руки чистые, 
но ведь микробы живут не только 
на руках.

В. Что ещё, ребята, нам помогает 
быть чистыми и опрятными? (От-
веты детей.) Для этого у нас есть 
ещё одна помощница — расчёска.

Айболит. а вы любите причёсы-
ваться?

Дети (все вместе). Да!
Айболит.
Нет приятнее занятья,
Чем в носу поковырять.
Всем ужасно интересно,
Что там спряталось внутри.
А кому смотреть противно,
Тот пускай и не глядит.
В. Что-то, айболит, ты нас пута-

ешь. Ребята, разве можно трогать 
нос и ковырять в нём? (Ответы 
детей.) Каждый маленький ребё-
нок знает, что это некрасиво и не-
прилично, можно поранить нос и 
пойдёт кровь. Это опасно для здо-
ровья.

Айболит (пританцовывает и 
поёт). если хочешь быть здоров, 
закаляйся!

В. айболит, что с тобой?
Айболит. Ребята, мы с вами не 

заметили, как оказались в прекрас-
ной стране Здоровье, где не нужны 
пилюли, где путь открыт для ви-
таминов. если хочешь быть здо-
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ров — закаляйся! Крепким стать 
нельзя мгновенно: закаляйся по-
степенно!

Айболит подаёт воспитателю 
«дерево здоровья», на котором раз-
вешаны витамины (фрукты).

В. Со здоровьем дружен спорт:
Стадион, бассейн и корт,
Зал, каток — везде вам рады.
Станут мышцы ваши твёрды.
Только помните, ребята,
Каждый день свой непременно
Начинайте с физзарядки.
И скажем дружно мы тогда:

«Здоровье в порядке —
Спасибо зарядке!»
Дети выполняют комплекс уп-

ражнений.
В. Молодцы! устали? Вот какой, 

оказывается, большой путь преодо-
лели мы с вами к стране Здоровье. 
Мы узнали много интересного и по-
лезного и благодарим доктора ай-
болита, что помог нам справиться с 
трудностями в пути. а сейчас вам 
страна Здоровье дарит витамины!

ЛИТеРаТуРа:
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5. Пралеска: группа «Фантазёры». 
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Задачи: 
 содействовать включению де-

тей в игровую деятельность;
 широко использовать игры с 

движениями на открытом воздухе;
   через игру, спортивные со-

ревнования закалять и развивать 
детей.

Ведущий (В.). Дорогие друзья! 
Сегодня мы побываем на Празд-
нике игры, в котором примут уча-
стие наши дети и их родители. 
Внимание! Появляется команда 
детей, встречайте её аплодисмен-
тами. Они их уже заслужили, так 
как они — наши воспитанники. Те-
перь встречаем команду родителей. 
аплодисменты! Вот какие, не хотят 
выходить, хлопаем громче!.. Ребята, 
куда же делись ваши родители?

Голос за ширмой (со смехом). 
Не ждите своих родителей, не до-
ждётесь вы их! Они спешили к вам, 
а я их задержал, победил, превра-
тил, заколдовал и отправил на свой 
остров Нехочух! 

В. а кто ты такой? С кем мы раз-
говариваем?

Голос. Я — злой волшебник! Я — 
повелитель всех тех людей, кто не 
хочет заниматься спортом. Я заби-
раю у них силу и здоровье и беру её 
себе. Поэтому я становлюсь силь-
ным. Ха-ха-ха!

В. Ребята, неужели этот злой 
волшебник заберёт и нашу силу?! 
Наш девиз: «Мы — сильные! Мы — 
ловкие! Мы — храбрые ребята!» 
Правда?

Жанна шОВКОВая,
воспитатель  
I квалификационной 
категории

Кто быстрее,  
выше, сильнее?
Физкультурный досуг для детей 
дошкольного возраста

Дети. Да!
В. Надо наших родителей выру-

чать. Постойте, раз злой волшебник 
говорил про остров, значит, он на-
ходится в море. а по морю нужно 
плыть на корабле. Давайте постро-
им корабль. 

Постройка корабля из гимнасти-
ческих скамеек.

Общеразвивающие упражнения 
на гимнастических скамейках с гим-
настическими палками.

В. Ребята, я вижу впереди ост-
ров, но дальше корабль не может 
плыть — здесь слишком мелко. 
Прыгаем в воду и «плывём»! (Дети 
ползут по-пластунски.) Вот мы и на 
берегу. Давайте-ка вытряхнем воду 
из ушей. (Прыгают попеременно на 
левой и на правой ногах.)

Ребята, смотрите, здесь кто-то 
есть. Да ведь это наши родители! 
Только они как-то странно выгля-
дят, и лица у них грустные, нас они 
не узнают, что это с ними?

Злой волшебник. Ха-ха-ха! Это 
моя заслуга. Они постепенно пре-
вращаются в диких людей. Они 
всё забыли. Они даже забыли, что 
когда-то сами были детьми.

В. а мы их всему научим, и они 
снова станут нашими милыми, кра-
сивыми мамами и папами. Мы их 
сейчас развеселим.

Злой волшебник. Попробуйте. 
Ха-ха-ха!

В. если будешь танцевать, то ве-
сёлым можешь стать. Давайте по-
танцуем!

Разминка — дети и мамы танцу-
ют с султанчиками.

В. Смотрите, ребята, у ваших мам 
лохмотья уже начинают спадать! 
(Лохмотья «спадают» с рук.) Зна-
чит, мы сможем научить их нашим 
играм. (Обращается к родителям.) 
Ну, как вы чувствуете, прибавилось 
у вас ловкости?

Родители. Да!
В. Теперь мы сделаем вас бы-

стрыми, как ветер, а заодно и сме-
калку вашу проверим. Мамы пока 
посмотрят, как это будут делать 
дети. 

Игра «соБеРИ мяЧИ». 
Ребята собирают мячи в четыре 

корзины. Когда мячи начинают со-
бирать мамы, дети убегают от них с 
корзинами по залу.

После этой игры у родителей спа-
дают лохмотья с рук и талии. Кто-
то может снять длинные «уши».

Злой волшебник. Что же это вы 
творите! Я чувствую, что у меня 
почему-то уходит сила и даже голос 
становится тише.

В. Зато наши родители стано-
вятся сильнее! (Обращается к де-
тям.) а давайте научим наших пап 
играть в игру «Котята и щенята». 
Сейчас я взмахну рукой, и вы пре-
вратитесь в котят, а ваши папы — в 
щенят.
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Игра «КоТяТА И щеНяТА».
Во время игры родители могут 

передвигаться только на коленках, 
а дети убегают от них.

После игры с родителей «спада-
ют» некоторые лохмотья.

Злой волшебник. Что-то мне 
плохо... Но я не сдаюсь!

В. Ничего, это ещё не конец! а 
сейчас мы проверим, сильные ли 
ноги у наших мам.

Игра «сАлКИ НА ХоПАХ». 
Три-четыре родителя догоня-

ют детей (8 хопов на детей, 4 — на 
взрослых).

В. Ребята, прислушайтесь: ка-
жется, голоса злодея уже не слыш-
но. ау, где ты? Ты, наверное, видел, 
какие сильные ноги у наших пап, 
мам и ребят?

Злой волшебник (тихо). Я вот 
немножко отдохну, и вы узнаете, 
какой я сильный...

С родителей «слетают лохмотья».
В. а ещё мы научим наших роди-

телей играть в «Пятнашки».
После игры с родителей «спада-

ют» последние лохмотья.
Вдруг раздаются гром, свист, на 

ширме появляется Злой волшебник 
(полиэтиленовый пакет с воздуш-
ными шарами).

Злой волшебник. Ну что, не 
ждали меня? Никогда вам меня не 
одолеть, потому что вся ваша сила 
во мне, ха-ха-ха!

Ведущий осторожно дёргает за 
верёвку, злодей охает и падает, из 
него вылетают воздушные шары.

В. Ну, вот мы и победили злого 
чародея! Он вовсе и не страшный 
был, правда, ребята?

Игра «сАмый лоВКИй». 
К ноге каждого участника при-

вязан воздушный шар; с ним нужно 

быстро пройти по залу. Выигрыва-
ет тот, у кого в конце игры шарик 
остался целым.

В. Ребята, посмотрите, какие 
ваши папы и мамы красивые! а 
помните, какими они были вна-
чале, чуть в диких людей не пре-
вратились. Сейчас каждый из вас 
подбежит к своей маме, скажет 
«Мамочка, как я тебя люблю!» и 
поцелует её. а теперь нам пора воз-
вращаться домой. 

Дети и родители делятся на ко-
манды и выполняют упражнение 
«Водяная игуана».

В. Ребята, вот мы и снова в на-
шем детском саду. Я хочу вас по-
здравить, вы молодцы, хорошо 
справились со всеми заданиями!  
И всё потому, что вы ловкие и сме-
лые. Всегда помните и следуйте деви- 
зу: «Быстрее! Выше! Сильнее!».
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ГУО «ясли-сад № 5 г.Наровли»

Валентина Рудницкая,
заведующая 

Вся жизнь детей насыщена игрой. В игре реб¸нок не 
только получает информацию об окружающем мире, 
законах развития общества, о красоте человеческих 
отношений, но и учится жить в этом мире, 
общаться с окружающими людьми, строить свои 
отношения, а это требует творческой активности 
личности: внимания, воображения, памяти, хорошо 
развитой речи, мимики, необходимых качеств для 
умения держать себя в обществе. А наше общество 
особенно нуждается в активных и творческих 
людях. И это сейчас как никогда актуально.

Каждый год в ясли-сад приходят разные 
дети: смышлёные и не очень, контактные и 

немного замкнутые. Некоторые из них удивляются 
и восхищаются всё меньше и меньше, интересы 
их однообразны: машинки, куклы Барби, игровые 
приставки, компьютеры и т.д. Всё дальше, на другой 
план уходит интерес к художественной литературе, 
музыке, театру…

Наша задача — дать детям не только необходи-
мые знания, но и помочь раскрыть себя в разных 
видах деятельности. Вот почему в образователь-
ном процессе мы большое значение придаём 
гражданско-патриотическому воспитанию на 
славных традициях нашего народа, края, в кото-
ром мы живём. Как известно, идея патриотизма 
во все времена занимала особое место в духовной 
жизни общества. Она воплощается и в наших 
яслях-саду.

В беседах, на занятиях мы рассказываем детям о 
родном крае, его славной истории, о городе Наровля, 
которому в этом году исполняется 400 лет. а ещё 
водим ребят на экскурсии. Это и городской этногра-
фический музей, и краеведческий музей, созданный 
в средней школе № 2 учителем обществоведения 
Василием Васильевичем Чайка.

Любимое место нашей детворы — это древний, 
дивной красоты парк, расположенный на берегу 
Припяти. В нём мы проводим различные игры, 
спортивные соревнования, праздники, фестивали 
детского творчества, ставим интересные спектак-
ли. Мы видим, как на глазах растут наши дети, как 
они развиваются, как горят их глаза от встречи с 
прекрасным. И искренне радуемся за них. Ведь эти 
дети — будущее нашей родной Беларуси, жизни 
светлой родник.

Я рада сегодня представить лучших педагогов на-
ших яслей-сада. Это зам. заведующего по Од Н.Л. 

Для ребёнка —
светлый родник

Коркуть, воспитатели В.П. Фещенко, Т.Ф. Чер-
няк, Э.а. Касьян, О.М. Валетова, Т.И. Бедарева, 
Г.а. Минчук, учитель-дефектолог Е.Н. Поддубно-
ва, руководитель физического воспитания В.М. Бе-
лая, музыкальные руководители С.В. Прокопенко 
и В.а. дружинина и др.

Опыт работы педагогов нашего дошкольного 
учреждения показал, что участие детей в театра-
лизованных играх благоприятно влияет на обога-
щение их словаря, на развитие творческих способ-
ностей. Педагоги замечают, как у воспитанников 
улучшается настроение, появляется и развивается 
уверенность в себе, они чувствуют себя свободнее, 
раскованнее, общаются доверчивее. Приобретён-
ные умения в театрализованных играх дети пере-
носят в повседневную жизнь.

Театрализованные игры мы проводим во всех видах 
специально-организованной деятельности в режим-
ных моментах, в утренние и вечерние часы, органично 
включаем в различные занятия. Работа с детьми над 
образами персонажей включает в себя и развитие 
выразительности речи и пластики, двигательных спо-
собностей, эмоционального состояния, поведенческих 
норм. Главная особенность этих игр в том, что ребёнок 
обучается незаметно для него самого. Он — артист и 
учится публично говорить, действовать, принимает 
руководство взрослого, не замечая его.

Большим успехом пользуется у детей и роди-
телей театральный кружок «Маленький актёр», 
который с октября 2008 года работает на платной 
основе. Руководитель кружка В.а. дружинина — 
музыкальный руководитель, педагог высшей ква-
лификационной категории. Отличной рекламой ра-
боты деятельности этого кружка стали постановки 
спектаклей, на которых родители видят раскрытие 
творческого потенциала ребёнка, воспитания твор-
ческой личности, развития памяти, воображения, 
инициативности, фантазии, речи. 

В группах нашего дошкольного учреждения 
организованы уголки для театрализованных пред-
ставлений, спектаклей. В них отводится место для 
режиссёрских игр с пальчиковым, настольным, 
стендовым театром, театром шариков и кубиков, 
костюмов, на рукавичках, реквизит для разыгрыва-
ния сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы для 
кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, 
маски и т.п.

Участвуя в театрализованной деятельности, дети 
знакомятся с окружающим миром через образы, 
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краски, звуки, а умело поставленные вопросы за-
ставляют ребят думать, анализировать, делать вы-
воды и обобщения. С умственным развитием тесно 
связано и совершенствование речи. В процессе 
театрализованной игры незаметно активизируется 
словарь ребёнка, совершенствуется звуковая куль-
тура его речи, её интонационный строй. Исполняе-
мая роль, произносимые реплики ставят малыша 
перед необходимостью ясно, чётко, понятно изъ-
ясняться. У него улучшается диалогическая речь, 
её грамматический строй.

Театрализованные игры позволяют решать 
многие задачи дошкольного образования: от озна-
комления с общественными явлениями (окру-
жающим миром), формирования элементарных 
математических представлений до физического 
совершенствования. Такие игры помогают полу-
чать удовлетворение, способствуют всестороннему 
развитию детей.
 Адрес яслей-сада № 5: 247802, Гомельская 

обл., г.Наровля, ул.Садовая, 5.
 Телефон: 8 (023-55) 2-10-56.

Программное содержание:
 познакомить детей с Государ-

ственными гербом и флагом, Госу-
дарственным гимном Республики 
Беларусь;
 приобщать детей к истории, 

традициям и культуре белорусско-
го народа;
 развивать память, мышление, 

внимание, быстроту реакции, уме-
ние последовательно высказывать 
свои мысли, содействовать разви-
тию индивидуальных способностей 
детей;
 формировать певческие навы-

ки, обучать белорусским народным 
танцам, играм;
 воспитывать у детей любовь 

к родному городу, краю, к Родине, 
чувство гордости, уважение к госу-
дарственной символике.

Предварительная работа:
  беседа с детьми о значении 

слов «Родина», «народ»;
 рассматривание белорусского 

флага и герба, слушание Государ-
ственного гимна Республики Бе-
ларусь;
 разучивание стихов, песен о 

Родине;
 разучивание белорусских на-

родных игр;
 чтение пословиц, отгадывание 

загадок;
  конкурс рисунков на темы: 

«Мой любимый уголок природы», 

Валентина 
Фещенко,
воспитатель

Светлана 
ПРокоПенко,
музыкальный 
руководитель

Тебе замены нет!
Сценарий праздника для детей дошкольного возраста

«Мой город Наровля», «Природа 
белорусского края»;
 организация выставки «Моя 

Беларусь»; составление родослов-
ной своей семьи.

Ход праздника
Ведущий (В.). дорогие дети! 

Вот и наступило лето. Наши ребята 
должны окрепнуть, загореть, подра-
сти. Лето — замечательная пора. И 
в детском саду у нас будет весело и 
интересно. Все вы сдружитесь, у вас 
появится много друзей. давайте спо-
ём песенку о том, как весело и инте-
ресно летом у нас в детском саду.

Песня «Эх, как мы живём!» (сл. 
и муз. О.В. Волох).

В. Вас сегодня ждут интересные 
встречи и открытия. Итак, начина-
ем наш праздник. 

На центральной площадке дет-
ского сада макет космического ко-
рабля. Вокруг собрались дети, их 
родители, воспитатели. 

Слышатся космические позывные. 
Из корабля в серебристом скафан-
дре выходит Инопланетянин.

В. Ты к нам?
Инопланетянин. а куда я по-

пал?
В. Это планета Земля, Республи-

ка Беларусь, город Наровля. а по-
пал ты в детский сад «Теремок» на 
праздник.

Инопланетянин (удивлённо). К 
вам, в детский сад? а что такое дет-
ский сад?

Дети (дружно). детский сад — 
это место, где ребята развиваются, 
дружат, учатся многим полезным 
вещам. 

В. а помогают им воспитатели 
и специалисты. Сейчас ребята рас-
скажут про наши ясли-сад.

Исполняется песня-гимн детско-
го сада «Теремок».

1-й ребёнок. 
Живи, красавица Земля,
Планета лучшая из всех. 
Как мать, одна — и ты одна.
Тебе замены нет!
2-й ребёнок. 
Блакіт нябёс і белы бусел.
І кветкі ў полі, як абрус.
Мой край завецца Беларуссю.
І сам я хлопчык-беларус.
3-й ребёнок. 
Няхай сталічным гарадам не роўня,
Сваё я сэрца прысвячаю ёй.
Мой любы гарадок, мая Нароўля
Над прыгажосцю — 

Прыпяццю-ракой.
Стихотворение «Беларусь — 

мая Радзіма».
Мальчик.
Цік-так — ходзікі.
Мне чатыры годзікі.
Чуб ільняны, светла-русы.
Тата з мамай — беларусы.
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Девочка.
Я — дзяўчынка-беларуска
З васільковымі вачыма. 
Хоць малая, але знаю:
Беларусь — мая Радзіма.
Инопланетянин. Я давно на-

блюдаю за вашей планетой. Узнал 
о ней много интересного. И мне 
захотелось побывать здесь. Когда 
я подлетал поближе и совершил 
виток вокруг неё, то мне хорошо 
было видно, что происходит на ва-
шей Земле.

В. И что видно?
Инопланетянин. Видно, что Зем-

ля — круглая и большая, её часть 
покрыта морями и океанами, и 
только одна шестая часть её — суша. 
Я её даже зарисовал. (Показывает 
рисунок.) У вашей планеты есть 
спутник — Луна. Это тоже планета, 
но очень маленькая. Она не может 
самостоятельно двигаться и как бы 
«привязана» к Земле. За 28 дней 
она делает оборот вокруг Земли и 
повёрнута к ней всегда одной сто-
роной. Я был на Луне. При следу-
ющей встрече я обязательно о ней 
расскажу вам подробнее. 

В. а с какой планеты ты к нам 
прилетел? 

Инопланетянин. Я с планеты 
Марс! Я — марсианин! Это яркая и 
красивая планета. Ребята, а что вы 
знаете о ней?

Дети (отвечают один за другим). 
Это тоже планета Солнечной систе-
мы. Она четвёртая от Солнца. Марс 
в полтора раза дальше от Солнца, 
чем Земля. Поэтому там меньше 
тепла и света. Год там в два раза 
длиннее, чем на Земле. И мы дума-
ли, что там никто не живёт.

Инопланетянин. На Марсе есть 
атмосфера, но более разряжённая, 
чем на Земле. а также, как и у ва-
шей планеты, есть спутники: Фобос 
и деймос. Они очень малы.

Хореографическая композиция 
«Парад планет».

Песня «Дружат дети на пла-
нете» (сл. М. Пляцковского, муз. 
Ю. Чичкова).

В. Очень много интересного мы 
узнали от тебя, Инопланетянин. 
Спасибо.

Инопланетянин. а что такое — 
Республика Беларусь?

В. а вот сейчас мы у ребят и 
спросим. Что такое Беларусь и что 
такое Родина?

Дети (по очереди). Это: 
— Страна, в которой мы живём.
— Город, где мы родились.
— Место, где жили наши пред-

ки. 

— Все мы должны сохранять и 
беречь богатства наших предков. 

— Все мы граждане Республики 
Беларусь. 

— Именно так называется наше 
государство, страна, где мы живём.

В. Всё это и есть Родина, родное 
место. дорогой наш гость, Инопла-
нетянин, послушай, пожалуйста, 
песню в исполнении наших детей.

Песня «Зямля мая» (сл. Н. Гали-
новской, муз. С. Галкиной).

В. а сейчас мы предлагаем тебе, 
наш дорогой друг Инопланетянин, 
поиграть с нами в старинную бело-
русскую игру «ПРЭлА-гАРЭлА». 
В этой игре используются разноц-
ветные кубики и шишки. 

Ведущий в разных местах прячет 
предметы, проговаривая при этом:

Прэла-гарэла,
За мора ляцела,
А як прыляцела,
Дык недзе і села.
Хто першы знойдзе,
Той сабе возьме.
После этих слов все дети разбега-

ются по площадке и ищут спрятан-
ные предметы. Кто найдёт больше 
всех, тот и победил. Игроки начи-
нают искать предметы только по-
сле того, когда сказаны все слова. В 
тот момент, когда ведущий прячет 
предметы, все должны стоять спи-
ной к нему с закрытыми глазами. 

В. Продолжим разговор о нашей 
Родине. Наша страна называется 
Республика Беларусь. Ребята, а чем 
она отличается от других стран? 
(Она отличается языком, на ко-
тором мы разговариваем, своими 
символами, историей, обычаями, 
традициями, географическим рас-
положением.) Назовите основные 
символы нашего государства. (Это 
Государственные герб, флаг, гимн. У 
нас очень красивый герб.) давайте 
рассмотрим его внимательно. Вы 
видите в лучах солнца над Земным 
шаром границы Беларуси. По кра-
ям — колосья с голубыми цветами 
льна и розового клевера. На красно-
зелёной ленте написано: «Респу-
блика Беларусь».

а теперь познакомимся с Госу-
дарственным флагом. Он имеет три 
цвета: красный, зелёный и белый. 
Красный цвет означает знак солн-
ца, одновременно — это знак счаст-
ливой жизни. Зелёный — это цвет 
природы: полей, лесов, которые за-
нимают основную часть террито-
рии нашей страны. Также зелёный 
цвет — это цвет добра, благополучия 
и мира. Белый цвет — это прежде 
всего цвет свободы, нравственной 

чистоты и мудрости. С края нашего 
герба на белом поле изображён на-
циональный орнамент — это знак 
трудолюбия белорусов. 

Государственный гимн — это 
символ нашего государства. Его ав-
торами являются поэты М. Клим-
кович, В. Коризна, а музыку напи-
сал Н. Соколовский.

а сейчас давайте послушаем Го-
сударственный гимн Республики 
Беларусь.

дорогие ребята, запомните, по-
жалуйста, что гимн нужно слушать 
стоя.

Сегодня, друзья,
 мы услышать должны 

Главную музыку нашей страны.
Она называется коротко — «Гимн»,
Мы каждое утро встречаемся с ним!
Звучит музыкальный фрагмент 

(1 куплет) Государственного гимна 
Республики Беларусь. Все слушают 
его стоя.

В. Что хочется делать под эту 
торжественную музыку?

Дети. Встать, слушать, думать о 
величии и славе нашей Родины.

В. Слово «гимн» в переводе на 
русский язык означает торжествен-
ную, хвалебную песнь. У каждого 
государства есть свой гимн. Мело-
дию гимна мы слышим по радио 
каждое утро в 6 часов. Звуками 
гимна начинается день нашей Роди-
ны. Его мелодия — величественная, 
торжественная. Это особый, отли-
чительный знак, символ государ-
ства, такой же, как флаг и герб. Это 
торжественная песня объединяет и 
сближает граждан всей страны. а 
когда звучит гимн? 

Дети. При встрече важных го-
стей, на торжественных собраниях, 
в честь спортсменов-победителей 
на соревнованиях. Этим выражает-
ся уважение и почтение к стране.

В. Наши дети подготовили по-
словицы о своей Родине, о народе. 

Дети читают пословицы.
— Мірна жыць — шчаслівым 

быць.
— добра працуеш — мір мацу-

еш.
— Кветкам патрэбна сонца, а 

людзям — мір.
— жыць — Радзіме служыць.
— Хто за Радзіму гарой, той 

сапраўдны герой.
— За Радзіму сваю будзь героем 

у баю.
— для сваёй айчыны не шкаду-

юць сілы.
— Той перамагае, хто ў бядзе са 

сваёй зямелькі не ўцякае.
— Хто любіць Радзіму і народ, 

той сапраўдны патрыёт.
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— Смела ідзі ў бой — Радзіма за 
табой.

— Той Бацькаўшчыну любіць, 
хто ёй сумленна служыць.

В. Видишь, наш дорогой гость 
Инопланетянин, как хорошо наши 
дети знают белорусские пословицы. 
а сейчас поиграем в игру «гАРА-
Ды, РЭКі».

Знаете ли вы города и реки Бе-
ларуси?

Ведущий спрашивает, а дети от-
вечают.

Мінск – горад, а Нёман?
Нёман — рака, а Брэст?
Брэст — горад, а Сож?
Сож — рака, а Магілёў?
Магілёў — горад, а Заходняя 

дзвіна?
Заходняя дзвіна — рака, а Ві-

цебск?
Віцебск — горад, а Гродна?
Гродна — горад, а Гомель?
Гомель — горад, а Свіслач?
Свіслач — рака, а Прыпяць?
Прыпяць — рака, а Нароўля?
Нароўля — наш родны горад!
В. да, белорусы ни с мечом, ни 

с калачом не шутили. Врагов себе 
не искали, друзьями дорожили. 
Берегли земли, воспевали красо-
ту Родины в песнях, сказаниях. На 
праздничных гуляньях затевали 
игры, пляски. а теперь вспомним, 
как играли наши прадедушки.

Игра «ПеРеТягИВАнИе КА-
нАТА».

В. Видишь, дорогой Иноплане-
тянин, какие наши ребята сильные 
и ловкие?

Инопланетянин. Как весело и 
дружно вы здесь живёте на планете 
Земля, в Республике Беларусь. Я 
узнал много интересных песен, игр и 
пословиц. а хотите, я научу вас кос-
мическому танцу? (Хотим.) Тогда 
смотрите и повторяйте за мной.

Танец Инопланетянина с деть-
ми.

Инопланетянин. Молодцы! Я 
вижу, вы дружные, смелые и наход-
чивые ребята. Вижу, что вы много 
знаете и умеете. Примите от меня 
скромный подарок (угощает детей 
конфетами).

Слышатся космические позыв-
ные: пи-пи, пи-пи, пи-пи…

Инопланетянин. Я слышу сиг-
нал, который приказывает мне вер-
нуться обратно на космический ко-
рабль. Я искренне благодарен всем, 
кто сегодня выступал. до свидания, 
ребята, я вас приглашаю к себе в 
гости на планету Марс. до встречи 
на моей далёкой планете!

Дети. до свидания! Мы обяза-
тельно встретимся на твоей плане-
те, наш друг Инопланетянин. Вот 

только подрастём, подучимся. Ста-
нем рабочими, инженерами, кос-
монавтами. И на звёздном корабле 
прилетим к тебе в гости.

В. Ребята, вам понравился празд-
ник? Тогда давайте все дружно 
громко скажем: «Празднику ура, да 
здравствует Беларусь моя!»

Все машут флажками, хлопают 
в ладоши. В небо взлетают разно-
цветные воздушные шары.

Звучит Государственный гимн 
Республики Беларусь.

Дети поют. У всех праздничное 
настроение.
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Галіна АнтАненкА, 
метадыст раённага 
навучальна-метадычнага 
кабінета

Родная мова з’я¢ляецца надзвычай важным 
сродкам засваення дзецьмi культуры свайго народа, 
фармiравання ¢ iх нацыянальнай самасвядомасцi. 
Ды i гэтая справа натуральная, не такая ¢жо 
цяжкая, як лiчаць некаторыя.

Да скарбаў  
роднай спадчыны

Айчынная этнапедагогіка мае выдатныя 
карані, яна скіравана на самае якаснае выхаван-

не. але каб навучыць дзяцей, патрэбна пачынаць у 
першую чаргу з навучання педагагічных работнікаў. 
З гэтай мэтай у раёне створана метадычная сет-
ка, якая дазваляе педагогам праз розныя формы 
павысіць свой прафесіяналізм. Гэта школа кіравання 
для загадчыкаў дашкольных устаноў, метадычнае 
аб’яднанне намеснікаў загадчыкаў па асноўнай 
дзейнасці, педагагічная майстэрня выхавальнікаў, 
музычны салон, школа маладога кіраўніка і рэзерву 
кіруючых кадраў, метадычнае аб’яднанне кіраўнікоў 
фізічнага выхавання і інш. 

Пошук новых дзейсных форм метадычнай ра-
боты прывёў нас да таго, што ў сваёй практыцы 
пачалі выкарыстоўваць не толькі метадычныя 
аб’яднанні, а і творчыя групы, праблемныя семінары, 
педагагічныя майстэрні і г.д. Калі ўзнікае неабход-
насць, выкарыстоўваем іншыя формы. Тут вельмі 
важна, каб кожны выхавальнік, кожны спецыяліст 
дашкольнай установы атрымаў не толькі тэарэтыч-
ныя звесткі па праблеме фарміравання маўленчай 
дзейнасці дашкольнікаў па беларускай мове, а і прак-
тычныя. Вось чаму з мэтай выяўлення цяжкасцей у 
пытаннях беларускага маўлення сярод педагогаў кож-
ны год праводзіцца дыягностыка. Пасля складаецца 
графік правядзення кансультацый, у адпаведнасці з 
ім даюцца пэўныя кансультацыі па той ці іншай пра-
блеме, прадастаўляецца магчымасць пазнаёміцца з 
напрацоўкамі больш вопытных калег. Практыкуецца 
і такая форма работы, як майстар-клас педагогаў вы-
шэйшай катэгорыі пад назвай «Занятак года».

Мною асабіста падрыхтаваны метадычныя парады 
па такіх пытаннях, як: «арганізацыя і правядзен-
не тэматычнага тыдня «Да вытокаў спадчыны», 
«арганізацыя і правядзенне дадатковых адука-
цыйных паслуг» і інш. Загадам аддзела адукацыі 
замацоўваюцца апорныя ўстановы адукацыі па 
розных напрамках гэтай дзейнасці. 

Дашкольныя ўстановы актыўна ўключыліся ў вы-
вучэнне і выкарыстанне Закона Рэспублікі Беларусь 
«аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» 
праз самаадукацыю, пасяджэнні метадычных 
аб’яднанняў, педагагічныя гадзіны і інш. У кожнай 
установе падрыхтаваны адмысловыя стэнды і папкі 
для азнаямлення бацькоў з новым законам. 

Ты — шчырага сэрца жывая крыніца,
Крыштальная... мова!

