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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра образования 

Республики Беларусь
В.А. Будкевич

28 июня 2012 г.

ИнструктИвно-методИческое пИсьмо
министерства образования республики Беларусь к 2012/2013 учебному году

 учрежденИя дошкольного оБразованИя

мИнИстерство  оБразованИя  респуБлИкИ  Беларусь

прИорИтетные направленИя деятельностИ  
сИстемы дошкольного оБразованИя  

в 2012/2013 учеБном году
в современных условиях эффективная реализация до-

школьными учреждениями социальной, педагогической, пси-
хологической функций позволяет устанавливать паритетное 
взаимодействие с семьей, обусловливает формирование 
ее доверия к профессиональной деятельности педагогов. 
понимание руководителями, педагогами особенностей и 
тенденций развития современной семьи, практическая под-
готовленность педагогов дошкольного учреждения к работе 
с родителями, общественностью по воспитанию, обучению 
и развитию воспитанников являются главными факторами в 
формировании благоприятного образовательного простран-
ства для каждого воспитанника детского сада.

в новом 2012/2013 учебном году в системе дошкольного 
образования в соответствии с программой развития системы 
дошкольного образования в республике Беларусь на 2009—
2014 годы (далее — программа) необходимо продолжить 
поступательное эффективное решение актуальных задач по 
обеспечению качества дошкольного образования.

приоритетными направлениями деятельности всех струк-
тур по уровню дошкольного образования являются:
 обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования путем развития разных форм его организа-
ции и за счет совершенствования процесса формирования 
социально-педагогического заказа на многоаспектные обра-
зовательные услуги учреждений дошкольного образования 
с целью создания соответствующих современным требова-
ниям ресурсов;
  создание в каждом дошкольном учреждении здоро-

вьесберегающей системы, оптимизируя медико-психолого-
педагогическое сопровождение каждого воспитанника на 
основе паритетного взаимодействия, включая семью;
 обеспечение качества дошкольного образования вос-

питанников: повышение профессиональной компетентности 
педагогов путем реализации комплекса организационно-
педагогических мероприятий по внедрению новой учебно-
программной документации дошкольного образования; обе-
спечение дошкольных учреждений учебно-методическими 
комплексами; приведение в соответствие с современными 
требованиями оснащения образовательного процесса сред-
ствами обучения; формирование активной позиции роди-
телей в процессе воспитания, обучения и развития детей, 
внедряя активные формы взаимодействия с семьей, в том 
числе по решению актуальных задач развития дошкольного 
учреждения;
 обеспечение защиты социальных гарантий работников 

дошкольных учреждений и повышение престижа педагогиче-

ской деятельности в дошкольных учреждениях.
обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования.
во исполнение поручения президента республики Бела-

русь а.г. лукашенко по обеспечению шаговой доступности 
дошкольных учреждений в соответствии с запросами семьи 
необходимо принять меры по ликвидации очередности в 
микрорайонах-новостройках:
 выделить финансовые средства в полном объеме на 

строительство дошкольных учреждений в соответствии с 
программой;
 прогнозировать строительство и строить достаточное 

количество дошкольных учреждений в соответствии с дей-
ствующими нормами (снБ 3.01.04-02; снИп 2.07.01-89), с уче-
том прогноза демографической ситуации;
 выполнять пункт 5 программы: одновременный ввод 

жилья и детских садов;
 дополнительно открыть в областях и г.минске: не менее 

10 семейных детских садов, в том числе на платной основе; 
не менее 2—3 дошкольных учреждений частной формы соб-
ственности;
 предоставлять образовательные услуги на дому по обра-

зовательной программе дошкольного образования в соответ-
ствии с запросами семьи, в том числе на платной основе;
 обеспечить подвоз детей к дошкольным учреждениям. 
организация работы разных форм организации дошколь-

ного образования регламентируется действующими норма-
тивными правовыми актами в сфере дошкольного образова-
ния, размещенными на сайте министерства образования.

обращаем внимание на то, что в соответствии с поручения-
ми президента республики Беларусь а.г. лукашенко, данны-
ми 8 мая 2012 г. при обращении с посланием к белорусскому 
народу и национальному собранию республики Беларусь, 
местными исполнительными и распорядительными органами 
должны создаваться условия для поддержки инициативы 
дошкольных учреждений, в том числе частной формы соб-
ственности, индивидуальных предпринимателей по развитию 
детских садов семейного типа — семейный детский сад. 

название «семейный детский сад»  отражает сущность 
организации педагогической деятельности в нем. он является 
видом детского сада в соответствии с пунктом 2 статьи 145 
кодекса республики Беларусь об образовании и, следова-
тельно, нет необходимости в разработке отдельных нор-
мативных правовых актах, регламентирующих его деятель-
ность. Более того, дошкольное образование воспитанников 
в семейном детском саду предоставляется в соответствии с 
требованиями учебно-программной документации образова-
тельной программы дошкольного образования, специфика 
его деятельности проявляется в методах, приемах, формах 
организации образовательного процесса, представленных в 
инструктивно-методических письмах министерства образо-

дакументы	 	 	 	 	 	 	 	 	 		дакументы
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вания республики Беларусь (научно-методический журнал 
«пралеска», 2005, № 8). 

деятельность семейного детского сада, в том числе усло-
вия оплаты труда сотрудников, регламентируется всеми нор-
мативными правовыми актами, сфера действия которых рас-
пространяется на деятельность дошкольных учреждений.

семейный детский сад может создаваться как самостоя-
тельное дошкольное учреждение и как группа, являющаяся 
структурным подразделением учреждения образования, иной 
организации, индивидуального предпринимателя, которым 
предоставлено право осуществлять образовательную дея-
тельность.

воспитанниками семейного детского сада могут быть дети 
в возрасте от 3 до 7 лет. они объединяются во вторую млад-
шую, среднюю, старшую либо разновозрастную группы. на-
полняемость групп в семейном детском саду не должна пре-
вышать 12 воспитанников, при этом может быть установлена 
меньшая наполняемость. в соответствии с действующим 
законодательством семейный детский сад является формой 
организации кратковременного пребывания детей в детском 
саду. время пребывания воспитанников в семейном детском 
саду — от 2 до 7 часов с учетом запросов родителей (по гиб-
кому режиму). 

при выборе места расположения семейного детского сада 
необходимо руководствоваться изменениями, внесенными 
в санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 
«гигиенические требования к устройству, содержанию и ре-
жиму деятельности учреждений дошкольного образования» 
(постановление министерства здравоохранения республики 
Беларусь от 29 марта 2012 г. № 30).

обязательными требованиями к открытию таких групп 
являются:
 запрос законных представителей ребенка (заявление);
 положительное заключение органов и учреждений, осу-

ществляющих государственный санитарный надзор;
 создание безопасных условий жизнедеятельности в со-

ответствии с требованиями санитарных правил и норм.
семейный детский сад реализует образовательную про-

грамму дошкольного образования. образовательный про-
цесс организуется в соответствии с требованиями образо-
вательных стандартов дошкольного образования и учебно-
программной документации образовательной программы 
дошкольного образования. 

в настоящее время министерство образования республи-
ки Беларусь согласовало проект новых санитарных норм и 
правил, в котором уточнены санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и режиму деятельности 
дошкольных учреждений.

треБованИя к мерам БезопасностИ  
прИ органИзаЦИИ оБразовательного проЦесса  

в учрежденИИ дошкольного оБразованИя
1. нормативное правовое обеспечение
при создании безопасных условий жизнедеятельности 

воспитанников дошкольных учреждений необходимо руко-
водствоваться требованиями нормативных правовых актов 
республики Беларусь:

1. кодекс республики Беларусь об образовании от 13 ян-
варя 2011 г. № 243-з.

2. закон республики Беларусь от 7 января 2012 г. «о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. постановление совета министров республики Бела-
русь от 15 января 2004 г. № 30 «о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

4. постановление министерства образования республики 
Беларусь от 25 июля 2011 г. № 150 «об утверждении положе-

ния об учреждении дошкольного образования и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
министерства образования республики Беларусь».

5. постановление министерства образования республики 
Беларусь от 7 августа 2003 г. № 58 «об утверждении Инструк-
ции о расследовании и учете несчастных случаев с обучаю-
щимися и воспитанниками».

6. постановление министерства здравоохранения респу-
блики Беларусь от 17 апреля 2009 г. № 42 «об утверждении 
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «ги-
гиенические требования к устройству, содержанию и режиму 
деятельности учреждений, обеспечивающих получение до-
школьного образования» и признании утратившими силу 
санитарных правил и норм № 14-31-95 «санитарные прави-
ла и нормы устройства и содержания детских дошкольных 
учреждений» и постановления главного государственного 
санитарного врача республики Беларусь от 2 декабря 2005 г. 
№ 211».

7. постановление министерства труда и социальной за-
щиты республики Беларусь от 21 октября 2011 г. № 105 «о 
внесении изменений в выпуск 28 единого квалификационного 
справочника должностей служащих».

8. приказ министерства по чрезвычайным ситуациям ре-
спублики Беларусь от 26 октября 2005 г. № 192 «об утверж-
дении правил пожарной безопасности республики Беларусь 
для учреждений и организаций системы образования ппБ 
2.27-2005».

обращаем внимание на то, что утратили силу:
 постановление министерства образования республики 

Беларусь и министерства спорта и туризма республики Бела-
русь от 15 июня 2006 г. № 63/15 «об утверждении Инструкции 
о физическом воспитании детей в учреждениях, обеспечиваю-
щих получение дошкольного образования»;
 инструкция по охране жизни и здоровья детей в детских 

дошкольных учреждениях от 17 апреля 1997 г. № 1829/12;
 методические рекомендации «медико-педагогический 

контроль за организацией физического воспитания детей до-
школьного возраста», утвержденные министерством образо-
вания республики Беларусь и министерством здравоохране-
ния республики Беларусь 28 апреля 2001 г. № 11-14-2-2001.

2. создание безопасных условий в учреждении дошколь-
ного образования

за создание здоровых и безопасных условий при органи-
зации образовательного процесса в учреждении дошкольного 
образования заведующий учреждением дошкольного об-
разования, педагогические работники несут персональную 
ответственность в соответствии с законодательством.

Заведующий учреждением дошкольного образования обе-
спечивает:
 организацию образовательного процесса в помещениях, 

которые соответствуют требованиям технических норма-
тивных правовых актов в зависимости от вида учреждения 
дошкольного образования;
  здоровые и безопасные условия воспитанникам при 

организации образовательного процесса;
 здоровые и безопасные условия педагогическим работ-

никам учреждения дошкольного образования;
 проведение инструктажа с работниками;
 прохождение проверки знаний по вопросам охраны тру-

да с педагогическими работниками;
 разработку и утверждение инструкций по охране труда.
к организации образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования допускаются педагогические ра-
ботники, имеющие соответствующую квалификацию, про-
шедшие проверку знаний по вопросам охраны труда.
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педагогические работники учреждения дошкольного обра-
зования должны приходить на свои рабочие места не менее 
чем за 10 минут до начала рабочего времени, визуально про-
верять групповые помещения, игровые площадки на пред-
мет их безопасного состояния и исправности оборудования, 
наличия предметов и веществ, подозрительных и опасных 
для жизни и здоровья. при обнаружении нарушений режима 
безопасности они обязаны немедленно принять меры по их 
устранению, поставить в известность заведующего учреж-
дением дошкольного образования. организовывать образо-
вательный процесс до устранения выявленных нарушений 
запрещается.

Электропровода в помещениях учреждения дошкольного 
образования должны быть изолированы, электроприборы — 
недоступными для воспитанников. 

запрещается использовать в групповых помещениях и 
местах пребывания воспитанников электроплитки, кипятиль-
ники, электрочайники и пр., применять для целей отопления 
нестандартные (самодельные) нагревательные устройства; 
оставлять без присмотра включенные в сеть электроприбо-
ры.

на групповых участках и физкультурных площадках не 
должно быть опасных для воспитанников предметов (ого-
ленных электропроводов, битого стекла и т.п.), неисправного 
надворного оборудования, сухостойных, сломанных дере-
вьев (веток), кустарников. 

педагогические работники учреждения дошкольного об-
разования обязаны знакомить воспитанников с основами 
безопасного поведения в учреждении дошкольного образо-
вания, на улице, в быту.

при получении воспитанником травмы педагогические ра-
ботники учреждения дошкольного образования обязаны при-
нять меры по предотвращению воздействия травмирующих 
факторов на него, оказанию первой доврачебной помощи, 
вызову на место происшествия медицинских работников или 
доставке потерпевшего в организацию здравоохранения, не-
замедлительно сообщить его законным представителям. 

расследование несчастных случаев осуществляется в 
соответствии с Инструкцией о расследовании и учете несчаст-
ных случаев с обучающимися и воспитанниками, утвержден-
ной постановлением министерства образования республики 
Беларусь от 7 августа 2003 г. № 58 (национальный реестр 
правовых актов республики Беларусь, 2003 г., № 95, 8/9925).

в соответствии с правилами расследования и учета не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, утвержденными постановлением совета ми-
нистров республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 (в 
редакции постановлений совета министров от 04 ноября 
2006 № 1462, 18 января 2007 № 60, 18 февраля 2008 № 221, 19 
апреля 2010 № 579) (национальный реестр правовых актов 
республики Беларусь, 2004 г., № 8, 5/13691), проводится рас-
следование несчастных случаев, произошедших с работника-
ми при исполнении своих трудовых обязанностей. 

в случае возникновения пожара действия заведующе-
го учреждением дошкольного образования должны быть 
направлены на обеспечение безопасности воспитанников, 
работников учреждения дошкольного образования и их эва-
куацию в соответствии с правилами пожарной безопасности 
республики Беларусь для учреждений и организаций системы 
образования ппБ 2.27-2005, утвержденными приказом мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям республики Беларусь 
от 26 октября 2005 г. № 192.

на центральном входе в здание устанавливается пост круг-
лосуточной охраны в целях исключения несанкционирован-
ного нахождения посторонних лиц на территории и в здании 
учреждения дошкольного образования. непосредственная 
охрана здания в ночное время, выходные и праздничные 
дни осуществляется сторожами по графику, утвержденному 

руководителем учреждения дошкольного образования.
право разрешения на вход посетителей (въезд, выезд 

транспорта) имеют следующие должностные лица: заве-
дующий, заместитель заведующего по хозяйственной работе, 
заместитель заведующего по основной деятельности, меди-
цинская сестра.

вход в здание учреждения дошкольного образования лиц 
разрешается только при наличии у них документа, удосто-
веряющего личность, после регистрации в журнале учета 
посетителей. 

круглосуточный доступ в здание учреждения дошкольного 
образования разрешается заведующему, заместителю заве-
дующего по хозяйственной работе, заместителю заведующего 
по основной деятельности, персоналу обслуживающих орга-
низаций при возникновении аварийных ситуаций.

руководитель учреждения дошкольного образования ор-
ганизует проведение плановых проверок состояния пропуск-
ного режима, технических средств охраны (система видеона-
блюдения), наличия и порядка ведения документации, содер-
жания запасных выходов не реже одного раза в месяц.

адреса и номера телефонов заведующего дошкольным 
учреждением, скорой помощи, пожарной и других аварий-
ных служб должны быть размещены в каждом дошкольном 
учреждении на видном месте.

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера необходимо немедленно 
сообщить по телефонам в отдел гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций.

в случае обнаружения подозрительных веществ и пред-
метов необходимо позвонить в дежурную часть управления 
внутренних дел по телефону «102». до прибытия представите-
лей правоохранительных органов педагогические работники 
обязаны немедленно эвакуировать находящихся в опасной 
зоне воспитанников и обеспечить охрану данной зоны от 
проникновения посторонних лиц.

в учреждении дошкольного образования должен быть ор-
ганизован контроль за нахождением воспитанников в учреж-
дении дошкольного образования. внешняя дверь учреж-
дения, выходы с территории, запасные выходы должны 
иметь затвор на высоте, недоступной ребенку, постоянно 
закрываться.

в случае исчезновения воспитанника необходимо безот-
лагательно организовать его поиск, сообщить в ближайшее 
отделение милиции и его законным представителям.

законные представители воспитанника либо другие лица, 
которые по их поручению приводят его в учреждение до-
школьного образования, должны передать воспитанника 
воспитателю, а в случае его отсутствия — иному педагогиче-
скому работнику, осуществляющему прием воспитанников 
группы, помощнику воспитателя. 

забирать ребенка из учреждения дошкольного образова-
ния должны его законные представители. в случае, когда 
существует объективная причина, по которой они не могут 
забирать ребенка из учреждения дошкольного образования 
(болезнь, служебная командировка, график работы и др.), это 
могут осуществлять другие лица (ближайшие родственники, 
знакомые) на основании заявления законных представителей 
воспитанника на имя руководителя учреждения дошкольного 
образования. 

запрещается отдавать воспитанников подросткам, кото-
рым не исполнилось 16 лет, лицам, находящимся в алкоголь-
ном или наркотическом опьянении.

органИзаЦИя летнеЙ оздоровИтельноЙ раБоты  
в учрежденИяХ дошкольного оБразованИя
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работа учреждений дошкольного образования в летний 
период регламентируется нормативными правовыми актами, 
инструктивно-методическими письмами и методическими 
рекомендациями министерства образования и министерства 
здравоохранения республики Беларусь:
 постановление министерства образования республики 

Беларусь от 25 июля 2011 г. № 150 «об утверждении положе-
ния об учреждении дошкольного образования и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
министерства образования республики Беларусь»;
 приказ министерства образования республики Беларусь 

от 27 марта 2012 № 199 «об организации оздоровления детей 
в 2012 г.»;
 письмо министерства образования республики Бела-

русь от 17 мая 2012 № 12-02-13/2995/дс «о дополнительных 
мерах по организации оздоровления детей в летний период 
2012 г.»;
 постановление министерства здравоохранения респу-

блики Беларусь от 17 апреля 2009 г. № 42 «об утверждении 
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «ги-
гиенические требования к устройству, содержанию и режиму 
деятельности учреждений, обеспечивающих получение до-
школьного образования» и признании утратившими силу 
санитарных правил и норм № 14-31-95 «санитарные прави-
ла и нормы устройства и содержания детских дошкольных 
учреждений» и постановления главного государственного 
санитарного врача республики Беларусь от 2 декабря 2005 г. 
№ 211»;
 методические рекомендации «организация летней оздо-

ровительной работы в дошкольных учреждениях», утверж-
денные министерством образования республики Беларусь 
и министерством здравоохранения республики Беларусь 
4 апреля 2002 г. 

при организации и проведении летней оздоровительной 
работы в учреждениях дошкольного образования необхо-
димо:
 изучить потребность законных представителей воспи-

танников в учреждениях дошкольного образования в летний 
период;
 обеспечить создание необходимых условий для эффек-

тивного оздоровления воспитанников;
 обратить особое внимание на обеспечение безопасных 

условий пребывания воспитанников в учреждениях дошколь-
ного образования, профилактику рискованного и травмоопас-
ного поведения детей;
 провести дополнительную разъяснительную работу с 

родителями о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения, соблюдении мер безопасности при пользовании 
велосипедами, недопустимости бесконтрольного нахождения 
детей как в вечернее, так и в дневное время;
 предусмотреть различные формы организации летней 

оздоровительной работы в учреждениях дошкольного об-
разования с учетом индивидуальных особенностей воспи-
танников, их интересов, состояния здоровья;
 неукоснительно соблюдать меры безопасности при про-

ведении массовых мероприятий, экскурсий, организованном 
перемещении детей вблизи автомобильных дорог, их пере-
возке транспортом;
 предусмотреть все возможные меры, направленные на 

обеспечение безопасности воспитанников в летний период, 
профилактику травматизма и недопущение гибели детей;
 обеспечить полноценное и сбалансированное питание 

детей раннего и дошкольного возраста;
 усилить контроль за выполнением должностных обязан-

ностей педагогических, медицинских работников.
в период летних каникул при сокращении численности 

воспитанников допускается переформирование групп в 

учреждении дошкольного образования, в том числе в раз-
новозрастные группы.

Обращаем внимание на недопустимость закрытия учрежде-
ний дошкольного образования, сокращение режима их работы в 
летний период без учета мнения родителей. 

решение об открытии оздоровительных лагерей на базе 
дошкольных учреждений принимается только с учетом ре-
зультатов опроса родителей, без ущерба интересов детей 
дошкольного возраста и при неукоснительном выполнении 
нормативных правовых актов.

категорически запрещается проведение текущих и капи-
тальных ремонтов в дошкольных учреждениях в летний 
период в присутствии детей.

в период летних каникул учащиеся первых классов, раз-
мещенных на базе учреждений дошкольного образования, 
имеют право посещать учреждение.

управлениям (отделам) образования необходимо принять 
конструктивные меры в решении вышеобозначенных про-
блем с целью обеспечения эффективной организации оздо-
ровления детей в условиях дошкольного учреждения, оптими-
зации функционирования сети в летний период, экономного и 
рационального использования бюджетных средств.

министерство образования обращает внимание на необ-
ходимость подведения итогов оздоровления детей в летний 
период в условиях дошкольного учреждения и принятия со-
ответствующих решений.

органИзаЦИя пИтанИя детеЙ в сИстеме  
дошкольного оБразованИя

питание представляет собой один из ключевых показате-
лей, определяющих условия роста и развития ребенка. Имен-
но поэтому необходимо постоянно совершенствовать систему 
мер, направленную на качество организации рационального, 
сбалансированного, безопасного питания, предупреждение 
возникновения случаев пищевых отравлений и инфекцион-
ных заболеваний детей, воспитывающихся в учреждениях 
дошкольного образования.

организация питания четко регламентируется норматив-
ными правовыми актами, которые претерпели значитель-
ные изменения и дополнения в связи с вступлением в силу 
кодекса республики Беларусь об образовании, указа пре-
зидента республики Беларусь от 5 января 2012 г. № 10 «о 
совершенствовании порядка оказания медицинской помощи 
обучающимся».

в работе по организации питания детей в учреждениях 
дошкольного образования необходимо руководствоваться 
следующими нормативными правовыми актами и иными 
документами:

1. кодекс республики Беларусь об образовании от 13 янва-
ря 2011 г. № 243-з (статья 40 «обеспечение питанием»).

2. постановление совета министров республики Беларусь 
от 6 августа 2011 г. № 1063 «о нормах питания и денежных 
нормах расходов на питание обучающихся».

3. постановление совета министров республики Бела-
русь от 26 ноября 2011 г. № 1603 «о внесении изменений в 
постановление совета министров республики Беларусь от 6 
августа 2011 г. № 1063».

4. постановление совета министров республики Беларусь 
от 29 февраля 2008 г. № 307 «о размере и порядке взимания 
платы за питание детей, получающих дошкольное образо-
вание, специальное образование на уровне дошкольного 
образования» (в редакции от 4 августа 2011 г. (национальный 
реестр правовых актов республики Беларусь, 2011 г., № 92, 
5/34264).

5. сборник рецептур блюд для детей раннего и дошколь-
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ного возраста. — нИо, 2003 г.
6. приказ министерства образования республики Беларусь 

от 27 января 2004 г. № 403 «об изменениях и дополнениях к 
«сборнику рецептур блюд для детей раннего и дошкольного 
возраста», 2003 г., которые выявлены как издержки при из-
дании (опечатки). 

7. методические рекомендации министерства образования 
республики Беларусь «организация рационального питания 
детей в дошкольных учреждениях». — минск, 2006 г.

8. методические рекомендации министерства образова-
ния республики Беларусь и министерства здравоохранения 
республики Беларусь № 10-15/7 от 29 июня 2004 г. «органи-
зация профилактических и оздоровительных мероприятий 
в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного 
образования».

9. постановление министерства здравоохранения респу-
блики Беларусь от 17 апреля 2009 г. № 42 «об утверждении 
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «ги-
гиенические требования к устройству, содержанию и режи-
му деятельности учреждений дошкольного образования» и 
признании утратившими силу санитарных правил и норм 
№ 14-31-95 «санитарные правила и нормы устройства и со-
держания детских дошкольных учреждений» и постановления 
главного государственного санитарного врача республики 
Беларусь от 2 декабря 2005 г. № 211» (в редакции от 29 мар-
та 2012 г.  (зарегистрировано в национальном реестре — 
№ 8/25351 от 18.04.2012 г.).

10. организация рационального питания детей в детских 
дошкольных учреждениях. руководство № 11-14-1-2000. раз-
работано министерством здравоохранения республики Бе-
ларусь, Белорусским научно-исследовательским санитарно-
гигиеническим институтом, республиканским центром гигиены 
и эпидемиологии, министерством образования республики 
Беларусь. 

11. организация рационального питания детей в интернат-
ных учреждениях. руководство № 11-14-2-2002. разработано 
министерством здравоохранения республики Беларусь, нИИ 
санитарии и гигиены, республиканским центром гигиены и 
эпидемиологии министерства здравоохранения республи-
ки Беларусь, минским городским центром гигиены и эпи-
демиологии, Белорусским государственным медицинским 
университетом, министерством образования республики 
Беларусь. 

12. Инструкция  2.3.1.10-15-26-2006  «проведение и контроль                        
с-витаминизации рационов питания», утвержденная поста-
новлением главного государственного санитарного врача 
республики Беларусь от 31 октября 2006 г. № 132.

13. сборник нормативных документов «гигиена детей и 
подростков», выпуск 1. составитель а.а. малахова, минск, 
2009.

при передаче медицинских работников в государственные 
организации здравоохранения ставка медицинской сестры 
по диетпитанию, которая была предусмотрена типовыми 
штатами и штатными нормативами численности работников 
дошкольных учреждений, утвержденными постановлением 
министерства образования республики Беларусь от 10 мая 
2000 г. № 17, упразднена. 

обращаем внимание на необходимость принятия мер 
по сохранению должностных обязанностей медицинских 
работников, особенно ранее выполняемых медицинскими 
сестрами по диетпитанию, и выработке согласованного с го-
сударственными организациями здравоохранения решения в 
целях сохранения качественного медицинского обслуживания 
обучающихся.

министерство здравоохранения республики Беларусь со-
вместно с министерством образования республики Беларусь 
довело до всех заинтересованных письмо «о разъяснении 
основных аспектов организации оказания медицинской по-

мощи в учреждениях образования» (от 10 мая 2012 № 10-27/16-
643 и № 10-17/п-18/3), в соответствии с которым организация 
питания, обеспечение образовательного процесса, соблю-
дение распорядка дня, выполнение лечебных, оздорови-
тельных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий в учреждениях образования и иные вопросы ме-
дицинского сопровождения обучающихся осуществляются в 
соответствии с требованиями, изложенными в постановлении 
министерства здравоохранения республики Беларусь от 17 
апреля 2009 г. № 42 «об утверждении санитарных норм, пра-
вил и гигиенических нормативов «гигиенические требования 
к устройству, содержанию и режиму деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих получение дошкольного образования» 
и признании утратившими силу санитарных правил и норм 
№ 14-31-95 «санитарные правила и нормы устройства и со-
держания детских дошкольных учреждений». таким образом, 
функции, ранее возложенные на медицинского работника 
(совместно с кладовщиком, заведующим, шеф-поваром при-
нимать участие в составлении меню-раскладки дневного или 
суточного рациона, осуществлять контроль за соблюдением 
технологии приготовления пищи, кулинарной обработкой, за-
кладкой в котел пищевых продуктов, выходом готовых блюд, 
вкусовыми качествами пищи, соблюдением условий хранения 
и сроков годности (хранения) пищевых продуктов, непосред-
ственно перед раздачей пищи проводить с-витаминизацию 
рационов питания и т.д.), сохранены.

должностные инструкции медицинских работников и их 
график работы в учреждении дошкольного образования 
утверждаются руководителем соответствующей организа-
ции здравоохранения по согласованию с руководителем 
учреждения образования.

обращаем внимание руководителей на строгое и неукос-
нительное выполнение норм, заложенных в нормативных 
правовых актах, регламентирующих организацию питания 
детей дошкольного возраста, а также на решение ключевых 
задач в организации питания воспитанников: 
  создание безопасных условий организации питания 

детей путем координации действий всех заинтересованных 
служб и ведомств;
  осуществление постоянного контроля руководителя 

учреждения дошкольного образования и других заинтересо-
ванных за качеством питания, эффективным использованием 
бюджетных средств, выделяемых на эти цели;
 принятие согласованных действенных мер совместно с 

территориальными органами здравоохранения, направлен-
ных на повышение ответственности и профессиональной 
компетентности медицинских работников в организации пи-
тания детей; 
 привлечение дополнительных источников финансиро-

вания, в том числе и родительских средств;
 внедрение активных форм методического сопровожде-

ния деятельности специалистов, ответственных за органи-
зацию питания;
 укрепление материально-технической базы учреждений 

дошкольного образования, оснащение пищеблоков современ-
ным технологическим оборудованием.

оБЩИе подХоды к органИзаЦИИ 
 И оказанИЮ услуг на платноЙ основе  

в учрежденИяХ дошкольного оБразованИя
разнообразные виды учреждений дошкольного образо-

вания в республике Беларусь позволяют обеспечить вариа-
тивность образовательного процесса, ориентированного на 
индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

на уровне дошкольного образования по запросам семьи 
могут быть организованы образовательные услуги на плат-
ной основе:
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 учреждениями образования частной формы собствен-
ности — образовательные услуги по реализации образова-
тельной программы дошкольного образования;
  индивидуальными предпринимателями — образова-

тельные услуги по реализации образовательной программы 
дошкольного образования;
 государственными учреждениями образования:
-группы на платной основе по реализации образователь-

ной программы дошкольного образования;
-группы кратковременного пребывания на платной основе 

по приоритетным направлениям деятельности: материнские 
школы, адаптационные, прогулочные, вечерние, дежурные, 
выходного дня, художественно-эстетической и физкультурно-
оздоровительной направленности деятельности, по обучению 
иностранному языку и другие;

-обучение на дому по учебной программе дошкольного 
образования.

оказание учреждением образования, иной организацией, 
индивидуальным предпринимателем, которым в соответ-
ствии с законодательством предоставлено право осущест-
влять образовательную деятельность, услуг в сфере обра-
зования, осуществляется на основании договора о платных 
услугах в сфере образования (статья 77 кодекса республики 
Беларусь об образовании). 

при организации услуг на платной основе руководитель 
учреждения дошкольного образования обязан ознакомить 
родителей с уставом учреждения, в котором должны быть 
указаны:
 перечень услуг (направления деятельности), предостав-

ляемых дошкольным учреждением на платной основе;
 время пребывания воспитанников;
 форма организации воспитанников: интеграция в группу 

(от 2 до 7 часов), отдельная группа. 
стоимость услуги на платной основе формируется учреж-

дением образования самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством. затраты, включаемые в себе-
стоимость услуги, определяются на основании экономически 
обоснованных норм и нормативов, утверждаемых руководи-
телем учреждения дошкольного образования, если иное не 
установлено законодательством.

освобождаются от налога на добавленную стоимость 
обороты по реализации на территории республики Беларусь 
платных услуг в сфере образования, в частности при реали-
зации образовательных программ дошкольного образования, 
а также услуг, сопутствующих получению образования (под-
пункты 1.28 и 1.281 пункта 1 статьи 94 налогового кодекса 
республики Беларусь (особенная часть). 

нормативное правовое обеспечение организации образо-
вательных услуг на платной основе:

1. кодекс республики Беларусь об образовании;
2. постановление министерства образования республики 

Беларусь от 25 июля 2011 г. № 150 «об утверждении положе-
ния об учреждении дошкольного образования»; 

3. постановление министерства образования республики 
Беларусь от 25 июля 2011 г. № 154 «об утверждении типового 
учебного плана дошкольного образования»;

4. постановление министерства образования республики 
Беларусь от 21 июля 2011 г. № 99 «об утверждении типовых 
форм договоров в сфере образования» (договор о платных 
услугах в сфере образования); 

5. образовательные стандарты дошкольного образова-
ния, утвержденные министерством образования республики 
Беларусь;

6. учебная программа дошкольного образования, утверж-
денная министерством образования республики Беларусь; 

7. постановление министерства финансов республики 
Беларусь от 12 ноября 2002 г. № 152 «об утверждении Ин-
струкции о порядке планирования, учета и использования 
средств, получаемых организациями, финансируемыми из 
бюджета, от приносящей доходы деятельности»; 

8. постановление министерства труда и социальной за-
щиты республики Беларусь от 21 октября 2011 г. № 105 «о 
внесении изменений в выпуск 28 единого квалификационного 
справочника должностей служащих» (квалификационные 
характеристики педагогических работников дошкольных 
учреждений);

9. постановление министерства труда республики Бела-
русь от 21 января 2000 № 6 «о мерах по совершенствованию 
условий оплаты труда работников бюджетных организаций 
и иных организаций, получающих субсидии, работники кото-
рых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций» (приложения 1 и 3);

10. постановление министерства труда республики Бела-
русь от 12 января 2000 г. № 4  «об утверждении положения 
о порядке исчисления стажа работы по специальности (в от-
расли) и повышения тарифных ставок (окладов) работников 
бюджетных организаций и иных организаций, получающих 
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда 
к работникам бюджетных организаций, за стаж работы по 
специальности (в отрасли)»; 

11. постановление министерства здравоохранения респу-
блики Беларусь от 17 апреля 2009 г. № 42 «об утверждении 
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «ги-
гиенические требования к устройству, содержанию и режи-
му деятельности учреждений дошкольного образования» и 
признании утратившими силу санитарных правил и норм 
№ 14-31-95 «санитарные правила и нормы устройства и со-
держания детских дошкольных учреждений» и другие.

Формирование социально-педагогического заказа на об-
разовательные услуги дошкольного образования на платной 
основе:

1. Изучение спроса родителей (информирование родите-
лей через средства массовой информации, информационные 
бюллетени, родительские собрания, дни открытых дверей и 
др.).

2. ресурсное обеспечение:
 кадровое обеспечение (прогнозирование возможностей 

кадрового потенциала на соответствующие образовательные 
услуги);
  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса;
 материально-техническое обеспечение.
3. оформление образовательных услуг:
  заключение договора о платных услугах в сфере об-

разования;
 разработка должностных инструкций на основе квали-

фикационных характеристик;
 оформление приказа, документации;
 информирование о графике работы.
планирование содержания образовательных услуг на 

платной основе.
содержание образовательных услуг определено учебной 

программой дошкольного образования. основными форма-
ми организации образовательного процесса являются игра, 
занятие. 

составление учебного плана дошкольного учреждения 
по образовательным услугам на платной основе должно 
являться составной частью учебного плана дошкольного 
учреждения. 
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планирование деятельности осуществляется с учетом:
 возрастных, индивидуальных возможностей и способ-

ностей воспитанников; 
 допустимой учебной нагрузки на каждого ребенка в со-

ответствии с санитарными нормами, правилами и гигиениче-
скими нормативами, типовым учебным планом дошкольного 
образования; 
 времени для образовательных услуг на платной основе 

в распорядке дня.
план проведения игр (занятий) должен включать тему, 

программное содержание, материал. 
оценка результатов деятельности.
самоанализ, анализ, оценка результатов деятельности 

образовательных услуг на платной основе осуществляются 
в соответствии с критериями оценки качества дошкольного 
образования.

каждое учреждение дошкольного образования разрабаты-
вает собственную модель работы исходя из особенностей до-
школьного учреждения, ресурсного и кадрового обеспечения, 
спроса родителей на образовательные услуги на платной 
основе. 

обращаем внимание, что получение дошкольного образо-
вания в государственном учреждении образования является 
бесплатным (статья 3 кодекса республики Беларусь об об-
разовании), о чем руководитель дошкольного учреждения 
информирует родителей. оказание платных услуг в сфере об-
разования не может осуществляться взамен или в рамках об-
разовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, ухудшать ка-
чество предоставления услуг в сфере образования, которые 
оказываются за счет средств республиканского и (или) мест-
ных бюджетов (статья 138 кодекса республики Беларусь об 
образовании). родителям предоставляется право выбора 
образовательных услуг на платной основе, что обеспечивает 
максимальное удовлетворение их запросов при организации 
той или иной услуги в дошкольном учреждении.

запрещается установление, доведение нормативов по 
осуществлению приносящей доходы деятельности выше-
стоящими структурами до руководителей дошкольных учреж-
дений, что влечет за собой предоставление сомнительных и 
некачественных услуг.

обращаем внимание на то, что педагогический коллектив 
дошкольного учреждения имеет право взаимодействовать 
с организациями, осуществляющими научную и научно-
методическую деятельность, в соответствии с требования-
ми Инструкции о порядке осуществления эксперименталь-
ной и инновационной деятельности в сфере образования, 
утвержденной постановлением министерства образования 
республики Беларусь от 1 сентября 2011 г. № 251, а также во 
взаимодействии с учреждениями высшего образования уча-
ствовать в научной деятельности на договорной основе. 

осоБенностИ разраБоткИ учеБного плана  
дошкольного учрежденИя

согласно статье 151 кодекса республики Беларусь об 
образовании учебно-программная документация образова-
тельной программы дошкольного образования включает 
в себя учебные планы и учебную программу дошкольного 
образования. учебные планы подразделяются на типовой 
учебный план дошкольного образования, учебные планы 
учреждений образования, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, экспериментальные 
учебные планы и индивидуальные учебные планы. 

для планирования образовательного процесса важно по-
нимать специфику типового учебного плана дошкольного 
образования и учебного плана учреждений образования, 

реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

типовой учебный план дошкольного образования раз-
рабатывается и утверждается министерством образования 
республики Беларусь. он имеет определенную структуру:
 перечень образовательных областей;
 количество учебных часов на их изучение по группам 

воспитанников;
 общее количество учебных часов в неделю (5-дневная 

учебная неделя), в том числе при организации образователь-
ных услуг сверх содержания образовательных областей, 
установленного образовательными стандартами дошколь-
ного образования;
 максимальную допустимую учебную нагрузку, предпо-

лагающую максимальный объем академической (учебной) 
нагрузки воспитанника; 
 количество академических (учебных) часов на изучение 

образовательных областей по группам воспитанников в не-
делю; 
 максимально допустимую продолжительность основных 

форм организации образовательного процесса с воспитанни-
ками в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. максимальная допустимая учебная нагрузка 
определяется путем умножения общего количества учебных 
часов в неделю, отведенных на изучение образовательных 
областей в соответствии с возрастом воспитанников, их 
индивидуальными особенностями развития, на длитель-
ность одного учебного часа (занятия (игры)), установленную 
санитарно-эпидемиологическим законодательством в зави-
симости от возраста воспитанников.

представленные в типовом учебном плане дошкольно-
го образования образовательные области соответствуют 
основным направлениям развития ребенка: физическому, 
социально-нравственному, личностному, познавательному, 
речевому, художественному и эстетическому.

каждая образовательная область представлена образова-
тельными компонентами:
 «Физическая культура» — обучение движениям и вос-

питание физических качеств, двигательная активность;
 «ребенок и общество»: здоровье и личная гигиена, пи-

тание, безопасность жизнедеятельности, взаимодействие со 
взрослыми, взаимодействие со сверстниками, адаптивное 
социальное поведение, представления о родном крае, от-
ношение к нему, представления о себе, представления о 
других, самоэффективность и самоконтроль, виды детской 
деятельности, психические познавательные процессы,  спо-
собы познания;
 «Элементарные математические представления» — ко-

личество и счет, величина, геометрические фигуры и форма 
предметов, пространство, время;
 «ребенок и природа» — неживая природа, растения, жи-

вотные, организм человека, взаимосвязь в природе;
 «развитие речи» — словарь, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи, связная речь;
 «обучение грамоте» — слоговой анализ слова, слово, его 

значение, словесный анализ предложения, звуковой анализ 
слова;
 «Искусство» — изобразительная деятельность (восприя-

тие произведений изобразительного искусства, рисование, 
лепка, аппликация) и конструирование; музыкальная деятель-
ность (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические 
движения, элементарное музицирование), художественная 
литература (восприятие, выразительное чтение, рассказы-
вание, драматизация).

типовой учебный план дошкольного образования соот-
ветствует образовательным стандартам дошкольного обра-
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зования и является основой для разработки и утверждения 
учебного плана учреждения образования (иной организации, 
индивидуального предпринимателя, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность), реализующего образова-
тельную программу дошкольного образования, на текущий 
учебный год (с 1 сентября по 31 августа) в разновозраст-
ных, санаторных группах, в интегрированных группах для 
воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в зависимости от возраста вос-
питанников.

в процессе разработки учебного плана учреждения обра-
зования необходимо особое внимание уделить выполнению 
требований таких нормативных правовых актов, как:
 постановление министерства образования республики 

Беларусь от 25 июля 2011 г. № 150 «об утверждении положе-
ния об учреждении дошкольного образования и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
министерства образования республики Беларусь»;
 постановление министерства здравоохранения респу-

блики Беларусь от 17 апреля 2009 г. № 42 «об утверждении 
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «ги-
гиенические требования к устройству, содержанию и режи-
му деятельности учреждений дошкольного образования» и 
признании утратившими силу санитарных правил и норм 
№ 14-31-95 «санитарные правила и нормы устройства и со-
держания детских дошкольных учреждений» и постановления 
главного государственного санитарного врача республики 
Беларусь от 2 декабря 2005 г. № 211»;
 устав учреждения образования
условиями успешной разработки учебного плана дошколь-

ного учреждения являются:
 интеграция содержания образовательных областей;
 преемственность работы всех педагогических работни-

ков дошкольного учреждения;
 рациональное распределение учебной нагрузки на каж-

дого воспитанника с учетом его индивидуальных возмож-
ностей;
 понимание роли каждого педагогического работника в 

развитии воспитанника в процессе организации его жизне-
деятельности в дошкольном учреждении.

разработка учебного плана дошкольного образования по-
зволяет реализовать содержание дошкольного образования 
в совместной деятельности взрослого и детей в процессе 
оптимального чередования специально организованной и 
нерегламентированной деятельности воспитанников. Специ-
ально организованная деятельность — это регламентирован-
ные типовым учебным планом дошкольного образования 
игра, занятие, организованные с учетом закономерностей 
развития детей в раннем и дошкольном возрасте. в рас-
порядке дня специально организованная деятельность вы-
ступает в качестве сопутствующей иным видам деятельности. 
Нерегламентированная деятельность воспитанников — это 
игра и другие виды деятельности в распорядке дня, которые 
организовываются или возникают как без участия взрослого, 
с его участием, так и при его косвенном руководстве. при 
этом предполагается использование разнообразных форм 
организации, методов и приемов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 
от уровня познавательных возможностей детей и решения 
конкретных образовательных задач. 

при реализации содержания каждой образовательной об-
ласти важно определить наиболее оптимальную форму его 
реализации. например, в старшей группе типовым учебным 
планом предусмотрено 5 учебных часов на реализацию со-
держания образовательной области «Искусство». распре-
деление занятий в неделю может быть следующим: рисо-

вание — 1 занятие, лепка — 1 занятие, занятие аппликацией 
чередуется с конструированием, музыкальное занятие — 2, 
художественная литература может быть составной частью 
любого комплексного занятия. 

в группах интегрированного обучения и воспитания при 
организации образовательного процесса для детей с особен-
ностями психофизического развития используется учебный 
план группы интегрированного обучения и воспитания на 
текущий учебный год, который разрабатывается учрежде-
нием образования (иной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, которым в соответствии с законодатель-
ством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность), утверждается руководителем учреждения 
образования (руководителем иной организации, индиви-
дуальным предпринимателем, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять об-
разовательную деятельность) по согласованию с государ-
ственным центром коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации, координирующим деятельность в сфере 
специального образования на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы.

обращаем внимание, что учебный план учреждения обра-
зования разрабатывается только после утверждения учебной 
программы дошкольного образования. до этого момента об-
разовательный процесс организуется на основе программы 
дошкольного образования «пралеска». объем часов учебного 
плана носит условный характер, распределение учебных 
часов в неделю определяется возрастными и индивиду-
альными возможностями воспитанников. при разработке 
учебного плана, организации образовательного процесса 
необходимо обеспечить личностно ориентированную модель 
взаимодействия с каждым ребенком, создать условия для 
его комфортного пребывания в дошкольном учреждении, 
сохранения и укрепления физического, психического, нрав-
ственного здоровья. 

о треБованИяХ к структуре годового плана  
дошкольного учрежденИя  
И аналИтИческоЙ справке

годовой план работы дошкольного учреждения разраба-
тывается с учетом специфики контингента воспитанников, 
профессиональной компетентности педагогических работ-
ников. Форма представления годового плана определяется 
дошкольным учреждением и утверждается на педагогическом 
совете. 

годовой план составляется на учебный год и подразде-
ляется по месяцам (неделям). в нем должны быть отражены 
все направления работы дошкольного учреждения: органи-
зационное, педагогическое, методическое, работа с родите-
лями, контроль за организацией образовательного процесса, 
административно-хозяйственная деятельность и пр.

основными структурными компонентами годового плана 
являются: задачи (не более двух), система мероприятий, 
предусматривающая последовательность и сроки выполне-
ния, ответственных. 

система мероприятий, определенных годовым планом, 
должна включать в себя все направления воспитательной 
работы (патриотическое воспитание, оздоровление, меропри-
ятия по созданию безопасных условий жизнедеятельности, 
совместные мероприятия с гаИ, мчс и иными организациями 
и пр.) и организации образовательного процесса с участием 
всех педагогических работников учреждения образования 
(музыкальный руководитель, руководитель физического 
воспитания, педагог-психолог, учитель-дефектолог). 

годовой план должен носить комплексный характер. не 
допускается разработка и утверждение в дошкольном учреж-
дении отдельных планов проведения различного рода ме-
роприятий в течение года, так как это увеличивает ведение 
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необоснованной документации в учреждении образования.
годовой план в обязательном порядке утверждается 

руководителем дошкольного учреждения и доводится до 
сведения работников учреждения образования и законных 
представителей воспитанников.

Эффективность планирования во многом зависит от каче-
ственного анализа выполнения годового плана за предыду-
щий учебный год. основой при этом выступают результаты 
проводимых в течение года различных форм самоконтроля, 
контроля с использованием различных методов (наблюде-
ние, опрос, анкетирование, творческий отчет, открытые про-
смотры занятий и иных форм организации образовательного 
процесса и др.). 

обращаем внимание на то, что в соответствии со статьей 
125 кодекса республики Беларусь об образовании порядок 
и периодичность проведения самоконтроля за обеспече-
нием качества образования определяются руководителем 
дошкольного учреждения.

аналитическая справка должна включать в себя сле-
дующие обязательные компоненты: результаты изучения 
(констатирующая часть), результаты самоанализа с учетом 
критериев качества дошкольного образования в образова-
тельных стандартах дошкольного образования (с указанием 
причин невыполнения тех или иных задач, мероприятий; 
наиболее эффективные меры и пр.), итоговая часть (выво-
ды, рекомендации, аргументированное определение задач 
на следующий год). 

объем аналитической справки не должен превышать 5 
страниц печатного текста формата а4. 

стиль изложения должен быть четким и лаконичным. при 
необходимости к аналитической справке могут прилагать-
ся различные информационные материалы и результаты 
самоконтроля и контроля за обеспечением качества обра-
зования.

