Геннадий Турчак

Штомесячны
навукова-метадычны
ілюстраваны часопіс

№ 9 (217)

2009

верасень

Выходзiць
са жнiўня 1991 года
ЗАСНАВАЛЬНIК:
Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь

А. Сачанка. ПАД ЗНАКАМ ТВОРЧАСЦІ						
Якасць адукацыі

АгрогородКИ: у дошкольных учреждений статус особый. Материалы Республиканского
семинара-практикума «Психолого-педагогические условия разностороннего развития личности ребёнка
в дошкольных учреждениях агрогородков» 						
Майстар-клас

В. Командирчик. Приглашение в театр 						
Грибы. Музыкальная сказка 							
Мех яблыкаў. Сцэнарый музычнага спектакля для дзяцей дашкольнага ўзросту 		
Шэры Васька-кот. Гульня-інсцэніроўка 						

Галоўны рэдактар
Алесь САЧАНКА

В.І. ІЎЧАНКАЎ, Я.Л. КАЛАМІНСКІ,
І.А. КАМАРОВА, Л.А. КАНДЫБОВІЧ,
Т.Ю. ЛАГВІНА, Л.Г. Тарусава,
А.І. ЛЯЎКО, Н.С. СТАРЖЫНСКАЯ,
І.І. ЦЫРКУН, В.Ул. ЧЭЧАТ.
кансультанты часопіса:

Брэсцкая вобласць

Навука

Т. Савельева, И. Родионова. Как развить талант? О факторах, детерминирующих процесс
развития личности одарённого человека 						
Праграма «Пралеска»: выяўленчая дзейнасць

нумара

Навуковыя кансультанты:

Н.Д. Шамовіч.

Гомельская вобласць
Г.В. Мельнікава.

Гродзенская вобласць
А.Л. кухта.

Магілёўская вобласць
Л.А. Багноўская.

Мінская вобласць
І.А. Іванова.

г.Мінск

Г.Ф. Астроўская.
рэдактар:

М.А. АНЦІПКІНА

рэдактар:

А.М. МАЛІНОЎСКАЯ

Мастацка-тэхнічная

група:

М.М. БУДЧАНІН, М.К. ПАНЧАНКА,
В.І. САЧАНКА, Н.Я. ЧАРАТУН

Дзяжурны

рэдактар:

Н.Ф. Пашкавец

© «Пралеска», верасень, 2009.
Адрас рэдакцыі: 220103, г.Мінск,
вул. Сядых, 42. Тэл.: 8 017 281-20-65;
8 017 281-50-84;
8 017 281-26-62 (бухгалтэрыя).
E-mail: praleska-red@tut.by

Змест

А.В. Лядвіна.

Літаратурны

А. Смердова. «Колокольчики лесные». Конспект интегрированного занятия по развитию
общения и речи, ознакомлению с искусством и изобразительной деятельностью (рисованием)
для детей группы «Фантазёры» 							
Метадычнае аб’яднанне: праблемы, пошукі, знаходкі

С. Толкачёва. РМО: совершенствование педагогического мастерства. О повышении
результативности методической работы с педагогическими кадрами дошкольных учреждений
Этнасад

К. Мазуркевіч. Да сваіх каранёў. Праблемны семінар «Вывучаем культурную спадчыну беларусаў»
Багі і святы нашых продкаў. Філасофія і адукацыйныя магчымасці народных
каляндарна-абрадавых святаў 							
Вам на заметку

Готовится к изданию национальный педагогический энциклопедический словарь
Англійская мова

К. Гракова. Speak English. Рифмовки, песни и игры на английском языке
для дошкольников и младших школьников 						
ІНФАРМАЦЫЯ. ХРОНІКА

Віцебская вобласць

Мастацкі

Пусть умножатся познанья,
Будут помыслы чисты.
Пусть зубов не поломает
Ребятне гранит наук,
Никогда не покидает
Птица счастья детских рук.
Выдай, новый год учебный,
Всем лишь радости сполна.
В дар тебе шлю Гимн хвалебный
И трёхкратное «Ура!».

Ліст рэдактара

Часопіс перарэгістраваны
ў Міністэрстве інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.
Пасведчанне № 467,
8 чэрвеня 2009 года.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ:
Т.М. АРЭШКА, П.В. Беспалько,
І.Ул. ЖЫТКО, В.К. ЗУБОВІЧ,
Т.М. Кавалёва, Т.М. КАРАСЦЯЛЁВА,
Л.М. КЛЫШКО, Г.Р. МАКАРАНКАВА,
Л.А. ПАНЬКО, Н.Ф. ПАШКАВЕЦ,
М.М. ЧАРНЯЎСКІ, В.Ул. ЧЭЧАТ,
С.А. ШТАБІНСКАЯ, В.А. ШЫШКІНА.

С днём знаний!

С Днём знаний поздравляю
В сентябре своих друзей.
Наилучшего желаю
Я для взрослых и детей.
Дорогие педагоги,
Милые озорники!
Пусть житейские дороги
Будут ярки и легки.
Пусть исполнятся желанья
И пусть сбудутся мечты.

Л. Клышко. НОВЫЯ ДАЛЯГЛЯДЫ							
Гульня: жыццё і дзейнасць дзіцяці

2
3
20
21
22
24
26
32
33
39
42
46
49
52

М. Калиновская. Образные игрушки в жизни детей дошкольного возраста. Техническая игрушка 53
Наш каляндар

Л. Кулігіна, М. Бабіцкая. Пакровы. Фальклорнае свята для дзяцей групы «Фантазёры» 		
«Буслянка». Сямейны клуб «Пралескі» 			
Мацярынская школа

И. Каранина. В диалоге с родителями 						
Да Дня маці

Е. Жаранкова. Славим женщину-мать. Конспект интегрированного занятия
для детей группы «Фантазёры» и их родителей 					
Юрыдычны клуб 							

56
57
58
62
64
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рэкламадаўцы. Тых, хто звяртаецца ў «Юрыдычны клуб», просім коратка і дакладна паведамляць сутнасць
вашага пытання і свой адрас. Пераносы некаторых слоў зроблены паводле магчымасцей камп’ютара.

Рэдакцыя не нясе адказнасці за друкарскі брак у нумарах часопіса. Па пытаннях браку звяртацца
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Падпісана да друку 31.08.2009. Папера афсетная, на вокладцы і ўкладцы мелаваная.
Фармат 60х84 1/8. Ум. друк. арк. 8,5. Ум. фарб.-адбіт. 11,3. Улік.-выд. арк. 11,3. Тыраж 9.666. Заказ 1869.

Надрукавана ў РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». 220013, г.Мінск, праспект Незалежнасці, 79.
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пад знакам творчасцI

Скасіла лецейка свае апошнія дзянькі…
Чым запомніцца яно? Шчодрымі, бясконцымі дажджамі, пагрозлівымі
громамі, бліскавіцамі наўсцяж усяго неба, неўтаймаванымі буранамі, што
нішчылі ўвачавідкі нажыты скарб. Але хіба толькі гэтым? Мабыць, не! Мне,
прыкладам, запомніліся паездкі ў раёны, дзе раней не бываў, сустрэчы з
выбітнымі педагогамі тамтэйшых дашкольных устаноў. Колькі ў іх крэатыву,
настраёвасці, адданасці сваёй справе! Тут я яшчэ раз пераканаўся: быць педагогам — гэта талент, педагогам дашкольнай установы — талент асаблівы!
Якімі здольнасцямі яму неабходна валодаць, колькі прафесій у сваёй дзейнасці
даводзіцца сумяшчаць! Нагадаем, што сёлета ў 4.087 дашкольных установах
выхаванне і навучанне дзяцей ажыццяўляе звыш 50,6 тысяч педагогаў.
Дзіця ў руках выхавальніка — яскравае ўвасабленне самога жыцця, сённяшняга
і заўтрашняга. Тут мушу прывесці цытату: «Вымётываясь из русла, разбивается жизнь на множество рукавов. Трудно предопределить, по какому устремит
она свой вероломный и лукавый ход». З яе аўтарам не зусім згаджаюся, бо хтохто, а педагог можа «предопределить» з выключнай дакладнасцю, кім стане
яго выхаванец у вірлівым жыцці, нават якую прафесійную нішу абярэ для сябе.
І сваёй працай, талентам дапаможа абудзіцца лепшым здольнасцям асобы.
Пра дзейнасць такіх педагогаў, іх творчасць мы не раз распавядалі на старонках часопіса. Сёння прадстаўляем Валянціну Мар’янаўну Камандзірчык з
Ашмянаў. Прыкіпела яна душой і сэрцам да сваёй прафесіі музычнага кіраўніка.
Глядзіш на яе працу з дзецьмі і пераконваешся — не, яна не проста музычны
кіраўнік, яна — Педагог з вялікай літары, бо кожная яе справа напоўнена выключнай любоўю да дзяцей, а творчасць стала сэнсам жыцця. «Выхавальнік сам
павінен быць тым, чым ён хоча зрабіць выхаванца», — сказаў некалі У.І. Даль.
Гэтыя словы спаўна характарызуюць і Валянціну Мар’янаўну.
У гэтым нумары змешчаны матэрыялы з Рэспубліканскага семінарапрактыкума ў аграгарадках Гомельшчыны. Нашы шаноўныя чытачы маюць
магчымасць пазнаёміцца з дашкольнымі ўстановамі, дзе пасялілася і бруіцьіскрыцца згаданая ўжо намі творчасць. Не, яна — не з «пад палкі», яна — ад
сэрца, таленту, калі хочаце, характару педагогаў, іх высокага прафесіяналізму,
дакладнага разумення свайго педагагічнага абавязку.
Педагагічная творчасць — першааснова якасці адукацыі. Яна ў нашай
краіне стала прыярытэтнай, і ў 2009/2010 навучальным годзе работу ў гэтым
накірунку неабходна прадоўжыць. Такое рашэнне прыняла калегія Міністэрства
адукацыі, на якой 27 жніўня была разгледжана падрыхтоўка ўстаноў адукацыі
да новага навучальнага года. Сярод іншых задач, пастаўленых на ёй, — стварэнне развіваючага прадметнага асяроддзя ў дашкольных установах. І тут,
зноў жа, не абысціся без творчага падыходу, творчай ініцыятывы, творчага
ўзлёту душы.
Таму рэдакцыя нашага часопіса вырашыла ў новым навучальным годзе
асаблівую ўвагу ўдзяліць менавіта педагагічнай творчасці, паказаць яе вытокі,
вынікі і канкрэтных носьбітаў. Да гэтай размовы мы запрашаем усіх нашых
чытачоў, каб зацікаўлена, кампетэнтна паразважаць і паказаць на ўласным
прыкладзе першааснову працы ў дашкольнай установе. Калегі, пішыце, тэлефануйце, заходзьце да нас!
…Пачынаем навучальны год. Няхай гэта адбудзецца па-дзелавому, па-чалавечы
годна. І кожнаму педагагічнаму калектыву, усім нашым
падпісчыкам сёння адрасуем свае цёплыя вітальныя словы.
Здароўя, натхнення, удалых планаў і абавязковага здзяйснення
ўсіх творчых памкненняў! Будзьма разам — і тады мы адбудземся!
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Агрогородки:

l

Якасць адукацыі

у Дошкольных учреждений статус особый
Уважаемые читатели! В экономической и социальной сфере нашей страны, обустройстве нынешней
деревни всё более заметное место занимают агрогородки. Что примечательно, здесь в полной мере
реализуется комплекс мероприятий по возрождению
села. С помощью государства повышается культура
земледелия, обновляется технический парк, улучшаются технологии выращивания скота, различных
сельскохозяйственных культур, увеличивается урожайность. Особое внимание в агрогородках уделяется развитию социальной инфраструктуры — строительству жилья, здравоохранению, образованию,
культуре, бытовому обслуживанию населения и т.д.
И здесь заметная роль принадлежит дошкольным
учреждениям. Они строятся, ремонтируются, укрепляют материальную базу, расширяют свои услуги
по запросам родителей, увеличивают контингент
детей. Напомним, что в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села, к
2010 году охват дошкольным образованием должен
составить не менее 85% от общего количества детей.

Этот показатель, кстати, во многих регионах уже
достигнут. Пришло время проанализировать содержательный — главный — компонент дошкольного
образования в сельской местности как в учреждениях общего типа, так и новых его формах.
С такой целью в Гомельской области (21—22 мая)
проведён Республиканский семинар-практикум
на тему «Психолого-педагогические условия разностороннего развития личности ребёнка в дошкольных учреждениях агрогородков». Его организаторами выступили Министерство образования
Республики Беларусь, Академия последипломного
образования, управление образования Гомельского
облисполкома. На семинаре-практикуме был предложен опыт организации дошкольного образования
в агрогородках Калинковичского, Мозырского и
Хойникского районов. Учитывая большой интерес
к поднятой теме, хорошие и благодарные отзывы о
данном мероприятии его участников, мы решили
познакомить с этим опытом всех читателей журнала «Пралеска».

Агрогородки Гомельской области:

Создание условий для разностороннего развития детей
в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования
Из выступления первого заместителя председателя
Гомельского облисполкома Владимира Анатольевича петрусенко

С

истема дошкольного образования тесно связана с решением задач демографической безопасности
страны, развитием малых городов и
посёлков, возрождением села. В 149
агрогородках Гомельской области
функционирует 142 учреждения, обеспечивающих получение дошкольного образования, которые посещает
более 6 тыс. детей.
Исходя из требований сегодняшнего дня, каждое дошкольное учреждение должно обеспечить гибкость
и мобильность в предоставлении образовательных и оздоровительных
услуг детям независимо от их места
проживания. Дети на селе ни в чём не
должны быть ущемлены по отношению к городским.

Решением коллегии управления
образования утверждены критерии
оценки деятельности учреждения
образования, расположенного
в агрогородке. Надо сказать, что
главным определяющим здесь является работа коллектива над повышением качества образования,
созданием условий для развития
интересов у детей. При постоянной поддержке государства, губернатора нашей области Александра
Серафимовича Якобсона, органов
местной власти педагогическими
коллективами многое сделано в
этом направлении. С гордостью говорю, что дошкольные учреждения
агрогородков «Глыбов», «Сырод»,
«Озаричи», «Лясковичи», «Коммунар», «Жгунь», «Заширье», «Козенки», «Холмеч», «Глинище» и многие другие по праву носят звание
социально-культурных центров для
населения. Они являются инициа-

В 149 агрогородках Гомельской области функционирует 142 учреждения, обеспечивающих
получение дошкольного
образования, которые
посещает более
6 тыс. детей.
торами многих полезных дел для
сельчан. За этим стоит большой
труд педагогических коллективов.

Дифференциация сети.
В агрогородках, как и в целом в
области, сеть учреждений дошкольного образования максимально
приближена к образовательным и
другим запросам родителей. Отрадно отметить, что здесь пред-
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ставлены практически все типы и
профили дошкольных учреждений.
Кроме того, в учреждениях общего типа функционируют пункты
коррекционно-педагогической помощи, санаторные, специальные
группы.
Количество семейных детских садов выросло с 1 в 2006 г. до 4 в 2008 г.
Все они расположены в сельской
местности.

Охват дошкольным образованием.
Стабильно из года в год в нашей
области увеличивается охват детей дошкольным образованием. За
последние три года этот показатель вырос на 9% и составил 87,6%.
В городской местности — 91,8%
(90,7% — республиканский показатель). В сельской местности —
83,4%.
Таким образом, задача по обеспечению максимального охвата
дошкольным образованием детей,
достигших трёхлетнего возраста,
успешно выполняется.
Создание условий для образования детей в приемлемой
для родителей форме.
Необходимо отметить возросший на селе интерес родителей к
дошкольному образованию, повысилась и удовлетворённость различными услугами, которые оказываются в дошкольных учреждениях.
От того, в каких условиях воспитываются наши дети, зависит многое.
Приведу лишь некоторые примеры.
В агрогородках функционирует 63
физкультурных зала, 113 физкультурных площадок, 10 физиотерапевтических кабинетов, 9 кабинетов
массажа, 12 фитобаров, 5 бассейнов,
4 тренажёрных зала.
В рамках реализации Государственной программы возрождения
и развития села развиваются новые
формы дошкольного образования с
кратковременным режимом пребывания детей: адаптационные группы, семейные, по подготовке к школе, вечернего и утреннего досмотра,
сезонные игровые площадки и другие. В целом в агрогородках за последние три года открыто более 80
таких групп. Особенно важно, что
мы своевременно можем реагировать на потребности семьи. Например, для родителей, работающих
на уборке зерновых, открываются
группы выходного дня, вечернего
досмотра. Здесь двойная выгода: и
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родители спокойно могут работать
удлинённый день, и дети присмотрены.
Отмечу и то, что на селе предоставляется возможность в первую
очередь посещать такие группы
малообеспеченным семьям, а также
семьям группы риска.

Дополнительные образовательные услуги.
В агрогородках для дошколят работает 167 объединений по интересам. В течение прошлого учебного
года более 20 из них организованы
на платной основе. Обеспечивается вариативность сети кружков,
студий, секций со стопроцентным
охватом старших дошкольников. С
целью создания условий для такой
деятельности функционируют изостудии, игротеки, этнографические
и экологические комнаты, музыкальные и спортивные залы. В этом деле
определяющими являются запросы
конкретной семьи. Чтобы решить
такую задачу, необходимо иметь соответствующие кадры.
Согласно протоколу поручений председателя облисполкома
А.С. Якобсона, в области проделана
большая работа по кадровому обеспечению малокомплектных детских
садов. В первую очередь, по заполнению вакансий по специальностям
«Руководитель физического воспитания», «Музыкальный руководитель»,
«Медицинская сестра» и др. За исключением медицинских работников эта
проблема практически устранена.
Мы ищем любые приемлемые
пути, чтобы сельский ребёнок
имел всё необходимое для своего развития. Такие специалисты,
как учитель-дефектолог, педагогпсихолог в штате малокомплектных
дошкольных учреждений отсутствуют. Коррекционно-педагогическую
помощь в этих случаях оказывают педагоги районных ЦКРОиР,
психолого-педагогическую помощь
семьям — специалисты социальнопедагогических центров. Их цель —
помочь каждому конкретному ребёнку. Мы весьма благодарны директору
Гомельского областного общественного объединения «Социальные
проекты» Нине Ивановне Кекух за
возможность получать практические
навыки воспитателям детских садов у
специалистов данного объединения:
педагогов-психологов, семейных
психологов. Благодаря нашему сотрудничеству в 2008 году открыты
первые в нашей области лекотеки на

селе. Особенно успешно зарекомендовала такая форма работы с семьёй
в агрогородке «Головчицкая Буда» Наровлянского района. Благодаря поддержке ЮНИСЕФ в нашей области
лекотеки оборудованы на самом современном уровне. Можно говорить
уже и о первых результатах. Вначале
40% семей, посещающих вместе с
детьми лекотеки по вечерам в Головчицком учебно-педагогическом комплексе, относились к числу неблагополучных. Общение «на равных» отдельным мамам помогло по-другому
посмотреть на родительские обязанности. Дети не лишились родителей.
А это дорогого стоит!

Изучение и внедрение передового педагогического опыта.
Растёт доверие у сельчан к детским
садам. А это, в свою очередь, ставит
серьёзные задачи, решение которых
во многом зависит
от профессионализма работниВ 2008
ков дошколь- году открыты
ных учреждепервые
ний. Понимая
в области
это, областное
лекотеки
управление
на селе.
находится в постоянном поиске
эффективных форм повышения качества дошкольного образования.
Под девизом «Позитивный педагогический опыт — в практику!» в мае
2008 года прошла Неделя профессионального мастерства педагогов
системы дошкольного образования.
Каждый день решались самые актуальные вопросы, лучшие из лучших
специалистов, руководителей, педагогов делились своим опытом.
Надо отметить, что опыт работы
Калинковичского района по созданию творческих союзов руководителей (один руководитель сельского
детского сада и один — городского)
теперь используется в каждом регионе как наиболее результативная
форма работы по управленческой
деятельности.
Интересный опыт стараемся сделать достоянием многих. Так, 4 апреля
стартовала областная акция «Танцуют
все!». Адресована она в первую очередь
малокомплектным детским садам. А их
на селе — большинство. Основывается
акция на опыте работы музыкальных
руководителей г.Мозыря по обучению
детей танцевальной грамоте.
Ещё пример. В детских садах Жлобинского района педагоги, увидев неподдельный интерес детей научиться

играть в крупногабаритные, выносные шашки, разработали специальную программу. Результат не заставил
себя ждать. Усидчивость, стремление
достичь положительного результата,
здоровое соперничество — вот далеко не все плюсы от игры в шашки
для дошкольника. Так родилась идея
провести областную акцию «Умняша» по изготовлению из подсобного
материала крупногабаритных шашек и обучению детей игре в них.
На наш взгляд, объявленная акция
поможет педагогам не только сделать интересным пребывание детей
на участках в летний период, а также
расширит число кружков, которые
можно предлагать родителям и на
платной основе.
Каждый педагог должен постоянно работать над своим самообразованием, в том числе через дистанционные формы. Значительным
событием в расширении возможностей педагогов-дошкольников в
использовании информационных
технологий стало открытие первого в республике ресурсного центра
системы дошкольного образования.
На сайт центра регулярно выходят
работники и сельских дошкольных
учреждений.
Хочу отметить, что за два последних года отделами образования проделана большая работа по обеспечению дошкольных учреждений необходимой компьютерной техникой. И
если в августе 2007 года всего лишь
около 20% сельских дошкольных
учреждений имели компьютеры, то
в 2009 году — каждый детский сад.

Росту профессионального мастерства воспитателей агрогородков способствует работа совета руководителей учреждений, обеспечивающих
получение дошкольного образования. «Информационный вестник»
совета сегодня — возможность изучить опыт других и преломить его
под свои региональные особенности.
Востребована и такая форма трансляции передового опыта совета, как
информационные листовки.
Светлана Михайловна Пинчук,
Анна Павловна Ясковец, Ольга Александровна Дулуб, Ольга Васильевна
Стрижак, Елена Филипповна Белоус
представляют сегодня золотой фонд
педагогов-дошкольников Гомельщины, работающих в агрогородках.
Безусловно, этот перечень можно
продолжить.

Взаимодействие с социумом,
предприятиями.
Известно, что в 2005 году положено начало обустройству агрогородков. Каждое учреждение образования
должно было занять свою нишу в его
социокультурном пространстве. А это
значит заявить о себе конкретными
делами. И такие дела уже заметны.
Не подлежит сомнению, что педагоги были, есть и будут патриотами своей
Родины. На личном примере они учат
этому и подрастающее поколение.
Так, во время уборочный страды,
все от мала до велика на селе живут
желанием хоть как-то помочь в уборке урожая. Поэтому у нас традиционным стало включение педагогов, учеников в уборку зерновых. Представьте, что и дошкольники тоже не оста-

Значительным
событием в расширении возможностей
педагогов-дошкольников
в использовании информационных технологий стало
открытие первого в республике ресурсного центра
ютсистемы дошкольного
ся в
образования.

стороне.
С 2005 года
ежегодно проводятся специальные
акции для них «Паштоўка ў вёску»,
«Мы разам!». Ни у кого нет сомнения,
что такие дни из детства ребята запомнят навсегда.
Ещё одной традицией в области
стало проведение фестиваля творчества детей «Как прекрасен этот
мир!». Гомельщина славится своими
талантами (причём родом они часто
из агрогородков), немало юных дарований и среди дошкольников.
Практически ни один праздник на
селе не обходится без участия как школьников, так и дошкольников. Обычно это
«Чествование человека труда», «День
села», «Дожинки» и многие другие.
Не думайте, что у нас нет проблем.
Они есть, и мы их решаем. Большинство из этих проблем связано
с реализацией Программы развития
системы дошкольного образования в
Республике Беларусь на 2009—2014
годы. Данной Программой поставлен ряд очень серьёзных задач, в решение которых включилось каждое
наше дошкольное учреждение.

Калинковичский район

Создание единого образовательного пространства
в условиях агрогородков

Из выступления начальника отдела образования Калинковичского
райисполкома Валентины Викторовны Касьянчик
При развитие новых типов и форм
стальное внидошкольного образования;
мание отдела образо осуществление комплексного
вания направлено на вык обеспечению здоровьеполнение государственных
Представляя дошкольное об- подхода
сберегающего образовательного
образовательных
стандартов.
разовательное пространство района,
процесса
в
ДУ;
Норматив
обеспеченности
детей
Валентина Викторовна отметила, что
дошкольного возраста местами
 повышение уровня профессиооно обеспечивает удовлетворение
в учреждениях дошкольного
образовательных запросов детей в нального мастерства педагогов как
образования составляет
условие
качества
дошкольного
обвозрасте от 1 до 6 лет и их родите128,9%,
норматив охвата
разования;
лей. В то же время ведётся активный
детей подготовкой
 создание развивающей предпоиск механизмов его преобразок школе — 100%.
вания в интересах семьи и детей по метно-пространственной среды в
следующим направлениям:

ДУ.
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Воспитательнообразовательный
процесс в ДУ нашего
района осуществляют 395
педагогов. Из них 62% имеют высшее образование, 8%
обучаются заочно в высших
учебных заведениях, 57%
педагогов имеют высшую
и первую квалификационные категории.
Дошкольное образование района
представлено учреждениями разного
типа и профиля. Это 40 учреждений
с охватом 2.333 воспитанников. Из
них 15 яслей-садов, 13 детских садов, 11 УПК «детский сад — школа» и
1 дошкольный центр развития ребёнка. Охват детей в 2009 г. составляет
87,9% (87,7% — в городской, 88,4% —
в сельской местности).
Пристальное внимание отдела
образования направлено на выполнение государственных образовательных стандартов. Норматив
обеспеченности детей дошкольного
возраста местами в учреждениях дошкольного образования составляет
128,9%, норматив охвата детей подготовкой к школе — 100%. С учётом
положительных тенденций в демографической ситуации района, с целью удовлетворения запросов родителей в дошкольных учреждениях за
последние два года дополнительно
открыты 3 разновозрастные группы
и 1 группа раннего возраста.
Основная задача в сфере дошкольного образования — разностороннее
развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья.
Отрадно отметить, что расширились услуги детям с ослабленным
здоровьем: функционирует 15 санаторных групп и 1 дошкольное учреждение санаторного профиля. Создано
10 групп для детей с нарушениями
речи, 2 группы — с патологией зрения.
Заинтересованное отношение
районной исполнительной власти,
добросовестный труд педагогических
коллективов позволяют обеспечивать
стабильное функционирование системы дошкольного образования в
режиме развития. Безусловно, большую помощь по созданию условий
для развития учреждений социальной сферы оказывает районный
исполнительный комитет во главе
с председателем Е.Б. Адаменко, что

6

дало возможность сельскому жителю почувствовать уважение и заботу
государства.
«Как известно, Государственной
программой возрождения и развития
села на 2005—2010 годы предусмотрен комплекс мер, направленный
на увеличение охвата детей дошкольным образованием в сельской местности. Этому способствуют создание
и развитие агрогородков, которые
являются образовательными и культурными центрами села. В нашем
районе на протяжении последних
пяти лет идёт их активное строительство. На сегодняшний день в районе
11 агрогородков», — сообщила далее
В.В. Касьянчик.
Увеличению охвата детей дошкольным образованием в сельской
местности способствует организация
подвоза из близлежащих населённых
пунктов.
По желанию родителей в сельской
местности открываются новые формы дошкольного образования. Это
адаптационные группы кратковременного пребывания детей в возрасте
до трёх лет. Такие группы открыты в
Сыродском, Озаричском, Малоавтюковском дошкольных учреждениях.
Главная задача сегодня — сохранение и развитие сети дошкольного образования, дифференциация
системы, повышение качества образовательных услуг, сохранение и
укрепление здоровья детей.
Осуществляется дифференцированный подход при организации
дополнительных образовательных
услуг. Исходя из запросов семьи,
учитывая интересы и склонности
детей, организуется работа кружков
и секций. Приоритетными являются кружки и секции физкультурнооздоровительной, эстетической и
экологической направленности. В
сельских дошкольных учреждениях
на платной основе организована работа танцевального кружка (на базе
Сыродского детского сада) и кружка
по изучению иностранного языка
(в Дудичском детском саду). Всего в
учреждениях агрогородков функционируют 32 кружка со стопроцентным охватом детей. Результатом этой
работы является развитие детского
творчества, победы в районных конкурсах «Зажги свою звезду», «Мир глазами детей» и участие в детском фестивале «Как прекрасен этот мир!».
Дошкольные учреждения имеют углубленную направленность в работе: экологическую,

физкультурно-оздоровительную,
духовно-нравственную и гражданскопатриотическую.
Большое внимание педагоги уделяют трудовому воспитанию. Этому
способствует участие дошкольников
в традиционных праздниках «Первая
борозда», «Первый сноп», «Дожинки»
и в акции «Мы вместе!».
Работая над совершенствованием
качества дошкольного образования,
педагогические коллективы на первое
место выдвигают, прежде всего, улучшение качества условий образовательной
деятельности. С этой целью обеспечивается объединение усилий всех заинтересованных структур, занимающихся
проблемами детства, в том числе в сельской местности. Тесное взаимодействие
налажено с исполкомами сельских советов, реальную и значимую помощь в
укреплении материально-технической
базы ДУ оказывают руководители хозяйств: СПК «Дружба — Автюки» (руководитель С.И. Довгялло), СПК «60
лет БССР» (руководитель А.И. Гаркуша),
КСУП «Озаричи-Агро» (руководитель
Р.С. Курило) и др.
В Озаричских яслях-саду в рамках организации сотрудничества с
фондом «В помощь детям Чернобыля» решаются вопросы оздоровления детей, оплаты за пребывание
детей в дошкольном учреждении.
Более 50 тыс. долларов спонсорской
помощи выделено из Великобритании для укрепления материальнотехнической базы.
«Особое внимание мы уделяем
вопросам преемственности между
дошкольным и начальным образованием, которые в совокупности
помогают решать проблемы и позволяют создать благоприятный
фон для физического, интеллектуального и психического здоровья
детей», — сообщила далее В.В. Касьянчик. Разрешению проблем
социально-психологической компетенции всех участников образовательного процесса, а также адаптации детей способствует активное сотрудничество с социальнопедагогическим центром и центром
развития и реабилитации ребёнка.
Распространены такие совместные
формы работы, как ранняя комплексная консультативная помощь,
проведение игровых тренингов, семинаров, практикумов и др.
Преемственность между детским
садом и начальной школой — это
целостный процесс, который рассматривается в следующих аспектах:

 создание условий для непрерывного обучения;
 формирование единой системы
ДУ и начальной школы;
 расширение физкультурнооздоровительной работы;
 оптимизация психологопедагогического просвещения родителей.
В районе распространены такие
формы совместной работы, как:
«Школа будущего первоклассника»,
«Клуб молодой семьи», родительские
собрания, взаимопосещения, в ходе
которых учителя знакомятся с организацией различных видов деятельности детей; воспитатели, присутствуя на уроках, анализируют успехи
своих выпускников.
В каждом дошкольном учреждении, в зависимости от состояния здоровья детей, их физического развития, условий, разработана своя система физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Больницы, расположенные в агрогородках «Озаричи», «Горочичи»,
«Юровичи», «Липов», дают дополнительные возможности для про-

ведения медико-профилактических
мероприятий и индивидуальных
консультаций.
«Мы убеждены в необходимости объединения усилий педагогов,
медицинских работников, органов
правовой защиты по разработке
механизмов формирования здоровьесберегающей среды и адаптации
к условиям любого образовательного
учреждения», — отметила в своём выступлении Валентина Викторовна.
Однако ключевым звеном в системе
качественного дошкольного образования является профессиональная компетентность и мастерство педагогов.
Воспитательно-образовательный процесс в ДУ нашего района осуществляют 395 педагогов. Из них 62% имеют
высшее образование, 8% обучаются
заочно в высших учебных заведениях,
57% имеют высшую и первую квалификационные категории.
В ДУ агрогородков работают 52
педагога, из которых 51% — с высшим образованием, 48% — со средним специальным, 54% — имеют
первую и вторую квалификационные
категории.

Повышению профессионального мастерства педагогов, их непрерывному творческому росту
способствует работа 10 районных
методобъединений для различных категорий работников: школы
молодого специалиста, молодого руководителя, клуб «Лидер» —
для заведующих дошкольными
учреждениями. Ввиду отдалённости населённых пунктов друг
от друга в районе сформированы
5 кустовых объединений. Это
творческие союзы, куда вошли
несколько городских и сельских
дошкольных учреждений. Такая
форма работы способствует распространению эффективного педагогического опыта, повышению
профессионального уровня педагогов, в первую очередь, сельской
местности.
«Все изложенные вопросы требуют дальнейшего развития, а это,
в свою очередь, обеспечит возможность каждому ребёнку радостно и
содержательно прожить период дошкольного детства», — заметила в
заключение В.В. Касьянчик.

Агрогородок «Сырод»

О преемственности в работе дошкольного учреждения
и средней общеобразовательной школы
Участники семинара-практикума посетили агрогородок «Сырод» (руководитель С.И. Довгялло) Калинковичского района, где познакомились с его производственной и социальнокультурной инфраструктурой. В детском саду им был представлен богатый опыт работы
учреждения. Вот что сообщила участникам семинара-практикума заведующая ГУО «Сыродский детский сад» Ольга Александровна Дулуб.

Педагогические коллективы

дошкольного учреждения и школы
настроены только на конкретные
дела в плане преемственности в
работе. Некоторые из них коротко
прокомментировала Ольга Александровна.
На её взгляд, особенно важно
на определённом этапе показать
значимость овладения педагогами
детского сада основными требованиями к организации обучения детей в начальной школе и, наоборот,
учителями — основными требованиями к организации деятельности
детей в дошкольном учреждении.
Так родилась идея создания передвижных мини-библиотечек. Один
из вариантов такой библиотеки был
представлен участникам семинарапрактикума — это наборы различной
литературы для педагогов.

«С чего начинали с директором
школы обсуждение каждого нового
совместного дела?» — задала сама
себе вопрос О.А. Дулуб и ответила. —
Сейчас модно использовать такое выражение, как самопрезентация. Тогда
мы ещё не знали, что именно этим и
занимались».
Участникам семинара-практикума
был представлен богатый иллюстративный материал — подтверждение
всему сказанному.
В плане подготовки детей к школе детский сад активно сотрудничает со специалистами социальнопсихологического центра (директор А.Н. Литвинов). Приоритетным
направлением в этой работе является формирование психологической готовности ребёнка к обучению к школе. Специалисты центра
по графику проводят психолого-

Сыродский
детский сад открыт
в 1984 году. Учреждение с углубленной экологической направленностью.
Функционирует две разновозрастные группы. По запросам родителей организованы дополнительные
образовательные
услуги.
педагогические консультации для
родителей и педагогов, дают советы
и рекомендации по вопросам семейного воспитания.
Педагог-психолог СПУ Людмила Ивановна Горбун поделилась
опытом работы с учреждениями
образования агрогородка «Сырод».
Всю свою работу она проводит
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с учётом особенностей условий
сельского детского сада и школы.
Посещая учреждения, выявляет
проблемы, которые решает в процессе совместной деятельности с
педагогами, родителями и детьми.
В результате были проведены совместные заседания, круглые столы, тренинги, консультации, даны
советы и рекомендации по проблемным вопросам: «Адаптация
учащихся первых классов к обучению в школе», «Психологическая
готовность к обучению в школе»,
«Задачи детского сада и семьи при
подготовке ребёнка к обучению
в школе» и др. Они основывались
на взаимопосещении уроков и занятий в учреждениях агрогородка.
Эти встречи дают возможность педагогам совершенствовать методы
обучения и воспитания, а также
корректировать пробелы в своей
работе. На все проводимые мероприятия приглашались родители,
где они имели возможность высказать своё мнение по интересующим
их вопросам.
«Основная цель моей деятельности — это непосредственная работа
с ребёнком, а точнее формирование
психологической готовности его к
школе. Для этого выясняю причины,
затрудняющие продвижение ребёнка
на более высокий уровень развития,
провожу диагностические мероприятия по изучению личностного развития, волевых проявлений у детей,
мотивов поведения и деятельности,
интеллектуального развития, развития произвольности, предпосылок к
учебной деятельности, особенностей
семейного воспитания, личностных
качеств, — сообщила Людмила Ивановна. — На основании результатов
совместно с воспитателем проводим
коррекционную работу, куда включаем такие виды деятельности, как элементы сказкотерапии, арттерапии,
игровой терапии, игры на развитие
интеллектуальной сферы, формирование мотивационной готовности,
психогимнастику, а также проводим
экскурсии в школу, где дети принимают активное участие в соревнованиях, праздниках, конкурсах рисунков,
выставках поделок».
Важность формирования психологической готовности к обучению
в школе сегодня не вызывает сомнений. Вся проводимая здесь работа
показала, что успешность учебной
деятельности ребёнка зависит не
только от его приобретённых знаний, умений и навыков в детском
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саду, но и от того, как взаимодействуют педагоги и родители. Школа
не должна внести резкие перемены в
жизнь ребёнка. Ведь, став учеником,
малыш должен продолжать делать то,
что делал вчера.
В настоящее время актуальной
является проблема профилактики
речевых нарушений в дошкольном
возрасте. В детском саду эта проблема решается во взаимодействии
с учителями-дефектологами ЦКРОиР
и дошкольных учреждений города. В конце каждого учебного года
специалисты ЦКРОиР (директор
Т.В. Доманчук) проводят работу по
выявлению детей с особенностями
психофизического развития и совместно с педагогами детского сада
разрабатывают индивидуальный
план работы
для каждого
такого ребёнка.
Уч и те л ь дефектолог
Ирина Васильевна
Матиевская
рассказала
о деятельности по
коррекции
речевых нарушений у детей. Она, в частности,
сообщила, что вся работа организуется в тесном сотрудничестве с
педагогами. Используются такие её
формы, как беседы, консультации,
семинары, практикумы. Даются рекомендации воспитателям по автоматизации звуков, отработке лексикограмматических категорий и развитию связной речи. Педагогам на
музыкальных и физкультурных занятиях — как проводить дыхательную
гимнастику, элементы логоритмики,
игры-драматизации, упражнения на
развитие координации движений
и ориентировку в пространстве. На
прогулках предлагаются словесные
игры, игры с различными атрибутами.
«Коррекционные занятия с детьми
провожу с учётом индивидуальных
особенностей детей, — сообщила
участникам семинара-практикума
И.В. Матиевская. — Веду работу по
развитию неречевых функций, фонематического слуха, постановке
и автоматизации звуков, отработке
лексико-грамматических категорий
и развитию связной речи, формиро-

ванию звукового анализа и синтеза,
развитию общей и мелкой моторики.
Важным, на мой взгляд, является
общение ребёнка в семье. Поэтому
рекомендую родителям игры, которыми можно занять малыша дома, во
время прогулок, походов в магазин,
на рынок, то есть в повседневной
жизни. Для родителей организую
консультации, беседы, родительские
пятиминутки, рекламу литературы.
Приглашаю их принимать участие
в практической деятельности на занятиях».
Участникам семинара-практикума
был предложен просмотр фрагментов
деятельности учителя-дефектолога с
воспитателями.

В заключение О.А. Дулуб отметила, что педагоги школы и детского сада, ЦКРОиР имеют реальную
возможность обсуждать насущные
проблемы, корректировать свою
деятельность по мере необходимости. В итоге проводимая работа
по организации преемственности,
взаимодействию с учреждениями
образования даёт положительные
результаты. Здесь необходимо отметить совместную работу воспитателя
Л.М. Малащенко и учителя начальных
классов Е.Т. Дулуб по развитию творческих способностей детей, по созданию условий для благоприятной
адаптации к школьному обучению.
Выпускники детского сада легко проходят адаптацию к школьной жизни.
Этому способствуют занятия в школе
будущего первоклассника.
«Мы объединены общей задачей,
общей логикой работы, общими
представлениями о возможностях
детей, что позволяет обеспечивать
непрерывность и взаимодействие на
ступенях дошкольного и начального
образования», — констатировала в
заключение О.А. Дулуб.

Мозырский район

Психолого-педагогические условия развития личности
ребёнка в дошкольных учреждениях агрогородков

Из выступления начальника отдела образования
Мозырского райисполкома Любови Степановны Клепчуковой

С

« истема образования нашего
района — сложный механизм, включающий 96 учреждений образования
разных видов и типов, в том числе 46
дошкольных учреждений и 2 учебнопедагогических комплекса «детский
сад — начальная школа», — отметила
в своём выступлении Любовь Степановна. — При поддержке местной
исполнительной власти сформировано целостное образовательное
пространство. Новые типы, виды и
профили дошкольных учреждений
позволяют обеспечить вариативность
воспитательно-образовательного
процесса, ориентированного на индивидуальность ребёнка, запросы семьи независимо от места жительства,
социального статуса, уровня развития и здоровья ребёнка. Качественные показатели развития системы
дошкольного образования района в
числе самых высоких в Гомельской
области. Стабильно повышается процент охвата детей дошкольным образованием, в том числе и на селе.
За последние годы этот показатель
увеличился.
Развитие системы дошкольного
образования района ориентировано
на выполнение задач, определённых
Программой развития дошкольного
образования на 2009—2014 годы и
Государственной программой возрождения и развития села. Особое
внимание уделяется обеспечению
стабильного функционирования и
устойчивого развития дошкольных
учреждений в сельской местности».
На территории Мозырского района расположено восемь агрогородков, в которых функционируют девять учреждений, обеспечивающих
получение дошкольного образования.
Стабильное экономическое развитие района способствует созданию
новых рабочих мест, привлечению на
постоянное место жительства и работу в сельскую местность. Как следствие — повышение рождаемости и
увеличение наполняемости учреждений образования, расположен-

ных в сельской местности. Во всех
дошкольных учреждениях созданы
условия для полноценного развития
детской деятельности в соответствии
с возрастными и индивидуальными
особенностями детей; совершенствуется здоровьесберегающая среда.
Л.С. Клепчукова предложила участникам семинара-практикума посмотреть видеофильм. Далее, анализируя
условия, созданные в дошкольных
учреждениях агрогородков, она отметила следующее. В дошкольных
учреждениях агрогородков успешно
решается задача максимального охвата коррекционно-педагогической
помощью детей с особенностями
психофизического развития. Так, в
2008/2009 учебном году в 3 агрогородках на базе дошкольных учреждений функционировало 4 пункта
коррекционно-педагогической помощи.
Для более полного удовлетворения запросов родителей, детей с
особенностями психофизического
развития в прошлом учебном году
был открыт пункт коррекционнопедагогической помощи на базе
Слободской общеобразовательной
школы, в котором получают помощь и дошкольники.
Особое внимание уделяется работе
по охране прав детства и интересов
несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. Налажена профилактическая работа,
преемственность в работе учреждений образования, дошкольных учреждений и СПЦ. И как результат — снижение числа несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении. В настоящее время 14
несовершеннолетних, находящихся в
таком положении, воспитываются в 6
семьях, проживают в агрогородках. В
мае 2008 г. на учёте состояло 35 несовершеннолетних, воспитывавшихся
в 15 семьях. Как видите, есть явное
улучшение положения благодаря совместным усилиям всех, кто работал
над данной проблемой.
Ведётся работа над тем, чтобы
детский сад стал открытым для населения по всем вопросам развития
и воспитания ребёнка. В настоящее
время всё больше внедряются в прак-

тику те
формы,
На территокотории Мозырского
рые
района расположено
навосемь агрогородков,
прав- в которых функционирулены ют девять учреждений,
не
обеспечивающих получение дошкольного
только
образования.
на
просвещение,
но и на дифференцированное обучение разных
категорий родителей: групповые,
индивидуальные консультации,
дискуссии, тренинги, тематические
библиотеки.
В сложившейся социальноэкономической ситуации стало
актуальным развитие новых форм
дошкольного образования, что дало
возможность организовать образовательный процесс по гибкому и
кратковременному режиму с учётом
реальных ресурсных возможностей
учреждений и запросов родителей.
Финансирование осуществляется как
за счёт бюджетных, так и за счёт внебюджетных средств.
Удовлетворяются запросы родителей и на дополнительные образовательные услуги. Работа кружков
способствует развитию творческих
способностей детей.
«Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — заметила Л.С. Клепчукова и предложила посмотреть выступление детей
музыкально-театральной студии
«Сказка» Криничанского дошкольного учреждения (руководитель
О.В. Матусевич), которое вызвало
неподдельное восхищение присутствовавших.
Далее Любовь Степановна рассказала о региональной модели методической службы, которая стала
эффективной формой повышения
квалификации и профессионального развития педагогов. В работе
с кадрами здесь используются различные методики и технологии.
Одной из наиболее результативных
являются творческие встречи с представителями отечественной науки и
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практики. Педагоги района имели
возможность лично познакомиться
с создателями инновационных технологий Валентиной Андриановной
Шишкиной, Татьяной Юрьевной
Логвиной и другими. Результатом
методической работы является высокий профессиональный уровень
педагогов-дошкольников.
Особо выделила Л.С. Клепчукова
руководящий состав дошкольных
учреждений, способный решать
самые сложные задачи. Гордостью
системы образования района являются руководители, которые отдали
педагогической работе не одно десятилетие, Галина Михайловна Алесич,
Зоя Анатольевна Пугачёва, Валентина
Михайловна Малащенко.

Не остаётся без внимания и резерв
кадров, что является залогом успешного продолжения созданных традиций. Так, в 2008 году в Козенские
ясли-сад № 1 заведующей назначена
Ирина Анатольевна Мащиц, которая
за короткий промежуток времени
наладила партнёрские связи с социумом. Дошкольное учреждение под её
руководством стало победителем в
областной акции «Мы разам!».
Значительно укреплена материально-техническая база дошкольных учреждений района. За период с
января 2008 г. по май 2009 г. привлечено внебюджетных средств более
чем на 933,2 млн руб.
В настоящее время 100% дошкольных учреждений агрогородков обеспечены компьютерной техникой.

В районе сложился положительный опыт совместной работы отдела
образования с центральной городской поликлиникой, Мозырским зональным центром гигиены и эпидемиологии. Постоянно отслеживается
и анализируется результативность
врачебного контроля за состоянием здоровья детей, выявляются
позитивные и негативные тенденции, что позволяет оптимизировать
физкультурно-оздоровительную и
лечебно-профилактическую работу в учреждениях образования. Об
этом рассказала заместитель главного врача Мозырской городской
поликлиники по детству и родовспоможению Галина Ивановна
Чернышова.

Системный подход к управлению
дошкольным учреждением агрогородка
Одно из лучших — Козенское дошкольное учреждение № 2 — представила заведующая
Галина Михайловна Алесич. Она вначале остановилась на актуальных вопросах управления дошкольным учреждением в условиях агрогородка. Ей, опытному руководителю с
22-летним стажем работы, было чем поделиться с участниками семинара-практикума.

У

« правленческая деятельность
дошкольного учреждения — основа эффективности воспитательнообразовательного процесса, — констатировала Галина Михайловна. —
Одной из главных задач дошкольного учреждения является создание
оптимальных условий для развития
личности ребёнка и удовлетворение
потребности семьи, социума. Особенность в управлении дошкольным
учреждением заключается в том, что
руководитель вынужден привлекать
к решению проблем детского сада
различные социальные институты,
иначе ему не справиться с большим
количеством задач по организации
функционирования современного
учреждения. Для себя я определила
такие аспекты, как взаимодействие
ДУ с предприятиями, объектами
социокультурной сферы. Одно из
новых направлений деятельности
дошкольного учреждения — привлечение дополнительных источников
финансирования».
Да, в нынешних условиях, управление ДУ — это колоссальный труд,
дефицит времени, избыток информации с одной стороны, эффективное и планомерное использование
сил, времени и всех видов ресурсов
с другой. Вот почему, приступая к
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работе, Г.М. Алесич стремилась создать свою систему управления, выработать соответственные подходы
в работе с коллективом, которые
опираются на принципы уважения,
доверия и успеха. Реализация этих
направлений позволила выполнить
задачи по обеспечению организационной культуры управления, повысить эффективность деятельности и как следствие — добиваться
качества образовательного процесса.
Заинтересованное отношение исполнительной власти, отдела образования, добросовестный творческий
труд педагогического коллектива, забота партнёров позволяют обеспечить стабильное функционирование
этого дошкольного учреждения в режиме развития.
Заведующая раскрыла структуру
системы взаимодействия, наиболее
эффективные пути и формы этого
процесса, которые позволяют ДУ
максимально использовать все возможности социума для обеспечения
качественного развития дошкольника.
С чего начиналась работа? Какие
вопросы стали основополагающими в создании системы взаимодействия? Прежде всего, формирование
авторитета ДУ, его открытости для

Хорошая молва быстро распространяется по агрогородку. Об интересных событиях в детском саду дети
рассказывают родителям, а
родители — другим родителям. Вс¸ это способствует
росту авторитета каждого
конкретного педагога и,
конечно же, детского
сада в целом.
взаимодействия различных социальных структур, населения, родителей.
Здесь научились показывать своё
учреждение, разработали алгоритм
его презентации. Перед любым мероприятием всегда ставится одна и
та же задача: провести, организовать его так, чтобы каждый из приглашённых получил удовлетворение
от увиденного, сделанного вместе.
Если это родительское собрание, то
нестандартная форма его проведения — деловая игра, аукцион идей,
круглый стол; если фестиваль творчества, то обязательное участие в нём
родителей, учеников, шефов.
Удачно здесь используют рекламу
ДУ с помощью фотовыставок, ежегодных творческих отчётов перед

населением, участия во всех мероприятиях, проводимых в агрогородке
(чествовании ветеранов, Дне сельского хозяйства, «Дожинках» и многих других), выставки коллективных
работ детей, педагогов, родителей
в исполкоме сельского Совета, на
предприятиях, в школе, на витринах
магазинов. Не остаются без внимания профессиональные праздники
партнёров дошкольного учреждения.
Дети заранее готовятся к ним, наряжаются, создаётся праздничное настроение.
Г.М. Алесич считает себя счастливым человеком и полностью согласна со словами Гегеля: «Счастлив
тот, кто устроил своё существование так, что оно соответствует особенностям его характера». Ощутить
это счастье ей помогает творческая
команда сотрудников дошкольного
учреждения, идущих и находящих
новые пути реализации своих идей.
Среди них высококвалифицированные, творчески мыслящие педагоги.
Большинство из них работает более 20 лет. Это заместитель заведующего по основной деятельности
И.В. Кадол, воспитатели Л.В. Хомутовская, О.Н. Ракецкая. Коллектив
пополнили некогда бывшие воспитанники Н.М. Черепан, А.М. Бобровник. Чистота и порядок территории
в руках дворника З.Е. Зайцевой. О
каждом можно сказать много хороших слов. Всех объединяет преданность и ответственное отношение к
самому любимому делу — воспитанию и обучению детей. Они всегда
«горят» новыми идеями, умеют зажечь каждого, кто работает рядом,
всегда и во всём инициативны.
Наряду с профессиональными
умениями активно используется
творческий потенциал коллектива
(художественный, прикладного искусства, спортивный и др.). Свои
интересы и увлечения воспитатели
стараются передать детям. Их работы были представлены на панораме
«Палитра мастерства».
Не удивительно, что рейтинг детского сада из года в год растёт. «Какое
бы дело не начинали, всегда в центре
внимания были дети. Но самое главное — здоровье ребёнка, — отметила
далее Галина Михайловна. — Все мы
понимаем, что только здоровый ребёнок может быть активным, успешно усваивать всё то, чему его учат.
Поэтому создаём самые благоприятные для этого условия. Оздоровительное направление в ДУ является
приоритетным».