Максім ТАнк

Аналізуючы дзейнасць педагогаў дашкольных 
устаноў, мы прыйшлі да высновы, што ўсе яны 
павінны пастаянна павышаць свае веды, каб разу-
мець асаблівасці развіцця дзяцей з выкарыстаннем 
беларускамоўнага асяроддзя, валодаць больш су-
часнай інфармацыяй. Таму ў дашкольных устано-
вах горада стварылі медыятэкі, дзе акумулявалі 
вопыт работы і сваіх педагогаў, і лепшых педагогаў 
раёна, вобласці, рэспублікі. Дарэчы, такая ж ме-
дыятэка існуе і ў раённым метадычным кабінеце. 
Усе нашы дашкольныя ўстановы маюць магчы-
масць карыстацца Інтэрнэтам. Яны пастаянна 
папаўняюцца свежай метадычнай літаратурай. 
Мы цесна супрацоўнічаем з выдавецтвамі «Белы 
вецер», «Содействие», «Зорны верасень» і інш.

як вядома, у дашкольным узросце вядучым 
відам дзейнасці, у тым ліку і ў моўным развіцці 
дзіцяці, з’яўляецца гульня. З гэтай мэтай актыўна 
выкарыстоўваюцца ўсе віды гульнявой дзейнасці. 
Такім чынам удасканальваецца дыялагічная мова, 
узнікае неабходнасць маналагічнай мовы. Вось чаму 
патрэбны старанны падбор гульняў. але ж нам усім 
на папаўненне развіваючага асяроддзя, набыццё 
цацак, дыдактычных гульняў не заўсёды хапае 
фінансавых сродкаў. Таму мы вырашылі адшукваць 
і выкарыстоўваць уласныя рэсурсы. З гэтай мэтай у 
нас у 2011 годзе праведзены «нараўлянскі кірмаш 
гульні і цацкі». на ім педагогі дашкольных устаноў 
мелі магчымасць прэзентаваць свае аўтарскія 
напрацоўкі. Таксама праведзены семінар-практыкум 
«Гульня і цацка як сродак выхавання дзяцей да- 
школьнага ўзросту», мэта якога — павысіць 
тэарэтычны і практычны ўзровень педагогаў па 
выкарыстанні гульнявога матэрыялу ў рабоце з 
дзецьмі рознага ўзросту. 

немалаважную ролю адыгрывае і развіваючае 
асяроддзе, у якім выхоўваюцца дашкольнікі. Для 
стварэння яго на належным узроўні імкнуцца нашы 
педагогі, і таму ў кожнай узроставай групе яны 
абсталявалі беларускія куткі. У дашкольным цэн-
тры развіцця дзіцяці, яслях-садзе № 5, Галоўчыцкім 
дзіцячым садзе — сярэдняй школе, Галоўчыцка-
будзянскім дзіцячым садзе — базавай школе, 
Кіраўскім дзіцячым садзе створаны міні-музеі. Да-
школьныя ўстановы горада супрацоўнічаюць з 
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краязнаўчым музеем, музеямі сярэдніх школ № 2, 
3 г.нароўлі. Мы пераканаліся, што выкарыстанне 
музейнай педагогікі прыносіць вялікую карысць 
дзецям.

У дашкольных установах раёна назапашаны 
цікавы вопыт работы па этнаграфіі. яшчэ ў 2007/2008 
навучальным годзе творчая група педагогаў актыўна 
папрацавала над тэмай «нароўляведства». Цяпер 
гэты багаты досвед актыўна выкарыстоўваюць у 
сваёй працы ўсе дашкольныя ўстановы. 

Хочацца адзначыць напрацоўкі выхавальнікаў 
н.І. Грыгарэнка («Далучэнне дзяцей дашкольнага 
ўзросту да беларускіх нацыянальных каштоўнасцей 
праз дадатковыя заняткі»), Ю.У. Касцюкевіч 
(«Развіццё беларускага маўлення дзяцей»), 
а.У. Шкудун («Сістэма работы па азнаямленні 
дашкольнікаў з родным горадам»). адметна, што 
ўсе яны працуюць у дашкольным цэнтры развіцця 
дзіцяці.

Безумоўна, асаблівая ўвага надаецца правядзен-
ню народных святаў, прысвяткаў і абрадаў. яны 
з’яўляюцца добрай нагодай для рашэння шэрагу 
актуальных задач:
 арганізацыі рознабаковага эстэтычнага выхаван-

ня (эстэтычных патрэбнасцей, густу, здольнасцей, 
адносін, эмоцый і пачуццяў);
 вывучэння і ацэнкі выхаваўчага патэнцыялу 

сем’яў у веданні народных святаў і абрадаў;
 актывізацыі спецыяльных уменняў і навыкаў 

педагогаў;
 з’яднання калектыву педагогаў, бацькоў і сацы-

яльнага асяроддзя рэгіёна.
Для таго каб гэтыя задачы вырашаліся паспяхова, 

неабходна сістэмная і мэтанакіраваная праца. Праца, 
прырода, казкі, прымаўкі, гульні, забаўлянкі, песні, 
бабуліны парады — усё гэта народная педагогіка. 
Знаёміць з імі вельмі прыдатна праз тэатральна-
гульнёвую дзейнасць. Таму ва ўсіх дашкольных уста-
новах ёсць тэатральныя куткі, а таксама працуюць 
тэатральныя гурткі. Дарэчы, у нас ужо абагульнены 
вопыт музычнага кіраўніка ясляў-сада № 5 г.нароўлі 
С.В. Пракапенка па тэме «Далучэнне дзяцей да-
школьнага ўзросту да музычна-эстэтычнай культу-
ры праз фальклор».

Падрыхтоўка саміх педагогаў да планавання і 
правядзення народных свят, прысвяткаў і абрадаў 
праводзіцца ў выглядзе праблемнага семінара, аба-
вязкова з улікам іх індывідуальных асаблівасцей і 
інтарэсаў. Заняткі маюць актыўны характар і право-
дзяцца, як правіла, у аперажальным рэжыме.

немалаважнае значэнне ў вывучэнні бела-
рускай мовы, культуры, этнаграфіі, фальклору 
мае ўзаемаддзеянне з сям’ёй, бо яна — галоўны 
выхавальнік усяго добрага, справядлівага, патрэбна-
га. Вось чаму педагагічныя калектывы дашкольных 
устаноў імкнуцца прадэманстраваць здольнасці дзя-
цей на розных мерапрыемствах, дзе прысутнічаюць 
іх бацькі. Ужо некалькі гадоў нашы выхавальнікі 
сумесна з раённым радыё віншуюць з прафесійнымі 
святамі розныя працоўныя калектывы. нам, вядо-
ма, прыемна чуць пахвалу бацькоў, жыхароў вёсак 
і райцэнтра.

аднаасобнае навучанне бацькоў уменню правя-
дзення свят і абрадаў адбываецца на занятках «Шко-

лы бацькоў» па адпаведнай тэматыцы, а таксама 
падчас мэтавых кансультацый. Пры неабходнасці 
кожнай сям’і дапамагаем распрацаваць план правя-
дзення таго ці іншага свята. Галоўнай мэтай работы 
педагагічнага калектыву дашкольных адукацый-
ных устаноў у дадзеным напрамку, на мой погляд, 
павінна быць стварэнне ўмоў для фарміравання 
ў дарослых пазітыўных адносінаў да правядзен-
ня такіх мерапрыемстваў у сям’і з далучэннем да 
іх дзяцей. Сістэматычна праводзяцца апытанні, 
анкетаванні для таго, каб высветліць змены ў іх 
стаўленні да беларускіх народных свят і абрадаў з 
удзелам дзяцей.

У нас праведзены раённы семінар па тэме «Далу-
чэнне дзяцей дашкольнага ўзросту да беларускай 
мовы і нацыянальнай культуры». Мэта гэтага 
семінара — сфарміраваць у педагогаў уяўленне аб 
мэтазгоднасці выкарыстання народных свят і абрадаў 
у адукацыйным працэсе, пазнаёміць іх з сістэмай на-
родных свят, прысвяткаў і абрадаў беларускага на-
роднага календара, удасканаліць практычныя ўменні 
і навыкі ў іх наладжванні. Удзельнікам семінара 
былі больш падрабязна растлумачаны і паказаны 
паходжанне, сутнасць, сімвалічнасць, хараство бела-
рускай мовы, нацыянальных фальклорна-абрадавых 
свят і інш. яшчэ адзін семінар быў праведзены на 
базе Дзямідаўскага дзіцячага сада — базавай школы 
па тэме «якасныя кампаненты функцыянавання 
малакамплектнай дашкольнай установы ва ўмовах 
навучальна-педагагічнага комплексу дзіцячы сад — 
школа, дзе таксама грунтоўна разглядаліся гэтыя 
пытанні.

назапашаны вопыт прапагандуецца і распаў-
сюджваецца праз сродкі масавай інфармацыі, у тым 
ліку часопіс «Пралеска».

Хачу адзначыць, што досвед работы загадчыка 
ясляў-сада № 3 г.нароўлі аксаны Уладзіміраўны 
Понік па тэме «Развіццё творчых здольнасцей 
у старэйшых дашкольнікаў праз арганізацыю 
работы тэатральнага гуртка “Маленькі акцёр”» 
прадстаўляўся на 13-й Рэспубліканскай выставе 
навукова-метадычнай літаратуры і педагагічнага 
вопыту «Культурно-досуговая деятельность в 
учреждениях образования как условие формиро-
вания социально-активной личности» і адзначаны 
дыпломам другой ступені.

І яшчэ аб адным. Кожны год дзеці старэйша-
га дашкольнага ўзросту раёна прымаюць удзел 
у фестывалі дзіцячай творчасці «нараўлянскія 
зорачкі», які праводзіцца ў дзвюх намінацыях: «Тэа-
тральная дзейнасць» і «Музычная дзейнасць». а ў 
мінулым годзе дзіцячыя калектывы прынялі ўдзел 
і ў фестывалі «які цудоўны гэты свет».

Сёння мы прадстаўляем вопыт дзейнасці да-
школьнага цэнтра развіцця дзіцяці г.нароўлі па 
далучэнні выхаванцаў да беларускай мовы, культу-
ры, народных традыцый. Будзем вельмы рады, калі 
ён дапаможа і вам, шаноўныя калегі, у здзяйсненні 
пастаўленых вамі задач і памкненняў па далучэнні 
нашых нашчадкаў да беларускай мовы, скарбаў на-
шай нацыянальнай культуры, народнай спадчыны. 
Удалай і прыемнай вам працы!



27

ДУА «Дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці г.Нароўлі»

Галіна Чуракова, 
загадчык,
член абласнога савета 
кіраўнікоў
дашкольных устаноў

Да вытокаў  
духоўнай культуры

Вось ужо больш чым 20 гадо¢ ветлiва адчыняе 
дзверы сваiм выхаванцам дашкольны цэнтр 
развiцця дзiцяцi г.Наро¢лi. Установу наведваюць 
120 дзяцей дашкольнага ¢зросту i 60 школьнiка¢, 
дзе, лiчу, створаны цудо¢ныя ¢мовы для творчай 
дзейнасцi супрацо¢нiка¢ i ¢себаковага развiцця 
дзiцяцi.

Якасць дашкольнай адукацыі залежыць ад 
якасці ўсяго таго, што акружае дзяцей, з чым 

яны гуляюць, у якім асяроддзі знаходзяцца. Таму 
кожная ўзроставая група — ад ранняга ўзросту да 
старэйшага — мае свой інтэр’ер. Выхавальнік — 
гаспадар у сваёй групе. Ён з густам афармляе і 
абсталёўвае групу для сваіх выхаванцаў.

асаблівую ролю ў азнаямленні дзяцей з 
гісторыяй і прыродай роднага краю адыгрывае 
міні-музей «спадчына», каб далучыць дзя-
цей да беларускай нацыянальнай культуры, 
паглыбіць знаёмства з родным краем, беларускімі 
традыцыямі, фальклорам, прывіць любоў да род-
нага краю, пачуццё грамадзянскасці і любові да 
Радзімы. Экспанаты музея мы збіралі па крупіцах 
у літаральным сэнсе гэтага слова. Нашы выха-
ванцы ўжо ведаюць, як выглядаюць старадаўнія 
рэчы: жорны, пранік, вілы і г.д. Выхавальнікі 
знаёмяць дзяцей не толькі з гісторыяй паходжання 
старых рэчаў, а і дэманструюць вырабы сучасных 
умельцаў. Там жа яны знаёмяцца з кнігамі, ствара-
юць сумесна з педагогамі і бацькамі свае альбомы, 
абыгрываюць беларускія народныя казкі.

Эфектыўнасць краязнаўчага выхавання ў знач-
най ступені залежыць ад правільнай арганізацыі 
асяроддзя ўстановы дашкольнай адукацыі. Ва ўсіх 
групах маецца свой асаблівы «Беларускі куточак», 
дзе размешчана інфармацыя аб роднай краіне, ёсць 
глобус, карта Беларусі.

Ландшафтнае асяроддзе нашага цэнтра 
развіцця дзіцяці створана такім чынам, каб 
кожны з выхаванцаў, пераступаючы парог, 
атрымліваў псіхалагічны камфорт, каб гэта 
выклікала эмацыянальны водгук, стымулявала 
творчае ўяўленне дзяцей.

У нас эстэтычна і прывабна аформлены «сель-
скі падворак». цэнтральнае месца тут, вядома, 
займаюць гаспадары, якія клапоцяцца пра 
ўраджай і дабрабыт. каб наша праца не прай- 

Бедны той, хто не мае скарбаў вечных — скарбаў душы.Такі скарб, като-
ры ніхто і ніколі адабраць ад нас не здолее — гэта любоў да Бацькаўшчыны, 
да свайго народа, да роднай мовы.

	 	 	 	 	 	 	 	 Цётка

шла дарэмна і тое зерне дабрыні, якое мы зала-
жылі ў дзіцячую свядомасць, працягвала разві-
вацца і далей, ажыццяўляецца цеснае супра-
цоўніцтва з этнаграфічным музеем г.Нароўлі, 
цэнтрам рамёстваў, краязнаўчым музеем, які 
размешчаны ў сярэдняй агульнаадукацыйнай 
школе № 2.

ШТо бачыць, што чуе ў сваёй роднай старон-
цы сучаснае беларускае дзіця? Вакол яго — мора 
традыцыйнай культуры, але амаль у забыцці 
каляндарныя абрадавыя святы, фальклорнае ма-
стацтва, нацыянальнае адзенне, рамесныя вырабы. 
Усё гэта можна пабачыць сёння толькі ў музеі ці 
на выставе.

сёння аднаго вывучэння роднай мовы ўжо 
недастаткова, каб стаць адукаваным, свядомым 
чалавекам. Вакол дзіцяці неабходна перш-наперш 
стварыць духоўнае асяроддзе. Толькі пры гэтых 
умовах яно пранікнецца любоўю да роднай куль-
туры.

адразу адзначу, што выхаваўчая работа павінна 
грунтавацца на глыбокім веданні беларуска-
га менталітэту. Памяркоўнасць, гасціннасць, 
міласэрнасць, працавітасць, беражлівасць — вось 
гэтыя і многія іншыя гуманістычныя рысы харак-
тару беларусаў сталі каштоўнай нацыянальнай 
адметнасцю.

кожны высокаадукаваны чалавек павінен ве-
даць традыцыі і мову свайго народа, павінен умець 
спяваць свае народныя песні, шанаваць народныя 
танцы, ведаць, як з веку ў век праходзілі святы ў 
нашым краі, любіць свае родныя мясціны, сваю 
Радзіму — Беларусь. Таму мы добра ўсвядомілі, 
што чым больш нацыянальнага ў выхаванні дзя-
цей, тым мацней і духоўна багацей будзе наша 
нацыя. калі перад нашым калектывам паўстала 
пытанне, з чаго пачынаць работу, было зразумела, 
што спачатку трэба самім пазнаёміцца з песнямі, 
танцамі, гульнямі. Вялікую каштоўнасць мае 
праграма «Пралеска», дзе прапанаваны пералік 
мастацкіх твораў і дакладна акрэслены задачы 
па азнаямленні дзяцей розных узроставых груп з 
творамі мастацкай літаратуры. 

У цэнтры развіцця дзіцяці выхавальнікі 
выкарыстоўваюць у зносінах рускую і беларускую 
мовы, але прытрымліваюцца роднай мовы асабліва 
ў чацвер, таму што гэты дзень у нас з’яўляецца 
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беларускамоўным. Работу па фарміраванні гутар-
ковага беларускага маўлення з дашкольнікамі мы 
падзяляем не па ўзроставых групах, а па кірунках 
работы: развіццё маўлення ў працэсе штодзённых 
узаемаадносін выхавальніка з дзецьмі ў розных 
відах дзейнасці і на арганізаваных занятках па 
фарміраванні пазасітуацыйных маўленчых зносін. 
Выхавальнік, ведаючы ўзровень развіцця зносін і 
адпаведнага маўлення дзяцей сваёй групы, нала-
джвае работу па ўдасканаленні набытых навыкаў 
і ўменняў, садзейнічае авалоданню дзецьмі больш 
складанай формай зносін.

агульная стратэгія пабудовы працэсу наву-
чання дашкольнікаў беларускай мове заключа-
ецца ў паэтапным развіцці беларускага маўлення 
дзяцей, пачынаючы з паступовага ўвядзення 
беларускай мовы ў розныя віды дзейнасці дзяцей 
ранняга ўзросту. Гэта робіцца з мэтай развіцця 
ў дзяцей першапачатковых навыкаў разумення 
мовы, умення паўтараць за выхавальнікам і па 
меры магчымасці самастойна ўзнаўляць узоры 
беларускага маўлення (асобныя словы, кароткія 
пацешкі, песенькі, лічылкі і г.д.), што служыць 
фарміраванню ў іх пачуццёвай асновы руска-
беларускага двухмоўя. На наступным этапе пра-
цягваецца навучанне дашкольнікаў малодшага і 
сярэдняга ўзросту рэпрадуктыўнаму беларуска-
му маўленню (пераказ, завучванне і ўзнаўленне 
кароткіх паэтычных твораў), ажыццяўляецца 
навучанне прадуктыўнаму маўленню, г.зн. умен-
ню будаваць самастойныя па змесце і форме 
выказванні на беларускай мове (расказванне па 
карціне, пра цацку або прадмет, з асабістага во-
пыту). 

адзНачУ, што гарманічнае развіццё дзяцей 
немагчыма без цеснай сувязі з сям’ёй. Важнай 
задачай нашага дашкольнага цэнтра развіцця 
дзіцяці ў навучанні дашкольнікаў беларускай 
мове з’яўляецца арганізацыя сумеснай работы 
выхавальнікаў і бацькоў па развіцці беларускага 
маўлення дзяцей. Выступаюць і больш канкрэтныя 
задачы па далучэнні бацькоў да сумеснай работы: 
азнаямленне бацькоў з псіхолага-педагагічнымі 
асновамі засваення дашкольнікамі роднай мовы, са 
зместам праграмы развіцця беларускага маўлення 
дзяцей, узбраенне бацькоў неабходным даступным 
метадычным матэрыялам для навучання дзяцей 

беларускай мове ў сям’і. Работа з бацькамі па 
навучанні дашкольнікаў беларускай мове адлю-
стравана ў планах вучэбна-выхаваўчай работы 
дзіцячага сада. У гадавым плане прадугледжва-
юцца агульныя бацькоўскія сходы, кансультацыі, 
семінары, педагагічныя бюлетэні, адкрытыя дні 
беларускай мовы.

У нас таксама працуе «клуб бабуль», дзе бабулі, 
выхавальнікі і дзеці майструюць кніжкі, водзяць 
карагоды, спяваюць песні. Трэба адзначыць, 
што цяжка знайсці больш каштоўны матэрыял 
для развіцця мастацкіх здольнасцей дзяцей, 
чым беларускія казкі, песні, гульні, прадметы 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, пястушкі. 
дзякуючы ім дзеці пачынаюць разумець прыга-
жосць беларускага арнаменту, незвычайны ка-
ларыт народных песень, хараство карагода. Пад 
уздзеяннем фальклору іх малюнкі, песні, танцы 
становяцца выразнымі і вобразнымі.

На жаль, сучасная гарадская сям’я (ды і вяс- 
ковая) амаль не з’яўляецца носьбітам ці заха-
вальнікам народнага педагагічнага вопыту. Мена-
віта дзіцячы cад, школа і прызваны адрадзіць леп-
шыя традыцыі народнай педагогікі беларусаў.

зробленая праца атрымлівае сваё адлюстра-
ванне ў дзецях: яны сталі больш актыўнымі і 
эмацыянальнымі, пашырыліся іх уяўленні аб 
навакольным асяроддзі, узбагаціўся слоўнікавы 
запас, абудзіліся інтарэс і цікавасць да беларускай 
мовы. Таму хочацца адзначыць педагогаў дцРд. 
Гэта намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці 
Т.а. корбут, выхавальнікі Л.Я. даўжэнка, 
а.В. Шкудун, а.М. Іскарава, а.М. Шмідт, Л.М. сто-
раж, М.В. дашкевіч, настаўнік-дэфектолаг 
Н.П. Бондар, музычны кіраўнік Л.М. кражава.

Мы можам быць упэўненымі, што нашы дзеці 
не стануць людзьмі, якія не помняць свайго роду, 
таму што народныя традыцыі выхоўваюць любоў 
да сваёй гісторыі, да сваёй Радзімы.

Будзем жа выхоўваць дзяцей добрымі, разум-
нымі, дапытлівымі, цярплівымі, уважлівымі 
да ўсяго. І адначасова абуджаць веру дзіцяці, 
што ён вырасце годным чалавекам, сапраўдным 
грамадзянінам прыгожай і квітнеючай Беларусі.
   Адрас: 247802, Гомельская вобласць, 

г.Нароўля, вул.Макаранкі, 8.
 Тэлефон:	8 (02355) 2-19-03.
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Дадатак 1
АргАнізАЦыйнА-АдмінісТрАТыўнАЯ		рАбоТА

сЕМІНаРЫ

дУа «сШ № 2»

ПЕРаЕМНасць  
з ГІМНазІЯЙ

аРГаНІзацЫЯ 
ПРадМЕТНа-

РазВІВаЮчаГа  
асЯРоддзЯ

цЭНТР каРЭкцЫЙНа-РазВІВаЮчаГа  
НаВУчаННЯ І РЭаБІЛІТацЫІ

ВЫсТаВЫ

сУПРацоЎНІцТВа  
з соцЫУМаМ

кРаЯзНаЎчЫ  
МУзЕЙ

сВЯТЫ

сЯМ'Я

ЭкскУРсІІ

дУа «сШ № 3»

заБаВЫ

МУзЕІ

каНсУЛьТацЫІ

доМ кУЛьТУРЫ

дзЕНь БЕЛаРУскаЙ 
МоВЫ  

(1 Раз У ТЫдзЕНь)

ПЛаНаВаННЕ

БІБЛІЯТЭка 

дзЕНь адчЫНЕНЫХ 
дзВЯРЭЙ

цЭНТР РаМЁсТВаЎ

адкРЫТЫЯ ПРаГЛЯдЫ

кІНаТЭаТР 
«ЮНацТВа»

сУПРацоЎНІцТВа  
з БацькаМІ

ШкоЛа 
МасТацТВаЎ

дАЛУЧЭннЕ		
дзЯЦЕй	дАШКоЛЬнАгА	

ўзросТУ		
дА	бЕЛАрУсКАй	моВы

дУА	«дАШКоЛЬны	
ЦЭнТр	рАзВіЦЦЯ	

дзіЦЯЦі		г.нАроўЛі»	

Дадатак 2
УзАЕмАдзЕЯннЕ		з		соЦыУмАм

Дадатак 3
ПрыКЛАднАЕ		ПЛАнАВАннЕ		рАбоТы		з		ПЕдАгогАмі		

ПА		дАЛУЧЭнні		дАШКоЛЬніКАў		дА		бЕЛАрУсКАй		моВы

Форма  
правядзення Тэма, мэта Змест Адказны

Анкетаванне  «Далучэнне дзяцей дашкольнага ўзросту  
да беларускай мовы»

Выяўленне ўзроўню ведаў і прафесійных 
здольнасцей педагогаў па далучэнні дзяцей 
да беларускай мовы

Намеснік загадчыка па АД

Індывідуальныя 
гутаркі

«Планаванне работы з дзецьмі па далучэнні 
да беларускай мовы сродкамі вуснай  
народнай творчасці».
Мэта: даць рэкамендацыі па планаванні  
і арганізацыі працэсу па далучэнні дзяцей  
да беларускай мовы ў розных відах 
дзейнасці 

Выяўленне ўзроўню ведаў і ўменняў работы  
з дзецьмі па дадзенай тэме

Намеснік загадчыка па АД

Тэматычная  
выстава

«Далучэнне дзяцей да беларускай мовы».
Мэта: пазнаёміць з навінкамі метадычнай 
літаратуры

Афармленне ў метадычным кабінеце тэма-
тычнай выставы рэкамендацый і літаратуры

Намеснік загадчыка па АД

Семінар-практыкум «Стварэнне ўмоў для далучэння  дзяцей 
дашкольнага ўзросту да беларускай мовы 
сродкамі вуснай народнай творчасці».
Мэта: паглыбіць, сістэматызаваць неабход-
ныя для работы веды і ўменні педагогаў

Заняткі 1. «Уводзіны ў праблему».
Заняткі 2. «Храм цудоўнага свету дзіцяці — 
народны фальклор».
Заняткі 3. «Беларускія народныя гульні  
як сродак далучэння дашкольнікаў да белару-
скай нацыянальнай культуры».
Заняткі 4. «“Беларуская хатка” як сродак  
далучэння дашкольнікаў да беларускай 
мовы»

Намеснік загадчыка па АД
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Кансультацыя  «Беларускія народныя казкі ў дзіцячым 
садзе».
Мэта: паглыбіць веды педагогаў  
па фарміраванні маўлення дзяцей пры 
сумеснай рабоце са зместам беларускай 
народнай казкі  

Планаванне і правядзенне заняткаў з дзецьмі 
рознага ўзросту па азнаямленні з беларускімі 
казкамі

Намеснік загадчыка па АД

Кансультацыя  «Роля беларускай песні ў фарміраванні 
беларускага маўлення ў дашкольнікаў».
Мэта: падкрэсліць значэнне і неабходнасць 
знаёмства дзяцей з беларускай народнай 
песняй

Фарміраванне беларускага маўлення  
ў дашкольнікаў праз азнаямленне з творамі 
вуснай народнай творчасці ў час самастойнай 
музычнай дзейнасці

Музычны кіраўнік

Панарама  
адкрытых 
праглядаў

«Далучэнне дашкольнікаў да беларускай 
мовы сродкамі вуснай народнай творчасці».
Мэта: азнаямленне педагогаў з формамі, 
метадамі па далучэнні дзяцей дашкольнага 
ўзросту да беларускай мовы сродкамі вуснай 
народнай творчасці

Сюжэтныя заняткі «Ку-ка-рэ-ку, Певунок!».
Паглыбленне ведаў вуснай народнай 
творчасці, выхаванне павагі і цікавасці  
да яе; развіццё правільнага вымаўлення 
гукаў, замацаванне ведаў пра хатніх птушак 
праз гульню.
Комплексныя заняткі «Коцік, Пеўнік і Лісіца».
Удасканаленне ведаў аб змесце белару-
скай народнай казкі, замацаванне ўменняў 
размаўляць на беларускай мове.
Тэматычны вечар «На вячоркі да бабулі 
Алены».
Сістэматызаваць і паглыбляць веды дзяцей 
пра вусную народную творчасць. Развіваць 
сувязнае маўленне, памяць, мысленне, 
выхоўваць цікавасць да твораў фальклору

Выхавальнік 

—//—

—//— 

Педагагічны савет «Далучэнне дашкольнікаў да беларускай 
мовы сродкамі вуснай народнай творчасці».
Мэта: аналіз стану работы з дзецьмі  
па далучэнні да беларускай мовы

Стан адукацыйнай работы з дзецьмі  
па далучэнні да беларускай мовы сродкамі 
вуснай народнай творчасці.
Варыятыўнасць выкарыстання малых форм 
фальклору ў далучэнні дзяцей да беларускай 
мовы (з вопыту работы).
Эфектыўныя метады і прыёмы  
па азнаямленні дзяцей сярэдняй і старэйшай 
груп з беларускімі народнымі казкамі  
на занятках і ў паўсядзённым жыцці (з вопыту 
работы).
Далучэнне дзяцей дашкольнага ўзросту 
да беларускай мовы праз выкарыстанне 
беларускіх народных рухомых гульняў  
у розных формах фізкультурнай работы  
ў дашкольнай установе

Намеснік загадчыка па АД
Выхавальнік 

Выхавальнік 

Кіраўнік  
фізічнага выхавання

Кансультацыя «Дыдактычная гульня — сродак развіцця 
беларускага маўлення».
Мэта: сістэматызаваць здольнасці 
выхавальнікаў па выкарыстанні дыдактыч-
ных гульняў 

Сістэматызацыя ведаў педагогаў  
па выкарыстанні дыдактычных гульняў  
па развіцці маўлення дашкольнікаў у працэсе 
спецыяльна арганізаваных відаў дзейнасці  
і ў час самастойнай дзейнасці дзяцей

Выхавальнік 

Самааналіз 
педагогамі ўласнай 
дзейнасці па да-
дзенай праблеме

«Сістэма выхаваўча-адукацыйнай работы 
па далучэнні дашкольнікаў да беларускай 
мовы»

Апісанне станоўчых і адмоўных вынікаў, 
указанне прычын, раскрыццё зместу работы 
па трох кірунках:
 работа з дзецьмі;
 работа з бацькамі;
 работа з педагогамі

Намеснік загадчыка па АД

Выхавальнікі
Спецыялісты   

Дадатак 4
ПрыКЛАднАЕ		ПЛАнАВАннЕ		сУПрАЦоўніЦТВА		з		бАЦЬКАмі		

ПА		дАЛУЧЭнні		дАШКоЛЬніКАў		дА		бЕЛАрУсКАй		моВы
Форма  

правядзення Тэма, мэта Змест  Адказны  

Анкетаванне  «Далучэнне дашкольнікаў  
да беларускай мовы»

Выяўленне адносін і патрэбнасцей бацькоў па пытаннях 
далучэння дзяцей да беларускай мовы

Намеснік загадчыка па АД

Бацькоўскі сход Наладзіць узаемаадносіны  
з бацькамі па далучэнні дзяцей  
да беларускай мовы

Малодшая група
«Роля малых форм беларускага фальклору ў развіцці 
роднай мовы».
Сярэдняя група 
«Беларуская народная творчасць. Яе роля ў развіцці 
роднай мовы».
Старэйшая група
«Аб ролі азнаямлення дзяцей з творамі вуснай народнай 
творчасці ў працэсе далучэння да беларускай мовы»

Выхавальнікі
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Выстава 
літаратуры

Даць рэкамендацыі бацькам  
па выкарыстанні дома твораў  
народнай творчасці

Афармленне ў бацькоўскім кутку тэматычнай выставы 
метадычнай і дзіцячай літаратуры

Намеснік загадчыка па АД, 
выхавальнікі  

Анкетаванне  Выявіць узровень ведаў бацькоў, 
іх адносіны да беларускага 
фальклору, народных традыцый, 
прааналізаваць вынікі  
і спланаваць работу

Выяўленне адносін бацькоў да беларускай мовы,  
нацыянальнай культуры, да развіцця маўленчай 
дзейнасці сродкамі вуснай народнай творчасці

Намеснік загадчыка па АД 

Кансультацыя  «Беларускія народныя гульні.  
Іх роля ў выхаванні 
дашкольнікаў».
Мэта: пашырыць веды бацькоў  
аб ролі народных гульняў

Пазнаёміць з характэрнымі асаблівасцямі беларускіх 
народных гульняў.
Раскрыць сутнасць беларускіх народных гульняў  
як сродак фізічнага і маўленчага выхавання

Намеснік загадчыка па АД,
выхавальнікі 

Тэматычны 
тыдзень

«Да вытокаў спадчыны».
Мэта: далучыць бацькоў  
да арганізацыі і правядзення 
фальклорнага тыдня

Удзел у свяце «Каляды». 
Наведванне заняткаў «Мая Радзіма — Беларусь», 
«Мінск — сталіца Беларусі», «Мой родны горад». 
Арганізацыя сумеснай экскурсіі ў этнаграфічны музей. 
Сумесная творчасць па тэме «Народнае мастацтва»

Намеснік загадчыка па АД, 
выхавальнікі

Гутарка «З рога ўсяго многа».
Мэта: паказаць бацькам  
прынцыпы адбору казак  
для дамашняга чытання,  
значнасць казак  
для разумовага і маўленчага 
развіцця, фарміравання любові  
да роднай мовы

Парады па чытанні і азнаямленні з беларускімі казкамі Намеснік загадчыка па АД 

Падгрупавая 
кансультацыя

«Мова продкаў і нашчадкаў» Намеснік загадчыка па АД 

Паказ бацькам 
лялечнага 
тэатра

Тэатр лялек «Дзед, Баба і Воўк» Творчае прымяненне бацькамі атрыманых ведаў у час 
сумеснай тэатральна-гульнявой дзейнасці дзяцей

Музычны кіраўнік

Адкрытыя  
прагляды  
для бацькоў 

Мэта: пазнаёміць бацькоў  
з вынікамі работы педагогаў,  
паказаць узровень ведаў дзяцей

Сюжэтна-творчыя заняткі-гульня з выкарыстаннем малых 
формаў беларускага фальклору і беларускіх народных 
гульняў.
Комплексныя заняткі «Коцік, Пеўнік і Лісіца»

Намеснік загадчыка па АД, 
музычны кіраўнік,
выхавальнікі 

Парады для 
бацькоў

«Спяваем песні разам» Беларускі дзіцячы песенны фальклор як сродак развіцця 
пеўчых навыкаў і развіцця роднай мовы

Выхавальнікі

Індывідуальныя 
парады

«Падарожжа  
па гістарычнай спадчыне 
беларусаў   
з часопісам «Вясёлка»

Прэзентацыя часопіса «Вясёлка» Намеснік загадчыка па АД, 
выхавальнікі

Удзел бацькоў 
у педагагічным 
савеце

«Азнаямленне з гісторыяй  
і культурай роднага края — асно-
ва фарміравання нацыянальнай 
самасвядомасці, патрыятызму 
дашкольнікаў» 

Гутарка з бацькамі аб развіцці роднага слова як асновы 
фарміравання нацыянальнай самасвядомасці праз азна-
ямленне дзяцей з творамі вуснай народнай творчасці 

Намеснік загадчыка па АД 

Дадатак 5
сЕмінАр-ПрАКТыКУм	дЛЯ	ПЕдАгогАў

зАнЯТКі	1.	«Тэарэтычныя	асновы	арганізацыі	адукацыйнага	працэсу	па	далучэнні	дзяцей	да-
школьнага	ўзросту	да	беларускай	мовы».

