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Паважаныя  калегі! 
Надышоў  час  завітаць 
у  бліжэйшае  паштовае 

аддзяленне,  каб  падпісацца 
на  свой  прафесійны  часопіс 

«Пралеска»  на  новы  
2007/2008 навучальны год. 

Выпісвайце,
                       чытайце,      разважайце!
ІНдэксы:
ведамаснай  падпіскі — 749832
індывідуальнай  падпіскі — 74983

Будзьма  разам!
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l  Дакументы l  Дакументы
Министерство  образования  республики  беларусь

26.06.2007 № И-10-16/103

Методические рекоМендации 
к  началу  2007/2008  учебного  года  для  учреждений,  
обеспечивающих  получение  дошкольного  образования

Социально-экономические условия современной жизни 
белорусского общества, претерпевшие за последнее десятиле-
тие огромные преобразования, привели к формированию но-
вых моделей в системе отношений «личность — семья — обще-
ство». Это побуждает к анализу привычных стереотипов от-
ношений и ожиданий детского сада и семьи друг от друга, т.к. 
они составляют для ребёнка дошкольного возраста основную 
социально-образовательную микросреду, в которой осущест-
вляется его жизнедеятельность и социализация в первые годы 
жизни. В настоящее время в системе дошкольного образования 
сформированы новые, адекватные требованиям времени, под-
ходы к интеграции общественного и семейного воспитания с 
учётом социально-экономических и социокультурных преоб-
разований в обществе.

Вместе с тем, сегодня требует серьёзного осмысления дея-
тельность всех систем дошкольного образования и создание 
реальных ресурсных возможностей развития дошкольного 
учреждения.

Постоянство ситуации недостаточного финансирования 
дошкольных учреждений, несоответствие денежных и нату-
ральных норм на протяжении многих лет, отсутствие должно-
го количества и соответствующего ассортимента игрушек, 
игровых пособий, средств обучения, детской мебели, физкуль-
турного и игрового оборудования, изношенность технологи-
ческого оборудования пищеблоков, низкий социальный статус 
дошкольных работников (самый низкий уровень заработной 
платы в отрасли), а также ограниченный приток научных ка-
дров, низкий уровень компетентности отдельных педагогов, 
управленцев и ряд других объективных причин влекут за собой 
недостатки педагогической и управленческой деятельности в 
системе дошкольного образования.

Поэтому постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 декабря 2006 года № 1701 утверждён «Ком-
плекс мероприятий по совершенствованию деятельности 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного об-
разования, и по созданию сети организаций всех форм 
собственности, оказывающих населению услуги по уходу за 
детьми». Реализация мероприятий этого Комплекса направ-
лена на совершенствование нормативной правовой базы по 
вопросам развития системы, корректировку родительской 
платы за питание детей, определение механизма укрепления 
материально-технической базы дошкольных учреждений, 
разработку методики оценки здоровьесберегающей системы, 

Управления образования
облисполкомов

Комитет по образованию
Мингорисполкома

Министерство образования направляет для руководства Методические рекомендации к началу 2007/2008 
учебного года для учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования. Просим довести данный 
документ до всех заинтересованных.

Заместитель министра         К.С. Фарино

на повышение качества образовательного процесса, создание 
условий развития новых форм организации дошкольного 
образования в сельской местности, платных услуг на дому, 
повышение социального статуса воспитателей дошкольных 
учреждений.

актуальнЫМ  для системы дошкольного образования 
является необходимость проведения постоянного мониторин-
га качества дошкольного образования, приоритетные на-
правления которого также определены постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2006 года 
№ 1701.

В деятельности управлений (отделов) образования гор- 
(рай)исполкомов прослеживается формальный подход к 
оценке деятельности педагогических коллективов дошколь-
ных учреждений. Устойчивость такой ситуации способствует 
смещению акцентов в деятельности педагогов. Не в полной 
мере уделяется внимание социально-педагогическому аспекту 
деятельности дошкольных учреждений, гармонизации едино-
го социального пространства жизни воспитанников, опреде-
лению педагогически целесообразного влияния на среду 
жизнедеятельности каждого ребёнка, обеспечению ценност-
ных ориентаций детей и взрослых в рамках деятельности 
дошкольного учреждения. 

Поэтому органы управления образованием должны принять 
безотлагательные меры к ответственным лицам и 

исклЮЧить:
l оценку деятельности педагога, коллективов по уровню 

знаний, навыков, умений детей дошкольного возраста и 
проведение с этой целью диагностики и тестирования де-
тей;
l проведение массовых зрелищных мероприятий с участи-

ем детей дошкольного возраста соревновательного характе-
ра за пределами дошкольного учреждения, которое посещает 
ребёнок;
l формальный подход к планированию педагогической 

деятельности;
l оформление документации каждым специалистом до-

школьного учреждения сверх регламента нормативных 
правовых актов в сфере дошкольного образования;
l отвлечение воспитателей от исполнения должностных 

функций;
l отвлечение методических служб на организацию неогра-

ниченного количества конкурсов, инспекторских проверок;
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обеспеЧить:
l условия предоставления равных стартовых возможно-

стей в получении дошкольного образования детьми сельской 
местности путём активного внедрения новых форм органи-
зации дошкольного образования;
l повышение ответственности специалистов, осущест-

вляющих организацию питания детей в дошкольных учреж-
дениях;
l формирование у каждого педагога потребности в повы-

шении профессиональной компетентности через систему 
комплексного методического сопровождения;
l соответствие организации образовательного процесса 

в дошкольном учреждении условиям дошкольной педагогики и 
психологии.

Управлениям образования облисполкомов, Комитету по 
образованию Мингорисполкома необходимо ежегодно (до 15 
ноября) информировать Министерство образования о ходе 
реализации Комплекса мероприятий, утверждённого постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 
2006 года № 1701, в соответствии с методическими рекоменда-
циями (см. приложение 1).

Министерство образования обращает внимание на необходи-
мость экономного расходования тепла, электроэнергии, при-
родного газа, воды, других материальных ресурсов, что ещё не 
стало нормой жизни граждан нашего общества. Во исполнение 
Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. 
№ 3 «Экономия и бережливость — главные факторы экономиче-
ской безопасности государства», в целях укрепления экономиче-
ской безопасности государства, необходимо обеспечить органи-
зацию режима экономии и бережливости, рационального ис-
пользования всех видов материальных ресурсов. Воспитательно-
образовательный процесс с детьми должен быть наполнен со-
держанием познавательного цикла по вопросам экономии и бе-
режливости. В работе с родителями использовать наглядную 
агитацию и разъяснительную работу, направленную на экономию 
всех видов ресурсов. В программах развития учреждений до-
школьного образования предусмотреть раздел «Энергосбереже-
ние», предусматривающий мероприятия, направленные на эко-
номное использование всех материальных ресурсов.

 Вместе с тем, акцентируем внимание на необходимости 
рационального использования и экономии тех материальных 
ресурсов, от которых зависит здоровье воспитанников (вы-
полнение режима освещённости, воздушно-теплового режима, 
водного режима, выполнение требований приготовления пищи 
на пищеблоках, функционирование бассейнов и т.д.). Не долж-
но быть перегибов в экономии ресурсов, обеспечивающих 
охрану жизни и здоровья воспитанников. 

приоритетными целями и задачами развития систе-
мы дошкольного образования являются:

основные цели:
l обеспечение общедоступности качественного дошколь-

ного образования;
l создание условий для дальнейшего развития системы 

дошкольного образования в соответствии с социальным за-
казом общества и государства.

основные задачи:
l внедрение гибких, экономически целесообразных форм 

организации дошкольного образования;
l удовлетворение запросов семьи на образовательные 

услуги:
— для детей раннего возраста; 
— по гибкому режиму;
— по уходу и досмотру ребёнка в вечернее время, в выход-

ные, праздничные дни, в том числе и на платной основе;
l развитие новых форм организации дошкольного образо-

вания в сельской местности;
l оказание своевременной и адекватной коррекционно-

педагогической помощи детям дошкольного возраста, в том 
числе на дому;

l совершенствование нормативной, научно-методической 
деятельности по организации новых форм дошкольного об-
разования. 

приоритетными направлениями деятельности систе-
мы дошкольного образования являются следующие:

развитие многофункциональной сети дошкольных 
учреждений и деятельности структур, обеспечивающих 
их функционирование и развитие:
l формирование компьютерного банка данных о детях 

дошкольного возраста;
l формирование запроса семьи на образовательные, оздо-

ровительные, консультационные услуги, в том числе и на 
платной основе, коррекционно-педагогическую помощь;
l совершенствование механизмов взаимодействия до-

школьного учреждения с организациями, органами государ-
ственного управления по вопросам прогнозирования и удо-
влетворения образовательных запросов семьи на мобильные, 
гибкие, многофункциональные услуги;
l развитие партнёрства с целью создания социокультур-

ного центра микрорайона;
l оптимизация сети учреждений, обеспечивающих полу-

чение дошкольного образования;
l развитие новых форм социально-педагогической под-

держки семьи в сельской местности; 
l развитие услуг дошкольных учреждений на платной 

основе по уходу и досмотру детей, в том числе и на дому;
l развитие и комплексное регулирование деятельности 

учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образо-
вания всех форм собственности;
l совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей 

деятельность дошкольных учреждений.
обеспечение медико-психолого-педагогического со-

провождения воспитанников: 
l создание здоровьесберегающего процесса воспитания и 

обучения;
l организация безопасной жизнедеятельности детей;
l внедрение психолого-педагогических методов диагности-

ки здоровья детей.
обеспечение качества образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях:
l создание психолого-педагогических условий и адаптивной 

образовательной среды;
l внедрение образовательных стандартов дошкольного 

образования нового поколения;
l разработка и издание учебных пособий нового поколения, 

для детей и учебно-методических пособий для педагогов и 
родителей;
l обеспечение педагогического процесса учебно-методиче-

скими комплексами;
l повышение профессиональной компетентности педаго-

гов дошкольных учреждений;
l обновление материально-технической базы образова-

тельного процесса;
l совершенствование системы подготовки педагогов до-

школьного образования в учреждениях, обеспечивающих по-
лучение высшего образования, и повышение квалификации и 
переподготовки кадров.

защита социальных гарантий работников дошколь-
ных учреждений:
l повышение престижности деятельности педагогов до-

школьных учреждений;
l создание условий дифференцированной заработной 

платы в дошкольных учреждениях;
l установление статуса работников дошкольных учреж-

дений, соответствующего статусу работников образования 
по условиям оплаты труда.
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Приложение 1

МетодиЧеские  рекоМендации 
по  проведению  мониторинга  качества   

дошкольного  образования 
и  предоставлению  информации  

управлениями  образования  облисполкомов, 
комитета  по  образованию  Мингорисполкома 
«о  ходе  реализаций  комплекса  мероприятий, 

утверждённых  постановлением  
совета  Министров  республики  беларусь  

от  21 декабря  2006 года»
1. Критерии и показатели для проведения мониторинга ка-

чества дошкольного образования в регионе.

№
п/п

I. качество образовательных услуг
критерии показатели

1. Доступность 
дошкольного 
образования

Наличие очерёдности на предоставление 
места в дошкольном учреждении.
Выполнение государственных социальных 
стандартов

2. Динамика 
развития сети 
дошкольных 
учреждений

Количество санаторных дошкольных 
учреждений (групп), специальных 
дошкольных учреждений (групп), групп 
интегрированного воспитания и обучения, 
дошкольных центров развития ребёнка, 
детских садов-школ, групп новых форм 
организации дошкольного образования,  
в том числе и на платной основе; количе-
ство кружков для детей по интересам  
на платной основе

3. Качество 
процесса 
воспитания  
и обучения*

Ресурсное обеспечение материально-
технической базы образовательного 
процесса дошкольных учреждений: 
соответствие утверждённым перечням 
в процентном выражении; количество 
выделенных средств на её укрепление  
за отчётный период.
Профессиональная компетентность 
педагогов при организации образователь-
ного процесса. Педагогические условия 
психического, физического, социального, 
интеллектуального развития детей 
в дошкольных учреждениях

II. профессиональная компетентность  
педагогических кадров

Качественный 
состав кадров

Динамика повышения образовательного  
и квалификационного уровня педагогов 
дошкольных учреждений.
Уровень профессиональной компетент-
ности педагогов при организации 
образовательного процесса

2. Информация по пункту 6 Комплекса мероприятий пред-
ставляется в виде аналитических материалов в объёме не более 
трёх страниц.

*Представляется проблемно-ориентированный анализ (достижения, 
проблемы и пути их решения) процесса воспитания и обучения по 
итогам проверок дошкольных учреждений за истекший период в 
объёме не более двух страниц.

3. Информация о ходе реализации пунктов 10, 11, 12, 13, 14  
Комплекса мероприятий представляется в произвольной фор-
ме в объёме не более одной страницы или представляется в 
аналитических материалах по пункту 6.

состояние  и  перспективы 
науЧно-исследовательских  работ  в  республике беларусь, 

направленнЫх  на  обеспеЧение  целостной  систеМЫ воспитания,  
обуЧения  и  развития  детей  дошкольного  возраста

Научно-исследовательские работы в области дошкольного 
образования в Республике Беларусь за последние годы обе-
спечили формирование научного и практико-ориентирован-
ного методического обеспечения целостной системы воспита-
ния, обучения и развития детей дошкольного возраста по 
основным, наиболее значимым направлениям деятельности 
дошкольных учреждений: 
l разработка содержания здоровьесберегающего процесса 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 
l разработка содержания эффективных средств воспи-

тания, обучения и развития детей дошкольного возраста;
l разработка научно-методического содержания специ-

ального дошкольного образования;
l разработка научно-методического обеспечения про-

цесса повышения профессионального уровня педагогов до-
школьных учреждений. 

Здоровье ребёнка является главной жизненной ценностью 
и рассматривается как ведущий компонент его благополучного 
развития.

Традиционно под охраной здоровья детей подразумевалось 
сохранение и укрепление их физического здоровья. Несо-
мненно, что физическое здоровье является фундаментом здо-
ровьесберегающего процесса развития ребёнка. Однако в на-
стоящее время понятие «здоровье» рассматривается по трём 
составляющим: 
l физическое здоровье — уровень роста и развития ор-

ганов и систем организма, основу которого составляют морфо-
логические и функциональные резервы; 

l психическое здоровье — общий душевный комфорт, 
обеспечивающий адекватную поведенческую реакцию; 
l нравственное здоровье — комплекс характеристик 

мотивационной и потребностно-информативной сферы жиз-
недеятельности, основу которого составляет система ценностей, 
установок и мотивов поведения человека в обществе. 

С учётом этого в 2006 году разработаны научно-методиче-
ские основы здоровьесберегающего процесса воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста (1—3 года); 
(научный руководитель Л.С. Ходонович). В результате исследо-
вания подготовлено теоретическое обоснование содержания 
здоровьесберегающего процесса воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста (1—3 года). Разработаны ме-
тодические рекомендации для педагогов дошкольных учрежде-
ний и родителей «Содержание здоровьесберегающего про-
цесса воспитания и развития детей от года до 3-х лет». 

В 2007 году исследованием предусмотрена разработка со-
держания здоровьесберегающего процесса воспитания и раз-
вития детей дошкольного возраста для детей 4—6 лет.

Согласно постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 декабря 2006 года «Об утверждении Комплекса 
мероприятий по совершенствованию деятельности учреждений, 
обеспечивающих получение дошкольного образования, и по 
созданию сети организаций всех форм собственности, оказы-
вающих населению услуги по уходу за детьми», в 2008 году за-
планировано проведение научного исследования по разработ-
ке показателей и критериев медико-психолого-педагогической 
оценки здоровьесберегающей системы в учреждениях, обе-

г.г. Макаренкова, начальник управления дошкольного образования 
             Министерства образования республики беларусь
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спечивающих получение дошкольного образования (научный 
руководитель Л.С. Ходонович). В результате исследования пред-
полагается разработать: 
l показатели и критерии медико-психолого-педагогиче-

ской оценки здоровьесберегающей системы в учреждениях, 
обеспечивающих получение дошкольного образования; 
l содержание методики медико-психолого-педагогической 

оценки здоровьесберегающей системы в учреждениях, обе-
спечивающих получение дошкольного образования; 
l содержание методических рекомендаций по медико-

психолого-педагогической оценке здоровьесберегающей систе-
мы в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного 
образования.

Характеризуя недостаточную степень изученности про-
блемы развития коммуникативных умений детей в дошкольном 
возрасте, в 2006 году в рамках научного исследования были 
разработаны педагогические условия реализации коммуника-
тивного подхода к развитию речи дошкольников на занятиях, 
в ситуации двуязычия. В помощь педагогам разработан практи-
ческий материал по развитию речи дошкольников 3—6 лет 
(научный руководитель Н.С. Старжинская).

Учитывая, что дошкольный возраст является самым сензи-
тивным периодом для формирования нравственных качеств, 
актуализируется необходимость разработки научно-методиче-
ского обеспечения процесса патриотического воспитания до-
школьников.

В 2008 году предполагается разработка инновационных 
подходов к проблеме патриотического воспитания детей. 
Впервые будут разработаны иллюстрированные энциклопедии 
для дошкольников, которые можно использовать как родителям, 
так и педагогам в работе по ознакомлению с окружающим 
миром с целью патриотического воспитания детей (научный 
руководитель Н.В. Литвина). 

Актуальным является разработка учебно-методического 
материала по этнокультурному образованию детей дошкольно-
го возраста, который разработан в Республике Беларусь не в 
полном объёме. В программу дошкольного образования «Пра-
леска» включены только отдельные направления работы по 
ознакомлению детей с народными традициями белорусов, ко-
торые в большей степени касаются игрового и художественно-
го развития воспитанников. Отечественные учёные (А.В. Ор-
лова, А.А. Гримоть, Д.Н. Дубинина) считают этнографические 
материалы основой первоначального воспитания, ступенькой, 
которая ведёт детей к познанию мировой художественной 
культуры.

В 2008 году планируется разработать методическое обе-
спечение развития этнокультурного образования детей до-
школьного возраста. Учебно-методическое пособие для педа-
гогов дошкольных учреждений «Спадчына» будет включать в 
себя учебно-методический материал, разработанный по трём 
направлениям: народоведение — ознакомление с родным 
языком, народным этикетом, народным календарём, обычаями 
и обрядами, бытом белорусов, строем жизни, традициями; 
краеведение — ознакомление дошкольников с природой Бела-
руси, памятниками культуры и архитекртуры; устно-поэтиче-
ское творчество — ознакомление детей с устно-поэтическим 
творчеством белорусов, народной музыкой, народным театром 
(научный руководитель Н.С. Старжинская).

В связи с переходом на обучение детей в начальной школе 
с 6 лет актуализируется задача определения научных подходов 
к решению задач формирования у старших дошкольников 
предпосылок учебной деятельности. 

В 2006 году разработана методика интенсивного развития 
речи старших дошкольников с использованием зрительной 
динамической наглядности — сюжетной видеозаписи (научный 
руководитель Г.Л. Сперанская). 

Разработано методическое пособие «Развитие связной речи 
старших дошкольников с использованием видеозаписи» для 
педагогов-психологов и воспитателей учреждений, обеспечи-
вающих получение дошкольного образования.

Разработано научно-методическое обеспечение процесса 
формирования элементарных математических представлений 
у детей дошкольного возраста — методические рекомендации 
для педагогов дошкольных учреждений (общие методические 
рекомендации по планированию, организации процесса фор-
мирования элементарных математических представлений у 
детей). В приложении к рекомендациям даны конспекты за-
нятий, дидактических игр и развлечений для детей от 2 до 6 лет. 
Дано описание содержания, процедуры диагностики уровня 
сформированности элементарных математических представ-
лений у детей (научный руководитель И.В. Житко).

В 2007 году в результате научного исследования будут раз-
работаны учебно-методические комплексы (учебное пособие, 
учебно-наглядное пособие, индивидуальная тетрадь, учебно-
методическое пособие) по образовательным областям Про-
граммы воспитания и обучения детей 7-го года жизни в до-
школьном учреждении (научный руководитель И.В. Житко).

Для реализации Государственной программы «Молодые та-
ланты Беларуси (2006—2010 гг.) необходимым условием явля-
ется определение и разработка эффективных средств обеспе-
чения процесса развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

В 2006 году в рамках научного исследования разработаны:
научно-методические основы психолого-педагогической 
оценки качества средств обучения, игр, игрушек и игрового 
оборудования, включая электронные ресурсы; комплект игр 
«Мир детства» для речевого, физического, нравственного, эко-
логического, математического и музыкального развития до-
школьников 2—3 и 5—6 лет; методические рекомендации для 
педагогов дошкольных учреждений (научный руководитель  
Д.Н. Дубинина). 

В 2006 году в рамках научно-исследовательской работы 
(научный руководитель В.Ф. Журба) разработано научно-мето-
дическое обеспечение психолого-педагогической оценки ка-
чества средств обучения, игр, игрушек и игрового оборудования. 
Разработаны научно-методические основы психолого-педаго-
гической оценки качества средств обучения, игр, игрушек и 
игрового оборудования, включая электронные ресурсы. Раз-
работана технология, критерии и показатели. Разработаны 
методические рекомендации психолого-педагогической оцен-
ки качества средств обучения, игр, игрушек и игрового обору-
дования.

Вопросы разработки новых моделей развивающих игр и 
игрушек как основных средств воспитания, обучения и развития 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, обеспече-
ния педагогов и родителей методическими рекомендациями по 
их применению остаются также решёнными не в полной 
мере. 

В 2007 году планируется научно исследовать и разработать 
комплект новых моделей развивающих игр и макеты игрушек 
для развития базовых психических процессов для детей до-
школьного и младшего школьного возраста (научные руково-
дители Л.С. Ходонович, О.И. Тиринова).

В 2008 году в продолжение темы будут разработаны моде-
ли игр и игрушек для развития умений творческой деятель-
ности у детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
в том числе и комплект компьютерных игр по обучению 
грамоте, предматематике, развитию речи, изобразительной 
деятельности, ознакомлению с природой, формированию 
здорового образа жизни у детей старшего дошкольного воз-
раста. 

В современной теории и практике воспитания назрела 
острая необходимость продолжения исследований детской 
игровой культуры современного дошкольника с целью более 
активного и результативного использования возможностей 
детской игры для социокультурного развития его личности. В 
2008 году предполагается определить базовые компоненты 
содержания дошкольного образования, обеспечивающие со-
циокультурное развитие личности ребёнка и разработать его 
игровые основы (научный руководитель И.А. Комарова).
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Проведённая многолетняя научно-исследовательская работа 
позволяет определить методологические аспекты содержания 
воспитания и обучения дошкольников с особенностями психо-
физического развития, структуру учебно-методических ком-
плексов для них. На основе этого были созданы учебные про-
граммы для специальных дошкольных учреждений, обеспечи-
вающих воспитание и обучение детей с разными нарушениями 
в развитии.

В 2006 году под научным руководством Е.М. Калининой раз-
работаны макетные образцы учебно-методических комплексов:
l для детей с трудностями в обучении, включающие:
— разноуровневую учебную программу «Обучение игре» 

(2—3 годы обучения); 
— перспективное планирование;
— методические рекомендации;
— рабочую тетрадь для детей.
l для детей с интеллектуальной недостаточностью, 

включающие: 
— многоуровневую учебную программу «Формирование 

пространственно-временной ориентировки» (2 год обуче-
ния);

— перспективное планирование;
— методические рекомендации. 
В 2006 году разработано программно-методическое обе-

спечение содержания коррекционного обучения детей до-
школьного возраста с заиканием (1—4 годы обучения) (на-
учный руководитель Н.Н. Баль). В результате исследования 
разработана Программа коррекционно-развивающего обуче-
ния детей дошкольного возраста с заиканием (1—4 годы об-
учения). Представлены учебные планы (расписание занятий) 
и перспективное планирование. Разработаны методические 
рекомендации.

В 2007 году в результате исследования будет разработано про-
граммно-методическое обеспечение специальных дошкольных 
учреждений для детей дошкольного возраста с тяжёлыми и (или) 
множественными нарушениями развития в возрасте от рождения 
до 7 лет (интеллекта и движений) (научный руководитель Е.М. Ка-
линина), а также программно-методическое обеспечение специ-
альных дошкольных учреждений для детей дошкольного возраста 
с нарушением зрения (научный руководитель Т.Н. Юрок). 

В 2008 году предполагается разработка нового многоуров-
невого содержания дошкольного образования и методическое 
обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 
дошкольного возраста с тяжёлыми и (или) множественными 
нарушениями психофизического развития в семье и в образо-
вательных учреждениях (в том числе в интегрированных 
группах) (научный руководитель Е.М. Калинина).

Одной из задач системы дошкольного образования является 
обеспечение качества образовательного процесса через систему 
повышения профессионального уровня кадров образования. 

Социально-экономические преобразования обуславливают 
необходимость перехода к эффективным методам управления, 
в том числе и к экономическим. В этом направлении в 2006 
году осуществлялись научные исследования по разработке 
научно-методических основ регулирования управленческих 
отношений в сфере дошкольного образования и разработке 
научно-методического обеспечения организации маркетин-
говой деятельности в дошкольном учреждении и процесса 
повышения квалификации руководителей дошкольных учреж-
дений в области маркетинга. В результате исследования раз-
работано методическое пособие для руководителей дошколь-
ных учреждений по организации маркетинговой деятельности 
в дошкольном учреждении (научный руководитель Л.Г. Тару-
сова).

В 2008 году планируется разработка обновлённого варианта 
учебно-программной документации базового повышения ква-
лификации воспитателей дошкольных учреждений. В резуль-
тате исследования будут разработаны учебно-тематические 
планы и учебные программы базового повышения квалифика-
ции воспитателей дошкольных учреждений.

Здоровье всегда рассматривалось как профессиональная 
ценность, где выделяются две линии развития: личностная, в 
основе которой лежит осознанное здоровьесозидающее по-
ведение, и профессиональная, направленная на воспитание 
навыков здорового образа жизни у воспитанников. В 2007 году 
запланировано научное исследование по разработке модели 
формирования основ осознанного здоровьесозидающего об-
раза жизни в образовательном маршруте педагога дошкольно-
го учреждения. В результате научного исследования будет 
подготовлено учебное пособие для студентов вузов и педагогов 
дошкольных учреждений «Здоровьесозидающий образ жизни 
как профессиональная ценность специалиста» (научный руко-
водитель В.А. Шишкина).

Нерешённой является проблема установления продолжи-
тельности рабочего времени педагогов дошкольных учрежде-
ний. В целях снижения педагогической нагрузки педагогов с 36 
часов на 30-часовую рабочую неделю назрела необходимость 
в 2008 году провести научное исследование по определению 
продолжительности и структуры затрат рабочего времени 
воспитателей учреждений дошкольного образования, что пре-
дусмотрено постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 декабря 2006 года.

Таким образом, научные исследования по проблемам до-
школьного образования создают теоретическую и научно-ме-
тодическую основу функционирования и развития дошкольно-
го образования в Республике Беларусь. Социально-экономиче-
ская значимость научных исследований состоит в глубоком 
научном изучении и широком практическом внедрении его 
результатов, что, несомненно, способствует повышению каче-
ства дошкольного образования. 

Руководитель современного дошкольного учреждения несёт 
ответственность за обеспечение высокого качества дошколь-
ного образования, эффективность работы учреждения по всем 
направлениям его деятельности, создание в нём атмосферы 
сотрудничества и творчества.

Управление дошкольным учреждением — сложный, поли-
функциональный процесс, который требует согласования и 
упорядочивания всех управленческих функций. Эффективный 
менеджмент дошкольного учреждения предполагает управление 
образовательным процессом, управление персоналом, страте-
гическое управление дошкольным учреждением, управление 
качеством, управление маркетингом, управление ресурсным 
обеспечением. 

в.п. тукаЧ, главный инспектор 
             управления дошкольного образования
             Министерства образования республики беларусь

управление качествоМ — 
одно  из  направлений  деятельности  руководителя  дошкольного  уЧреждения

В повышении качества образовательного процесса в до-
школьном учреждении в новом 2007/2008 учебном году будут: 
изучение и внедрение в образовательный процесс обновлён-
ного варианта программы дошкольного образования «Прале-
ска», методическая помощь и поддержка аттестуемых и педаго-
гов-инноваторов.

Особое место в организации методической деятельности 
принадлежит методическому кабинету дошкольного учрежде-
ния, который должен стать информационно-ресурсным цен-
тром, творческой мастерской для педагогов, где они могут по-
лучить конкретную помощь в организации образовательного 
процесса, повышении профессионализма.
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Обращаем внимание руководителей дошкольных учрежде-
ний на повышение эффективности управленческой деятель-
ности.

Важное место в управлении дошкольным учреждением при-
надлежит педагогическому анализу. Он позволит на научной 
основе определить задачи, прогнозировать, планировать, орга-
низовывать, регулировать и контролировать деятельность пе-
дагогического коллектива.

анализировать — значит сравнивать, лучше или хуже 
стала работа дошкольного учреждения, выявлять, что обеспе-
чило успех, продвижение вперёд, каковы причины имеющихся 
недостатков.

источники педагогического анализа:
l Систематизированные данные внутрисадового контро-

ля и оперативной информации (таблицы, графики, диаграм-
мы).
l Документация дошкольного учреждения.
l Материалы контроля.
l Анализ результатов деятельности дошкольного учреж-

дения.
l Управленческая деятельность администрации дошколь-

ного учреждения.
l Работа с кадрами.
l Материалы анкетирования педагогов, родителей. 
l Статистические документы.
Наличие необходимой и достоверной информации позволит 

руководителю эффективно осуществлять процесс управления 
дошкольным учреждением. Для этого необходимо наладить в 
дошкольном учреждении специально организованную систему 
сбора, анализа, хранения и последующего использования ин-
формации.

К отбору информации необходимо предъявлять повышен-
ные требования: она должна быть достаточно полной по свое-
му объёму, быть объективной и предельно конкретной.

общие требования к анализу:
l Чёткость построения по блокам или разделам.
l Логическая последовательность изложения.
l Аргументированность, сравнение с предыдущим учебным 

годом.
l Точность оценок, исключающих субъективизм.
l Доказательность выводов.
l Чёткость и педагогическая обоснованность предложе-

ний.
l Применение наглядности: таблиц, графиков, диаграмм.
Особое место в системе управления дошкольным учрежде-

нием, наряду с педагогическим анализом, планированием, ор-
ганизацией, должен занимать контроль, т.к. благодаря ему 
управление приобретает принципиально важный компо-
нент — обратную связь.

В каждом дошкольном учреждении на основе анализа ре-
зультатов образовательного процесса по итогам года, норма-
тивно-правовой базы, достижений науки и передового управ-
ленческого опыта формируется уникальная система контроля. 
Она должна строиться с учётом таких принципов, как:
l стратегическая направленность контроля;
l системность контроля;
l демократичность и толерантность;
l оптимальность и объективность;
l созидательность осуществляемой проверки.
Актуальность на современном этапе управления дошколь-

ным учреждением приобретает самоконтроль. Самоконтроль 
как вид внутрисадового контроля используется с целью демо-
кратизации и гуманизации управления, обеспечения индиви-
дуально-дифференцированного подхода к изучению деятель-
ности педагогов, работающих творчески и добивающихся вы-
соких результатов в воспитании и обучении детей.

Такой подход позволит оптимизировать контроль, сократить 
время на административный контроль, будет способствовать 
«выращиванию» профессионала-мастера.

Для обеспечения высокого уровня и придания контролю 
научного характера необходим диагностический инструмен-
тарий (оценочные шкалы, карточки контроля, схемы наблюде-
ний), с помощью которого педагоги будут информированы о 
тематике контроля, критериях и показателях оценки.

Контроль должен взаимодействовать с другими управленчески-
ми функциями, иначе он будет формальным и неэффективным.

Каждое управленческое действие начинается с принятия 
решения или планирования, а заканчивается итоговым контро-
лем с анализом результативности и эффективности реализации 
данного управленческого решения. Всякое управленческое 
воздействие является итогом конкретного управленческого 
решения, принятого руководителем определённого уровня.

руководитель любого уровня управления при при-
нятии решений должен помнить, что управленческое 
решение должно:
l во-первых, иметь целевую направленность, полностью 

соответствовать цели управления учреждением на данном 
этапе его функционирования и развития; 
l во-вторых, быть обоснованным и иметь конкретный 

адрес: должно быть известно, кто будет его претворять в 
жизнь и нести ответственность за эффективную реализа-
цию; 
l в-третьих, решение должно быть правомочным и бази-

роваться на нормативной базе современного дошкольного 
образования; 
l в-четвёртых, принятое решение должно быть также 

непротиворечивым и отражать единство, согласованность 
с общей системой принимаемых управленческих решений; 
l в-пятых, решение должно отвечать условию конкрет-

ности времени его реализации и предусматривать критерии 
эффективности реализации с учётом оптимальности за-
трачиваемых сил, средств и времени; 
l в-шестых, решение должно отвечать условию актуаль-

ности и современности, быть полным, кратким, чётко из-
ложенным. 

Главным ресурсом современной системы управления до-
школьным учреждением является персонал. Актуальным на-
правлением в управленческой деятельности может стать фор-
мирование и развитие атмосферы сотрудничества и сплочён-
ности трудового коллектива; снижение трудностей в налажива-
нии взаимодействия между молодыми специалистами и опыт-
ными педагогами для передачи практических знаний и навыков; 
расширение знаний и методов укрепления психологического 
здоровья, повышении стрессоустойчивости каждого участника 
образовательного процесса. Общая тенденция должна быть 
направлена на повышение доверия к каждому сотруднику, его 
способностям и силам.

Управление качеством является ещё одним важным направ-
лением деятельности руководителя дошкольного учреждения 
и рассматривается в науке как комплексная, целенаправленная, 
скоординированная управленческая деятельность над каче-
ством с целью достижения наивысшего соответствия его пара-
метров и результатов необходимым требованиям, нормам, 
стандартам и ожиданиям. В настоящее время фиксируются 
противоречия между разработанными в науке подходами к 
управлению качеством дошкольного образования и реальной 
практикой управления, построенной на жёстких технократич-
ных моделях внешнего контроля качества, между активностью 
государственных служб, занимающихся обеспечением и оцен-
кой качества, заинтересованных общественных организаций, 
родителей, желающих дать своему ребёнку достойное образо-
вание, и степенью разработанности норм, процедур и методик 
квалиметрии систем управления качеством, механизмов опе-
рирования данными квалиметрии и процедур принятия на их 
основе управленческих решений. 

По инициативе управления дошкольного образования 
Министерства образования Республики Беларусь и кафедры 
дошкольной педагогики и психологии ГУО «Академия после-
дипломного образования» осуществляется экспериментальная 
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апробация процедур и методик оценки системы управления 
качеством дошкольного образования. В десяти дошкольных 
учреждениях республики будет продолжена эксперименталь-
ная работа по данной проблеме, в ходе которой в 2007/2008 
учебном году планируется экспериментальная апробация и 
проверка эффективности процедур и методик оценки систем 
управления качеством дошкольного образования на учреж-
денческом уровне в условиях городской и сельской местности; 
обеспечение и коррекция организационно-управленческих 
условий квалиметрии систем управления качеством; реализа-
ция системы мониторинга и экспертизы эффективности 
процедур и методик оценки. Кроме того, будет осуществлять-
ся внедрение оценочно-критериальной системы для оценки 
качества функционирования дошкольного учреждения, вне-
дрение механизма управления документацией в системах 
качества (доведение до исполнителей, изъятие устаревшей 
документации, переработка); подготовка персонала дошколь-
ных учреждений к исполнению обязанностей в рамках пред-
писаний всего спектра методических и рабочих инструкций 
по осуществлению процедур и методик оценки систем управ-
ления качеством; овладение представителями администрации 
учреждений важнейшими функциями управления качеством; 
наращивание ресурсных возможностей учреждений с учётом 
реализации программы эксперимента и планов второго эта-
па.

система качества образования в дошкольном учреж-
дении должна обеспечить: 
l уверенность руководителя и персонала организации в 

том, что обеспечивается достижение целей в области каче-
ства дошкольного образования, соответствующих требова-
ниям государственных стандартов, ожиданиям и запросам 
потребителей, близким и дальним перспективам развития 
учреждения; 
l учреждение имеет соответствующее ресурсное обе-

спечение и обладает необходимой эффективностью; 
l качество образовательных услуг действительно удо-

влетворяет ожидания и запросы потребителя; 
l учитываются современные тенденции развития до-

школьного образования; 
l обеспечивается конкурентоспособность дошкольного 

учреждения на рынке образовательных услуг; 
l основное внимание уделяется выявлению и устранению 

проблем задолго до того, как они могут неблагоприятно 
отразиться на качестве образования.

Стремление к совершенствованию качества образователь-
ного процесса должно стать постоянным. Руководитель должен 
принимать меры, направленные на достижение твёрдо установ-
ленных целей в области поэтапного и постоянного улучшения 
качества образовательных услуг. Это позволит в новых соци-
ально-экономических условиях обеспечить конкурентоспособ-
ность учреждения, сохранить и обеспечить рабочие места. 

Педагоги дошкольного учреждения — наиболее существен-
ная и ценная часть организации. Их профессиональная компе-
тентность и компетентность руководителей — важнейший ре-
сурс в обеспечении качества дошкольного образования. Систе-
ма менеджмента качества и её механизмы должны быть на-
правлены на побуждение сотрудников проявлять инициативу, 
брать на себя ответственность в решении проблем качества, 
повышать свои знания, представлять своё дошкольное учреж-
дение родителям и всем заинтересованным организациям в 
лучшем свете. Руководитель дошкольного учреждения должен 
стремиться к тому, чтобы была создана система целей в области 
качества на каждом рабочем месте таким образом, чтобы каж-
дый мог реализовать свой потенциал. Кроме того, следует ре-
комендовать создавать систему информации о состоянии ка-
чества образовательных услуг, доступную каждому сотруднику 
дошкольного учреждения, с целью осознания и принятия целей 
и ценностей самосовершенствования, личностного и профес-
сионального саморазвития, самоанализа и самоконтроля каж-
дого члена коллектива.

В условиях перехода к рыночным механизмам регулирова-
ния деятельности современных дошкольных учреждений, по-
вышения требований государственных и общественных инсти-
тутов к качеству образовательных услуг, их доступности и 
конкурентоспособности актуализируются проблемы использо-
вания руководителями дошкольных учреждений принципов и 
методов маркетинга.

важнейшими направлениями маркетинговой дея-
тельности руководителя дошкольного учреждения 
должны стать: 
l проведение маркетинговых исследований рынка образо-

вательных услуг; 
l проектирование качества образовательных услуг;
l продвижение услуги на рынке; 
l установление договорных отношений с родителями в 

соответствии с действующим законодательством.
целями маркетинговых исследований рынка образо-

вательных услуг являются: 
l изучение потребностей и спроса населения на услуги по 

уходу, воспитанию и обучению детей дошкольного возраста;
l выделение сегментов рынка, которые до исследования 

были неизвестны и которые могут стать перспективными 
для разработки адекватной системы маркетинговых меро-
приятий.

На основе проведения маркетинговых исследований и вы-
деления целевых сегментов рынка дошкольное учреждение 
осуществляет разработку проекта образовательной услуги, её 
нормативное оформление и методическое обеспечение.

Следующим шагом руководителя должны стать разработка 
и проведение мероприятий по продвижению образовательной 
услуги на рынке за счёт рекламных компаний и пиар-техноло-
гий. Это позволит информировать население о вариативности 
и гибкости образовательных услуг, привлекать новых клиентов, 
стимулировать дополнительный спрос.

По мере того как дошкольное учреждение и потребители 
образовательных услуг будут придавать всё большее значение 
качеству предоставляемых услуг, развитию их потребительских 
свойств, возникнет необходимость в создании организационных 
структур, способных разрабатывать и реализовывать проекты 
новых образовательных услуг, осуществлять их продвижение на 
рынке. В науке выделяют матричную организационную структу-
ру управления, которая, на наш взгляд, может обеспечить эффек-
тивную организацию маркетинговых мероприятий при разра-
ботке новых образовательных услуг. Матричная структура 
управления представляет собой гибкий и динамичный способ 
объединения педагогов дошкольного учреждения и специалистов 
смежных областей деятельности, обладающих необходимыми 
при проектировании новых образовательных услуг знаниями, 
опытом, квалификацией, в программно-целевые группы.

В дошкольном учреждении могут создаваться временные 
творческие группы для разработки и реализации проектов 
новых образовательных услуг, руководителями этих групп 
могут выступать руководители или специалисты отдельных 
подразделений учреждения или приглашённые научные работ-
ники, маркетологи, специалисты в области рекламы на дого-
ворных отношениях.

В дошкольном учреждении осуществляется стратегическое, 
тактическое и оперативное планирование маркетинга, которое 
реализуется в тесной взаимосвязи с разработкой планов дея-
тельности учреждения в целом. Чаще всего в образовательных 
учреждениях маркетинговые планы не оформляются как от-
дельные документы, а включаются как направления (разделы) 
в программу развития, годовой и оперативный планы работы.

независимо от вида (стратегический, тактический, 
оперативный) план маркетинга дошкольного учрежде-
ния должен включать следующие разделы планирова-
ния: 
l маркетинговые исследования; 
l разработка новых услуг; 
l политика предложения услуг и ценовая политика; 
l коммуникативная политика. 
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Контроль маркетинговой деятельности должен быть направ-
лен на своевременное выявление всех проблем и отклонений от 
нормального продвижения к поставленным целям, а также на 
соответствующую корректировку деятельности организации, 
чтобы имеющиеся проблемы не переросли в кризис. В этом и 
состоит сущность и назначение системы маркетингового кон-
троля. Конкретными же его задачами и целями могут быть: 
установление степени достижения цели (анализ отклонений); 
выяснение возможностей улучшения (обратная связь); проверка 
того, насколько приспособляемость организации к изменениям 
условий окружающей среды соответствует требуемой. 