Для решения этой задачи в ДУ
имеются спортивный зал, площадка,
игровые комнаты с оборудованными
игровыми центрами, центры развития движений. Большими помощниками в налаживании физкультурнооздоровительной работы, как уже
отмечалось в выступлении Л.С. Клепчуковой, стали врачи Мозырской городской центральной поликлиники.
В формировании здорового образа
жизни значительную помощь детям
в семье оказывает отдел общественного здоровья зонального центра
гигиены и эпидемиологии — (главный врач А.Н. Грамович). В работе
семинара принимал участие специалист этого учреждения валеолог
Валерий Николаевич Убоженко. Он
провёл тренинг с участниками семинара.
Далее разговор продолжила
Г.М. Алесич. «В условиях техногенной эпохи мы нередко становимся
свидетелями самых трагических последствий, когда дети оказываются в
чрезвычайных ситуациях, — заметила она. — Перечень таких ситуаций,
увы, велик и постоянно растёт. Решая задачи формирования культуры
безопасности и обучения навыкам
предупреждения чрезвычайных ситуаций, мы сотрудничаем со специалистами отдела по чрезвычайным
ситуациям (начальник И.С. Байнов).
Они помогают учить детей основам безопасной жизнедеятельности. Через игру, практический показ, беседы с детьми обеспечивают
наглядностью. Дошкольник учится
правильно себя вести в экстремальных ситуациях.
Как руководитель нахожусь в постоянном поиске новых идей. Приведу пример. Принимая новых детей
в учреждение, тщательно анализирую
состояние их здоровья. К сожалению, всё чаще к нам приходят дети
с ослабленным здоровьем. Поэтому
вышла с предложением в отдел образования об открытии санаторных
групп на базе ДУ. Составила для себя
специальную программу действий по
самообразованию, изучила нормативную базу, опыт работы санаторных дошкольных учреждений города, области, получила консультации
у специалистов зонального центра
гигиены и эпидемиологии, детской
поликлиники, подобрала грамотный
и работоспособный медицинский
персонал. Параллельно работали по
созданию условий для укрепления
здоровья детей — оборудованием
физиотерапевтического кабинета с

современными ингаляторами, витафонами, тубусным кварцем, биаптроном и многофункциональным
аппаратом «Радиус»; кабинета массажа; физкультурного зала для проведения лечебной физкультуры. С
2006 года в ДУ открыты две санаторные группы. В итоге ежегодно увеличивается количество неболевших
детей, улучшается индекс здоровья.
Важно, что улучшаются показатели
группы здоровья детей при выпуске
их в школу».
Чтобы руководить, надо знать, как
это делать. И успех невозможен без
заинтересованного участия партнёров. Такими партнёрами дошкольного учреждения являются: А.Р. Котко —
председатель исполкома сельского
Совета; А.С. Баранов — директор частного производственного унитарного
предприятия «Мозырьагросервис»;
В.В. Жилин — председатель сельского производственного комбината
«Родина»; А.П. Древило — директор
«Мозырьагросервиса»; Т.А. Горчанина — директор эколого-культурного
центра; П.Л. Шутько — начальник
управления по труду, занятости, социальной защите Мозырского райисполкома; В.Н. Убоженко — врачвалеолог; С.В. Шелковникова — и.о.
директора Козенской СШ.
Галина Михайловна познакомила
с особенностями взаимодействия со
своими партнёрами и тем, как их заинтересовать проблемами детского
сада. Умение представить себя, своё
учреждение — главное условие при
установлении контактов с руководителями организаций, предприятий. В
этом деле всегда помогает реклама, а
лучшие «рекламные агенты» — дети и
воспитатели. «Феномен самопрезентации: как произвести положительное первое впечатление» — такую деловую игру предложили участникам
семинара-практикума.
На территории агрогородка работают детско-юношеский клуб
физической подготовки, детскоюношеская спортивная школа. У дошкольного учреждения есть возможность использовать прекрасную базу
спорткомплекса.
Дошкольное учреждение успешно
сотрудничает с Мозырским государственным педагогическим университетом им. И.П. Шамякина, филиалом
областного института развития образования, является площадкой для
районных методических объединений.
Реализация единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного
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и начального детства осуществляется
в контексте преемственности между
ДУ и Козенской средней школой. Для
успешной подготовки детей к школе и последующей адаптации их к
школьному обучению проводится
целый ряд совместных мероприятий: познавательные экскурсии и
прогулки, участие в торжественных
линейках, праздниках, неделях, акциях. Стало традицией посещение
воспитанниками театрализованных
представлений, которые готовят
школьники для детей и родителей.
Ежегодно 60% детей дошкольного
учреждения становятся воспитанниками музыкальной школы (директор А.М. Лавров). Для ребят работают классы фортепиано, баяна,
балалайки, цимбал, гитары, скрипки.
Интересно проходят ежемесячные
встречи детей с живой музыкой, тематические концерты, музыкальные
игры, диалоги.
Достопримечательностью агрогородка является эколого-культурный
центр, сотрудничество с которым
оказывает огромную помощь в области эколого-оздоровительной работы с детьми. Совместные семинары,
акции, образовательные проекты
стали традиционными. «Мы заранее
договорились: раз партнёры у нас в
гостях, то не будем нарушать сложившиеся традиции и поговорим о совместных делах на перспективу, — заметила Г.М. Алесич. — Позвольте пре-
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доставить слово директору экологокультурного центра Т.А. Горчаниной,
отличнику образования, которая
проработала более 10 лет инспектором по дошкольному образованию
Мозырского горисполкома».
Тамара Александровна Горчанина предложила включить
в план современных экологообразовательных мероприятий ряд
природоохранных акций, которые
можно проводить в течение всего
календарного года и которые будут
строиться на активной практической
работе детей, родителей и сотрудников дошкольного учреждения: «Вырасти цветок», «Посади дерево», «Помоги птицам», «Лечебный цветок». И
как итог — выставка-конкурс цветов,
закладка аллеи и «уголков леса».
«Мы хотим видеть ваше учреждение как базовую площадку по
апробации наших совместных проектов и идей. Мы можем предложить
базу, помочь в оформлении уголков
природы, участков», — подытожила Т.А. Горчанина. Это предложение
заинтересовало Г.М. Алесич, так как
оно даёт возможность круглый год
заниматься практической работой по
экологическому воспитанию детей
совместно с родителями, тем более
что в ДУ два педагога углубленно работают в этом направлении.
Такое же деловое сотрудничество
налажено с ЧПУП «Мозырьагросервис» (дошкольное учреждение было

в ведении предприятия до 2000 года)
и не прекращается до сих пор. С помощью шефов приобретается оборудование, оформляется интерьер,
озеленяется территория.
«В 2005 г. центральная усадьба СПК
«Родина» приняла статус агрогородка
(председатель В.В. Жилин). И здесь
очень важно привить ребёнку трудолюбие. Наши дети знают, как работают труженики села, как складываются
их трудовые отношения, как оценивается их работа. Полученные представления о сельскохозяйственном
труде обобщаем в играх, развлечениях, детском изобразительном творчестве», — сообщила Г.М. Алесич. Далее
она остановилась на сотрудничестве
семьи и дошкольного учреждения —
двух важных институтов социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего
развития ребёнка сегодня, как никогда, необходимо их взаимодействие.
Партнёры и активные участники
всех мероприятий в ДУ — родители.
Совместная работа с ними помогает
решать вопросы, касающиеся воспитания, образования и оздоровления
детей. Девиз нашего взаимодействия
дошкольного учреждения с партнёрами: «Меньше слов, меньше бумаг —
больше дела!» А формула успеха такова: дела, умноженные на творческий
подход педагогов, плюс высокая ответственность обеих сторон — равно
сотрудничество».

Хойникский район

О создании условий для развития детей в учебнопедагогических комплексах «детский сад — школа»

Из выступления начальника отдела образования
Хойникского райисполкома Людмилы Фёдоровны Кулаковской

С

воё выступление перед участниками семинара-практикума Л.Ф. Кулаковская начала с воспоминаний:
«Когда-то, в далёком 1986 году,
чернобыльском году, практически
разрушилась сложившаяся система
работы в образовании региона. По
этой причине многие переехали на
другое место жительства. Население
сократилось в 2 раза, количество
учреждений образования — в 2,5
раза. Уехали и педагоги, а с ними и
многолетние традиции. Пришлось
по крупице восстанавливать то, что
складывалось годами».
Но район возродился, в том числе
и система образования. И это образовательное пространство позволяет
обеспечивать выполнение всех нормативов минимальных социальных
стандартов для населения в отрасли
образования.
В рамках реализации Государственной программы возрождения
и развития села в районе обустроено
3 агрогородка: «Судково», «Стреличево», «Глинище».
В целом сеть учреждений образования в районе с каждым годом всё
больше и больше дифференцируется. Гимназия, центр внешкольной
работы, ЦКРОиР, СПЦ, санаторный
детский сад, детский сад с углубленным направлением в работе и др.
Практически все типы и профили
учреждений образования представлены в районе. Это позволяет обеспечить вариативность воспитательнообразовательного процесса, ориентированного на индивидуальность
дошкольника, школьника и запросы
семьи.
Особое место в отрасли образования отведено учебно-педагогическим
комплексам «детский сад — школа»,
их 5.
Между тем процесс объединения не всегда прост. Два коллектива
должны стать единым целым. Как
заметила Людмила Фёдоровна, руководителем назначается, как правило, директор школы. Задача перед
ним ставится в таком случае одна:

в короткие сроки путём самообразования, курсовой переподготовки
научиться управлять деятельностью
педагогов-дошкольников.
Сегодня в районе все учебнопедагогические комплексы —
Глинищанский, Великоборский,
Поселичский, Велетинский, Слабожанский — работают в режиме развития. Руководители этих
учреждений многое сделали по
созданию условий для получения
детьми качественного дошкольного
образования.
Развивается сеть специального образования. Сегодня коррекционную
помощь получают 40% дошкольников и 20% школьников. Из сельской
местности обеспечивается подвоз
12 детей дошкольного возраста в
районный Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации. В 2009/2010 учебном году будет открыта интегрированная группа
и ещё один пункт коррекционнопедагогической помощи.
В районе развиваются новые формы дошкольного образования. Так, в
летний период 2008 года была организована адаптационная группа на
базе Глинищанского УПК. Эта форма
работы с детьми оказалась востребованной. По желанию родителей
и в дошкольном учреждении № 5
г.Хойники открыта такая группа для
детей от 1 года до 3 лет на платной
основе.
Функционирует семейная группа в
Глинищанском УПК. Дополнительно
открыто 2 разновозрастные группы,
2 группы раннего возраста. Ежегодно обеспечивается подвоз 80 ребят
в близлежащие учреждения образования, благодаря чему у них есть
возможность получать дошкольное
образование, общаться со сверстниками. Эти и другие мероприятия
позволили значительно увеличить
охват детей дошкольным образованием в районе (в 2006 году — 65,1% ,
в 2008 — 85% ).
«Самое ценное у человека —
жизнь, а самое ценное в жизни —
здоровье, — констатировала Людмила Фёдоровна. — Наряду с основными, мы создаём дополнительные
условия для сохранения и укрепле-

В рамках реализации Государственной программы
возрождения
и развития села в районе обустроено 3 агрогородка: «Судково»,
«Стреличево»,
«Глинище».
ния здоровья детей. Организовано
10 кружков для моторноодарённых
детей. Свыше 20% таких детей — из
агрогородков».
Как известно, по всей республике
активно ведётся работа по расширению образовательных услуг на
платной основе. Отрадно, что такие
услуги востребованы и в этом, постчернобыльском районе.
Растёт и образовательный уровень
педагогов как в городе, так и на селе.
В 2000 году 73,8% педагогов района
имели высшее образование, в 2009
году — 90%. С высшей и первой категорией сегодня 51% педагогов.
«Педагоги у нас творческие, трудолюбивые, руки у них — золотые. Они
умеют делать практически всё», — отметила Л.Ф. Кулаковская.
Людмила Фёдоровна назвала имена лучших педагогов района: Лариса
Владимировна Денисюк, Ирина Николаевна Тузова, Раиса Леонидовна
Приходько, Рафаил Алексеевич Латфулин и др.
В учреждениях образования создаются все необходимые условия для
реализации способностей детей. Есть
уверенность, что система образования в Хойникском районе будет развиваться и далее.
Людмила Фёдоровна предоставила
слово племяннице Ивана Мележа —
Софье Филипповне Липницкой
и учителю Глинищанского учебнопедагогического комплекса Олегу
Анатольевичу Сидорину. Они
рассказали о народном писателе
Беларуси Иване Павловиче Мележе,
который родился и вырос в этой деревне. Учащиеся школы составили
и представили весьма любопытный
проект «Родовод И.П. Мележа».
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качественное образование, самореализация,
развитие индивидуальных способностей
каждого воспитанника и ученика
Директор Глинищанского учебно-педагогического комплекса «детский сад — средняя
школа» имени И.П. Мележа Галина Анатольевна Васенович рассказала о деятельности
своего учреждения.

Д

« ля меня большая честь выступать сегодня перед вами, — сказала в начале своего выступления
Галина Анатольевна. — Наш агрогородок «Глинище» — это благоустроенный населённый пункт,
в котором есть все необходимые
объекты производственной и социальной инфраструктуры. Здесь живут трудолюбивые люди, накоплен
опыт работы по использованию
новейших технологий в сельском
хозяйстве и животноводстве, развита социальная инфраструктура.
Писатель Иван Павлович Мележ,
комбайнер Андрей Владимирович
Щуцкий, работник животноводческой фермы Евгений Алексеевич
Титоров — это наши земляки, наша
гордость. Кому как не педагогам
продолжать сложившиеся традиции земляков — воспитывать и
растить новую плеяду людей труда! В этом деле наше учреждение
занимает достойное место среди
учреждений и других сфер агрогородка».
Учебно-педагогический комплекс
состоит из двух отдельно расположенных зданий: детского сада и средней общеобразовательной школы.
Всего обучается 143 ребёнка, из них
26 — дошкольники. Последние годы
прослеживается тенденция увеличения количества детей в Глинищах, это
радует.
«Вясёлка» — яркое и радостное
название детского сада. Здесь работают две разновозрастные группы.
Одна из них — семейная. Практически все дети, начиная с 2—3 лет,
посещают детский сад. Родителей
не нужно уговаривать приводить
малышей в учреждение, они знают,
что здесь созданы все необходимые
условия для развития их детей. В
распоряжении дошколят уютные
спальни, игровые помещения, спортивный зал, театральная комната,
летние веранды, амфитеатр. А ещё
оптимальный двигательный режим,
психологический комфорт для каждого ребёнка, закаливание, разно-
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образные дополнительные услуги.
Есть всё необходимое, чтобы дети
росли здоровыми, интеллектуальноразвитыми и обязательно счастливыми. Условия в УПК действительно
комфортные, замечательные, в чём
убедились во время экскурсии участники семинара-практикума.
Галина Анатольевна сообщила, что
воспитательно-образовательный процесс с детьми дошкольного возраста
ведётся дифференцированно. Здесь
стараются найти свой подход к каждому ребёнку, развивают их интересы,
способности через организацию дополнительных образовательных услуг.
Успешно работают кружки: интеллектуальный «Всезнайка», театральный
«Сказка», спортивный «Растишка».
Два кружка организованы на платной
основе.
Имея такие условия, воспитатели
стремятся помочь каждой семье в воспитании и развитии детей. Сразу же,
с момента поступления ребёнка в детский сад, к этому процессу присоединяются и учителя школы. Общешкольные мероприятия, такие, например,
как «Первый звонок», «Праздник Букваря», «Прощание с начальной школой», осенний и зимний бал и другие
проходят с обязательным участием
и дошкольников. Даже если просто
в качестве зрителей, то это всё равно
на благо — ведь дети знакомятся друг
с другом.
Проблема адаптации выпускников
детского сада к условиям школы здесь
не существует как таковая. Воспитатели знают требования, которые предъявляются к будущим первоклассникам,
а каждый учитель владеет содержанием программы по дошкольному образованию. Педагоги детского сада и
школы работают в тесном контакте.
Взаимопосещение уроков и занятий,
совместные методические объединения, семинары-практикумы, другие
воспитательные мероприятия обеспечивают полную преемственность
в их работе.
Особая гордость учреждения —
прекрасное техническое оснащение
компьютерной техникой, средствами

«Вяс¸лка» —
яркое и радостное название детского сада. Здесь работают
две разновозрастные
группы. Одна их них —
семейная. Практически
все дети, начиная
с 2—3 лет, посещают детский сад.
телекоммуникации, Интернетом, которое даёт дошкольникам, учащимся
и педагогам широкие возможности.
Опыт коллег, педагогов из других регионов здесь можно изучать дистанционно.
Г.А. Васенович коротко остановилась на взаимодействии УПК с
социальными партнёрами из агрогородка. Это сельскохозяйственное
предприятие — КСУП имени Мележа (директор В.Н. Корольчук), с которым налажены взаимовыгодные
отношения. На средства хозяйства
закуплены в 2008/2009 учебном
году краска, другие строительные
материалы, игрушки. Помогает оно
и транспортом.
Сотрудничество с Алексичским
сельским Советом предусматривает
социальный патронаж — оказание
помощи престарелым, одиноким, инвалидам. При нём создан и успешно
действует волонтёрский отряд, которому по плечу любая общественно
полезная работа. А это и уход за памятниками, озеленение улиц, концерты в больнице сестринского ухода,
проведение различных акций, покраска заборов, выращивание рассады,
выставка цветов и т.д.
Педагог-организатор Дмитрий Леонидович Майстрович, библиотекарь
Елена Николаевна Богдан, музыкальный руководитель Олег Владимирович
Черняков координируют работу сельчан, устанавливают взаимодействие
с целью пропаганды духовных ценностей и национального наследства,
культуры быта, отношений, организации досуга. А две библиотеки, школь-

ная и сельская, Дом культуры, музей
Ивана Павловича Мележа, филиал
Хойникской школы искусств — это
уже немало для организации досуга
как взрослых, так и детей.
«С раннего возраста наши воспитанники приобщаются к красоте,
на практике изучают быт и обычаи
земляков, — отметила Галина Анатольевна. — Для этого у нас создан
школьный этнографический музей,
мини-музей под открытым небом
«Сядзіба глінішчанскага селяніна».
Наши дети учатся гордиться тем, что
родились и живут на исторической
родине знаменитого писателя, который в своих произведениях писал о
родных местах и местных жителях.

Учащиеся провели
исследования и
написали учебноисследовательскую
работу по изучению родовода
Ивана Павловича
Мележа. Дети познакомились с
родственниками
писателя, которые сейчас живут
на Хойникщине.
Мы гордимся племянницей Ивана
Павловича Софьей Филипповной
Липницкой, которая сейчас является директором и экскурсоводом его
музея».
Важная роль в агрогородке «Глинище» отводится центру физического
воспитания и здорового образа жизни. Это современный спортивный
комплекс, который включает спортивные залы в школе, детском саду,
стадион, спортивные площадки, поле
для игры в мини-футбол, а также многочисленное спортивное оборудование. Учитель физической культуры
С.И. Кудрицкий — инициатор в деле
приобщения ребят к здоровому образу жизни. Он работает с дошкольниками, ученическим коллективом,

родителями, успешно взаимодействует с А.М. Карницким — организатором
спортивно-массовой работы КСУП
им. Мележа.
Врач общей практики амбулатории
Н.И. Иванов, влюблённый в своё дело,
в деревню — надёжный партнёр УПК
в деле сохранения и укрепления здоровья детей.
На территории комплекса размещены зелёные газоны с клумбами, теплица, опытные участки (огородный
и садовый), фруктовый сад, аптекарский огород. Здесь дошколята учатся
простым навыкам прополки, полива.
Таким образом прививается любовь к
труду с раннего детства.
Участники семинара-практикума
убедились в том, что в агрогородке
есть всё необходимое для получения
качественного образования, самореализации и развития индивидуальных
способностей каждого воспитанника
и ученика.
«Восточная мудрость гласит: «Если
ты думаешь на год вперёд — посади
дерево, если ты думаешь на век вперёд — воспитай человека». Мы думаем на век, — сказала в заключение
Г.А. Васенович. — Пройдут годы. Верим, что новые поколения будут гордиться нашими выпускниками».

некоторые занятия с детьми дошкольного возраста,
представленные участникам семинара-практикума

Кірмаш талентаў
I. Приветствие ведущего.
Вядучы (В.).
Добры дзень, дарагiя госцi!
На «Кiрмаш талентаў» мiласцi просiм.
Калi i ёсць дзе рай —
Гэта мой родны край!
Козенкi — малая Радзiма,
Яна, працавiтая, у сэрцы адзiна.
Вас шчыра вiтае наш рэгiён,
Ад малых i дарослых
прымiце паклон.
Палюбуйцеся, чым мы багаты,
Паказаць майстэрства сваё рады.
Рукадзелле ткачых, з лазы пляценне,
Саламяных вырабаў зiхаценне.
Наш край цвiсцi заўсёды будзе —
Жывуць цудоўныя тут людзi.
Умельцаў залатыя рукi
Нiколi не пазнаюць скукi.

II. Приглашение в мастерскую
«Синий лён».
Выставка «Лён вчера, сегодня, завтра». Взрослые работают на прялках,

дети изготавливают куклы, обереги из
льна. Приглашают гостей принять участие в работе, рассказывают о технологии изготовления. Взрослые работают
вместе с детьми.
В. А зараз, калi ласка, праходзьце ў
майстэрню «Сiнi лён».
Ой, ляночак-лянок,
Залацiсты кужалёк,
Да ўсяго ты здатны,
Ва ўсiм акуратны:
I ў вопратцы сучаснай,
I ў кашулi тагачаснай,
У паясах i ручнiках,
Што ў ткачыхi ў руках,
I ў ляльцы для малых,
I ў сурвэтцы для старых.
Часцiнку сваёй душы ўкладаюць у свае
вырабы нашы майстрыцы. Паведайце
нам, калі ласка, пра сваё рукадзелле, пра
ткацтва.
1-я майстрыца. Ткацтва... Калі чуеш гэтае слова, на думку адразу прыходзіць верш
Максіма Багдановіча «Слуцкія ткачыхі».

Козенские ясли-сад № 2
Мозырского района
Ад родных ніў, ад роднай хаты
У панскі двор дзеля красы
Яны, бяздольныя, узяты
Ткаць залатыя паясы.
Паглядзіце, госці дарагія, які ў нас у
мінулым годзе лянок урадзіў! Колькі ён
нам працы даў! Вось пралка, раней была
простая, з калясом, а зараз электрычная,
вельмі хутка прадзе.
Дзяўчынка (паказваючы).
У куточку хаты прасніца стаяла,
Бабцы ніткі прасці дачка дапамагала.
I матала, і круціла,
пражу-ніткі матавіла.
Ставіла новыя кросенцы кляновыя.
1-я майстрыца. Паглядзіце, якія ніткі
з гэтага льну атрымаліся.
Кросны — гэта самаробны ткацкі
станок. Ткалі часцей з ільну. Для гэтага
лён мялі, трапалі, часалі, пралі. Затым
бялілі альбо фарбавалі пражу, снавалі
яе. I толькі потым прыносілі станок і
пачыналі ткаць.
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Хутка бегаў чаўнок,
рабіў тоненькі радок.
Бёрда ўмела, бёрда дбала
той радочак прыціскала.
Рыпелі панажы, стукалі бёрда,
хадзілі ўверх-уніз ніты,
Ткалася палатно белае
ці расквечанае яркімі ўзорамі.
2-я майстрыца. Вось гэты кусок палатна вытканы з ільняных тоўстых нітак.
Яго выкарыстоўвалі для пасцельнай
бялізны або шылі вопратку для працы. А
вось гэтае палатно, больш тонкае, ішло на
выраб святочнага адзення і на сямейныя
абрады: наметкі, каб перавязаць сватоў на
вяселлі або калі хрысцілі ў царкве дзіця.
Многа людзі працавалі:
Сеялі, палолі, рвалі,
Як вялося здавён, шаўкавісты лён.
Пражу ткалі, кросны ткалі,
Выйшлі посцілкі на славу —
Хоць на ложак, хоць на лаву.
Сурвэткі саматканыя ляжаць
На ложку пышнаю гарою.
Вабіць ходнік паласаты —
Даўні ўбор вясковай хаты.
На ходнічак аж боязна ступіць —
Вясёлкаю нябеснай зіхаціць.
Як сапраўдны мастак,
ткала бабка андарак,
Фартух, кашулю вышывала,
кветачкамі аздабляла.
Над мужчынскаю сарочкай
не адну сядзела ночку.
Спаднічку, фартушок, кашулю
Дачушцы вышыла матуля.
А сыночку — каўнерык на сарочку.
В. А вось майстры зусім малыя,
Але на рэдкасць удалыя.
Вельмі любяць працаваць,
Ткаць і лялек вырабляць.
А што гэта, дзеткі, за лялькі такія прыгожыя ў вас?
Дзеці. Гэта не проста лялькі, а лялькіабярэгі. Калі вы возьмеце гэту ляльку, то
яна будзе аберагаць вас ад ліха.
В. А хто ж вас навучыў рабіць такую
прыгажосць?
Дзеці. Наш кіраўнік Галіна Мікалаеўна
Кірылава.
В. Галіна Мікалаеўна, калі ласка, паведайце нам аб сваім захапленні.
Галіна Мікалаеўна расказвае аб вырабе лялек з ільну.
3-я майстрыца.
Абярэгамі сваімі
Лён беларускі славіцца.
Хто возьме гэты абярэг,
Ад ліха ён пазбавіцца.
На нашы цацкі паглядзіце,
Сабе па густу падбярыце.
Дзеці дораць гасцям сувеніры.
В. Урадзіўся лён высокі,
Шаўкавісты, сінявокі.
Апранае ў свой нарад
Ён і хлопцаў, і дзяўчат.
Дзеці любяць з цуда-льну
Кашулі і сукенкі,
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Прыбіраюцца ў іх
Пеці, Машы і Аленкі.
Паказ адзення пад музыку.
III. Приглашение в мастерскую
«Лозоплетение».
Выставка поделок, этапы изготовления, персональная выставка мастера.
Дети изготавливают подставки под
стакан, забор, солнышко. Приглашают
гостей принять участие в работе.
Взрослые работают вместе с детьми,
проводят презентацию материалов персональной выставки.
В. А сейчас со мною вы пройдите
И в мастерской «Лозоплетение»
На работу мастеров посмотрите.
Росла вербочка — лоза,
В реченьку смотрелась,
Опытному мастеру
Она пригляделась.
А умелые руки мастера
Туда-сюда покрутили —
И корзинку смастерили.
Рассказ мастеров, вопросы гостей.
Мастерица. Лозу для плетения заготавливают летом, в июле, августе. Чистят вместе с листьями и сразу сушат.
В осенне-зимний период лозу срезают.
Чтобы получить изделие из неё, для него
заготавливают форму.
В. Вот так мастер — мастер класс!
Подрастают мастера и у нас!
К нам добро пожаловать
в детский сад!
«Начинайте смолоду», —
люди говорят.
Из лозы плетенье —
Ума и рук изобретенье:
Фруктовницы для фруктов,
Корзинки для продуктов,
Из лозы блюдца
Вовек не разобьются.
И всё это дело рук наших дошколят
и их руководителя Людмилы Павловны
Гушляк. Поделитесь, пожалуйста, секретами вашего мастерства.
Людмила Павловна.
Куда ни поведи глаза —
И там лоза, и тут лоза.
Ходить не нужно далеко,
Отрезать веточку легко.
Потом уж просто не зевай,
Свою фантазию включай.
Хлебницы украсят стол,
Будет стол ваш, как престол!
Рассказывает о технологии изготовления изделий из лозы, затем приглашает гостей принять участие в совместном изготовлении.
Я расскажу для вас сейчас
О превращении за час.
Лозу тихонько мы срезаем
И аккуратно очищаем,
Затем совсем немного сушим.
Недолго, это ведь не груши.
Замочим на часок, другой,
Берём, плетём узор простой.

Ну что же, гости, не зевайте,
Лозу скорее разбирайте!
Покажем вам урок простой,
Как сделать заборчик золотой.
Ребёнок. Мы старались, мы потели,
Удивить мы вас хотели!
И хотим, чтобы о нас
Вспоминали вы не раз!
Дети дарят гостям сувениры.
IY. Приглашение в мастерскую
«Соломоплетение».
Коллективная работа с соломой, персональная выставка работ ребёнка.
Дети рассказывают о процессе подготовки соломы к работе, о коллективной
работе, об изготовлении оберегов.
Взрослые изготавливают обереги.
В. А сейчас, гости дорогие, приглашаем вас в Соломенное царство, в мастерскую «Соломоплетение».
Под солнышком в поле вырастала,
Золотистой красавицей стала,
В руки мастера попадала,
Всю свою красоту отдавала,
Чудесными изделиями удивляла.
А вот и наши мастера и изделия рук
их золотых.
Мастерица. Хлеборобы в поле вырастили рожь и пшеницу. Когда созрел урожай, колосья обмолотили, а сухие стебли
и пустые колосья мы собрали для изготовления красивых изделий. Солому перед
изготовлением изделий проварили 30 минут. Для составления аппликации солому
предварительно прогладили утюгом. От
температуры утюга изменяется цвет соломки. А остальные цельные соломенные
трубочки мы просушили и подготовили
для изготовления лучистых солнышек.
В. С соломкой возиться любят ребята,
Часами колдуют над ней дошколята,
И что получилось, покажут сейчас,
Порадовать талантами готовы они вас.
А пробуждает эти таланты Екатерина
Викторовна Цик.
Рассказ, показ, вопросы гостей.
Екатерина Викторовна.
Вот игрушки-соломянки,
Солнце льётся с них на нас.
Словно золотые лучики,
Осветили всех сейчас.
Ребёнок. Мы одно большое солнце
Разделили на всех вас.
Соломянки-солнышки
Вам подарить хотим сейчас.
Дети преподносят сувениры гостям.
V. Приглашение в мастерскую
«Преемственность поколений».
Уголок крестьянской хаты, костюмы
мозырско-туровского строя.
Дети и взрослые рассматривают костюмы и слушают рассказ о семейной
династии педагогов-дошкольников, занимающихся народным творчеством: вышивкой, ткачеством, соломоплетением,
лозоплетением и другими видами.

В. Малайцы вы, дзетвара,
Але працягваць шлях пара.
Праходзьце смела, без сумнення,
Чакае вас майстэрня
«Пераемнасць пакаленняў».
Пазнаёмцеся, калі ласка, з сямейнай
дынастыяй: маці — Наталля Васільеўна
Прус, дачка — Таццяна Сяргееўна Каменская і маленькая Машанька. Любоў да вышывання тут перадаецца з пакалення ў
пакаленне.
Наталля Васільеўна, пра сваё майстэрства раскажыце, ды яшчэ і пакажыце.
Расказ і паказ майстроў.
Наталля Васільеўна. Нашы выт о к і б я р у ц ь п а ч атак з дынастыі
сельскіх педагогаў. Любоў да народнай
творчасці, сакрэты майстэрства вышыўкі
перадаваліся ад маці да дачкі. Таму мы
вывучылі і рэканструявалі калекцыю
жаночага касцюма мазырска-тураўскага
строю.
Раней па вопратцы можна было пазнаць, з якой жанчына мясцовасці, замужам яна, ці дзяўчына яшчэ, нават ці
збіраецца ўдавіца браць новы шлюб.
Вось, напрыклад, касцюм дзяўчынынявесты. (Паказвае на касцюм.) Ён
адрозніваецца парнай вышыўкай: дзве
аднолькавыя кветкі на тканіне, нібы хлопец з дзяўчынай разам. Колер кветак
толькі цёплых адценняў, што гаворыць
аб жаданні кахаць і быць каханай. Аб
намеры дзяўчыны ўзяць шлюб гавораць
і парна вышытыя каласы: жытні колас
сведчыць аб здароўі, пладавітасці, багацці
абраніцы.
Цікавы і касцюм свякрухі. Калі свякруха здымала з нявесткі вэлюм і надзявала

ёй хустку, нявестка пераходзіла са статуса
дзявіц у статус маладзіц. Тады нявестка
дарыла свякрусе менавіта гэты касцюм,
вышыты буйнымі чырвонымі кветкамі.
І гэта сведчыла аб тым, што свякруха
пераходзіла са статуса маладзіц у статус
баб (не мела права нараджаць дзяцей,
дзетародная функцыя пераходзіла да
нявесткі).
Таццяна Сяргееўна. На мне надзеты касцюм цяжарнай жанчыны. Фартух вышыты па ўсяму полю калючымі
ружамі з бутонамі, каб захаваць будучае
дзіцятка ад сурокаў. Багата аздаблялася і
грудзіна. Наогул вышыванка, верылі нашы
продкі, можа адвесці ад чалавека сурокі.
Унікальна ў гэтым плане расшыўка рукава. Тут ідзе сумяшчэнне язычніцтва і
хрысціянства. Рукаў вышываўся калючымі
ружамі, каб накалоць ведзьмам губызубы (язычніцтва), але ў форме крыжа
(хрысціянства), каб захаваць галоўную
«прыладу працы» жанчыны, руку, ад
сурокаў.
Цікавы касцюм жанчыны, якая мела
грудное немаўлятка. (Паказвае.) Тут была
ўжо не кофта, а сарочка, расшытая па падоле, манжэтах і гарлавіне колам з кветак.
Кола, лічылі продкі, мае форму абярэга. Разрэз на сарочцы краіўся да самага
пояса, каб зручней было карміць дзіцятка
грудзямі.
Наталля Васільеўна. А вось на мне
надзеты касцюм бабы. Я і ёсць бабуля.
Чым сталей станавілася жанчына, тым
драбнейшай была і вышыўка. На маім касцюме няма бутонаў, бо яны вышываюцца
толькі на касцюмах маладзіц. На галаве ў
мяне намітка — гэта таксама прыналежнасць бабулінага касцюма.

Обучение детей дошкольного
возраста мини-туризму
П рограмма «Пралеска» в разделе

«Физическая культура» предусматривает
организацию с детьми старшего дошкольного возраста пешеходных прогулок на
природу.
В своей работе я уделяю особое внимание простейшему туризму, который
направлен на укрепление и сохранение
здоровья, всестороннее развитие личности ребёнка. На туристических прогулках дети приобщаются к удивительному миру природы. Она воздействует на
ребёнка своим разнообразием, вызывает
восторг, удивление, желание проникнуть
в её тайны.
Подготовительный этап складывался
из нескольких направлений: работа с
детьми, родителями, педагогами.
Прежде всего были оценены возможности дошкольного учреждения
в организации туристских прогулок с
позиций его территориального расположения, а также разработана модель взаимодействия персонала, кото-

рая помогла правильно распределить
обязанности между членами коллектива. Работа с родителями проходила
в форме коллективных обсуждений о
занятиях простейшим туризмом, подготовке одежды и личного походного
снаряжения ребёнка.
Прежде чем отправиться в туристский поход, я продумала общую систему
работы с перспективой на целый год, а
также предусмотрела цель и задачи, содержание, физические нагрузки, связь с
другими формами работы.
Разработала план мероприятий по
ознакомлению с родным краем по теме
«И ты увидишь, мир прекрасен!».
План включает три раздела:
 «Мой любимый детский сад».
 «Мой родной агрогородок».
 «Нам любые дороги дороги...».
Это позволило сформировать у дошкольников доброе, заботливое отношение к людям, к своей деревне, к
своему родному краю. У детей повысился уровень интеллекта, сформи-

Цікавы касцюм удавіцы. Ці ў пост,
ці ў свята ўдавіца насіла вопратку, вышытую ніткамі толькі сіняга, зялёнага,
фіялетавага колеру. Маленькія кветачкі,
раскіданыя па полі фартуха, нібыта
слёзкі аб страчаным чалавеку. Аб намеры
ўдавіцы абзавесціся новым мужам гаворыць увядзенне яркіх чырвоных кветак
ва ўзор. (Паказвае.)
Касцюмы, якія насілі ў пост, калі трэба многа было працаваць, вышываліся
ніткамі халодных адценняў. Багата аздаблялася грудзіна (каб не балела ў грудзях), і рукаў зноў жа рабілі ў форме крыжа (каб здаровыя былі рукі).
А вось на маёй унучцы Машы палатняная сарочка, якую насілі дзеткі.
Маша.
Твар румяны,
Вышыта кашулька.
Я беларусачка,
Як і бабулька.
І хачу я, як тата і мама,
Родны край свой
Любіць таксама!
В. Вот такие мастера — класс!
Живут в Козенках у нас.
Народное творчество здесь процветает,
Развивается, ширится, не увядает.
Не подводят их ребята,
Школьники и дошколята.
Опыт весь перенимают,
Фантазируют и добавляют.
Наш «Кiрмаш» кончается,
Ну как, у нас вам нравится?
К нам почаще приезжайте,
Его сами расширяйте,
Творчество народное
Дальше развивайте!

Татьяна Борисенко,

руководитель физического
воспитания Сыродского детского
сада Калинковичского района
ровалось наглядно-образное мышление, творческие способности, навыки
ориентирования в природной и социальной среде, что способствовало
их физическому развитию и оздоровлению.
На начальном этапе «Мой любимый
детский сад» были проведены занятия по
знакомству детей с детским садом и его
территорией. Далее составляли картысхемы детского сада, проводили игры
с элементами спортивного ориентирования: «Казаки-разбойники», «В гостях
у сказки».
Обязательной составной частью туризма является работа по ознакомлению
детей с родным агрогородком и его природой. Для этого совместно с педагогами
были разработаны планы пеших прогулок «Мой родной агрогородок». Ребята знакомились с улицами, зданиями,
проводились встречи с интересными
людьми.
Работа с детьми по третьему разделу
«Нам любые дороги дороги…» включает в
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себя не только дальнейшее знакомство с
планом, картой, схемой, компасом, но и с
элементами техники юного туриста.
Первоначальные умения формировались на мини-туристской тропе детского
сада. В неё входят кочки, брёвна для перешагивания, «дорожка здоровья», центр
для метания в цель, мостик, муравейник,
«паутина», палатка и экологические знаки
по пути следования всей тропы.
В дальнейшем занятия с детьми проводились на территории парка, где продолжалась дальнейшая отработка их
умений по преодолению естественных
препятствий.
Каждый туристский поход — это
не только знакомство дошкольников с
окружающим миром, его достопримечательностями, но и воспитание у них
бережного и заботливого отношения к
природе, оказание помощи в её охране
и защите.
На территории детского сада можно
познакомиться с экологическими знаками по обучению детей бережному отношению к природе.
Совместно с педагогами были разработаны карты-схемы туристских
походов за пределы агрогородка «Нам
любые дороги дороги…», а также планыконспекты.
Изучив материалы по организации
простейшего туризма, мною совместно с
педагогами были разработаны нагляднодидактические материалы по организации туристской деятельности с дошкольниками (ориентирование на местности,
топографические знаки, знаки туристской маркировки, типы костров, виды
узлов).
Представив формы работы по организации туристской деятельности, Татьяна
Григорьевна предложила участникам семинара просмотреть фрагмент по минитуризму.
Мы — туристы
Руководитель (Р.). Посмотрите, кто
шагает с рюкзаком?
Дети. Мы — туристы.
Р. Кто со скукой не знаком?
Дети. Мы — туристы.
Р. Продолжаем наш поход!
Много нас открытий ждёт!
Дорогие ребята! Сегодня мы отправляемся в поход не одни, а с нашими гостями. Давайте поприветствуем их.
Дети. Вас приветствуют ребята
Замечательного сада.
Громко крикнем, детвора,
Всем гостям «Физкульт-Ура»!
Р. Посмотрите, впереди препятствие,
как мы сможем его обойти?
(Ответы детей: перешагнуть, подлезть, перепрыгнуть.) Дети перешагивают ветки, перелезают и подлезают
под ними.
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Р. А каким образом мы преодолеем
овраг? (Ответы детей.)
Дети проходят небольшой овраг с
помощью верёвки, которая спускается вертикально вниз с сучка дерева.
Ребёнок берётся руками повыше за
верёвку, по возможности подтягивается, отталкивается ногами и, держась руками за верёвку, перелетает
на другую сторону ограниченного пространства.
Р. Вот болото впереди, как мы обойдём его?
Дети. С кочки на кочку, с помощью
жердей.
Дети проходят участок: первый
участник берёт жердь, укладывает её
на кочку, придерживает рукой, второй
участник по этой жерди переходит
на другую кочку и ждёт, чтобы ему
подали следующую жердь, которую
он укладывает со второй на третью кочку. К нему переходит третий
участник, который проходит уже две
уложенные жерди и становится на
третьей кочке и т.д.
Р. Ребята, а вы не устали? Что у нас там
впереди, давайте посмотрим в бинокль.
Дети смотрят в бинокль и рассказывают о том, что видят (палатка,
ребята, костёр, котелок...).
Ребёнок. Значит, нам надо идти направо.
Воспитатель (В.). Как ты догадался?
Ребёнок. У меня есть компас.
Р. Для того чтобы ориентироваться в
любую погоду, люди придумали специальный прибор — компас. У него есть
стрелка. Один конец стрелки синий,
другой — красный. Синий конец всегда показывает на север (он устроен так,
что сам ищет северный полюс земли).
Значит, красный смотрит на юг. Ещё на
диске компаса есть обозначения севера,
юга, востока, запада.
В. Ребята, а вы знаете, что ориентироваться в лесу можно и по приметам? Мох
на дереве показывает на южную сторону.
Густая крона деревьев — юг, а с противоположной стороны — север и т.д.
Теперь вы знаете об ориентировании
в незнакомом лесу, но нам необходимо
продолжать путь, а для этого пройдём
ущелье.
Прохождение препятствия по
параллельным верёвкам. Дети становятся на нижнюю верёвку и, передвигая ноги приставным шагом (не
отрывая их от верёвки), руками держась за верхнюю верёвку, двигаются
по верёвочным перилам; дойдя до конца, спрыгивают. Затем идут дальше и
подходят к «паутине».
Р. Ловко сплетена «паутина». Она интересна и необычна. Но нашим паучкам
не следует пугаться, мы пройдём препятствие, не нарушив её красоты.

Дети проходят «паутину», пролезая
через натянутые верёвки между деревьями.
Р. А здесь природа приготовила нам
сюрприз. Необходимо пройти по брёвнам, веткам, пенькам, не касаясь земли.
Дети проходят препятствие и выходят на поляну, где их встречает учитель с учениками.
Учитель. Туристята-дошколята, мы
рады вас приветствовать. Вы преодолели
много преград на своём пути, и я предлагаю сделать привал.
Дети располагаются на брёвнах,
снимают рюкзаки.
Ученик. А что находится у вас в рюкзаках?
Дети. Вода, сухой паёк, кружка, ложка,
полотенце, коврик, мяч.
В. У меня аптечка, карта, компас.
Ребёнок. А у меня верёвка.
Ученик. А зачем тебе верёвка?
Ребёнок. Мы умеем вязать узлы, которые служат для обеспечения безопасности во время преодоления препятствий.
Учитель. Покажите свои умения ребятам.
Дети показывают, как они умеют
вязать узлы — прямой, морской, шкотовый, проводник.
Р. А наши гости умеют вязать узлы?
(Приглашает гостей принять участие
в вязании узлов.)
Ученик. Ребята, а мы покажем вам,
как можно укладывать костры. Но помните, прежде чем сделать костёр, необходимо очистить вокруг него место, чтобы
избежать пожара.
Ученики показывают виды укладки костра: «Шалаш», «Колодец», «Три бревна».
Дети пробуют уложить костёр (2—3
раза). После этого ребята возвращаются в детский сад, а ученики продолжают
работу с картой и компасом.
Один час общения с природой, а
сколько радости и пользы. Каждое знакомство с ней превращается в урок развития детского творчества. Внимание
детей привлекают удивительная красота
и неповторимость форм веточек, коряг,
листьев. Поэтому появилось желание
создать художественный салон поделок
«Природа и фантазия». Ребята вместе с
педагогами, родителями и сверстниками
делают поделки, коллажи из природного
материала, рисуют рисунки по итогам
туристских походов.
Я заинтересована в продолжении
этой работы, т.к. увидела, что туристские прогулки оказывают оздоровительный эффект — снизилась заболеваемость детей, повысился уровень
физической и двигательной подготовленности, расширились знания о культуре и истории нашего края, появились
первоначальные навыки выживания в
природной среде.

Ганчарная майстэрня

Мэта: прадставіць вопыт работы па
развіцці творчых здольнасцей дзяцей у
працэсе лепкі з гліны.
На экране фільм з выявамі наваколля вёскі Глінішча, ганчар за ганчарным
кругам, вырабы з гліны. Гучыць музычная
фанаграма.
Выхавальнік (В.). Кожнаму чалавеку
дарагі родны кут. Любая мясцінка нашай
краіны непаўторная, мае сваю адметнасць, легенду ці паданне.
Вёска Глінішча ўзнікла ў пачатку XVII
стагоддзя. Недалёка ад вёскі знаходзіцца
ўрочышча, дзе жыхары здабывалі дабраякасную чырвоную гліну для пабудовы
пячэй, тынкоўкі дамоў. Месца з вялікай
колькасцю гліны называлі Глінішча.
Круціцца і круціцца ганчарны круг.
Сеў за кола ганчар,
З гліны выкруціў шар.
Горла, вушка прырабіў,
Усё ў печы абпаліў.
І глядзіце — ужо гатовы
Залаты збаночак новы.
Мае продкі па бацькоўскай лініі былі
ганчарамі. З маленства я назірала за працай дзеда, а потым і бацькі. І першым маім
вырабам быў гліняны пеўнік-свістулька.
Ах, што гэта быў за пеўнік!
Радасць ад працы я пранесла праз
гады. Цяпер я выхавальнік. Шмат задач
стаіць перада мной. А самай важнай лічу
выхаванне любові да роднай краіны праз
знаёмства з дэкаратыўна-прыкладным
мастацтвам беларусаў.
Работа з глінай — гэта: знаёмства з
матэрыяльна-духоўнай культурай народа;
развіццё творчай актыўнасці і мастацкага
густу; узбагачэнне беларускага слоўніка;
развіццё мыслення, увагі, уяўлення;
развіццё мелкай маторыкі рукі.
Музыка перастае іграць, выхавальнік
прыцягвае ўвагу да выстаўкі.
Работу з дзецьмі я пачынала са знаёмства з рознымі ганчарнымі вырабамі.
Умоўна іх можна падзяліць на групы (педагог звяртае ўвагу гасцей на
згрупіраваныя вырабы): прамысловая,
дэкаратыўная і народная кераміка.
А зараз, шаноўныя госці, я прапаную
вам паглядзець на ганчарныя вырабы,
што ўжываліся раней. (Паказвае.)
 Гарлач. У ім захоўвалі малако, ваду,
квас.
 Гаршкі. Іх выкарыстоўвалі для прыгатавання страў.
 Спарышы — звычайна два гаршкі з
агульнай ручкай. Ужываліся для нашэння
ежы ў поле.
 Макацёр. У ім расціралі мак.
Для развіцця творчых здольнасцей
дзяцей вялікую ролю адыгрываюць матэрыялы па народным мастацтве: кнігі,
альбомы, рэпрадукцыі, а таксама і дыдактычныя гульні.

Педагог прапануе гасцям паглядзець
выставы кніг, альбомаў, дыдактычных
гульняў.
Працэс авалодання асновамі лепкі
з гліны павінен быць паслядоўным і
пачынацца з простых і нескладаных
форм. Заняткі з дзецьмі я будую ў форме
гульні.
Педагог звяртае ўвагу гасцей на выставу практычных напрацовак.
Так, на гульнявых занятках «Бабулін
кошык» дзеці ляпілі садавіну і агародніну,
а на занятках «Да лялек на наваселле» —
посуд рознымі спосабамі. Выкарыстоўваю
і такі варыянт: непрыкметна для дзяцей
падаю ім ідэі як іх асабістыя, выклікаючы
гэтым уздым мастацка-вобразнага мыслення. Гэта адбывалася на занятках па
лепцы цацак, а таксама цацак-свістулек
«Конік», «Пеўнік», «Каза».
Я ніколі не навязваю дзецям тэму. Але
для таго каб павысіць эмацыянальнатворчы стан, абыгрываю ў гульнявой
форме ствараемыя вобразы.
Сёння ў нашай майстэрні працуюць тры
групы дзяцей, якія выконваюць розныя
заданні. З дапамогай іх я прадстаўлю вам
свой вопыт работы па развіцці творчых
здольнасцей у працэсе лепкі з гліны.
Першая група (2—3 дзіцяці) — будзе
ляпіць і ўпрыгожваць посуд.
Другая група (2—3 дзіцяці з
бацькамі) — будзе ляпіць птушачак.
Трэцяя група (2—3 дзіцяці з
настаўнікам) — будзе займацца творчай
сумеснай працай («Сялянскае падвор'е»).
Выхавальнік звяртаецца да дзяцей
першай групы. На стале размешчаны
вырабы, якія дзеці зляпілі раней.
В. Якія цудоўныя прыгожыя рэчы ў
вас атрымаліся! Я бачу місачкі, кубачкі,
гаршочкі. Аленка, якім спосабам ты
ляпіла кубачак? (Пры дапамозе стужак.)
(Пытаецца ў некаторых дзяцей: міскі
— шляхам уцісквання і расплюшчвання
гліны; гаршкі, гладышы і збанкі — спосабам кругавога налепу. Звяртае ўвагу
гасцей на вырабы, якія дзеці выляпілі
раней.)
Гэтыя вырабы дзеці будуць зараз
упрыгожваць. Я раю ім выкарыстоўваць
розныя спосабы дэкарыравання вырабаў,
улічваючы задумку і форму прадмета.
В (звяртаючыся да дзіцяці). Як ты
будзеш упрыгожваць посуд? (Стэкам
зраблю прамыя, хвалістыя лініі, завіткі,
ягады, кветкі.)
Выстава вырабаў з гліны, выкананых
дзецьмі, з дапамогай розных спосабаў
лепкі.
Педагог звяртаецца да дзяцей другой
групы.
В. Дзеці, раскажыце, калі ласка, чым вы
займаецеся? (Лепім птушак.) Якіх птушак
вы лепіце? (Адказы дзяцей.)