мэта:	пазнаёміць удзельнікаў семінара-практыкума з тэмай і падходамі да яе, прааналізаваўшы сістэму 
работы па дадзеным пытанні.

Час  
правядзення Пытанні да разгляду Метады Заданне Адказны 

Верасень  Сучасныя падыходы па далучэнні дзяцей  
да беларускай мовы

Паведамленне  Распрацаваць 
перспектыўна-
каляндарнае 
планаванне 
для розных 
узроставых 
груп

Намеснік загадчыка па АД

Сістэма работы ДУ па арганізацыі адукацыйнага 
працэсу па далучэнні дзяцей дашкольнага ўзросту  
да беларускай мовы

Практыкум  Намеснік загадчыка па АД

Распрацоўка перспектыўнага планавання па блоку 
«Сям’я»

Калектыўная 
мысліцельная дзейнасць

Усе педагогі

Рэфлексія  Намеснік загадчыка па АД
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зАнЯТКі	2.	«стварэнне	ўмоў	для	далучэння		дзяцей	дашкольнага		ўзросту	да	беларускай	мовы	
сродкамі	вуснай	народнай	творчасці».	

мэта:	паглыбіць, удакладніць, сістэматызаваць неабходныя для работы веды і ўменні педагогаў.

Час  
правядзення Пытанні  для разгляду Метады Заданне Адказны

Кастрычнік Вывучэнне раздзелу праграмы «Пралеска»  
па дадзенай праблеме

Паведамленне Вывучэнне 
літаратуры.
Складанне 
перспектыўна-
каляндарнага пла-
на па азнаямленні 
дзяцей з творамі 
вуснай народнай 
творчасці

Намеснік загадчыка па АД

Сістэма працы па далучэнні дашкольнікаў да белару-
скай мовы сродкамі фальклору, народнай культуры

Практыкум Намеснік загадчыка па АД

зАнЯТКі	3.		«Храм	цудоўнага	свету	дзіцяці	—	народны	фальклор»

Час  
правядзення Пытанні  для разгляду Метады Заданне Адказны

Снежань Дзіцячы фальклор як частка нацыяналь-
най духоўнай культуры, сродак уваса-
блення прынцыпаў народнай педагогікі

Паведамленне Скласці канспект сюжэтна-
комплексных заняткаў 
па далучэнні дзяцей  
да беларускай мовы з выкары-
станнем малых форм беларускага  
фальклору.
Скласці альбом «Беларускі 
дзіцячы фальклор» з дапамогай 
бацькоў

Намеснік загадчыка па АД

Выкарыстанне загадак, прымавак  
у выхаваўчай рабоце і навучальным 
працэсе

Паказ фрагмен-
та заняткаў

Выхавальнікі 

Выхаваўчае значэнне твораў «матчынай 
школы» — калыханак, забаўлянак

Паведамленне Выхавальнікі

Далучэнне дзяцей да беларускай мовы 
шляхам азнаямлення з беларускімі 
народнымі казкамі

Паведамленне Выхавальнікі

зАнЯТКі	4.	«беларускія	народныя	гульні	як	сродак	далучэння	дашкольнікаў	да	беларускай	нацыя-
нальнай	культуры»

Час  
правядзення Пытанні  для разгляду Метады Заданне Адказны

Сакавік Характэрныя асаблівасці беларускіх народных гульняў Паведамленне Напісанне канспекта 
занятку з выкары-
станнем беларускіх 
народных гульняў

Выхавальнікі
Беларускія народныя гульні як сродак далучэння 
дзяцей да беларускай мовы

Майстар-клас Кіраўнік фізічнага выхавання 

Методыка навучання дзяцей беларускім народным 
гульням

Паведамленне Намеснік загадчыка па АД

Рэфлексія Намеснік загадчыка па АД

зАнЯТКі	5.	«“беларуская	хатка”	як	сродак	далучэння	дашкольнікаў	да	беларускай	мовы»

Час  
правядзення Пытанні  для разгляду Метады Заданне Адказны

Май «Беларуская хатка» як сродак азнаямлення дашкольнікаў 
з сялянскім побытам, народнай культурай

Паведамленне Складанне  
пашпарту  
«Беларускай 
хаткі»

Намеснік загадчыка па АД

Змест «Беларускай хаткі» ва ўмовах дзіцячай установы Парады Выхавальнікі, музычны кіраўнік
Складанне плана азнаямлення дзяцей з прыладамі 
сялянскага быту ў час наведвання «Беларускай хаткі»

Практыкум Намеснік загадчыка па АД, 
выхавальнікі

Рэфлексія Намеснік загадчыка па АД

Дадатак 6
ПЛАн	

рАбоТы		ТЭАТрАЛЬнА-гУЛЬнЯВогА		гУрТКА		ПА		дАЛУЧЭнні		дзЯЦЕй			
дА		бЕЛАрУсКАй	моВы		ПрАз		мАЛыЯ		формы		фАЛЬКЛорУ

мэта:	далучэнне дзяцей дашкольнага ўзросту да беларускай мовы праз выкарыстанне твораў фальклору ў час 
тэатральна-гульнявой дзейнасці.

задачы:	
 стварэнне ўмоў у дашкольнай установе для выкарыстання твораў беларускага фальклору;
 развіваць маўленчую дзейнасць дзяцей на матэрыяле малых формаў беларускага фальклору;
 развіццё маўленчых здольнасцей: маналагічнага і дыялагічнага маўлення;
 вучыць дзяцей перадаваць свае адносіны да падзей, герояў казак, апавяданняў, вершаў;
 фарміраванне цікавасці дзяцей дашкольнага ўзросту да твораў беларускага фальклору;
 ствараць спрыяльны эмацыйны настрой у правядзенні абрадавых свят.

(Працяг на старонцы 33.)
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Асноўныя	кірункі	работы:
 развіццё псіхафізічных здольнасцей (мімікі, пантамімы), псіхічных працэсаў, мовы, творчых здольнасцей 

(умення пераўвасабляцца, імправізаваць, браць на сябе ролю);
 удзел дзяцей у тэатральнай гульні: разыгрыванне забаўлянак, казак, калыханак, загадак, гульняў, валоданне 

лялькай;
 удзел дзяцей разам з бацькамі ў народна-абрадавых святах.
формы	працы:
 гульнявыя заняткі з выкарыстаннем беларускіх народных гульняў розных тыпаў;
 рухома-творчыя заняткі, заснаваныя на адным з відаў вуснай народнай творчасці і беларускіх народных 

гульнях (лічылкі, забаўлянкі, пальчыкавыя гульні);
 сюжэтна-тэатральныя заняткі з элементамі фальклору;
 удзел у агульных святах;
 тэатралізаваныя забавы;
 удзел у народных святах.
метады	і	прыёмы:
 выкарыстанне сюрпрызных момантаў;
 выкарыстанне тэатралізаванай і рухальнай дзейнасці;
 выкарыстанне вобразнага слова, элементаў беларускага фальклору (забаўлянкі, лічылкі, песні, казкі, 

дражнілкі);
 чаргаванне розных па сваёй інтэнсіўнай характарыстыцы беларускіх рухомых гульняў;
 паказ;
 хатняе заданне;
 развучванне розных практыкаванняў і рухомых гульняў;
 выкарыстанне беларускай народнай і сучаснай музыкі;
 назіранне.
Прагназуемыя	вынікі	дзейнасці:
Дзеці:
 узрастанне цікавасці да твораў фальклору, беларускіх народных гульняў, свят, абрадаў, забаў, звычаяў;
 пашырэнне слоўнікавага запасу беларускімі словамі, выразамі (дзеці добра будуць валодаць мовай у гуль-

нявых абставінах);
 фарміраванне ўсебакова развітой асобы (эстэтычна, разумова і фізічна);
 з’яўленне ў дзяцей жадання прымаць удзел у беларускіх народных гульнях, танцаваць беларускія народныя 

танцы і спяваць песні;
 валоданне творамі малых формаў фальклору.
Бацькі:
 з’яўленне зацікаўленасці і жадання знаёміць сваіх дзяцей з творамі беларускага фальклору (гульнямі, 

песенькамі, казкамі, прыкметамі);
 з’яўленне жадання далучаць дзяцей да роднай мовы;
 уключэнне ў сумесную працу з кіраўніком гуртка па арганізацыі і правядзенні тэатралізаваных свят, заняткаў, 

забаў з выкарыстаннем твораў беларускага фальклору, народных гульняў, беларускай народнай творчасці.

Тэрмін Тэма Колькасць  
гадзін Мэта заняткаў

Верасень Знаёмства з гісторыяй Беларусі, яе фаль-
клорам, беларускімі гульнямі

1 Даць кароткія звесткі аб гісторыі Беларусі, яе фальклоры. Зацікавіць 
дзяцей. Выхоўваць любоў да сваёй краіны

Развучванне забаўлянак: 
«Пайшоў коцік на таржок»,
«А ты, коценька-каток»,
«Бегаў заяц па балоту»

2 Пазнаёміць дзяцей з адным з відаў беларускага фальклору — 
забаўлянкамі. Паведаць значэнне новых беларускіх слоў, замацаваць 
ужо вядомыя словы. Развіваць  памяць, увагу, любоў да роднай мовы

Свята «Багач» 1 Пазнаёміць са святам «Багач», якое ўваходзіць у асенні перыяд  
земляробчага календара, яго асаблівасцямі. Выхоўваць любоў  
да роднай мовы

Кастрычнік Беларуская народная казка «Збанок-
Церамок»

1 Пашыраць навыкі беларускага маўлення. Вучыць разумець змест казкі 
і выказваць свае пачуцці

Свята «Дажынкі». Развучванне:
восеньскіх песень «Лянок», «Чаму ж мне 
не пець»;
гульняў «А мы проса сеялі», «Бульба»;
танцаў «Трасуха», «Лявоніха»

1

1

1

Пазнаёміць дзяцей са святамі. Вучыць гульням, песням, якія людзі 
выкарыстоўвалі ў той час, калі быў сабраны ўраджай

Лістапад «Казка пра казу-манюку» 2 Працаваць над вымаўленнем спецыфічных для беларускай мовы 
гукаў. Выхоўваць цікавасць да беларускага фальклору, роднай мовы. 
Пашыраць уяўленні аб мове рухаў, вучыць суадносіць свае рухі  
з рухамі іншых

Тэатральныя эцюды на аснове забаўлянак: 
«Вожык», «Надзейка», «Грушка»

2 Развіваць выканаўчыя здольнасці дзяцей, падтрымліваць ініцыятыву 
і жаданне выступаць перад аўдыторыяй. Развіваць маўленчую дзей-
насць

(Заканчэнне. Пачатак на старонцы 32.)
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Снежань Падрыхтоўка да свята «Каляды».  
Развучванне:
калядных песень, шчадровак і прыгаворак;
танца «Цыганачка»;
гульняў «У мядзведзя ва бару», «Казёл»

4 Актывізаваць слоўнікавы запас дзяцей, развіваць навыкі беларускага 
маўлення. Развучваць калядныя песні, шчадроўкі, прыгаворы, гульні, 
танцы. Выхоўваць любоў да роднай мовы, традыцыі беларускага  
народа

Студзень Свята «Каляды» 2 Пазнаёміць з асаблівасцямі традыцыйнага свята «Каляды» праз гуль-
ню і песню. Выхоўваць любоў да роднай мовы, вучыць размаўляць  
на ёй, развіваць памяць, увагу, спрыт. Развіваць выканаўчыя здольнасці, 
падтрымліваць жаданне дзяцей выступаць перад аўдыторыяй

Лялечны тэатр па казцы «Коцік, Пеўнік  
і Лісіца»

2 Развіваць навыкі лялькаваджэння розных відаў тэатраў; фарміраваць 
устойлівую цікавасць да лялечнага тэатра, заахвочваць прымаць 
актыўны ўдзел у спектаклі. Развіваць артыкуляцыйны апарат, 
маўленчую дзейнасць

Люты Прыказкі і прымаўкі пра зіму 1 Пашыраць веды дзяцей пра разнастайныя з’явы, якія адлюстраваны  
ў прыказках і прымаўках. Вучыць выкарыстоўваць прыказкі і прымаўкі  
ў розных выпадках

Развучванне лічылкі «Дзед Мароз».  
Гульня «Адгадай, чый галасок»

1 Знаёміць з беларускім фальклорам. Развіваць памяць і цікавасць  
да беларускай мовы

Інсцэніроўка беларускай народнай казкі 
«Пшанічны каласок»

Пазнаёміць з новай казкай. Развіваць навыкі беларускага маўлення, 
памяць. Заахвочваць да самастойнага імправізавання, пошуку сродкаў 
выразнасці для перадачы адметных асаблівасцей таго ці іншага героя. 
Выхоўваць сяброўскія адносіны паміж дзецьмі

Сакавік Свята «Вясна-красна». Развучванне:
заклічак, прыгаворак;
гульні «Буслік»;
карагода «Мы на луг хадзілі»;
гульні «Лянок»

4 Пашыраць веды дзяцей пра каляндарна-абрадавую паэзію. Выхоўваць 
любоў да роднай мовы. Актывізаваць слоўнікавы запас дзяцей. 
Выхоўваць любоў да розных фальклорных жанраў. Развіваць увагу, 
памяць, хуткасць

Красавік Дзень жартаў 1 Развучваць жартоўныя вершы, дражнілкі. Вучыць разгадваць 
жартоўныя загадкі

Свята «Гуканне вясны». Развучванне:
песень «Ой, вясна, вясна», «Вяснянка»;
гульняў «Журавель», «Птушкі»

2 Пашыраць веды дзяцей пра веснавы перыяд беларускага земляробча-
га календара, свята «Гуканне вясны»

Свята «Вялікдзень» 1 Пазнаёміць з абрадавым святам. Развіваць маўленчую дзейнасць.  
Выхоўваць цікавасць і павагу да традыцый беларускага народа

Май Дзед-Барадзед у гасцях у дзяцей 2 Замацаваць веды дзяцей, набытыя на працягу навучальнага года. 
Выхоўваць любоў і цікавасць да беларускіх песень, казак, гульняў і інш.

Падрыхтоўка да фестывалю дзіцячай 
творчасці. Інсцэніроўка казкі «Зайкава 
хатка»

2 Садзейнічаць развіццю актыўнага маўлення, жадання  
пазнаць і засвоіць творы беларускага фальклору.  Удасканальваць 
імправізацыйныя здольнасці, спрыяць імкненню выступаць перад 
аўдыторыяй

задачы:	
  абагульніць веды дзяцей пра 

асаблівасці вырабаў з саломкі і 
лёну;
  знаёміць з нацыянальным бе-

ларускім адзеннем, яго каляровым 
спалучэннем праз дэкаратыўную 
дзейнасць;
 разгледзець тканыя і вышыва-

ныя вырабы; 
 развіваць дзіцячую творчасць і 

павагу да працы. 
Ход	заняткаў

Выхавальнік	(В.	).	добры дзень, 
мае даражэнькія дзеці! Якія вы 

Людміла Стораж,
выхавальнік  
І кваліфікацыйнай 
катэгорыі,
старшыня 
прафкама

Дзівы чароўнага 
куфэрка
Фрагмент гуртковай работы

ўсе прыгожыя, з добрым настро-
ем. сёння на занятках я вам пра-
паную прайсціся па слядах тага-
часнага мінулага нашых продкаў. 
але ж пойдзем мы туды не адны, 
паглядзіце навокал, колькі ў нас гас-
цей. давайце з імі прывітаемся. 

дзеці.	 добры дзень, госцейкі 
дарагія!

В.	 а зараз давайце ўспомнім, 
што мы ўжо ведаем пра тыя далёкія 
часы, чым займаліся нашы продкі, 
што рабілі, чаму вучылі сваіх дзя-
цей, як умелі адпачываць. Як я вам 
ужо расказвала, людзі ў той час, 

каб забяспечыць сябе неабходнымі 
рэчамі, працавалі ад цямна да цям-
на і стараліся навучыць працаваць 
сваіх дзяцей. 

В.	Якую працу выконвалі дзеці 
ўжо з маленства?

дзеці.	Пасвілі гусей, мылі по-
суд, прыбіралі ў хаце, няньчылі 
маленькіх братоў і сясцёр, грэблі 
сена і г.д. 

В.	ці былі ў дзяцей цацкі ў той 
час? Якія гэта былі цацкі? (Былі. 
Самаробныя.) Назавіце вам вядо-
мыя. (Лялькі з анучы, з саломкі, з 
лёну, цацкі — пеўнікі, чаўнакі з кары 
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дрэва, грабелькі з лучыны, музычныя 
цацкі…)

Дэманструецца цацка з саломкі. 
В.	 Як называецца гэта цацка? 

(Лялька. ) з чаго яна зроблена? (З 
саломкі. ) Якога колеру салома? 
(Залаціста-жоўтага.) Як раней 
апрацоўвалі салому?

дзеці.	Яе вырошчвалі на полі, 
даглядалі, збіралі з моманту ка-
ласавання, жалі сярпом, сушылі, 
рыхтавалі да апрацоўкі. 

В.	а яшчэ, дзеці, раскажу вам, 
калі я была маленькая і прыязджала 
ў старую бабуліну хату, я ўспамінаю 
вось такіх незвычайных саламя-
ных птушак і «павукоў», яны былі 
прымацаваны да бэлек рознакаля-
ровымі даматканымі ніткамі. Выг-
лядалі яны на дзіва прывабна, адлі-
валі таямнічымі, чароўнымі іскрыс-
та-залацістымі промнямі. 

Дэманструецца цацка з лёну. 
В.	а гэта цацка з чаго зроблена? 

(З лёну. ) Якога колеру лён? (Шэра-
га.) Што выраблялі з ільну? (Лялькі, 
адзенне, посцілкі, ручнікі.)

В.	Я бачу, вы ўжо крыху стаміліся. 
але ж нешта аленка тупаціць, можа 
хто з вас ведае прыпеўкі, давайце 
праспяваем. 

Гучаць прыпеўкі.
1-е	дзіця.	
Трэба ведаць — сэрца просіць,
Як дзядам, бацькам жылося,
Як сахой даўней аралі,
Як смыком зямлю бярлялі. 
2-е	дзіця.	
Як з сявалкі збожжа, зерні
Рассявалі чорнай жменяй. 
Трэба ведаць… што зазналі,
Як на пана працавалі. 
3-е	дзіця. 
Трэба ведаць і пра тое,
Апраналі што? Якое?
Куфэрак.	Хто гэта тут шуміць, 

ляскае, нагамі тапоча, мяшае мне 
адпачываць? (Заўважае дзяцей.) 
Прывітанне, хлопчыкі і дзяўчынкі!

В.	ой, а хто гэта гаворыць з на-
мі?

Куфэрак.	 Гэта я, стары ку-
фэрак. даўно ўжо мяне ніхто не 
трывожыў. 

Дзеці падыходзяць да прыгожага 
куфэрка, разглядваюць яго. 

В.	а адкуль ты ўзяўся?
Куфэрак.	даўным-даўно ў такіх 

куфрах вашы бабулі захоўвалі  
адзенне, абутак. а зараз пра мяне 
ўсе забылі і рэчы мае называюць 
забытымі. Я не просты куфэрак, а 
чароўны! 

В.	дзеці, знойдзены чароўны ку-
фэрак! У куфэрку забытыя рэчы! 
Будзем адчыняць куфэрак?

дзеці.	Будзем. 
В.	калі ласка, сядайце зручней ва-

кол куфра. цікава, што ж там? Так… 
Вось паглядзіце: што гэта я дастала 
з куфра?

дзеці.	Гэта кашуля. 
В.	Так, кашуля. Іх шылі з дама-

тканай тканіны, якая называлася 
палатно. Вельмі карпатлівая была 
гэтая праца. спачатку ў маі сеялі 
насенне лёну. калі добра даглядалі, 
то вырастаў вось такі прыгожы лён. 
Потым яго мялі мялкай, расчэсвалі. 
Гэтую кудзелю прымацоўвалі на 
прасніцу і пралі ніткі на верацяно. 
калі ніткі былі гатовы, на кроснах 
ткалі палатно. Потым гэту тканіну 
адбельвалі і пачыналі шыць любую 
вопратку. кашулі шылі розныя — з 
адкладнымі і стаячымі каўнярамі, 
рукавы заканчваліся манжэтамі. 
аздаблялі яе прыгожым арнамен-
там. 

В.	Якога колеру кашуля? (Бела-
га.) Так, белага. а арнамент? (Чыр-
вонага і чорнага. )

В.	 а чаму чырвонага колеру 
заўсёды больш у беларускай во-
пратцы? а таму, што чырвоны ко-
лер азначае жыццё, радасць, вяселле. 
Яшчэ ў старадаўнія часы верылі, што 
чырвоны колер нібыта засцерагаў ад 
злых духаў і надаваў моц і дужасць 
рукам у працы. а што азначае чорны 
колер? Так, гэта гора, смутак. 

а як называецца гэта адзенне? 
(Спадніца.) Які дэкаратыўны малю-
нак спадніцы? (Клетка, падоўжаныя 
і папярэчныя палосы.) а колеру яко-
га? (Чырвонага з чорным, блакітнага 
з чорным.)

ой, а гэта што ў куфры? (Фар-
тух.)

арнамент фартуха адпавядаў ар-
наменту кашулі. Яшчэ іх упрыгож-
валі карункамі, махрамі і шылі ў 
зборку. Мужчынскае адзенне скла-
далася з палатнянай кашулі з поя-
сам, вузкіх штаноў.

а гэта што ў куфэрку? (Капя-
люш.) з чаго яго выраблялі? (З са-
ломы.)

а можа хто ведае, як называецца 
гэты абутак? (Лапці.)

Так, гэта лапці. зараз іх не носяць 
і не вырабляюць. Хіба вырабляюць 
на сувеніры лапці плялі з кары дрэў. 
Ногі абкручвалі анучамі, потым 
абвязвалі іх доўгімі вяроўкамі — 
аборамі. 

Паглядзіце, дзеці, які на адзенні 
прыгожы арнамент. Тут і прамыя і 
ломаныя лініі, крыжыкі, клеткі, ква-
драты, ромбы. І ўсё гэта называец-

ца вышыўка, яна прымянялася для 
ўпрыгожвання адзення, ручнікоў, 
сурвэтак, абрусаў. Можа хто ведае 
верш пра прыгажосць беларускага 
арнаменту. 

Дзеці чытаюць верш.
Хлопчык.	
На абрусах і сурвэтках
Палымнеюць руж букеты,
Тут і пеўні, тут і гусі…
Вышывала іх бабуся. 
дзяўчынка.
Чараўніца наша бабка! —
Аж здзіўляецца Агатка. —
Возьме ў рукі палатно —
Ажыве ўраз яно. 
В.	Малайцы, дзеці. добра пра-

чыталі верш. Я ведаю, што вы любіце 
гуляць. Нездарма мы даставалі за-
бытыя рэчы з куфэрка. зараз я пра-
паную пагуляць у гульню. 

гульня	«ПрыбЯрЭм	АЛЕнКУ	
і	ЯнКУ	нА	сВЯТА».

В.	 для гульні нам патрэбны 
хлопчык і дзяўчынка. Мы дадзім 
ім імёны: аленка і Янка. астатнія 
дзеці разаб’юцца на дзве каман-
ды. Ваша задача: прыбраць ален-
ку і Янку на свята. адна каманда 
прыбірае аленку, другая — Янку, 
выкарыстоўваючы рэчы з куфэрка. 

Дзеці актыўна ўключыліся ў гуль-
ню.

В.	Малайцы! абедзьве каманды 
своечасова выканалі заданне, і ален-
ка з Янкам гатовыя пайсці на свята. 

Пасля цяжкай працы нашы бабулі 
і дзядулі ўмелі добра адпачыць: яны 
спявалі песні, вадзілі карагоды, 
гулялі ў розныя гульні, танцавалі. 
давайце і мы з вамі спяем і станцу-
ем. 

Усе танцуюць беларускі народны 
танец. На мультымедыйным экране 
фотапанарама роднага краю.

замацаванне	заняткаў.
В.	На гэтым нашы заняткі па-

дышлі да канца. сёння з вамі мы 
прыйшлі да выніку, што ў тыя да-
лёкія часы людзі ўсё выраблялі і  
майстравалі сваімі рукамі. Жан-
чыны-гаспадынькі шылі адзенне для 
сваёй сям’і, рабілі лялек, цацкі. Га-
спадар плёў лапці, кошыкі, працаваў 
у полі. Матэрыял для сваіх вырабаў 
людзі вырошчвалі на сваёй зямлі і 
збіралі ў лесе. 

дзякуй усім за ўвагу! з вамі было 
прыемна працаваць: вы сапраўдныя 
гледачы і слухачы. Хачу пажадаць 
вам, каб вы ніколі не забывалі 
пра нашу багатую нацыянальную 
спадчыну, традыцыі свайго народа 
і ганарыліся тым, што вы жывяце 
на прыгожай і багатай зямлі. да па-
бачэння! да новых сустрэч, дарагія 
дзеці!
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мэта: пазнаёміць дзяцей з бела-
рускімі народнымі песнямі, танцамі, 
гульнямі.

Дзеянні адбываюцца ў беларускай 
хаце.

На стале вырабы: вышываныя, 
тканыя ручнікі і абрусы, вырабы з 
саломы, дрэва і іншыя рэчы.

У хаце гаспадыня і дзяўчынкі ся-
дзяць і працуюць.

гаспадыня.	Беларускія вячоркі… 
з глыбокай даўніны прыйшоў да нас 
гэты народны звычай — беларускія 
пасядзелкі. доўгімі зімнімі вечарамі 
збіраліся жонкі, мужыкі, сялянская 
моладзь для рукадзелля і пражы, а 
больш — для забаў і песень. Таму 
што, як ні цяжка было жыць у тыя 
далёкія часы, заставалаcя любоў да 
народа, да песень, танцаў, гульняў, 
жартаў.

Невычарпальны быў народны 
гумар. заўсёды ў людзей былі па-
вага да працы, жаданне падзяліцца 
з сябрамі горам і радасцю. Вось 
і запрашаем вас на беларускія 
пасядзелкі!

дзяўчынкі.
Усіх на свята запрашаем 
і сардэчна вас вітаем.
І дарослых, і дзяцей, 
і шаноўных усіх гасцей.
Шанаванне добрым людзям, 
хай вам радасці прыбудзе,
Хлопцы, дзеўкі, мамы, таты, 
запрашаем ўсіх на свята!
гаспадыня.	
Пасядзелкі ў маёй хаце, 
у Беларускім нашым краі.
Прыйдуць Сцёпкі, Пеці, Васі,
Прыйшлі Каці, Мані, Надзі, 
дом вяселлем напаўняя.
Але не будзем проста сядзець 

склаўшы рукі
Ды паміраць ад скукі.
І не проста языком мянташыць, 
А жартамі і смехам справу рабіць.
А якая ж справа без песні?
Песня-карагод	«Купалінка».
дзяўчаты.	
1. Калі рана ўстанеш 
разам з сонцам яркім,
Што ўсплывае 

над зыбкім вогнішчам зары, —

Людміла кражава,
музычны кіраўнік 
вышэйшай катэгорыі

Сцэнарый свята  
для дзяцей дашкольнага ўзросту

Беларускія  
вячоркі

Колькі ты пабачыш 
з’яў жыцця дзівосных,

Колькі цудаў розных 
згледзіш на двары.