Функционирование и развитие всех направлений деятель-
ности современного дошкольного учреждения, в том числе и 
маркетинга, требуют от его руководителя умения эффективно 
использовать источники бюджетного и внебюджетного финан-
сирования учреждения, грамотно применять действующие 
механизмы финансирования образовательных учреждений. 

Особенность экономики образования состоит в необходи-
мости рациональной организации работы дошкольного 
учреждения в условиях дефицита финансовых ресурсов. Фи-
нансовая деятельность бюджетных организаций состоит в по-
лучении, организации движения и использовании финансовых 
ресурсов. В настоящее время бюджетные организации в систе-
ме образования финансируются двумя способами: за счёт 
средств бюджета; за счёт средств от приносящей доходы дея-
тельности учреждения (плата родителей за оказание детям 
дополнительных образовательных услуг, спонсорской помощи 
и других видов внебюджетной деятельности, не запрещённой 
законодательством Республики Беларусь). Управление финан-
совыми ресурсами дошкольного учреждения — важная со-
ставляющая управленческой деятельности его руководителя.

Повышению качества дошкольного образования призваны 
способствовать грамотная организация и использование в до-
школьном учреждении мониторинга. Он представляет собой 
организацию сбора, обработки, хранения и распространения 
информации о педагогической системе или её отдельных 
элементах, ориентированную на информационное обслужива-
ние управления, позволяющую судить об их состоянии в любой 
момент времени и дающую прогноз развития. Основная прак-
тическая сфера применения мониторинга — это управление. 
Мониторинг может рассматриваться как информационная, 
научная, диагностическая, прогностическая система, реализа-
ция которой осуществляется, прежде всего, в рамках управлен-
ческой деятельности руководителя дошкольного учреждения.

Ещё раз обращаем внимание на то, что мониторинг может 
касаться как всей педагогической системы дошкольного учреж-
дения, так и её отдельных элементов, что в практике работы 
дошкольных учреждений будет обусловлено целью, которую 
ставит перед собой руководитель учреждения, его управленче-
ским опытом, результатами проблемно-ориентированного 
анализа деятельности дошкольного учреждения за предыдущий 
период и др. 

Знание руководителями дошкольных учреждений различных 
видов мониторинга (динамического, сравнительного, ком-
плексного и др.) позволит грамотно их использовать в управ-
ленческой деятельности, строя свою работу на принципах це-
лостности, оперативности, прогностичности, целесообразно-
сти. Это сделает мониторинг не формальной, «модной» деятель-
ностью, а оптимальной, не противоречащей здравому смыслу 
и направленной на принятие компетентных управленческих 
решений.

Основными направлениями мониторинга в дошкольном 
учреждении могут выступать, прежде всего, здоровье детей, а 
также выполнение социальных стандартов в области дошколь-
ного образования, качество подготовки педагогических кадров, 
программно-методическое, материально-техническое обе-
спечение образовательного процесса и др.

Постоянное отслеживание результатов образовательной 
деятельности осуществляется непосредственно педагогами 
дошкольных учреждений в соответствии с программой до-
школьного образования «Пралеска» и образовательным 
стандартом. Это должно быть направлено на изучение дина-
мики развития каждого ребёнка с учётом его индивидуальных 
особенностей. Особо отмечаем, что в рамках реализации го-
сударственного образовательного стандарта «Дошкольное 
образование. Готовность к школе» необходимо осознать зна-
чимость отслеживания (совместно со всеми специалистами 
дошкольного учреждения) всех видов готовности ребёнка к 
школе, а не только специальной готовности, что по-прежнему 
в ряде дошкольных учреждений республики является преро-
гативой и ведёт к одностороннему, иногда формальному 
подходу, в том числе и при проведении диагностической де-
ятельности.

Особо хотим заметить, что проведение мониторинга в си-
стеме дошкольного образования должно учитывать специфику 
деятельности, функциональные обязанности управленцев 
разных уровней и их возможность принимать управленческие 
решения по его результатам. Это прежде всего касается сбора 
данных сформированности у детей старшего дошкольного 
возраста специальной готовности к школе на уровне района, 
области, что часто характеризуется предоставлением формаль-
ных процентных показателей, нарушает саму идею мониторин-
га с учётом его разноуровневости, вызывает негативные дей-
ствия педагогов («натаскивание» детей в знаниях, умениях, 
навыках), что влияет на организацию образовательного про-
цесса в некоторых дошкольных учреждениях, нарушает основ-
ную идею государственной политики в области дошкольного 
образования — признание самоценности дошкольного детства, 
учёт в организации образовательного процесса возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Мониторинг в системе дошкольного образования республи-
ки должен стать важнейшим механизмом повышения эффек-
тивности её управления и в переводе её в новое качественное 
состояние.

В настоящее время работа с детьми дошкольного возраста 
строится на основе принципов личностно-ориентированной 
педагогики, в связи с этим актуальна задача поиска наиболее 
эффективного применения современных образовательных 
технологий. Теоретические и энциклопедические знания, ко-

л.г. тарусова, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии,
    кандидат педагогических наук; 
М.М. ярМолинская, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии,
    кандидат педагогических наук;
и.в. лебедева, а.а. гуз, преподаватели кафедры 
    дошкольной педагогики и психологии 
    (ГУО «Академия последипломного образования)

повышение качества образовательного процесса 
на  основе  внедрения  совреМеннЫх  педагогиЧеских  технологий

торые долгое время были главной целью образовательного 
процесса, становятся лишь средством. Знаниевая ориентация 
дошкольного образования сменяется компетентностно-ориен-
тированным подходом к дошкольному образованию. Переори-
ентация образовательного процесса в дошкольном учреждении 
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на компетентностный подход ставит ряд проблем, которые 
связаны в первую очередь с тем, что педагоги недостаточно 
владеют технологиями, позволяющими создать педагогическое 
пространство, обеспечивающее становление ключевых компе-
тенций у детей. 

В дошкольном образовании выделяют три группы компе-
тентности: социально-коммуникативная, информационная, 
технологическая.

социально-коммуникативная компетентность вклю-
чает в себя три подготовительные группы:
l умение взаимодействовать в системе «ребёнок — ребё-

нок» и «ребёнок — взрослый»;
l умение с уважением относиться к ценностям других 

людей (история, религия, культура и др.) — толерантность;
l умение в конфликтных ситуациях вести себя в соот-

ветствии с культурой и моральной нормой.
информационная компетентность: 
l умение задавать вопросы;
l умение самостоятельно искать информацию, работать 

с ней, задавать вопросы («почемучкины вопросы»), делать 
выводы из полученной информации, знать, что несёт пользу 
и вред здоровью.

технологическая компетентность (действенно-мысли-
тельная компетентность, которая включает в себя готовность к 
решению проблем).

повышение качества образовательного процесса на 
основе внедрения современных педагогических техно-
логий находится в прямой зависимости от:
l профессионального уровня, компетентности педагоги-

ческих кадров, готовности к инновационной деятельности, к 
внедрению современных образовательных технологий, способ-
ности педагогов к исследовательской, аналитической дея-
тельности; 
l высокого уровня мотивации всех участников образова-

тельного процесса;
l наличия достаточной материально-технической базы, 

психолого-педагогической, комфортной развивающей пред-
метно-пространственной, ландшафтной среды;
l научно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса и др.
Образовательный процесс в дошкольном учреждении много-

профилен. Это не только специально организованное обучение, 
но и разнообразная детская деятельность на протяжении дня: 
игра, общение, элементарная трудовая, познавательно-практи-
ческая, художественная деятельность и др. Обновление содер-
жания образовательного процесса в настоящее время осущест-
вляется на основе изменения структуры и форм специально 
организованных видов деятельности, создания условий для 
проявления самостоятельности и творчества детей. Поэтому 
необходимо наполнить все виды деятельности интересным 
содержанием, которое бы способствовало развитию у детей 
умения самостоятельно решать возникшие проблемы, работать 
с информацией, самостоятельно использовать её в разных 
ситуациях.

Потребность дошкольного учреждения во введении совре-
менных педагогических технологий в образовательный про-
цесс очевидна и необходима.

В дошкольных учреждениях в качестве основных средств 
воздействия возможно использование адаптированных к рабо-
те с дошкольниками методов и приёмов общей теории сильно-
го мышления и теории решения изобретательских задач. Педа-
гог как ключевая фигура детской жизни в дошкольном учреж-
дении должен чётко представлять себе весь комплекс задач и 
способов их реализации, методы работы для успешного их 
решения.

В ОТСМ-ТРИЗ-педагогике создан достаточно обширный 
фонд игр, тренингов, методик, позволяющих развивать у ребён-
ка дошкольного возраста способность видеть системную карти-
ну мира, оперировать противоречиями, а в старшем дошкольном 

возрасте преодолевать психологическую инерцию и решать 
задачи познавательного, практического и творческого характе-
ра из разных областей знаний и деятельности людей.

Одной из оптимальных технологий, поддерживающих 
компетентностно-ориентированный подход в образовании, 
можно считать метод проектов. Использование метода проекта 
позволяет развить познавательные навыки детей, научить са-
мостоятельному конструированию своих знаний, ориентиров-
ке в информационном пространстве, развивать критическое 
мышление. Основные признаки проекта:
l присутствие новизны;
l наличие реальной проблемы;
l практическая направленность;
l презентация результата проекта. 
В практике дошкольных учреждений в образовательном 

процессе могут быть использованы различные типы проектов: 
исследовательские, творческие, ролевые, игровые, информаци-
онные, практико-ориентированные.

организация деятельности детей с использованием 
метода проекта осуществляется по следующему алгорит-
му:
l анализ программы и выделение в ней возможных тем для 

выполнения проектов;
l выявление проблемы, которую необходимо решить в ходе 

выполнения проекта;
l определение типа проекта и формулировка темы;
l определение цели предстоящей деятельности;
l составление плана работы над проектом; 
l организация исследовательской деятельности в ходе 

выполнения проекта;
l выбор формы презентации проекта;
l дальнейшее использование результата проекта.
условия организации деятельности детей с включе-

нием метода проектов следующие: 
l наличие мотивации участников проекта; 
l перевод отношений воспитателя с детьми от сотруд-

ничества к самостоятельности у дошкольников; 
l позиция педагога — позиция сотрудничества, помощи, 

вдохновения, внимание к личной инициативе, к росту лично-
сти ребёнка; 
l позиция ребёнка — активное взаимодействие со взрос-

лыми, сверстниками, взаимоподдержка, ответственность; 
l произвольность (доведение начатого проекта до опреде-

лённого результата); 
l выстраивание знаний воспитателя как системных, 

междисциплинарных, обобщённых в многообразных формах 
поисковой, мыслительной деятельности, продуктивного 
творческого процесса; 
l освоение способов ведения исследовательской работы, 

методов развития мышления и воображения; 
l представление детям практики освоения многообразия 

форм межличностных отношений и общения, создание усло-
вий для появления чувства радости от совместного сотруд-
ничества и сотворчества.

Работа в проекте изменяет позицию ребёнка и позволяет 
реализовать «идею субъектности», суть которой состоит в том, 
что ребёнок выбирает, действует, получает результаты и оцени-
вает их сам. Взрослые не определяют и жёстко не регламенти-
руют действия детей, они предоставляют ребёнку право выби-
рать. Выбор, предпочтение ребёнком действий, результат кото-
рых не предрешён, создаёт принципиально новую ситуацию, 
новые перспективы в дошкольном образовании, в частности в 
организации образовательного процесса.

Важным аспектом в результате обучения на проектной 
основе является создание сообщества детей, детей и воспита-
телей, детей, воспитателей и родителей, формирование субъект-
субъектных отношений. Проекты помогают детям использовать 
и развивать свой внутренний потенциал, действовать в «зоне 
ближайшего развития». Метод проектов ориентирует весь об-
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разовательный процесс на ребёнка, его интересы, жизненный 
опыт, индивидуальные способности, затрагивает эмоциональ-
ную сферу, усиливает мотивацию, развивает индивидуальную 
ответственность, учит партнёрству и взаимодействию.

Существенно меняется и роль педагога. Педагог становится 
в совершенно новую позицию: выступает не транслятором 
знаний, а соучастником образования ребёнка, создателем 
условий, обеспечивающих выбор, при необходимости — со-
ветчиком, организатором деятельности, помогающим выбрать 
правильные пути решения различных задач. Использование 
проектного метода в работе с дошкольниками позволяет так-
же успешно решать проблему индивидуализации дошкольного 
образования. 

В целях обеспечения индивидуализации развития ребёнка 
актуальным остаётся внедрение в образовательный процесс 
образовательной технологии «Первый шаг», педагогической 
системы М. Монтессори.

Качество образовательного процесса определяется в первую 
очередь состоянием здоровья детей. Здоровьесбережение вы-
ступает как одна из главных задач образовательного процесса. 
Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-
то конкретной образовательной технологией. В то же время 
понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяют в себе 
все направления деятельности дошкольного учреждения по 
сохранению и укреплению здоровья детей. Только благодаря 
системному, комплексному подходу к организации образова-
тельного процесса могут быть решены задачи сохранения и 
укрепления здоровья детей. Все современные педагогические 
технологии, используемые дошкольными учреждениями, долж-
ны выполнять здоровьесберегающую функцию. Активный поиск 
оптимальных педагогических здоровьесберегающих средств 
развития индивидуальных интеллектуально-творческих способ-
ностей детей дошкольного возраста и системное их использо-
вание неоспоримы.

повышению качества образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях способствуют:
l активное внедрение в образовательный процесс инфор-

мационных технологий (образовательных программ для пе-
дагогов, диагностических — для педагогов-психологов; обуча-
ющих, игровых компьютерных — для детей; включение в об-
разовательный процесс мультимедийных презентаций и др.), 
применение которых в работе с детьми дошкольного возрас-
та возможно лишь при наличии соответствующих условий и 
подготовки педагогов к работе с информационными про-
граммами;

l освоение технологий взаимодействия педагогов и роди-
телей (технология осознанного родительства и др.), обеспе-
чивающие более качественное воспитание и развитие лич-
ности ребёнка. «Технология осознанного родительства» на-
правлена также на повышение педагогической культуры 
родителей, на осознание ответственности за воспитание 
детей, на приобщение родителей к участию в образователь-
ном процессе и мероприятиях, проводимых дошкольным 
учреждением.

с целью дальнейшего повышения качества образова-
тельного процесса в дошкольных учреждениях необхо-
димо:
l Продолжать поиск оптимальных путей повышения 

качества образовательного процесса во всех видах оздорови-
тельной, познавательной и творческой деятельности на 
основе личностного, индивидуально-ориентированного под-
хода.
l  Обеспечить необходимые условия для продуктивной 

познавательной деятельности детей с учётом их состояния 
здоровья, особенностей развития, интересов, наклонностей и 
потребностей. 
l Эффективно использовать педагогические средства 

здоровьесберегающих технологий в образовательном про-
цессе (включение во все виды деятельности разнообразных 
подвижных игр и игровых упражнений).
l Создать предметно-развивающую, ландшафтную среду, 

стимулирующую самостоятельные творческие проявления 
детей, эмоциональную отзывчивость.
l Осуществлять изменения образовательного процесса 

путём внедрения и интеграции разнообразных видов игр, 
игровых комплексов, игровой модели познавательного разви-
тия детей как в специально организованной, совместной, так 
и в индивидуальной деятельности.
l Способствовать созданию системы информационно-ме-

тодического обеспечения образовательного процесса, основан-
ной на применении новых информационных технологий.
l Использовать современные методы и технологии взаи-

модействия дошкольного учреждения и семьи с целью удо-
влетворения запросов родителей в образовании дошкольников, 
оказания помощи в воспитании детей.
l Освоить и внедрить современные педагогические техно-

логии, направленные на развитие личности ребёнка.
l Создать условия для профессионального роста, творче-

ской активности педагогов в целях совершенствования орга-
низации образовательного процесса.

о.п. жихар, начальник отдела инновационных технологий 
               в дошкольном образовании  
               (ГУО «Академия последипломного образования)

В новом 2007/2008 учебном году продолжается работа по 
обновлению программного и методического обеспечения пе-
дагогического процесса в учреждениях дошкольного образо-
вания Республики Беларусь.

К началу учебного года издан обновлённый вариант про-
граммы дошкольного образования «Пралеска», утверждённый 
приказом № 499 от 04.08.2006 года с грифом «Утверждено 
Министерством образования Республики Беларусь».

о совершенствовании програММно-Методического 
обеспечения дошкольного образования  

в республике беларусь
сотрудниЧество  дошкольного  уЧреждения  и  сеМьи:  програММно-МетодиЧеское  обеспеЧение

планирование  образовательной  работЫ  по  програММе  дошкольного  образования  «пралеска»:   
програММно-МетодиЧеское  обеспеЧение  

совреМеннЫе  подходЫ  к  организации  развиваЮщей  средЫ  дошкольного уЧреждения
В основу программы, разработанной коллективом авторов 

под руководством профессора Е.А. Панько и подготовленной к 
изданию под её научной редакцией, положено отношение к 
дошкольному детству как к самоценному периоду в развитии 
человека: направленность на «охрану детства» (Л.С. Выготский), 
обогащение, амплификацию развития (А.В. Запорожец), пред-
полагающую максимальную реализацию возможностей ребён-
ка, которые формируются и проявляются прежде всего в спе-
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цифических детских видах деятельности (игровая, музыкальная, 
изобразительная и др.).

В обновлённом варианте программы дошкольного образо-
вания предлагается современный подход к пониманию здоро-
вья ребёнка (не только с точки зрения его физического бытия, 
но и как психического и психологического здоровья). Про-
грамма ориентирует педагога на сохранение, укрепление 
психофизического здоровья ребёнка, гуманистический подход 
к оздоровительной работе с учётом физических и психологи-
ческих особенностей детей в тесном сотрудничестве с родите-
лями. Для каждой возрастной группы программное содержание 
представлено в форме задач, стоящих перед педагогом до-
школьного учреждения. предполагается, что решение их 
будет осуществляться в нескольких направлениях, по 
ряду векторов:
l организация педагогом (совместно с родителями) раз-

вивающей среды, стимулирующей детскую деятельность 
(игру, экспериментирование, художественное творчество и 
др.);
l непосредственные воспитательные и обучающие воз-

действия педагога на детскую группу и отдельного ребёнка; 
l создание педагогом ситуаций, способствующих разви-

тию «детского общества», гуманных взаимоотношений в нём, 
благоприятному климату для каждого воспитанника; 
l взаимодействие педагога с родителями в интересах 

гармонического развития ребёнка.
Особое внимание в каждом из возрастных разделов уделено 

ведущей деятельности (в группе «Малютка» — общению, в 
группе «Малыши» — предметной деятельности, в дошкольных 
группах — игре).

Каждый возрастной раздел завершается, как и прежде, базис-
ной характеристикой психического развития.

Наряду с программой «Пралеска» в дошкольных учреждениях 
Беларуси используются скоррелированные с ней программы. 

Согласно Закону Республики Беларусь «Об образовании»  
дети, достигшие шестилетнего возраста, поступают в началь-
ную школу. В соответствии с пунктом 9 Положения об учреж-
дении, обеспечивающем получение дошкольного образования 
от 09.11.2004 г. № 66, шестилетки, не начавшие школьное 
обучение по предусмотренным Положением причинам (за-
ключение медико-психолого-педагогической комиссии и с 
согласия родителей), продолжают посещать старшую группу 
(второй год обучения) в учреждениях, обеспечивающих по-
лучение дошкольного образования. В этих группах педагоги-
ческий процесс организуется на основе утверждённой Мини-
стерством образования Республики Беларусь программы 
«Воспитание и обучение детей седьмого года жизни в до-
школьном учреждении. Программа и краткие методические 
рекомендации» (Мн.: НИО, 2005).

Требования Программы соответствуют содержанию образо-
вательного стандарта РД РБ 02100.1.001-2000 «Дошкольное 
образование. Готовность к школе. Специальная готовность». 

Программа обеспечивает реализацию модели личностно- 
ориентированного развивающего образования дошкольников. 
Основополагающим принципом Программы является принцип 
субъектности, который предполагает ориентацию на личность 
ребёнка, предоставление будущим школьникам возможности 
самовыражения в разных видах детской деятельности. 

Повышение уровня готовности к школе детей старшего до-
школьного возраста, воспитывавшихся только в условиях семьи, 
осуществляется в специально организованных группах на осно-
ве утверждённой Министерством образования Республики Бела-
русь «Программы образовательных услуг детям шестого года 
жизни, не посещающим дошкольное учреждение» (Мн.: НИО, 
2005). Образовательный процесс в этих группах строится пре-
имущественно на включении ребёнка в игровую, познавательно-
практическую, художественную и другие специфические детские 
виды деятельности. Преемственность содержания программы с 
«Пралеской» и программами начальной школы призвана предо-
ставить дошкольникам этой категории равные стартовые воз-
можности и облегчить им начало школьного обучения.

Для реализации программы дошкольного образования 
«Пралеска» и связанных с ней программ для педагогов, учреж-
дений, обеспечивающих получение дошкольного образования, 
в 2007 году предполагается издать ряд учебных пособий:
l панько, е.а. и др. работаем по программе «прале-

ска»: пособие для педагогов, руководителей учреждений, обе-
спечивающих получение дошкольного образования, родите-
лей / Е.А. Панько и др. — Мн.: НИО, 2007. — 303 с.

В пособии, разработанном коллективом авторов про-
граммы дошкольного образования «Пралеска» под руковод-
ством профессора Е.А. Панько и подготовленном к изданию 
под её научной редакцией, представлены пути и методы 
реализации основных разделов программы дошкольного 
образования в практике работы дошкольных учреждений 
(группы «Малютки», «Малыши», «Почемучки», «Фантазёры»). 
В книге освещаются проблемы охраны и укрепления физи-
ческого и психологического здоровья детей, особенности 
реализации раздела «Я и мир вокруг меня», организация 
работы педагога с детьми первого года жизни, особенности 
работы с одарёнными дошкольниками, условия воплощения 
программы «Пралеска» в практику. Книга адресуется педаго-
гам и руководителям учреждений, обеспечивающих получе-
ние дошкольного образования. Пособие издано на русском 
и белорусском языках.
l табих, е.н. дошкольникам об экономике: пособие для 

педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошколь-
ного образования / Е.Н. Табих. — Мн.: Вышэйшая школа, 2007.

Пособие содержит познавательный материал и заниматель-
ные задания, направленные на формирование основ экономи-
ческого мышления детей старшего дошкольного возраста. 
l старжынская, н.с. дубініна, дз.М. развіццё белару-

скага маўлення дашкольнікаў: дапаможнік для педагогаў 
устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі / 
Старжынская Н.С., Дубініна Дз.М. — Мн.: ВЦ НІА, 2007.

У дапаможніку прадстаўлены канспекты заняткаў па развіццю 
беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту. 

Змест заняткаў дапаможа ўзбагаціць слоўнік дзяцей най-
больш часта ўжываемымі беларускімі словамі і іх граматычнымі 
формамі, сфарміраваць у іх паняцці (сацыяльна замацаваныя 
значэнні слоў), элементарнае разуменне беларускага слова як 
моўнай адзінкі, актывізаваць слоўнік, пазнаёміць дзяцей з асноў-
нымі асаблівасцямі гукавымаўлення на рускай і беларускай 
мовах.
l житко, и.в. петрикевич, а.а. ярмолинская, М.М. 

развивающие игры для дошкольников: пособие для педа-
гогов, руководителей учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования / Житко И.В., Петрикевич А.А., Ярмо-
линская М.М. — Мн.: Вышэйшая школа, 2007.

В пособии предлагаются авторские игры и модификации 
известных игр для детей четырёх-пяти лет. Они помогут вос-
питателю формировать и совершенствовать представления 
ребёнка о человеке как члене общества и части природы. Со-
держание игр соответствует задачам разделов «Человек и обще-
ство», «Человек и природа», «Мир науки» программы дошколь-
ного образования «Пралеска».
l петрикевич, а.а. Метод проектов в образовании 

дошкольников: пособие для педагогов учреждений, обеспе-
чивающих получение дошкольного образования / Петрике-
вич А.А. — Мн.: Беларуская навука, 2007.

В пособии освещаются теоретические и практические во-
просы использования метода проектов в экологическом об-
разовании старших дошкольников. Предлагаемое примерное 
содержание работы с детьми отражает требования раздела 
«Человек и природа» программы дошкольного образования 
«Пралеска».
l ходонович, л.с. развитие музыкального творчества 

дошкольников: пособие для педагогов учреждений, обеспечива-
ющих получение дошкольного образования / Ходонович Л.С.  
— Мн.: ИВЦ Минфина, 2007.
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В пособии представлена авторская методика развития музы-
кального творчества дошкольников 3—6 лет на основе диа-
гностики в игровой музыкально-творческой деятельности. Ав-
тором разработаны музыкальные сюжетно-игровые комплексы 
для детей разных возрастных групп. Предлагаются разнообраз-
ные формы взаимодействия педагога с детьми по развитию 
музыкального творчества дошкольников.

В 2006 году издан учебно-методический комплекс «Мои 
первые уроки» для учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования с белорусским и русским языком 
обучения, включающий три вида пособий: учебно-методические 
пособия для педагогов, учебное пособие и рабочие тетради для 
детей. Содержание УМК обеспечивает реализацию разделов 
«Человек и общество», «Мир науки и техники. Математика», 
«Музыкальная деятельность» программы дошкольного образо-
вания «Пралеска».

Учебно-методические пособия для педагогов содержат 
перспективные тематические планы, а также конспекты заня-
тий, содержание которых направлено на развитие умственных 
и речевых способностей, формирование элементарных мате-
матических представлений, развитие представлений об образах 
музыкального искусства в средствах музыкальной выразитель-
ности, навыков оперирования ими в самостоятельной музы-
кальной исполнительской и творческой деятельности старших 
дошкольников.

В 2007 году будут переизданы учебные пособия и рабочие 
тетради для воспитанников старшей ступени (от пяти до шести 
лет) учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 
образования, учебно-методического комплекса «Мои первые 
уроки». 

Учебные пособия содержат иллюстративный материал и 
развивающие игровые задания для детей, соответствующие 
содержанию конспектов занятий, представленных в учебно-
методических пособиях для педагогов. Содержание учебных 
пособий обеспечивает преемственность целей и задач до-
школьного и начального образования для реализации единой 
линии развития на этапах дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Успешная реализация представленного в 
учебных пособиях материала содействует более органично-
му переходу ребёнка из дошкольного детства в школьную 
жизнь. 

В рабочих тетрадях размещены развивающие игровые за-
дания, подобранные по тематическому принципу. Содержание 
рабочих тетрадей отражает представление о социальной 
действительности, образах музыкального искусства, средствах 
музыкальной выразительности, элементарные математические 
представления. Целью игровых заданий является развитие 
способностей мышления, речи, внимания, памяти и вообра-
жения детей, обусловливающих степень их готовности к 
школе.

Такой подход создаёт условия для проявления творческой 
активности ребёнка, делает его полноправным участником 
образовательного процесса, определяет ориентиры совместной 
деятельности и общения детей, педагогов и родителей как 
партнёров.

Развитию интереса детей способствует разнообразие спосо-
бов выполнения игровых заданий: закрашивание, рисование по 
точкам, соединение стрелкой, дугой, дорисовывание, штрихов-
ка, обведение кругом, составление рассказов, ответ на вопрос. 
Предусматриваются вариативные формы выполнения детьми 
игровых заданий: на специально организованных занятиях, 
повседневной жизни, в том числе и с родителями дома. Игровые 
задания сопровождаются разнообразными пиктограммами, 
позволяющими дошкольнику «прочитывать» задания и выпол-
нять их совместно со взрослым (педагогом, родителем) или 
самостоятельно.

учебно-методический комплекс «Мои первые уроки» 
состоит из следующих учебных изданий:
l дубинина, д.н. Мир вокруг меня: учебное пособие для 

воспитанников старшей ступени (от пяти до шести лет) учреж-

дений, обеспечивающих получение дошкольного образования, 
родителей / Д.Н. Дубинина. — Мн.: НИО, 2007 (УМК «Мои первые 
уроки»).

В учебном пособии представлен иллюстративный материал 
к конспектам занятий учебно-методического пособия «Мир 
вокруг меня».
l дубинина, д.н. Мир вокруг меня: рабочая тетрадь 

(разового пользования) для воспитанников старшей ступени 
(от пяти до шести лет) учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования, родителей / Д.Н. Дубинина. — Мн.: 
НИО, 2007 (УМК «Мои первые уроки»).

В рабочей тетради размещены игровые задания для самосто-
ятельной деятельности детей к конспектам занятий учебно-
методического пособия «Мир вокруг меня».
l житко, и.в. Математический калейдоскоп: учебное 

пособие для воспитанников старшей ступени (от пяти до шести 
лет) учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 
образования, родителей / И.В. Житко. — Мн.: НИО, 2007 (УМК 
«Мои первые уроки»).

В учебном пособии представлен иллюстративный материал 
к конспектам занятий учебно-методического пособия «Матема-
тический калейдоскоп».
l житко, и.в. Математический калейдоскоп: рабочая 

тетрадь (разового пользования) для воспитанников старшей 
ступени (от пяти до шести лет) учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного образования, родителей / И.В. Жит-
ко. — Мн.: НИО, 2007 (УМК «Мои первые уроки»).

В рабочей тетради размещены игровые задания для самосто-
ятельной деятельности детей к конспектам занятий учебно-
методического пособия «Математический калейдоскоп».
l ходонович, л.с. путешествие в мир музыки: учебное 

пособие для воспитанников старшей ступени (от пяти до шести 
лет) учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 
образования, родителей / Л.С. Ходонович. — Мн.: НИО, 2007 
(УМК «Мои первые уроки»).

В учебном пособии представлен иллюстративный материал 
к конспектам занятий учебно-методического пособия «Путеше-
ствие в мир музыки».
l ходонович, л.с. путешествие в мир музыки: рабочая 

тетрадь (разового пользования) для воспитанников старшей 
ступени (от пяти до шести лет) учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного образования, родителей / Л.С. Ходоно-
вич. — Мн.: НИО, 2007 (УМК «Мои первые уроки»).

В рабочей тетради размещены игровые задания для самосто-
ятельной деятельности детей к конспектам занятий учебно-
методического пособия «Путешествие в мир музыки».

сотрудниЧество   
дошкольного  уЧреждения  и  сеМьи:   

програММно-МетодиЧеское  обеспеЧение
В обновлённом варианте программы дошкольного образо-

вания «Пралеска» принцип сотрудничества дошкольного 
учреждения и семьи остаётся основополагающим. В разделе 
«Сотрудничаем с семьёй», переработанным профессором  
Е.А. Панько, представлено современное понимание проблемы 
взаимодействия семьи и детского сада, при котором дошколь-
ное учреждение, в зависимости от заказа семьи, должно быть 
ориентировано в первую очередь на создание условий развития 
ребёнка с учётом его индивидуальных и возрастных особен-
ностей. Родители играют важную роль в воспитательно-обра-
зовательном процессе современного дошкольного учреждения. 
При этом важно установление единения, общности педагогов 
и родителей во взглядах на ребёнка как на уникальную, непо-
вторимую личность, требующую внимания, поддержки, про-
явления тепла, уважения и одобрения продуктов его творчества, 
инициативности, самостоятельности. Необходима общность 
педагогов и родителей во взглядах на процессы воспитания и 
обучения детей, их взаимодействие. 

основными направлениями во взаимодействии с се-
мьёй педагога, работающего по «пралеске», являются:
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l объединение усилий семьи и детского сада в решении 
задач, связанных с их разносторонним гармоническим раз-
витием; сохранением и укреплением физического и психоло-
гического здоровья детей;
l создание атмосферы сотрудничества и сотворчества, 

установление партнёрских взаимоотношений в профессио-
нальном общении с родителями воспитанников;
l обеспечение преемственности воспитания в семье и в 

дошкольном образовательном учреждении;
l содействие в возрождении и сохранении традиций на-

родной педагогики;
l оказание помощи в овладении родителями психологиче-

ской и педагогической культурой, гуманистическим подходом 
к ребёнку;
l повышение эффективности воспитательных воздей-

ствий родителей на детей; укрепление веры в своего ребёнка 
и себя как компетентного родителя;
l оказание помощи родителям по реализации программы 

«Пралеска» дома.
Новое программно-методическое обеспечение сотрудни-

чества обоих социальных институтов воспитания ребёнка 
предполагает активное вовлечение родителей в образователь-
ный процесс, тесное сотрудничество дошкольного учреждения 
и семьи. Важный принцип методического обеспечения — во-
влечение родителей в жизнь группы, активное использование 
потенциала семьи в осуществлении развития детей. Этому 
способствует разработанная в программно-методическом 
обеспечении стратегия взаимодействия дошкольного учреж-
дения с семьёй. Она предполагает обсуждение с родителями 
содержания и методов образования детей, согласование дей-
ствий педагогов и родителей в ходе адаптации ребёнка к 
детскому учреждению, свободное пребывание родителей в 
группе, активное участие их в педагогическом процессе, 
партнёрские отношения между родителями, педагогами и 
администрацией дошкольного учреждения. Программно-ме-
тодическое обеспечение содержит подробное описание со-
держания работы и способов действий педагогов по вовлече-
нию родителей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения.

Современные подходы к реализации принципа взаимодей-
ствия дошкольного учреждения и семьи в 2007 году будут 
представлены в пособиях: 
l гуз, а.а. взаимодействие дошкольного учреждения 

и семьи: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного образования / Гуз А.А. — Мозырь: ООО 
ИД «Белый Ветер», 2007.

В пособии предлагаются теоретические и методические 
подходы к развитию взаимодействия и налаживанию партнёр-
ских взаимоотношений педагогов и семьи в условиях открыто-
го дошкольного учреждения. Раскрываются условия организа-
ции эффективного взаимодействия с родителями, методы из-
учения семьи, интерактивные методы и механизмы взаимодей-
ствия педагогов и родителей, особенности работы с молодыми 
семьями и семьями группы социального риска, формы взаимо-
действия с семьёй.

Представленные в пособии цели и содержание организации 
взаимодействия дошкольного учреждения и семьи отражают 
требования раздела «Сотрудничаем с семьёй» программы вос-
питания и обучения детей в дошкольном учреждении «Прале-
ска». 
l счастная, а.М. панько, е.а. поздеева, т.в. сотрудни-

чество с родителями в интересах ребёнка как важное 
условие реализации программы // панько е.а. и др. ра-
ботаем по программе «пралеска»: пособие для педагогов, 
руководителей учреждений, обеспечивающих получение до-
школьного образования, родителей / Е.А. Панько и др. — Мн.: 
НИО, 2007.

В разделе пособия с позиций современной науки предлага-
ются пути и средства организации сотрудничества дошкольно-
го учреждения и семьи, определяются типы связей, которые 
устанавливаются между этими двумя социальными институтами 
воспитания ребёнка в процессе их взаимодействия.

Работа педагога с семьями воспитанников в предложенных 
авторами направлениях позволит превратить дошкольное 
учреждение в открытый социально-педагогический комплекс 
с широким участием родителей в его работе, а взаимопроник-
новение народной семейной педагогики и дошкольного 
воспитания станет отличительной особенностью детского 
сада.

планирование  образовательной  работЫ  
по  програММе  «пралеска»:  

програММно-МетодиЧеское  обеспеЧение
Обновлённый вариант «Пралески» содержит перечень за-

нятий (учебный план) и сведения об их количестве в неделю 
для каждой из возрастных групп.

В процессе проведения занятий следует принимать во 
внимание психофизиологические возможности детей, тем 
самым предотвратить их переутомление. Важно учитывать, 
что длительность занятий для детей в группе «Малыши» со-
ставляет в среднем 10—15 мин; для воспитанников группы 
«Почемучки» — 15—20 мин; с дошкольниками 6-го года жизни 
«Фантазёры» — 20—25 мин. С детьми седьмого года жизни, 
воспитывающимся в детском саду допустимо проведение трёх 
занятий общей продолжительностью 1ч 45 мин. Широкая 
опора на игровые мотивы детей, их опыт, проведение игр-за-
нятий, дидактических игр (прежде всего на занятиях с самыми 
маленькими воспитанниками) — важный путь гуманизации 
обучения в дошкольном учреждении. При планировании ра-
боты следует предусматривать и развитие ребёнка (детской 
группы) в процессе сотрудничества и сотворчества со взрос-
лым, условия для его саморазвития в самостоятельной деятель-
ности.

Некоторые подходы к процессу планирования образователь-
ной работы по программе «Пралеска» с позиций современной 
науки представлены в следующем учебном издании:
l работаем по программе «пралеска»: пособие для пе-

дагогов, руководителей учреждений, обеспечивающих получе-
ние дошкольного образования, родителей / Е.А. Панько и 
др. — Мн.: НИО, «Аверсэв», 2007.

Авторы издания отмечают, что при осуществлении плани-
рования необходимы: 
l единство целевой установки и условий реализации; 
l единство долгосрочного и краткосрочного планирова-

ния; 
l осуществление принципа сочетания государственных и 

общественных начал при разработке планов; 
l обеспечение комплексного характера планирования; 
l стабильность и гибкость планирования. 
В пособии подчёркивается, что в основу планирования 

должен быть положен здравый смысл в единстве с ответствен-
ностью за ребёнка, с пониманием его потребностей и запросов. 
В этом процессе не уместны штампы.

совреМеннЫе  подходЫ  к  организации 
развиваЮщей  средЫ   

дошкольного  уЧреждения:  
програММно-МетодиЧекое  обеспеЧение

Развивающая среда дошкольного учреждения включает пред-
метно-пространственную, архитектурную и ландшафтную 
среду. Научно обоснованная организация развивающей среды 
в значительной степени определяет эффективность образова-
тельного процесса в дошкольном учреждении, создаёт благо-
приятные условия для развития личности и деятельности до-
школьников.
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в процессе реализации задач и содержания програм-
мы дошкольного образования рекомендуется учитывать 
следующие условия организации развивающей среды 
дошкольного учреждения, связанные с особенностями 
и возможностями развития ребёнка дошкольного воз-
раста, природными факторами, архитектурными и 
эстетическими характеристиками: 
l обеспечение здоровьесбережения детей и взрослых;
l соблюдение безопасности;
l разностороннее развитие личности детей, стимулиро-

вание их творческой активности;
l учёт возрастных физических и психологических возмож-

ностей детей;
l обеспечение психологического и функционального ком-

форта;
l рациональность размещения оборудования для своевре-

менного возникновения, обогащения, развития разных видов, 
форм организации детской деятельности;
l разнообразие компонентов развивающей среды (с точки 

зрения характера, форм организации деятельности, обеспе-
чения деятельности и отдыха детей);
l обеспечение условий для участия детей в создании, пре-

образовании и обогащении развивающей среды;
l учёт факторов, влияющих на оформление интерьера 

предметно-пространственной среды, в том числе малых 
архитектурных форм;
l учёт местных этно-психологических, культурно-психо-

логических, культурно-исторических, природно-климатиче-
ских условий и характера застройки жилого массива микро-
района;
l учёт зависимости оформления участка от типа до-

школьного учреждения, рельефа и ландшафта территории, 
сезонности использования игрового оборудования;
l соответствие эстетическим требованиям оформления 

пространственной среды, способствующим становлению 
культуры восприятия детей (использование художественных 
и изобразительно-выразительных средств, эмоционально-об-
разный строй, оригинальность);
l эстетически, функционально и педагогически оправдан-

ное использование народного искусства в сочетании с совре-
менным дизайном;
l соответствие требованиям научной организации тру-

да, эргономики деятельности педагогов.
Значимым компонентом развивающей среды дошкольного 

учреждения является природа, ландшафт. В создании ландшафт-
ной среды принимают участие трудовой коллектив дошколь-
ного учреждения, родители.

Характер цветников и огородов, а также их расположение 
на участке детского сада крайне важны как с точки зрения их 
роли в создании развивающей среды для ребёнка, так и в ре-
шении образовательных задач. Исходя из этого, при их созда-
нии педагогам необходимо следовать современным тенденци-
ям в области цветоводства и огородничества. Так, отказ от 
традиционных больших, эстетически непривлекательных, 
трудоёмких огородов с рядами прямоугольных грядок в дет-
ских садах в пользу маленьких современных декоративных 
огородов поможет воспитателю более успешно выполнять 
программные требования. Такой огород-цветник позволит 
детям активно использовать растения для игр, познавательно-
практической, художественной и других видов деятельности.

Маленький декоративный огород не требует серьёзных ка-
питаловложений при создании и, что очень важно, больших 

физических затрат при уходе. Декоративный огород планируют, 
как и цветник: с соблюдением размеров растения, сроков цве-
тения и созревания плодов, общей цветовой гаммы. Он может 
иметь вид клумбы, рабатки, миксбордера и т.д. Декоративный 
эффект получают, сажая либо специально созданные современ-
ные сорта декоративных овощей, либо распространённые сорта 
овощных растений с различной окраской, текстурой, размером 
листьев, плодов и т.д., добавляя к ним цветы. К примеру, ис-
пользуя только салаты, можно создать клумбу, переливающую-
ся всеми оттенками бордового, зелёного и жёлтого цветов. Есть 
сорта с розовыми, тёмно-бордовыми, двухцветными листьями. 
Зелёные растения можно использовать для создания самосто-
ятельных декоративных грядок или высаживать в цветник, где 
они будут оттенять другие цветущие растения. Отлично будет 
смотреться бордюр из зелёных растений, расположенный вдоль 
дорожки, по краю газона, на границе между газоном и цветоч-
но-овощным огородиком. Цветники-огороды могут быть не 
только прямоугольными, но и квадратными, треугольными, 
круглыми и всевозможных неправильных конфигураций. 
Главное, чтобы в любом случае за растениями удобно было 
ухаживать. Подобным огородам можно при желании придавать 
черты того или иного садового стиля. Можно даже оформить 
каменистую (альпийскую) горку с участием овощных культур 
или даже полностью состоящую из них. Цветы и овощи, поса-
женные вместе, создают эффект неожиданности, вызывают 
интерес ребёнка. Тагетес (бархатцы), календула (ноготки), на-
стурция, астры и другие простые в уходе однолетние и много-
летние цветы украсят такие декоративные огородики.