Людміла Тальчук,
выхавальнік Глінішчанскага
навучальна-педагагічнага
комплекса «дзіцячы сад — школа»
Педагог пытаецца ў кожнага пра
спосаб лепкі тулава, галавы, крылаў,
хваста.
В. Як вы будзеце ўпрыгожваць вашых
птушак? (Крылы прамалюем стэкай (іх
можна зрабіць з пер'я). Вочы птушкі
можна таксама зрабіць стэкай, а можна і з бісеру. Тулава можна ўпрыгожыць
налепамі або рэльефамі.)
Малайцы, добра папрацавалі! Прыгожыя птушкі ў вас атрымаліся. А зараз вы
можаце працягваць іх упрыгожваць.
Педагог звяртае ўвагу гасцей да
дзяцей трэцяй групы (вучняў пачатковых класаў), якія разам з настаўнікам
займаюцца творчай сумеснай працай
«Сялянскае падвор'е».
В. Я прыйшла да высновы, што карысна, каб педагог час ад часу працаваў побач з дзецьмі. Нагляднасць — асноўны
метадычны сродак як у набыцці тэхнікавыканаўчых ведаў, так і ў стварэнні цеснага кантакту з дзецьмі. Можна практыкаваць і калектыўнае выкананне дадзенага
вобразу. Для гэтага стварыць групы з 2—3
вучнямі. Працуючы супольна, дзеці пераймаюць самае карыснае, лепшае адзін
у аднаго. У працэсе лепкі яны надзяляюць
свае выявы розным сэнсам, выказваючы
свае адносіны да жыцця і вызначаючы
сваё месца ў грамадстве.
Пачатую мною работу з дашкольнікамі
перанялі і настаўнікі пачатковых класаў
школы.
Падводзячы вынікі маёй шматгадовай
працы ў гэтым напрамку, лічу, што ў працэсе лепкі дзеці атрымліваюць пачуццё
радасці, жаданне самастойна прыдумваць
вобразы. А яшчэ можна сказаць, што лепка з прыроднага матэрыялу пазітыўна
ўплывае на псіхічнае развіццё дзіцяці
(агрэсіўныя дзеці ў працы з глінай даюць выхад сваім пачуццям). Дзеці, якія
адчувалі страхі, пазбавіліся іх, сталі больш
ўпэўненымі ў сабе.
Спалучаючы ў сабе многія віды мастацкай творчасці — жывапіс, графіку,
скульптуру, мастацтва, — лепка з гліны
поўнасцю адпавядае творчым запатрабаванням дзіцяці.
Абапіраючыся на вопыт, можна з
упэўненасцю сказаць: заняткі лепкай з
гліны спрыяюць станаўленню творчай
асобы дзіцяці, абуджэнню пачуцця павагі
да Бацькаўшчыны.
Материалы подготовили
Алесь САЧЕНКО,
Светлана ШТАБИНСКАЯ.
P.S. Редакция журнала «Пралеска» высказывает искреннюю благодарность
главному специалисту управления образования Гомельского облисполкома Анне
Васильевне Мельниковой за подготовку
данной публикации к печати.
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Агрогородки:

l

Якасць адукацыі

у Дошкольных учреждений статус особый
Уважаемые читатели! В экономической и социальной сфере нашей страны, обустройстве нынешней
деревни всё более заметное место занимают агрогородки. Что примечательно, здесь в полной мере
реализуется комплекс мероприятий по возрождению
села. С помощью государства повышается культура
земледелия, обновляется технический парк, улучшаются технологии выращивания скота, различных
сельскохозяйственных культур, увеличивается урожайность. Особое внимание в агрогородках уделяется развитию социальной инфраструктуры — строительству жилья, здравоохранению, образованию,
культуре, бытовому обслуживанию населения и т.д.
И здесь заметная роль принадлежит дошкольным
учреждениям. Они строятся, ремонтируются, укрепляют материальную базу, расширяют свои услуги
по запросам родителей, увеличивают контингент
детей. Напомним, что в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села, к
2010 году охват дошкольным образованием должен
составить не менее 85% от общего количества детей.

Этот показатель, кстати, во многих регионах уже
достигнут. Пришло время проанализировать содержательный — главный — компонент дошкольного
образования в сельской местности как в учреждениях общего типа, так и новых его формах.
С такой целью в Гомельской области (21—22 мая)
проведён Республиканский семинар-практикум
на тему «Психолого-педагогические условия разностороннего развития личности ребёнка в дошкольных учреждениях агрогородков». Его организаторами выступили Министерство образования
Республики Беларусь, Академия последипломного
образования, управление образования Гомельского
облисполкома. На семинаре-практикуме был предложен опыт организации дошкольного образования
в агрогородках Калинковичского, Мозырского и
Хойникского районов. Учитывая большой интерес
к поднятой теме, хорошие и благодарные отзывы о
данном мероприятии его участников, мы решили
познакомить с этим опытом всех читателей журнала «Пралеска».

Агрогородки Гомельской области:

Создание условий для разностороннего развития детей
в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования
Из выступления первого заместителя председателя
Гомельского облисполкома Владимира Анатольевича петрусенко

С

истема дошкольного образования тесно связана с решением задач демографической безопасности
страны, развитием малых городов и
посёлков, возрождением села. В 149
агрогородках Гомельской области
функционирует 142 учреждения, обеспечивающих получение дошкольного образования, которые посещает
более 6 тыс. детей.
Исходя из требований сегодняшнего дня, каждое дошкольное учреждение должно обеспечить гибкость
и мобильность в предоставлении образовательных и оздоровительных
услуг детям независимо от их места
проживания. Дети на селе ни в чём не
должны быть ущемлены по отношению к городским.

Решением коллегии управления
образования утверждены критерии
оценки деятельности учреждения
образования, расположенного
в агрогородке. Надо сказать, что
главным определяющим здесь является работа коллектива над повышением качества образования,
созданием условий для развития
интересов у детей. При постоянной поддержке государства, губернатора нашей области Александра
Серафимовича Якобсона, органов
местной власти педагогическими
коллективами многое сделано в
этом направлении. С гордостью говорю, что дошкольные учреждения
агрогородков «Глыбов», «Сырод»,
«Озаричи», «Лясковичи», «Коммунар», «Жгунь», «Заширье», «Козенки», «Холмеч», «Глинище» и многие другие по праву носят звание
социально-культурных центров для
населения. Они являются инициа-

В 149 агрогородках Гомельской области функционирует 142 учреждения, обеспечивающих
получение дошкольного
образования, которые
посещает более
6 тыс. детей.
торами многих полезных дел для
сельчан. За этим стоит большой
труд педагогических коллективов.

Дифференциация сети.
В агрогородках, как и в целом в
области, сеть учреждений дошкольного образования максимально
приближена к образовательным и
другим запросам родителей. Отрадно отметить, что здесь пред-
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ставлены практически все типы и
профили дошкольных учреждений.
Кроме того, в учреждениях общего типа функционируют пункты
коррекционно-педагогической помощи, санаторные, специальные
группы.
Количество семейных детских садов выросло с 1 в 2006 г. до 4 в 2008 г.
Все они расположены в сельской
местности.

Охват дошкольным образованием.
Стабильно из года в год в нашей
области увеличивается охват детей дошкольным образованием. За
последние три года этот показатель вырос на 9% и составил 87,6%.
В городской местности — 91,8%
(90,7% — республиканский показатель). В сельской местности —
83,4%.
Таким образом, задача по обеспечению максимального охвата
дошкольным образованием детей,
достигших трёхлетнего возраста,
успешно выполняется.
Создание условий для образования детей в приемлемой
для родителей форме.
Необходимо отметить возросший на селе интерес родителей к
дошкольному образованию, повысилась и удовлетворённость различными услугами, которые оказываются в дошкольных учреждениях.
От того, в каких условиях воспитываются наши дети, зависит многое.
Приведу лишь некоторые примеры.
В агрогородках функционирует 63
физкультурных зала, 113 физкультурных площадок, 10 физиотерапевтических кабинетов, 9 кабинетов
массажа, 12 фитобаров, 5 бассейнов,
4 тренажёрных зала.
В рамках реализации Государственной программы возрождения
и развития села развиваются новые
формы дошкольного образования с
кратковременным режимом пребывания детей: адаптационные группы, семейные, по подготовке к школе, вечернего и утреннего досмотра,
сезонные игровые площадки и другие. В целом в агрогородках за последние три года открыто более 80
таких групп. Особенно важно, что
мы своевременно можем реагировать на потребности семьи. Например, для родителей, работающих
на уборке зерновых, открываются
группы выходного дня, вечернего
досмотра. Здесь двойная выгода: и
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родители спокойно могут работать
удлинённый день, и дети присмотрены.
Отмечу и то, что на селе предоставляется возможность в первую
очередь посещать такие группы
малообеспеченным семьям, а также
семьям группы риска.

Дополнительные образовательные услуги.
В агрогородках для дошколят работает 167 объединений по интересам. В течение прошлого учебного
года более 20 из них организованы
на платной основе. Обеспечивается вариативность сети кружков,
студий, секций со стопроцентным
охватом старших дошкольников. С
целью создания условий для такой
деятельности функционируют изостудии, игротеки, этнографические
и экологические комнаты, музыкальные и спортивные залы. В этом деле
определяющими являются запросы
конкретной семьи. Чтобы решить
такую задачу, необходимо иметь соответствующие кадры.
Согласно протоколу поручений председателя облисполкома
А.С. Якобсона, в области проделана
большая работа по кадровому обеспечению малокомплектных детских
садов. В первую очередь, по заполнению вакансий по специальностям
«Руководитель физического воспитания», «Музыкальный руководитель»,
«Медицинская сестра» и др. За исключением медицинских работников эта
проблема практически устранена.
Мы ищем любые приемлемые
пути, чтобы сельский ребёнок
имел всё необходимое для своего развития. Такие специалисты,
как учитель-дефектолог, педагогпсихолог в штате малокомплектных
дошкольных учреждений отсутствуют. Коррекционно-педагогическую
помощь в этих случаях оказывают педагоги районных ЦКРОиР,
психолого-педагогическую помощь
семьям — специалисты социальнопедагогических центров. Их цель —
помочь каждому конкретному ребёнку. Мы весьма благодарны директору
Гомельского областного общественного объединения «Социальные
проекты» Нине Ивановне Кекух за
возможность получать практические
навыки воспитателям детских садов у
специалистов данного объединения:
педагогов-психологов, семейных
психологов. Благодаря нашему сотрудничеству в 2008 году открыты
первые в нашей области лекотеки на

селе. Особенно успешно зарекомендовала такая форма работы с семьёй
в агрогородке «Головчицкая Буда» Наровлянского района. Благодаря поддержке ЮНИСЕФ в нашей области
лекотеки оборудованы на самом современном уровне. Можно говорить
уже и о первых результатах. Вначале
40% семей, посещающих вместе с
детьми лекотеки по вечерам в Головчицком учебно-педагогическом комплексе, относились к числу неблагополучных. Общение «на равных» отдельным мамам помогло по-другому
посмотреть на родительские обязанности. Дети не лишились родителей.
А это дорогого стоит!

Изучение и внедрение передового педагогического опыта.
Растёт доверие у сельчан к детским
садам. А это, в свою очередь, ставит
серьёзные задачи, решение которых
во многом зависит
от профессионализма работниВ 2008
ков дошколь- году открыты
ных учреждепервые
ний. Понимая
в области
это, областное
лекотеки
управление
на селе.
находится в постоянном поиске
эффективных форм повышения качества дошкольного образования.
Под девизом «Позитивный педагогический опыт — в практику!» в мае
2008 года прошла Неделя профессионального мастерства педагогов
системы дошкольного образования.
Каждый день решались самые актуальные вопросы, лучшие из лучших
специалистов, руководителей, педагогов делились своим опытом.
Надо отметить, что опыт работы
Калинковичского района по созданию творческих союзов руководителей (один руководитель сельского
детского сада и один — городского)
теперь используется в каждом регионе как наиболее результативная
форма работы по управленческой
деятельности.
Интересный опыт стараемся сделать достоянием многих. Так, 4 апреля
стартовала областная акция «Танцуют
все!». Адресована она в первую очередь
малокомплектным детским садам. А их
на селе — большинство. Основывается
акция на опыте работы музыкальных
руководителей г.Мозыря по обучению
детей танцевальной грамоте.
Ещё пример. В детских садах Жлобинского района педагоги, увидев неподдельный интерес детей научиться

играть в крупногабаритные, выносные шашки, разработали специальную программу. Результат не заставил
себя ждать. Усидчивость, стремление
достичь положительного результата,
здоровое соперничество — вот далеко не все плюсы от игры в шашки
для дошкольника. Так родилась идея
провести областную акцию «Умняша» по изготовлению из подсобного
материала крупногабаритных шашек и обучению детей игре в них.
На наш взгляд, объявленная акция
поможет педагогам не только сделать интересным пребывание детей
на участках в летний период, а также
расширит число кружков, которые
можно предлагать родителям и на
платной основе.
Каждый педагог должен постоянно работать над своим самообразованием, в том числе через дистанционные формы. Значительным
событием в расширении возможностей педагогов-дошкольников в
использовании информационных
технологий стало открытие первого в республике ресурсного центра
системы дошкольного образования.
На сайт центра регулярно выходят
работники и сельских дошкольных
учреждений.
Хочу отметить, что за два последних года отделами образования проделана большая работа по обеспечению дошкольных учреждений необходимой компьютерной техникой. И
если в августе 2007 года всего лишь
около 20% сельских дошкольных
учреждений имели компьютеры, то
в 2009 году — каждый детский сад.

Росту профессионального мастерства воспитателей агрогородков способствует работа совета руководителей учреждений, обеспечивающих
получение дошкольного образования. «Информационный вестник»
совета сегодня — возможность изучить опыт других и преломить его
под свои региональные особенности.
Востребована и такая форма трансляции передового опыта совета, как
информационные листовки.
Светлана Михайловна Пинчук,
Анна Павловна Ясковец, Ольга Александровна Дулуб, Ольга Васильевна
Стрижак, Елена Филипповна Белоус
представляют сегодня золотой фонд
педагогов-дошкольников Гомельщины, работающих в агрогородках.
Безусловно, этот перечень можно
продолжить.

Взаимодействие с социумом,
предприятиями.
Известно, что в 2005 году положено начало обустройству агрогородков. Каждое учреждение образования
должно было занять свою нишу в его
социокультурном пространстве. А это
значит заявить о себе конкретными
делами. И такие дела уже заметны.
Не подлежит сомнению, что педагоги были, есть и будут патриотами своей
Родины. На личном примере они учат
этому и подрастающее поколение.
Так, во время уборочный страды,
все от мала до велика на селе живут
желанием хоть как-то помочь в уборке урожая. Поэтому у нас традиционным стало включение педагогов, учеников в уборку зерновых. Представьте, что и дошкольники тоже не оста-

Значительным
событием в расширении возможностей
педагогов-дошкольников
в использовании информационных технологий стало
открытие первого в республике ресурсного центра
ютсистемы дошкольного
ся в
образования.

стороне.
С 2005 года
ежегодно проводятся специальные
акции для них «Паштоўка ў вёску»,
«Мы разам!». Ни у кого нет сомнения,
что такие дни из детства ребята запомнят навсегда.
Ещё одной традицией в области
стало проведение фестиваля творчества детей «Как прекрасен этот
мир!». Гомельщина славится своими
талантами (причём родом они часто
из агрогородков), немало юных дарований и среди дошкольников.
Практически ни один праздник на
селе не обходится без участия как школьников, так и дошкольников. Обычно это
«Чествование человека труда», «День
села», «Дожинки» и многие другие.
Не думайте, что у нас нет проблем.
Они есть, и мы их решаем. Большинство из этих проблем связано
с реализацией Программы развития
системы дошкольного образования в
Республике Беларусь на 2009—2014
годы. Данной Программой поставлен ряд очень серьёзных задач, в решение которых включилось каждое
наше дошкольное учреждение.

Калинковичский район

Создание единого образовательного пространства
в условиях агрогородков

Из выступления начальника отдела образования Калинковичского
райисполкома Валентины Викторовны Касьянчик
При развитие новых типов и форм
стальное внидошкольного образования;
мание отдела образо осуществление комплексного
вания направлено на вык обеспечению здоровьеполнение государственных
Представляя дошкольное об- подхода
сберегающего образовательного
образовательных
стандартов.
разовательное пространство района,
процесса
в
ДУ;
Норматив
обеспеченности
детей
Валентина Викторовна отметила, что
дошкольного возраста местами
 повышение уровня профессиооно обеспечивает удовлетворение
в учреждениях дошкольного
образовательных запросов детей в нального мастерства педагогов как
образования составляет
условие
качества
дошкольного
обвозрасте от 1 до 6 лет и их родите128,9%,
норматив охвата
разования;
лей. В то же время ведётся активный
детей подготовкой
 создание развивающей предпоиск механизмов его преобразок школе — 100%.
вания в интересах семьи и детей по метно-пространственной среды в
следующим направлениям:

ДУ.
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Воспитательнообразовательный
процесс в ДУ нашего
района осуществляют 395
педагогов. Из них 62% имеют высшее образование, 8%
обучаются заочно в высших
учебных заведениях, 57%
педагогов имеют высшую
и первую квалификационные категории.
Дошкольное образование района
представлено учреждениями разного
типа и профиля. Это 40 учреждений
с охватом 2.333 воспитанников. Из
них 15 яслей-садов, 13 детских садов, 11 УПК «детский сад — школа» и
1 дошкольный центр развития ребёнка. Охват детей в 2009 г. составляет
87,9% (87,7% — в городской, 88,4% —
в сельской местности).
Пристальное внимание отдела
образования направлено на выполнение государственных образовательных стандартов. Норматив
обеспеченности детей дошкольного
возраста местами в учреждениях дошкольного образования составляет
128,9%, норматив охвата детей подготовкой к школе — 100%. С учётом
положительных тенденций в демографической ситуации района, с целью удовлетворения запросов родителей в дошкольных учреждениях за
последние два года дополнительно
открыты 3 разновозрастные группы
и 1 группа раннего возраста.
Основная задача в сфере дошкольного образования — разностороннее
развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья.
Отрадно отметить, что расширились услуги детям с ослабленным
здоровьем: функционирует 15 санаторных групп и 1 дошкольное учреждение санаторного профиля. Создано
10 групп для детей с нарушениями
речи, 2 группы — с патологией зрения.
Заинтересованное отношение
районной исполнительной власти,
добросовестный труд педагогических
коллективов позволяют обеспечивать
стабильное функционирование системы дошкольного образования в
режиме развития. Безусловно, большую помощь по созданию условий
для развития учреждений социальной сферы оказывает районный
исполнительный комитет во главе
с председателем Е.Б. Адаменко, что
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дало возможность сельскому жителю почувствовать уважение и заботу
государства.
«Как известно, Государственной
программой возрождения и развития
села на 2005—2010 годы предусмотрен комплекс мер, направленный
на увеличение охвата детей дошкольным образованием в сельской местности. Этому способствуют создание
и развитие агрогородков, которые
являются образовательными и культурными центрами села. В нашем
районе на протяжении последних
пяти лет идёт их активное строительство. На сегодняшний день в районе
11 агрогородков», — сообщила далее
В.В. Касьянчик.
Увеличению охвата детей дошкольным образованием в сельской
местности способствует организация
подвоза из близлежащих населённых
пунктов.
По желанию родителей в сельской
местности открываются новые формы дошкольного образования. Это
адаптационные группы кратковременного пребывания детей в возрасте
до трёх лет. Такие группы открыты в
Сыродском, Озаричском, Малоавтюковском дошкольных учреждениях.
Главная задача сегодня — сохранение и развитие сети дошкольного образования, дифференциация
системы, повышение качества образовательных услуг, сохранение и
укрепление здоровья детей.
Осуществляется дифференцированный подход при организации
дополнительных образовательных
услуг. Исходя из запросов семьи,
учитывая интересы и склонности
детей, организуется работа кружков
и секций. Приоритетными являются кружки и секции физкультурнооздоровительной, эстетической и
экологической направленности. В
сельских дошкольных учреждениях
на платной основе организована работа танцевального кружка (на базе
Сыродского детского сада) и кружка
по изучению иностранного языка
(в Дудичском детском саду). Всего в
учреждениях агрогородков функционируют 32 кружка со стопроцентным охватом детей. Результатом этой
работы является развитие детского
творчества, победы в районных конкурсах «Зажги свою звезду», «Мир глазами детей» и участие в детском фестивале «Как прекрасен этот мир!».
Дошкольные учреждения имеют углубленную направленность в работе: экологическую,

физкультурно-оздоровительную,
духовно-нравственную и гражданскопатриотическую.
Большое внимание педагоги уделяют трудовому воспитанию. Этому
способствует участие дошкольников
в традиционных праздниках «Первая
борозда», «Первый сноп», «Дожинки»
и в акции «Мы вместе!».
Работая над совершенствованием
качества дошкольного образования,
педагогические коллективы на первое
место выдвигают, прежде всего, улучшение качества условий образовательной
деятельности. С этой целью обеспечивается объединение усилий всех заинтересованных структур, занимающихся
проблемами детства, в том числе в сельской местности. Тесное взаимодействие
налажено с исполкомами сельских советов, реальную и значимую помощь в
укреплении материально-технической
базы ДУ оказывают руководители хозяйств: СПК «Дружба — Автюки» (руководитель С.И. Довгялло), СПК «60
лет БССР» (руководитель А.И. Гаркуша),
КСУП «Озаричи-Агро» (руководитель
Р.С. Курило) и др.
В Озаричских яслях-саду в рамках организации сотрудничества с
фондом «В помощь детям Чернобыля» решаются вопросы оздоровления детей, оплаты за пребывание
детей в дошкольном учреждении.
Более 50 тыс. долларов спонсорской
помощи выделено из Великобритании для укрепления материальнотехнической базы.
«Особое внимание мы уделяем
вопросам преемственности между
дошкольным и начальным образованием, которые в совокупности
помогают решать проблемы и позволяют создать благоприятный
фон для физического, интеллектуального и психического здоровья
детей», — сообщила далее В.В. Касьянчик. Разрешению проблем
социально-психологической компетенции всех участников образовательного процесса, а также адаптации детей способствует активное сотрудничество с социальнопедагогическим центром и центром
развития и реабилитации ребёнка.
Распространены такие совместные
формы работы, как ранняя комплексная консультативная помощь,
проведение игровых тренингов, семинаров, практикумов и др.
Преемственность между детским
садом и начальной школой — это
целостный процесс, который рассматривается в следующих аспектах:

 создание условий для непрерывного обучения;
 формирование единой системы
ДУ и начальной школы;
 расширение физкультурнооздоровительной работы;
 оптимизация психологопедагогического просвещения родителей.
В районе распространены такие
формы совместной работы, как:
«Школа будущего первоклассника»,
«Клуб молодой семьи», родительские
собрания, взаимопосещения, в ходе
которых учителя знакомятся с организацией различных видов деятельности детей; воспитатели, присутствуя на уроках, анализируют успехи
своих выпускников.
В каждом дошкольном учреждении, в зависимости от состояния здоровья детей, их физического развития, условий, разработана своя система физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Больницы, расположенные в агрогородках «Озаричи», «Горочичи»,
«Юровичи», «Липов», дают дополнительные возможности для про-

ведения медико-профилактических
мероприятий и индивидуальных
консультаций.
«Мы убеждены в необходимости объединения усилий педагогов,
медицинских работников, органов
правовой защиты по разработке
механизмов формирования здоровьесберегающей среды и адаптации
к условиям любого образовательного
учреждения», — отметила в своём выступлении Валентина Викторовна.
Однако ключевым звеном в системе
качественного дошкольного образования является профессиональная компетентность и мастерство педагогов.
Воспитательно-образовательный процесс в ДУ нашего района осуществляют 395 педагогов. Из них 62% имеют
высшее образование, 8% обучаются
заочно в высших учебных заведениях,
57% имеют высшую и первую квалификационные категории.
В ДУ агрогородков работают 52
педагога, из которых 51% — с высшим образованием, 48% — со средним специальным, 54% — имеют
первую и вторую квалификационные
категории.

Повышению профессионального мастерства педагогов, их непрерывному творческому росту
способствует работа 10 районных
методобъединений для различных категорий работников: школы
молодого специалиста, молодого руководителя, клуб «Лидер» —
для заведующих дошкольными
учреждениями. Ввиду отдалённости населённых пунктов друг
от друга в районе сформированы
5 кустовых объединений. Это
творческие союзы, куда вошли
несколько городских и сельских
дошкольных учреждений. Такая
форма работы способствует распространению эффективного педагогического опыта, повышению
профессионального уровня педагогов, в первую очередь, сельской
местности.
«Все изложенные вопросы требуют дальнейшего развития, а это,
в свою очередь, обеспечит возможность каждому ребёнку радостно и
содержательно прожить период дошкольного детства», — заметила в
заключение В.В. Касьянчик.

Агрогородок «Сырод»

О преемственности в работе дошкольного учреждения
и средней общеобразовательной школы
Участники семинара-практикума посетили агрогородок «Сырод» (руководитель С.И. Довгялло) Калинковичского района, где познакомились с его производственной и социальнокультурной инфраструктурой. В детском саду им был представлен богатый опыт работы
учреждения. Вот что сообщила участникам семинара-практикума заведующая ГУО «Сыродский детский сад» Ольга Александровна Дулуб.

Педагогические коллективы

дошкольного учреждения и школы
настроены только на конкретные
дела в плане преемственности в
работе. Некоторые из них коротко
прокомментировала Ольга Александровна.
На её взгляд, особенно важно
на определённом этапе показать
значимость овладения педагогами
детского сада основными требованиями к организации обучения детей в начальной школе и, наоборот,
учителями — основными требованиями к организации деятельности
детей в дошкольном учреждении.
Так родилась идея создания передвижных мини-библиотечек. Один
из вариантов такой библиотеки был
представлен участникам семинарапрактикума — это наборы различной
литературы для педагогов.

«С чего начинали с директором
школы обсуждение каждого нового
совместного дела?» — задала сама
себе вопрос О.А. Дулуб и ответила. —
Сейчас модно использовать такое выражение, как самопрезентация. Тогда
мы ещё не знали, что именно этим и
занимались».
Участникам семинара-практикума
был представлен богатый иллюстративный материал — подтверждение
всему сказанному.
В плане подготовки детей к школе детский сад активно сотрудничает со специалистами социальнопсихологического центра (директор А.Н. Литвинов). Приоритетным
направлением в этой работе является формирование психологической готовности ребёнка к обучению к школе. Специалисты центра
по графику проводят психолого-

Сыродский
детский сад открыт
в 1984 году. Учреждение с углубленной экологической направленностью.
Функционирует две разновозрастные группы. По запросам родителей организованы дополнительные
образовательные
услуги.
педагогические консультации для
родителей и педагогов, дают советы
и рекомендации по вопросам семейного воспитания.
Педагог-психолог СПУ Людмила Ивановна Горбун поделилась
опытом работы с учреждениями
образования агрогородка «Сырод».
Всю свою работу она проводит
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с учётом особенностей условий
сельского детского сада и школы.
Посещая учреждения, выявляет
проблемы, которые решает в процессе совместной деятельности с
педагогами, родителями и детьми.
В результате были проведены совместные заседания, круглые столы, тренинги, консультации, даны
советы и рекомендации по проблемным вопросам: «Адаптация
учащихся первых классов к обучению в школе», «Психологическая
готовность к обучению в школе»,
«Задачи детского сада и семьи при
подготовке ребёнка к обучению
в школе» и др. Они основывались
на взаимопосещении уроков и занятий в учреждениях агрогородка.
Эти встречи дают возможность педагогам совершенствовать методы
обучения и воспитания, а также
корректировать пробелы в своей
работе. На все проводимые мероприятия приглашались родители,
где они имели возможность высказать своё мнение по интересующим
их вопросам.
«Основная цель моей деятельности — это непосредственная работа
с ребёнком, а точнее формирование
психологической готовности его к
школе. Для этого выясняю причины,
затрудняющие продвижение ребёнка
на более высокий уровень развития,
провожу диагностические мероприятия по изучению личностного развития, волевых проявлений у детей,
мотивов поведения и деятельности,
интеллектуального развития, развития произвольности, предпосылок к
учебной деятельности, особенностей
семейного воспитания, личностных
качеств, — сообщила Людмила Ивановна. — На основании результатов
совместно с воспитателем проводим
коррекционную работу, куда включаем такие виды деятельности, как элементы сказкотерапии, арттерапии,
игровой терапии, игры на развитие
интеллектуальной сферы, формирование мотивационной готовности,
психогимнастику, а также проводим
экскурсии в школу, где дети принимают активное участие в соревнованиях, праздниках, конкурсах рисунков,
выставках поделок».
Важность формирования психологической готовности к обучению
в школе сегодня не вызывает сомнений. Вся проводимая здесь работа
показала, что успешность учебной
деятельности ребёнка зависит не
только от его приобретённых знаний, умений и навыков в детском
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саду, но и от того, как взаимодействуют педагоги и родители. Школа
не должна внести резкие перемены в
жизнь ребёнка. Ведь, став учеником,
малыш должен продолжать делать то,
что делал вчера.
В настоящее время актуальной
является проблема профилактики
речевых нарушений в дошкольном
возрасте. В детском саду эта проблема решается во взаимодействии
с учителями-дефектологами ЦКРОиР
и дошкольных учреждений города. В конце каждого учебного года
специалисты ЦКРОиР (директор
Т.В. Доманчук) проводят работу по
выявлению детей с особенностями
психофизического развития и совместно с педагогами детского сада
разрабатывают индивидуальный
план работы
для каждого
такого ребёнка.
Уч и те л ь дефектолог
Ирина Васильевна
Матиевская
рассказала
о деятельности по
коррекции
речевых нарушений у детей. Она, в частности,
сообщила, что вся работа организуется в тесном сотрудничестве с
педагогами. Используются такие её
формы, как беседы, консультации,
семинары, практикумы. Даются рекомендации воспитателям по автоматизации звуков, отработке лексикограмматических категорий и развитию связной речи. Педагогам на
музыкальных и физкультурных занятиях — как проводить дыхательную
гимнастику, элементы логоритмики,
игры-драматизации, упражнения на
развитие координации движений
и ориентировку в пространстве. На
прогулках предлагаются словесные
игры, игры с различными атрибутами.
«Коррекционные занятия с детьми
провожу с учётом индивидуальных
особенностей детей, — сообщила
участникам семинара-практикума
И.В. Матиевская. — Веду работу по
развитию неречевых функций, фонематического слуха, постановке
и автоматизации звуков, отработке
лексико-грамматических категорий
и развитию связной речи, формиро-

ванию звукового анализа и синтеза,
развитию общей и мелкой моторики.
Важным, на мой взгляд, является
общение ребёнка в семье. Поэтому
рекомендую родителям игры, которыми можно занять малыша дома, во
время прогулок, походов в магазин,
на рынок, то есть в повседневной
жизни. Для родителей организую
консультации, беседы, родительские
пятиминутки, рекламу литературы.
Приглашаю их принимать участие
в практической деятельности на занятиях».
Участникам семинара-практикума
был предложен просмотр фрагментов
деятельности учителя-дефектолога с
воспитателями.

В заключение О.А. Дулуб отметила, что педагоги школы и детского сада, ЦКРОиР имеют реальную
возможность обсуждать насущные
проблемы, корректировать свою
деятельность по мере необходимости. В итоге проводимая работа
по организации преемственности,
взаимодействию с учреждениями
образования даёт положительные
результаты. Здесь необходимо отметить совместную работу воспитателя
Л.М. Малащенко и учителя начальных
классов Е.Т. Дулуб по развитию творческих способностей детей, по созданию условий для благоприятной
адаптации к школьному обучению.
Выпускники детского сада легко проходят адаптацию к школьной жизни.
Этому способствуют занятия в школе
будущего первоклассника.
«Мы объединены общей задачей,
общей логикой работы, общими
представлениями о возможностях
детей, что позволяет обеспечивать
непрерывность и взаимодействие на
ступенях дошкольного и начального
образования», — констатировала в
заключение О.А. Дулуб.

Мозырский район

Психолого-педагогические условия развития личности
ребёнка в дошкольных учреждениях агрогородков

Из выступления начальника отдела образования
Мозырского райисполкома Любови Степановны Клепчуковой

С

« истема образования нашего
района — сложный механизм, включающий 96 учреждений образования
разных видов и типов, в том числе 46
дошкольных учреждений и 2 учебнопедагогических комплекса «детский
сад — начальная школа», — отметила
в своём выступлении Любовь Степановна. — При поддержке местной
исполнительной власти сформировано целостное образовательное
пространство. Новые типы, виды и
профили дошкольных учреждений
позволяют обеспечить вариативность
воспитательно-образовательного
процесса, ориентированного на индивидуальность ребёнка, запросы семьи независимо от места жительства,
социального статуса, уровня развития и здоровья ребёнка. Качественные показатели развития системы
дошкольного образования района в
числе самых высоких в Гомельской
области. Стабильно повышается процент охвата детей дошкольным образованием, в том числе и на селе.
За последние годы этот показатель
увеличился.
Развитие системы дошкольного
образования района ориентировано
на выполнение задач, определённых
Программой развития дошкольного
образования на 2009—2014 годы и
Государственной программой возрождения и развития села. Особое
внимание уделяется обеспечению
стабильного функционирования и
устойчивого развития дошкольных
учреждений в сельской местности».
На территории Мозырского района расположено восемь агрогородков, в которых функционируют девять учреждений, обеспечивающих
получение дошкольного образования.
Стабильное экономическое развитие района способствует созданию
новых рабочих мест, привлечению на
постоянное место жительства и работу в сельскую местность. Как следствие — повышение рождаемости и
увеличение наполняемости учреждений образования, расположен-

ных в сельской местности. Во всех
дошкольных учреждениях созданы
условия для полноценного развития
детской деятельности в соответствии
с возрастными и индивидуальными
особенностями детей; совершенствуется здоровьесберегающая среда.
Л.С. Клепчукова предложила участникам семинара-практикума посмотреть видеофильм. Далее, анализируя
условия, созданные в дошкольных
учреждениях агрогородков, она отметила следующее. В дошкольных
учреждениях агрогородков успешно
решается задача максимального охвата коррекционно-педагогической
помощью детей с особенностями
психофизического развития. Так, в
2008/2009 учебном году в 3 агрогородках на базе дошкольных учреждений функционировало 4 пункта
коррекционно-педагогической помощи.
Для более полного удовлетворения запросов родителей, детей с
особенностями психофизического
развития в прошлом учебном году
был открыт пункт коррекционнопедагогической помощи на базе
Слободской общеобразовательной
школы, в котором получают помощь и дошкольники.
Особое внимание уделяется работе
по охране прав детства и интересов
несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. Налажена профилактическая работа,
преемственность в работе учреждений образования, дошкольных учреждений и СПЦ. И как результат — снижение числа несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении. В настоящее время 14
несовершеннолетних, находящихся в
таком положении, воспитываются в 6
семьях, проживают в агрогородках. В
мае 2008 г. на учёте состояло 35 несовершеннолетних, воспитывавшихся
в 15 семьях. Как видите, есть явное
улучшение положения благодаря совместным усилиям всех, кто работал
над данной проблемой.
Ведётся работа над тем, чтобы
детский сад стал открытым для населения по всем вопросам развития
и воспитания ребёнка. В настоящее
время всё больше внедряются в прак-
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но и на дифференцированное обучение разных
категорий родителей: групповые,
индивидуальные консультации,
дискуссии, тренинги, тематические
библиотеки.
В сложившейся социальноэкономической ситуации стало
актуальным развитие новых форм
дошкольного образования, что дало
возможность организовать образовательный процесс по гибкому и
кратковременному режиму с учётом
реальных ресурсных возможностей
учреждений и запросов родителей.
Финансирование осуществляется как
за счёт бюджетных, так и за счёт внебюджетных средств.
Удовлетворяются запросы родителей и на дополнительные образовательные услуги. Работа кружков
способствует развитию творческих
способностей детей.
«Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — заметила Л.С. Клепчукова и предложила посмотреть выступление детей
музыкально-театральной студии
«Сказка» Криничанского дошкольного учреждения (руководитель
О.В. Матусевич), которое вызвало
неподдельное восхищение присутствовавших.
Далее Любовь Степановна рассказала о региональной модели методической службы, которая стала
эффективной формой повышения
квалификации и профессионального развития педагогов. В работе
с кадрами здесь используются различные методики и технологии.
Одной из наиболее результативных
являются творческие встречи с представителями отечественной науки и
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практики. Педагоги района имели
возможность лично познакомиться
с создателями инновационных технологий Валентиной Андриановной
Шишкиной, Татьяной Юрьевной
Логвиной и другими. Результатом
методической работы является высокий профессиональный уровень
педагогов-дошкольников.
Особо выделила Л.С. Клепчукова
руководящий состав дошкольных
учреждений, способный решать
самые сложные задачи. Гордостью
системы образования района являются руководители, которые отдали
педагогической работе не одно десятилетие, Галина Михайловна Алесич,
Зоя Анатольевна Пугачёва, Валентина
Михайловна Малащенко.

Не остаётся без внимания и резерв
кадров, что является залогом успешного продолжения созданных традиций. Так, в 2008 году в Козенские
ясли-сад № 1 заведующей назначена
Ирина Анатольевна Мащиц, которая
за короткий промежуток времени
наладила партнёрские связи с социумом. Дошкольное учреждение под её
руководством стало победителем в
областной акции «Мы разам!».
Значительно укреплена материально-техническая база дошкольных учреждений района. За период с
января 2008 г. по май 2009 г. привлечено внебюджетных средств более
чем на 933,2 млн руб.
В настоящее время 100% дошкольных учреждений агрогородков обеспечены компьютерной техникой.

В районе сложился положительный опыт совместной работы отдела
образования с центральной городской поликлиникой, Мозырским зональным центром гигиены и эпидемиологии. Постоянно отслеживается
и анализируется результативность
врачебного контроля за состоянием здоровья детей, выявляются
позитивные и негативные тенденции, что позволяет оптимизировать
физкультурно-оздоровительную и
лечебно-профилактическую работу в учреждениях образования. Об
этом рассказала заместитель главного врача Мозырской городской
поликлиники по детству и родовспоможению Галина Ивановна
Чернышова.

Системный подход к управлению
дошкольным учреждением агрогородка
Одно из лучших — Козенское дошкольное учреждение № 2 — представила заведующая
Галина Михайловна Алесич. Она вначале остановилась на актуальных вопросах управления дошкольным учреждением в условиях агрогородка. Ей, опытному руководителю с
22-летним стажем работы, было чем поделиться с участниками семинара-практикума.

У

« правленческая деятельность
дошкольного учреждения — основа эффективности воспитательнообразовательного процесса, — констатировала Галина Михайловна. —
Одной из главных задач дошкольного учреждения является создание
оптимальных условий для развития
личности ребёнка и удовлетворение
потребности семьи, социума. Особенность в управлении дошкольным
учреждением заключается в том, что
руководитель вынужден привлекать
к решению проблем детского сада
различные социальные институты,
иначе ему не справиться с большим
количеством задач по организации
функционирования современного
учреждения. Для себя я определила
такие аспекты, как взаимодействие
ДУ с предприятиями, объектами
социокультурной сферы. Одно из
новых направлений деятельности
дошкольного учреждения — привлечение дополнительных источников
финансирования».
Да, в нынешних условиях, управление ДУ — это колоссальный труд,
дефицит времени, избыток информации с одной стороны, эффективное и планомерное использование
сил, времени и всех видов ресурсов
с другой. Вот почему, приступая к
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работе, Г.М. Алесич стремилась создать свою систему управления, выработать соответственные подходы
в работе с коллективом, которые
опираются на принципы уважения,
доверия и успеха. Реализация этих
направлений позволила выполнить
задачи по обеспечению организационной культуры управления, повысить эффективность деятельности и как следствие — добиваться
качества образовательного процесса.
Заинтересованное отношение исполнительной власти, отдела образования, добросовестный творческий
труд педагогического коллектива, забота партнёров позволяют обеспечить стабильное функционирование
этого дошкольного учреждения в режиме развития.
Заведующая раскрыла структуру
системы взаимодействия, наиболее
эффективные пути и формы этого
процесса, которые позволяют ДУ
максимально использовать все возможности социума для обеспечения
качественного развития дошкольника.
С чего начиналась работа? Какие
вопросы стали основополагающими в создании системы взаимодействия? Прежде всего, формирование
авторитета ДУ, его открытости для

Хорошая молва быстро распространяется по агрогородку. Об интересных событиях в детском саду дети
рассказывают родителям, а
родители — другим родителям. Вс¸ это способствует
росту авторитета каждого
конкретного педагога и,
конечно же, детского
сада в целом.
взаимодействия различных социальных структур, населения, родителей.
Здесь научились показывать своё
учреждение, разработали алгоритм
его презентации. Перед любым мероприятием всегда ставится одна и
та же задача: провести, организовать его так, чтобы каждый из приглашённых получил удовлетворение
от увиденного, сделанного вместе.
Если это родительское собрание, то
нестандартная форма его проведения — деловая игра, аукцион идей,
круглый стол; если фестиваль творчества, то обязательное участие в нём
родителей, учеников, шефов.
Удачно здесь используют рекламу
ДУ с помощью фотовыставок, ежегодных творческих отчётов перед

населением, участия во всех мероприятиях, проводимых в агрогородке
(чествовании ветеранов, Дне сельского хозяйства, «Дожинках» и многих других), выставки коллективных
работ детей, педагогов, родителей
в исполкоме сельского Совета, на
предприятиях, в школе, на витринах
магазинов. Не остаются без внимания профессиональные праздники
партнёров дошкольного учреждения.
Дети заранее готовятся к ним, наряжаются, создаётся праздничное настроение.
Г.М. Алесич считает себя счастливым человеком и полностью согласна со словами Гегеля: «Счастлив
тот, кто устроил своё существование так, что оно соответствует особенностям его характера». Ощутить
это счастье ей помогает творческая
команда сотрудников дошкольного
учреждения, идущих и находящих
новые пути реализации своих идей.
Среди них высококвалифицированные, творчески мыслящие педагоги.
Большинство из них работает более 20 лет. Это заместитель заведующего по основной деятельности
И.В. Кадол, воспитатели Л.В. Хомутовская, О.Н. Ракецкая. Коллектив
пополнили некогда бывшие воспитанники Н.М. Черепан, А.М. Бобровник. Чистота и порядок территории
в руках дворника З.Е. Зайцевой. О
каждом можно сказать много хороших слов. Всех объединяет преданность и ответственное отношение к
самому любимому делу — воспитанию и обучению детей. Они всегда
«горят» новыми идеями, умеют зажечь каждого, кто работает рядом,
всегда и во всём инициативны.
Наряду с профессиональными
умениями активно используется
творческий потенциал коллектива
(художественный, прикладного искусства, спортивный и др.). Свои
интересы и увлечения воспитатели
стараются передать детям. Их работы были представлены на панораме
«Палитра мастерства».
Не удивительно, что рейтинг детского сада из года в год растёт. «Какое
бы дело не начинали, всегда в центре
внимания были дети. Но самое главное — здоровье ребёнка, — отметила
далее Галина Михайловна. — Все мы
понимаем, что только здоровый ребёнок может быть активным, успешно усваивать всё то, чему его учат.
Поэтому создаём самые благоприятные для этого условия. Оздоровительное направление в ДУ является
приоритетным».

Для решения этой задачи в ДУ
имеются спортивный зал, площадка,
игровые комнаты с оборудованными
игровыми центрами, центры развития движений. Большими помощниками в налаживании физкультурнооздоровительной работы, как уже
отмечалось в выступлении Л.С. Клепчуковой, стали врачи Мозырской городской центральной поликлиники.
В формировании здорового образа
жизни значительную помощь детям
в семье оказывает отдел общественного здоровья зонального центра
гигиены и эпидемиологии — (главный врач А.Н. Грамович). В работе
семинара принимал участие специалист этого учреждения валеолог
Валерий Николаевич Убоженко. Он
провёл тренинг с участниками семинара.
Далее разговор продолжила
Г.М. Алесич. «В условиях техногенной эпохи мы нередко становимся
свидетелями самых трагических последствий, когда дети оказываются в
чрезвычайных ситуациях, — заметила она. — Перечень таких ситуаций,
увы, велик и постоянно растёт. Решая задачи формирования культуры
безопасности и обучения навыкам
предупреждения чрезвычайных ситуаций, мы сотрудничаем со специалистами отдела по чрезвычайным
ситуациям (начальник И.С. Байнов).
Они помогают учить детей основам безопасной жизнедеятельности. Через игру, практический показ, беседы с детьми обеспечивают
наглядностью. Дошкольник учится
правильно себя вести в экстремальных ситуациях.
Как руководитель нахожусь в постоянном поиске новых идей. Приведу пример. Принимая новых детей
в учреждение, тщательно анализирую
состояние их здоровья. К сожалению, всё чаще к нам приходят дети
с ослабленным здоровьем. Поэтому
вышла с предложением в отдел образования об открытии санаторных
групп на базе ДУ. Составила для себя
специальную программу действий по
самообразованию, изучила нормативную базу, опыт работы санаторных дошкольных учреждений города, области, получила консультации
у специалистов зонального центра
гигиены и эпидемиологии, детской
поликлиники, подобрала грамотный
и работоспособный медицинский
персонал. Параллельно работали по
созданию условий для укрепления
здоровья детей — оборудованием
физиотерапевтического кабинета с

современными ингаляторами, витафонами, тубусным кварцем, биаптроном и многофункциональным
аппаратом «Радиус»; кабинета массажа; физкультурного зала для проведения лечебной физкультуры. С
2006 года в ДУ открыты две санаторные группы. В итоге ежегодно увеличивается количество неболевших
детей, улучшается индекс здоровья.
Важно, что улучшаются показатели
группы здоровья детей при выпуске
их в школу».
Чтобы руководить, надо знать, как
это делать. И успех невозможен без
заинтересованного участия партнёров. Такими партнёрами дошкольного учреждения являются: А.Р. Котко —
председатель исполкома сельского
Совета; А.С. Баранов — директор частного производственного унитарного
предприятия «Мозырьагросервис»;
В.В. Жилин — председатель сельского производственного комбината
«Родина»; А.П. Древило — директор
«Мозырьагросервиса»; Т.А. Горчанина — директор эколого-культурного
центра; П.Л. Шутько — начальник
управления по труду, занятости, социальной защите Мозырского райисполкома; В.Н. Убоженко — врачвалеолог; С.В. Шелковникова — и.о.
директора Козенской СШ.
Галина Михайловна познакомила
с особенностями взаимодействия со
своими партнёрами и тем, как их заинтересовать проблемами детского
сада. Умение представить себя, своё
учреждение — главное условие при
установлении контактов с руководителями организаций, предприятий. В
этом деле всегда помогает реклама, а
лучшие «рекламные агенты» — дети и
воспитатели. «Феномен самопрезентации: как произвести положительное первое впечатление» — такую деловую игру предложили участникам
семинара-практикума.
На территории агрогородка работают детско-юношеский клуб
физической подготовки, детскоюношеская спортивная школа. У дошкольного учреждения есть возможность использовать прекрасную базу
спорткомплекса.
Дошкольное учреждение успешно
сотрудничает с Мозырским государственным педагогическим университетом им. И.П. Шамякина, филиалом
областного института развития образования, является площадкой для
районных методических объединений.
Реализация единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного
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и начального детства осуществляется
в контексте преемственности между
ДУ и Козенской средней школой. Для
успешной подготовки детей к школе и последующей адаптации их к
школьному обучению проводится
целый ряд совместных мероприятий: познавательные экскурсии и
прогулки, участие в торжественных
линейках, праздниках, неделях, акциях. Стало традицией посещение
воспитанниками театрализованных
представлений, которые готовят
школьники для детей и родителей.
Ежегодно 60% детей дошкольного
учреждения становятся воспитанниками музыкальной школы (директор А.М. Лавров). Для ребят работают классы фортепиано, баяна,
балалайки, цимбал, гитары, скрипки.
Интересно проходят ежемесячные
встречи детей с живой музыкой, тематические концерты, музыкальные
игры, диалоги.
Достопримечательностью агрогородка является эколого-культурный
центр, сотрудничество с которым
оказывает огромную помощь в области эколого-оздоровительной работы с детьми. Совместные семинары,
акции, образовательные проекты
стали традиционными. «Мы заранее
договорились: раз партнёры у нас в
гостях, то не будем нарушать сложившиеся традиции и поговорим о совместных делах на перспективу, — заметила Г.М. Алесич. — Позвольте пре-
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доставить слово директору экологокультурного центра Т.А. Горчаниной,
отличнику образования, которая
проработала более 10 лет инспектором по дошкольному образованию
Мозырского горисполкома».
Тамара Александровна Горчанина предложила включить
в план современных экологообразовательных мероприятий ряд
природоохранных акций, которые
можно проводить в течение всего
календарного года и которые будут
строиться на активной практической
работе детей, родителей и сотрудников дошкольного учреждения: «Вырасти цветок», «Посади дерево», «Помоги птицам», «Лечебный цветок». И
как итог — выставка-конкурс цветов,
закладка аллеи и «уголков леса».
«Мы хотим видеть ваше учреждение как базовую площадку по
апробации наших совместных проектов и идей. Мы можем предложить
базу, помочь в оформлении уголков
природы, участков», — подытожила Т.А. Горчанина. Это предложение
заинтересовало Г.М. Алесич, так как
оно даёт возможность круглый год
заниматься практической работой по
экологическому воспитанию детей
совместно с родителями, тем более
что в ДУ два педагога углубленно работают в этом направлении.
Такое же деловое сотрудничество
налажено с ЧПУП «Мозырьагросервис» (дошкольное учреждение было

в ведении предприятия до 2000 года)
и не прекращается до сих пор. С помощью шефов приобретается оборудование, оформляется интерьер,
озеленяется территория.
«В 2005 г. центральная усадьба СПК
«Родина» приняла статус агрогородка
(председатель В.В. Жилин). И здесь
очень важно привить ребёнку трудолюбие. Наши дети знают, как работают труженики села, как складываются
их трудовые отношения, как оценивается их работа. Полученные представления о сельскохозяйственном
труде обобщаем в играх, развлечениях, детском изобразительном творчестве», — сообщила Г.М. Алесич. Далее
она остановилась на сотрудничестве
семьи и дошкольного учреждения —
двух важных институтов социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего
развития ребёнка сегодня, как никогда, необходимо их взаимодействие.
Партнёры и активные участники
всех мероприятий в ДУ — родители.
Совместная работа с ними помогает
решать вопросы, касающиеся воспитания, образования и оздоровления
детей. Девиз нашего взаимодействия
дошкольного учреждения с партнёрами: «Меньше слов, меньше бумаг —
больше дела!» А формула успеха такова: дела, умноженные на творческий
подход педагогов, плюс высокая ответственность обеих сторон — равно
сотрудничество».