ИнФормаЦИонно-аналИтИческое оБеспеченИе 
деятельностИ учрежденИя  

дошкольного оБразованИя
Информационно-аналитическая деятельность является 

одним из основных инструментов управления дошкольным 
учреждением. компетентный заведующий учреждением до-
школьного образования обязан всесторонне использовать 
возможности информационно-аналитической системы, по-
скольку она позволяет оценить целесообразность развития 
различных направлений работы и оказываемых образо-
вательных услуг. рассматривая управление учреждением 
дошкольного образования с позиций содержания, можно 
представить его как целенаправленную деятельность по 
планированию, организации, руководству и мониторингу об-
разовательного процесса. педагогический анализ позволяет 
системно изучить деятельность субъектов образовательного 
процесса в специально организованной среде во взаимо-
действии с социальным окружением: определить эффек-
тивность управления дошкольным учреждением, качество 
дошкольного образования воспитанников, оценить систему 
методической работы либо профессиональную деятельность 
того или иного педагогического работника и др.

в практике работы учреждения дошкольного образования 
может осуществляться полный анализ (например, анализ 
деятельности учреждения дошкольного образования в целом) 
или локальный (анализ качества функционирования методи-
ческого кабинета либо анализ деятельности педагогических 
работников санаторной или специальной группы).

по повторяемости педагогический анализ может быть пе-
риодически повторяющийся (оперативный), например, анализ 
отдельных компонентов образовательного процесса, ограни-
ченных во времени распорядком дня и доступных разовому 
наблюдению, или постоянный (систематический). 

в зависимости от содержания анализ может быть ком-

плексным, итоговым или тематическим. Тематический ана-
лиз — это анализ хода реализации одной из образовательных 
областей учебной программы дошкольного образования 
(либо ее отдельного компонента). объектом контроля может 
выступать анализ планирования образовательного процесса, 
методического обеспечения определенной образовательной 
области, уровней профессиональных знаний педагогов в дан-
ной области, форм взаимодействия с родителями, условий 
безопасной жизнедеятельности детей в группе. Цель и содер-
жание тематического анализа должны строго соответствовать 
теме педагогического совета (тематического). 

для проведения тематического анализа следует придержи-
ваться определенного алгоритма:
 включение в годовой план работы учреждения дошколь-

ного учреждения темы, цели и задач тематического анализа. 
(тема определяется исходя из выявленных в ходе анали-
за деятельности учреждения дошкольного образования за 
предыдущий учебный год недостатков в реализации опреде-
ленного направления деятельности); 
 составление плана тематического анализа, в котором 

раскрываются цель, задачи, методы, сроки проведения те-
матического анализа и др.;
 непосредственное выявление состояния образователь-

ного процесса либо его компонента в соответствии с планом 
тематического анализа;
 определение положительных сторон анализируемого 

процесса и его проблемных полей, анализ причин, выявление 
резервов для устранения выявленных проблемных полей и 
направлений дальнейшей реализации выявленных положи-
тельных результатов;  
 составление аналитической справки с конкретными ре-

комендациями;
 обсуждение аналитической справки на педагогическом 

совете;
 подготовка материала для итогового анализа.
Итоговый анализ — педагогический анализ результатов 

деятельности педагогического коллектива учреждения до-
школьного образования за определенный период времени: 
квартал, полугодие, год. Из всех видов педагогического ана-
лиза итоговый является самым сложным, по итогам кото-
рого и результатам всех видов контроля, осуществленных 
в течение года, планируются задачи работы учреждения 
дошкольного образования на новый учебный год. 

субъектами педагогического анализа (т.е. лицами, осущест-
вляющими педагогический анализ) могут быть заведующий 
дошкольным учреждением, его заместитель, воспитатель и 
др. в зависимости от того, кто собирает, анализирует сведе-
ния и пользуется ими, можно выделить три уровня информа-
ции: административно-управленческий (руководитель и его 
заместитель); коллективно-коллегиальный (педагогический 
коллектив); общественный (законные представители вос-
питанников). 

методы педагогического анализа представляют собой 
систему правил и операций, необходимых для изучения хода 
и развития образовательного процесса, а также причин, нахо-
дящихся в основе формирования главных его показателей и 
результатов. основной формой организации педагогического 
анализа является мониторинг — организация, сбор, хранение, 
обработка и распространение информации (мониторинг ка-
дрового обеспечения, социально-образовательного уровня 
родителей, здоровья детей). к методам проведения монито-
ринга (педагогического анализа) относятся:
 анализ предметно-развивающей среды;
 анализ качества планирования (определение педагогиче-

ской целесообразности планирования и влияния его качества 
на результативность образовательного процесса);
  анализ детских работ (результат детской творческой 
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деятельности, динамика художественного развития каждого 
ребенка, выявление зависимости динамики продвижения 
ребенка от эффективности педагогических усилий);
 наблюдение за ходом образовательного процесса (дея-

тельностью педагогов и детей);
 анализ социально-личностного взаимодействия детей со 

сверстниками и педагогическим работником;
 изучение эмоциональной атмосферы детской группы;
 беседа педагога с ребенком;
 собеседование с педагогом (уточнение позиций, взглядов 

педагогов на процесс развития детей, выявление уровня вла-
дения педагогом самооценкой, педагогической рефлексией);
 просмотр и анализ проведенного занятия;
 анкетирование педагогов и родителей; 
 социологический опрос и др. 
Информация, поступающая в дошкольное учреждение, 

характеризуется достаточно большим объемом. с целью ее 
рационального распределения, обработки и анализа целе-
сообразно в учреждении образования разработать систему 
оптимального документооборота на основании действующих 
нормативных правовых документов и с учетом специфики 
деятельности учреждения. 

проведенный в 2011 году республиканский конкурс «луч-
шее дошкольное учреждение года», изучение практики работы 
учреждений дошкольного образования позволяют констати-
ровать, что представляемые информационно-аналитические 
материалы в большей мере содержат констатацию фактов, в 
меньшей мере представлены проблемные поля, аналитика, 
обобщенность сведений, недостаточно раскрыта тема и ре-
зультативность педагогической деятельности. данный факт 
свидетельствует о необходимости усиления методического 
сопровождения педагогов дошкольного учреждения и фор-
мирования у них приемов аналитической деятельности.

таким образом, грамотное планирование и осуществление 
информационно-аналитической деятельности в дошкольном 
учреждении позволит повысить качество дошкольного обра-
зования, выявить скрытые резервы, потенциальные возмож-
ности личности каждого педагога и коллектива в целом. 

арганІзаЦыя адукаЦыЙнага праЦЭсу 
на БеларускаЙ мове

 Ў дашкольныХ установаХ 
на ўзроўні дашкольнай адукацыі на падставе пажадан-

ня бацькоў упраўленні (аддзелы) адукацыі, дашкольныя 
ўстановы фарміруюць групы, якія арганізуюць адукацыйны 
працэс на беларускай мове. пры адсутнасці дастатковай 
колькасці дзяцей для фарміравання асобнай групы ў да-
школьнай установе павінны стварацца ўмовы для атрымання 
дашкольнай адукацыі на беларускай мове. 

у дашкольных установах неабходна перыядычна афарм-
ляць стэнды (насценныя газеты, плакаты) з інфармацыяй 
па пытаннях беларускай мовы і літаратуры, аб значных 
падзеях у беларускай культуры, на педагагічных саветах — 
абмяркоўваць пытанні азнаямлення педагогаў з новай рэдак-
цыяй правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, праводзіць 
семінары-практыкумы, метадычныя аб’яднанні. 

у дашкольных установах павінны стварацца ўсе неабход-
ныя ўмовы для арганізацыі адукацыйнага працэсу пэўнага 
дзіцяці на беларускай мове, нават калі няма магчымасці ства-
рыць асобную беларускамоўную групу. веданне беларускай 
мовы з’яўляецца абавязковым патрабаваннем да кіраўнікоў 
і супрацоўнікаў устаноў дашкольнай адукацыі. 

распрацавана навукова-метадычнае забеспячэнне аду-
кацыйнага працэсу ў дашкольных установах на беларускай 
мове.

неабходна працягваць работу па рэалізацыі ў дашколь-

ных установах плана мерапрыемстваў па папулярызацыі і 
пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў жыцці 
грамадства на 2010 і наступныя гады:
  ажыццяўляць камплектаванне інфармацыйна-мета-

дычнага кабінета дашкольнай установы нарматыўнай пра-
вавой, вучэбна-метадычнай, даведачнай літаратурай у дапа-
могу педагогам па рэалізацыі палажэнняў закона рэспублікі 
Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года «аб правілах беларускай 
арфаграфіі і пунктуацыі»;
  забяспечыць дашкольныя ўстановы правіламі бела-

рускай арфаграфіі і пунктуацыі, даведнікамі па беларускай 
граматыцы і арфаграфіі;
 штогод да 1 снежня праводзіць у дашкольных установах 

педагагічныя саветы і іншыя мерапрыемствы з мэтай азна-
ямлення педагогаў з новай рэдакцыяй правіл;
  пашыраць магчымасці атрымання беларускамоўнай 

адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі і ў адпаведнасці 
з канстытуцыяй рэспублікі Беларусь забяспечваць права 
кожнага грамадзяніна выбіраць мову навучання ў дашкольнай 
установе:
 арганізоўваць тлумачэнне заканадаўства аб магчымасці 

выбару мовы навучання на бацькоўскіх сходах;
  праводзіць у дашкольных установах дні беларускай 

мовы, заняткі па развіцці беларускамоўных узаемаадносін;
  садзейнічаць пашырэнню сеткі дашкольных устаноў 

(груп) у гарадской мясцовасці, якія працуюць на беларускай 
мове;
  арганізоўваць рэгулярныя сустрэчы з беларускімі 

пісьменнікамі па правядзенні асветніцкай работы ў дашколь-
ных установах;
  арганізоўваць выданне насценных газет, часопісаў, 

прысвечаных жыццю і творчасці беларускіх пісьменнікаў, 
пытанням развіцця беларускай мовы і літаратуры;
 пашыраць правядзенне ранішнікаў, свят, тэматычных 

вечарын, прысвечаных творчасці беларускіх пісьменнікаў;
  праводзіць кніжныя выставы, дні беларускага пісь-

менства з мэтай прапаганды беларускай мовы і лепшых тво- 
раў айчыннай літаратуры.

працэдура прадастаўлення месца ў дашкольнай установе, 
якая існуе на дадзены момант, прадугледжвае як магчымасць 
пастаноўкі на ўлік дзіцяці, які мае патрэбу ў дашкольнай уста-
нове, так і атрыманне накіравання ў дашкольную ўстанову 
непасрэдна ў дзень звяртання ў мясцовы выканаўчы і рас-
парадчы орган законнага прадстаўніка непаўналетняга (указ 
прэзідэнта рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200, 
пастанова міністэрства адукацыі рэспублікі Беларусь ад 16 
жніўня 2011 г. № 234). пры гэтым законны прадстаўнік дзіцяці 
мае права звярнуцца з пісьмовай заявай на беларускай мове 
ці выказаць сваё пажаданне ў вуснай форме, вызначыўшы 
мову яго навучання. такім чынам, на заканадаўчым узроўні 
замацавана магчымасць рэалізацыі права кожнага дзіцяці на 
атрыманне адукацыі на беларускай мове. 

взаИмодеЙствИе учрежденИЙ дошкольного  
оБразованИя с семьямИ воспИтаннИков

социально-экономические условия современной жизни, 
происходящие в обществе и образовании перемены предъ-
являют новые требования к характеру и качеству отношений 
учреждений дошкольного образования и семьи. одной из 
главных задач деятельности дошкольного учреждения вы-
ступает установление конструктивного взаимодействия с 
семьями воспитанников. приоритетными направлениями 
работы дошкольного учреждения являются:
  реализация государственной политики по поддержке 

семей, воспитывающих детей;
 повышение профессиональной компетентности педа-
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гогов;
 повышение уровня педагогической культуры родите-

лей.
реализуемые в практике работы формы сотрудничества 

дошкольного учреждения и семьи должны обеспечивать:
 установление доверия родителей к дошкольному учреж-

дению;
 удовлетворение образовательных запросов семьи;
 обеспечение качества образования воспитанников.
деятельность каждого дошкольного учреждения должна 

быть ориентирована на результативную работу по удовлет-
ворению социально-педагогического заказа, включающую в 
себя:
 формирование единого информационного пространства: 

информирование родителей о вариативности предоставляе-
мых образовательных услуг посредством создания сайтов 
учреждений образования, оформления стендов, изготовления 
информационных буклетов и визитных карточек дошколь-
ного учреждения, бесед, проведения дней открытых дверей 
и др.;
 внедрение гибких, экономически целесообразных на-

правлений деятельности учреждения дошкольного образова-
ния: установление режима работы дошкольного учреждения 
в соответствии с запросами семьи; расширение сети групп 
кратковременного пребывания для детей 1—3 лет, не по-
сещающих дошкольное учреждение, — материнских школ, 
адаптационных групп, и др.; организация групп, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования на 
платной основе.

в организации работы дошкольного учреждения по по-
вышению родительской компетентности значимая роль от-
водится выбору форм сотрудничества. при этом внимание 
руководителя и педагогического коллектива должно быть 
направлено на актуальные вопросы, требующие решения:
 низкий уровень мотивации родителей к активному взаи-

модействию с педагогами дошкольных учреждений; 
 усиление воспитательного потенциала семей, имеющих 

детей дошкольного возраста, на основе возрождения семей-
ных традиций, укрепления связи поколений;
 профилактика семейной авторитарности, формирование 

у родителей способности увидеть мир с позиции ребёнка, 
желания узнать сильные и слабые стороны его развития;
 активизация форм взаимодействия с семьей, воспитыва-

ющей ребенка с особенностями психофизического развития, 
оказание ей психолого-педагогической поддержки;
 поддержка, защита прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении.
процесс формирования разностороннего конструктивного 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей в интере-
сах дальнейшего развития личности ребенка будет эффекти-
вен при соблюдении следующих педагогических условий:
 совершенствование процесса управления взаимодей-

ствием дошкольного учреждения и семьи;
 освоение педагогами новых технологий, методов и прие-

мов использования эффективных форм работы с семьей;
 реализация индивидуального и дифференцированного 

подходов к работе с родителями.
сотрудничество дошкольного учреждения и семьи органи-

зуется поэтапно и предусматривает:
 выявление потребностей родителей в области образо-

вания  ребенка;
 педагогическое просвещение родителей как заказчиков 

на образовательные услуги в дошкольном учреждении;
 партнерство педагогов и родителей в деятельности до-

школьного учреждения.
в современных условиях важно, чтобы содержание взаи-

модействия дошкольного учреждения и семьи обеспечива-
ло:
 формирование культуры семейных отношений, воспи-

тание ценностных отношений к семье, приобщение ребенка 
к культурным и духовным традициям белорусского народа 
посредством таких форм взаимодействия, как проведение 
семейных праздников, творческих вечеров, мастер-классов 
для родителей «умелые руки», семейных встреч ко дню мате-
ри, дню пожилых людей, интеллектуальных турниров отцов, 
конкурсов «папа, мама, я — дружная семья», организации 
родительских музеев (музей матери, отца, бабушки и т.д.), 
оформления фотоколлажей, выставок семейного мастерства 
«умелая семья — уютный дом», разработки мини-проектов 
«маленькие истории о моей семье» и др.; 
 формирование мотивации родителей, регулярной оценки 

их вклада в процесс воспитания, обучения и развития ребенка 
осуществляется в процессе таких форм взаимодействия, как 
вручение дипломов «самой активной семье», грамот, благо-
дарственных писем, в том числе по месту работы родителей, 
открыток-благодарностей от детей, организация праздничных 
вечеров с чаепитием в группе, выпуск «родительской газеты» 
и т.д.; 
 участие родителей в органах самоуправления дошколь-

ного учреждения — создание попечительского совета, ро-
дительских комитетов в каждой группе способствует более 
тесному взаимодействию учреждений с семьями воспитан-
ников, укреплению доверия друг к другу в интересах ребен-
ка. добровольные родительские взносы перечисляются 
на расчетный счет учреждения образования, что позволя-
ет укрепить материально-техническую базу дошкольного 
учреждения и создать современную развивающую среду для 
воспитанников. всю информацию о расходовании средств 
следует своевременно доводить до сведения родителей, что 
позволит осознать им свою роль в создании современных 
условий воспитания и обучения ребенка.

педагогическому коллективу дошкольного учреждения не-
обходимо постоянно находиться в творческом поиске новых 
организационных форм, которые позволят реализовать функ-
ции взаимодействия с родительской общественностью на 
качественно новом уровне. в качестве перспективных могут 
быть определены такие направления сотрудничества, как:
 консультативно-рекомендательная деятельность: кон-

сультации специалистов, беседы, диспуты, круглые столы, 
семейные педсоветы, вечера вопросов и ответов, «почта 
доверия» и др.;
 просветительная деятельность: дни открытых дверей, 

родительские собрания, конференции, семинары-практикумы, 
выпуск бюллетеней, информационных листков, стендов, 
оформление родительских уголков в группах, тематические 
выставки;
  практические занятия с родителями: педагогические 

тренинги, семейный клуб, мастер-класс;
  совместная деятельность родителей и детей: роди-

тельские гостиные, соревнования, квн, творческие мастер-
ские, клубы по интересам, викторины, праздники, смотры-
конкурсы, выставки, выпуск газет, оформление фотоаль-
бомов;
 индивидуальные занятия с родителями и их ребенком 

и др.
обращаем внимание руководителей на необходимость 

оказания методической помощи педагогам в организации 
взаимодействия с семьями воспитанников:
 проведение тематических педагогических советов, ме-

тодических объединений, включающих интерактивные ме-
тоды, которые позволят активизировать общение педагогов 
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и родителей с учетом их индивидуальных потребностей, 
социального статуса, образовательного уровня;
 обобщение эффективного опыта работы дошкольных 

учреждений с семьями воспитанников;
  своевременное направление педагогов на курсы по-

вышения квалификации: в учебную программу повышения 
квалификации педагогов и специалистов учреждений до-
школьного образования включаются темы по организации 
взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, что позво-
лит повысить уровень их теоретических знаний, практических 
умений и организаторских способностей.

планируя работу с родителями, педагогам важно напра-
вить усилия на установление доверительных отношений с 
ними, постоянное совершенствование форм и содержания 
взаимодействия по вопросам воспитания и обучения вос-
питанников. необходимо исключить формальный подход 
к сотрудничеству, базирующийся только на заполнении до-
кументации.   

таким образом, реализуя систему работы по взаимодей-
ствию дошкольного учреждения и семьи, необходимо про-
гнозировать ожидаемые результаты:
 изменение характера вопросов родителей к педагогам и 

заведующей дошкольным учреждением как показатель роста 
их педагогических интересов, знаний о воспитании и развитии 
детей в семье;
 стремление родителей анализировать собственный опыт 

и опыт других родителей по воспитанию и обучению детей 
дошкольного возраста;
 появление у родителей осознанного отношения к уча-

стию в мероприятиях в рамках взаимодействия дошкольного 
учреждения и семьи, стремление и умение понимать ребенка, 
анализировать свои достижения и ошибки;
 изменения в неблагополучных семьях, положительная 

динамика в работе с семьями детей, находящимися в соци-
ально опасном положении.

оБеспеченИе оБразовательного проЦесса  
учеБнымИ ИзданИямИ И средствамИ оБученИя
управлениям (отделам) местных исполнительных и рас-

порядительных органов необходимо анализировать реаль-
ную потребность учреждений дошкольного образования в 
современных средствах обучения и учебных изданиях. для 
этого руководители учреждений дошкольного образования 
совместно с управлениями (отделами) образования ежегод-
но и своевременно вносят предложения по формированию 
бюджета на следующий календарный год в местные испол-
нительные и распорядительные органы. 

пополнение и обновление средств обучения, игрушек, 
учебных изданий и др. осуществляется в пределах бюджет-
ных средств, ежегодно предусматриваемых на указанные 
цели, а также других источников, не запрещенных законо-
дательством. правильное планирование и своевременное 
выделение финансовых средств позволит обеспечить каче-
ственное пополнение материально-технической базы учреж-
дения дошкольного образования, в том числе средствами 
обучения, игрушками, учебными изданиями в соответствии 
с современными требованиями.

материально-техническая база учреждений дошкольного 
образования формируется учредителями в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством. запре-
щаются действия (бездействие), приводящие к необоснован-
ному сокращению или ухудшению материально-технической 
базы учреждений образования (статья 139 кодекса республи-
ки Беларусь об образовании). 

для создания оптимальной игровой и развивающей сре-
ды, благоприятной для успешного развития детей раннего 
и дошкольного возраста, необходимо руководствоваться 

перечнем, утвержденным постановлением министерства 
образования республики Беларусь от 24 сентября 2007 года 
№ 50 (перечень размещен в разделе «дошкольное обра-
зование» на сайте министерства образования республики 
Беларусь http://edu.gov.by).

ежегодно научно-методическое учреждение «националь-
ный институт образования» министерства образования ре-
спублики Беларусь направляет в областные управления 
образования и комитет по образованию мингорисполкома 
бланк заказа на учебные издания для информирования всех 
заинтересованных учреждений и организаций. 

каталог учебных изданий для системы дошкольного обра-
зования размещен на сайте научно-методического учреждения 
«национальный институт образования» (www.adu.by).

Изучив наличие в учреждении дошкольного образования 
игрушек, игрового оборудования и др., а также представлен-
ный бланк заказа, заведующие во взаимодействии с педаго-
гическими работниками формируют заказ:
 на учебные издания с учетом количества педагогических 

работников (воспитателей, музыкальных руководителей, ру-
ководителей физического воспитания, педагогов-психологов, 
учителей-дефектологов), возрастных групп и воспитанников 
в учреждении; 
 на обновление и приобретение средств обучения, игро-

вого и учебного оборудования и др. в соответствии с совре-
менными требованиями.

алгоритм заказа учебных изданий следующий: 
 учреждения дошкольного образования, иные учреждения 

образования и организации (независимо от формы собствен-
ности и подчиненности), реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, образовательную про-
грамму специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательную программу специального 
образования на уровне дошкольного образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью, представляют сформи-
рованный заказ отделам (управлениям) образования район-
ных (городских) исполнительных комитетов;
 отделы (управления) образования районных (городских) 

исполнительных комитетов — управлениям образования 
облисполкомов и комитету по образованию мингориспол-
кома;
 управления образования облисполкомов и комитет по 

образованию мингорисполкома — научно-методическому 
учреждению «национальный институт образования» мини-
стерства образования республики Беларусь.

в соответствии с представленными заявками научно-
методическое учреждение «национальный институт обра-
зования» министерства образования республики Беларусь 
формирует тираж учебных изданий.

обращаем внимание, что при формировании районного, 
городского, областного заказа на учебные издания (для педа-
гогических работников и детей) учитывается количественный 
состав учреждений дошкольного образования, педагогиче-
ских работников и воспитанников как системы министерства 
образования, так и иных ведомств, специалистов управлений 
(отделов) образования, других учреждений образования (спе-
циальное дошкольное учреждение, ясли-сад — начальная 
школа, ясли-сад — базовая школа, детский социальный при-
ют и др.), а также всех заинтересованных.

Формируя заказ, необходимо обращать внимание на анно-
тацию, в которой содержится информация: о виде учебного 
издания (учебно-методическое пособие, учебное наглядное 
пособие, рабочая тетрадь, хрестоматия и др.), о читательском 
адресе (назначении: для педагогов, для детей), о типе (при 
необходимости уточнения — виде) учреждения образования, 
для которого учебное издание предназначено. например, 
учебное издание рекомендуется педагогам, работающим в 
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группе с детьми от 3 до 4 лет. считаем количество функцио-
нирующих групп для детей данного возраста, добавляем не 
менее одного экземпляра учебного издания для методиче-
ского кабинета. в случае, если учебное пособие является на-
глядным, то необходимо сделать заказ на всех детей данной 
возрастной группы.

обращаем внимание, что к использованию в образователь-
ном процессе допускаются учебные издания, содержащие с 
учетом возрастных особенностей обучающихся системати-
зированные сведения научного или прикладного характера, 
необходимые для реализации образовательных программ, 
изложенные в форме, удобной для организации образова-
тельного процесса, в порядке, определенном частью 2 пункта 
9 статьи 94 кодекса республики Беларусь об образовании. 
учебные издания, предназначенные для использования в 
образовательном процессе в учреждениях дошкольного об-
разования, допускаются при наличии грифа.

в соответствии с номенклатурой дел в каждом учреждении 
дошкольного образования (методическом кабинете, группе, 
структурном подразделении) ведется аннотированный учет 
обеспеченности учебными изданиями, имеющими соответ-
ствующий гриф. обеспеченность учебными изданиями рас-
считывается по каждому учебному изданию по отдельности 
и в целом по всему каталогу учебных изданий, изданных с 
соответствующим грифом.

процент оснащенности рассчитывается по формуле: ко-
личество учебных изданий с грифом, заказанных и приоб-
ретенных для работы в методическом кабинете (группе, в 
кабинетах музыкального руководителя, руководителя фи-
зического воспитания, педагога-психолога и др.), разделить 
на количество учебных изданий, изданных с грифом для 
педагогических работников (воспитанников), и умножить на 
100 процентов.

созданИе предметноЙ развИваЮЩеЙ среды
создание предметной развивающей среды в групповых 

помещениях (залах, кабинетах, структурных подразделени-
ях) осуществляется в соответствии с современными требо-
ваниями к организации образовательного процесса. среда 
должна носить развивающий характер, быть разнообразной, 
динамичной, трансформируемой и многофункциональной. 
средства обучения в учреждениях дошкольного образования 
должны подбираться с учетом возрастных особенностей 
детей, методов и приемов воспитания и обучения, отвечать 
психолого-педагогическим, эстетическим, эргономическим, 
санитарно-гигиеническим, техническим и экономическим 
требованиям и нормам. 

типы и виды игрушек, пособий, оборудования и др. могут 
применяться вариативно, а также использоваться на разных 
видах занятий, выполняя многоаспектные функции для раз-
вития ребенка. 

вышеуказанный перечень включает средства обучения 
по образовательным областям, предусмотренные типовым 
учебным планом и учебной программой дошкольного обра-
зования. при определении его компонентного состава учи-
тывается:
 педагогическая целесообразность игрушек и оборудова-

ния, которая соответствует задачам всестороннего развития 
личности ребенка;
 психическая и физическая безопасность игровых мате-

риалов;
  создание оптимально насыщенной (без чрезмерного 

обилия и недостатка), целостной, многофункциональной, 
трансформирующейся среды с помощью игрушек и обо-
рудования;
 учет возрастных возможностей детей, особенностей их 

психического, социального и физического развития, а также 
полоролевой специфики (начиная с 4—5 лет).

для создания здоровых и безопасных условий при органи-
зации образовательного процесса педагогические работники 
должны обеспечивать своевременную замену изношенных 
средств обучения, игр и игрового оборудования, в том числе 
морально устаревших.

обращаем внимание, что при покупке игрушек и учебно-
наглядных пособий для детей в торговых организациях и у 
индивидуальных предпринимателей необходимо проверить 
качество поверхностного окрашивания, запах и другие фак-
торы, вызывающие сомнение в качестве игрушки. Игрушка 
должна быть безопасна. требования безопасности базиру-
ются на требованиях государственных стандартов, регламент 
в этой части полностью гармонизирован с европейскими 
стандартами. на игрушке из любой страны мира должен быть 
знак соответствия техническому регламенту, в том числе 
гигиенический сертификат. гигиенический сертификат под-
тверждает или отрицает соответствие продукции санитарно-
эпидемиологическим нормативам, принятым на территории 
республики Беларуси. 

приобретая спортивные тренажеры, педагогические ра-
ботники должны помнить, что в учреждении дошкольного 
образования все оборудование предназначено для детей, 
а не для взрослых. детские тренажеры, беговые дорожки, 
велотренажеры, степперы и т.п. разрабатываются специ-
ально с учетом эргономии ребенка. они должны иметь со-
ответствующий сертификат, производиться из прочных и 
безопасных материалов с использованием ярких цветов, 
которые привлекают внимание ребенка.

нестандартное оборудование, изготовленное своими рука-
ми из бросового материала, также должно быть безопасным 
и соответствовать психолого-педагогическим требованиям и 
санитарным нормам. 

процент оснащенности средствами обучения, играми и 
игровым оборудованием, учебно-наглядными пособиями 
(далее — средства обучения) рассчитывается по формуле: 
количество средств обучения, имеющихся в учреждении 
дошкольного образования (группе, музыкальном зале, физ-
культурном зале, бассейне и др.), разделить на количество 
средств обучения, предусмотренных перечнем, и умножить 
на 100 процентов.

уголок кнИгИ в дошкольном учрежденИИ
существенную роль в формировании у дошкольников 

интереса и любви к художественной литературе играет уголок 
книги. книга в жизни ребенка выполняет познавательную, 
воспитательную, развивающую функции, преподносит ему 
первые уроки умственного, нравственного, эстетического 
воспитания.

во всех возрастных группах дошкольного учреждения 
должен быть оборудован уголок книги — специально выде-
ленное и оформленное место, где ребенок может самостоя-
тельно или со взрослым выбрать книгу. встреча со знакомым 
произведением, полюбившимися героями углубляет проник-
новение ребенка в авторский замысел, помогает ему уточ-
нить возникшие при слушании образы, еще раз сопережить с 
героями события и приключения. в уголке книги происходит 
личностное общение ребенка с произведением искусства, 
решается комплекс образовательных задач средствами ху-
дожественной литературы. 

требования к оформлению уголка книги:
 расположение его по возможности вдали от мест игр 

детей, поскольку шумные игры могут отвлечь ребенка от со-
средоточенного общения с книгой;
  обеспечение правильного освещения: естественное 

(вблизи окна) и искусственное для вечернего времени;
 целесообразность и удобство, располагающие ребенка к 

неторопливому, сосредоточенному общению с книгой;
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 эстетичность и функциональность предназначения;
 учет возрастных и индивидуальных возможностей ре-

бенка. 
важно, чтобы каждый ребенок мог иметь возможность 

выбора книг по интересу, а просмотр книги побуждал его к 
общению со сверстниками, взрослыми.

одним из важных вопросов при оформлении уголка книги 
является учет принципов отбора литературных произведений 
для дошкольников: доступность; художественность; раз-
нообразие; постепенность усложнения; учет национальных и 
культурных особенностей произведений; учет читательских 
предпочтений дошкольников; сюжетная занимательность; 
простота и ясность композиции; близость содержания опыту 
ребенка.

педагоги осуществляют выбор литературных произведе-
ний исходя из разных оснований: жанр (загадка, потешка, за-
кличка, дразнилка, пословица, поговорка, небылица, повесть, 
стихотворение, авторская сказка в стихах, басня и пр.); фор-
мальные признаки (верлибр, фигурный стих, стихотворения 
с ярковыраженной рифмой); тематика (о детях, животных, 
явлениях окружающей действительности, пейзажная лирика 
и пр.); настроение и характер (юмористические, заниматель-
ные, повествовательные и пр.). Это позволит сформировать 
у детей широту читательских интересов, избирательность, 
индивидуальность литературных предпочтений.

главный принцип организации уголка книги — удовлет-
ворение разнообразных литературных интересов детей. Из 
этого принципа вытекает вывод, что нельзя определить точ-
ное время нахождения в уголке каждой отдельной книги. есть 
книги, перелистывать и рассматривать которые дети готовы 
долгое время, постоянно открывая в них новые интересные 
для себя вещи. такого рода книги могут и должны долго на-
ходиться в уголке, доставляя детям радость ежедневного 
общения. к иным интерес утрачивается довольно быстро, и, 
наблюдая стойкое индифферентное отношение, воспитатель 
может убрать книгу с полочки, не дожидаясь намеченного 
срока. в среднем же срок пребывания книги в книжном уголке 
2—2,5 недели.

содержание уголка книги в разных возрастных группах 
детского сада должно соответствовать возрасту и уровню 
развития детей, удовлетворять их интересы и потребности.

в младших группах воспитатель формирует у детей пер-
вый опыт самостоятельного общения с книгой: знакомит 
с уголком книги, его устройством и назначением, приуча-
ет рассматривать книги и картинки только там. сообщает 
правила, которые нужно соблюдать (брать книги чистыми 
руками, перелистывать осторожно, не рвать, не мять, не ис-
пользовать для игр; после того как посмотрел, всегда класть 
книгу на место и др.). в книжном уголке выставляется, как 
правило, немного книг (4—5), однако у воспитателя должны 
быть в запасе дополнительные экземпляры этих же книг, т. к. 
маленькие дети очень склонны к подражанию, и если кто-то 
из них начинает рассматривать книгу, то и у других возникает 
желание получить точно такую же.

малыши любят подолгу «читать» знакомые книги, вос-
принимая их как яркое зрелище, театр. Это разглядывание 
не только помогает осознанию текста, но и вызывает у детей 
творческое состояние, побуждает к самостоятельному твор-
честву. многократно возвращаясь к понравившейся книге, 
индивидуально и глубоколичностно общаясь с нею, ребенок 
не только глубже осознает ее содержание, но и испытывает 
ту большую творческую радость, которую приносит встреча 
с искусством.

в уголок книги помещают, как правило, издания, уже знако-
мые детям, с яркими крупными иллюстрациями. кроме книг, 
здесь могут находиться отдельные картинки, наклеенные 
на плотную бумагу, и небольшие альбомы для рассматри-

вания на близкие детям этого возраста темы («Игрушки», 
«домашние животные», тематические выставки: «сказки 
корнея чуковского», «осенняя поэзия» и др.). рассматривание 
альбомов с предметными картинками интересно и важно для 
детей, познающих в этом возрасте предметный мир. 

дошкольникам младшего возраста для полного осмыс-
ления произведения необходимо наглядно увидеть каждую 
деталь, каждый сюжетный поворот. поэтому при оформлении 
книжного уголка для детей данного возраста особое предпо-
чтение отдается книжкам-картинкам, таким как «колобок», «те-
ремок» с иллюстрациями Ю.а. васнецова; «детки в клетке» 
с.я. маршака с рисунками е.И. чарушина; рассказы из «азбу-
ки» л.н. толстого с рисунками а.Ф. пахомова. Иллюстрации 
этих книг шаг за шагом следуют тексту, подробно раскрывая 
ребенку художественный мир произведения, помогая войти 
в этот мир, быть соучастником всех событий и приключений, 
которые происходят с героями. Иллюстрированная книга — 
это и первый художественный музей, куда непосредственно 
входит ребенок и где впервые знакомится с творчеством за-
мечательных художников — И.я. Билибина, Ю.а. васнецова, 
в.в. лебедева, в.м. конашевича, е.И. чарушина и других. 

воспитатель учит детей внимательно рассматривать 
картинки в книге, узнавать героев, их действия, побуждает 
вспоминать и пересказывать отдельные эпизоды. позже он 
обратит внимание детей не только на героев и их действия, 
но и на выразительные подробности иллюстраций (костюм 
героя, своеобразные предметы обстановки, некоторые дета-
ли пейзажа и др.).

в средней группе основные умения самостоятельно и 
аккуратно рассматривать книги закрепляются, становятся 
привычкой. воспитатель обращает внимание детей на то, 
что книги легко мнутся и рвутся, показывает способы ухода 
за ними, организовывает починку книг. 

содержание книжного уголка и педагогическая работа в 
нем определяются изменениями в литературном развитии 
детей, которые происходят к пяти годам. для старшего до-
школьника книга становится важной частью духовной жизни, 
у него появляются литературные пристрастия, выраженные 
индивидуальные интересы. одни дети всем другим кни-
гам предпочитают произведения о животных, другие любят 
сказки, кто-то интересуется букварем и азбукой, а многие 
мальчики подолгу рассматривают книги о приключениях. 
учитывая особый, постоянный, преобладающий интерес 
всех дошкольников к сказкам в уголок книги необходимо по-
местить 2—3 сказочных произведения. 

детская литература играет огромную роль в формирова-
нии гражданских черт личности ребенка. поэтому в уголке 
книги постоянно должны быть стихи, рассказы, обеспечи-
вающие знакомство детей с историей нашей родины, с ее 
сегодняшней жизнью.

ребенка-дошкольника привлекает природа, ее красота, 
скрытое таинство живого, и в уголке всегда должны нахо-
диться 2—3 книги о жизни природы, о животных, растениях. 
рассматривая иллюстрации природоведческих книг, ребенок 
естественно входит в мир природы, лучше познает его тайны 
и закономерности. 

в книжном уголке определенный период должны находить-
ся издания произведений или иллюстрации, содержание кото-
рых совпадает с тематикой занятий, игр. Их рассматривание 
дает ребенку возможность углубить свои первоначальные 
представления, внимательнее их рассмотреть. 

особое удовольствие получают дети от разглядывания 
смешных картинок в юмористических книгах. встреча с ними 
удовлетворяет детскую потребность повеселиться, посмеять-
ся, создает в группе радостную спокойную атмосферу, эмоци-
ональный комфорт. веселые книги с.я. маршака, с.в. михал-
кова, а.л. Барто, м.м. зощенко, н.н. носова, в.Ю. драгунского, 
Э.н. успенского и многих других писателей с иллюстрациями 
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наших лучших художников обязательно должны быть в угол-
ке книги. общение с ними не только приносит детям радость, 
но и полезно им, так как развивает необходимую человеку 
способность — способность чувствовать и понимать юмор, 
умение видеть смешное в жизни и литературе.

помимо того, в уголок книги можно иногда помещать ин-
тересные, хорошо иллюстрированные книги, которые дети 
приносят из дома; «толстые» книжки, которые воспитатель 
читает в группе в течение длительного периода времени.

кроме книг, в книжном уголке могут находиться разно-
образные альбомы для рассматривания, детские журналы. 
могут быть и созданные художниками альбомы на опреде-
ленные темы; книжки-малышки, составленные детьми вместе 
с воспитателем или с родителями из отдельных открыток 
и рисунков о своей семье, природе в разные времена года, 
труде взрослых и по другим тематикам.

воспитатели старших групп устраивают в книжном уголке 
тематические выставки книг. Цель таких выставок — углубить 
литературные интересы детей, сделать для дошкольников 
особо значимой, актуальной ту или иную литературную или 
общественно важную тему. Это может быть выставка сказок 
а.с. пушкина (с иллюстрациями разных художников), книг 
л.н. толстого, тематические выставки, посвященные кален-
дарным праздникам, и другие.

при организации выставки соблюдаются следующие пра-
вила: 
 тема выставки обязательно должна быть актуальной и 

интересной для детей; 
 необходим особый, тщательный отбор книг с точки зре-

ния художественного оформления, внешнего состояния; 
 выставка должна быть непродолжительной по време-

ни — не более трех-четырех дней, так как далее внимание и 
интерес дошкольников будут неизбежно снижаться.

в старшем дошкольном возрасте дети достаточно самосто-
ятельны в выборе книг, умении с ними обращаться, поэтому 
педагогическое руководство становится более косвенным, 
корректным. воспитатель помогает создать в группе спокой-
ную, удобную, уютную обстановку для самостоятельного, 
сосредоточенного общения детей с литературными произ-
ведениями, которому так важно научить дошкольников. в 
то же время необходимо привлекать детей к совместному 
рассматриванию и обсуждению книг. общение воспитателя 
и ребенка в уголке книги носит эмоционально-комфортный 
и доверительный характер. побуждая детей вместе рассмо-
треть книгу, поговорить о ней, воспитатель тем самым фор-
мирует умение воспринимать ее в единстве словесного и 
изобразительного искусств. 

приобщению детей к богатству литературного наследия на-
рода, высокохудожественным доступным литературным про-
изведениям будет также способствовать открытие в учреж-
дении дошкольного образования собственной библиотеки. 
Библиотека детского сада представляет собой отдельное 
помещение, оснащенное библиотечными стеллажами и ката-
ложными ящиками. Библиотечный фонд представлен детской 
художественной литературой (на центральных стеллажах, в 
зоне доступа дошкольников) и методической литературой по 
всем образовательным областям учебной программы до-
школьного образования, а также другими информационными 
ресурсами на различных электронных носителях. 

Функциями библиотеки дошкольного учреждения явля-
ются: 
 формирование фонда библиотечно-информационных 

ресурсов дошкольного учреждения; 
 создание информационной продукции: организация и ве-

дение справочно-библиографического аппарата (алфавитных, 
систематических каталогов, картотек, электронного каталога), 
разработка рекомендательных библиографических пособий 

(списков, обзоров, указателей и др.); 
  библиотечно-информационное обслуживание воспи-

танников: 
 предоставление литературы, информационных ресурсов 

на различных носителях; 
  организация обучения первоначальным навыкам 

пользования библиотечным фондом, информационными 
ресурсами, знакомство с элементарными библиотечно-
библиографическими понятиями; 
 организация выставок, мероприятий, направленных на 

развитие общей и читательской культуры личности;
 библиотечно-информационное обслуживание педагоги-

ческих работников: 
 выявление информационных потребностей и удовлет-

ворение запросов, связанных с воспитанием, развитием и 
обучением детей; 
 удовлетворение запросов пользователей и информиро-

вание о новых поступлениях в библиотеку; 
 библиотечно-информационное обслуживание родителей 

воспитанников: 
 консультирование по вопросам организации семейного 

чтения, знакомство с информацией по воспитанию детей; 
 предоставление литературы и других информационных 

ресурсов. 
руководство и организация деятельности библиотеки 

осуществляются педагогическим работником дошкольного 
учреждения (библиотекарь), который организует библиотечно-
информационное обслуживание детей, родителей, педагогов. 
в пределах своей компетенции несет ответственность за си-
стематичность и качество комплектования основного фонда 
библиотеки, создание необходимых условий для деятель-
ности библиотеки. режим работы библиотеки определяется в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 
и режимом работы дошкольного учреждения.

научно-методИческое оБеспеченИе 
дошкольного оБразованИя

в новом учебном году продолжается работа по обновле-
нию научно-методического обеспечения образовательного 
процесса в учреждениях дошкольного образования респу-
блики Беларусь.

к началу учебного года изданы:
коломинский, я.л, панько, е.а и др. Игра в жизни дошколь-

ника: пособие для педагогов учреждений дошкольного об-
разования.

в пособии рассматривается значение игры и игрушки в 
жизни современного дошкольника, раскрывается специфика 
игровой деятельности, уделяется большое внимание обще-
нию и развитию личности в процессе игры, проявлениям 
индивидуально-психологических особенностей, месту и роли 
взрослого (педагога и родителей) в детской игровой деятель-
ности.

содержание пособия способствует реализации задач об-
разовательной области «ребенок и общество» учебной про-
граммы дошкольного образования.

недвецкая, т.м. учимся считать в игре: учебное наглядное 
пособие для педагогов учреждений дошкольного образова-
ния.

учебное наглядное пособие включает комплекс игровых 
заданий, направленных на развитие элементарных матема-
тических представлений и интеллектуальных способностей 
воспитанников старшей группы (от 5 до 7 лет).

содержание пособия направлено на реализацию задач 
образовательной области «Элементарные математические 
представления» учебной программы дошкольного образо-
вания.
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пашко, в.л. дошкольникам об эмоциях: учебное наглядное 
пособие для педагогов учреждений дошкольного образова-
ния.

учебное наглядное пособие включает развивающие игры, 
направленные на эмоциональное и нравственное развитие 
воспитанников средней группы (от 4 до 5 лет).

содержание игр способствует реализации задач образова-
тельной области «ребенок и общество» учебной программы 
дошкольного образования.

старжинская, н.с., дубинина, д.н. развитие речи и обще-
ния у детей дошкольного возраста: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования.

в пособии излагаются теоретические основы личностно 
ориентированного подхода к обучению и развитию детей 
дошкольного возраста, раскрываются пути формирования 
у них лингвистического отношения к языку и речи, развития 
диалогического общения на основе художественных произ-
ведений. авторами представлены примерные сценарии акти-
визирующего общения, которые могут быть использованы на 
специально организованных занятиях.

предложенный практический материал способствует реа-
лизации задач образовательных областей «развитие речи», 
«обучение грамоте», «Искусство» и «ребенок и общество» 
учебной программы дошкольного образования.

стреха, е.а. ознакомление детей дошкольного возраста с 
природой: пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования.

в пособии представлены разнообразные игры и варианты 
их использования в процессе ознакомления воспитанников 
старшей группы (от 5 до 7 лет) с природой.

содержание пособия направлено на реализацию задач 
образовательной области «ребенок и природа» учебной про-
граммы дошкольного образования.

горбатова, е.в. Художественное развитие детей дошколь-
ного возраста (с электронным приложением): пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования.

пособие включает в себя примерные конспекты инте-
грированных занятий, направленных на развитие изобра-
зительного творчества воспитанников старшей группы (от 
5 до 7 лет) в соответствии с образовательными областями 
«Искусство», «развитие речи», «ребенок и природа» учебной 
программы дошкольного образования. в электронном при-
ложении представлены репродукции картин художников, 
иллюстрации, фотоматериалы и музыкальные произведения, 
которые помогут педагогу в организации и проведении инте-
грированных занятий.

анцыпирович, о.н., зыль, о.н. музыкально-эстетическое 
развитие детей дошкольного вораста (с электронным прило-
жением): учебное наглядное пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования.

учебное наглядное пособие включает музыкальные раз-
вивающие игры, основанные на белорусском музыкально-
фольклорном материале, игровые задания, направленные 
на развитие чувственного познания и эстетического интереса 
у воспитанников старшей группы (от 5 до 7 лет), методиче-
ские рекомендации по их организации и проведению, а также 
электронное музыкальное приложение.

содержание игр и заданий способствует реализации задач 
образовательной области «Искусство» учебной программы 
дошкольного образования.

дубініна, д.м., страха, а.а., дубінін, д.у. родная прырода ў 
вуснай народнай творчасці: дапаможнік для педагогаў устаноў 
дашкольнай адукацыі.

у дапаможніку выкладаюцца канцэптуальныя асновы эт-
накультурнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту ад 5 
да 7 гадоў, раскрываюцца метады і прыёмы азнаямлення іх з 
прыродай роднага краю праз выкарыстанне вуснай народнай 

творчасці ў адпаведнасці з адукацыйнымі галінамі «дзіця і 
прырода», «дзіця і грамадства», «развіццё маўлення» і «ма-
стацтва» вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.

шишкина, в.а., дедулевич, м.н. повижные игры для детей 
дошкольного возраста: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования.

в пособии представлены подвижные игры, направленные 
на развитие двигательной активности, психомоторных спо-
собностей, физических и волевых качеств детей, обогащение 
их двигательного опыта. содержание пособия направлено на 
реализацию задач образовательных областей «Физическая 
культура», «ребенок и общество» (компонент «виды детской 
деятельности») учебной программы дошкольного образова-
ния в младшей, средней и старшей группах.

смолер, е.И. развитие интеллектуальной активности детей 
дошкольного возраста: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования.

в пособии раскрываются особенности развития интел-
лектуальной активности воспитанников старшей группы (от 
5 до 7 лет) в эвристической деятельности. содержание по-
собия направлено на реализацию задач образовательной 
области «ребенок и общество» (компоненты «психические 
познавательные процессы» и «способы познания») учебной 
программы дошкольного образования.

житко, И.в. математический калейдоскоп (умк «мои пер-
вые уроки»): учебно-методическое пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования с русским языком 
обучения.

в пособии представлены конспекты занятий, содержа-
ние которых способствует формированию у воспитанников 
старшей группы (от 5 до 7 лет) элементарных математических 
представлений, развитию психических процессов, первых 
проявлений математических способностей и обеспечивает 
реализацию задач образовательной области «Элементарные 
математические представления» учебной программы до-
школьного образования.

жытко, І.у. матэматычны калейдаскоп (вмк «мае пер-
шыя ўрокі»): вучэбна-метадычны дапаможнік для педагогаў 
устаноў дашкольнай адукацыі з беларускай мовай навучан-
ня.