Некоторые подходы к процессу организации предметно-
пространственной среды с позиций современной науки пред-
ставлены в следующих учебных изданиях, которые будут из-
даны в 2007 году:
l братская, т.б. шишкина, в.а. предметно-простран-

ственная среда // панько е.а. и др. работаем по про-
грамме «пралеска»: пособие для педагогов, руководителей 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования, родителей / Е.А. Панько и др. — Мн.: НИО, 2007.

Авторы подчёркивают, что каждый из компонентов развива-
ющей среды должен обеспечить ребёнку психологический и 
функциональный комфорт, разностороннее развитие, стиму-
лировать активную и содержательную деятельность, содейство-
вать формированию личности в целом. Важно, чтобы развива-
ющая среда, как природные, так и социокультурные её средства 
укрепляли здоровье детей — как физическое, так и психологи-
ческое.

В пособии указывается на необходимость создать благопри-
ятные условия и для труда сотрудников дошкольных учрежде-
ний, профессионального роста педагогов, повышения психо-
лого-педагогической культуры родителей. Эти условия должны 
отвечать основным положениям научной организации труда, 
способствовать хорошему настроению, эффективной работе 
педагогов, благоприятному взаимодействию с родителями. 
l петрикевич, а.а. Мартынова, л.а. создание и ис-

пользование экологической развивающей среды на 
участке детского сада. — Мн., 2007. 

В пособии будут представлены современные подходы к 
созданию и использованию педагогами в работе с детьми и 
родителями цветников, декоративных огородов, уголков луга и 
многочисленных других озеленительных комплексов участка 
дошкольного учреждения.

Ознакомление с опытом лучших дошкольных учреждений 
поможет педагогам успешно решать образовательные задачи.

р.р. косенЮк, начальник отдела методического обеспечения 
     дошкольного образования; 
л.а. горелова, е.б. давидовиЧ, н.н. евдокиМова, а.а. петрикевиЧ, 
     методисты отдела методического обеспечения 
     дошкольного образования 
     (НМУ«Национальный институт образования»)
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Ребёнок обладает своими специфическими человеческими 
правами, провозглашёнными в Декларации о правах ребёнка, 
принятой Организацией Объединённых Наций. В числе про-
чих жизненных и социальных прав там закреплено и право 
ребёнка на игру — главнейшее условие психического, социаль-
ного и физического развития ребёнка.

Игрушка является предметом для игры, условным образом 
предметов окружающего мира. В познавательном отношении 
она выступает в качестве своеобразного обобщённого эталона 
окружающей материальной действительности.

Ценность игры и игрушки заключается не только в том, что 
они знакомят ребёнка с жизнью, главное, что они являются 
важным фактором поэтапного движения психического раз-
вития ребёнка, что обеспечивает для него возможность осу-
ществления всех видов деятельности на всё более высоком 
уровне. 

Современный мировой рынок игрушек составляет около 100 
млрд долларов, а в Республике Беларусь — всего 15 млн долла-
ров. К белорусской игрушке предъявляются особые требования: 
она должна быть прежде всего национальной, воспитывать 
культуру, выражать отношение ребёнка к обществу и к семье, 
быть привлекательной, содержать в себе развивающие функ-
ции. Игрушка всегда была тесно связана с культурой, укладом 
жизни, семейным строем.

В настоящее время наметились тенденции роста импорти-
руемой игровой продукции на фоне сокращения продукции 
отечественного производства. Игрушки становятся излишне 
натуралистичными, теряют выразительность. Часто в магазинах 
можно встретить игрушки, повторяющие признаки манекена. 
Сюжетные игрушки уступают место техническим, компьютер-
ным. 

9 ноября 2006 года на совещании с участием Министра 
образования А.М. Радькова «Проблемы производства, экспер-
тизы и эффективного использования игрового оборудования» 
среди проблем обозначена проблема производства игрушек 
для детей не только дошкольного возраста, но и для детей 
старше 14 лет. Кроме того, сделан акцент на том, что игрушка 
не только для детей, но и для взрослых несёт в себе особую 
функцию по формированию коммуникативной культуры, вос-
питывает семью, уважение друг к другу.

Особую остроту приобретают также вопросы безопасности 
игрушек.

Постановлением Министерства здравоохранения от 30 
декабря 2003 г. № 213 утверждены Санитарные правила и 
нормы 2.4.7.14-34-2003 «Игрушки и игры. Гигиенические 
требования безопасности. Методы контроля. Требования к 
производству и реализации». Данным документом определены 
требования к сырью и материалам для изготовления игрушек; 
гигиенические требования безопасности; организация про-
изводства и реализация игрушек; методы контроля; сырьё и 
материалы, запрещённые для производства игр и игрушек (из 
ГОСТ 25779-90) и др.

Многих родителей привлекает китайская игрушка, учитывая 
её невысокую цену, однако следует иметь в виду её безопас-
ность. Ведь эти игрушки не всегда прочные, наблюдается от-
слоение краски, выпадение наполнителей, ворса и т.д. К тому 
же есть китайские игрушки, которые несут опасность для 
психического здоровья (провоцируют ребёнка на агрессивные 
действия, на игровые сюжеты, связанные с насилием и т.д.).

Среди мероприятий, направленных на решение вопросов 
безопасности игрушек, важное место должна занять просвети-
тельская работа среди общественности о значимости гигиени-
ческой, эргономической, психолого-педагогической эксперти-
зы игрушек и игрового оборудования. Главная роль в этой ра-
боте принадлежит педагогам дошкольных учреждений, свое-
временные, грамотные советы которых помогут родителям 
правильно осуществить выбор игрушки для своего ребёнка.

об игрушке и е¨ безопасности 
для  физиЧеского  и  психиЧеского  здоровья  ребёнка

При покупке игрушки взрослому необходимо стать своего 
рода экспертом, чтобы мудро оценить её возможное воздей-
ствие на ребёнка. Для этого нужно знать требования, которые 
к ней предъявляются. При подборе игрушек педагогам и роди-
телям нужно помнить, что игрушки и материалы, которые 
приобретаются для детей, должны быть безопасными для 
жизни и здоровья детей и отвечать ряду гигиенических требо-
ваний. Игрушки должны содействовать нормальному физиче-
скому развитию, совершенствовать движения, укреплять 
нервную систему, развивать органы чувств. В последние годы 
вопрос об ужесточении гигиенических требований к детским 
игрушкам встал особенно остро в связи с появлением новых 
полимерных материалов, красителей, лаков. Экспертизы, кото-
рые проводятся в разных странах, показывают, что примитивная 
дешёвая «штамповка» из пластика, которая заполонила игру-
шечный рынок, зачастую угрожает здоровью и жизни детей, 
особенно раннего возраста. В связи с этим многие страны 
требуют от производителей игрушек надёжных гарантий каче-
ства их продукции, её нетоксичности, негорючести и т.п. 
Угрозу для здоровья ребёнка могут представлять игрушки с 
дефектами, возникшими в процессе их «эксплуатации». Особое 
внимание следует обращать на края металлических и деревян-
ных частей, на укреплённые мелкие детали игрушек, прочность 
окраски и т.д. Игрушки должны быть прочными и надёжными 
в действии, удобными в пользовании, по весу соответствовать 
физическим силам ребёнка определённого возраста.

при выборе игрушки необходимо следовать следую-
щим советам:
l Взяв игрушку в руки, постарайтесь почувствовать, ка-

кова она на ощупь, устойчивы ли краски, прочны ли детали, 
мех.
l При покупке убедитесь в наличии сертификата соот-

ветствия, выданного службами Госстандарта Республики 
Беларусь и санитарно-эпидемиологического заключения, вы-
данного Госсанэпиднадзором Республики Беларусь. Эти доку-
менты подтвердят вашу уверенность в том, что материалы, 
из которых сделана игрушка, её конструкция безопасны для 
физического здоровья детей. 
l Не приобретайте игрушки и игровые материалы у слу-

чайных людей и в несанкционированных торговых точках.
l Вновь приобретённые игрушки перед использованием 

детьми помойте с мылом и ополосните под проточной во-
дой.
l При выборе игрушек необходимо также помнить, что 

игрушки должны быть безопасны и для психического здоровья 
детей.
l Некоторым детям свойственны непоседливость, вспыль-

чивость, замкнутость, утомляемость, конфликтность, ка-
призность и другие негативные проявления, которые по-
рождают несовместимость в общении, разрушают внутри-
коллективные отношения, важные нормы взаимодействия в 
группе. 

Какой должна быть игрушка, чтобы помочь ребёнку раз-
виться, сохранить и укрепить здоровье, активно проявлять себя 
в игре, жить радостной жизнью? Выбирая игрушку, особое 
требование необходимо предъявлять к тематике, её содержанию 
(что она отображает), поскольку от этого во многом зависит 
характер игры, действия, которые ребёнок выполняет, его 
чувства, переживания. Содействовать развитию дошкольника 
может игрушка, наполненная добрым смыслом, побуждающая 
ребёнка к положительным действиям. Игрушки, отображающие 
орудия насилия, жестокости, стимулирующие агрессивное, 
разрушительное поведение, травмируют психику дошкольника. 
Они формируют у детей искажённые представления об окру-
жающем мире, о нравственности, подрывают гуманные начала 
формирующейся личности, порождают отрицательные эмоции, 
проявления страха, неуверенности, беспокойства. 
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при выборе игрушек необходимо: 
l получить консультацию специалиста (именно он знает 

особенности развития ребёнка конкретного возраста, какие 
игры характерны для детей данного возраста, какие игруш-
ки нужны для игр); 
l учитывать возрастную адресованность игрушки; 
l изучить методическое сопровождение; 
l внимательно относиться к игровым потребностям 

ребёнка; 
l обучать ребёнка выбирать игрушки, советоваться, объ-

яснять. 
Чтобы вызвать у ребёнка эмоциональное отношение, вос-

питать художественный вкус, игрушка нуждается в привлека-
тельном, красочном оформлении. Художественная выразитель-
ность обеспечивается гармоничным сочетанием конструкции, 
формы, цвета. Небезразличен и материал, из которого изго-
товлена игрушка. Исследователями установлено, что мягкие, 
пушистые материалы вызывают положительные эмоции, сти-
мулируют ребёнка к игре.

рекомендации по организации игрового уголка в 
условиях семьи:
l для игрового уголка необходимо отвести определённое 

место, которое должно отвечать эстетическим и гигиени-
ческим требованиям;

l применяемое в игровом уголке оборудование должно быть 
устойчиво и прочно закреплено;
l в игровом уголке не должно быть захламлённости и из-

бытка игровых материалов;
l игровая среда должна постоянно трансформироваться. 

Игрушки, которые перестали быть интересными для ребёнка, 
могут на время убираться и при необходимости вновь вно-
ситься в игровой уголок;
l в игровом уголке желательно иметь игрушки и матери-

алы для различных видов деятельности: познавательно-прак-
тической, двигательной, продуктивной;
l необходимо приучать ребёнка убирать игрушки и мате-

риалы на место; 
l взрослые должны поддерживать игровую и другие виды 

деятельности детей и по возможности принимать в них 
участие.

Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья ребёнка являются, в конечном итоге, главными и 
основными задачами дошкольных учреждений, школы, обще-
ства и государства. Об этом должны помнить и родители, и 
специалисты, работающие с детьми. 

Совершенствование содержания и технологий учебного 
процесса повышения квалификации специалистов дошкольно-
го образования и его научно-методического обеспечения явля-
ется одной из важнейших задач, над которыми должна про-
должить свою работу система повышения квалификации в 
новом учебном году.

В целях совершенствования повышения квалификации ру-
ководящих кадров, эффективной подготовки резерва руково-
дящих кадров следует осуществлять системную работу по уси-
лению дифференцированного подхода в обучении руководя-
щих кадров.

С этой целью для системы дошкольного образования плани-
руется проведение курсовых мероприятий для руководителей 
дошкольных учреждений с разным уровнем профессиональной 
компетентности, руководителей учебно-педагогических ком-
плексов «Детский сад — школа», руководителей центров раз-

М.а. калиновская, методист отдела игры и игрушки 
                (НМУ«Национальный институт образования») 

Повышение КвалиФиКации 
специалистов дошкольного образования: 

совершенствование  содержания  и  технологий  уЧебного  процесса  
и  его  науЧно-МетодиЧеского  обеспеЧения

вития ребёнка, руководителей малокомплектных дошкольных 
учреждений.

приоритетными направлениями в целевом повы-
шении квалификации будут являться:
l эффективный менеджмент;
l правовой и финансово-хозяйственный менеджмент в 

деятельности дошкольного учреждения;
l организация маркетинговой деятельности;
l психолого-педагогическое сопровождение одарённых 

детей;
l новые формы организации дошкольного образования;
l здоровьесберегающая среда дошкольного учреждения;
l управление экспериментальной и инновационной дея-

тельностью в дошкольном учреждении;
l информационные технологии в управленческой деятель-

ности руководителей учреждений дошкольного образования.

Полноценная коррекционная помощь детям с особенностя-
ми психофизического развития невозможна без участия в ней 
родителей. 

Сотрудничество педагогов дошкольного учреждения и ро-
дителей — важная опора и необходимое условие работы. Вза-
имодействие специалистов и родителей может реально помочь 
ребёнку стать самостоятельным в жизни, реализовать себя на-
столько, насколько это возможно. 

в.г. куренькова, заместитель декана 
          факультета руководящих работников и специалистов 
          школ и дошкольных учреждений
          (ГУО «Академия последипломного образования)

сотрудничество педагогов  
дошкольного учреждения и сеМьи, 

воспитЫваЮщей  ребёнка  с  особенностяМи  психофизиЧеского  развития
Практика показывает, что многие родители не знают со-

держания коррекционно-развивающей работы с детьми в до-
школьном учреждении. Некоторые из них недооценивают 
значение сотрудничества семьи и образовательного учрежде-
ния. Предпосылками успеха являются активное участие роди-
телей в педагогическом процессе, обсуждение проблем ребён-
ка со специалистами, адекватная оценка и умение развивать 
своего ребёнка. 
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Основными задачами сотрудничества педагогов с родите-
лями являются формирование активной позиции членов се-
мьи в оказании помощи ребёнку и методическая помощь 
специалистов родителям в решении вопросов семейного 
воспитания. Педагогам рекомендуется обращать внимание 
родителей на положительные качества личности их ребёнка, 
его потенциальные возможности, оказывать консультативную 
помощь по самообразованию родителей, помогать в создании 
благоприятных и комфортных условий для развития ребёнка 
в семье, постоянно работать над единством педагогических 
требований в семье и детском саду. Педагоги помогают роди-
телям осознать трудности, которые испытывает ребёнок, 
приобрести чувство ответственности и уверенности в своих 
силах, принять своего ребёнка таким, каков он есть, способ-
ствовать его развитию.

Сотрудничество родителей и педагогов происходит в раз-
личных областях: в создании образовательно-развивающей 
среды для воспитания ребёнка, организации и отбора содержа-
ния образовательной работы; в проведении досуга, а также в 
организационно-хозяйственной деятельности. Основными 
формами сотрудничества являются: родительские собрания; 
индивидуальные и групповые консультации; открытые занятия 
(индивидуальные и групповые); семинары, вечера вопросов 
(групповые, общие); дни открытых дверей, семейные клубы; 
совместные праздники и развлечения; анкетирование; инфор-
мационный уголок; информационно-методические выставки, 
конференции.

предлагаем обратить особое внимание на следующие 
формы сотрудничества педагогов и родителей:
l Посещение семьи ребёнка с особенностями психофизи-

ческого развития. Оно проводится с учётом следующих 
правил: тщательная подготовка к посещению семьи; обя-
зательное предупреждение специалистами родителей о 
визите в удобные для них день и время; разработка анкет-
опросников; нежелательность ведения любых записей во 
время беседы; доминирование в разговоре советов, пожела-
ний, предложений, рекомендаций; соблюдение профессио-
нальной этики бесед с родителями. После посещения педагог 
обязательно фиксирует наиболее важные моменты беседы 
в своём календарном плане.

l Консультирование родителей. Данная форма сотрудни-
чества носит плановый характер и всегда предваряется 
тщательным изучением «анамнеза» семьи, можно путём 
анкетирования.
l Общие и групповые родительские собрания. Они органи-

зуются с целью пропаганды педагогических знаний (общих и 
специальных (коррекционных), обеспечения единства требо-
ваний в детском саду и семье, овладения родителями способа-
ми ухода за ребёнком и методами коррекционно-развивающей 
работы с ними.
l Дни открытых дверей. Эта форма сотрудничества 

способствует ознакомлению родителей в течение дня с 
содержанием проводимых в дошкольном учреждении за-
нятий и режимных моментов, осознанию сложности и 
многогранности образовательной работы учреждения, её 
значения для всестороннего развития детей и корригиро-
вания их недостатков.
l Конференции по обмену опытом семейного воспитания. 

Их можно проводить один раз в году. К ним готовятся как 
педагоги, так и родительский комитет. Предусматривается 
предварительное проведение устных и письменных опросов 
родителей (интервьюирование и анкетирование) с целью 
выявления наиболее актуальных для них проблем и вопросов 
воспитания и развития ребёнка с особенностями психофизи-
ческого развития в условиях семьи. Итогом конференции яв-
ляется обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
Показателем интереса родителей к теме служит количество 
задаваемых ими вопросов.
l Ведение «Уголка для родителей». Он может содержать 

следующие материалы: сообщение о распорядке дня группы, 
расписание занятий, объявления, советы родителям, не нося-
щие категоричного характера. 

Тесное и доверительное сотрудничество педагогов и роди-
телей будет способствовать целенаправленной и полноценной 
работе по развитию ребёнка. Участие родителей в коррекцион-
но-педагогическом процессе активизирует благоприятные 
возможности по преодолению и предупреждению вторичных 
нарушений у детей.

и.в. ковалец, М.в. бЫлино, методисты отдела методического обеспечения 
    специального образования  
    (НМУ «Национальный институт образования»)

основные направления деятельности заведующего 
дошкольным учреждением:
l Обеспечение системной образовательно-воспитатель-

ной и административно-хозяйственной работы учрежде-
ния.
l Планирование, координация и контроль работы коллек-

тива.
l Осуществление приёма на работу, подбора и расстанов-

ки кадров.
l Комплектование дошкольного учреждения детьми.
l Определение штатного расписания, должностных 

обязанностей работников.

основная докуМентация и приМерные требования  
К оФорМлению доКУМентации СПециалиСтов  

систеМы дошкольного образования
направления  деятельности  специалистов  систеМЫ  дошкольного  образования:   

заведуЮщего  дошкольнЫМ  уЧреждениеМ;  заМестителя  заведуЮщего  
по основной  деятельности;  воспитателя  дошкольного  уЧреждения;  

МузЫкального  руководителя;  педагога-психолога;  руководителя  физиЧеского  воспитания; 
педагога  социального

l Координация и организация методической работы.
l Организация работы и создание условий по охране жиз-

ни и здоровья детей.
l  Организация в дошкольном учреждении режима эконо-

мии и бережливости, рационального использования матери-
альных ресурсов.
l Обеспечение учёта, сохранности и развития матери-

ально-технической базы, соблюдения санитарных, гигиениче-
ских правил содержания учреждения, охраны труда, учёта и 
хранения документации.
l Организация и координация деятельности совета до-

школьного учреждения и попечительского совета.
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l Обеспечение эффективного взаимодействия с семьёй, 
социально-психологической службой.
l Обеспечение преемственности в работе со школой.
l Обеспечение рационального использования бюджетных 

ассигнований, а также средств, поступающих из других ис-
точников.
l Самообразование, повышение профессионального уровня 

и педагогического мастерства.
документация, отражающая содержание деятельно-

сти заведующего дошкольным учреждением: 
l Приказы, инструкции, указания вышестоящих органов 

управления.
l Паспорт дошкольного учреждения.
l Устав дошкольного учреждения.
l Правила внутреннего трудового распорядка.
l Коллективный договор.
l Книга приказов.
l Личные дела работников.
l Должностные инструкции.
l Документация по охране труда сотрудников, охране 

жизни и здоровья детей.
l Графики работы сотрудников.
l Трудовые книжки.
l Книга учёта трудовых книжек.
l Журнал регистрации входящей корреспонденции.
l Журнал регистрации исходящей корреспонденции.
l Журнал учёта заявлений граждан о выдаче справок или 

других документов.
l Журнал обращений граждан.
l Журнал учёта несчастных случаев.
l Документация по платным услугам.
l Документация по питанию.
l Родительские договора.
l Документация по аттестации.
l Протоколы заседаний педагогических советов и прило-

жения к ним.
l Протоколы собраний трудового коллектива.
l Документация совета дошкольного учреждения и попе-

чительского совета.
l Направления (на приём ребёнка в дошкольное учрежде-

ние). 
l Книга движения детей.
l Журнал регистрации посещения контролирующих орга-

нов.
l Материалы по результатам инспектирования дошколь-

ного учреждения.
l Документация по контролю деятельности дошкольного 

учреждения (питание, охрана жизни и здоровья детей, сани-
тарное состояние и пр.).
l Анализ деятельности дошкольного учреждения по ито-

гам года.
l Программа развития дошкольного учреждения.
l Журнал учёта рабочего времени.
l Документация по противопожарной безопасности.
l Документация по гражданской обороне.
l Тетрадь регистрации контрактов.
l Графики отпусков сотрудников.
l Тетрадь учёта работающих пенсионеров.
l Документация по работе кружков.
примерные требования к оформлению документации 

заведующего дошкольного учреждения. См. литера-
туру:

1. белая, к.Ю. 200 ответов на вопросы заведующей детским 
садом. — М.: АСТ, 1999.

2. денякина, л.М. Новые подходы к управленческой дея-
тельности в дошкольном образовательном учреждении. — М.: 
Новая школа, 1997.

3. настольная книга заведующей детского сада / авт.-
сост. Н.Ю. Честнова, Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

основные направления деятельности заместителя 
заведующего дошкольным учреждением по основной 
деятельности:
l Организация педагогического процесса в дошкольном 

учреждении.
l Планирование деятельности дошкольного учреждения.
l Контроль и анализ состояния образовательного про-

цесса в дошкольном учреждении.
l Оказание помощи педагогическим работникам в опреде-

лении содержания, форм, методов и средств обучения и вос-
питания.
l Руководство самообразованием педагогов.
l Участие в разработке методических и информационных 

материалов, диагностике, прогнозировании и планировании 
подготовки, переподготовки и повышении квалификации 
педагогов учреждения.
l Организация работы методического кабинета.
l Обеспечение преемственности и взаимодействия в ра-

боте воспитателей различных возрастных групп, дошколь-
ного учреждения и школы. 
l Подготовка педагогических советов, контроль выполне-

ния решений педсоветов дошкольного учреждения.
l Выявление, обобщение и распространение передового 

опыта.
l Организация работы по взаимодействию с семьёй.
l Обеспечение педагогического процесса учебно-методиче-

скими пособиями.
l Повышение квалификации и педагогического мастер-

ства.
l Организация деятельности коллективных субъектов 

методической службы дошкольного учреждения (проблемные, 
творческие группы).
l Методическая поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих по инновационным технологиям.
l Организация инновационной, экспериментальной дея-

тельности в дошкольном учреждении.
l Координация деятельности социально-педагогической и 

психологической службы в дошкольном учреждении.
l Самообразование.
l Организация режима экономии и бережливости, рацио-

нального использования материальных ресурсов.
документация, отражающая содержание деятельно-

сти заместителя заведующего дошкольным учреждени-
ем по основной деятельности:
l Годовой план работы дошкольного учреждения и прило-

жения к нему.
l План работы с кадрами на месяц.
l График работы.
l Протоколы общих собраний родителей детского сада. 
l  Журнал учёта консультаций, семинаров.
l Журнал учёта повышения квалификации.
l Материалы семинаров, семинаров-практикумов.
l Документация по контролю деятельности педагогов 

дошкольного учреждения.
l Тетрадь учёта использования воспитателями пособий, 

литературы, методических разработок.
l Картотека материалов методического кабинета.
l Журнал поступлений и учёта литературы, пособий.
l Сведения о поступлении детей в первый класс средней 

школы.
l Таблицы качественного состава педагогических работ-

ников. 
l Документация по сотрудничеству с семьёй.
примерные требования к оформлению документации 

заместителя заведующего дошкольным учреждением по 
основной деятельности. См. литературу:

1. куликова, с.а. Психолого-педагогические основы мето-
дической работы в дошкольном учреждении. — Могилёв: МГУ, 
2001.
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2. настольная книга методиста детского сада / авт.-сост. 
Н.Ю. Честнова, Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

основные направления деятельности воспитателя 
дошкольного учреждения:
l Осуществление воспитательно-образовательной рабо-

ты.
l Организация и проведение оздоровительной работы.
l Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей.
l Организация режима экономии и бережливости, рацио-

нального использования материальных ресурсов.
l Планирование воспитательно-образовательного про-

цесса.
l Повышение профессионального мастерства.
l Сотрудничество с семьёй, специалистами дошкольного 

учреждения, школы.
l Аналитическая деятельность.
документация, отражающая содержание деятельно-

сти воспитателя дошкольного учреждения:
l План воспитательно-образовательной работы. 
l Картотека игр, методической литературы, пособий, 

конспекты занятий.
l Протоколы родительских собраний.
l Табель посещения детей.
l Тетрадь по самообразованию (учёта совещаний при 

заведующем, посещения методических объединений, прохож-
дения курсов повышения квалификации, самообразование).
l Карта нервно-психического развития детей (в группах 

раннего возраста).
l Сведения о родителях и детях.
примерные требования к оформлению документации 

воспитателя для детей (5—6 лет). См. литературу:
1. дубинина, д.н. Мир вокруг меня: учебно-методическое 

пособие для педагогов, обеспечивающих получение дошколь-
ного образования, родителей / Д.Н. Дубинина. — Мн.: НИО, 2006 
(для детей 5—6 лет).

2. житко, и.в. Математический калейдоскоп: учебно-мето-
дическое пособие для педагогов, обеспечивающих получение 
дошкольного образования, родителей / И.В. Житко. — Мн.: НИО, 
2006 (для детей 5—6 лет).

основные направления деятельности музыкального 
руководителя дошкольного учреждения:
l Организация и осуществление музыкально-творческого 

развития детей 2—6 лет (музыкальные занятия, развлечения, 
праздники).
l Диагностика и коррекция музыкально-творческого раз-

вития детей 3—6 лет.
l Пропаганда передового педагогического опыта по музы-

кально-творческому развитию детей 2—6 лет среди специа-
листов дошкольного учреждения, родителей.
l Индивидуальная работа со специалистами дошкольного 

учреждения (воспитатели, педагог-психолог, руководитель 
физического воспитания, руководители кружков и др.), кон-
сультации для родителей.
l Самообразование.
документация, отражающая содержание деятельности 

музыкального руководителя дошкольного учреждения:
l Перспективный план на год организации музыкально-

творческого процесса в дошкольном учреждении (перспектив-
ное планирование музыкальных занятий, музыкальных раз-
влечений, праздников).
l Тетрадь конспектов музыкальных занятий, развлечений 

и праздников (календарный план);
l Тетрадь индивидуальной работы с детьми (диагностика, 

коррекция музыкально-творческого развития), с воспитате-
лями, другими специалистами, родителями.
l Тетрадь по самообразованию (учёта совещаний при 

заведующем, посещения методических объединений, прохож-
дения курсов повышения квалификации, самообразование).

l График работы музыкального руководителя. 
l Картотека (игр, музыкальных инструментов, музыкаль-

но-дидактических пособий, ТСО).
l Фонотека (перечень).
примерные требования к оформлению документации 

музыкального руководителя. См. литературу: 
1. ходонович, л.с. Путешествие в мир музыки. — Мн.: НИО, 

2006 (для детей 5—6 лет).
2. ходонович, л.с. Музыкально-творческое развитие до-

школьников: планирование, учёт и контроль. — Мн.: ИВЦ 
Минфина, 2005 (для детей 3—6 лет). 

основные направления деятельности педагога-пси-
холога дошкольного учреждения:
l Психологическое просвещение педагогического персонала 

и родителей. 
l Психологическая профилактика (детей, родителей, 

специалистов и др.).
l Психологическая диагностика (детей, родителей, специ-

алистов и др.).
l Психологическая коррекция.
l Психологическое консультирование.
l Аналитическая деятельность.
документация, отражающая содержание деятельно-

сти педагога-психолога дошкольного учреждения:
l План работы на год, утверждённый руководителем 

учреждения.
l План-сетка работы на неделю.
l Психодиагностическая документация, которая хранит-

ся до окончания ребёнком дошкольного учреждения.
l Краткие планы и программы коррекционно-развиваю-

щих и тренинговых занятий.
l График работы с указанием времени индивидуальных 

консультаций, который расположен у входа в кабинет.
l Журнал диагностики.
l Протоколы психологического обследования или схемы 

учёта результатов тестирования.
l Журнал консультаций.
l Журнал учёта групповых и индивидуальных форм рабо-

ты.
l Годовой аналитический отчёт о проделанной работе, 

утверждённый руководителем дошкольного учреждения.
l Паспорт кабинета с перечислением оборудования, игр, 

диагностических методик, литературы, учебных и наглядных 
пособий.
l Тетрадь по самообразованию (учёта совещаний при 

заведующем, посещения методических объединений, прохож-
дения курсов повышения квалификации, самообразование).

примерные требования к оформлению документации 
педагога-психолога. См. литературу:

1. сборник нормативных документов Министерства 
образования республики беларусь № 22, 2006 г. (методи-
ческие рекомендации «Основные направления работы педаго-
га-психолога детского социального приюта». Данные направ-
ления работы общеприняты для педагогов-психологов всех 
учреждений образования).

В приложении даны практические материалы: структура 
плана работы педагога-психолога, протокол психолого-педа-
гогического обследования, журнал учёта консультаций, журнал 
учёта диагностической и коррекционной работы и др.

2. сборник нормативных документов Министерства 
образования республики беларусь №19/20, 2006 г., с. 78. 

3. Муравьёв, е.М. богоявленская, а.е. Справочник адми-
нистрации школы по организации учебно-воспитательного 
процесса. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2002. — Ч.3.

4. планирование работы дошкольного учреждения: 
пособие для педагогов дошкольных учреждений / И.В. 
Житко, О.П. Жихар. — Мн.: Універсітэцкае, 2002.
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5. филлипенко, а.М. Организация деятельности государ-
ственного учреждения образования (Могилёвский городской 
социально-педагогический центр) // Сацыяльна-педагагічная 
работа. — 2005. — № 12.

6. худенко, е. Планирование воспитательной работы в 
детском доме и школе-интернате// Социальная педагогика. —
2005. — № 2.

7. Чепеленок, е.в. Планирование работы СПЦ // Сацыяль-
на-педагагічная работа.— 2005. — № 4.

основные направления деятельности руководителя 
физического воспитания в дошкольном учреждении:
l Диагностика и учёт двигательных умений и навыков 

детей, контроль за состоянием их здоровья, уровнем физиче-
ского развития.
l Обеспечение системы ЗОЖ с учётом особенностей каж-

дой возрастной группы.
l Разработка оптимального двигательного режима для 

разных возрастных групп детского сада с учётом биологиче-
ской потребности ребёнка в движении; создание «щадящего» 
двигательного режима для групп часто болеющих детей.
l Организация и проведение физкультурно-оздоровитель-

ной работы в детском саду: утренней гимнастики, физкуль-
турных занятий разных типов и видов, физических упраж-
нений и подвижных игр на прогулке, активного отдыха: 
физкультурных праздников, досугов, дней здоровья.
l Коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, двигательном развитии (дифференци-
рованные двигательные задания, лечебная физкультура ма-
лыми группами, подобранными по общности заболеваний).
l Индивидуальная работа с детьми, обладающими психо-

моторной одарённостью (работа секций: акробатики, худо-
жественной гимнастики, баскетбола и др.).
l Создание оздоровительно-развивающей предметно-

игровой среды в группе и на участке, эффективное использо-
вание физкультурного оборудования и инвентаря.
l Поддержание эколого-гигиенических условий в спортив-

ном зале и на спортивной площадке.
l Эффективное проведение организованных форм физи-

ческого воспитания. 
l Пропаганда здорового образа жизни в семье (беседы, до-

машние задания и др.).
l Повышение профессионального мастерства по вопросам 

физического воспитания детей (открытые просмотры, 
консультации, семинары и др.).
l Внедрение в практику инновационных технологий здо-

ровья.
документация, отражающая содержание деятельно-

сти руководителя физического воспитания в дошколь-
ном учреждении:
l Перспективный план коррекционно-профилактической 

работы на год (диагностическая карта здоровья, физическо-
го и двигательного развития детей).
l План-система физкультурно-оздоровительных меропри-

ятий в группе.
l Календарный план работы.
l Перспективный план работы по укреплению здоровья и 

формированию ЗОЖ.
l Карта индивидуального мониторинга здоровья, психо-

физического и двигательного развития.
l Конспекты занятий, физкультурных досугов.
l Картотека игр.
l Тетрадь по самообразованию (учёта совещаний при 

заведующем, посещения методических объединений, прохож-
дения курсов повышения квалификации, самообразование).

примерные требования к оформлению документации 
руководителя физического воспитания. См. литературу:

1. шишкина, в.а. В детский сад — за здоровьем: пособие 
для педагогов, обеспечивающих получение дошк. образования / 
В.А. Шишкина. — Мн.: Зорны верасень, 2006. — 184 с.

2. логвина, т.Ю. шебеко, в.н. шишкина, в.а. Диагно-
стика и коррекция физического состояния детей дошкольного 
возраста: метод. рекомендации. — Мн.: В.М. Скакун, 1996.

3. шишкина, в.а. Журнал мониторинга здоровья, физиче-
ского и двигательного развития. — Мозырь: ООО ИД «Белый 
Ветер», 2005.

4. шишкина, в.а. Хочу быть здоровым: учеб. пособие для 
воспитанников старшей ступени (от пяти до шести лет) учреж-
дений, обеспечивающих получение дошкольного образова-
ния. — Мн.: Сэр-Вит, 2003.

основные направления деятельности социального 
педагога дошкольного учреждения:
l Создание условий для полноценной социализации, раз-

вития и воспитания личности ребёнка в сфере ближайшего 
окружения.
l Участие в создании и реализации региональных программ 

социального воспитания.
l Защита прав и интересов детей.
l Обеспечение социально-педагогической поддержки и 

помощи семье в развитии и воспитании ребёнка.
l Ведение работы с семьями социального риска.
l Взаимодействие в решении социально-педагогических 

проблем с органами власти и местного самоуправления, за-
интересованными ведомствами и учреждениями, обществен-
ными организациями.
l Самообразование.
документация, отражающая содержание деятельно-

сти социального педагога дошкольного учреждения:
l План работы на год, утверждённый руководителем 

учреждения.
l План работы на месяц.
l Материалы по организации и оказанию помощи воспи-

танникам, родителям (межведомственный индивидуальный 
план защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
него; индивидуальный план помощи воспитанникам; акты 
обследования жилищных условий; другие необходимые мате-
риалы).
l График работы.
l Аналитические отчёты о работе за год.
l Отчёты и аналитические материалы о реализации 

программ социально-педагогической поддержки и планов 
оказания помощи воспитанникам и родителям.
l Журнал учёта консультаций родителей и педагогов.
l Социально-педагогическая характеристика учреждения 

образования.
l Социально-педагогические характеристики групп.
l Информация об учреждениях и организациях, с которы-

ми взаимодействует социальный педагог.
l Перечень социально-педагогических методик.
l Социально-педагогический паспорт дошкольного учреж-

дения.
l Материалы по работе с семьями группы социального 

риска.
примерные требования к оформлению документации 

социального педагога дошкольного учреждения.  
См. литературу:

1. положение о социально-педагогической и психо-
логической службе // Пралеска, 2006. — № 7. — С. 7—9.

См. литературу, рекомендованную педагогу-психологу до-
школьного учреждения.

основные направления деятельности руководителя 
кружка дошкольного учреждения:
l Организация и руководство деятельностью кружка.
l Участие в комплектовании состава кружка и принятие 

мер по его сохранению на протяжении учебного года.
l Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей.



23

l Планирование работы кружка; проведение занятий с 
учётом интересов, способностей, допустимой нагрузки вос-
питанников.
l Включение в содержание и тематику занятий по инте-

ресам познавательных тем по вопросам экономии и береж-
ливости.
l Взаимодействие с другими педагогами дошкольного 

учреждения, родителями, общественными организациями.
l Проведение индивидуальной работы с педагогически 

запущенными детьми и детьми, обладающими признаками 
одарённости.
l Участие в организации летней оздоровительной кампа-

нии, проведении массовых мероприятий.
l Повышение профессионального мастерства.
l Обеспечение развития, укрепления и сохранности мате-

риально-технической базы дошкольного учреждения.

л.с. ходоновиЧ, заведующая лабораторией дошкольного образования, 
кандидат педагогических наук, доцент; 

   а.л. давидовиЧ,   научный сотрудник лаборатории 
  дошкольного образования; 

              и.в. валько,   младший научный сотрудник 
                                 лаборатории дошкольного образования 
                                              (НМУ «Национальный институт образования»)

документация, отражающая содержание деятельно-
сти руководителя кружка:
l Перспективный план организации кружка (на год). 
l Календарный план.
l График работы кружка.
l Тетрадь по самообразованию.
l Картотека игр, пособий и средств обучения.
l Годовой аналитический отчёт о проделанной ра-

боте.

примерные требования к оформлению докумен-
тации руководителя кружка. См. Методические реко-
мендации к началу 2005/2006 учебного года «Об органи-
зации дополнительных образовательных услуг в учреж-
дениях, обеспечивающих получение дошкольного образо-
вания» (Научно-методический журнал «Пралеска» № 8, 
2005 г., с. 6—9.)

Перад вамі Зінаіда Караб-
Кова,  студэнтка першага 
курса факультэта дашкольнай 
педагогікі Беларускага дзяр-
жаўнага педагагічнага універсі-
тэта імя М. Танка... Яшчэ калі 
вучылася ў школе, яна ўжо ве-
дала, што будзе педагогам. Лю-
боў да гэтай прафесіі ёй прывіла 
маці, Наталля Леанідаўна, якая 

l  на  воклаДцы  «пРалескі»

М²С  ФаКУльтэта

таксама была педагогам, і заўсё-
ды гаварыла: «Няма лепшай і 
цікавейшай прафесіі, чым пра-

цаваць з дзецьмі». Спецыяльнасць 
«Дашкольная адукацыя і фізічная 
культура» Зінаіда выбрала за не-
калькі месяцаў да паступлення, бо 
не магла ніяк вызначыцца, што ж 
ёй бліжэй: музыка ці спорт. І ўсё ж 
такі перавагу ўзяла фізічная куль-
тура. Зараз З. Карабкова перакана-
на, што зрабіла правільны выбар, 
аб чым сведчаць яе стараннасць, 

цікаўнасць, дапытлівасць у вучо-
бе. І не толькі ў вучобе. У вольны 
ад заняткаў час дзяўчына займа-
ецца фітнэсам, аэробікай, музы-
кай і падрыхтоўкай да розных 
мерапрыемстваў на факультэце. 
Адным з іх стаў конкурс «Міс 
факультэта-2007», у якім яна 
прымала ўдзел і стала перамож-
цай. 

На пытанне, што даў вам гэты 
конкурс, наша субяседніца адка-
зала: «Лічу, што перамога перш за 
ўсё змяніла маю самаацэнку, бо, 
як сцвярджаюць сяброўкі, яна 
была крыху заніжанай».

Цяпер дзяўчына, бачна, стала 
больш упэўнена ў сабе, аптымі-
стычнай і адказнай за кожную 
даручаную ёй справу, за вучобу і 
свае ўчынкі.

Зінаіда! Ад калектыву рэ-
дакцыі віншуем цябе з пера-
могай! Жадаем поспехаў у 
вучобе, заўсёды быць напе-
радзе і заставацца такой жа 
бадзёрай і прыгожай!

    Святлана ШтабінСКая

На факультэтах 
дашкольнай  
педагогiкi вучацца 
пераважна 
дзяўчаты — прыгожыя, 
цiкавыя, творчыя i… 
дысцыплiнаваныя.  
Вучацца, каб стаць 
таленавiтымi педагогамi, 
добрымi i клапатлiвымi 
мацi. Пра адну такую 
студэнтку мы сёння  
i раскажам вам.

Министерство образования Республики Беларусь
поздравляет всех работников системы дошкольного образования страны с началом нового 2007/2008 учебного года 

и желает творческих успехов в работе! 
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l  якасць  адукацыі

Творческий педагог — это дума-
ющий, постоянно позитивно мыслящий 
человек. Поэтому первым и необходи-
мым условием творчества выступает ши-
рота кругозора творца. В нашем случае 
— это огромный запас идей и свободная 
в них ориентация. А для этого надо знать 
достижения, в первую очередь, современ-
ной психолого-педагогической науки и 
образования детей.

Сегодняшний образовательный про-
цесс предъявляет к педагогу особые 
требования: профессиональная компе-
тентность, высокий уровень культуры, 
интенсивная работоспособность, эруди-
рованность, творческая активность.