Хойникский район

О создании условий для развития детей в учебнопедагогических комплексах «детский сад — школа»

Из выступления начальника отдела образования
Хойникского райисполкома Людмилы Фёдоровны Кулаковской

С

воё выступление перед участниками семинара-практикума Л.Ф. Кулаковская начала с воспоминаний:
«Когда-то, в далёком 1986 году,
чернобыльском году, практически
разрушилась сложившаяся система
работы в образовании региона. По
этой причине многие переехали на
другое место жительства. Население
сократилось в 2 раза, количество
учреждений образования — в 2,5
раза. Уехали и педагоги, а с ними и
многолетние традиции. Пришлось
по крупице восстанавливать то, что
складывалось годами».
Но район возродился, в том числе
и система образования. И это образовательное пространство позволяет
обеспечивать выполнение всех нормативов минимальных социальных
стандартов для населения в отрасли
образования.
В рамках реализации Государственной программы возрождения
и развития села в районе обустроено
3 агрогородка: «Судково», «Стреличево», «Глинище».
В целом сеть учреждений образования в районе с каждым годом всё
больше и больше дифференцируется. Гимназия, центр внешкольной
работы, ЦКРОиР, СПЦ, санаторный
детский сад, детский сад с углубленным направлением в работе и др.
Практически все типы и профили
учреждений образования представлены в районе. Это позволяет обеспечить вариативность воспитательнообразовательного процесса, ориентированного на индивидуальность
дошкольника, школьника и запросы
семьи.
Особое место в отрасли образования отведено учебно-педагогическим
комплексам «детский сад — школа»,
их 5.
Между тем процесс объединения не всегда прост. Два коллектива
должны стать единым целым. Как
заметила Людмила Фёдоровна, руководителем назначается, как правило, директор школы. Задача перед
ним ставится в таком случае одна:

в короткие сроки путём самообразования, курсовой переподготовки
научиться управлять деятельностью
педагогов-дошкольников.
Сегодня в районе все учебнопедагогические комплексы —
Глинищанский, Великоборский,
Поселичский, Велетинский, Слабожанский — работают в режиме развития. Руководители этих
учреждений многое сделали по
созданию условий для получения
детьми качественного дошкольного
образования.
Развивается сеть специального образования. Сегодня коррекционную
помощь получают 40% дошкольников и 20% школьников. Из сельской
местности обеспечивается подвоз
12 детей дошкольного возраста в
районный Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации. В 2009/2010 учебном году будет открыта интегрированная группа
и ещё один пункт коррекционнопедагогической помощи.
В районе развиваются новые формы дошкольного образования. Так, в
летний период 2008 года была организована адаптационная группа на
базе Глинищанского УПК. Эта форма
работы с детьми оказалась востребованной. По желанию родителей
и в дошкольном учреждении № 5
г.Хойники открыта такая группа для
детей от 1 года до 3 лет на платной
основе.
Функционирует семейная группа в
Глинищанском УПК. Дополнительно
открыто 2 разновозрастные группы,
2 группы раннего возраста. Ежегодно обеспечивается подвоз 80 ребят
в близлежащие учреждения образования, благодаря чему у них есть
возможность получать дошкольное
образование, общаться со сверстниками. Эти и другие мероприятия
позволили значительно увеличить
охват детей дошкольным образованием в районе (в 2006 году — 65,1% ,
в 2008 — 85% ).
«Самое ценное у человека —
жизнь, а самое ценное в жизни —
здоровье, — констатировала Людмила Фёдоровна. — Наряду с основными, мы создаём дополнительные
условия для сохранения и укрепле-

В рамках реализации Государственной программы
возрождения
и развития села в районе обустроено 3 агрогородка: «Судково»,
«Стреличево»,
«Глинище».
ния здоровья детей. Организовано
10 кружков для моторноодарённых
детей. Свыше 20% таких детей — из
агрогородков».
Как известно, по всей республике
активно ведётся работа по расширению образовательных услуг на
платной основе. Отрадно, что такие
услуги востребованы и в этом, постчернобыльском районе.
Растёт и образовательный уровень
педагогов как в городе, так и на селе.
В 2000 году 73,8% педагогов района
имели высшее образование, в 2009
году — 90%. С высшей и первой категорией сегодня 51% педагогов.
«Педагоги у нас творческие, трудолюбивые, руки у них — золотые. Они
умеют делать практически всё», — отметила Л.Ф. Кулаковская.
Людмила Фёдоровна назвала имена лучших педагогов района: Лариса
Владимировна Денисюк, Ирина Николаевна Тузова, Раиса Леонидовна
Приходько, Рафаил Алексеевич Латфулин и др.
В учреждениях образования создаются все необходимые условия для
реализации способностей детей. Есть
уверенность, что система образования в Хойникском районе будет развиваться и далее.
Людмила Фёдоровна предоставила
слово племяннице Ивана Мележа —
Софье Филипповне Липницкой
и учителю Глинищанского учебнопедагогического комплекса Олегу
Анатольевичу Сидорину. Они
рассказали о народном писателе
Беларуси Иване Павловиче Мележе,
который родился и вырос в этой деревне. Учащиеся школы составили
и представили весьма любопытный
проект «Родовод И.П. Мележа».
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качественное образование, самореализация,
развитие индивидуальных способностей
каждого воспитанника и ученика
Директор Глинищанского учебно-педагогического комплекса «детский сад — средняя
школа» имени И.П. Мележа Галина Анатольевна Васенович рассказала о деятельности
своего учреждения.

Д

« ля меня большая честь выступать сегодня перед вами, — сказала в начале своего выступления
Галина Анатольевна. — Наш агрогородок «Глинище» — это благоустроенный населённый пункт,
в котором есть все необходимые
объекты производственной и социальной инфраструктуры. Здесь живут трудолюбивые люди, накоплен
опыт работы по использованию
новейших технологий в сельском
хозяйстве и животноводстве, развита социальная инфраструктура.
Писатель Иван Павлович Мележ,
комбайнер Андрей Владимирович
Щуцкий, работник животноводческой фермы Евгений Алексеевич
Титоров — это наши земляки, наша
гордость. Кому как не педагогам
продолжать сложившиеся традиции земляков — воспитывать и
растить новую плеяду людей труда! В этом деле наше учреждение
занимает достойное место среди
учреждений и других сфер агрогородка».
Учебно-педагогический комплекс
состоит из двух отдельно расположенных зданий: детского сада и средней общеобразовательной школы.
Всего обучается 143 ребёнка, из них
26 — дошкольники. Последние годы
прослеживается тенденция увеличения количества детей в Глинищах, это
радует.
«Вясёлка» — яркое и радостное
название детского сада. Здесь работают две разновозрастные группы.
Одна из них — семейная. Практически все дети, начиная с 2—3 лет,
посещают детский сад. Родителей
не нужно уговаривать приводить
малышей в учреждение, они знают,
что здесь созданы все необходимые
условия для развития их детей. В
распоряжении дошколят уютные
спальни, игровые помещения, спортивный зал, театральная комната,
летние веранды, амфитеатр. А ещё
оптимальный двигательный режим,
психологический комфорт для каждого ребёнка, закаливание, разно-
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образные дополнительные услуги.
Есть всё необходимое, чтобы дети
росли здоровыми, интеллектуальноразвитыми и обязательно счастливыми. Условия в УПК действительно
комфортные, замечательные, в чём
убедились во время экскурсии участники семинара-практикума.
Галина Анатольевна сообщила, что
воспитательно-образовательный процесс с детьми дошкольного возраста
ведётся дифференцированно. Здесь
стараются найти свой подход к каждому ребёнку, развивают их интересы,
способности через организацию дополнительных образовательных услуг.
Успешно работают кружки: интеллектуальный «Всезнайка», театральный
«Сказка», спортивный «Растишка».
Два кружка организованы на платной
основе.
Имея такие условия, воспитатели
стремятся помочь каждой семье в воспитании и развитии детей. Сразу же,
с момента поступления ребёнка в детский сад, к этому процессу присоединяются и учителя школы. Общешкольные мероприятия, такие, например,
как «Первый звонок», «Праздник Букваря», «Прощание с начальной школой», осенний и зимний бал и другие
проходят с обязательным участием
и дошкольников. Даже если просто
в качестве зрителей, то это всё равно
на благо — ведь дети знакомятся друг
с другом.
Проблема адаптации выпускников
детского сада к условиям школы здесь
не существует как таковая. Воспитатели знают требования, которые предъявляются к будущим первоклассникам,
а каждый учитель владеет содержанием программы по дошкольному образованию. Педагоги детского сада и
школы работают в тесном контакте.
Взаимопосещение уроков и занятий,
совместные методические объединения, семинары-практикумы, другие
воспитательные мероприятия обеспечивают полную преемственность
в их работе.
Особая гордость учреждения —
прекрасное техническое оснащение
компьютерной техникой, средствами

«Вяс¸лка» —
яркое и радостное название детского сада. Здесь работают
две разновозрастные
группы. Одна их них —
семейная. Практически
все дети, начиная
с 2—3 лет, посещают детский сад.
телекоммуникации, Интернетом, которое даёт дошкольникам, учащимся
и педагогам широкие возможности.
Опыт коллег, педагогов из других регионов здесь можно изучать дистанционно.
Г.А. Васенович коротко остановилась на взаимодействии УПК с
социальными партнёрами из агрогородка. Это сельскохозяйственное
предприятие — КСУП имени Мележа (директор В.Н. Корольчук), с которым налажены взаимовыгодные
отношения. На средства хозяйства
закуплены в 2008/2009 учебном
году краска, другие строительные
материалы, игрушки. Помогает оно
и транспортом.
Сотрудничество с Алексичским
сельским Советом предусматривает
социальный патронаж — оказание
помощи престарелым, одиноким, инвалидам. При нём создан и успешно
действует волонтёрский отряд, которому по плечу любая общественно
полезная работа. А это и уход за памятниками, озеленение улиц, концерты в больнице сестринского ухода,
проведение различных акций, покраска заборов, выращивание рассады,
выставка цветов и т.д.
Педагог-организатор Дмитрий Леонидович Майстрович, библиотекарь
Елена Николаевна Богдан, музыкальный руководитель Олег Владимирович
Черняков координируют работу сельчан, устанавливают взаимодействие
с целью пропаганды духовных ценностей и национального наследства,
культуры быта, отношений, организации досуга. А две библиотеки, школь-

ная и сельская, Дом культуры, музей
Ивана Павловича Мележа, филиал
Хойникской школы искусств — это
уже немало для организации досуга
как взрослых, так и детей.
«С раннего возраста наши воспитанники приобщаются к красоте,
на практике изучают быт и обычаи
земляков, — отметила Галина Анатольевна. — Для этого у нас создан
школьный этнографический музей,
мини-музей под открытым небом
«Сядзіба глінішчанскага селяніна».
Наши дети учатся гордиться тем, что
родились и живут на исторической
родине знаменитого писателя, который в своих произведениях писал о
родных местах и местных жителях.

Учащиеся провели
исследования и
написали учебноисследовательскую
работу по изучению родовода
Ивана Павловича
Мележа. Дети познакомились с
родственниками
писателя, которые сейчас живут
на Хойникщине.
Мы гордимся племянницей Ивана
Павловича Софьей Филипповной
Липницкой, которая сейчас является директором и экскурсоводом его
музея».
Важная роль в агрогородке «Глинище» отводится центру физического
воспитания и здорового образа жизни. Это современный спортивный
комплекс, который включает спортивные залы в школе, детском саду,
стадион, спортивные площадки, поле
для игры в мини-футбол, а также многочисленное спортивное оборудование. Учитель физической культуры
С.И. Кудрицкий — инициатор в деле
приобщения ребят к здоровому образу жизни. Он работает с дошкольниками, ученическим коллективом,

родителями, успешно взаимодействует с А.М. Карницким — организатором
спортивно-массовой работы КСУП
им. Мележа.
Врач общей практики амбулатории
Н.И. Иванов, влюблённый в своё дело,
в деревню — надёжный партнёр УПК
в деле сохранения и укрепления здоровья детей.
На территории комплекса размещены зелёные газоны с клумбами, теплица, опытные участки (огородный
и садовый), фруктовый сад, аптекарский огород. Здесь дошколята учатся
простым навыкам прополки, полива.
Таким образом прививается любовь к
труду с раннего детства.
Участники семинара-практикума
убедились в том, что в агрогородке
есть всё необходимое для получения
качественного образования, самореализации и развития индивидуальных
способностей каждого воспитанника
и ученика.
«Восточная мудрость гласит: «Если
ты думаешь на год вперёд — посади
дерево, если ты думаешь на век вперёд — воспитай человека». Мы думаем на век, — сказала в заключение
Г.А. Васенович. — Пройдут годы. Верим, что новые поколения будут гордиться нашими выпускниками».

некоторые занятия с детьми дошкольного возраста,
представленные участникам семинара-практикума

Кірмаш талентаў
I. Приветствие ведущего.
Вядучы (В.).
Добры дзень, дарагiя госцi!
На «Кiрмаш талентаў» мiласцi просiм.
Калi i ёсць дзе рай —
Гэта мой родны край!
Козенкi — малая Радзiма,
Яна, працавiтая, у сэрцы адзiна.
Вас шчыра вiтае наш рэгiён,
Ад малых i дарослых
прымiце паклон.
Палюбуйцеся, чым мы багаты,
Паказаць майстэрства сваё рады.
Рукадзелле ткачых, з лазы пляценне,
Саламяных вырабаў зiхаценне.
Наш край цвiсцi заўсёды будзе —
Жывуць цудоўныя тут людзi.
Умельцаў залатыя рукi
Нiколi не пазнаюць скукi.

II. Приглашение в мастерскую
«Синий лён».
Выставка «Лён вчера, сегодня, завтра». Взрослые работают на прялках,

дети изготавливают куклы, обереги из
льна. Приглашают гостей принять участие в работе, рассказывают о технологии изготовления. Взрослые работают
вместе с детьми.
В. А зараз, калi ласка, праходзьце ў
майстэрню «Сiнi лён».
Ой, ляночак-лянок,
Залацiсты кужалёк,
Да ўсяго ты здатны,
Ва ўсiм акуратны:
I ў вопратцы сучаснай,
I ў кашулi тагачаснай,
У паясах i ручнiках,
Што ў ткачыхi ў руках,
I ў ляльцы для малых,
I ў сурвэтцы для старых.
Часцiнку сваёй душы ўкладаюць у свае
вырабы нашы майстрыцы. Паведайце
нам, калі ласка, пра сваё рукадзелле, пра
ткацтва.
1-я майстрыца. Ткацтва... Калі чуеш гэтае слова, на думку адразу прыходзіць верш
Максіма Багдановіча «Слуцкія ткачыхі».

Козенские ясли-сад № 2
Мозырского района
Ад родных ніў, ад роднай хаты
У панскі двор дзеля красы
Яны, бяздольныя, узяты
Ткаць залатыя паясы.
Паглядзіце, госці дарагія, які ў нас у
мінулым годзе лянок урадзіў! Колькі ён
нам працы даў! Вось пралка, раней была
простая, з калясом, а зараз электрычная,
вельмі хутка прадзе.
Дзяўчынка (паказваючы).
У куточку хаты прасніца стаяла,
Бабцы ніткі прасці дачка дапамагала.
I матала, і круціла,
пражу-ніткі матавіла.
Ставіла новыя кросенцы кляновыя.
1-я майстрыца. Паглядзіце, якія ніткі
з гэтага льну атрымаліся.
Кросны — гэта самаробны ткацкі
станок. Ткалі часцей з ільну. Для гэтага
лён мялі, трапалі, часалі, пралі. Затым
бялілі альбо фарбавалі пражу, снавалі
яе. I толькі потым прыносілі станок і
пачыналі ткаць.
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Хутка бегаў чаўнок,
рабіў тоненькі радок.
Бёрда ўмела, бёрда дбала
той радочак прыціскала.
Рыпелі панажы, стукалі бёрда,
хадзілі ўверх-уніз ніты,
Ткалася палатно белае
ці расквечанае яркімі ўзорамі.
2-я майстрыца. Вось гэты кусок палатна вытканы з ільняных тоўстых нітак.
Яго выкарыстоўвалі для пасцельнай
бялізны або шылі вопратку для працы. А
вось гэтае палатно, больш тонкае, ішло на
выраб святочнага адзення і на сямейныя
абрады: наметкі, каб перавязаць сватоў на
вяселлі або калі хрысцілі ў царкве дзіця.
Многа людзі працавалі:
Сеялі, палолі, рвалі,
Як вялося здавён, шаўкавісты лён.
Пражу ткалі, кросны ткалі,
Выйшлі посцілкі на славу —
Хоць на ложак, хоць на лаву.
Сурвэткі саматканыя ляжаць
На ложку пышнаю гарою.
Вабіць ходнік паласаты —
Даўні ўбор вясковай хаты.
На ходнічак аж боязна ступіць —
Вясёлкаю нябеснай зіхаціць.
Як сапраўдны мастак,
ткала бабка андарак,
Фартух, кашулю вышывала,
кветачкамі аздабляла.
Над мужчынскаю сарочкай
не адну сядзела ночку.
Спаднічку, фартушок, кашулю
Дачушцы вышыла матуля.
А сыночку — каўнерык на сарочку.
В. А вось майстры зусім малыя,
Але на рэдкасць удалыя.
Вельмі любяць працаваць,
Ткаць і лялек вырабляць.
А што гэта, дзеткі, за лялькі такія прыгожыя ў вас?
Дзеці. Гэта не проста лялькі, а лялькіабярэгі. Калі вы возьмеце гэту ляльку, то
яна будзе аберагаць вас ад ліха.
В. А хто ж вас навучыў рабіць такую
прыгажосць?
Дзеці. Наш кіраўнік Галіна Мікалаеўна
Кірылава.
В. Галіна Мікалаеўна, калі ласка, паведайце нам аб сваім захапленні.
Галіна Мікалаеўна расказвае аб вырабе лялек з ільну.
3-я майстрыца.
Абярэгамі сваімі
Лён беларускі славіцца.
Хто возьме гэты абярэг,
Ад ліха ён пазбавіцца.
На нашы цацкі паглядзіце,
Сабе па густу падбярыце.
Дзеці дораць гасцям сувеніры.
В. Урадзіўся лён высокі,
Шаўкавісты, сінявокі.
Апранае ў свой нарад
Ён і хлопцаў, і дзяўчат.
Дзеці любяць з цуда-льну
Кашулі і сукенкі,
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Прыбіраюцца ў іх
Пеці, Машы і Аленкі.
Паказ адзення пад музыку.
III. Приглашение в мастерскую
«Лозоплетение».
Выставка поделок, этапы изготовления, персональная выставка мастера.
Дети изготавливают подставки под
стакан, забор, солнышко. Приглашают
гостей принять участие в работе.
Взрослые работают вместе с детьми,
проводят презентацию материалов персональной выставки.
В. А сейчас со мною вы пройдите
И в мастерской «Лозоплетение»
На работу мастеров посмотрите.
Росла вербочка — лоза,
В реченьку смотрелась,
Опытному мастеру
Она пригляделась.
А умелые руки мастера
Туда-сюда покрутили —
И корзинку смастерили.
Рассказ мастеров, вопросы гостей.
Мастерица. Лозу для плетения заготавливают летом, в июле, августе. Чистят вместе с листьями и сразу сушат.
В осенне-зимний период лозу срезают.
Чтобы получить изделие из неё, для него
заготавливают форму.
В. Вот так мастер — мастер класс!
Подрастают мастера и у нас!
К нам добро пожаловать
в детский сад!
«Начинайте смолоду», —
люди говорят.
Из лозы плетенье —
Ума и рук изобретенье:
Фруктовницы для фруктов,
Корзинки для продуктов,
Из лозы блюдца
Вовек не разобьются.
И всё это дело рук наших дошколят
и их руководителя Людмилы Павловны
Гушляк. Поделитесь, пожалуйста, секретами вашего мастерства.
Людмила Павловна.
Куда ни поведи глаза —
И там лоза, и тут лоза.
Ходить не нужно далеко,
Отрезать веточку легко.
Потом уж просто не зевай,
Свою фантазию включай.
Хлебницы украсят стол,
Будет стол ваш, как престол!
Рассказывает о технологии изготовления изделий из лозы, затем приглашает гостей принять участие в совместном изготовлении.
Я расскажу для вас сейчас
О превращении за час.
Лозу тихонько мы срезаем
И аккуратно очищаем,
Затем совсем немного сушим.
Недолго, это ведь не груши.
Замочим на часок, другой,
Берём, плетём узор простой.

Ну что же, гости, не зевайте,
Лозу скорее разбирайте!
Покажем вам урок простой,
Как сделать заборчик золотой.
Ребёнок. Мы старались, мы потели,
Удивить мы вас хотели!
И хотим, чтобы о нас
Вспоминали вы не раз!
Дети дарят гостям сувениры.
IY. Приглашение в мастерскую
«Соломоплетение».
Коллективная работа с соломой, персональная выставка работ ребёнка.
Дети рассказывают о процессе подготовки соломы к работе, о коллективной
работе, об изготовлении оберегов.
Взрослые изготавливают обереги.
В. А сейчас, гости дорогие, приглашаем вас в Соломенное царство, в мастерскую «Соломоплетение».
Под солнышком в поле вырастала,
Золотистой красавицей стала,
В руки мастера попадала,
Всю свою красоту отдавала,
Чудесными изделиями удивляла.
А вот и наши мастера и изделия рук
их золотых.
Мастерица. Хлеборобы в поле вырастили рожь и пшеницу. Когда созрел урожай, колосья обмолотили, а сухие стебли
и пустые колосья мы собрали для изготовления красивых изделий. Солому перед
изготовлением изделий проварили 30 минут. Для составления аппликации солому
предварительно прогладили утюгом. От
температуры утюга изменяется цвет соломки. А остальные цельные соломенные
трубочки мы просушили и подготовили
для изготовления лучистых солнышек.
В. С соломкой возиться любят ребята,
Часами колдуют над ней дошколята,
И что получилось, покажут сейчас,
Порадовать талантами готовы они вас.
А пробуждает эти таланты Екатерина
Викторовна Цик.
Рассказ, показ, вопросы гостей.
Екатерина Викторовна.
Вот игрушки-соломянки,
Солнце льётся с них на нас.
Словно золотые лучики,
Осветили всех сейчас.
Ребёнок. Мы одно большое солнце
Разделили на всех вас.
Соломянки-солнышки
Вам подарить хотим сейчас.
Дети преподносят сувениры гостям.
V. Приглашение в мастерскую
«Преемственность поколений».
Уголок крестьянской хаты, костюмы
мозырско-туровского строя.
Дети и взрослые рассматривают костюмы и слушают рассказ о семейной
династии педагогов-дошкольников, занимающихся народным творчеством: вышивкой, ткачеством, соломоплетением,
лозоплетением и другими видами.

В. Малайцы вы, дзетвара,
Але працягваць шлях пара.
Праходзьце смела, без сумнення,
Чакае вас майстэрня
«Пераемнасць пакаленняў».
Пазнаёмцеся, калі ласка, з сямейнай
дынастыяй: маці — Наталля Васільеўна
Прус, дачка — Таццяна Сяргееўна Каменская і маленькая Машанька. Любоў да вышывання тут перадаецца з пакалення ў
пакаленне.
Наталля Васільеўна, пра сваё майстэрства раскажыце, ды яшчэ і пакажыце.
Расказ і паказ майстроў.
Наталля Васільеўна. Нашы выт о к і б я р у ц ь п а ч атак з дынастыі
сельскіх педагогаў. Любоў да народнай
творчасці, сакрэты майстэрства вышыўкі
перадаваліся ад маці да дачкі. Таму мы
вывучылі і рэканструявалі калекцыю
жаночага касцюма мазырска-тураўскага
строю.
Раней па вопратцы можна было пазнаць, з якой жанчына мясцовасці, замужам яна, ці дзяўчына яшчэ, нават ці
збіраецца ўдавіца браць новы шлюб.
Вось, напрыклад, касцюм дзяўчынынявесты. (Паказвае на касцюм.) Ён
адрозніваецца парнай вышыўкай: дзве
аднолькавыя кветкі на тканіне, нібы хлопец з дзяўчынай разам. Колер кветак
толькі цёплых адценняў, што гаворыць
аб жаданні кахаць і быць каханай. Аб
намеры дзяўчыны ўзяць шлюб гавораць
і парна вышытыя каласы: жытні колас
сведчыць аб здароўі, пладавітасці, багацці
абраніцы.
Цікавы і касцюм свякрухі. Калі свякруха здымала з нявесткі вэлюм і надзявала

ёй хустку, нявестка пераходзіла са статуса
дзявіц у статус маладзіц. Тады нявестка
дарыла свякрусе менавіта гэты касцюм,
вышыты буйнымі чырвонымі кветкамі.
І гэта сведчыла аб тым, што свякруха
пераходзіла са статуса маладзіц у статус
баб (не мела права нараджаць дзяцей,
дзетародная функцыя пераходзіла да
нявесткі).
Таццяна Сяргееўна. На мне надзеты касцюм цяжарнай жанчыны. Фартух вышыты па ўсяму полю калючымі
ружамі з бутонамі, каб захаваць будучае
дзіцятка ад сурокаў. Багата аздаблялася і
грудзіна. Наогул вышыванка, верылі нашы
продкі, можа адвесці ад чалавека сурокі.
Унікальна ў гэтым плане расшыўка рукава. Тут ідзе сумяшчэнне язычніцтва і
хрысціянства. Рукаў вышываўся калючымі
ружамі, каб накалоць ведзьмам губызубы (язычніцтва), але ў форме крыжа
(хрысціянства), каб захаваць галоўную
«прыладу працы» жанчыны, руку, ад
сурокаў.
Цікавы касцюм жанчыны, якая мела
грудное немаўлятка. (Паказвае.) Тут была
ўжо не кофта, а сарочка, расшытая па падоле, манжэтах і гарлавіне колам з кветак.
Кола, лічылі продкі, мае форму абярэга. Разрэз на сарочцы краіўся да самага
пояса, каб зручней было карміць дзіцятка
грудзямі.
Наталля Васільеўна. А вось на мне
надзеты касцюм бабы. Я і ёсць бабуля.
Чым сталей станавілася жанчына, тым
драбнейшай была і вышыўка. На маім касцюме няма бутонаў, бо яны вышываюцца
толькі на касцюмах маладзіц. На галаве ў
мяне намітка — гэта таксама прыналежнасць бабулінага касцюма.

Обучение детей дошкольного
возраста мини-туризму
П рограмма «Пралеска» в разделе

«Физическая культура» предусматривает
организацию с детьми старшего дошкольного возраста пешеходных прогулок на
природу.
В своей работе я уделяю особое внимание простейшему туризму, который
направлен на укрепление и сохранение
здоровья, всестороннее развитие личности ребёнка. На туристических прогулках дети приобщаются к удивительному миру природы. Она воздействует на
ребёнка своим разнообразием, вызывает
восторг, удивление, желание проникнуть
в её тайны.
Подготовительный этап складывался
из нескольких направлений: работа с
детьми, родителями, педагогами.
Прежде всего были оценены возможности дошкольного учреждения
в организации туристских прогулок с
позиций его территориального расположения, а также разработана модель взаимодействия персонала, кото-

рая помогла правильно распределить
обязанности между членами коллектива. Работа с родителями проходила
в форме коллективных обсуждений о
занятиях простейшим туризмом, подготовке одежды и личного походного
снаряжения ребёнка.
Прежде чем отправиться в туристский поход, я продумала общую систему
работы с перспективой на целый год, а
также предусмотрела цель и задачи, содержание, физические нагрузки, связь с
другими формами работы.
Разработала план мероприятий по
ознакомлению с родным краем по теме
«И ты увидишь, мир прекрасен!».
План включает три раздела:
 «Мой любимый детский сад».
 «Мой родной агрогородок».
 «Нам любые дороги дороги...».
Это позволило сформировать у дошкольников доброе, заботливое отношение к людям, к своей деревне, к
своему родному краю. У детей повысился уровень интеллекта, сформи-

Цікавы касцюм удавіцы. Ці ў пост,
ці ў свята ўдавіца насіла вопратку, вышытую ніткамі толькі сіняга, зялёнага,
фіялетавага колеру. Маленькія кветачкі,
раскіданыя па полі фартуха, нібыта
слёзкі аб страчаным чалавеку. Аб намеры
ўдавіцы абзавесціся новым мужам гаворыць увядзенне яркіх чырвоных кветак
ва ўзор. (Паказвае.)
Касцюмы, якія насілі ў пост, калі трэба многа было працаваць, вышываліся
ніткамі халодных адценняў. Багата аздаблялася грудзіна (каб не балела ў грудзях), і рукаў зноў жа рабілі ў форме крыжа (каб здаровыя былі рукі).
А вось на маёй унучцы Машы палатняная сарочка, якую насілі дзеткі.
Маша.
Твар румяны,
Вышыта кашулька.
Я беларусачка,
Як і бабулька.
І хачу я, як тата і мама,
Родны край свой
Любіць таксама!
В. Вот такие мастера — класс!
Живут в Козенках у нас.
Народное творчество здесь процветает,
Развивается, ширится, не увядает.
Не подводят их ребята,
Школьники и дошколята.
Опыт весь перенимают,
Фантазируют и добавляют.
Наш «Кiрмаш» кончается,
Ну как, у нас вам нравится?
К нам почаще приезжайте,
Его сами расширяйте,
Творчество народное
Дальше развивайте!

Татьяна Борисенко,

руководитель физического
воспитания Сыродского детского
сада Калинковичского района
ровалось наглядно-образное мышление, творческие способности, навыки
ориентирования в природной и социальной среде, что способствовало
их физическому развитию и оздоровлению.
На начальном этапе «Мой любимый
детский сад» были проведены занятия по
знакомству детей с детским садом и его
территорией. Далее составляли картысхемы детского сада, проводили игры
с элементами спортивного ориентирования: «Казаки-разбойники», «В гостях
у сказки».
Обязательной составной частью туризма является работа по ознакомлению
детей с родным агрогородком и его природой. Для этого совместно с педагогами
были разработаны планы пеших прогулок «Мой родной агрогородок». Ребята знакомились с улицами, зданиями,
проводились встречи с интересными
людьми.
Работа с детьми по третьему разделу
«Нам любые дороги дороги…» включает в
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себя не только дальнейшее знакомство с
планом, картой, схемой, компасом, но и с
элементами техники юного туриста.
Первоначальные умения формировались на мини-туристской тропе детского
сада. В неё входят кочки, брёвна для перешагивания, «дорожка здоровья», центр
для метания в цель, мостик, муравейник,
«паутина», палатка и экологические знаки
по пути следования всей тропы.
В дальнейшем занятия с детьми проводились на территории парка, где продолжалась дальнейшая отработка их
умений по преодолению естественных
препятствий.
Каждый туристский поход — это
не только знакомство дошкольников с
окружающим миром, его достопримечательностями, но и воспитание у них
бережного и заботливого отношения к
природе, оказание помощи в её охране
и защите.
На территории детского сада можно
познакомиться с экологическими знаками по обучению детей бережному отношению к природе.
Совместно с педагогами были разработаны карты-схемы туристских
походов за пределы агрогородка «Нам
любые дороги дороги…», а также планыконспекты.
Изучив материалы по организации
простейшего туризма, мною совместно с
педагогами были разработаны нагляднодидактические материалы по организации туристской деятельности с дошкольниками (ориентирование на местности,
топографические знаки, знаки туристской маркировки, типы костров, виды
узлов).
Представив формы работы по организации туристской деятельности, Татьяна
Григорьевна предложила участникам семинара просмотреть фрагмент по минитуризму.
Мы — туристы
Руководитель (Р.). Посмотрите, кто
шагает с рюкзаком?
Дети. Мы — туристы.
Р. Кто со скукой не знаком?
Дети. Мы — туристы.
Р. Продолжаем наш поход!
Много нас открытий ждёт!
Дорогие ребята! Сегодня мы отправляемся в поход не одни, а с нашими гостями. Давайте поприветствуем их.
Дети. Вас приветствуют ребята
Замечательного сада.
Громко крикнем, детвора,
Всем гостям «Физкульт-Ура»!
Р. Посмотрите, впереди препятствие,
как мы сможем его обойти?
(Ответы детей: перешагнуть, подлезть, перепрыгнуть.) Дети перешагивают ветки, перелезают и подлезают
под ними.
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Р. А каким образом мы преодолеем
овраг? (Ответы детей.)
Дети проходят небольшой овраг с
помощью верёвки, которая спускается вертикально вниз с сучка дерева.
Ребёнок берётся руками повыше за
верёвку, по возможности подтягивается, отталкивается ногами и, держась руками за верёвку, перелетает
на другую сторону ограниченного пространства.
Р. Вот болото впереди, как мы обойдём его?
Дети. С кочки на кочку, с помощью
жердей.
Дети проходят участок: первый
участник берёт жердь, укладывает её
на кочку, придерживает рукой, второй
участник по этой жерди переходит
на другую кочку и ждёт, чтобы ему
подали следующую жердь, которую
он укладывает со второй на третью кочку. К нему переходит третий
участник, который проходит уже две
уложенные жерди и становится на
третьей кочке и т.д.
Р. Ребята, а вы не устали? Что у нас там
впереди, давайте посмотрим в бинокль.
Дети смотрят в бинокль и рассказывают о том, что видят (палатка,
ребята, костёр, котелок...).
Ребёнок. Значит, нам надо идти направо.
Воспитатель (В.). Как ты догадался?
Ребёнок. У меня есть компас.
Р. Для того чтобы ориентироваться в
любую погоду, люди придумали специальный прибор — компас. У него есть
стрелка. Один конец стрелки синий,
другой — красный. Синий конец всегда показывает на север (он устроен так,
что сам ищет северный полюс земли).
Значит, красный смотрит на юг. Ещё на
диске компаса есть обозначения севера,
юга, востока, запада.
В. Ребята, а вы знаете, что ориентироваться в лесу можно и по приметам? Мох
на дереве показывает на южную сторону.
Густая крона деревьев — юг, а с противоположной стороны — север и т.д.
Теперь вы знаете об ориентировании
в незнакомом лесу, но нам необходимо
продолжать путь, а для этого пройдём
ущелье.
Прохождение препятствия по
параллельным верёвкам. Дети становятся на нижнюю верёвку и, передвигая ноги приставным шагом (не
отрывая их от верёвки), руками держась за верхнюю верёвку, двигаются
по верёвочным перилам; дойдя до конца, спрыгивают. Затем идут дальше и
подходят к «паутине».
Р. Ловко сплетена «паутина». Она интересна и необычна. Но нашим паучкам
не следует пугаться, мы пройдём препятствие, не нарушив её красоты.

Дети проходят «паутину», пролезая
через натянутые верёвки между деревьями.
Р. А здесь природа приготовила нам
сюрприз. Необходимо пройти по брёвнам, веткам, пенькам, не касаясь земли.
Дети проходят препятствие и выходят на поляну, где их встречает учитель с учениками.
Учитель. Туристята-дошколята, мы
рады вас приветствовать. Вы преодолели
много преград на своём пути, и я предлагаю сделать привал.
Дети располагаются на брёвнах,
снимают рюкзаки.
Ученик. А что находится у вас в рюкзаках?
Дети. Вода, сухой паёк, кружка, ложка,
полотенце, коврик, мяч.
В. У меня аптечка, карта, компас.
Ребёнок. А у меня верёвка.
Ученик. А зачем тебе верёвка?
Ребёнок. Мы умеем вязать узлы, которые служат для обеспечения безопасности во время преодоления препятствий.
Учитель. Покажите свои умения ребятам.
Дети показывают, как они умеют
вязать узлы — прямой, морской, шкотовый, проводник.
Р. А наши гости умеют вязать узлы?
(Приглашает гостей принять участие
в вязании узлов.)
Ученик. Ребята, а мы покажем вам,
как можно укладывать костры. Но помните, прежде чем сделать костёр, необходимо очистить вокруг него место, чтобы
избежать пожара.
Ученики показывают виды укладки костра: «Шалаш», «Колодец», «Три бревна».
Дети пробуют уложить костёр (2—3
раза). После этого ребята возвращаются в детский сад, а ученики продолжают
работу с картой и компасом.
Один час общения с природой, а
сколько радости и пользы. Каждое знакомство с ней превращается в урок развития детского творчества. Внимание
детей привлекают удивительная красота
и неповторимость форм веточек, коряг,
листьев. Поэтому появилось желание
создать художественный салон поделок
«Природа и фантазия». Ребята вместе с
педагогами, родителями и сверстниками
делают поделки, коллажи из природного
материала, рисуют рисунки по итогам
туристских походов.
Я заинтересована в продолжении
этой работы, т.к. увидела, что туристские прогулки оказывают оздоровительный эффект — снизилась заболеваемость детей, повысился уровень
физической и двигательной подготовленности, расширились знания о культуре и истории нашего края, появились
первоначальные навыки выживания в
природной среде.

Ганчарная майстэрня

Мэта: прадставіць вопыт работы па
развіцці творчых здольнасцей дзяцей у
працэсе лепкі з гліны.
На экране фільм з выявамі наваколля вёскі Глінішча, ганчар за ганчарным
кругам, вырабы з гліны. Гучыць музычная
фанаграма.
Выхавальнік (В.). Кожнаму чалавеку
дарагі родны кут. Любая мясцінка нашай
краіны непаўторная, мае сваю адметнасць, легенду ці паданне.
Вёска Глінішча ўзнікла ў пачатку XVII
стагоддзя. Недалёка ад вёскі знаходзіцца
ўрочышча, дзе жыхары здабывалі дабраякасную чырвоную гліну для пабудовы
пячэй, тынкоўкі дамоў. Месца з вялікай
колькасцю гліны называлі Глінішча.
Круціцца і круціцца ганчарны круг.
Сеў за кола ганчар,
З гліны выкруціў шар.
Горла, вушка прырабіў,
Усё ў печы абпаліў.
І глядзіце — ужо гатовы
Залаты збаночак новы.
Мае продкі па бацькоўскай лініі былі
ганчарамі. З маленства я назірала за працай дзеда, а потым і бацькі. І першым маім
вырабам быў гліняны пеўнік-свістулька.
Ах, што гэта быў за пеўнік!
Радасць ад працы я пранесла праз
гады. Цяпер я выхавальнік. Шмат задач
стаіць перада мной. А самай важнай лічу
выхаванне любові да роднай краіны праз
знаёмства з дэкаратыўна-прыкладным
мастацтвам беларусаў.
Работа з глінай — гэта: знаёмства з
матэрыяльна-духоўнай культурай народа;
развіццё творчай актыўнасці і мастацкага
густу; узбагачэнне беларускага слоўніка;
развіццё мыслення, увагі, уяўлення;
развіццё мелкай маторыкі рукі.
Музыка перастае іграць, выхавальнік
прыцягвае ўвагу да выстаўкі.
Работу з дзецьмі я пачынала са знаёмства з рознымі ганчарнымі вырабамі.
Умоўна іх можна падзяліць на групы (педагог звяртае ўвагу гасцей на
згрупіраваныя вырабы): прамысловая,
дэкаратыўная і народная кераміка.
А зараз, шаноўныя госці, я прапаную
вам паглядзець на ганчарныя вырабы,
што ўжываліся раней. (Паказвае.)
 Гарлач. У ім захоўвалі малако, ваду,
квас.
 Гаршкі. Іх выкарыстоўвалі для прыгатавання страў.
 Спарышы — звычайна два гаршкі з
агульнай ручкай. Ужываліся для нашэння
ежы ў поле.
 Макацёр. У ім расціралі мак.
Для развіцця творчых здольнасцей
дзяцей вялікую ролю адыгрываюць матэрыялы па народным мастацтве: кнігі,
альбомы, рэпрадукцыі, а таксама і дыдактычныя гульні.

Педагог прапануе гасцям паглядзець
выставы кніг, альбомаў, дыдактычных
гульняў.
Працэс авалодання асновамі лепкі
з гліны павінен быць паслядоўным і
пачынацца з простых і нескладаных
форм. Заняткі з дзецьмі я будую ў форме
гульні.
Педагог звяртае ўвагу гасцей на выставу практычных напрацовак.
Так, на гульнявых занятках «Бабулін
кошык» дзеці ляпілі садавіну і агародніну,
а на занятках «Да лялек на наваселле» —
посуд рознымі спосабамі. Выкарыстоўваю
і такі варыянт: непрыкметна для дзяцей
падаю ім ідэі як іх асабістыя, выклікаючы
гэтым уздым мастацка-вобразнага мыслення. Гэта адбывалася на занятках па
лепцы цацак, а таксама цацак-свістулек
«Конік», «Пеўнік», «Каза».
Я ніколі не навязваю дзецям тэму. Але
для таго каб павысіць эмацыянальнатворчы стан, абыгрываю ў гульнявой
форме ствараемыя вобразы.
Сёння ў нашай майстэрні працуюць тры
групы дзяцей, якія выконваюць розныя
заданні. З дапамогай іх я прадстаўлю вам
свой вопыт работы па развіцці творчых
здольнасцей у працэсе лепкі з гліны.
Першая група (2—3 дзіцяці) — будзе
ляпіць і ўпрыгожваць посуд.
Другая група (2—3 дзіцяці з
бацькамі) — будзе ляпіць птушачак.
Трэцяя група (2—3 дзіцяці з
настаўнікам) — будзе займацца творчай
сумеснай працай («Сялянскае падвор'е»).
Выхавальнік звяртаецца да дзяцей
першай групы. На стале размешчаны
вырабы, якія дзеці зляпілі раней.
В. Якія цудоўныя прыгожыя рэчы ў
вас атрымаліся! Я бачу місачкі, кубачкі,
гаршочкі. Аленка, якім спосабам ты
ляпіла кубачак? (Пры дапамозе стужак.)
(Пытаецца ў некаторых дзяцей: міскі
— шляхам уцісквання і расплюшчвання
гліны; гаршкі, гладышы і збанкі — спосабам кругавога налепу. Звяртае ўвагу
гасцей на вырабы, якія дзеці выляпілі
раней.)
Гэтыя вырабы дзеці будуць зараз
упрыгожваць. Я раю ім выкарыстоўваць
розныя спосабы дэкарыравання вырабаў,
улічваючы задумку і форму прадмета.
В (звяртаючыся да дзіцяці). Як ты
будзеш упрыгожваць посуд? (Стэкам
зраблю прамыя, хвалістыя лініі, завіткі,
ягады, кветкі.)
Выстава вырабаў з гліны, выкананых
дзецьмі, з дапамогай розных спосабаў
лепкі.
Педагог звяртаецца да дзяцей другой
групы.
В. Дзеці, раскажыце, калі ласка, чым вы
займаецеся? (Лепім птушак.) Якіх птушак
вы лепіце? (Адказы дзяцей.)

Людміла Тальчук,
выхавальнік Глінішчанскага
навучальна-педагагічнага
комплекса «дзіцячы сад — школа»
Педагог пытаецца ў кожнага пра
спосаб лепкі тулава, галавы, крылаў,
хваста.
В. Як вы будзеце ўпрыгожваць вашых
птушак? (Крылы прамалюем стэкай (іх
можна зрабіць з пер'я). Вочы птушкі
можна таксама зрабіць стэкай, а можна і з бісеру. Тулава можна ўпрыгожыць
налепамі або рэльефамі.)
Малайцы, добра папрацавалі! Прыгожыя птушкі ў вас атрымаліся. А зараз вы
можаце працягваць іх упрыгожваць.
Педагог звяртае ўвагу гасцей да
дзяцей трэцяй групы (вучняў пачатковых класаў), якія разам з настаўнікам
займаюцца творчай сумеснай працай
«Сялянскае падвор'е».
В. Я прыйшла да высновы, што карысна, каб педагог час ад часу працаваў побач з дзецьмі. Нагляднасць — асноўны
метадычны сродак як у набыцці тэхнікавыканаўчых ведаў, так і ў стварэнні цеснага кантакту з дзецьмі. Можна практыкаваць і калектыўнае выкананне дадзенага
вобразу. Для гэтага стварыць групы з 2—3
вучнямі. Працуючы супольна, дзеці пераймаюць самае карыснае, лепшае адзін
у аднаго. У працэсе лепкі яны надзяляюць
свае выявы розным сэнсам, выказваючы
свае адносіны да жыцця і вызначаючы
сваё месца ў грамадстве.
Пачатую мною работу з дашкольнікамі
перанялі і настаўнікі пачатковых класаў
школы.
Падводзячы вынікі маёй шматгадовай
працы ў гэтым напрамку, лічу, што ў працэсе лепкі дзеці атрымліваюць пачуццё
радасці, жаданне самастойна прыдумваць
вобразы. А яшчэ можна сказаць, што лепка з прыроднага матэрыялу пазітыўна
ўплывае на псіхічнае развіццё дзіцяці
(агрэсіўныя дзеці ў працы з глінай даюць выхад сваім пачуццям). Дзеці, якія
адчувалі страхі, пазбавіліся іх, сталі больш
ўпэўненымі ў сабе.
Спалучаючы ў сабе многія віды мастацкай творчасці — жывапіс, графіку,
скульптуру, мастацтва, — лепка з гліны
поўнасцю адпавядае творчым запатрабаванням дзіцяці.
Абапіраючыся на вопыт, можна з
упэўненасцю сказаць: заняткі лепкай з
гліны спрыяюць станаўленню творчай
асобы дзіцяці, абуджэнню пачуцця павагі
да Бацькаўшчыны.
Материалы подготовили
Алесь САЧЕНКО,
Светлана ШТАБИНСКАЯ.
P.S. Редакция журнала «Пралеска» высказывает искреннюю благодарность
главному специалисту управления образования Гомельского облисполкома Анне
Васильевне Мельниковой за подготовку
данной публикации к печати.
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Приглашение в театр
В яслях-саду ¹ 3 г.Ошмяны (заведующая
Л.Н. Неверкевич, зам. заведующего по ОД Т.В. Станкевич) всегда царит атмосфера добра, взаимопонимания, чуткого и внимательного отношения к детям.
Педагогический коллектив, все сотрудники яслейсада — это люди, горячо любящие детей.
Воспитанникам здесь тепло, уютно, комфортно,
их сердца наполнены радостью, творчеством, вдохновением.
Представляем вашему вниманию мастер-класс музыкального руководителя дошкольного учреждения
Валентины Марьяновны Командирчик.
Валентина Марьяновна работает
в должности музыкального руководителя 27 лет,
имеет I квалификационную категорию.
Опытный педагог, с
хорошей теоретической подготовкой,
она умело применяет свои знания на
практике. Совершенствует сво¸ мастерство через изучение
новой методической
литературы. Творчески подходит к проблемам дошкольного образования,
работает с глубоким пониманием дела, способна
внедрить в короткий срок в практику своей работы
новое, передовое. Серь¸зно готовится к каждому
рабочему дню. Глубоко продумывает задачи и цели
всех видов деятельности. Этим добивается полноценного, всестороннего развития и воспитания детей,
своевременного и качественного усвоения детьми
программы. В каждом реб¸нке воспитывает личность — личность творческую, одухотвор¸нную.
Валентину Марьяновну отличает умение перевоплощать детей в сказочных героев, творить «умников»
и «умниц», дарить малышам увлекательные путешествия, удивлять театрализованными постановками.
Способна создать интересный, увлекательный сценарий
любого праздника, наполнить его песенками и стихами собственного сочинения. Педагог всегда чуток и
внимателен к своим воспитанникам, их физическому
состоянию и настроению, эмоционален, умеет радоваться вместе с детьми. Отличается умением осуществлять дифференцированный подход, чтобы обеспечить
равные условия деятельности для детей с разным
уровнем знаний, умений и навыков.
«Музыка для реб¸нка — мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед ним дверь в этот мир, надо
развивать у него способности, прежде всего музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость, иначе музыка не выполнит свои воспитательные функции». Эти
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слова И.А. Ветлугиной положены в основу работы
Валентины Марьяновны Командирчик.
Все воспитанники владеют развитыми музыкальными способностями и хорошими навыками выполнения
ритмических движений. Они способны придумать
танец из 4—6 движений на предложенную музыку,
исполнить танцевальные движения, характеризующие
тот или иной персонаж. Очень хорошо удаются этюды, построенные на образах животных.
Музыкальный руководитель вместе с детьми мечтает, фантазирует, уносится в мир сказок, в мир
музыки. Они вместе смеются и играют, танцуют и
творят. Дети чувствуют близость и расположение
педагога, доверяют ей свои тайны, мысли, чувства
и эмоции.
Сценическое искусство всегда вызывало большой
интерес у Валентины Марьяновны. Поэтому в приобщении детей к театральной культуре она остановила
свой выбор на музыкальной сказке. Это спектакль,
где дети не только разговаривают и действуют, как в
реальной жизни, но и поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, что делает представление
ещ¸ более зрелищным, ярким, запоминающимся.
Работа над спектаклем не только развивает музыкальные способности, основные психические
функции, но и содействует расцвету творческого
воображения, объединяет детей, формирует понятие
о чувстве партн¸рства, взаимовыручки, помогает
преодолеть стеснительность, поверить в себя.
«Театр, по словам С.В. Образцова, — «средство
воспитания человеческих душ, а музыка — язык
чувств», поэтому я чувствую глубокую ответственность за наших маленьких акт¸ров, безраздельно
доверивших себя взрослому — педагогу», — так
пишет о себе В.М. Командирчик. — Театр с присущей ему зрелищностью (костюмами, бутафорией,
декорациями) — процесс трудо¸мкий и сложный,
требует от педагога глубоких знаний детской педагогики и психологии, знаний театрального искусства, режисс¸рского таланта, богатого опыта
работы с детьми и сильнейшего эмоционального
напряжения. Но чувство глубокого творческого
удовлетворения после театральных представлений,
уверенность в значимости приобрет¸нного детьми опыта в дальнейшей их жизни снова и снова
побуждают меня заниматься именно этим видом
деятельности. Радость совместного успеха при достижении общей цели надолго останется в сознании
реб¸нка, и я уверена, что это не раз поможет ему
в будущей жизни».
Мы рады представить вниманию читателей
«Пралескi» мастер-класс музыкального руководителя яслей-сада ¹ 3 г.Ошмяны В.М. Командирчик.
Адрес яслей-сада: 231103, Гродненская обл.,
г.Ошмяны, ул. Мицкевича, 8. Ясли-сад ¹ 3.
 Тел. (015-93) 4-47-85.