у дапаможніку прадстаўлены канспекты заняткаў, змест 
якіх садзейнічае фарміраванню ў выхаванцаў старэйшай гру-
пы (ад 5 да 7 гадоў) элементарных матэматычных уяўленняў, 
развіццю псіхічных працэсаў, першых праяўленняў матэма-
тычных здольнасцей і забяспечвае рэалізацыю задач аду-
кацыйнай галіны «Элементарныя матэматычныя ўяўленні» 
вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.

дубинина, д.н. мир вокруг меня (умк «мои первые уроки»): 
учебно-методическое пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с русским языком обучения.

в пособии представлены конспекты занятий и матери-
ал для организации нерегламентированной деятельности 
воспитанников старшей группы (от 5 до 7 лет). содержание 
учебно-методического пособия интегрирует образовательные 
области «ребенок и общество», «ребенок и природа», «раз-
витие речи» учебной программы дошкольного образования 
через общие содержательные линии развития.

дубініна, д.м. свет вакол мяне (вмк «мае першыя ўрокі»): 
вучэбна-метадычны дапаможнік для педагогаў устаноў да-
школьнай адукацыі з беларускай мовай навучання.

у дапаможніку прадстаўлены канспекты заняткаў і матэры-
ял для арганізацыі нерэгламентаванай дзейнасці выхаванцаў 
старэйшай групы (ад 5 да 7 гадоў). змест вучэбна-метадычнага 
дапаможніка інтэгруе адукацыйныя галіны «дзіця і грамад-
ства», «дзіця і прырода», «развіццё маўлення» вучэбнай 
праграмы дашкольнай адукацыі праз агульныя змястоўныя 
лініі развіцця.
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Ходонович, л.с. путешествие в мир музыки (умк «мои 
первые уроки»): учебно-методическое пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования с русским языком 
обучения.

в пособии представлены конспекты занятий, содержание 
которых способствует развитию у воспитанников старшей 
группы (от 5 до 7 лет) представлений об образах музыкаль-
ного искусства, о средствах музыкальной выразительности, 
навыков оперирования ими в самостоятельной музыкальной 
исполнительской и творческой деятельности и обеспечивает 
реализацию задач образовательной области «Искусство» 
учебной программы дошкольного образования.

Хадановіч, л.с. падарожжа ў свет музыкі (вмк «мае пер-
шыя ўрокі»): вучэбна-метадычны дапаможнік для педагогаў 
устаноў дашкольнай адукацыі з беларускай мовай навучан-
ня.

у дапаможніку прадстаўлены канспекты заняткаў, змест 
якіх садзейнічае развіццю ў выхаванцаў старэйшай групы (ад 
5 да 7 гадоў) уяўленняў пра вобразы музычнага мастацтва, 
сродкі музычнай выразнасці, навыкаў карыстання імі ў са-
мастойнай музычнай выканаўчай і творчай дзейнасці, і забя-
спечвае рэалізацыю задач адукацыйнай галіны «мастацтва» 
вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.

готовятся к выпуску:
анцыпирович, о.н., зыль, о.н. в мире музыки (серия «мир 

детства»): учебное наглядное пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования (русский и белорусский 
языки издания).

учебное наглядное пособие включает развивающие игры, 
содержание которых направлено на интеллектуальное разви-
тие воспитанников второй младшей (от 3 до 4 лет) и средней 
(от 4 до 5 лет) групп средствами музыкального искусства и 
способствует реализации задач образовательной области 
«Искусство» учебной программы дошкольного образова-
ния.

дубинина, д.н. в мире сказок (серия «мир детства»): учеб-
ное наглядное пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования (русский язык издания).

учебное наглядное пособие включает развивающие игры, 
содержание которых направлено на развитие навыков рече-
вого общения в процессе художественно-речевой деятельно-
сти воспитанников второй младшей (от 3 до 4 лет) и средней 
(от 4 до 5 лет) групп и способствует реализации задач образо-
вательных областей «развитие речи» и «Искусство» учебной 
программы дошкольного образования.

дубініна, д.м. у свеце казак (серыя «свет дзяцінства»): 
вучэбны наглядны дапаможнік для педагогаў устаноў да-
школьнай адукацыі (беларуская мова выдання).

вучэбны наглядны дапаможнік уключае развіваючыя 
гульні, змест якіх накіраваны на развіццё навыкаў маўленчых 
зносін у працэсе мастацка-маўленчай дзейнасці выхаванцаў 
другой малодшай (ад 3 да 4 гадоў) і сярэдняй (ад 4 да 5 гадоў) 
груп і садзейнічае рэалізацыі задач у адукацыйных галінах 
«развіццё маўлення» і «мастацтва» вучэбнай праграмы даш-
кольнай адукацыі.

житко, И.в. навстречу математике (серия «мир детства»): 
учебное наглядное пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования (русский и белорусский языки из-
дания).

учебное наглядное пособие включает развивающие игры, 
содержание которых направлено на интеллектуальное разви-
тие воспитанников второй младшей (от 3 до 4 лет) и средней 
(от 4 до 5 лет) групп и способствует реализации задач обра-
зовательной области «Элементарные математические пред-
ставления» учебной программы дошкольного образования.

старжинская, н.с. учись говорить правильно (серия «мир 
детства»): учебное наглядное пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования (русский и белорусский 

языки издания).
учебное наглядное пособие включает развивающие игры, 

содержание которых направлено на совершенствование упо-
требления слов в трудных грамматических формах, овладе-
ние связной речью воспитанниками второй младшей (от 3 до 
4 лет) и средней (от 4 до 5 лет) групп и способствует реали-
зации задач образовательных областей «развитие речи» и 
«обучение грамоте» учебной программы дошкольного об-
разования.

стреха, е.а. в мире природы (серия «мир детства»): учеб-
ное наглядное пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования (русский и белорусский языки издания).

учебное наглядное пособие включает развивающие игры, 
содержание которых направлено на ознакомление воспитан-
ников второй младшей (от 3 до 4 лет) и средней (от 4 до 5 лет) 
групп с многообразием мира природы и способствует реали-
зации задач образовательной области «ребенок и природа» 
учебной программы дошкольного образования.

шебеко, в.н. в мире движений (серия «мир детства»): 
учебное наглядное пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования (русский язык издания).

учебное наглядное пособие включает развивающие игры, 
содержание которых направлено на физическое развитие и 
укрепление здоровья воспитанников второй младшей (от 3 до 
4 лет) и средней (от 4 до 5 лет) групп и способствует реализа-
ции задач образовательной области «Физическая культура» 
учебной программы дошкольного образования.

Ходонович, л.с. развитие музыкально-театральной дея-
тельности детей дошкольного возраста: учебно-методическое 
пособие для педагогов учреждений дошкольного образова-
ния.

в пособии предлагается содержание занятий по организа-
ции в игровой форме творческой музыкально-театральной 
деятельности воспитанников средней группы (от 4 до 5 лет) 
с использованием учебного наглядного пособия «мы играем 
в мюзикл!».

содержание учебно-методического пособия способствует 
реализации задач образовательной области «Искусство» 
учебной программы дошкольного образования.

Ходонович, л.с. мы играем в мюзикл!: учебное наглядное 
пособие для педагогов учреждений дошкольного образова-
ния.

пособие содержит игровые и творческие задания для 
развития у воспитанников средней группы (от 4 до 5 лет) 
музыкально-театральной, изобразительной, дизайнерской 
деятельности, а также мышления, памяти, воображения в 
процессе создания мюзикла «муха-Цокотуха».

содержание учебного наглядного пособия способствует 
реализации задач образовательной области «Искусство» 
учебной программы дошкольного образования.

основные результаты научныХ ИсследованИЙ, 
проведенныХ по заданИЮ  

мИнИстерства оБразованИя респуБлИкИ Беларусь 
в 2011 году

в 2011 году проводилось 7 научных исследований по сле-
дующим направлениям:
 научно-методическое обеспечение модульной техноло-

гии игрового взаимодействия детей и педагогов в условиях 
реализации программы дошкольного образования «прале-
ска» (пятый год жизни);
 научно-методическое обеспечение использования об-

разов национальной игровой продукции в работе с детьми 
3—5 лет;
 научное обоснование процесса формирования культуры 

безопасного поведения детей дошкольного возраста;
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 поликультурное воспитание детей дошкольного возраста 
посредством игры;
 научно-методическое обеспечение организации закали-

вания детей дошкольного возраста;
 научно-методическое обеспечение раздела «ознаком-

ление с окружающим миром» программы для специальных 
дошкольных учреждений «воспитание и обучение детей с 
тяжелыми нарушениями речи (1—4 год обучения)»;
  научно-методическое обеспечение преемственности 

дошкольного образования и I ступени общего среднего об-
разования.

в рамках научных исследований разработано:
1. модульная технология игрового взаимодействия детей 

и педагогов в контексте реализации программы «пралеска» 
и ее методическое обеспечение: дидактический иллюстра-
тивный материал, информационные мультимедиасредства, 
отражающие тематику образовательных модулей по раз-
делам программы дошкольного образования «пралеска», 
для работы с детьми пятого года жизни; диагностический 
инструментарий.

2. порядок отбора национальной игровой продукции для 
дошкольных учреждений на основе психолого-педагогической 
оценки.

3. варианты использования национальной игровой про-
дукции в образовательном процессе с детьми дошкольного 
возраста в дошкольном учреждении.

4. содержание методики формирования культуры безопас-
ного поведения детей дошкольного возраста (3—4 года, 5—6 
лет, 6—7 лет).

5. технология поликультурного воспитания детей дошколь-
ного возраста посредством игровой деятельности в условиях 
дошкольного учреждения и семьи.

6. содержание и методическое обеспечение организации 
закаливания детей дошкольного возраста в дошкольном 
учреждении: условия, варианты и методика повышения сте-
пени закаленности организма детей дошкольного возраста.

7. учебно-методический комплекс (умк) «ознакомление 
с окружающим миром» для дошкольников с тяжелыми на-
рушениями речи в контексте социально ориентированного 
коррекционно-образовательного процесса (1—4 годы обу-
чения).

8. комплект учебно-программной документации образова-
тельной программы дошкольного образования:
 типовой учебный план дошкольного образования;
  содержание учебной программы дошкольного обра-

зования, скорректированное с содержанием образования I 
ступени общего среднего образования, обеспечивающее их 
преемственность;
 структура экспериментального учебного плана учрежде-

ния дошкольного образования.
с основными результатами научных исследований можно 

познакомиться в публикациях авторов:
калинина, е.м. теоретические подходы к созданию умк 

«ознакомление с окружающим миром» для коррекционно-
образовательной работы с дошкольниками с трудностя-
ми в обучении / е.м. калинина. — минск: Бгпу: збірник 
наукових праць кам’янець-подільського університету імені 
Івана огіенка: серія соціально-педагогічна: випуск XV; за 
ред. о.в. гаврилова, в.І. співака. — кам’янець-подільський: 
аксіома, 2011. — с. 365—370.

комарова, И.а. поликультурное воспитание дошкольников 
в контексте детской субкультуры / И.а. комарова // материа-
лы X международной недели «диалог культур — культуре 
диалога». — кострома: кгу им. некрасова, 2011. — 3 с.

мартынюк, в.с. показатели и педагогические страте-
гии оздоровления детей старшей группы / в.с. мартынюк 
// социально-педагогическая и методико-психологическая 

поддержка развития личности в онтогенезе: материалы межд. 
науч.-практ. конф. (г.Брест, 19—20 мая 2011 г.). — Брест: Бргу 
им. а.с. пушкина. — с. 152—157.

мартынюк, в.с. условия повышения степени закаленности 
организма детей дошкольного возраста / в.с. мартынюк, 
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мартынюк, н.с. условия повышения степени закаленности 
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материалы II межд. науч.-практ. конф. (софия, Болгария, 
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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на очередную встречу в клубе «Пралеска». Сегодня вместе 
посетим ГУО «Ясли-сад № 4 г.Слуцка». Выступление этой команды в финале I Республиканского 
конкурса «Лучшее дошкольное учреждение года» запомнилось многим особой яркостью и самобыт-
ностью. А как же работает педагогический коллектив сегодня? Что в его активе, что он решил пред-
ставить вам, своим коллегам, в журнале «Пралеска»? Об этом читайте в предлагаемой публикации.

Елена ИсаЕня, 
заведующая

Людмила апанасЕвИч, 
зам. зав. по ОД

НЕ  ОГРАНИЧИВАТЬ, 
ТОЛЬКО  СОДЕЙСТВОВАТЬ!

Государственное учреждение 
образования «Ясли-сад ¹ 4 
г.Слуцка» открыто в апреле 1990 
года от завода измерительной 
аппаратуры «Калибр». В 1993 
году передано на баланс Слуцкого 
городского отдела образования, с 
2006 года находится на балансе 
отдела образования Слуцкого 
райисполкома.

В дошкольном учреждении 
функционирует 12 групп: 2 — пер-
вые младшие, 1 — разновозраст-
ная, 9 — дошкольного возраста. 
С воспитанниками работают 27 
педагогов.

Высшее специальное образова-
ние имеют 7 сотрудников (26%), 
высшее педагогическое — 6 (22%), 
среднее специальное дошколь-
ное — 14 (52%).

Администрация в своей деятель-
ности придерживается следующих 
принципов: 
 Не ограничивать, а содейст-

вовать.
 Не запрещать, а направлять.
 Руководить, а не командо-

вать.
Наша цель: разностороннее 

развитие и социализация реб¸нка 
дошкольного возраста в соот-
ветствии с его возрастом и ин-
дивидуальными возможностями, 
способностями и потребностями.

Наши задачи: охрана жизни 
и укрепление здоровья детей; 
формирование основ здорового 
образа жизни; создание условий 
для полноценного физического 
развития; развитие умственных 
способностей, творческого потен-
циала, индивидуальных склонно-
стей и задатков каждого реб¸нка; 
сотрудничество с родителями в 
воспитании, обучении и развитии 
детей.

Мы гордимся нашим дошколь-
ным учреждением и делаем вс¸ 
возможное, чтобы нашим воспи-
танникам было комфортно!
  Адрес: 223610, Минская 

обл., г.Слуцк, ул.Чехова, 55а.
  Тел.: 8 (01795) 6-37-47; 

6-54-53.
Е-mail: du4@tut.by, адрес сай-

та: slutskds4.by.

В современных условиях образование определяет качество жизни 
человека, успешность как отдельной личности, так и общества в целом. 
Как известно, дети составляют потенциал страны, который в недалёком 
будущем будет определять её процветание и развитие. 

Вопросы качества дошкольного образования напрямую затрагивают 
физкультурно-оздоровительную работу в дошкольном учреждении, 
так как сохранение и укрепление здоровья детей являются одними из 
главных задач программы «Пралеска». Над их решением работает весь 
наш коллектив.

Как показывает анализ методической литературы, практики работы 
дошкольных учреждений, задачи физкультурно-оздоровительной работы 
решаются в значительной степени каждым специалистом в соответствии 
с его функциональными обязанностями. Опыт работы нашего дошколь-
ного учреждения убеждает в том, что объединение деятельности разных 
специалистов в систему и организация их взаимодействия обеспечивают 
достижение индивидуальных целей каждого из них и общих целей.

Такая система направлена, прежде всего, на организацию активной 
деятельности детей. С одной стороны — это сохранение возможности 
активного саморазвития, а с другой — целенаправленное освоение 
средств и способов сохранения и укрепления их физического и пси-
хологического здоровья. 

В развивающей (личностно-ориентированной) модели 
обучения, которую мы определили как основу физкультурно-
оздоровительной работы, осуществляется такая организация 
деятельности, при которой ребёнку открываются новые воз-
можности, новые достижения и продвижение в своём разви-
тии.

Важным моментом системы взаимодействия является определение 
значимых ориентиров, которые способствуют выполнению требований 

Игровая деятельность как способ организации 
физкультурно-оздоровительной работы  
в условиях системы взаимодействия  
специалистов дошкольного учреждения
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нормативных правовых документов и модернизации 
образовательного процесса по следующим направ-
лениям:
 перевод образовательного процесса на разви-

вающую и здоровьесберегающую направленность;
 обеспечение приоритетности ведущего вида дея-

тельности, формирование у дошкольника в процессе 
освоения игры обобщённых способов действий, позво-
ляющих ему проявить самостоятельность, инициатив-
ность, стремление заботиться о своём здоровье;
  рационализация жизнедеятельности детей с 

целью обеспечения психологического и физического 
здоровья;
 обеспечение комплексности условий развития 

ребёнка: медико-гигиенических, психологических, 
педагогических и др.

Участники творческой группы нашего дошкольно-
го учреждения разработали также модель взаимодей-
ствия специалистов, которая отражает направлен-
ность совместной деятельности:
  взаимодействие специалистов дошкольного 

учреждения с каждым ребёнком и семьёй; 
 взаимодействие специалистов между собой в 

процессе физкультурно-оздоровительной работы;
  содержание взаимодействия: тематическое 

планирование образовательного процесса, формы 
физкультурно-оздоровительной работы, игровая 
деятельность (приложение 1).

В исследованиях отдельных авторов утверждается, 
что в процессе установления игровых отношений об-
ращения взрослого воспринимаются положительно 
дошкольниками значительно чаще, чем при сохране-
нии между ними реальных отношений. Эффектив-
ность использования игры как средства организации 
дошкольников, особенно младших, повышается, если 
взрослый берёт на себя определённую роль, при 
этом занимая игровую позицию, руководит  детской 
деятельностью.

Игровое общение детей обладает огромным твор-
ческим потенциалом, богатством эмоциональных 
оттенков, неожиданностью поворотов, изменений 
ситуаций и ролей. Благодаря такому общению ре-
бёнок переносит приобретённый в игре опыт в по-
вседневную жизнь.

Разработанное нами тематическое планирова-
ние адаптировано к проведению конкретных форм 
физкультурно-оздоровительной работы, основанной 
на игровой деятельности. Например, в процессе 
реализации плана на неделю по теме «Осень» воспи-
татель формирует у детей представления о сезонных 
признаках этой поры года.

Руководитель физического воспитания подбирает 
игры, соответствующие данной теме, строит занятие 
на основе ранее сформированных представлений, 
расширяя и углубляя их.

Музыкальный руководитель разрабатывает 
музыкально-дидактические игры, придумывает хо-
реографические движения, подбирает музыкальные 
произведения для прослушивания с целью форми-
рования художественного образа по теме «Царица 
Осень». 

Медсестра лечебной физкультуры планирует и 
проводит упражнения на дыхание, профилактику 
плоскостопия и т.д., объединяя их единым сюжетом, 
например: «Осенний ветерок», «Богатый урожай», 
«Путешествие осеннего листочка» и т.д. 

Педагог-психолог осуществляет коррекционную 
работу в области межличностного взаимодействия, 
укрепления психологического здоровья детей на 
основе ранее сформированных представлений. Со-
держание темы прослеживается при подборе игр для 
снятия психологического, мышечного напряжения, 
коммуникативных барьеров в общении и сплочении 
группы. 

Инструктор по плаванию использует игры, осво-
енные детьми ранее по данной теме, сначала на полу, 
а затем, изменяя движения, реализует в воде. При 
обучении дошкольников плаванию используются 
игровые упражнения, игры-забавы, сюжетные и бес-
сюжетные, игры с элементами соревнований, эста-
феты, такие как «Солнышко и дождик», «Грибной 
дождь», «Грибы для ежей», «Картошка в лукошко», 
«Осенний листопад» и др. 

Мы убедились: игровое содержание физ-
культурно-оздоровительной работы обе-
спечивает полноценное развитие ребёнка, его 
психологическое и физическое здоровье.

Тематическое планирование образовательного 
процесса адаптировано к проведению разных форм 
физкультурно-оздоровительной работы: физкульт-
минуток, физкультурных занятий, занятий в бассей-
не, комплексов лечебной физкультуры, подобранных 
по материалам различных авторов (Е.А. Кислая, 
Л.В. Лобынько, Л.К. Ладутько, Г.Ф. Марцинкевич, 
В.И. Ковалько и др.). Содержание модифицировано 
таким образом, что игра является способом их реали-
зации (указаны роли, описание действий, движений, 
присутствует сюжет и т.д.).

Одной из таких форм являются физкультурные 
минутки — кратковременные физические упражне-
ния, которые проводятся во всех возрастных группах 
в перерыве между занятиями, а также в процессе 
самого занятия. Для разработки содержания физ-
культминуток, используя игровую деятельность, 
нами приняты разработанные Д.Б. Элькониным 
уровни развития игровой деятельности.

В раннем дошкольном возрасте (первый уровень 
развития игры) содержание физкультминуток 
включает однообразные действия, которые состоят 
из ряда повторяющихся движений. При этом роли 
имеются, но они определяются характером действий, 
а не определяют само действие. Дети не называют 
себя именами лиц, роли которых они на себя взяли. 
Воспитатель выполняет игровые действия вместе с 
детьми (приложение 2).

В младшем дошкольном возрасте (второй уро-
вень развития игры) основным содержанием игры 
является действие с предметом, но на первый план 
выдвигается соответствие игрового действия реаль-
ному. 

В среднем дошкольном возрасте (третий уровень 
развития игры) содержанием становится выполнение 
роли и вытекающих из неё действий, среди которых 
выделяются те действия, которые передают характер 
отношений к участникам игры. Роли ясно очерчены 
и выделены, они сообщаются детям до начала игры и 
направляют поведение ребёнка. Действия становятся 
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разнообразными, их логика и характер определяются 
ролью (приложение 3).

В старшем дошкольном возрасте (четвёртый 
уровень развития игры) содержанием игры стано-
вится выполнение действий, связанных с отноше-
нием к другим людям, роли которых выполняют 
уже другие дети. Роли ясно очерчены и выделены, 
на протяжении всей игры ребёнок ведёт только 
одну линию поведения. Ролевые функции детей 
взаимосвязаны. Характер речи определяется и 
ролью говорящего, и ролью того, к кому она об-
ращена (приложение 4).

Игровая мотивация, игровые ситуации и действия 
активно используются нами в процессе проведения 
занятий в бассейне под музыкальное сопровожде-
ние. Необычное оборудование, сочетание традици-
онного и инновационного вызывают у детей желание 
заниматься физической культурой, стимулируют их 
двигательную активность, улучшают эмоциональное 
состояние. При составлении сценариев физкультур-
ных занятий мы опираемся на основной принцип 
соблюдения сотворчества воспитателя и ребёнка, 
предложенный Л.Д. Глазыриной в технологии «Оча-
рование» (приложение 5).

В процессе сюжетных физкультурных занятий мы 
использовали стихи, загадки, песни, соответствую-
щие сюжету. Например, при выполнении несложных 
по структуре упражнений невысокой интенсивности 
(«Морская волна» и «Я на солнышке лежу») пред-
лагаем детям спеть песенку из мультфильма «Как 
львёнок и черепаха пели песню». 

В ходе выполнения упражнений, направленных на 
овладение навыками произвольного расслабления, 
и некоторых этюдов психогимнастики в качестве 
музыкального сопровождения мы используем специ-
альную музыку, тематически связанную с сюжетом 
упражнения. Для релаксации используем музыку в 
сочетании с естественными природными звуками. 
Например, в комплексе «Морское царство» зву-

чат такие музыкальные композиции, как «Океан», 
«Песнь кита», «Морские сны», «Путь дельфина» 
и др. 

Разработанные сценарии сюжетных занятий на-
правлены на поэтапное развитие основных движе-
ний, двигательных качеств, чему отводится до 70% 
времени занятий. Например, комплекс «Морское 
царство» способствует развитию силы и выносли-
вости мышц туловища, комплекс «Любимые игруш-
ки» — координационных способностей, комплекс 
«Африка» — выносливости, смелости, ловкости 
и т.д.

Музыка вызывает у ребёнка яркие эмоциональные 
впечатления, разнообразные двигательные реакции, 
радость. В единстве с движением она выступает как 
основа становления его психологического и физи-
ческого здоровья. В соответствии с тематическим 
планом музыкальными руководителями разработан 
цикл музыкально-двигательных игр. Например, 
по теме «Осень» можно использовать музыкально-
двигательную игру «Ветрено» (сл. И. Токмаковой, 
муз. О. Волох) — модификация игры по материалам 
Г.В. Савельева.

Основу коррекционной работы в нашем до-
школьном учреждении составляют специально ор-
ганизованные занятия, которые проводит медсестра 
лечебной физической культуры. Комплекс игровых 
дыхательных упражнений на укрепление дыха-
тельной мускулатуры включает корригирующую 
гимнастику, имитационные упражнения, игровые 
упражнения с надувными шарами, мыльными пу-
зырями, пёрышками, снежинками и т.д.

Заботясь о психологическом и физическом здоро-
вье, мы ориентировались на проявление внимания 
к внутреннему миру воспитанника, его чувствам и 
эмоциональному состоянию, к личностной среде, 
взаимоотношениям со взрослыми, сверстниками.

Предлагаемые далее материалы показывают всю 
нашу работу более объёмно и конкретно.

РебёнОК

Руководитель  
физического воспитания

Музыкальный руководитель Воспитатель

Медсестра ЛФК Инструктор по плаванию Педагог-психолог

Приложение 1
МОдеЛь ВзАИМОдейСтВИЯ СОтРУднИКОВ дОшКОЛьнОГО УЧРежденИЯ  

В ФИзКУЛьтУРнО-ОздОРОВИтеЛьнОй РАбОте
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тема: «дИКИе жИВОтные 
И Их детёнышИ»

Модификация игр по мате-
риалам Л.В. Лобынько.

беЛОЧКИнО дУПЛО
Рыженькая белочка 

в дупле своём сидела.
На свои запасы белочка смотрела.
Ягоды, шишки, орешки, грибочки —
Запасы у белочки вкусные очень
(загибают и разгибают пальцы 

по одному)!

В ЛеСУ
Пойдём мягко, как лисята,
Как мишка косолапый,
И как заинька-трусишка,
И как серый волк-волчишка
(имитируют действия живот-

ных).
Вот свернулся ёж в клубок
(приседают, прижимая руки к 

коленям),
Потому что он продрог.
Лучик ёжика коснулся,
Ёжик сладко потянулся
(встают потягиваясь).

тема: «МебеЛь»
На кровати мы поспали
(кладут голову на сложенные ла-

дони),
Вещи в шкаф свои убрали
(поднимаются на носочки, руки 

вверх).
Мы на стуле посидели
(сидят)
И за столиком поели
(имитируют действия).

тема: «ИГРУшКИ» 

МЯЧИКИ
Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики
(прыгают на двух ногах, руки на 

поясе).
Ручками хлопают
(хлопают в ладоши),
Ножками топают
(топают).
То по кругу побегут
(бегут по кругу),
То присядут, отдохнут
(приседают).
И давай опять скакать —
Ну никак их не унять
(выполняют прыжки на двух но-

гах)!

МОИ ИГРУшКИ
По дорожке мы пойдём
И игрушки мы найдём
(идут друг за другом).

Мишку косолапого
(идут, переваливаясь с ноги на 

ногу),
Пёсика лохматого
(бегут по кругу),
Зайчика прыгучего
(прыгают),
Ёжика колючего
(приседают),
Машину заводную
(имитируют действия шофёра 

за рулём),
Куклу озорную
(покачивают головой).
С ними вместе поиграем
(хлопают в ладоши),
А потом их уберём
(приседают).
Ножками потопаем
(топают ногами),
Ручками похлопаем
(хлопают в ладоши).

тема: «нОВый ГОд» 

ПЛЯСКА дЛЯ ёЛОЧКИ
У малышек, ребятишек — 
Ёлочка большая
(стоят на месте, хлопают в ла-

доши).
Бусами, шарами
Ёлочка сверкает
(выполняют бег на месте).
Ай да ёлочка —
Погляди, погляди
(стоят, руки на поясе)!
Деткам, ёлочка,
Посвети, посвети
(привлекают к себе руками ёлоч-

ные игрушки)!
Не коли нас, ёлочка,
Веточкой мохнатой,
Убери иголочки
Дальше от ребяток
(стоя на месте, грозят ёлке паль-

чиком)!
Весело сегодня
(шагают на месте),
Все поют и пляшут.
Праздник новогодний
У ребяток наших
(выполняют танцевальные дви-

жения)!

нОВый ГОд
К нам приедет Дед Мороз,
Привезёт подарков воз.
И конфеток два мешка —
Для меня и для дружка
(выполняют соответствующие 

движения).

теМА: «ОдеждА, ОбУВь» 

ПРОГУЛКА
На прогулку собираемся,
Очень быстро одеваемся
(шагают на месте).
Мы одежду надеваем,
Как оделись — проверяем
(поворачивают голову в сторо-

ну).
Носки, кофточка, штанишки,
Шарфик, шапка и пальтишко
(показывают на себе предметы 

одежды).
Всю одежду мы надели
(разводят руки в стороны),
На неё мы посмотрели
(смотрят друг на друга).
Хлопаем ладошками —
Хлоп-хлоп-хлоп
(хлопают в ладоши)!

ОбУВь
Как у наших у ребят
Туфли весело стучат:
Топ-топ, топ-топ.
Топ-топ, топ-топ
(топают).
Как у наших у ребят,
Чешки по полу шуршат: 
Шу-шу, шу-шу
(потирают ладошки друг о дру-

га).
Как у наших у ребят,
Сапоги блестят:
Ах-ах, ах-ах
(выставляют правую (левую) 

ногу на пятку)!

тема: «МОё  теЛО» 

нАшИ ПАЛьЧИКИ
Этот пальчик мой танцует
(выполняют движения средними 

пальчиками).
Этот вот кружок рисует
(делают круговые движения ука-

зательными пальцами).
Этот пальчик ловко скачет,
Будто лёгкий-лёгкий мячик
(стучат безымянными пальцами 

по бёдрам).
А мизинчик, мой малыш,
Коготком скребёт, как мышь
(царапают мизинцами по ноге).
А большой мой толстячок
Спать улёгся на бочок
(прижимают большие пальцы к 

ладоням, оставляя мизинец).
А теперь все по порядку
Пальцы делают зарядку
(сжимают и разжимают паль-

цы).

Приложение 2
СОдеРжАнИе ФИзКУЛьтУРных МИнУтОК  

В РАннеМ И МЛАдшеМ дОшКОЛьнОМ ВОзРАСте
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тема: «тРУд Людей Ле-
тОМ» 

Модификация игры по мате-
риалам Л.В. Лобынько.

Роли: ведущий (воспитатель), 
мамины помощники (дети).

СтИРКА
Мамам дружно помогаем:
Сами в тазике стираем
И рубашки, и носочки
Для сыночка и для дочки
(выполняют действия, имитиру-

ющие стирку и полоскание белья).
Через дверь растянем ловко
Для одежды три верёвки
(наклоны туловища вперёд, соот-

ветствующие движения руками).
Светит солнышко-ромашка,
(выпрямляют спину),
Скоро высохнут рубашки
(поднимают руки в стороны, за-

тем вперёд).

тема: «ИГРы С ПеСКОМ И 
ВОдОй» 

Модификация игр по матери-
алам А.А. Вахрушевой, Е.Е. Ко-
чемасовой, Ю.А. Акимовой, 
И.Ч. Беловой.

Роли: ведущий (воспитатель), 
хозяюшки (дети).

ПОЛИВАю ГРЯдКИ
Я носила воду, воду
От колодца к огороду
(шагают на месте).
А потом носила в сад
(прыгают на двух ногах),
Поливала десять гряд
(бегут на месте).
И на грядке — погляди-ка —
Нынче выросла клубника
(приседают, выполняют наклоны 

головы вправо-влево).
Спелых ягод я нарву,
Всех подружек позову
(выполняют движения, имити-

рующие сбор ягод)!

тема:  «дИКИе жИВОт-
ные» 

Модификация игры по мате-
риалам В.А. Шишкиной.

Роли: ведущий (воспитатель), 
бельчата (дети).

В ГОСтИ К беЛОЧКе
Чтобы к белочке дойти,
Надо мостик перейти
(выполняют ходьбу на пятках).

Приложение 3
СОдеРжАнИе ФИзКУЛьтУРных МИнУтОК В СРеднеМ дОшКОЛьнОМ ВОзРАСте

Здесь ребятам не пройти,
Здесь придётся проползти
(встают на четвереньки, пол-

зут).
И снова наши ножки
шагают по дорожке
(шагают).

Модификация игр по материа-
лам О.Н. Хоменковой.

Роли: ведущий (воспитатель), 
лиса (дети).

РыжАЯ ЛИСА
Ходит рыжая лиса
(шагают),
Щурит хитрые глаза.
Смотрит хитрая лисица
(вытягивают вперёд правую и 

левую руки указательными паль-
цами),

Ищет, где бы поживиться
(отводят правую руку в правую 

сторону, левую — в левую сторо-
ну).

Пошла лиска на базар
(шагают),
Посмотрела на товар.
Себе купила сайку,
Лисятам — балалайку
(описывают в воздухе круг ука-

зательными пальцами обеих рук: 
сверху-вниз, снизу-вверх).

Роли: ведущий (воспитатель), 
медвежата (дети).

У МедВедЯ
У медведя дом большой
(поднимаются на носки, руки 

вверху),
А у зайца маленький
(приседают на корточки, руки 

прямые перед собой).
Мишка наш пошёл домой,
Зайку он позвал с собой
(шагают на месте).

Модификация игры по сти-
хотворению К.И. Чуковского.

Роли: ведущий (воспитатель), 
зверята (дети).

дВА бАРАнА
Рано-рано два барана
Застучали в ворота:
Тра-та-та и тра-та-та
(друг за другом стоят в кругу, 

стучат пальчиками по спине ребён-
ка, стоящего впереди)!

«Эй вы, звери, выходите,
Крокодила победите
(поворачиваются в другую сто-

рону),

Чтобы жадный крокодил
Солнце в небо воротил
(похлопывают ладошками по спи-

не ребёнка, стоящего впереди)!»
Но мохнатые боятся
(поворачиваются в другую сто-

рону):
Где нам с этаким сражаться
(поколачивают кулачками)!
Он и грозен, и зубаст,
Он нам солнце не отдаст
(поглаживают спину ладонями — 

завершение массажа)!

Роли: ведущий (воспитатель), 
мамины зверята (дети).

зАРЯдКА
Раз — присядка
(приседают),
Два — прыжок
(прыгают на двух ногах на ме-

сте) —
Это заячья зарядка.
А лисята, как проснутся,
Любят долго потянуться,
Обязательно зевнуть,
Ну и хвостиком вильнуть
(поднимают руки вверх; потяги-

ваются).
А волчата — спинку выгнуть
(ставят руки на пояс, спина пря-

мая)
И легонечко подпрыгнуть
(подпрыгивают на месте).
Ну а мишка косолапый,
Широко расставив лапы
(шагают на месте),
То одну, то обе вместе
(руки в стороны — вверх — вниз),
Долго топчется на месте
(топают).

тема: «КАнИКУЛы»

Модификация игр по мате-
риалам Л.В. Лобынько.

Роли: ведущий (воспитатель), 
друзья (дети).

УЛыбКА
Тому, кто справа, улыбнись,
Тому, кто слева, улыбнись,
Тому, кто справа, поклонись,
Тому, кто слева, поклонись.
Тому, кто справа, руку дай,
Тому, кто слева, руку дай.
Теперь по кругу пошагай.
Тому, кто справа, подмигни,
Тому, кто слева, подмигни.
Того, кто справа, обними,
Того, кто слева, обними.
Ну вот, закончилась игра,
И снова дружат все, ура
(выполняют соответствующие 

движения)!
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тема: «дОМАшнИе жИВОт-
ные»

Модификация стихотворе-
ния А.Л. Барто.

Роли: ведущий (воспитатель), 
индюки (дети).

ИндюК
Ходит по двору индюк
(шагают на месте)

Среди уток и подруг
(выполняют наклоны вниз).
Вдруг увидел он грача,
Рассердился сгоряча.
Сгоряча затопал
(топают),
Крыльями захлопал
(хлопают руками по бёдрам),
Весь раздулся, словно шар
(руки на поясе)

Или медный самовар
(поднимают руки в кольцо перед 

грудью).
Затряс бородою
(делают наклоны головы в сто-

роны),
Понёсся стрелою
(бегут на месте).

тема: «ЛетнИе РАзВЛеЧе-
нИЯ»

Модификация игр по мате-
риалам Ю. Боковца.

Роли: тренер (воспитатель), 
спортсмены (дети).

Будем прыгать и скакать — 
Раз, два, три, четыре, пять!
Будем прыгать и скакать
(прыгают на двух ногах на ме-

сте)!
Наклонился правый бок —
Раз, два, три
(выполняют наклоны туловища 

вправо)!
Наклонился левый бок —
Раз, два, три
(выполняют наклоны туловища 

влево)!
А сейчас поднимем ручки
И дотянемся до тучки
(поднимают руки вверх).
Сядем на дорожку,
Разомнём мы ножки
(приседают).
Согнём правую ножку —
Раз, два, три
(поднимают правую ногу, согну-

тую в колене)!
Согнём левую ножку —
Раз, два, три
(поднимают левую ногу, согну-

тую в колене)!
Ноги высоко подняли
И немного подержали.
Головою покачали
(выполняют наклоны головы 

вправо-влево)
И все дружно вместе встали.

тема: «РАСтИтеЛьный И 
жИВОтный МИР»

Роли: хозяйка (воспитатель), 
гуси (дети).

ГУСИ
Гуси — вид домашней птицы,
Ходят дружной вереницей
(идут вприсядку друг за дру-

гом).

Приложение 4
СОдеРжАнИе ФИзКУЛьтУРных МИнУтОК В СтАРшеМ дОшКОЛьнОМ ВОзРАСте

Гуси, гуси
(произносят «га-га-га»)!
Хорошо вам
(отвечают «да-да-да»)?
Ну летите веселей
На лужочек поскорей
(бегут, делают взмахи руками)!
Гуси важно зашагали
(шагают, руки за спиной),
Травку быстро пощипали
(наклоняются вперёд, вниз).
Лапочки почистили
(идут, поднимая колени),
Пёрышки стряхнули
(встряхивают кистями рук),
Переделали дела
И присели до утра
(приседают на корточки).
Гуси-гуси
(произносят «га-га-га»)!
Хорошо вам
(отвечают «да-да-да»)?
Ну летите все домой
(бегут).

тема: «ВеСнА. ПтИцы»

Модификация игры по сти-
хотворению А.Л. Барто.

Роли: организатор (воспита-
тель), синицы (дети).

СИнИЧКА
Скачет шустрая синица
(прыгают на двух ногах на ме-

сте),
Ей на месте не сидится.
Прыг-скок
(прыгают на левой ноге),
Прыг-скок
(прыгают на правой ноге),
Завертелась, как волчок
(кружатся на месте).
Вот присела на минутку
(приседают).
Почесала клювом грудку
(встают, делают наклоны головы 

вправо, влево)
И с дорожки — на плетень
(прыгают на левой ноге)!

Тири-тири
(прыгают на правой ноге),
Тень-тень-тень
(прыгают на двух ногах)!

Модификация игры по мате-
риалам К.К. Утробина.

Роли: организатор (воспита-
тель), птицы (дети).

ГРАЧИ
Как-то раннею весною
(стоят лицом в круг)
На опушке на лесной
Появилась стая птиц
(бегут на носочках, руки немного 

подняты).
Не скворцов и не синиц,
Прилетели грачи 
(приседают на корточки) —
Чернее ночи!
Разбежались по опушке 
(бегут в разных направлениях) —
Прыг-скок, крак-крак
(прыгают),
Тут жучок, там червяк
(делают наклоны вперёд, вниз)!
Крак-крак-крак!

тема: «СеЛО»

Модификация игры по мате-
риалам Л.В. Лобынько.

Роли: организатор (воспита-
тель), косари (дети).

КОСАРИ
Тишина стоит вокруг,
Вышли косари на луг,
Взмах косой туда-сюда,
Делай «раз» и делай «два»
(выполняют движения прямы-

ми руками влево-вправо с поворо-
тами туловища и впереди стоящей 
ноги)!

тема: «ПРАВИЛА дОРОж-
нОГО дВИженИЯ»

Модификация игры по мате-
риалам З.Н. Катляр.

Роли: регулировщик (воспита-
тель), пешеходы (дети).
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СВетОФОР 
На дороге не болтай,
Ворон, кошек не считай
(поворачивают голову влево, 

вправо)!
И тогда с тобой беда
Не случится никогда
(прыгают на месте, хлопают в 

ладоши над головой)!
Светофор даёт совет
(выполняют движение головой 

вверх, вниз, руки на поясе):
Красный свет — прохода нет
(идут по кругу назад)!
На зелёный — проходи,
Нет преграды на пути
(идут по кругу вперёд)!

тема: «цВетнИКИ. цВеты»

Модификация игр по матери-
алам Л.В. Лобынько, Т.Ю. Шве- 
цовой.

Роли: садовник (воспитатель), 
цветочки (дети).

цВетОК
Цветочек на клумбе растёт и растёт
(приседают),
На солнышке греясь
(стоят, руки поднимают вверх),
Гостей к себе ждёт
(покачивают руками).
К нему прибежал покачаться жучок,
Качает, качает его ветерок
(покачиваются всем корпусом, 

переступая с ноги на ногу).
За мёдом к цветку прилетела пчела,
Чуть-чуть покачалась и мёд собрала
(кружатся вокруг себя).
Но вот улетели пчела, мотылёк
(бегут, делают взмахи руками),
Жучок убежал, и остался цветок.
На солнышке греясь, он будет стоять
(стоят на месте, руки внизу),
А солнце зайдёт

(приседают, руки кладут на ко-
лени, голову  — на руки), 

Наш цветок будет спать
(закрывают глаза).

Роли: садовник (воспитатель), 
гладиолусы (дети).

ГЛАдИОЛУС
Рос на клумбе гладиолус
(приседают, затем встают),
Был высоким он, как колос
(встают на носки, руки вверху),
Тонким, будто шпага, 
Стройным, вежливым, спокойным
(переступают с ноги на ногу, по-

качиваясь).
В клумбе самым был заметным,
Весь в соцветьях разноцветных,
В гости звал шмелей и пчёл
(кружатся вокруг себя, руки на 

поясе)
И от дружбы с ними цвёл
(шагают).

Программное содержание: за-
крепить умение детей двигаться, 
перешагивая препятствия, ходить 
«змейкой» между предметами; 
продолжать развивать умение дви-
гаться согласно тексту; закреплять 
представления детей о жизни диких 
животных и местах их обитания.

Оборудование: картинки с изо-
бражениями ежа, белки, медведя, 
мячи по количеству детей, кегли — 
12 штук, 2 стойки с перекладиной 
(высота 60 см).

действующие лица: экскурсовод 
(руководитель физического воспи-
тания), лесные обитатели (дети).

ход занятия
Экскурсовод. Ребята, предлагаю 

отправиться в лес, чтобы узнать, 
как белка, медведь и ёж готовятся 
к зиме. Путь наш пройдёт по едва 
заметной тропинке. Ветки у дере-
вьев опустились, под ними можно 
только на четвереньках пробраться 
(ходьба на четвереньках в высокой 
позиции).

А здесь, в чаще, путь преградили 
колючие кусты. Чтобы не оцара-

Приложение 5

Лесные приключения
Сценарий физкультурной игры-занятия для детей среднего дошкольного возраста

паться, нужно проползти под ними 
на животе (ползание на животе под 
верёвкой).

Наконец мы выбрались из чащи. 
Смотрите, дикие гуси идут друг за 
другом гуськом (ходьба на корточ-
ках). Вода в реке ещё не замёрзла, 
поэтому они не торопятся улетать 
в тёплые края. Сели они на по-
ляне стаей и начали чистить свои 
пёрышки (и.п.: сидя на корточках, 
наклоны головы вправо-влево).

Гуси проверяют перед дорогой, 
крепкие ли у них крылья (поднять 
руки через стороны вверх).

Вдруг зашуршали листья. Не 
лиса ли подкрадывается? Встали 
гуси, оглядываются (повороты го-
ловы вправо-влево). Решили гуси 
испугать того, кто прячется в ку-
стах. Вытянули шеи, стали шипеть 
(и.п.: повороты головы вправо-влево, 
произнести «ш-ш-ш»).

Успокоились они и стали траву 
щипать (приседания). Вдруг из ку-
стов вылез ёж. Это он, оказывается, 
шуршал листьями. Много забот у 
ёжика: надо запастись едой на зиму, 
найти удобное место под деревом 

или под пеньком, натаскать сухих 
листьев, чтобы мягко и тепло было 
спать. Вот и бродит он по лесным 
тропинкам, между деревьями (ходь-
ба в колонне друг за другом между 
расставленными на полу кеглями), 
ищет грибы, чтобы поесть (ходьба 
«змейкой» друг за другом). Видит 
ёжик: медведь идёт, наверное, бер-
логу себе ищет (ходьба на внешней 
стороне стопы). Ходит-бродит 
медведь, через пеньки перешагива-
ет (ходьба с перешагиванием через 
скамейки). 

А вот белочки зимой не спят, 
поэтому им надо сделать на зиму 
запасы. Ведь зимой грибы и оре-
хи, которые они любят, не растут. 
Много орехов собрали белочки, а 
сегодня сушат их (бросание и ловля 
мяча двумя руками).

Подвижная игра «У медведя во 
бору».

Вот и день заканчивается, спря-
тались звери в свои норки, сверну-
лись калачиком и под колыбельную 
песню ветра уснули (дети ложатся 
на коврик и отдыхают).

Программное содержание: со-
вершенствовать навыки погруже-
ния в воду с головой, выполнение 
скольжения на груди и на спине; 

Приложение 6

Каникулы Модификация игры по материалам 
М.Д. Раковой

Конспект игры-занятия в бассейне для детей старшего дошкольного возраста
развивать физические качества: 
силу, ловкость, быстроту, вынос-
ливость, координацию движений 
через проведение игр в воде; вос-

питывать самостоятельность в вы-
полнении знакомых упражнений.

Оборудование: надувные круги, 
свисток, пластмассовые вертикаль-
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ные и горизонтальные обручи, ги-
гантский надувной шар, мячи сред-
него размера, тонущие игрушки.

Оформление: бассейн украшен 
воздушными шарами; на главной 
стене надпись «Цирк», изображе-
ния дельфинов, играющих в мяч.

действующие лица: конферан-
сье (инструктор по плаванию), 
Квак Квакович (воспитатель), ар-
тисты цирка (дети).

ход занятия
Под музыку «Спят усталые 

игрушки» в холле бассейна дети 
произвольно лежат: на спине, на 
животе, на боку.

Квак Квакович. Я приглашаю 
вас в цирк, да не в простой, а в цирк 
на воде, в котором вы будете высту-
пать как артисты!

Дети заходят в бассейн. 
Конферансье. Артисты здесь от-

личные, хотя и необычные! Первый 
номер нашей программы — гимна-
сты с обручами! (Девочки выполня-
ют упражнения на воде с обручами 
под музыку.)

А сейчас акробаты выполнят 
упражнения «винт», «кувырок», 
«поплавок», «звезда» на груди и на 
спине (звучит песня «Чунга-Чанга», 
сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаинского).

Встречайте! На арене клоуны!

На воде много надувных кругов. 
Каждый клоун старается как мож-
но больше надеть их на себя под ве-
сёлую музыку. Дети считают коли-
чество кругов.

Ребята, отгадайте загадку:
Квак Квакович. 
Попадать в его объятия — 
Неприятное занятие.
Лёжа силы копит он, 
В кольца сложенный... (питон).
Шестеро ребят выполняют 

упражнение «змейка». По команде 
все артисты ложатся на воду.