В современной психолого-педагоги-
ческой науке общепринятым является 
теоретическое положение об эффектив-
ности педагогического воздействия на 
личность ребёнка в целях формирования 
его творческой активности (Н.А. Ветлу-
гина, И.Л. Дзержинская, Е.А. Дубровская,  
Н.М. Зверева и др.). Это теоретическое 
положение находит подтверждение в 
психологических исследованиях (В.А. Пе-
тровский, О.С. Газмаш), свидетельству-
ющих о большой роли механизма за-

Наталья БудНик,
заведующая яслями-садом № 6 г.Борисова, магистр 
педагогических наук, соискатель кафедры общей  
и дошкольной педагогики БГПу имени Максима Танка

Педагог — личность  творческая
О  ФОрмирОвании  твОрческОй  активнОсти  у  педагОгОв 

Педагогическая деятельность,  
какие бы области она ни включала, 
всегда предполагает творчество,  
поиск нового, интересного,  
самобытного. Слово «творчество»  
происходит от слова «творить»  
и в общеизвестном смысле означает 
искать, изобретать и создавать то, 
что не встречалось в прошлом опыте. 
Вообще проблема творчества  
в наши дни стала весьма актуальной  
и по праву считается «проблемой 
века». Педагогическое творчество 
имеет особенность: его содержанием 
является творение (воспитание  
и формирование) человека разумного, 
всегда неповторимого, уникального.  
Необходимость готовить  
к творчеству каждого педагога  
не нуждается в доказательстве.

Наталья Михайловна Будник закончила Минское педагогическое 
училище, Белорусский государственный педагогический универси-
тет им. Максима Танка, магистратуру Академии последипломного 
образования.

Работала воспитателем, методистом дошкольного учреж-
дения, а с 1999 года — руководитель яслей-сада № 6 «Пралеска» 
г.Борисова.

Человек творческий, одухотворённый свежими идеями и инно-
вациями, Н.М. Будник собрала вокруг себя и таких же педагогов-
энтузиастов, для которых воспитание детей — самое святое и 
благородное дело.

Являясь соискателем кафедры общей и дошкольной педагогики 
БГПУ им. М. Танка, Н.М. Будник работает над проблемой: «Формиро-
вание готовности педагога к воспитанию творческой активности 
детей дошкольного возраста». Предлагаем вашему вниманию одну 
из статей данного цикла.

имствования ребёнком определённых 
качеств взрослого, в зависимости от ко-
торых у него проявляются особенности 
мышления (гибкость или инертность, 
оригинальность или стереотипность), 
формируются предпочтительное отно-
шение к тем или иным видам деятель-
ности, областям знаний, а также склон-
ности к творчеству. Педагог способен 
к осознанию собственных ценностей, 
избирая в качестве главной цели в вос-
питательно-образовательном процессе 
продуктивное развитие ребёнка.

В психолого-педагогическом аспекте 
творчески активным считается педагог, 
обладающий совокупностью професси-
онально значимых качеств и способно-
стей, обеспечивающих результативность 
педагогической деятельности (А.А. Бода-
лёв, А.К. Кан-Калик, А.К. Маркова и др.).

исходя из данных научных иссле-
дований, основными критериями в 
формировании творческой активно-
сти педагога являются умения:
l ставить и анализировать цели в 

своей деятельности;
l ориентироваться в различных си-

туациях;
l принимать решения;
l реализовывать определённые про-

граммы или планы исполнения;
l проверять результаты своей дея-

тельности и корректировать её с учё-
том изменяющихся ситуаций.

Требования, которым должны со-
ответствовать вышеперечисленные 
критерии:
l отражают как результативные, 

так и процессуальные характеристики 
активности педагогов и характеризу-
ют не только её результат, но и спосо-
бы его достижения;
l основываются на дидактических 

принципах обучения и воспитания;
l являются социально и психоло-

гически значимыми, имеют смысл для 
педагога;

l просты для понимания и легко из-
меримы.

существуют следующие компо-
ненты творческой активности: мо-
тивационный, содержательно-операци-
онный, эмоционально-волевой.
  Мотивационный компонент 

включает систему мотивов, которые вы-
ражают осознанное побуждение к дея-
тельности, в том числе и творческой, со-
вокупность тех психических моментов, 
которыми определяют поведение челове-
ка в целом, то, что побуждает деятельность 
человека, ради чего она совершается. 

Во всякой деятельности можно вы-
делить как внешнюю мотивацию, не 
связанную с характером работы, так и 
внутреннюю, содержательную (по тер-
минологии М.Г. Ярошевского).

Мотивационный компонент изучался 
многими исследователями, которые рас-
сматривали его как системообразующий 
элемент в творчестве, поскольку он не 
только придаёт творческой деятельности 
личную значимость, но и регулирует её 
на всех этапах осуществления. Так, А.Н. Лук, 
отмечая важность мотивационного ком-
понента, подчёркивал: «Для того чтобы 
получить результат, добиться твор-
ческих достижений, необходим «двига-
тель» или «приводной ремень», кото-
рый запустил бы в работу механизмы 
мышления… необходимы желания и воля, 
нужна мотивационная основа».

Таким образом, результат творческой 
деятельности зависит от личностной по-
зиции субъекта, т.е. мотивации.

Мотивационный компонент, обеспе-
чивая направленность на творческое 
усвоение знаний, включает в себя мо-
тивы творческого усвоения и овладения 
умениями такого рода. У педагогов он 
предполагает:
l осознание необходимости воспи-

тать в себе творческую личность; 
l понимание значимости решения 

проблемы развития творческой актив-
ности;
l желание воспитывать в себе твор-

ческое воображение, фантазию, импро-
визацию, творческую преобразующую 
деятельность;
l  осознание важности развития 

творческой активности у детей до-
школьного возраста;
l заинтересованность, увлечённость 

педагога в решении данной проблемы;
l стремление к получению высокой 

оценки, признание успеха в творческой 
деятельности.
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 Содержательно-операцион-
ный компонент обеспечивает реа-
лизацию побуждений к творческой 
деятельности. Многие авторы выде-
ляют его в качестве основного ком-
понента творчества.

Значительное место в содержатель-
но-операционном компоненте зани-
мают организационные способности 
и умения. Это умения планировать, 
способность к самоорганизации, т.е. 
способность личности мобилизовать 
свои возможности для достижения 
промежуточных и конечных целей, 
способность к релаксации, коррекции, 
доработке и совершению первоначаль-
ного замысла.

итак, содержательно-операцион-
ный компонент включает в себя:
l знание философских, психолого-

педагогических основ теории творче-
ства;
l широкий общекультурный круго-

зор: постоянное совершенствование в 
творческой деятельности;
l умение сравнивать, анализиро-

вать, выделять главное, обосновывать, 
выражать свои мысли;
l способность генерировать идеи, 

гибкость мышления, переносить знания, 
мнения в новые ситуации;
l способность использовать творче-

ский опыт других, сотрудничество, уме-
ние отстаивать свою точку зрения;
l готовность к овладению совре-

менными инновационными процессами 
творческой деятельности и проекти-

рование на этой основе собственных 
инноваций.
 Эмоционально-волевой компо-

нент. Эмоции — это непосредствен-
ное временное переживание какого-
нибудь более постоянного чувства. 
Эмоциональный компонент отражает 
эмоциональное отношение к учебно-
творческой деятельности, склонности 
заниматься и добиваться успешных 
результатов в ней, несмотря на возни-
кающие трудности.

Другая составляющая этого компо-
нента — волевое начало, ведь активность 
сопровождается волевыми проявления-
ми, носит в большей мере сознательный, 
целенаправленный характер.

Эмоционально-волевой компо-
нент предполагает:
l умение преодолевать возникающие 

трудности, доводить начатую работу 
до конца;
l наличие интереса, умение радо-

ваться и удивляться;
l решительность, инициативность, 

способность к волевым умениям.
Все вышеперечисленные компоненты 

в творческой деятельности неразделимы, 
ибо ни одна эмоция, ни одно волевое 
решение и действие не возникает вне 
деятельности человека.

Таким образом, формирование готов-
ности педагогов к воспитанию творче-
ской активности детей связано со всеми 
сторонами формирования личности: по-
требностями, интересами, склонностями, 
способностями, волевыми проявлениями, 

эмоциональным отношением к деятель-
ности. Прежде всего педагог сам должен 
быть личностью творческой, яркой, про-
фессионально грамотным, любящим де-
тей человеком.

Предлагаем вашему вниманию прак-
тический материал (в виде шести при-
ложений), который дополнит теорети-
ческую часть данной статьи.
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Приложение 1
ПерсПекТивНый  ПЛАН  рАБоТы  с  ПедАГоГАМи

№ п/п ЗАдАчи ФорМы  рАБоТы
1. Изучение готовности педагогов  

к работе с детьми по воспитанию 
творческой активности

1. Наблюдение за работой педагогов
2. Сбор и обработка информации:
— анкетирование педагогов;
— беседы;
— анализ педагогической документации.
3. Анализ организации развивающей предметно-игровой среды

2. Ознакомление педагогов с теоре-
тическими основами воспитания 
творческой активности детей

1. Подбор методической литературы по данной проблеме
2. Семинар «Творчески активная личность дошкольника: как мы её понимаем?»
3. Диагностика сформированности творческой активности детей дошкольного возраста

3. Формирование практических 
умений и навыков у педагогов  
по воспитанию творческой 
активности у дошкольников

1. Индивидуальное консультирование
2. Письменное консультирование
3. Семинар-практикум «Методика проведения занятий с использованием инноваций»
4. Создание банка данных методов и приёмов воспитания творческой активности детей
5. «Школа творческого педагога»

№ п/п воЗМожНосТи  ду  в  рАЗвиТии 
Творческой  АкТивНосТи ГоТовНосТь  ПедАГоГов  к  их  реАЛиЗАции

1. Тенденция своеобразного развития ребёнка-
дошкольника

Осуществление индивидуального подхода к ребёнку

2. Организация жизнедеятельности дошкольни-
ков с учётом их возможностей

Знание особенностей психического и физического развития детей,  
осуществление при этом личностно-ориентированного подхода

3. разнообразие видов занятий Творческая направленность педагогической деятельности
4. Многообразие форм, методов, приёмов, 

средств развития
Владение педагогическими технологиями

5. Педагогический потенциал коллектива педа-
гогов и специалистов

Единая направленность педагогической деятельности на развитие творче-
ской активности

Приложение 2
вЗАиМосвЯЗь  воЗМожНосТи  ду  в  рАЗвиТии  Творческой  АкТивНосТи  дошкоЛьНиков 

и  сТеПеНи  ГоТовНосТи  восПиТАТеЛей  к  ЭТоМу  Процессу
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Приложение 6
сТрукТурНАЯ  МодеЛь 

ПедАГоГическоГо  МАсТерсТвА
Лич-

ностные 
качества 
педагога

Психолого-
педагоги-

ческая дея-
тельность

Способность 
оптимально 
решать пе-

дагогические 
задачи

Педагогическое 
мастерство

Уважаемый педагог!
Воспитание творческой активности 

у детей дошкольного возраста являет-
ся одной из важнейших задач, стоящих 
перед специалистами, работающими 
в системе дошкольного образования. 
Опрос педагогов по данной проблеме 
проводится с целью совершенствования 
воспитательно-образовательного про-
цесса по воспитанию творческой актив-
ности детей дошкольного возраста. Ваши 
искренние ответы позволяют получить 
достоверную информацию относитель-
но исследуемой проблемы.

1. В чём на ваш взгляд заключается 
творческая активность?

а) в стремлении детей к творчеству;
б) к творческим видам деятельности.
2. Обучение по-вашему — это эффек-

тивный путь воспитания творческой ак-
тивности? В чём его эффективность?

а) носит развивающий характер;
б) является источником получения 

новых знаний.

Приложение 3
АНкеТА  дЛЯ  восПиТАТеЛей

3. Можно ли назвать активного ребён-
ка творческой личностью?

а) да;
б) нет;
в) не всегда.
4. В чём заключается роль взрослого 

в воспитании творческой активности 
ребёнка-дошкольника?

а) является «гидом»;
б) «соавтором»;
в) «подаёт пример».
5. Осуществляете ли вы совместную 

работу с семьёй по данной проблеме?
а) да;
б) нет.
6. Какие активные формы работы с 

педагогами по воспитанию творческой 
активности дошкольников используются 
в вашем ДУ? 

а) традиционные;
б) новейшие.
7. Какие затруднения вы испытываете 

при воспитании творческой активности 
детей?

Приложение 4
ЗАНЯТиЯ  с  ПедАГоГАМи 

в  ФорМе  квН
Тема: «роль педагога в воспитании 

творческой активности старших до-
школьников».

цель: расширять знания педагогов 
по воспитанию творческой активности 
у детей; развивать педагогическую реф-
лексию; стимулировать развитие иници-
ативы творчества; формировать творче-
ский подход к организации творческой 
деятельности.

оборудование: гуашевые краски; 
листы бумаги (для конкурса «Музыка в 
рисунке»); модели-схемы; дидактические 
игры по воспитанию творческих способ-
ностей детей.

участники квН: экспертно-творче-
ская группа, воспитатели.

Предварительная работа:
1. Изучение педагогами психолого-

педагогической литературы по теме.
2. Подбор дидактических игр по воспи-

танию творческих способностей детей.
3. Проведение «Школы творческого 

педагога» на тему: «Психолого-педагоги-
ческие аспекты творческой активности».

4. Выполнение педагогами домашнего 
задания.

5. Составление плана-сценария КВН.
6. Определение места, времени прове-

дения КВН и назначение ответственных 
за мероприятие.

План проведения квН:
1. Выбор ведущего.
2. Подготовка заданий экспертно-

творческой группой и оценка их выпол-
нения конкретным воспитателем или 
группой воспитателей в целом.

3. Определение двух команд, которые 
выполняют задания. 

4. Подведение итогов.

ход квН
Вступительное слово ведущего (на-

зывается тема, условия встречи, команды 
и жюри).

Задание 1. Приветствия команд. 
Каждая команда представляет себя.
Задание 2. разминка. 
Команды в течение 2 минут приду-

мывают вопросы для соперника и свой 
вариант ответа. Происходит обмен за-
даниями.

Задание 3. «расскажи-ка сказочку». 
Один игрок из каждой команды по-

лучает название сказки и через 5 минут 
должен при помощи жестов, мимики рас-
сказать её, чтобы участники игры догада-
лись, о какой сказке идёт речь.

Задание 4. Домашнее задание. 
Каждая команда представляет модели-

схемы сказок, рассказов для соперника. 
Соперник придумывает сказку (рассказ) 
в течение 5 минут по этой схеме. Затем 
команды представляют свои варианты.

Задание 5. Конкурс капитанов. 
Капитаны команд в течение 5 минут 

разрабатывают план-конспект по работе 
с родителями на тему: «развитие творче-
ской активности детей».

Задание 6. «Творчество и искус-
ство».

В течение 5 минут после прослуши-
вания музыки участникам необходимо 
отобразить свои видения в рисунке.

Задание 7. Выставка дидактических 
игр по воспитанию творческой актив-
ности у детей. 

Каждая команда представляет свои 
работы. Жюри оценивает их.

Подведение итогов квН.
Жюри объявляет команду-победитель-

ницу, воспитатели делятся мнениями о 
ходе КВН.

Приложение 5
ПедАГоГ — Творец  Новых  идей

План-конспект творческого  
вечера для педагогов

цель: активизировать творческую ак-
тивность педагогов; расширять знания и 
умения по данной проблеме; способство-
вать развитию инициативы, самостоя-
тельности, творчества.

оборудование: плакаты-схемы, ли-
сты бумаги, фломастеры.

участники вечера: воспитатели, 
специалисты ДУ.

Предварительная работа:
1. Изучение педагогами психолого-

педагогической литературы.
2. Проведение анкетирования среди 

педагогов по данной тематике.
3. Проведение «Школы творческого 

педагога» на тему: «Психолого-педагоги-
ческие аспекты формирования творче-
ской активности у педагогов».

4. Составление сценария вечера.
5. Подготовка совместно с родителями 

выставки на тему: «Мир творчества».
6. Назначение ответственных за ме-

роприятие.
План проведения:
1. Выбор ведущего.
2. Определение групп педагогов для 

выполнения заданий.
3. Задания.
4. Подведение итогов встречи.
ход вечера
1. Вступительное слово ведущего. (На-

зывается тема, представляются все 
участники творческого вечера.)

2. Обмен мнениями по теме вечера.
3. Представление плакатов-схем. 

(Участники дополняют схемы, приду-
мывают названия.) 

4. разрешение педагогических ситуаций. 
(Каждая группа обыгрывает педагогиче-
скую ситуацию. Даются ответы.)

5. Театр — экспромт. (Все представи-
тели получают карточки с изображе-
нием того или иного персонажа сказки. 
Голос «за кадром» озвучивает текст 
сказки, педагоги выполняют то, о чём 
сообщает «голос».)

6. Защита проекта. (Каждая группа 
представляет проект «Дошкольное 
учреждение будущего» (воспитатели, 
родители, дети.)

7. «Энциклопедия педагогической 
мысли». (Присутствующие высказыва-
ют афоризмы великих людей, делятся 
своими мыслями.)

8. Методический мост «Творческий 
педагог — это…». (Все педагоги участву-
ют в дискуссии по теме.)

9. Подведение итогов встречи.
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Психологическая служба ДЦРР яслей-
сада № 15 г.Лиды пристальное внимание 
уделяет психологическому и психическо-
му здоровью детей. В целях гармониза-
ции эмоционального состояния воспи-
танников используется такой арттерапев-
тический метод, как глинотерапия. Это и 
профилактика личностных отклонений, 
и выход негативных эмоций, и снятие 
нервно-психического напряжения, стра-
хов, агрессии, и, что самое важное, связь 
с естественным миром природы.

Глинотерапия базируется на некото-
рых глубинных аспектах:
 Энергетический аспект. Для того 

чтобы прийти к гармоничному успешно-
му состоянию, необходимо освоить три 
процесса: собирание, удержание, рас-
слабление. Собирание связано с нашей 
способностью накапливать жизненные 
силы, энергию. Откуда мы берём эти силы? 
Кто-то говорит, из космоса, кто-то — от 
природы, а кто-то — от других людей. Эта 
энергия является нашим стартовым капи-
талом для положительных изменений. Но 
мало накопить её, необходимо ещё и удер-

жать. Собирание и удержание свя-
заны с активным действием, 

а значит, с определённым 
напряжением. Поэто-

му необходимо на-
учиться расслабле-
нию.

Образы этих 
процессов и со-
стояний мож-
но создать из 
глины. Куб 
символизи-
рует собира-
ние, шар — 
удержание, 
плоскость — 
расслабле-
ние. Таким 
о б р а з о м , 
лепка куба 

на подсозна-
тельном уровне 

формирует энер-
гию собирания, 

лепка шара — энер-
гию удержания, лепка 

плоскости позволяет рас-
слабиться.

Иоланта  
Богатко, 
педагог-психолог 
ДЦРР яслей-сада  
№ 15 г.Лиды

Глинотерапия:
развитие  личности  ребёнка  в  процессе 
расширения  опыта  тактильного  восприятия

Наши дети живут в непростое время — им не хватает общения с близкими людьми. 
Их вечера проходят за компьютерными играми, они знают, что такое тревожность, 
страхи, агрессия...
К счастью, осознавая это, люди вс¸ чаще и чаще стараются прикоснуться к миру 
природы, понимая ценность естественного, натурального — того, что прида¸т внутренней 
силы, да¸т положительный заряд — физический, эмоциональный, душевный… 

Подобный эффект достигается бла-
годаря движениям рук и пальцев, с по-
мощью которых создаются эти формы. 
Когда мы лепим куб, пальцы делают 
собирающие движения, когда катаем 
шар — сжимающие и удерживающие, ког-
да лепим плоскость — растираем глину 
расправленными ладонями.
 аспект экстериоризации под-

разумевает вынесение вовне внутренних 
процессов: происходит как бы «материа-
лизация» состояний. Мы лепим из глины 
своё состояние или проблему. А когда 
внимательно изучаем творение, внут-
реннее чувство подсказывает нам, какие 
изменения ему необходимы. И здесь дей-
ствительно начинается волшебство! Мы в 
реальности осуществляем самую настоя-
щую метаморфозу. Например, психолог 
работает со страхами. Ребёнок лепит 
свой страх, проговаривает его — это уже 
выход эмоции, состояния. Затем малыш 
делает его добрым, красивым, т.е. изме-
няет сам. Приобретая глиняный образ, 
эмоция попадает в ловушку. Мы от неё 
не убегаем. Наоборот, она остаётся у нас 
в форме сжатой, отвердевшей информа-
ции. «Вот он, твой страх, — скажем мы 
малышу. — Ты можешь взять его в руки». 
Фактически мы управляем эмоцией. Это и 
есть гармонизация личности ребёнка.
 аспект самоутверждения. Из 

глины может лепить каждый. Каждый 
может скатать шарик или колбаску, рас-
плющить их пальцами, а потом соеди-
нить всё это, создав скульптуру. Здесь нет 
образцов, которым нужно следовать. 
Единственный проводник — внутреннее 
ощущение гармонии, чувство ребёнка «Я 
могу!». Так преодолевается комплекс не-
полноценности. Здесь нет «правильно-не-
правильно», «красиво-некрасиво» — здесь 
всё правильно и всё красиво.

При работе детей с глиной я как педа-
гог-психолог стараюсь сделать акцент на 
эмоциональном развитии как вербально, 
так и невербально. Малыш берёт глину — 
жмёт, бьёт, мнёт, разрывает на кусочки, плю-
щит, растирает, катает, даёт выход своим 
эмоциям. Рассказывает, что он делает, что 
чувствует, что выражает — идёт проработка 
чувственной сферы. Ребёнок лепит, не бо-
ясь сломать или испортить. Затем с направ-
ляющей помощью педагога-психолога ма-
лыш высказывает желание, что ему хочется 

сделать с композицией: смять, преобразить 
страшный образ в добрый, безобидный, 
украсить и испытать уже чувство симпа-
тии, взглянуть на него другими глазами и 
подружиться.

Бывает, что ребёнку просто захоте-
лось слепить что-то. Я поощряю само-
стоятельное творческое самовыражение! 
Так как именно в этот момент малыш ис-
пытывает ситуацию успеха, развивается 
его фантазия, творчество, креативность. 
Свои композиции дети потом обыгрыва-
ют. Развиваются их коммуникативные на-
выки при взаимодействии друг с другом. 
Работая с глиной, дети привыкают к тому, 
что композиции можно делать самим. 
Развивается их самостоятельность. Они 
сами придумывают, что им сделать, вы-
лепить — привыкают мыслить независи-
мо. Иногда лепку полезно сопровождать 
музыкой — это стимулирует творчество, 
помогает создавать образы. 

Глина может быть использована в 
работе и с самыми маленькими детьми. 
Она помогает понять простые истины о 
самом себе, доставляет радость от ощуще-
ния быть мастером, выразить себя, свои 
чувства естественно и спонтанно.

Глина — прекрасный материал для 
игр и детского творчества. Она мягкая, 
влажная, пластичная — приятна для рабо-
ты, благотворно влияет на кожу ребёнка. 
Глина — самый доступный материал и 
самый безопасный в любом возрасте. Как 
естественный материал она обладает уни-
кальными ресурсными возможностями 
для обнаружения сенсорных ощущений, 
а сенсорно сгармонизированный орга-
низм спокойнее, увереннее и успешнее 
развивается. Глина реагирует, меняется, 
оказывая большее или меньшее сопротив-
ление. И всё же она остаётся материалом, 
из которого снова и снова можно сфор-
мировать ком. Малышу предоставляется 
столько глины, сколько необходимо. 

Хранится глина в плотно закрытой 
ёмкости или в полиэтиленовом пакете. 
Сверху накрывается хорошо смоченной 
салфеткой, от которой будет набирать 
себе необходимую влагу. Перед занятием 
глину раскатывают на кусочки, кладут на 
дощечки и накрывают сверху влажной 
салфеткой. Ей дети вытирают руки в про-
цессе работы.

Планирование работы осуществляется 
по возрастам. Темы занятий подобраны 
на весь год с учётом интересов детей, со-
гласованы с нашим научным руководите-
лем Г.Ф. Масловской, план рецензирован 
преподавателем кафедры возрастной и 
педагогической психологии Гродненско-
го государственного университета имени 
Янки Купалы» А.И. Янчий.

l  Экапедагогіка

Гли-
ноте-
рапия — 
одно из 
направлений 
здоровьесбере-
гающей педаго-
гики. Она расши-
ряет возможности 
личности в соци-
альной адаптации. 
Для того чтобы вну-
треннее состояние и 
самоощущение че-
ловека, а также си-
туация вокруг него 
начали положи-
тельно изменяться, 
необходимо нечто 
совершить. Та-
ким реальным 
созидательным 
действием 
становится 
лепка из 
глины.
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темы  занятИй  с  ДетьмИ
гРуппы  «ФантазёРы»

по  гЛИнотеРапИИ:
1. Знакомство с изостудией, оборудо-

ванием, глиной.
2. Знакомство с глиной: сенсорное вос-

приятие, описание ощущений.
3. «Я — глина». Описание жизни глины 

от первого лица.
4. Путешествие глины. Следы и отпе-

чатки на глине.
5. Автопортрет в виде украшения (де-

вочкам), в виде оружия (мальчикам).
6. Маски добра и зла.
7. Говорящий цветок.
8. Лепим формы (собирание, удержа-

ние, расслабление).
9. Прилетел листок.
10. Что нам подскажет запах?
11. Мои неприятности.
12. Мои радости.
13. Разговоры разных сосудов.
14. Фантастический транспорт.
15. Мой дом — моя крепость.
16. Мой самый заветный подарок.
17. В гостях у Снежной королевы, или 

Мы — фантазёры.
18. Храни меня, мой талисман!
19. Танец снежинок (работа по тройкам).
20. Посмотрите — это я!
21. Сердечко.
22. Путешествие на дно морское.
23. В зоопарке (работа по парам). 
24. Ладошка.
25. Вылепи себя в образе…
26. Мой страх.
27. Кто не может жить без человека?
28. Волшебница превратила меня…  

(я — злой / я — добрый).
29. У меня есть друг.
30. Лепим весёлую музыку.
31. Лепим грустную музыку.
32. Мои сновидения.
33. Смешинки и злючки.
34. Мы — сказочники (добрые и злые 

герои в сказках).
35. Вылепи начальную букву своего 

имени. Прощание со студией.
Предлагаем варианты организации со-

вместной деятельности с детьми по гли-
нотерапии.

тема: «знакомство  с  гЛИной: 
сенсоРное  воспРИятИе,  опИса-
нИе  ощущенИй»

Цель: создать условия для знакомства 
детей с глиной; посредством тактильного, 
зрительного, обонятельного восприятия 
уточнить свойства глины; развивать мел-
кую моторику рук, умение выражать свои 
ощущения вербально; способствовать соз-
данию положительного настроения. 

материал: дощечки с глиной, покры-
тые влажной салфеткой.

Ход занятия
вхождение. Взявшись за руки, дети 

приветствуют друг друга, передают своё 
хорошее настроение, говорят ласковые 
слова. 

познание. Детям предлагают исследо-
вать глину, рассказать о её свойствах.

психогимнастика «запахи». Детям 
дают понюхать еловую лапку, глину, голов-
ку лука, ломтик арбуза, свежий хлеб и т.д., 
рассказать о своих ощущениях.

пальчиковая гимнастика «кошка».
Работа с материалом. Детям пред-

лагают взять глину и совершать с ней 
различные действия: потянуть (на что 
это похоже?), накрутить на палец, раз-
мотать и рассказать о своих ощущени-
ях. Необходимо вызвать у детей пози-
тивные эмоции и предложить вылепить 
композицию по желанию.

Релаксация. Ребята рассказывают о 
своих чувствах, эмоциях от соприкосно-
вения с глиной.

Итог. Прощание, приглашение на но-
вую встречу.

тема: «пРИЛетеЛ  ЛИсток»
Цель: учить детей чувствовать глину, 

формировать умение передавать своё на-
строение в композиции; развивать ощу-
щения посредством тактильного, зри-
тельного, слухового восприятия; вызвать 
положительные эмоции.

материал: дощечки с глиной, покры-
тые влажной салфеткой, стеки.

Ход занятия
вхождение. Приветствие. 
познание. Детям предлагают совер-

шить экскурсию на поляну.
в. Где мы? Что видим? Что слышим? Чем 

пахнет? Красиво ли на поляне? Присядьте 
на травку. Закройте глаза. (Звучит музыка 
шелеста листвы.) Сделайте вдох-выдох. 
Теперь представьте, что прямо перед вами 
летает листок. Какой он? Какого цвета? С 
какого дерева летит? Что видел на своём 
пути? Листок опускается всё ниже и ниже. 
О чём он хочет вам рассказать? Послушай-
те… Откройте глаза.

психогимнастика.  Ребята имитиру-
ют парение листка в воздухе, опускаясь 
всё ниже.

пальчиковая гимнастика «ветки 
деревца».

Работа с материалом. Детям пред-
лагается слепить то, о чём рассказал им 
листок.

Релаксация. Ребята рассказывают 
о своих чувствах, эмоциях от работы с 
глиной, представляют свои композиции, 
делятся впечатлениями.

Итог. Прощание, приглашение на но-
вую встречу.

тема: «путешествИе  на  Дно 
моРское»

Цель: развивать творческий потенци-
ал ребёнка; продолжать учить свободно 
выражать свои эмоции, обозначать их 
вербально и невербально; снимать эмо-
циональные зажимы; развивать сенсорное 
восприятие, мелкую моторику руки; созда-
вать положительный фон.

материал: дощечки с глиной, покры-
тые влажной салфеткой, стеки.

Ход занятия
вхождение. Приветствие. 
познание. Детям предлагают отпра-

виться в путешествие на морское дно. Как 
вы думаете, что мы можем там увидеть, 
кого встретить? Расскажите.

психогимнастика «угадай-ка». Дети 
с помощью мимики, жестов, пантомимики 
по очереди изображают обитателей мор-
ского дна (животных, растения). Осталь-
ные угадывают.

пальчиковая гимнастика. Дети с по-
мощью пальцев изображают краба, медузу, 
кальмара, рыбок.

Работа с материалом. Детям предлага-
ют закрыть глаза, вдохнуть, выдохнуть. Уви-
деть морское дно, себя в образе кого-либо 
из его обитателей… Кто ты? Какого цвета, 
размера? Нравится ли тебе в море? Что ты 
видишь вокруг? Откройте глаза. Возьмите 
глину. Попробуйте создать, что видели.

Релаксация. Дети рассказывают о сво-
их чувствах, эмоциях; кого они встретили 
на морском дне, о чём беседовали.

Итог. Ребята рассказывают, что им се-
годня понравилось, что не понравилось, 
какие были ощущения. Прощание, при-
глашение на новую встречу.

тема: «мой  стРаХ»
Цель: продолжать учить детей чув-

ствовать материал, свободно выражать 
свои эмоции вербально и невербально, 
создавать благоприятные условия для 
«выплеска» любых эмоций, для глубин-
ной проработки эмоции страха; развивать 
сенсорное восприятие, мелкую моторику 
рук; создавать положительный эмоцио-
нальный фон.

материал: дощечки с глиной, покры-
тые влажной салфеткой, стеки, свеча.

Ход занятия
вхождение. Приветствие. 
познание. Педагог рассказывает де-

тям, что в жизни бывают разные ситуации: 
чему-то люди радуются, чего-то боятся. И 
страхи бывают у всех: и у взрослых, и у 
детей. При зажжённой свече он предлагает 
детям, сидящим в кругу, рассказать о своих 
страхах; выслушивает каждого желающего, 
подбадривая робких.

упражнение для профилактики 
нарушения зрения: выполняя движе-
ния глазами вверх-вниз, вправо-влево, 
по кругу, дети «ищут» страх глазами.

пальчиковая гимнастика. Пальчика-
ми в воздухе дети рисуют свои страхи. 

Работа с материалом. Ребята создают 
из глины образ своего страха. Педагог на-
поминает, что это можно делать с закры-
тыми глазами, но при работе стекой глаза 
обязательно должны быть открытыми. По 
окончании предлагает детям рассказать о 
своём страхе. Затем изменить его: украсить, 
сделать смешным, маленьким, покормить, 
поиграть, подружиться, смять и т.д.

Релаксация. Ребята рассказывают, ка-
кие чувства испытывали.

Итог. Прощание, приглашение на но-
вую встречу.

P.S. По роду своей профессии я обща-
юсь с родителями и могу сказать, что 
не всегда желания детей совпадают с 
желаниями их родителей. Папы, мамы, 
услышьте своих детей! Родители хо-
тят, чтобы их дети чему-то научи-
лись. А дети желают просто поиграть, 
выразить свои чувства, хотят, чтобы 
мы их просто заметили!
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ИгРы,  напРавленные  
на  познавательное 
РазвИтИе

Психическое развитие ребёнка 
раннего возраста тесно связано с 
проявлением интереса к окружаю-
щей действительности и стремле-
нием познать свойства и качества 
предметов. Интерес ко всему новому 
является основой развития любоз-
нательности, а в дальнейшем и по-
знавательной деятельности.

Сенсорное развитие подразумева-
ет умение ребёнка выделять и учи-
тывать свойства и отношения объ-
ектов при выполнении практических 
и игровых действий с ними.

Содержание представленных игр 
направлено на развитие зрительного, 
слухового и тактильно-двигательного 
восприятия. При их проведении у ре-
бёнка развивается внимание, память, 
формируются коммуникативные спо-
собности и продуктивные способы 
сотрудничества со взрослым.

Проведение этих игр и упражне-
ний предусматривает учёт индиви-
дуальных возможностей и способ-
ностей каждого малыша. Обучение 
начинается с выполнения задания 
совместными действиями взрослого 
и ребёнка. При этом взрослый нахо-
дится за спиной ребёнка и действует 
его руками. В дальнейшем позиция 
взрослого по отношению к ребёнку 
может меняться: рядом с ним, а за-
тем напротив. Каждое действие ма-
лыша должно быть прокомменти-
ровано и обобщено в речевом плане. 
(Е. Стребелева, Г. Мишина.)

ИгРы,  напРавленные  
на  сенсоРное  РазвИтИе

Развитие  ориентировки  
на  форму 
(зрительное  
и тактильно-двигательное 
восприятие)

«КатИтсЯ — не  КатИтсЯ» 
Цель: вызывать интерес к свой-

ству предметов окружающего мира, 
к овладению практическим способом 
выявлять их свойства.

Материал: деревянный желобок 
(дощечка, расположенная под накло-
ном к горизонтальной поверхности), 
пластмассовые (деревянные) шари-
ки и кубики одного цвета и размера 
(находятся на подносе).

Ход игры
Взрослый ставит желобок (дощеч-

ку) перед ребёнком и предлагает по-
играть.  Берёт шарик, кладёт на верх-
нюю часть желобка и отпускает его. 
Шарик скатывается. Взрослый гово-
рит: «Смотри, катится! А теперь ты 
бери»,  — предлагает ребёнку взять с 
подноса любой предмет, помогает его 
расположить на верхней части желоб-
ка. При этом комментирует: катится 
или не катится предмет. В случаях 
затруднения взрослый выполняет 
действия руками ребёнка, обращая 
каждый раз внимание на свойство 
предмета (катится или не катится).

После того как все предметы про-
верены, взрослый жестом и словом 
фиксирует выделенное свойство: ша-
рики катятся, а кубики нет.

«опУстИ  ИгРУШКУ  
в  свой  доМИК» 

Цель: вызывать интерес к свой-
ству предметов окружающего мира, 
к овладению практическим способом 
выявлять их свойства.

Оборудование:  две коробки: 
одна — с круглой прорезью, вто-
рая — с квадратной, шарики и куби-
ки одного цвета и размера (находят-
ся на подносе).

Ход игры
Взрослый ставит перед ребёнком 

обе коробки, берёт шарик, подносит 
к квадратной прорези и говорит: «Не 
проходит, не такая, надо в другую». 
Потом подносит шарик к круглой 
прорези, медленно опускает его и го-
ворит: «Вот такая, круглая. Шарик 
круглый, у него такой домик». Затем 
предлагает малышу по очереди опу-
скать предметы в прорези, каждый 
раз обращая его внимание на соот-
ветствие формы прорези и предмета. 
По окончании игры достаёт из каж-
дой коробки опущенные предметы 
и обобщает выделенное свойство: 

«Здесь все такие, круглые, шарики. А 
здесь — не такие, здесь — кубики».

«поЧтовый  ЯЩИК»
Цель:  развивать зрительную 

ориентировку на форму предметов, 
формировать практические способы 
ориентировки (метод проб).

Материал: коробка с двумя проре-
зями (квадратной и круглой), шари-
ки и кубики одного цвета и размера 
(находятся на подносе).

Ход игры
Взрослый ставит перед ребёнком 

коробку с прорезями, обращает вни-
мание на форму прорезей и предла-
гает опустить в неё предметы с под-
носа. При этом вначале они вместе с 
ребёнком опускают разные формы в 
разные прорези, пользуясь методом 
проб, затем педагог комментирует 
действия. В дальнейшем предлагает 
малышу самостоятельно опускать 
кубики и шарики.

«собеРИ  пИРаМИдКИ»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на форму предметов.
Материал: две подставки с верти-

кально расположенными стержня-
ми, набор шариков и кубиков одного 
размера и цвета со сквозными от-
верстиями.

Ход игры
Взрослый ставит перед ребёнком 

подставки, поднос с шариками. При 
этом обращает внимание малыша на 
то, что на одной подставке все пред-
меты круглые, это шарики, а на дру-
гой подставке не такие — кубики.

«пойМай  ШаРИКИ»
Цель: вызывать интерес к дей-

ствиям с предметами окружающего 
мира, развивать зрительную ориен-
тировку на форму предметов.

Материал: таз с водой, шарики и 
кубики одного цвета и размера (на-
ходятся на подносе), пустой малень-
кий тазик.

Ход игры
Взрослый ставит перед ребёнком 

таз с водой, вместе с малышом опу-
скают в него шарики и кубики, затем 
предлагает выловить сачком только 

l  гульня:  увесь  свет  і  жыццё  дзіцяці
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шарики: «Поймай только такие (по-
казывает шарик), поймай шарик». 
После того как ребёнок достанет 
шарик, он кладёт его в пустой ма-
ленький тазик. По окончании игры 
взрослый обобщает действие: «Здесь 
все такие — шарики, а в воде оста-
лись не такие — кубики».

«пРоКатИ  ШаРИК   
ЧеРез  воРота»

Цель: закрепить практические и 
игровые действия с предметами в 
соответствии с их свойствами (фор-
ма).

Материал: шарик и кубик одного 
размера и одного цвета, ворота.

Ход игры
Взрослый и ребёнок сидят друг 

напротив друга. Перед ними лежат 
шарик и кубик. Предложить малышу 
прокатить к нему шарик через воро-
та. В случаях затруднения взрослый 
переходит к совместным действиям 
с ребёнком. После чего предлагает 
ему выполнить задание самостоя-
тельно.

«волШебный  МеШоЧеК»
Цель: вызывать интерес к дей-

ствиям с предметами окружающего 
мира, к овладению практическим 
способом выявления их свойств. 

Материал: мешочек, два шарика и 
два кубика одного размера и одного 
цвета.

Ход игры
1. Взрослый показывает мешочек 

и на глазах у ребёнка кладёт в него 
шарик и кубик. Показывает второй 
кубик и даёт малышу его потрогать, 
рассмотреть. Затем предлагает достать 
из мешочка такой же предмет, сравни-
вая и обобщая выполненное действие: 
«Ты достал такой же, кубик». Задание 
повторяется с шариком.

2. Взрослый показывает мешо-
чек и на глазах у ребёнка кладёт в 
него шарик и кубик. Малыш держит 
руки за спиной, взрослый даёт ему 
второй кубик, просит потрогать и 
запомнить, что в руке. Затем пред-
лагает достать из мешочка такой же 
предмет, сравнивая и обобщая вы-
полненное действие: «Ты достал та-
кой же, кубик». Задание повторяется 
с шариком.

«РазлоЖИ»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на форму предметов.
Материал: две пустые коробки, 

коробка с шариками и кубиками 
одного цвета и размера.

Ход игры
Взрослый ставит перед ребёнком 

пустые коробки и просит разложить 
в одну — шарики (показывает ша-
рик), в другую — кубики (показывает 

кубик). При затруднениях соотносит 
шарик с шариком, кубик с кубиком, 
фиксируя «такой — не такой». По 
окончании игры обобщает: «Здесь — 
все шарики, а тут — все кубики».  
(Е. Стребелева, Г. Мишина.)

Развитие  ориентировки  
на  величину
(зрительное   
и  тактильно-двигательное  
восприятие)

«бРось  ШаРИК»
Цель: вызывать интерес к дей-

ствиям с предметами окружающего 
мира, к овладению действий с ними 
практическим способом, формиро-
вать ориентировку на величину.

Оборудование и материал: бас-
сейн (таз с водой), пластмассовые 
шарики одного цвета и двух разме-
ров.

Ход игры
Взрослый показывает ребёнку 

большой шарик и просит дать такой 
же (выбор из двух шариков), оценивая 
результат действий малыша способом 
сравнения: «Ты взял такой, как у меня, 
ты взял большой шарик». После этого 
взрослый бросает его в бассейн и гово-
рит: «Брось свой шарик». По оконча-
нии игры обобщает: «В бассейне все 
такие, большие шарики».

«спРЯЧь  МЯЧИК  в  КоРобоЧКУ»
Цель: вызывать интерес к дей-

ствиям с предметами окружающего 
мира, к овладению практическим 
способом выявлять их свойства.

Материал: два мячика одного цве-
та и разного размера, две коробоч-
ки с крышками одинаковой формы, 
цвета, но разного размера.