2. Калі рана ўстанеш 
разам з сонцам яркім,

Разам з ветрам шпаркім, 
разам з белым днём, —

Сам тады, мой дружа, 
разумець ты будзеш, 

Для чаго мы, людзі, на зямлі жывём.
3. Той, хто ў малодосці працуе, 

той на старасці не шкадуе.
Дзе справа, там і слава.
4. Без працы не будзе шчасця. 
Сёння зробіш, а заўтра як знойдеш.
Чуецца шум.
гаспадыня.	ой, дзяўчаты, чуеце? 

Гэта ж да нас на пасядзелкі хлопцы 
спяшаюцца.

Заходзяць хлопцы, уперадзе хло-
пец з гармонікам.

1-ы	хлопец.	
Добры дзень у хату, нашы ягамосці!
Прыбылі да вас сёння мы ў госці!
2-і	хлопец.	
Шчыра вам жадаем шчасця і здароўя,
Каб было гасцей у вас 

поўнае застолле!
Хлопцы	(спяваюць прыпеўкі).
1. На пасядзелкі мы прыйшлі, 
дарагія дзевачкі.
Гарманіст у нас прыгожы, 
грае вам прыпевачкі!
2. Мы прыпеўкі вам спяваем, 
каб смяяліся ўвесь час.
Калі мы вам да спадобы, 
запрашайце ўсіх да вас.
дзяўчынка.	
Ой, праду, праду я кужаль 
з белага павесна,
Прысядзь бліжэй, мілы-любы,
нам не будзе цесна.
гаспадыня.	заходзьце, заходзь-

це, калі ласка. У маёй хаце сабраны 
розныя вырабы: і роспіс, і вышыўка, 
і ткацтва, і кераміка, вырабы з сало-
мы, дрэва…

Пазнаёмлю з цацкаю, 
з саламянай, ільняною

І з глінянай — вось такою.
А вось глядзіце: свістулькі гліняныя,

З гліны зробленыя, 
у агні загартаваныя.

Калі вам патрэбны посуд, 
падыходзьце, дружбакі.

Ёсць збаночкі і макітры, 
і прыгожыя глякі.

Ёсць драўляны посуд: 
лыжкі, дошчачкі, каўшы,

Беларускія майстры 
іх зрабілі ад душы.

а цяпер загадкі. адгадайце, што 
гэта? 

Пасудзіна новая, а ўся ў дзірках. 
(Рэшата.)

Ёсць у мяне конь — сам маленькі, 
а цэлае мора выпіў. (Лыжка.)

Хата не багата, а ўся свеціцца. 
(Кошык.)

гаспадыня.	 У нашай хаце са-
браліся не толькі працавітыя, але і 
вясёлыя мае сябры.

дзеці.	
У нас галовы русыя, 

а вочы — сіні лён.
Мы — дзеці-беларусы —

сыграем і спяём.
«сТУКАЛКА»	(бел. нар. песня)
1. Сядзіць баба на драбіне, 

а над ёй кацяткі.
Зашчыпалі яны бабу за голыя пяткі.
Прыпеў: 
Стукалка-грукалка, 
выбівалка-стукалка.
Сама грае, сама б’е, 
сама песеньку пяе.
2. Ой, пінжак, мой пінжак, 
парваныя плечы,
Чым такая вечарына, 
лепей спаць на печы.
Прыпеў.
3. Ой, у лузе пры даліне 
пяе песні салавей,
Сёння весела жывецца, 
заўтра будзе весялей.
Прыпеў.
гаспадыня.	Таленавітыя ў нас 

людзі на Беларусі — што працаваць, 
што спяваць — усё адно.

У хату ўбягае баба.
баба.	Вы не бачылі майго быч-

ка? 
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Выбягае, вяртаецца з бычком. За 
ёй ідзе дзед. Бычок брыкаецца.

дзед.	ой, бабуля, добры дзень. а 
куды ты збіраешся?

баба.	Бычка прадаваць.
дзед.	ой, прадай мне, бабанька, 

бычка.
баба.	
У мяне ён рабы-рабы, 
усё паробіць ён для бабы.
Ён у мяне буры-буры, 
заганяе свіней, куры.
Ён у мяне лысы-лысы, 
мые лыжкі, мые міскі.
Кожны дзень дапамагае, 
тэлевізар мне ўключае.
Вось які ў мяне бычок, 
пазалочаны бачок.
Не прадам цябе! (Бычок бадаец-

ца.)
дзед.	Ён цябе забадае!
баба.	а колькі заплаціш?
дзед.	Ну колькі ёсць, і мяне ў 

прыдачу.
баба.	 Вось старгавалася, гро-

шы атрымала, дзеда ў прыдачу, ды 
і бычка сабе пакіну. Вой-вой! (Да 
дзеда.)

А цяпер, мой дзядок, 
давай паскачам, галубок!
Дзед з бабай танцуюць.
баба.	а цяпер пайшоў, дзядок, з 

бычком разам у хлявок!
дзед.	куды?
баба.	У хлеў!
дзед.	Людзі, што гэта такое?! 

Грошы забрала і ў хлеў з бычком 
адправіла.

Баба штурхае дзеда з бычком. 
Дзед выходзіць, баба застаецца.

баба.	 Не, усё ж я дзеда лю-
блю, шкадую. дзед, ідзі сюды, мой 
старэнькі, мой даражэнькі! Пой-
дзем у госці.

сабірайся ў госці, мой дзядок, 
сабірайся ў госці, галубок!

дзед.	
Не пайду я ў госці — 

холад на двары.
А мне ломіць косці, я ж ужо стары.
баба.	
Сабірайся ў госці, мой дзядок, 

сабірайся ў госці, галубок!
дзед.	
Не пайду я ў госці — я ж табе кажу,
Лепш на цёплай печцы паляжу.
баба.	
Дык ляжы на печы, стары дзед, 
а мяне ў госці павядзе сусед!
дзед.	
Пачакай, Ганулька, не спяшай!
Пойдзем разам у госці, 
мяне не кідай.
Дзед з бабай выходзяць.
Прыпеўкі (спявае гаспадыня):
1. Усіх са святам мы вітаем 
і здароўя вам жадаем!
Ай, лі, ай, люлі

і здароўя вам жадаем!
2. Хай у вашым садзе дзеткі 
Падрастаюць, нібы кветкі.
Ай, лі, ай, люлі, 

падрастаюць, нібы кветкі!
3. Мы жадаем вам, дзяўчаты, 
грошай каб было багата.
Ай, лі, ай, люлі, 

грошай каб было багата!
4. Што яшчэ мы пазабылі? 
Мужыкі каб вас любілі!
Ай, лі, ай, люлі, 

мужыкі каб вас любілі!
гучыць	фанаграма	песні	«слуц-

кія	ткачыхі»	(сл. М. Багдановіча, 
муз. У. Мулявіна).

Уваходзяць дзяўчаты з дзецьмі, 
танцуюць танец з рушнікамі 
«Слуцкія ткачыхі».

гаспадыня.	
Сёння мы ў нашай зале 
шмат чаго вам паказалі.
І жадаем ад душы 

быць здаровымі заўжды.
Шчасця шмат і грошы майце, 
да нас у госці прыязджайце.
Бывайце здаровы, жывіце багата,
Хай лёгкай будзе дарога да хаты!
Песня	«добрАгА	здАроўЯ».
1. Добрага здароўя вам ўсім (2  ра-

зы)!
Каб жылі багата, працавалі дружна,
Каб заўсёды мір быў на зямлі.
2. Каб у кожнай хаце поўны стол 

(2 разы).
Пірагі, каўбасы, масла, сала, мяса,
Каб шчасліва сем’ям усім жылось.
3. Добрага здароўя вам усім (2  ра-

зы)!
Каб былі радзіны, 

каб былі крысціны, 
Наваселляў болей каб было.
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ДУА «Галоўчыцкі дзіцячы сад — сярэдняя школа 
Нараўлянскага раёна»

Таццяна Лаворанка,
намеснік дырэктара  
па асноўнай дзейнасці

Родная мова з’я¢ляецца значным сродкам засваення 
дзецьмi культуры свайго народа, фармiравання 
пачуцця нацыянальнай годнасцi.
Як установа адукацыi «ДУА “Гало¢чыцкi дзiцячы 
сад — сярэдняя школа”» мы пачалi працаваць  
у 2003 годзе. Адразу ж было вырашана пытанне 
пераемнасцi ¢ навучаннi памiж дзiцячым 
садам i пачатковай школай. С¸ння ¢ нас дзве 
розна¢зроставыя групы, 23 выхаванцы i невялiкi 
творчы калекты¢ педагога¢, улюб¸ных у сваю 
прафесiю, у дзяцiнства, у свой край. Гэта 
выхавальнiкi Iрына Анатолье¢на Лапата, Наталля 
Валянцiна¢на Савiцкая, кiра¢нiк фiзiчнага 
выхавання Марына Анатолье¢на Каралiнская.

Дзіцячы сад месціцца ў самым цэнтры 
нашага аграгарадка, што вельмі зручна для 

бацькоў. Побач — цудоўны парк, багаты рознай 
садавіной, а таксама мілагучным спевам птушак. 
Гэты парк пасаджаны пры пане Горваце. У цэнтры 
яго да гэтай пары стаяць старадаўнія будынкі. 
Шмат яшчэ цудоўных пабудоў размешчана по-
бач з нашым комплексам. Галоўчыцы з яго ста-
рым паркам, садам, панскім маёнткам, мноствам 
гістарычных мясцін падштурхоўвае нас запаліць у 
выхаванцаў агеньчык любові і цікаўнасці да свайго 
краю, да яго гісторыі і культуры, а галоўнае — да 
сваёй роднай мовы.

Мы павінны знайсці такія словы, якія б за-
кранулі тоненькую струнку ў дзіцячай душы, і не 
змаўкала б яе мелодыя на працягу ўсяго жыцця. 
Каб не мог чалавек уявіць сябе без гэтых цяністых 
алей парку, загадкавасці панскага маёнтка, багац-
ця нашага саду.

Каб квітнела наша вёска ў далейшым, вельмі 
важна, каб вярталіся птушкі ў старыя бацькоўскія 
гнёзды, а моладзь ведала і шанавала гісторыю 
сваіх продкаў, родную прыроду. Адказнасць за 
гэта ляжыць на нас — педагогах, бацьках. І па-
чынаць работу, лічу, трэба з выхавання ў самых 
маленькіх жыхароў любові ў першую чаргу да 
роднай мовы, да роднага краю, умення шанаваць 
традыцыі нашай вёскі, гістарычнае мінулае на-
шага населенага пункта.

Бруіць, песціцца 
крынічка
Аб некаторых падыходах да развіцця 
роднай мовы ў беларускамоўным 
дзіцячым садзе

Родная мова — гэта першая крыніца, 
праз якую мы спазнаём жыццё і акаляючы 
нас свет.

Якуб Колас

Працуючы не першы год у Галоўчыцкiм 
дзiцячым садзе — сярэдняй школе, хачу адзна-
чыць, што для большасці дашкольнікаў першая 
мова, якую яны чуюць ад бацькоў, на якой вучацца 
размаўляць з маленства, і ёсць беларуская мова. 
Спытаеце: «А чаму для большасці, а не для ўсіх 
дзяцей?». Адкажу. У нашым аграгарадку жывуць 
сем’і з шасці краін: Беларусі, Расіі, Малдовы, 
Украіны, Узбекістана, Казахстана.

я не ведаю ніводнай краіны ў свеце, дзе б у да-
школьных установах ці школах дзеці не размаўлялі 
на сваёй роднай мове. Лічу правільным і своеча-
совым ранняе далучэнне малых да беларускай 
мовы, азнаямленне іх з правільным беларускім 
маўленнем, якое ажыццяўляецца як на спецы-
яльна арганізаваных занятках, так і ў свабоднай 
дзейнасці дашкалят.

Ступень авалодання як роднай, так і другой 
мовай у дзіцячым узросце ў многім залежыць ад 
таго, наколькі поўна і правільна дзіця засвоіла іх 
на пачуццёвым узроўні. Пачуццё роднай мовы на-
бываецца ў працэсе штодзённых зносін з іншымі 
людзьмі. Менавіта выхавальнік павінен весці 
размову з дзецьмі на працягу ўсяго працоўнага 
дня толькі на беларускай мове. Гэта самае важнае 
патрабаванне ў нашай установе. 

У дашкольным узросце вельмі важна выхаваць 
любоў да роднай мовы праз вывучэнне прыро-
ды роднага краю, яе гісторыі. з гэтай мэтай мы 
прадугледзелі і метадычныя мерапрыемствы, і 
супрацоўніцтва з сям’ёй, і работу з выхаванцамі. 
На педагагічных нарадах, семінарах-практыкумах 
разглядаюцца хвалюючыя нас пытанні выхаван-
ня дзяцей, распрацоўваюцца мерапрыемствы па 
азнаямленні іх з прыроднымі каштоўнасцямі, 
гісторыяй родных мясцін. я выказваю шчырую 
ўдзячнасць дырэктару нашай установы Але 
якаўлеўне Беразоўскай, настаўнікам школы, 
бібліятэкарам нашай установы і сельскай біблія-
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тэкі за істотную дапамогу ў падборы матэрыялаў па 
дадзенай тэме. з дапамогай не толькі настаўнікаў, 
але і жыхароў вёскі створаны этнаграфічны музей, 
дзе сабрана шмат матэрыялаў з гісторыі нашых 
продкаў, нашай мясцовасці. Менавіта экскурсіі 
ў школьны музей, якія праводзяць настаўнік 
гісторыі Дзмітрый Віктаравіч захараў і вучні 
старэйшых класаў, даюць магчымасць дзецям 
дашкольнага ўзросту спазнаць быт і жыццё на-
шых продкаў, а гэтым самым зрабіць родную мову 
багатай і разнастайнай. 

Дашкольнікі з задавальненнем наведваюць 
гурток «Спадчына», які створаны пры нашай шко-
ле. Кіраўнік гуртка — настаўніца Нараўлянскай 
дзіцячай школы мастацтваў Святлана Мікалаеўна 
яршова. Тут выхаванцы знаёмяцца з песнямі 
і танцамі нашых бабуль, з гісторыяй роднага 
краю.

Важнай часткай нашай работы з’яўляецца 
ўзаемадзеянне з бацькамі, бо менавіта з адносін 
таты і мамы да роднай мовы ў дзіцяці фарміруюцца 
першыя ўражанні і першая любоў да таго месца, 
дзе ён нарадзіўся. 

як паказвае вопыт, на пачатку супрацоўніцтва 
з бацькамі трэба выявіць іх веды аб роднай мове, 
родным краі, гатоўнасць дасціпна і правільна 
знаёміць дзяцей з гісторыяй сваёй малой радзімы. 
У гэтым мне дапамагло анкетаванне бацькоў 
«чаму патрэбна любіць сваю мову?».

Мы склалі план, дзе адлюстраваны разна-
стайныя формы работы з дзецьмі і бацькамі. 
Гэта — экскурсіі ў парк, падарожжы па памятных 
мясцінах роднай вёскі, тэматычныя заняткі з 
дзецьмі і бацькамі «Наш край», мастацкая твор-
часць, індывідуальная работа з дзецьмі па-за 
заняткамі. 

Нашы педагогі імкнуцца не толькі даць выхаван-
цам пэўныя веды, а і выклікаць у душы кожнага 
дзіцяці эмацыянальны водгук.

Бацькі дапамагаюць нам у стварэнні дыдак-
тычных дапаможнікаў, прыдумванні персанажаў, 
падборы фотаздымкаў. Такім чынам узбагачаецца 
педагагічны працэс, назапашваюцца станоўчыя 
эмоцыі ад сумеснай карыснай дзейнасці. цікава 
праведзена выхавальнікам Л.і. Раманавай вікта-
рына «Ведай і любі сваю мову», у якой прынялі 
ўдзел бацькі і супрацоўнікі дзіцячага сада. У 
незвычайнай форме — гульні-падарожжы выха-
вальнік і.А. Лапата правяла кансультацыю для 
бацькоў на тэму «Каб мова дзіцяці гучала пры-
гожа». Сустрэча з бацькамі за круглым сталом 
на тэму «Скарбы роднага слова» не толькі пашы-
рыла веды бацькоў аб багаццях нашага мястэчка, 
а і дала магчымасць разнастаіць формы работы 
з дзецьмі па азнаямленні іх з роднай прыродай. 
заўсёды з задавальненнем бацькі ўдзельнічаюць 
у падрыхтоўцы і правядзенні розных святаў: «з 
вытокаў Беларусі…», «Любі свой край» і інш.

Наша ўстанова адукацыі цесна супрацоўнічае 
з лясніцтвам, мясцовай амбулаторыяй, сельскім 
Домам культуры, КУП «Уладзіміраўскі-Галоў-
чыцы».

Выхаванцы — частыя госці ў гэтых арганізацыях 
з віншаваннямі, канцэртамі.

Гаворачы пра развіццё роднай беларускай 
мовы, нельга не сказаць аб другой мове — ру-
скай — не менш прыгожай і мілагучнай. з мэтай 
фарміравання любові да гэтай мовы кожны чацвер 
мы праводзім «Дзень рускай мовы». 

Нельга вывучыць родную мову пад прымусам, 
яна павінна ўвайсці ў сэрца і думкі дзяцей непрык-
метна, лёгка. А для гэтага нам усім неабходна 
спалучаць разнастайныя формы работы, якія б не 
прымушалі дзіця «завучваць», а падштурхнулі да 
свядомага жадання запомніць новае слова, яскра-
вы паэтычны радок, падзяліцца радасцю свайго 
адкрыцця з сябрамі, бацькамі.

Паважаныя калегі! Давайце дапаможам на-
шым дзецям авалодаць беларускай мовай. Будзем 
выхоўваць іх добрымі, разумнымі, дапытлівымі, 
цярплівымі і ўважлівымі да ўсяго. і аднача-
сова абуджаць веру ў тое, што яны вырастуць 
патрэбнымі на зямлі людзьмі.

Шануйма мову родную, багатую і мілагучную!
   адрас: 247816, Гомельская вобласць, 

Нараўлянскі раён, в.Галоўчыцы, вул.Садовая, 24.
 Тэлефон: 8 (023-55) 9-32-32.
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ГУО «Санаторные ясли-сад № 3 г.Наровли»

«Музыка является самым чудодействен-
ным, самым тонким средством привлечения 
к добру, красоте, человечности. Чувство 
красоты музыкальной мелодии открывает 
перед ребёнком собственную красоту — ма-
ленький человек осознаёт своё достоинство, 
развивает духовные силы ребёнка, его твор-
ческую активность. Жизнь детей без музыки 
невозможна, как невозможна без игры и без 
сказки». 

В.А. Сухомлинский

В наше время серьёзно стоит проблема вос-
питания слушателя, способного отличить 

подлинную красоту высокого искусства от дешё-
вой, низкопробной подделки. «Слушатель должен 
уметь жить в художественном мире музыки и 
духовно расти вместе с переживаемыми произве-
дениями». Так говорил доктор искусствоведения, 
профессор кафедры теории музыки Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайков-
ского В.В. Медушевский. Изучение проблемы ду-
ховной, музыкально развитой личности актуально 
в связи с тем, что главное условие прогрессивного 
развития общества — человек, способный к твор-
ческому мышлению, созиданию.

Маленький человек, придя в большой и слож-
ный мир музыкального искусства, может легко 
потеряться в нём. В этом ярком, радостном, много-
голосном и многоцветном мире помочь детям най-
ти и полюбить красоту музыки, красоту искусства 
должны мы — взрослые. 

Любовь к музыке не возникает сама по себе. Из-
вестно, что научить ребёнка любить и понимать 
музыку можно только при помощи самой музыки, 
т.е. музыка должна быть понятна ребёнку. Раз-
витие же музыкальных способностей помогает 
детям вслушиваться в звуки. И наша задача — 
привлечь внимание детей к различным свойствам 
музыкальных звуков и их сочетаниям. Поэтому 
необходимо создавать все условия для развития 
музыкальных способностей детей.

В нашем дошкольном учреждении 4 группы, 
в которых воспитывается 59 детей. И каждого 
ребёнка мы, педагоги, стараемся согреть своей 
теплотой, лаской, добрым словом. Учитывая про-
филь дошкольного учреждения — а это санаторные 
ясли-сад — помимо лечебных и профилактических 
мероприятий мы активно приобщаем детей и к 
музыкальному искусству. Ведь музыка плюс физ-
культура способна творить чудеса. Практически 
все занятия физкультурой проходят под музыку. 
Детям весело на таких занятиях, интересно. Они 
становятся здоровее, нравственно богаче.

В каждой групповой комнате оформлены 
музыкальные уголки, имеются музыкальные 
инструменты и игрушки, сделанные как воспи-
тателями, так и детьми. И здесь хочется отметить 

наших педагогов. Это зам. заведующего по основ-
ной деятельности Л.н. антипенко, воспитатели 
н.В. Лаворенко, н.а. Муравьёва, е.Г. Борисенко, 
О.а. есьман, руководитель физического воспита-
ния О.В. Лавриненко, музыкальный руководитель 
Л.В. алексеенко. Они творчески и профессиональ-
но подходят к воспитанию детей.

Приобщая ребёнка к музыкальному искусству, 
мы должны решить важную педагогическую зада-
чу — «не кем вырастет, а каким вырастет ребёнок» 
(В.а. Сухомлинский). Таким образом, музыка — 
своеобразный мостик в детскую душу, помогаю-
щий нравственному становлению личности.

Представляем вниманию читателей «Пралескі» 
материалы из опыта работы музыкального руко-
водителя нашего дошкольного учреждения Люд-
милы Викторовны алексеенко.
 Адрес яслей-сада № 3: 247802, Гомельская 

область, г.наровля, ул. Гагарина, 2.
 Телефон: 8 (023-55) 2-12-02.

Оксана ПОник,
заведующая 

Музыка — наш путь  
к добру и красоте
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Задачи: развивать творческие 
умения, фантазию в передаче об-
разных движений и статичных поз, 
способность восприятия музыки; 
конструировать из наборов линий 
(прямых, ломаных, зигзагообраз-
ных); развивать способность к по-
строению ассоциативных аналогий 
между образами действительности 
и звуковыми, пластическими, ху-
дожественными образами, запечат-
лёнными в произведениях искус-
ства; воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на художественные 
произведения, воспитывать уваже-
ние к старшим, к памяти предков.

Оборудование: репродукции 
картин Рубенса, Караваджо, Рем-
брандта; белый картон,  наборы ли-
ний (прямых, ломаных, зигзагоо-
бразных), кисточки, клей, салфетки; 
шумовые инструменты: треуголь-
ник, барабаны, деревянные палоч-
ки, металлофоны; иллюстрации с 
изображением мальчика, бабушки, 
замка, картинной галереи, коллаж 
из чёрно-белых картин; шляпа.

Ход занятия
Дети входят в зал под музыку 

С. Прокофьева «Петя и волк» (тема 
Пети).

Музыкальный руководитель 
(М.р). Здравствуйте, ребята! Вы 
вошли в музыкальный зал, и музы-
ка приветствовала вас! Давайте и 
мы скажем музыке: «Здравствуй!»

Дети исполняют  приветствен-
ную песенку «Музыка, здравствуй» 
М. Лазарева.

М.р. Дорогие ребята, я хочу 
рассказать вам одну интересную 
историю, садитесь, пожалуйста, 
удобнее. Итак, жил-был мальчик 
Петя. Каждые каникулы он при-
езжал погостить к своей бабушке. 
его бабушка жила в красивом замке 
(показ иллюстраций). В этом замке 
хранилось много старых вещей, а в 
главной зале были старинные часы, 
которые важно звонили каждый 
час. Маленькие стрелочки деловито 
тикали, а большой маятник мерно 
покачивался из стороны в сторону. 
Давайте попробуем при помощи 

Людмила 
АЛексеенкО,
музыкальный 
руководитель 

Музыкальные 
портреты
конспект интегрированного занятия  
по слушанию музыки для детей старшего 
дошкольного возраста

шумовых инструментов изобразить 
часы бабушки.

Дети проходят к музыкальным 
инструментам, встают полукругом. 
Исполняют 2-ю часть «Детской 
симфонии» Й. Гайдна — «Часы». 
Затем вновь садятся, чтобы по-
слушать музыку.

М.р. ещё в замке было  много 
старинных портретов в больших ра-
мах. Это были предки Пети — пра-
бабушки и прадедушки. Петя очень 
любил долгими вечерами ходить по 
галерее и рассматривать старинные 
портреты. Порой ему бывало скуч-
новато, ведь он был единственным 
ребёнком в большом замке. Тогда 
Петя начинал играть с портретами. 
Он очень смешно разговаривал с 
ними и передразнивал их. Он хохо-
тал и гримасничал, строя рожицы 
солидным джентльменам в мунди-
рах и дамам в кружевных платьях. 
И делал он это без страха, ведь на-
рисованные портреты не могли от-
ветить ему.

И передразнивал он их примерно 
так…

Дети делают артикуляционную 
гимнастику по методу В. Емелья-
нова.

1. Покусать кончик языка.
2. Проткнуть языком попере-

менно верхнюю и нижнюю губы, 
правую и левую щёки.

3. Оттопырить нижнюю губу, 
придав лицу обиженное выраже-
ние.

4. Поднять верхнюю губу, открыв 
верхние зубы, придав лицу выраже-
ние улыбки.

5. Поставив указательный палец 
на переносицу, сильно наморщить 
её и ощутить пальцами движение 
мышц.

Старый замок полон звуков 
(а-а-а — шёпотом).

Петя сегодня — озорник!
То он выл (в-в-в),
а то мяукал (мя-у, мя-у),
То он хрюкал (хрю-хрю-хрю),
То он топал (топ-топ-топ),
То жужжал (ж-ж-ж-ж),
а то он укал (у-у-у-у-у),
И кричал:  ау-ау-ау.

ну, а то тихонько-тихо 
тонким голосом пищал (и-и-и-

и-и).
Старый замок полон звуков (а-а-

а-а — шёпотом).
М.р. но вот что случилось даль-

ше… Когда Петя в очередной раз, 
смеясь, передразнивал портреты, 
с ними стало происходить что-то 
странное, пугающее… Портреты по-
тускнели, потеряли краски и исчез-
ли. Петя удивился и испугался.

Музыкальный руководитель по-
казывает специально заготовлен-
ный портрет, вырезанный по кон-
туру силуэтом.

М.р. Посмотрите, ребята, что 
осталось от портретов — только 
какие-то кусочки силуэтов — пря-
мые, ломаные и зигзагообразные 
(показывает линии из конструкто-
ра). а что случилось с портретами? 
Они обиделись и ушли…

Бабушка хитро улыбнулась и 
сказала Пете:

— Ты попробуй их вернуть.
— но как? — спросил Петя.
— найди музыку, придумай му-

зыкальные портреты. Сделай им по-
дарок. Может, тогда они вернутся. 

Давайте попробуем представить  
портреты, соберём их в своём вооб-
ражении, разгадаем характер. 

Музыкальный руководитель ис-
полняет на фортепиано  «Багатель 
ля минор» № 9 оп. 119 Л. Бетхове-
на.

М.р. Давайте попробуем пред-
ставить портрет, как бы собрать  
его  в своём воображении, разгадать  
характер. Кто это — мужчина  или  
женщина? Почему вы так решили?  
Какой характер у персонажа? Что с 
ним может происходить?

Музыкальный руководитель ис-
полняет «Багатель ре мажор» № 3 
оп. 119 Л. Бетховена. (Дети разга-
дывают.) Далее исполняет «Гном» 
М. Мусоргского.

М.р. Ребята, послушаем ещё раз 
эти музыкальные портреты и, мо-
жет быть, мы сможем из кусочков 
силуэтов, из этих красивых линий 
воссоздать портреты вновь. 
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Теперь музыкальный руководи-
тель играет только музыкальную 
тему. Дети слушают фрагменты 
пьес  и рассматривают линии кон-
структора, разложенные на сто-
лике перед ними, пытаясь опреде-
лить, какому музыкальному от-
рывку она соответствует.

М.р.  Вы молодцы, так хорошо 
разгадывали музыкальные портре-
ты, а теперь давайте попробуем пре-
вратиться в них.

Дети проходят в центр зала 
для музыкально-ритмических дви-
жений,  затем работают в парах. 
Один — исполняет роль скульптора, 
другой — глины.

М.р.  не забудьте, что скульптор 
вежлив и терпелив, а глина — мяг-
кая и податливая!

Звучит «Багатель ре мажор» 
Л. Бетховена (в записи). Дети соз-
дают скульптуры, передающие му-
зыкальный образ. Далее скульптуры 
оживают и танцуют, импровизируя 
движения.

Звучит «Багатель ля минор» 
Л. Бетховена. Дети меняются ро-
лями.  Выполняют задание.

Звучит «Гном» — дети вновь ме-
няются ролями. «Слепили» скуль-
птуру и «оживили» её.

М.р.  Вы были хорошими скуль-
пторами, и ваши скульптуры мне 
понравились! а теперь проходите 
за столы, и мы попробуем из ли-
ний угловатых, резких, прямых и 
волнистых создать музыкальные 
портреты.

Дети на плоскости листа рабо-
тают над характером и пластикой 
своих персонажей. Графические кол-
лажи дети выкладывают, приклеи-
вая на листы бумаги.

М.р.  Отлично, ребята! Вы спра-
вились с заданием и создали пре-
красные музыкальные портреты, 
помогли Пете и его предкам вер-
нуться на свои места, в портретные 
рамы. Давайте устроим парад пор-
третов — пройдём торжественным 
шагом вокруг зала!

Парад портретов. Задача — дви-
гаться танцевальным шагом в рит-
ме музыки. По ходу движения дети 
закрепляют свои работы на заранее 
приготовленные места на боковой  
стене.

М.р.  Знаете, что приключилось с 
Петей дальше? Он так обрадовался,  
стал веселиться и выбежал во двор. 
Во дворе  он услышал звуки весё-
лой музыки, смех и решил узнать, 
в чём дело.  а это весёлые крестья-
не танцевали свой любимый танец 
со шляпами. Мы его тоже знаем. 
Хотите, станцуем? Тогда вставайте 
в круг и передавайте шляпу друг 
другу по кругу под неторопливую 
музыку. а когда характер музыки 
изменится, она станет подвижной, 
веселой, тот, у кого окажется шля-
па,  станцует для нас!

Коммуникативная игра — танец 
«Шляпа».

М.р.  Вот так весело закончились 
приключения Пети. И нам с вами 
пора прощаться. но прежде давай-
те вспомним, что больше всего за-

помнилось и понравилось вам на 
сегодняшнем занятии.

Дети садятся на ковёр, передают 
друг другу «волшебный скрипичный 
ключ» (фигурку) и делятся своими 
впечатлениями.

М.р.  а теперь давайте вместе по-
прощаемся с музыкальным залом и 
с музыкой. 

Дети поют прощальную песенку 
М. Лазарева «До свиданья, музы-
ка».

ЛИТеРаТУРа:
1. Анцыпирович, О.Н. В мире музыки: 

учебно-наглядное пособие для педагогов 
учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования, родителей /  
О.н. анцыпирович, О.н. Зыль. — Минск: 
Вышэйшая школа, 2005. 

2. Пралеска: программа дошкольно-
го образования / е.а. Панько [и др.]. — 
Минск: нИО; аверсэв, 2007. 