Конферансье. А сейчас дресси-
рованный дельфин с гигантским 
шаром! (Плавание кролем без вы-
носа рук, толкание перед собой ги-
гантского шара.)

Представление окончено! Давай-
те все дружно похлопаем весёлым 
циркачам! Но наш праздник про-
должается. Я думаю, что каждый из 
вас может стать настоящим водным 
акробатом.

Квак Квакович, ребята подгото-
вили очень интересные упражне-
ния. И хотелось, чтобы Нептун сам 
их посмотрел. Как же нам быть? 
Мы сделаем видеозапись и пока-
жем Нептуну.

А сейчас будут соревноваться две 
команды!

Выход, построение и привет-
ствие команд.

Команда «дельфины»:
Мы отважные дельфины,
Мы в воде непобедимы.
Получить мечтаем приз,
Эй, противник, берегись!
Команда «золотые рыбки»:
Будем очень мы стараться,
И пловцами стать должны,
Прыгать, бегать и купаться
С мамой, папой и одни!
Конферансье. Команды, на 

старт!
1-я эстафета «Кто быстрее?» 

(скольжение на груди).
2-я эстафета «Мы на лодочке 

катались» (плавание с кругами).
3-я эстафета «Кто больше мя-

чей перенесёт».
4-я эстафета «буксир» (плава-

ние с кругами в парах).
5-я эстафета «Мяч на животе» 

(скольжение на спине с мячом в ру-
ках).

6-я эстафета «Водолазы» (со-
брать предметы под водой).

За каждую победу команде вру-
чается «Золотая рыбка» или «Дель-
финчик».

Подведение итогов: артисты 
считают количество рыбок и дель-
финов, им вручаются медали.

Квак Квакович. Какие вы мо-
лодцы!

Программное содержание: фор-
мировать навыки передвижения в 
воде, умение свободно ориентиро-
ваться под водой; развивать силу, 
ловкость, быстроту, находчивость 
в эстафетах; закреплять представ-
ления о морских обитателях; вос-
питывать дружеские взаимоотно-
шения. 

Оборудование: якоря из цвет-
ного картона, 2 корабля, тонущие 
игрушки, цветные камешки, 2 па-
лочки с верёвками, на концах при-
вязаны рыбки, канат, доски.

действующие лица: Моряк-
Бряк (инструктор по плаванию), 
матросы (дети).

Дети заходят в бассейн под пес-
ню «Морячка» (сл. и муз. О. Газма-
нова), их встречает Моряк-Бряк.

Моряк-бряк. Я — Моряк-Бряк! 
Я приплыл к вам из далёких тё-
плых стран, чтобы найти команду 
для своего корабля. Мне нужны 
быстрые, ловкие, смелые и умные 
матросы. 

Обитатели моря Модификация игры по материалам  
Н.В. Конопелько

Конспект игры-занятия для детей старшего дошкольного возраста
Я приготовил для вас несколько 

интересных заданий. Давайте раз-
делимся на две команды и выберем 
капитанов. Первая команда будет 
называться «Морской конёк», а 
вторая — «Морская звезда». Коман-
ду, которая победит, я и приглашу 
на свой корабль. Победитель в кон-
курсе получит якорь. Выиграет та 
команда, которая соберёт больше 
якорей. 

задание 1. Игра «Обитатели 
моря».

Игроки по очереди называют оби-
тателей морей.

Моряк-бряк. А сейчас мы с вами 
выполним разминку. Спускайтесь в 
воду и повторяйте за мной. 

Проводится гидроаэробика под 
музыку.

задание 2. Игра «Водолазы».
На дне бассейна («моря») на-

ходятся разноцветные камешки и 
игрушки («сокровища»). Детям 
надо побыть водолазами и собрать 
все «сокровища». 

Звучит сигнал, дети одновремен-
но ныряют и достают игрушки.

задание 3. Эстафета «доставка 
груза».

Моряк-бряк. Моряки долж-
ны уметь не только нырять, а ещё 
быстро и ловко доставить груз на 
корабль. Видите, на одной стороне 
бассейна стоят «корабли», а на дру-
гой лежит «груз», который и надо 
доставить каждой команде на свой 
корабль. 

Команды выстраиваются в две 
шеренги вдоль бортиков бассейна 
на расстоянии вытянутых рук. По 
сигналу капитаны команд начина-
ют передавать «груз». Выигрывает 
та команда, которая не потеряет 
«груз» и быстро доставит его на 
корабль.

задание 4. Игра «Море волну-
ется…».

Пока объясняются правила игры, 
дети водят руками по воде, делая 
волны. После фразы «Морская 
фигура на месте замри!» дети вы-
полняют любую знакомую им фи-
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Программное содержание: при-
общать детей к здоровому образу 
жизни; продолжать формировать 
навыки правильной осанки, укре-
плять суставно-связочный аппарат; 
повысить силу и выносливость де-
тей.

Оборудование: аудиозапись рит-
мической мелодии. 

действующие лица: туча (мед-
сестра ЛФК), капельки дождя 
(дети).

туча. Я буду сегодня большой 
тучей, а вы будете маленькими ка-
пельками. Поможем друг другу де-
лать массаж.

Массаж спины «дождик». 
Дети встают друг за другом «па-

ровозиком». Движения выполняют-
ся в направлении сверху-вниз.

Дождик бегает по крыше —
Бом, бом, бом
(дети похлопывают друг друга 

по спинке)!
По весёлой звонкой крыше
(постукивают пальчиками) —
Бом, бом, бом!
Дома, дома посидите
(постукивают кулачком) —
Бом, бом, бом!
Никуда не выходите
(растирают рёбрами ладоней, 

«пилят») —
Бом, бом, бом!
Почитайте, поиграйте
(разминают плечи ребёнка, стоя-

щего впереди) —
Бом, бом, бом! 

Приложение 7Неживая природа
Конспект оздоровительного занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

А уйду — тогда гуляйте
(поглаживают спинку мягкими 

движениями ладоней).
Затем дети поворачиваются на 

180 градусов и повторяют массаж.
дыхательные упражнения «К 

солнышку».
Выполняются от 2 до 5 минут, 

заниматься можно стоя и лёжа на 
спине.

Руки к солнцу поднимаю
(поднимают руки через стороны 

вверх),
И вдыхаю, и вдыхаю
(вдыхают через нос).
Ну а руки опускаю
(опускают руки через стороны 

вниз),
Воздух тихо выдыхаю
(тихо произнести на выдохе 

«ф-ф-ф-ф»).

двигательные упражнения.
Солнце вышло из-за тучки,
Мы протянем к солнцу ручки
(поднимают руки вверх, потяги-

ваются),
Руки в стороны потом
Мы пошире разведём
(разводят руки в стороны)!
Мы закончили разминку,
Отдохнули ножки, спинки.
Солнце спит, и небо спит
(кладут сложенные ладони под 

левую щёку, под правую щёку),
Даже ветер не шумит
(покачивают поднятыми вверх 

руками).

Рано утром солнце встало
(поднимают руки вверх, потя-

нулись),
Все лучи свои послало.
Засветило нам в оконце
(покачивают поднятыми вверх 

руками),
Вдруг повеял ветерок,
(покачивают раскрытыми в сто-

роны руками),
Небо тучей заволок
(закрывают лицо руками)
И деревья раскачал
(покачивают туловищем влево, 

вправо).
Дождь по крышам застучал
(прыгают на месте),
Барабанит дождь по крышам
(хлопают в ладоши),
Солнце клонится всё ниже
(наклоняются вперёд).
Вот и спряталось за тучи
(приседают),
Ни один не виден лучик
(встают, прячут руки за спи-

ну).
Тихо плещется вода,
Мы плывём по тёплой речке
(выполняют плавательные дви-

жения руками).
В небе тучки, как овечки,   
Разбежались кто куда
(потягиваются — руки вверх и в 

стороны).
Мы из речки вылезаем,
Чтоб обсохнуть, и гуляем
(выполняют ходьбу на месте).
А теперь глубокий вдох. 
Мы садимся на песок.

Программное содержание: обу-
чать детей массажу подошв ног; 
стимулировать активные точки, 
расположенные на подошвах; по-

Моё тело
Конспект оздоровительного занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста

Модификация занятия по материалам 
Е. Мартыновой

вышать выносливость мышц конеч-
ностей.

Оборудование: смягчающий крем 
для ног, гимнастические палки.

Рекомендации: массаж стоп про-
водится ежедневно, массаж стопы 
валиком или гимнастической пал-
кой проводится утром и вечером по 

гуру (например, «звезда», «медуза» 
и т.д.). В этом конкурсе обе коман-
ды получают якоря.

задание 5. Игра «Удержись».
Моряк-бряк. Во время штор-

ма корабль может наткнуться на 
морские скалы (рифы). Попадая 
на риф, корабль терпит крушение, 
а морякам необходимо удержать-
ся на плаву, дождаться помощи. 
Кто дольше продержится, тот 

принесёт своей команде побед-
ное очко. 

Дети ложатся животом на доску 
и стараются удержаться на ней. 
Игроки, которые коснулись ногой 
дна бассейна или не удержались на 
доске, выходят из воды.

задание 6. Конкурс капитанов 
«Поймай рыбку».

Капитаны команд стоят у лест-
ницы бассейна. По свистку они на-

чинают крутить палочку, наматы-
вая на неё верёвку, к которой при-
вязана рыбка. Кто быстрее свернёт, 
тот и победил. 

задание 7. Конкурс «Перетяги-
вание каната».

Моряк-бряк. Хорошие у вас 
команды, я вам вручаю грамоты-
посвящения в моряки!

Подведение итогов, награжде-
ние.
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3—10 минут, полный массаж стоп 
выполняется 1 раз в неделю.

действующие лица: тренер (мед-
сестра ЛФК), маленькие спортсме-
ны (дети).

тренер. Скоро у нас в саду со-
стоится олимпиада, все вы будете 
спортсменами, будете соревновать-
ся. Сегодня я ваш тренер и буду го-
товить вас к соревнованиям. Для 
спортсменов очень важно, чтобы у 
них были крепкие ноги.

Дети удобно рассаживаются на 
ковёр вокруг медсестры ЛФК, рас-
слабляются.

Мы ходили, мы скакали,
Наши ноженьки устали.
Сядем все мы, отдохнём
И массаж подошв начнём.
На каждую ножку
Крема понемножку.
Хоть они и не машина,
Смазать их необходимо
(смазывают подошвы ног смяг-

чающим кремом).
Проведём по ножке нежно
(одной рукой обхватывают ло-

дыжку и фиксируют стопу),
Будет ноженька прилежной!
Ласка всем, друзья, нужна, 
Это помните всегда
(другой рукой гладят стопу от 

пальцев до щиколотки)!
Разминка тоже обязательна
(делают разминание стопы всеми 

пальцами),
Выполняй её старательно.
Растирай, старайся 
И не отвлекайся.
По подошве, как граблями
(гладят стопу руками по направ-

лению к пальцам),
Проведём сейчас рукой.
И полезно, и приятно —
Это всем давно понятно.
Рук своих ты не жалей
(похлопывают ладонью по сто-

пе)
И по ножкам бей сильней.
Будут быстрыми они,
Потом попробуй догони!
Гибкость тоже нам нужна
(поднимают стопу вверх, затем 

произвольно опускают),
Без неё мы никуда.
Раз — сгибай, два — выпрямляй,
Ну, активнее давай!
Вот работа так работа —
Палочку катать охота
(катают стопами палку, несиль-

но  нажимая на неё).
Веселее ты катай,
Да за нею поспевай.
В центре зону мы найдём,
Хорошенько разотрём
(растирают подушечкой большо-

го пальца правой руки закаливаю-
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щую зону, расположенную в центре 
стопы).

Надо с нею нам дружить,
Чтобы всем здоровым быть.
Скажем все «Спасибо!»
Ноженькам своим

Более широко данный опыт освещается в книге «Игровая деятельность 
как способ реализации физкультурно-оздоровительной работы в условиях 
системы взаимодействия специалистов дошкольного учреждения: из опыта 
работы /  Е.П. Исаеня, Л.И. Апанасевич; под ред. Т.К. Князевой; ГУО «Мин. 
обл. ин-т развития образования». — Минск: МОИРО, 2011. — 77 с.

В неё включены содержание физкультминуток, конспекты игр-занятий  
по физической культуре, игровые оздоровительные комплексы на основе 
тематического планирования образовательного процесса с использованием 
игровой деятельности.

(поглаживают стопу от пальцев 
до щиколотки).

Будем их беречь мы
И всегда любить
(сидят спокойно, расслабив-

шись).
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АдкрылА семінар-практыкум 
начальнік упраўлення дашкольнай 
адукацыі Міністэрства адукацыі  
Г.Р. Макаранкава. Яна падкрэсліла, 
што сёння ахова жыцця і ўмаца-
ванне здароўя дзяцей, як ніколі, 
найважнейшая задача педагогаў, 
медыкаў, бацькоў. Таму стварэнне 
здароўезберагаючай сістэмы працэ-
су выхавання і навучання — галоўная 
функцыя дзейнасці кожнай дашколь-
най установы.

— Сёння актуальна гаварыць 
аб удасканаленні ўзаемадзеяння 
органаў адукацыі і аховы здароўя 
па павышэнні якасці медыцын-
скай дапамогі дзецям, — адзначыла 
выступоўца. — Аднак жа важна 
з улікам перадачы медыцынскіх 
работнікаў у сістэму органаў аховы 
здароўя не згубіць, а захаваць тыя  
добрыя традыцыі і напрацоўкі, 
якія назапашаны ў сістэме зда-
роўезберажэння дзяцей у дашколь-
най адукацыі. Вось чаму асноўныя 
нашы прыярытэты ва ўзаемадзеянні 
з органамі аховы здароўя:
 павышэнне якасці медыцынскай 

дапамогі;
  забеспячэнне парытэтнага 

ўзаемадзеяння з органамі аховы 
здароўя і сям’ёй;
 стварэнне здароўезберагаючага 

працэсу выхавання і навучання 
выхаванцаў.

Асноўныя складнікі  медыка-
псіхолага-педагагічнага суправа-
джэння дзяцей:
 стварэнне здароўезберагаючай 

сістэмы працэсу выхавання і наву-
чання ў дашкольнай установе;
 забеспячэнне якасці выхавання, 

навучання і іх развіцця.
Г.р. Макаранкава зрабіла асаблівы 

акцэнт на захаванне санітарна-
гігіенічнага рэжыму, парытэтнае 
ўзаемадзеянне суб’ектаў адукацыйна-
га працэсу, забеспячэнне асобасна-
арыентаванай мадэлі ўзаемадзеяння 
з выхаванцамі.

Інфармацыя.  ХронІказдароўе дзяцей:  
     віцебскі варыянт

У г.Вiцебску на пачатку чэрвеня адбы¢ся Рэспублiканскi семiнар-практыкум «Сiстэмны падыход да арганiзацыi 
здаро¢езберагаючага адукацыйнага працэсу ва ¢становах дашкольнай адукацыi». У iм прынялi ¢дзел прадста¢нiкi 
Мiнiстэрства адукацыi, Акадэмii паслядыпломнай адукацыi, Нацыянальнага iнстытута адукацыi, спецыялiсты 
¢пра¢лення¢ адукацыi аблвыканкама¢, камiтэта па адукацыi Мiнгарвыканкама, абласных i Мiнскага гарадскога 
iнстытута¢ развiцця адукацыi, вучоныя, практыкi, загадчыкi дашкольных устано¢ — пераможца¢ Рэспублiканскага 
конкурсу «Лепшая дашкольная ¢станова года».

Актуальнай таксама з’яўляецца 
і якасць работы кожнага педагога, 
кожнага спецыяліста па выкананні 
сваіх функцыянальных абавязкаў па 
суправаджэнні дзіцяці з педагагічнага 
і псіхалагічнага пункту гледжання.

Асноўныя прыярытэты тут такія:
 веданне заканамернасцей раз-

віцця дзіцяці дашкольнага ўзросту;
 веданне тэхналогій і методык 

дашкольнай адукацыі;
 асобасна-арыентаваная мадэль 

узаемадзеяння з выхаванцамі.

Б е з у м о ў н а ,  г а в о р а ч ы  п р а 
стварэнне здароўезберагаючай 
сістэмы, пра фарміраванне ап-
тымальнай мадэлі арганізацыі 
жыццядзейнасці дзяцей, многае, 
калі не асноўнае, залежыць ад 
педагога, яго асобы, творчасці, 
прафесійнай кампетэнтнасці. 

дарэчы, прафесійную кампетэнт-
насць прамоўца вызначыла так:
  Матывацыя працы супрацоў-

нікаў: адносіны да педагога як да 
агента сацыялізацыі і носьбіта ведаў, 
праяўленне павагі і даверу да яго, 
прадастаўленне магчымасці праявіць 
ініцыятыву, самастойнасць; клопат аб 
яго сацыяльным дабрабыце; стварэн-
не добрых умоў працы, наяўнасць 
сістэмы матэрыяльнага стымуляван-
ня і сацыяльнай абароны.
  Фарміраванне разумення сут-

насці і прыярытэтаў дашкольнай 
адукацыі на сучасным этапе.
 Асэнсаванне кожным педагогам 

сваёй місіі ў дашкольнай установе.
 Навукова-метадычнае суправа-

джэнне дзейнасці педагога.
Падводзячы вынікі свайго вы-

ступлення, Г.р. Макаранкава слушна 
падкрэсліла: калі якасна праводзіць 
медыка-псіхолага-педагагічнае су-
праваджэнне дзяцей у дашкольных 
установах, мы ўбачым здарова-
га, камунікабельнага, актыўнага ў 
дзейнасці, сацыялізаванага выха-
ванца.

— Мне прыемна адзначыць, — 
сказала Галіна рыгораўна, — што ў 
сістэме дашкольнай адукацыі працуе 
большасць кампетэнтных, адука-
ваных, кваліфікаваных педагогаў і 
спецыялістаў, для якіх выхаванне 
дзяцей — самая высокая і пачэсная 
місія.

Першы намеснік начальніка 
ўпраўлення адукацыі Віцебскага 
аблвыканкама Л.М. Сцяпанаў 
падкрэсліў: сістэма дашкольнай 
адукацыі Віцебшчыны арыентавана 
на выкананне задач, вызначаных 
Праграмай развіцця сістэмы да-
школьнай адукацыі ў рэспубліцы 
Беларусь на 2009—2014 гады, 
дзяржаўнай праграмай развіцця 
сельскіх тэрыторый, і мае свае ад-
метныя асаблівасці і ўмовы.

Цяпер у вобласці функцыянуе 
655 устаноў, якія забяспечваюць 
атрыманне дашкольнай адукацыі. 
У іх выхоўваюцца 47 120 дзяцей ва 
ўзросце ад аднаго да шасці-сямі гадоў, 
што больш чым на адну тысячу ў 
параўнанні з 2009 годам. развіваецца 
сетка дашкольных устаноў, якія 
дазваляюць задавальняць запыты 
бацькоў. Адкрыты і паспяхова пра-
цуюць 4 спецыяльныя, 5 санаторных 
дашкольных устаноў, 9 дашкольных 
цэнтраў развіцця дзіцяці, 227 устаноў 
адукацыі «дзіцячы сад — школа».

Пытанні, звязаныя з забеспячэннем 
здаровых і бяспечных умоў знахо- 
джання дашкольнікаў у дзіцячых  
садах, з’яўляюцца галоўнымі для 
сістэмы дашкольнай адукацыі воб- 
ласці. Удасканальваецца матэрыяль-
на-тэхнічная база дашкольных 
устаноў: праводзяцца бягучыя і 
капітальныя рамонты, набываюц-
ца надворнае, спартыўнае абста-
ляванне, дзіцячая мэбля, цацкі. 
для паляпшэння стану інтэр’ераў, 
экстэр’ераў будынкаў прыцягваюц-
ца спонсарскія сродкі і сродкі ад 
аказання дадатковых адукацыйных 
паслуг. Прымаюцца пэўныя меры 
па рэалізацыі тэрытарыяльных 
праграм па ўмацаванні матэрыяльна-



31

тэхнічнай базы харчблокаў дашколь-
ных устаноў. Паўсюдна ўсталявана 
якаснае халадзільнае абсталя-
ванне, паэтапна праводзіцца за-
мена цеплавога і тэхналагічнага 
абсталявання. У адпаведнасці з 
патрабаваннямі санітарных норм і 
правілаў праводзіцца абсталяванне 
аддзяленняў для гародніны і цэхаў.

— У выніку паменшылася коль-
касць выпадкаў захворваемасці 
і  пропускаў па хваробе адным 
дзіцёнкам дашкольнай установы з 
8,7 дзён у 2009-м да 7,1 у 2011 годзе. 
Асабліва істотна знізіўся паказчык 
захворваемасці ў докшыцкім (4,6 
дня), Верхнядзвінскім (4,7 дня), 
Ушацкім (5,0 дзён), ліёзненскім (5,5 
дня), Віцебскім (5,7 дня) раёнах і ў 
г.Наваполацку (4,9 дня). 

 З мэтай прафілактыкі прастудных 
захворванняў у дашкольных устано-
вах праводзяцца полівітамінізацыя, 
фітанцыдатэрапія, С-вітамінізацыя 
ежы. 

На думку л.М. Сцяпанава, для 
эфектыўнага развіцця сістэмы да-
школьнай адукацыі неабходна:
 забеспячэнне ў поўным аб’ёме 

мэтавага фінансавання ўсіх пунктаў 
мерапрыемстваў Праграмы развіцця 
сістэмы дашкольнай адукацыі ў 
рэспубліцы Беларусь на 2009—2014 
гады;
 своечасовае будаўніцтва і ўвод у 

эксплуатацыю дашкольных устаноў у 
новых жылых раёнах і раёнах кроп-
кавай забудовы;
  павелічэнне ахопу дзяцей 

дашкольнай адукацыяй у сельскай 
мясцовасці да 85 працэнтаў;
 зніжэнне паказчыкаў дзіцячай 

захворваемасці на 4 працэнты, 
развіццё сеткі санаторных груп у 
сельскіх дашкольных установах;
 арганізацыя аптымальнага раз-

віваючага асяроддзя ў кожнай да-
школьнай установе;
  павышэнне прафесійнага ўз-

роўню выхаванцаў праз мэтавае 
навучанне па спецыяльнасцях да-
школьнай адукацыі ў вышэйшых 
навучальных установах Беларусі.

Галоўны спецыяліст упраўлення 
адукацыі Віцебскага аблвыканкама 
А.В. Лядвіна адзначыла, што ў сістэ-
ме дашкольнай адукацыі вобласці 
працуюць вопытныя, кваліфікаваныя 
педагогі і спецыялісты. Менавіта іх 
талент, любоў да дзяцей даюць той 
добры плён, які так патрэбны для 
гарманічнага выхавання і развіцця 
дзяцей, умацавання іх здароўя.  

Алена Валер’еўна з высокай павагай 
аднеслася да той высакароднай 
працы, якую штодзённа выконва-
юць педагогі і спецыялісты сістэмы 
дашкольнай адукацыі. Вось чаму 
так запатрабавана ў грамадстве іх 
нястомная і жыватворная праца ў 
выхаванні дзяцей.

ПрАрЭкТАр Віцебскага аблас-
нога інстытута развіцця адукацыі  
Л.У. Зянькова пазнаёміла ўдзельні-
каў семінара-практыкума з сістэмай 
работы па фарміраванні прафесійнай 
кампетэнтнасці педагогаў у галіне 
забеспячэння здароўезберагаючага 
адукацыйнага працэсу ва ўстановах 
дашкольнай адукацыі. Яна, у пры-
ватнасці, падкрэсліла, што ства-
рэнне і развіццё гэтай сістэмы 
з’яўляюцца прыярытэтным напрам-
кам работы метадычнай службы 
рэгіёна. Асноўнымі складнікамі тут 
з’яўляюцца курсавы і міжкурсавы 
перыяды павышэння кваліфікацыі. 
Іх узаемасувязь вызначае змястоўную 
цэласнасць работы з педагогамі, 
забяспечвае бесперапыннасць да-
датковай адукацыі дарослых, яе 
апераджальны характар.

л.У. Зянькова вызначыла прыяры-
тэтныя напрамкі дзейнасці ў гэтым 
кірунку:
 стварэнне ў кожнай дашколь-

най установе адаптыўнага здароўе-
зберагаючага, прадметна-гульнявога 
развіваючага асяроддзя;
 распрацоўка механізма работы 

з педагогамі па ўкараненні стандарту 
дашкольнай адукацыі і адукацыйнай 
праграмы ў адукацыйную практыку;
  больш шырокае выкарыстан-

не сучасных здароўезберагаючых 
тэхналогій выхавання, навучання і 
развіцця дзяцей;
 павышэнне эфектыўнасці фар- 

міравання ўпраўленчай кампе- 
тэнтнасці суб’ектаў кіравання да-
школьнай адукацыяй у сістэме 
«ІрА — ВМк — установа дашкольнай 
адукацыі»;
 развіццё рэгіянальнай сістэмы 

адукацыі праз далейшае ўключэнне 
педагогаў у інавацыйную дзей-
насць.

Як сведчанне якаснай работы 
супрацоўнікаў Віцебскага абласнога 
інстытута развіцця адукацыі стала 
выстава метадычных матэрыялаў 
з усіх рэгіёнаў вобласці. Прэзента-
цыю гэтай выставы зрабіла дацэнт 
кафедры ўпраўлення і тэхналогій 
адукацыі Віцебскага абласнога ІрА 
Т.А. Ульянава. Мы ўвачавідкі пабачылі 
лепшыя навуковыя і практычныя 

распрацоўкі педагагічнага вопыту. 
Тут варта адзначыць якасную работу 
начальніка аддзела дашкольнай і па-
чатковай адукацыі Віцебскага аблас-
нога ІрА, выдатніка адукацыі В.І. Жук і 
метадыстаў аддзела І.І. Шарай, Т.У. За-
мастоцкай, Н.А. Сердзюковай.

НоВыМ і цікавым месцам работы 
ўдзельнікаў семінара-практыкума 
сталі яслі-сад № 99 г.Віцебска. Гэ-
тай дашкольнай установе 28 гадоў. 
За гэты час тут назапашаны вялікі 
педагагічны вопыт выхавання, 
развіцця і зберажэння здароўя дзя-
цей. З ім і падзялілася загадчык 
установы В.І. Шалупкіна. 

Цікава і практычна-пазнавальна 
па тэме семінара выступілі намеснік 
загадчыка па Ад санаторных ясляў-
сада № 72 г.Віцебска С.П. Марзан, 
намеснік загадчыка па Ад ясляў-
сада № 35 г.Віцебска В.С. Ялту-
шэнка, загадчык дУ № 1 г.лепеля 
В.У. Цішкевіч, метадыст ВМк Аршан-
скага гарадскога аддзела адукацыі 
А.М. Ігнатковіч. А педагагічны тэатр 
мініяцюр «Вітражы» ясляў-сада № 35 
г.Віцебска парадаваў нас цікавым 
спектаклем «Педагог — гэта гучыць 
ганарова!».

БЕШАНкоВІЦкІ рАЁН. Аграга-
радок Будзілава. Вершамі, песнямі, 
танцамі сустрэлі нас выхаванцы  
і педагогі ўстановы адукацыі «кара-
нёўскі дзіцячы сад — сярэдняя 
школа» (дырэктар С.В. Гарбунова). 
У адной рознаўзроставай групе тут 
выхоўваецца дзевяць дзетак. Гледзя-
чы на іх светлыя твары, усе зразумелі, 
што тут створаны добрыя ўмовы для 
іх выхавання і развіцця.

Адрасам новай сустрэчы стала 
вёска Вярхоўе і мясцовыя Вярхоўскія 
яслі-сад. дэвіз педагогаў гэтай да-
школьнай установы яскравы і со-
нечны: «З любоўю выхоўваем, у 
гульні — вучым».

Пра сістэму адукацыі раёна, 
арганізацыю бяспечнай жыцця-
дзейнасці ,  ахову і  ўмацаванне 
здароўя дзяцей расказалі начальнік 
аддзела адукацыі Бешанковіцкага 
райвыканкама І.А. Жарабцоў, яго 
намеснік С.л. Салоха, метадыст 
ВМк аддзела адукацыі Н.У. Шыпко, 
загадчык Вярхоўскіх ясляў-сада 
А.У. Зябко. Усе дзеці дашкольнага 
ўзросту, а іх у раёне 533, ахоплены 
дашкольнай адукацыяй. За апошнія 
гады тут не было выпадку дзіцячага 
траўматызму, а пропуск па хваробе 
адным выхаванцам дашкольнай 
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установы за мінулы год склаў 6,5 
дня. Усё гэта — вынік зладжанай ра-
боты педагогаў і бацькоў, кіраўнікоў 
і спецыялістаў сельскіх гаспадарак, 
аддзелаў адукацыі і аховы здароўя.

дрУГІ дзень работы семінара-
практыкума. Начальнік аддзела 
адукацыі адміністрацыі Першамай-
скага раёна г.Віцебска П.П. Краско 
пазнаёміў нас з сістэмай адукацыі. 
У раёне 39 дашкольных устаноў, і ў 
кожнай працуюць творчыя педагогі, 
якія стараюцца выхоўваць дзяцей 
здаровымі, сумленнымі, адукаванымі. 
У гэтым мы пераканаліся, калі на-
ведалі яслі-сад № 6 г.Віцебска. Тут 
склаліся наступныя кірункі дзей-
насці: 
 захаванне і ўмацаванне здароўя 

дзяцей, фарміраванне ў выхаванцаў, 
іх бацькоў, педагогаў адказных 
адносін да здаровага ладу жыцця;
 стварэнне ўмоў для творчага і 

эмацыянальнага развіцця дзяцей ва 
ўсіх відах дзейнасці;
  маўленчае развіццё дашколь-

нікаў праз тэатральна-гульнявую 
дзейнасць.

Загадчык дашкольнай установы 
Т.І. Собалева дасціпна расказа-
ла пра стварэнне і выкарыстанне 
развіваючага асяроддзя для эма-
цыйнага развіцця дзяцей ранняга 
ўзросту.

І яшчэ адзін адрас — яслі-сад 
№ 110, новабудоўля ў Першамайскім 
раёне г.Віцебска. Гэта — гонар усіх, 
хто тут працуе. Трохпавярховы бу-
дынак, пафарбаваны ў яркія колеры, 
уражвае сваёй сучаснай архітэктурай. 
Прыгожа і цікава аформлена і тэры-
торыя дашкольнай установы. Тут 
функцыянуе 9 групавых участкаў 
з ценявымі навесамі і разнастай-
ным гульнявым абсталяваннем і 
спартыўнымі комплексамі.

Экскурсію па дашкольнай устано-
ве правяла загадчык В.У. Шамшура. 
Яна расказала, як у іх праходзіць 
выхаваўча-адукацыйны працэс, 
накіраваны на ахову здароўя дзяцей. У 
9 групах ясляў-сада выхоўваецца 201 
дзіця, 70 працэнтаў з іх — хлопчыкі і 
дзяўчынкі са шматдзетных сем’яў. 

для аказання медыцынскай да-
памогі выхаванцам працуе меды-
цынскі блок, які ўключае кабінет 
урача, два ізалятары, працэдурны 
і тэрапеўтычны кабінеты, масаж-
нае аддзяленне. Пры правядзенні 
прафілактычных мерапрыемстваў 
выкарыстоўваюцца іанізатары па-

ветра, аэрафітатэрапеўтычныя апа-
раты, кампрэсарныя небулайзе-
ры, кактэйлер. Харчблок уключае 
агароднінавы, мясны, гарачы цэх 
з параканвекцыйнай печкай. Тут 
усталявана сучаснае кухоннае аб-
сталяванне.

Таксама цікава аснашчаны вучэб-
на-метадычны цэнтр, які садзейнічае 
павышэнню прафесійнага май-
стэрства педагогаў. У яслях-садзе 
абсталявана свая міні-АТС на 24 аба-
ненты, якая звязвае адміністрацыю 
ўстановы, медработнікаў, усе гру-
павыя пакоі, кабінеты спецыялістаў, 
басейн, харчблок. красамоўная лічба: 
за два кварталы 2012 года пропуск 
па хваробе адным выхаванцам склаў 
усяго 2,1 дня. Па выніках работы за 
2011 год дУ № 110 г.Віцебска занесе-
на на гарадскую дошку гонару.

 У яслях-садзе № 110 была раз-
горнута выстава «Гульня і цацка ў 
дашкольным узросце», прэзента-
цыю якой зрабіла метадыст ВМк 
аддзела адукацыі адміністрацыі 
Першамайскага раёна г.Віцебска 
А.Н. Спіцына.

У рамках семінара адбыўся «круглы 
стол», дзе абмяркоўваліся пытанні 
арганізацыі работы клуба «Прале-
ска» як прафесійнага грамадскага 
аб’яднання педагагічных работнікаў 
і спецыялістаў сістэмы дашкольнай 
адукацыі краіны. 

Падчас работы семінара-пра-
ктыкума выступілі галоўны інспектар 
упраўлення кантроля якасці да-
школьнай, агульнай сярэдняй і 
прафесійна-тэхнічнай адукацыі 
дэпартамента кантролю якасці 
адукацыі Міністэрства адукацыі 
рэспублікі Беларусь Л.В. Лабынько, 
намеснік дэкана факультэта кіруючых 
работнікаў і спецыялістаў школ і 
дашкольных устаноў Акадэміі пасля-
дыпломнай адукацыі Н.У. Васілевіч, 
начальнік аддзела інавацыйных 
тэхналогій у дашкольнай адукацыі 
АПА В.П. Жыхар, дацэнт кафе-
дры стаматалогіі дзіцячага ўзросту 
Беларускага дзяржаўнага меды-
цынскага ўніверсітэта, кандыдат 
медыцынскіх навук Л.В. Казлоўская, 
загадчыкі дашкольных устаноў — 
пераможцаў рэспубліканскага кон-
курсу «лепшая дашкольная ўстанова 
года» — І.І. Барысевіч (дЦрд агра-
гарадка Васілішкі), А.П. Ісаеня 
(яслі-сад № 4 г.Слуцка), В.М. Кас-
цечка (Малоткавіцкія яслі-сад 

Пінскага раёна), А.В. Касакоўская 
(Бабініцкія яслі-сад Аршанскага 
раёна), В.У. Мардыкіна (сана-
торныя яслі-сад № 118 г.Мінска). 
кожны з выступоўцаў падзяліўся 
сваімі творчымі напрацоўкамі па 
здароўезберажэнні дзяцей.

ВыНІкІ работы семінара-прак-
тыкума падвяла начальнік упраўлення 
дашкольнай адукацыі Міністэрства 
адукацыі Г.Р. Макаранкава.

— Актуальнасць тэмы семінара 
ў тым, што дашкольная адука-
цыя — першапачатковая прыступка 
адукацыі дзіцяці. І вельмі важна, каб 
у гэтым узросце ўсе ўдзельнікі адука-
цыйнага працэсу — педагогі, медыкі, 
бацькі — зберагалі і паляпшалі 
здароўе дзяцей. Будуць здаровыя 
дзеці — будзе здаровай нацыя, — 
падкрэсліла Г.р. Макаранкава.

Мы ўбачылі  цудоўны вопыт 
арганізацыі здароўезберагаючага 
працэсу ва ўсіх установах да-
школьнай адукацыі. Адчуваецца, 
што педагогі і спецыялісты добра 
ведаюць заканамернасці развіцця 
дзіцяці менавіта з пазіцыі дашколь-
най педагогікі. Гэта і дазволіла ім 
стварыць адпаведныя эмацыянальна-
камфортныя ўмовы прабывання 
дзіцяці ў дашкольнай установе.

Быў прадстаўлены вопыт мета-
дычнага суправаджэння дзейнасці 
кожнага педагога і спецыяліста ў 
забеспячэнні здароўезберагаючай 
сістэмы, вопыт работы з кадрамі, цес-
нага ўзаемадзеяння з медыцынскімі 
работнікамі і бацькамі выхаванцаў.

А яшчэ нам прыемна было ўба-
чыць радасных і шчаслівых дзя-
цей. Гэта галоўны паказчык, што ў 
яслях-садах ім цікава і камфортна. 
Значыць, дарослыя дасягнулі высо-
кага ўзроўню адукацыйнага працэ-
су. У такіх умовах ідзе ўсебаковае 
развіццё дзяцей (у тым ліку і з пазіцыі 
здароўезберажэння), іх аптымальная 
сацыялізацыя.

На семінары-практыкуме адбы-
лася трансляцыя лепшага вопыту 
па здароўезберажэнні дзяцей не 
толькі педагогаў Віцебшчыны, а і 
другіх рэгіёнаў краіны. І сапраўды, 
калі ёсць жаданне працаваць творча, 
цікава, калі побач з дзецьмі яркая 
таленавітая асоба, тады і будзе по-
спех!

Леанід КЛЫШКО
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НА ЭТАПЕ папярэдняга адбору 
вылучыліся 8 канкурсантак — па 
адной прадстаўніцы ад кожнай да-
школьнай установы НАН, якія і сталі 
ўдзельніцамі фіналу спаборніцтва. 
Трэба адзначыць, што да падрыхтоўкі 
заданняў арганізатары падышлі вельмі 
сур’ёзна — кожнай удзельніцы трэба 
было прайсці шэсць конкурсаў, за кож-
ны з якіх налічвалася пэўная колькасць 
балаў. Ацэньвала таленты і майстэрства 
кампетэнтнае журы, якое ўзначаліў 
дацэнт кафедры эстэтычнай адукацыі 
факультэта пачатковай адукацыі БДПУ 
імя Максіма Танка В.М. Кунцэвіч. У 
склад журы ўвайшлі таксама старшыня 
прафсаюза работнікаў НАН, начальнік 
упраўлення кадраў і кадравай палітыкі 
НАН Беларусі Н.М. Аляксандрава 
і кіраўнік метадычнага аб’яднання 
музычных кіраўнікоў устаноў дашколь-
най адукацыі Кастрычніцкага раёна 
г.Мінска Ж.П. Арлова.

Распачаўся конкурсны марафон 
з прадстаўлення канкурсантак і іх 
педагагічнага крэда. Вынікі жараб’ёўкі 
вызначылі парадкавы нумар кожнай 
удзельніцы.

1. Наталля Міхайлаўна Жукоўская 
(яслі-сад № 419), дэвіз якой «Дзіця — гэ- 
та не сасуд, які трэба запоўніць, а агонь, 
які трэба распаліць!».

2. Таццяна Аркадзьеўна Сакалова 
(яслі-сад № 160) — «Любоў, дабрыня і 
пастаянны рух наперад!».

3. Анастасія Віктараўна Ганжа (яслі-
сад РУП «Інстытут агародніцтва») — «Не 
бяда, што ваша дзіця не імкнецца стаць 
музыкантам, важна іншае: развіваць 
у ім уменне тонка адчуваць і цаніць 
цудоўнае, выхоўваць паўнацэнную, 
духоўна багатую асобу са шчодрай 
душой, якая хоча творчасці».

4. Вольга Мікалаеўна Пабядзінская 
(яслі-сад № 463) — «У жыцці ёсць ад-
но несумніўнае шчасце — жыць для 
іншых».

5. Наталля Міхайлаўна Мартынюк 
(яслі-сад № 434) — «Нельга вырасціць 
паўнавартаснага чалавека без выхаван-
ня адчування прыгожага».

6. Наталія Леанідаўна Фёдарава 
(яслі-сад № 62) — «Ісці наперад, не су- 
маваць, тварыць і радасць дастаў-
ляць!».

7. Ірына Аляксандраўна Піліпавец 
(яслі-сад № 189) — «Кожнае дзіця як 

РэпаРтаж
7 чэрвеня 2012 года на базе ДУА № 539 г.Мінска адбыўся конкурс 

прафесійнага майстэрства «Музычны кіраўнік года» дашкольных 
устаноў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Ініцыятарам і 
арганізатарам мерапрыемства выступіў Беларускі прафесійны 
саюз работнікаў НАН. Галоўная мэта конкурсу — выяўленне леп-
шых прадстаўнікоў у сваёй прафесіі, папулярызацыя іх вопыту і 
дасягненняў, павышэнне прэстыжу прафесіі.

цудоўны музычны інструмент. Калі 
дапамагчы яму настроіцца, запаліць у 
ім іскарку творчасці, то ён зможа вы-
канаць сваю чароўную і непаўторную 
мелодыю».

8. Марына Леанідаўна Жук (яслі-сад 
№ 539) — «Дзе для дзяцей карысць, 
там жа для іх павінна быць і задаваль-
ненне».

Змагацца за званне лепшага му-
зычнага кіраўніка ўдзельніцы пачалі з 
конкурсу «Самапрэзентацыя», на якім 
прадставілі свае візітныя карткі — твор-
чыя выступленні з музыкай, танцамі 
і спевамі. У іх педагогі расказвалі 
пра свой шлях у прафесію, вопыт і 
дасягненні. 

Набраць большую колькасць балаў 
у другім конкурсе — «Хатняе задан-
не» — музычным кіраўнікам дапамагалі 
іх выхаванцы, якія прадэманстравалі 
ў сваіх нумарах, чаму іх навучылі 
педагогі.

На выдатна прайшоў і трэці кон-
курс — «Музычнае асарці», у якім трэба 
было з сямі нот угадаць і назваць му-
зычны твор і кампазітара. Неверагодна, 
але сем нот нават і не спатрэбілася, 
бо амаль усе канкурсанткі з першых 
акордаў адначасова давалі правільны 
адказ. Натуральна, памыліцца ці 
разгубіцца такім спецыялістам было 
проста немагчыма!

Узровень сваіх педагагічных ведаў 
удзельніцы паказалі ў чацвёртым кон-
курсе — «Таемнае становіцца яўным». 
Сутнасць яго: кожная фіналістка атры-
мала пытанне, якое тычыцца відаў 
і методыкі правядзення музычных 
заняткаў у дашкольнай установе. Усе і 
тут справіліся на выдатна!

Самым запамінальным і яркім стаў 
наступны конкурс — «Таленты без 
межаў», на якім ужо самі ўдзельніцы 
дэманстравалі свае творчыя здоль-
насці і выступалі ў якасці артыстаў 
розных жанраў. На суд журы і гасцей 
былі вынесены танцы, рамансы, вер-

шы, клаўнада... Нягледзячы на розніцу ў 
поглядах на творчае выяўленне, вопыт 
працы, цяжка было і на гэты момант 
вызначыцца з тым, каго ж можна на-
зваць яўным пераможцам — настолькі 
ўпэўнена адчувалі сябе канкурсанткі на 
імправізаванай сцэне!

У апошнім конкурсе ўсе восем 
педагогаў аб’ядналіся дзеля агульнай 
задачы — здзівіць сваімі акцёрскімі 
талентамі ў сумеснай пастаноўцы 
«Кошчын дом». Гэтая старая казка на 
новы лад аб неабходнасці належным 
чынам забяспечваць пажарную бяспе-
ку прыемна ўразіла прысутных.

Пяць гадзін, што працягваўся кон-
курс, праляцелі амаль незаўважна, бо 
былі насычаны лёгкасцю, узнёсласцю 
ад сустрэчы з сапраўднымі творцамі, 
улюбёнымі ў сваю прафесію, якая 
для многіх з іх стала справай усяго 
жыцця. Усе канкурсанткі — сапраўды 
таленавітыя,  апантаныя,  вельмі 
энергічныя! Таму журы павінна было 
вырашыць складанае пытанне і вызна-
чыць пераможцаў. Імі сталі М.Л. Жук 
і І.А. Піліпавец, якія падзялілі паміж 
сабою першае месца. У намінацыі «За 
вопыт, майстэрства і талент» лепшая 
В.М. Пабядзінская, у намінацыі «За 
музыкальнасць, артыстызм і любоў 
да прафесіі» — Н.М. Мартынюк, у 
намінацыі «За прафесіяналізм і волю 
да перамогі» — Н.Л. Фёдарава. Пера-
можцам і прызёрам конкурсу ўручаны 
дыпломы і грашовыя ўзнагароды ад 
арганізатараў. 

Віншуем пераможцаў!
Наталля ПАШКАВЕЦ.

Фота Мікалая БУДЧАНІНА.
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Дзень першы
Мэта: раскрыць эфектыўныя 

кірункі развіцця сістэмы дашкольнай 
адукацыі (з вопыту работы аддзела 
адукацыі адміністрацыі Чыгуначнага 
раёна г.Гомеля).

…Дзіцячая школа мастацтваў № 5 
г.Гомеля. Тут разгарнулася экспазіцыя 
«Ад вытокаў да сучаснасці», пры-
свечаная Году кнігі. Францыск Ска-
рына, Еўфрасіння Полацкая, Кірыла 
Тураўскі… Колькі яркіх, славутых 
асоб у летапісе Беларусі! Кожны 
стэнд даваў дакладную інфармацыю 
пра кнігу. Мы нібы зноў адкрывалі 
яе чароўны свет, калі знаёміліся з 
гісторыяй кнігадрукавання, гарталі 
новыя навукова-метадычныя выданні і 
выданні для дзяцей і дарослых. Вельмі 
прыемнае ўражанне пакінула выстава 
кніг, зробленых педагогамі з рознага 
матэрыялу: паперы, саломкі, скуры 
і інш. А выхаванцы дзіцячага сада  
№ 144 Гомеля прадставілі «жывую 
кнігу»: расказвалі вершы, казкі. Было 
хораша і запамінальна.

Адкрываючы Тыдзень прафесійнага 
майстэрства педагогаў, намеснік 
начальніка ўпраўлення адукацыі Го-
мельскага албвыканкама Ж.А. Жда-
новіч сказала:

— Прыемна адзначыць, што гэты 
форум зноў, у трэці раз, сабраў яркіх, 
таленавітых людзей, для якіх дзеці, 
іх выхаванне і навучанне — самыя 
галоўныя ў жыцці прыярытэты. Ідэя 
гэтага форуму, які нарадзіўся чаты-
ры гады таму, паказала, наколькі ак-
туальнымі, запатрабаванымі сталі 
пытанні і праблемы, што вырашалі 
ўдзельнікі Тыдня прафмайстэрства. 
Галоўнае — ідзе трансляцыя вопыту 
на іншыя рэгіёны вобласці, а праз 
сродкі масавай інфармацыі  — на ўсю 
рэспубліку. Я жадаю вам, шаноўныя 
калегі, добрага здароўя, шчасця, 
поспехаў у справах!

якасць  адукацыі

Там, дзе водзяцца залатыя рыбкі
Тыдзень прафесiйнага майстэр-

ства педагога¢ сiстэмы дашкольнай 
адукацыi Гомельскай вобласцi ста¢ 
адметнай падзеяй у педагагiчнай 
грамадскасцi рэгi¸на. Першы такi 
форум прайшо¢ у 2008 годзе ¢ Мазы-
ры i Хойнiках, другi (2010 год) — у 
г.Рэчыца, с¸летнi — у Чыгуначным 
(г.Гомель) i Жлобiнскiм ра¸нах. 
Часопiс «Пралеска» пастаянна ас-
вятляе гэтыя фестывалi прафесiйнага 
майстэрства (гл. ¹ 7 за 2008 i 2010 
гады).

Шчыра вітала ўдзельнікаў фору-
му галоўны інспектар упраўлення 
дашкольнай адукацыі Міністэрства 
адукацыі А.У. Паплаўская: 

— Я ганаруся вамі, шаноўныя калегі, 
за ваш талент, дабрыню, уменне 
любіць дзяцей, ствараць для іх добрыя 
і камфортныя ўмовы. Калі вы ў групе, 
вы як тое сонейка, якое лашчыць, 
сагравае, дае добры настрой. А гэта 
многае значыць.