Ход игры
Взрослый даёт ребёнку один из мя-

чиков, предлагает спрятать в коробоч-
ку и закрыть её подходящей крышкой. 
В случаях затруднения показывает, 
что большой мячик в маленькую коро-
бочку не входит, фиксируя результат 
действий: «Видишь, мячик большой, а 
коробочка маленькая. Давай спрячем 
его в большую коробку».

«пИРаМИдКИ»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на величину предметов, 
учить пользоваться методом нало-
жения.

Материал: две пирамидки: одна 
с маленькими колечками, другая с 
большими, все колечки на обеих пи-
рамидках одного цвета.

Ход игры
Взрослый ставит перед ребён-

ком две пирамидки и предлагает 

ему снять с них колечки. При этом 
обыгрывает колечки, показывая, 
что они крутятся. После этого берёт 
стержень большой пирамидки и го-
ворит: «Сюда надо надевать все вот 
такие, большие колечки». Помогает 
ребёнку выбирать только большие 
колечки.  При затруднениях исполь-
зуются совместные действия взрос-
лого с малышом, приём наложения: 
маленькое колечко накладывается 
на большое кольцо: «Видишь, раз-
ные колечки, надо найти такое же, 
большое колечко», затем предлага-
ется надевать маленькие колечки 
на  соответствующий стержень. В 
конце игры следует обратить вни-
мание ребёнка на обе пирамидки: 
«Здесь — все большие, а здесь — ма-
ленькие колечки».

«постРой  баШнИ»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на величину предметов, 
формировать практические способы 
ориентировки, учить пользоваться 
методом проб.

Материал: набор кубиков одного 
цвета, двух размеров.

Ход игры
Взрослый ставит перед ребёнком 

набор кубиков и предлагает постро-
ить башни: «Будем строить башни. 
Вначале из таких, больших куби-
ков». Берёт один большой кубик 
и показывает его малышу: «Бери 
все такие и ставь на этот кубик». 
Обращает внимание ребёнка на то, 
что если поставить маленький, то 
башня упадёт. После того как баш-
ня из больших кубиков будет по-
строена, все кубики снова выкла-
дываются перед ребёнком. «Теперь 
будем строить башню из маленьких 
кубиков». В конце игры взрослый 
обращает внимание на то, что из 
больших кубиков получается боль-
шая башня, а из маленьких — ма-
ленькая.

«бРось  МЯЧ  в  КоРзИнУ»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на величину предметов, 
учить выделять по слову — большой, 
маленький.

Материал: мячи одного цвета, 
двух размеров, корзина.

Ход игры
Взрослый ставит недалеко от ре-

бёнка корзину и набор мячей, пред-
лагает ему бросать мячи в корзину: 
«Бери такой, как у меня, большой, 
бросай! Теперь снова бери большой, 
бросай!» Обобщает: «В корзине —  
только большие мячи, а здесь — ма-
ленькие». Затем предложить малы-
шу бросать только маленькие мячи. 
(Е. Стребелева, Г. Мишина.)
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Развитие  ориентировки  
на  цвет 
(зрительное восприятие)

«посадИ  бабоЧКУ»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на цвет предметов мето-
дом сличения (такой — не такой).

Материал: два картонных круга 
(«полянки») двух цветов — жёлтого 
и красного,  бабочки только одного 
цвета (жёлтого или красного) и оди-
накового размера.

Ход игры
Взрослый кладёт перед ребёнком 

«полянки» и говорит: «Бабочка лю-
бит свою полянку, это её домик». 
Берёт жёлтую бабочку, приклады-
вает её к красному кругу и говорит: 
«Это — не такой цвет, не её домик. 
Вот её домик (прикладывает к жёл-
тому кругу). Теперь ты посади всех 
бабочек на свою полянку». После 
того как задание выполнено, взрос-
лый обобщает: «Полянка жёлтого 
цвета, и все бабочки тоже жёлтого 
цвета».

«заКРой  оКоШКо»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на цвет предметов мето-
дом сличения (такой — не такой).

Материал: два картонных домика 
разного цвета с вырезанными окош-
ками, в середине которых изображе-
ны зайчики (птички и т.д.), окошки 
соответствующих цветов одинаковой 
формы и величины.

Ход игры
Взрослый кладёт перед ребёнком 

«домики», привлекая его внимание 
к зайчикам, и предлагает спрятать от 
лисы: «Спрячь зайчиков, чтобы лиса 
их не увидела, не напугала». Если 
малыш выполняет задание без учёта 
ориентировки на цвет, взрослый об-
ращает его внимание, что окошко не 
такого цвета, как домик: «Лиса может 
догадаться, что там зайчик. Найди 
окошко такого же цвета, как домик». 
В конце игры результат фиксируется: 
«Красное окошко — для красного до-
мика, жёлтое — для жёлтого».

«пеРевезИ  КУбИКИ»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на цвет предметов мето-
дом сличения (такой — не такой).

Материал: две машины двух цве-
тов — жёлтого и красного, кубики 
соответствующего цвета и одинако-
вого размера.

Ход игры
Взрослый ставит перед ребёнком 

машины и говорит, что в них надо 
положить кубики и перевезти на 
стройку. «В красную машину надо 
класть красные кубики». В конце 

игры обобщает: «Красная машина 
везёт красные кубики, а жёлтая — 
жёлтые кубики».

«доРоЖКИ  длЯ  невалЯШеК»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на цвет предметов мето-
дом сличения (такой — не такой).

Материал: мозаика двух цветов 
(жёлтого и красного), две неваляшки 
(жёлтого и красного цвета).

Ход игры
Взрослый просит ребёнка выло-

жить дорожку для жёлтой неваляш-
ки, а затем — для красной, пользуясь 
методом сличения. Затем дорожки 
обыгрываются: жёлтая неваляшка 
«идёт» по жёлтой дорожке, крас-
ная — по красной.

«наКоРМИ  КУКлУ»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на цвет предметов (выбор 
из двух).

Материал: две куклы, одетые в 
разные платья (красное и жёлтое), 
набор посуды (блюдца, чашки, лож-
ки) двух цветов.

Ход игры
Взрослый обращает внимание ре-

бёнка на кукол, которые пришли к 
нему в гости. «Куклы хотят, чтобы 
ты угостил их чаем. Каждая кукла 
хочет пить из своей чашки. Раздай 
им свои чашки». То же самое педагог 
просит сделать с блюдцами и лож-
ками. При затруднениях использует 
метод сличения (такая — не такая).

«постРой  доМИКИ»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на цвет предметов мето-
дом сличения (такой — не такой).

Материал: два кубика разного   
цвета, две призмы соответствующе-
го цвета.

Ход игры
Взрослый строит домики, затем 

говорит ребёнку: «Смотри, какие 
получились домики. Вдруг нале-
тел ветер (взрослый дует на дома 
и убирает крыши) и разрушил их. 
Построй такие же домики». При за-
труднениях показать малышу, как 
можно использовать метод сличе-
ния при постройке домиков. Игра 
заканчивается словами взрослого: 
«У этого домика крыша такого же 
цвета, как домик (называет цвет), а 
у этого домика — другая крыша, не 
такая (называет цвет)».

«подбеРИ  лентоЧКУ»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на цвет предметов мето-
дом сличения (такой — не такой).

Материал: два воздушных шарика 
разного цвета, две ленточки соответ-
ствующего цвета.

Ход игры
Взрослый надувает один из шари-

ков и просит ребёнка дать ленточку 
такого же цвета, как шарик. Если он 
даёт подходящую ленточку, взрослый 
её завязывает и говорит: «Правильно, 
ты дал такую же ленточку, как шарик 
(при этом называется цвет)». В про-
тивном случае взрослый приклады-
вает ленточку к шарику и говорит: 
«Ленточка не такого цвета, как ша-
рик, дай другую».

«доРИсУй  нИтоЧКУ»
Цель: развивать зрительную ори-

ентировку на цвет предметов мето-
дом сличения (такой — не такой).

Материал: нарисованные на листе 
бумаги круги двух цветов, фломасте-
ры соответствующего цвета.

Ход игры
Взрослый показывает круги и го-

ворит: «Вот шарики, они могут уле-
теть, поэтому их надо привязать. На-
рисуй ниточки к шарикам. Шарики 
разного цвета, каждому шарику надо 
нарисовать свою ниточку. Смотри 
внимательно, возьми такой же фло-
мастер, как этот шарик» и т.д.

«постРой  доРоЖКУ  
Из  КИРпИЧИКов»

Цель: развивать зрительную ори-
ентировку на цвет предметов мето-
дом сличения (такой — не такой).

Материал: кирпичики двух цве-
тов, два игрушечных мишки.

Ход игры
Взрослый показывает ребёнку ми-

шек и предлагает построить для каж-
дого свою дорожку, обращая при этом 
внимание на цвет кирпичиков: «Для 
этого мишки надо построить такую 
дорожку (показывает кирпичик и на-
зывает цвет), а для этого мишки — до-
рожку другого цвета, такую, как этот 
кирпичик». По окончании игры до-
рожки обыгрываются и называется их 
цвет. (Е. Стребелева, Г. Мишина.)

Развитие  ориентировки  
на  количество
(зрительное, тактильно-
двигательное, слуховое 
восприятие)

«заполнИ  КУвШИн»
Цель: развивать ориентировку 

на количественный признак (мно-
го — мало).

Материал: два пустых прозрач-
ных кувшина, фасоль в мешочке, 
кружка.

Ход игры
Взрослый показывает ребёнку, как 

нужно набирать кружкой фасоль и 
пересыпать её в кувшин. Когда он за-
полнит первый кувшин, взрослый го-



32

ворит: «Здесь много фасоли». Осталь-
ную фасоль предлагается насыпать 
в другой кувшин. Педагог обраща-
ет внимание: «Посмотри, как здесь 
мало. Больше нет. Сколько здесь? 
Ма-а-а-ло (сопровождает жестом). 
А там сколько? Мно-о-о-го (также 
сопровождает жестом)».

«собеРИ  ШИШКИ»
Цель: развивать ориентировку 

на количественный признак (мно-
го — мало).

Материал: две корзинки, шишки.
Ход игры
Взрослый обращает внимание ре-

бёнка на разбросанные на полу шиш-
ки и просит помочь ему собрать их в 
корзинки. Кладёт к себе 2—3 шишки, 
давая возможность малышу собрать 
остальные. В конце игры нужно по-
хвалить ребёнка: «Молодец, ты со-
брал мно-о-о-го шишек (сопровождая 
жестом), а у меня посмотри сколько? 
Ма-а-а-ло».

«посадИ  ЁлоЧКИ»
Цель: развивать ориентировку 

на количественный признак (мно-
го — мало).

Материал: дидактическая игра 
«Посади ёлочки» (две деревянные 
подставки, на них укреплены стерж-
ни с ёлочками), 2 подноса.

Ход игры
Взрослый ставит перед ребёнком 

подставку и предлагает снять ёлочки 
со стержня, обращая внимание на то, 
что ёлочки надо класть на поднос. 
Берёт себе 2—3 ёлочки, а остальные 
кладёт ребёнок. Далее малышу пред-
лагается надеть ёлочки на стержни. 
Взрослый спрашивает: «Сколько у 
тебя ёлочек? Много. Посмотри, а у 
меня сколько? Мало».

«набеРИ  воды»
Цель: развивать ориентировку 

на количественный признак (мно-
го — мало).

Материал: два ведёрка одинако-
вой величины, таз с водой, кружка.

Ход игры
Взрослый предлагает ребёнку на-

полнить ведёрки водой с помощью 
кружки, чтобы потом заполнить бас-
сейн. Первое ведёрко наливается пол-
ным, а оставшуюся воду ребёнок на-
ливает во второе ведро (воды должно 
быть намного меньше, чем в первом). 
Несёт его к бассейну, а взрослый 
обобщает: «У тебя тяжёлое ведро, 
здесь мно-о-о-го воды. А теперь возь-
ми другое ведёрко, посмотри, сколько 
там воды. Тут мало. Выливай воду в 
бассейн. В бассейне много воды». За-
дание можно повторить два раза.

(Продолжение следует.)

l  гульнятэка

поШУКі  папаРаць-КветКі

* Гуляць можна і без картак: апынуўся на 
чырвоным кружку — вяртайся па чырвонай 
стрэлачцы назад (гульня на ўдачу).

Паважаныя дарослыя!
Калі вас вабяць таямніцы і міфалогія і 

вы жадаеце абудзіць цікавасць дзяцей да 
мовы, на якой размаўлялі нашы дзяды і 
прадзеды, далучыць да роднай спадчыны, 
вам дапаможа гульня «Пошукі Папараць-
кветкі» (гл. укладку, а таксама матэрыял 
«Святкуем Купалле» — «Пралеска», № 6 
за 2007 г.). Яна таксама добры памочнік і 
пры вырашэнні наступных задач:
l далучэнне дзяцей да духоўных 

каштоўнасцей беларускага народа;
l пашырэнне кругагляду: знаёмст-

ва са з’явамі, якія выходзяць за межы 
асабістага вопыту дзяцей (беларускія 
фальклорныя святы і героі);
l фарміраванне ўстойлівай ціка-

васці да вывучэння беларускай мовы;
l актывізацыя ўжывання дзецьмі 

новых слоў і выкарыстання слоў, якія 
азначаюць лекавыя і абрадавыя ку-
пальскія зёлкі, абрадавыя стравы;
l устанаўленне сувязі паміж на-

звамі прадметаў, іх прыкметамі і 
функцыянальнымі магчымасцямі;
l развіццё ўважлівасці і засяроджа-

насці;
l выхаванне ў дзяцей эстэтычнай 

культуры, мастацкага густу, павагі да 
памяці продкаў.

Для гульні прапануецца наступны 
матэрыял:
l гульнёвае поле; 24 карткі з за-

гадкамі: 8 картак пра зёлкі, 8 — пра 
міфалагічныя вобразы, 8 — пра абра-
давыя купальскія стравы;
l  24 карткі з намаляванымі адгад-

камі на прапанаваныя загадкі;
l фішкі-гузікі (6 шт.);
l кубік з кропкамі ад 1 да 6 (для 

дзяцей дашкольнага ўзросту);
l кубік з арыфметычнымі прыкла-

дамі (для малодшых школьнікаў).
Гульня разлічана на 2—6 дзяцей да-

школьнага ці малодшага школьнага ўзро-
сту. Маленькія карткі-адгадкі трэба рас-
класці па перыметру гульнёвага поля ма-
люнкамі ўверх. Карткі з загадкамі — у стос 
(адна на адну надпісам уніз) побач з 
гульнёвым полем. Кожны ўдзельнік гульні 
выбірае сабе фішку (гузік) і ставіць яе каля 
вогнішча перад першым белым кружком. 
Каб вырашыць, хто першы пачне гульню, 
дзеці кідаюць кубік. Пачынае той, у каго 
выпадае большая колькасць кропак-ачкоў 
на верхняй грані кубіка. Калі для гульні 
ўзяты кубік з арыфметычнымі прыкладамі, 
то ўдзельнік павінен выканаць дзеянне, а 
атрыманы вынік будзе раўназначны 
кропкам-ачкам першага кубіка.

Далей ўдзельнікі па чарзе выкідваюць 
кубік на поле і адпаведна з колькасцю 

Марыя анціпКіна,
мастак аддзела гульні і цацкі Метадычнага 
цэнтра нацыянальнага інстытута адукацыі

кропак на ім перастаўляюць свае фішкі 
па сцяжынцы ад вогнішча да таго месца 
ў лесе, дзе квітнее Папараць-кветка. 
Сама сцяжынка складаецца з рознакаля-
ровых кружкоў (чырвоны, зялёны, жоў-
ты), кожны з якіх мае сваё значэнне:
 чырвоны — сустрэча з міфалагіч-

ным героем. Ісці далей можна толькі 
тады, калі возьмеш любую маленькую 
картку са стоса і адгадаеш надрука-
ваную на ёй загадку; 
 зялёны — пераход фішкі па зелё-

най стрэлачцы наперад; 
 жоўты — дае магчымасць кінуць 

кубік яшчэ адзін раз.
Уздоўж сцяжынкі гульцоў чакаюць 

Кікімара, Палявік, Цур, Вадзянік, Балот-
нік, Купалка (Русалка), Лясун — яны 
перашкаджаюць удзельнікам гульні ў 
пошуках Папараць-кветкі.

Калі ігрок не справіўся з заданнем, ён 
вяртаецца назад па чырвонай стрэлач-
цы.*

Пераможцам лічыцца той, хто першы 
прайшоў увесь шлях і знайшоў Папараць-
кветку. У тым выпадку, калі пры апошнім 
кідку кубіка на ім выпадае большая 
колькасць кропак, чым трэба, удзельнік 
гульні павінен вярнуцца на столькі 
кружкоў, на колькі іх выпала больш. 

Жадаю поспехаў!
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l  спецыяльная  адукацыя

Лечение  искусством
АрттерАпия сегодня широ-

ко используется в работе с детьми 
с тяжёлыми множественными на-
рушениями развития. Слово «арт-
терапия» всё чаще звучит в про-
фессиональной среде психологов, 
педагогов, художников, людей, за-
нимающихся детским творчеством, 
и у каждого есть своё видение того, 
что собой представляет «лечение 
искусством». Арттерапия как метод 
изменения мироощущения человека 
посредством самостоятельной твор-
ческой деятельности позволяет вы-
разить эмоции и иные состояния.

Основные функции арттерапии:
l культурологическая;
l образовательная;
l воспитательная (формируют-

ся нравственно-эстетические, ком-
муникативно-рефлексивные основы 
личности и способствуют её адап-
тации);
l коррекционная (содейству-

ющая профилактике, коррекции и 
компенсации недостатков в разви-
тии).

Из основных типов арттерапев-
тических помещений более всего 
для работы в ДУ подходит студия. 
В ней работают несколько детей, 
более тесно взаимодействуя друг 
с другом. В нашей группе есть не-
сколько рабочих мест для самосто-
ятельной деятельности воспитан-
ников. На каждом — необходимый 
набор материалов (бумага, краски, 
восковые мелки, карандаши и т.д.). 
На отдельном столе находятся ма-
териалы для особых изобразитель-
ных техник. Обязательным являет-
ся наличие одной или нескольких 
раковин, доступных детям. Есть 
зона отдыха, специальное место для 
хранения детских работ в индиви-
дуальных папках.

При оборудовании помещения 
мы учли высокую степень воспри-
имчивости детей к мельчайшим 
особенностям интерьера (таким, 
например, как цвет мебели, вид из 
окна и т.д.). Любое их изменение 
может восприниматься дошколь-
никами болезненно. Следует учи-
тывать, что артстудия является не 
только реальным пространством 
для ребёнка, но и символическим, 
в котором каждый элемент может 
иметь свои скрытые смыслы и 
функции.

Работа по арттерапии пред-
полагает широкое применение 
р а з л и ч н ы х  и з о б р а з и т е л ь н ы х 
материалов. Наряду с красками, 
карандашами, восковыми мел-
ками часто используют фольгу, 
цветную бумагу, текстиль (для 
создания коллажей, объёмных 
композиций) и т.д. Необходимо 
иметь кисти разных размеров, 
губки для закрашивания боль-
ших пространств, ножницы, нит-
ки, разные типы клеев, скотч. 

Каждому ребёнку мы даём по-
нять, что он может свободно поль-
зоваться любыми материалами и 
средствами, создавая всё, что ему 
захочется.

Проводимую работу по арттера-
пии можно условно разделить на 
несколько этапов.

Сначала детям предлагают поль-
зоваться карандашами, восковыми 
мелками или фломастерами, кото-
рые позволяют им контролировать 
своё рисование. Постепенно дети 
осваивают и работу с красками, ко-
торые предоставляют больше воз-
можностей для выражения пере-
живаний. Краски, смешиваясь и 
создавая разнообразные оттенки, 
делают изобразительный процесс 
менее предсказуемым. 

Затем дошкольники работают с 
песком, тестом, пластилином и т.д. 
Ребёнок может трансформировать 
свою поделку, создать вместо неё 
новую, снизить таким образом эмо-
циональное напряжение. Работа с 
пластическими материалами пред-
полагает большую степень физи-
ческой вовлечённости и мышечной 
активности, что делает её более 
«энергоёмкой», затрагивающей пси-
хофизические процессы. Исполь-
зование техники коллажа помогает 
ребёнку преодолеть робость, связан-
ную с отсутствием художественного 
таланта и умений. Кроме того, ис-
пользование уже готовых предметов 
и изображений для создания из них 
новой композиции даёт ему чувство 
защищённости.

Формы арттерапии различны, но 
можно выделить два основных ва-
рианта — индивидуальный и груп-
повой. 

Проводя индивидуальную рабо-
ту, обязательно учитывают проб-
лемы воспитанника, характер за-
болевания и особенности лично-
сти. Каждый ребёнок действует в 
индивидуальном темпе, и далеко 
не все способны сразу включаться 
в изобразительную деятельность. 
Особую ценность индивидуальная 
арттерапевтическая работа имеет 
для детей, испытывающих опреде-
лённые затруднения в вербализации 
своих переживаний.

В нашей группе проводится боль-
шая работа с детьми, больными ау-
тизмом. Вербальный контакт с ними 
крайне затруднён. Они погружены 
в себя, их действия носят стерео-
типный характер. Попытки изме-
нить эти стереотипы, как правило, 
вызывают сильную тревогу и даже 
агрессию. Арттерапия позволяет в 
какой-то мере получить доступ к 
переживаниям такого ребёнка, акти-
визировать его, способствовать раз-
витию некоторых практических на-
выков. На занятиях мы предлагаем 
несложные упражнения с различны-
ми материалами. Широко использу-
ем групповые формы арттерапии с 
детьми с ЗПР и умственной отста-
лостью. Учитываем специфические 
различия между детьми. При более 
значительной степени умственной 
отсталости работу проводим с более 
ограниченным, чем обычно, набо-
ром техник, тем и упражнений.

В работе с детьми с ТМНР мы 
используем темы и упражнения, на-
правленные на тренировку памяти, 
внимания, мышления, развитие сен-
сомоторных навыков, разнообразие 
игры (в том числе с предметами). 

Применение элементов мето-
дик арттерапии в коррекционной 
работе с детьми с ТМНР вызыва-
ет у них положительные эмоции, 
помогает преодолевать апатию и 
безынициативность. Дети обре-
тают уверенность в себе, больше 
общаются с членами семьи и свер-
стниками, у них появляются ощу-
щение защищённости, внутреннего 
комфорта и свободы, расширяются 
возможности их социальной адап-
тации.

Татьяна АрТюкевич, 
воспитатель высшей категории 
спецгруппы Центра 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации 
г.Молодечно

использовАние  АрТТерАпии  в  рАбоТе  с  деТьМи   
с  ТяжёлыМи  МножесТвенныМи   
нАрушенияМи  рАзвиТия  (ТМнр)
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Рисование   
на  мокРой  бумаге 

или  по  сыРому
Цель: снятие эмоционального напря-

жения, развитие воображения, работа с 
синдромом «не умею рисовать».

Рисование на мокрой бумаге об-
ладает известными преимуществами: 
свежестью красочного слоя, хорошей 
сохранностью, сравнительной просто-
той исполнения. Перед началом ра-
боты с акварелью бумагу равномерно 
смачивают водой. Когда она впитается 
и немного просохнет (2—3 минуты), 
начинают рисовать. Мазки ложатся 
на влажную поверхность, расплыва-
ются, сливаются друг с другом, созда-
ют плавные переходы. Так можно до-
биться мягкости в передаче очертаний 
предметов, воздушности и простран-
ственности изображения. Если нужно 
прорисовать детали, необходимо по-
дождать, пока рисунок высохнет или 
набрать на кисть густую краску.

монотипия
Цель: актуализация чувств и снятие 

психоэмоционального напряжения, обо-
гащение эмоционального мира ребёнка, 

развитие вос-
приятия цвета.

Особый вид 
техники печа-
тания, при ко-
торой краска 
наносится на 
лист  бумаги 
( ц е л л о ф а н ) 
или кусочек 
оргстекла. По-
том этот же 
лист (или ку-
сочек) прикла-

дывается к той поверхности, на которую 
наносится отпечаток. В зависимости от 
его размера, от направления смешивания 
цвета получаются различные изображе-
ния, изменяется рисунок. 

Вариант: лист бумаги условно делит-
ся пополам, краска наносится на одну 
половинку листа, затем лист складывает-
ся, и получается зеркальный отпечаток. 
Использовать можно как одну краску, 
так и несколько. С помощью монотипии 
изображают деревья, цветы, бабочек и 
др. Когда краска высохнет, можно вы-
резать полученный рисунок, дополнить 
коллажем, изготовить рамки. Данная ме-
тодика применяется как в индивидуаль-
ной работе, так и в групповой.

сухая  кисть
Цель: развитие моторики руки, сня-

тие психоэмоционального напряжения.
Особенность выполнения этой тех-

ники состоит в том, что краска подго-

тавливается — разводится с небольшим 
количеством воды до густоты сметаны. 
Толстой, жёсткой клеевой кистью нужно 
набрать краску на кончик кисти, поста-
вить её вертикально и лёгкими тычками 
заполнить некий силуэт. Воду в отдель-
ной баночке ставить не требуется, т.к. 
кисть от краски не промывается. 

волшебные  ладошки
Цель: развитие изобразительных и 

творческих способностей ребёнка, по-
ложительных эмоций.

Рисование с помощью ладошек — 
одно из любимых детских занятий. 

Оно не только 
дарит им ра-
дость творче-
ства, увлекает 
и удивляет, но 
и всякий раз 
убеждает их 
в том, что их 
ладошки нео-
быкновенные, 
волшебные.

С  п о м о -
щью ладоней 
можно делать 

отпечатки на бумаге и превращать их 
в различные рисунки. Например, если 
нарисовать ствол дерева на бумаге, а за-
тем намазать ладонь зелёной краской, 
можно быстро напечатать крону дере-
ва, стройную сосну, пальму или раски-
дистый куст. Можно напечатать траву, 
накладывая отпечатки в ряд, а затем 
подрисовать сверху на образовавшие-
ся лепестки цветочки. Ребром ладони 
можно напечатать брюшко бабочки, 
а крылья — ладошками с двух сторон. 
Если на ладони нарисовать круг и при-
ложить к бумаге, то на ней отпечатается 
весёлый колобок. Таким образом можно 
изображать любого зверя. Красивые ап-
пликации получаются из обведённых на 
цветной бумаге и вырезанных изображе-
ний ладошек, например, деревья, листья, 
цветы, птицы, растения, рыбы и т.д.

Удивительные, фантастические об-
разы получаются из обведённых фло-
мастерами ладошек с подрисованными 
элементами. Их изображения можно 
использовать для создания дидактиче-
ских игр: «Обведи по контуру», «Сложи 
из частей целое», «Что забыл нарисовать 
художник?» и т.д.

коллаж
Цель: преодоление робости, повы-

шение самооценки; развитие чувства 
защищённости.

Это техника — сочетание апплика-
ции и рисования, причём аппликация 
может быть самая различная — из бу-
маги, ткани, нитей, любого бросового 

материала. Можно использовать вырезки 
из журналов, бусинки, ракушки, пуго-
вицы, макаронные изделия, пластилин. 
В работы можно включить различные 
дополнительные детали для усиления 
выразительности композиции.

игРа   
с  солёным  тестом

Цель: раз-
витие сенсор-
но-перцептив-
н о й  с ф е р ы , 
снятие напря-
жения, разви-
тие навыков 
невербальной 
экспрессии.

Т е х н и к а 
п р о в о д и т с я 
как в индиви-
дуальном, так 
и в групповом 

режиме. Приготовить тесто по следу-
ющему рецепту: смешайте два стакана 
муки, три четверти стакана соли, одну 
столовую ложку растительного масла, 
половину или более стакана воды. К 
смеси можно добавить пищевые краси-
тели или порошкообразную краску. Из 
этого состава можно создавать различ-
ные фигурки, маски, скульптурки. Эта 
работа интересна тем, что она позволяет 
трансформировать образы, дополнять 
их новыми деталями, разрушать и опять 
создавать. Игра с тестом позволяет про-
игрывать проблемные ситуации ребёнка, 
«выплёскивать» их, т.е. снижать эмоцио-
нальное напряжение.

игРа  в  песочнице
Цель: помочь ребёнку достичь пси-

хического равновесия, снижение эмоци-
онального напряжения; развитие актив-
ного воображения, сенсорно-перцептив-
ное развитие, групповое сплочение.

Хотя эта техника не является худо-
жественным приёмом в строгом по-
нимании, но довольно широко исполь-
зуется. В арттерапии она принимается 
не столько в традиционном для неё 
«аналитическом» контексте, сколько 
в качестве одной из дополнительных 
техник, в форме достаточно свобод-
ной изобразительной игры с песком, а 
также с фигурками, найденными пред-
метами и т.д.

Настольный вариант техники, как 
правило, предполагает не только соз-
дание композиций с использованием 
тех или иных предметов, выбираемых 
ребёнком или участниками группы, 
но и вербализацию ролей, связанных 
с предметами, а также взаимодействие 
участников группы посредством этих 
предметов.
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БаБочка
конспекТ  зАняТия

Цель: вызывать интерес к изобра-
зительной деятельности, обучать тех-
нике «Волшебные ладошки»; учить 
работать совместно с воспитателем; 
вызывать положительные эмоции. 

Материал: цветной картон, краски, 
фломастеры, гуашь, карандаши, клей.

Ход занятия
Дети и воспитатель свободно рас-

полагаются на ковре. Педагог поёт 
песню «Маленькие ладушки» (муз.  
З. Левиной, сл. Т. Мираднеи), выпол-
няя движения по тексту:

Ладушки, ладушки,
Маленькие ладушки,
Рученьки-крошки
Хлопают в ладошки.
Хлопают в ладоши.
Вот они ручки!
Протягивает руки к малышам ла-

донями вверх, спрашивает: «А где 
ручки у Саши? Саша, покажи ручки! 
Где ручки? Вот они!» Нужно попро-
сить у всех детей подгруппы показать 
ручки, вызвать у воспитанников по-
ложительные эмоции.

В. Ребята, а что мы можем делать 
руками? Для чего они нам нужны? 
(Ответы детей.) Правильно, наши 
ручки помогают нам есть, причёсы-
ваться, хлопать в ладоши. 

Далее воспитатель показывает 
движения по тексту, побуждая детей 
к подражанию:

Ручками мы хлопнем — да-да-да-да!
Ручками мы хлопнем — да-да-да-да!
Ручками помашем — да-да-да-да!
Ручками попляшем — да-да-да-да!
Воспитатель хлопает в ладоши, про-

тяжно проговаривая слоги «да-да-да», 
стремится, чтобы дети наблюдали за 
его артикуляцией и проговаривали 
слова. В конце игры хвалит детей: 
«Молодцы! Хорошо хлопали!»

В. Ребята, а ещё наши ручки нужны 
для того, чтобы рисовать. Посмотри-
те, что можно изобразить с помощью 
ваших ладошек! (Дети рассматрива-
ют готовые аппликации.)

Педагог предлагает игру на автома-
тизацию тонких движений кистей и 
пальцев рук «полёт бабочек». Дей-
ствия сопровождаются стихами:

Бабочка порхает, пляшет, 
Веерком узорным машет.
Воспитатель приглашает детей 

пройти за столы и обвести свои ла-
дошки на листе бумаги. Вначале они 
обводят ладошки тупым концом ка-
рандаша, затем — грифелем. После 
обводки вырезают их и наклеивают. 
Если ребёнок затрудняется, то воз-
можна совместная работа с воспита-
телем. Затем организуется выставка 
работ, их обыгрывание. В конце за-
нятия проводится подвижная игра 
«поймай бабочку».

Цель: учить детей определять 
направление от себя, вперёд-назад, 
направо-налево; упражнять в сравне-
нии двух групп предметов; учить до-
бавлять к меньшей группе недостаю-
щий предмет и устанавливать равен-
ство между группами, состоящими 
из одинакового количества разных 
предметов; закрепить навыки счёта 
до 5, названия геометрических фигур 
( ); развивать комбинатор-
ные способности, художественное 
восприятие; творчество, вызывать 
положительные эмоции.

Материал (демонстрационный): 
счётная лесенка (полка двухъярус-
ная), игрушки (грибы, ёлочки, ябло-
ки), плоскостные геометрические фи-
гуры (круг, квадрат, треугольник); 
(раздаточный): индивидуальные 
конверты с плоскостными геометри-
ческими фигурами для игры в «Мон-
гольскую игру»; альбомные листы 
бумаги, фломастеры, краски, кисти, 
карандаши, тампоны разного разме-
ра, цветная бумага, клей-карандаш, 
салфетки, ёмкость для воды.

предварительная работа: зна-
комство детей с плоскостными 
играми —«Танграм», «Монгольская 
игра», с элементами арттерапии на 
занятиях по изодеятельности, с 
техниками «Пальцевая живопись», 
«Монотипия», «Коллаж», «Кляк-
сография», «Волшебные ладошки», 
«По сырому».

Ход занятия
В. Ребята, что это сегодня никто 

из сказочных героев не приходит к 
нам поиграть? (Дети высказывают 
свои версии.) Тише, тише, кто-то к 
нам летит! Это, наверное, Карлсон. 
Смотрите, он принёс нам письмо. 

Воспитатель достаёт из конверта 
письмо и читает: «Дорогие, друзья! 
Приходите ко мне в гости. Я живу в 
сказочном лесу».

В. Но к кому же нам идти? Здесь 
вместо подписи — загадка. Нужно её 
отгадать, и мы узнаем, кто нас при-
гласил к себе в гости.

Летом серый, зимой белый, 
Пугливый, несмелый. 
Портит в огороде грядки, 
Убегает без оглядки.
В. Верно, это заяц. Только сегод-

ня он не убегает, а приглашает всех 
к себе в сказочный лес. Чтобы мы 
не заблудились, заяц вложил в кон-
верт план пути. Ну что, отправимся 
в путешествие? (Ответы детей.) 
Посмотрите, вот и дорога. Стрел-
ки помогут нам найти правильный 
путь. (Перед игрой на полу раскла-
дываются стрелки, указывающие 
изменения направления — вперёд, 

«Ярмарка»
(По мотивам сказки И. Бутусова)

конспекТ 
ТеАТрАлизовАнного 
зАняТия  для  деТей 
средней  группы

направо, налево, назад. Во время 
движения воспитатель спрашивает 
у детей, в каком направлении идти, 
они отвечают. Доходят до опушки 
сказочного леса.)

В. Ребята, вы ничего не слышите? 
Мне кажется, что поёт хор. 

Сорока. 
Да какой же это хор? 
Это просто громкий спор!
Целый день в лесу галд¸ж —
Ничего не разбер¸шь.
Целый день,
С утра до ночи,
Об одном лишь
Все подряд
И щебечут,
И стрекочут,
И грохочут,
И пыхтят.
Вс¸ одно и то же слово 
Повторяют: 
— Яр-мар-ка!!!
Это что? 
Не всем понятно. 
Но, однако, 
Всем приятно. 
Ёж (осторожно). Ну, а что про-

дать там можно? 
Сорока. 
Извините,
Я ежу
О продаже расскажу:
Можно вс¸ продать, что есть —
Перья,
Пух
И даже шерсть!
И иголки тоже! 
Медведь. 
Тише-е!
Вс¸ вам объясню!
Завтра
В нашем лесу начн¸тся
То, что ярмаркой зов¸тся.
Это — праздник такой:
Зел¸ный,
Вес¸лый,
Смешной.
Он бывает не часто, не каждый год...
Вот!
А поэтому вам

должно быть понятно,
Что будет на ярмарке

вс¸ бесплатно.
(Обращаясь к детям и жителям 

леса.)
Только жадничать не надо. 
Ну, конечно, и вы сами 
Не с пустыми идите руками!..
Несите на ярмарку 
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И гриб,
И ягоду,
И м¸д,
И смех,
И умение,
И хорошее
Настроение.
Теперь вам вс¸ понятно? 
Сорока. Да!
Ёж. Да!
Медведь. Ну и хорошо! 
В. Ребята, я думаю, что нужно по-

мочь жителям сказочного леса насо-
бирать грибов, яблок и отнести на 
ярмарку. Вы согласны со мной?

Дети. Да! 
В. Хорошо. Для этого мы с вами 

разделимся на две группы. Одна 
группа идёт с Сорокой искать ябло-
ки, а другая — с Ежом искать грибы. 
Встречаемся у Медведя, он готовит 
для ярмарки угощение. (Дети возле 
ёлок, на поляне, под кустом нахо-
дят грибы, яблоки и собирают их 
в корзину. Урожай приносят Мед-
ведю. Он считает и не может со-
считать.)

В. Мишенька, давай мы тебя на-
учим считать ягоды, грибы, фрук-
ты.

Медведь. Ох, помогите… Что-то у 
меня не получается.

В. Усаживайся, Мишенька, да 
слушай внимательно. И вы, ребята, 
рассаживайтесь. (Ставит на верх-
нюю полку пять грибов, на ниж-
нюю — четыре яблока. Счётной ле-
сенкой служит двухъярусная полка 
Медведя.)

В. Сколько здесь грибов и сколь-
ко яблок? Как это можно узнать?

Дети. Надо посчитать.
В. Посмотрите внимательно и 

запомните. Надо называть числа, 
показывать на предметы по поряд-
ку и дотрагиваться до них рукой. 
Вот так: один, два, три, четыре, пять. 
(Обводит круговым движением пять 
грибов, показывает, что пять от-
носится ко всей группе и заключает: 
«Всего пять грибов». Затем пересчи-
тывает вторую группу предметов, 
обращает внимание ребят на то, 
что считать надо слева направо, 
каждый раз указывая на предмет 
правой рукой.)

Поровну грибов и яблок или нет? 
Где больше? Где меньше? (3—4 ин-
дивидуальных ответа детей. В этой 
части игры педагог фиксирует вни-
мание ребят на итоге счёта и под-
чёркивает: «Пять больше, чем четы-
ре».)

(Слышен тихий плач Сороки.)
В. Что же ты плачешь?
Сорока. Мне обидно, что мы с 

детьми меньше собрали яблок.

В. Дети, что же нам сделать, что-
бы Сорока не плакала?

Дети. Принести одно яблоко.
(Педагог просит детей найти и 

принести ещё одно яблоко. Ребята 
снова пересчитывают яблоки и го-
ворят: «Яблок стало столько же, 
сколько и грибов. По пять. Одина-
ково».)

В. Теперь поровну? Получай, 
Мишенька, подарки леса! Дети, мы 
с вами совсем забыли, что в сказоч-
ный лес нас пригласил Заяц. Только 
как нам его найти? 

Сорока. Я помогу! Чи-чи-чи! 
Ёж. И я тоже. Пых-пых-пых! 
В. Вот и молодцы! Все дружно 

пойдём по стрелкам-указателям. 
Тише-тише, кто-то разговаривает.

(Ходит Заяц вдоль поляны.)
Заяц.
Я на ярмарку
На эту
Раньше всех примчусь, 
К рассвету.
Вот наемся там морковки! 
В заграничной упаковке! 
И на месте погрызу,
И с собою унесу! 
Сам же к завтрашнему дню 
Три загадки сочиню...
(Дети тихо слушают загадку, не 

мешая Зайцу думать.)
1-я загадка.
Нет углов у меня.
И похож на блюдце я.
На тарелку и на крышку, 
На кольцо, на колесо. 
Кто же я такой, друзья? 
Дети. Это круг! Ура, отгадали! 
Заяц.
Как вы тихо подошли,
Я вас не услышал. 
В. Снова Заяц думать стал, 
Думал так он, 
Что устал.
Заяц делать стал зарядку 
(Заяц приглашает детей на физ-

культминутку.) 
И...
Придумал вдруг загадку. 
2-я загадка.
Он давно знаком со мной.
Каждый угол в н¸м — прямой. 
Все четыре стороны 
Одинаковой длины. 
Вам его представить рад, 
А зовут его... (квадрат).
(Дети хором отвечают. Заяц по-

казывает им геометрическую пло-
скостную фигуру.)

3-я загадка. 
Три угла, три стороны.
Могут разной быть длины. 
Если стукнешь по углам, 
То скорей подскочишь сам.

(Дети отвечают хором: «Треу-
гольник».)

В. Потом зайчишка лапой 
Ответы нацарапал.
Хотя в ином порядке,
Но вс¸-таки отгадки: , , 
Заяц каждому подписал конверт и 

хочет поиграть с вами в «Монголь-
скую игру».

Правила игры. Можно выклады-
вать любые фигуры из предложен-
ных геометрических фигур по кон-
турному или по «чёрному» варианту. 
Можно обводить фигурки каранда-
шом и создавать необходимые об-
разы, картины.

Можно создавать свои фигуры и 
зарисовывать их на листке бумаги. 
(Заяц выносит заранее приготовлен-
ные листы бумаги, краски, каранда-
ши, кисти, тампоны разного размера, 
цветную бумагу, клей-карандаш, ём-
кости для воды, салфетки.

Ребята выкладывают свои фигуры 
в любом удобном для них месте. Не-
которым нравится рисовать пальца-
ми, другим — тампонами различной 
величины, некоторым — заниматься 
коллажем. Свои работы дети отда-
ют Зайцу.)

В. Пока Заяц занят был —
День за солнышком уплыл...
Ночь осталась до утра —
Значит
Зайцу спать пора!

(Дети «заснули».) 
Тихо-тихо... Тишина...
Тишиною ночь полна.
Звери отдыхают.
Птицы отдыхают.
В т¸мно-синем небе
Зв¸здочки мигают.
Вдруг пахнуло холодком,
Вдруг каштан качнул листком. 