Валентина Командирчик,
музыкальный руководитель
яслей-сада № 3 г.Ошмяны

Грибы

Музыкальная сказка
(по мотивам одноимённой
сказки Я. Бжехвы
в переводе В. Приходько)
Действующие лица:
Лесная Фея (роль исполняет взрослый).
Роли исполняют дети:
Боровик
Мухи
Лисички
Волнушка
Сморчки
Рыжик
Мухоморы.
При подготовке к спектаклю заранее
оговаривается, где должны находиться
персонажи во время представления,
очерёдность их выхода для солирования.
Каждый выполняет соответствующие
своему тексту движения.
В глубине зала расположена лесная
поляна. Деревья с сохранившимися
жёлтыми листочками. Под деревьями
растут грибы. Выходит Лесная Фея.
Лесная Фея.
Здравствуйте, а вот и я,
Лесная Фея к вам пришла.
Хочу вас пригласить на огонёк
В наш театральный уголок.
Сейчас начнётся сказка про грибы,
Очень внимательно слушайте вы.
Занавес открывается —
Сказка начинается!
Шёл король Боровик
Через лес напрямик.
Он грозил кулаком
И стучал каблуком.
Был король Боровик
Не в духе:
Короля покусали
Мухи!
Из-за кулис выходит Боровик, за ним
гоняются мухи. Боровик злится.
Лесная Фея.
Плачет Боровик, убивается,
А мухи над ним измываются.
Им весело тут, они песни поют.
Мухи исполняют песню-импровизацию и улетают.
Лесная Фея.
И велел царь грибов на зелёной
поляне
Во всю мочь бить и стучать
в барабаны.
Боровик.
Всю грибную страну
Я зову на войну!

Звучит марш (по выбору музыкального руководителя). На поляну друг за
другом выходят все персонажи и становятся в ряд у боковой стены.
Боровик (поёт).
Я объявляю мухам
Ужасную войну.
Они жужжат над ухом,
Как только я засну.
Вперёд шагните смело,
Намните им бока.
Хорошенькое дело
Кусать Боровика!
(Говорит.)
Сломите их, ребята,
Согните их в дугу.
А я вам, если надо,
И орден дать могу.
Лесная Фея.
Королевская свита в тревоге,
Ведь нельзя короля огорчать.
Эти мухи уж так надоели,
Сколько можно всем жизнь
омрачать!
Кулаками машут, ругаются,
На войну с мухами собираются.
И пошли грибы
думать, решать,
Как указ короля
выполнять.
Звучит марш, персонажи в образе грибов
расходятся на заранее
оговорённые места.
Боровик (зовёт).
Эй, лисички, выходите,
Мух противных
победите!
Пляска-импровизация лисичек.
Лисички (говорят).
Лисички — не вояки,
Мы не выносим драки.
И в бой идти не станем,
Мы личики румяним!
Танцуя, лисички уходят.
Боровик (говорит).
Может, справится старушка,
Очень знатная Волнушка?
Звучит спокойная музыка (по выбору
музыкального руководителя). Выходит
Волнушка.
Волнушка.
На что годна Волнушка?
Ведь я уже старушка.
Пошла бы на засолку,
Да тоже мало толку.
Волнушка важно уходит. Появляются мухи, они снова норовят покусать
Боровика.
Боровик (кричит).
Эй, сморчки, выходите,
Мне скорее помогите!
Под спокойную музыку выходят
сморчки.

Сморчки (говорят).
Сморчки весною в силе,
Что ж раньше не просили?
Допели боевую,
Пора на боковую.
Звучит колыбельная музыка, все засыпают. Но, спохватившись, Боровик
прогоняет сморчков и решает позвать
ещё одного друга.
Боровик (зовёт).
Рыжик, друг, выходи,
Мух противных победи!
(При этом топает ногами и машет
кулаками.)
Пляска-импровизация Рыжика.
Рыжик.
А я — весёлый Рыжик,
Я мухи не обижу.
Уволь меня, уволь,
Покусанный король!
(Показывает пальцем на Боровика
и смеётся.)
Боровик под весёлую музыку гоняется
за Рыжиком, падает, садится на пенёк
и плачет. Звучит весёлый марш (по
выбору музыкального руководителя),
выходят мухоморы.

Песня «Мухоморы-пареньки» (слова и музыка Я. Жабко).
Мухоморы (говорят).
Мы с оружьем нашим дружим,
Всё видали на веку.
Мы послужим, мы послужим,
Королю Боровику!
Мы не врём, нет не врём,
Победим или умрём!
Появляются мухи, мухоморы с ними
сражаются и побеждают.
Лесная Фея.
Слава, слава
мухоморам-победителям,
До чего же воевали восхитительно!
Рад король Боровик,
Он к комфорту привык.
И объявил он пир
На весь грибной мир.
Стали гости танцевать, веселиться.
Да на смелых мухоморов дивиться!
Исполняется общая пляскаимпровизация.
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Мех
яблыкаў
Сцэнарый музычнага
спектакля для дзяцей
дашкольнага ўзросту
(паводле аднайменнай казкі
В. Суцеева «Мех яблыкаў»)

Прапануецца як казка для тэатра
ў выкананні дарослых і дзяцей. Гэта
казка пададзена ў гумарыстычнай вершаванай форме, разлічана для ўдзелу
ў ёй як мага большай групы дзяцей.
Можа выкарыстоўвацца і як восеньскі
ранішнік.
Дзеючыя асобы:
Казачніца (ролю выконвае дарослы)
Дзеці:
Заяц
Зайчыха
Зайчаняткі
Варона
Мядзведзь
Вавёркі
Вожык
Крот
Каза з казляняткамі
Воўк
Ліса
Абсталяванне:
Музычныя інструменты: лыжкі,
дудачкі, трашчоткі, ксілафон, бразготкі;
муляжы агародніны і садавіны: морква,
капуста, яблыкі, баначкі з нарыхтоўкамі
шчаўя, мёду; кашолкі.
У глыбіне залы стаіць хатка. Тут
знаходзіцца простая мэбля, на вокнах
вісяць фіранкі. Па баках стаяць кадкі, ляжыць пусты мех.
На пярэднім плане размешчаны
дэкарацыі лесу: елачкі, збоку пянёк, у
цэнтры знаходзіцца макет яблынькі, на
ёй вісяць муляжы яблыкаў. На зямлі —
садавіна і агародніна.
Зала таксама прыбрана: елачкі, грыбы
пад імі, паўсюды жоўтыя лісты.
Усе дзеці — удзельнікі спектакля. Яны
апрануты ў касцюмы, займаюць месца з
боку залы, з другога боку — Казачніца ў
беларускім строі.
Гучыць спакойная музыка. Выходзіць
Казачніца.
Казачніца.
Добры дзень! Вітаю вас
Сёння ў гэтай зале.
Запрашэнне атрымала,
Дзякуй, што пазвалі.
Ведаю, што любіце
Весяліцца, танцаваць.
Таму вырашыла сёння
Крышачку пачараваць.
Палачкай сваёй ўзмахну,
Дзіва-казку раскажу.

22

Дзеля радасці і смеху,
Усім гасцям на пацеху.
Гучыць спакойная музыка. Выходзяць
Заяц з Зайчыхай і зайчаняткі, кожны з
іх займае сваё месца ў хатцы.
Казачніца.
Там, дзе ў лесе ціха-ціха,
Жылі Заяц і Зайчыха.
Ну, а спрытных зайчанят
У гэтай хаце было шмат.
Тут любілі танцаваць,
Песні весела спяваць.
Гучыць твор з праграмы «Пралеска»
(на выбар музычнага кіраўніка).
Зайцы выглядваюць у вокны, расказваюць пра ўбачанае.
Зайчаняты (па чарзе).
1. Сонейка хмаркай прыкрылася,
Мабыць, свяціць нам стамілася.
Граюць дажджынкі халодныя
Восені песенькі модныя.
		
(Я. Жабко.)
2. У золата прыбралася
Восень вераснёвая,
У бярозкі-модніцы
Зноў сукенка новая.
У шапцы размалёванай
Побач клён стаіць.
Восень вераснёвая
Золатам гарыць.
		
(Я. Жабко.)
3. Сыплюць лісцікі бярозы,
Стала ветрана і суха.
Недалёка ўжо марозы,
I снягі, і завіруха.
		
(С. Шушкевіч.)
Гучыць песня «Хмаркі-капрызулькі»
ў выкананні зайчанят (сл. і муз. Я. Жабко).
Казачніца.
Восень надышла рупліва,
Стала Зайцу так жахліва!
Бо заўважыў яшчэ з рання —
Няма ў хаце харчавання.
З клопатам такім «па вушы»
Заяц у дарогу рушыў.
(Ускідвае на плечы пусты мяшок і
выходзіць з хаткі.)
У цяпле бацькоўскай хаты
Засталіся зайчаняты.
(Махаюць бацьку ўслед.)
Заяц ідзе за сцэну.
Казачніца.
Гэтым часам ў ціхай хаце
Дзетак спаць паклала маці.
Калыханку ім спявала,
Лапкай слёзкі выцірала.
Гучыць «Калыханка» (на выбар музычнага кіраўніка).
З-за куліс выходзіць Заяц, ідзе па лесе,
потым садзіцца на пянёк і спявае песню «Восень» (сл. і муз. В. Камандзірчык;
гл. дадатак). З пустым мяшком зноў
адпраўляецца ў дарогу. З’яўляецца Варона.

Варона.
Карр!.. Ну і Заяц-недарэка,
Шмат у лесе небяспекі.
Ты б, шаноўны дружа, браце,
Лепш сядзеў у цёплай хаце.
У лесе сцюжа, дождж і вецер,
Захварэеш — не прыкмеціш!
Заяц.
Нельга мне ў хаце быць,
Дзетак трэба накарміць!
Казачніца.
Ходзіць Заяц, разглядае,
Што ж ён дзеткам назбірае.
Бачыць, сеўшы на пянёк,
Дрэва, быццам церамок,
Вабіць смакатой здалёк.
Цераз пень і праз кусток
Заяц на паляну скок!
(Падыходзіць да яблыні.)
Заяц.
Ну, нарэшце, я шчаслівы
I зусім не палахлівы!
Яблыкаў духмяных, спелых,
Хоць зусім ужо змарнелы,
Назбіраю цэлы мех,
Будуць у хаце радасць, смех.
Заяц збірае яблыкі ў мех, усе ўдзельнікі
ўстаюць са сваіх месцаў, водзяць вакол яго карагод (на выбар музычнага
кіраўніка з рэпертуару праграмы «Пралеска»). Потым зноў з’яўляецца Варона.
Варона.
Хопіць тут табе ўвіхацца,
Да дзяцей пара вяртацца!
Заяц.
Вось сабраў табе кашолку
I чаго крычаць без толку?
Казачніца.
Скарб багаты ў Зайчыны,
Весяліцца ёсць прычына.
На спіну мяшок ускінуў,
Месца хлебнае пакінуў,
Ды пабег хутчэй назад
Да любімых зайчанят.
Раптам сябра хутканогі
Зблытаўся зусім з дарогі
I упёрся ў сцяну,
А падняўшы галаву,
Бачыць — сам Мядзведзь стаіць,
Зверху на яго глядзіць.
З-за елкі з’яўляецца Мядзведзь.
Мядзведзь.
I з якой такой нагоды
Зайцы ўзялі сабе моду
Не глядзець сабе пад ногі,
Не ўступаць цару дарогі?!
Заяц.
На мяне, спадар, не злуйся,
Калі ласка, пачастуйся.
Вось вазьмі, румяны, спелы.
(Частуе яблыкам.)
Забірай хоць кошык цэлы!
Мядзведзь.
Дзякуй, сябра, не чакаў,
З радасці бы заспяваў.
Пазаву сюды лісіцу,
Будзем разам весяліцца.

Мядзведзь кліча Лісу, і яны разам выконваюць беларускую народную песню
«Кума, мая кумачка», потым частуюцца яблыкамі і выходзяць.
Казачніца.
I яны сваёй дарогай
Зноў пайшлі ў лес баровы.
Ну, а Заяц скарб багаты
Пацягнуў далей дахаты.
Вось — знаёмы ручаёк,
Заяц тут паскорыў крок.
Сустракае між дубоў
Шмат вавёрачак-сяброў.
Вавёркі (разам).
Добры дзень, браток Зайчына,
I з якой такой прычыны
Ты ледзь цягнеш поўны мех?
Паглядзець — дык проста смех!
Казачніца.
Заяц, сеўшы ля ўзмежку,
Так сказаў сябрам з усмешкай.
Заяц.
Гэта яблыкі, ласункі,
Маім дзеткам пачастункі.
Каб ні голад-ліхадзей,
Не хадзіў бы я нідзе.
Вавёркі (па чарзе).
У такое вось надвор’е
Скардзімся ўсе на здароўе.
Не знайшлі грыбоў, маліны,
А так патрэбны вітаміны!
Ты вавёрак пашкадуй,
Яблычкамі пачастуй.
Заяц.
У мяне дабра такога
У мяшку яшчэ так многа!
Было б вельмі многа чэсці
Гэта ўсё самому з'есці.
(Частуе вавёрак.)
Вавёрка.
Дзякуй, Заяц, малайчына,
I ў нас ёсць вітаміны.
Дык давайце танцаваць,
Спінку хораша трымаць.
Ножкай тупаць і круціцца,
Хто жадае пахваліцца?
Вавёркі разам з Зайцам выконваюць
беларускі народны танец «Весялуха».
Казачніца.
Пад вясёлы гул шчаслівы
Рушыў Зай далей імкліва.
Раптам бачыць — хтось знаёмы
Ходзіць каля вадаёма.
Выходзіць сумны Вожык.
Вожык.
Я няшчасны вельмі Вожык,
Вось нашу парожны кошык.
З раніцы ў лес пайшоў
І нічога не знайшоў.
Заяц.
Сядзем, сябра, пад ялінку,
Адпачнем з табой хвілінку.
У мяне настрой лагодны,
Вось бяры, частуйся, родны.
(Частуе Вожыка.)

З'яўляецца Варона.
Варона.
Гэты звер — зусім дзівак,
Мне не зразумець ніяк!
Аддае ўсё ахвотна,
Калі ў хаце так гаротна!
(Бярэцца за галаву.)
Вожык дзякуе Зайцу і радасна прыпяваючы вяртаецца на сваё месца.
(Можна прапанаваць любую песню пра
вожыка.)
Казачніца.
Заяц падышоў да горкі,
Чуе, нехта плача горка.
Заяц.
Хто ты? Адкажы хутчэй,
Хопіць слёзы ліць з вачэй.
Крот.
Гэта я, бедны Крот,
І мне сёння — роўна год!
Толькі вось якое свята —
Стаіць пустая мая хата.
Заяц.
Вось, вазьмі, а прыдуць госці,
Будзе ў хаце весялосці!
(Частуе яблыкамі.)
Крот, вельмі ўзрадаваны, адпраўляецца да сябе.
Казачніца.
Выйшаў Заяц на паляну.
Казляняткі паслухмяна,
Ні аб чым сабе не дбаюць,
Каля елачак гуляюць.
Заяц (кліча да сябе).
Падыходзьце, у цішы
Пачастую ад душы!
Казляняткі падбягаюць да Зайца, частуюцца, запрашаюць сыграць на музычных інструментах. Казляняткі і Заяц граюць, потым развітваюцца і разыходзяцца
на свае месцы. Заяц заглядвае ў мяшок, а
ён пусты. З’яўляецца Варона.
Варона.
Вось і яблыкаў няма,
Усё гэта нездарма!
Гэта бацька?! Які жах!
Забірае мяне страх!
Заяц.
Раскрычалася без толку,
Кыш ты, сквапніца, на ёлку,
Не паспееш павярнуцца,
Я змагу ўжо вярнуцца.
Казачніца.
Так сказаў і што ёсць сілы,
Быццам ён на нейкіх крылах,
Ускінуўшы на плечы мех,
Хуценька назад пабег.
Вось — знаёмая паляна,
Але сцежка пратаптана...
Заяц глянуў — абамлеў,
Воўк пад яблынкай сядзеў.
Воўк.
Гэта усё — мая дзяржава,
I якое меў ты права

Яблыкі мае збіраць
Ды ўсіх тут частаваць?!
Казачніца.
Зай і тут не разгубіўся,
З тактыкай не памыліўся,
І пустым сваім мяшком
Ён накрыў ваўка з вяршком!
Што ёсць сілы, з усяго маху
Стракача ён даў ад страху!
Гэтым часам ў цёплай хаце,
Прытуліўшыся да маці,
Зайчаняткі сумавалі,
Бацьку роднага чакалі.
Раптам ў дзверы: тук-тук-тук...
Зайчыха.
Хто тут справіў гэткі стук?
(Выглядвае за дзверы.)
Гэта ж спрыткія вавёркі,
Я вітаю вас, сяброўкі.
Вавёркі.
Вось вам морква і капуста,
Выбірайце, ўсё па густу.
Яшчэ шчаўе і грыбы,
Усяго добрага, сябры!
(Знікаюць у лесе.)
Казачніца.
Зноў загрукаў нехта ў дзверы,
Аж зваліліся шпалеры.
З'яўляецца Мядзведзь.
Мядзведзь.
Гэта я, Мядзведзь, вось мёду
Прынёс цэлую калоду.
Казачінца.
Выскачыў з нары і Крот,
I яды прынёс на год.
Вожык хуценька забег
I пакінуў цэлы мех.
У дзверы стукае Каза з казляняткамі.
Каза з казляняткамі.
Адчыняйце вокны, дзверы
Сваёй сціпленькай кватэры,
Прынімайце пачастункі,
Дзеткам смачныя ласункі.
З'яўляецца Варона.
Варона.
Гэта так усё, дарма?
Справядлівасці няма!
Казачніца.
Вось і Заяц-бедалага,
Змучаў голад яго, смага.
Ледзь даклыпаў да сядзібы,
Бразнуў лапай ён у шыбу.
Раптам Зайца ў карагод
Падхапіў увесь народ.
Наваколлю на пацеху
Шмат было вяселля, смеху!
Выконваецца агульны танец (на выбар музычнага кіраўніка з рэпертуару
праграмы «Пралеска»).
Казачніца.
Вось і ўсё, а ў чым прычына,
Што шчаслівы быў зайчына?
Адкажыце, калі ласка.
Праўда, добрай была казка?
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Шэры
Васькакот
Гульня-інсцэніроўка

Мэта: выклікаць у дзяцей станоўчыя
адносіны, эмацыянальны водгук на свае
дзеянні, развіваць творчыя здольнасці і
рухомую актыўнасць.

До чего же весело
У речки на лужайке,
Украсив гребешок,
С красавицей лягушкой
Танцует петушок.
В лесу трусливый зайка,
Осмелившись едва,
Он пригласил на танец
Большого злого льва.
Кукушка засмотрелась,
Не стала колдовать.
Уж очень захотелось
Ей с дятлом танцевать.

Перад пачаткам гульні дзеці апранаюцца ў касцюмы ката і мышак і выконваюць адпаведныя рухі.
Вядучы.
Шэры Васька-кот з'явіўся,
На падлозе разваліўся.
(Падымае рукі, пазяхае.)
Хвост адкінуў, пазяхнуў,
Пацягнуўся ды заснуў.
(Засыпае.)
Мышкі выскачылі з норкі
Без ўсялякай тут гаворкі,
Пачалі яны гуляць,
Усюды шнырыць, танцаваць.

Мы всем на удивленье
Танцуем и поём.
На наше представленье
Сегодня всех зовём.
Баю-бай
Баю-бай, баю-бай,
Коцік, ціха пагуляй.
Не насі клубок па хаце,
Бо разбудзіш маю маці.
Сёння свята ў яе,
Хай паспіць, не ўстае.
Гаспадарыць буду я
Сёння з самага рання.
Кот прысеў, сядзіць, буркоча:
«Хай спіць столькі, колькі хоча».

(Дзеці ў касцюмах мышак выконваюць танцавальныя рухі.)
Бачаць — на падлозе кот,
Вакол сталі ў карагод.
(Становяцца, узяўшыся за рукі, у карагод.)
Песню шчыра зацягнулі,
Ненарокам хвост кранулі.
(Мышы спяваюць песню.)
Тут прачнуўся Васька-кот,
Разагнаў увесь карагод!
(Кот пачынае лавіць мышак і запрашае ў свой карагод.)

Лепшы падарунак
Я прачнуўся спазаранку,
Выбег і стаю ля ганку.
Думкі рояць ў галаве,
Не даюць спакою мне.
Сёння свята маёй мамы,
Можа, бегчы мне ў краму?
Як мне быць і што рабіць?
Можа, бацьку разбудзіць?
Доўга так стаяў, цёр вока.
Глядзь! А сонца ўжо высока.
Але ў гэты час вясновы
Да такой прыйшоў высновы:
Самы лепшы падарунак —
Гэта цёплы пацалунак!
Дадатак

Листопад

Слова и музыка Валентины Командирчик

Напеўна

1. Осень в сказку нам двери открыла,
В золотом своём платье пришла.
Красотой снова всех покорила
И с собой чудеса принесла.

Припев: Листопад, листопад,
Закружил он всех ребят.
Листопад, листопад,
Листья в гости к нам летят.

Песня Дзеда Ўсяведа

2. Золотая волшебница Осень,
Не спеши ты от нас уходить.
Хорошо нам с тобой веселиться,
В вальсе с листьями долго кружить!
Словы і музыка Валянціны Камандзірчык

Павольна

1. Дарагія мае дзеці,
Трэба ведаць усё на свеце,
Каб карысным людзям стаць
І каб добрым падрастаць.
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2. У жыцця шляхоў нямала,
Пойдзем рознымі мы з вамі.
Скажа той, яго хто зведаў:
— Немагчыма жыць без ведаў!

3. Я прашу не ленавацца,
А вучыцца і старацца.
А яшчэ жадаю шчыра
Толькі радасці і міру.

Праздничная
пляска
Весело

1. Сейчас всех приглашаем
На праздник в огород.
Пусть каждый веселится
И песенки поёт.

Припев: Здесь никому не скучно,
Смеются все вокруг.
Танцуют и резвятся,
И песенки поют.

ВосеньНапеўна

1. Лісце ападае,
Высыхаюць кветкі.
Восень наступае,
І сумуюць дзеткі.

2. Капуста и редиска
Танцуют очень близко,
А с ними помидоры
И огурец весёлый.

3. Арбуз и кабачок
Танцуют «Гопачок»,
И лук, чеснок, морковка
Подпрыгивают ловко!

Словы і музыка Валянціны Камандзірчык

Прыпеў: Сонейка ласкава
Больш не грэе дзетак,
2 разы
І не сустракаюць
Карагоды кветак.

на встречу
солнышку
Весело, игриво

1. С хорошим настроением
По травке босиком
Бежим на встречу к солнышку
И песенку поём:

Слова и музыка Валентины Командирчик

Припев:
Па-ра-пам, пам, пам,
Па-ра-пам, пам, пам,
Па-ра-пам, пам, пам,
Па-ра-пам, пам, пам.

ДЗІЎНЫ
СОН
Напеўна

1. Які цудоўны і прыгожы дзень,
Прамень святла маю душу кранае.
Як зоркі ў небе, вочкі зіхацяць,
І прынц прыгожы за руку трымае.

2. Восень-прыгажуня
Дзетак сустракае.
Восень-чараўніца
Дзетак забаўляе.

Прыпеў: — Сумаваць не трэба,—
Восень просіць дзетак. —
2 разы
У мяне таксама
Шмат прыгожых кветак.

Слова и музыка Валентины Командирчик

2. Цветочки нас приветствуют
И машут головой.
Поют нам птички песенку,
Мотив её такой:
Припев.

3. Нам лето очень нравится,
А солнце — лучший друг.
И до чего же весело,
Когда поют вокруг:
Припев.

Словы і музыка Валянціны Камандзірчык

2. Чароўны свет запаланіў душу,
На баль цудоўны хмарка запрашае,
І ветрык падхапіў наш дыліжанс,
І ўсё навокал весела спявае.

3. І закружыліся ў танцы тым,
Былі дзе неба, зоркі, я і ён.
Паверыць мне так хочацца самой,
На жаль, што гэта толькі дзіўны сон.
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Человек является общественным существом и живёт в сообществе других
людей. С детских лет он включается в
систему всевозможных связей и отношений с другими людьми, занимает в ней
определённую позицию, имеет определённый статус, играет социальные роли.



навука

Статья 10.
как развить талант?

о Факторах, детерминирующих процесс развития личности одарённого человека

Прежде чем раскрывать факторы, детермини-

рующие процесс развития личности талантливого
человека, установим вначале взаимосвязь понятий:
человек, индивид, личность, субъект деятельности,
индивидуальность, универсум и рассмотрим человека, его человеческую реальность в разных модусах
[9].
Индивид — человек как представитель рода, имеющий природные свойства, телесное бытие человека.
Субъект деятельности — человек как носитель
предметно-практической деятельности, распорядитель душевных сил.
Личность — человек как представитель общества,
определяющий свободно и ответственно свою позицию среди других.
Индивидуальность — человек как уникальная, самобытная личность, реализующая себя в творческой
деятельности.
Универсум — высшая ступень духовного развития
человека, осознающего своё бытие и место в мире.
Взаимосвязь всех модусов человеческой реальности представим следующим образом (см. схему).
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Универсум

Схема
Модусы человеческой реальности

Все модусы человеческой реальности, как видим,
находятся на пересечении с понятием «человек» и
являются производными от него.
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Человек — существо многомерное и сложно организованное. В нём можно выделить ряд свойств,
которые при встрече с другими доступны нашему
восприятию. Так, например, встречаясь с другим человеком, мы воспринимаем, прежде всего, его внешние (телесные) особенности: рост, цвет глаз, кожи и
др. Человек — живое существо, он имеет организм,
тело, находится во взаимосвязи с природным миром,
подчиняется его законам. Человек — органическое
существо, и он ежедневно удовлетворяет свои органические потребности: в пище, отдыхе, тепле. Наше
психическое состояние и самочувствие всегда находится в зависимости от природных явлений (магнитные бури, атмосферное давление и т.д.). Человеческие органические потребности принципиально
отличаются от потребностей животных, поскольку
они удовлетворяются иными способами.
Принципиальное отличие человека от животных
состоит в свободном отношении к переживаниям
этих потребностей. Так, например, с помощью воли
человек способен «преодолеть» ощущение голода и
жажды, чувство боли, если это нужно для достижения личностно значимых целей.
Человек является общественным существом и
живёт в сообществе других людей. С детских лет он
включается в систему всевозможных связей и отношений с другими людьми, занимает в ней определённую позицию, имеет определённый статус, играет социальные роли. Совместная жизнь с другими
людьми способствует возникновению и формированию личности как интегральной характеристики
человека. Личность — это всегда способ жизни и
«действования», который проявляется в самостоятельных поступках, в принятии ответственности за
последствия своих социальных действий.
Исконно человеческие формы жизни — семья и
различные общественные объединения. Способом
жизни людей в человеческом обществе является
общение как специфический вид коммуникативной
деятельности. Кроме того, человек живёт в мире
культуры, которая составляет его вторую природу.
С самого раннего детства поведение человека регулируется принятыми в данной культуре нормами,
ценностями, традициями, правилами.
Специально подчеркнём, что понятия «культура»
и «образование» взаимосвязаны и взаимообусловлены. Мы нередко отмечаем, что «культурный человек — это образованный человек», воспитанный на
основе образа Человека как идеала данной культуры.
Образование при этом является основной культурной формой человеческого существования.

Культура включает в себя целый ряд форм человеческой деятельности. К их числу мы относим
науку, философию, искусство, религию, этику, политику, экономику и т.д. Каждая из названных форм
культуры является выражением «собственно человеческого в человеке». Кроме того, во всех перечисленных формах культуры можно выделить стержневую характеристику человека — его деятельностную
сущность, в которой проявляется активность.
Развитие талантливой личности во многом определяется собственной активностью человека, условиями его жизнедеятельности и многими другими
социальными факторами.
Активность выступает важнейшим фактором,
детерминирующим процесс развития личности талантливого человека. Она соотносится с деятельностью. Быть активным — это означает находиться в
состоянии «действования». Талантливый человек
постоянно находится «в состоянии действования».
Его деятельность побуждается интенсивной познавательной потребностью, которая выступает здесь
не менее важным фактором.
Однако, по мнению В.Д. Небылицына, активность
шире понятия «деятельность» и «…понятием общей
активности объединяется группа личностных качеств, обусловливающих внутреннюю потребность,
тенденцию индивида к эффективному освоению
внешней действительности, к самовыражению относительно внешнего мира» [6, с. 178]. По данным
результатов исследования психолога В.С. Юркевич,
«…познавательная потребность стоит на трёх «китах»: активности, потребности в самом процессе
умственной деятельности и удовольствия от умственного труда» [12, с. 19].
Общеизвестно, что все люди резко различаются
по силе, интенсивности самой познавательной потребности. Психолог В.С. Юркевич [12] выделяет
три уровня познавательной потребности.
Первый — уровень потребности во впечатлениях. Биологической предпосылкой потребности во
впечатлениях является ориентировочный рефлекс
(«что такое?»). Результаты исследований, полученные отечественными психологами, позволяют
утверждать, что потребность в новых впечатлениях
тесно связана с любознательностью человека.
Второй — уровень любознательности. Здесь проявляется интерес не к отдельному стимулу, а к объекту в целом. Своего эпогея любознательность достигает уже у подростков.
Третий (высший) — уровень целенаправленной
познавательной деятельности. Потребность в познании на этом уровне опосредуется социально
значимыми целями. На этом уровне усложняется
структура самой познавательной потребности. Она
становится не стихийно-эмоциональной, а целенаправленной, более зрелой по методам и организации.
На этом уровне познавательной потребности чаще
всего находятся те люди, у которых увлечение делом
становится призванием, целью всей их жизни.
Таким образом, интенсивная познавательная потребность выступает основой развития сенсомоторной, познавательной, интеллектуальной и исследовательской активности талантливого человека и
важным социальным фактором развития его склон-

ностей, общих и специальных способностей всех
уровней.
К числу социальных факторов, детерминирующих
процесс развития личности талантливого человека,
мы относим мотивацию, которая является системным образованием, включающим потребности, мотивы (как опредмеченные потребности) в том числе и
мотив достижения, цели, интересы, желания, стремления, ценностные ориентации, смысл, кризисные
явления, переживания, возрастную сензитивность и
свободу «действования». Для талантливого человека
особую значимость приобретает важный мотив, отражающий стремление к наилучшему выполнению
деятельности в ситуации достижения. В разных
ситуациях достижения особенно актуализируется
неспецифическая по отношению к конкретному содержанию деятельности социогенная потребность,
представленная стремлением избежать неуспеха
при решении той или иной творческой задачи. Особенности мотива достижения личности наиболее
интенсивно формируются в детстве. И это необходимо учитывать при работе с одарёнными и талантливыми детьми, особенно в период осуществления
профессионально-ориентационной деятельности в
учреждениях образования.
Не менее важным фактором, детерминирующим
процесс развития личности талантливого человека,
выступают ценностные ориентации, которые выражают внутреннюю основу отношений человека к
различным ценностям морального, материального,
политического и духовного порядка.
Личностный смысл как важный фактор выражает
отношение субъекта к явлениям объективной действительности. Само понятие «смысл» по-разному
трактуется в зарубежной и отечественной психологии. В зарубежной психологии (А. Бине, Э. Титченер, Ф. Бартлет) смысл рассматривается как явление сознания, которое не выходит за рамки самого
сознания.
Новый подход к понятию «смысл» был осуществлён в отечественной психологии в исследованиях Л.С. Выготского и его ученика и последователя
А.Н. Леонтьева. Проблема смысла как психологического понятия была раскрыта в результате анализа явлений, принадлежащих не сознанию, а жизни
и деятельности субъекта, явлений его реального
взаимодействия с окружающим миром. Раскрывая
структуру человеческой деятельности, устанавливая
объективные отношения между её компонентами,
А.Н. Леонтьев доказал, что смысл всегда создаётся в
результате отражения субъектом отношений, существующих между ним и тем, на что действия направлены, как на свой непосредственный результат (или
цель). По данным А.Н. Леонтьева, именно отношение мотива к цели порождает личностный смысл, а
смыслообразующая функция в этом отношении принадлежит мотиву. Возникая в деятельности, смысл
становится единицами человеческого сознания, его
«образующими». В рамках сознания смысл вступает
в отношение с другими его образующими и, в частности, со значениями.
Возрастные кризисы также рассматриваются нами
как факторы социальной детерминации личности
талантливого человека. В психологии развития они
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трактуются «…как условное наименование переходных этапов возрастного развития, занимающих
место между стабильными (литическими) периодами» [7, с. 249].
Понятие «возрастной кризис» Л.С. Выготский
рассматривал как целостное изменение личности
ребёнка, регулярно возникающее при смене (или
же на стыке) стабильных периодов. Возрастной
кризис (по Л.С. Выготскому) детерминирован возникновением психологических новообразований
предшествующего стабильного периода, которые
приводят к разрушению одной социальной ситуации развития и появлению другой, но уже адекватной новому психологическому облику ребёнка. Сам
механизм смены социальных ситуаций развития и
составляет психологическое содержание возрастного кризиса.
В период возрастных кризисов происходит возникновение нового типа отношений ребёнка со
взрослым, смена одного вида ведущей деятельности
другим. Кризисные «переходы» чаще всего носят
скачкообразный характер, что сопровождается появлением негативных черт поведения (негативизм,
упрямство и др.). Однако если психическое развитие ребёнка происходит не стихийно, а управляется
взрослым, то негативных проявлений может и не
быть. И тогда социализация талантливого человека
происходит плавно и равномерно.
Факторами социальной детерминации личности
талантливого человека выступают познавательные интересы, влечения, желания, склонности. По
данным исследований Г.И. Щукиной, «…познавательный интерес выступает как избирательная
направленность личности, обращённая к области
познания, к её предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» [13, с. 13]. Познавательные интересы талантливой личности всегда имеют
свои психологические предпосылки развития. Так,
начальной точкой развития интересов одарённых
учащихся выступают «широкие мотивы учения»
или «эмоционально-положительное отношение к
определённой области действительности». Это соотносится с психологическими понятиями влечение
и желание. Под влечением в психологии понимают
побуждение к деятельности, представляющее недифференцированную и неосознанную потребность,
а под желанием — осознанное влечение. Склонность
при этом рассматривается нами как устойчивая потребность талантливой личности в определённой
деятельности, когда привлекательными становятся
не только достигаемые в деятельности цели, но и сам
процесс этой деятельности. Талантливый человек
постоянно нуждается в «свободе» при реализации
своих творческих замыслов.
Возрастная сензитивность является также важным фактором, детерминирующим процесс развития
личности талантливого человека на основных этапах
онтогенеза психики, которая с особой силой проявляется в сензитивные периоды (от лат. sensus —
чувство, ощущение). Сензитивные периоды — «это
периоды оптимальных сроков развития определённых сторон психики» [2, с. 499]. На этих этапах организм развивающегося человека бывает наиболее
чувствительным к определённого рода влияниям
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окружающей действительности. Воспитатель в своей работе с дошкольниками должен опираться на
возрастную сензитивность.
Факторами социальной детерминации личности
талантливого человека выступают следующие черты
характера: целеустремлённость, трудолюбие, настойчивость, волевая активность, самоорганизация,
инициативность, ответственность, самокритичность,
особая чувствительность, эмоциональная впечатлительность, актуализированные призвания и многие
другие, которые так или иначе связаны с волей и
волевыми усилиями самого человека.
Важными факторами тут выступают перцептивные действия как основные структурные единицы
процесса восприятия у человека, которые непосредственно связаны с сознательным выделением определённой стороны чувственно заданной ситуации, а
также различного рода преобразованиями сенсорной
информации, приводящими к созданию адекватного
задачам деятельности и предметному миру образа.
Исследования онтогенетического развития процессов восприятия позволили выявить, что вначале перцептивные действия включены во внешние
практические действия ребёнка. Затем происходит
выделение собственно перцептивных действий,
осуществляемых в плане чувственного образа. Генетическая связь перцептивных действий с практическими проявляется в их развёрнутом, внешнедвигательном характере. Специально подчеркнём,
что в движениях руки, ощупывающей предмет, в
движениях глаз, прослеживающих видимый контур,
в движениях гортани, воспроизводящих слышимый
звук, происходит процесс сравнения образа с оригиналом (как эталоном), осуществляется его проверка
и коррекция.
Постепенно развитие деятельности сопровождается процессом сокращения моторных компонентов перцептивного действия и процесс восприятия
внешне приобретает форму одномоментного акта —
«усмотрения». Все эти изменения обусловливаются
формированием у одарённого ребёнка целой системы оперативных единиц восприятия и сенсорных
эталонов, которые опосредуют восприятие и превращают его из процесса построения образа в более
элементарный процесс — опознания.
Сенсорные эталоны соответствуют таким общественно выработанным системам сенсорных качеств,
как общепринятая звуковысотная шкала музыкальных звуков, «решётка» фонем родного языка или
система геометрических форм. Усваивая данные
системы сенсорных эталонов, одарённый ребёнок
обучается пользоваться ими как своеобразными
чувственными мерками для систематизации и обобщения свойств окружающей его действительности.
Любое перцептивное действие может нередко реализовываться с помощью различных перцептивных
операций, которые имеют особую значимость при
исследовании операционально-технической стороны перцептивных видов трудовой деятельности,
например, операторов радиолокационных станций,
дешифровщиков следов элементарных частиц, аэрофотоснимков. В их составе были выявлены и изучены такие перцептивные операции, как обнаружение
сигнала, выделение информационных признаков и

ознакомление с ними, идентификация, опознание и
категоризация. Овладение вышеназванными перцептивными действиями и операциями способствует процессу развития у одарённого человека специальных и общих способностей.
Важным фактором социальной детерминации
личности талантливого человека является интеллект, который выступает основной формой познания
действительности. Интеллект (от лат. intellektus —
понимание, познание) — в широком смысле рассматривается как «…совокупность всех познавательных
функций индивида: от ощущений и восприятия до
мышления и воображения; в более узком смысле —
мышление» [7 , с. 136].
В психологии определились три разновидности в
понимании функции интеллекта: 1) способность к
обучению; 2) оперирование символами; 3) способность к активному овладению закономерностями
окружающей нас действительности.
Самым существенным признаком человеческого
интеллекта является то, что он позволяет отражать
закономерные связи и отношения предметов и явлений окружающего мира и тем самым творчески
преобразовывать действительность. Особый вклад в
исследование проблемы интеллекта, его целостности
внесли отечественные психологи С.Л. Рубинштейн,
Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев.
Так, в исследованиях Б.М. Теплова [10] раскрывается качественный подход к изучению интеллекта.
Учёный рассматривает своеобразие интеллектуальных возможностей человека. Он детально изучил
«практический интеллект», который является не
менее значимым для человека, чем теоретический.
В работе «Ум полководца» Б.М. Теплов исследовал
интеллект в связи с волевыми и эмоциональными
особенностями личности.
В исследованиях О.К. Тихомирова [11] изучалась
структура интеллекта как деятельности. Особое
развитие в нашей отечественной психологии получили исследования интеллекта в процессе изучения
умственной активности и саморегуляции личности (Н.С. Лейтес, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская,
В.С. Юркевич и др.).
Иные подходы к исследованию интеллекта мы
обнаруживаем в трудах зарубежных психологов. В
зарубежной психологии проведено множество исследований структуры интеллекта с применением
метода факторного анализа. В частности, Ч. Спирмен предполагал, что имеются общие для всех интеллектуальных тестов генеральный фактор и специфические групповые факторы.
В исследовании Л. Терстона была разработана
мультифакторная схема, в которой представлен ряд
«первичных умственных способностей», между которыми были выявлены корреляционные связи,
указывающие на существование общего фактора.
Дж. Гилфорд разработал «единую структуру
интеллекта». Учёный выделил три стороны: одни
факторы характеризуют выполняемые умственные
операции; другие — особенности материала, используемого в тестах; третьи — получаемый продукт или
результат мышления. В соответствии с трёхмерной
схемой, существует (по Дж. Гилфорду) 120 интеллектуальных факторов.

Широкое распространение за рубежом получила
концепция Р. Кэттела о двух видах интеллекта: «текучий» (fluid) и «кристаллизованный» (crystallized).
«Текучий» проявляется в процессе решения задач,
которые требуют приспособления к новым ситуациям. Он определяется действием фактора наследственности. «Кристаллизованный» проявляется при
решении задач, которые требуют соответствующих
навыков и опоры на прошлый опыт. Он определяется влияниями среды.
Развитие кибернетики оказало влияние на возникновение новых направлений и взглядов на природу интеллекта. Наметилась тенденция понимать
интеллект как познавательную деятельность любых
сложных систем, способных к обучению, целенаправленной переработке информации и саморегулированию.
Важным фактором социальной детерминации
личности талантливого человека является обучаемость, которая (в широком смысле) выступает как
проявление общих способностей человека, выражающих познавательную активность субъекта и его
возможности к усвоению новых знаний, действий и
сложных форм деятельности. Обучаемость включает
ряд показателей личности человека: особенности
сенсорных и перцептивных процессов, памяти, внимания, мышления и речи; особенности личности —
мотивации, характера, эмоциональных проявлений;
отношения ученика к усваиваемому учебному материалу, к сверстникам и учителю.
Важными качествами познавательных процессов
личности, которые обеспечивают возможность к
обучению, являются: 1) управление познавательными процессами (произвольное внимание, память и
т.д.); 2) речевые возможности человека, способности
к пониманию и использованию различных видов
знаковых систем (символической, графической, образной), которые обеспечивают возможности для
самообучения.
Таким образом, понятие обучаемость, наряду с
общими характеристиками, включает ряд значимых
особенностей, способствующих проявлению обучаемости на различных учебно-возрастных этапах психического развития человека. Так, для дошкольника
такими специальными качествами являются те, которые обеспечивают ему большие возможности для
участия в игровой деятельности; для школьника —
возможности более точного выполнения различных
школьных требований; для студента — возможности
овладения профессиональной деятельностью и самостоятельного обучения.
Важным фактором социальной детерминации
личности талантливого человека является рефлексия, которая в социальной психологии рассматривается как осознание действующим индивидом того,
как он воспринимается партнёрами по общению, а в
педагогической психологии — как осознание индивидумом оснований собственных действий.
В рефлексии представлены (как минимум) 6 человек: индивид, каков он есть на самом деле; индивид,
каким он сам видит себя; индивид, каким он видится
другому, и те же три позиции, но со стороны другого.
Таким образом, рефлексия — не просто знание или
понимание другого, но знание того, как другой понимает «рефлексирующего» индивида.
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Важным фактором социальной детерминации
личности талантливого человека является его самосознание, которое в психологии рассматривается
как осознанное отношение человека к своим потребностям и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям. В основе самосознания лежит способность человека отличать себя от
своей собственной жизнедеятельности, которая возникает и развивается в общении при формировании
первичных способов человеческой жизнедеятельности. Отношение человека к своему осознанному
бытию способствует формированию представления
о себе самом как о способном на общественно значимые дела, поступки и действия. Субъективный образ
своего «Я» складывается под влиянием оценочного
отношения других людей при соотнесении мотивов,
целей и результатов своих поступков и действий с
канонами и социальными нормами поведения, принятыми в обществе. «Образ Я» — важное условие
каждого акта целеполагания.
Фактором социальной детерминации личности
талантливого человека является также интуиция,
которая в психологии рассматривается как эвристический процесс, состоящий в нахождении решения
задачи на основе ориентиров поиска, не связанных
логически или не достаточных для получения логического вывода [7, с. 140].
Для интуиции характерна быстрота (и даже моментальность) формулирования гипотез и принятия
решения, недостаточная осознанность его логических оснований. Велика роль интуиции в творческой деятельности талантливого человека, который
открывает новые области знания, возможности преобразования действительности. В основе интуиции
лежат особые формы переработки информации человеком. Они могут быть образными и вербальными
и осуществляться произвольно или непроизвольно
в зависимости от характера деятельности. Интуицию нельзя противопоставлять логике. В процессе
решения творческих задач эти стороны интеллекта
образуют единое целое.
В развитии интеллектуальных возможностей личности талантливого человека особую роль играет
проблемность, которая широко применяется в проблемном обучении. Центральным звеном развития
такого обучения явилось представление о процессе
обучения, который имитирует творческий процесс,
моделирует его главное звено, включающее создание проблемной ситуации и управление поиском её
разрешения. В системе проблемного обучения важнейшими являются два условия: 1) возникновение
познавательной потребности у каждого учащегося
в усваиваемом учебном материале; 2) субъективное
открытие новых обобщённых знаний, необходимых
для выполнения практических или теоретических
задач.
Важным условием успешности реализации
проблемного метода обучения является высокий
уровень профессионального мастерства педагога.
Профессиональное мастерство учителя, например,
заключается в постановке проблем такой степени
трудности, которая соответствует познавательным
возможностям учащихся, и организации активной
познавательной работы каждого, а мастерство вос-
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питателя дошкольного учреждения — в постановке
перед детьми проблем, которые можно решить в
процессе «экспериментирования».
Теоретическое мышление является не менее важным фактором социальной детерминации личности
талантливого человека, который в своём мыслительном поиске постоянно опирается на анализ, планирование, прогнозирование, рефлексию, обобщение «с
места». Все перечисленные мыслительные операции
являются содержательными характеристиками теоретического типа мышления.
Важным фактором социальной детерминации
личности одарённого человека является креативность (англ. creativity — творческие возможности
(способности), которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом) [2, с. 248].
Креативность рассматривается в психологии как
важнейший и независимый фактор одарённости человека. Креативность не всегда отражается в тестах
интеллекта и академических достижений. Она определяется общей восприимчивостью к новым идеям.
Однако высокие показатели креативности у детей не
гарантируют их творческих достижений в будущем,
а только увеличивают вероятность их проявления
при наличии высокой мотивации к творчеству и
овладении необходимыми творческими умениями, а
также повышенной познавательной потребностью.
Развитие талантливого человека определяется не
только социальными, но и природными факторами,
к числу которых мы относим «свойства нервной системы». Свойства нервной системы — это основные,
преимущественно генетически детерминированные
особенности функционирования нервной системы,
определяющие различия в поведении и в отношении
к одним и тем же воздействиям физической и социальной среды [2, с. 489].
Общеизвестно, что понятие «свойства нервной
системы» было введено И.П. Павловым, который
выявил существование трёх основных свойств нервной системы.
1. Сила, которая рассматривается как способность
нервных клеток сохранять нормальную работоспособность при значительном напряжении возбудительных и тормозных процессов. Доказано, что обладатели более сильной нервной системы выносливы
и стрессоустойчивы.
2. Подвижность нервной системы выражается в
способности быстрого перехода от одного процесса
к другому (т.е. от возбуждения к торможению). Доказано, что люди с более подвижной нервной системой отличаются гибкостью поведения, они быстрее
приспосабливаются к новым условиям.
3. Уравновешенность как свойство нервной системы, которое проявляется в одинаковой выраженности процессов возбуждения и торможения.
Доказано, что обладатели уравновешенной нервной
системы характеризуются более уравновешенным
поведением.
С появлением новых методов исследования
Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, их ученики и последователи уточнили структуру основных свойств
нервной системы и их нейрофизиологическое содержание и выявили ещё ряд новых свойств —

динамичность, лабильность, активированность, концентрированность.
Динамичность — это способность мозговых структур быстро генерировать возбудительные и тормозные процессы в ходе формирования условных
реакций. Это свойство нервной системы лежит в
основе обучаемости.
Лабильность (от лат. labilis — скользящий, неустойчивый). В дифференциальной психофизиологии «лабильность» рассматривается как свойство
нервной системы, которое характеризуется скоростью возникновения и прекращения нервных процессов. Обладатели этого свойства быстрее совершают моторные акты в единицу времени.
Активированность характеризует индивидуальный уровень реакции активации процессов возбуждения и торможения, что является основой для развития у человека мнемических способностей.
Концентрированность нервных процессов исследовалась М.Н. Борисовой [3] в связи с изучением абсолютного порога и степенью проявления
закона силы во времени реакции, обусловливающих
уровень различительной чувствительности. В её
исследовании было доказано, что концентрированность нервных процессов не зависит от особенностей сохранения следов памяти, что указывает на
самостоятельность названного показателя нервной
деятельности.
В последние годы в российской дифференциальной психофизиологии В.М. Русаловым были выделены три уровня свойств нервной системы.
1. Общие (системные) свойства нервной системы,
которые определяют индивидуальные различия в
общеличностных характеристиках — темпераменте
и общем интеллекте.
2. Комплексно-структурные свойства нервной
системы, которые определяют особенности интеграции нервных процессов в отдельных структурах
мозга (полушариях, лобных отделах, анализаторах,
подкорковых структурах).
3. Элементарные свойства нервной системы проявляются в особенностях интеграции нервных процессов в отдельных элементах нервной системы (т.е.
нейронах) и являются компонентами свойств более
высокого порядка.
На развитие личности талантливого человека
существенное влияние оказывает, как известно,
среда. Важно, чтобы социальная среда изначально
была для ребёнка максимально благоприятной. А
для этого в семье постоянно должен создаваться
и поддерживаться духовно-нравственный и интеллектуальный климат, поскольку первые уроки
нравственности, духовности и развития (по всем
линиям) ребёнок получает в семье. У матери, отца
и ближайших родственников он заимствует модели
своего поведения в обществе, которые переносятся
им затем в учреждения образования, где продолжается процесс социализации личности и её адаптации
к новым условиям жизнедеятельности.
Духовно-нравственный и интеллектуальный климат должен создаваться и поддерживаться в детскопедагогическом сообществе учреждений системы
непрерывного образования человека. Это позволит
обеспечить полноценные условия для воспитания,

обучения и развития талантливых учащихся и формирования их социального интеллекта. Именно социальный интеллект талантливого человека определяет, во-первых, его социально-психологическую
готовность и возможность не только отвечать на
вызовы современного глобального мира, но и задавать направление его развития, а во-вторых, оказывает существенное влияние на формирование всех
типов отношений талантливого человека — к себе,
к другим и к миру в целом.
Литература:
1. Ананьев, Б.Г. Психология чувственного познания. — М.: Издво АПН РСФСР, 1960.
2. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. — 672 с.
3. Борисова, М.Н. О соотношении концентрированности нервных процессов с их интенсивностью и силой нервной системы /
Проблемы дифференциальной психофизиологии. — Т. IX. — М.:
Педагогика, 1977. — С. 12—19.
4. Зинченко, В.П. Аффект и интеллект в образовании. — М.:
Тривода, 1995. — 64 с.
5. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политическая литература, 1975. — 302 с.
6. Небылицын, В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. — М., 1976. — 426 с.
7. Психологический словарь / под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца и др. — М.: Педагогика, 1983. — 448 с.
8. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. — СПб. — Москва — Харьков — Минск, 2002. — 720 с.
9. Слободчиков, В.И., Исаев, Е.И. Основы психологической
антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности: учебное пособие для вузов. — М.: Школа-Пресс, 1995. —
384 с.
10. Теплов, Б.М. Способность и одарённость // Избран. труды:
в 2 т. — Т. 1. — М., 1985. — 236 с.
11. Тихомиров, О.К. Психология мышления. — М.: АСАDЕМА,
2002. — 288 с.
12. Юркевич, В.С. Светлая радость познания. — М.: Знание,
1977. — 64 с.
13. Щукина, Г.И. Проблемы познавательного интереса в педагогике. — М., 1971. — 430 с.