Праграму першага дня склаў гала-
канцэрт пераможцаў раённага фе-
стывалю творчасці дзяцей дашколь-
нага ўзросту «Які цудоўны гэты свет!» і 
музычна-тэатральная пастаноўка «Сказ 
пра горад Гомель». Гэта сапраўдныя 
майстар-класы, якія прадэманстравалі 
педагогі Чыгуначнага раёна г.Гомеля. 
Выдатнае артыстычнае майстэрства, 
цікавыя дэкарацыі і касцюмы далі 
магчымасць прысутным адчуць подых 
гісторыі развіцця Гомеля, якому сёлета, 
дарэчы, 870 гадоў.

Пачынаючы сваё выступленне, 
начальнік аддзела адукацыі адмініст-
рацыі Чыгуначнага раёна І.Р. Казі-
мірава паведаміла, што ў раёне функ-
цыянуе 42 дашкольныя ўстановы, у 
якіх выхоўваецца каля 8 тысяч дзяцей 
і працуе 1 127 педагогаў.

— Каб дзіця было ў будучым паспя-
ховым, дарослым неабходна цяпер 
развіваць яго здольнасці. Для гэтага 
неабходна, каб у дашкольнай устано-
ве працавалі яркія, творчыя педагогі, 
якія могуць стварыць сітуацыю 
поспеху і камфорту, а таксама 
наладзіць цеснае ўзаемадзеянне з 
бацькамі выхаванцаў. Бо сям’я, як  
ніякі іншы сацыяльны інстытут, 
здольна забяспечыць дзіцяці ахоў-
насць, самакаштоўнасць свайго 
існавання, — падкрэсліла І.Р. Казі-
мірава.

Асобасна-арыентаваны падыход 
да выхавання кожнага дзіцяці і шмат-
гранная дзейнасць педагогаў раёна 
накіраваны на вызначаны вынік. 
Дабіцца ж добрых вынікаў дапамага-
юць сучасныя педагагічныя тэхналогіі, 
эксперыментальная і інавацыйная 
дзейнасць, якія выкарыстоўваюцца ў 
працэсе развіцця актыўнай творчай 
асобы дашкольніка.

Прыкладам эксперыментальнай 
і інавацыйнай дзейнасці могуць 
служыць аўтарскія праекты, якія 
выкарыстоўваюцца ў рабоце наступ-
ных дашкольных устаноў:
 «Прикосновение» (ДЦРД «Золак»); 

«Дзіця і бяспека» (яслі-сад № 140); 
«Ключы ад краіны здароўя» (яслі-сад 
№ 34 СП ААТ «Спартак»).
 Яслі-сад № 170 ААТ «Ратон» з’яўля- 

ецца Рэспубліканскай эксперымен-
тальнай пляцоўкай па духоўна-ма-
ральным выхаванні дашкольнікаў на 
праваслаўных традыцыях беларускага 
народа.

І такіх адрасоў добрага вопыту ў 
раёне шмат, таму і аўтарытэт сістэмы 
дашкольнай адукацыі расце з года ў 
год.

У першы дзень форуму адбыўся так-
сама круглы стол па праблемных пы-
таннях развіцця сістэмы дашкольнай 
адукацыі, а менавіта па ўпраўленчай 
дзейнасці кіраўнікоў, іх якаснай пад-
рыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі 
педагогаў на базе інстытутаў развіцця 
адукацыі.

На круглым стале выступілі галоўны 
інспектар упраўлення дашкольнай 
адукацыі Міністэрства адукацыі  
А.У. Паплаўская, намеснік начальніка 
ўпраўлення адукацыі Гомельскага абл-
выканкама Ж.А. Ждановіч, начальнік 
аддзела выхаваўчай работы ўпраўлення 
адукацыі Г.В. Мельнікава, галоўны 

Начальнік упраўлення адукацыі Гомельскага аблвыканкама 
С.І. ПарошыН з пераможцамі Тыдня прафесійнага майстэрства педагогаў.



35

інспектар аддзела выхаваўчай работы 
В.А. Дулуб, прарэктар Гомельскага 
абласнога інстытута развіцця адукацыі 
В.А. Блажко, начальнік аддзела да-
школьнага і пачатковага навучання Го-
мельскага абласнога ІРА Ж.М. Цурана- 
ва, метадысты гэтага аддзела Н.А.  Коў-
тун і Т.І. Сегень, начальнік аддзела 
адукацыі адміністрацыі Чыгуначнага 
раёна Гомеля І.Р. Казімірава, вядучы 
спецыяліст гэтага аддзела Г.У. Махамет, 
старшыня абласнога савета кіраўнікоў 
устаноў дашкольнай адукацыі Гомель-
скай вобласці Л.У. Каўшарова і інш.

Дзень другі
Мэта: прадставіць вопыт фіз-

культурна-аздараўленчай рабо-
ты ўстаноў дашкольнай адукацыі 
адміністрацыі Чыгуначнага раёна 
г.Гомеля.

Адрасам новай і цікавай сустрэчы 
стаў дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці 
«Золак». Тут адбылася прэзентацыя вы-
ставы «Краіна Алімпія», якую правялі 
метадыст Гомельскага абласнога цэн-
тра фізічнага выхавання навучэнцаў і 
студэнтаў Н.В. Гуцко і метадыст ДЦРД 
Н.Ф. Пташыц.

Загадчык цэнтра развіцця дзіцяці 
В.М. Піліпей расказала, што ў дашколь-
най установе 10 груп і дзецям аказва-
юцца адукацыйныя, прафілактычныя, 
фізкультурна-аздараўленчыя, дыя-
гностыка-карэкцыйныя, а таксама 
арганізацыйныя паслугі. Гэта педа-
гагічная адукацыя бацькоў і вы-
хаванцаў цэнтра і насельніцтва; кан-
сультаванне спецыялістаў; правя-
дзенне мерапрыемстваў па прапаган-
дзе здаровага ладу жыцця.

Для прафілактыкі захворванняў 
у ДЦРД абсталявана выдатнае фізія-
тэрапеўтычнае аддзяленне. За здароўем 
дзяцей даглядаюць выхавальнікі і іх 
памочнікі, педагог-псіхолаг, 2 кіраўнікі 
фізічнага выхавання, інструктар ЛФК, 
3 настаўнікі-дэфектолага, 4 медся-
стры (па дыетычным харчаванні, 
фізіятэрапіі, масажу). А выхаванцы 
пераканалі нас у тым, што яны бадзёрыя 
і здаровыя. Не дашкольная ўстанова, а 
сапраўды — краіна Алімпія!

На базе ДЦРД «Золак» і ясляў-сада 
№ 77 (загадчык І.Я. Караткевіч) прай-
шла «Палітра майстэрства». Гэта свое- 
асаблівыя майстар-класы,  як ія 
правялі кіраўнікі фізічнага выхаван-
ня А.М. Дземчанка (яслі-сад № 108), 
Г.П. Дзямешчанкава (яслі-сад № 126), 
Ю.Р. Прахарэнка (ДЦРД «Золак»),  
К.П. Пуцілава, В.У. Караткевіч (яслі-сад 
№ 114), С.С. Садзіева (яслі-сад № 118), 
Н.С. Маргунова (яслі-сад № 153), 
Д.Г.  Фралоў (яслі-сад № 140).

Яркімі, запамінальнымі былі спа-
борніцтвы і міні-турніры па вольнай 
барацьбе, водным пола, футболе і 
інш. Дзяцей павіншавалі і ўручылі 
памятныя падарункі в.а. дырэкта-
ра Прадстаўніцтва Нацыянальнага 
алімпійскага камітэта Рэспублікі Бе-
ларусь ў Гомельскай вобласці У.Д. Кан-
драценка, дырэктар Гомельскага 
абласнога цэнтра фізічнага выхавання 
навучэнцаў і студэнтаў С.І.  Ложачнік, 
дырэктар СШ № 60 г.Гомеля А.В. Лі-
тошка.

Прыемным сюрпрызам дня стаў 
тэатр ценяў «Гарачае сэрца», які пра-
дэманстравалі педагогі ясляў-сада № 89 
г.Гомеля (загадчык І.А. Мартыненка).

На круглым стале абмяркоўваліся 
пытанні больш якаснага суправаджэн-
ня дашкольнікаў у плане іх фізічнага 
выхавання. Як паказаў вопыт Чыгу-
начнага раёна, тут у некаторых да-
школьных установах акрамя кіраўнікоў 
фізічнага выхавання ў розных секцыях 
і гуртках з дзецьмі займаюцца і трэне-
ры дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ. 
Гэта дазваляе яшчэ ў раннім узросце 
заўважыць таленавітае дзіця і потым 
суправаджаць яго ў школе.

У раёне добра наладжана ўзаема-
дзеянне педагогаў дашкольных устаноў 
і школ. Такая практыка дае добры 
плён.

— Мы пакідаем Чыгуначны раён 
Гомеля з пачуццём павагі да педагогаў, 
якія пастараліся ў гэтыя два дні па-
казаць скарбонку свайго прафесійнага 
майстэрства, — сказала, падводзя-
чы вынікі размовы за круглым ста-
лом, галоўны інспектар упраўлення 

дашкольнай адукацыі Міністэрства 
адукацыі А.У. Паплаўская . — Любоў 
да дзяцей, прафесіяналізм — вось 
складнікі такога поспеху.

Дзень трэці
Мэта: раскрыць асноўныя кірункі 

эфектыўнай работы ўстаноў да-
школьнай адукацыі ў мастацка-
творчай дзейнасці дзяцей Жлобінскага 
раёна.

Адкрыў праграму дня начальнік 
аддзела адукацыі Жлобінскага райвы-
канкама Р.І. Смірноў. Ён падкрэсліў, што 
на тэрыторыі раёна функцыянуюць 
54 дашкольныя ўстановы. Гэта адна 
з самых вялікіх у вобласці сетак да-
школьнай адукацыі. У горадзе паспяхо-
ва функцыянуе 9 дашкольных устаноў 
Беларускага металургічнага завода.

Яшчэ адзін адметны факт: за 
апошнія гады ў раёне палепшылася 
дэмаграфічная сітуацыя. У выніку: калі 
ў 2008 годзе функцыянавалі 242 да-
школьныя групы, сёлета іх ужо 277.

Жлобінскі раён можа ганарыцца 
таленавітымі і вопытнымі кадрамі. Спе-
цыяльную дашкольную адукацыю тут 
маюць 95% кіраўнікаў і 74% педагогаў.

Расказваючы пра мастацка-твор-
чую дзейнасць дзяцей, Р.І. Смірноў 
падкрэсліў, што дзіцячыя калекты-
вы дашкольных устаноў раёна з’яў-
ляюцца лаўрэатамі раённых, аблас-
ных і рэспубліканскіх фестываляў і 
конкурсаў. У якасці станоўчага вопыту 
ён прадставіў калектыў дашкольнага 
цэнтра развіцця дзіцяці № 1 г.Жлобіна. 
Загадчык гэтай дашкольнай уста-
новы выдатнік адукацыі Т.В. Бруква 
высока ацаніла свой педагагічны 
калектыў і адзначыла, што за 27 гадоў 
існавання дашкольнай установы яна 
набыла аўтарытэт у бацькоўскай 
грамадскасці.

Усё гэта паказалі майстар-класы, 
якія прадставіла галоўны спецыяліст 
аддзела адукацыі Жлобінскага райвы-
канкама Л.Р. Фісюк. Іх правялі намеснік 
загадчыка па АД, кіраўнік тэатральнай 
студыі Л.А. Чарнагаева, выхавальнікі  
І.М. Дзмітрыева, В.А. Ядчанка, Т.С. Са-
цэвіч, музычныя кіраўнікі Н.А. Жары-
кава, М.А. Павукова, кіраўнік фізічнага 
выхавання М.Ф. Трушова. Яны паказалі 
музычную казку «Прыгоды вандроўнага 
рыцара» па п’есе Л. Рублеўскай, а такса-
ма заняткі па развіцці творчых здоль-
насцей дзяцей.

Прэзентацыю выставы «Свет тэа-
тра» правяла метадыст ВМК аддзела 
адукацыі Жлобінскага райвыканкама 
А.Л. Некрашэвіч.

Дзень чацвёрты
Мэта: раскрыць асноўныя кірункі 

эфектыўнай работы дашкольных 

Сярод удзельнікаў круглага стала (злева направа): В.а. Дулуб, Г.В. МельНІкаВа,
Ж.а. ЖДаНоВІч, а.у. ПаПлаўСкая, І.р. казІМІраВа.
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устаноў Жлобінскага раёна па да-
лучэнні выхаванцаў да нацыянальнай 
культуры. 

Адрасам педагагічнага вопыту стаў 
аграгарадок Лукскі, мясцовы дзіцячы 
сад. Прэзентацыю дашкольнай устано-
вы зрабіла яе загадчык А.С. Рудкоўская. 
Яна адзначыла, што ахоп дашкольнай 
адукацыяй тут складае 100 працэнтаў, 
а гэта 88 хлопчыкаў і дзяўчынак ад 2 
да 7 гадоў. І раскрыла сакрэт такой 
папулярнасці. 

— Мы стараемся стварыць усе ўмовы 
для таго, каб нашы выхаванцы раслі 
здаровымі, творчымі і інтэлектуальна 
развітымі людзьмі, — падкрэсліла  
А.С. Рудкоўская. Каб яны любілі сваю 
родную Беларусь, ведалі яе традыцыі, 
гісторыю.

Далучаючы дзяцей да вытокаў 
нацыянальнай культуры педагогі 
ясляў-сада цесна ўзаемадзейнічаюць з 
бацькамі сваіх выхаванцаў, а таксама з 
супрацоўнікамі Лукскай дзіцячай шко-
лы мастацтваў і сярэдняй школы.

Выхавальнік Н.У. Індрылюнас пра- 
вяла комплексныя заняткі па аз-
наямленні з навакольным асярод-
дзем з элементамі працы для дзяцей 
старэйшага дашкольнага ўзросту 
«Лялька-абярэг». На нашых вачах сталі 
нараджацца лялькі-абярэгі, выкананыя 
рукамі выхаванцаў.

Педагог-псіхолаг В.М. Шваб правяла 
з бацькамі занятак на тэму «Значэнне 
калыханак у развіцці дашкольнікаў». 
Тут мы пачулі шмат прыгожых мело-
дый ад саміх мам. Занятак прайшоў 
ярка, эмацыянальна, цікава.

Кіраўнік фізічнага выхавання  
С.А. Беладзед запрасіла на прыгожую 
казачную паляну, дзе былі цудоўная 
музыка, рознакаляровыя паветраныя 
шары, а галоўнае — настрой дзяцей. 
Так пачаліся комплексныя занятакі 
на адкрытым паветры «Падарожжа ў 
краіну казак». У касцюмах казачных 
персанажаў дзеці выконвалі розныя 
фізічныя практыкаванні.

Педагог дадатковай адукацыі, ветэ-
ран педагагічнай працы Г.І. Серафімо-
віч стварыла ўнікальную калекцыю 
этнаграфічных лялек. Цудоўная май-
стрыца, яна дзеліцца сваімі сакрэтамі з 
супрацоўнікамі Лукскіх ясляў-сада. 

На круглым стале была дадзена вы-
сокая адзнака той работы, якая право-
дзіцца ў Лукскіх яслях-садзе па выха-
ванні дзяцей на традыцыях беларус- 
кага народа. Сувязь са школай, соцыу-
мам дае добры плён у такой рабоце. Ці 
не таму многія вучні пасля заканчэння 
школы працягваюць вучыцца і заста-
юцца працаваць у сваім аграгарадку, 
працягваюць справу бацькоў.

На круглым стале выхавальнік 
ясляў-сада № 8 г.Жлобіна В.А. Клакоц-
кая выступіла на тэму «Фарміраванне 
асэнсаванага бацькоўства як важная 
ўмова забеспячэння якасці дашкольнай 
адукацыі». На базе ясляў-сада існуе 
гурток для бацькоў «Шчаслівыя разам», 
дзе прымяняюцца актыўныя формы: 
абмен вопытам сямейнага выхаван-
ня, аналіз сітуацый зносін бацькоў з 
дзецьмі, дзелавыя гульні, дыскусіі. 

...ЖЛоБІН, гарадскі палац культу-
ры. Тут, у фае, разгарнулася выстава 
тэатральных касцюмаў «У свеце казкі», 
якія пашыты педагогамі і бацькамі. 
Дзеці ж прадстаўлялі казачныя пер-
санажы і быццам вярнулі нас у свет 
добрых, знаёмых казак.

Урачыстае закрыццё Тыдня
Начальнік упраўлення адукацыі Го- 

мельскага аблвыканкама С.І. Парошын 
падзякаваў педагогам за іх працу, 
пажадаў ім добрага здароўя, дабрабы-
ту, шчасця.

— Тыдзень прафесійнага май-
стэрства — унікальны форум, дзе 
педагогі абменьваюцца вопытам 
сваіх напрацовак, — сказаў Сяргей 
Іванавіч. — У вас цудоўны талент 
дарыць дабрыню, радасць, настрой. 
І лепшая для вас узнагарода — гэта 
ўсмешкі дзяцей, іх светлыя твары.

На сцэне начальнік аддзела адукацыі 
адміністрацыі Чыгуначнага раёна 
Гомеля І.Р. Казімірава і начальнік ад-
дзела адукацыі Жлобінскага рай-
выканкама Р.І. Смірноў. Ім выпала 
пачэсная місія — перадаць як эста-
фету акварыўмы з жывымі залатымі 
рыбкамі прадстаўнікам Нараўлянскага 
і Рагачоўскага раёнаў. Там праз два гады 
пройдзе чарговы Тыдзень прафесійнага 
майстэрства педагогаў сістэмы да-
школьнай адукацыі.

А сёлета, па выніках чатырох дзён, 
адзінаццаць педагогаў атрымалі гана-
ровыя граматы ўпраўлення адукацыі 
Гомельскага аблвыканкама і сімвал 
форуму — крыштальныя залатыя 
рыбкі. Гэта загадчыкі дашкольных 
устаноў г.Гомеля В.У. Борсук (яслі-
сад № 85) і Ж.І. Шкурдова (яслі-сад  
№ 145), намеснік загадчыка па АД 
ДЦРД № 1 г.Жлобіна Л.А. Чарнагаева, 
выхавальнік ДЦРД № 1 г.Жлобіна 
І.М. Дзмітрыева, кіраўнікі фізічнага 
выхавання Г.П. Дзямешчанкава (яслі-
сад № 126 г.Гомеля), А.М. Дземчанка 
(яслі-сад № 108 ААТ «Гомельтэхман-
таж»), К.П. Пуцілава (яслі-сад № 114 
г.Гомеля), С.А. Беладзед (Лукскія яслі-
сад Жлобінскага раёна), музычныя 
кіраўнікі Н.П. Зялёная (яслі-сад № 49 
г.Гомеля), Т.В. Лосева (яслі-сад № 89 
г.Гомеля), Н.А. Жарыкава (ДЦРД № 1 
г.Жлобіна).

— Віншуем пераможцаў. Жадаем 
ім далейшага плёну ў творчасці, 
у  выхаванні дзяцей,  — сказала 
ўдзельнікам Тыдня прафесійнага май-
стэрства педагогаў вядучы інспектар 
упраўлення дашкольнай адукацыі 
Міністэрства адукацыі Т.І. Міхед.  А за-
латыя рыбкі няхай прыносяць шчасце 
вам і вашым дзецям!

Рэдакцыя часопіса «Пралеска» за-
прашае пераможцаў Тыдня прафесійнага 
майстэрства разам са сваім вопытам на 
старонкі свайго прафесійнага выдання!

Леанід КЛышКо

Юныя ўдзельнікі гала-канцэрта «які цудоўны гэты свет!» і самі выглядалі цудоўна.
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ТРУД: качество и оплата

На пленуме рассмотрены следующие 
вопросы:

1. О социально-экономическом по-
ложении работников и обучающихся 
отрасли в современных условиях.

2. О выдвижении представителей Бе-
лорусского профессионального союза 
работников образования и науки в состав 
окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Палаты представите-
лей Национального собрания Республики 
Беларусь.

3. Об изменениях в составе ЦК Бело-
русского профессионального союза 
работников образования и науки.

4. О внесении изменений и дополнений 
в Устав Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки.

5. О проведении VII съезда Белорусско-
го профессионального союза работников 
образования и науки.

На пленуме выступили: министр об-
разования Республики Беларусь С.А. Ма-
скевич, заместитель Председателя посто-
янной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, культуре, 
науке и научно-техническому прогрессу 
Г.Н. Юргелевич, председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси Л.П. Козик, пред-
седатель Минской областной организации 
профсоюза Н.Н.  Башко, начальник управ-
ления социально-экономического раз-
вития Министерства образования Респу-
блики Беларусь И.А. Бебех, председатель 
первичной профсоюзной организации 
сотрудников Минского государственного 
лингвистического университета Л.П. Гим-
пель, председатель первичной профсоюз-
ной организации студентов Брестского 
государственного университета имени 
А.С. Пушкина И.А. Жак, заместитель заве-
дующего по основной деятельности яслей-
сада № 202 г.Минска Е.М. Комлач.

Тематика пленума вышла за рамки 
отрасли — ведь фактически в каждой 
белорусской семье есть как обучающие, 
так и обучаемые. Поэтому надо, с одной 
стороны, добиваться адекватной оцен- 
ки и оплаты труда педагогических ра-
ботников, работников отрасли в целом, 
от которых сегодня зависит многое, а с 
другой — способствовать повышению 
качества образования.

На пленуме, в частности, было отмече-
но, что развернувшаяся в последнее время 
на ряде сайтов полемика относительно 
размеров заработной платы учителей, 
работников системы образования и науки 
свидетельствует о том, что в обществе 
присутствует понимание необходимости 
повышения стоимости труда педагогиче-
ских работников.

Прафсаюзнае  жыццё

20 июня 2012 г. состоялся пленум Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки. Его открыл председатель ЦК Белорусского профсоюза работников образования и науки 
А.А. Бойко. Он отметил, что заявленная повестка дня пленума является наиболее актуальной в сложившейся 
социально-экономической ситуации.

Заметной составляющей в деятельности 
отраслевого профсоюза являются обу-
чающиеся, чьи вопросы, проблемы всегда 
были на особом контроле профсоюзных 
органов.

Как подчеркнул А.А. Бойко, прошлый 
год был достаточно сложным для нашей 
экономики, что не могло не сказаться 
на уровне доходов работников отрасли. 
Красноречивый факт — среднемесячная 
заработная плата работников образования 
за декабрь 2010 года, декабрь 2011 года 
и первые пять месяцев 2012 года. Она 
составила соответственно 427, 237 и 327 
долларов США.

Несмотря на сложности этого периода, 
многое сделано. С 1 января 2012 года уве-
личен размер минимальной заработной 
платы до 1,0 млн рублей. С 2007 г. её раз-
мер соответствует бюджету прожиточ-
ного минимума. В настоящее время он 
приближается к размеру минимального 
потребительского бюджета.

С 1 января 2012 года тарифная ставка 
первого разряда для оплаты труда работ-
ников бюджетных организаций повышена 
до 200 тысяч рублей, пересмотрены кор-
ректирующие коэффициенты к тарифным 
ставкам (окладам), что привело к повы-
шению заработной платы работников от-
расли и стипендий обучающихся на 19,4%. 
С 1 мая 2012 года повышение тарифной 
ставки первого разряда составило 5%.

Вместе с тем предпринятые меры не в 
полной мере покрывают инфляционные 
процессы, что сказывается на снижении 
покупательской способности работников 
образования. Так, индекс потребительских 
цен на товары и услуги за 2011 год со-
ставил 208,7%, а в апреле текущего года 
по сравнению с декабрём прошлого — 
106,8%. Одним из факторов престижности 
отрасли является уровень оплаты труда 
её работников. На основании Генераль-
ного соглашения отраслевой профсоюз 
вместе с Министерством образования 
добивается обеспечения приближения 
уровня среднемесячной заработной пла-
ты в образовании к этому показателю в 
промышленности. По итогам 2010 года 
данное соотношение составляло 64,3%, а 
по итогам первого квартала 2012 года — 
74,1%. Данная тенденция характеризуется 
и замедлением темпов роста уровня 
среднемесячной заработной платы в про-
мышленности в начале 2012 года.

В настоящее время с учётом повышения 
тарифной ставки первого разряда средне-
месячная заработная плата в отрасли со-
ставляет 2 666,9 тыс. рублей (327 долл.). 
Этот показатель по сравнению с анало-
гичными по другим видам экономической 
деятельности является одним из наиболее 
низких. Так, по данным Национального 

статистического комитета, только в сфе-
рах сельского хозяйства и социальных 
услуг среднемесячная заработная плата 
ниже, чем в образовании.

По основным категориям педагоги-
ческих работников ситуация следующая. 
Среднемесячная заработная плата учи-
телей — 3 198,6 тыс. рублей (392 долл.), 
профессорско-преподавательского со-
става — 4 502,2 тыс. рублей (552 долл.). 
Этот показатель учитывает переработку, 
внешнее и внутреннее совместительство. 
Но необходимо понимать, что в ближай-
шее время возможности переработки в 
силу демографической ситуации будут 
минимальны.

На пленуме обсуждались вопросы 
повышения оплаты труда молодым спе-
циалистам, сохранения льготного проезда 
учащимся и студентам. Отмечено, что в 
ряде регионов положительно решается 
вопрос выделения из бюджета денежных 
средств для установления дополнительных 
мер стимулирования работникам бюджет-
ных организаций, с которыми заключены 
контракты. В Брестской области за счёт 
средств местных бюджетов контрактами 
ряда категорий работников организаций 
отрасли предоставлен дополнительный 
поощрительный отпуск до 5 календарных 
дней. В Костюковичском районе Могилёв-
ской области за счёт местного бюджета 
контрактами с работниками организаций 
отрасли предусмотрено повышение та-
рифной ставки в размере 15—45%. Такие 
примеры есть и в других регионах. Только 
при таком подходе можно говорить о це-
лесообразности применения контрактной 
формы найма.

На пленуме было предложено:
 увеличить нормативы на установ-

ление надбавок за наличие квалифика-
ционных категорий: до 20% тарифной 
ставки — за наличие второй, 30% — за на-
личие первой и 50% — за наличие высшей 
квалификационной категории;
  увеличить до 9 часов в неделю 

количество часов, выделяемых для 
организационно-воспитательной рабо-
ты;
 выделять из бюджета денежные сред-

ства для установления дополнительных 
мер стимулирования работникам бюджет-
ных организаций, с которыми заключены 
контракты;
 установить повышающие коэффи-

циенты к тарифным ставкам работников 
учреждений дошкольного и дополни-
тельного образования детей и молодёжи, 
методических служб для ликвидации 
значительной разницы в оплате с другими 
педагогическими работниками.

По результатам работы пленума выне-
сено соответствующее постановление.

Леонид МихайЛов.
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ЮБіЛЕі

Наш хлеб надзённы
Да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка

Мой хлеб надзённы
Непакой за цябе, зямля мая,
За твой ураджай, спакойны сон,
За дрэва кожнае ў гаях,
За весніх песень перазвон,
Непакой за цябе, зямля мая, — 
Мой хлеб надзённы. 
Часамі ён горкі ад пылу быў,
Часамі салёны ад слёзаў быў,
Часамі гарачы ад пораху быў,
Але і салодкі ад дружбы быў
Мой хлеб надзённы. 
I не кладзіце мне хлеб другі
У кайстру, калі я ў дарогу іду,
На стол, калі бяседу вяду,
На сэрца, калі на ім рукі складу.

1957

МаксіМ Танк — паэт-трыбун, нястомны паэт-змагар, вытанчаны паэт-лірык. Прасякнутая 
гуманістычнымі ідэаламі танкаўская паэзія выяўляе стваральны дух беларускага народа, перадае яго 
памкненні да роўнасці і справядлівасці.

Творчасць Максіма Танка — адметная старонка беларускай літаратуры. Яна непасрэдна звязана з 
рэвалюцыйнай барацьбой у Заходняй Беларусі, з патрыятычным змаганнем супроць фашызму ў гады 
Вялікай айчыннай вайны, з працоўнай дзейнасцю ўсіх савецкіх людзей. Паэт выдаў больш за 30 зборнікаў 
паэзіі, больш за дзясятак кніг для дзяцей, кнігу-дзённік «Лісткі календара». Яны ўваходзілі ў зборы яго 
твораў, якія неаднаразова выходзілі ў краіне. Да 100-гадовага юбілею М. Танка выдаецца 13-томавы 
Збор твораў. ахоплены рэвалюцыйнай рамантыкай, Яўген скурко выказваў свае думкі паэтычна. Вершы 
падпісваў псеўданімамі. Юнак падбіраў для іх мужныя па сэнсе словы — а. Граніт, а. сівер. У газеце-
аднадзёнцы «Беларускае жыццё», якая легальна выйшла 7 красавіка 1932 г. у Львове, быў змешчаны верш 
«Зайштракавалі гіганты-коміны», пад якім упершыню з’явіўся псеўданім Максім Танк. У яго аснову, як 
лічаць літаратуразнаўцы, пакладзена лацінскае слова maximus — максімальна вялікі танк. а гэта вельмі 
баявая зброя. Такой і з’яўляецца па сутнасці надзвычай чалавекалюбная, па-філасофску разважлівая паэзія 
Яўгена скурко — Максіма Танка.

Літаратурная дзейнасць Максіма Танка высока адзначана. Ён атрымаў у 1948 г. сталінскую прэмію (пе-
райменавана ў Дзяржаўную прэмію сссР) за паэтычны зборнік «каб ведалі» (1948), у 1959 г. Літаратурную 
прэмію імя Я. купалы за зборнік паэзіі «след бліскавіцы» (1957), у 1966 г. Дзяржаўную прэмію БссР імя 
Я. купалы за паэтычную кнігу «Мой хлеб надзённы» (1962), у 1978 г. Ленінскую прэмію за кнігу паэзіі 
«нарачанскія сосны» (Масква, 1977), у 1980 г. Літаратурную прэмію імя а. Фадзеева (Масква) за зборнік 
паэзіі «Прайсці праз вернасць» (1979).

Выдатнаму паэту прысвоілі ганаровыя званні — народны паэт Беларусі (1968), Герой сацыялістычнай 
Працы (1974), ганаровы грамадзянін Мінска (1987). Ён абраны акадэмікам акадэміі навук Беларусі.

Максім Танк актыўна займаўся арганізацыйна-літаратурнай дзейнасцю. У 1948—1966 гг. быў галоўным 
рэдактарам часопіса «Полымя», з 1966 — першым сакратаром, у 1971—1990 — старшынёй праўлення саю-
за пісьменнікаў Беларусі, у 1966—1991 — сакратаром праўлення саюза пісьменнікаў сссР. на працягу 
некалькіх дзесяцігоддзяў выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага савета БссР (1947—1971) і Вярхоўнага савета 
сссР (1968—1989), з’яўляўся старшынёй Вярхоўнага савета БссР VI—VII скліканняў.
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Наша зямля вельмі бага-
тая на таленты. Тут дзейнічае 
суполка паэтаў, праходзяць 
выставы знакамітых мастакоў, 
конкурс аматарскага  края-
знаўчага фільма, адбываюц-
ца пленэры, музычныя і літа-
ратурныя вечарыны. Гэта сёння. 
Але Вілейшчына мае багатую 
гістарычную спадчыну, у тым 
ліку і  літаратурную. У на- 
шым краі працавалі многія вы- 
датныя беларускія дзеячы куль- 
туры і мастацтва. Памяць пра іх 
творчасць старанна зберагаецца 
краязнаўцамі, работнікамі куль-
туры, педагогамі і школьнікамі. 
На нашай зямлі жыў, вучыў-
ся, працаваў Яўген Скурко — 
Максім Танк, народны паэт Бе-
ларусі, дзяржаўны дзеяч.

Максім Танк (Яўген Іванавіч 
Скурко) нарадзіўся 17 верас-
ня 1912 года ў вёсцы Пількаў- 
шчына Вілейскага павета (ця- 
пер Мядзельскі раён) на Мін-
шчыне.  Восенню 1926 года 
ён паступіў у 3-ці клас Вілей-
скай рускай гімназіі. 

Падчас навучання ў гімназіі 
Яўген Скурко робіць першыя 
спробы пяра: пераказвае вер-
шам легенду пра Шкленікаўскае 
возера, складае вершы. У Вілей-
цы будучы паэт адначасова пра- 
ходзіў школу палітычнай і нацы-
янальнай свядомасці. На жаль, 
закончыць Вілейскую гімназію 
юнаку не давялося: восенню 
1928 года яе зачынілі. Працяг-
нуў ён навучанне ўжо ў Радаш-
ковіцкай беларускай гімназіі.

У кастрычніку 1939 года лёс 
зноў прывёў Яўгена Скурко ў 
Вілейку: ён працаваў у секта-
ры нацыянальных школ аблас-
нога аддзела народнай асветы, 
літсупрацоўнікам у рэдакцыі 
абласной газеты «Вілейская 
праўда», на старонках якой былі 

змешчаны яго артыкул «Свабода» 
і вершы. Пра гэты перыяд жыцця 
паэт расказаў у кнізе «Лісткі ка-
лендара». Сяброўскія адносіны 
Максім Танк падтрымліваў з 
вядомай паэтэсай Вілейшчыны 
Ганнай Новік (захавалася пе-
рапіска).

Максім Танк — аўтар шмат-
лікіх паэтычных зборнікаў, 
перакладчык на беларускую 
мову твораў рускіх, польскіх і 
іншых паэтаў. Вялікае месца ў 
яго творчасці займаюць вер-
шы і казкі для дзяцей. Гэтыя 
творы друкаваліся паасобку і 
ў зборніках («Кніжка пра мя- 
дзведзя», «Ехаў казачнік Бай», 
«Казкі. Легенды», «Светлячок», 
«Быліна пра касмічнае пада-
рожжа Мураша Бадзіні») і сталі 
любімымі для многіх пакаленняў 
беларускіх дзяцей.

Напярэдадні 100-годдзя з 
дня нараджэння народнага паэ-
та Беларусі Максіма Танка ў 
школах і ва ўстановах дашколь-
най адукацыі Вілейскага раёна 
актыўна рыхтуюцца да святка-

вання юбілею: для дзяцей пад- 
рыхтаваны выставы кніг паэта, 
ілюстрацый да яго твораў. Для 
выхавальнікаў у метадычных 
цэнтрах сабраны біяграфічныя 
матэрыялы пра жыццё і творчую 
дзейнасць М. Танка. У верасні 
ў кожнай установе дашкольнай 
адукацыі адбудуцца тэматыч-
ныя літаратурныя ранішнікі, 
тэатралізаваныя прадстаўленні, 
у старэйшых групах пройдуць 
тэматычныя заняткі. Кожнае та-
кое мерапрыемства рыхтуецца 
пры актыўнай дапамозе бацькоў 
і наладжваецца, як правіла, з іх 
удзелам. 

Вельмі эфектыўна арганізу-
юць гэтую працу выхавальнікі 
Вілейкі В. Пекная (яслі-сад 
№ 11), Ж. Мандрык, А. Каросцік 
і В. Курыловіч (яслі-сад № 9), 
Т. Балінская, З. Маскаленка і 
 Л.  Сыракваш (дашкольны цэнтр 
развіцця дзіцяці), С. Багачэнка 
(яслі-сад № 5), музычныя кіраў-
нікі В. Рыбакова (яслі-сад № 9) 
і М. Саўрук (дашкольны цэнтр 
развіцця дзіцяці).

Гэтак рыхтуюцца педагогі і 
выхавальнікі Вілейшчыны і да 
130-гадовага юбілею Янкі Ку-
палы і Якуба Коласа.

Той, хто ведаў асабіста Яўге-
на Іосіфавіча, засведчыць: гэта — 
высакародны чалавек, добры, 
шчыры і выключна ўважлівы.

…Спадзяемся, што матэрыя-
лы, падрыхтаваныя да юбілею 
Максіма Танка педагогамі ўстаноў 
дашкольнай адукацыі горада 
Вілейкі, якія накіраваны на вы-
хаванне ў дзяцей нацыянальнай 
самасвядомасці, любові і павагі да 
роднай зямлі, цікавасці да белару-
скага мастацкага слова, а таксама 
пачуццяў патрыятызму і гонару 
за сваіх зямлякоў, папоўняць ме-
тадычную скарбонку педагогаў 
іншых рэгіёнаў Беларусі.

Максім ТаНк
і Вілейшчына

Вілейшчына — адзін са старажытных і прыгожых куткоў нашай Беларусі. Той, хто аднойчы 
пабываў на Вілейшчыне, назаўсёды пакіне ў сэрцы памяць пра гэты цудоўны край, які ахінуты 
зелянінай паркаў і садоў, апаясаны павольнай плынню ракі Віліі, аздоблены таямнічымі лясамі 
і блакітнымі азёрамі, асветлены бяскрайняй прасторай самага буйнага ў краіне вадасховішча. 
Ён заўсёды натхняе пісьменнікаў і мастакоў. 

Іна БаБурына,
метадыст Вілейскага 
раённага аддзела адукацыі
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Вольга Пекная,
выхавальнік  Дуа «яслі-сад  № 11 
г.Вілейкі»

Літаратурная гасцёўня для дзяцей старэйшай групы з удзелам бацькоў
Праграмны змест: удакладніць 

і пашырыць веды дзяцей аб твор-
часці Максіма Танка; садзейнічаць 
развіццю іх цікавасці да твораў 
пісьменніка, стымуляваць жадан-
не ведаць вершы паэта на па-
мяць і выразна іх расказваць; 
працаваць над фарміраваннем 
навыкаў маўленчай дзейнасці 
на беларускай мове, пашыраць і 
замацоўваць беларускі слоўнік; 
выхоўваць любоў і павагу да род-
най мовы; далучаць да мастацкай 
спадчыны беларускага народа.

абсталяванне: самаробная 
кніга вялікіх памераў; зборнікі 
твораў Максіма Танка; ілюстрацыі 
да яго твораў, партрэт народна-
га паэта; лялькі, сняжынкі для 
гульні.

Падрыхтоўчая работа: завуч-
ванне вершаў Максіма Танка 
«Сняжынкі», «Хлеб», «Бай», «Жук 
і слімак», «Галінка і верабей»; ін-
сцэніроўка вершаў.

Ход заняткаў
Выхавальнік (В.). Паважаныя 

госці! Мы рады вітаць вас у нашай 
літаратурнай гасцёўні. Як вядома, 
2012 год аб’яўлены Годам кнігі. 
Што ж гэта за цуд такі — Кніга?

Кніга — гэта бясконцая крыніца 
ведаў, выток чалавечай мудрасці, 
скарбонка вопыту чалавецтва. 
Кніга — гэта сапраўдны цуд: вы 
знаходзіцеся дома, а можаце даве-
дацца шмат цікавага пра далёкія 
краіны, мінулае і сучаснасць. 
Кнігі — нашы сябры. Яны супра-
ваджаюць нас з самага дзяцінства 
на працягу ўсяго жыцця. Пра ўсё 
на свеце можна даведацца з кнігі.

Сёння да нас у госці прыйшла 
кніга — кніга незвычайная, сама- 
робная. Яна запрашае нас здзей-
сніць літаратурнае падарожжа 
па творчасці аднаго з вядомых 
беларускіх паэтаў. Напэўна, вам 
цікава, творы якога мастака слова 
размешчаны на старонках нашай 
кнігі. Паспрабуйце здагадацца аб 
гэтым па партрэце, які змешчаны 
на вокладцы. Хто гэта? (Адказы 
дзяцей.)

Так, гэта Максім Танк, выдат-
ны беларускі паэт, таленавіты пе-
ракладчык, аўтар твораў для дзя-
цей. У гэтым годзе яму споўніла-
ся б 100 гадоў з дня нараджэння.

Максім Танк — гэта псеўданім. 
Ягонае сапраўднае імя — Яўген 
Іванавіч Скурко. Ён нарадзіўся  
100 гадоў таму ў вёсцы Пількаў-
шчына Мядзельскага раёна Мін-
скай вобласці. Вучыўся спачатку ў 
рускай гімназіі ў нашым горадзе — 
Вілейцы, а пасля ў беларускай 
гімназіі ў Радашковічах. Ён напі-
саў шмат вершаў, якія ўвайшлі 
ў зборнікі «Каб ведалі», «След 
бліскавіцы», «Глыток вады», «Да- 
рога, закалыханая жытам», і многа 
іншых. (Дэманструюцца зборнікі 
вершаў.)

Вельмі цудоўныя творы пісаў 
Максім Танк для дзяцей. З самымі 
цікавымі з іх мы і пазнаёмім сён-
ня нашых гасцей. Адгортваем пер-
шую старонку. (Разгортваецца 
самаробная кніга.)

Які ж верш надрукаваны на 
старонцы? Паспрабуйце здага-
дацца па ілюстрацыі. Хто намаля-
ваны? Як рускае слова «улитка» 
будзе гучаць на беларускай мове? 
Вымавіце «слімак», услухайцеся 
ў яго гучанне. Верш, які мы зараз 
паслухаем і паглядзім, так і на-
зываецца — «Жук і слімак».

інсцэніроўка верша «Жук і слі-
мак» у выкананні дзяцей групы.

В. Пра што верш? Ці спадабаўся 
ён вам? Чаму вучыць гэты верш?

Гутарка па змесце верша. 
В. Адгортваем другую старон-

ку. Хто намаляваны? (Птушкі.) 
Уявіце, што вы таксама птушачкі, 
птушачкі-пяюшачкі.

Рухомая гульня-тэатралізацыя 
«Ой, ляталі птушачкі».

В. Як называюцца птушкі, на- 
маляваныя на старонцы? (Ве-
раб’і.) І зараз мы паслухаем вер-
шаваную казку, якая называецца 
«Галінка і верабей».

Верш чытаецца падрыхтаваны-
мі дзецьмі.

В. Якія пачуцці выклікае ў вас 
гэтая казка? (Адказы дзяцей.)

А цяпер перагорнем наступную 
старонку нашай кнігі.

Хто намаляваны на гэтай ста-
ронцы? (Матуля, якая ўкладвае 
спаць сына.) А ці памятаеце вы, як 
называецца казка — калыханка, 
аўтарам якой з’яўляецца Максім 
Танк? Казка называецца «Ехаў 
казачнік Бай».

Выхавальнік чытае казку.

В. Якім вы ўяўляеце Бая? А 
што ў сваіх снах бачыце вы? А 
цяпер мы папросім нашых ма-
туль праспяваць разам з дзецьмі 
калыханку.

Бацькі спяваюць калыханку.
В. Наступная старонка — чац-

вёртая.
Паглядзіце, калі ласка, на гэтую 

старонку. У якой пары года мы 
апынуліся? Чаму вы так думае-
це? Прапаную хуценька апрануц-
ца, каб не замерзнуць (Імітацыя 
апранання.) Зараз мы паглядзім, 
як дзве дзяўчынкі, дзве Ірынкі, 
гуляюць у сняжынкі.

інсцэніроўка верша «сняжын-
кі».

В. Які цудоўны верш! Давайце 
і мы пагрэемся і пагуляем у сня-
жынкі.

Рухомая гульня «Злаві сня-
жынку».

В. Працягваем гартаць старонкі 
далей. А каб здагадацца, пра што 
нам раскажа наступная старонка, 
трэба адгадаць загадку:

Ён і чорны, ён і белы,
А бывае — падгарэлы.
(Адказы дзяцей.)
Так, гэта — хлеб! Хлеб — наша 

багацце. Каб у вас кожны дзень 
быў на стале хлеб, патрабуецца 
няпростая праца вялікага мноства 
людзей.

Нездарма кажуць: «Хлеб — уся-
му галава». А вось адзін дзівак гэта-
га не ведаў, адносіўся да хлеба без 
павагі. Што ў выніку атрымалася, 
вы даведаецеся з верша «Хлеб».

інсцэніроўка верша «Хлеб».
В. Вось і перагорнута апошняя 

старонка нашай чароўнай кнігі. 
Давайце яшчэ раз успомнім імя 
аўтара тых твораў, якія мы сёння 
пачулі. Пра што нам расказалі яго 
цудоўныя творы? На якой мове 
яны гучалі? (Адказы дзяцей.)

Падзякуем нашай госці Кнізе 
за свята, за тое, што яна адкры-
ла для нас чароўны свет мастац-
кай літаратуры, далучыла да лі-
таратурнай спадчыны народнага 
паэта Беларусі М. Танка. На па-
мяць аб сустрэчы ў нас застануцца 
ягоныя кнігі, якія мы будзем разам 
чытаць. Яны — яшчэ адзін падару-
нак незвычайнай Кнізе, свята якой 
мы ў гэтым годзе адзначаем.

Чароўная кніга
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«З легендаў і казак
 былых пакаленняў…»

ала Мячкоўская,
выхавальнік  Дуа «яслі-сад № 11 
г.Вілейкі»

Літаратурна-мастацкая вандроўка для дзяцей старэйшай групы
Праграмны змест: прадоўжыць 

знаёмства дзяцей з творчасцю і 
жыццём беларускага пісьменніка 
Максіма Танка; фарміраваць 
спазнавальную і маўленчую ак-
тыўнасць; развіваць уменне слу-
хаць тлумачэнні педагога, буда-
ваць сказы на беларускай мове; 
выхоўваць цікавасць да твораў 
нацыянальных пісьменнікаў, да-
лучаць да мастацкай спадчыны 
беларускага народа.

Матэрыял: вялікая самаробная 
кніга; партрэт Максіма Танка; яго 
творы «Жук і слімак», «Галінка 
і верабей», «Ехаў казачнік Бай»; 
разрэзаныя малюнкі да твораў 
«Жук і слімак», «Галінка і вера-
бей».

Заняткі адбываюцца ў музыч-
най зале.

Ход правядзення
Гучыць беларуская музыка. Дзеці 

і выхавальнік апрануты ў беларускія 
народныя строі. Выхавальнік чытае 
ўрывак з верша Максіма Танка «Род-
ная мова».

З легендаў і казак былых пакаленняў,
З калосся цяжкога жытоў і пшаніц,
З сузор’я і сонечных цёплых праменняў,
З грымучага ззяння бурлівых крыніц,
З птушынага шчэбету, шуму дубровы,
І з гора, і з радасці, і з усяго
Таго, што лягло назаўсёды ў аснову
Святыні народа, бяссмерця яго, —
Ты выткана, дзіўная родная мова.

Выхавальнік (В.). Наша род- 
ная мова — ласкавая, напеўная, 
мова нашых народных пісьмен-
нікаў. Якіх пісьменнікаў вы ведае- 
це? (Дзеці называюць.) Мы, бела- 
русы, павінны ганарыцца сваімі 
славутымі продкамі. Яны любілі 
свой край і ўслаўлялі яго ў мас-
тацкіх творах.

Дзеці чытаюць вершы пра Ра-
дзіму.

В. Матуліну мову не забывайце!
Дружна жывіце, край свой любіце.
Не таму любіце, што за ўсё мілейшы,
А таму любіце, што за ўсё даражэйшы.
Дзеці, а ці любіце вы вандра-

ваць? (Адказы дзяцей.) Тады я 
вас запрашаю ў вандроўку, але не 
ў звычайную. Каб даведацца, ку-
ды мы рушым, патрэбна адгадаць  
загадку.