(Дети «просыпаются».)
Что-то вдруг вздохнуло.
Что-то вдруг вспорхнуло —
Это незаметно ночь
Из леса уходит прочь.
Вот и небо заалело, 
Утро песенку запело. 
Утро.
Без дорог и без дорожек 
Смело в лес я прихожу, 
Всех зверушек, пташек, мошек 
Т¸плым лучиком бужу. 
Всех будить — моя работа, 
И дарить земле росу: 
Всем и каждому я что-то 
Очень светлое несу!
Ёж. Сегодня ЯР-МАР-КА! 
Медведь. Пока вы спали, я испёк 

вкусный яблочный пирог и всех де-
тей и друзей приглашаю на нашу яр-
марку! (Звучит музыка, дети поют 
и танцуют под песню И. Николаева 
«Маленькая страна».)
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Татьяна Логвина,
заведующая кафедрой физического воспитания 
дошкольников Белорусского государственного 
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кандидат педагогических наук, доцент

Физкультура — для  здоровья
(Продолжение. Начало в ¹ 12 за 2006 г., ¹ 3  

за 2007 г.)
Под здоровьем принято понимать естественное со-

стояние организма, характеризующееся его уравнове-
шенностью с окружающей средой и отсутствием каких-
либо болезненных изменений. При его оценке исполь-
зуют следующие критерии: наличие или отсутствие 
длительно текущих хронических заболеваний, уровень 
функционального состояния основных систем организ-
ма, степень резистентности организма, уровень достиг-
нутого физического развития и степень его гармонич-
ности. Объективная оценка уровня здоровья возможна 
лишь на основании комплексных показателей: клиниче-
ских, антропометрических, физиологических, педагоги-
ческих и прочих, сопоставленных с понятием «норма». 

Качественным отличием отклонения состояния 
здоровья от нормы у детей по сравнению со взрослыми 
является задержка роста и развития, состояние несоот-
ветствия их паспортного возраста биологическому. 
Задержка роста и развития, снижение зрелости могут 
быть определены как снижение уровня здоровья. В 
связи с этим широкое применение получило понятие 
«пограничного состояния», отражающее минимальное 
отклонение в структуре и функции, которые не означа-
ют наличие заболевания, но могут ему предшествовать. 
Примером таких состояний могут служить следующие 
не резко выраженные проявления: умеренная блед-
ность, дефицит или избыток массы тела, изменённый 
аппетит, нарушение сна, снижение двигательной актив-
ности, потливость, раздражительность и прочее.

Переход пограничного состояния в хроническое за-
болевание провоцируется стрессом, чрезмерной на-
грузкой (как умственной, так и физической). Для 
предупреждения и профилактики хронических заболе-
ваний важно наиболее раннее выявление детей группы 
риска, разработка для них индивидуальных методик 
комплексных лечебно-оздоровительных мероприятий, 
включающих коррекцию режима двигательной актив-
ности, диету, массаж, закаливание, специальные физи-
ческие упражнения.

Индивидуализация физических нагрузок реализу-
ется в дошкольных учреждениях на основе анализа 
динамики физического состояния и управления 
функциональным состоянием в процессе выполнения 
физических упражнений. 

В связи с широким диапазоном индивидуальных 
возможностей детей, различным уровнем их здоровья 
и проявления физических качеств в исследовании 
разработаны возрастно-половые модельные характери-

3.  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ  НАГРУЗОК  У  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  НА  ОСНОВЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ  ЗАНЯТИЙ  ФИЗИЧЕСКИМИ  УПРАЖНЕНИЯМИ

стики основных видов движений, предусмотренных 
программой воспитания и обучения для детей до-
школьного возраста, а также показателей, дающих 
представление о деятельности сердечно-сосудистой 
системы.

Физические упражнения оказывают положительное 
воздействие на организм ребёнка только в том случае, 
если нагрузки соответствуют по величине функцио-
нальному состоянию конкретного ребёнка в каждый 
конкретный момент времени. Малая по величине на-
грузка вызывает умеренную кратковременную активи-
зацию деятельности системы дыхания и кровообраще-
ния, но не влияет ни на физическое развитие ребёнка, 
ни на его адаптацию к окружающей среде. Чрезмерно 
большие нагрузки могут вызвать задержку развития 
малыша, утомление, болевой синдром в мышцах и су-
ставах, отрицательную динамику физиологических 
параметров основных систем организма, обострение 
болезни, появление осложнений и отказ от занятий 
физическими упражнениями. Для того чтобы нагрузка 
была оптимальной, т.е. соответствующей возможностям 
ребёнка, необходим систематический контроль над 
влиянием физических нагрузок на его организм.

для контроля за адекватностью нагрузок мы 
оценивали физическое развитие, функциональное со-
стояние и физическую подготовленность, анализирова-
ли динамику показателей, выявляли отклонения и 
вносили коррекцию в режим двигательной активности 
ребёнка. Особую важность представляла информация 
о состоянии систем дыхания и кровообращения, кото-
рые преимущественно обеспечивают мышечную работу. 
Анализ динамики функционального состояния детей 
позволил оценить возможности организма приспосаб-
ливаться к непрерывно меняющимся условиям внешней 
среды. Самым доступным и высоко информативным 
методом оценки функционального состояния является 
контроль за частотой пульса. Частота пульса характе-
ризует состояние систем организма, обеспечивающих 
регуляцию работы сердца (корковые центры, вегетатив-
ная нервная система и симпатоадреналовая система). 
Согласованное функционирование этих систем удер-
живает частоту пульса в пределах возрастных границ. 
Частота пульса чутко реагирует на выполнение от-
дельных упражнений. Лабильность реакции пульса на 
мышечную нагрузку тем больше, чем более полноценна 
работа сердца.

Для детей 3—6 лет свойственна тахикардия в покое 
(пульс более 90 уд./мин), которая при адаптации к на-
грузке снижается с возрастом при условии систематических 

При оценке состояния здоровья дошкольника особую значи-
мость приобретает своевременность роста и развития его ор-
ганизма, успешное овладение им различными двигательными 
умениями. Движения являются естественной потребностью 
реб¸нка, однако, как недостаточная двигательная активность, 
так и чрезмерная, могут вызвать невосполнимые нарушения 
процессов роста и развития, нанести непоправимый ущерб 
здоровью развивающемуся организму. 

l  навука
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занятий физическими упражнениями. Кроме тахикар-
дии, у детей выявлена дыхательная аритмия, при кото-
рой на вдохе пульс чаще, а на выдохе — реже. При резко 
выраженной дыхательной аритмии регистрировали 
электрокардиограмму с целью исключения тяжёлых 
нарушений ритма сердца.

При выполнении мышечной работы частота пульса 
увеличивалась и при нормальном функционировании 
системы кровообращения становилась ритмичной. 
Степень повышения пульса зависела от интенсивности 
и сложности мышечной работы, уровня физической 
подготовленности ребёнка. При систематическом по-
вторении упражнений прирост пульса снижался. Наи-
более сильное увеличение пульса (до 180 уд./мин) на-
блюдали при выполнении скоростно-силовых упраж-
нений, эстафет, в подвижных и спортивных играх. 
Кроме этого у детей дошкольного возраста после высо-
ко-эмоциональных упражнений скоростно-силового 
характера не происходило восстановления исходных 
параметров деятельности сердечно-сосудистой системы 
в течение 5 (в некоторых случаях — 10) минут. Умень-
шение пульса в покое наблюдали при систематическом 
выполнении умеренных продолжительных нагрузок 
(ходьба, езда на велосипеде, плавание). Если пульс в 
ответ на нагрузку не повышался, этот факт рассматри-
вали как свидетельство скрытой или явной недостаточ-
ности кровообращения, что, в свою очередь, требовало 
принятия соответствующих мер индивидуальной кор-
рекции нагрузок, а в некоторых случаях — врачебную 
консультацию. 

При появлении в процессе занятий устойчивой 
брадикардии (пульс в состоянии покоя меньше  
70 уд./мин) исключали возможность гипотиреоза, 
особенно у детей с эндокринной патологией. После 
дополнительной консультации с эндокринологом ре-
бёнка переводили на индивидуальные занятия по ле-
чебной методике. Если до занятия пульс в покое со-
ставлял 120—125 уд./мин, нагрузку снижали на 1/3: 
исключали бег, скоростно-силовые упражнения 
(прыжки), упражнения на координацию и в равновесии, 
а также игры. Если частота пульса до занятия в состо-
янии покоя превышала 130 уд./мин, нагрузку снижали 
вдвое за счёт уменьшения времени занятия и количества 
повторений, а также увеличивали количество дыхатель-
ных упражнений и упражнений в расслаблении.

Для выбора оптимальных нагрузок, обеспечения 
функциональной направленности физического воспи-
тания измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС) 
у детей до занятия, в его наиболее трудной части и 
спустя 2 минуты после его окончания. После занятий 
физическими упражнениями показатель ЧСС должен 
быть равен исходному или несколько превышать его. 
После оздоровительной физкультуры он может быть 
разным в зависимости от поставленных задач.

У  детей  часто и длительно болеющих, склонных 
к отказу от занятий физическими упражнениями, 
имеющих хронические заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, почек и с эндокринной патологией, ди-
намика частоты сердечных сокращений и артериально-
го давления контролировалась не реже одного раза в 2 
недели. Повышение артериального давления было 
следствием не только болезней, но и результатом ис-
пользования на занятиях большого количества игр, 
эстафет, упражнений на точность, скоростно-силовых, 
на координацию и равновесие, выполнения упражнений 

в быстром и максимально возможном темпе. При повы-
шении систолического давления все перечисленные 
упражнения отменялись, увеличивалось количество 
дыхательных упражнений в расслаблении, а также 
время ходьбы. После физических упражнений выпол-
нялся массаж воротниковой зоны, обтирание шеи и 
плеч вначале тёплой, а затем прохладной водой.

При заметном снижении систолического давления 
по сравнению с возрастной нормой использовали эмо-
циональные нагрузки, подвижные и спортивные игры, 
скоростно-силовые упражнения, проводимые в быстром 
и максимальном темпе. При повышении диастоличе-
ского давления выполняли «вазомоторную» трениров-
ку (чередование статического напряжения  и расслабле-
ния мышц нижних конечностей), упражнения в исход-
ном положении лёжа с поднятыми ногами, контрастное 
обливание ног. 

У всех детей результаты измерений артериального 
давления анализировали в начале и в конце года, кроме 
этого рассчитывали коэффициент выносливости 
(формула расчёта КВ=ЧССх10/ПД; ПД=СД-ДД)*, 
который отражает готовность сердечно-сосудистой 
системы и организма в целом к выполнению длительной 
физической нагрузки. Об эффективности занятий фи-
зическими упражнениями свидетельствовала тенденция 
снижения показателей ЧСС, КВ, нормализация СД и 
ДД до возрастных норм и увеличение показателя 
пульсового давления. 

На каждом занятии детям, имеющим различные за-
болевания, задавали вопрос о самочувствии. При первых 
признаках высокой степени утомления (резкое по-
краснение или бледность лица и шеи, синюшность, 
холодный пот, значительное потоотделение, нарушение 
координации, появление одышки, головокружение, шум 
в ушах, слабость) занятие прекращали.

Контроль над физическим развитием и функцио-
нальным состоянием дополняли наблюдением за дина-
микой физической подготовленности, которую оцени-
вали с помощью тестов, взятых из программы воспита-
ния и обучения детей дошкольного возраста «Пралеска». 
Первичное исследование позволило выявить индиви-
дуальные отклонения в проявлении физических качеств 
от средних возрастных значений и внести коррективы 
в содержание физических нагрузок каждому ребёнку. 
При адекватных нагрузках отмечали тенденцию к 
улучшению результатов в тестах.

Степень увеличения частоты сердечных сокращений 
зависела от интенсивности и сложности нагрузок, а 
также от уровня физического развития. При длительных 
нагрузках на выносливость ЧСС достигала 160—170 
уд./мин, что отмечали в течение короткого времени, в 
5—6 сердечных циклах — интервалах R-R ЭКГ. Затем 
частота сердечных сокращений снижалась, а через не-
которое время на короткий период повышалась до тех 
же значений. В конце первой минуты периода восста-
новления у детей появлялась синусовая аритмия. От-
рицательная реакция на нагрузку наблюдалась в от-
дельных случаях и проявлялась в виде быстро прохо-
дящей желудочковой экстрасистолии. Это свидетель-
ствовало о приспособляемости детского организма к 
мышечным напряжениям. В отличие от взрослых, 
приспособительные механизмы проявлялись у детей 

* В форме расчёта: КВ — коэффициент выносливости; ЧСС — ча-
стота сердечных сокращений; ПД — пульсовое давление; СД — си-
столическое давление; ДД — диастолическое давление.
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только при нагрузке и не оставляли «следа адаптации». 
Ни у кого из них не была отмечена брадикардия в со-
стоянии покоя, пульс оставался в пределах возрастной 
нормы. Это свидетельствовало о несовершенстве меха-
низмов долгосрочной адаптации и возможности их 
полного срыва при больших нагрузках, что необходимо 
учитывать во время занятий с детьми 5—6 лет в спор-
тивных секциях. В таких случаях  «спортивное мастер-
ство» может быть достигнуто в ущерб физическому 
развитию и здоровью.  

При  проведении массовых обследований функци-
онального состояния получен статистический материал, 
позволивший выделить типы регуляции системы кро-
вообращения у дошкольников. С помощью физических 
нагрузок в течение 5—7 дней изменяли тип регуляции 
в нужную сторону, например, делали его нормотониче-
ским. Резко выраженная ваготония является пред-
вестником нарушений сердечного ритма, её устраняли 
с помощью эмоциональных нагрузок (малоподвижных 
игр, игровых ситуаций, упражнений на точность, тан-
цевальных упражнений). Резко выраженная симпати-
котония проявлялась при стрессовых ситуациях, в том 
числе при обострении болезни. В таких случаях ис-
ключали эмоциональные нагрузки, ограничивали объём 
двигательной активности, выполняли дыхательные и 
релаксационные упражнения в ходьбе.

Методом кардиоритмографии (КРГ) выявляли на-
рушения сердечного ритма в покое и после нагрузок. 
Не прекращая регистрации КРГ, меняя и подбирая 
нагрузки, стабилизировали сердечный ритм. На базе 
автоматизированной системы экспресс-оценки функ-
ционального состояния разработали среднестатистиче-
ские характеристики физического состояния дошколь-
ников. Методика позволила оценивать функциональное 
состояние вегетативной нервной и сердечно-сосудистой 
систем, определять их динамику под влиянием одно-
разовых нагрузок и систематических занятий, выявлять 
нарушения ритма и корректировать их с помощью 
специально подобранных упражнений, а также опреде-
лять уровень физической работоспособности и управ-
лять физическим состоянием организма в желаемом 
направлении. Без объективной информации о состоя-
нии сердечно-сосудистой системы сложно подобрать 
оптимальный режим двигательной активности при са-
харном диабете, аутоиммунном тиреоидите, анемиях, 
лимфоаденопатиях и других заболеваниях, встречаю-
щихся у детей.

Приборы с графической и цифровой (количествен-
ной) информацией о состоянии организма позволили 
управлять функциональным состоянием с помощью 
физических нагрузок. Цель управления заключалась в 
нормализации физического состояния ребёнка, стаби-
лизации сердечного ритма в случае его нарушения, 
прогнозировании состояния здоровья. Соответственно 
ставили задачи по использованию направленности 
физических нагрузок. Для того чтобы управлять про-
цессом физического воспитания с целью оздоровления, 
необходимо было получить среднестатистические ха-
рактеристики физического развития и функциональ-
ного состояния для каждой половозрастной группы 
детей, разработать числовые характеристики состояния 
здоровья, математические (графические или цифровые 
прогностические критерии), создать математическую 
модель физического состояния практически здоровых 
детей. 

для  реализации  функциональной направлен-
ности в индивидуализации физического воспитания 
дошкольников на основании динамики результатов 
тестирования физической подготовленности, оценки 
функционального состояния и физического развития 
каждому ребёнку разрабатывали индивидуальные 
«физкультурные рецепты» при выявлении существен-
ных отклонений от средневозрастных показателей 
группы сверстников. В индивидуальных схемах занятий 
были подобраны специальные упражнения для коррек-
ции «отстающих» показателей с учётом показаний и 
противопоказаний в состоянии здоровья. Комплексы 
упражнений проводили на дополнительных физкуль-
турных занятиях, в группах часто и длительно болею-
щих детей и детей, занимающихся лечебной физкуль-
турой, предлагали родителям выполнять упражнения с 
детьми в домашних условиях.

Анализ возрастно-половых особенностей функции 
равновесия у детей позволил констатировать достовер-
ное улучшение результатов у девочек (р<0,05). Наи-
более существенное увеличение времени равновесия 
отмечено в возрасте 6—7 лет как у мальчиков, так и у 
девочек (11,5 с; 17,1 с соответственно). Кроме этого у 
мальчиков в возрасте от 3 до 4 лет отмечено недосто-
верное ухудшение результата, что может быть связано 
с преобладанием состояния возбуждения над торможе-
нием в центральной нервной системе, а также желанием 
выполнить упражнение как можно быстрее, что харак-
терно для заданий соревновательного характера в этом 
возрасте. У девочек подобных реакций не отмечено ни 
в одном случае. 

для совершенствования функции равновесия в 
индивидуальные комплексы заданий включали: 

1) динамическое равновесие, которое предусматри-
вало удержание устойчивого положения во время дви-
жения в ходьбе боком, спиной вперёд, по ориентирам, по 
следовой дорожке; усложняли упражнения изменением 
положения рук и переносом в руках различных по массе 
и форме грузов; кроме этого детям предлагали преодо-
левать препятствия на пути – перешагивать через 
верёвку, мяч, палку и пр.; передвигаться по наклонной, 
приподнятой, неустойчивой, ограниченной опоре; 

2) статическое равновесие предполагало сохранение 
устойчивого положения туловища в неподвижном со-
стоянии на ограниченной площади опоры, на подвижной 
опоре (набивной мяч), на ограниченной опоре на но-
сках; 

3) преднамеренное раскачивание, при выполнении 
которого надо было потерять равновесие и восстано-
вить его (наклон в сторону, стоя на бревне (гимнасти-
ческой скамейке); стоя на одной ноге, другая отведена 
назад, руки в стороны и т.д.).

Результаты в проявлении качества «гибкость» 
(наклон) постепенно увеличивались у детей в возрас-
те от 3 до 7 лет. У мальчиков отмечено улучшение 
показателей с возрастом, при достоверном увеличении 
результатов (р<0,05) в возрасте 3—4 лет; ежегодные 
приросты показателей в среднем составили до 1—2 см 
у детей 6—7 лет. Результат гибкости, равный нулю, у 
детей 3 лет объяснялся тем, что в большинстве случа-
ев мальчики не выполняли задание качественно, не-
смотря на создание мотивации. Они делали наклоны 
рывком, не дотягивались руками до пальцев ног. У 
девочек достоверный прирост показателей гибкости 
отмечен в возрасте 6—7 лет (в среднем 4 см). В возрасте 
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от 4 до 5 лет у них наблюдали недостоверное снижение 
показателей гибкости. 

для совершенствования гибкости в индивидуальные 
комплексы включали следующие упражнения: 
l динамические (махи, наклоны, повороты, пружи-

нистые движения); 
l простейшие акробатические упражнения для вы-

полнения родителями совместно с детьми; 
l статические (с остановкой  движения при макси-

мальном мышечном напряжении — игровые задания и 
игры: «Море волнуется», «Морская фигура» и т.д.).

для совершенствования скоростных способностей 
в индивидуальных «физкультурных рецептах» детям 
предлагали упражнения: 
l выполнение заданий в течение ограниченного вре-

мени (успеть пробежать по залу, пока второй ребёнок 
соберёт кубики; подтянуться лёжа на гимнастической 
скамейке, пока второй пройдёт по такой же скамейке с 
мешочком на голове и пр.); 
l броски в цель как можно большее количество раз в 

течение ограниченного  времени; 
l ведение мяча с изменением скорости и направления 

движения, например, в эстафете; 
l изменение скорости прыжков через скакалку; 
l подвижные игры «Удочка», «Ловишки», «Охота»; 
l элементы спортивных игр (футбол, настольный 

теннис, бадминтон и т.п.).
для улучшения индивидуальных показателей пред-

лагали: 
l статические и динамические напряжения для 

мышц рук и спины; 
l подтягивание, лёжа на гимнастической скамейке, 

висы; 
l упражнения с отягощением и амортизаторами 

(набивные мячи, гантели, резиновый бинт) и пр.
для улучшения показателей ловкости и тренировки 

вестибулярного аппарата в индивидуальные комплек-
сы заданий включали следующие виды упражнений: 
l бег по кругу, с изменением направления движе-

ния — «змейкой», по спирали, спиной вперёд и т.п.; 
l повороты перешагиванием, прыжком, с закрытыми 

глазами; 
l наклоны головы при сохранении прямого положения 

тела; 
l изменение скорости прямолинейного движения (бег 

с ускорениями, остановками и поворотами по сигна-
лу — неожиданными и т.п.); 
l  упражнения на уменьшенной площади опоры 

(стойка на носках, на одной ноге, перекаты с пятки на 
носок и т.п.); 
l повышение площади опоры (на гимнастической 

скамейке, бревне, нестандартном оборудовании и 
т.д.); 
l уменьшение площади опоры на повышенной опоре 

(изменение угла наклона опоры, неустойчивая опора); 
l выполнение заданий с ограничением зрительного 

анализатора (с закрытыми глазами).
для улучшения результатов прыжка в длину детям 

предлагали упражнения для увеличения силы мышц 
нижних конечностей: 
l ходьба с выпадами, в глубоком приседе, с подскока-

ми, с перекатами и пр.; 
l приседания, выпрыгивания из приседа (полупри-

седа), с отягощением; 
l бег по песку, снегу, воде и т.п.

одним из важных и сложных тестов для детей 
оказался бег на выносливость. Результат теста оцени-
вался по времени бега с умеренной или медленной 
скоростью. Характерной чертой для детей дошкольного 
возраста при выполнении циклических упражнений 
стал соревновательный эффект, который преобладал в 
этом возрасте и использовался в игровых формах за-
нятий физическими упражнениями. Как правило, на 
физкультурных занятиях недостаточное внимание 
уделяется количеству упражнений циклического харак-
тера. В связи с этим уровень проявления выносливости 
у детей имеет существенные индивидуальные различия 
и варьирует в зависимости от места проведения, време-
ни года, состояния здоровья и настроения ребёнка. 
Безопасно проводить беговые нагрузки на выносливость 
по методике «иду-бегу, сколько могу». Результаты 
времени бега на выносливость у мальчиков не увеличи-
вались в возрасте от 4 до 6 лет. Можно констатировать, 
что при неизменном времени мальчики увеличивали 
скорость бега, хотя это от них не требовалось. 

При проведении теста детям постоянно напоминали, 
что бежать надо медленно, но как можно дольше. Несу-
щественное увеличение времени бега у мальчиков вы-
явлено в возрасте 6—7 лет. Необходимо отметить, что 
при выполнении бега без мотивации на повседневных 
занятиях регистрировали более низкие значения. У де-
вочек не проявилась чёткая тенденция увеличения вре-
мени бега с возрастом. Отмечено снижение время бега в 
возрастном периоде от 4 до 5 лет и с 6 до 7 лет. Все за-
нятия, на которых было предусмотрено проведение теста 
в беге на выносливость, проводили в присутствии меди-
цинских работников. При появлении первых признаков 
утомления беговые нагрузки прекращались.

Для совершенствования результатов бега рекомен-
довали проводить занятия с включением ближнего 
туризма, терренкура (дозированная ходьба с восхожде-
ниями); ходьбы по лестнице; катания на санках и 
коньках, на лыжах; езды на велосипеде, самокате; бега, 
плавания.  

таким  образом, влияние различных физиче-
ских упражнений на организм детей изучалось с целью 
повышения эффективности системы физического 
воспитания в дошкольных учреждениях и индивидуа-
лизации физических нагрузок. При выборе характера, 
дозировки и направленности физических упражнений 
анализировалось физическое состояние детей и учиты-
валось состояние основных функциональных систем 
организма. При различных отклонениях результатов 
физического состояния от средневозрастных показате-
лей нормы разрабатывались методические рекоменда-
ции и предлагались корригирующие комплексы физи-
ческих упражнений детям для выполнения их как на 
организованных физкультурных занятиях, так и в са-
мостоятельной работе с родителями в домашних 
условиях [1].
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Состояние здоровья в условиях экологического кризиса и 
вопросы валеологии. — Мн., Белорусский комитет «Дзецi 
Чарнобыля», 1999. — С. 140—142.

3. дневник здоровья дошкольника /авт.-сост. т.Ю. Логви-
на. — Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2004. — 38 с.
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l  фізічнае  выхаваннеОльга КУЩ,
заведующая детским садом № 95 г.Минска,

Оксана МАЦЕВИЛО, 
руководитель  
физического воспитания

Коллектив детского сада ¹ 95 Партизанского 
района г.Минска с удовольствием читает журнал 
«Пралеска». Многое внедряют в свою работу. Они 
и сами решили поделиться с коллегами опытом по 
физическому воспитанию и укреплению здоровья 
детей. 
Под руководством заведующей Ольги Александровны 
Кущ и руководителя физического воспитания 
Оксаны Славовны Мацевило с января 2005 года 
педагоги  этого дошкольного учреждения работают 
над проектом «Обеспечение здоровьесберегающих 
условий в физкультурно-оздоровительной работе с 
детьми дошкольного возраста посредством системы 
хатха-йога. За основу взята книга Джулиет Петруль 
«Детская йога — радость движения» (М.-СПб.: 
ДИЛЯ, 2004). Ими разработаны конспекты занятий 
по физической культуре, упражнения после сна, 
физкультминутки, утренние гимнастики. Накоплен 
большой практический материал по семинарам, 
педагогическим советам, открытым занятиям. 
Поскольку вопрос по сбережению и укреплению 
здоровья детей является важным, то и предложенная 
тема, надеемся, заинтересует многих.
Адрес детского сада ¹ 95:  
г.Минск, пр-т Независимости, 42; тел.: 284-34-81.

Проведя мониторинг физического развития и заболеваемо-
сти детей в нашем дошкольном учреждении, мы пришли к вы-
воду, что проблема здоровья и здорового образа жизни весьма 
актуальна. Поэтому одной из задач на 2004/2005 учебный год 
стало углуб-ление работы педагогического коллектива именно 
в этом направлении. Занялись поиском и нетрадиционных под-
ходов. Изучив методическую литературу, посоветовавшись 
со специалистами, мы пришли к выводу, что в наших условиях 
можно попробовать хатха-йогу, так как она помогает детям 
овладеть правильной координацией, повышает иммунитет, 
регулирует деятельность физиологических и психологических 
процессов организма, развивает гибкость, умение правильно 
дышать и спокойнее переносить стрессовые ситуации. Про-
тивопоказаний для занятий хатха-йогой практически нет, за-
ниматься ей могут дети с любой группой здоровья (кроме ЛФК) 
и с любым уровнем физической подготовки. К тому же сами за-
нятия не требуют ни специальной физической подготовки, ни 
специального оборудования.

Работая над проектом «Обеспечение здоровьесберегающих 
условий в физкультурно-оздоровительной работе с детьми до-
школьного возраста посредством системы хатха-йога» с янва-
ря 2005 года, мы отметили существенное улучшение здоровья 
наших воспитанников. Так, если в 2004/2005 году детей  
с I группой здоровья было 12,8%, то в 2005/2006 — уже 14,3%;  
III группа здоровья осталась на том же уровне — 16,9%. Исходя 
из данных мониторинга физического развития детей, можно 
увидеть, что если за 2004/2005 год низкий уровень развития 
имели 5,5% детей, средний — 82,1%, высокий — 12,4%, то уже  
в 2005/2006 годах низкий уровень — 0%, средний — 83,3%, высо-
кий — 16,7%. В результате внедрения системы хатха-йога в 
физкультурно-оздоровительный процесс за 2005/2006 год  
6 детей излечились в процессе коррекционной работы. Четверо 
детей перешли из II в I группу здоровья, двое — из III в I, один ре-
бёнок — из III в I, двое перешли из подготовительной группы по 
физкультуре в основную, один — из специальной в основную.  
За период с 01.01.06 г. по 30.09.06 г. количество дней, пропущен-
ных одним ребёнком по болезни, в нашем саду — 5,03 дня.

Исходя из этого, мы сделали вывод, что данная система 
весьма эффективна, а результат впечатляющий, особенно если 
учесть, что мы поддерживаем его на протяжении ряда лет.

Январь 2005

Физкультур-
ные занятия — 
1 раз в месяц

Упражнения 
после сна — 

1 раз в месяц

Утренняя  
гимнастика — 
1 раз в месяц

2005/2006

Физкультур-
ные занятия — 
4 раза в месяц

Упражнения 
после сна — 
постоянно

Утренняя 
гимнастика — 

постоянно

2006/2007

Физ-
культур-
ные за-
нятия — 
4 раза  

в месяц

Утрен-
няя 

гимна-
стика — 

еже-
дневно

Упраж-
нения 
после 
сна — 
еже-

дневно

Кру-
жок на 

платной 
основе 
«Ма-

ленькие 
йоги»

Физ-
культ-

минутки 
на заня-

тиях

ВНЕДРЕНИЕ  СИСТЕМЫ  ХАТХА-ЙОГА

ХАТХА-ЙОГА
ДЛЯ   ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА

l СТАЛlЧНАЯ  АДУКАЦЫЯ

«Свеча».
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ФИЗКуЛьТуРные  ЗаняТИя   
с  ИсПОЛьЗОВанИем  йОгИ 

(на  месяц) 
Цель: совершенствовать двига-

тельные умения и навыки детей; 
формировать правильную осанку; 
сохранять и развивать гибкость и 
эластичность позвоночника, подвиж-
ность суставов; учить детей чувство-
вать своё тело во время движений; 
развивать умение быть организован-
ным, поддерживать дружеские взаи-
моотношения со сверстниками.

Оборудование: рефлекторная до-
рожка, массажный коврик, ребрис-
тая дорожка.

Разминка: корригирующая ходьба 
на носках (руки в замок за спиной), 
на пятках (руки на поясе), с высоким 
подниманием колен.

1. Стоя, расслабить мышцы шеи, 
медленно сделать полуоборот голо-
вой в одну сторону, потом в другую 
(по 10 раз).

2. Стоя, руки перед грудью сце-
плены в замок, локти опущены. С 
напряжением повернуть вытянутые 
сцепленные руки вправо-влево, каж-
дый раз возвращаясь в и.п.

3. Сесть, обхватив руками лодыж-
ки. Голову прижать к коленям. Вы-
полнить перекаты вперёд-назад по 
позвоночнику до шеи и обратно.

4. Сидя на полу, согнутые ноги 
вправо, руки соединить в замок и вы-
тянуть вверх. Медленно выполнять 
покачивания верхней частью тулови-
ща сначала вправо, а затем, отдохнув 
и поменяв положение ног, влево.

5. Стоя на коленях, поднять руки 
вверх. Сесть вправо на пол, руки пе-
ревести влево, вернуться в и.п. То же 
в другую сторону.

I неделя

I. АСАНЫ (упражнения)
1. «Дерево»
Встать, согнуть правую ногу в ко-

лене, взять стопу руками и положить 
её на бедро. Согнутое колено должно 
находиться в плоскости тела. Ладони 
соединить и поднять руки вверх над 
головой.

2. «Алмаз»
Сидя по-турецки, руки положить 

на бёдра ладонями вверх. Находить-
ся в позе как можно дольше.

3. «Верблюд»
Стоя на коленях, ноги вместе. 

На вдохе медленно опускать кор-
пус назад до тех пор, пока ладони 
не коснутся пяток. Взяться обеими 
руками за пятки и подвинуть корпус 
вперёд, увеличивая прогиб в позво-
ночнике.

Верблюд решил, что он жираф,
И ходит голову задрав,
У всех он вызывает смех,
А он, верблюд, плю¸т на всех!
4. «Кошка»
Лечь на живот. Не отрывая грудь 

от коврика, отвести корпус назад, про-
гибаясь в позвоночнике и поднимая 
таз вверх. Задержаться в этой позе не-
сколько секунд. Затем, вновь проги-
баясь в позвоночнике, как это делает 
кошка, и прижимая грудь к коврику, 
послать корпус вперёд. Вернуться в 
и.п., поднять верхнюю часть тела вверх 
и назад, как в позе «змеи». Расслабить-
ся, лечь на живот и отдохнуть.

Цап-Царапыч — это кот,
С нами в дружбе он жив¸т.
Кто его не уважает
И на хвостик наступает,
На того с обидой кот
Коготки пускает в ход.
5. «Змея»
Лёжа на животе, ноги вместе, руки 

согнуть в локтях, ладони располо-
жить на уровне груди, пятки вместе. 
На вдохе, опираясь на выпрямлен-
ные руки, медленно поднять верх-
нюю часть туловища, прогнуться, по-
смотреть на потолок. Нижнюю часть 
туловища от пола не отрывать. На 
выдохе плавно опуститься, положив 
голову на бок, руки вдоль туловища, 
расслабиться.

Делиться со всеми —
Привычка моя.
«Вам яду не надо?» —
Спросила змея.
6. «Полусвеча»
Лёжа на спине, руки вдоль тулови-

ща. Сделать медленный вдох и под-
нять вверх ноги, поддерживая бёд-
ра руками. Постепенно поднимать 
туловище, пока оно не окажется на 
лопатках. Пятки на уровне глаз, руки 
упираются в бёдра.

7. «Рыба»
В позе «алмаза» сесть так, чтобы 

ноги от кончиков пальцев до колен ка-
сались коврика и на них приходилась 
вся тяжесть тела. С помощью локтей, 
выгибая грудь, опускать туловище 
назад, пока голова не коснётся пола. 
Ладони сложены на груди пальцами 
вверх, дыхание произвольное.

Рыбке рак — ни друг, ни враг.
Рыбке вряд ли страшен рак.
Рыбке страшен червячок,
Что посажен на крючок.

II. ИгРЫ
 «Кошка» — развивает внима-

ние, реакцию. 
Все стоят в разных частях зала.
Дети. Кошка мышек сторожит,
Притворилась, будто спит.
Тише, мыши, не шумите:
Кошку вы не разбудите!

«Кошка» может в любой момент 
сказать «мяу!» и бежать догонять 
«мышек».

III. ЗВУКОВАЯ 
гИМНАСтИКА
Цель: научить детей дышать через 

нос, подготовить к более сложным 
дыхательным упражнениям; осу-
ществлять профилактику заболева-
ний верхних дыхательных путей.

1. Погладить нос (боковые его ча-
сти) от кончика до переносицы. Вдох 
левой ноздрёй, правая закрыта, вы-
дох правой (при этом закрывается 
левая). На выдохе постучать по нозд-
рям (5 раз).

2. Сделать 8—10 вдохов через пра-
вую и левую ноздри, по очереди за-
крывая отдыхающую указательным 
пальцем.

3. Сделать выдох носом, на выходе 
протяжно тянуть звук «м-м-м», одно-
временно постукивая пальцами по 
крыльям носа.

4. Закрыть правую ноздрю и про-
тяжно тянуть «г-м-м», на выходе то 
же самое, закрыв левую ноздрю.

5. Энергично произносить «п-б,  
п-б» (произношение этих звуков 
укрепляет мышцы губ).

6. Энергично произносить «т-д,  
т-д» (произношение этих звуков 
укрепляет мышцы языка).

7. Показать язык, энергично про-
износить «к-г, н-г» (произношение 
этих звуков укрепляет мышцы по-
лости гортани).

8. Несколько раз зевнуть и по-
тянуться (зевание стимулирует не 
только гортанный аппарат, но и де-
ятельность головного мозга, а также 
снимает стрессовое состояние).

9. «Кузнечный мех» — в позе «ал-
маза» сделать 10 сильных вдохов-
выдохов, глубокий вдох, задержка, 
маленький выдох.  

IV. РАССлАблеНИе 
(шавасана)
 Игра «Волшебный сон». 
В. Сейчас, дети, вы заснёте по-на-

стоящему, но будете всё слышать. Не 
открывайте глаза и не двигайтесь, 
пока игра не закончится.

Реснички опускаются...
Глазки закрываются...…
Мы спокойно отдыхаем,
Сном волшебным засыпаем.
Дышится легко, ровно, глубоко.
Наши ноги отдыхают,
Руки тоже отдыхают.
Отдыхают, засыпают...…
Напряженье улетело
И расслаблено вс¸ тело...…
Будто мы лежим на травке,
На зел¸ной мягкой травке...…
Греет солнышко сейчас,
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Ноги т¸плые у нас...…
Дышится легко, ровно, глубоко.
Шея не напряжена,
А расслаблена она...…
Губы чуть приоткрываются,
Вс¸ чудесно расслабляется...…
Щ¸ки т¸плые и вялые
И ни сколько не усталые.
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали.
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать. 
Крепче кулачки сжимаем,
Их повыше поднимаем.
Подтянуться! Улыбнуться!
Глазки открываем!

II неделя

I. АСАНЫ
1. «Пальма»
Ноги на ширине плеч. Голова, 

шея, спина образуют прямую линию. 
Одновременно со вздохом плавно 
поднять руки вверх, вытянуть по-
звоночник, встать на носки. Зафик-
сировать это положение (5 с), выдох, 
вернуться в и.п.

2. «треугольник»
Стоя, ноги врозь, с полным вдохом 

поднять руки в стороны на высоту 
плеч ладонями вверх. Сделать выдох, 
наклонить туловище вправо до ка-
сания пальцами правой руки право-
го носка. В этом положении верти-
кально вытянуть руки и посмотреть 
вверх. Выпрямляясь, сделать вдох, 
а после секундной паузы с выдохом 
медленно наклониться влево.

3. «Кролик»
Стоя на коленях, с выдохом сгиба-

емся до касания лбом колен. Ладони 
кладём на голени. С вдохом выпрям-
ляемся до и.п. 

Филин в чаще ух да ух!
У крольчонка замер дух.
Бедный кролик наш не спал,
Под кустом всю ночь дрожал.
4. «Верблюд»
5. «Кошка»
6. «Змея»
7. «Палка»
Лёжа лицом вниз, ноги на ширине 

плеч. Согнуть руки в локтях, поло-
жить ладони по обе стороны груди. 
На вдохе подтянуть туловище вверх 
на 10—15 см, удерживая его на руках 
и носках. Тело прямое, параллельно 
полу, колени напряжены.

II. ИгРЫ
 «Самолёт» — развивает умение 

действовать в коллективе.
Дети при помощи взрослого рас-

пределяют роли в самолёте: крылья, 
хвост, шасси, пилот, пассажиры. Дви-
гаются все вместе.

Самол¸т построим сами,
Понес¸мся над лесами,
Понес¸мся над лесами,
А потом верн¸мся к маме. 

(А. барто)
Затем каждый ребёнок становится 

самолётом. Они летают по залу, не 
задевая предметы и друг друга.

Самол¸ты загудели,
Самол¸ты полетели,
Самол¸ты тихо сели,
Посидели... Полетели!
 «Художник» — профилактика 

плоскостопия (рисование каранда-
шами, зажатыми пальцами ног).

Сидя на полу с согнутыми коле-
нями, карандашом, зажатым паль-
цами ноги, рисовать на листе бумаги 
различные предметы, придерживая 
лист другой ногой. Затем повторить 
другой ногой.

III. РАССлАблеНИе
Игровой самомассаж для кистей 

и пальцев.
Разотру ладошки сильно
(растирание ладоней),
Каждый пальчик покручу
(захватить каждый пальчик у 

основания).
Поздороваюсь с ним сильно
И вытягивать начну
(выкручивающими  движениями 

дойти до ногтевой фаланги).
Затем руки я помою
(«моют» руки),
Пальчик в пальчик я вложу.
На замочек их закрою
(пальцы в замок)
И тепло поберегу.
Выпущу я пальчики — 
Пусть бегут, как зайчики
(пальцы расцепить и
перебирать ими)!

III неделя

I. АСАНЫ
1. «Пальма»
2. «Кролик» 
3. «Аист»
Стоя, ноги вместе. Наклониться 

вперёд, руками обхватить голени ног, 
дотянуться лицом к коленям.

Аист с нами прожил лето,
А зимой гостил он где-то.
Аист к нам летит весной,
Аист помнит дом родной.
4. Упражнение для боковых 

мышц живота
Лечь на спину, ноги вместе, руки 

раскинуть в стороны на уровне плеч. 
С выдохом поднять ноги вертикаль-
но вверх и медленно опускать их на 
коврик сначала влево, а затем впра-
во. Стараться не отрывать спину от 
коврика. В конечном положении на-
ходиться 20 с.

5. «Кошка»
6. «Полусвеча»
7. «Рыба»

II. ИгРЫ
 «Платочек» — развивает вни-

мание детей, реакцию.
Игроки встают в круг. Выбран-

ный водящий не спеша обходит круг 
с внешней стороны и около одного 
из игроков бросает платочек. После 
этого он и выбранный игрок начи-
нают в разные стороны обегать круг, 
чтобы занять свободное место. Кто 
прибежал первым, тот встаёт в круг. 
А  второй становится водящим.
   Дыхательная гимнастика 

«Ёжик»
Повороты головы вправо-влево. 

Одновременно с каждым поворо-
том делать вдох носом (короткий, 
шумный, с напряжением мышц всей 
носоглотки); выдох (мягкий, произ-
вольный, через полуоткрытые губы) 
(4—8 раз).

III. ПСИХОгИМНАСтИКА
«Поливаем цветочки»
Детям предлагается представить 

себя мамиными помощниками, ко-
торые принимают участие в поливе 
цветов.

Все сидят на пятках, медленно 
наклоняют голову к полу и «выли-
вают» из неё то, чего там не должно 
быть (боль, обиду, злобу и т.д.). Го-
лову представляют расписным кув-
шинчиком с ручками, из которого 
нужно вылить грязную воду, чтобы 
наполнить чистой. Затем дети фан-
тазируют, как радуются цветочки 
чистой воде, как оживают и говорят: 
«Спасибо».