Аб'ява
ГУО «Минский областной
институт развития образования»
приглашает
на постоянную работу специалиста дошкольного образования
на должность методиста учебнометодического отдела.
Требования: высшее педагогическое
образование, высшая или первая квалификационная категория воспитателя дошкольного учреждения или методиста, стаж работы не менее 5 лет,
компьютерная грамотность. (Приветствуется опыт работы в должности заведующего или заместителя заведующего ДУ.)

 Контактные телефоны:
(017) 255-45-72 (отдел кадров);
255-42-26 (центр учебнометодической работы с кадрами
образования).
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Праграма «Пралеска»: выяўленчая дзейнасць
Алла Смердова,

зам. зав. по ОД
ГУО «Ясли-сад № 31 г.Борисова»

«Колокольчики
    лесные»

Конспект интегрированного занятия по развитию
общения и речи, ознакомлению с искусством
и изобразительной деятельностью
(рисованием) для детей группы «Фантазёры»
Тема: «Картина Валерианы Жолтак «Колокольчики лесные».
Программные задачи: продолжать формировать умение оценивать произведение искусства, выражать своё отношение к нему; развивать умение понимать замысел художника и определять (с помощью
педагога) выразительные средства,
используемые для его воплощения;
продолжать использовать приём
моделирования для составления
описательного рассказа по картине;
воспитывать познавательный интерес к произведениям искусства.
Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, сегодня к нам в гости пришла Королева
Цветов.
Королева Цветов.
Здравствуйте, мои друзья,
Надеюсь, к вам пришла не зря.
Ваш адрес дали мне цветы,
Деревья, травы и кусты.

Восхищается букетом цветов в
руках.
Цветы! Как они прекрасны!
Сколько красок, сколько чудесных
форм и линий таит в себе каждый
цветок, подаренный человеку природой! Я принесла вам, ребята, картины, на которых художники написали
разные цветы (показывает картины,
но особое внимание обращает на репродукцию картины «Колокольчики
лесные» В. Жолтак).
Королева Цветов.
Эй, Звоночек, синий цвет,
С язычком, а звону нет!
Звенит — никто не слышит,
Лишь ветер их колышет.
Льют колокольчики — динь-дон! —
Из синих чашек синий звон.
		В. Мусатов.

В. Королева Цветов, мы тоже
знаем загадку про этот цветок и
хотим тебе загадать.
Ребёнок загадывает загадку:
То фиолетовый, то голубой
Он на опушке встречался с тобой.
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Звонким названием он наделён,
Но никогда мы не слышали звон.
(Колокольчик.)

В. Королева Цветов, может, ты
нам что-нибудь расскажешь о той
картине, которую принесла?
Королева Цветов. Написала
эту картину белорусская художница Валериана Константиновна
Жолтак. Праздничная картинанатюрморт рассказывает нам о
красоте нашей природы и трудолюбивых руках человека, который
заботится о природе и её богатствах. Художница очень любит
природу, свою родину, и поэтому
натюрморт дополнен ещё льняным
рушником с белорусским узором,
что говорит нам о том, что на нашей белорусской земле много народных мастеров-умельцев.
Ребята, от лесных цветов у меня
есть к вам зашифрованная телеграмма, а кто её расшифрует, у того
получится удивительный и интересный рассказ по этой картине.
Хотите попробовать?
Детям предлагается модель
картины «Колокольчики лесные»
В. Жолтак.
Картинка № 1.
Где растут цветы,
изображённые на
картине? Когда цветут? Как называются?
Картинка № 2.
Какого цвета цветы?

Картинка № 3.
Какой они формы?
Картинка № 4.
Где они размещены
в доме? В какой вазе
стоят?

Картинка № 5.
Что дополняет букет колокольчиков?
О чём это нам говорит?
Картинка № 6.
Как пахнут эти
цветы? Какое настроение вызывает у
вас эта картина? Как
её можно назвать?
Образец рассказа воспитателя:
«На картине В. Жолтак изобразила
чудесный букет колокольчиков, которые расцветают летом. Эти нежнофиолетовые цветы можно найти в
лесу и в поле, они похожи на звоночки. Букет колокольчиков стоит
в красивой вазе, на подоконнике, рядом лежит белорусский рушник, который рассказывает о красоте нашей
белорусской природы, о трудолюбии
наших людей. От букета колокольчиков исходит изысканный аромат
леса и летнего тепла».
Детям предлагается составить
связные описательные рассказы по
картине с использованием схемы
моделирования.
Королева Цветов. Ребята, что
вас больше всего удивило и взволновало в этой картине? (Красивый
букет колокольчиков, белорусский
рушник, открытое окошко, деревянный сельский домик.) Что бы вы
хотели изменить в картине? (Поставить вазу с цветами на стол,
положить дополнительно фрукты,
овощи, нарисовать посуду с белорусским орнаментом и т.д.) Ребята,
давайте отправимся с вами в страну
Вообразилию и придумаем красивый натюрморт, на котором будут
чудесные голубые, фиолетовые,
лиловые колокольчики, а как вы
их будете рисовать и в какой вазе,
придумаете сами.
Детям предлагаются большие
листы бумаги, разный изобразительный материал для рисования.
В. Это так интересно! И пусть на
каждом листе расцветут свои волшебные цветы!
Воспитатель включает аудиозапись музыки, помогает детям советами и указаниями при рисовании.
Проводится краткий анализ
детских рисунков.
Королева Цветов. Большое спасибо вам за такие увлекательные,
необычные рисунки.
От редакции. Репродукция картины
В.К. Жолтак «Колокольчики лесные»
помещена на цветной вкладке этого номера журнала.

Светлана ТолкачЁва,

методист Гомельского областного
института развития образования
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Метадычнае аб’яднанне: праблемы, пошукі, знаходкі

РМО: совершенствование
педагогического мастерства

О повышении результативности методической работы
с педагогическими кадрами дошкольных учреждений

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от профессионального
уровня педагогических кадров. Сегодня требования к ним не ограничиваются только стажем работы и дипломом об образовании. Педагог должен быть профессионалом, способным к анализу и переработке информации,
владеющим содержанием и методикой работы с детьми.
Именно методическая работа позволяет создать необходимые условия для постоянного пополнения знаний,
творческого развития личности педагога и осуществлять переход к саморазвитию и самообразованию. Оказывая
реальную адресную помощь педагогам, методическая служба корректирует воспитательно-образовательную
работу с уч¸том современных тенденций.
Анализ качества методической работы на региональном уровне позволяет нам сделать вывод, что в е¸ содержании и организации существуют определ¸нные проблемы:
 реальное содержание методической работы не всегда соответствует уровню достижений педагогической
науки, педагогического опыта;
 отсутствует дифференцированный подход к организации методической работы, не учитываются различные
уровни подготовки специалистов, их профессиональной компетентности;
 традиционные формы работы с педагогическими кадрами не всегда эффективны;
 методисты районных методических кабинетов (РМК) не делегируют полномочия руководителям МО,
творческим группам по планированию, подготовке и проведению методических мероприятий.
Названные проблемы указывают на необходимость разработки новой модели региональной методической
службы. Результатом е¸ работы должно быть становление индивидуальной, авторской, высокоэффективной
педагогической деятельности, когда каждый педагог овладеет умением осуществлять проблемный анализ (видеть не
только свои достижения, но и недостатки) и на его основе моделировать деятельность, достигать намеченных результатов. Формы организации методической работы с педагогическими кадрами могут быть систематическими и
эпизодическими, коллективными и индивидуальными. Все они проводятся с уч¸том категории педагогов, уровня
их подготовленности, стажа работы, образования и дополняют друг друга. Считаю необходимым поделиться
опытом организации данной работы в нашей области.
Методическое объединение
М е т о д и ч е с к о е о б ъ е д и н е н и е ( М О ) —
эффективная форма повышения квалификации без отрыва от работы, а также действенное средство обмена
опытом, обеспечения повышения теоретического уровня педагогов, их мастерства, вооружение их практическими умениями и навыками. Районное методическое
объединение призвано обеспечить непрерывное повышение квалификации работников учреждений образования, совершенствовать их педагогическое мастерство.
Одна из актуальных задач, стоящих перед методистом
РМК, — сформировать методические объединения как
активно и эффективно работающую форму повышения
квалификации.
Методические объединения действуют в течение года
и объединяют все категории педагогических работников.
В крупных населённых пунктах практикуется организация методических объединений из 18—20 дошкольных
учреждений. Периодичность заседаний (в среднем) —
1 раз в 2—3 месяца.
Комплектование состава методических объединений
должно быть вариативным и обеспечивать дифференцированный подход к работе с педагогическими
кадрами:
 в соответствии со стажем работы (МО заведующих со стажем работы свыше 5 лет; заведующих вновь

назначенных на должность или имеющих небольшой
стаж; заместителей заведующих по основной деятельности; воспитателей и других категорий работников);
 в зависимости от возрастной группы детей, в которой работают воспитатели в течение учебного года;
 по проблемным вопросам (организации и руководству игровой деятельностью, подготовке ребёнка к
школе, экологическому воспитанию и др.);
 по актуальным направлениям работы специалистов (музыкальных руководителей, руководителей
физического воспитания, психологов, учителейдефектологов, руководителей кружковой работы, а
также профессиональные объединения медработников
ДУ);
 по запросам педагогических работников.
Тематика заседаний объединений планируется на
год. Для каждого МО определяется ведущая проблема
для изучения. При этом другие вопросы тоже могут
рассматриваться, но они второстепенны. На МО необходимо изучать методические рекомендации, нормативные и инструктивные документы вышестоящих органов, управления образования, знакомиться
с новой научно-методической литературой, учебнонаглядными пособиями.
Предварительный план работы МО на учебный
год составляется его руководителем, согласуется с
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методистом, курирующим дошкольное образование
района, утверждается заведующим методическим
кабинетом. План доводится до сведения педагогических коллективов всех дошкольных учреждений и
вывешивается на информационном стенде. Педагоги,
зная тематику МО, могут спланировать своё участие
в работе и отразить это в планах по самообразованию. Базой проведения заседаний МО являются дошкольные учреждения, опорные по обсуждаемой
проблеме.
Примерный перечень документации МО
 Нормативные документы, определяющие деятельность МО (положение о методическом объединении,
приказ отдела образования «Об организации методической сети района» и пр.).
 Анализ деятельности МО за предыдущий год.
 План работы на новый учебный год.
 Список участников МО.
 Банк данных о педагогах МО.
 Материалы занятий (заседаний) МО.
 Листы регистраций.
 Протоколы совещаний (занятий).
Анализ работы МО за год
(примерная схема)
 Уровень выполнения намеченного плана работы.
 Уровень достижения целей:
— сформированность личностно-смысловой сферы педагогов (проявление интереса к методической
работе, изучению и обобщению собственного опыта,
инновационной работе);
— владение предметными знаниями и пр.
 Качество деятельности МО (эффективность и
действенность, оптимальность результатов).
 Выявленные (нерешённые) проблемы.
 Определение цели и задач на новый учебный год.
Тематический план работы МО на год
Цель: ____________________________________
Задачи: __________________________________
№
Тема
Форма
Сроки
Место
п/п занятия проведения
проведения

Ответственный

План проведения заседания (занятия) МО
МО _______________(категория специалистов)
Руководитель МО (Ф.И.О.)__________________
Занятие 1
Тема:____________________________________
Форма проведения (взаимопосещение и анализ занятий (мероприятий), дискуссия, практикум и т.д.): _
Место проведения: _________________________
Дата и время проведения: ____________________
Цель: ____________________________________
Задачи: __________________________________
Предварительная подготовка:_________________
Содержание работы (вариативно, в зависимости от
обсуждаемой проблемы):
— вопросы для изучения и обсуждения;
— деловая игра;
— панорамный просмотр;
— презентация лучшего опыта (бюро творческих
находок);
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— работа на выставке;
— консультация;
— знакомство с новинками методической литературы по проблеме;
— мини-лекция, лекция-диалог;
— информация о курсовой подготовке («Вести с
курсов», «Информация к размышлению»);
— презентация учебно-дидактического пособия;
— обмен опытом (круглый стол);
— блиц-информация;
— коллективный анализ просмотренных форм работы с детьми;
— диспут;
— отчёты по самообразованию;
— самоанализ проведённой работы с дошкольниками;
— презентация конспектов, планов;
— моделирование, проектирование;
— подведение итогов работы;
— содержание выставки.
Перечень раздаточного материала: _____________
Список литературы (обязательной и дополнительной) для подготовки к занятию: _________________
Подписи ответственного за проведение занятия и руководителя МО _____________________________
Лист учёта посещений заседаний
(прикладывается к плану проведения)
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Учреждение образования

Решение заседания МО
По итогам каждого заседания МО может быть принято решение (прилагается к плану проведения), обязательное для исполнения всеми членами МО.
Примерные формулировки:
— Изучить следующую научно-методическую литературу, опыт и т.д.;
— Подготовить картотеку методической литературы
и игр, тематическую подборку и т.д.;
— Составить конспекты, сценарии и др.;
— Оформить тематическую выставку;
— Разработать…;
— Апробировать на практике…;
— Принять участие… И т.д.
Эффективность работы методического объединения
во многом зависит от его руководителя. Поэтому при
выборе учитываются такие качества, как образование,
квалификация, стаж, организаторские умения, желание руководить, умение увлечь передовыми идеями,
интересным опытом.
Методист РМК может проводить с руководителями методических объединений учёбу, совещания, в
ходе которых знакомит с новыми постановлениями,
инструктивными документами и т.д. Во время подготовки к очередным заседаниям он может проводить
индивидуальные консультации для руководителей
МО, на которых решаются вопросы содержания,
формы проведения, приёмы активизации слушателей и др. Методисту РМК следует контролировать
работу МО, присутствуя на занятиях и анализируя
их работу.

Анализ заседания МО
Критерий
Действенность

Оптимальность
Эффективность

Индикатор оценки
Цели занятия (цели, ориентированные
на раскрытие потенциала педагога, его реализацию и развитие; предметные цели).
Отбор содержания (диагностичность основы,
полнота).
Форма занятия (количество участников,
уровень их сотрудничества, познавательного
интереса)
Время, усилия, затраченные на подготовку
и проведение занятия
Использование приобретённого опыта
в работе с детьми.
Повышение качества образовательного процесса, качества знаний, умений и навыков
детей, их воспитанности

При посещении дошкольных учреждений можно
проанализировать эффективность деятельности МО, их
влияние на состояние воспитательно-образовательной
работы. Итоги работы МО подводятся на августовских
инструктивно-методических совещаниях (секциях).
Августовские совещания
 Августовские совещания педагогов
являются итогом годичного цикла не только практической, но и методической работы. Всё, что достигнуто педагогическими коллективами, руководителями и
специалистами за год, предстаёт в концентрированном
виде, по-новому осмысливается.
Примерный алгоритм подготовки и проведения августовских совещаний:
1. Создание творческой группы (апрель), в состав
которой могут войти: методист РМК, руководитель
РМО, 2—3 инициативных педагога, руководитель
учреждения образования, на базе которого намечено
проводить заседание секции.
2. Анализ работы РМО за год (апрель — май):
 выявление результативности;
 определение уровня влияния работы РМО на качество образования;
 анализ мониторинговых исследований, анкетирования педагогов и др.
3. Выявление проблем, на решение которых будет
направлена работа в новом учебном году (апрель —
май).
4. Формулировка основной темы совещания
(апрель — май).
5. Знакомство участников творческой группы с методическими рекомендациями Министерства образования, рекомендациями ИРО (Институт развития
образования) по проведению секций, с рекомендуемой
литературой и публикациями периодической печати
(май — август).
6. Согласование сроков и места проведения совещания с заведующим РМК (май — июнь).
7. Составление плана заседания секции:
 определение целей и задач;
 аналитический доклад (10—20 мин);
 ознакомление с новыми инструктивно-методическими документами, планами, программами, учебнометодическими комплексами (до 20 мин);
 практическая часть (40—60 мин): мастер-класс,
панорама опыта работы, творческая лаборатория, диспут, методический диалог, практикум и др.;
 выступления из опыта работы по теме секции;

работа с материалами выставки (20—30 мин);
подведение итогов (в ходе заключительной части
необходимо предусмотреть чествование заслуженных
опытных педагогов, приветствие молодых и др.).
8. Работа методиста РМК, руководителя МО с выступающими (май — июнь). Корректировка текстов
выступлений, нацеливание их на точное соблюдение
регламента, конкретность, содержательность.
9. Подготовка аналитического доклада (июнь). Краткая констатация достигнутых успехов и подробный
разбор причин недостатков. Целевые установки на
предстоящий учебный год.
10. Подготовка практической части секции, отбор
материалов для тематической выставки, раздаточного
материала (июль — август).
Особенности проведения:
 базой для проведения секции становится образовательное учреждение, в котором имеется положительный опыт по обсуждаемой на секции проблеме;
 размещать участников лучше в светлом и уютном
помещении;
 подготовить выступление-приветствие с участием
детей;
 организовать в перерывах кофе-паузы;
 самые необходимые документы и информацию
лучше предлагать в виде раздаточного материала;
 план работы секции необходимо представить для
ознакомления каждому участнику;
 для педагогов, которых будут чествовать, подготовить цветы, сувениры;
 подготовить бланки регистрации, анкеты.
По окончании августовской секции члены творческой группы проводят анализ проделанной работы,
выявляют ошибки, затруднения, делают выводы на
будущее.



Семинары
 С е м и н а р — ещё одна из форм повышения квалификации в межкурсовой период, средство совершенствования профессионального мастерства, пополнения
теоретических и методических знаний педагогов.
Наиболее эффективное обучение педагогов в межкурсовой период проходит через участие в постоянно
действующих семинарах, учебно-тематический план
которых рассчитан на один учебный год. Занятия городских и районных обучающих семинаров организуются 1—2 раза в месяц без отрыва от производства.
Участниками семинара могут быть специалисты
дошкольных учреждений района, испытывающие затруднения в тех или иных вопросах, желающие повысить свою профессиональную компетентность по теме,
заявленной организаторами семинара.
Как на региональном уровне, так и на уровне дошкольных учреждений сегодня практикуется такая
форма работы, как трёхступенчатый методический
семинар.
Первая ступень — теоретическое исследование вопроса, изучение достижений педагогики и психологии
по проблеме.
Используются такие формы работы, как:
 психолого-педагогический семинар (лекции, диспуты);
 методические оперативки (цель: обзор новой педагогической литературы, статей в журналах, газетах
и др.);
 индивидуальные консультации.
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Вторая ступень — практическое применение теории:
апробация на практике, анализ того, какую практическую помощь оказали рекомендации семинара. Формы
работы: открытые занятия опытных педагогов (адресное оказание помощи тем, кто в ней нуждается).
Третья ступень — обобщение опыта работы по теме,
выработка рекомендаций, подведение итогов.
Формы работы:
 дни занятий-показов (опыт педагогов по освоению
как общей методической темы, так и собственных тем;
итог — методические рекомендации);
 творческие отчёты воспитателей (цель: анализ и
обобщение опыта; формы — защита рефератов, проведение занятий и др.);
 итоговая конференция — завершающий этап работы по теме.
При подготовке к занятиям слушателям семинаров
предварительно даются задания для самостоятельной работы (составление конспектов, учебных планов и др.).
В конце занятий (после посещения 7—8 занятий семинара за год) может быть организовано итоговое мероприятие, где будет дана оценка усвоенному в течение
года материалу (собеседование, тестирование и др.).
Руководителями семинара назначаются высококвалифицированные педагоги, методисты, преподаватели учебных заведений и др. Семинар-практикум
(мастер-класс) предполагает обучение практическим
навыкам в работе с детьми (способам рисования
и аппликации, поделок из природного материала,
игрушек-самоделок, оформительской деятельности,
дизайна и др.).
Учебно-тематический план семинара
Тема:___________________________________
Сроки проведения:_________________________
Место проведения (дошкольные учреждения, опорные и имеющие позитивный опыт работы по заявленной
проблеме): _______________________________
№
Форма
Тема
п/п
организации

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

Каждое занятие семинара имеет развёрнутый план
проведения (см. «Методическое объединение»).
Школа профессионального
мастерства
 Объединение специалистов « Ш к о л а п р о ф е с с и о н а л ь н о г о м а с т е р с т в а » может
иметь следующую направленность: школа передового
педагогического опыта, молодого воспитателя, начинающего руководителя, управления и др.
Группа педагогов (руководящих работников) в
количестве 6—8 и более человек подробно изучают
систему работы педагога-мастера, овладевают его приёмами и методами. Школа работает 1—2 года. В плане
предусматривается изучение теории, знакомство с
результатами научных исследований по проблеме.
Так, посетители школы передового педагогического
опыта под руководством руководителя школы разрабатывают планы, составляют конспекты занятий,
изготавливают наглядные пособия, изучают необходимую литературу. В плане предусматриваются коллективные взаимонаблюдения и анализ увиденного,
обсуждение актуальных проблем, посещение руководителем своих «учащихся», компетентная коррек-
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тировка их деятельности. По итогам работы школы
могут быть организованы творческий отчёт, экзамен,
защита проекта и др.
Учебно-тематический план
работы школы
(примерный)
№
Тема
п/п

Форма
организации занятия

Дата
проведения

Место
проведения

Активные методы обучения
Методы работы, в которых главное место отводится
докладам, прямой передаче знаний, утрачивают значение из-за низкой эффективности и недостаточной
обратной связи. Всё шире используется непосредственное вовлечение педагогов в учебно-познавательную
деятельность с применением приёмов и методов, получивших обобщённое название активные методы обучения. Это методы, при использовании которых учебная деятельность носит творческий характер, формируются познавательный интерес и творческое мышление.
Строятся они в основном на диалоге, предполагающем
свободный обмен мнениями о путях решения той или
иной проблемы, на самостоятельном овладении знаниями в процессе познавательной деятельности.
Использование активных методов обучения расширяет кругозор педагога, формирует у него умения
и навыки профессиональной деятельности, вырабатывает технику перегруппировки, реорганизации и
систематизации чего-либо, умение формулировать вопросы. Активный метод обучения — это, прежде всего,
обучение в деятельности.
Психологами доказана зависимость усвоения материала от метода его сообщения. Процесс запоминания имеет свои особенности. При чтении лекций
слушатели усваивают лишь пятую часть информации,
при использовании наглядного материала, ТСО, при
проведении дискуссий — до половины, а при разработке конкретных ситуаций — почти всю информацию.
Кроме того, если слушатели воспринимают не готовый
материал, а открывают новое, информация становится
их собственной позицией, которую они поддерживают
и реализуют в педагогической практике.
Классификация
активных методов обучения
(по Я.М. Бельчикову, М.М. Бирштейн)
Активные методы обучения
Неимитационные
методы
Ориентированы
на самостоятельную
деятельность
обучающегося
Проблемная лекция;
проблемно-активное
практическое занятие;
самостоятельное проектирование;
производственная практика на рабочем месте;
олимпиада;
конференция и др.

Имитационные методы
Игровые

Неигровые

Моделирование
конкретных ситуаций с присутствием
свободной игры
с ролевыми действиями

Моделирование
реальных объектов
и ситуаций, но отсутствует свободная игра с ролевыми действиями

Деловые игры;
метод разыгрывания ролей;
индивидуальные
игровые задания

Метод анализа конкретных ситуаций;
тренажёры;
имитационные
упражнения

Классификация
активных методов обучения
(по В.Я. Платову)
Активные методы обучения
Анализ конкретных ситуаций

Игры:
 ролевые;
 имитационные;
 организационнодеятельностные;
  деловые

Тренинг представляет собой активный метод (форму) обучения в тренировочном режиме работы, способствующий распространению и совершенствованию
личностного потенциала, корректировке средств взаимодействия вербального и невербального самовыражения. Он основан на актуализации профессиональных
знаний и умений, рефлексировании личных социальноперспективных способностей, формировании чувств,
эмоций, повышении компетентности в сфере делового
и межличностного общения.
Методическая дискуссия — свободный обмен мнениями. В споре все равны. Каждый выступает и критикует любое положение, с которым он не согласен. Главное в дискуссии — факты, логика, умение доказывать.
Эмоциональные проявления в качестве аргументов не
признаются. Важное условие — наличие организатора,
который следит за ходом дискуссии.
Примерные правила проведения дискуссии:
 Удерживать тему и предмет разговора.
 Говорить кратко, точно.
 Внимательно слушать оппонента до конца, не
перебивать его.
 Убеждать, приводя аргументы.
 Не критиковать.
 В дискуссии принимают активное участие все
специалисты.
Стадии проведения дискуссии:
 Завязка (вступительное слово) — сообщение интересных фактов, цель — заинтересованность участников.
 Кульминация — участники должны прийти к сознательному выбору позиции, сформировать личное
убеждение. Для этого ведущему необходимо проявлять
мастерство: сталкивать мнения, находить противоречия.
 Финал — желательно найти решение проблемы,
сделать вывод.
Деловые игры наиболее часто используются в образовательной практике. Их основная цель — формирование профессиональных навыков на основе опыта и
личностных качеств. Основой для развития инновационных, практических, проблемно-деловых, поисковоэкспертных, поисковых, проектных и других видов
продуктивных деловых игр стала организационнодеятельностная игра.
Г.П. Щедровицкий определяет организационнодеятельностную игру как новую форму организации
коллективного мышления и коллективной деятельности
представителей различных профессий, практических
служб, людей, говорящих на разных профессиональных
языках, пользующихся различными системами понятий,
имеющих свои представления и свои особые интересы.
Деловая игра по С.Н. Павлову — активный метод
(форма) обучения, использующий имитацию реаль-

ного изучаемого объекта для создания у обучаемых
наиболее полного ощущения реальной деятельности
в роли лица, принимающего решения. Деловая игра
по К.Ю. Белой — это метод имитации (подражания,
изображения, отражения) принятия управленческих
решений в различных ситуациях путём игры по заданным или вырабатываемым самими участниками
игры правилами.
Характеристика организационно-деятельностной
игры:
 Темп и режим работы — напряжённый (многодневные марафоны 10—12 дней), при этом ежедневная
работа подчас не ограничивается 12 часами мыследеятельности.
 Количество участников может доходить до 60
человек.
 Главный итог игры — не документ, содержащий
отчёты и решения, а новое знание, понимание, новый
уровень мышления игроков.
 Выработанные в ходе игры решения игроки осуществляют сами.
 Позиция участников — противопоставление, оппоненты.
 Эмоциональная атмосфера — напряжённая.
 В основе игры — конфликт (столкновение противоречий).
Варианты деловых игр:
 Учебные (используются в учебном процессе при
подготовке или переподготовке специалистов).
 Производственные (применяются для решения
реальных вопросов текущей деятельности).
 Исследовательские (проводятся при экспериментировании в управлении и экономике).
Отличительные особенности деловой игры (по
В.Я. Платову):
 Процесс обучения максимально приближен к реальной практической деятельности. Все участники
выступают в тех или иных ролях и принимают управленческие решения, сообразуясь с интересами своей
роли, т.е. если интересы разных ролей не совпадают,
игрокам приходится принимать решения в конфликтных ситуациях.
 Деловая игра — коллективный метод обучения.
Решение вырабатывается коллективно. Коллективное мнение формируется и при защите решения собственной группы, а также при критике решений другой
группы.
Структура деловой игры:
1 этап — организационно-подготовительная работа;
2 этап — собственно игра;
3 этап — исследовательский (может отсутствовать);
4 этап — заключительный (подведение итогов).
Непосредственная разработка материалов деловой
игры включает следующие этапы: создание проекта
деловой игры; описание последовательности действий;
описание организации проведения игры; составление
заданий для участников; подготовка оборудования. Начинать подготовку игры рекомендуется с определения
объекта и проблем, которые должны быть решены, конечной цели. Продумывание игровой модели включает
определение игровых целей, комплекта ролей и функций игроков, создание сценария игры, формулировку
правил.
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Принципы организации деловых игр (по Г.С. Абрамовой, В.А. Степанович):
 Полное погружение участников в проблематику
(участники должны заниматься изучением и анализом только тех вопросов, которые относятся к данной
игре).
 Постепенное вхождение участников деловой игры
в ситуацию (основные сведения для игры участники
получают не до её начала, а в процессе игровой деятельности).
 Равномерная нагрузка, т.е. распределение материала во времени и в соответствии с возможностями игроков (использование тестов для оценки управлением
компетентности играющих; перемещение участников
разных групп на разных этапах игры, назначение их
на разные игровые должности; создание специальных

ситуаций для демонстрации группе слабо изученных
ею вопросов).
 Правдоподобие игровой ситуации.
 Участие лиц более высокого социального статуса,
чем основные игроки.
Таким образом, активные методы обучения — это
методы, стимулирующие познавательную деятельность. Они создают условия для формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков, способствуют активизации учебно-познавательной
деятельности. Использование активных методов обучения в методической работе вызывает повышенный интерес, высокую активность педагогов, совершенствует
их умения для разрешения реальных проблем, способствует формированию профессионального творческого
мышления.

Разновидности продуктивных деловых игр
Виды
продуктивных
деловых игр
Инновационная

Практическая
деловая

Проблемноделовая

Основная цель
Выработка инновационного для данной
организации решения
некоторой реальной
проблемы
Выявление реальной
проблемы. Поиск нестандартных решений
в ситуациях особой
сложности, когда традиционные методы
выработки решений
(совещания, конференции) не дают нужного
эффекта
Подготовка коллективного управленческого
решения неординарной
проблемы в особым
образом организованном социальном
пространстве и времени.
Моделирование различных циклов развития
коллектива

Количество
участников
Не более
25 человек

Длительность

1—5 дней Не более
12 часов
в день

Несколько групп
5—6 дней 8 часов
по 5—7 человек:
консультанты
по управлению;
психологи;
экспертная группа
(научные работники);
рабочая группа
6—8 групп
2—10
по 7—9 человек;
дней
12—15 человек —
оргкомитет игры
(философы, социологи, психологи и др.)

Литература:
Ахмадылыгина, О.А. Вопросы воспитателя в работе методической службы / О.А. Ахмадылыгина // Методист. — 2005. — № 4.
Белая, К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование,
формы работы / К.Ю. Белая. — М.: ТЦ «Сфера», 2008.
Воровщиков, С.Г. Продуктивные деловые игры во внутришкольном управлении: теория, технология / С.Г. Воровщиков. —
М.: ЦГЛ, 2005.
Гражданское воспитание (из опыта работы школы — семинара
«Инновационные методы обучения в гражданском образовании):
пособие для педагогов и психологов / Л.Г. Кирилюк, В.В. Величко,
Д.В. Карпиевич, Е.Ф. Карпиевич. — Мн.: Тэхналогія, 2000.
Денякина, Л.М. Технологии управления образовательным
учреждением / Л.М. Денякина. — Мн.: Бизнесофсет, 2004.
Жук, А.И. Активные методы обучения в системе повышения
квалификации педагогов: учебно-методическое пособие / А.И. Жук,
Н.Н. Кошель. — Мн.: Аверсэв, 2004.
Калмыкова, В.А. Руководство общественным дошкольным воспитанием в районе / В.А. Калмыкова. — М.: Просвещение, 1988.
Колодяжная, Т.П. Управление современным дошкольным образовательным учреждением / Т.П. Колодяжная. — Ростов-на-Дону:
Учитель, 2002. — Вып. 1.
Коростелёва, А.Н. Методическая работа в инновационных образовательных учреждения / А.Н. Коростелёва // Методист. —
2005. — № 4.
Котенёва, Л.Н. Организационно-методическая работа руководителя дошкольного учреждения по изучению и обобщению передового
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Режим
работы

До 12
часов

Этапы

Значение

1. Подготовка к игре организаторов и участников.
2. Процесс игры.
3. Обсуждение хода
и результатов игры
1. Диагностика:
анализ;
выявление проблем;
постановка целей игры.
2. Игра (разработка проекта изменений).
3. Реализация проекта
до конкретных форм
осуществления

Решает не частные
проблемные ситуации,
а глобальные, существенные противоречия
Содержит обучающие и развивающие
аспекты, что приводит
к объединению методов управленческого
консультирования
с методами групповой
динамики и ролевого
развития

1. Предигровой (формирование состава игроков,
групп).
2. Игра (работа
в группах).
3. Послеигровой (выработка решения, распределение ответственности
за реализацию принятых
решений)

Прогнозирует результаты деятельности,
формирует готовность
педагогов к реализации выработанных
решений

педагогического опыта: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Л.Н. Котенёва,
Т.И. Чуйко. — Мозырь: Белый Ветер, 2005.
Криволапова, Н.А. Управление инновационной деятельностью
в региональной системе образования / Н.А. Криволапова // Методист. — 2006. — № 7.
Кузьмина, Т.С. План работы педагогической гостиной молодого
воспитателя / Т.С. Кузьмина // Управление ДОУ. — 2006. — № 5.
Курицына, С.И. Методическая работа в сельской школе / С.И. Курицына // Методист. — 2005. — № 6.
Настольная книга методиста / сост. С.А. Титова. — Мн.: КрасикоПринт, 2006.
Попова, Л.И. Совет молодым коллегам / Л.И. Попова // Веснік
адукацыі Гомельшчыны. — 2005. — № 2.
Учебно-методическое сопровождение деятельности руководителей районных методических объединений / сост. Л.Н. Котенёва. — Мн., 2005.
Цагойко, К. Кадры: организация и содержание методической
работы / К. Цагойко // Пралеска. — 2006. — № 4.
Шувалова, С.О. Наличие нормативно-правовой основы методической работы в образовательном учреждении (методический аудит) /
С.О. Шувалова // Методист. — 2005. — № 1.
Щедровицкий, Г.П. Организационно-деятельностная игра как
новая форма организации и метод развития коллективной мыследеятельности / Г.П. Щедровицкий, С.И. Котельников // Нововведения
и организация. — М., 1983.
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Этнасад
Кацярына МАЗУРКЕВІЧ,

намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці
ясляў-сада № 20 в.Наваселле Мінскага раёна

Наш дзiцячы сад мае сваю адметнасць. Педагогi i
¢весь калекты¢ разам з традыцыйнымi метадамi адукацыйнага працэсу дашкольнiка¢ шырока выкарысто¢ваюць
iнавацыйныя метады па ¢караненнi сацыяльна-педагагiчнай
мадэлi выхавання i навучання «Этнасад».
На шляху адраджэння беларускай культурнай спадчыны
мы ¢жо маем добрыя вынiкi: стварылi этнаграфiчны музей, у якiм экскурсаводамi з’я¢ляюцца самi дзецi; правялi
некалькi метадычных аб’яднання¢ i семiнара¢ ра¸ннага
¢зро¢ню, а таксама семiнар для арганiзатара¢ дашкольнай
адукацыi гарадо¢ i ра¸на¢ Мiнскай вобласцi, якi прайшо¢
паспяхова, i рэзананс ад яго правядзення разышо¢ся па
дашкольных установах ус¸й вобласцi; на базе дзiцячага
сада Мiнскi абласны iнстытут развiцця адукацыi пастаянна наладжвае практыку слухачо¢ тэматычных курса¢
«Этнасад».
Спадзяюся, што распрацо¢кi праблемнага семiнара «Вывучаем культурную спадчыну беларуса¢», падрыхтаванага
¢ рамках педагагiчнага праекта «Сацыяльна-педагагiчная
мадэль выхавання i навучання «Этнасад», будуць карысныя
для калег.

Вывучаем культурную
спадчыну беларусаў
Праблемны семінар
Распрацаваны для павышэння інтэлектуальнага,
культурнага і прафесійнага ўзроўню выхавальнікаў
і спецыялістаў. Разлічаны на два гады адукацыйнай
працы (па чатыры заняткі ў кожным годзе).
Тэмы семінарскіх заняткаў
1. Следам за сонцам. Месца каляндарна-абрадавых
святаў у адукацыйным працэсе дашкольнай установы.
2. Малыя формы фальклору і іх месца ў сістэме
адукацыйнай работы дашкольнай установы.
3. Народная педагогіка. Этнапедагагічныя прынцыпы выхавання.
4. Этнаграфія беларусаў.
5. Постаці славутасцей.
6. Замкаў краіна.
7. Народнае мастацтва Беларусі.
8. Мой край завецца Беларуссю (выніковыя).
Планаванне заняткаў
Заняткі 1
Тэма: «Следам за сонцам. Месца каляндарнаабрадавых святаў у адукацыйным працэсе дашкольнай установы».
Мэта: сфарміраваць у педагогаў трывалую перакананасць у мэтазгоднасці выкарыстання народных
святаў і абрадаў у адукацыйным працэсе дашкольнай
установы.
Задачы: пазнаёміць педагогаў з сістэмай народных святаў і абрадаў беларускага народнага календара; узброіць іх практычнымі ўменнямі і навыкамі
арганізацыі народных святаў і абрадаў; спрыяць
фарміраванню ў кожнага педагога індывідуальнага
творчага вопыту арганізацыі народных святаў і
абрадаў.

Да сваіх
каранёў
№
п/п

Змест

1 гадз. Дамашняе заданне:
Усе педагогі размяркоўваюцца на тры групы
і прадстаўляюць на заняткі матэрыялы пра:
 восеньскія святы;
 зімовыя святы;
 веснавыя святы;
пішуць сцэнарый галоўнага свята пары года,
які трэба будзе абараніць на семінарскіх занятках
План правядзення:
2 гадз. 1. Філасофія і адукацыйныя магчымасці
народных каляндарна-абрадавых святаў
(у выглядзе гульні «Брэйн-рынг»).
2. Праца над дамашнім заданнем (у выглядзе
конкурсу-агляду):
 стварэнне святочнай атмасферы; расповед пра пару года, вызначаную тэмай, і яе
галоўнае (-ныя) свята (-ты);
 дэманстрацыя элементаў абраду (магічныя
словы, песні, рухі, дзеянні);
 праца з дзецьмі.
3. Выстава і дэгустацыя абрадавых страў.
4. Абмеркаванне мерапрыемства (за кубкам
гарбаты)

Адказны

1-я група
2-я група
3-я група

Кіраўнік
семінара
Усе
ўдзельнікі

Усе
ўдзельнікі
Усе
ўдзельнікі

Заняткі 2
Тэма: «Малыя формы фальклору і іх месца ў
сістэме адукацыйнай работы дашкольнай установы».
Мэта: навучыць педагогаў адчуваць уплыў
вялікай мудрасці народа, аформленай прыгожымі і
трапнымі кароткімі слоўнымі формуламі, на развіццё
ў дзяцей адчування мовы, пачуцця гумару, спазнавальных здольнасцей, на фарміраванне станоўчых
узаемаадносінаў дзяцей і дарослых у «дзіцячым грамадстве»; сфарміраваць трывалае жаданне выкарыстоўваць
малыя формы фальклору ў адукацыйнай рабоце з
выхаванцамі.
Задачы: садзейнічаць павышэнню нацыянальнай
самасвядомасці ва ўдзельнікаў семінара; папоўніць
педагагічную скарбонку выхавальніка практычнымі
матэрыяламі па выкарыстанні малых формаў фальклору ў сістэме адукацыйнай работы з дзецьмі; выклікаць
у педагогаў цікавасць да тэмы, жаданне прымаць
актыўны ўдзел у семінарскіх занятках.
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№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
1. Падабраць фальклорныя творы малой формы (прыказкі, народныя прыкметы, загадкі) на
кожны тыдзень гадавога кола, якія
можна выкарыстоўваць у працы
па азнаямленні дашкольнікаў з навакольнай прыродай і па развіцці вобразнага мыслення і маўлення.
2. Падрыхтаваць картатэку рухомых,
карагодных і слоўных народных
гульняў для сваёй узроставай групы
ў адпаведнасці з порамі года (4 гульні
на кожны месяц)
3. Распрацаваць канспект заняткаў
па развіцці маўлення і азнаямленні
з наваколлем для сваёй узроставай
групы з выкарыстаннем фальклорных
твораў малой формы.
4. Падабраць фальклорны матэрыял,
які выкарыстоўваецца ў розных рэжымных момантах.
5. Падабраць трапныя народныя
выслоўі з павучальным зместам,
прыказкі і прымаўкі, якія можна
выкарыстоўваць у спецыяльна створаных і жыццёвых сітуацыях, а таксама падчас зносінаў паміж дзецьмі
(«Чамучкі» і «Фантазёры»)
2 гадз. План правядзення:
1. Выкарыстанне фальклорных
твораў малой формы ў працы
з дзецьмі ранняга ўзросту.
2. Развіццё вобразнага маўлення
ў дзяцей старэйшага ўзросту з дапамогай малых фальклорных жанраў.
3. Выхаваўчая і адукацыйная
каштоўнасць малых формаў фальклору (бліц-апытанне).
4. Мастацкія асаблівасці малых
формаў фальклору (практыкум).
5. Загадкі, трапныя выслоўі ў песнях
(спаборніцтвы загадачнікаў)

Адказны
Выхавальнікі груп
«Фантазёры»
і «Чамучкі ІІ»

Кіраўнік фізічнага
выхавання,
выхавальнікі
Выхавальнікі груп
ранняга ўзросту
і «Чамучкі І»
Выхавальнікі груп
ранняга ўзросту
і «Чамучкі І»
Выхавальнікі груп
«Фантазёры»
і «Чамучкі ІІ»

Прагляд рэжымных
момантаў
Майстар-клас
выхавальніка старшай групы
Кіраўнік семінара
Кіраўнік семінара
Кіраўнік семінара

Заняткі 3
Тэма: «Народная педагогіка. Этнапедагагічныя
прынцыпы выхавання».
Мэта: выклікаць у педагогаў цікавасць да этнапедагагічных прынцыпаў выхавання ў традыцыйнай
беларускай сям’і, жаданне вывучаць метады і сродкі
выхавання народнай педагогікі.
Задачы: паглыбіць веды педагогаў пра сістэму выхавання ў традыцыйнай беларускай сям’і: працоўнае, маральнае, фізічнае і разумовае выхаванне; актывізаваць
творчыя і прафесійныя здольнасці педагогаў; спрыяць фарміраванню ў кожнага педагога прагнастычных
прафесійных уменняў.
№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
Усе педагогі размяркоўваюцца
на чатыры групы і прадстаўляюць
на занятках свае меркаванні пра:
 стаўленне да дзіцяці ў сям’і;
 маральнае выхаванне;
 працоўнае выхаванне;
 разумовае выхаванне ў традыцыйнай беларускай сям’і;
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Адказны
Усе ўдзельнікі
семінара

абараняюць свае тэарэтычныя веды
з дапамогай мастацкіх сродкаў (мастацкае слова, музычная творчасць,
выяўленчае мастацтва, тэатральная
пастаноўка і інш.)
2 гадз. План правядзення:
1. Функцыі сям’і ў грамадстве.
Кіраўнік семінара
Выкананне іх традыцыйнай сучаснай
беларускай сям’ёй. (Лекцыя-гутарка
з выкананнем практычных заданняў.)
2. Дэманстрацыя дамашняга задання. Групы педагогаў
3. Напісанне мемарандума
Усе ўдзельнікі
выхавальніка-прашчура выхавальнікунашчадку

Заняткі 4
Тэма: «Этнаграфія беларусаў».
Мэта: выклікаць у педагогаў цікавасць да
этнаграфічных звестак, жаданне выкарыстоўваць іх у
штодзённай працы з дзецьмі.
Задачы: сістэматызаваць веды педагогаў пра
побыт беларусаў — народныя стравы і напоі, народную медыцыну, народныя строі, пра беларускую міфалогію; узброіць педагогаў метадычнымі
навыкамі выкарыстання ведаў пра беларускую
этнаграфію ў адукацыйнай працы з дашкольнікамі;
выклікаць цікавасць да этнаграфіі, жаданне авалодаць ведамі пра яе з мэтай павышэння прафесійнага
майстэрства.
№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
Выхавальнікі і спецыялісты
размяркоўваюцца па парах і працуюць
над тэмамі:
 побыт беларусаў;
 народныя стравы і напоі;
 народныя строі;
 народная медыцына;
 беларуская міфалогія
2 гадз. План правядзення:
1. Этнаграфія беларусаў (тэарэтычны
аспект).
2. Дэманстрацыя дамашняга задання.
3. Веды пра этнаграфію — у працу
з дзецьмі. (Педагогі абменьваюцца
тэмамі і ў групах працуюць над
методыкай выкарыстання набытых
ведаў па атрыманай тэме ва ўсіх
відах дзейнасці дзяцей — тэатральнамастацкай, спазнавальна-практычнай
і інш., гульнях, зносінах.)
4. Абарона падрыхтаваных
метадычных матэрыялаў

Адказны
Кіраўнік семінара

Кіраўнік семінара
Удзельнікі семінара
Удзельнікі семінара

Кіраўнік семінара

Заняткі 5
Тэма: «Постаці славутасцей».
Мэта: садзейнічаць павышэнню ўзроўню нацыянальнай самасвядомасці ва ўдзельнікаў семінара праз
знаёмства з творчасцю і грамадзянскім подзвігам нашых суайчыннікаў.
Задачы: пашырыць веды педагогаў пра славутых
людзей Беларусі; умацаваць патрыятычныя пачуцці
выхавальнікаў і выклікаць жаданне развіваць іх у
сваіх выхаванцаў; папоўніць педагагічную майстэрню
прыкладнымі матэрыяламі для ажыццяўлення патрыятычнага выхавання дзяцей.