3. Работаем по программе «Пралеска: 
пособие для педагогов и руководителей 
учреждений, обеспечивающих получе-
ние дошкольного образования, с русским 
языком обучения / е.а. Панько. — Минск: 
нИО; аверсэв, 2007. 

4. Савельев, Г.В. Мир классической 
музыки для дошкольников: учебно-
методическое пособие для педагогов и 
руководителей учреждений, обеспечи-
вающих получение дошкольного обра-
зования / Г.В. Савельев. — Гомель: ГУО 
«ГОИРО», 2010. 

5. Савельев, Г.В. на пути к миру пре-
красного / Г.В. Савельев. — Мозырь: ООО 
ИД «Белый Ветер», 2001. 

6. Ходонович, Л.С. Путешествие в мир 
музыки: учебно-методическое пособие для 
педагогов, руководителей учреждений, 
обеспечивающих получение дошкольного 
образования, с русским языком обуче-
ния / Л. С. Ходонович. — Минск: нИО; 
аверсэв, 2010. 

Задачи: учить внимательно слу-
шать музыку (от начала до конца); 
развивать воображение, мышле-
ние, память; побуждать детей к 
танцевальной импровизации, вы-
зывая положительные эмоции; 
прививать любовь к музыке и ли-
тературе.

Оборудование: колокольчик, 
шкатулка, куклы в бальных пла-
тьях; угощения.

Методическое обеспечение: фо-
нограммы, магнитофон.

Ход занятия
Дети входят в  музыкальный зал, 

садятся полукругом.

в гости к Матушке-волшебнице
конспект занятия по слушанию музыки для детей  
старшего дошкольного возраста

Музыкальный руководитель 
(М.р.). Сегодня я пригласила вас в 
музыкальный зал послушать сказки 
из волшебной музыкальной шка-
тулки. Как только зазвучит чудес-
ная музыка, вы закроете глаза, и мы 
с вами перенесёмся в волшебную 
сказку.

Звучит «Музыкальная табакер-
ка» (муз. А. Лядова).

М.р. Вот мы и у стен сказочного 
замка. Повсюду сверкающие огни, 
золочёные шпили башенок.

Звучит «Старый замок» (муз. 
М. Мусоргского).

М.р. Перед нами леденцовые 
ворота. Откроем их и окажемся в 

волшебном саду. Здесь множество 
клумб со знакомыми и незнакомы-
ми цветами, плодовые деревья и 
море, плещущееся о зелёный берег. 
В саду летает много птиц, торопят-
ся куда-то зверюшки, а крошечные 
гномы-садовники занимаются сво-
им хозяйством.

Звучит «Норвежский танец» 
(муз. Э. Грига).

М.р. Посмотрите, ребята, на 
остроконечных башенках замка 
сидят золотые петушки, а из рас-
пахнутых окон выглядывают весё-
лые лесные зверюшки и нарядные 
мальчики и девочки, похожие на 
кукол.
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Увидев нас, гномы затрубили в 
крошечные трубы, забили в бараба-
ны, петушки на башенках захлопа-
ли крыльями. Они приглашают нас 
заглянуть в залы дворца. В одном 
из них,  самом большом и красивом, 
идёт бал, куда съехались гости из 
разных сказок.

Звучит «Марш» из балета «Щел-
кунчик» (муз. П. Чайковского).

М.р.  Слышите, из окон доносят-
ся весёлые голоса, музыка и смех. 
Вот Золушка вышла из кареты, 
остановилась в нерешительности. 
на ней бело-розовое платье, всё в 
кружевах и блёстках. а на ногах — 
настоящие хрустальные туфель-
ки. Легко взбежав по длинной-
предлинной лестнице, она покло-
нилась улыбающемуся швейцару в 
напудренном парике и вошла в за-
литый светом парадный зал дворца. 
Бал шумел, танцевал, смеялся.

Звучит «Вальс» из балета «Лебе-
диное озеро» (муз. П. Чайковского).

М.р. Здесь собралось вели-
кое множество гостей из разных 
сказок. Белоснежка танцует с 
Котом-в-сапогах, Дюймовочка — с 
Мальчиком-с-пальчиком, а принц 
закружил в вальсе проснувшуюся 
Спящую красавицу. Сюда приехали 
герои сказок разных стран.

Звучит «Испанский танец» из 
балета «Лебединое озеро» (муз. 
П. Чайковского).

М.р. Давайте оставим этот пол-
ный веселья зал и продолжим пу-
тешествие по замку. а что это за 
витая лестница, ведущая высоко-
высоко, непонятно куда и неиз-
вестно где начинающаяся? Давай-
те поднимемся по ней… Теперь мы 
оказались в тихой уютной комнате 
самой хозяйки замка — Матушки-
Волшебницы. В комнате много 
вьющихся растений — на стенах, 
подоконнике, даже на потолке, в 
аквариумах плавают разноцветные 
рыбки, а из открытых клеток, ви-
сящих среди зелени и цветов, то 
и дело вылетают с весёлым щебе-
том яркие попугайчики, синицы, 
канарейки и другие птички. Под 
уютным зелёным абажуром сидит 
Матушка-Волшебница.

Звучит «Китайский танец» из 
балета «Щелкунчик» (муз. П. Чай-
ковского).

Матушка-Волшебница. Прохо-
дите, гости дорогие, присаживай-
тесь к столу. Понравилась моя вол-
шебная карусель живых снов?

Дети. Да.
Матушка-Волшебница. Какая 

музыка вам больше всего понра-
вилась и почему? (Ответы детей.) 
Прекрасно. а теперь угощайтесь. 
Вы мои самые дорогие гости. Сей-
час я позвоню в колокольчик, 
тотчас двери распахнутся, войдут 
сюда зверята-поварята  с много-

численными подносами и корзи-
нами.

Звучит «Неаполитанский танец» 
из балета «Лебединое озеро» (муз. 
П. Чайковского).

Матушка-Волшебница. Ми-
лые дети, приглашаю вас остаться 
у меня. Здесь никогда не бывает 
холодов, всё цветёт вечно. ни тре-
вожные ветры, ни грустные дожди 
не заглядывают сюда. Всегда тут 
весело, солнечно и тепло.

Звучит «Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик» (муз. П. Чайковского). 
Исполняется танцевальная импро-
визация под вальс, дети танцуют 
и радуются этому прекрасному 
празднику — празднику Музыки.

ЛИТеРаТУРа:
1. Никашина, Г.А. В мире фантазии и 

звуков: пособие для педагогов дошколь-
ных учреждений и музыкальных руко-
водителей / Г.а. никашина. — Мозырь: 
ООО ИД «Белый Ветер», 2004. 

2. Савельев, Г.В. Мир классической 
музыки для дошкольников: учебно-
методическое пособие для педагогов и 
руководителей учреждений, обеспечи-
вающих получение дошкольного обра-
зования / Г.В. Савельев. — Гомель: ГУО 
«ГОИРО», 2010. 

3. Савельев, Г.В. на пути к миру пре-
красного / Г.В. Савельев. — Мозырь: ООО 
ИД «Белый Ветер», 2001. 

4. Ходонович, Л.С. Ребёнок. Игра. Твор-
чество / Л.С. Ходонович: В 2 ч. Ч. 2. Пе-
дагогический инструментарий / акаде-
мия последипломного образования. — 2-е 
изд. — Минск, 2004. 

Действующие лица:
Звездочёт, Сказочница (роли ис-

полняют взрослые): фея, пажи (роли 
исполняют дети).

Действие происходит на летней 
эстраде городского парка. В «зри-
тельном зале» — дети и взрослые, 
их улыбки создают праздничное 
настроение. Вся сцена украшена 
флажками и разноцветными воз-
душными шарами.

Занавес закрыт. Начинает зву-
чать «звёздная космическая» му-
зыка, на её фоне слышится дет-
ский голос, удивительно-светлое 
звучание.

Людмила 
АЛексеенкО, 
музыкальный 
руководитель 
яслей-сада № 3

«как прекрасен этот мир!»
Сценарий фестиваля детского творчества

Ребёнок. Здравствуйте, дорогие 
зрители. Вы любите космос, а музы-
ку? Послушайте. Ведь если звёзды 
зажигают, значит, это кому-нибудь 
нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы 
они были?

Дети (дружно). Да!..
Музыка усиливается. Занавес 

открывается. Сзади сцены на тём-
ном фоне горят звёзды. На сцене на 
кубах-ступеньках сидят дети. Со 
своей «космической площадки» спу-
скается Звездочёт, в руках у него 
фонарь.

Звездочёт. Здравствуйте, до-
рогие дети, уважаемые взрослые! 
Я — Звездочёт! Я окончил высшую 
звёздную школу, между прочим, с 
отличием. Владею звёздными уме-
ниями и навыками, и про звёзды 
знаю всё!

Звёзды — это раскалённые га-
зовые шары, которые вращаются 
вокруг своей оси. Я регулярно сле-
жу за температурой своих звёзд. 
(Подходит к ребёнку и трогает его 
лоб.)

Температура моих звёзд нор-
мальная — 36,6 градусов. Звёзды — 

Валентина 
ДружининА,
светлана 
ПрОкОПенкО, 
музыкальные руководители 
яслей-сада № 5

Людмила 
кряжеВА, 
музыкальный 
руководитель ДЦрр

Людмила 
сугАк, 
музыкальный 
руководитель 
яслей-сада № 6

Творческая группа музыкальных руководителей учреждений дошкольного образования г.наровли
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это прежде всего работа, их нужно 
считать, пересчитывать, проводить 
инвентаризацию, вносить в ката-
логи… 

Музыка меняется. Звенят коло-
кольчики. С ними в руках выходит 
Сказочница. Она появляется в окру-
жении Феи. Выходит вперёд и об-
ращается к зрителям.

Сказочница. Дорогие гости этого 
праздника! Моя профессия — Ска-
зочница (обращается к Звездочё-
ту.) Да, ты прав, мой сосед Звездо-
чёт. Ты вообще большой умница. 
И про звёзды рассуждаешь очень 
научно. но я-то знаю, что на звёзды 
можно смотреть совсем по-другому: 
звёзды шепчутся, болтают, смеют-
ся, словно миллионы серебряных 
бубенцов и даже поют… и танцуют.

но что же делать, если на одно 
и то же звёздное небо мы смотрим 
по-разному. Послушай, Звездочёт, 
я всё думаю, почему людей так при-
тягивают и волнуют звёзды?

Звездочёт. Обо всём этом запи-
сано в моей звёздной книге.

Сказочница. Звездочёт, не мог 
бы ты дать мне её почитать?

Звучит музыка. Сказочница бе-
рёт книгу, из неё сыплется «звёзд-
ная пыль» (сценический дождь).

Сказочница (начинает читать). 
В один из летних вечеров, когда 
соберётся на этой площадке мно-
го людей, на сказочном небоскло-
не зажгутся новые разноцветные 
звёздочки, среди которых есть даже 
музыкальные…

Звездочёт. Как у тебя всё так 
просто, дорогая Сказочница! Всё 
как-то странно и непонятно: раз — 
и новые звёзды. Это же такой труд: 
разыскать каждую звёздочку, вы-
растить её, научить двигаться и 
петь! И только тогда…

Сказочница. И только тогда, 
когда от земли до неба вырастет 
звёздная дорога и по ней можно 
будет пройти, вот тогда мы и уви-
дим чудо!

Звездочёт (берёт книгу). не 
было всего этого в моей книге!.. 

Сказочница (обращаясь к зрите-
лям). Он пока ещё ничего не видит. 
(Обращается к Звездочёту.) а хо-
чешь, я тебе это всё покажу?

Звездочёт. Я вот фактам, фактам 
верю!

Сказочница. Тогда смотри и 
слушай!

Звучит музыка. На сцене вспы-
хивают яркие, разноцветные лам-
почки.

Дети выбегают на сцену и ис-
полняют музыкальный номер «Ми-
лые взрослые» (сл. И. Резника, муз. 
А. Клевицкого).

Звездочёт. а ты кто, девочка?
Девочка. Я — ангелинка.
Звездочёт. Ты тоже хочешь стать 

звездой?
Ангелина. Да, я с самого детства 

мечтаю об этом.
Звездочёт. Ты хорошо танцуешь, 

поёшь. У тебя всё получится!
Ангелина уходит, звенит коло-

кольчик.
Сказочница (обращаясь к Звез-

дочёту). Ой, мне показалось, что 
где-то звенит колокольчик. 

Сказка в гости к нам стучится, 
скажем сказке «заходи».
В сказке может всё случиться, 
что же будет впереди?
Ребята исполняют музыкальный 

номер «Гномики» (сл. и муз. К. Ко-
стенко).

Звездочёт вручает детям звёз-
ды.

Сказочница. 
Весною столько красоты, 
Проснулись травы и цветы.
Проснулся лес, проснулся луг, 
Проснулись бабочки вокруг.
Дети исполняют танцеваль-

ную композицию «Бабочки» (муз. 
В. Космы).

Сказочница.
Звёзды сыплются горошком, 
Звёзды сыплются на нас.
Приглашаем, приглашаем 
Станцевать наш летний вальс.
Музыкальный номер «Вальс». 
Юные артисты кружатся в валь-

се под музыку П.И. Чайковского из 
балета «Спящая красавица».

Звездочёт (вручает звёзды всем 
исполнителям музыкального номе-
ра).

Сказочница. Послушай, Звездо-
чёт…

Такое случается редко, 
но всё же порою случается:
Юные звёздочки однажды 
друг с другом встречаются.
Исполняется песня «Подружки» 

(сл. и муз. Ю. Бережникова).
Сказочница.
Маленькие звёздочки к нам идут 
и песенку про ладошечки споют.
Споёте, ребята?
Дети выходят на сцену и под 

аплодисменты зрителей исполня-
ют песню «Ладошки» (сл. и муз. 
Е. Зарицкого).

Звездочёт. Всё, что я вижу, про-
сто чудо! настолько талантливы 
ваши дети! Милая Сказочница, как 
ты думаешь, а о чём мечтают звёз-
ды?

Сказочница. 
Мечтают о тихом счастье, 
о море и плеске волн,
О лунной тропинке света, 
о яви, похожей на сон.
На сцену выходят четыре маль-

чика и четыре девочки.
Музыкальный номер «Морячка» 

(сл. и муз. О. Газманова).
Сказочница. 
Наши звёзды подрастают,
и каждая о чём-то мечтает.
Сцена оживает новыми арти-

стами, которые исполняют инсце-
нированную композицию «Я хочу 
поскорей подрастать».

Затем новый музыкальный но-
мер «Детские желания» (сл. и муз. 
О. Разумова).

Звездочёт. Да всё здорово, я про-
сто не нахожу слов…

Звездочёт (смотрит в подзор-
ную трубу и удивлённо спрашива-
ет). Что это за местность? В моей 
книге это место не обозначено.

Сказочница. Это наш город на-
ровля. Здесь живут хорошие, тру-
долюбивые люди, а ещё их дети-
звёздочки, они очень яркие, талант-
ливые. а находимся мы в парке, и 
за парком наша любимая Припять, 
красивая река… И звёздочки наши 
красивые и талантливые.

Танцевальная композиция «Весё-
лый пастушок».

Музыкальный номер «Деревен-
ское свидание» (муз. Д. Тухманова, 
сл. Ю. Энтина).

Музыкальный номер «Оркестр» 
(попурри из русских народных пе-
сен).

Шуточная песенка «Семечки» 
(исполняют мальчик и девочка).

Танцевальная композиция «Ви-
шенки-черешенки» (на тему укра-
инской народной песни).

Музыкальный номер «Ах, Се-
рёжка» (исполняет мальчик с гар-
мошкой, а девочки танцуют).

Звездочёт.  Дорогая Сказочни-
ца, то, что я вижу, это так необык-
новенно интересно!

Я ведь об этом ничего не знал! 
но что же будет дальше?

Сказочница. Милый друг, ты 
знаешь…

Звёзды любят, ценят счастье, 
Оно рождается в семье.
Что может быть её дороже 
На этой сказочной земле?
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Музыкальный номер «Моя се-
мья» (сл. и муз. А. Ермолова).

А потом ребята пускаются в 
пляс и исполняют танцевальную 
композицию «Дзетачкі-кветачкі».

Сказочница (показывая рукой 
на аиста, который «поселился на 
высокой липе). 

Аист, аист дорогой, 
Возвратился ты домой.
Подари ты всем и мне 
Мир и счастье на земле.
Музыкальный номер «Аист на 

крыше» (сл. Д. Тухманова, муз. 
А. Поперечнова).

Звездочёт. Мне кажется, что я 
стал каким-то другим…

Сказочница. Это потому, что ты 
поверил в чудо.

Свет постепенно убавляется. На 
сцене снова зажигаются звёздочки. 
Звучит музыка. С «неба» сыплются 
«звёздочки». 

Звездочёт. Что это?
Сказочница. 
Чудо свершилось! 
В зале такой звездопад!..
Звёздочки падают с неба 

В руки счастливых ребят,
Чтобы потом разгореться, 
Ярче и ярче сиять…
Искры таланта зажжённые
Дальше чтоб развивать.
Все юные артисты выходят на 

сцену и исполняют Адажио на му-
зыку Е. Глебова из балета «Малень-
кий принц».

Звездочёт (считает). Один, два, 
три, четыре, пять… Милая Сказоч-
ница, в моём созвездии не хватает 
звёзд.

Сказочница. Ты прав, это пять 
великих волшебниц. Они сами на-
ходят и зажигают маленькие раз-
ноцветные звёздочки. 

Встречайте музыкальных руко-
водителей! Это Людмила Викто-
ровна алексеенко (ясли-сад № 3), 
Валентина алексеевна Дружинина, 
Светлана Васильевна Прокопенко 
(ясли-сад № 5), Людмила Моисеев-
на Сугак (ясли-сад № 6), Людмила 
николаевна Кряжева (ДЦРР). 

Звездочёт прикалывает им «боль-
шие звёзды».

Сказочница. 
Вовеки на земле мечта не умирает.
Горит звездой во мгле, 

горит и не сгорает.
И виден этот свет 

от каждого порога,
Мечтою мир согрет — 

это очень много!
Звездочёт. 
Сегодня я звёздами всех назову,
Не в сказке блистайте, 

а здесь, наяву!
Вы — звёзды, светите сильней!
Дружите, сливайтесь лучами огней!
Финальная песня «Звёздный 

дождь». 
Дружно взявшись за руки, её ис-

полняют все юные артисты и их му-
зыкальные руководители. Со «звёзд-
ного неба» сыплется серебристый 
дождь. А все зрители награждают 
исполнителей аплодисментами.

Материалы из Наровлянского района подготовили Алесь САчеНКО,  
Леонид КЛыШКО, Николай БуДчАНиН (фото).

Автор фотографии на обложке главный редактор Наровлянской  
районной газеты «Прыпяцкая праўда» Сергей КОНОВОД.
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Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 5 января 
2012 г. № 10 «О совершенствовании порядка оказания медицинской 
помощи обучающимся»  (далее — Указ № 10) и в целях рационального 
использования кадрового потенциала организаций здравоохранения, а 
также совершенствования оказания медицинской помощи обучающимся 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Министерство 
образования Республики Беларусь поясняют следующее. 

1. Ответственность за организацию оказания медицинской 
помощи детям в учреждениях образования несет руководитель 
территориальной организации здравоохранения.

2. Ответственность за организацию питания в учреждениях об-
разования несет руководитель учреждения образования.

3. Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь 
детям в учреждениях образования, при выполнении мероприятий по 
охране здоровья детей и подростков взаимодействуют:

с руководителями и специалистами структурных подразделений 
организаций здравоохранения по вопросам организации оказания 
медицинской помощи детям в учреждениях образования;

с родителями (законными представителями) ребенка по вопросам, 
связанным с оказанием медицинской помощи, формированием 
потребности в здоровом образе жизни, сохранении репродуктивного 
здоровья, профессиональной ориентации;

с руководителями и работниками учреждений образования по 
вопросам организации медицинского контроля здоровьесберегаю-
щих условий обучения и воспитания детей, организации питания, 
оздоровительных и закаливающих мероприятий, физического 
воспитания, санитарно-просветительной работы по формированию 
здорового образа жизни;

с органами опеки и попечительства по работе в пределах своей 
компетенции с несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении.

4. Обеспечение оказания медицинской помощи детям в учрежде-
ниях образования определяется договором между территориальной 
организацией здравоохранения и местными органами управления 
образованием (непосредственно учреждением образования) 
(далее — договор), который должен предусматривать: 

безвозмездное пользование помещениями (строениями) учреж-
дений образования;

закрепление обязанности по проведению текущих и капитальных 
ремонтов и уборки медицинских кабинетов (пунктов);

основные положения оказания медицинской помощи.
5. Должностные инструкции медицинских работников и график 

работы медицинского работника в учреждении образования 
утверждаются руководителем соответствующей государственной 
организации здравоохранения по согласованию с руководителем 
учреждения образования.

6. Для оказания неотложной помощи детям в медицинском 
кабинете (пункте) формируется аптечка. Комплектация аптечки 
проводится территориальной организацией здравоохранения. 
Метрологическая поверка, ремонт оборудования, находящегося 
в медицинских кабинетах (пунктах) учреждений образования, 
осуществляется территориальной организацией здравоохранения 
в установленном законодательством порядке.

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

10.05.2012 № 10 — 17/П — 18/3 
               № 10 — 27/16 — 643

Областные исполнительные 
комитеты
Минский городской
исполнительный комитет

О разъяснении основных аспектов организации оказания медицинской помощи  
в учреждениях образования

7. При нахождении ребенка на постоянной заместительной 
терапии или при получении им каких-либо лекарственных 
средств по назначению врача медицинский работник выполняет 
данные назначения или создает условия для их выполнения при 
предоставлении родителями либо законными представителями 
ребенка (за исключением руководителей детских интернатных 
учреждений) лекарственных средств и расходных материалов, а 
также соответствующего заявления на прием лекарственных средств 
на основании заключения врача. 

8. Лекарственное обеспечение детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении (законными представителями которых 
являются руководители школ-интернатов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, гимназий-интернатов, 
детских домов), осуществляется государственной организацией 
здравоохранения.

9. Вопросы организации медицинской помощи в учреждениях 
образования ежегодно рассматриваются на заседании медико-
санитарного совета территориальной организации здравоохранения 
с участием руководителей учреждений образования.

Вопросы состояния здоровья детей, обучающихся в учреждениях 
образования, не менее двух раз в год должны рассматриваться на 
педагогических советах учреждения образования и родительских 
собраниях.

10. Территориальной организацией здравоохранения обе-
спечивается медицинское сопровождение:

групп детей при проведении массовых мероприятий;
при направлении на консультацию детей, находящихся в 

учреждениях с круглосуточным пребыванием, в государственные 
организации здравоохранения областного и республиканского 
уровня.

11. Организация питания, обеспечение образовательного 
процесса, соблюдение распорядка дня, выполнение лечебных, 
оздоровительных, санитарно-гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий в учреждениях образования и иные вопросы 
медицинского сопровождения обучающихся осуществляются в 
соответствии с требованиями, изложенными в постановлении 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 
апреля 2009 г. № 42 «Об утверждении Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и режиму деятельности учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного образования» и признании утратившими 
силу Санитарных правил и норм № 14-31-95 «Санитарные правила 
и нормы устройства и содержания детских дошкольных учреждений» 
и постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 2 декабря 2005 г. № 211», а также в по-
становлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 29.07.2010 № 102 «Об утверждении Санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и режиму деятельности учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и признании утратив-
шим силу постановления Главного государственного санитарного 
врача Республики Беларусь от 22 декабря 2005 г. № 18». 

Министр здравоохранения
Республики Беларусь 
  В.И. ЖАРКО

Министр образования 
Республики Беларусь
  С.А. МАСКЕВИч
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дакументы	 	 	 	 	 	 	 	 	 		дакументы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 февраля 2012 г. № 16

1. Настоящая Инструкция определяет порядок финансирования 
в 2012 году части расходов иных организаций, которым в соот-
ветствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, при реализации ими образова-
тельной программы дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного об-
разования, образовательной программы специального образования 
на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью за счет средств местных бюджетов (далее – иные 
организации).

2. Иная организация сообщает о реализации ею образовательной 
программы дошкольного образования, образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточно-
стью отделу (управлению) образования местного исполнительного и 
распорядительного органа (далее – отдел (управление) образования) 
по месту своего нахождения или месту нахождения структурного 
подразделения, созданного для организации образовательного 
процесса при реализации указанных программ (далее – структурные 
подразделения).

3. Областные и Минский городской Советы депутатов на основании 
абзаца шестого пункта 2 статьи 25 Закона Республики Беларусь от 
30 декабря 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 год» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 5, 2/1883) обеспечивают направление средств из соответствующих 
местных бюджетов на финансирование части расходов иных органи-
заций в пределах норматива бюджетной обеспеченности расходов 
на одного воспитанника в учреждениях дошкольного образования, 
специальных яслях-садах, специальных детских садах, установленного 
государственными социальными стандартами по обслуживанию на-
селения.

4. Финансирование иной организации осуществляется на основании 
бюджетной сметы.

Бюджетная смета составляется в соответствии с Инструкцией о 
порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет 
получателей бюджетных средств, смет доходов и расходов внебюджет-
ных средств бюджетных организаций, утвержденной постановлением 

Об утверждении Инструкции о порядке финансирования в 2012 году части расходов иных 
организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, при реализации ими образовательной программы дошкольного 
образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью за счет средств местных бюджетов

На основании подпункта 4.9 пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2012 г. № 108 «О мерах по 
реализации Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 год» Министерство образования 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке финансирования в 2012 году части расходов иных организаций, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, при реализации ими образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью за счет средств 
местных бюджетов.

Министр          С.А. МАСКЕВИч
СОгЛАСОВАНО
Министр финансов Республики Беларусь        А.М. ХАРКОВЕц

ИНСТРУКцИЯ
о порядке финансирования в 2012 году части расходов иных организаций, которым  

в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, при реализации ими образовательной программы дошкольного образования, 

образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования  

для лиц с интеллектуальной недостаточностью за счет средств местных бюджетов
Министерства финансов Республики Беларусь от 30 января 2009 г. 
№ 8 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 66, 8/20522).

5. Расходы, включаемые в бюджетные сметы, должны быть 
обоснованы соответствующими расчетами исходя из нормативов, 
действующих для соответствующих бюджетных организаций (штатных 
нормативов, тарифных ставок, окладов всех категорий работников, 
условий оплаты труда, денежных норм расходов на питание и других 
нормативов).

К бюджетной смете прилагаются плановые показатели по сети, 
штатам и контингентам, штатное расписание и список педагогических 
работников, которым исчисляются ставки и надбавки за квалификаци-
онные категории с учетом педагогической нагрузки.

6. При наличии на балансе иной организации нескольких структур-
ных подразделений, часть расходов которых финансируется из средств 
местных бюджетов, составляется сводная бюджетная смета.

7. Бюджетная смета (сводная бюджетная смета) утверждается 
отделом (управлением) образования.

Один экземпляр утвержденной бюджетной сметы остается в 
отделе (управлении) образования, второй – направляется иной 
организации.

8. Исполнение бюджетной сметы по финансированию части 
расходов иной организации осуществляется в соответствии с уста-
новленным порядком исполнения местных бюджетов через систему 
органов государственного казначейства.

Перечисление денежных средств осуществляется территориальны-
ми органами государственного казначейства:

на счета поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за поставленные 
товары, оказанные услуги, выполненные работы – при представлении 
получателями платежного поручения и документов, подтверждающих 
обоснованность осуществляемых платежей;

на текущие (расчетные) счета иных организаций для осуществления 
расчетов, связанных с выплатой заработной платы и приравненных к 
ней выплат.

9. Получатели бюджетных средств составляют и представляют 
бухгалтерскую отчетность об использовании бюджетных средств в со-
ставе и порядке, установленных Министерством финансов Республики 
Беларусь.
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Исполнители Источник 
финансирования Форма исполнения

1. Организация республиканских совещаний по акту-
альным проблемам создания условий безопасной 
жизнедеятельности воспитанников в учреждениях 
дошкольного образования в рамках межведом-
ственного совета по дошкольному образованию

2 раза в год

Минобразование, 
МЧС, управления обра-
зования облисполкомов, 
комитет по образованию 
Мингорисполкома

В пределах выде-
ленных средств

Отчёт

2. Разработка учебно-методических пособий для 
педагогов и родителей, учебно-наглядных посо-
бий, в том числе электронных средств обучения, 
наглядной агитации и плакатной продукции 
для воспитанников учреждений дошкольного 
образования по основам безопасности жизнедея-
тельности 

В течение 
года

Минобразование,
МЧС

В пределах выде-
ленных средств

Учебно-методические 
и учебно-наглядные 
пособия

3. Информационно-просветительская работа  
с педагогической и родительской общественно-
стью по основам безопасности жизнедеятельно-
сти детей в учреждениях дошкольного образо-
вания

В течение 
года

Минобразование,
МЧС 

В пределах выде-
ленных средств

Проведение лекций, 
семинаров  
со слушателями 
АПО, областными  
институтами разви-
тия образования

4. Проведение обязательных обучающих 
семинаров-практикумов для работников учреж-
дений дошкольного образования по вопросам 
обучения правилам пожарной безопасности, 
действиям при возникновении пожаров и других 
чрезвычайных ситуациях (отработка планов 
эвакуации, использования первичных средств 
пожаротушения и др.)

Сентябрь

МЧС, управления 
(отделы) образования 
облисполкомов, комитет 
по образованию  
Мингорисполкома

В пределах выде-
ленных средств

Проведение 
сотрудниками 
МЧС семинаров-
практикумов в учреж-
дениях дошкольного 
образования

5. Участие представителей МЧС в ежегодных 
плановых совещаниях, мероприятиях по итогам 
работы учреждений дошкольного образования  
по основам безопасности жизнедеятельности 1 раз в год

Управления (отделы) 
образования облисполко-
мов, комитет по образо-
ванию Мингорисполкома, 
учреждения дошкольного 
образования, МЧС

В пределах выде-
ленных средств

Отчёт 

6. Освещение в средствах массовой информации 
лучшего опыта работы учреждений дошкольного 
образования по основам безопасности жизнедея-
тельности воспитанников

В течение 
года

Управления (отделы) 
образования облисполко-
мов, комитет по образо-
ванию Мингорисполкома, 
учреждения дошкольного 
образования, МЧС

В пределах выде-
ленных средств

Отчёт

7. Обеспечение учреждений дошкольного обра-
зования средствами обучения для организации 
образовательного процесса с воспитанниками  
по основам безопасности жизнедеятельности

В течение 
года

Управления (отделы) 
образования облисполко-
мов, комитет по образо-
ванию Мингорисполкома, 
учреждения дошкольного 
образования, МЧС

В пределах выде-
ленных средств

Обеспечение сред-
ствами обучения

8. Организация и проведение в учреждениях 
дошкольного образования районных смотров-
конкурсов «Безопасное детство» на призы МЧС  
с целью изучения, обобщения и распространения 
лучшего опыта совместной комплексной работы 
родителей и педагогических коллективов  
по основам безопасности жизнедеятельности

1 раз в год

Управления (отделы) 
образования облисполко-
мов, комитет по образо-
ванию Мингорисполкома, 
учреждения дошкольного 
образования, МЧС

В пределах выде-
ленных средств

Отчёт по конкурсам

9. Создание в каждом районе консультационных 
пунктов на базе учреждений дошкольного  
образования по распространению лучшего опыта 
по формированию основ безопасности жизнедея-
тельности воспитанников

В течение 
года

Управления (отделы) 
образования облисполко-
мов, комитет по образо-
ванию Мингорисполкома, 
учреждения дошкольного 
образования, МЧС

В пределах выде-
ленных средств

Консультационные 
пункты 

УТВЕРЖДАЮ
Министр по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь
	 	 В.А. ВАщЕнко
27 марта 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Республики Беларусь
	 	 С.А. МАСкЕВич
28 мая 2012 г.