IV. РАССлАблеНИе  
МЫшЦ  НОг
Согнуть ногу в колене, напрячь 

мышцы, держать 5—10 с. Опустить 
ногу на пол, расслабить мышцы.

IV неделя

I. АСАНЫ
1. «Алмаз»
2. «Аист»
3. «Угол»
Лёжа на спине, руки вытянуты 

вдоль туловища. Поднять прямые 
ноги на 5—6 см над уровнем пола. 
Удерживать угол как можно дольше 
без особых усилий.

4. Упражнение для боковых 
мышц живота

5. «Змея»
6. «Полусвеча»
7. «Палка»
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II. ИгРЫ
 «горячая картошка» — разви-

вает ловкость, умение действовать в 
коллективе.

Все участники встают в круг и пере-
дают друг другу мяч — «горячую кар-
тошку» — быстро, не очень аккуратно. 
Потерявший мяч выбывает из игры.

III.  ДЫХАтельНАЯ  
гИМНАСтИКА
Сделать 8—10 вдохов и выдохов 

через правую и левую ноздри по оче-
реди.

IV. РАССлАблеНИе  
МЫшЦ  тУлОВИщА
Втянуть живот в себя, напрячь 

мышцы пресса, удерживать это по-
ложение в течение 5—10 с, рассла-
биться. Выгнуться в пояснице из по-
ложения лёжа на спине. Удерживать 
это положение в течение 5—10 с, вер-
нуться в и.п., расслабиться. 

ПЛан  РаБОТы  КРуЖКа 
«маЛеньКИе  йОгИ» 

на  2006/2009 гг.
Цель: через использование элемен-

тов хатха-йоги укрепить физическое 
здоровье детей; формировать поло-
жительные эмоции и чувства; воспи-
тывать оптимистическое мироощуще-
ние, ответственность за здоровье.

Задачи: снизить заболеваемость; 
развивать функциональные воз-
можности организма, обеспечиваю-
щие гармоничность телосложения, 
физическую и умственную работо-
способность; при помощи асан под-
держивать здоровое состояние по-
звоночника (гибкость и силу), тем 
самым сохранять и укреплять весь 
организм; создавать положительный 
психологический настрой; научить 
ребёнка расслаблять мышцы, эмо-
ционально успокаиваться; снижать 
простудные заболевания путём при-
менения дыхательной гимнастики.

ПеРВЫй  гОД 
Цель: укреплять здоровье детей, 

снижать заболеваемость; повышать 
двигательные умения детей (не ниже 
средних); формировать у них поло-
жительные эмоции и чувства.

«Почемучки»
Ожидаемые результаты:
l Редкие болезни.
l Высокий интерес к двигатель-

ной деятельности.
l Сформированность основных 

двигательных умений на уровне 
средних.
l Соответствие основных антро-

пологических и физиологических по-
казателей возрастным нормам.

l Оптимальное состояние нерв-
ной системы, хороший аппетит, спо-
койный сон.

«Фантазёры»
Ожидаемые результаты:
l Основные показатели физиче-

ского развития гармоничны и соот-
носятся с возрастными по норме и 
выше.
l Резерв анатомо-физиологиче-

ских возможностей организма доста-
точно высок, о чём свидетельствуют 
снижение заболеваемости, быстрое 
выздоровление при простудах.
l В поведении преобладает ров-

ное, активное состояние, положи-
тельный эмоциональный тонус.
l Двигательные умения детей от-

личаются разнообразием движений, 
количественными и качественными 
высокими показателями.

ВтОРОй  гОД 
Цель: укреплять здоровье детей, 

снижать заболеваемость; повышать 
двигательные умения (выше средних 
показателей); воспитывать оптими-
стическое мироощущение.

«Почемучки»
Ожидаемые результаты:
l Соответствие основных антро-

пологических и физических показа-
телей возрастным нормам и выше.
l Сформированность основных 

двигательных умений на уровне 
средних и выше.

l Умение использовать приобре-
тённые под руководством воспитате-
ля двигательные навыки в самостоя-
тельной игре.
l Редкие болезни, быстрое выздо-

ровление.
«Фантазёры»
Ожидаемые результаты:
l Резкое снижение заболеваемо-

сти, оптимальное состояние всех си-
стем организма.
l Дети владеют навыками оценки 

и самооценки движений.
l  Движения характеризуются 

определённой культурой: ловкостью, 
быстротой, техничностью, грациоз-
ностью.
l В поведении преобладает до-

брожелательность по отношению к 
окружающим людям, оптимистиче-
ское мироощущение.

тРетИй  гОД 
Цель: укрепление здоровья детей, 

снижение заболеваемости; повыше-
ние двигательных умений (высокие 
показатели); формирование ответ-
ственности дошкольников за своё 
здоровье.

«Почемучки»
Ожидаемые результаты:
l Сформированность основных 

двигательных умений и навыков на 
уровне выше средних показателей.

Таблица 1
ПлАН  ЗАНЯтИй  НА  ОКтЯбРь

ПеРИОд асаны ИгРы дРугОе
1-я неделя 1. «Дерево»

2. «Перекладина»
3. «Черепаха»
4. «Верблюд»
5. «Полуберёзка»
6. «Рыба»
7. «Полулотос»

«Паровоз» 
(с элемента-
ми звуковой 
гимнастики)

Психогимнастика «Олени».
Расслабление

2-я неделя 1. «Дерево»
2. «Перекладина»
3. «Лягушка»
4. «Кобра»
5. «Коробочка»
6. «Берёзка»
7. «Рыба»
8. «Полулотос»

«Сделай  
фигуру»

Дыхательная гимнастика: погладить 
нос (боковые его части) от кончика 
до переносицы. Вдох левой нозд-
рёй, правая закрыта, выдох правой 
(закрыта левая), на выдохе посту-
чать по ноздрям 5 раз.
Расслабление

3-я неделя 1. «Дерево»
2. «Ворона»
3. «Винт»
4. «Берёзка»
5. «Плуг»
6. «Рыба»
7. «Бабочка»
8. «Полулотос»

«Апельсин» Звуковая гимнастика.
Расслабление

4-я неделя 1. «Дерево»
2. «Герой»
3. «Винт»
4. «Книжка»
5. «Черепашка»
6. «Кобра»
7. «Плуг»
8. «Рыба»

«Затейники» Дыхательная гимнастика: сделать 
8—10 вдохов и выдохов через пра-
вую и левую ноздри по очереди.
Расслабление
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l Дети практически не болеют.
l  Хорошая умственная рабо-

тоспособность, высокий интерес к 
окружающему.
l Дети понимают значимость фи-

зической культуры для собственного 
здоровья и развития.

«Фантазёры»
Ожидаемые результаты:
l Резерв анатомо-физиологиче-

ских возможностей организма высо-
кий, сильная иммунная система.
l Дети оценивают значимость фи-

зической культуры для собственного 
здоровья и развития.
l Оптимальная двигательная ак-

тивность и хорошее развитие движе-
ний влияют на достаточно высокую 
умственную работоспособность, уме-
ние выдерживать статические нагруз-
ки (заниматься, сидя за столом).
l У детей преобладает положи-

тельный эмоциональный тонус.

ОКТЯБРЬ
Цель: продолжать совершенство-

вать двигательные умения и навыки 
детей; сохранять и развивать гиб-
кость, эластичность позвоночника, 
подвижность суставов; учить детей 
чувствовать своё тело во время дви-
жений, выполнять конкретные дви-
жения; укреплять мышцы; продол-
жать учить дышать через нос.

Таблица 2
ПлАН  ЗАНЯтИй  НА  НОЯбРь

ПеРИОд асаны ИгРы дРугОе
1-я неделя 1. «Дерево»

2. «Черепашка»
3. «Воин»
4. Для мышц живота
5. «Кобра»
6. «Полукузнечик»
7. «Кошка»
8. «Бабочка»

«Упрямый ослик» 
(с элементами  
звуковой  
гимнастики)

Расслабление

2-я неделя 1. «Дерево»
2. «Звезда»
3. «Озеро»
4. «Кузнечик»
5. «Берёзка»
6. «Рыба»
7. «Лотос»

«Чьё звено  
быстрее  
соберётся»

Дыхательная гимнастика: 
сделать вдох носом, на вы-
дохе тянуть звуки «м-м-м», 
одновременно постукивать 
пальцами по крыльям носа.
Расслабление

3-я неделя 1. «Пальма»
2. «Звезда»
3. «Лодка»
4. «Дельфин»
5. «Озеро»
6. «Кузнечик»
7. «Плуг»
8. «Лотос»

«Ловишка, 
бери ленту»

Дыхательная гимнастика: 
энергично произносить «п-б». 
Укрепление мышц губ.
Расслабление

4-я неделя 1. «Черепашка»
2. «Собака»
3. «Крокодил»
4. «Кузнечик»
5. «Кролик»
6. «Берёзка»
7. «Бабочка»
8. «Лотос»

«Горячая  
картошка»

Дыхательная гимнастика: 
энергично произносить «т-д». 
Укрепление мышц языка.
Расслабление

Оборудование: рефлекторная до-
рожка: массажный коврик, ребристая 
доска, палка.

Разминка № 1: корригирующая 
ходьба на носках (руки в замок за 
спиной), на пятках (руки на поясе), 
с высоким подниманием колен.

1. Стоя, расслабить мышцы шеи, 
медленно сделать полуоборот голо-
вой в одну сторону, потом в другую 
(по 10 раз в каждую).

2. Стоя, руки перед грудью сцеп-
лены в замок, локти опущены. С на-
пряжением повернуть вытянутые 
сцепленные руки вправо-влево, каж-
дый раз возвращаясь в и.п.

3. Сесть, обхватив руками лодыж-
ки. Голову прижать к коленям. Вы-
полнить перекаты вперёд-назад.

4. Сидя на полу, положить согну-
тые ноги вправо, руки соединить в 
замок  и вытянуть вверх. Не торо-
пясь выполнить покачивания верх-
ней частью туловища сначала вправо, 
а затем, отдохнув и поменяв положе-
ние ног, влево.

5. Стоя на коленях, поднять руки 
вверх. Сесть вправо на пол, руки пе-
ренести влево, вернуться в и.п. То же 
в другую сторону. 

НОЯБРЬ
Цель: способствовать выполне-

нию упражнений с равномерным 
дыханием; сосредоточиваться на 

Таблица 3
ПлАН  ЗАНЯтИй  НА  ДеКАбРь

ПеРИОд асаны ИгРы дРугОе
1-я неделя 1. «Дерево»

2. «Кошка»
3. «Собака»
4. «Лодка»
5. «Жираф»
6. «Прячем животик»
7. «Лотос»

«День-ночь» Упражнение для глаз.
Расслабление

2-я неделя 1. «Алмаз»
2. «Вертолёт»
3. «Черепашка»
4. «Кузнечик»
5. «Угол»
6. «Плуг»
7. «Рыба»
8. «Лотос» 

«Футбол сидя» Дыхательная гимнастика  
«Ветер».
Расслабление

3-я неделя 1. «Пальма»
2. «Кролик»
3. «Треугольник»
4. «Угол»
5. «Лук»
6. «Берёзка»
7. «Крокодил»
8. «Лотос»

«Муравьи» Дыхательная гимнастика  
«Коровушка-бурёнушка».
Расслабление

4-я неделя 1. «Черепашка»
2.  «Треугольник  
с поворотом»
3. «Слон»
4. «Кошка»
5. «Берёзка»
6. «Плуг»
7. «Обезьянка»

«Мышеловка» Дыхательная гимнастика  
«Язык трубочкой».
Расслабление

l СТАЛlЧНАЯ  АДУКАЦЫЯ
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выполнении конкретного движения; 
воспитывать привычку сохранять 
правильную осанку.

Оборудование: рефлекторная 
дорожка: массажный коврик, ребри-
стый коврик, коврик с пуговицами.

Разминка № 2: корригирующая 
ходьба на носках, на пятках, на внеш-
ней стороне стопы, в полуприседе; 
подскоки.

Самомассаж:
1. «Лепим лицо». Сидя, ноги врозь, 

поглаживать лоб, щёки, крылья носа 
(по лицевым линиям). Нажать на ак-
тивные точки переносицы, середину 
бровей, похлопать по щёкам.

2. «Упругий живот». Лёжа, по-
гладить живот по часовой стрелке 
(пощипывание, поглаживание, по-
хлопывание ребром ладони).

3. «Быстрые ноги». Сидя, ноги 
врозь, потянуть к себе стопу левой 
ноги, разминая пальцы, растереть 
стопу, хлопать по пяткам ребром 
ладони. Сделать вращательные дви-
жения ступнёй (поглаживание, по-
щипывание, интенсивное растирание 
голени и бедра).

4. «Красивые руки». Сидя на коле-
нях, «помыть» кисти рук, интенсивно 
потирая их до появления ощущения 
тепла. Надавливая на каждый палец, 
потереть всю руку до плеча, сильно 
нажимая на плечо, предплечье.

5. «Умная голова». Сидя, ноги 
врозь, одну под себя, проработать 
активные точки на голове нажатием 
пальчиков. Провести «граблями» от 
висков к середине головы (расчёсы-
вание пальцами головы).

6. «Лебединая шея». Сидя по-ту-
рецки, поглаживать шею от грудного 
отдела к подбородку (впереди, с бо-
ков, похлопывание по подбородку).

7. «Ушки». Сидя по-турецки, по-
глаживать ушные раковины внутри 
по бороздкам, растереть за ушами.

ДЕКАБРЬ
Цель: развивать морально-во-

левые качества, выдержку, настой-
чивость в достижении результатов; 
учить сохранять правильную осанку; 
выполнять движения осознанно, лов-
ко, красиво.

Оборудование: рефлекторная 
дорожка: массажный коврик, ребри-
стый коврик, коврик с камешками.

Разминка № 3: стойка на обеих 
ногах с распределением центра тя-
жести так, чтобы пальцы ног сво-
бодно двигались; корригирующая 
ходьба на носках, на пятках, в полу-
приседе, на ладонях и ступнях (ноги 
выпрямлены); прыжки на двух но-
гах.

1. Встать к стене спиной так, чтобы 
касаться её пятками, икрами, ягоди-

цами, лопатками и затылком. Шагать 
вперёд, сохраняя такое положение, 
походить по залу. Затем вернуться к 
стене и проверить осанку.

2. Стоя, расслабить шею и сделать 
повороты головой вправо-влево. 
Сначала медленно, затем быстрее и 
снова медленно.

3. Попеременно скрестить вытя-
нутые вперёд руки (движение напо-
минает ножницы) 10—20 раз, увели-
чивая амплитуду. Руки в локтях не 
сгибать.

4. Потрясти кистями рук, как бы 
стряхивая с них капельки воды (10 с).

5. Стоя, слегка расставить ноги, 
руки по швам, наклониться влево 
(левая рука скользит по бедру вниз, 
правая — вверх к подмышечной впа-
дине). Затем так же наклониться в 
правую сторону (3—4 раза в каждую 
сторону). Наклон сопровождается 
выдохом, подъём — вдохом.

6. Стоя, выполнять круговые дви-
жения тазом по часовой стрелке и 
против неё (10—15 раз).

7. Стоя, носки и пятки вместе, 
руки опущены, спина прямая. Подни-
мая поочерёдно ноги назад, ударять 
пяткой по ягодицам (10—15 раз).

Таблица 4
ПлАН  ЗАНЯтИй  НА  ЯНВАРь

ПеРИОд асаны ИгРы дРугОе
1-я неделя 1. «Воин»

2. «Жираф»
3. «Ворота»
4. «Верблюд»
5. «Винт»
6. «Плуг»
7. «Рыба»
8. «Лотос»

«Островки» Звуковая гимнасти-
ка: показать язык, 
энергично произно-
сить «к-г, н-г».
Расслабление

2-я неделя 1. «Дерево»
2. «Черепашка»
3. «Лодка»
4. «Прячем животик»
5. «Кролик»
6. «Треугольник с поворотом»
7. «Берёзка»
8. «Рыба»
9. «Бабочка»

«Догони свою 
пару», «Худож-
ник» (сидя, рисо-
вать пальцами 
ноги) — для  
профилактики 
плоскостопия

Расслабление

3-я неделя 1. «Алмаз»
2. «Кошка»
3. «Лодка»
4. «Собака»
5. «Ласточка»
6. «Берёзка»
7. «Лотос»
8. «Обезьянка»

«Волейбол 
с воздушными 
шарами»

Дыхательная  
гимнастика  
«Воздушный шар».
Расслабление

4-я неделя 1. «Воин»
2. «Кошка»
3. «Собака»
4. «Кузнечик»
5. «Ласточка»
6.  «Берёзка»
7. «Плуг»
8. «Рыба»

«Догонялки» Расслабление

ЯНВАРЬ
Цель: развивать потребность в 

ежедневной двигательной деятель-
ности; вырабатывать равновесие, ко-
ординацию движений.

Оборудование: рефлекторная до-
рожка: массажный коврик, ребристые 
дорожки.

Разминка № 4: стойка на обеих 
ногах с распределением центра тяже-
сти так, чтобы пальцы ног свободно 
двигались; корригирующая ходьба 
на носках, на пятках, на внешней 
стороне стопы, перекатом с пятки на 
носок; «Паучок», «Крабы».

1. Стоя, выставить правую ногу 
на носок в сторону, руки на бёдра. 
Вращать туловище в одну сторону, 
потом в другую. Затем поменять по-
ложение ног. Вращение туловища с 
опорой на прямой левой ноге, а пра-
вая выставлена вперёд на носок, за-
тем наоборот.

2. Ноги чуть согнуты в коленях, 
руки на бёдрах, ступни ног вместе. 
Повороты туловища с ногами в одну, 
потом в другую сторону.

3. Стоя, руки согнуты в локтях, 
пальцы (средний и указательный) на 
плечах. Сводить и разводить локти. 
При сведении локоть идёт на локоть, 

СТАЛlЧНАЯ  АДУКАЦЫЯ l



57

при разведении локти держать как 
можно выше (вдох при разведении, 
пауза при разведённых локтях 3—4 с). 
Выполнять 5—10 раз.

4. «Замок» за спиной скрещенны-
ми руками. Присесть на двух ногах, 
не отрывая пяток от пола, ноги вме-
сте, туловище прямое, затем поме-
нять руки.

5. Стоя на четвереньках, пере-
двигаться на прямых руках и ногах, 
бегать, прыгать. Ноги и руки не сги-
бать.

6. Стоя, руки на бёдрах. Идти на 
прямых ногах, поднимая бёдра как 
можно выше.

7. Стоя, руки на поясе. Расслаб-
ленными ногами имитировать удары 
по мячу сначала одной, затем другой 
ногой.

8. Стоя, руки на поясе. Выбрасы-
вать ногу как можно выше вперёд и 
в стороны.

9. Стоя, руки на бёдрах. Рассла-
бить ногу, достать правой ногой до 
ягодицы, вернуться в и.п., то же ле-
вой.

ФЕВРАЛЬ
Цель: продолжать развивать гиб-

кость позвоночника и подвижность 
суставов; закреплять умение пра-
вильно дышать.

Таблица 5
ПлАН  ЗАНЯтИй  НА  ФеВРАль 

ПеРИОд асаны ИгРы дРугОе
1-я неделя 1. «Черепашка»

2. «Треугольник»
3. «Верблюд»
4. «Кролик»
5. «Слон»
6. «Аист»
7. «Плуг»
8. «Рыба»
9. «Лотос»

«Самолёт» Дыхательная гимнастика.
Расслабление

2-я неделя 1. «Пальма»
2. «Ворота»
3. «Собака»
4. «Верблюд»
5. «Полумостик»
6. «Лодка»
7. «Берёзка»
8. «Рыба»
9. «Лотос»

«Сделай фигуру» Дыхательная гимнастика.
Расслабление

3-я неделя 1. «Алмаз»
2. «Ворота»
3. «Верблюд»
4. «Слон»
5. «Кузнечик»
6. «Лодка»
7. «Берёзка»
8. «Рыба»

«Воробьи» Звуковая гимнастика.
Расслабление

4-я неделя 1. «Дерево»
2. «Воин»
3. «Кошка»
4. «Слон»
5. «Кролик»
6. «Аист»
7. «Бабочка»
8. «Лотос в рыбе»

«Догони свою пару» Упражнения для глаз.
Расслабление

Таблица 6
ПлАН  ЗАНЯтИй  НА  МАРт 

ПеРИОд асаны ИгРы дРугОе
1-я неделя 1. «Пальма»

2. «Черепашка»
3. «Ворота»
4. «Кузнечик»
5. «Плуг»
6. «Рыба»
7. «Полумостик»
8. «Лотос в рыбе»

«Футбол сидя» Дыхательная 
гимнастика.
Расслабление

2-я неделя 1. «Алмаз»
2. «Кролик»
3. «Кошка»
4. «Собака»
5. «Лодка»
6. «Берёзка»
7. «Рыба»
8. «Лотос»

«День-ночь» Звуковая  
гимнастика.
Расслабление

3-я неделя 1. «Алмаз»
2. «Верблюд»
3. «Лук»
4. «Слон»
5. «Аист»
6. «Плуг»
7. «Бабочка»
8. «Берёзка»

«Кошка» Дыхательная 
гимнастика.
Расслабление

4-я неделя 1. «Дерево»
2. «Черепашка»
3. «Собака»
4. Для мышц живота
5. «Винт»
6. «Крокодил»
7. «Плуг»
8. «Рыба»
9. «Лотос»

«Волейбол  
с воздушным  
шариком»,  
«Художник»

Расслабление

l СТАЛlЧНАЯ  АДУКАЦЫЯ

Оборудование: рефлекторная до-
рожка: массажный коврик, ребристые 
дорожки, коврик с пуговицами.

Разминка № 5: стойка на обеих 
ногах с распределением центра тяже-
сти так, чтобы пальцы ног свободно 
двигались; корригирующая ходьба на 
носках, на прямых ногах, поднимая 
бедро как можно выше, высоко под-
нимая колени; бег высоко поднимая 
колени.

Самомассаж:
1. «Лепим человека» (потягива-

ние). Лёжа, на вдохе, потянуть ле-
вую ногу пяткой вперёд, левую руку 
вдоль туловища вниз в и.п., выдох. 
То же правой ногой и рукой. Потя-
нуть обе ноги пятками вперёд, двумя 
руками вдоль тела.

2. «Любим себя» (массаж области 
груди).

3. Правой рукой растереть кру-
говыми движениями заднюю часть 
шеи. Сначала движения лёгкие, по-
верхностные, затем с некоторым на-
жимом.

4. Слегка подвигать плечевыми 
суставами, затем правой ладонью 
круговыми движениями производить 
растирание в области плечевого су-
става, а левой ладонью — правого.

5. Слегка наклонить туловище впе-
рёд, сжать руки в кулаки и тыльной 
стороной растереть спину, начиная 
от самой высокой точки и заканчи-
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вая у крестца. Правую и левую руки 
двигать в противоположных направ-
лениях от позвоночника к бокам.

6. Ногу согнуть в колене и поставить 
на пол. Ладонями обеих рук с умерен-
ным нажимом растирать коленный су-
став круговыми движениями.

7. Положить левую ступню на бед-
ро правой ноги. Хорошо разогреть 
все пальцы, подошвы, голеностоп-
ный сустав. Помассировать так же и 
правую ногу.

МАРТ
Цель: продолжать работу по раз-

витию физических качеств; способ-
ствовать выработке выносливости и 
силы во время выполнения упраж-
нений; особое внимание обратить на 
правильное дыхание.

Оборудование: рефлекторная до-
рожка: массажный коврик, ребристые 
дорожки.

Разминка № 6: стойка на обеих 
ногах с распределением центра тяже-
сти так, чтобы пальцы ног свободно 
двигались; корригирующая ходьба на 
носках, на пятках, на прямых ногах, 
опираясь на ладони; прыжки.

1. Сесть на пол, вытянуть руки и 
ноги под углом к полу. Сгибать ки-
сти рук и ступни ног синхронно, ме-
няя темп.

2. Сидя на полу, наклонять голову 
влево и вправо, постепенно ускоряя 
темп (5—10 раз).

Таблица 7
ПлАН  ЗАНЯтИй  НА  АПРель

ПеРИОд асаны ИгРы дРугОе
1-я неделя 1. «Ласточка»

2. «Черепашка»
3. «Ворота»
4. «Слон»
5. «Кобра»
6. «Лук»
7. «Берёзка»
8. «Рыба»
9. «Мостик»

«Апельсин» Звуковая гимнастика.
Расслабление

2-я неделя 1. «Ласточка»
2. «Кошка»
3. «Собака»
4. «Треугольник»
5. «Аист»
6. «Кузнечик»
7. «Плуг»
8. «Крокодил»
9. «Лотос»

«Воздушный футбол» Дыхательная гимнастика.
Расслабление

3-я неделя 1. «Алмаз»
2. «Черепашка»
3. «Винт»
4. «Верблюд»
5. «Кролик»
6. «Кузнечик»
7. «Лодка»
8. «Берёзка»
9. «Лотос»

«Зайка» Расслабление

4-я неделя 1. «Ворота»
2. «Слон»
3. «Лодка»
4. «Кузнечик»
5. «Аист»
6. «Плуг»
7. «Берёзка»
8. «Рыба»
9. «Лотос»

«Муравьи» Упражнение для глаз.
Расслабление

Таблица 8
ПлАН  ЗАНЯтИй  НА  МАй

ПеРИОд асаны ИгРы дРугОе
1-я неделя 1. «Дерево»

2. «Кошка»
3. «Озеро»
4. «Кузнечик»
5. «Кобра»
6. «Мостик»
7. «Лук»
8. «Берёзка»
9. «Лотос»

Эстафеты Дыхательная гимнастика.
Расслабление

2-я неделя 1. «Черепашка»
2. «Аист»
3. Для мышц живота
4. «Кобра»
5. «Мостик»
6. «Плуг»
7. «Рыба»
8. «Лотос»

«Художник» Звуковая гимнастика.
Расслабление

3-я неделя 1. «Воин»
2. «Аист»
3. «Верблюд»
4. «Кролик»
5. «Собака»
6. «Лук»
7. «Берёзка»
8. «Рыба в лотосе»

«Воздушный 
футбол»

Расслабление

4-я неделя 1. «Ворота»
2. «Кошка»
3. «Собака»
4. «Винт»
5. «Кузнечик»
6. «Плуг»
7. «Берёзка»
8. «Лотос»

«Гуси-гуси» Дыхательная гимнастика.
Расслабление

СТАЛlЧНАЯ  АДУКАЦЫЯ l

3. Сидя на полу, вытянуть руки 
и ноги под углом к полу. Сгибать 
кисти рук и ступни ног вовнутрь и 
наружу. Сами руки и ноги остаются 
прямыми.

4. Сидя на полу, поворачивать го-
лову круговыми движениями влево, 
вправо, постепенно ускоряя темп 
(5—10 раз).

5. Сидя на полу, вытянуть вперёд 
руки и ноги, вращать кисти рук и 
стопы ног сначала в одну, потом в 
другую сторону.

6. Сидя на полу, поворачивать го-
лову влево, вправо, постепенно уско-
ряя темп.

7. Сидя на полу, вытянуть руки 
и ноги, соединить стопы ног (во-
внутрь). Руки вытянуть, сгибая паль-
цы, затем выпрямить стопы (касать-
ся при этом лодыжками). Повторить 
несколько раз.

8. Сидя на полу, выполнять круго-
вые вращения головой влево, вправо 
(перекатывание по плечевому поясу 
и груди), сначала в одну сторону, за-
тем в другую.

9. Сидя на полу, выпрямить спину, 
руки в упоре сзади. С выдохом вытя-
нуть руки и ноги вперёд под углом к 
полу и пальцами «царапать» воздух 
(2—5 раз).
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10. Сидя на полу, наклонять голо-
ву влево, вправо. Затем, имитируя 
движения петуха, голову вперёд, в 
и.п., наклон влево, вправо.

АПРЕЛЬ
Цель: учить детей ощущать своё 

тело во время движений, направлять 
свои мысли на выполнение конкрет-
ного движения; продолжать учить 
правильно дышать.

Оборудование: рефлекторная до-
рожка: массажный коврик, ребристые 
дорожки.

Разминка: стойка на обеих ногах 
с распределением центра тяжести 
так, чтобы пальцы ног свободно дви-
гались; корригирующая ходьба на 
носках, пятках, на внешней стороне 
стопы; перекатом с пятки на носок, 
на рейке шведской стенки. Повто-
рить упражнения разминки № 1.

МАЙ
Цель: способствовать выполне-

нию упражнений с равномерным 
дыханием, с задержкой позы и вос-
становлением дыхания.

Оборудование: рефлекторная до-
рожка: разные виды массажных ков-
риков, ребристые дорожки.

Разминка: «Здравствуй, солн-
це!»: стойка на обеих ногах с распре-
делением центра тяжести так, что-
бы пальцы ног свободно двигались, 
корригирующая ходьба на носках, 
пятках, четвереньках; «Крокодил», 
«Паучок»; подскоки.

ФИЗКуЛьТмИнуТКИ  
на  ЗаняТИях

I. Для снятия эмоционального  
и физического напряжения
 «Слушаем тишину». Дети са-

дятся (ложатся) в удобном положе-
нии на ковре. Взрослый просит их 
превратиться в невидимок (не дви-
гаться, не разговаривать), смотреть 
на какой-нибудь предмет и слушать, 
какие звуки живут в тишине. Про-
должать 3—4 минуты.
 «Сбрось» усталость». Встать, 

широко расставив ноги, наклонить-
ся вниз. Тело расслаблено, глаза за-
крыты. Со вздохом руки скользят 
по ногам, медленно поднимая, «со-
бирая» с себя усталость. С резким 
выдохом быстро опускаем туловище 
вниз, руки свободно свисают. Вот мы 
и «сбросили» усталость.

Пальчиковый игротренинг
 «Цветок». Обе ладони соеди-

нены, пальцы округлены и слегка 
раздвинуты.
 «Корень растения». Тыльные 

стороны ладони соединены, пальцы 
опущены вниз.

 «Прорасти растение». Паль-
цы сжаты в кулак, плотно прижаты 
друг к другу, затем медленно под-
нимаются вверх до высоты большого 
пальца.
   «Ёлка». Пальцы обеих рук 

скрещены.
 «Малыш взбирается на дерево». 

Локоть правой руки на столе, пальцы 
широко разведены — дерево. Два паль-
ца левой руки взбираются вверх. 

II. Для бодрости
блиц-самомассаж
1. Быстро потереть пальцы друг о 

друга (5 с).
2. Быстро потереть пальцами щёки 

вверх-вниз (5 с).
3. Побарабанить пальцами по ма-

кушке головы (5 с).
4. Сжатой в расслабленный ку-

лак рукой погладить внутреннюю 
и внешнюю стороны предплечья  
(3 раза).

5. Большим пальцем нащупать 
впадину на основании черепа (со-
единение головы с позвоночником). 
Легонько нажать. Сосчитав до трёх, 
отпустить. Повторить 3 раза.

III. Упражнения для укрепления 
глазных мышц
 «Моргунчики».
Мы играли, мы читали 
(глаза закрыты),
Наши глазки так устали.
Мы немножко поморгаем 
(быстро моргают глазами)…
На минуточку замр¸м 
(глаза закрыты)
И опять играть начн¸м.
Повторить 2—3 раза.
гимнастика для глаз
Сидя, крепко зажмурить глаза на  

5 с, открыть. Повторить 8—10 раз.
Сидя, быстро моргать глазами 

(1—2 мин).
На конце указки закреплён яркий 

предмет. Воспитатель водит указкой 
в разные стороны, а дети следят гла-
зами за предметом.

КОмПЛеКсы  уТРенней 
гИмнасТИКИ  на  месяц

1-й комплекс
1. «гимнастика пробуждения»
Дети выполняют движения по сло-

вам воспитателя: «Солнечный зайчик 
заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он 
побежал по твоему лицу: нежно по-
хлопай себя подушечками пальцев 
по лбу, вокруг глаз, по носу, щёкам, 
губам, подбородку. Глазки открыва-
ем, а зайчик уже побежал по голове, 
шее, плечам. А теперь он забрался за 
шиворот — погладь его там. А сейчас 
зайка-озорник убежал на спину. По-

пробуй поймать его там в ладошки! А 
он удирает вниз к ногам. Лови, лови! 
Вот какой весёлый зайчик!»

2. «Двигательные рассказы»
 «Идём в лес». 
Ходьба друг за другом, ходьба 

между предметами — «по извилистой 
дорожке», бег между предметами — 
«деревьями», бег врассыпную — «по 
поляне».
 «Сосна высокая стоит и ветвя-

ми шевелит». 
И.п.: о.с. Вдох — руки в стороны; 

выдох — наклон туловища вправо; 
вдох — вернуться в и.п.; выдох — на-
клон туловища влево.
 «Вот нагнулась ёлочка, зелё-

ная иголочка». 
И.п.: ноги врозь, руки опущены. 

Вдох; выдох — наклон туловища впе-
рёд; вдох — и.п.; выдох.
 «есть деревья большие и ма-

ленькие». 
И.п.: ноги врозь, руки опущены. 

Вдох — руки поднять через стороны 
вверх, подняться на носки; выдох — 
руки вперёд, в и.п.; вдох — руки под-
нять через стороны вверх, поднять-
ся на носки; выдох — присесть, руки 
вперёд; в и.п.
 «Дует, дует ветерок». 
И.п.: ноги врозь, руки на поясе. 

Вдох; выдох — поворот туловища в 
сторону с отводом руки; вдох — и.п. 

3. Игра «Пылесос».
2-й комплекс

1. «гимнастика пробуждения»
2. «Двигательные рассказы»
 «Идём в гости». Ходьба стай-

кой за инструктором, бег стайкой; 
«едем на лошадке» — ходьба с высо-
ким подниманием колен; «собираем 
груши» — прыжки на носках.
 «Курочка-наседка цыпляток 

зовёт». 
И.п.: ноги врозь, руки опущены. 

Вдох — наклон туловища вперёд, 
руки в стороны; выдох — и.п.
 «Мы плаваем в речке». 
И.п.: ноги врозь, руки опущены. 

Вдох — левая рука вверху; выдох — 
мах левой рукой вперёд, вниз; то же 
правой рукой.
 «Дельфин плывёт». 
И.п.: ноги врозь, руки согнуты в 

локтях. Вдох; выдох — наклониться 
вперёд, правым локтем коснуться 
левого колена; вдох — и.п.; то же с 
правой рукой.
 «Мельница работает». 
И.п.: ноги врозь, руки вдоль туло-

вища. Быстрые махи по кругу руками 
по очереди.

3. Игра «Острова».
4. «Слушаем тишину».

P.S. Фотографии упражнений, 
выполненных воспитанниками ДУ 
№ 95, смотрите на странице 60..

l СТАЛlЧНАЯ  АДУКАЦЫЯ
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«Перекладина».

«Алмаз».

«Кошка».

«Рыба».

«Плуг».

«Кузнечик».

«Кролик».

«Змея».

«Пальма».

«Черепаха».

«Верблюд».

«Распустившийся лотос».

«Полусвеча».

«Дерево».

«лук».

«лягушка».
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l  парады  спецыяліста

ОснОвы трудового воспитания за-
кладываются в семье. Совместный труд 
родителей и детей, честное, добросо-
вестное отношение к работе учат детей 
уважать, чтить любой труд, не тяготиться 
им. Только в семье ребёнок постигает 
то, что трудом создаются ценности, что 
труд является одним из важных условий 
формирования образа жизни челове-
ка, развития и совершенствования лич-
ности. Родители обязаны донести до 
сознания ребёнка, что от природы все 
люди относительно одинаково облада-
ют трудовыми качествами, но насколь-
ко интереснее, счастливее живут люди, 
которые многое умеют делать. И всегда 
вызывают жалость и негодование те, кто 
не умеет обслуживать себя, нуждается в 
бесконечной помощи.

Краеугольным камнем любого вос-
питательного процесса является моти-
вация. Часто у 6—7-летних детей отсут-
ствует необходимый стимул трудиться. 
Для получения действительно хороших 
результатов ребёнок сам должен захо-
теть работать — вы можете подвести 
лошадь к воде, но не можете заставить 
её пить! Мотивация к труду появляет-
ся тогда, когда он начинает ожидать от 
окружающего мира той или иной реак-
ции на определённые действия. Ребёнок 
учится оценивать свои способности, 
только справившись с определённой 
задачей. В формировании комплекса 
представлений о самом себе ему очень 
важна точка зрения родителей. Необхо-
димо сделать так, чтобы с каждым новым 
опытом немного поднималась планка 
степени сложности стоящих перед ним 
задач — осторожно, не слишком высоко 
и не слишком низко, ему должны пред-
лагаться посильные поручения.

Выделяют 4 типа семей по степени 
воздействия на трудовое воспитание 
детей.
 Первый тип — устойчиво поло-

жительные семьи, где имеются опти-
мальные условия для правильного тру-
дового воспитания. Родители, вырабаты-
вая у ребёнка трудовые привычки путём 
постоянных упражнений и повторений, 
развивают навыки в той или иной дея-
тельности, воспитывают в детях самоор-
ганизацию и самоконтроль. Их требова-
ния согласованы. Поручения посильны, 
существуют постоянные обязанности 
по дому, которые с годами усложняются. 
При этом порученное дело не должно 
быть выполнено плохо. Родители сле-
дят за тем, чтобы работа не отнимала у 
детей слишком много времени. Оцен-

светлана КОсОбуцКая, 
учитель I категории 
гимназии № 11 г.Минска

Делу — вреМя

об  основах  
трудового  

воспитания
в  семье

В трудовом воспитании, как и 
в воспитании вообще, существуют 
заповеди, следуя которым можно 
достигнуть определённых успе-
хов:
l Никогда не занимайтесь вос-

питанием в плохом настроении.
l Ясно определите, что вы хо-

тите от ребёнка, и объясните это 
ему. Узнайте, что он думает по 
этому поводу.
l Предоставьте ребёнку само-

стоятельность. Воспитывайте, но 
не контролируйте каждый шаг. Не 
подменяйте воспитание опекой.
l Не подсказывайте готового 

решения, а показывайте пути к 
нему и время от времени разби-
райте с ребёнком его правильные 
и ложные шаги к цели.
l Не пропустите момент, когда 

достигнут первый успех.
l Своевременно сделайте заме-

чание. Оценивайте поступок, а не 
личность.
l Не относитесь к проблемам 

ребёнка свысока: тяжесть жизни 
дана каждому по силам — у него 
она своя.
l  Воспитание 

должно быть по-
этапным.
l  Воспитатель 

должен быть стро-
гим, но добрым.

КаКой вы родитель?
Это тест самопроверки. Необходимо отметить те фразы, 
которые вы часто употребляете в общении с детьми.
1. Сколько раз тебе повторять! (2)
2. Посоветуй мне, пожалуйста... (0)
3. Не знаю, чтобы я без тебя делал(а)! (1)
4. И в кого ты только уродился(лась)?! (2)
5. Какие у тебя замечательные друзья! (1)
6. Ну на кого ты похож(а)?! (2)
7. Я в твои годы... (2)
8. Ты моя опора и помощник(ца)... (1)
9. Ну что за друзья у тебя?! (2)
10. О ч¸м ты только думаешь?! (2)
11. Какая ты у меня умница! (1)
12. А ты как считаешь, сынок (доченька)? (1)
13. У всех дети как дети, а ты? (0)
14. Какой ты у меня сообразительный(ая)! (1)
Теперь посчитайте общее количество баллов. 
7—8 баллов. Вы жив¸те с реб¸нком душа в душу. 
Он искренне любит и уважает вас. Ваши отношения 
способствуют становлению его личности.
9—10 баллов. Вы непоследовательны в общении с 
реб¸нком. Он уважает вас, хотя не всегда с вами 
откровенен. 
11—12 баллов. Вам необходимо быть внимательнее к 
реб¸нку. Вы пользуетесь у него авторитетом, но это не 
заменит любви.
13—14 баллов. Вы сами чувствуете, что ид¸те по 
неверному пути. Между вами и реб¸нком существует 
недоверие. Пока не поздно, постарайтесь уделять ему 
больше внимания, прислушивайтесь к его словам!

кой трудовых усилий 
является словесное по-
ощрение.
  второй тип — 

семьи, где существуют 
необходимые условия 
для приобщения детей 
к домашнему труду, но 
родители не воспиты-
вают привычку тру-
диться. Они считают, 
что главная обязан-
ность детей — хорошо 
учиться, освобождают 
их от всех трудовых 
дел в семье.
  Третий тип — 

это семьи, в которых не 
уделяется достаточного 
внимания трудовому 
воспитанию детей. 
Трудовые поручения 
даются им от случая к 
случаю, задания кон-
тролируются слабо. 
Родители оправдыва-

ют своё отношение нехваткой времени, 
усталостью, другими причинами.
 Четвёртый тип — семьи, в кото-

рых отсутствуют необходимые условия, 
обеспечивающие трудовое воспитание 
детей, что объясняется отрицательными 
взаимоотношениями между взрослыми, 
которые считают, что за образование 
и воспитание ребёнка несут всю ответ-
ственность только воспитательные и об-
разовательные учреждения.