№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
Для выканання дамашняга задання
ўсе педагогі размяркоўваюцца
па парах і афармляюць альбомы
(ці падбіраюць матэрыял) па тэмах:
1. Рагвалод і Рагнеда.
2. Еўфрасіння Полацкая і Кірыла
Тураўскі.
3. Мікола Гусоўскі і Францыск
Скарына.
4. Героі Вялікай Айчыннай вайны,
лёс якіх звязаны з Беларуссю.
5. Знакамітыя людзі нашага краю
(пра жыццё і дзейнасць землякоў)
2 гадз. План правядзення:
1. Дэманстрацыя дамашняга задання
(конкурс).
2. Распрацоўка каляндарнатэматычнага планавання па патрыятычным выхаванні ў групе «Фантазёры» (праца ў групах).
3. Конкурс чытачоў: «Суайчыннікі
і паэты свету пра Беларусь»

Адказны
Кіраўнік семінара

Удзельнікі семінара

Кіраўнік семінара
Кіраўнік семінара
Удзельнікі семінара

Заняткі 6
Тэма: «Замкаў краіна».
Мэта: садзейнічаць павышэнню ўзроўню нацыянальнай самасвядомасці ва ўдзельнікаў семінара, пашырэнню кола ведаў педагогаў пра помнікі архітэктуры і
сучасныя выдатныя збудаванні на Беларусі.
Задачы: пашырыць і ўдакладніць веды педагогаў
пра помнікі архітэктуры Беларусі: Каложская (ці
Барысаглебская) царква, Белая (ці Камянецкая)
вежа, Сафійскі сабор у Полацку, Мірскі, Нясвіжскі,
Навагрудскі і Гальшанскі замкі, палацы Паскевічаў
у Гомелі, Сапегаў у Ружанах, Тышкевічаў у Валожыне і інш.; прадаўжаць вучыць выхавальнікаў самастойна набываць практычны вопыт і прыкладныя
матэрыялы для рэалізацыі задач праграмы «Пралеска»
(пры ўспрыманні дзецьмі такога віду мастацтва, як
архітэктура); выхоўваць мастацкі густ, развіваць эстэтычныя пачуцці.
№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
1. Падбор і набыццё ілюстрацыйных
і інфармацыйных матэрыялаў пра
гістарычныя помнікі і сучасныя выдатныя творы архітэктуры Беларусі.
2. Правядзенне конкурсу дзіцячых
малюнкаў «Мая крэпасць» (групы
«Чамучкі ІІ» і «Фантазёры»)
2 гадз. План правядзення:
1. «Архітэктура Беларусі — гісторыя
і сучаснасць» — завочнае падарожжа
ў выглядзе вуснага часопіса. (Кожны
з удзельнікаў прадстаўляе сваю
старонку.)
2. Пошук сродкаў і метадаў, пры дапамозе якіх можна знаёміць дзяцей
з архітэктурным мастацтвам Беларусі
(праца ў групах).
3. Афармленне выставы дзіцячых
малюнкаў, падвядзенне вынікаў
конкурсу, узнагароджванне дзяцейпераможцаў

Адказны
Кіраўнік праекта

Выхавальнікі

Кіраўнік семінара

Удзельнікі семінара

Журы конкурсу

Заняткі 7
Тэма: «Народнае мастацтва Беларусі».
Мэта: садзейнічаць павышэнню ўзроўню ведаў
удзельнікаў семінара па беларусазнаўстве.
Задачы: папоўніць скарбонку ведаў педагогаў
практычнымі матэрыяламі; паспрабаваць асвоіць адно
з народных рамёстваў (напрыклад, саломапляценне);
садзейнічаць развіццю індывідуальнага творчага вопыту.
№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
1. Выстава літаратуры
і ілюстрацыйных матэрыялаў па тэме:
«Народнае мастацтва Беларусі».
2. Афармленне экспазіцый
у этнаграфічным музеі ДУ.
3. Папаўненне этнаграфічнага музея
новымі экспанатамі
2 гадз. План правядзення:
1. У этнаграфічным музеі ДУ ў працэсе падрыхтоўкі да гэтых заняткаў
афармляюцца экспазіцыі:
 ткацтва і вышыўка;
 вырабы з лазы, саломы, бяросты;
 ганчарства;
 кавальства;
 мастацкі роспіс па дрэве, шкле;
 пісанкі;
 размалёўкі і выцінанка;
 разьба па дрэве, беларуская цацка;
 знаёмства з асновамі саломапляцення і інкрустацыі (практычныя
заняткі).
Гіды-педагогі прадстаўляюць свае
экспазіцыі.
2. Складанне канспекта-гутаркі
з дзецьмі пра рамёствы і промыслы
беларускага народа (праца ў групах).
3. Індывідуальнае спаборніцтва
ўдзельнікаў семінара па тэме: «Выкарыстанне твораў народнага мастацтва для развіцця духоўнага свету
дзяцей» (з прывядзеннем прыкладаў)

Адказны
Кіраўнік
семінара
Удзельнікі
семінара
Бацькі, жыхары
вёскі (ці мікрараёна)
Удзельнікі
семінара

Педагог-майстар

Каманды
ўдзельнікаў
Усе ўдзельнікі

Заняткі 8 (выніковыя)
Тэма: «Мой край завецца Беларуссю».
Мэта: абагульненне ведаў педагогаў пра культурную
спадчыну беларусаў.
Задачы: замацаваць веды, атрыманыя на папярэдніх
занятках; садзейнічаць развіццю ў педагогаў навыкаў
правядзення самааналіза і рэфлексіі; выклікаць жаданне ва ўдзельнікаў семінара і далей рухацца разам з
дзецьмі па шляху нашых продкаў.
№
п/п
1 гадз.

Змест

Адказны

Кіраўнік семінара
Дамашняе заданне:
Выхавальнікі па матэрыялах
папярэдніх семінарскіх заняткаў
самастойна замацоўваюць і пашыраюць веды па тэмах:
Удзельнікі
1. Следам за сонцам. Месца
семінара
каляндарна-абрадавых святаў
у адукацыйным працэсе дашкольнай
установы.
2. Малыя формы фальклору і іх месца
ў сістэме адукацыйнай работы дашкольнай установы.
3. Народная педагогіка.
Этнапедагагічныя прынцыпы выхавання.
4. Этнаграфія беларусаў
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2 гадз.

5. Постаці славутасцей.
6. Замкаў краіна.
7. Народнае мастацтва Беларусі.
План правядзення:
1. Экскурс-рэфлексія: «Мне
спадабаліся заняткі... Чаму?»
(Праводзіцца з апорай на памятку, загадзя падрыхтаваную кіраўніком.)

Кіраўнік семінара

2. Маніторынг і самааналіз
«Набытыя веды — у практычную
дзейнасць».
3. Знаёмства ўдзельнікаў семінара
з параўнальнымі вынікамі анкетавання, якое папярэднічала правядзенню
семінара і праводзілася напрыканцы
яго

Багі і святы нашых продкаў

Удзельнікі
семінара

Дадатак

Філасофія і адукацыйныя магчымасці народных каляндарна-абрадавых святаў
Брэйн-рынг
Правілы гульні. У брэйн-рынг
гуляюць адначасова ўсе педагогі,
якія падзяляюцца на некалькі груп
(не менш чым тры чалавекі за кожным сталом).
У кожнай камандзе ёсць капітан, які арганізуе абмеркаванне
пытанняў. Першай адказвае тая
каманда, капітан якой раней узняў
уверх нумар свайго стала. Усе
правільныя адказы ацэньваюцца ў
адзін бал.
У канцы — падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне каманд
(самаробкамі па матывах беларускага народнага мастацтва,
распрацаванымі канспектамі па
далучэнні дзяцей да беларускай
народнай культуры, нататнікамі,
сувенірамі і інш.).
В я д у ч ы . У цэнтры Еўропы
на перакрыжаванні яе ўсходніх
і заходніх культурных рухаў у
выніку працяглага і складанага
развіцця сфарміравалася самабытная культура беларускага народа,
якая з’яўляецца неад’емнай часткай
сучаснай цывілізацыі. Глыбокая
прыхільнасць карэнных беларусаў
да звычаяў і культуры сваіх продкаў
вызначыла адну з найбольш яскравых і адметных рыс гэтай культуры — захаванасць яе каранёвага
слоя і яго актуальнасць у наш час.
Таму на фоне агульнаеўрапейскага
культурнага ландшафту Беларусь
па праву можна назваць культурным запаведнікам, бо менавіта тут
найстарадаўнія формы народнай
спадчыны працягваюць існаваць
у жывым бытаванні як сведчанне
творчага генія аднаго са старажытных славянскіх народаў. Сярод
духоўных набыткаў нашага народа
асаблівую культурную і навуковую
каштоўнасць мае вусна-паэтычная
народная творчасць і яе складовая — абрадавая паэзія.

1 раўнд
— Што такое абрад? На якія
групы падзяляюцца абрадавыя
святы?
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Адказ. Тэрмін «абрадавыя святы» складаецца з двух слоў. Калі
апошняе вельмі зразумелае, то
сэнс назвы першага неабходна
ўдакладніць. Чаму народныя святы называюцца абрадавымі, і што
такое абрад?
Абрад — сукупнасць магічных
дзеянняў строгай паслядоўнасці,
як лічаць вучоныя. (Пра складовыя часткі абраду пойдзе гаворка
пазней.) Абрады ўзніклі ў той час,
калі нашы продкі былі язычнікамі,
пакланяліся прыродзе, стыхіям
Сусвету, абагаўлялі гэтыя стыхіі і
былі шматбожнікамі. У беларусаў
як прадстаўнікоў усходніх славян
быў свой пантэон багоў з адпаведнай іеархіяй, як у старажытных
грэкаў і рымлян.
Найвышэйшы бог — С т р ы б о г
(Сварог).
Яго намеснікі на зямлі —
Дальжбог (Дажбог), Ярыла, Род (Дзіў).
Проста боствы:
П я р у н — бог грому і маланкі.
Л а д а — багіня кахання.
Ц ё ц я (толькі ў беларусаў) —
багіня асенняга ўраджаю.
Ж ы ж а л ь — бог агню.
В я р б а — багіня вясны.
Т у р — бог дзікіх жывёл.
В я л е с — бог свойскай жывёлы.
К а р а — бог вайны.
З н і ч — бог пахавальнага агню.
Бездапаможныя перад стыхіямі
Сусвету, нашы продкі імкнуліся
дагадзіць гэтым стыхіям, ладзілі
ў іх гонар абрадавыя святы,
ахвяравалі.
Усе абрадавыя святы падзяляюцца на тры групы:
1. Сямейная абраднасць.
Радзіны, Хрысціны (пасля таго
як беларусы сталі хрысціянамі).
Вяселле.
Пахаванне.
Сямейныя абрады чалавек
выконваў на працягу ўсяго жыцця
ад нараджэння да смерці.

2. Каляндарная абраднасць
(пра яе сёння пойдзе гаворка).
3. Аказіянальныя абрады
спраўлялі пры форс-мажорных
(калі гаварыць на сучаснай мове)
абставінах: у час эпідэмій, мору свойскай жывёлы, войнаў, стыхійных
бедстваў — вялікіх пажараў, засухі,
ліўняў, бур і г.д. Спраўлялі абрад
у залежнасці ад прычыны, якая
выклікала небяспеку ці бяду для
вялікай колькасці людзей:
 абворвалі вёску;
 абходзілі вёску з абрадавымі
песнямі ды заклічкамі;
 будавалі аднадзённы храм;
 усёй вёскай ткалі доўгае палатно ці ручнік;
 ладзілі пахаванне стралы на
Ушэсце (каб маланка не забіла людзей і не нарабіла пажару).

2 раўнд
— З чым у жыцці чалавека звязаны каляндарна-абрадавая святы і іх паэзія? Калі яна ўзнікла?
Якія мае мастацка-культурныя
асаблівасці?
Адказ. Каляндарнымі абрадавыя
святы называюцца таму, што яны
звязаны з Космасам, з Сусветам,
з колазваротам сонца на працягу
года (іх яшчэ называць салярнымі).
Гэты від фальклору суправаджаў
аграрныя святы і працу земляроба на працягу гаспадарчага года.
Усе каляндарна-абрадавыя святы
ладзіліся з гульнямі і карагодамі,
песнямі, прыказкамі, прымаўкамі,
замовамі, заклічкамі — каляндарнаабрадавай паэзіяй.
Вытокі каляндарна-абрадавай
паэзіі — у родавым грамадстве. У
самым старажытным пласце каляндарных абрадаў, павер’яў, песень
ужо адбіўся культ сонца. Назіранні
старажытнага чалавека над колазваротам у прыродзе, біялагічнымі
цыкламі раслін склаліся ў цэлую
сістэму поглядаў, якія знайшлі
выяўленне ў земляробча-магічных
абрадах, павер’ях, каляндарных
прыкметах, прыказках, песнях.

Беларуская каляндарна-абрадавая творчасць як з’ява нацыянальна-адметная са сваёй лексічнавобразнай структурай і жанравай
спецыфікацыяй склалася не пазней
чым у ХIV—ХVI стст. У цэлым яна
ўяўляе складаную многасастаўную
сістэму:
 Каляндарна-абрадавая паэзія
шматжанравая па сваёй прыродзе ўключае больш за дваццаць
жанравых і групавых песенных
разнавіднасцей паэтычных абрадаў
і звычаяў; заклічныя, велічальныя,
баладныя, лірычныя і жартоўныя
песні; прыгаворы; прыказкі. У прыказках, у першую чаргу, знайшлі адлюстраванне назіранні за прыродай,
шматвекавая земляробчая практыка селяніна, практычныя парады,
філасофскія абагульненні.
 Каляндарна-абрадавая паэзія
багатая на міфалагічныя вобразы. Народжаныя фантазіяй, яны
суседнічаюць з канкрэтнымі істотамі,
пачэрпнутымі з рэальнага жыцця
(вобразы Сонца, Жыта, Купалкі,
Калядкі, Талакі, Зімы і г.д.).
 Каляндарна-абрадавая паэзія,
асабліва яе велічальныя песні,
вельмі шырока карыстаецца
гіпербалай, мае свае адметныя сталыя эпітэты (вясна-красна, вадзіцаіарданіца і інш.).
 Яна буйна развівалася, добра
захавалася і складае своеасаблівы
феномен беларускай нацыянальнай паэтычна-песеннай культуры.
Жывучасць каляндарна-абрадавай
паэзіі абумоўлена багатымі
спрадвечнымі традыцыямі яе ў
Беларусі, а таксама класічнай мастацкай завершанасцю.

3 раўнд
На працягу каляндарнага года
адзначалася вялікая колькасць
каляндарна-абрадавых святаў.
Яны падзяляліся на некалькі
цыклаў. Пры пераемнасці некаторых абрадавых элементаў,
пераклічцы паасобных матываў
кожны песенна-каляндарны цыкл
вызначаецца разнастайнасцю і
своеасаблівай непаўторнасцю
паэзіі. Гэта абумоўлена прыроднымі
асаблівасцямі кожнай пары года,
неаднолькавым характарам працы,
клопатаў земляроба ў розны час.
— Назавіце цыклы каляндарнаабрадавых святаў і галоўнае (-ныя)
свята (-ты) кожнага цыкла.
Адказ. Цыклізацыя каляндарнаабрадавай паэзіі абумоўлена колазваротам у прыродзе, чаргаваннем
пораў года. У паэзіі беларускага
земляробчага календара вылучаюцца чатыры вялікія цыклы:

Веснавыя святы
Веснавыя абрады і песні павінны
былі асвячаць сабою асабліва адказны перыяд у жыцці земляроба — пачатак веснавых работ, час
веснавых усходаў, выган жывёлы
на пашу. Прызыванне (гуканне вясны), песні-вяснянкі, абрад
валачобніцтва, абрадавы выган
жывёлы на юр’еўскую расу, ушанаванне памяці продкаў на Радаўніцу,
абрад пахавання стралы на Ушэсце, траецкія, русальныя і куставыя
песні складалі змест веснавога
каляндарна-абрадавага цыкла.
Летнія святы
Летнія абрады і песні прызначаліся зберагчы збажыну ў пару
даспявання і паспрыяць паспяховаму збору ўраджаю. Абрады, звычаі і
павер’і Купалля нясуць адбітак глыбокай даўніны, маляўнічыя паводле
зместу і формы, яны выконваюць
і ахоўную функцыю. Купальскія
і пятроўскія песні пранікнёна
паэтызуюць хараство прыроды ў
час яе найбольшага росквіту, у іх
створаны поўныя пяшчоты і першароднай чысціні дзявочыя вобразы. Невялікую групу гэтага цыкла складаюць песні сенакосныя.
Уласна летнімі лічацца і жніўныя
песні: зажынкавыя і дажынкавыя.
Яны перадаюць атмасферу самай
гарачай і цяжкай пары ў жыцці
селяніна — жніва.
Восеньскія святы
Асенні перыяд земляробчага календара быў бедны на абрады. Ён
звязаны з заканчэннем палявых
работ: уборкай караняплодаў, выбаркай і апрацоўкай ільну, засяваннем азімых. У песнях дамінавалі
перадвясельныя матывы з моцным лірычным пачаткам. Сярод
восеньскіх святаў вылучаліся
Пакроў (Пакровы), Багач
(суправаджаліся аграрным абрадам)
і асабліва Асяніны (Змітраўскія
дзяды), прысвечаныя ўшанаванню
памяці продкаў. Захаваліся некаторыя мясцовыя абрады — такія, як
Жаніцьба Коміна на Палессі.
Зімовыя святы
Вызначальнае месца ў зімовым
каляндарна-абрадавым цыкле належала калядаванню і шчадраванню. Паэтычнае ядро яго складаюць
калядкі і шчадроўкі, песні, што
ўвабралі ў сябе побыт і промыслы
земляроба і вызначаюцца метафарычнасцю і пластыкай вобразаў.
Піліпаўскія песні выразных жанравых адзнак не мелі. Зімовы цыкл
уключаў ігрышчы, драматычныя
прадстаўленні з пераапрананнем,

абрадавае «ваджэнне» казы, гаданні
на Новы год, аграрна-шлюбную
гульню «Жаніцьба Цярэшкі» і
інш.
Пераходныя святы
Некаторыя аўтары навуковай
літаратуры вылучаюць іх у асобны цыкл — ад зімы да вясны. Гэта
Камаедзіца, Масленіца (Масленка)
і Стрэчанне.

4 раўнд
Нядаўна адзначалася 1020-годдзе
хрышчэння Русі, столькі ж гадоў і
народнай культуры, што склалася
пад уплывам хрысціянства. Нашы
продкі на гэтай зямлі жылі не адно
тысячагоддзе. На працягу доўгага
гістарычнага часу тут склалася
пэўная філасофія, культура, што
знайшло адлюстраванне і захавалася ў фальклоры, у прыватнасці, у
каляндарна-абрадавай паэзіі.
Царква і касцёл на працягу стагоддзяў усялякім чынам
стараліся ўздзейнічаць на старажытныя каляндарна-абрадавыя
святы, абрады, звычаі, каляндарную песнятворчасць. Аднак уплыў
хрысціянства закрануў народную
паэзію толькі знешне. Народная
паэтычная стыхія толькі часткова ўспрыняла паасобныя элементы хрысціянскай міфалогіі,
перапрацаваўшы іх у адпаведнасці
са стыхійна-матэрыялістычным бачаннем свету. Юрый, Мікола, Ілля,
Пятро з песень гадавога кола —
сяляне-земляробы, ратаі, сейбіты.
Іх клопат пра жыта караністае ды
ядрыстае, пра юр’еўскую расу ў
дзень першага выгану статка на
пашу, пра пагодлівы сенакос і спорны ўжон жыта, пра раі семяністыя
ды мядзістыя. І яшчэ адна
акалічнасць: народныя каляндарнаабрадавыя святы адзначаюць у
вёсцы і горадзе, на вуліцы, дома,
ва ўстановах культуры, школах і
дзіцячых садах, на прыродзе, толькі
не ў царкве і касцёле.
Заданне: Размясціць на схеме
гадавога кола назвы каляндарнаабрадавых святаў у той паслядоўнасці, у якой іх адзначалі нашы
продкі.

5 раўнд
Гадавое хрысціянскае кола
святаў звязана з зямным жыццём Ісуса Хрыста, Дзевы Марыі і
апосталаў, а таксама святых, якія
сваім жыццём і ўчынкамі даказалі
вернасць запаветам Хрыстовым.
 Галоўнае хрысціянскае свята —
Светлае Хрыстова Уваскрэшанне,
Пасха.
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 Двунадзесятыя святы (іх дванаццаць на працягу года).
п е р а х о д н ы я с в я т ы : Уваход Гасподзень у Іерусалім; Узнясенне Гасподне; Дзень святой Тройцы;
непераходныя святы:
Ражство Хрыстова; Богаяўленне
Гасподне; Стрэчанне Гасподне;
Звеставанне (Дабравесце); СпасаПрэабражэнне Гасподне; Успенне
Прасвятой Багародзіцы; Уздвіжанне
Крыжа Гасподня; Увядзенне ў храм
Прасвятой Багародзіцы.
 Вялікія святы: Абразанне Гасподне; Ражство Іаана Прадцечы;
Святых апосталаў Пятра і Паўла;
Адсячэнне галавы Іаана Прадцечы;
Пакроў Прэсвятой Багародзіцы.
Хрысціянскія святы адзначаюцца ў царкве, дзе святар праводзіць
святочную службу. (Святы падаюцца па праваслаўным календары.)
— Назавіце хрысціянскія і народныя святы, якія адзначаюць
у адзін і той самы час. Чаму яны
супадаюць?
Адказ. Час святкавання Купалля па народным календары супадае з Ражством Іаана Прадцечы па
хрысціянскім, а Калядаў — з Ражством Хрыстовым.
Каб вытравіць з памяці народа язычніцтва (паганьства),
на самыя галоўныя народныя
(язычніцкія) святы, звязаныя з
днём зімовага і летняга сонцастаяння з ярка выражанымі касмічнымі
культамі — Купалле (культ зямлі,
вады, зеляніны і агню) і Каляды
(культ сонца), — царква «налажыла» вялікія хрысціянскія з’явы —
нараджэнне Іаана Прадцечы і Ісуса
Хрыста.

6 раўнд
Кожнае абрадавае свята адпавядае пэўнаму вызначальнаму культу.
Культ —гэта сукупнасць абрадаў,
скіраваных на пакланенне, ушанаванне, наданне сакральнага значэння стыхіям Сусвету ці культавым «асобам» (дамавіку, пасвету).
Аналізуючы фальклор, вучоныя
вызначылі тры асноўныя культы,
якім пакланяліся нашы продкі:
 культ продкаў;
 культ прадаўжэння роду;
 касмічны культ, ці пакланенне стыхіям Сусвету — зямлі
(расліннасці, жывёле), вадзе, агню,
паветру (ветру). Яшчэ гэты культ
называюць салярным, бо народныя
абрады і святы ідуць следам за Сонцам, звязаны з гадавым колазваротам Зямлі вакол Сонца.
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Калі сямейная абраднасць звязана з культам продкаў і культам
прадаўжэння роду, то касмічны
культ амаль поўнасцю вызначаў
змест і тэматыку каляндарнаабрадавых святаў.
— Якой стыхіі Сусвету, ці якому
культу, падпарадкаваны асноўныя
абрадавыя святы кожнага з чатырох цыклаў?
Адказ:
Веснавыя святы
Гуканне вясны — культ зямлі і
адраджэння.
Свята Юр’я — культ зямлі (у
гонар Вялеса — ахоўніка свойскай
жывёлы).
Вялікдзень — культ сонца.
Радаўніца — культ продкаў.
Ушэсце (Пахаванне стралы) —
культ нябеснага агню і маланкі.
Зялёныя святкі (Русальны тыдзень: траецкія, куставыя песні) —
культ зямлі (зеляніны).
Летнія святы
Купалле — культ зямлі, вады,
зеляніны і агню.
Дажынкі, Ілля, Спас, Зажынкі —
культ зямлі (збажыны).
Восеньскія святы
Жаніцьба Коміна — культ дамашняга агню і дамашніх духаўахоўнікаў.
Уздвіжанне, Пакроў (суправаджаліся аграрнымі абрадамі) —
культ зямлі.
Асяніны (Змітраўскія дзяды) —
прысвечаны ўшанаванню памяці
продкаў.
Багач — культ зямлі (збожжа).
Зімовыя святы
Куцця (халодная, багатая і галодная, ці вадзяная) — скіравана
на захаванне дабрабыту і пакланенне стыхіям Сусвету, якія забяспечваюць гэты дабрабыт: урадлівасць
глебы, цяпло і вільготнасць паветра,
памнажэнне свойскай жывёлы.
Каляды — культ сонца.
Шчодры вечар — культ бога Ярылы, што надае ўсяму моц, ярасць і
прыплод.
«Жаніцьба Цярэшкі» (аграрнашлюбная гульня) — культ
прадаўжэння роду.
Пераходныя святы
Камаедзіца — у гонар татэма роду
(родапачынальніка) мядзведзя.
Масленіца (Масленка) — культ
абуджэння зямлі і прадаўжэння
роду.
Стрэчанне — хрысціянскае свята
на народны лад, асноўная тэма — сустрэча Зімы і Лета — культ зямлі.

7 раўнд
Аналізуючы абрад як набор магічных дзеянняў строгай
паслядоўнасці, вучоныя фалькларысты заўважылі, што ён мае тры
асноўныя часткі. Гэта:
1. Магія — магічныя словы,
магічныя рухі, магічныя дзеянні.
Спраўляючы абрад Жаніцьба
Коміна, гаспадыня пры запальванні
лучыны тройчы гаварыла магічныя
словы:
Свяці, наша свяціла,
Каб агню нам не тушыла,
Каб добра было прасці, ткаці
І сеяць святло ў хаце.
Пасля таго як пасвет упрыгожылі,
яго тройчы абыходзілі, спяваючы
пры гэтым вясельную песню (тут
словы і рухі набывалі магічную
сілу):
Мой Сямёнку,
Мой салавейку,
Як табе харашэнька,
Як табе весяленька!
Як зацвіла калінанька,
Ды на лютым марозе,
Пацалуйся, Сямён, з Працаю,
Да й на першым парозе.
Прыгожую замову гаворыць
нараспеў гаспадыня, калі ўдзельнікі
вячорак першы раз выконваюць
ручную працу пры запаленым пасвеце:
Ой, прыйшлі ночанькі доўгенькі,
Пасвяці нам, коміну, белянькі...
2. Мантыка — жаданне прадбачыць будучыню — павер’і, назіранні,
варажба. Мантыка абрада Жаніцьба
Коміна заключаецца ў назіранні за
надвор’ем, каб прадбачыць, якой
будзе зіма. На халодную куццю
выцягвалі з-пад абруса сцяблінкі
сена, каб даведацца, якім вырасце
лён (доўгім ці не), ці поўным будзе
калоссе жыта; кульмінацыя варажбы
прыпадала на Новы год; на Купалле
гадалі з дапамогаю вянкоў з кветак
і г.д.
3. Ахвярадаўства — прынясенне
ахвяры культавай асобе ці стыхіі, каб
задобрыць, заручыцца яе падтрымкай. Часта ахвяра была ў выглядзе
ежы. Таму амаль у кожным абрадзе
прысутнічае абрадавая ежа. Звычайна яна гатавалася з прадуктаў, якія
ў большай колькасці меў селянін у
той каляндарны час, калі ладзілася
абрадавае свята. На Масленку
галоўная такая ежа — сыр і масла,
бо ў гэты час ішоў пагалоўны акот
і ацёл жывёлы. Спраўляючы абрад
Жаніцьба Коміна, пасвет частавалі
ласошчамі, журавінамі, мёдам,
яблыкамі, гарбузікамі — дарамі, што
сабралі ў лесе, садзе, агародзе. На
Каляды адорвалі калядоўшчыкаў

салам, каўбасой. Але амаль на кожным каляндарна-абрадавым свяце
прысутнічае ежа, прыгатаваная з
прадуктаў, якія захоўваюць у сабе
жыццёвую патэнцыю — яйка і зерне
(ці вырабы з яго: бліны, каляднікі,
хлеб, пірагі, птушачкі з цеста,
хрэснікі, куцця). Так, на Каляды
тройчы варылі куццю, выпякалі
каляднікі і бліны. Бліны — галоўная
абрадавая ежа на Масленку, пірагі —
на Пасху. Пасвет абсыпалі зернем.
Яечню гатавалі пастушкі на выгане
на Юр’я, калі першы дзень выпасвалі
жывёлу, а таксама яечню, закручаную ў блін, клалі на дрэўцы ў час
Гукання вясны. Яйка — абрадавая
ежа на Вялікдзень.
— Прааналізуйце складовыя
часткі абраду на прыкладзе аднаго
каляндарна-абрадавага свята.

8 раўнд

 актыўнае выяўленне народнай творчасці (паэтычнай, драматычнай, музычнай, песеннай,
дэкаратыўна-прыкладной);
 аптымістычны жыццясцвярджальны характар (звязаны з надзеяй на лепшую і шчаслівую долю).
Народныя святы і абрады
спрыяюць:
 Развіццю эстэтычных пачуццяў. Дзеці добра рэагуюць на ўсё
яркае, выразнае: смяюцца, перажываюць, выяўляюць спачуванне,
радасць і іншыя пачуцці. Яны ахвотна прымаюць на сябе і імкнуцца
як мага лепей выканаць ролі, якія
ім прапануюць педагогі.
 Эрудыцыі дзяцей. У працэсе
падрыхтоўкі і правядзення свята
значна пашыраецца слоўнікавы запас дашкольнікаў. Яны знаёмяцца з новымі ўстойлівымі моўнымі
і фразеалагічнымі формуламі
(прыказкі, прымаўкі, загадкі), авалодваюць змешчанай у іх мудрасцю
народа. Таксама пашыраюцца веды
пра народныя традыцыі.

 Развіццю ўзаемаадносінаў
дзяцей. У працэсе падрыхтоўкі
і правядзення свята дзеці ахвотна ўступаюць у зносіны з
равеснікамі і дарослымі; вучацца паводзіць сябе цывілізавана і
культурна, бо падпарадкоўваюць
свае паводзіны агульначалавечай культуры зносінаў. Разам з
дарослымі дашкольнікі на святах пастаўлены ў нефармальныя
адносіны, дзе ім лягчэй вучыцца
мадэлям «дарослых», пераймаюць,
перапрацоўваюць і рэалізуюць у
сваіх адносінах з равеснікамі гэтыя
паводзіны.
 Развіццю патрыятычных і нацыянальных пачуццяў. Спачатку
дзеці праяўляюць увагу да таго,
што прывабна для членаў роднай
сям’і; потым да тых каштоўнасцей,
якія прывіваюцца ў дашкольнай установе; затым — да традыцый, звычаяў, якія існуюць
у рэгіёне, месцы пражывання; і
пасля — да таго, што называецца
Бацькаўшчынай.

Каляндарна-абрадавая паэзія як
частка вусна-паэтычнай народнай
творчасці цікавіць педагогаў, якія
працуюць у галіне дашкольнай
адукацыі, бо менавіта
пры наладжванні каl
2009
ляндарных святаў
і абрадаў можна
якасна арганізаваць
працэс выхавання
дзяцей, забяспечыць іх паспяховую
сацыялізацыю, па Самая свежая информация
спрыяць усебаковаму
іх развіццю.
из Министерства образования,
— Чаму калянрегионов нашей Родины.
дарна-абрадавыя свя Самые последние научные
ты спрыяюць паспяисследования в области дошкольного
ховай сацыялізацыі
образования.
дзіцяці ў бліжэйшым асяроддзі?
 Самые ценные методические
Як каляндарнаи практические рекомендации
абрадавыя свядля педагогов и родителей.
ты ўплываюць на
 Самое оригинальное творчество
ўсебаковае развіццё
воспитателей.
дашкольніка?
Адказ:
Каляндарнаабрадавыя святы
маюць:
 карнавальнасць,
гульнявы характар,
тэатралізацыю (моцна ўздзейнічаюць
на развіццё пачуццяў);
 калектыўны
характар (спрыяюць ўсталяванню
духоўных сувязей паміж людзьмі,
индивидуальная подписка — 74983
з’яўляюцца стымуведомственная подписка — 749832
лам для праяўлення
актыўнасці);

падпіска-

Научно-методический журнал

Всё самое, самое… о дошкольном
образовании.
Только в журнале «Пралеска»!!!
Коллеги,
оформляйте своевременно подписку
на четвёртый квартал.
Подписные индексы:
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Этнасад
Кацярына МАЗУРКЕВІЧ,

намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці
ясляў-сада № 20 в.Наваселле Мінскага раёна

Наш дзiцячы сад мае сваю адметнасць. Педагогi i
¢весь калекты¢ разам з традыцыйнымi метадамi адукацыйнага працэсу дашкольнiка¢ шырока выкарысто¢ваюць
iнавацыйныя метады па ¢караненнi сацыяльна-педагагiчнай
мадэлi выхавання i навучання «Этнасад».
На шляху адраджэння беларускай культурнай спадчыны
мы ¢жо маем добрыя вынiкi: стварылi этнаграфiчны музей, у якiм экскурсаводамi з’я¢ляюцца самi дзецi; правялi
некалькi метадычных аб’яднання¢ i семiнара¢ ра¸ннага
¢зро¢ню, а таксама семiнар для арганiзатара¢ дашкольнай
адукацыi гарадо¢ i ра¸на¢ Мiнскай вобласцi, якi прайшо¢
паспяхова, i рэзананс ад яго правядзення разышо¢ся па
дашкольных установах ус¸й вобласцi; на базе дзiцячага
сада Мiнскi абласны iнстытут развiцця адукацыi пастаянна наладжвае практыку слухачо¢ тэматычных курса¢
«Этнасад».
Спадзяюся, што распрацо¢кi праблемнага семiнара «Вывучаем культурную спадчыну беларуса¢», падрыхтаванага
¢ рамках педагагiчнага праекта «Сацыяльна-педагагiчная
мадэль выхавання i навучання «Этнасад», будуць карысныя
для калег.

Вывучаем культурную
спадчыну беларусаў
Праблемны семінар
Распрацаваны для павышэння інтэлектуальнага,
культурнага і прафесійнага ўзроўню выхавальнікаў
і спецыялістаў. Разлічаны на два гады адукацыйнай
працы (па чатыры заняткі ў кожным годзе).
Тэмы семінарскіх заняткаў
1. Следам за сонцам. Месца каляндарна-абрадавых
святаў у адукацыйным працэсе дашкольнай установы.
2. Малыя формы фальклору і іх месца ў сістэме
адукацыйнай работы дашкольнай установы.
3. Народная педагогіка. Этнапедагагічныя прынцыпы выхавання.
4. Этнаграфія беларусаў.
5. Постаці славутасцей.
6. Замкаў краіна.
7. Народнае мастацтва Беларусі.
8. Мой край завецца Беларуссю (выніковыя).
Планаванне заняткаў
Заняткі 1
Тэма: «Следам за сонцам. Месца каляндарнаабрадавых святаў у адукацыйным працэсе дашкольнай установы».
Мэта: сфарміраваць у педагогаў трывалую перакананасць у мэтазгоднасці выкарыстання народных
святаў і абрадаў у адукацыйным працэсе дашкольнай
установы.
Задачы: пазнаёміць педагогаў з сістэмай народных святаў і абрадаў беларускага народнага календара; узброіць іх практычнымі ўменнямі і навыкамі
арганізацыі народных святаў і абрадаў; спрыяць
фарміраванню ў кожнага педагога індывідуальнага
творчага вопыту арганізацыі народных святаў і
абрадаў.

Да сваіх
каранёў
№
п/п

Змест

1 гадз. Дамашняе заданне:
Усе педагогі размяркоўваюцца на тры групы
і прадстаўляюць на заняткі матэрыялы пра:
 восеньскія святы;
 зімовыя святы;
 веснавыя святы;
пішуць сцэнарый галоўнага свята пары года,
які трэба будзе абараніць на семінарскіх занятках
План правядзення:
2 гадз. 1. Філасофія і адукацыйныя магчымасці
народных каляндарна-абрадавых святаў
(у выглядзе гульні «Брэйн-рынг»).
2. Праца над дамашнім заданнем (у выглядзе
конкурсу-агляду):
 стварэнне святочнай атмасферы; расповед пра пару года, вызначаную тэмай, і яе
галоўнае (-ныя) свята (-ты);
 дэманстрацыя элементаў абраду (магічныя
словы, песні, рухі, дзеянні);
 праца з дзецьмі.
3. Выстава і дэгустацыя абрадавых страў.
4. Абмеркаванне мерапрыемства (за кубкам
гарбаты)

Адказны

1-я група
2-я група
3-я група

Кіраўнік
семінара
Усе
ўдзельнікі

Усе
ўдзельнікі
Усе
ўдзельнікі

Заняткі 2
Тэма: «Малыя формы фальклору і іх месца ў
сістэме адукацыйнай работы дашкольнай установы».
Мэта: навучыць педагогаў адчуваць уплыў
вялікай мудрасці народа, аформленай прыгожымі і
трапнымі кароткімі слоўнымі формуламі, на развіццё
ў дзяцей адчування мовы, пачуцця гумару, спазнавальных здольнасцей, на фарміраванне станоўчых
узаемаадносінаў дзяцей і дарослых у «дзіцячым грамадстве»; сфарміраваць трывалае жаданне выкарыстоўваць
малыя формы фальклору ў адукацыйнай рабоце з
выхаванцамі.
Задачы: садзейнічаць павышэнню нацыянальнай
самасвядомасці ва ўдзельнікаў семінара; папоўніць
педагагічную скарбонку выхавальніка практычнымі
матэрыяламі па выкарыстанні малых формаў фальклору ў сістэме адукацыйнай работы з дзецьмі; выклікаць
у педагогаў цікавасць да тэмы, жаданне прымаць
актыўны ўдзел у семінарскіх занятках.
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№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
1. Падабраць фальклорныя творы малой формы (прыказкі, народныя прыкметы, загадкі) на
кожны тыдзень гадавога кола, якія
можна выкарыстоўваць у працы
па азнаямленні дашкольнікаў з навакольнай прыродай і па развіцці вобразнага мыслення і маўлення.
2. Падрыхтаваць картатэку рухомых,
карагодных і слоўных народных
гульняў для сваёй узроставай групы
ў адпаведнасці з порамі года (4 гульні
на кожны месяц)
3. Распрацаваць канспект заняткаў
па развіцці маўлення і азнаямленні
з наваколлем для сваёй узроставай
групы з выкарыстаннем фальклорных
твораў малой формы.
4. Падабраць фальклорны матэрыял,
які выкарыстоўваецца ў розных рэжымных момантах.
5. Падабраць трапныя народныя
выслоўі з павучальным зместам,
прыказкі і прымаўкі, якія можна
выкарыстоўваць у спецыяльна створаных і жыццёвых сітуацыях, а таксама падчас зносінаў паміж дзецьмі
(«Чамучкі» і «Фантазёры»)
2 гадз. План правядзення:
1. Выкарыстанне фальклорных
твораў малой формы ў працы
з дзецьмі ранняга ўзросту.
2. Развіццё вобразнага маўлення
ў дзяцей старэйшага ўзросту з дапамогай малых фальклорных жанраў.
3. Выхаваўчая і адукацыйная
каштоўнасць малых формаў фальклору (бліц-апытанне).
4. Мастацкія асаблівасці малых
формаў фальклору (практыкум).
5. Загадкі, трапныя выслоўі ў песнях
(спаборніцтвы загадачнікаў)

Адказны
Выхавальнікі груп
«Фантазёры»
і «Чамучкі ІІ»

Кіраўнік фізічнага
выхавання,
выхавальнікі
Выхавальнікі груп
ранняга ўзросту
і «Чамучкі І»
Выхавальнікі груп
ранняга ўзросту
і «Чамучкі І»
Выхавальнікі груп
«Фантазёры»
і «Чамучкі ІІ»

Прагляд рэжымных
момантаў
Майстар-клас
выхавальніка старшай групы
Кіраўнік семінара
Кіраўнік семінара
Кіраўнік семінара

Заняткі 3
Тэма: «Народная педагогіка. Этнапедагагічныя
прынцыпы выхавання».
Мэта: выклікаць у педагогаў цікавасць да этнапедагагічных прынцыпаў выхавання ў традыцыйнай
беларускай сям’і, жаданне вывучаць метады і сродкі
выхавання народнай педагогікі.
Задачы: паглыбіць веды педагогаў пра сістэму выхавання ў традыцыйнай беларускай сям’і: працоўнае, маральнае, фізічнае і разумовае выхаванне; актывізаваць
творчыя і прафесійныя здольнасці педагогаў; спрыяць фарміраванню ў кожнага педагога прагнастычных
прафесійных уменняў.
№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
Усе педагогі размяркоўваюцца
на чатыры групы і прадстаўляюць
на занятках свае меркаванні пра:
 стаўленне да дзіцяці ў сям’і;
 маральнае выхаванне;
 працоўнае выхаванне;
 разумовае выхаванне ў традыцыйнай беларускай сям’і;
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Адказны
Усе ўдзельнікі
семінара

абараняюць свае тэарэтычныя веды
з дапамогай мастацкіх сродкаў (мастацкае слова, музычная творчасць,
выяўленчае мастацтва, тэатральная
пастаноўка і інш.)
2 гадз. План правядзення:
1. Функцыі сям’і ў грамадстве.
Кіраўнік семінара
Выкананне іх традыцыйнай сучаснай
беларускай сям’ёй. (Лекцыя-гутарка
з выкананнем практычных заданняў.)
2. Дэманстрацыя дамашняга задання. Групы педагогаў
3. Напісанне мемарандума
Усе ўдзельнікі
выхавальніка-прашчура выхавальнікунашчадку

Заняткі 4
Тэма: «Этнаграфія беларусаў».
Мэта: выклікаць у педагогаў цікавасць да
этнаграфічных звестак, жаданне выкарыстоўваць іх у
штодзённай працы з дзецьмі.
Задачы: сістэматызаваць веды педагогаў пра
побыт беларусаў — народныя стравы і напоі, народную медыцыну, народныя строі, пра беларускую міфалогію; узброіць педагогаў метадычнымі
навыкамі выкарыстання ведаў пра беларускую
этнаграфію ў адукацыйнай працы з дашкольнікамі;
выклікаць цікавасць да этнаграфіі, жаданне авалодаць ведамі пра яе з мэтай павышэння прафесійнага
майстэрства.
№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
Выхавальнікі і спецыялісты
размяркоўваюцца па парах і працуюць
над тэмамі:
 побыт беларусаў;
 народныя стравы і напоі;
 народныя строі;
 народная медыцына;
 беларуская міфалогія
2 гадз. План правядзення:
1. Этнаграфія беларусаў (тэарэтычны
аспект).
2. Дэманстрацыя дамашняга задання.
3. Веды пра этнаграфію — у працу
з дзецьмі. (Педагогі абменьваюцца
тэмамі і ў групах працуюць над
методыкай выкарыстання набытых
ведаў па атрыманай тэме ва ўсіх
відах дзейнасці дзяцей — тэатральнамастацкай, спазнавальна-практычнай
і інш., гульнях, зносінах.)
4. Абарона падрыхтаваных
метадычных матэрыялаў

Адказны
Кіраўнік семінара

Кіраўнік семінара
Удзельнікі семінара
Удзельнікі семінара

Кіраўнік семінара

Заняткі 5
Тэма: «Постаці славутасцей».
Мэта: садзейнічаць павышэнню ўзроўню нацыянальнай самасвядомасці ва ўдзельнікаў семінара праз
знаёмства з творчасцю і грамадзянскім подзвігам нашых суайчыннікаў.
Задачы: пашырыць веды педагогаў пра славутых
людзей Беларусі; умацаваць патрыятычныя пачуцці
выхавальнікаў і выклікаць жаданне развіваць іх у
сваіх выхаванцаў; папоўніць педагагічную майстэрню
прыкладнымі матэрыяламі для ажыццяўлення патрыятычнага выхавання дзяцей.

№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
Для выканання дамашняга задання
ўсе педагогі размяркоўваюцца
па парах і афармляюць альбомы
(ці падбіраюць матэрыял) па тэмах:
1. Рагвалод і Рагнеда.
2. Еўфрасіння Полацкая і Кірыла
Тураўскі.
3. Мікола Гусоўскі і Францыск
Скарына.
4. Героі Вялікай Айчыннай вайны,
лёс якіх звязаны з Беларуссю.
5. Знакамітыя людзі нашага краю
(пра жыццё і дзейнасць землякоў)
2 гадз. План правядзення:
1. Дэманстрацыя дамашняга задання
(конкурс).
2. Распрацоўка каляндарнатэматычнага планавання па патрыятычным выхаванні ў групе «Фантазёры» (праца ў групах).
3. Конкурс чытачоў: «Суайчыннікі
і паэты свету пра Беларусь»

Адказны
Кіраўнік семінара

Удзельнікі семінара

Кіраўнік семінара
Кіраўнік семінара
Удзельнікі семінара

Заняткі 6
Тэма: «Замкаў краіна».
Мэта: садзейнічаць павышэнню ўзроўню нацыянальнай самасвядомасці ва ўдзельнікаў семінара, пашырэнню кола ведаў педагогаў пра помнікі архітэктуры і
сучасныя выдатныя збудаванні на Беларусі.
Задачы: пашырыць і ўдакладніць веды педагогаў
пра помнікі архітэктуры Беларусі: Каложская (ці
Барысаглебская) царква, Белая (ці Камянецкая)
вежа, Сафійскі сабор у Полацку, Мірскі, Нясвіжскі,
Навагрудскі і Гальшанскі замкі, палацы Паскевічаў
у Гомелі, Сапегаў у Ружанах, Тышкевічаў у Валожыне і інш.; прадаўжаць вучыць выхавальнікаў самастойна набываць практычны вопыт і прыкладныя
матэрыялы для рэалізацыі задач праграмы «Пралеска»
(пры ўспрыманні дзецьмі такога віду мастацтва, як
архітэктура); выхоўваць мастацкі густ, развіваць эстэтычныя пачуцці.
№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
1. Падбор і набыццё ілюстрацыйных
і інфармацыйных матэрыялаў пра
гістарычныя помнікі і сучасныя выдатныя творы архітэктуры Беларусі.
2. Правядзенне конкурсу дзіцячых
малюнкаў «Мая крэпасць» (групы
«Чамучкі ІІ» і «Фантазёры»)
2 гадз. План правядзення:
1. «Архітэктура Беларусі — гісторыя
і сучаснасць» — завочнае падарожжа
ў выглядзе вуснага часопіса. (Кожны
з удзельнікаў прадстаўляе сваю
старонку.)
2. Пошук сродкаў і метадаў, пры дапамозе якіх можна знаёміць дзяцей
з архітэктурным мастацтвам Беларусі
(праца ў групах).
3. Афармленне выставы дзіцячых
малюнкаў, падвядзенне вынікаў
конкурсу, узнагароджванне дзяцейпераможцаў

Адказны
Кіраўнік праекта

Выхавальнікі

Кіраўнік семінара

Удзельнікі семінара

Журы конкурсу

Заняткі 7
Тэма: «Народнае мастацтва Беларусі».
Мэта: садзейнічаць павышэнню ўзроўню ведаў
удзельнікаў семінара па беларусазнаўстве.
Задачы: папоўніць скарбонку ведаў педагогаў
практычнымі матэрыяламі; паспрабаваць асвоіць адно
з народных рамёстваў (напрыклад, саломапляценне);
садзейнічаць развіццю індывідуальнага творчага вопыту.
№
Змест
п/п
1 гадз. Дамашняе заданне:
1. Выстава літаратуры
і ілюстрацыйных матэрыялаў па тэме:
«Народнае мастацтва Беларусі».
2. Афармленне экспазіцый
у этнаграфічным музеі ДУ.
3. Папаўненне этнаграфічнага музея
новымі экспанатамі
2 гадз. План правядзення:
1. У этнаграфічным музеі ДУ ў працэсе падрыхтоўкі да гэтых заняткаў
афармляюцца экспазіцыі:
 ткацтва і вышыўка;
 вырабы з лазы, саломы, бяросты;
 ганчарства;
 кавальства;
 мастацкі роспіс па дрэве, шкле;
 пісанкі;
 размалёўкі і выцінанка;
 разьба па дрэве, беларуская цацка;
 знаёмства з асновамі саломапляцення і інкрустацыі (практычныя
заняткі).
Гіды-педагогі прадстаўляюць свае
экспазіцыі.
2. Складанне канспекта-гутаркі
з дзецьмі пра рамёствы і промыслы
беларускага народа (праца ў групах).
3. Індывідуальнае спаборніцтва
ўдзельнікаў семінара па тэме: «Выкарыстанне твораў народнага мастацтва для развіцця духоўнага свету
дзяцей» (з прывядзеннем прыкладаў)

Адказны
Кіраўнік
семінара
Удзельнікі
семінара
Бацькі, жыхары
вёскі (ці мікрараёна)
Удзельнікі
семінара

Педагог-майстар

Каманды
ўдзельнікаў
Усе ўдзельнікі

Заняткі 8 (выніковыя)
Тэма: «Мой край завецца Беларуссю».
Мэта: абагульненне ведаў педагогаў пра культурную
спадчыну беларусаў.
Задачы: замацаваць веды, атрыманыя на папярэдніх
занятках; садзейнічаць развіццю ў педагогаў навыкаў
правядзення самааналіза і рэфлексіі; выклікаць жаданне ва ўдзельнікаў семінара і далей рухацца разам з
дзецьмі па шляху нашых продкаў.
№
п/п
1 гадз.

Змест

Адказны

Кіраўнік семінара
Дамашняе заданне:
Выхавальнікі па матэрыялах
папярэдніх семінарскіх заняткаў
самастойна замацоўваюць і пашыраюць веды па тэмах:
Удзельнікі
1. Следам за сонцам. Месца
семінара
каляндарна-абрадавых святаў
у адукацыйным працэсе дашкольнай
установы.
2. Малыя формы фальклору і іх месца
ў сістэме адукацыйнай работы дашкольнай установы.
3. Народная педагогіка.
Этнапедагагічныя прынцыпы выхавання.
4. Этнаграфія беларусаў
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2 гадз.

5. Постаці славутасцей.
6. Замкаў краіна.
7. Народнае мастацтва Беларусі.
План правядзення:
1. Экскурс-рэфлексія: «Мне
спадабаліся заняткі... Чаму?»
(Праводзіцца з апорай на памятку, загадзя падрыхтаваную кіраўніком.)

Кіраўнік семінара

2. Маніторынг і самааналіз
«Набытыя веды — у практычную
дзейнасць».
3. Знаёмства ўдзельнікаў семінара
з параўнальнымі вынікамі анкетавання, якое папярэднічала правядзенню
семінара і праводзілася напрыканцы
яго

Багі і святы нашых продкаў

Удзельнікі
семінара

Дадатак

Філасофія і адукацыйныя магчымасці народных каляндарна-абрадавых святаў
Брэйн-рынг
Правілы гульні. У брэйн-рынг
гуляюць адначасова ўсе педагогі,
якія падзяляюцца на некалькі груп
(не менш чым тры чалавекі за кожным сталом).
У кожнай камандзе ёсць капітан, які арганізуе абмеркаванне
пытанняў. Першай адказвае тая
каманда, капітан якой раней узняў
уверх нумар свайго стала. Усе
правільныя адказы ацэньваюцца ў
адзін бал.
У канцы — падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне каманд
(самаробкамі па матывах беларускага народнага мастацтва,
распрацаванымі канспектамі па
далучэнні дзяцей да беларускай
народнай культуры, нататнікамі,
сувенірамі і інш.).
В я д у ч ы . У цэнтры Еўропы
на перакрыжаванні яе ўсходніх
і заходніх культурных рухаў у
выніку працяглага і складанага
развіцця сфарміравалася самабытная культура беларускага народа,
якая з’яўляецца неад’емнай часткай
сучаснай цывілізацыі. Глыбокая
прыхільнасць карэнных беларусаў
да звычаяў і культуры сваіх продкаў
вызначыла адну з найбольш яскравых і адметных рыс гэтай культуры — захаванасць яе каранёвага
слоя і яго актуальнасць у наш час.
Таму на фоне агульнаеўрапейскага
культурнага ландшафту Беларусь
па праву можна назваць культурным запаведнікам, бо менавіта тут
найстарадаўнія формы народнай
спадчыны працягваюць існаваць
у жывым бытаванні як сведчанне
творчага генія аднаго са старажытных славянскіх народаў. Сярод
духоўных набыткаў нашага народа
асаблівую культурную і навуковую
каштоўнасць мае вусна-паэтычная
народная творчасць і яе складовая — абрадавая паэзія.