Комплекс	мер	по	совершенствованию	деятельности	учреждений	дошкольного	
образования	по	созданию	условий	безопасной	жизнедеятельности	воспитанников
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Исполнители Источник 
финансирования Форма исполнения

10. Участие в организации и проведении конкурсных 
мероприятий «Лучшее дошкольное учреждение» 
и «Педагог дошкольного образования» В течение 

года

Управления (отделы) 
образования облисполко-
мов, комитет по образо-
ванию Мингорисполкома, 
учреждения дошкольного 
образования, МЧС

В пределах выде-
ленных средств

Отчёт 

11. Организация тематических досугов, развлечений, 
праздников, экскурсий (тематика определяется  
в соответствии с учебной программой дошкольно-
го образования воспитателем в плане работы)  
с участием представителей МЧС

2 раза в год

Учреждения дошкольно-
го образования, МЧС

В пределах выде-
ленных средств

Тематические до-
суги, развлечения, 
праздники

12. Создание предметной развивающей среды, спо-
собствующей формированию умений безопасной 
жизнедеятельности воспитанников 

В течение 
года

Учреждения дошкольно-
го образования

В пределах выде-
ленных средств

Обогащение 
предметно-
развивающей среды 

13. Участие сотрудников МЧС в разных формах 
взаимодействия с семьёй 1 раз  

в квартал

Учреждения дошкольно-
го образования, МЧС

В пределах выде-
ленных средств

Участие представите-
лей МЧС в собрани-
ях, разных формах 
взаимодействия

14. Освещение в средствах массовой информации 
совместных мероприятий, проводимых МЧС  
и учреждениями дошкольного образования

В течение 
года

МЧС,
Минобразование

В пределах выде-
ленных средств

Предоставление 
информации  
на телевидение,  
размещение на сай-
тах МЧС, Минобразо-
вания, публикации  
в научно-
методических журна-
лах и газетах

Заместитель Министра
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь          Г.Ф. ЛАСУТА

Рэдакцыя

УУУУУУ

УУУУУУ

УУУУУУ

УУУУУУ

УУУУУУ

Прачытай і перадай калегу!

Паважаныя чытачы!

«Рэдакцыя часопіса “Пралеска”» шчыра дзякуе кожнаму з 
вас за выбар і падтрымку нашага выдання, аб чым красамоўна 
сведчаць лічбы нашага тыражу. вы выбіраеце «Пралеску» — мы 
старанна працуем, каб усе нашыя старонкі былі карыснымі 
для вас.

Шаноўныя калегі! У бліжэйшых нумарах вам будуць пра-
панаваны: 
 вопыт лепшых педагагічных калектываў краіны; 
 метадычныя рэкамендацыі Міністэрства адукацыі да но-

вага навучальнага года; 
 матэрыялы па павышэнні якасці адукацыйнага працэсу 

ў дашкольных установах; 
 прыкладнае тэматычнае планаванне; 
 новыя нарматыўна-прававыя дакументы; 
 майстар-класы вядомых педагогаў;
 адмысловыя выпускі клуба «Пралеска» і многае іншае.

выпісвайце, чытайце,  
выкарыстоўвайце ў сваёй працы  

часопіс «Пралеска». 
Гэта ўсё самае лепшае аб самым лепшым узросце!

Будзьма разам!

заканчваецца 
ПадПіска  

на друГое ПаўГоддзе 
2012 Года!
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Навука

Учёные мужи и простые обыватели издавна не 
могут дать однозначного ответа на вопрос: «Одарён-

ность — это дар божий или крест, который необходимо 
нести всю жизнь?» Ведь неординарные способности ода-
рённых детей провоцируют в их поведении как сильные 
стороны, так и особую уязвимость. Одарённые дети про-
являют обострённое чувство справедливости, поэтому они 
остро реагируют на несправедливость окружающего мира, 
предъявляют высокие требования к себе и окружающим. 
Одарённые дети опережают других в количестве и силе 
восприятия окружающих событий и явлений: они больше 
улавливают и понимают. нейтральная реплика может вос-
приниматься ими как критика в их адрес. Всё это не вызыва-
ет положительных эмоций у педагога. В результате способ-
ности ребёнка оказываются просто не замеченными, либо 
он вообще попадает в разряд «неудобных» воспитанников 
или учеников. Я.Л. Коломинский находит яркое тому под-
тверждение в произведении белорусского классика Якуба 
Коласа, который писал о талантливом мальчике Сымоне 
музыке: «Тым нялюбы, што адметны» [9].

Как же одарённому ребёнку полноценно прожить до-
школьное детство — такой важный период в его развитии? 
Ведь детство — особая пора, когда развитие идёт быстрыми 
темпами, а происходящие изменения весьма наглядны. При-
знание учёными разных стран особой значимости дошколь-
ного детства в развитии способностей человека выдвигает 
на первый план для размышлений специалистов не вопрос: 
«Одарённый дошкольник?.. не рано ли?», а множество 
других вопросов: «Как выявлять детскую одарённость? 
Какие условия стимулируют её раскрытие и развитие в 
дошкольные годы? Как построить работу с одарёнными 
дошкольниками, какую программу выбрать?».

Бытующее мнение о том, что талант всегда пробьёт себе 
дорогу сам, часто оказывается несостоятельным. исследова-
ния показывают, что именно одарённые дети больше всего 
теряют, недополучают из-за несоответствующих условий 
обучения. Академик А.м. матюшкин, в течение многих 
лет занимавшийся проблемой одарённости, отмечал, что 
одарённость может быть загублена на любом этапе, в том 
числе и в дошкольном возрасте [6]. 

ещё не так давно самым важным в воспитании и обуче-
нии детей было стремление, чтобы ребёнок соответствовал 
некой средней норме. е.С. Белова, раскрывая проблему 
детской одарённости, приводит пример из жизни семьи 
одарённого мальчика-дошкольника. Родители, оформляя 
ребёнка в детский сад, рассказали, что он не такой, как ро-
весники — и знает больше, и развивается быстрее. на что 
заведующая «успокоила» их: «не волнуйтесь, он станет 
у нас как все. Был у нас подобный ребёнок, а теперь всё 
нормально — от других не отличается». К удивлению за-
ведующей и к счастью мальчика, родители не отдали его в 
этот детский сад [1]. 

Вспоминается случай и из собственной педагогической 
практики, когда к коллеге-воспитателю зашла сестра 
(руководитель изобразительной студии) и первым делом 
обратила внимание на выставку детских работ. Отзыв о 
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Признание учёными разных стран особой зна-
чимости дошкольного детства в развитии способ-
ностей человека выдвигает на первый план для 
размышлений специалистов не вопрос: «Одарённый 
дошкольник?.. Не рано ли?», а множество других во-
просов: «Как выявлять детскую одарённость? Какие 
условия стимулируют её раскрытие и развитие в до-
школьные годы? Как построить работу с одарёнными 
дошкольниками, какую программу выбрать?».

рисунках детей был следующим: «Вот этих детей (указав 
на несколько работ) вы ещё не успели испортить!» 

Однако не стоит обвинять педагогов, которые воспри-
нимают одарённых детей как «странных», «ненормально 
задающих взрослые вопросы», «с бурной фантазией», 
«не приемлющих образцов и штампов». Они по доброте 
своей душевной, сравнивая таких детей со сверстниками, 
пытаются защитить их, приблизить к норме, подготовить 
к школьной жизни, где их такими «особенными» могут не 
принять. 

Проблема зачастую кроется в неподготовленности педа-
гогов к взаимодействию с одарёнными воспитанниками. и 
неготовность эта начинается с непонимания самих понятий 
«одарённость», «одарённый ребёнок». Опрос, проведённый 
нами среди педагогов детских дошкольных учреждений 
и средних школ, показал, что большинство респондентов 
под детской одарённостью понимают академическую успе-
ваемость («хорошо занимается», «схватывает всё на лету», 
«внимательно слушает», «учится лучше других»). 

К сожалению, у многих педагогов представление об 
одарённом ребёнке существует лишь на уровне обыденного 
понимания, сложившегося в обществе, часто отождествляю-
щем его с отличником. А стереотип восприятия отличника 
предопределяет личностные и поведенческие характеристи-
ки: аккуратный, вежливый, добросовестный, послушный 
и т.п. Поэтому, отвечая на вопрос «С какими детьми вам 
больше всего нравится работать?», педагоги в основном 
выбирали качества, которые не всегда присущи одарённым 
детям. им больше всего нравится работать с ребятами дис-
циплинированными, организованными, эрудированными, 
хорошо успевающими, быстро схватывающими новое, ясно 
выражающими свои мысли, приятными в общении, добры-
ми, аккуратными. Таким образом, высокий процент выборов 
отмечается в отношении тех характеристик, которые опреде-
ляют ребёнка, «не создающего больших проблем».

По итогам проведённого нами опроса воспитатели вы-
делили следующие, наиболее значимые педагогические 
качества для работы с одарёнными детьми:
 умение разбираться в психологии одарённых детей;
 умение чувствовать их потребности и интересы;
 доброжелательность и чуткость;
  высокий уровень собственного интеллектуального 

развития. 
необходимо отметить, что в число важнейших качеств, 

которыми должен обладать педагог, работающий с одарён-
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ными детьми, редко попадали особенности, характеризую-
щие его как творческую личность и человека, способного 
увидеть и оценить нестандартность мышления ребёнка.

По результатам исследования 96,8% респондентов 
обладают склонностью к работе с одарёнными детьми, 
но для эффективной работы от них требуются дополни-
тельные ресурсы и активное саморегулирование в интел-
лектуальном процессе. у 3,2% опрошенных склонностей 
к работе с одарёнными детьми недостаточно, в большей 
мере педагог сам не проявляет к этому «особого рвения». 
Высоких показателей склонности к работе с одарёнными 
детьми выявлено не было. Это свидетельствует о том, что 
педагоги-практики не игнорируют наличие проблемы взаи-
модействия с одарёнными детьми. Трудности заключаются 
в отсутствии профессиональной подготовки. 

изменения, происходящие в последнее время, ориенти-
рованные на гуманизацию системы дошкольного образо-
вания, создание условий для развития индивидуальности 
каждого ребёнка, способствуют актуализации проблемы 
развития детской одарённости и способностей.

ни у кого не возникнет сомнений, что именно педагог 
является ключевой фигурой в обеспечении качества обра-
зовательного процесса. Однако требует обсуждения вопрос 
о том, каким должен быть педагог для одарённых детей.

Прежде всего, воспитатель должен знать о существова-
нии незаурядных, одарённых воспитанников, об особенно-
стях их познавательного и психосоциального развития.

Какие же они — одарённые дети? и почему требуют к 
себе особого отношения? Остановимся более подробно на 
характеристике ранних проявлений одарённости. 

Понятие «одарённость» использовалось в исследованиях 
о детях дошкольного возраста ещё в 20-х годах (А.П. Бол-
тунов, А.А. Люблинская, А.и. маркова и др.), однако от-
носилось лишь к сфере умственного развития [1]. Зачастую 
непонимание незаурядного ребёнка педагогом определя-
ется некомпетентностью с его стороны в распознавании 
различных видов детской одарённости. 

В настоящее время выявлены и представляют интерес 
разнообразные виды одарённости, которые проявляются 
уже в дошкольном возрасте. В их числе интеллектуальная, 
художественная, творческая, социальная (лидерская, ком-
муникативная), психомоторная.

Прослеживая появление «ростков одарённости», не-
обходимо внимательно отнестись к первым проявлениям 
познавательной потребности — потребности малыша в 
новых впечатлениях. Л.и. Божович отмечает, что потреб-
ность в новых впечатлениях первоначально является чисто 
органической потребностью, но очень скоро (скорее, чем 
другие органические потребности) она начинает приобре-
тать некоторые специфические особенности, характерные 
для духовных потребностей человека [2]. у одарённых 
детей вследствие повышенной познавательной актив-
ности знания о мире шире и сложнее, чем у сверстников, 
но особенность познавательной потребности состоит в 
том, что она ненасыщаема, это обусловливает постоянное 
проявление широкой любознательности ко всему новому 
для ребёнка. можно сказать, что эти дети задают больше 
вопросов, чем ровесники. их вопросы более глубоки по 
содержанию, шире по тематике. 

В программе исследования одарённых шестилеток 
Б. уайт обнаружил, что лучшим предвестником их учебных 
успехов была способность в трёхлетнем возрасте следить 
одновременно за двумя или более происходящими вокруг 
событиями [7].

н. Роджерс, специалист в области развития творче-
ства, отмечает: «Дети естественным образом любопытны 
и творчески. Они экспериментируют, исследуют, играют 
с разнообразным материалом, строят домики из песка, 
разбирают игрушки; для них не существует правильной и 
неправильной работы с красками и рисунком, они просто 

работают и наслаждаются тем, что делают. Они учатся в 
этом процессе и чувствуют внутреннюю свободу в выра-
жении себя» [11].

Область творческих проявлений одарённых дошкольни-
ков очень многогранна. Такие дети чрезвычайно пытливы 
и любознательны, способны с головой уходить в интере-
сующее их занятие, работу; демонстрируют высокий энер-
гетический уровень (высокую продуктивность или интерес 
ко множеству разных вещей); часто делают всё по-своему; 
изобретательны в играх, в использовании материалов и 
идей; часто высказывают много разных соображений по по-
воду конкретной ситуации; способны по-разному подойти 
к проблеме или к использованию материалов; способны 
продуцировать оригинальные идеи или находить ориги-
нальный результат; склонны к завершённости и точности 
в художественно-прикладных занятиях.

Само понятие «одарённый ребёнок» ряд психологов 
(Д.Б. Богоявленская, е.А. Панько и др.) считают услов-
ной характеристикой. А если речь идёт о дошкольниках, 
то слово «одарённость» необходимо использовать очень 
осторожно. не исключено, что признаки задатков таланта, 
проявляемые в дошкольном детстве, могут постепенно 
«угаснуть» и, наоборот, могут проявляться на новых этапах. 
В практической работе с дошкольниками вместо понятия 
«одарённый ребёнок» применяется понятие «признаки 
одарённости ребёнка» (или «ребёнок с признаками одарён-
ности») [4; 10]. 

Вопрос о выделении возрастных и индивидуальных 
свойств в понятии «одарённый дошкольник» является 
сложным. Важно понять, какие признаки дарования отно-
сятся к особенностям дошкольного возраста и со временем 
утратят своё значение или исчезнут, а какие составляют 
проявления индивидуальности, неординарности и в даль-
нейшем ещё больше раскроются и определят качественное 
своеобразие дарования.

Будучи выдающимся исследователем детского дарова-
ния, н.С.  Лейтес в статье «Одарённые дети» отмечает: «Вы-
дающиеся в умственном отношении дети иногда бывают 
настолько убедительными, их особенности указывают на 
такие огромные возможности детства, что и достоверней-
шие сведения о них могут показаться невероятными. но они 
есть, эти «чудо-дети» с необыкновенными умственными 
достоинствами, далеко опережающие своих сверстников… 
Дети с необычными ранними умственными достижениями 
встречаются в каждом поколении и представляют большой 
научный интерес. именно в годы детства (в отличие от зре-
лости) внутренние условия возрастного развития являются 
одновременно и факторами формирования способностей. 
Как это ни парадоксально звучит, дети как бы одарённее 
взрослых. Связывая детские способности с возрастными 
особенностями, можно отметить, что в младшем школь-
ном и дошкольном возрасте, когда ещё не вступают в свои 
права новые интересы, связанные с половым созреванием, 
когда внутренняя впечатлительность, готовность усваи-
вать, подражание старшим составляют саму жизнь, — в 
такие годы быстрый подъём энергии и самостоятельности 
может до крайности напрячь и сосредоточить усилия раз-
вивающегося ума, выступить как необычайная склонность 
к умственной работе» [5].

Одарённость ребёнка может быть установлена профес-
сионально подготовленными людьми, рассматривающими 
следующие параметры: способности выше возрастной 
нормы, потенциальные возможности и уже продемонстри-
рованные достижения в одной или нескольких областях; 
интеллектуальные способности, способности к обучению, 
творческое мышление (креативность), художественные 
способности, лидерские способности, психомоторные 
способности. Одарённость часто рассматривается в раз-
личных аспектах и связывается с опережающим развитием 
познания, психосоциальным развитием и физическими 
данными [6].
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Понятие одарённости, неся в себе некую исключитель-
ность, требует определённых личностных и профессиональ-
ных качеств от педагогов, взаимодействующих с одарённы-
ми детьми. учёные выделяют ряд специфических качеств, 
которыми должен обладать педагог, работающий с данной 
категорией детей (фактически речь идёт о профессиональ-
ной психолого-педагогической культуре педагога).

Зарубежные исследователи и специалисты в области 
подготовки кадров для обучения одарённых детей чётко 
выделяют те специфические качества, которыми должен 
обладать педагог, работающий с одарёнными детьми [7]:
  наличие позитивной «Я-концепции». многие ис-

следователи убеждены, что позитивная «Я-концепция» 
педагога прямо связана с его доброжелательным отноше-
нием к детям.
  Целеустремлённость и настойчивость. Воспитатель, 

который с лёгкостью перескакивает от одной системы или 
методики к другой и не пытается до конца раскрыть воз-
можности ни одной из них, вряд ли может рассматриваться 
как желательный кандидат в наставники для одарённых 
детей.
 Профессиональная и эмоциональная зрелость, прояв-

ляющаяся в обладании обширными званиями и опытом в 
применении методик и стратегий обучения и позволяющая 
найти нужный подход к любому ребёнку.
 Эмоциональная стабильность, которая тесно связана 

с позитивной «Я-концепцией», гибкостью и хорошим фи-
зическим и психологическим здоровьем.
 чуткость, то есть чувствительность к переживаниям 

и потребностям других.
 Способность к индивидуализации обучения, так как 

диапазон различий одарённых и обычных детей очень 
велик.
 Признание роли родителей в развитии детской ода-

рённости и умение вырабатывать эффективные пути со-
вместной работы.

Российские авторы Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков 
и др. в «Рабочей концепции одарённости» [10] выделяют 
базовый и специфический компонент профессиональной 
квалификации педагога для работы с одарёнными детьми. 

Базовый компонент составляют: 
а) общая профессионально-педагогическая подготовка — 

предметные, психолого-педагогические и методические 
знания, умения и навыки; 

б) основные профессионально значимые личностные 
качества педагога.

Специфический компонент образуют:
а) психолого-педагогические знания, умения и навыки, 

являющиеся результатом активного усвоения психологии 
и педагогики одарённости;

б) профессионально-личностная позиция педагогов, по-
зволяющая успешно активизировать и развивать детскую 
одарённость;

в) профессионально значимые личностные качества 
педагогов: высокие уровни развития познавательной и 
внутренней профессиональной мотивации, эмпатии, стрем-
ление к личностному росту и т.д. 

Все эти качества срабатывают лишь в системе.
По мнению е.А. Панько и ряда других психологов, 

важна в работе с одарёнными детьми и установка педагога 
на творческую деятельность (свою и детскую). Творчество 
рассматривается как наиболее содержательная форма пси-
хической активности, универсальная способность, «ядро» 
любого вида одарённости [8].

Я.Л. Коломинский образование одарённых детей рас-
сматривает как творческое педагогическое взаимодействие, 
которое нацелено на стимулирование собственной актив-
ности ребёнка, возникновение стремления к творческой 
самореализации в преимущественно «специфически 
детских» видах деятельности и приобщение к общечелове-
ческим и национальным ценностям, в результате которого 

формируются творческая личность, знания и умения, обе-
спечивающие возможность творческого самовыражения, 
реализацию природного потенциала ребёнка [3].

Безусловно, все вышеперечисленные личностные и 
профессиональные педагогические качества можно и 
необходимо развивать. именно поэтому педагогам, ра-
ботающим с одарёнными детьми, необходимо не только 
самим находиться в творческом поиске, но и интенсивно 
взаимодействовать с коллегами, администрацией, пси-
хологом, семьёй, вырабатывая единый подход, наиболее 
благоприятный для развития одарённого ребёнка. 

Критериями повышения профессиональной компетент-
ности воспитателей в работе с одарёнными детьми можно 
считать:
 понимание определённых проблем феномена одарён-

ности: её концептуальные обоснования и виды, специфика 
ранней диагностики, знания о психологических особенно-
стях индивидуального развития одарённых детей;
 осознание направлений и форм работы с одарёнными 

детьми, постановка принципов и стратегий, овладение 
методами и приёмами работы с одарёнными детьми и их 
семьями;
  мотивационная готовность к работе с одарёнными 

детьми (познавательная и профессиональная);
  непрерывный процесс самовоспитания и самообра-

зования; развитие собственного творческого потенциала, 
готовности к инновационной деятельности.

Реализация специальной подготовки педагогического 
коллектива для работы с одарёнными детьми может осу-
ществляться посредством разнообразных форм работы 
с педагогами: семинаров, консультаций, деловых игр, 
семинаров-практикумов тренинговых занятий, участия в 
различных педагогических конкурсах и т.д. Данные формы 
работы должны быть тематически разнообразными и охва-
тывать как теоретические, так и практические аспекты.

Таким образом, в контексте представленных проблем 
чётко вырисовывается необходимость развития профес-
сиональной психологической культуры воспитателей для 
более успешного взаимодействия с одарёнными дошколь-
никами. не каждый педагог может работать с детьми, 
проявляющими неординарные способности, а только тот, 
который способен к творчеству, к преодолению возник-
ших трудностей, изменению своих привычек, мышления 
и взглядов на мир.
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Основные требования  
к оборудованию уголка книги 
  Уголок книги целесообразно 

размещать в хорошо освещённом ме-
сте группового помещения. Следует 
избегать соседства с «активными» и 
«шумными» центрами (физкультур-
ным, музыкальным, игровым).
   Уголок книги должен быть 

максимально привлекательным для 
детей.
 Содержание уголка книги долж-

но соответствовать возрасту детей, 
отвечать их интересам и запросам. 
Избегайте пошлости и агрессивно-
сти в подборе литературы.
 Мебель для уголка книги под-

бирается соответственно росту 
детей. Для создания уюта принято 
использовать удобные кресла, не-
большие диванчики.
 Все материалы (книги, альбомы 

и др.) располагаются на стеллажах, 
не превышающих рост ребёнка. Не-
обходимо обеспечить доступность 
всех материалов для детей.
   Сменяемость материалов в 

уголке книги осуществляется по 
мере того, как дети начинают те-
рять интерес и всё реже подходят к 
уголку — в преддверии праздников, 
знаменательных дат, событий, но не 
реже одного раза в 2—2,5 недели.

Содержание уголка книги
  Книги, соответствующие воз-

расту детей. Кроме программных 
книг, можно выставлять книги, кото-
рыми интересуются дети. Для детей 
младшего возраста обязательно под-
бирать книги в 2—3-х экземплярах: 
это поможет избежать конфликтных 
ситуаций. 
 Познавательная и детская энци-

клопедическая литература.
 Сборники считалок, чистогово-

рок, пословиц, поговорок, загадок.
 Детские журналы.
 Альбомы фотографий родного 

города (деревни), Беларуси, детских 
писателей, праздников, проводимых 
в группе.
  Портреты детских писателей, 

с произведениями которых дети 
хорошо знакомы.

Елена Пичуха,
зам. зав. по ОД ДЦРР г.Ветки Гомельской области

Нашим детям
Рекомендации по организации уголка книги в группе

 Панно, картины, рисунки люби-
мых литературных героев.
  Диафильмы, слайды, диски с 

детскими сказками.
  Наборы открыток (тематиче-

ские, сюжетные).
  Настольно-печатные, речевые 

игры.
 Альбомы для рисования, книж-

ки-раскраски, цветные карандаши.
  Атрибуты для сюжетно-роле-

вой игры «Библиотека» (в старшей 
группе).

Работа в уголке книги
Правильно организованная ра-

бота в уголке книги способствует 
развитию речи детей, воспита-
нию эстетических и нравственных 
чувств, формированию интереса к 
литературе, стимулированию дет-
ского творчества. Создать в группе 
уголок книги и правильно его обо-
рудовать — далеко не всё. Необхо-
димо использовать такие методы и 
приёмы работы, которые помогут 
закрепить знания детей о литературе 
и обогатят их речь:
  чтение и рассказывание худо-

жественных произведений;
 рассматривание иллюстраций, 

альбомов;
 беседы по содержанию прочи-

танных книг;
 организация выставок детских 

рисунков по любимым художествен-
ным произведениям;
   литературные викторины, 

праздники;
   игры-инсценировки, игры-

драматизации;
  сюжетно-ролевые игры «Би-

блиотека», «Книжный магазин»;
 индивидуальная работа с деть-

ми по развитию связной речи.

Правила обращения с книгой
  Книгу берут только чистыми 

руками.
  Страницы книг не рвут и не 

загибают.
 Перелистывают страницы акку-

ратно, за верхний край. 
  После рассматривания книгу 

кладут на место.

  При починке книг ни в коем 
случае нельзя портить обложку 
книги.

В уголке книги должен посто-
янно поддерживаться порядок. Во 
второй младшей группе его наво-
дит воспитатель, подавая детям 
положительный пример. В средней 
группе дети более самостоятельны 
в поддержании порядка. Им можно 
давать поручения в отборе книг для 
ремонта, в определении места для 
книг, рисунков при организации 
выставки. В старшей группе жела-
тельно ввести дежурство по уголку 
книги. Для вовлечения родителей в 
образовательный процесс в уголке 
книги можно разместить рубрики 
«Вместе с нами», «Мамина сказка», 
«Прочитайте вашим детям», «Это 
увлекательно».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по организации библиофиль-
ской работы с детьми
  Пополнение групповых угол-

ков книги.
 Тематические занятия «Белорус-

ские народные сказки и легенды».
 Подготовка и проведение кон-

курса рисунков «Любимый герой 
книги». Организация выставки ри-
сунков по итогам конкурса.
   Смотр-конкурс на лучший 

уголок книги в дошкольном учреж-
дении.
  Проведение акции «Поделись 

книгой».
  Экскурсии в детскую район-

ную библиотеку.
  Проведение акции «Спешим 

книге на помощь».
  День белорусской письмен-

ности. «Книжная культура Вет-
ковщины» (знакомство с историей 
книгоиздания).
 Организация тематических вы-

ставок в уголках книги:  «Мамины 
сказки» (младшие группы); «Народ-
ное поэтическое творчество — детям» 
(средняя группа); «Любимый дет-
ский писатель» (старшая группа).
 Вторая жизнь книги (ремонт и 

восстановление книг).
 Встречи в литературной гости-

ной.

Праца з кнiгай сярод дашкольнiка¢ наладжваецца не толькi ¢ Год кнiгi. Таму парады, 
матэрыялы супрацо¢нiка¢ Дашкольнага цэнтра развiцця дзiцяцi г.Веткi Гомельскай 
вобласцi будуць прыдатныя цяпер i на будучыню.
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Цытата

У ВЫПУСКУ  
«БУСЛЯНК²»:

Выходзіць  з  1993  года

  «На  Купала  сонца  грала...». 
(Стар. 56—59)

   Мікола  Мятліцкі — дзецям.   
(Стар. 60—61)

   Летнія  клопаты  прыемныя.
        (Стар. 62—63)

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».
Лев ТоЛсТой, русский писатель

(Па матэрыялах друку  
i iнтэрнэт-сайта¢.)

 Толькі  факТы
ЛеТа ў ЛеТніку

у цэлым ва ўсіх тыпах 
летнікаў (усяго каля 5 тысяч) 
сёлета плануецца аздаравіць 
401,6 тыс. дзяцей (у мінулым 
годзе — амаль 419 тыс.). 

Пры гэтым, нягледзячы на 
змяншэнне абсалютных ліч- 
баў, працэнт ахопу дзяцей ва 
ўзросце ад 6 да 18 гадоў аргані-
заванымі формамі аздараў- 
лення ў летні перыяд штогод 
павялічваецца і складае больш 
за 37% дзяцей адпаведнага ўз-
росту.

Доўгага  жыцця!
у нашай краіне чаканая пра-

цягласць жыцця склала 70,6 
года, прычым у мужчын — 64,7 
года, у жанчын — 76,7 года.

сёння сярэдні ўзрост жыхара 
Беларусі — 39,7 года, прычым у 
гарадской мясцовасці — 38,3 
года, у сельскай — 44 гады. 

самае «старое» насельніцтва — 
у Віцебскай вобласці (сярэдні 
ўзрост жыхара — 41,1 года), са-
мае «маладое» — у Мінску (38 
гадоў). сярэдні ўзрост беларускіх 
мужчын — 36,9 года, жанчын — 
42,1 года.

БусеЛ  Ляціць
Летась у Беларусі нарадзілася 

109 тыс. дзяцей (у 2010-м — 108 
тыс.). Традыцыйна па гэтым па-
казчыку лідзіруе Брэсцкая во-
бласць, найменшы ўзровень 
нараджальнасці — у Віцебскай 
вобласці. амаль палова ад гэтай 
колькасці звязана з нараджэн-
нем жанчынай другога, трэцяга 
і наступных дзяцей.

аднак той узровень нара-
джальнасці, які існуе, недастат-
ковы для простага ўзнаўлення 
насельніцтва і забяспечвае за-
мяшчэнне пакаленняў толькі 
на 70%.

Б у с л я н к а

СЯМЕЙНЫ КЛУБ «ПРАЛЕСКI»

БЯСПЛАтНЫ  дАдАтАК  дА  чАСоП²СА  «ПРАЛЕСКА»

Наступствы бескантрольнага прагляду дзецьмі тэлеперадач 
могуць быць незваротнымі.

Дзеці і ТБ
 спецыялісты лічаць, калі дзіця 

пакінуць сам-насам з тэлевізарам, то 
пра развіццё яго мовы і самастойнага 
мыслення не можа быць ніякай 
гаворкі. Напрыклад, дашкольнік 
можа сканцэнтроўваць увагу толькі 
7—10 хвілін. Пасля гэтага малыя 
стамляюцца і ўспрымаюць інфар-
мацыю, якая паступае, як цяжкі ка-
мяк. А дзецям да трох гадоў наогул 
нельга глядзець тэлевізар: для іх гэта 
каласальная нагрузка на нервовую 
сістэму, якая замінае паўнавартаснаму 
развіццю.