Не куст, а з лісточкамі,
Не рубашка, а сшыта,
Не чалавек, а расказвае. (Кніга.)
Ці адгадалі маю загадку? Так, 

гэта кніга. І сёння да нас на свя-
та завітала незвычайная кніга. 
(Выносіць вялікую кнігу.) А ван-
дроўка наша будзе мастацка-лі-
таратурная. І кніга кліча вас на-
перад!

Жыццё кожнага чалавека не-
парыўна звязана з кнігай. Яшчэ 
немаўлятамі вы слухалі казкі, 
якія чыталі вам бацькі, а ўменне 
чытаць становіцца галоўным спо-
сабам спазнання свету. Нішто не 
можа замяніць кнігу. Яна дапама-
гае вучыцца, пашыраць кругагляд. 
І гэта яе чароўная сіла. Нездарма 
ў нашай краіне сёлетні год аб-
вешчаны Годам кнігі. Вандроўка 
пачынаецца! Садзімся ў цягнічок 
і паехалі!

Гульня «Цягнік».
Цягнічок прыгожы, новы
Нас пытае: «Усе гатовы? Тады паехалі!»
Чух-чух-чух! У-у-у!
Чух-чух-чух! У-у-у!
В. У дапамогу нам прыйдзе пес- 

ня. (Гучыць народная песня «А ў ме-
сяцы верасні» ў выкананні ансамбля 
«Песняры».) Якая вясёлая песня!

Цягнічок за возам воз 
нас на станцыю прывёз. 
А вось і першы прыпынак. Да-

вайце адгорнем першую старонку. 
Што я бачу! Зніклі ўсе ілюстра-
цыі. Як нам даведацца пра назвы 
твораў, калі мы не ўмеем чытаць? 
Паглядзіце, усе малюнкі ляжаць 
на стале разрэзаныя. Кніга просіць 
дапамогі — вярнуць ілюстрацыі на 
свае месцы.

Дзеці лічылкай дзеляцца на дзве 
каманды і становяцца ля сталоў, 
дзе ляжаць разрэзаныя малюнкі да 
твораў М. Танка «Жук і слімак», 
«Галінка і верабей».

Дыдактычныя гульні «Хто хут-
чэй збярэ малюнак», «Адгадай, які 
твор». 

Выхавальнік чытае ўрыўкі з 
твораў, і дзеці з дапамогай ілю-
страцый адгадваюць назву.

В. Садзімся ў цягнічок і па-
ехалі! Наступны прыпынак на 
другой старонцы кнігі.

Цягнічок прыгожы новы
Нас пытае: «Усе гатовы? Тады паехалі!»
Чух-чух-чух! У-у-у!
Чух-чух-чух! У-у-у!
Цягнічок за возам воз
Нас на станцыю прывёз.
Прыехалі! Але кніга не хоча пе-

рагортваць старонку, пакуль дзеці 
не раскажуць верш ці прымаўку 
пра хлеб. (Дзеці выказваюцца.) 

Выхавальнік адгортвае ста-
ронку ічытае верш «Хлеб» М. Тан-
ка. Дзеці па ілюстрацыі адгадва-
юць назву.

В. Садзімся ў цягнічок і паехалі!
Цягнічок прыгожы новы
Нас пытае: «Усе гатовы? Тады па-

ехалі!»
Чух-чух-чух! У-у-у!
Чух-чух-чух! У-у-у!
Цягнічок за возам воз
Нас на станцыю прывёз.
Наступны прыпынак — «Калы-

ханка».
В. Кніга не адгортвае старонку. 

Давайце праспяваем ёй калыхан-
ку. (Дзеці спяваюць і перадаюць 
рухамі змест.)

А-а-а, а-а-а, люлі, а-а-а, а-а-а, люлі,
Спі, сыночак міленькі,
Галубочак сівенькі,
Мой сыночак будзе спаць,
А я буду калыхаць.
Нашто, вецер, ты гудзеш,
Спаць Міхаську не даеш?
Спі, сыночку міленькі,
Ой, да люлі-люленькі.
Кніга перагортвае старонку. Вы- 

хавальнік чытае «Ехаў казачнік 
Бай». Дзеці дапаўняюць яго адка-
замі па змесце.

В. Які настрой выклікаў у вас 
гэты твор? (Адказы дзяцей.) 

Але спаць мы не будзем, бо пры- 
ехалі на апошні прыпынак. Пагля- 
дзіце, якая прыгожая стала кніга! 
(Дэманструе кнігу, упрыгожаную 
яркай стужкай.) Увесь шлях у 
нас быў накіраваны на сустрэчу 
з вельмі цікавым пісьменнікам, з 
творамі якога мы сустрэліся ў час 
вандроўкі. Кніга хоча пазнаёміць 
вас з беларускім пісьменнікам 
Максімам Танкам. Так аўтар 
падпісваўся пад сваімі творамі. А 
сапраўднае яго імя Яўген Іванавіч 
Скурко (паказвае партрэт). 

Сёння мы адзначаем яго дзень 
нараджэння, яго юбілей. 100 га-
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Быліна пра мураша 
Бадзіню

Таццяна БалІнская, 
кіраўнік тэатральнай 
студыі «арлекіна», 
Мая саўрук,
музычны кіраўнік,
Зінаіда Маскаленка,
кіраўнік фізічнага выхавання

Тэатралізавана-музычнае прадстаўленне па казцы Максіма Танка 
для дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту

казачнік.
Адна бяда: газеты
Сам прачытаць не можа.
Паклікаў ён лісіцу
З мядзведзем-дабрадзеем.
Вожык дзьме ў дудку — кліча 

Лісіцу і Мядзведзя. Пад беларускую 
народную песню «Чаму ж мне не 
пець» у апрацоўцы Г. Тышкевіча 
(«Слухаем музыку», стар. 50) вы-
ходзяць Лісіца і Мядзведзь.

казачнік. 
Ды і яны не вельмі
Ў чытанні разумеюць.
Звярнуліся да бусла, 
Што гнездаваў на школе, 
Які, чуваць, кумекаў
У грамаце найболей.
Вожык дзьме ў дудку, пад му-

зыку ў апрацоўцы А. Рашчынска-
га «Бусел» («Беларускі дзіцячы 
фальклор», стар. 111) выходзіць 
Бусел, дзеці спяваюць песню. Бу-
сел бярэ газету, чытае. Зверы дзі-
вяцца, затым ідуць прэч.

казачнік. 
І той праклекатаў ім.
Бусел.
З Байканура скора
Ў ракеце касманаўты
Адправяцца да зораў.
казачнік. 
І вось па цёмнай пушчы, 
Па пералесках хутка
Пайшла, загаманіла
Пра гэта дзіва чутка.
Гучаць галасы птушак (аўдыя-

запіс).
казачнік. 
Шмат хто ў яе не верыў, 
Але было нямала

Адважных, што да зораў
Ляцець паспрабавалі б.
І сярод іх — хто б думаў! —
Быў Мураш Бадзіня, 
Які любіў залазіць
На стромкія хваіны.
І з вышыні паднебнай
Глядзець на сонца, зоры
Ды марыць пра вандроўку
Ў захмарныя прасторы.
Гучыць музыка. Выходзіць Му-

раш, павольна ходзіць, разважае.
казачнік. 
І хоць ніхто не раіў
З дарадцаў мурашыных
Рызыкаваць дарэмна
За свет ляцець Бадзіню —
Нікога ён не слухаў
І праз лясы, разлогі, 
Узяўшы кій ды компас, 
Адправіўся ў дарогу.
Бяжыць пад елку, бярэ кій і ком-

пас, брава шпацыруе па дарожцы, 
затым падыходзіць да самалёта.

казачнік. 
Блукаў — ішоў ён доўга
Па нетрах невядомых, 
Пакуль не апынуўся
Каля аэрадрома.
Спыняецца, дзівіцца самалётам.
казачнік.  
Ды тут ён схамянуўся…
Мураш. 
А як ляцець адгэтуль, 
Калі няма ў Бадзіні
Ніякага білета?
казачнік. 
Аж чуе, каля касы
Гавораць пасажыры.
1-шы пасажыр. 
Лячу ў камандзіроўку.

доў таму ён нарадзіўся ў вёсцы 
Пількаўшчына Мядзельскага раё-
на, а доўгі час працаваў у нас на 
нашай Вілейшчыне.

Усе гэтыя творы ён напісаў 
для вас. Давайце яшчэ раз ус- 
помнім творы, з якімі пазнаёмі-
ліся на нашых прыпынках у час 
вандроўкі. Хто аўтар гэтых тво-
раў? Што вам стала вядома пра 

гэтага пісьменніка? (Адказы  
дзяцей.)

А зараз у гонар юбіляра мы вы-
канаем вясёлую беларускую по-
лечку «Трасуха». (Дзеці выкон-
ваюць танец.)

Вандроўка наша закончыла-
ся, і патрэбна вяртацца дадому. 
Такую цікавую кнігу мы возь- 
мем з сабой у групу і будзем ча- 

Задачы: далучаць дзяцей да 
скарбаў нацыянальнай культуры, 
беларускага фальклору, беларус-
кіх гульняў; развіваць творчыя 
здольнасці дзяцей у пошуках воб-
разных рухаў; выхоўваць пачуц- 
цё сяброўства, узаемавыручкі.

Ролі: Казачнік — дарослы; Во-
жык, Лісіца, Мядзведзь, Бусел, 
Мураш, тры пасажыры (адна з 
іх — бабуля з вялікім кошыкам), 
сынок бабулі, два касманаўты — 
дзеці.

абсталяванне: на заднім плане 
сцэны — дэкарацыя лесу. Пад ел-
кай — плоскасны мурашнік, каля 
якога знаходзяцца кій і компас 
для Мураша; пасярэдзіне сцэны 
ляжыць газета.

На пярэднім плане — плоскас-
ны макет самалёта, акенца — каса, 
лаўка для пасажыраў, вялізны ко-
шык (плоскасны) для бабулі; збо-
ку, паводдаль, стаіць плоскасны 
макет ракеты з люкам.

Гучыць мелодыя беларускага 
народнага танца «Лядкоўская 
кадрыля».

казачнік. 
Прыгнаў аднойчы вецер
Газету, што згубілі
Ля пералеску дзеці, 
Калі ў грыбы хадзілі.
Знайшоў яе пад елкай
Неспадзявана вожык.
Гучыць музыка М. Хаўхлянцава 

ў апрацоўцы А. Граса «Бяжыць 
вожык» («Беларускі дзіцячы фаль-
клор». Мінск, стар. 173). Выбягае 
вожык, бачыць газету, бярэ яе, 
чытае, паціскае плячыма.

΄

каць наступныя вандроўкі. Сядай-
це ў цягнічок! Добрага нам шляху! 

Зноў імчыць цягнік вясёлы,
Стукаюць па рэйках колы.
Чух-чух-чух! У-у-у!
Чух-чух-чух! У-у-у!
Цягнічок за возам воз
Нас дадому ўсіх прывёз!
Пад музыку заканчваецца ван-

дроўка.
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2-гі пасажыр.
А я — ў тайгу Сібіры…
3-ці пасажыр. 
А я — да Байканура.
Там мой сыночак мілы…
Беларуская гульня «Прэла-

гарэла».
Да пачатку гульні выхавальнік 

у розных месцах пляцоўкі хавае 
цацкі. Дзеці становяцца ў круг і 
гавораць наступныя словы: 

Прэла-гарэла, 
За мора ляцела, 
А як прыляцела, 
Дзе-недзе села.
Хто першы знойдзе, 
Той сабе возьме.
Пасля гэтага яны разбягаюцца 

па пляцоўцы і шукаюць схаваныя 
цацкі.

Правіла гульні: дзеці не павінны 
бачыць, куды выхавальнік хавае 
цацкі; пераможцам лічыцца той, 
хто больш іх знойдзе.

Пасажыры праходзяць у сама-
лёт.

казачнік. 
І тут ідэя раптам
Бадзіню асяніла:
Мураш.
А што, калі забрацца
У кошык да бабулі?
Мураш бяжыць у самалёт і ха-

ваецца ў кошык.
казачнік. 
І вось ужо сядзіць ён, 
Схаваўшыся пад дуляй, 
Сярод гасцінцаў розных, 
Што везла маці сыну.
Мураш.
Хаця б хто не заўважыў...
казачнік. 
Хвалюецца Бадзіня.
Але прайшла пасадка, 
І адлягло на сэрцы.
І самалёт узняўся, 
Як легкакрылы вецер.
Гучыць музыка, Мураш выгляд-

вае з кошыка і зноў хаваецца.
Хацеў зірнуць Бадзіня, 
Ці карабель харошы, 
Ды ўбачыў сцюардэсу
І зноў схаваўся ў кошык.
А там і не заўважыў, 
Як ахінула стома.
І ён заснуў, нібыта
Ў сваім далёкім доме.
Ці доўга спаў, ці мала —
Таго і сам не знае.
Прачнуўся толькі, помніць, 
За новым небакраем. 
Мураш выглядвае з кошыка і 

зноў хаваецца.
Калі матораў змоўкла
Грымець грымуча рэха, 

Калі да самалёта
Высокі трап пад’ехаў.
Гурмою пасажыры
Пайшлі з вясёлым гулам, 
За імі падалася
З гасцінцамі бабуля.
Мураш малымі крокамі ідзе за 

бабуліным кошыкам.
І трапіла адразу
Ў абдымкі свайго сына.
сын. 
Ну як здарова, мама?
Хутчэй ідзі ў машыну!
Бабуля.
Вось бачыш, сынку, жыва, 
Хаця і пастарэла…
сын. 
Як добра, што ты ў госці
Нарэшце прыляцела…

казачнік. 
Пакуль ішла гамонка, 
Вандроўнік наш Бадзіня
Паспеў прыхарашыцца, 
Прад тым, як кош пакіне.
Пакуль сын з бабулей абдыма-

юцца, Мураш прыхарашваецца і 
выходзіць з-за кошыка. Сын з бабу-
ляй ад’язджаюць «на машыне» пад 
музыку, Мураш махае ім рукой.

казачнік.
Ён выйшаў і падаўся
Туды, дзе ззяла сонца
І нейкі слуп вялізны
Гарэў на гарызонце.
Мураш брава крочыць пад му-

зыку С. Майкапара «У садочку» 
(«Слухаем музыку», стар. 14). 
Спыняецца, дзівіцца.

казачнік. 
Такое ўпершыню ён
Убачыў.
Здзівіўшыся, падумаў.

Мураш. 
Касмічная ракета?
казачнік.
І ўпершыню страх нейкі
Ў сабе адчуў Бадзіня...
Мураш. 
Малюсенькі які я
Прад гэткаю махінай!
Мо, лепш сядзеў бы дома, 
А то аж стала млосна
Ад думкі, што сабраўся
Ляцець у нейкі космас.
Але ж і адступаць як, 
Калі ўсе ў родным краі
Пра гэта падарожжа
На кожнай сцежцы знаюць.
Ды і карціць самому
Пабачыць дзівы свету…

казачнік.
Памалу абышоў ён
Касмічную ракету, 

Якую да палёту, 
Знаць, людзі рыхтавалі
І правяралі ўважна
Ўсе часткі і дэталі.
Таму, мо, не звярнулі
І ўвагі на Бадзіню, 
А той па мачтах скрытна
Дабраўся да кабіны.
Мураш бяжыць у ракету, вы-

глядвае ў люк і хаваецца.
казачнік.
Нырнуў у глыб ракеты, 
Дзе між дратоў, утулак, 
Дзівосных апаратаў
Прылёг. Але не спіцца
Яму ад хвалявання.
Прыйшлі два касманаўты
Ў кабіну на світанні.
Выходзяць касманаўты, накі-

роўваюцца да ракеты, аглядваюць 
яе з усіх бакоў і заходзяць унутр.

казачнік. 
Праверылі прыборы.

касманаўты. 
Гатова ўсё як трэба!
казачнік. 
І гул маланкагромны
Ўзняў ракету ў неба.
Чуецца гул ракеты. Святло вы-

ключаецца, раскручваецца лю-
стэркавы шар — імітацыя зорнага 
неба.

казачнік. 
І тут адчуў Бадзіня
Груз перагрузкі цяжкі, 
А потым наступіла
Дзівосная бязважкасць.
Мураш паказваецца ў люку і 

хіляецца з боку ў бок.
казачнік. 
Каб не ўчапіўся добра
За нейкую там скрыню, 
Напэўна, стаў бы плаваць
Ці лётаць па кабіне.
Праз нейкі час абвыкся.
Гучалі тэлехвалі.
Ён чуў, як касманаўты
Зямлі рапартавалі, 
Што ў іх усё ў парадку, 
Да працы прыступілі, 
Салют касмічна-зорны
Ўсім перадаць прасілі.
Калі ж іх сном глыбокім, 
Стамлёных, агарнула, 
Бадзіня асцярожна
Пакінуў свой прытулак.
Знайшоў запасы ежы, 
Падсілкаваўся, потым
Праз люк палюбаваўся
Нябёсаў пазалотай.
Мураш падсілкоўваецца, гля-

дзіць у люк, у тэлескоп.
А ў тэлескоп як глянуў
Ён на зямлі прасторы, 
Убачыў акіяны, 
Даліны, рэкі, горы.
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Хлеб услаўляем!
Літаратурная  вечарына  для  дзяцей  старэйшага 

дашкольнага  ўзросту  з  удзелам  бацькоў

Валянціна ГІсІч, 
намеснік загадчыка 
па асноўнай дзейнасці 
Дуа «яслі-сад № 5 г.Вілейкі»

Знаёмыя мясціны —
Баравіковы ельнік, 
Сярод густой ажыны
Свой родны муравейнік.
Ад радасці, здзіўлення
Пра ўсё забыў Бадзіня.
Мураш. 
Глядзіце: як лячу я!
казачнік.
Гукнуў ён у кабіне.
Нібыта яго голас
Мог даляцець дадому, 
Да нарачанскіх нетраў, 
Да блізкіх і знаёмых.
Ён толькі касманаўтаў
Збудзіў, якія, дужа
Здзівіўшыся, спыталі...
З-за ракеты выглядваюць кас-

манаўты, глядзяць у люк на Му-
раша.

касманаўты.
Адкуль ты ўзяўся, дружа?
Ды ты ўжо не хавайся.
Цяпер нас будзе трое.
Работу падшукаем
І для цябе, героя.
Пра тое, што ты з намі,
У рапарце адзначым.
Нат можаш інтэрв’ю даць
У тэлеперадачы…

казачнік. 
Цяпер як паўнапраўны
Ўжо касманаўт Бадзіня
Даследаваў з усімі
Падзорныя глыбіні, 
Шырот паўночных ззянне, 
Камет агністых грывы, 
Дзівосных, серабрыстых
Аблокаў пералівы.
Нагледзеўся ён столькі
Ў палёце дзіўным гэтым, 
Што нат сябрам не мог бы
Ўсё расказаць за лета.
Таму, калі палёт іх
Праграмны завяршыўся, 
І карабель касмічны
Дзе трэба прызямліўся, 
І касманаўтаў гучна віталі ўсе.

Выходзяць некалькі дзяцей, ма- 
хаюць рукамі, вітаюць касма-
наўтаў. Мураш паціху пакідае 
касмічны карабель.

казачнік. 
Кабіну непрыкметна
Ў той мітусні пакінуў.
Калі ж яго адсутнасць
Заўважылі, далёка
Ужо ішоў ён стэпам
Квітнеючым, шырокім.

Мураш шпарка крочыць пад му-
зыку.

казачнік. 
Ішоў і ехаў доўга
Ў дажджы і сухавеі…
Ды хто ўсю прыгадае
Бадзіні адысею!
Адно, калі вярнуўся
У свой будан жывічны,
Ўсе жыхары лясныя
Яго сустрэлі зычна.
Мураш прыходзіць да свайго 

мурашніка, дзе яго чакаюць Во-
жык, Лісіца, Мядзведзь, Бусел. Усе 
абдымаюцца, весяляцца.

Беларуская  полька «Весялуха» 
(з шумавымі інструментамі).

казачнік.
Сустрэлі як героя.
І расказаў усім ён
Пра ўсе свае прыгоды
У падарожжы дзіўным.
І сёння, калі часам
Заглыбіцеся ў нетры, 
Дзе векавыя хвоі
Шумяць пад веснім ветрам, 
Дзе Нарач хвалі сініць
І звон стаіць птушыны, 
Пачуеце вы гэту
Пра Мураша быліну.

Мэта: абагульніць веды дзя-
цей пра творчасць М. Танка; ву- 
чыць перадаваць свае адносі- 
ны да мастацкіх твораў; падтрым-
ліваць цікавасць дзяцей да вы- 
канальніцкай мастацкай дзей-
насці; фарміраваць патрыятыч-
ныя пачуцці.

Папярэдняя праца: чытанне 
вершаў і казак М. Танка, маля-
ванне герояў да гэтых твораў, 
экскурсія ў дзіцячую бібліятэку.

Вечарына праходзіць у музыч-
най зале.

План правядзення
Уваход пад музыку ўдзельнікаў 

(6—8 сямей). Гучыць песня «Люб-
лю наш край».

Вядучы (В.). Добры дзень, па- 
важаныя госці! Мы рады вас ві- 
таць на нашай вечарыне. Сёння 
прымаюць удзел сем’і… (прадстаў-
ленне сем’яў).

Усім вядома, што абуджаць ці- 
кавасць да культуры свайго на-

рода неабходна з ранняга дзя-
цінства. Багаты матэрыял для 
гэтага дае мастацкая літаратура. 
Па словах Васіля Сухамлінскага, 
«чытанне кніг — сцяжынка, па 
якой умелы, разумны, думаючы 
выхавальнік знаходзіць шлях да 
сэрца дзіцяці». Кніга для малых — 
гэта іх першы настаўнік і сябар. І 
гэта вельмі добра разумеў сам на-
род, ствараючы для дзяцей песні, 
казкі, вершы. Многа беларускіх 
пісьменнікаў мы ўжо ведаем — 
Янка Купала, Якуб Колас… Пра 
аднаго з гэтага шэрагу паэтаў, на-
шага земляка, хацелася б сёння 
пагаварыць больш падрабязна. 
Тэму нашай сустрэчы падскажа 
ключавое слова крыжаванкі, раз-
мешчанай на мальберце. Давайце 
разгадаем яе.

Вядучы задае пытанні, запісвае 
маркерам правільныя адказы 
ўдзельнікаў.

1. Сталіца нашай краіны.
2. Балотная ягада Беларусі.

3. Без чаго не спячэш хлеб.
4. Дзіцячы ложак.
5. Горад, у якім мы жывем.
6. Мелодыя, напеў.
7. Чалавек, які малюе карціны.
8. Аўтар вершаў.
9. Глянеш — заплачаш, а ўсе яму рады.

  10. Сама маўчыць, а ўсіх вучыць.

1
М   і   н   с   к

2
 ж   у   р   а   в   і   н   ы

3
 м   у   к   а

4
 к   а   л   ы   с   к   а

5
 в    і   л   е   й   к   а

6
М   а   т   ы   ў

7
 м   а   с   Т   а   к

8
 п   а   э   т

9
 с   о   н   ц   а

10

к   н   і   г   а

крыжаванка

Адказы:
1. Мінск. 2. Журавіны. 3. Мука. 4. Калыска. 
5.  Вілейка. 6. Матыў. 7. Мастак. 8. Паэт. 
9. Сонца. 10. Кніга.
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В. Прачытаем хорам, якое слова 
атрымалася. Вось мы і даведаліся 
тэму нашай вечарыны. Сёння яш-
чэ раз успомнім пра творчасць 
Максіма Танка. Гэтай восенню 
спаўняецца сто гадоў з таго дня, 
калі на свет з’явіўся Максім Танк. 
Як вы лічыце, гэта сапраўднае імя 
пісьменніка?

Максім Танк — гэта псеўданім. 
Так робяць многія пісьменнікі — 
прыдумваюць сабе спецыяльнае 
літаратурнае імя. А звалі яго Яўген 
Іванавіч Скурко. З некаторымі бія- 
графічнымі звесткамі Максіма 
Танка пазнаёміць нас сям’я… 

Хатняе заданне.
Нарадзіўся Максім Танк 17 ве- 

расня 1912 года ў вёсцы Піль-
каўшчына Мядзельскага раёна 
Мінскай вобласці. Вучыўся спа-
чатку ў пачатковай школе, а за-
тым  — у гімназіі ў Вілейцы, а калі 
яе зачынілі — у Радашковічах. Пас- 
ля далучэння Заходняй Беларусі 
ў 1939—1940 гадах працаваў у 
тадышняй абласной газеце «Ві-
лейская праўда». 

Максім Танк вядомы як бліс-
кучы дзіцячы паэт. Яго казкі і 
вершы друкаваліся ў такіх вы-
даннях, як «Беларускі летапіс», 
часопісах «Вясёлка», «Бярозка», 
«Снапок», «Пралеска». А якія 
дзіцячыя вершы, казкі Максіма 
Танка вам вядомы? (Адказы дзя-
цей і бацькоў.)

Сярод найбольш значных тво- 
раў пісьменніка трэба адзначыць 
зборнікі: «Галінка і верабей», «Каз- 
ка пра мядзведзя», «Ехаў казачнік 
Бай», «Казкі. Легенды», «Светля-
чок», «Быліна пра касмічнае пада-
рожжа Мураша Бадзіні» і інш.

В. Максім Танк добра ведаў і 
шчыра любіў вусную народную 

творчасць, таму і сам пісаў казкі. 
Ці ведаеце вы, хто такі Бай? Бай — 
гэта казачнік. Ён расказвае, баіць 
дзецям казкі. Паслухайце казку 
«Ехаў казачнік Бай». Прачытае 
яе сям’я … 

Хатняе заданне.
В. Як вы думаеце, што бачылі дзе- 

ці ў сне?
Музычная паўза. Гучыць «Ка-

лыханка» (верш Уладзіславы Лу-
цэвіч, музыка Яўгена Цікоцкага).

В. Казкі Максіма Танка нас ву-
чаць, як трэба адносіцца адзін да 
аднаго, умець адрозніваць дабро і 
зло, паважаць людзей працы. 

Паслухайце казку «Галінка і 
верабей». Прачытае яе сям’я… 

Хатняе заданне.
В. Якія пачуцці выклікае ў вас 

гэтая вершаваная казка? (Адказы 
дзяцей.)

Вераб’і жывуць дружнай ся-
мейкай, і нават хлеб пякуць усе 
разам.

Мы ведаем карагод «Пячэнне 
хлеба», давайце паводзім яго.

У цэнтры карагода стаяць 
двое — хлопчык і дзяўчынка. Ка-
рагод рухаецца, усе спяваюць:

Паскакаў верабей
Да па сметнічку,
А сабраў верабей
Усю сямеечку,
Мала нас, мала нас
Для пячэння хлеба,
А ўжо нам, ужо нам…

Выбіраюць каго-небудзь з кру-
га ў сярэдзіну. Потым зноў ідуць 
карагодам і спяваюць, пакуль не 
перабяруць амаль усіх. Калі за-
стануцца два ўдзельнікі, яны пе- 
раходзяць у цэнтр, а астатнія 
зноў утвараюць карагод. Гульня-
карагод пачынаецца спачатку.

В. Здаўна людзі ставіліся да 
хлеба як да святыні. Хлеб ус-
лаўлены ў многіх народных пес-
нях, вершах. Яму прысвечана і 
казка Максіма Танка «Хлеб». Пра- 
чытае яе сям’я… 

Хатняе заданне.
В. Напэўна, ніхто з вас не хоча 

быць падобным на гэтага ван-
дроўніка?

Давайце ўспомнім прыказкі і 
прымаўкі, якія вы ведаеце пра да-
бро, працу, дружбу.

• Хто працуе, той і мае.
• Дзе дружна, там хлебна.
• Чалавек без сяброў, што печ без дроў.
• Адзін у полі не воін.
• Без працы няма чаго хлеб шукаці.
• Не будзь ласы на чужыя каўбасы.
• Нічога само не зробіцца.
• Птушка моцная крыламі, а чалавек 

дружбай.
• Не май сто рублёў, а май сто сяброў.
• Якая справа — такая і слава.

В. А зараз паслухайце цікавую 
гісторыю Максіма Танка пра жука 
і слімака.

інсцэніроўка вершаванай казкі 
«Жук і слімак».

В. Што вас больш за ўсё ў каз-
цы засмуціла? Ці падабаецца вам 
учынак жука? Што б вы зрабілі, 
калі апынуліся на яго месцы?

Вы проста малайцы, правільна 
адказвалі на пытанні. Мы сёння 
ўсе яшчэ раз атрымалі вялікую 
асалоду ад творчасці нашага сла-
вутага пісьменніка — земляка 
Максіма Танка. Вялікі дзякуй, па-
важаныя бацькі і дзеці, за цікавую 
сустрэчу. Мы спадзяёмся, што ў 
школе вас зацікавяць новыя тво-
ры Максіма Танка. А зараз усіх 
запрашаем на беларускі вясёлы 
танец «Полечка-трасуха».

Цудоўныя казкі 
максіма Танка

святлана Гуль, 
выхавальнік
Дуа «яслі-сад № 7 
г.Вілейкі» 

канспект комплексных заняткаў для дзяцей старэйшай групы
Праграмны змест: пазнаёмiць 

дзяцей з творчасцю М. Танка; фар- 
мiраваць спазнавальную i маўлен-
чую актыўнасць, развiваць уменне 
слухаць i адказваць на пытаннi; 
фармiраваць навык працы з ма-
стацкай кнiгай; стымуляваць дзi-
цячую iнiцыятыву, праяўленне 
iндывiдуальнай манеры маляван-

ня, жаданне паказаць у малюн-
ку асабiстыя адносiны да нава-
кольнага асяроддзя, перадаць у 
iм свой настрой; выхоўваць па-
вагу да беларускiх пiсьменнiкаў i 
цiкавасць да iх твораў.

абсталяванне: выстава кнiг, 
партрэт паэта М. Танка, тэатр на 
далонi, матэрыялы для малявання.

Ход заняткаў
Выхавальнік (В.). Добры дзень, 

дзецi! Усмiхнiцеся мне, а я ўсмiх-
нуся вам, бо ад усмешкi дзень ста- 
новiцца святлейшы. Сёння ў нас 
незвычайныя заняткі. У нас у гас-
цях дзiцячая кнiга.

Давайце з вамi разгледзiм кнiгi 
на нашай выставе, але спачатку 
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ўспомнiм правiлы карыстання імi. 
Якiя правiлы вы ведаеце? 

Адказы дзяцей:
Кнiгi трэба браць чыстымi ру-

камi.
Кнiгi нельга рваць, камячыць 

старонкі і загінаць вугалкі на іх.
Нельга маляваць на кнiгах.
В. Але ёсць яшчэ адно зала-

тое правiла, якое неабходна за-
помнiць: «кнiгi любяць цiшыню». 
Таму нельга моцна размаўляць, 
шумець i свавольнічаць, неабход-
на быць уважлiвымi, калі вам чы-
таюць творы. Усе запомнiлi гэта 
правiла? Як мы павiнны паводзiць 
сябе? (Адказы дзяцей.)

На нашай выставе шмат роз-
ных кнiг, але сёння мы з вамi па-
знаёмiмся з кнiгамi выдатнага бе-
ларускага пiсьменнiка, народна-
га паэта Беларусі, перакладчыка 
Максiма Танка.

Паглядзiце на яго партрэт. (Па- 
каз партрэта.) Максiм Танк на-
радзiўся ў 1912 годзе ў вёсцы Пiль- 
каўшчына Мядзельскага раёна 
Мiнскай вобласцi ў сялянскай 
сям,i. Пiсаць вершы ён пачаў рана 
ў дзяцiнстве, а першыя вершы для 
дзяцей напiсаў ужо сталым чала-
векам. Акрамя таго, Максім Танк 
выступаў як перакладчык на бе-
ларускую мову твораў Аляксан-
дра Пушкiна, Уладзіміра Мая-
коўскага i многіх iншых паэтаў.

Шырокае прызнанне атрымалi 
яго зборнiкi для дзяцей «Галiнка 
i верабей», «Ехаў казачнiк Бай», 
«Былiны пра касмiчнае падарож-
жа Мураша Бадзiнi» i iншыя.

Зараз я вам прачытаю казку 
«Ехаў казачнiк Бай», а вы ўважлi-
ва паслухайце i крышку мне дапа-
магайце. 

Выхавальнік чытае казку, дзецi 
дапаўняюць, даюць згоду на яе пра-
цяг.

Ехаў казачнiк Бай
— Ехаў казачнiк Бай
Цераз сёлы i гай.
Баiць цi не?
— Бай!
— Ён пытаўся ў мяне,
Што даць дзецям у сне?
Баiць цi не?
— Бай!
— А найлепшую з iх —
Дам для самых малых.
Баiць цi не?
— Бай!
— Я прасiў: дзецям дай
Казку-песеньку, Бай!
Баiць цi не?
— Бай!
— Казку, — кажа, — я дам,
Толькi выберу сам.

Баiць цi не?
— Бай!
— Тым, хто любiць мяне
I хто першы засне.
Баiць цi не?
— Бай!
Прапануецца дзецям адказаць 

на пытаннi:
— Пра што гэта казка?
— Хто такi Бай?
— Як вы думаеце, што бачылi 

дзецi ў сне?
— Што вы бачыце ў сне? 
В. А зараз паслухайце загадкi i 

паспрабуйце iх адгадаць:
Чоран, ды не воран, 
рагаты, ды не бык, 
шэсць ног без капыт,
ляцiць — вые, 
сядзе — зямлю рые. 

(Жук.)
Хто на сабе хату носiць? 

(Слiмак.)
Малайцы, правiльна адгадалi. 

А Максiм Танк напiсаў казку, 
якая так i называецца — «Жук i 
слiмак».

Выхавальнік чытае казку, з да- 
памогай «Тэатра на далонi» ілю-
струе яе.

Жук i слiмак
Вядучы.
Пагодным летнiм ранкам
На лузе за сялом
Сустрэўся жук аднойчы
З рагатым слiмаком.
Жук. 
— Здарова! — жук вiтае. —
Куды, браток, iдзеш?
I з ракавiны хатку
Нашто з сабой нясеш?
Вядучы. 
Абцёр слiмак пот з твару.
Гаворыць так жуку:
слiмак. 
Нямала перажыць мне
Прыйшлося на вяку,
То сцюжа, то марозы,
То навальнiца, дождж,
То часам у дарозе
Захопiць змрок i ноч.
Шукай тады начлегу
Пад нейкiм пад кустом…
Вядучы.
Гавораць яны гэтак
I раптам чуюць — гром.
Ударыў дождж краплiсты.
I жук пабег шукаць
У засенi цянiстай
Шырокага лiстка.
Але на цэлым лузе
Няма страхi нiдзе,
I мокры, ледзь жывы ён
Да слiмака iдзе.
Жук. 
Пусцi, браток, пагрэцца,
Змок дужа на лугу,
Насiць за гэта хатку
Табе дапамагу.

Вядучы. 
У ракавiне шчыльнай
Вандроўнiкi сядзяць.
I нават дождж краплiсты
Не зможа iх дастаць.
Але мiнулi хмары,
I сонца ўстала зноў,
Жук хату слiмакову
Пакiнуў i пайшоў.
Забыўся пра нягоды
I не на ўме жуку,
Што абяцаў паднесцi
Ён хату слiмаку.
Дзецям прапануецца адказаць 

на пытаннi:
— Навошта слiмаку хатка, якую 

ён носiць на сабе?
— Што здарылася са слiмаком i 

жуком на лузе?
— Цi выканаў сваё абяцанне 

жук?
— Як вы адносiцеся да ўчынкаў 

слiмака i жука?
В. Вось якая цудоўная казка!
Максiм Танк быў добрым чала-

векам, любiў свой народ, любiў дзя- 
цей. Паэт хацеў, каб яго маленькiя 
сябры раслi працавiтымi, паслух-
мянымi. 

Дзецi, а калi мы паглядзiм на 
кнiгi на нашай выставе, то мы ўба-
чым, што ўсе яны з малюнкамi. Да-
вайце i мы з вамi паспрабуем зра- 
біць малюнкi да казкi Максiма 
Танка «Жук i слiмак».

Дзецi малююць малюнкi да каз-
кi, потым iх разглядаюць.

В. Сёння мы пазнаёмiлiся з не-
каторымi творамi МаксімаТанка. 
Калi вы навучыцеся самi чытаць, 
то будзеце знаёмiцца з новымi 
кнiгамi, цiкавымi творамi, сярод 
якiх абавязкова сустрэнуцца i 
творы народнага паэта Максіма 
Танка. Упэўнена, што яны вам 
вельмі спадабаюцца.

Блок матэрыялаў 
пра Максіма Танка

падрыхтаваў Міхась ШаВЫРкін.

Не баяўся я ў жыцці прысуду
Тых, што ад мяне сад бераглі,
Тых, што клікалі мяне прыблудай,
Тых, што ў путы закаваць маглі,
Тых, што лезлі з пацалункам Юды,
Лік падводзячы маім грахам.
Аднаго баюся я прысуду,
Што выносяць нашы дзеці нам.

нЕ БаЯўсЯ Я
ў ЖЫЦЦі ПРЫсУДУ…



47

Мэта: пазнаёміць дзяцей з нацыя-
нальным святам — Днём беларускага 
пісьменства.

Задачы:  развіваць творчыя 
здольнасці дзяцей у інсцэнізацыі 
твораў; фарміраваць іх спеўныя і 
танцавальныя навыкі.

Песня «Мой родны кут» (словы 
Я. Коласа, музыка І. Лучанка).

Дзеці ўваходзяць у залу, садзяцца.
Вядучы (В.).
Мяжуе з Польшчай, Украінай,
Расіяй, Латвіяй, Літвой
Твой родны край, твая Айчына,
Жыццё тваё і гонар твой.
I ты яе запомні імя,
Як неба, сонца і зару.
Твая зямля, твая Радзіма
Названа светла — Беларусь.

Ю. Свірка
Якая прыгожая назва ў нашай 

краіны — Беларусь! Беларусь мая 
сінявокая! А яшчэ мы называем яе 
Радзіма, Бацькаўшчына. Радзіма — 
бо тут мы нарадзіліся, бо яна нам 
самая родная з усіх краін на цэлым 
свеце. Бацькаўшчына — бо яна нам 
дасталася ад нашых бацькоў, дзядоў і 
прадзедаў, ад самых далёкіх продкаў.

З даўніх часоў на тэрыторыі су-
часнай Беларусі жылі нашы продкі. 
Яны займаліся земляробствам: сеялі 
жыта, ячмень, авёс, проса, грэчку, 
лён. Продкі беларусаў былі людзьмі 
дужымі і працавітымі. На падворку 
мелі кароў, коз, авечак, свіней, сабак. 
Яшчэ нашы продкі былі выдатнымі 
паляўнічымі: палявалі на зубра, тура, 
мядзведзя, лася. Вельмі развіта было 
і лясное пчалярства. Мёд, воск, звя-
рыныя шкуры старажытныя жыхары 
Беларусі не толькі спажывалі самі, але 
і вывозілі на продаж у іншыя краіны.

Якая прыгожая назва ў нашай 
краіны — Беларусь! Беларусь мая 

2 верасня — Дзень беларускага пісьменства

Вольга Шагойка, 
музычны кіраўнік
дзіцячага сада № 525 
г.Мінска

«Твая зямля, твая Радзіма 
названа светла…»

Сцэнарый свята ў старэйшай групе
сінявокая! А яшчэ мы называем яе 
Радзіма, Бацькаўшчына. Радзіма — 
бо тут мы нарадзіліся, бо яна нам 
самая родная з усіх краін на цэлым 
свеце. Бацькаўшчына — бо яна нам 
дасталася ад нашых бацькоў, дзя-
доў і прадзедаў, ад самых далёкіх 
продкаў.

На нашай беларускай зямлі багата 
рэк, азёр, а ўлетку цвітуць блакітныя 
васількі. Беларусь — наша Радзіма. А 
з чаго пачынаецца Радзіма? З песні 
маці, з роднага слова. Мы, беларусы, 
ганарымся сваёй роднай беларускай 
мовай. Яна прыгожая, мілагучная, 
спеўная, лагодная. Паслухаем вершы 
пра Беларусь, пра родную мову.

Дзеці чытаюць вершы пра родны 
край.

Песня «Мы жывём у Беларусі» 
(музыка і верш Л. Смык).

В. У даўнія часы, калі простыя людзі 
яшчэ не ўмелі пісаць, яны расказвалі 
адно аднаму, сваім дзецям розныя 
цікавыя казкі. Героямі казак былі 
жывёлы, а таксама выдуманыя істоты. 
Сёння мы ўспомнім з вамі беларускую 
казку, з якой пазнаёміліся раней. 

Інсцэніроўка ўрыўка з казкі 
«ВаВёрчына хатка» Г. Аўласенкі.

Дзейныя асобы
Вядучы (дарослы)
Вавёрка
Дзяцел
Сініцы (дзве дзяўчынкі)
Арабка і сойка (дзве дзяўчынкі)
Глушэц
Цецярук
Куніца
Вядучы (В.). 
Дзюбай дзяцел дуб дзяўбе —
Хатку робіць для сябе. 
А вавёрка плешча ў ладкі!
Вавёрка.
Ах, якая выйшла хатка!
Ты зрабі такую ж мне,
Але толькі на сасне!
Дзяцел.
Чым жа кепскі дуб, суседка?

Вавёрка.
Дуб не кепскі, калі ўлетку...
Ну а ўзімку лепш сасна!
Дзяцел.
Чым жа лепшая яна?
Вавёрка.
На сасне ў зімовы ранак
я заўжды знайду сняданак
для сябе і для гасцей,
каб заходзілі часцей!
Дзяцел.
Добра! — кажа дзяцел ёй. 
Мне што з дубам, што з сасной,
што з ялінай працаваць... 
Буду хатку майстраваць!
В. Так сказаў ён і з ахвотай 
ухапіўся за работу.
Цэлы тыдзень працаваў, 
але ж хатку змайстраваў!
Вось у лес зіма прыйшла, 
сцежкі снегам замяла.
Ды вавёрчына дупло 
анічым не замяло.
Так жыве і весяліцца, 
анікога не баіцца:
ні лісіцы, ні ваўка, 
ні вялізнага дзіка,
бо высокая сасна, 
не для іх расце яна...
Але, акрамя лісіцы, 
у бары жыла куніца.
Так хацелася куніцы 
хоць куды перасяліцца,
да таго ж яе дупло 
надта цеснае было...
Прызадумалася тая: 
«Раз вавёрка хату мае —
трэба мне яе злавіць, 
ну а хату — захапіць!
Там навекі пасялюся — 
вось тады павесялюся!»
Як сказала — так зрабіла! 
Хутка кіпці навайстрыла,
ды і скок-паскок з яліны 
на бярозкі верхавіну.
А ў вавёркі госці ў хаце: 
сярод іх і майстра дзяцел,
побач з ім сядзяць сястрычкі, 
тры маленькія сінічкі,
ля сінічак — цецярук, 
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з ім — глушэц, яго сябрук.
Побач з імі — бабка, 
старая арабка.
Нават сойка не ўцярпела, 
да суседкі заляцела
пасядзець, пабалбатаць, 
смачнай стравы паспытаць.
А вавёрка ўсіх частуе, 
стравы розныя гатуе,
да стала іх хутка носіць 
і гасцей шаноўных просіць.
Вавёрка.
Калі ласка, ягамосьці,
дарагія мае госці, 
што хочаце — ешце, 
што хочаце — піце,
сэрца гаспадыні 
гэтым весяліце!
В. Госці пьюць і ядуць, 
госці ў скокі ўжо ідуць... 
Тут куніца ў дзверы скок — 
ды вавёрку цоп за бок! 
На гасцей як завурчыць, 
як ім грозна закрычыць:
куніца.
Хатка гэтая — мая! 
Гаспадыня ў хатцы — я!
І сама я вырашаю, 
каго ў госці запрашаю!
Як не хочаце загінуць — 
прэч пайшлі з маёй хаціны!
В. Госці ў жаху хто куды, 
толькі б далей ад бяды! 
А вавёрка ўслед крычыць, 
а вавёрка верашчыць, 
у адчаі лямантуе…
Вавёрка.
Вой, ды хто ж мяне ўратуе?!
Вой, патрапіла ў бяду!
Вой, загіну, прападу!
В. Стала сорамна сініцам.
Сініцы.
Што ж баімся мы куніцы?! — 
закрычалі шчабятушкі.
Птушкі мы альбо не птушкі?!
Вунь нас колькі — а яна, 
хоць і злая, ды адна!
Трэба нам назад вяртацца, 
ды з куніцай паквітацца,
ды сяброўку ўратаваць — 
ваяваць дык ваяваць!
В. Расхрабрыўся тут глушэц.
глушэц.
Я ж — прыроджаны баец!
В. А за ім і цецярук.
Цецярук. 
Я ж таксама, хоць без рук! 
За вавёрку я гарой!
арабка і сойка.
Дык вядзіце ж нас у бой! — 
закрычалі бойка арабка ды сойка.
Наперад, сініцы! Дзяўбіце куніцу!
І мы не адстанем — 

дзяўбаць яе станем!

В. Птушкі разам зашумелі,
дружна ў наступ паляцелі! 
Тут зладзейка не ўтрымала,
прэч ад хаткі паімчала!
Прэч драпежніцу прагналі — 
і вавёрку ўратавалі!
Іх вавёрка абдымае, 
зноўку ў хатку запрашае,
за сваё выратаванне — 
на гулянне-баляванне!
Госці дружненька ўляцелі,
за сталы ізноў паселі.
Зноў вавёрка іх частуе,
стравы розныя гатуе.
Вось пірог з баравіка — 
гэта для цецярука,
а для сойкі — жалуды 
(гэта страва хоць куды!).
Шышкі з елкі ды сасны — 
дзятлу смачныя яны.
Для глушца з арабкай — 
ягадная бабка,
Ну, а для сінічак — 
ёсць кісель з бруснічак 
ды з арэхамі пячэнне...
Усе разам.
Тут і казкі заканчэнне!

гульня-танец «ВяСёлая Поль-
ка» (музычнае суправаджэнне — лю-
бая хуткая музыка накшталт народнай 
мелодыі).

Удзельнiкi становяцца па крузе, 
вядучы пад музыку аддае каманды, 
а ўсе выконваюць.

В. Пачынаем усе з кружочку —
Ручкi ўнiз і ў замочак,
Музыканцiк — рэж нам ох — 
Польку дробну, як гарох,
Полька ўлева акуратна —
Полька ўправа — далiкатна.
Усе рухаюцца спачатку ў правы 

бок, а потым — у левы.
В. А цяпер, каб не згубiцца,
Трэба локцем зачапiцца.
Узяўшыся з суседзямі «пад локці», 

усе рухаюцца спачатку ў правы бок, 
а потым — у левы.

В. А цяпер такiя рэчы — 
Суседа возьмем мы за плечы.
Паклаўшы рукі суседзям на плечы, 

усе рухаюцца спачатку ў правы бок, 
а потым — у левы.

В.  Аб’яўляю разам з тым,
Што ідзе ў нас за тым,
Хлопцы i паненкi,
Возьмемся за суседскiя каленкi.
Паклаўшы рукі суседзям на каленкі, 

усе рухаюцца спачатку ў правы бок, 
а потым — у левы.

В. А цяпер такiя стачачкi —
Бярэмся за суседа пятачкi.

Усе рухаюцца, трымаючыся за 
пяткі суседа, спачатку ў правы бок, 
а потым — у левы.