Можно выделить основные виды ра-
бот, посильные 6—7-летнему ребёнку:
l содержать в порядке свои личные 

вещи;
l содержать в порядке своё рабочее 

место;
l мыть посуду;
l поддерживать порядок в доме;
l ухаживать за комнатными рас-

тениями и животными;
l приготовить простейшие блюда;
l вынести мусор;
l принести почту;
l ответить по телефону;
l заботиться о младших братьях, 

сёстрах. 
Труд оказывает существенное вли-

яние на умственное развитие детей: 
формируется сообразительность, на-
блюдательность, сосредоточенность, 
приобретается жизненный опыт. Кро-
ме того, трудовая деятельность важна 
в нравственном воспитании, так как 
воспитывается дисциплинированность, 
самостоятельность, развивается умение 
преодолевать трудности и другие заме-
чательные качества.
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осложнения  беременности.
чем  они  опасны  и  как  их  ВоВремя  распоЗнать

l  год  дзіцяці

Рождение здорового малыша 
невозможно без хорошего здоровья 
матери. К сожалению, беременность 
и роды только у немногих белорусок 
(у 10—15 из 100) в наше время 
протекают без осложнений.  
Знать о них необходимо  
каждой женщине.

Самым частым осложнением 
беременности является малокровие 
(анемия). Ещё сравнительно недав-
но (в дочернобыльский период) это 
заболевание в нашей республике 
встречалось редко (не более 10% 
среди всех беременных). Сейчас 
этой патологией (различной степени 
выраженности) страдает от 20 до 
45% женщин, особенно в поздние 
сроки беременности. 

Анемия приводит к нарушениям 
нормального внутриутробного раз-
вития плода. Нельзя не упомянуть о 
том, что при одном из часто встреча-
ющихся видов малокровия у беремен-
ных — железодефицитной анемии — 
ребёнок рождается с запасами железа 
в организме в количестве, необходи-
мом ему для первых месяцев вне-
утробной жизни. В то же время у 
женщин с анемиями чаще, чем у здо-
ровых, встречаются мёртворождения 
и послеродовые заболевания. Поэто-
му беременные с таким заболеванием 
должны постоянно находиться под 
медицинским наблюдением и регу-
лярно проводить исследования крови, 
строго соблюдать рекомендуемую 
диету.

К основным признакам анемии 
беременных, легко выявляемыми 
даже неспециалистами, относятся 
следующие: 
l неестественная бледность кожи 

и слизистых оболочек (особенно вну-
тренней поверхности нижнего 
века); 
l синеватый оттенок каймы губ, 

головные боли, шум в ушах, повышен-
ная утомляемость, общая слабость, 
учащённый пульс и одышка даже при 
небольших физических нагрузках и 
ходьбе, головокружения вплоть до об-
мороков;
l ломкость ногтей, выпадение во-

лос, понижение зрения, отсутствие 
аппетита. 

Лёгкую и среднетяжёлую анемию 
лечат амбулаторно, тяжёлую — в 
стационаре.

Вторым  по частоте возникнове-
ния осложнением беременности явля-
ется угроза её преждевременного пре-
рывания. Эта патология встречается в 
пределах 20—30%. При малых сроках 
её именуют угрозой выкидыша (или 
аборта), на поздних — угрозой преж-
девременных родов. 

В некоторых случаях беременность 
прерывается по медицинским показа-
ниям, как в связи с тяжёлым состоя-
нием здоровья женщины, так и при 
явных нарушениях развития плода. 
Нередко выкидыши происходят само-
произвольно в зависимости от недо-
развития внутренних женских поло-
вых органов, при гормональных, им-
мунологических и обменных наруше-
ниях в организме, вследствие пере-
несённых воспалительных заболева-
ний, неполноценности плода, связан-
ной с биологическими особенностями 
родителей, после физических и пси-
хических нагрузок и др. 

Ведущими причинами, по которым 
происходят самопроизвольные вы-
кидыши и прерываются беременно-
сти, согласно медицинским показани-
ям, являются наследственные и другие 
заболевания, приводящие к тяжёлой 
инвалидизации новорождённых. 

К сожалению, с этим может стол-
кнуться любая семья. Перечень на-
следственных и врождённых заболе-
ваний слишком велик. К ним, в пер-
вую очередь, относятся различные 
врождённые пороки сердца, болезнь 
Дауна, анэнцефалия (отсутствие 
мозга), уродства конечностей, спин-
номозговые грыжи, расщелины нёба 
и верхней губы. В течение первого 
года у ребёнка может выявляться за-
держка умственного развития, кото-
рую никак нельзя предсказать забла-
говременно.

Между тем, уровень медицинских 
услуг уже сейчас позволит выявить у 
плода 50—60% пороков развития. Со-
временным ультразвуковым исследо-
ванием с использованием аппаратуры 
последнего поколения до родов уда-
ётся выявить до 30% врождённых 
пороков сердца (описаны случаи их 
диагностики при 12—13 неделях бере-
менности у плода длиною 8—10 см и 
весом 25—30 г). Ультразвуковые при-
знаки возникающей болезни Дауна 
можно установить ещё раньше — в 
11—12 недель беременности. Легче 
этим методом выявляются отсутствия 
конечностей. Однако ультразвуковое 
исследование не всегда эффективно 
при некоторых видах наследственных 
и врождённых заболеваний, да и не-

многие лечебно-профилактические 
учреждения располагают подобной 
техникой и квалифицированными 
кадрами.

Существуют и другие эффектив-
ные методы ранней диагностики 
наследственной патологии, связан-
ные с изучением строения хромосом 
современными биохимическими 
методами тестирования. Предполо-
жить наличие патологии можно при 
внимательном изучении родослов-
ной беременной и её супруга (выяс-
нив, встречались ли у близких и 
дальних родственников наследствен-
ные и врождённые заболевания, вы-
кидыши и преждевременные роды, 
какие-либо отклонения физического 
и психического состояния).

Переживая по поводу выкидыша, 
не следует забывать и о том, что не-
редко это случается вследствие вклю-
чения в процесс репродукции рацио-
нальных биологических защитных 
механизмов, изгоняющих из организ-
ма женщины зачатых ею нежизнеспо-
собных плодов. 

Клиническая картина самопроиз-
вольных выкидышей не отличается 
разнообразием. Как правило, начало 
их сопровождается различной интен-
сивности схваткообразными болями 
в области крестца и внизу живота, 
причём даже слабое их проявление 
является достаточным симптомом для 
предположительного диагноза «угро-
жающий аборт». Женщина должна 
быть направлена в гинекологический 
стационар, даже если не отмечается 
кровянистых выделений и отхожде-
ния околоплодных вод.

Преждевременные роды, как и 
аборты, возникают от многих причин, 
схожих с теми, что приводят к изгна-
нию плода в ранние сроки беремен-
ности. Однако преждевременно рож-
дённые дети в той или иной степени 
уже обладают способностью к выжи-
ванию и дальнейшему развитию во 
внеутробной среде. Уже в 24 недели, 
когда плод достигает роста в пределах 
28—30 см и веса 500—600 г, современ-
ными способами выхаживания можно 
поддержать его жизнь. Но от степени 
доношенности во многом зависят ка-
чество дальнейшего его существова-
ния, возможность достижения благо-
приятных показателей физического и 
духовного развития. Так, от 20 до 40% 
выживших глубоконедоношенных 
детей в дальнейшем страдают тяжё-
лыми инвалидизирующими заболева-
ниями: гидроцефалией (водянкой 
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головного мозга), детским церебраль-
ным параличом (ДЦП), умственной 
отсталостью, судорожными состоя-
ниями, нарушениями поведения, по-
терей зрения и слуха. Риск развития 
ДЦП у детей с весом менее 1.500 г 
при рождении в 20—30 раз превы-
шает частоту возникновения этой 
патологии у детей, рождённых в 
срок.

основными предрасположениями 
являются следующие:
 Чрезмерные физические и пси-

хические нагрузки.
 Многоплодие, многоводие, за-

держка развития плода в матке и его 
необычных положениях, установлен-
ных при медицинских осмотрах; 
  Воспалительные заболевания 

внутренних половых органов; анома-
лии развития плода.
 Бесконтрольный приём гормо-

нальных медицинских препаратов: 
средств, усиливающих сократитель-
ную деятельность маточной мускула-
туры (в частности слабительных) и 
других медикаментов, в инструкциях 
к которым говорится о том, что их 
приём противопоказан при беремен-
ности.

К патологичеСКим состоя-
ниям относятся и так называемые 
токсикозы беременных. Часть из них 
наблюдается в первую половину бе-
ременности (ранние), часть — во 
вторую (поздние).

Ранние токсикозы чаще всего про-
являются в первые недели и 3—4 ме-
сяца после зачатия плода. К ним от-
носятся различной степени выражен-
ности рвота, слюнотечение, реже по-
ражения кожных покровов (крапив-
ница, зуд в области наружных поло-
вых органов, пузырьковые высыпа-
ния, рассеянные или слитные покрас-
нения в области живота, бёдер).

Во второй половине беременности 
токсикозы имеют более выраженное, 
а нередко и тяжёлое течение, иногда 
вплоть до состояний, реально угро-
жающих жизни матери и ребёнка. К 
поздним токсикозам относятся: во-
дянка беременных, нефропатия и 
эклампсия. Последняя форма наибо-
лее опасна.

Тяжёлым осложнением течения 
беременности на ранних её сроках 
является чрезмерная или неукроти-
мая рвота. У некоторых женщин 
наблюдается почти непрерывная 
рвота (до 20 раз в сутки). Отличи-
тельной особенностью является то, 
что она не сопровождается рвотны-
ми движениями. Это приводит к 
голоданию организма, глубоким на-
рушениям функций внутренних 
органов и обмена веществ, истоще-
нию организма, появлению желтухи. 
А иногда — острой атрофии печени, 
что может привести к смертельному 

исходу. К счастью, тяжелейшие 
случаи болезни в цивилизованных 
странах давно не встречаются.

Поздние (обычно в последние три 
месяца) токсикозы следуют один за 
другим, начиная с самой лёгкой фор-
мы — водянки. Частота возникнове-
ния этой патологии беременности в 
Беларуси в течение нескольких деся-
тилетий почти не изменялась и со-
ставляла не более 10% среди всех 
рожавших женщин.

Небольшая отёчность голеней и 
стоп в последние месяцы беремен-
ности обнаруживается у большинства 
женщин (обувь становится тесной). 
Однако водянка, характеризующаяся 
значительными отёками, возникает 
только у 3—5% из них. Тем не менее, 
своевременного обнаружения таких 
отёков иногда не происходит из-за 
недооценки их тяжести. К ранним 
проявлениям водянки беременных 
относят появление отёчности на го-
ленях (долго не сглаживаются углу-
бления после надавливания пальцем 
на ткани), внутренних поверхностях 
бёдер. Затем они появляются в об-
ласти живота, поясницы, на руках, 
лице и особенно выраженные — в 
области наружных половых органов. 
В тяжёлых случаях (при лежании) 
отекает спина, снижается количество 
мочи.

Важно при самооценке течения 
беременности регулярно взвешивать-
ся по утрам натощак и фиксировать 
результаты. За весь период беремен-
ности прибавка веса (в норме) не 
бывает меньше 8 кг. До 30 недели 
необходимо взвешиваться 1—2 раза в 
месяц, после 30 недель — еженедель-
но или чаще. Во второй половине 
беременности вес женщины ежеднев-
но увеличивается на 50—60 г, или на 
300—400 г в неделю. Это происходит 
не только за счёт роста матки и плода, 
но и в связи с отложением жира. За 3 
дня до родов у 90% беременных на-
ступает резкое уменьшение веса тела 
в среднем на 1 кг.

Как малая, так и избыточная при-
бавка веса могут свидетельствовать о 
нарушениях нормального развития 
беременности: при небольшом увели-
чении веса можно думать о задержке 
развития плода, маловодии, а при 
резком увеличении — о возникнове-
нии позднего токсикоза (водянки), 
когда вес женщины из-за задержки 
воды в тканях может прибывать на 
500—700 г и даже на 1 кг в неделю. 
Обращение к врачу в этом случае 
обязательно.

У одной из пяти женщин, страда-
ющих водянкой, это состояние может 
прогрессировать и переходить в не-
фропатию (от греч. нефрос — почка). 
При этом, кроме отёков, у беременной 

повышается уровень артериального 
кровяного давления, а в моче обнару-
живается белок. При нефропатии 
женщина становится вялой, апатич-
ной, теряет аппетит, появляются 
тошнота, головные боли, ухудшается 
зрение, шум в ушах, «мелькание му-
шек». Игнорирование заболевания 
чревато развитием самого тяжёлого 
осложнения беременности — токси-
коза, именуемого эклампсией (от 
греч. эклампс — вспышка). Ей под-
вержены преимущественно молодые 
первородящие женщины.

При этом к признакам, характери-
зующим нефропатию, присоединяют-
ся приступообразные неврологиче-
ские проявления: тяжёлые судороги, 
полная потеря сознания. Припадок 
начинается с подёргиваний мышц 
лица, затем верхних конечностей, 
которые длятся до полуминуты, за 
этим судорожное состояние распро-
страняется на все группы мышц. Тело 
вытягивается, позвоночник изгибает-
ся, челюсти сжимаются. Дыхание 
затруднено, а затем прекращается, 
пульс не определяется. На губах по-
является пена, окрашенная кровью 
из-за прикусываний языка. Взгляд 
становится застывшим. Затем глаз-
ные яблоки закатываются, расширен-
ные зрачки уходят под верхние веки 
и становится видной только склера 
(оболочка глаза белого цвета).

Этот период припадка является 
самым опасным для женщины, т.к. 
может привести к кровоизлиянию в 
мозг. При благоприятном исходе су-
дороги постепенно стихают, вслед за 
шумным глубоким вдохом восстанав-
ливается дыхание, прощупывается 
пульс, розовеет лицо. Больная при-
ходит в сознание, но ничего не пом-
нит о случившемся, жалуется только 
на головную боль и общую слабость. 
Число таких припадков может быть 
большим. Описан случай, когда их 
было 189, но это показатель медицин-
ской казуистики. Обычно их бывает 
1—3.

При длительном нахождении по-
сле припадка в коме (длительной 
потере сознания, утрате реакций на 
внешние раздражители и расстрой-
стве регуляции жизненноважных 
функций организма) прогноз для 
здоровья как матери, так и ребёнка 
неблагоприятный. Особо опасно по-
явление у женщины коматозного со-
стояния, наступившего без предше-
ствовавших судорог.

Неловко заканчивать публикацию 
описанием такой удручающей карти-
ны. Однако я делаю это сознательно, 
с тем, чтобы ещё раз напомнить буду-
щим матерям и их близким о возмож-
ных опасностях и мерах их преду-
преждения.
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3. Базисное  лечение
Бронхиальной  астмы

Уважаемые читатели!
Продолжаем публикацию статей доктора медицинских 

наук, профессора Т.Н. Суковатых. В новой статье цикла 
«Бронхиальная астма» автор подробно рассказывает о базис-
ном лечении бронхиальной астмы, да¸т практические советы 
родителям, чьи дети страдают этим заболеванием.

Лечение, направленное на предупреждение повторных при-
ступов астмы, обеспечивающее длительную ремиссию болезни, 
называется базисным. В настоящее время его ещё называют и кон-
тролирующим. что же включает в себя контроль над астмой? Это:

1) отсутствие обострений болезни или её редкие незначи-
тельные симптомы;

2) малая потребность в бронхорасширяющих препаратах;
3) нормальные показатели внешнего дыхания по данным пик-

флоуметрии и спирометрии;
4) хорошая переносимость физической нагрузки;
5) отсутствие побочного действия лекарств;
6) отсутствие ночных пробуждений;
7) необращение за неотложной помощью;
8) отсутствие нежелательного действия лекарств.
Эффект контролирующего лечения достигается благодаря умень-

шению аллергического воспаления в бронхах. Ведь оно сохраняется 
длительно, даже при отсутствии признаков болезни, усиливает 
повышенную чувствительность бронхов к аллергенам и различным 
раздражителям. Бронхолитики на него не действуют, они лишь 
снимают симптомы обострения, ликвидируют приступы удушья, но 
не предупреждают их. Поэтому в лечении бронхиальной астмы не-
обходима базисная терапия. Контролирующие препараты подбирает 
врач-специалист, основываясь на тяжести болезни и особенностях её 
течения. Они назначаются длительными курсами, даже если признаки 
болезни отсутствуют. Врач определяет дозы лекарств, оценивает 
эффективность лечения, обосновывает возможность уменьшения 
дозы и отмены базисных препаратов.

Всем ли детям с бронхиальной астмой нужна базисная терапия? 
нет, не всем. если астма лёгкая, эпизодическая, когда обострения 
возникают один раз в месяц и реже, быстро ликвидируются, нет ноч-
ных приступов или они очень редкие, а ремиссия длится 3 месяца и 
дольше, то постоянного приёма противовоспалительных препаратов 
не требуется. Симптомы обострения могут проходить сами после пре-
кращения контакта с аллергеном или раздражителем. У этих больных 
главное — устранить воздействие причин, вызывающих приступы, 
а при их развитии бывает достаточно назначить бета-2-агонисты 
по потребности. Однако и при лёгком течении бронхиальной астмы 
может потребоваться курсовое лечение базисными препаратами, 
если возникают достаточно частые обострения в определённые 
периоды, например, в сезон цветения растений у больных с пыль-
цевой аллергией.

При астме средней тяжести и тяжёлой с частотой приступов от 
3—4 в месяц до нескольких в неделю, ночными обострениями и 
короткими ремиссиями (менее 3 месяцев) обязательно длительное 
противовоспалительное лечение с ежедневным приёмом препаратов 
до достижения стойкой ремиссии. 

К сожалению, контроль над бронхиальной астмой нередко оцени-
вается неправильно, а это приводит к утяжелению течения болезни 
из-за нерационального лечения, к избыточному использованию бета-
2-агонистов в связи с частыми обострениями, так как своевременно 
не назначается контролирующая терапия. Отсутствие контроля ведёт 
к ограничению физических возможностей ребёнка, ощущению им 
ущербности из-за необходимости ограничивать школьную активность 

Татьяна СуковаТых,
доктор медицинских наук,
профессор

Бронхиальная  астма
и повседневную деятельность. Возникают эмоциональные и пове-
денческие проблемы, страдают семейные мероприятия, создаётся 
напряжённость в семье.

В  наСтОящее  время общепризнанно, что целью лечения всех 
больных бронхиальной астмой должен стать полный контроль болез-
ни. Для его осуществления разработаны тесты контроля у взрослых 
больных, а сейчас и у детей. тест по контролю над астмой (аСт-тест) 
у детей рекомендован к использованию Союзом педиатров России и 
Российской ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов. 
Конечно, он должен быть внедрён в практику наблюдения за детьми с 
бронхиальной астмой и в нашей стране. тест включает семь понятных 
для ребёнка и его родителей вопросов, ответы на которые оцени-
ваются в баллах. По сумме баллов можно быстро и точно оценить 
уровень контроля. тест облегчает обсуждение с врачом состояния 
больного и помогает принять решение об изменении лечения.

Для базисной терапии бронхиальной астмы используются 
препараты двух групп. Они выпускаются в ингаляционных 
формах.

К первой группе относятся кромоны, включающие два пре-
парата: 

1) кромогликат натрия, известный по нескольким торговым на-
званиям (интал, кропоз, кромоглин и др.);

2) недокромил натрия (торговое название — тайлед).
Вторая группа — ингаляционные глюкокортикостероидные 

гормоны, из которых в настоящее время рекомендуются бекломе-
тазон (бекотид, беклазон), будесонид (пульмикорт) и флутиказон 
(фликсотид).

Лечение кромонами проводится детям с лёгкими течением брон-
хиальной астмы. В некоторых случаях оно может быть эффективным 
при среднетяжёлом течении болезни. интал — давно известный 
препарат, проверенный многолетним опытом на полную безопас-
ность и хорошую переносимость. При вдыхании черед спейсер 
или в растворе из небулайзера он может использоваться у детей 
раннего возраста.

Лечебное действие препарата развивается постепенно и его 
эффект можно оценить не ранее, чем через 4—6 недель от начала 
лечения. Общий курс должен продолжаться 3—4 месяца и больше, 
если это необходимо.

Близким по действию к инталу является тайлед, но и его эффек-
тивность оценивается спустя месяц лечения. Приём кромонов может 
предупреждать реакции на физическую нагрузку, изменение  погоды, 
контакт с аллергеном. В этих случаях нет необходимости в курсовом 
лечении. Побочного действия кромоны не вызывают. Лишь иногда 
у некоторых детей после вдыхания интала возникает раздражение 
слизистой оболочки рта, верхних дыхательных путей, кашель.

ГЛаВными  и наиболее эффективными контролирующими пре-
паратами являются ингаляционные глюкокортикостероиды (иКС). 
Они назначаются при астме средней тяжести и тяжёлой с частыми 
и длительными обострениями. Эти мощные противовоспалительные 
средства подавляют  аллергическое воспаление, снижают повы-
шенную чувствительность бронхов, улучшают функцию лёгких, что 
уменьшает выраженность симптомов астмы и частоту обострений.

многие настораживаются, едва услышав слово «гормоны». 
Однако нет никаких оснований бояться ингаляционных гормо-
нальных лекарств. ингаляционные кортикостероидные средства  
используются в лечении бронхиальной астмы много лет и доказали 
свою безопасность при правильном назначении и контроле за их 
эффективностью. Современные иКС оказывают местное действие 
и мало всасываются, у детей они используются в малых и средних 
дозах и практически не вызывают побочных явлений. Возможным 
нежелательным эффектом иКС может быть появление молочницы во 
рту и охриплость голоса. Поэтому после ингаляций иКС необходимо 
полоскать рот и горло.

l  паслухаем  доктара
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l  з поштыЛечение ингаляционными кортикостероидами продолжается 
длительно под контролем врача-специалиста. если на протяжении 
трёх месяцев и более обеспечивается хорошее состояние ребёнка, 
доза препарата постепенно уменьшается. Внезапно и самостоятель-
но прекращать лечение нельзя, так как это, как правило, приводит 
к обострению болезни. только врач-специалист может определить 
общую длительность базисного лечения и возможность его отмены. 
При нетяжёлой бронхиальной астме контролирующая терапия может 
назначаться в определённые периоды ухудшения состояния.

В последние годы в длительном базисном лечении детей с 
тяжёлой бронхиальной астмой наряду с иКС используются бета-
2-агонисты длительного действия. В отличие от бета-2-агонистов 
короткого действия, которые назначаются только в период обо-
стрения, они оказывают бронхорасширяющий эффект в течение 12 
часов, предупреждая возникновение симптомов астмы в течение дня 
и ночи. К бета-2-агонистам продолжительного действия относятся 
два препарата: сальметерол и формотерол. Они рекомендуются к 
применению в составе комбинированных медикаментов, включающих 
глюкокортикоиды. так, сальметерол в комбинации с флутиказоном 
выпускается под названием «серетид» в виде дозирующего инга-
лятора и особой формы порошкового ингалятора — мультидиск. 
Серетид позволяет достичь контроля бронхиальной астмы при ис-
пользовании меньших доз иКС. Препарат назначается с 4-летнего 
возраста.

надо помнить, что если больной находится на базисной кон-
тролирующей терапии, каждые три месяца необходимо оценивать 
состояние больного пересматривать схему лечения.

К БазиСнОмУ лечению относится также важнейший метод —  
аллергенспецифическая иммунотерапия (аСит). Он научно обосно-
ван и признаётся аллергологами основой вторичной профилактики 
астмы, предупреждает развитие дополнительной аллергии и явля-
ется препятствием для «аллергического марша». аСит формирует 
устойчивость к аллергенам, являющимся причиной астмы, вмешива-
ясь в сущность болезни, и наиболее эффективна при раннем начале 
лечения и лёгком течении болезни. аСит назначается аллергологом 
после установления «виновных» аллергенов с помощью кожных проб 
и проводится обученным персоналом детям с 5-летнего возраста 
только в период ремиссии болезни. Лечение состоит из введения 
больному малых, постепенно возрастающих доз «причинного» ал-
лергена и включает основной и поддерживающие курсы. Оно должно 
быть длительным. если эффекта не наблюдается в течение двух 
лет, то специфическая иммунотерапия прекращается. В периоды 
обострения астмы или заболевания ребёнка аСит отменяется и 
возобновляется после осмотра аллерголога.

Для иммунотерапии выпускаются специальные лечебные аллер-
гены клещей, домашней пыли и пыльцы растений. К сожалению, 
других видов лечебных аллергенов для аСит в нашем распоряжении 
пока нет. иммунотерапия эффективна при аллергии к небольшому 
количеству причинных аллергенов. У больных с широким спектром 
причинно-значимой сенсибилизации её эффективность снижается.

аллергены при проведении аСит вводят различными методами. 
Классическим способом является подкожное введение лечебной 
аллергенной вакцины. можно также проводить лечение путём за-
капывания вакцины в нос или под язык.

В контролирующую терапию в настоящее время включены также 
антигистаминные препараты последних поколений, так как в отличие 
от «старых» антигистаминов они могут назначаться достаточно 
длительными курсами. К этим препаратам относятся кларитин, 
эриус, зиртек, которые мы уже упоминали в предыдущих статьях. 
Они показаны при сочетании бронхиальной астмы с аллергическим 
ринитом, пыльцевой астме, так как не только облегчают симптомы 
аллергического насморка, но, как установлено последними исследо-
ваниями, способны уменьшать степень аллергического воспаления 
в бронхах.

В заключение хотелось бы сказать, что родители, дети которых 
страдают бронхиальной астмой, должны как можно чаще советовать-
ся с врачом-специалистом по вопросам лечения и расширять свои 
знания об этом достаточно сложном хроническом заболевании.

В следующий раз мы поговорим о гипоаллергенном быте, 
физических и закаливающих мероприятиях, обязательных при 
лечении бронхиальной астмы.

Уважаемая редакция!
Пишет вам педагог с 30-летним стажем рабо-

ты в дошкольном учреждении.
Прочитала в журнале «Пралеска» статьи об 

аллергии профессора Т.Н. Суковатых. Они заин-
тересовали меня, так как подобные симптомы 
аллергии начала наблюдать у себя вот уже не-
сколько лет после приёма некоторых лекарств, 
а так же при применении парфюмерии, мыла, 
моющих средств.

Однажды в условиях поликлиники, где мне по 
показаниям были введены некоторые лекарства, 
была отмечена тяжёлая  аллергическая реакция с 
одышкой, головокружением, помутнением созна-
ния. Диагноз, который поставили врачи, — отёк 
Квинке.

Я чувствую дискомфорт весной, когда цветут 
сады, посещая аптеку, где запах медикаментов, 
находясь на кухне во время приготовления пищи 
и т.д.

Обращалась за консультациями к врачам-спе-
циалистам поликлиники по месту жительства, 
областного центра, стараюсь выполнять их ре-
комендации. Но всё равно симптомы аллергии 
дают о себе знать. 

Редко бывает, когда чувствую себя хорошо. 
Все запахи просто раздражают меня. Вот так 
и живу, в постоянной борьбе с аллергией.

Воспитатель, 
Брестская область

С письмом читателя журнала 
мы познакомили доктора ме-
дицинских наук, профессора  
Т.Н. Суковатых и попросили про-
комментировать его.

Уважаемый читатель!
Судя по вашему письму, у вас не только клас-

сическая аллергия, выражавшаяся в серьёзной 
реакции по типу анафилактического шока, но 
имеются и другие причины реакций на много-
численные воздействия. Для того чтобы разо-
браться в непростом механизме возникающих у 
вас аллергических реакций, нужна консультация 
квалифицированного аллерголога и проведение 
исследований крови. 

В Минске наибольшие возможности имеют-
ся в 10-й клинической больнице, где находится 
кафедра аллергологии и профпатологии Бело-
русской медицинской академии последипломно-
го образования. Попросите наблюдающего вас 
врача дать направление на консультацию. С со-
бой обязательно возьмите всю медицинскую до-
кументацию о вашей болезни, включая анализы, 
которые могут быть сделаны в поликлинике по 
месту жительства.

Если возникнет необходимость в подробном 
разговоре со мной, можете обратиться через 
редакцию журнала «Пралеска», когда будете в 
г.Минске. Без выяснения деталей о вашей болезни 
заочно какие-либо советы дать весьма затруд-
нительно.

С уважением 
профессор Т.Н. Суковатых
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l  ЗдароўеЗберажэнне

В этом году так называемый сезон охоты на людей иксодовые 
клещи начали значительно раньше, чем обычно. Этому способ-
ствует необычно т¸плая погода. Например, первые обращения в 
поликлиники Минска по поводу укуса клещом были зарегистриро-
ваны уже в начале весны. С марта по май всего от укуса клещей 
в Беларуси пострадали свыше 4 тыс. человек.

 Чем  опасны  клещи?
помимо того, что клещи — типичные кровососы, они могут быть 

переносчиками возбудителей таких тяжёлых инфекционных забо-
леваний, как клещевой энцефалит 
и болезнь лайма, или клещевой 
боррелиоз.

В Республике Беларусь бо-
лезнь лайма превосходит кле-
щевой энцефалит в 10—12 раз. 
следует знать, что существует 
опасность заражения от одного 
клеща и клещевым энцефалитом, и 
болезнью лайма. и вероятность развития заболеваний возрастает, 
если клещ находился на теле человека более 16—18 часов. 

В настоящее время циркуляция возбудителей клещевых инфек-
ций зарегистрирована более чем на 70% территории республики. 
Только в минской области неблагополучными по клещевому 
энцефалиту являются 16, а по клещевому боррелиозу — все без 
исключения районы.

Резервуаром возбудителей клещевых инфекций и прокормите-
лями иксодовых клещей являются многие виды мелких млекопита-
ющих, копытные и птицы. Для каждой фазы развития клеща есть 
свои специфические прокормители. Так, личинки клещей парази-
тируют на мышевидных грызунах, ежах, кротах и птицах, нимфы 
питаются на более крупных зверюшках — белках, лисицах, зайцах, 
собаках, взрослые клещи кормятся на волках, овцах, козах, лосях, 
коровах. Человек в эту цепочку попадает случайно и становится 
своеобразным тупиком для инфекции. он не способен передавать 
вирус другим людям.

активность клещей начинает возрастать со второй половины 
апреля и продолжается по октябрь. погодные условия — главный 
фактор, влияющий на цикл развития клещей и определяющий сезон-
ность клещевых инфекций.

Заражение человека происходит при укусах иксодовыми клеща-
ми. Во время кровососания возбудители этих заболеваний попадают 
вместе со слюной клеща в организм человека. Чем длительнее 
период кровососания, тем больше возбудителей может проникнуть. 
Заразиться клещевыми инфекциями можно также при раздавли-
вании клещей, а клещевым энцефалитом — при употреблении 
некипячёного козьего молока.

клещевой энцефалит — заболевание с преимущественным по-
ражением нервной системы — начинается с подъёма температуры, 
головной боли, тошноты. Болезнь развивается быстро. Вирусы по-
ражают мозговые оболочки, что проявляется в судорогах, сильных 
болях, потерях сознания.

при болезни лайма на месте присасывания клеща образуется 
красное пятно в диаметре более 3-х см — эритема, часто сопро-
вождающаяся повышением температуры, головными и мышечными 
болями, увеличением лимфоузлов, поражением суставов, сердца, 
нервной системы.

если своевременно не начать лечение, клещевые инфекции могут 
привести к инвалидности и летальному исходу.
 как  же  уБеРеЧься  оТ  эТих  ЗаБолеВаний?
самым надёжным средством является соблюдение мер личной 

безопасности. отправляясь в лес или парк, позаботьтесь о мерах 
профилактики: надевайте спортивную обувь, брюки, куртку или 
рубашку с длинными рукавами. желательно пользоваться жидки-

Наталья Люцко,
энтомолог Первомайского центра гигиены  
и эпидемиологии г.Минска

клещевые инфекции. как от них уберечься?

В 2006 году в лечебные учреждения столицы 
по поводу укуса клещом обратились 8.671 человек. 
Было исследовано лабораторно 7.257 клещей, 4% из 
них были инфицированы боррелиями. 240 минчан 
заболели Лайм-боррелиозом…

ми и аэрозольными репеллентами, отпугивающими насекомых и 
снижающими их активность. из препаратов этой группы наиболее 
известны ДэТа, Гал-РэТ БиБан и другие.

находясь в лесу или сквере, не поленитесь время от времени 
осматривать себя и детей. клещи не могут летать или прыгать. они 
обитают в лесной подстилке, на траве и низкорослых кустарниках. 
эти насекомые влаголюбивы, не переносят сухого воздуха и прямых 
солнечных лучей. Запах человека иксодовые клещи определяют 
за 3—5 метров, могут преследовать до 10 метров со скоростью до  

20 см в минуту. сидя на травин-
ках и ветках, клещи терпеливо 
ждут, пока мимо не пройдёт 
животное или человек, чтобы 
зацепиться за него. 

укус происходит незамет-
но благодаря присутствию 
в слюне насекомых особых 
разжижающих кровь и обез-

боливающих веществ. кровососами являются и самки, и самцы, 
а также личинки и нимфы. не исключено и заражение людей, не 
посещавших лес. оно может произойти при заносе клещей живот-
ными (собаками и кошками) или другими людьми — на одежде, с 
цветами, грибами…

попадая на тело человека, клещ ищет участок, где кожа более 
тонкая. продолжительность от момента попадания на тело до на-
чала кровососания исчисляется пятью-шестью часами. этот запас 
времени необходимо использовать, чтобы вовремя обнаружить и 
удалить клеща. 

если вы заметили присосавшегося к телу клеща, постарайтесь 
не паниковать, а правильно от него избавиться. это лучше сделать 
в лечебном учреждении. но если вы решили избавиться от клеща 
самостоятельно, помните, что в целях безопасности процедуру 
нужно проводить защищёнными руками, надев перчатки или обернув 
пальцы марлей. известно несколько способов удаления присосав-
шихся клещей. наиболее прост следующий: перед тем как извлекать 
клеща, его надо предварительно смазать каким-нибудь жиром, 
камфорным или подсолнечным маслом, кремом или вазелином. 
лишённый доступа воздуха кровосос постарается освободиться 
сам, а через 10—15 минут осторожно захватите его возле хоботка 
пинцетом и медленными качательными движениями потяните вверх. 
удалив клеща, обработайте место укуса 3%-м раствором перекиси 
водорода и 5%-м йодом. если же хоботок остался в коже, его не-
обходимо удалить.

снятого клеща не спешите выбрасывать, поместите его в стек-
лянный или пластмассовый флакон с влажным ватным тампоном, 
чтобы после консультации в поликлинике врач смог направить его 
для исследования на инфицированность боррелиями. эти иссле-
дования проводятся бесплатно в паразитологической лаборатории 
минского городского центра гигиены и эпидемиологии (а также в 
областных и районных центрах республики). В летний период при-
ём анализов осуществляется не только в рабочие, но и в выходные 
дни. следует заметить, что используемые методики не позволяют 
исследовать клещей, для извлечения которых применялось масло 
или крем. однако, если вас укусил клещ и он был удалён в домашних 
условиях, не следует отказываться от визита к врачу, т.к. симптомы 
заболевания могут появиться не сразу, а спустя одну-две недели 
после укуса.

если клещ находился на теле человека недолго и слабо укрепил-
ся, то нет необходимости его исследовать. но если он обнаружен 
спустя сутки и более (период кровососания самки может достигать 
10—14 дней), нужно обязательно обратиться в поликлинику, где 
после удаления клеща пострадавшему будет назначено лечение. 

и хотя не все клещи являются переносчиками инфекционных 
заболеваний, эти рекомендации помогут сохранить вам здоровье. 
Берегите себя и детей!
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«Маладзічок».  Творчасць  нашых  чытачоў

ВАЧАМ² ДУШЫ

Віктар КУДЛАЧОЎ

ТурысТ
у суседа дзядзьк³ Боры —
Непрадбачанае гора:
З падаконн³ка,
Звысок —
скокну¢ кот ³ з дому ¢ц¸к.
А куды?
Н³хто не знае,
Дзе цяпер ¸н прападае.
Дзядзьку Бору я сказа¢:
— Можа, ¸н

турыстам ста¢?
Дзесьц³ шпарыць нацяньк³,
Шлях адольвае цяжк³.
Хоча ¢сюды пабываць,
свет пабачыць,
Пагуляць.
Лета ц¸плае ста³ць —
² пад ла¢кай можна жыць.

Яшчэ пасляваенным хлапчуком, падарваўшыся на варожай 
міне, ён страціў зрок. Не бачачы сонца, навакольнай красы, Віктар 
Кудлачоў навучаўся глядзець на свет вачамі... душы і сэрца, вачамі 
пачуцця. Яго выратаваннем і натхненнем сталі музыка і літаратура, 
паэтычны дар. Вучобу ў спецшколе сумяшчаў з вучобай у дзіцячай 
музычнай школе. Вучыўся па класе баяна. Пазней, закончыўшы 
Гродзенскае музычна-педагагічнае вучылішча, атрымаў накіраванне 
працаваць настаўнікам спеваў і музыкі ў тую спецшколу, дзе калісьці 
вучыўся сам.

Літаратурнай творчасцю пачаў займацца з 1970 года. Яго вершы 
ўпершыню былі надрукаваны ў газеце «Гродненская правда». Сёння 
Віктар Кудлачоў — аўтар многіх зборнікаў, якія даўно палюбіліся 

Хутка восень
прыйдзе зно¢ —

Кот ваш вернецца дамо¢.

МуДры верАБей
верабей-цвыркун уранку
се¢ з падскокам

на альтанку.
Да яго падсела муха,
Пачала гудзець ля вуха:
— Твой чырык ды чык-чырык —
Непатрэбны нудны крык.
Хто табе, скажы мне, рад?
Куры з нашага двара?
Адказа¢ ¸й верабей:
— З песняй жыць мне весялей.
А тва¸ гудзенне, муха,
Н³ для сэрца,
Н³ для вуха.

ФуТБоЛ у ЗААПАрКу
Бачы¢ я:
у заапарку

Летн³м дн¸м
пад сонцам ярк³м —

Два сланы ¢ футбол гулял³,
Гол за голам заб³вал³,
Левай, правай —
Хто як мог.
Бегал³ —
Не чул³ ног.
Насмяшыл³ гледачо¢ —
растаптал³ сто мячо¢.

руК²
Любяць рук³
Працаваць —
² вязаць,
² прасаваць.
Трэба посуд ³м
Памыць,
Трэба кактусы
Пал³ць,
Трэба плюшаваму
М³шку
Гарн³тур пашыць,

дзецям: «Я расту», «Я сам», «У кого какие сны», «Едет радость», 
«Здравствуйте, дети!», «Нарисую город Гродно», «Как медведь ходил 
за мёдом», «Война глазами ребёнка». Яго вершы выхоўваюць у 
маленькіх чытачоў і слухачоў пачуццё любві да людзей, да бацькоў, 
вучаць любіць прыроду, працу, шанаваць дружбу, ухваляюць іх 
імкненне здзейсніць больш добрых спраў, стаць майстравымі, 
умелымі.

Нездарма многія творы Віктара Сямёнавіча Кудлачова можна 
сустрэць у розных школьных падручніках і дапаможніках, 
друкаваліся яны і ў нашых выданнях, перакладзеныя на беларускую 
мову. Іх ужо сабралася на асобны беларускамоўны зборнік. «Новы 
дзень» — такую назву даў яму аўтар.

Спадзяюся, дарослым і маленькім сябрам часопіса «Пралеска» 
цікава будзе пазнаёміцца з падборкаю новых вершаў паэта-педагога, 
чалавека мужнага сэрца Віктара Кудлачова ў маіх перакладах з 
рускай мовы.

Мікола ЧАрняЎсКі

Ман³шку.
¨сць рукам
За¢жды работа,
Тольк³ вось
Была б ахвота.

АвАрыя
Гром па небе пракац³¢ся
² за хмару зачап³¢ся.
Хмару ¸н
Набок кульну¢ —
З хмары дождж
руччом л³ну¢.

ЗАГАДКА
То вадкай,
То цв¸рдай,
То парай бывае,
сняжком на зямлю
² дажджом выпадае.
А як яе зваць?
Адкажыце,
Хто знае. (Вада.)

l  ноТны  аркуш песенка  про  солнышко

слова  и музыка  Л. Барановойс движением 

1. улыбнулось солнышко
Маленьким ребятам.
улыбнулось весело
Нашим дошколятам.
Припев: 
Ля-ля-ля, ля-ля-ля —
Ласковое солнышко.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля —
улыбнулось нам.
2. вдруг на крыльях ветерка
Тучка прилетела.
Загрустило солнышко,
Небо потемнело.
Припев:
Ля-ля-ля, ля-ля-ля —
Ласковое солнышко.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля —
улыбнись ты нам.
3. Заиграло солнышко
весело лучами.
в хороводе кружится
вместе с малышами.
Припев: 
Ля-ля-ля, ля-ля-ля —
Ласковое солнышко.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля —
улыбнулось нам.

Я работаю воспитателем в яслях-саду № 20 д.Клепачи Пружанского района. Имею  
30-летний стаж работы, высшее (дошкольное) образование, высшую квалификационную 
категорию. Свою работу очень люблю и стараюсь отдавать детям то тепло и любовь, кото-
рые они так хотят чувствовать от нас, взрослых.

В свободное время пишу стихи и песни, многие из них посвящены моим маленьким воспи-
танникам, а также коллегам по работе. Потому что тема дошкольного детства в сердце 
моём с той далёкой юности, с той поры, когда я впервые пришла на работу в детский сад. 
Как тогда, так и сейчас пишут стихи, новые мелодии…

Предлагаю читателям «Пралескі» свою новую песню для детей — «Песенку про солнышко».
С уважением Людмила Николаевна БараНоВа

У    -  лыб  - ну - лось  сол - ныш-ко        ма - лень - ким  ре  -  бя - там.

У    -  лыб  - ну - лось    ве  -  се  -  ло         на  -  шим   до-шко  -  ля  -  там.

Ля - ля  -  ля,      ля   -  ля     -  ля  —  Лас  -  ко   -  во  -  е  сол - ныш - ко.

Ля - ля  -  ля,      ля   -  ля     -  ля   —    У - лыб   -  ну     -   лось  нам.