Усе працэсы ў дзіцячай псіхіцы 
адрозніваюцца ад працэсаў у дарос-
лага чалавека. У дарослага ёсць до-
свед, і ён можа атрыманую інфар-
мацыю фільтраваць. Дзіця так не 
можа, у яго не развіта крытычнае 
мысленне і няма паняцця мінулага і 
будучыні. Ён жыве сённяшнім днём 
і тым, што трапляе ў поле яго зроку. 
Для яго няма розніцы, убачыў ён гэта 
ўвачавідкі ці па тэлевізары. Для дзя-
цей усё рэальна, яны ўспрымаюць 
гэта за норму.

Больш за тое, у дзіцяці, якое доўга 
глядзіць тэлевізар, растарможваецца 
псіхіка. Гэта выяўляецца ў павыша-
най узбуджальнасці, раздражняль-
насці, капрызлівасці, агрэсіўнасці, 
крыклівасці (гэта яшчэ завецца сла-
басцю псіхічных працэсаў). 

Яшчэ адно непрыемнае наступства 
ад прагляду тэлепраграм — гэта за-
трымка ў развіцці ўяўлення і мыс-
лення. Дзіцячае ўяўленне і мысленне 
развіваецца толькі тады, калі ёсць не-
дахоп зрокавага шэрагу. Таму ў 
дзяцей-тэлеаматараў уяўленне прак-
тычна атрафіруецца з-за таго, што за 
яго ўжо даўно ўсё прыдумана.

Там, дзе ў сям'і прывыклі гадзінамі 
глядзець тэлевізар, ва ўсіх членаў 
сям'і выпрацоўваецца стэрэатып 
чалавека-гледача. Такія людзі сваім 

жыццём не жывуць — яны сочаць за 
чужым. Гэта вельмі прывабна — 
эмоцыі атрымліваеш, а высілкаў пры-
кладаць, каб зрабіць сваё жыццё 
больш цікавым, ужо быццам бы і не 
трэба.

Першае, што неабходна зрабіць, 
гэта зразумець праблему і рашуча 
падыйсці да яе. Дзеці заўсёды будуць 
супраць якіх-небудзь абмежаванняў. 
Бацькі павінны гэта ведаць і ставіцца 
да гэтага як да належнага.

Другое — вызначыць правілы. На-
прыклад, што прагляд тэлевізара маг-
чымы толькі пасля выканання імі 
школьных заданняў і хатніх абавяз-
каў.

Трэцяе — вызначыць колькасць 
гадзін за тыдзень, якія могуць па-
траціць вашы дзеці на прагляд тэле-
візара.

Чацвёртае — не выкарыстоўваць 
тэлевізар у якасці фонавай застаўкі. 
Выключайце яго! У вашых дзяцей 
тады не будзе спакусы кінуць свае 
справы.

Пятае — лепш пашырыць асар-
тымент сямейных настольных гуль-
няў, якія і цікавыя, і развіваюць дзя-
цей. Гэта не тычыцца камп'ютарных 
гульняў! Купляйце дзецям розныя 
галаваломкі, крыжаванкі і г.д. 

самае галоўнае — паказаць дзецям 
уласны прыклад. Калі бацькі самі ад-
мовяцца ад празмернага прагляду 
тэлевізара і стануць праводзіць 
больш часу са сваімі дзецьмі, то сіту-
ацыя з «залежнасцю» хутка зменіцца. 
З дзецьмі можна хадзіць на выставы, 
у музеі, гуляць з імі ў парках, улетку 
катацца на веласіпедах, узімку — на 
каньках, санках. Падарожнічайце з 
дзецьмі, дазвольце ім убачыць свет 
на свае вочы, развівацца гарманічна і 
атрымліваць свой уласны досвед у 
жыцці.
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Музычная зала ўпрыгожана 
папараць-кветкамі. Уваходзяць 
дзеці і іх бацькі.

Несцерка.
Збірайся, дзетвара! 
Пачынаецца гульня —
Будзем свята святкаваць 
І Купалле сустракаць!
Паўлінка. Ну-ка, музыка, грай і 

гасцей заклікай!

Песня «СЁННЯ СВЯТА»  
(у выкананні ансамбля «Ся-
бры»).

Несцерка. Мы вельмі рады 
бачыць вас і ўсіх вітаем у гэты 
час! Хай ярка свеціць сонца вам, 
мы сёння рады ўсім гасцям!

Карагод «МЫ НА ЛУГ ХА-
ДЗІЛІ».

Паўлінка. Вельмі многа гадоў 
таму людзі прыдумалі легенду, 
што ў ноч на Купалле ў лесе цвіце 
папараць-кветка і той, хто зной-
дзе яе, будзе самым шчаслівым. 
Але хто толькі не шукаў яе, ніхто 
не знаходзіў.

У гэтую ноч людзі ладзілі 
гулянне: раскладвалі вогнішчы, 
вадзілі карагоды, спявалі песні, 
гадалі з вянкамі. Гэтая трады-
цыя захавалася і да нашага часу. 
Праводзіцца свята ў гонар Сонца, 
кветак і раслінаў, якіх шмат у 
лесе і на лузе. А якія кветкі вы 
ведаеце? (Адказы дзяцей.)

1-е дзіця. Каб раслі кветкі ды 
прыгажэлі дзеткі, трэба дожджык 
нам паклікаць!

Беларуская народная гульня 
«ДОЖДЖЫК І КВЕТАЧКІ».

Несцерка. 
На Купала Сонца грала 
І на свята запрашала.
Сёння будуць музыкі граць,
Сёння будзем кастры раскладаць,
Песні спяваць, у танцах скакаць 
Ды чароўную 

папараць-кветку шукаць!
Паўлінка. А цяпер давайце ста- 

нем усе ў карагод і заспяваем пра 
сонейка, каб усім было цёплень-
ка.

Карагод «СВЯЦІ, СВЯЦІ, 
СОНЕЙКА».

Несцерка. 
Людзі, паглядзіце,
Купала набліжаецца!
Гэта азначае, 

што свята пачынаецца!
Купалінка.
Я вельмі рада бачыць вас
І ўсіх вітаю ў гэты час.
Хай ярка свеціць сонца вам, 
Я сёння рада ўсім гасцям!
2-е дзіця. 
Добры дзень, зямліца добрая!
Пачынаецца свята народнае!
Добры дзень, палеткі і хаты!
Добры дзень, хлопцы, дзяўчаты!
3-е дзіця.
Будзем кветкі збіраць, 
У вяночкі ўплятаць.
Станем дружна ў карагод — 
Заспявае ўвесь народ!

Карагод «КУПАЛІНКА».

Купалінка.На Купалле рас-
пальвалі вогнішча, у якое кідалі 
галінкі, старыя непатрэбныя 
рэчы. Але ліхія сілы пільнавалі 
папараць-кветку і ўсяляк пера- 
шкаджалі яе ўбачыць і знайсці. 
Адгадайце загадку: «Яе ўсе баяц-
ца трошкі — яна ў лесе мае хатку 
на курыных ножках і ў ступе 
лятае?» (Адказы дзяцей.)

З’яўляюцца Баба Яга, Лясун, 
чэрці.

Баба Яга. 
На Купалле вы сабраліся? 
А нас вы спыталіся?
Мы такое Купалле вам зробім, 

што ўсіх у цёмны лес загонім!
Лясун. 
А вы, чэрці-лайдакі, 

будзьце спрытныя і лоўкія.
Тых, хто пойдзе шукаць кветку,

 залавіце ўсіх у клетку.
Ды Купалу сцеражыце,

 цёмнай ночкай украдзіце.
Гульня «БАБКА ЁЖКА» 

(Баба Яга ловіць у карагодзе 
дзяцей. Тыя, каго злавілі, потым 
танцуюць).

Танец «ЮРАЧКА».

Баба Яга. Добра, адпускаю вас!
Паўлінка. Ну, дык цяпер ідзіце ў 

гушчар і не перашкаджайце нам!

Баба Яга. Не, не — так проста 
мы не пойдзем. Калі вы адгадаеце 
нашы загадкі — тады пойдзем. А 
калі не, дык не будзе ў вас свята!

Лясун. 
Зробім буру-непралаз, 

усе карані перавярнем,
Кветку шчасця схаваем 

і Купалінку забярэм!
Несцерка. Не, не! Мы згодны, 

загадвайце свае загадкі.
Баба Яга. Праз лясы і лугі спу-

сціліся канцы дугі. (Вясёлка.)
Лясун. 
Яно па небе плавае — 

іскрыстае, рухавае.
Грэе моцна, свеціць ярка — 

усяму свету качагарка. 
(Сонца.)

Баба Яга. Гукнеш, дык ад-
гукаецца, ад людзей хаваецца. 
(Рэха.)

Лясун. Добра, перамаглі нас! 
Пойдзем і не будзем вам пера-
шкаджаць.

Паўлінка.  Ох, слава богу! 
Вызваліліся ад нячыстай сілы.

Несцерка. Давайце лепш за-
спяваем вясёлую песню!

Песня «ЗАЙГРАЙ  ЖА  МНЕ, 
ДУДАРОЧКУ».

Купалінка. Спакон веку нашы 
продкі частавалі адзін аднаго  
стравамі купальскай вячэры. 

Са святам Купальскім 
усіх вас вітаю —
Частую вас боханам-караваем!
4-е дзіця.
Ад шчырае нівы, ад роднай зямліцы
Мы хочам у пояс усім пакланіцца!
Купалінка. Дарагія дзеці! Як 

добра, што мы сустрэліся з вамі! 
Дзякуй вам за цудоўнае свята!

Бывайце здаровы
і ў шчасці жывіце,
А прыйду ў госці — 
дык добра прыміце!
5-е дзіця. Мы Купалле сустра-

калі, мы спявалі і гулялі.
6-е дзіця. Госці нас павінша-

валі: шчасця, радасці жадалі.
7-е дзіця. Трэба нам цяпер час-

цей запрашаць такіх гасцей.
8-е дзіця. І заўжды такому свя-

ту будзем мы ў садзе рады! 

Людміла Няхай,
музычны кіраўнік  
вышэйшай кваліфікацыйнай 
катэгорыі,  
яслі-сад № 8 г.Беразіно 
Мінскай вобласці

Купалле набліжаецца
СЦэНАРЫЙ фАЛьКЛОРНАГА СВЯТА

ЭТНАПЕДАГОГІКА
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Купалле набліжаецца
Зала прыбрана зеллем, кветкамі, 

вяночкамі. Бліжэй да тыльнай 
сцяны залы з галінак складзены 
невялікі макет вогнішча. У адным 
кутку залы аформлены «лясны 
куточак» (макеты дрэў: ялінак, бя- 
розак).

У залу заходзяць дзяўчаткі ў на-
цыянальным адзенні. 

1-я дзяўчынка. 
А на Купалле сонейка рана ўстала, 
Усю зямлю праменьчыкамі абняла!
Ой, Купалле, народнае свята, 
Дай нам жыці мірна і багата!
2-я дзяўчынка. 
На Купалле цёплыя росы. 
Бягуць па травах ножкі босы. 
Ой, Купалле, свята агню і вады, 
Дай нам здароўя на доўгія гады!
3-я дзяўчынка. 
На добрыя гады, на галовы русы, 
Каб у шчасці і згодзе 

жылі беларусы. 
Каб весела святы заўжды святкавалі, 
Песні спявалі, у гульні гулялі.
4-я дзяўчынка. 
Запрашаем з намі 

Купалле святкаваць: 
Вадзіць карагоды, вяночкі сплятаць.
Песенькі спяваць, цераз вогнішча 

скакаць
Ды папараць-кветку 

разам адшукаць.
5-я дзяўчынка. 
Пойдзем у высокія травы,

на зялёны луг. 
Назбіраем кветак, 

зелля ад сямі нядуг. 
Напляцем вяночкаў, 

станем ў карагод,
Каб здаровымі быці на цалюткі год.
6-я дзяўчынка.
Збірайцеся, кветачкі, 

песеньку спявайце,
На Купальскім свяце 

гасцей прывітайце.
Дзеці спяваюць народную песню 

«Шла Купала сялом, сялом».
Шла Купала сялом, сялом, 
Закрыўшы вочы пяром, пяром. 
На Івана Купалу. 
Закрыўшы вочы пяром, пяром. 
Пытала хлопцаў чалом, чалом, 
Свяціла ночы агнём, агнём, 
Пляла вяночкі шаўком, шаўком. 
Слыла Купалка цяплом, дабром, 
Славу Купалу пяём.

У залу заходзяць Купалінка (да-
рослы) і дзеці ў вобразах розных 
кветак. Яны трымаюць у руках 
сапраўдныя галінкі тых раслін, якія 
яны ўвасабляюць.

Купалінка. 
Сёння Купала, заўтра — Ян. 
Выйдзі, Сонейка, зайграй нам! 
Як будзе Сонейка іграці, 
Будзем мы Купалле святкаваці, 
Мяне, Купалінку, вітаці, 
Люд беларускі ўслаўляці. 
Будуць дзяўчынкі красачкі рваць, 
Будуць купальскі вяночак сплятаць.
Выходзьце, красачкі, усміхніцеся, 
Людзям добрым пакланіцеся.

Васілёк. 
Я — прыгожы васілёк 

з палявых абшараў,
Маю колер рэк, азёр 

ды блакітных мараў. 
Колер неба ў вышыні, 

лугавых званочкаў,
Колер вашых, госцейкі, 

беларускіх вочкаў.
Рута. 
Я — мята мядовая, 

кветка каляровая. 
Усе свае лісточкі сабрала ў пучочкі. 
Маю стан танюткі ды галінкі гнуткі.
Навакол гудуць пчолы, 
Мядочак збіраюць, госцейкаў 

вітаюць. 
Як запахне рута-мята — 

жыці будзеце багата.
Рамонак. 
Я — рамонак лугавы, 

выглядаю тут з травы. 
Белыя раснічкі, вочка залатое. 
Я ўранку чыстай мыюся расою. 
Пахну так духмяна, галоўкай ківаю,
Да сябе ў госці матылькоў склікаю.
Салодка. 
Я — зялёная малодка, 

і завуць мяне — салодка. 
Я — не простая травіна, 

а лячэбная расліна. 
Пакладзі мяне ў чай — 

скажаш кашлю «выбачай».
Іван-ды-Мар'я* (дзяўчынка і 

хлопчык, трымаючыся за рукі, ра-
зам). Не бывае Купалля без Івана 
ды Мар'і!

Хлопчык. Я — Іванка сінявокі, 
павітаць хачу аблокі. 

Дзяўчынка. Я — Марыя-жаўта-
вочка, малая сонейкава дочка. 

Хлопчык. Разам — братка я з 
сястрыцай, не разліць нас і ва-
дзіцай. 

Дзяўчынка. 
На адным расцём сцяблёчку,

 абдымаемся лісточкам. 
Ды пялёсткамі ківаем, 

пчол у госці запрашаем.
Лопух. 
Я — расліна відная, 

ды назва крыўдная. 
А завуся я лопух. 

Беражыся, злосны дух! 
Пад страху мяне саджаюць, 

нечысць розную пужаюць. 
Я ахоўнік хоць куды. 
Зберагу вас ад бяды!
Браткі** (два хлопчыкі):
1-шы хлопчык.
Мы — браткі, вясёлыя кветкі. 
Любяць нас дарослыя 

і малыя дзеткі.
2-гі хлопчык. 
Паглядаем мы на вас 

каляровым вочкам 
Ды вітаем ўсіх сяброў 

шаўковым лісточкам.
Палын. 
Шэрыя галінкі, горкія лісточкі, 
Мыюць мяне роскі, 

песціць матка-ночка. 
Пры дарозе вырас, 

падарожнікаў страчаю, 
Пахам палыновым 

ветрык напаўняю. 
У пояс, у вяночкі палын уплятайце,
Шчасліва жывіце 

ды хвароб не знайце.
Крапіва. 
Я — кусачая трава, 

бо завуся крапіва. 
Ты рукой мяне не тронь, 

на лістах маіх  — агонь. 
Я хоць і пякучка, 

ды зусім не злючка. 
Я з людзьмі сябрую, 

на нечысць палюю. 
Беражыцеся, ведзьмы, чэрці, 

запяку я вас да смерці.
Папаратнік. 
Расцвітаю раз у год 

на купальску ночку,

* Літаратурная беларуская назва братаўка 
(братоўка). У побыце сустракаюцца і такія 
народныя назвы, як іванец, брат з сястрою, 
дзень і ноч і інш. — Заўвага рэд.

** Браткамі звычайна называюць садовыя 
кветкі (руск. анютины глазки), а таксама і 
палявыя расліны (руск. иван-да-марья). — 
Заўвага рэд.

Святлана ПетрыМаН, 
намеснік загадчыка па аД,
ДУа «яслі-сад г.п.Мір», 
Карэліцкі раён  
Гродзенскай вобласці

Красачкі купальскія
СЦэНАРЫЙ фАЛьКЛОРНАГА СВЯТА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ  
СТАРэЙШАЙ ГРУПЫ
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Мяне цяжка адшукаць
 у лясным куточку. 

Бо на ўсіх лясных дарогах
 настаўляюць чэрці рогі. 

Скачуць ведзьмы, ліхадзеі, 
лесуны і чарадзеі. 

Ды русалкі казкі баюць, 
кветку ад людзей хаваюць. 

Але хто не пабаіцца ночкай 
у гушчар пусціцца 

Кветку папараць шукаць — 
можа і пашанцаваць. 

Кветку досвіткам сарвеш — 
у шчасці, згодзе зажывеш.

Купалінка. 
Красачкі купальскія, 

расіцай частуйцеся,
Красачкі купальскія, 

у вянок гатуйцеся. 
Станавіцесь, красачкі, 

у слаўны карагод,
Хай ў народзе шчасцейка 

будзе круглы год!
Купалінка становіцца з макетам 

вянка, «краскі» пад музыку вакол 
яе водзяць карагод і танцуюць. Па 
чарзе падыходзяць да Купалінкі 
і ўстаўляюць у макет вянка свае 
раслінкі, потым падыходзяць да 
дзяцей, што сядзяць на лавачках, 
і кожны вядзе па адным дзіцяці ў 
карагод. Нарэшце, усе дзеці ствара-
юць адзін карагод і спяваюць песню 
«Карагодная».

Песня «КАРАГОДНАЯ» (словы 
В. Пчолкі, музыка А. Рэмізоўскай). 

Мы хадзілі, мы хадзілі на лужок, 
Там бялюткія рамонкі, як сняжок.
Там сінявыя, як неба, васількі,
Там блакітныя званочкі ля ракі.
Мы хадзілі, мы хадзілі на лужок, 
На высокі на дняпроўскі беражок.
Там прыгожыя вяночкі мы плялі 
З кветак-красак нашай роднае зямлі. 
Мы хадзілі, мы хадзілі на лужок,
Там бялюткія рамонкі, як сняжок.
Там прыгожыя вяночкі мы плялі 
З кветак-красак нашай роднае зямлі.
Купалінка   (надзявае вяно-

чак). Вось які прыгожы вяночак 
атрымаўся! Цяпер мне не страшны 
ніякія ліхія сілы. I вам таксама 
патрэбны вяночкі, бо якое ж без іх 
купальскае свята. Зараз я паклічу 
свайго сынка Купаліша, няхай ён 
прынясе вяночкі:

Купаліш-Купалёнак, прыходзь, 
Зялёныя вяночкі прынось! 
Будуць дзеткі вянкі надзяваць, 
Будуць песні купальскія спяваць. 
Давайце заспяваем купальскую 

песню, каб Купаліш нас пачуў і 
прынёс вяночкі з духмяных кветак 
і цудадзейнага зелля. 

Народная песня «КУПАЛІН-
КА».

Купалінка, купалінка, 
Цёмная ночка, 
Цёмная ночка, 
А дзе ж твая дочка?
Мая дочка ў садочку 
Ружу, ружу поле, 
Ружу, ружу поле, 
Белы ручкі коле. 
Кветачкі рве, кветачкі рве, 
Вяночкі звівае,
Вяночкі звівае, 
Слёзкі пралівае.
Заходзіць хлопчык з кошыкам, у 

якім ляжаць вяночкі.
Купаліш. 
Навошта слёзкі праліваць?
Трэба Купалле святкаваць!
Купалле — вясёлае свята. 
Песняў, гульняў на ім багата. 
Давайце і мы ў гульні пагуляем, 
Патанцуем, загадкі пагадаем.
Купалінка. Хто загадку адгадае, 

той вяночак атрымае.
Дзеці, якія адгадваюць загадку, 

атрымліваюць вяночак і сядаюць 
асобна ад іншых. 

Загадкі:
1. Доўгі насок, тонкі галасок. 

Хто яго заб'е, сваю кроў пралье. 
(Камар.)

2. З галінкі на сцяблінку, з траў-
кі — на сцяжынку скача пружынка, 
зялёная спінка. (Конік.)

3. Скача звярушка — не рот, а 
лавушка. Пападаюць у лавушку ка- 
мары і мушкі. (Жабка.)

4. Што за птушка хатняя, гэткая 
нахабная: нават не баіцца вам на 
нос садзіцца? (Муха.)

5. Ляцеў птах цераз дах, сеў на 
варотах у чырвоных ботах. (Бу-
сел.)

6. У залаты клубочак схаваўся 
дубочак. (Жолуд.)

7. Ляжыць бочачка — ні дна, ні 
вочачка. (Яйка.)

8. Вісіць — зялёны, ляціць — 
жоўты, ляжыць — чорны. (Ліст.)

9. Ён у шапачцы чырвонай ле-
чыць гай і бор зялёны. I трапляе 
на абед яму шкоднік-караед. (Дзя-
цел.)

10. Сядзіць урода пасярод ага-
рода, хто да яе дакранецца, усякі 
апячэцца. (Крапіва.)

11. Стаяць слупы бялёныя, на 
іх — шапкі зялёныя. (Бярозы.)

12. Без матора гудзіць, без пілота 
ляціць, не аса, а джаліць. (Пчала.)

13. Семсот муляроў збудавалі 
дом без вуглоў. (Мурашы.)

14. Поўна бочачка круп, а на-
версе — струп. (Макаўка.)

Купаліш.
Купалку святкую, вяночкі дарую
З кветак, траваў, зелля, каб было 

вяселле.
(Надзявае вяночкі дзецям, якія не 

паспелі адгадаць загадкі.)
А цяпер давайце пагуляем. 
Гульня «НАДЗЕНь ВЯНО-

ЧАК».
Дзеці становяцца ў круг, кож-

ны перад сабой кладзе вяночак. У 
Купаліша вяночка няма. Дзеці пад 
музыку бегаюць па крузе вакол 
вяночкаў. Калі музыка спыняецца, 
кожны стараецца схапіць вяно-
чак і надзець на галаву. Хто не 
паспеў, становіцца вядучым. Гульня 
паўтараецца некалькі разоў.

Купалінка. Купалле — свята 
агню і вады. Бачыце, якое вогнішча 
ў нас зложана. Калі цераз вогнішча 
пераскочыць, то будзеш здаровы і 
шчаслівы цэлы год. А каб розныя 
нячыстыя сілы не перашкаджалі 
людзям і не рабілі ўсякага ліха, 
на агні трэба спаліць іх пудзілкі. 
Прапаную зараз вам падзяліцца 
на дзве каманды. Адна каманда 
будзе прыбіраць пудзіла лесуна, 
другая — ведзьмы. Пераможа тая 
каманда, якая найбольш хутка і 
якасна выканае заданне. 

Гульня «ПРЫБЯРЫ ПУДЗІ-
ЛА».

Дзеці дзеляцца на дзве каман- 
ды. У двух куфэрках ляжыць дзі- 
цячае адзенне (аднолькавай коль-
касці). Кожны ўдзельнік каманды 
павінен дабегчы да куфэрка, узяць 
адну рэч, вярнуцца з ёй назад і 
надзець на сваё пудзілка (лялька, 
зробленая з анучаў).

Купалінка. Малайцы. Добрыя 
пудзілкі ў вас атрымаліся. Сце-
ражыцеся, нячысцікі! Хутка час 
прыйдзе вогнішча распальваць. 
У мяне для гэтага ёсць чароўны 
кіёк. А хто будзе чароўным кійком 
вогнішча распальваць, мы зараз 
даведаемся. 

Гульня «САМЫ ХУТКІ».
Вакол вогнішча ставяцца стуль-

чыкі па колькасці менш, чым дзяцей. 
Пад музыку дзеці бегаюць вакол 
стульчыкаў. Калі музыка спыня-
ецца, дзеці садзяцца на стульчыкі. 
Той, хто не паспеў сесці, выходзіць 
з гульні.

Купалінка. Так у нас вызначыў-
ся пераможца. Вось табе чароўны 
кіёк. Трэба ім махнуць і сказаць 
чароўныя словы: «Кіёк, дакраніся! 
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Вогнішча, загарыся!». А вы ўсе 
дапамагайце. 

Усе дружна прамаўляюць гэтыя 
словы, дзіця дакранаецца чароўным 
кіёчкам да вогнішча, і яно загараец-
ца. (На самай справе загараюцца 
электрычныя ёлачныя гірлянды, 
пакладзеныя разам з галінкамі.)

Купалінка.  А цяпер будзем 
цераз вогнішча скакаць, карагоды 
вадзіць. Хто цераз вогнішча пе-
раскочыць, будзе спрытны, хуткі, 
дужы, здаровы.

Дзеці па чарзе (з дапамогай вы-
хавальнікаў) пераскокваюць цераз 
вогнішча.

Гучыць музыка, у залу заходзіць 
Рэчка (дарослы) са збаночкам вады.

Рэчка. 
На свята Купалле і я, Рэчка, 

да вас завітала.
Прынясла вам чыстай, 

празрыстай вады,
Каб не зналі гора вы, ніякай бяды.
Сваёю вадзіцай травы напаю, 
Блакітнаю стужкай лужок абаўю.
Хвалькамі сваімі 

буду лашчыць плёс, 
Песенькі спяваці пра шчаслівы лёс.
Выбягайце, Хвалькі, 

як махну рукой. 
Закружыце ў танцы 

з матухнай Ракой.
Пад беларускую народную песню 

«Рэчанька» дзяўчынкі — хвалькі — 
танцуюць танец з Рэчкай.

Рэчка. 
Падаруйце мне вяночак 

з лугавога зелля,
Каб жылі заўжды ў згодзе, 

міры і вяселлі. 
Абдыму я той вяночак 

хвалькамі ласкава, 
Панясу ў край далёкі, 

дзе жыве Купала. 
Паплыве вяночак хутка па вадзе 

блакітнай,
На траве расой заззяе 

кветкай аксамітнай. 
Знойдуць людзі тую кветку, 

возьмуць яе ў рукі — 
Шчасце з'явіцца ў народзе, 

прападуць ўсе мукі!
Купалінка здымае вянок са сваёй 

галавы, даруе яго Рэчцы, таксама 
дае ёй у рукі два вяночкі.

Купалінка. 
Бяры, Рэчанька, вянкі, 

на ласкавы хвалі,
Панясі ты іх хутчэй у далёкі далі. 
Няхай нашыя вяночкі плывуць, 
Шчасця, міру і здароўя прынясуць.
Рэчка надзявае вяночак на галаву 

і, кружачыся пад музыку, выходзіць 
з залы. 

Купалінка. Карагоды купальскія 
мы з вамі вадзілі, цераз вогнішча 
скакалі, вяночкі Рэчцы даравалі. 
Пара прыйшла нам і купальскую 
папараць-кветку шукаць. Пойдзем з 
вамі ў лясны куточак шукаць кветку 
шчасця.

Чуюцца крыкі, гоман. У залу заля-
таюць на памяле Ведзьма (дарослы) 
і Чорт (дзіця), бягуць па крузе, а 
потым становяцца каля «ляснога 
куточка» (макеты дрэў).

Ведзьма. 
Куды гэта сабраліся? 
У лясны гушчар?
Няма туды дарогі, забадай камар!
Дрэвы паваліліся, 

галінамі счапіліся.
Зарасло ўсё травой. 
Не ступіць туды нагой.
Чорт. 
У лесе ўсё затрашчыць-зашатаецца.
Кожны чалавек 

да смерці спужаецца.
Вы ў наш лес не хадзіце, нячыстую

 сілу не будзіце.
Сядзіце тут ціха, 

а не тое будзе вам ліха.
Купалінка. 
Не страшце вы, нячысцікі, 

нас не пужайце,
А папараць-кветку лепей аддайце!
Ведзьма. Каб да папараці-кветкі 

дайсці, трэба іспыты вам прайсці. 
Хто не пабаіцца з Чортам сілай 
схапіцца? Чорт мацней за пяцёх, 
хутка вас паваліць у мох.

Купалінка. Ну давай паспрабу-
ем, хто мацнейшы: пяцёра дзетак 
ці Чорт-падлетак. 

Пяцёра дзяцей становяцца з Чор-
там на перацягванне каната. Дзеці 
перамагаюць.

Ведзьма. 
Эх ты, Чорт-нязграба, закусай цябе

 балотная жаба!
А вы, дзетвара, не радуйцеся, 

не рагачыце,
Бо зараз я сама буду 

з вамі спаборнічаць у спрыце.
Ну што, каратышкі,

 хто з нас хутчэй збярэ шышкі?
З  кошычкаў рассыпаецца  адноль- 

кавая колькасць шышак. Ведзьма 
збірае шышкі наперагонку з дзіцем. 
Першы раз прайграе, крычыць, што 
яе абхітрылі. Гульня праводзіцца 
яшчэ некалькі разоў, пакуль Ведзьма 
не здаецца.

Ведзьма. Няма больш сілаў, зда-
юся. Вось тут пад елачку і павалюся. 
А ты, чорт, іх пужай, па папараць-
кветку ў лес не пушчай! 

Чорт тупае нагамі, махае рукамі, 
настаўляе рогі. 

Купалінка. Ах ты, ліхая сіла! Ты 
нам увесь час хлусіла! 

Купаліш. Вось вянкі з зялёных 
лісцікаў. Вы прымерце іх, нячысцікі. 
З палыну ды крапівы — не насіць 
вам галавы!

Ведзьма з Чортам. Ой, ратуйце, 
дапамажыце! Вянкі свае хутчэй за-
бярыце! (Уцякаюць з залы.)

Купалінка (бярэ за рукі дзяцей, 
якія гулялі з Ведзьмай). 

Пойдзем мы з вамі па лесе блукаць, 
папараць-кветку будзем шукаць. 

Знойдзем — 
ды людзям хутчэй прынясем, 

каб жылі ў згодзе, у шчасці ўсе!
З-за дрэва выходзіць Дзядок 

(дзіця) з кошыкам у руках, у якім 
ляжаць пачастункі, накрытыя 
зверху зеллем.

Дзядок. 
Папараць-кветку даўно вы знайшлі:
Гэта любоў да роднай зямлі,
Да простага люду, да працы, да міру,
Да роднай прыроды: да лесу і віру.
Да рэк і азёраў, блакітнага неба,
Да ніў залацістых жытнёвага хлеба.
Дзядок я Купальскі, 

як кажуць ў народзе.
I вам скажу гэтак: ўcё шчасце — 

у згодзе!
Сябруйце, шкадуйце, людзей 

паважайце, 
Ды мой пачастунак 

хутчэй спажывайце.
Дзядок аддае кошык з пачастун-

камі Купалінцы і развітваецца. 
Купалінка. 
Дзякуй, Купальскі Дзядок, 

за ласункі!
А мы табе намалюем малюнкі. 
На Купалле зноў 

спаткаемся праз гадок. 
Да хуткай сустрэчы, 

Купальскі Дзядок!
Дзеці развітваюцца з Дзядком. Ён 

зноў хаваецца за дрэва. Купалінка 
раздае ласункі дзецям.