гульня «ПроСтыя рэчы».
Вядучы бярэ кошык, у якім ляжаць 

пэўныя рэчы. Дзеці павінны назваць 
гэтыя рэчы па-беларуску (цацкі 
вожыка, вавёркі, аловак, парасон, 
хустка, кветка і інш.).

Гучыць музыка. Дзеці спяваюць 
прыпеўкі пра дзіцячы сад.

Усе. 
Мы прыпеўкі пачынаем,
Будзем весела спяваць.
Як не будзе вам маўчацца,
Тады можна падпяваць.
Весялей іграй, гармонік, 
Ярка, сонейка, свяці.
Праспяваем мы прыпеўкі
Аб дзетсадаўскім жыцці.
1-шы спявак (дзяўчынка).
Паглядзіце на Ігнатку — 
Стаў ніжэй і пахуднеў: 
Ён спазніўся на зарадку, 
Кашу манную не з'еў.
2-гі спявак (дзяўчынка).
Запыталі у Ягоркі,
Дзе расце цыбуля, морква.
3-ці спявак (хлопчык).
Ці ж не ведаеце самі:
Гэта ўсё расце ў краме.
4-ты спявак.
У Валерыка і Вікі
Не сябруюць чаравікі:
Правы — злева, левы — справа.
Дружна жыць ім нецікава.
5-ты спявак (хлопчык).
Дакарае хлопцаў мама:
— А чаму кашулі ў плямах?
Хлопцы дружна адказалі…
хлопчыкі.
У шафёраў мы гулялі!
5-ты спявак (дзяўчынка).
Па балоце бусел ходзіць —
Чырвоная дзюбачка.
Прыйдзе мілы, пацалуе.
Скажа: «Мая любачка».
Усе. 
Мы прыпеўкі пець канчаем,
Заклікаем не тужыць,
Бо пакуль гармонік грае,
Беларусы будуць жыць!
В. Багатая беларуская мова на 

прыказкі, прымаўкі. Гэта мудрыя вы-
разы, якія перадаюцца з пакалення 
ў пакаленне і дапамагаюць нам у 
жыцці.

Дзяўчынка і хлопчык (па чарзе).
Дарагая тая хатка, 

дзе радзіла мяне матка.
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У сваім краі, як у раі.
Як ты да людзей, так і яны да цябе.
Спяшыць — людзей смяшыць.
Малая пчала, ды і тая працуе.
В. У шматлікіх беларускіх пры-

казках і прымаўках гаворыцца пра 
гасціннасць і сардэчнасць нашага 
народа. Ды гэта і зразумела: беларусы 
здаўна вядомы сваёй дабрынёю, шчо-
драсцю. Госць для беларуса — асоба 
важная: «Добраму госцю вароты самі 
расчыняюцца. Прыглядай гасцей, каб 
хадзілі часцей». Гаспадары да сваіх 
гасцей звярталіся з такімі словамі: 
«Прысядзь: госцем будзеш. Чым бага-
ты, тым і рады».

А госці, збіраючыся дахаты, гаво-
раць: «Пара гасцям і меру ведаць. У 
гасцях добра, а дома лепей».

Таксама ёсць шмат прыказак і 
прымавак, у якіх гаворыцца пра 
сяброўства, сяброўскую дапамогу. (Не 
май сто рублёў — май сто сяброў. 
Адзін у полі не воін. Адзін за ўсіх, усе 
за аднаго. I службу служы, і сябру 
дапамажы. З якім спазнаешся, такім 
і станешся. Новых сяброў набывай, а 
старых не забывай.)

гульня «ПаДУШачка».
Адзін з самых распаўсюджаных 

старадаўніх карагодаў. Выконваец-
ца пад прыпеўкі з тыповым зачынам.

Усе.
Падушачка, падушачка 

мая пухавая, 
Малодачка, малодачка мая маладая.
В. Каго люблю, каго люблю, 

таго пацалую,
Падушачку, падушачку 

таму падарую.
Усе ўдзельнікі ідуць па коле, узяў-

шыся за рукі, і спяваюць. Вядучы 
стаіць у цэнтры кола, трымаючы ў 
руках маленькую падушачку, ідзе па 
коле ў супрацьлеглы бок. На словы 
вядучага ўсе ўдзельнікі гульні спы-
няюцца і выконваюць «спружынку», 
а вядучы падыходзіць да любых двух 
дзяцей і кладзе паміж імі на падлогу 
падушачку. Гэтыя дзеці павінны хутка 
аббегчы кола з розных бакоў і сесці 
на падушачку. Той, хто паспее пры-
бегчы першым, і становіцца вядучым, 
а папярэдні «вядучы» становіцца на 
яго месца.

Гульня працягваецца далей.
В. Любім танцаваць, спяваць, а 

можам жарты расказаць.
1-е дзіця. 
Вось пацеха дык пацеха!
Лось заходзіцца ад смеху.
Паглядзіце — для казы
Лапці воўк пляце з лазы.

2-е дзіця. 
На бруку тры вароны
Дзяўблі макароны.
Верабей крычыць на браме,
Што пра ўсё раскажа маме.
3-е дзіця. 
Страказе каза сказала:
— Я ў пучок лазу вязала,
Павязу лазу казлу,
Каб не лазіў у лазу.
В. Ну а зараз вы сядайце і загадкі 

адгадайце.

ЗагаДкІ
Назбіралі арэхаў пяць мяшкоў,
Насушылі грыбоў 120 карабоў.
Нацягалі шышак горку,
Працавітыя… (вавёркі).
Хоць таўстун занадта ласы,
На зіму сабе прыпасы не збірае,
Бо заўжды мяшок ён мае.
Спаць лажыцца, зніме тапак
І паціху смокча лапу.
А вясна дыхне ледзь-ледзь,
Прачынаецца… (мядзведзь).
Хвост мой пушысты, 

кажух мой агністы, 
Хітрай называюць 

і курэй хаваюць. 
(Лісіца.)

Сосны лечыць ён з вясны,
Доктарам завуць лясным. (Дзя-

цел.)
Блакітнае вока ад зямлі высока. 

(Неба.)
Крылаў не мае, а лятае.
Без рук, а вароты адчыняе.
Без голасу, а спявае.
Без пугі, а хмары ганяе. (Вецер.)
Ён раскажа і пакажа, 

як жыве планета наша.
А няма электратоку — 

ён без мовы і без зроку. 
(Тэлевізар.)

танец з ручнікамі (паводле 
мелодыі бел. народнай песні «Ку-
палінка»).

гульня «а Мы ПроСа СеялІ».
Задачы: удасканальваць навыкі 

перамяшчэння шарэнгай, выхоўваць 
сяброўскія ўзаемаадносіны сярод 
дзяцей.

Дзеці, трымаючыся за рукі, ста-
новяцца ў дзве шарэнгі ўздоўж сцен.  
У адной шарэнзе дзяўчынкі, у дру-
гой — хлопчыкі.

Вядучы (дарослы) пачынае.
Хлопцы з дзяўчаткамі 

любяць гуляць,
песні спяваць, скакаць, жартаваць.

На першыя два такты робяць 
чатыры крокі, а на трэці — тры 
прытопы.

Затым адыходзяць спінай назад, 
выконваюць тыя самыя рухі, спява-
юць той самы прыпеў.

хлопчыкі.
А мы проса сеялі, сеялі.
Адным ладам сеялі, сеялі.
Дзяўчынкі.
А мы проса вытапчам, вытапчам.
Адным ладам вытапчам, вытап-

чам.
хлопчыкі.
Ды чым жа вам вытаптаць, 

вытаптаць?
Адным ладам вытаптаць, вытаптаць.
Дзяўчынкі.
А мы коней выпусцім, выпусцім.
Адным ладам выпусцім, выпусцім.
хлопчыкі. 
А мы коней пераймем, пераймем.
Адным ладам пераймем, перай-

мем.
Дзяўчынкі.
А чым жа вам пераняць, пераняць?
Адным ладам пераняць, пераняць?
хлопчыкі.
А шаўковым повадам, повадам.
Адным ладам повадам, повадам.
Дзяўчынкі.
А мы коней выкупім, выкупім.
Адным ладам выкупім, выкупім.
хлопчыкі.
А чым жа вам выкупіць, выкупіць?
Адным ладам выкупіць, выкупіць?
Дзяўчынкі.
А мы дадзім сто рублёў, сто рублёў.
Адным ладам сто рублёў, сто рублёў.
хлопчыкі.
Нам не трэба сто рублёў, сто рублёў.
Адным ладам сто рублёў, сто рублёў.
Дзяўчынкі.
А мы дадзім дзеўчыну, дзеўчыну.
Адным ладам дзеўчыну, дзеўчыну.
Калі дзяўчынкі адыходзяць назад 

на сваё месца, пасярэдзіне залы за-
стаецца адна дзяўчынка.

хлопчыкі. Вось гэта і трэба нам, 
трэба нам.

Падыходзяць шарэнгай да дзяў-
чынкі, утвараюць кола вакол яе. 
Хлопчыкі спяваюць тую самую мело-
дыю на склад «ля», а дзяўчынка спа-
чатку вольна танцуе адна, потым 
запрашае каго-небудзь з хлопчыкаў 
і танцуюць разам. Астатнія дзяў-
чынкі і хлопчыкі робяць вялікае кола 
вакол іх і пляскаюць у далоні.

В. Мы, беларусы, ганарымся сваімі 
славутымі продкамі: Еўфрасінняй 
Полацкай, Кірылам Тураўскім, Фран- 
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Мэта: далучыць дзяцей да белару-
скай нацыянальнай культуры.

Задачы: фарміраваць цікавасць 
дзяцей да беларускай мовы; выхоўваць 
сяброўскія адносіны паміж дзецьмі.

Вядучы (В.). Добры дзень, дзеці! 
Сёння мы завітаем у госці да нашай 
роднай мовы. Якая мова з’яўляецца для 
нас роднай? Чаму вы так думаеце? (Ад-
казы дзяцей.) Так, мы з вамі жывём у 
Беларусі. Беларусь — наша Радзіма. Тут 
мы гуляем, вучымся, тут будзем пра-
цаваць. Тут жывуць нашы мамы і таты, 
дзядулі і бабулі. Кожны чалавек павінен 
ведаць сваю мову, умець спяваць народ-
ныя песні, танчыць народныя танцы, 
ведаць, як адзначаюцца святы на нашай 
зямлі. А зараз мы ўсе павітаемся.

Прывітанка «ЦІ ўСе ёСЦь?».
Ці ўсе ёсць? Вітаем вас (махаем 

рукамі, вітаем)!
Пачынаем, бо ўжо час.
Ёсць тут я, ёсць і вы (паказваем 

пальцам на сябе і на іншых).
Раз, два, тры (пляскаем у далоні)!
В. Добра, а зараз слухайце ўважліва 

і адгадвайце:
Хоць сама яна нямая —
З чалавекам размаўляе. (Кніга.)
Той, хто сябруе з кнігамі, шмат чаго 

ведае. Таму жыццё яго вельмі цікавае і 
духоўна напоўненае. А самыя лепшыя 
кнігі — кнігі на роднай мове. 

Дзеці чытаюць верш К. Цвіркі:
Мы прыйшлі ў кнігарню з мамай.
На паліцах — безліч кніг!
Тоўстых, тонкіх — розных самых.
Цэлы свет — у кніжках тых.
Я куплю табе вось гэту...
Гэту й гэту варта ўзяць...
Ты пра ўсе краіны свету
З гэтых кніжак будзеш знаць.
Ой, як добра! Дзякуй, мама!
Я пра іх чытаць люблю. 
Толькі знаць хацеў таксама
Я пра нашую зямлю.

«Дыямент жывы вякоў»
Сцэнарый свята ў сярэдняй групе

I яшчэ — за што, няйначай,
Буду ўдзячны я ўдвайне —
Ты купі на мове нашай,
Беларускай, кніжку мне.
То ж Айчыны нашай мова,
Мова прадзедаў, бацькоў.
У той мове што ні слова —
Дыямент жывы вякоў.
В. Ці ведаеце вы, хто надрукаваў 

самую першую кнігу на беларускай 
мове? Давайце адправімся ў госці да 
дзеда Васіля і папросім яго расказаць 
пра той даўні час.

Паедзем мы на машынах, але будзьце 
ўважлівымі, памятайце правілы дарож-
нага руху і сачыце за светлафорам.

Фізкультхвілінка «СВетлаФор».
Дзеці бяруць у рукі «рулі» і рухаюцца 

па зале ў рознах напрамках. Вядучы 
трымае ў руках сцяжкі альбо іншыя 
прадметы зялёнага, жоўтага і чырво-
нага колераў. 

Музычнае суправаджэнне — твор з 
дзвюх рознахарактарных частак — хут-
кая (зялёны колер) і павольная (жоўты 
колер). Вядучы па чарзе паказвае дзе-
цям сцяжкі, а яны выконваюць адпа-
ведныя рухі: зялёны — свабодная хада, 
жоўты — прыпыніцца і хада на месцы, 
чырвоны — спыніцца. 

Пасля заканчэння фізкультхвілінкі 
вядучы запрашае дзяцей падысці да 
шырмы, з-за якой выходзіць дзед 
Васіль. 

Дзед Васіль. На нашай зямлі 
нарадзіўся і жыў адзін разумны і му-
дры чалавек, якога звалі Францішак 
Скарына. Ён надрукаваў першую кнігу 
на беларускай мове. Зараз — амаль 
праз 500 гадоў — кнігі Скарыны мож-
на знайсці ў нас толькі ў Нацыяналь-
най бібліятэцы Рэспублікі Беларусь. 
Але на звычайных паліцах іх там не 
ўбачыш. Гэтыя кнігі захоўваюць у спе-
цыяльных памяшканнях, дзе заўсёды 
падтрымліваюцца пэўныя тэмперату-
ра і ступень вільготнасці паветра, каб 
старая папера і друк маглі захавацца 
як найдаўжэй.

В. З той пары, калі жыў Францішак 
Скарына, мінула шмат часу, але 
ўдзячныя людзі памятаюць яго. І ў 
Мінску (каля Нацыянальнай бібліятэкі, 
у дворыку Беларускага ўніверсітэта і ў 
парку імя Янкі Купалы каля набярэж-
най ля Свіслачы), і ў Полацку, дзе ён 
нарадзіўся, стаяць помнікі знакамітаму 
друкару. Кожны год на Свята бела-
рускага пісьменства добрым словам 
узгадваюць гэтага чалавека і малыя, і 
дарослыя.

Дзед Васіль. А вы, дзеці, сябруе-
це з кнігай? Раскажыце, пра што вы 
даведаліся з кніг. 

Дзеці адказваюць, потым чытаюць 
вершы.

Не проста ў словы я гуляю,
На мове роднай размаўляю.
У час дасветны, вечаровы
Кажу пяшчоты цёплай словы:
Дзень добры, сонейка над гаем,
Свяці над мілым, родным краем.

М. Мятліцкі
Я часта ў кнізе па лесе блукаю,
Дзівосныя скарбы яго я збіраю:
Зязюль кукаванне і песні драздоў,
Грыбное маўчанне і звон раўчукоў,
I смутак сасновы, і пах чабаровы,
Рабіны цяпло і бярозак святло.
Я самы шчаслівы, багаты
Вяртаюся з лесу дахаты.
Вучаць кнігі радзіму любіць
I сумленнымі, добрымі быць.
Вучаць кнігі старых шанаваць
I цудоўныя казкі казаць.
Вучаць мудрасці і чысціні —
I святлейшымі робяцца дні.
Зоркі-літары свецяць ўначы
I ад ведаў нам дораць ключы.
гучыць песня «родная мова (верш 

Н. Гілевіча, музыка Н. Сакаловай).
Мова родная мая ты,
Што і дзедавай была!
Мова мамы, мова таты,
Мова нашага сяла!

ц ішкам Скарынам .  Нашы вы-
датныя пісьменнікі Янка Купала, 
Якуб Колас, Максім Багдановіч,  
Элаіза Пашкевіч, Канстанцыя Буйло 
марылі аб квітнеючай Беларусі з 
уласнай, пяшчотнай мовай, куль- 
турай. Сваёй творчасцю, сваімі 
справамі яны набліжалі гэты час. 
Яны любілі наш край і гэтую любоў 
адлюстроўвалі ў мастацкіх творах.

Так, Якуб Колас пісаў: «Роднае сло-
ва — гэта першая крыніца, праз якую 
мы спазнаём жыццё і навакольны 
свет. Вось чаму нам неабходна так 
старанна вывучаць сваю родную 
мову, ведаць і любіць лепшыя творы 
беларускай літаратуры».

У любімай мове, роднай, наскай,
Ах, якія словы «Калі ласка!..»

Як звіняць яны сардэчнаю струною,
Праз усё жыццё ідуць са мною...
— Калі ласка! — 

нашай роднай мовы
Шчырыя і ветлівыя словы.

Пятрусь Броўка
Пад музыку песні «Спадчына» 

Я. Купалы і І. Лучанка дзеці выхо- 
дзяць з залы.
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Ты звініш, як я уранку
Чую песні за акном,
І журчыш, як баіць байку
Мне бабуля перад сном.
Разгарну буквар вясёлы —
Зноў са мной гаворыш ты,
Мілагучная заўсёды,
Як званочак залаты.
Апошнія два радкі кожнай страфы 

паўтараюцца.
Дзед Васіль. Ну, дзеткі, вельмі вы 

парадавалі мяне, старога. I спяваць вы 
ўмееце, і мову родную шануеце, і да 
кніг паважна ставіцеся. Вершы добра 
расказалі, песню хораша спявалі, але 
яшчэ не пагулялі.

гульня «ДУДка» (бел. нар. мелодыя 
«Янка»).

Дзеці стаяць па крузе, спяваюць 
i адначасова перадаюць дудку адно 
аднаму.

Гэта дудка не прастая —
Ад ycix яна ўцякае.
Каму ў рукі пападзе.
Той у круг скакаць пайдзе.
Дзіця з дудкай выходзіць на цэнтр 

круга i выконвае танцавальныя 
pyxi, усе астатнія дзеці пляскаюць у 
далоні. 

Дзед Васіль. А зараз паспрабуйце 
адгадаць мае загадкi. Яны пра птушак, 
якiя жывуць на Беларусi.

ЗагаДкІ
Доўгая шыя, чырвоныя боты, белы 

ды шэры iдзе ўздоўж балота. (Бусел.)
Тут лапоча, там стракоча, усе на-

вiны ведаць хоча. Гэта птушка белабо-
ка — балбатлiвая… (сарока).

Хто на дрэве, на суку, клiча голасна: 
«Ку-ку»? (Зязюля.)

Шэранькая птушка па двары гуляе, 
крошкi збiрае, «чык-чырык» спявае. 
(Верабей.)

В. Ой, як весела ў нас — 
ногі так і рвуцца ў пляс.

танец-гульня «ВяСёлая Полеч-
ка» (народная мелодыя «Бульба»).

Усе за ручкі сябра ўзялі, 
Хутка парачкамі сталі. 
Раз, два, тры, чатыры, пяць, 
Будзем польку танцаваць. 
Прыпеў: 
Закружыліся хутчэй, 
Ўсім нам стала весялей. (2 разы) 
Будзем мы з табой дружыць, 
Па далоньках гучна біць, 
І вось так, і вось так
Па далоньках гучна біць. 
Прыпеў.
Як не будзем мы мірыцца —
Будзем пальчыкам сварыцца, 
І вось так, і вось так
Будзем пальчыкам сварыцца.
Прыпеў.

Нашы ручкі, патанцуйце 
(«ліхтарыкі»),

Ну, а дзеткі пастаяць. 
Хутка разам уцякайце... 
В. Я вас буду даганяць! 
Прыпеў.
Дзед Васіль. Вы зусім не сумныя, а 

спрытныя, разумныя!
В. Так, дзядуля, мы такія, і пакажам 

табе, як мы ўмеем уважліва слухаць і 
лічыць.

На канапе дружна ў рад 
Цацкі Таніны стаяць:
Дзве матрошкі, Бураціна,
Арлекіна і Мальвіна.
Добра цацкі палічыце, 
Колькі ўсіх іх, адкажыце. (5)
У Алёнкі ў гасцях
Кураняткі два ў лапцях,
Качка ў спадніцы, 
Курка ў завушніцах,
Конік прыскакаў зялёны.
Колькі цацак у Алёны? (5)
У бабулі Дар'і
Унучка Наталля,
Сабачка Дружок
I коцік Пушок.
Колькі ўнукаў у бабулі? (1)
Пайшоў коцік пад масток.
Рыбак налавіў каток:
Плотку, шчупака, карасіка
Для малога Стасіка. 
Колькі рыбак налавіў каток? (3)
В. Выхадзіце, хлопцы, дзеўкі, пра-

спявайце нам прыпеўкі.
БеларУСкІя ПрыПеўкІ 
Туры-туры, растатуры 
Беларускай мы натуры,
Трошкі пасварыліся, 
А потым памірыліся.
Ой, дзяўчаты, вы, дзяўчаты 
Добра вы спяваеце,
Толькі вось ад вашых песень 
Куры разбягаюцца!
Добра хлопцы зайгралі 
На вясёлай дудцы,
Падвываў ім пёс Барбос, 
Седзячы на будцы.
Дзед Васіль. Малайцы, а ў мяне для 

вас таксама ёсць маленькі сюрпрыз 
(паказвае цацку ката). Гэта мой коцік 
(дае пагладзіць жадаючым). Ён у мяне 
такі ж вясёлы і спрытны, як і вы. Давай-
це з ім пагуляем.

Пальчыкавая гульня*.
Дзеці слухаюць верш «Пра ката».
Расхацелася катку спаць,
Выйшаў каток пагуляць.
Перайшоў цераз масток,
Замачыў шэры хвасток.
Ішоў каток ля балота,
Бачыць — на лужку вароты.
За варотамі, як гномік,
Стаіць зайчыкавы домік.

Бег да доміка кот спрытна,
Аказаўся той закрытым,
Бо зайчатка яшчэ зранку
Скіраваўся на палянку.
*Паказваем пальчыкамі тое, што ў 

вершы:
коцік — сярэдні і безыменны паль-

цы прыціснутыя сагнутым вялікім паль-
цам да далоні, мезенец і ўказальны па-
лец выцягнутыя ўверх;

масток — становішча рук гарызан-
тальнае, кончыкі пальцаў дакранаюцца 
адзін да аднаго;

вароты — зведзеныя кончыкі паль-
цаў абедзвюх рук прыціснуты адзін  
да аднаго ў гарызантальным становішчы;

домік — кончыкі пальцаў абедзвюх 
рук злучаны, далоні нахілены;

бег — указальны і вялікі пальцы рук 
хутка рухаюцца па стале;

закрыты домік — рукі сціснутыя 
ў кулакі, вялікі палец закрыты астатнімі 
пальцамі;

зайчык — указальны і сярэдні паль-
цы разведзены, безыменны і мезенец 
напаўсагнуты і нахілены да вялікага 
пальца.

В. Ну што ж, сёння мы даведаліся, 
што кніга — гэта радасць для кожнага 
чалавека. Хто чытае яе, становіцца муд-
рым, разумным, шмат чаго ведае. А за-
раз настала пара развітвацца. Давайце 
падзякуем дзядулю Васілю за цікавыя 
гульні і аповеды і спяём на развітанне.

Песня «Бывайце здаровы» (верш 
А. Русака, музыка І. Любана).

Дзед Васіль. Я сёння пачуў ад вас 
такія прыгожыя вершы і песні пра 
нашу мову і нашу родную Беларусь, 
павесяліўся разам з вамі. І хачу сказаць 
вам вялікі дзякуй за гэта і нагадаць 
такіх беларускіх пісьменнікаў, як Янка 
Купала, Якуб Колас, Максім Танк. Яны 
шанавалі беларускую мову і ў творах 
услаўлялі яе. Сёлета мы адзначаем іх 
юбілеі. Памятайце сваіх песняроў, чы-
тайце іх творы, спявайце і размаўляйце 
па-беларуску! Да пабачэння!
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Калі мы прааналізавалі працу 
нашай дашкольнай установы, то 
прыйшлі да высновы, што не ў 
поўнай меры выкарыстоўваем па-
тэнцыял беларускай літаратуры, 
кніг на роднай мове для выха-
вання павагі да сваёй краіны, 
фарміравання пачуцця этнічнай 
прыналежнасці, жадання карыстац-
ца роднай мовай.

У выніку выпрацаваны адпа-
ведны план дзейнасці нашай да-
школьнай установы на бліжэйшы 
час. Ён складаецца з тэматычных 
тыдняў, а яны праводзяцца адзін 
раз у месяц. Кожны такі тыдзень 
мае сваю назву, да якой прымер-
каваны мерапрыемствы з дзецьмі, 
бацькамі, выхавальнікамі пры ак-
тыўным узаемадзеянні з дзіцячай 
бібліятэкай. Зладжаная сумесная 
дзейнасць спрыяе папулярызацыі 
і пашырэнню сферы выкарыстання 
беларускай мовы сярод выхаваль-
нікаў і дашкольнікаў, фарміраванню 
інтарэсу дзяцей да беларускай кнігі; 
дапамагае малодшым дашкольнікам 
авалодаць першымі сацыяльнымі 
ролямі «Я — грамадзянін», «Я — 
беларус» і развіць пачуццё этнічнай 
прыналежнасці, выхоўваць гонар 
за сваю нацыю, любоў да Радзімы 
і родных мясцінаў, далучыць да 
гісторыі і культуры роднага краю.

Падрыхтоўчы этаП:
1. Аналіз работы педагагічнага 

калектыву па далучэнні дзяцей да-
школьнага ўзросту да нацыянальнай 
культуры, роднай мовы (загадчык, 
нам. загадчыка па АД).

2. Вылучэнне членаў педагагіч-
нага калектыву, адказных за ства-
рэнне і рэалізацыю плана дзейнасці 
(загадчык, нам. загадчыка па АД).

Таццяна МАКАРЭВІЧ, 
намеснік загадчыка па АД,
ДУА «Казлоўшчынскія яслі-сад»,  
Дзятлаўскі раён Гродзенскай вобласці

асаблівая,  
пачэсная роля

аб далучэнні дзяцей дашкольнага 
ўзросту да беларускай літаратуры 

і роднай мовы
Беларуская дзiцячая лiтаратура i фальклор займаюць асаблiвае, пачэснае 

месца ¢ агульнай сiстэме духо¢нага, мастацкага i патрыятычнага выхавання 
дашкольнiка¢. Таму вельмi важна ¢ дашкольным узросце пачынаць далу-
чэнне дзяцей да роднай мовы: у працэсе слухання лiтаратурных твора¢ у iх 
назiраецца асаблiвая цiкавасць да гучання мастацкага слова. Яны адчуваюць 
яго рытмiчнасць, мiлагучнасць, за¢важаюць i па¢тараюць трапныя выразы, 
удалыя пара¢наннi. А кнiга пры гэтым — найлепшы памочнiк: яскравыя 
малюнкi дапамагаюць «ажывiць» прачытанае.

3. Вывучэнне метадычных рэка-
мендацый, літаратуры па дадзеным 
кірунку; складанне картатэкі кніг 
на беларускай мове (нам. загад-
чыка па АД, члены педагагічнага 
калектыву).

4. Распрацоўка праекта «Год 
беларускай кнігі» (нам. загадчыка 
па АД, члены педагагічнага калек-
тыву).

асноўны этаП:
Тэматычныя тыдні:
1. «Кожны дзень у гасцях у 

кніжкі».
2. «Край мой родны».
3. «Подзвіг народа на кожнай 

старонцы».
4. «З кнігай не будзем развітвац-

ца» (у лагеры).
5. «Незалежная краіна — мая 

Радзіма Беларусь».
6. «Беларускія словы чароўныя».
7. Тыдзень беларускага пісь-

менства «Твая зямля, твая Радзіма 
названа светла — Беларусь».

8. «Кніга — скарб  бясцэнны».
9. «Пад зоркай Максіма Багдано-

віча».
10. «Родная мова — мова душы».
МераПрыеМствы 
1. «Кожны дзень у гасцях у 

кніжкі».
  Міжнародны дзень паэзіі 

«Кнігі гучны радок»:
— Экскурсія ў дзіцячую біблія-

тэку.
— Кніжная эстафета «Кніга на  

ўсе часы» (беларускія кнігі — юбі-
ляры 2012 года).

— Кніжная выстава «Беларускія 
кнігі дзецям». 

(Нам. загадчыка па АД, выхаваль-
нікі, бібліятэкары.)

 дзень беларускай казкі:
Чытанне беларускіх народ-

ных і аўтарскіх казак (адпаведна 
ўзроставай групе). 

— Складанне казак.
— Літаратурная  вечарына  «Мы — 

вясёлыя казачнікі».
— Гульня «З якой казкі герой». 
(Выхавальнікі.)
 Беларускія паэты — дзецям:
— Прэзентацыя кніг М. Багда-

новіча (сумесна з бібліятэкай).
— Завучванне вершаў М. Багда-

новіча на памяць (адпаведна ўзроста-
вай групе).

— Круглы стол «Беларуская ма-
стацкая літаратура ў жыцці дзяцей: 
праблемы тэорыі і практыкі». 

(Нам. загадчыка па АД, выхаваль-
нікі, бібліятэкары.)
 Зберажэм нашы кнігі:
— Акцыя «Беражыце кнігу» (ап-

лікацыя «Закладкі для кніг»).
— Акцыя «Кнігі малышам».
— Прагляд кінафільмаў Нацыя-

нальнай кінастудыі «Беларусь-
фільм». 

(Выхавальнікі.)
 Беларускія паэты — дзецям:
— Маляванне «Родныя мясціны».
— Літаратурная вечарына «Нам 

засталася спадчына» (па творах 
Я. Купалы і Я. Коласа (адпаведна 
ўзроставай групе). 

(Выхавальнікі.)
 Любімыя кніжкі:
— Выстава «Любімая кніга майго 

дзіцяці». 
— Маляванне па казках «Мой 

любімы казачны герой». 
— Гульні «Дапоўні радок», «Ад-

кажы словамі героя» і інш.
(Выхавальнікі.)
  Перыядычныя выданні на 

роднай мове:
— Прэзентацыя часопісаў «Вя-

сёлка», «Лесавік». 
— Кансультацыя «Чытанне як 

сродак усебаковага развіцця асобы 
дзіцяці».

(Выхавальнікі.)
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  З кнігай не будзем развіт-
вацца:

— Беларускі фальклор у жыцці 
дашкольнікаў. 

— Літаратурная віктарына «З 
кнігай не будзем развітвацца».

(Нам. загадчыка па АД, выхаваль-
нікі.)

2. «Край мой родны»:
— Конкурс выхаваўчых мера-

прыемстваў «Да кнігі і чытання — 
праз забавы і гулянне». 

— Вершаваная віктарына «Пры-
рода Беларусі». 

— Правядзенне акцыі сумесна з 
дзіцячай бібліятэкай «Мама, тата, 
пачытайце!» (з мэтай фарміравання 
будучых чытачоў).

(Нам. загадчыка па АД, біблія-
тэкары, выхавальнікі старэйшых 
груп.)

— Конкурс чытачоў літаратурных 
твораў малой формы (казкі, апавя-
данні, вершы і інш.) «Беражы пры-
роду і навакольны свет».

— Мастацкая дзейнасць «Мы — 
пісьменнікі і мастакі» (вырабляем 
кніжку).

— Кансультацыя «Мастацкае 
слова як сродак фарміравання ў дзя-
цей дашкольнага ўзросту адчування 
беларускай мовы як роднай».

(Нам. загадчыка па АД, выхаваль-
нікі.)

— Акцыя «Беражыце кнігу».
— Кансультацыя для бацькоў «Род-

ная мова як фактар развіцця і вы-
хавання дзяцей». 

— Тэатр на фланелеграфе (павод-
ле бел. нар. казкі). 

— Анкетаванне бацькоў «Адносі-
ны да роднай мовы».

(Нам. загадчыка па АД, выхаваль-
нікі.)

— Семінар-практыкум «Родная 
мова ў сістэме дашкольнага вы-
хавання». 

— Кніжная выстава «Беларускія 
кнігі дзецям».

— Вечар загадак «Чароўная скар-
бонка з загадкамі».

(Нам. загадчыка па АД, бібліятэ-
кары, выхавальнікі.)

— Інсцэніроўкі аўтарскіх лічы-
лак, вершаў (В. Вітка, К. Крапіва).

— Падарожжа ў свет чароўнага 
(легенды і паданні Беларусі).

— Чытанне твораў беларускіх 
пісьменнікаў аб прыродзе роднага 
краю (згодна з праграмай «Прале-
ска»). 

— Выстава «Такія  розныя 
кнігі».

(Бібліятэкары, выхавальнікі.)

3. «Подзвіг народа на кожнай 
старонцы»:

— Чытанне вершаў беларускіх 
паэтаў аб вайне (адпаведна ўзроста-
вай групе).

— Правядзенне акцыі сумесна з 
бацькамі «Падаруй кнігу дзецям».

(Выхавальнікі.) 
— Семінар «Роля інфармацыйна-

бібліятэчнага цэнтра ў развіцці 
адукацыйнай прасторы ўстаноў 
адукацыі».

(Загадчык.)
— Развучванне вершаў на белару-

скай мове да Дня Перамогі.
— Гутаркі з дзецьмі аб прачыта-

ных творах ваеннай тэматыкі.
— Творчае расказванне «Ці магу 

я стаць героем?».
(Выхавальнікі.)
— Чытанне ўрыўкаў твораў бела-

рускіх празаікаў пра вайну (адпа-
ведна з узростам).

— Разглядванне ілюстрацый да 
твораў ваеннай тэматыкі. 

— Маляванне «Дзень Перамогі».
(Выхавальнікі.)
— Кансультацыя для выхаваль-

нікаў «Магчымасці беларускай 
літаратуры пры навучанні роднай 
мове як другой».

(Нам. загадчыка па АД.)
— Прагляд фільмаў Нацыяналь-

най кінастудыі «Беларусьфільм»,  
тэлеперадач з нагоды Дня Перамогі.

(Выхавальнікі.)
4. «З кнігай не будзем развіт-

вацца!»: 
— Выстава малюнкаў «Любімыя 

героі кніг». 
— Прэзентацыя «Аб любімай 

кніжцы я скажу так...». 
— Чытанне твораў на выбар 

дзяцей.
(Выхавальнікі.)
 дзень беларускай казкі:
— Складанне крыжаванкі «Героі 

беларускіх казак». 
— Драматызацыя беларускіх на-

родных і аўтарскіх казак.
— Літаратурная віктарына «З 

кнігай не будзем развітвацца».
(Выхавальнікі.)
 «дом, дзе жывуць кнігі»:
— Экскурсія ў дзіцячую біблія-

тэку.
— Кніжная эстафета «Кніга на ўсе 

часы» (беларускія кнігі — юбіляры 
2012 года).

— Кніжная выстава «Беларускія 
кнігі дзецям».

(Выхавальнікі.)
 Беларускія паэты — дзецям:
— Прэзентацыя часопісаў «Вя-

сёлка», «Лесавік».

— Літаратурная вечарына «Мой 
родны кут, як ты мне мілы...» па 
творах Я. Коласа і Я. Купалы.

— Маляванне «Родныя мясціны».
(Выхавальнікі.)
 Зберажэм нашы кнігі:
— Акцыя «Беражыце кнігу».
— Акцыя «Кнігі малышам».
— Прагляд кінафільмаў Нацыя- 

нальнай кінастудыі «Беларусь-
фільм».

(Выхавальнікі.)
5. «Незалежная краіна — мая 

Радзіма Беларусь»: 
— Знаёмства з кнігамі «На зямлі 

Дзятлаўскай», «Падарожжа па род-
най краіне». 

— Экскурсія «Часцінка Белару-
сі — родны пасёлак». 

— Выяўленчая дзейнасць «Люб-
лю свой край».

(Выхавальнікі.)
— Гутарка «Завочнае падарожжа 

ў сталіцу».
(Выхавальнікі.)
— Завучванне вершаў беларускіх 

паэтаў на тэму роднага краю (адпа-
ведна ўзроставай групе).

— Складанне крыжаванкі па за-
гадках на роднай мове.

(Выхавальнікі.)
— Знаёмства з творчасцю У. Ка-

раткевіча «Легенда пра заснаванне 
Мінска».

— Калектыўная дзейнасць «Наша 
сталіца». 

— Літаратурная забава «Паэтыч-
нае падарожжа».

(Выхавальнікі.)
— Гульня-конкурс «Разам з Не-

сцеркам». 
— «Моўная гімнастыка» — чы-

танне хуткагаворак. 
— Агеньчык для бацькоў і дзяцей 

«Мы крочым разам па зямлі бела-
рускай».

(Выхавальнікі, музычны кіраў-
нік.)

6. «Беларускія словы чароў-
ныя»:

— Метадычныя парады па пла-
наванні працы з беларускай каз-
кай.

— Складанкі «Назаві героя».
— Сямейны конкурс «Наша кні-

га» (складанне кніжкі-размалёўкі).
(Нам. загадчыка па АД, выхаваль-

нікі.)
— Гульні «Чароўныя лабірынты».
— Эцюды «Вясёлыя пераўтва-

рэнні» (паводле забаўлянак і пя-
стушак).

— Чытанне твораў беларускіх 
празаікаў (згодна з праграмай 
«Пралеска»).

(Выхавальнікі.)
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— Пераклад загадак і адгадак з 
рускай мовы на беларускую і на-
адварот.

— Фанетычныя хвілінкі на пра- 
цягу дня (практыкаванні для пра- 
вільнага вымаўлення гукаў). 

— Складанне рэбусаў па назвах 
казак.

(Выхавальнікі.)
— «Сказаў як звязаў» — знаём-

ства з прыказкамі і прымаўкамі.
— Драматызацыя малых формаў 

фальклору «Калыханкі для ля-
лек».

— Творчае заданне для бацькоў 
і дзяцей па развучванні фальклор-
ных твораў.

(Выхавальнікі.)
— Гульня-спаборніцтва «Хто 

больш?» (назваць словы з казкі, 
верша і г.д. на роднай мове).

— «Адкуль наш род?» — чытанне 
легенд і паданняў пра Беларусь.

— Кніжная выстава «Беларускія 
паэты — дзецям». 

— Афармленне папак з ілюстра-
цыямі «У свеце казак».

(Нам. загадчыка па АД, выхаваль-
нікі, бібліятэкары.)

7. Тыдзень беларускага пісь-
менства «Твая зямля, твая Радзі-
ма названа светла — Беларусь»:

— Гутарка аб першадрукарах 
«Ім абавязаны мы за кнігі: Ф. Ска-
рына».

— Акцыя «Беражыце кнігу».
(Выхавальнікі.)
— Гутарка аб першадрукарах  

«Ім абавязаны мы за кнігі: Еўфра-
сіння Полацкая».

— Працоўная дзейнасць «Кніга 
сваімі рукамі».

(Выхавальнікі.)
— Гутарка «Ім абавязаны мы за 

кнігі: беларускія паэты».
— Знаёмства з творчасцю (згодна 

з праграмай «Пралеска»).
(Выхавальнікі.)
— Гутарка «Ім абавязаны мы за 

кнігі: беларускія пісьменнікі».
— Знаёмства з творчасцю… (згод-

на з праграмай «Пралеска»).
(Выхавальнікі.)
— Выстава «Нашы любімыя 

кнігі». 
— Крыжаванка па творах Я. Ку-

палы. 
— Літаратурная забава «Вася 

Вясёлкін і яго сябры».
(Выхавальнікі.)
8. «Кніга — скарб бясцэнны»:
— Конкурс «Наш лепшы кніжны 

куток».
— Выстава «Кніга — рэліквія 

маёй сям'і».
— Пераклад твораў на белару-

скую і рускую мовы (з мэтай вы-
значэння сэнсу слоў).

— Тэатр на фланелеграфе: бела-
рускія народныя казкі.

(Выхавальнікі.)
— Экскурсія ў бібліятэку «Свет 

кніг чароўны». 
— Кніжная эстафета «Казка за 

казкай». 
—Эцюды «Героі казак сярод 

нас». 
— Кансультацыя для бацькоў 

«Мама, тата, прачытайце!».
(Нам. загадчыка па АД, бібліятэ-

кары, выхавальнікі.)
— Фанетычныя хвілінкі на пра- 

цягу дня (практыкаванні для пра- 
вільнага вымаўлення гукаў). 

— Гутарка «Пра любімы твор я 
скажу так...». 

— Гульні-драматызацыі па казках 
(адпаведна з узростам).

(Выхавальнікі.)
— Творчая дзейнасць «Мы — 

маленькія казачнікі». 
— «Моўная гімнастыка» — чы-

танне хуткагаворак.
— Сюжэтна-ролевая гульня 

«Кніжны магазін».
(Выхавальнікі.)
— «Палічы па-беларуску» — зна-

ёмства з лічылкамі. 
— Гутарка «У кнігах шмат цудоў-

ных ведаў». 
— Выяўленчая дзейнасць «Жы-

вёлы ў творчасці беларускіх пісь-
меннікаў».

(Выхавальнікі.)
9. «Пад зоркай Максіма Багда-

новіча»:
— Навукова-практычная канфе-

рэнцыя «Выхаванне таленавітага 
чытача як педагагічная праблема і 
грамадскі клопат».

— Конкурс «Ці ёсць паэты сярод 
нас?» (з бацькамі). 

— Творчыя заданні па вершах 
М. Багдановіча «Прадоўжы ра-
док».

(Нам. загадчыка па АД, бібліятэ-
кары, выхавальнікі.)

— Прэзентацыя кніг М. Багда-
новіча (сумесна з бібліятэкай).

— Завучванне вершаў М. Багда-
новіча на памяць (адпаведна з узро-
ставай групай).

(Нам. загадчыка, бібліятэкары, 
выхавальнікі.)

— Кансультацыя для педагогаў 
«Асаблівасці выкарыстання ме- 
тадаў і прыёмаў маўленчага раз-
віцця дашкольнікаў ва ўмовах 
білінгвізму».

— Хвілінкі паэзіі на працягу 
дня.

— «Ці то праўда, ці то не» — зна-
ёмства з небыліцамі і жартамі.

— Складанне рэбусаў па вершах 
М. Багдановіча.

(Выхавальнікі.)

— Маўленчая дзейнасць «Хутка-
хутка я скажу» (прагаворванне хут-
кагаворак).

— Гульні-спаборніцтвы «Хто 
больш казак (вершаў, прыказак і 
г.д.) назаве?».

— Вершаваная віктарына «Пры-
рода ў вершах М. Багдановіча».

(Выхавальнікі.)
— Сюжэтна-ролевая гульня 

«Бібліятэка».
— Гульні-дыялогі «Ты мне — я 

табе» (па вершах). 
— Літаратурная вечарына па  

творах М. Багдановіча.
(Выхавальнікі.)
10. «Родная мова — мова ду-

шы»:
— «Я добрую кнігу, як цуд, люб-

лю» — гутарка пра любімыя кнігі.
— Выяўленчая дзейнасць «Ілюст-

рацыя для цудоўнай кнігі».
— Семінар-дыялог «Родная мо-

ва — мова душы».
(Нам. загадчыка па АД, бібліятэ-

кары, выхавальнікі.)
— Зімовая тэма ў творчасці 

беларускіх паэтаў «Зімовыя зама-
лёўкі».

— Маляванне «Зімовыя карцінкі».
— Гутарка «Свае кніжкі я ша-

ную».
(Выхавальнікі.)
— Крыжаванка «Літара «М» у 

казках».
— Акцыя «Кніга — найлепшы 

падарунак».
— Выяўленчая дзейнасць «Героі  

казак ажываюць» (лепка з плас-
тыліну).

(Выхавальнікі.)
— «Новы год хутчэй, хутчэй, 

падыдзі да нас бліжэй» — развуч-
ванне вершаў да свята на роднай 
мове.

— Эцюды «Вясёлыя пераўтва-
рэнні» (паводле забаўлянак і пя-
стушак).

— Забава «Вершы розныя люблю, 
прачытаць я іх змагу».

(Выхавальнікі.)
— Кансультацыя для бацькоў 

«Сямейная чытанка ў вольны час  
як фактар інтэлектуальнага выха-
вання і ўмацавання сям'і.

(Нам. загадчыка па АД.) 
— Прагляд кінафільмаў Нацы-

янальнай кінастудыі «Беларусь-
фільм».

— Выяўленчая дзейнасць «У 
майстэрні друкара» (кніжкі-сама-
робкі).

— Афармленне і абагульненне 
матэрыялаў.

(Выхавальнікі.)
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Цель: учить детей заботиться о 
своём здоровье; совершенствовать 
навыки пользования предметами 
личной гигиены; рассказать о 
пользе солнца, воздуха, воды, за-
каливания, выполнения зарядки, 
о необходимости правильного 
питания, физкультурных заня-
тий; побуждать детей отвечать 
на вопросы, развивать образное 
мышление, память, фантазию, 
творческое воображение; вос-
питывать бережное отношение к 
воде и любовь к природе.

Материал: 3 воздушных шара 
(синий, жёлтый, белый), один кон-
верт с письмом, таблица с разно- 
цветными карточками-загадками, 
послание от Мойдодыра, макет 
цветочной поляны, 13 цветочков, 
макеты солнца, ёлки; фигурки ди-
ких зверей, записка от Старичка-
Лесовичка, криничка. 

Реквизиты: пирожные, торты, 
конфеты, кукла Обжорка, фото-
обои с видом моря и дельфинами, 
сборка музыкальных композиций, 
магнитофон.

Примечание. Если позволяют 
погодные условия, данное заня-
тие можно провести на свежем 
воздухе.

Ход занятия 
Часть 1.
Дети заходят в группу, здоро-

ваются с гостями. Воспитатель 
предлагает им поиграть в игру 
«Улыбка».

Лета-2012
Оксана БараБанОва, 
воспитатель,
ГУО «Ясли-сад № 558 г.Минска»

Приласкало 
солнышко всех ребят
сценарий театрализованного праздника

В яслях-саду ¹ 558 (заведующая И.М. Корчик) Московского района 
столицы 11 групп, из них 2 — для детей с нарушениями речи и 4 — 
санаторные. Вот почему здесь особое внимание уделяется физическому 
развитию детей, укреплению их здоровья. А лето, как известно, самая 
прекрасная пора для этого.

Игры и прогулки на свежем воздухе, занятия физической культурой, 
закаливающие процедуры дают хороший, положительный результат. Мы 
представляем вашему вниманию, уважаемые читатели, сценарий праздника 
на свежем воздухе воспитателя санаторной группы Оксаны Владимировны 
Барабановой.

Воспитатель (В.). Дорогие 
дети! Послушайте! Сегодня утром, 
когда вас ещё не было в садике, я 
проветривала нашу группу. К 
нам в окно залетели воздушные 
шарики. Я только сейчас о них 
вспомнила. Давайте посмотрим, 
что там за шарики. (Воспитатель 
вносит шарики в группу.) Дети, в 
какие цвета раскрашены шарики? 
(Синий, жёлтый, белый.) А что 
там привязано на ниточке? (Кон-
вертик.)

А в конвертике — письмо. Там 
что-то написано. Давайте прочи-
таем. Итак, «Санаторная группа 
№ 6», сказка «Спор».

Поспорили как-то раз Вода и 
Воздух о том, кто из них важнее. 
Вода говорит, что без неё жить на 
Земле нельзя. А Воздух говорит, 
что без него тоже нельзя. Долго 
спорили и решили спросить у 
кого-нибудь.