Купалінка. 
Вось якое цудоўнае свята. 
Было ў нас сёння прыгодаў багата. 
Ды ўжо развітацца настала пара. 
Да пабачэння, мая дзетвара. 
Жывіце ў згодзе, 

бацькоў паважайце
Ды родных карэннеў не забывайце!
Купалінка і Купаліш выходзяць 

з залы.
Дзеці з выхавальнікам могуць 

яшчэ павадзіць карагоды ў зале пад 
беларускую музыку ці беларускія 
народныя песні.
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Мятліцкі Мікола (Мікалай Міхайлавіч) — беларускі паэт. Нарадзіўся 
20 сакавіка 1954 года ў вёсцы Бабчын Хойніцкага раёна Гомельскай 
вобласці. Закончыў Бабчынскую сярэднюю школу (1971), філалагічны 
факультэт Белдзяржуніверсітэта (1977). Працаваў карэспандэнтам 
штотыднёвіка «Літаратура і Мастацтва», рэдактарам выдавецтва 
«Мастацкая літаратура», з 2002 года галоўны рэдактар часопіса «По-
лымя».

Аўтар зборнікаў паэзіі «Абеліск у жыце» (1980), «Мой дзень зямны» 
(1985, прэмія Ленінскага камсамола Беларусі, 1986), «Ружа вятроў» 
(1987), «Шлях чалавечы» (1989), «Палескі смутак» (1991), «Бабчын» 
(1996, Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы, 1998), 
«Жыцця глыбінныя віры» (2001), «Замкнёны дом» (2005), «На беразе маім» 
(2010), «Цяпло буслінага крыла» (2010) і інш.

Выступае з творамі для дзяцей, выдаў для іх зборнік вершаў 
«Няправільныя санкі» (1991). Гэтую нізку вершаў паэт падабраў спецы-
яльна для часопіса «Пралеска».

Мікола МЯТЛІЦКІ

	 ПЧАЛЯР

Зардзее	зара,
Як	малінавы	жар,	—
На	ўзлессі	ў	хаціне
Прачнецца	пчаляр.
Ціхутка	—	не	рыпнуць
Засавы	дзвярэй	—
На	ганак	дашчаты
Ён	рушыць	скарэй.
Распаліць	упраўна
Жалезны	дымар	—
Спалошыцца	дыму
Залётны	камар.
У	садзе	застаўлены
Вуллямі	дол.
Уранку	пачне	дзед
Падгледзіны	пчол.
У	схованцы-сетцы,
Спавіты	дымком,
Ён	вулей	адчыніць,
Загляне	цішком.
Вось	рамка-вашчына	—
Ў	ёй	золата	сот.
Прасочыцца-крапне
Жаўцінкаю	мёд.
І	зумка-слухмяна
Закружыць	пчала,
Што	з	вераса	квету
Нектар	узяла.
І	будзе	высокае
Сонца	гарэць,
І	ўсцешана	сэрца
Мёд	сонечны	грэць.
Смакоўны	набытак
Стаіць	на	стале.
Пакінута	мёду
На	зіму	й	пчале.

 СУНІЦЫ

На	імшарах-баравінах,
Дзе	хмызняк	гарбее	ніцы,

Чытанка  «Пралескі»

Заірдзелі	па	нізінах
Зыркай	чырванню	суніцы.
У	лісці	зялёным	—	цуда!
Сколькі	ягад!	Ладзяць	гулі.
Іх	збірае	цётка	Люда
Для	Таццянкі-капрызулі.
А	дзяўчынка	—	рукі	ў	бокі.
Іншых	клопатаў	не	мае	—
На	палянцы	смех	і	скокі:
Матылёў-гарэз	ганяе.
Толькі	цьмяным	адвячоркам
Ёй	ад	гуляў	прытаміцца,
І	ў	далоньцы,	быццам	зоркі,
Ўспыхнуць	спелыя	суніцы.

 ЯСЕВА ПРОСЬБА

Рыжык	рыжы,
Твой	сасоннік
Дужа	мокры
Зранку	сёння!
Як	забрацца
Мне	ў	гушчэчу?
Лепш	здалёк	
Цябе	прывечу.
Ты	сваю
Малую	шапку
Не	хавай
Пад	хвойкі
Лапку!
Сам	вылазь!
Павінен	ведаць:
Мы	удвух
Пацешым	дзеда.
Ён,	схварэлы
І	старэчы,
Бачыць	рыжыкі
На	печы.

 ВОЖЫК

—	Ты	куды	шыбуеш,	вожык?
—	Чуеш,	пахне	як	грыбамі?!
—	Ты	чаму	ў	калючках,	вожык?
—	Не	цягаць	жа	іх	зубамі!
Лепш	злаўчуся	і	на	спіну
Баравік	сабе	закіну!

 ПТУШЫНАЯ ШКОЛА
	 З	аповеду	дзятла

У	шустрае	сойкі
Па	музыцы	—
Двойкі.
Гулёна,	лятала	—
Вучылася	мала.
А	я	вось
Паціху	
Карпею	
Без	слыху!

 ПАВУЧЭННЕ

Абураўся	
Рак	ля	плоткі:
—	Розум	маеш	ты
Кароткі!
Толькі	хто
Кручок	закіне	—
Ты	маргаеш
Сквапна	ў	ціне!
Не	прамовіўшы
Ні	слова,
Чарвяка	ўхапіць
Гатова!
Зноў	забылася,
Малеча,	—
На	кручку
Чарвяк	трапеча!

 ВУЖ

Вуж	улёгся
На	лаўжы,
Жабе	кажа:
—	Не	дрыжы!
Ты	павінна,	жаба,
Ведаць:
Я	прыпоўз	сюды
Абедаць!

 МАЗУТ

Па	рачулцы	плыў
Мазут	—
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Баламут
І	шалапут.
Ноччу	з	нейкага
Завода	
Ён	працёк	—
Схаваўся	ў	воду.
І	цяпер,
Узняўшы	хіб,
У	рацэ
Палошыць	рыб.
Рак,	забыўшы
Пра	адвагу,
Ўраз	забіўся
Пад	карагу.
Даў	нырца
Глыбока	язь:
—	Чым	мазут,
Дык	лепей	гразь!
І	шчупак
Ашчэрыў	рот:
—	Ты	куды	плывеш,
Смурод?!
Уцякала	чапля
Чопля,
Каб	не	ўелася
Хоць	кропля.
А	мазут-нахабнік
Плыў,
І	сабе
Салодка	сніў:
—	Я	усю,	што	ёсць,
Раку
Чарнатой	
Завалаку!

 ВЕРАСЕНЬ

Абходзіць	верасень	лясы
З	няпамятных	часоў.
Тырчаць-тапырацца	вусы
З	блакітных	верасоў.
Таемнай	сцежкаю	ідзе
Пад	ветру	спеўны	свіст.
Блішчыць	у	доўгай	барадзе
Зжаўцелы	першы	ліст.
Калі	ж	прыстане	ідучы,	—
Зацемніцца	прастор.
Успыхне	зырка	на	плячы
Карзіна	вабных	зор.
Кіруе	светам	цішыня
Пад	сховаю	начы.
І	будзе	верасень	да	дня
Дары	свае	лічыць.
Рукой	вятрыстай	вытра	пот,
Прылёгшы	на	спачын.
І	кіне	з	вышы	ў	мох	балот
Сузор’і	журавін.

 ЛЕТНЯЕ ЖАДАННЕ

«Пазабуду	лес	і	вуду.
Я	вучыцца	скора	буду.

Не	фігурнае	катанне	—
Палюблю	я	кніг	чытанне!
Не	ў	кіно,	не	на	футбол	—
З	матэматыкай	за	стол!
Да	навукі	стане	хваткі,
Каб	насіць	адны	дзясяткі!»
Разважаў	так	слаўна	Толік,
Летам	марачы	аб	школе.
А	прыйшоў	з	сябрамі	ў	клас,
І	запал	вучыцца	—	
Згас.
Сеў	за	парту,	як	на	скутар,
І	згадаў
Пра	свой	камп’ютар.

 ВЕНІК

У	Натулі	пад	рукою
Я	танцую	у	пакоі.
Непаседа,	спрытна-дужы,
Вымятаю	горы	стружак,
А	Натулін	брацік	Жэня
Недалюблівае	венік.
Ненавідзіць	маю	грыву,
Пазірае	ў	бок	мой	крыва,
Танцу	спрытнаму	не	рады,
Выжыць	прагне	венік	з	хаты.
І	куды	падзецца,	дружа?
Зноўку	Жэня	дошкі	стружа.
Не	прымае,	быццам	роўню.
Ладзіць	з	раніцы	шпакоўню.

 ВОЗ

Вёз	салому	з	поля	воз,
Ні	сцябліны	не	растрос.
Крэпка	ўціснуты	рублём,
Ехаў-тросся	за	канём.
І	ўгары	сядзеў	на	ім
Барадаты	дзед	Яўхім.
Гучна	«нокаў»	на	каня	—
Уцякала	цішыня.

 ПЫТАННЕ

Пытае	Андрэйка:
Скажы	мне,	капейка,
Чаму	паўсюд	мелюць,
Што	быццам	ты	мелач?

 СТУДЗЕНЬ

На	палях,	дзе	снегу	будзе
Ўжо	не	менш,	як	па	калена,
Закружыў	віхуру	студзень	—
Не	ляжыцца	ў	пушчы	ленна!
Ледзяной	рукой	кранае
Уначы	ў	нябёсах	зоры.
І	на	шыбах	выцінае
Ранкам	зыркія	узоры.
То	зальецца	ветру	спевам,
Дым	ускружыць,	як	шалёны.
То,	аціхлы,	голым	дрэвам
Чэпіць	з	інею	кароны.

А	як	гляне	—	блісне	сонца,
Ледзяное	мружыць	вока.
Шыр	улеглася	бясконца.
Колькі	золата	навокал!
Свята	кожнае	і	будзень
Працай	рупнаю	заняты:
Снег	арфуе	ў	груды	студзень,
Каб	не	вымерзлі	зярняты.

 ГРОМ
Басавіты	выйшаў	гром
Паблукаць
З	пустым	вядром,
Ды	над	ранішнім
Пасёлкам
Ён	спаткнуўся
Аб	вясёлку.
Ног,	канешне,
Не	параніў,	—
На	ўсю	шыр
Затарабаніў.
І	такі,	раскатна-гулкі,
Зачарпнуў	вады
З	рачулкі.
Не	прыстаўшы	
Ні	хвіліны.
Нёс	вядро	—
Паіць	хмурыны!

 НА МОВЕ РОДНАЙ

Не	проста	ў	словы	я	гуляю	—
На	мове	роднай	размаўляю.
У	час	дасветны,	вечаровы
Кажу	пяшчоты	цёплай	словы:
—	Дзень	добры,	сонейка	над	гаем!
Ідзі	праменна	родным	краем,
Гукай	вясну	з	зямной	далечы.
Вітанне	шлю,	марозны	вечар.
Ты	запалі	ў	нябёсах	зоркі,
Няхай	гукаюць	на	вячоркі,
Чаруюць	нас	красой	нязводнай.
Я	гавару
На	мове	роднай.

 КНІГА

Полацк	сівы	і	Няміга,
Турава	слава	зычная…
Мяне	захапіла	кніга
Даўняя,	гістарычная.
Воін	сціскае	зброю,
Памяці	стужка	нятленная…
Шчыра	гаворыць	са	мною
Мужная	кніга	—	ваенная.
Рупнасць	вакол	віруе,
Зорыцца	неба	яснае…
Сэрца	маё	чаруе
Светлая	кніга	—	сучасная.
Ці	маразы,	ці	адліга,	—
Шэпча	свае	быліны
Вечная	наша	кніга,
Як	першадрук	Скарыны.
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Лето – прекрасная пора, когда 
можно позволить себе носить обувь 
любых моделей – от босоножек до 
лёгких сапожек. При этом одной  из 
важнейших деталей любой обуви 
является каблук, который и «за-
даёт настроение» его владелице. 

Так, туфли на каблуках вырабаты-
вают определённую походку, не говоря 
уже о том, что, как свидетельствуют 
психологи, по выбору высоты каблу-
ка можно многое сказать о характере 
человека.

Каблуки можно разделить на сле-
дующие типы:
 «Венский» каблук.
Маленький (1,5—2 см) каблучок, ко-

торый увеличивает продольный свод 
стопы. Один из самых удобных и по-
лезных для ноги.  
 Каблук «кирпичик».
Небольшой (2—4 см) устойчивый 

каблук, напоминающий по форме ква-
драт. Идеально подойдёт девушкам от 
180 см и выше.
 «Ковбойский» каблук.
Каблук со скосом задней части. Смо-

трится наклонённым, но очень удобен. 
Обувь с таким каблуком выглядит слег-
ка грубоватой, благодаря чему ноги в 
ней смотрятся более изящно.
 Конусообразный каблук.
Конусообразный у основания и 

сильно зауженный книзу каблук. Высо-
та может варьироваться от 5 до 12 см. 
 Каблук «рюмочка».
Широкий у основания и зауженный 

книзу, как ножка у рюмочки. Такой ка-
блук не слишком высок (не более 7 см), 
но и не очень устойчив.
 Каблук «столбик».
Достаточно широкий прямой каблук 

(от 5 см и выше). Очень устойчив, поэ-
тому придаёт уверенность походке.
 Танкетка.
Возможно, самый древний вид ка-

блука. Обувь на сплошной подошве, 
сделанной из дерева или пробки, ино-
гда без подъёма, очень устойчива.
 Каблук «шпилька».
Высокий (8—12 см) тончайший ка-

блук, в основе которого металлический 
стержень (модель, где стержень ничем 
не обтянут, называется стилет).

Существует  хорошая  шутка  о Золуш- 
ке, которая доказала: правильные туф-
ли — гарантия успеха. Туфли для жен-
щины — это не просто обувь, это — стиль 
жизни. Поэтому их надо выбирать  осо-
бенно тщательно. При выборе туфлей  
на каблуке помните:
 Каждые 2 см высоты каблука уве-

личивают давление на пальцы на 25%. 
  Если носок слишком задирается 

вверх, обувь будет неудобно носить. 
 На каждый день подходит обувь с 

каблуком до 6 см. 
 Каблук должен быть прибит, а не при-

клеен, а супинатор сделан из металла. 
 Разница между высотой каблука 

и высотой опорной части должна быть 
хотя бы 0,5 см.

Самая красивая

1000 мелочей

КаК  средство  защиты от солнца его 
впервые стали использовать жители стран 
древнего востока: египта, Индии и Китая. в 
ту пору зонт, представляющий собой соору-
жение из бамбука, листьев пальмы и птичьих 
перьев, весом около 3 кг и с ручкой длиной 
полтора метра, символизировал власть и 
могущество. 

спустя некоторое время зонт «придума-
ли»  в  древней Греции и риме, где он стал 
обязательным предметом женского туалета. 
Примерно в XIV веке зонты из Китая приш-
ли в европу. Каркасом тогдашнего зонта 
был китовый ус, и весил он около 4 кг. до 
самого XVII века он продолжал оставаться 
предметом роскоши, и пользовалась им по-
прежнему знать. 

Зонт в качестве защитного устройства 
от дождя во второй половине XVIII века 
впервые применили в англии. Зонтик  из 
ткани, похожей на брезент, весивший почти 
4 кг, восприняли неадекватно, но постепенно 
он стал завоёвывать всё большую популяр-
ность. 

Зонтик, более всего напоминающий 
современный, появился в 1850-х годах. 
английский механик с. Фокс изобрёл и 
запатентовал зонт с железным каркасом и 
спицами, с водоотталкивающей прочной 
тканью и ручкой-тростью. с этого момента 
он стал незаменимым помощником для всех 
желающих укрыться от непогоды. 

выбирая  зонт, помните, что он должен 
быть и практичным, и красивым. При по-
купке зонта сначала необходимо обратить 
внимание на его конструкцию. она может 
быть механической (зонт открывается вруч-
ную), полуавтоматической (нажимаете на 
кнопку и раскрываете), автоматической 
(нажимаете на кнопку, раскрывается сам) и 
двойной автомат (не только открывается, 
но и закрывается нажатием на кнопку).

Наиболее прочными среди всех при-
знаны зонты-трости с самым обычным руч-
ным механизмом. Кроме того, они гораздо 
элегантнее смотрятся, да и площадь купола 
у них больше, чем у складных моделей, соот-
ветственно, они лучше защитят  от дождя.

За счёт материала, из которого сделан 
каркас, достигается такое немаловажное 
качество зонта, как лёгкость. складные 
сверхлёгкие зонты с каркасом из лёгкого, но 
прочного алюминия и стекловолокна весят 
не больше двухсот граммов. сталь, если и 

используется, то лишь для изготовления от-
дельных элементов. Зонты-трости со спица-
ми из стекловолокна — самые упругие: такие 
спицы можно сильно гнуть, им не страшны 
порывы ветра. однако для складных зон-
тиков лучше подходят комбинированные 
спицы: первые звенья сделаны из нержавею-
щей стали или алюминия, а концевые — из 
углепластика. Их также оснащают системой 
«антиветер» (специальными пружинами, 
которые предотвращают выворачивание 
купола наизнанку порывами ветра), хотя это 
и делает складные зонты тяжелее.

внимание следует обратить и на матери-
ал, из которого сделан купол зонта. в основ-
ном для его изготовления производителями 
используется полиэстер, имитирующий 
шёлк или атлас. Купола дорогих, более каче-
ственных моделей изготавливаются из сме- 
си полиэстера с хлопком, а в дешёвых зонтах 
для купола применяется нейлон.

Чтобы зонт прослужил как можно до-
льше, нужно правильно за ним ухаживать. 
сушите зонт только в полураскрытом виде, 
не зачехляйте влажным и регулярно про-
ветривайте его. 

При покупке обратите внимание на сле-
дующие моменты:

• несколько раз раскройте и закройте 
зонт, чтобы убедиться: механизм хорошо 
отлажен;

• при открытом зонте проверьте, хорошо 
ли натянута ткань; у складного зонта ткань 
натянута слабее, чем у зонта-трости, но 
провисать она не должна — иначе вода не 
будет скатываться, а со временем ткань ещё 
больше растянется;

• спицы должны быть абсолютно одина-
ковыми и образовывать купол правильной 
формы;

• покачайте зонт из стороны в сторону — 
если стержень закреплён хорошо, купол не 
должен болтаться;

• проверьте надёжность крепления ручки, 
колпачка на макушке зонта;

• на ярлычке обязательно должен быть 
указан материал, из которого изготовлен 
зонт;

• у детских зонтов концы спиц должны 
быть закрыты пластмассовыми или деревян-
ными шариками, недопустима остроконеч-
ная пика на макушке. Фиксатор на стержне 
детского зонтика делают пластмассовым, 
чтобы ребёнок не прищемил палец.

Крыша  над  головой
Привычные вещи, без которых трудно представить современ-

ную жизнь, часто «могут похвастаться» интересной историей 
своего появления, о которой многие даже и не задумываются. 

Вот и зонт — не исключение. 
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Выпуск подготовила Наталья Пашковец.

Зелёная аптека

Мастерская

клубничный рай

Диетологи подсчитали, что для того, чтобы все 
целебные силы клубники не пропали даром — имму-
нитет укрепился, организм очистился, — за короткий 
клубничный сезон нужно успеть съесть примерно  
10 кг клубники… 

Покупая клубнику, обратите внимание, чтобы она 
была красная, без повреждений и вмятин. Если вы 
собираете её с грядки, старайтесь оставлять хвости-
ки — так она хранится дольше. Перед употреблением  
для лучшего вкуса дайте ей постоять при комнат-
ной температуре, чтобы она набрала полный вкус и 
аромат. Как и другие ягоды, мойте её осторожно и 
как можно меньше. Свежей считается клубника, со-
рванная не ранее, чем 48 часов назад и за это время 
не побывавшая в холодильнике.

Ягоды можно заморозить и хранить в морозиль-
нике. Польза замороженной клубники уменьшается 
незначительно, но  её внешний вид после оттаивания  
не самый привлекательный. Лучше замораживать 

клубничное пюре и использовать его 
для приготовления различных блюд. 
При переработке клубники наши хо-
зяйки часто пользуются правилом: не-
дозрелая идёт на джем; спелая, хоро-
шая  — в компот, в пироги, в выпечку и 
муссы; спелая, но не слишком привле-
кательная — в желе; перезревшая — в 
мармелад, в сироп, в соусы. 

В 100 г этой вкуснейшей ароматной  ягоды содержится витамина С гораздо больше требуемой 
дневной нормы. И это далеко не все её достоинства и полезные свойства.

КЛубНИКа — отличный способ восполнить не-
достаток витаминов и минералов, образовавшийся в 
организме за зимний период. В её ягодах содержат-
ся железо, магний, калий, цинк, марганец, фосфор, 
кремний, медь, фолиевая кислота и многие другие  
микроэлементы.

Проверенному временем действию клубники при-
писывают много лечебных свойств: она улучшает ра-
боту системы пищеварения, обладает мочегонным и 
потогонным эффектом, улучшает аппетит, очищает 
организм, замедляет процессы старения, помогает в 
борьбе с различными кишечными инфекциями, ви-
русом гриппа. Есть у клубники и уникальные свой-
ства — например, она улучшает обменные процессы 
йода в организме.  В народной медицине используют 
не только ягоды, но и листья клубники при лечении 
малокровия, гипертонии, атеросклерозе. 

Но полезна она может быть не всем. В первую оче-
редь, настороженно относиться к клубнике стоит лю-
дям, склонным к аллергии, — ягода обладает 
пористой структурой, а потому  накаплива-
ет, как в сотах, пыльцу, которая  и вызывает 
аллергию. Есть у клубники и ещё один «не-
достаток» — семена, сильно раздражающие 
слизистую желудка. Потому от этой ягоды 
стоит воздержаться людям с язвенной болез-
нью желудка и гастритом, а также беременным 
и кормящим женщинам.

Фотогалерея дома
Для того чтобы освежить или даже кардинально изменить инте-
рьер помещения, можно использовать картины и фотографии. Но 

размещать их нужно не хаотично, а по определённым правилам.

ПРЕжДЕ чем вбивать в стену 
гвоздь, нужно составить компози-
цию на ровной поверхности, на-
пример, на столе или полу, чтобы 
не ошибиться с размерами и рас-
положением изображений. 

При этом следует помнить, что 
вертикальные картины визуально 
«поднимут» потолок, а горизон-
тальные — удлинят стену. Неболь-
шие рамки не стоит вешать над 
массивной мебелью, а крупные — 
над изящными предметами инте-
рьера. 

Лучше всего фотографии и кар-
тины смотрятся на светлых стенах 
без рисунка. Разме-
щать их лучше на 
уровне глаз, не выше, 
это уместно только в 
узких помещениях.

Существует не- 
сколько проверенных 

способов гармоничной группиров-
ки картин. Например, смешанный — 
когда картины разного размера рас-
полагают на одной горизонтальной 
линии (полка, комод).

подвесной — самый простой ва-
риант размещения полотен в один 
ряд, на одинаковом расстоянии 
друг от друга (см. рис. 2). 

Круговой — группу размеща-
ют по кругу вокруг центрального 
полотна. Их должны объединять 
стиль, тема и цвет (см. рис. 1).

Очень популярна тема, при ко-
торой рамки вешаются в виде кру-
глых часов (см. рис. 3).

на приёме у лОр-врача.
— Скажи мне, Ванечка, есть ли у тебя жалобы на 

нос и уши?
— Да, есть. Они мешают мне надевать свитер...

Улыбнёмся!

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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Уважаемые читатели!
Сегодня на ваши вопросы 
отвечают сотрудники 
Министерства образо-
вания Республики Бела-

русь: начальник отдела труда и 
заработной платы управления 
социально-экономического разви-
тия Наталья Валентиновна КРи-
ВолапоВа, главный  инспектор 
управления кадровой политики 
Вера павловна ХМЕлЕВСКаЯ.

Работаю воспитателем в группе 
интегрированного обучения и воспита-
ния.

Имеет ли право администрация до-
школьного учреждения сократить на 
летний период группу интегрирован-
ного обучения и воспитания с размеще-
нием детей из этой группы по другим 
группам?

Витебская область.
В случае отсутствия детей в летний 

период в учреждении дошкольного 
образования, малочисленности де-
тей в группах, а также в целях рацио-
нального использования бюджетных 
средств администрация учреждения 
имеет право закрыть интегрированную 
группу, распределить детей по другим 
группам или учреждениям дошкольного 
образования; работникам этой группы 
предоставить трудовые отпуска.

*  *  *
Наше дошкольное учреждение общего 

типа. В нём 5 обычных групп и 1 специ-
альная группа для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи.

Мы работаем 15 лет в этой специ-
альной группе для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи помощниками воспи-
тателя.

Раньше наш трудовой отпуск был 56 
календарных дней; последние 4 года — 
24 календарных дня. Правильно ли это?

Дополнительно сообщаем, что каж-
дая из нас двоих работает на 0,75 став-
ки.

Какова должна быть продолжитель-
ность нашего основного отпуска?

помощники воспитателя, 
г.лельчицы.

Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24.01.2008 г. 
№ 100 установлен перечень организа-
ций и должностей педагогических ра-
ботников, которым устанавливается 
основной отпуск продолжительностью 
более 24 календарных дней. Должно-
сти помощников воспитателей в этом 
постановлении отсутствуют. Следова-
тельно, продолжительность отпуска 
помощникам воспитателей устанавли-
вается в соответствии с законодатель-
ством о труде — 24 календарных дня. 

В случае, если работники работают 
по контракту, им может устанавливать-
ся дополнительный отпуск продолжи-
тельностью до 5 календарных дней. 

Продолжительность отпуска не зависит 
от продолжительности рабочего време-
ни и работы в группе для детей с тяжё-
лым нарушением речи.

*  *  *
В дошкольном учреждении я работала 

с 1983 года по 01 сентября 2007 года 
воспитателем дошкольного учреждения. 
В 2007 году Николаёвская базовая школа 
и детский сад были объединены. В связи 
с сокращением меня перевели на долж-
ность библиотекаря и на 0,25 ставки 
воспитателя. В результате чего мне 
не хватило 7 месяцев для оформления 
пенсии за выслугу лет. Районный отдел 
образования предоставлял мне отпуска 
летом, и я имела возможность рабо-
тать в других дошкольных учреждениях 
на полную ставку (т.е. со временем на-
брать недостающие 7 месяцев).

Таким образом, имею ли я право на 
льготную пенсию за выслугу лет, рабо-
тая временно на полную ставку воспи-
тателя? Все эти годы педагогический 
стаж не прерывался, как я указывала 
выше, работаю по настоящее время 
воспитателем на 0,25 ставки.

а.а. Мудревич, 
Миорский район.

*  *  *
В соответствии с пунктом 2 поста-

новления Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 1 декабря 1992 г. № 724 
«Об утверждении Перечня учреждений, 
организаций и должностей, работа в 
которых даёт право на пенсию за вы-
слугу лет отдельным категориям меди-
цинских и педагогических работников» 
в специальный стаж работы, дающий 
право на пенсию за выслугу лет, засчи-
тывается работа, которая выполняется 
на протяжении полного рабочего дня 
(для воспитателя — это работа, выпол-
няемая в объёме ставки).

Таким образом, периоды работы, 
когда вы работали в должности вос-
питателя на 0,25 ставки, не могут быть 
засчитаны в специальный стаж работы, 
дающий право на пенсию за выслугу 
лет.

Что касается периодов временной 
работы в должности воспитателя дру-
гих учреждениях образования, то они 
могут быть вам засчитаны в специ-
альный стаж работы, дающий право 
на пенсию за выслугу лет, при усло-
вии выполнения всех критериев, уста-
новленных Положением о критериях 
оценки условий труда для отдельных 
категорий работников и (или) особен-
ностей (видов) выполняемых работ для 
целей профессионального пенсионного 
страхования и порядке их применения, 
утверждённых постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 
9 октября 2008 г. № 1490.

*  *  *
Прошу вас ответить на мой вопрос. 

После окончания педагогического учили-
ща в 1993 году я работала воспитате-
лем в детском саду № 27 г.Полоцка. Сда-
ла на II, затем на I квалификационную 

категорию (весной 2000 г.). Осенью это-
го же года в октябре я перешла на долж-
ность руководителя физвоспитания; по 
этой специальности тоже получила II, а 
затем I квалификационную категорию. 
В мае 2011 г. я уволилась из детского 
сада № 27 и перешла (в порядке пере-
вода) в детский сад № 15 на должность 
воспитателя. В приказе о приёме на 
работу у меня значилась II квалифика-
ционная категория воспитателя. Когда 
я обратилась в отдел кадров за разъ-
яснениями, мне сказали, что в трудовой 
книжке записи о присвоении мне первой 
категории нет. Тогда я обратилась в 
ДУ № 27, где проходила аттестацию, 
но заведующая уже на пенсии, методист 
уволилась, а в книге приказов в архиве 
такой записи тоже не оказалось. Ат-
тестационные протоколы и докумен-
ты начали храниться только с 2003 г., 
когда детскому саду был присвоен ста-
тус учреждения образования — так мне 
объяснила нынешняя заведующая. Но 
существуют люди, которые были в ко-
миссии, когда я проходила аттестацию. 
Подскажите, как доказать присвоение 
мне категории?

Сейчас у меня высшая квалифика-
ционная категория руководителя физ-
воспитания. Если я перейду работать 
воспитателем, может ли мне быть при-
своена I категория воспитателя авто-
матически?

и.Н. ахрем, г.полоцк.

*  *  *
В соответствии с пунктом 35 Положе-

ния об аттестации педагогических ра-
ботников системы образования (кроме 
высших учебных заведений) Республи-
ки Беларусь, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки от 
07.12.1995 г. № 456 (в редакции поста-
новления Министерства образования 
Республики Беларусь от 30.11.2000 г. 
№ 55, с изменениями и дополнениями), 
по итогам аттестации делается запись 
в трудовой книжке работника в графе 
«Сведения о работе». Основанием для 
такой записи является приказ руково-
дителя учреждения образования. От-
сутствие такого приказа в архиве (разу-
меется, при условии принятия решения 
о присвоении вам соответствующей 
квалификационной категории аттеста-
ционной комиссией) не является причи-
ной, по которой работнику может быть 
отказано в оплате за соответствующую 
квалификационную категорию.

Советуем вам обратиться с заявле-
нием в отдел образования Полоцкого 
горисполкома с целью восстановления 
сведений о присвоении вам первой ква-
лификационной категории по должно-
сти «воспитатель дошкольного учреж-
дения» на основании лицевых счетов в 
случае, если приказ действительно не 
сохранился.

Согласно законодательству об атте-
стации квалификационная категория 
автоматически не присваивается. При 
переходе с должности руководителя 
физического воспитания учреждения 
дошкольного образования на должность 
воспитателя вы можете претендовать 
на более высокую квалификационную 
категорию в установленном порядке по-
сле прохождения аттестации.