Спросили у растений: «Скажи-
те, что для вас важнее — воздух 
или вода?» Растения им ответили: 
«Без воды не проживёшь! Нам 
вода нужна для роста и питания». 
Обрадовалась Вода: «Я самая важ-
ная!» «Но и без воздуха не про-
живёшь! — добавили растения. — 
Он нужен нам для того, чтобы 
дышать». Обрадовался Воздух: «Я 
самый важный!» Переглянулись 
Вода и Воздух и решили спросить 
у людей и животных. Но и здесь 
услышали то же самое. Услышало 
Солнце их спор, удивилось: «А что 
же вы обо мне забыли? Ведь я даю 

тепло и свет. Ведь если не будет 
меня, станет на Земле темно и 
холодно. Да так холодно, что вода 
превратится в лёд. И погибнут 
тогда и растения, и животные, и 
люди. Погибнет всё живое».

И решили они больше не спо-
рить друг с другом. Кипит жизнь 
на Земле. И всё для этой жизни 
важно: и воздух, и вода, и солнце. 
Мы приглашаем вас в путеше-
ствие.

В. Дорогие дети! Солнце, Воз-
дух и Вода приглашают нас в путе-
шествие. Будем путешествовать?

Дети. Да.
В. У нас нет ни самолёта, ни 

вертолёта, но есть три воздушных 
шарика. Чтобы шарики стали 
волшебными, мы должны сказать 
такие слова: «Солнце, воздух и 
вода — наши лучшие друзья!».

Все вместе произносят слова: 
«Солнце, воздух и вода — наши 
лучшие друзья!».

В. Мы прилетели на остров 
«Отгадайка» (воспитатель ис-
пользует таблицу с разноцвет-
ными карточками-загадками, 
послание от Мойдодыра).

Загадки:
1. На нём пена поднялась, 
Смыла с рук и пыль, и грязь, 
Краски и чернила. 
Узнаёте? Это... (мыло).
В. А для чего нужно мыло?
2. Говорит дорожка —
Два вышитых конца: 
«Помойся хоть немножко, 
Чернила смой с лица! 
Иначе ты в полдня 
Испачкаешь меня». (Полотенце.)
В. Для чего нужно полотенце? 

(Ответы детей.)
3. Дождик тёплый и густой. 
Этот дождик не простой — 
Он без туч, без облаков, 
Целый день идти готов. (Душ.)
В. Для чего нужен душ? (Что-

бы мыться.)
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4. Хвостик из кости,
А на спине — щетина. 

(Зубная щётка.) 
В. Что мы делаем зубной щёт-

кой? (Чистим зубы.) Сколько 
раз в день мы чистим зубы? (Два 
раза — утром и вечером.)

5. Хожу-брожу не по лесам,
А по усам, по волосам.
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей. 

(Расчёска.) 
В. Дети, что мы делаем расчё-

ской? (Расчёсываем волосы.)
6. Лёг в карман и караулит 
Рёву, плаксу и грязнулю. 
Им утрёт потоки слёз,
Не забудем и про нос? 

(Носовой платок.) 
В. Для чего нужен носовой 

платок? Что мы им вытираем? 
(Ответы детей.)

В этой последней карточке не 
загадка, а послание ко всем ре-
бятам по очень важному делу от 
Мойдодыра. (Читает письмо.)

«Дорогие мои дети! 
Я пишу всем письмецо: 
И прошу вас, мойте чаще 
Ваши руки и лицо. 
Всё равно какой водою — 
Кипячёной, ключевой, 
Из реки иль из колодца, 
Или просто дождевой. 
Нужно мыться непременно 
Утром, вечером и днём — 
Перед каждою едою, 
После сна и перед сном!
Тритесь губкой и мочалкой,
Потерпите — не беда! 
И чернило, и варенье 
Смоют мыло и вода. 
Дорогие мои дети! 
Очень-очень вас прошу: 
Мойтесь чище, мойтесь чаще — 
Я грязнуль не выношу.
Не подам руки грязнулям, 
Не поеду в гости к ним! 
Сам я моюсь очень часто, 
До свиданья! 
Мойдодыр».
В. Дорогие ребята! Вы все 

просто молодцы! Все загадки от-
гадали и послание послушали от 
Мойдодыра. Теперь мы можем 
продолжить наше путешествие.

Дети. Солнце, воздух и вода — 
наши лучшие друзья!

Часть 2.
В. Мы с вами, ребята, оказа-

лись на цветочной поляне. По-
смотрите, сколько здесь много 
цветов растёт! Выберите себе по 
одному цветочку (дети собирают 

по цветочку). Понюхайте, какой 
приятный запах (звучит музыка 
«Танец цветов», дети исполняют 
танец-импровизацию с цветочком 
под музыку)! Как здесь жарко на 
полянке! Какое яркое солнышко 
светит нам! Послушайте, какое 
я вспомнила стихотворение про 
солнце.

Встало утром Солнышко 
И гулять отправилось.
И на нашей улице,
Всё ему понравилось. 
Побежало Солнце 
Золотой дорожкой. 
И попало Солнце 
Прямо к нам в окошко! 
Вместе мы отправились 
С солнцем в детский сад —
Приласкало Солнышко 
Сразу всех ребят! 
Шла у нас до вечера 
Дружная игра,
Но сказало солнышко: 
— Мне домой пора! 
Завтра утром рано 
Вас будить приду — 
Снова будем бегать 
И гулять в саду!
В. Дорогие дети, а вы что-

нибудь знаете о солнышке?
Дети. Мы знаем массаж био-

логически активных точек «Сол-
нышко». (Делают массаж.)

Солнце утром рано встало, 
Всех детишек приласкало. 
Гладит грудку,
Гладит шейку,
Гладит носик, 
Гладит лоб,
Гладит ушки, 
Гладит ручки, 
Загорают дети. Вот.
Воспитатель предлагает де-

тям следующие упражнения:
 Поднять руки вверх, потянуть-

ся, делая руками «фонарики». 
Массировать «дорожку» на груди 
снизу вверх.
 Поглаживать шею большими 

пальцами сверху вниз. 
 Кулачками растирать крылья 

носа. 
 Проводить пальцами по лбу 

от середины к вискам. 
 Растирать ладонями уши. 
 Растирать ладони. 
 Поднять руки вверх.
В. Ребята, вы познакомились 

на этой полянке с солнышком и 
цветочками. А цветы и растения 
могут жить без солнца? (Нет.) 
Да, без солнца не могут жить рас-
тения, звери, птички, рыбки и мы, 
люди.

Продолжаем наше путеше-
ствие. Давайте все вместе скажем: 
«Солнце, воздух и вода — наши 
лучшие друзья!»

Все дети дружно проговарива-
ют эти слова.

Часть 3.
В. Мы с вами оказались на 

Лесной полянке (слышится зву-
козапись пения птиц). Что вы 
слышите? (Поют птички.) По-
чему в лесу дышится легко? По-
тому что здесь чистый свежий 
воздух. Как вы думаете, чистый 
воздух полезен для здоровья? (Да, 
полезен.) Тогда давайте сделаем 
глубокий вдох, выдох (2—3 раза). 
Для чего нужен лес? (Чтобы хо-
дить на прогулку, дышать свежим 
воздухом, слушать пение птиц, 
собирать ягоды, грибы, орехи.) 
Молодцы! Вы хорошо отвечаете 
на мои вопросы.

Мы должны беречь лес. Лес — 
это наше богатство. А сейчас да-
вайте сделаем физкультминутку:

Раз — наклон, два — наклон,
Всем ромашкам шлём поклон. 
Тики-так, тики-так,
Делай этак, делай так. 
Мы шли, шли, шли,
Земляничку нашли.
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы начнём опять искать. 
Мы растём здоровыми,
Крепкими, весёлыми.
Каждый день зарядку делай —
Будешь сильным и умелым!
Начинается дождь, гремит 

гром (звукозапись).
В. Дети, а давайте спрячемся 

под ёлочками. Что вы видите под 
ними? (Лисичку, зайчика, медведя, 
волка, грибы.) А что там под ёлоч-
кой красненькое лежит? (Дети до-
стают из-под ёлочки красненькую 
бумажку.) А вы здесь никого не 
видели на полянке? (Нет.)

Вам записку оставил Старичок-
Лесовичок. Он прошёл здесь так, 
что вы его и не заметили. Послу-
шайте, что он вам написал: 

Свежим воздухом дышите
По возможности всегда.
На прогулку в лес ходите —
Он вам силы даст, друзья.
Слышно журчание ручейка (зву-

козапись).
В. Что вы слышите, дети? 

(Журчит ручеёк.) Откуда берёт 
начало ручеёк? (Из кринички.) 
Криничка питает чистой ключе-
вой водичкой ручеёк. Посмотрите, 
какая криничка с ручейком! А вы 
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хотите попить чистой криничной 
воды? (Да, хотим.) 

Дети пьют водичку из светлой 
и прозрачной кринички. 

В. Отгадайте загадку: 
Меня пьют, меня льют.
Вам нужна я, кто я такая? (Вода.) 
Для чего нужна вода? (Чтобы 

пить, плескаться, купаться, умы-
ваться.) Тогда продолжаем наше 
путешествие. Итак, все вместе 
скажем. «Солнце, воздух и вода — 
наши лучшие друзья!».

Часть 4.
В. Ребята, мы с вами попали 

на остров Обжорка. А кто такой 
обжора?

Дети. Тот, кто слишком много 
ест. 

Ребята садятся за стол, на 
столе кукла Обжорка. Реквизиты: 
торт, конфеты, пирожные и т.д.

Обжорка.
Я — обжорка знаменитый, 
Потому что очень сытый.
Много ем, аж тяжело дышать, 
Но хочу я вам сказать 
И советов много дать: 
Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши,
На неправильный совет 
Говорите слово «нет».
Проводится игра.
1. Постоянно надо есть 
Для здоровья вашего 
Больше сладостей, конфет 
И поменьше каши. 
Ну, хороший мой совет? 
Вы скажите, да иль нет? 
Дети. Нет!
2. Не грызите овощей 
И не ешьте вкусных щей.
3. Навсегда запомните, 
Милые друзья,
Не почистив зубы, 
Спать идти пора.
Если мой совет хороший. 
Вы похлопайте в ладоши! 
(Дети не хлопают в ладоши.)
4. А когда устали 
И хотите спать,
Лучше ешьте шоколад,
Вафли, сахар, мармелад!
Это правильный совет?
Дети. Нет!
5. Захватите булочку 
Сладкую в кровать. 
Дети. Нет!
В. Как вы думаете, хорошие 

советы дал вам Обжорка? (Нет.) 
Тогда давайте подскажем ему, как 
надо правильно питаться?

Дети. По утрам полезно есть 
каши. Очень полезно есть первые 

блюда, щи, борщи, супы, фрукты, 
овощи. Пить молоко, соки, ком-
поты. 

В. Дорогие ребята, а вам по-
нравилось на острове? (Да!) Тогда 
прощайтесь с Обжоркой. А мы 
продолжаем наше путешествие. 

Воспитатель и дети.
Солнце, воздух и вода — 
наши лучшие друзья!
Часть 5.
В. Мы на острове Играйка. А 

вы любите играть? (Да.) Тогда 
давайте поиграем в хороводные 
игры.

Игра «Мы ПОтОПаеМ нО-
гаМИ».

Мы топаем ногами, 
Мы хлопаем руками, 
Качаем головой. 
Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем, 
Мы руки подаём 
И бегаем кругом (2 раза).
В. Давайте сыграем ещё в одну 

игру.
Игра «ДаВайте ЗнакО-

МИться».
Вместе мы похлопаем, 
Раз-два, раз-два-три! 
Вместе мы потопаем,
Раз-два, раз-два-три!
Познакомимся сейчас, 
Раз-два, раз-два-три.
Улыбнись-ка мне разок, 
До свидания, дружок (2 раза)!
В. Поиграли, ребята? А теперь 

скажем все вместе: «Солнце, 
воздух и вода — наши лучшие 
друзья!»

Часть 6. 
В. Мы на острове Отдыхайка. 

И я хочу вам задать ещё один во-
прос: для чего нам нужны отдых 
и сон? (Для того чтобы расти, 
развиваться и быть здоровыми.) 
А кто-нибудь из вас был на море? 
(Да, были.)

Воспитатель разворачивает 
большой лист с изображением 
моря и дельфинов (звучит звуко-
запись).

В. Посмотрите, пожалуйста, 
вперёд, там море, танцуют дель-
фины. Представьте, что мы на-
ходимся на песчаном берегу моря. 
Мы ложимся на песочек, закры-
ваем глазки, расслабляем ручки, 
ножки. Пошевелили кончиками 
пальцев рук и ног. Глубоко вдох-
ните воздух и выдохните, рас-
слабьтесь. По синему небу плывут 

облака. Ярко светит солнце. Вдали 
слышен крик чаек. Плещутся вол-
ны. Брызги воды разлетаются во 
все стороны. Маленькие капельки 
воды долетают до вас, охлаждая 
ваше тело. Солнышко припекает, 
вам тепло, хорошо и спокойно. 
(Данное упражнение на релакса-
цию выполняется в течение 2—3 
минут.) Глубоко вдохните и вы-
дохните. Вы чувствуете лёгкость 
в своём теле. Вы отдохнули и вос-
становились. Усталости нет. Вы 
чувствуете себя легко и свободно. 
Вам приятно.

Просыпайтесь, открывайте 
глазки. Мы возвратились в груп-
пу. Наше путешествие заканчива-
ется. Вам понравилось?

Дети (дружно). Да!
В. Где же вы были сегодня? (Мы 

побывали на островах Отгадайка, 
Обжорка, Играйка, Отдыхайка. 
На Цветочной и Лесной полянах.) 
А что вы видели? (Много цветов, 
солнышко, отгадывали загадки, 
слышали пение птиц, журчание 
ручейка, пили криничную воду, 
попали под дождик, отдыхали на 
берегу моря...) Кто же нам друзья? 
(Солнце, воздух и вода — наши 
лучшие друзья!)

Молодцы! Дружите с солныш-
ком, водичкой и чистым воздухом. 
А нашим гостям мы пожелаем: не 
болейте, не старейте, молодейте, 
хорошейте. Пусть солнечное 
тепло радует вас, унесёт все ваши 
невзгоды и печали!
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При обучении игре в футбол активизируется 
двигательная активность детей, развиваются различные 
виды движений, формируются личностные качества, 
воспитывается потребность в занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Классическую методику по 
обучению игре в футбол мы адаптировали для исполь-
зования на занятиях и спортивных досугах с детьми 
среднего и старшего дошкольного возраста с учётом 
требований образовательного стандарта.

Для того чтобы эффективно проводить занятия по 
обучению игре в футбол, следует подготовить пло-
щадку с травяным покрытием размером 24 м х 18 м 
[3]. Поперёк площадки отмечаются средняя линия и 
центральный круг диаметром 5 м. разметка делается 
мелом или песком. По углам площадки на месте пере-
сечения средней и лицевых линий ставятся флажки. В 
середине боковых линий ставятся ворота высотой 1,5 м 
и шириной 2 м. размеры футбольной площадки можно 
варьировать в зависимости от имеющихся условий. При 
обучении детей элементам игры в футбол используется 
облегчённый мяч меньшего размера, чем для взрослых 
(лучше волейбольный и не полностью накачанный). 
Подойдёт также резиновый или пластмассовый мяч 
среднего диаметра (12—15 см). если позволяют усло-
вия спортивного зала, то обучение можно проводить 
и в нём.

В процессе обучения детей элементам техники игры 
в футбол следует соблюдать определённый порядок их 
освоения по принципу «от простого — к сложному». 
Последовательное решение конкретных задач по обу-
чению техническим приёмам футбола представляет со-
бой определённую систему взаимодействия педагога и 
ребёнка, в которой нами условно выделены три этапа.

Задачи первого этапа:
1. Создать у детей представление об игре в футбол. 
Для этого детям предлагается рассмотреть фут-

Фізічнае  выхаванне

ФУТБОЛ: 
игра доступная, игра отличная
Физическое воспитание играет главную роль во всестороннем развитии современного дошкольника. Дошколь-

ный возраст — это возраст, в котором закладываются основы здоровья, физического развития, формируются 
двигательные навыки, созда¸тся фундамент для воспитания физических качеств, формирования основ здорового 
образа жизни [2]. Поэтому внедрение доступных детям элементов спортивных упражнений и игр в систему 
физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения является основой для последующего их при-
общения к занятиям спортом, способствует преемственности физического воспитания на ступенях дошкольного 
и общего среднего образования.

Вместе с тем детям дошкольного возраста не рекомендуется заниматься спортом в прямом смысле этого слова, 
т.е. осуществлять подготовку и участие в спортивных соревнованиях с целью достижения высоких результатов. 
Но отдельные элементы спортивных игр и упражнений, соревнований не только приемлемы, но и необходимы в 
физическом воспитании дошкольников.

В данной статье рассматриваются методические основы обучения детей дошкольного возраста элементам игры 
в футбол.

Тамара Савина, 
руководитель физического воспитания 
первой категории, ясли-сад № 220
Первомайского района г.Минска

О методике обучения детей дошкольного возраста элементам игры в футбол

больный мяч, ворота, разметку. Можно рассказать им 
правила игры, попутно задавая вопросы об этом виде 
спорта. Выявив уровень представлений детей об игре, 
начинаем углублять их знания о футболе [1].

2. обучить удару ногой по мячу. 
удары по мячу ногами составляют основу техники 

игры. По способу выполнения для дошкольников бо-
лее доступны удар внутренней стороной стопы, удар 
носком и удар пяткой. Выделяются две основные фазы 
движений, общие для всех способов ударов: предва-
рительная (состоит из разбега и постановки опорной 
ноги) и рабочая (представлена ударным движением и 
проводкой). 

В первую очередь обучаем детей удару носком, так 
как он самый доступный для дошкольников исходя из 
особенностей их физического развития и координации 
движений. Техника выполнения удара носком ноги: вы-
полняется по неподвижному или катящемуся мячу с 
места или с разбега. опорная нога ставится сбоку от 
мяча, а ударная нога в момент замаха согнута в колене. 
При выполнении удара нога почти выпрямляется. удар 
наносится носком в середину мяча. направление полёта 
мяча в данном случае влево или вправо. 

Затем обучаем удару внутренней стороной стопы. 
Техника выполнения: опорная нога ставится на рас-
стояние 10—15 см сбоку от мяча. ударное движение 
начинается с одновременным сгибанием бедра и по-
воротом наружу стопы ударной ноги. В момент удара 
стопа находится строго под прямым углом к направле-
нию полёта мяча. 

Техника выполнения удара пяткой: опорная нога 
ставится на уровне мяча. бьющая нога при замахе про-
носится над мячом вперёд и резким движением назад 
наносится в середину мяча.

При обучении технике ударов используются следую-
щие подводящие упражнения:
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 имитация удара без мяча;
 удар с места по неподвижному мячу;
 удар с нескольких шагов по неподвижному мячу;
 удар с разбега по неподвижному мячу;
 удар по неподвижному мячу в стенку, выполняется 

с расстояния 3—4 шага.
 удар в обозначенные флажками ворота шириной 1 м 

с расстояния 5—10 шагов;
 удар в цель (кегля или какой-либо предмет) с рас-

стояния 4—6 шагов;
 в парах, на расстоянии 5—6 шагов друг от друга вы-

полнять удары, направляя мяч в сторону партнёра.
Задачи второго этапа:
1. освоить технику остановки мяча ногой.
основные фазы выполнения остановки мяча ногой. 

Подготовительная фаза — исходное положение: масса 
тела переносится на опорную ногу, которая немного 
согнута в колене для устойчивости. останавливающая 
нога выносится навстречу мячу. рабочая фаза — про-
изводится уступающее движение останавливающей 
ногой, которая несколько расслаблена. Скорость движе-
ния ноги постепенно снижается. Завершающая фаза — 
центр тяжести переносится в сторону останавливающей 
ноги и мяча. По способу выполнения есть остановка 
мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Техника 
остановки мяча: игрок концентрирует внимание на 
движущемся мяче и выполняет остановку внутренней 
стороной стопы или подошвой. 

Подводящие упражнения:
 остановка мяча ногой после удара о стену. Выпол-

нять поочерёдно левой и правой ногой;
 упражнения в парах. Дети выполняют удар друг 

другу и останавливают мяч внутренней стороной стопы 
или подошвой. Постепенно следует увеличивать рас-
стояние друг от друга;
  в парах, продвигаясь вперёд, выполнять удар 

партнёру, предварительно остановив мяч одним из 
приёмов;
 подбросить мяч перед собой и остановить его вну-

тренней стороной стопы или подошвой.
2. Сформировать умение вести мяч ногой. 
Выполняется несильными ударами, толчками ногой 

внешней или внутренней частью стопы с использова-
нием следующих подводящих упражнений:
 ведение мяча по прямой в медленном темпе, при 

каждом шаге мяч касается ноги;

 ведение мяча по линии круга попеременно левой 
и правой ногой. Сначала выполнять шагом, затем мед-
ленным бегом;
 ведение мяча по коридору (ограничение из кеглей 

или любых предметов) шириной 1 м. Постепенно 
уменьшать ширину коридора;
 ведение мяча между предметами, расставленными 

по прямой линии на расстоянии 50 см друг от друга;
 выполнение ведения произвольно по всей площад-

ке, меняя направление движения и скорость.
Задача третьего этапа:
обучение двусторонней игре и элементам такти-

ческих действий. игра проводится по упрощённым 
правилам, которые надо обязательно объяснить детям 
перед началом игры и неоднократно напоминать в 
процессе. Команда состоит из 5—8 человек. опыт 
показывает, что для дошкольников оптимальное 
время игры составляет 10 минут с перерывом 2—3 
минуты. Это обусловлено тем, что во время игры у 
детей очень высокий психоэмоциональный подъём, 
поэтому затягивать её не стоит. Перед началом игры 
проводится жеребьёвка, с помощью которой опреде-
ляются сторона площадки и начальный удар. Мяч до 
начала удара ставится на землю в центре поля. игро-
ки команд располагаются за линией центрального 
круга. игра начинается по сигналу судьи одним из 
капитанов команд. он подбегает к мячу, выполняет 
удар по нему игроку своей команды. Все действия с 
мячом выполняются только ногами. руками взять 
мяч может только вратарь. Кроме того, педагог мо-
жет сам ввести некоторые ограничения (правила) в 
соответствии с поставленными задачами на данном 
этапе обучения.

Таким образом, обучение элементам игры в футбол 
способствует освоению техники выполнения сложно-
координационных движений, отдельных тактических 
комбинаций, требующих проявления взаимодействия 
воспитанников, выдержки, решительности, смелости. 
Посредством игр и игровых упражнений с элементами 
футбола дети смогут научиться управлять не только 
своей самостоятельной двигательной деятельностью, 
но и эмоциями в разнообразных условиях, в различных 
игровых ситуациях.

Ниже приводятся образцы планов-конспектов для 
детей среднего и старшего дошкольного возраста по 
обучению элементам игры в футбол.

Забей гол!
План-конспект физкультурного занятия для детей средней группы 

Место проведения: площадка на улице или физкультурный зал.
Форма проведения: игровая.
Задачи: повышать общий и эмоциональный тонус организма; закреплять элементы игры в футбол: ведение 

мяча, удары по мячу с помощью подвижных игр и игровых упражнений; формировать у детей интерес к игре в 
футбол.

Инвентарь: мячи футбольные (2 шт.), мячи волейбольные (3 шт.), мячи резиновые (по количеству детей), 
кегли (по количеству детей), сетка волейбольная, ленточки, футбольные ворота, корзины для мячей (2 шт.).

Содержание Дозировка Организационно-методические указания
Вводная часть — 3 мин

1. Ходьба обычная (взять мячи):
-на носках;
-на пятках; 
-в полуприседе;
-на внешней стороне стопы.

1 мин
Мяч вверх.
Мяч за голову.
Мяч на груди.
Мяч внизу. 
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2. Бег с мячом в руках: 
-с остановкой по сигналу;
-прямой галоп;
-боковой галоп; 
-обычный бег. 
3. Ходьба мяч внизу, мяч вверх — вдох, мяч вниз — выдох

2 мин
Спину держать ровно. Если мяч упал, поднять и вернуться 
на своё место.

На выдохе произносим звук «ш-ш-ш»
Основная часть — 20 мин

1. ОРУ с мячом в движении.
Повороты туловища влево, вправо, мяч на уровне груди в прямых руках.
Передавать мяч из одной руки в другую вокруг туловища.
Ходьба с мячом, зажатым между колен.
Наклон вперёд, катить мяч одной рукой перед собой.
Прыжки с мячом, зажатым ступнями.
Ходьба с мячом на голове

5 мин
5—6 раз

6 раз
20 сек
30 сек

10—12 раз
20 сек

Руки не сгибать.

Если мяч упал, поднять его и вернуть на своё место.
Смотреть вперёд, мяч придерживать одной рукой 

2. Игровое упражнение «Сбей кеглю». 
Каждый ребёнок берёт мяч и кеглю. Кеглю поставить на пол, отой-
ти на небольшое расстояние, сбивать мячом кеглю, выполняя удар 
по мячу носком ноги, внутренней стороной стопы, пяткой.
3. Игра «Мяч водящему». 
Две команды. Построение в два круга. Капитаны команд становят-
ся в середину круга с мячом. По сигналу выполняют удар по мячу 
любым способом каждому игроку своей команды, тот отбивает мяч 
и садится. Когда все игроки выполнили удар, капитан поднимает 
мяч вверх. Выигрывает команда, первая выполнившая задание.
4. Подвижная игра «Ловишка с ленточками». 
Выбирается водящий, дети становятся в круг, водящий — в сере-
дину круга. У всех кроме водящего ленточки закреплены сзади 
за одежду. Дети берутся за руки, ходят вокруг водящего со слова-
ми: «Мы весёлые ребята, любим бегать и скакать. Раз, два, три, 
четыре, пять. Ну, попробуй нас догнать». И убегают от водящего, 
а он достаёт у них ленточки.
5. Игра средней интенсивности «Гонка мячей». 
Две команды выстраиваются на боковых линиях площадки 
в шеренгу. У каждого игрока мяч. По сигналу дети ведут мяч ногой 
до боковой линии противоположной половины поля, поднимают 
мяч вверх и выстраивают команду, которая должна построиться на 
боковой линии площадки соперников.
6. Подвижная игра «Забей гол». 
Две команды, каждая находится на своей половине поля. Через 
середину поля натянута сетка. 
У каждой команды по два мяча. По сигналу игроки выполняют 
удар по мячу. Если мяч выкатился за боковую линию площадки, то 
защитывается гол команде, не отбившей мяч.
7. Двухсторонняя игра в футбол по упрощённым правилам 
(без вратарей).
В перерыве пальчиковая гимнастика «Кошечка». 
Кошка лапками играла,
Кошка лапками стучала (ударять ладонями по коленям одновре-
менно двумя руками).
Цапа-цапа, цапа-цап (ударять по очереди левой и правой рукой),
Цапа-цапа, цапа-цап (хлопок перед собой, хлопок сзади на «цап»)

2 мин

3 раза

2 раза

3 раза

2 мин

2х3 мин

1 раз

Выполнять удары сначала левой ногой, потом правой.

Мяч стараться не трогать руками. Если он далеко укатил-
ся, достать, вернуться на место и продолжить игру.

Водящий не должен гоняться за одним и тем же игроком. 
Нельзя сталкиваться друг с другом и держать ленточку 
руками.

Мяч сильно не бить, чтобы он далеко не укатился, выпол-
нять ведение мяча в максимально быстром темпе.

Выполнять удар любым известным способом. Мяч должен 
прокатиться под сеткой, а не лететь по воздуху.
Все действия в игре выполнять по свистку. Бить по мячу, 
чтобы он катился, а не летел. 

Дети садятся в круг, согнув ноги скрестно, кладут руки 
на колени ладонями вниз, произносят текст и выполняют 
движения в соответствии с текстом

Заключительная часть — 2 мин
1. Упражнение на дыхание «Понюхаем цветочки». 
2. Спокойная ходьба в колонне по одному

1 раз
1 мин

Удар, ещё удар!
План-конспект физкультурного занятия для детей старшей группы 

Место проведения: площадка на улице или физкультурный зал.
Форма проведения: тематическая.
Задачи: укреплять мышцы нижних конечностей; совершенствовать элементы игры в футбол, развивать ко-

ординационные способности; воспитывать чувство коллективизма и товарищества.
Инвентарь: мячи футбольные (2 шт.), волейбольный мяч (1 шт.), ворота футбольные, игровой набор «остров-

ки», пирамида (2 шт.), мячи резиновые среднего диаметра (по количеству детей).
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Содержание Дозировка Организационно-методические указания
Вводная часть — 3 мин

1. Ходьба в колонне по одному:
«Великаны» (на носках); 
«Карлики» (в полуприседе);
«Пингвины» (на пятках); 
«Медведи» (на внешней стороне стопы); 
«Через лужи» (широким шагом).
2. Бег в колонне по одному:
-обычный;
-боковой галоп;
-с остановкой по сигналу;
-со сменой направления по сигналу.
3. Динамические дыхательные упражнения в ходьбе:
-руки через стороны вверх — вдох носом;
-руки через стороны вниз — выдох ртом

1 мин

2 мин

6—8 раз

Руки вверх.
Руки на поясе.
Руки за спину.
Руки на поясе.
Руки внизу.
Спина прямая, руки на поясе.

Дыхание не задерживать.
Руки не сгибать

Основная часть — 20 мин
1. ОРУ с мячом в ходьбе:
И.п. — мяч внизу. 1 — мяч вперёд, 2 — мяч вверх, 3 — мяч вперёд, 
4 — и.п.
И.п. — мяч на груди. 1 — поворот направо, 2 — то же в другую 
сторону.
И.п. — мяч внизу. 1—4 — круг мячом перед собой, 5—8 — то же 
в другую сторону.
И.п. — мяч впереди. Выпад на каждый шаг.
И.п. — мяч вверху. 1 — наклон, коснуться мячом правой ноги ниже 
колена; 2 — и.п.; 3—4 — то же к другой ноге.
И.п. — мяч на груди. Прыжки на двух ногах с продвижением 
вперёд.
Перестроение в две шеренги лицом друг к другу на противо-
положных сторонах площадки.
2. Удары по мячу:
-носком ноги;
-внутренней стороной стопы;
-пяткой.
3. Подвижная игра «Мяч водящему».
Первые номера на одной половине поля, вторые на другой 
становятся вокруг капитана на одинаковом расстоянии. Капитан 
выполняет удар по мячу любым способом каждому игроку коман-
ды. Игрок отбивает мяч капитану и садится. Выигрывает команда, 
первая выполнившая задание.
4. Игровое упражнение «Футбольный слалом».
Ведение мяча между предметами (набор «Островки»), расставлен-
ных в два ряда на лицевых линиях площадки.
5. Игровое упражнение «Удар по воротам».
Построение в колонну на лицевых линиях площадки лицом к своим 
воротам. Игроки по сигналу выполняют удар по воротам, выбегая 
на середину площадки, берут мяч и отдают следующему игроку.
6. Игра в футбол по упрощённым правилам

6 раз

6—8 раз

6—8 раз

6—8 раз
6—8 раз

2х10 мин

3 мин

2 раза

1 мин

2 мин

2х3 мин

Руки прямые.

Локти не опускать.

Смотреть вперёд, туловище держать ровно.

Ноги не сгибать.
Полностью выпрямиться.

Приземляться на обе ноги легко и отталкиваться двумя 
ногами.
Выполняют в парах.

Бить в середину мяча.

Мяч нельзя ловить руками, только ногой.

Выполняется футбольным мячом.

Выполняется поточным способом, мячи по количеству 
детей.

Выполнять с лёгкими мячами.

В течение игры напоминать детям правила
Заключительная часть — 2 мин

1. Пальчиковая гимнастика «Цветок».
Вырос высокий цветок на поляне (округлить пальцы),
Утром весенним раскрыл лепестки (развести пальцы),
Всем лепесткам красоту и питанье (ритмичное движение пальцами 
вместе — врозь),
Дружно дают под землёй корешки (ладони опустить, тыльной 
стороной прижать друг к другу, пальцы развести).
2. Спокойная ходьба в колонне по одному

1 мин

1 мин

Дети стоят в кругу (руки согнуты у груди, ладони касаются), 
произносят слова и выполняют движения пальцами рук 
в соответствии с текстом

1 .  Шебеко, В.Н. Физкульт-урА!: авторская про-
грамма по физическому воспитанию детей и методи-
ческие рекомендации по организации дополнитель- 
ных образовательных услуг в дошкольном учреждении: по-
собие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечи-
вающих получение дошкольного образования / В.н. Шебеко, 
В.А. овсянкин; под ред. В.н. Шебеко. — Мозырь: ооо иД 
«белый Ветер», 2006. — 89 с.

2. Шишкина, В.А. В детский сад — за здоровьем: посо- 
бие для педагогов, обеспечивающих получение дошкольного 
образования / В.А. Шишкина. — Минск: Зорны верасень, 
2006. — 184 с.

3. Шпак, В.Г. Элементы спортивных игр в детском саду: по-
собие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования / В.Г. Шпак. — Минск: уП «иВЦ 
Минфина», 2004. — 138 с.

ЛиТерАТурА:
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ЗдароўеЗберажэнне
Лариса КозЛовсКая,
доцент кафедры стоматологии 
детского возраста Белорусского 
государственного медицинского 
университета, кандидат 
медицинских наук

Волшебный «Кубик-трансформер»

В течение двенадцати лет преподаватели кафе-
дры стоматологии детского возраста Белорусско-
го государственного медицинского университета 
совместно со студентами стоматологического 
факультета реализуют различные стоматоло-
гические  проекты в дошкольном учреждении 
№ 533 г.Минска, воспитанники которого явля-
ются участниками профилактических программ. 
При этом особое внимание уделяется развитию 
мотивационной сферы дошкольников к гигиене 
полости рта. нами, в частности, внедрены ин-
новационные стоматологические санитарно-
просветительные формы с элементами игры. 

Как известно, игрушка является мощнейшим и 
наиболее доступным средством развития ребён-
ка. Она выполняет ряд функций, наиболее важ- 
ные из которых развлекательная, информационная, 
образовательная, воспитательная, креативная, ком-
муникативная и др. Оснащение игры необходимыми 
игрушками, качественный подбор атрибутов и обо-
рудования определяет творческое отношение детей 
к игре [1, 7].   

Игровая форма обучения, опирающаяся на такую 
возрастную психологическую особенность дошколь-
ников, как любознательность, является хорошим 
стимулом для развития гигиенической мотивации 
детей. 

Цель настоящего исследования — оценка эффек-
тивности стоматологической мотивации дошколь-
ников с использованием «Кубика-трансформера» — 
инновационной формы санитарно-просветительного 
проекта. 

Материалы и методы. Для повышения интереса 
детей к получению новых знаний по вопросам пре-
дупреждения развития кариеса зубов нами было соз-
дано мотивационное пособие «Кубик-трансформер». 
Его грани содержат информацию о факторах риска 
возникновения кариеса, средствах и предметах ухода 
за полостью рта, методах чистки зубов, кариесоген-
ном эффекте сладкой пищи, полезных и вредных 
для зубов продуктах питания и т.д. [4]. Со временем 
возникла необходимость в усовершенствовании 
конструкции, а также алгоритма его использования. 
Мы дополнили грани кубика новой информацией: 
например, о вредных привычках, способствующих 
формированию патологии прикуса; об атрибутах ра-

боты врача-стоматолога 
(позиционируют стома-
тологические инстру-
менты как безопасные 
и «дружелюбные», тем 
самым создавая поло-
жительное отношение к 
стоматологу как к другу 
и помощнику).

Используя это посо-
бие, мы провели один-
надцать уроков гигие-
ны в средних и стар-
ших группах. Алгоритм 
применения «Кубика-
трансформера» разра-
ботан так, чтобы не 
только стоматолог, но и 
воспитатель  или  любой взрослый человек мог про-
вести с ним увлекательное занятие. Специалистами-
стоматологами разрабатывается и примерный кон- 
спект занятия, чтобы педагог мог качественно, на 
высоком уровне предоставить ребёнку дошколь- 
ного возраста информацию в игровой форме. 

Эффективность стоматологической мотива-
ции дошкольников с использованием «Кубика-
трансформера» мы предварительно оценивали сле- 
дующим образом. Воспитатели с помощью оценоч-
ных тестов фиксировали исходный уровень знаний 
детей в своей группе, проводя занятие по соответ-
ствующей теме. Затем следовало занятие по гигиене 
с использованием «Кубика-трансформера». Спустя 
полтора-два месяца педагоги опять проводили за-
нятие, на котором обсуждали вопросы гигиены 
полости рта, беседовали с детьми о рациональном 
питании, оценивая при этом степень усвоения ими 
материала. С помощью специально организован- 
ных видов деятельности (бесед, дидактических игр, 
занятий по изобразительному искусству и др.) вос-
питатель получал возможность объективной оценки 
итогового уровня знаний детей в группе.

Наряду с этим нами совместно с педагогами разра-
батывается специальная индивидуальная диагности-
ческая карта обследования осведомлённости ребёнка, 
его знаний и умений, необходимых для сохранения 
стоматологического здоровья. На основании ответов 
ребёнка на вопросы, содержащиеся в карте, можно 
будет оценить уровень усвоения его знаний (мини-

Евгений ЛишиК,
студент IV курса 
стоматологического 
факультета Белорусского 
государственного 
медицинского университета

Родион КаРпович, 
студент IV курса 
стоматологического 
факультета Белорусского 
государственного 
медицинского университета
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мальный, базовый, высокий). Подбирается нагляд-
ный материал (картинки, фотографии) к вопросам 
диагностической карты. Вопросы, составляющие па-
раметры обследования в карте, «взаимодействуют» 
с инструкцией для проведения занятия по гигиене с 
пошаговым применением «Кубика-трансформера».

Результаты. Занятия по гигиене, проводимые с 
использованием данного инновационного пособия, 
вызвали у детей большой интерес, послужили хоро-
шим стимулом для гигиенического ухода за зубами, 
помогли в формировании положительного образа 
врача-стоматолога.

Стоматологический «Кубик-трансформер» вызы-
вает позитивные чувства у детей, повышает степень 
доверия к стоматологу. Поскольку основным спосо-
бом развития мотивационной сферы дошкольников 
остаётся игра, то для детей «Кубик-трансформер» 
является игрушкой, формирует осознанную потреб-
ность, поощряет развитие умений и навыков, стиму-
лирует к проведению гигиенических мероприятий в 
полости рта. 

Предварительная оценка итогового уровня зна-
ний детей в группе свидетельствует о том, что даже 
после одного занятия с применением «Кубика-
трансформера» число малышей, показавших вы-
сокий уровень усвоения знаний, необходимых для 
сохранения стоматологического здоровья, растёт. 

Выводы. Таким образом, воспитательное зна-
чение игровой формы обучения с использованием 
«Кубика-трансформера», на наш взгляд, весьма 
эффективно и многообразно. Возрастает результа-
тивность стоматологической мотивации дошколь-
ников. Игровая форма обучения способствует вы-
работке полезных гигиенических навыков, развивает 
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ребёнка интеллектуально, является стимулом для 
приобретения знаний и навыков и помогает стома-
тологу в установлении контакта с детьми. 

(Алгоритм работы с «Кубиком-трансформером» 
смотрите на цветной вкладке журнала.)

РэдаКцыя
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Прачытай і перадай калегу!

паважаныя чытачы!

«Рэдакцыя часопіса “пралеска”» шчыра дзякуе кожнаму  
з вас за выбар і падтрымку нашага выдання, аб чым красамоўна 
сведчаць лічбы нашага тыражу. вы выбіраеце «пралеску» — мы 
старанна працуем, каб усе нашыя старонкі былі карыснымі 
для вас.

шаноўныя калегі! У бліжэйшых нумарах вам будуць прапа-
наваны: 
 вопыт лепшых педагагічных калектываў краіны; 
  метадычныя рэкамендацыі Міністэрства адукацыі да 

новага навучальнага года; 
 матэрыялы па павышэнні якасці адукацыйнага працэсу 

ў дашкольных установах; 
 прыкладнае тэматычнае планаванне; 
 новыя нарматыўна-прававыя дакументы; 
 майстар-класы вядомых педагогаў;
 адмысловыя выпускі клуба «пралеска» і многае іншае.

выпісвайце, чытайце,  
выкарыстоўвайце ў сваёй працы  

часопіс «пралеска». 
Гэта ўсё самае лепшае аб самым лепшым узросце!

Будзьма разам!

ПраЦЯГваеЦЦа 
ПадПіска  

на друГое ПаўГоддзе 
2012 Года!
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Работаю музыкальным руководителем в 
специальном дошкольном учреждении, где в 
4-х группах воспитывается 50 детей.

Из них в одной группе — 11 детей с ум-
ственной отсталостью, в трёх других 
группах — 39 детей с задержкой психофи-
зического развития.

Я работаю на полставки.
Просьба ответить на следующие во-

просы:
1. Сколько часов мне положено рабо-

тать в день?
2. Имею ли я право претендовать на 

работу на одну ставку с количеством де-
тей 50 человек в специальном дошкольном 
учреждении?

Музыкальный руководитель, 
г.Гродно.

В соответствии с Типовыми штатами 
и штатными нормативами численности 
работников дошкольных учреждений, 
утверждёнными постановлением Ми-
нистерства образования от 10.05.2000 г. 
№ 17, должность музыкального руково-
дителя устанавливается из расчёта 0,25 
единицы на каждые 20 детей групп садо-
вого возраста, 15 детей групп ясельного 
возраста 2 года и старше независимо от 
имеющихся у них особенностей разви-
тия. Таким образом, если в дошкольном 
учреждении 50 детей садового возраста, 
то устанавливается 0,5 штатной единицы 
музыкального руководителя.

Постановлением Министерства об-
разования от 5.09.2011 г. № 255 музы-
кальному руководителю установлена 
сокращённая продолжительность рабо-
чего времени не более 36 часов в неде-
лю и норма педагогической нагрузки за 
ставку 24 часа в неделю. Музыкальный 
руководитель, принятый на 0,5 штатной 
единицы, должен осуществлять педа-
гогическую работу не менее 12 часов 
в неделю. Конкретный режим работы 
устанавливается нанимателем.

*  *  *
1. Какова продолжительность рабоче-

го дня и недели помощника воспитателя, 
работающего в классе ЦКРОиР, где есть 
дети лежачие и не в состоянии за собой 
ухаживать?

2. Какова продолжительность трудово-
го отпуска помощника воспитателя, рабо-
тающего в ЦКРОиР с такими же детьми?

Г.И. Чернецова, 
 г.Осиповичи.

Постановлением Министерства тру-
да и социальной защиты Республики 
Беларусь от 10 декабря 2007 г. № 170 
установлена сокращённая продолжи-
тельность рабочего времени за работу 
с вредными и (или) опасными услови-
ями труда. Согласно этому постанов-
лению помощнику воспитателя, рабо-
тающему с детьми с интеллектуальной 
недостаточностью и детьми с пораже-
нием центральной нервной системы с 
нарушением психики, устанавливается 
сокращённая продолжительность рабо-
чего времени 35 часов в неделю.

Дополнительный отпуск за работу с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда предоставляется работникам на 
основании аттестации рабочих мест по 
условиям труда в зависимости от клас-
са (степени) вредности или опасности 
условий труда (постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 
января 2008 г. № 73).

На основании Инструкции по оценке 
условий труда при аттестации рабочих 
мест по условиям труда и предостав-
лению компенсаций по её результатам, 
утверждённой постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты от 
22.02.2008 г. № 35, условия труда работ-
ников, занятых обслуживанием (непо-
средственно) воспитанников (учащих-
ся) в специальных учреждениях обра-
зования для детей с интеллектуальной 
недостаточностью, с тяжёлыми и (или) 
множественными физическими и (или) 
психическими нарушениями, оценива-
ются классом условий труда 3.1. Этим 
работникам устанавливается дополни-
тельный отпуск продолжительностью 4 
календарных дня. Следовательно, об-
щая продолжительность трудового от-
пуска составит 28 календарных дней.

*  *  *
Я имею среднее специальное образо-

вание по специальности «воспитатель 
дошкольного учреждения». Свыше 20 лет 
проработала в школе-интернате, доме 
ребёнка в долж-
ности воспи-
тателя, где и 
получила 2-ю и 
1-ю квалифика-
ционные кате-
гории. Была пе-
реведена в дет-
ский сад, но при 
оплате труда 
в дошкольном 
у ч р е ж д е н и и 
мне не доплачи-
вают ни за одну 
из категорий. 
Правомерно ли 
это?
Воспитатель,  

г.Дисна.
1. В соответ-

ствии с законо-
дательством 
об аттестации 
п е д а г о г и ч е -
ские работники 
аттестуются по 
каждой зани-
маемой ими 
должности.

Подготовил к печати
Леонид КЛЫШКО

Уважаемые читатели!
Сегодня на ваши вопросы 
отвечают сотрудники 
Министерства образо-
вания Республики Бела-

русь: начальник отдела труда и 
заработной платы управления 
социально-экономического разви-
тия Наталья Валентиновна КРИ-
ВОлапОВа, главный инспектор 
управления кадровой политики 
Вера павловна ХМелеВСКая, 
главный инспектор управления 
дошкольного образования елена 
Владиславовна паплаВСКая. 

Коллектив ГУО «ясли-сад № 312 
г.Минска» администрации 

Ленинского района 
поздравляет с юбилеем заведующую 

Татьяну Дмитриевну ЛУцКОвич —  
прекрасного руководителя, чудесного 

человека, великолепную женщину.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе —
Встречали каждый новый день! 

Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья!
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это — главное богатство.

2. Должность, по которой вам присво-
ена первая квалификационная категория 
(воспитатель) и должность, на которой 
вы работаете в настоящее время (вос-
питатель дошкольного учреждения) — 
две разные должности. В связи с этим 
вам необходимо пройти аттестацию по 
новой должности в установленном по-
рядке. Решение о присвоении вам пер-
вой квалификационной категории по 
должности «воспитатель дошкольного 
учреждения» принимает аттестационная 
комиссия учреждения образования.

3. Оплата за первую квалификаци-
онную категорию по должности «вос-
питатель дошкольного учреждения» 
может осуществляться только после её 
присвоения аттестационной комиссией 
учреждения образования. 

*  *  *
Педагогические работники Брестской 

области спрашивают, имеют ли право 
родители детей, которые с 1 сентября 
пойдут в школу, посещать детский сад в 
летний период?

Кодексом Республики Беларусь об 
образовании определено, что срок полу-
чения дошкольного образования опре-
деляется законными представителями 
ребёнка. При этом срок освоения содер-
жания образовательной программы до-
школьного образования составляет до 
пяти лет десяти месяцев и может быть 
увеличен на один год по медицинским 
показаниям или по усмотрению закон-
ных представителей воспитанников.

Нормативными правовыми актами в 
сфере дошкольного образования опре-
делено, что образовательный процесс 
в дошкольном учреждении осуществля-
ется круглогодично — с 1 сентября по 
31 августа. В период летних каникул при 
сокращении численности воспитанников 
допускается переформирование либо за-
крытие групп дошкольного учреждения, 
однако их комплектование, как и опреде-
ление режима работы, осуществляется в 
соответствии с запросами родителей.

Таким образом, воспитанники стар-
шей группы, которые 1 сентября пойдут 
в школу, могут посещать дошкольное 
учреждение в летний период по 31 ав-
густа включительно.