1 раўнд
— Што такое абрад? На якія
групы падзяляюцца абрадавыя
святы?
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Адказ. Тэрмін «абрадавыя святы» складаецца з двух слоў. Калі
апошняе вельмі зразумелае, то
сэнс назвы першага неабходна
ўдакладніць. Чаму народныя святы называюцца абрадавымі, і што
такое абрад?
Абрад — сукупнасць магічных
дзеянняў строгай паслядоўнасці,
як лічаць вучоныя. (Пра складовыя часткі абраду пойдзе гаворка
пазней.) Абрады ўзніклі ў той час,
калі нашы продкі былі язычнікамі,
пакланяліся прыродзе, стыхіям
Сусвету, абагаўлялі гэтыя стыхіі і
былі шматбожнікамі. У беларусаў
як прадстаўнікоў усходніх славян
быў свой пантэон багоў з адпаведнай іеархіяй, як у старажытных
грэкаў і рымлян.
Найвышэйшы бог — С т р ы б о г
(Сварог).
Яго намеснікі на зямлі —
Дальжбог (Дажбог), Ярыла, Род (Дзіў).
Проста боствы:
П я р у н — бог грому і маланкі.
Л а д а — багіня кахання.
Ц ё ц я (толькі ў беларусаў) —
багіня асенняга ўраджаю.
Ж ы ж а л ь — бог агню.
В я р б а — багіня вясны.
Т у р — бог дзікіх жывёл.
В я л е с — бог свойскай жывёлы.
К а р а — бог вайны.
З н і ч — бог пахавальнага агню.
Бездапаможныя перад стыхіямі
Сусвету, нашы продкі імкнуліся
дагадзіць гэтым стыхіям, ладзілі
ў іх гонар абрадавыя святы,
ахвяравалі.
Усе абрадавыя святы падзяляюцца на тры групы:
1. Сямейная абраднасць.
Радзіны, Хрысціны (пасля таго
як беларусы сталі хрысціянамі).
Вяселле.
Пахаванне.
Сямейныя абрады чалавек
выконваў на працягу ўсяго жыцця
ад нараджэння да смерці.

2. Каляндарная абраднасць
(пра яе сёння пойдзе гаворка).
3. Аказіянальныя абрады
спраўлялі пры форс-мажорных
(калі гаварыць на сучаснай мове)
абставінах: у час эпідэмій, мору свойскай жывёлы, войнаў, стыхійных
бедстваў — вялікіх пажараў, засухі,
ліўняў, бур і г.д. Спраўлялі абрад
у залежнасці ад прычыны, якая
выклікала небяспеку ці бяду для
вялікай колькасці людзей:
 абворвалі вёску;
 абходзілі вёску з абрадавымі
песнямі ды заклічкамі;
 будавалі аднадзённы храм;
 усёй вёскай ткалі доўгае палатно ці ручнік;
 ладзілі пахаванне стралы на
Ушэсце (каб маланка не забіла людзей і не нарабіла пажару).

2 раўнд
— З чым у жыцці чалавека звязаны каляндарна-абрадавая святы і іх паэзія? Калі яна ўзнікла?
Якія мае мастацка-культурныя
асаблівасці?
Адказ. Каляндарнымі абрадавыя
святы называюцца таму, што яны
звязаны з Космасам, з Сусветам,
з колазваротам сонца на працягу
года (іх яшчэ называць салярнымі).
Гэты від фальклору суправаджаў
аграрныя святы і працу земляроба на працягу гаспадарчага года.
Усе каляндарна-абрадавыя святы
ладзіліся з гульнямі і карагодамі,
песнямі, прыказкамі, прымаўкамі,
замовамі, заклічкамі — каляндарнаабрадавай паэзіяй.
Вытокі каляндарна-абрадавай
паэзіі — у родавым грамадстве. У
самым старажытным пласце каляндарных абрадаў, павер’яў, песень
ужо адбіўся культ сонца. Назіранні
старажытнага чалавека над колазваротам у прыродзе, біялагічнымі
цыкламі раслін склаліся ў цэлую
сістэму поглядаў, якія знайшлі
выяўленне ў земляробча-магічных
абрадах, павер’ях, каляндарных
прыкметах, прыказках, песнях.

Беларуская каляндарна-абрадавая творчасць як з’ява нацыянальна-адметная са сваёй лексічнавобразнай структурай і жанравай
спецыфікацыяй склалася не пазней
чым у ХIV—ХVI стст. У цэлым яна
ўяўляе складаную многасастаўную
сістэму:
 Каляндарна-абрадавая паэзія
шматжанравая па сваёй прыродзе ўключае больш за дваццаць
жанравых і групавых песенных
разнавіднасцей паэтычных абрадаў
і звычаяў; заклічныя, велічальныя,
баладныя, лірычныя і жартоўныя
песні; прыгаворы; прыказкі. У прыказках, у першую чаргу, знайшлі адлюстраванне назіранні за прыродай,
шматвекавая земляробчая практыка селяніна, практычныя парады,
філасофскія абагульненні.
 Каляндарна-абрадавая паэзія
багатая на міфалагічныя вобразы. Народжаныя фантазіяй, яны
суседнічаюць з канкрэтнымі істотамі,
пачэрпнутымі з рэальнага жыцця
(вобразы Сонца, Жыта, Купалкі,
Калядкі, Талакі, Зімы і г.д.).
 Каляндарна-абрадавая паэзія,
асабліва яе велічальныя песні,
вельмі шырока карыстаецца
гіпербалай, мае свае адметныя сталыя эпітэты (вясна-красна, вадзіцаіарданіца і інш.).
 Яна буйна развівалася, добра
захавалася і складае своеасаблівы
феномен беларускай нацыянальнай паэтычна-песеннай культуры.
Жывучасць каляндарна-абрадавай
паэзіі абумоўлена багатымі
спрадвечнымі традыцыямі яе ў
Беларусі, а таксама класічнай мастацкай завершанасцю.

3 раўнд
На працягу каляндарнага года
адзначалася вялікая колькасць
каляндарна-абрадавых святаў.
Яны падзяляліся на некалькі
цыклаў. Пры пераемнасці некаторых абрадавых элементаў,
пераклічцы паасобных матываў
кожны песенна-каляндарны цыкл
вызначаецца разнастайнасцю і
своеасаблівай непаўторнасцю
паэзіі. Гэта абумоўлена прыроднымі
асаблівасцямі кожнай пары года,
неаднолькавым характарам працы,
клопатаў земляроба ў розны час.
— Назавіце цыклы каляндарнаабрадавых святаў і галоўнае (-ныя)
свята (-ты) кожнага цыкла.
Адказ. Цыклізацыя каляндарнаабрадавай паэзіі абумоўлена колазваротам у прыродзе, чаргаваннем
пораў года. У паэзіі беларускага
земляробчага календара вылучаюцца чатыры вялікія цыклы:

Веснавыя святы
Веснавыя абрады і песні павінны
былі асвячаць сабою асабліва адказны перыяд у жыцці земляроба — пачатак веснавых работ, час
веснавых усходаў, выган жывёлы
на пашу. Прызыванне (гуканне вясны), песні-вяснянкі, абрад
валачобніцтва, абрадавы выган
жывёлы на юр’еўскую расу, ушанаванне памяці продкаў на Радаўніцу,
абрад пахавання стралы на Ушэсце, траецкія, русальныя і куставыя
песні складалі змест веснавога
каляндарна-абрадавага цыкла.
Летнія святы
Летнія абрады і песні прызначаліся зберагчы збажыну ў пару
даспявання і паспрыяць паспяховаму збору ўраджаю. Абрады, звычаі і
павер’і Купалля нясуць адбітак глыбокай даўніны, маляўнічыя паводле
зместу і формы, яны выконваюць
і ахоўную функцыю. Купальскія
і пятроўскія песні пранікнёна
паэтызуюць хараство прыроды ў
час яе найбольшага росквіту, у іх
створаны поўныя пяшчоты і першароднай чысціні дзявочыя вобразы. Невялікую групу гэтага цыкла складаюць песні сенакосныя.
Уласна летнімі лічацца і жніўныя
песні: зажынкавыя і дажынкавыя.
Яны перадаюць атмасферу самай
гарачай і цяжкай пары ў жыцці
селяніна — жніва.
Восеньскія святы
Асенні перыяд земляробчага календара быў бедны на абрады. Ён
звязаны з заканчэннем палявых
работ: уборкай караняплодаў, выбаркай і апрацоўкай ільну, засяваннем азімых. У песнях дамінавалі
перадвясельныя матывы з моцным лірычным пачаткам. Сярод
восеньскіх святаў вылучаліся
Пакроў (Пакровы), Багач
(суправаджаліся аграрным абрадам)
і асабліва Асяніны (Змітраўскія
дзяды), прысвечаныя ўшанаванню
памяці продкаў. Захаваліся некаторыя мясцовыя абрады — такія, як
Жаніцьба Коміна на Палессі.
Зімовыя святы
Вызначальнае месца ў зімовым
каляндарна-абрадавым цыкле належала калядаванню і шчадраванню. Паэтычнае ядро яго складаюць
калядкі і шчадроўкі, песні, што
ўвабралі ў сябе побыт і промыслы
земляроба і вызначаюцца метафарычнасцю і пластыкай вобразаў.
Піліпаўскія песні выразных жанравых адзнак не мелі. Зімовы цыкл
уключаў ігрышчы, драматычныя
прадстаўленні з пераапрананнем,

абрадавае «ваджэнне» казы, гаданні
на Новы год, аграрна-шлюбную
гульню «Жаніцьба Цярэшкі» і
інш.
Пераходныя святы
Некаторыя аўтары навуковай
літаратуры вылучаюць іх у асобны цыкл — ад зімы да вясны. Гэта
Камаедзіца, Масленіца (Масленка)
і Стрэчанне.
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Нядаўна адзначалася 1020-годдзе
хрышчэння Русі, столькі ж гадоў і
народнай культуры, што склалася
пад уплывам хрысціянства. Нашы
продкі на гэтай зямлі жылі не адно
тысячагоддзе. На працягу доўгага
гістарычнага часу тут склалася
пэўная філасофія, культура, што
знайшло адлюстраванне і захавалася ў фальклоры, у прыватнасці, у
каляндарна-абрадавай паэзіі.
Царква і касцёл на працягу стагоддзяў усялякім чынам
стараліся ўздзейнічаць на старажытныя каляндарна-абрадавыя
святы, абрады, звычаі, каляндарную песнятворчасць. Аднак уплыў
хрысціянства закрануў народную
паэзію толькі знешне. Народная
паэтычная стыхія толькі часткова ўспрыняла паасобныя элементы хрысціянскай міфалогіі,
перапрацаваўшы іх у адпаведнасці
са стыхійна-матэрыялістычным бачаннем свету. Юрый, Мікола, Ілля,
Пятро з песень гадавога кола —
сяляне-земляробы, ратаі, сейбіты.
Іх клопат пра жыта караністае ды
ядрыстае, пра юр’еўскую расу ў
дзень першага выгану статка на
пашу, пра пагодлівы сенакос і спорны ўжон жыта, пра раі семяністыя
ды мядзістыя. І яшчэ адна
акалічнасць: народныя каляндарнаабрадавыя святы адзначаюць у
вёсцы і горадзе, на вуліцы, дома,
ва ўстановах культуры, школах і
дзіцячых садах, на прыродзе, толькі
не ў царкве і касцёле.
Заданне: Размясціць на схеме
гадавога кола назвы каляндарнаабрадавых святаў у той паслядоўнасці, у якой іх адзначалі нашы
продкі.
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Гадавое хрысціянскае кола
святаў звязана з зямным жыццём Ісуса Хрыста, Дзевы Марыі і
апосталаў, а таксама святых, якія
сваім жыццём і ўчынкамі даказалі
вернасць запаветам Хрыстовым.
 Галоўнае хрысціянскае свята —
Светлае Хрыстова Уваскрэшанне,
Пасха.
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 Двунадзесятыя святы (іх дванаццаць на працягу года).
п е р а х о д н ы я с в я т ы : Уваход Гасподзень у Іерусалім; Узнясенне Гасподне; Дзень святой Тройцы;
непераходныя святы:
Ражство Хрыстова; Богаяўленне
Гасподне; Стрэчанне Гасподне;
Звеставанне (Дабравесце); СпасаПрэабражэнне Гасподне; Успенне
Прасвятой Багародзіцы; Уздвіжанне
Крыжа Гасподня; Увядзенне ў храм
Прасвятой Багародзіцы.
 Вялікія святы: Абразанне Гасподне; Ражство Іаана Прадцечы;
Святых апосталаў Пятра і Паўла;
Адсячэнне галавы Іаана Прадцечы;
Пакроў Прэсвятой Багародзіцы.
Хрысціянскія святы адзначаюцца ў царкве, дзе святар праводзіць
святочную службу. (Святы падаюцца па праваслаўным календары.)
— Назавіце хрысціянскія і народныя святы, якія адзначаюць
у адзін і той самы час. Чаму яны
супадаюць?
Адказ. Час святкавання Купалля па народным календары супадае з Ражством Іаана Прадцечы па
хрысціянскім, а Калядаў — з Ражством Хрыстовым.
Каб вытравіць з памяці народа язычніцтва (паганьства),
на самыя галоўныя народныя
(язычніцкія) святы, звязаныя з
днём зімовага і летняга сонцастаяння з ярка выражанымі касмічнымі
культамі — Купалле (культ зямлі,
вады, зеляніны і агню) і Каляды
(культ сонца), — царква «налажыла» вялікія хрысціянскія з’явы —
нараджэнне Іаана Прадцечы і Ісуса
Хрыста.
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Кожнае абрадавае свята адпавядае пэўнаму вызначальнаму культу.
Культ —гэта сукупнасць абрадаў,
скіраваных на пакланенне, ушанаванне, наданне сакральнага значэння стыхіям Сусвету ці культавым «асобам» (дамавіку, пасвету).
Аналізуючы фальклор, вучоныя
вызначылі тры асноўныя культы,
якім пакланяліся нашы продкі:
 культ продкаў;
 культ прадаўжэння роду;
 касмічны культ, ці пакланенне стыхіям Сусвету — зямлі
(расліннасці, жывёле), вадзе, агню,
паветру (ветру). Яшчэ гэты культ
называюць салярным, бо народныя
абрады і святы ідуць следам за Сонцам, звязаны з гадавым колазваротам Зямлі вакол Сонца.
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Калі сямейная абраднасць звязана з культам продкаў і культам
прадаўжэння роду, то касмічны
культ амаль поўнасцю вызначаў
змест і тэматыку каляндарнаабрадавых святаў.
— Якой стыхіі Сусвету, ці якому
культу, падпарадкаваны асноўныя
абрадавыя святы кожнага з чатырох цыклаў?
Адказ:
Веснавыя святы
Гуканне вясны — культ зямлі і
адраджэння.
Свята Юр’я — культ зямлі (у
гонар Вялеса — ахоўніка свойскай
жывёлы).
Вялікдзень — культ сонца.
Радаўніца — культ продкаў.
Ушэсце (Пахаванне стралы) —
культ нябеснага агню і маланкі.
Зялёныя святкі (Русальны тыдзень: траецкія, куставыя песні) —
культ зямлі (зеляніны).
Летнія святы
Купалле — культ зямлі, вады,
зеляніны і агню.
Дажынкі, Ілля, Спас, Зажынкі —
культ зямлі (збажыны).
Восеньскія святы
Жаніцьба Коміна — культ дамашняга агню і дамашніх духаўахоўнікаў.
Уздвіжанне, Пакроў (суправаджаліся аграрнымі абрадамі) —
культ зямлі.
Асяніны (Змітраўскія дзяды) —
прысвечаны ўшанаванню памяці
продкаў.
Багач — культ зямлі (збожжа).
Зімовыя святы
Куцця (халодная, багатая і галодная, ці вадзяная) — скіравана
на захаванне дабрабыту і пакланенне стыхіям Сусвету, якія забяспечваюць гэты дабрабыт: урадлівасць
глебы, цяпло і вільготнасць паветра,
памнажэнне свойскай жывёлы.
Каляды — культ сонца.
Шчодры вечар — культ бога Ярылы, што надае ўсяму моц, ярасць і
прыплод.
«Жаніцьба Цярэшкі» (аграрнашлюбная гульня) — культ
прадаўжэння роду.
Пераходныя святы
Камаедзіца — у гонар татэма роду
(родапачынальніка) мядзведзя.
Масленіца (Масленка) — культ
абуджэння зямлі і прадаўжэння
роду.
Стрэчанне — хрысціянскае свята
на народны лад, асноўная тэма — сустрэча Зімы і Лета — культ зямлі.

7 раўнд
Аналізуючы абрад як набор магічных дзеянняў строгай
паслядоўнасці, вучоныя фалькларысты заўважылі, што ён мае тры
асноўныя часткі. Гэта:
1. Магія — магічныя словы,
магічныя рухі, магічныя дзеянні.
Спраўляючы абрад Жаніцьба
Коміна, гаспадыня пры запальванні
лучыны тройчы гаварыла магічныя
словы:
Свяці, наша свяціла,
Каб агню нам не тушыла,
Каб добра было прасці, ткаці
І сеяць святло ў хаце.
Пасля таго як пасвет упрыгожылі,
яго тройчы абыходзілі, спяваючы
пры гэтым вясельную песню (тут
словы і рухі набывалі магічную
сілу):
Мой Сямёнку,
Мой салавейку,
Як табе харашэнька,
Як табе весяленька!
Як зацвіла калінанька,
Ды на лютым марозе,
Пацалуйся, Сямён, з Працаю,
Да й на першым парозе.
Прыгожую замову гаворыць
нараспеў гаспадыня, калі ўдзельнікі
вячорак першы раз выконваюць
ручную працу пры запаленым пасвеце:
Ой, прыйшлі ночанькі доўгенькі,
Пасвяці нам, коміну, белянькі...
2. Мантыка — жаданне прадбачыць будучыню — павер’і, назіранні,
варажба. Мантыка абрада Жаніцьба
Коміна заключаецца ў назіранні за
надвор’ем, каб прадбачыць, якой
будзе зіма. На халодную куццю
выцягвалі з-пад абруса сцяблінкі
сена, каб даведацца, якім вырасце
лён (доўгім ці не), ці поўным будзе
калоссе жыта; кульмінацыя варажбы
прыпадала на Новы год; на Купалле
гадалі з дапамогаю вянкоў з кветак
і г.д.
3. Ахвярадаўства — прынясенне
ахвяры культавай асобе ці стыхіі, каб
задобрыць, заручыцца яе падтрымкай. Часта ахвяра была ў выглядзе
ежы. Таму амаль у кожным абрадзе
прысутнічае абрадавая ежа. Звычайна яна гатавалася з прадуктаў, якія
ў большай колькасці меў селянін у
той каляндарны час, калі ладзілася
абрадавае свята. На Масленку
галоўная такая ежа — сыр і масла,
бо ў гэты час ішоў пагалоўны акот
і ацёл жывёлы. Спраўляючы абрад
Жаніцьба Коміна, пасвет частавалі
ласошчамі, журавінамі, мёдам,
яблыкамі, гарбузікамі — дарамі, што
сабралі ў лесе, садзе, агародзе. На
Каляды адорвалі калядоўшчыкаў

салам, каўбасой. Але амаль на кожным каляндарна-абрадавым свяце
прысутнічае ежа, прыгатаваная з
прадуктаў, якія захоўваюць у сабе
жыццёвую патэнцыю — яйка і зерне
(ці вырабы з яго: бліны, каляднікі,
хлеб, пірагі, птушачкі з цеста,
хрэснікі, куцця). Так, на Каляды
тройчы варылі куццю, выпякалі
каляднікі і бліны. Бліны — галоўная
абрадавая ежа на Масленку, пірагі —
на Пасху. Пасвет абсыпалі зернем.
Яечню гатавалі пастушкі на выгане
на Юр’я, калі першы дзень выпасвалі
жывёлу, а таксама яечню, закручаную ў блін, клалі на дрэўцы ў час
Гукання вясны. Яйка — абрадавая
ежа на Вялікдзень.
— Прааналізуйце складовыя
часткі абраду на прыкладзе аднаго
каляндарна-абрадавага свята.
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 актыўнае выяўленне народнай творчасці (паэтычнай, драматычнай, музычнай, песеннай,
дэкаратыўна-прыкладной);
 аптымістычны жыццясцвярджальны характар (звязаны з надзеяй на лепшую і шчаслівую долю).
Народныя святы і абрады
спрыяюць:
 Развіццю эстэтычных пачуццяў. Дзеці добра рэагуюць на ўсё
яркае, выразнае: смяюцца, перажываюць, выяўляюць спачуванне,
радасць і іншыя пачуцці. Яны ахвотна прымаюць на сябе і імкнуцца
як мага лепей выканаць ролі, якія
ім прапануюць педагогі.
 Эрудыцыі дзяцей. У працэсе
падрыхтоўкі і правядзення свята
значна пашыраецца слоўнікавы запас дашкольнікаў. Яны знаёмяцца з новымі ўстойлівымі моўнымі
і фразеалагічнымі формуламі
(прыказкі, прымаўкі, загадкі), авалодваюць змешчанай у іх мудрасцю
народа. Таксама пашыраюцца веды
пра народныя традыцыі.

 Развіццю ўзаемаадносінаў
дзяцей. У працэсе падрыхтоўкі
і правядзення свята дзеці ахвотна ўступаюць у зносіны з
равеснікамі і дарослымі; вучацца паводзіць сябе цывілізавана і
культурна, бо падпарадкоўваюць
свае паводзіны агульначалавечай культуры зносінаў. Разам з
дарослымі дашкольнікі на святах пастаўлены ў нефармальныя
адносіны, дзе ім лягчэй вучыцца
мадэлям «дарослых», пераймаюць,
перапрацоўваюць і рэалізуюць у
сваіх адносінах з равеснікамі гэтыя
паводзіны.
 Развіццю патрыятычных і нацыянальных пачуццяў. Спачатку
дзеці праяўляюць увагу да таго,
што прывабна для членаў роднай
сям’і; потым да тых каштоўнасцей,
якія прывіваюцца ў дашкольнай установе; затым — да традыцый, звычаяў, якія існуюць
у рэгіёне, месцы пражывання; і
пасля — да таго, што называецца
Бацькаўшчынай.

Каляндарна-абрадавая паэзія як
частка вусна-паэтычнай народнай
творчасці цікавіць педагогаў, якія
працуюць у галіне дашкольнай
адукацыі, бо менавіта
пры наладжванні каl
2009
ляндарных святаў
і абрадаў можна
якасна арганізаваць
працэс выхавання
дзяцей, забяспечыць іх паспяховую
сацыялізацыю, па Самая свежая информация
спрыяць усебаковаму
іх развіццю.
из Министерства образования,
— Чаму калянрегионов нашей Родины.
дарна-абрадавыя свя Самые последние научные
ты спрыяюць паспяисследования в области дошкольного
ховай сацыялізацыі
образования.
дзіцяці ў бліжэйшым асяроддзі?
 Самые ценные методические
Як каляндарнаи практические рекомендации
абрадавыя свядля педагогов и родителей.
ты ўплываюць на
 Самое оригинальное творчество
ўсебаковае развіццё
воспитателей.
дашкольніка?
Адказ:
Каляндарнаабрадавыя святы
маюць:
 карнавальнасць,
гульнявы характар,
тэатралізацыю (моцна ўздзейнічаюць
на развіццё пачуццяў);
 калектыўны
характар (спрыяюць ўсталяванню
духоўных сувязей паміж людзьмі,
индивидуальная подписка — 74983
з’яўляюцца стымуведомственная подписка — 749832
лам для праяўлення
актыўнасці);

падпіска-

Научно-методический журнал

Всё самое, самое… о дошкольном
образовании.
Только в журнале «Пралеска»!!!
Коллеги,
оформляйте своевременно подписку
на четвёртый квартал.
Подписные индексы:
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вам на заметку

 Праект

Готовится к изданию
Национальный педагогический энциклопедический словарь
(Окончание. Начало в ¹ 4, 6, 7 за 2009 год.)
 Качество дошкольного образования, я к а с ц ь
д а ш к о л ь н а й а д у к а ц ы і — социальная категория,
определяющая состояние и результативность дошкольного образования как первой ступени в системе непрерывного образования. К . д . о . — это удовлетворение
запросов, потребностей и ожиданий семьи, общества и
государства на разностороннее развитие личности ребёнка в соответствии с его возрастными возможностями
и индивидуальными особенностями, обеспечение своевременного и полноценного перехода ребёнка на следующую ступень образовательной системы — школу.
К . д . о . с позиции системного подхода может быть
описано как сложная, многокомпонентная система
деятельности, включающая ряд образующих её подсистем, которые находятся в тесной связи и взаимозависимости: качество целей дошкольного образования,
качество содержания дошкольного образования, качество образовательного процесса, качество резуль-

татов дошкольного образования, качество процесса
ресурсного обеспечения дошкольного образования
(профессиональная компетентность педагогических и
управленческих кадров, программно-методическое обеспечение, развивающая предметно-пространственная
и предметно-игровая среда, нормативно-правовое обеспечение, финансирование, критериально-оценочные
комплексы). К . д . о . является многоуровневой, относительной и динамичной характеристикой дошкольного
образования как системы деятельности относительно
его соответствия мерам качества: государственным требованиям, нормам, стандартам в области дошкольного
образования; установленным и предполагаемым запросам и ожиданиям семьи и социума; требованиям рынка
образовательных услуг с позиции соответствия цены и
качества; ситуации будущего, скрытым потребностям
личности и общества.
Специфика К . д . о . заключается в отсутствии стандартизированных требований, предъявляемых к результатам развития детей. На дошкольной ступени объектами стандартизации
выступают психологопедагогические условия воспитания, обучения и развития детей
дошкольного возраста. Качество резуль«Пралеска»
татов развития детей
не является объектом
контроля в системе
управления качеством
на всех уровнях системы управления и
отслеживается по показателям, отражающим положительную
динамику детского
развития по формуле
«каким я был, каким я
стал». Возрастные показатели психофизического развития детей,
отражённые в образовательных стандартах
и образовательных
программах, выступают как ориентиры для
«Пралеска»
педагогов дошкольных
учреждений, родителей, разработчиков нового содержания и технологий дошкольного
образования, на основе
которых осуществляются проектирование
образовательного процесса, оптимизация и
коррекция психологопедагогических условий для развития дошкольников.
Л.Г. Тарусова
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Критерии оценки качества дошкольного образования, к р ы т э р ы і а ц э н к і я к а с ц і д а ш к о л ь н а й а д у к а ц ы і — показатели, на основании которых
осуществляются государственный контроль качества
образования детей дошкольного возраста, мониторинг
качества, экспертиза инновационных процессов в области дошкольного образования и их результатов.
Цель разработки процедур и инструментария оценки
качества дошкольного образования на разных уровнях
состоит в определении эффективных механизмов системного анализа и оценки существующих систем качества на базе использования критериев и показателей,
задающих полноту и объективность оценки данного
объекта и позволяющих осуществить его качественный
и количественный анализ.
Критериями результативности системы качества дошкольного образования
н а у ч р е ж д е н ч е с к о м у р о в н е могут выступать:
положительная динамика развития дошкольников в
соответствии с государственными стандартами и образовательной программой, стабильность показателей здоровья детей, повышение эффективности образовательного процесса на основе внедрения нового содержания
и технологий дошкольного образования, развитие профессиональной компетентности педагогов, благоприятный
психологический климат в сообществе, повышение уровня организационной культуры в учреждении, развитие
управленческой компетентности субъектов управления,
развитие системы внешних связей учреждения с заинтересованными организациями, конкурентоспособность
дошкольного учреждения на рынке образовательных
услуг, обоснованность стратегии развития учреждения в
соответствии с тенденциями и перспектива развития системы дошкольного образования в Республике Беларусь,
оптимальное ресурсное обеспечение.
Н а р е г и о н а л ь н о м у р о в н е — сохранение
и развитие многофункциональной сети дошкольных
учреждений, дифференциация сети по типам, видам,
профилям в соответствии с запросами региона, развитие
новых форм дошкольного образования (игровые, сезонные площадки, семейный детский сад, группы кратковременного пребывания, дополнительные образовательные
услуги и др.), развитие кадрового потенциала, развитие
материально-финансовой инфраструктуры дошкольного
образования, устойчивость функционирования дошкольных учреждений в региональной системе дошкольного
образования, развитие инновационной деятельности в
сфере основного и вспомогательных процессов в системе
регионального дошкольного образования.
Н а р е с п у б л и к а н с к о м у р о в н е — развитие
законодательно-правовой базы дошкольного образования, развитие организационно-трудовых и правовых
отношений в сфере дошкольного образования, развитие
программно-методического обеспечения дошкольного
образования, устойчивость функционирования национальной системы дошкольного образования в контексте
социально-экономического развития страны, устойчивость результатов ключевых инновационных и экспериментальных проектов в сфере дошкольного образования,
развитие системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических и управленческих кадров, развитие системы государственного
контроля за качеством дошкольного образования.
Продуктивность системы управления
к а ч е с т в о м дошкольного образования характеризуется: разработкой обоснованной политики в области
К . д . о . , зафиксированной в программах по качеству,
созданием пакета нормативных документов и организацией документооборота, готовностью педагогического

и управленческого персонала к реализации программы качества, созданием организационных структур и
механизмов управления качеством, комплексным и
эффективным ресурсным обеспечением, структурной
перестройкой основных и вспомогательных процессов
на основе разработки и внедрения инноваций, полномасштабным развёртыванием оценочно-критериальных
систем для всех уровней дошкольного образования, внедрением механизмов экспертизы и сертификации системы качества дошкольного образования.
Л.Г. Тарусова
Мониторинг качества дошкольного образования, м а н і т о р ы н г я к а с ц і д а ш к о л ь н а й
а д у к а ц ы і — 1) систематическая процедура сбора
данных по важнейшим аспектам деятельности системы дошкольного образования на республиканском, региональном и учрежденческом уровнях; 2) механизм
управления качеством, включающий в свою структуру
нормативно-целевой, технологический и результативный компоненты, реализующийся в целостном управленческом цикле как система сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления информации о качестве
основных и вспомогательных процессов в дошкольном
образовании с целью принятия управленческих решений, направленных на обеспечение или развитие качества дошкольного образования.
Структура мониторинга как механизма управления качеством дошкольного образования представляет собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных между собой
элементов, между которыми устанавливаются организационные отношения в виде линейных и функциональных
связей. Общая реализация процесса мониторинга происходит циклично. Все компоненты системы М . к . д . о .
логически взаимосвязаны, и каждый компонент является
соответствующим продолжением предыдущего, опирается на уже достигнутые результаты.
Н о р м а т и в н о - ц е л е в о й компонент отражает
суть мониторинга как деятельности.
Т е х н о л о г и ч е с к и й компонент определяет состав этапов мониторинга, его динамическую структуру,
соответствующий порядок и логику реализации, проектирование, программирование, технологию реализации
мониторинга как механизма управления качеством.
Р е з у л ь т а т и в н ы й компонент предоставляет
возможность принятия управленческого решения участниками мониторинга в рамках своих компетенций, обозначенных в функциональных обязанностях; является
завершением цикла процесса мониторинга и оказывает
влияние на формирование или уточнение нормативноцелевого компонента системы.
Проблемное поле мониторинговых исследований
очень широкое в силу сложности объекта исследования —
качество дошкольного образования. В его рамках раскрывается содержание и основные направления мониторинговой деятельности. П е д а г о г и ч е с к и й мониторинг
качества образования в дошкольном учреждении — тип
мониторинга качества образования, обеспечивающий
информационный обмен между педагогической системой
дошкольного учреждения, обеспечивающей качество образовательного процесса, и другими системами в организационной структуре дошкольного учреждения.
П с и х о л о г и ч е с к и й — тип мониторинга качества образования, обеспечивающий информационный
обмен между системой психологического сопровождения ребёнка-дошкольника, обеспечивающей качество
процесса его психического, эмоционально-личностного,
волевого, социального развития, и другими системами в
организационной структуре дошкольного учреждения.
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М е д и к о - в а л е о л о г и ч е с к и й — тип мониторинга качества образования, обеспечивающий информационный обмен между медицинской системой дошкольного учреждения, обеспечивающей качество процессов
здоровьесбережения, физического и физиологического
развития ребёнка-дошкольника, и другими системами в
организационной структуре дошкольного учреждения.
У п р а в л е н ч е с к и й — тип мониторинга качества
образования, обеспечивающий информационный обмен
между системой управления дошкольного учреждения,
обеспечивающей качество процесса реализации функций
управления, и другими системами в организационной
структуре дошкольного учреждения.
Специфика организации мониторинга в разных дошкольных учреждениях зависит от их типа, вида, профиля, стартовых возможностей дошкольного учреждения и
других факторов. Это требует разработки эмпирических
моделей М . к . д . о . на учрежденческом уровне.
Л.Г. Тарусова, Н.Г. Дубешко
Система дошкольного образования, с і с т э м а д а ш к о л ь н а й а д у к а ц ы і — первая ступень в системе непрерывного образования в Республике Беларусь,
обеспечивающая получение дошкольного образования;
гибкая многофункциональная сеть учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования, а
также совокупность оказываемых ими образовательных
услуг, направленных на удовлетворение запросов семьи,
общества и государства на разностороннее воспитание,
обучение и развитие детей дошкольного возраста, в соответствии с их возрастными возможностями и индивидуальными особенностями. Функции дошкольной
ступени в целостной системе образования: сохранение
и укрепление здоровья детей, формирование у них здорового образа жизни, обеспечение ребёнку возможности
ориентироваться и адекватно действовать в окружающем мире, выявление и развитие всего комплекса индивидуальных склонностей и задатков, формирование
личности; обеспечение своевременного и полноценного
перехода ребёнка на следующую ступень образовательной системы — школу.
С . д . о . представляет собой сложную структуру, включающую в себя организационные структуры, выступающие в функциональной, методической,
организационно-управленческой, научной позиции, необходимой для осуществления процессов обеспечения
качества дошкольного образования, деятельности его
участников в соответствии с целями как в режиме стабильного функционирования, так и в режиме развития.
Институциональная структура С . д . о . складывается
путём концентрации определённых позиций (функций)
в конкретном учреждении: Министерство образования
(управление дошкольного образования), Департамент
контроля качества образования, областные, районные
управления (отделы) образования — позиция организации и управления; Национальный институт образования (управление дошкольного образования, игры
и игрушки) — научная, исследовательская, проектнопрограммная, методологическая; вузы (факультеты дошкольного образования) — научная, исследовательская,
функциональная; Академия последипломного образования, Минский и городской областные институты
развития образования — научная, функциональная,
исследовательская, методическая; учреждения, обеспечивающие получение дошкольного образования, —
функциональная.
Демократизация процессов управления в С . д . о .
связана с созданием общественно-государственных
форм управления в образовательной системе и расши-
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рением полномочий таких структур, как попечительские советы дошкольных учреждений, республиканский
совет заведующих, экспертные советы при Министерстве образования Республики Беларусь, Национальном
институте образования, Академии последипломного
образования и др.
Лит.: К о н ц е п ц и я д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь // Пралеска. —
2001. — № 1.
Л.Г. Тарусова
Технологии дошкольного образования, т э х н а л о г і і
д а ш к о л ь н а й а д у к а ц ы і — совокупность способов (методов, приёмов, операций) и средств взаимодействия педагога и ребёнка, которые создают условия для
развития субъектов образовательного процесса в дошкольном учреждении и предусматривают достижение
гарантированных результатов в соответствии с целями
дошкольного образования. Технологизация образовательного процесса в дошкольных учреждениях, развитие
технологической компетентности специалистов рассматриваются как важнейшие механизмы и ресурсы повышения качества дошкольного образования.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании отвечают требованиям комплексности
и целостности образовательного процесса в дошкольном
учреждении, который включает в себя такие подпроцессы, как обучение, воспитание, развитие, подготовку. В
связи с этим разделение педагогических технологий на
технологии обучения, воспитания и развития дошкольников не осуществляется или носит условный характер.
В условиях гуманизации дошкольного образования технологии строятся на идеях личностно-ориентированного,
культурологического, деятельностного, антропологического подходов. Воспитание и обучение без принуждения и насилия, здоровьесберегающий характер процессов воспитания и обучения и их природосообразность,
педагогическая поддержка ребёнка в образовательном
процессе, использование педагогических возможностей
игры как ведущего вида деятельности дошкольников,
выявление и раскрытие индивидуальных склонностей и
способностей, творческого потенциала каждого ребёнка,
диагностический подход к построению образовательного
процесса — ведущие признаки современных технологий
дошкольного образования.
В настоящее время в практике дошкольного образования используются: ОТСМ-ТРИЗ-технология, технология процесса белорусскоязычного развития дошкольников и обучения грамоте в детских садах с русским и
белорусским языковыми режимами Н.С. Старжинской,
технология процесса алгоритмизации математических
представлений дошкольников И.В. Житко, технология
процесса музыкально-творческого развития дошкольников Л.С. Ходонович, технология процесса повышения
физической подготовленности детей при одновременном
развитии их умственных способностей Л.Д. Глазыриной,
технология процесса воспитания гуманного отношения
к природе А.А. Петрикевич, технологии раннего обучения детей чтению Е.Е. Шулешко, Н.А. Зайцева, Глена
Домана и др.
Дошкольные учреждения активно обращаются к мировому педагогическому опыту. В республике применяются технологические элементы педагогической системы
М. Монтессори, образовательной модели «Первый шаг»
и др.
Лит.: К о н ц е п ц и я д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь // Пралеска. —
2001. — № 1.
Л.Г. Тарусова

Кристина Гракова,

методист отдела методического обеспечения дошкольного
образования НМУ «Национальный институт образования»

Speak English
Рифмовки, песни и игры на английском языке
для дошкольников и младших школьников

Обучение иностранному языку на начальном этапе рядом исследователей определяется как решение следующих задач: формирование интереса
к изучаемому предмету; постановка артикуляционного аппарата, что обеспечивает правильное произношение слов изучаемого языка и тем самым
развитие навыка говорения, а затем и аудирования; создание у детей начальной лексико-грамматической базы, необходимой для осуществления
речевого общения со сверстниками и педагогом; формирование устных видов
речевой деятельности (говорения и аудирования); развитие внутренней речи,
а значит, и развитие мышления [6, 7, 8, 9]. П.П. Блонский писал, что слушающий тоже разговаривает, только про себя [2].
В течение ряда лет автор проводила исследование развития способностей
старших дошкольников и младших школьников к освоению иностранного
языка. Экспериментальная программа, по которой осуществлялся формирующий эксперимент, строилась таким образом, чтобы освоение иноязычных
лексических единиц (ЛЕ), сгруппированных по тематическому принципу, а
также овладение простейшими грамматическими структурами обеспечивали
возможность включения детей в процесс речевого общения с самого начала
обучения, одновременно развивая у них мотивацию к изучению иностранного языка, фонематический слух, чувство ритма, некоторые психические
познавательные процессы и как результат — специальные способности к
освоению иностранного языка.
В процесс обучения вносились разные элементы эмоционального стимулирования когнитивной сферы детей: варьирование громкостью и тембром
голоса, рисунки и открытки, игрушки, аудиозаписи рифмовок и песен, элементы драматизации, сказки. В частности, в целях интенсификации процесса
обучения использовались сказки на русском языке с некоторыми словами
и выражениями на английском, которые в тексте многократно повторялись
(первоначально с переводом, а затем без него), для освоения лексики на
рецептивном, а затем на продуктивном уровне [5]. Сказки играли важную
роль как при изучении нового, так и при повторении ранее пройденного
материала. Например, при изучении темы «Знакомство» для закрепления
структур «What is your name?» и «My name is...» использовалась сказка
«Винни-Пух и все его знакомые».
Винни-Пух и все его знакомые
— Excuse me (простите)! Excuse
Винни-Пух, гуляя, всегда старался придумать какое-нибудь me! — сказал Bear (Медвежонок). —
стихотворение: ворчалку, сопелку А что? Совсем-совсем никого нет
или пыхтелку. И в этот раз он шёл, дома?
— No! — снова сказал голос.
напевая себе под нос: «I hop-hop
Винни-Пух вытащил голову из
(я скачу-скачу), I jump-jump (я
норы и задумался: «Не может быть,
прыгаю-прыгаю), I hop-hop, I jumpчтобы там совсем-совсем никого не
jump». И так незаметно дошёл до было, ведь кто-нибудь должен был
песчаного откоса, в котором была сказать «no!».
большая дыра.
Он снова наклонился, сунул гоВинни-Пух сказал: «Если я что- лову в отверстие норы и сказал:
нибудь понимаю, то дыра — это
— Hello (здравствуйте)! Hello!
нора, а нора — это Rabbit (Кролик), Tell me, please (скажите мне, поа Rabbit — это такая компания, где жалуйста), куда девался Rabbit?
Tell me, please.
меня чем-нибудь угостят».
— Он пошёл в гости к своему
Тут он наклонился, сунул голову
другу Винни-Пуху, — ответил гов нору и крикнул:
лос.
— Hi (привет)! Hi! Есть ктоBear ахнул от удивления:
нибудь дома?
— Я лучший друг Rabbit. My
— No (нет)! No! — ответил чей- name is Winnie-the-Pooh (моё имя
то голос.
Винни-Пух).
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На этот раз удивился Rabbit.
— What is your name (как твоё
имя, как тебя зовут)? What is your
name? — переспросил он.
— My name is Winnie-the-Pooh.
— Ты в этом уверен? — снова
спросил Rabbit.
— Yes (да). Yes. Вполне уверен, — сказал Bear.
— Ну, хорошо, тогда входи! —
сказал Rabbit. И Bear полез в
нору.
Для создания и поддержания
интереса, важного для формирования мотивации к изучению
иностранного языка и к учебнопознавательной деятельности вообще (с учётом возраста детей и
ведущего вида деятельности), использовался игровой метод обучения тематической лексике («Знакомство», «Семья», «Цвета», «Погода», «Времена года», «Овощи,
фрукты и ягоды», «Части тела»,
«Животные» и др.), формирующий
навыки общения на иностранном
языке. Например, при изучении
темы «Части тела» использовались рифмовка «All about me»
и игра «Close your eyes and draw
a funny fellow», в которых кроме
существительных, обозначающих
части тела, изучались и повторялись числа, притяжательные местоимения his, her и структуры this
is… и these are... При изучении ЛЕ
темы «Цвета» разучивалась рифмовка «Many pencils», где наряду
с названиями цветов вводилась и
закреплялась структура «I have…».
Тема «Погода» дополнялась игрой
«Hot—cold», стимулировавшей
двигательную активность; тема
«Животные» — рифмовкой «My
cat Pit» и игрой «Cat-and-mouse»
и так далее. При повторении и закреплении ЛЕ каждой темы проводилась игра «The snow ball».
Использование песен и музыки, стихов (рифмовок), игр на
уроках иностранного языка детерминирует запоминание учебного
материала, что подтверждается
многочисленными исследованиями [1, 3, 4, 14 и др.]. Результаты
исследования Г.С. Синькевич [10]
показали, что применение песен
способствует большей прочности
запоминания речевых штампов:
возникают ассоциативные связи и
аналогии, так как устная речь зависит от количества единиц, которые
мы можем вспомнить и вставить в
предложения-модели.
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Рифма и ритм служат той объективной основой, на которой происходит запоминание ребёнком различных слов и словосочетаний, потешек и стихов [11, 12, 13, 14, 15].
Р.И. Жуковская считает, что для
запоминания дошкольниками стихотворений существенное значение
имеют звучность, ритмичность и
смежные рифмы [12]. Этот факт
мы постарались учесть при подборе
рифмовок и песен. Именно в этом
случае детям, по нашему мнению,
легче фиксировать внимание на содержании, что является ещё одним
фактором для запоминания.
Rhymes
How are you?
— How do you do,
My dear cousin Sue?
— Very well, thank you.
And how are you?
I am a boy (girl)
I am a boy (girl),
A little one.
I like to play,
I like to run.
I love my father
I love my father,
I love my mother,
I love my sister
And my big brother.
My cat pit
I have a cat.
His name is Pit,
And near me
He likes to sit,
For Pit loves me,
And I love Pit.
Many pencils
I have many pencils:
Red, green and blue.
I will draw a nice picture
And give it to you.
Seasons
Spring is green,
Summer is bright,
Autumn is yellow,
Winter is white.
All about me
Ten little fingers,
Ten little toys,
Two little ears,
And one little nose,
Two little eyes,
That shine so bright,
One little mouth
To kiss mommy: «Good night!»
Be polite
Always try to be polite
In everything you do.
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Remember always to say «Please»
And don’t forget «Thank you».
I love learning english
I can read,
I can write,
I can speak English, too.
I love learning English.
And what about you?
My friend
I have a friend.
We like to play.
We play together
Every day.
He always helps me,
When I am in need.
For he is my friend,
Good friend indeed.
What do i like?
I like ice-cream,
She likes sweets,
I like cookies,
He likes cheese,
I like coffee,
She likes tea,
I love you.
Do you love me?
Our day
Breakfast is in the morning,
Dinner is in the day,
Tea comes after dinner,
Then comes time to play.
Supper is in the evening,
When the sky is red.
Then the day is over,
And we go to bed.
What can't you do without?
Without your tongue
You cannot talk,
Without your feet
You cannot walk,
Without your eyes
You cannot see,
Without your heart
You cannot be.
It is winter
It is winter,
It is winter,
Let us skate and ski.
It is winter,
It is winter,
It is great fun for me.
Six serving men
I have six honest serving men.
They taught me all I knew.
Their names are What
and Why and When
And Haw and Where and Who.
Rudyard Kipling
Snow
The snowflakes are falling
By one's and by two's.

There is snow on my coat
And snow on my shoes,
There is snow on the plants
And snow on the trees.
And snowflakes all round me
Like many white bees.
Stop! Look!
Trams and cars in our town
Run up and down,
Run up and down.
Stop! Look at the light!
First look to the left,
And then to the right.
Stop! Look! Listen!
Stop! Look! Listen!
Before you cross the street,
Use your eyes, use your ears,
And then use your feet.
Here is my left hand
Here is my left hand
And here is my right.
I can clap them
With all my might.
My hands
My hands upon my head I place,
On my shoulders, on my face.
Then I put them in front of me
And gently clap: one, two, three!
Little things
Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the deepest ocean
And the driest land.
Blue is the sea
Blue is the sea,
Green is the grass,
White are the clouds,
As they slowly pass.
Black are the crows,
Brown are the trees,
Red are the sails
Of a ship in the breeze.
Songs
Brother John
Are you sleeping,
Are you sleeping,
Brother John, Brother John?
Morning bells are ringing,
Morning bells are ringing:
«Ding-dong-dong,
ding-dong-dong!»
Happy birthday
Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you,
Happy Birthday, dear Betty!
Happy Birthday to you!
May your Birthday be bright
From morning till night.
May your Birthday be bright
From morning till night!

How old are you now?
How old are you now?
Happy Birthday,
Happy Birthday!
How old are you now?
— I am five!
We wish you a merry christmas
We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year!
Good tidings to you
wherever you are,
Good tidings for Christmas
And happy New Year!
We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year!
Jingle bells
Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way.
Oh, what fun
It is to ride
In a one-horse open sleigh!
My dear mommy
My dear, dear mommy,
I love you very much!
I want you to be happy
On the eighth of March.
Be happy! Be happy
On the eighth of March!
Be happy! Be happy
On the eighth of March!
Little cabin in the wood
Little cabin in the wood.
Little man by the window stood.
Little rabbit hopping by
Knocking at the door.
«Help me, help me, sir!», he said,
«For the farmer bobs my head».
«Come on in», the little man said,
«Warm up by the fire».
If you’re happy and you know it
If you’re happy and you know it
Clap your hands!
If you’re happy and you know it
Clap your hands!
If you’re happy and you know it
And you really want to show it,
If you’re happy and you know it
Clap your hands!
If you’re happy and you know it
Stamp your feet!
If you’re happy and you know it
Stamp your feet!
If you’re happy and you know it
And you really want to show it,
If you’re happy and you know it
Stamp your feet!
If you’re happy and you know it

Wave your arms!
If you’re happy and you know it
Wave your arms!
If you’re happy and you know it
And you really want to show it,
If you’re happy and you know it
Wave your arms!
Et cetera…
Games
«Cat-and-mouse»
С помощью считалки выбирается «кот» и «мышка». Ребёнок,
которого выбрали быть «котом»,
получает в руки игрушку кота
и произносит фразу «I am a cat»;
ребёнок, ставший «мышкой», получает в руки игрушку мышку и
произносит «I am a mouse».
Дети берутся за руки и водят
хоровод вокруг «мышки» со словами:
Little mouse, little mouse,
Run, run to your house!
One, two, three, four,
Don’t forget to shut the door!
В это время «кот» стоит неподалёку, вне круга. После слов «Don't
forget to shut the door!» «мышка»
выбегает из круга и «кот» начинает за ней гоняться по кругу в обоих направлениях. 3 раза «мышка»
имеет право спрятаться ненадолго
в центре круга, куда «коту» вход
запрещён.
«Hot — сold»
Перед началом игры считалкой
(но не против желания) выбирается ребёнок, который впоследствии
будет «искать». Перед тем как он
выйдет за дверь, педагог показывает детям игрушку, которую они будут прятать, и спрашивает: «What is
this?» «This is a… (cat)» — отвечают
дети. Можно задать ещё несколько
вопросов, если они нуждаются в
повторении («Is this a… (cat)?», «Is
this a… (cat) or a… (dog)?», «What
colour is the… (cat)?»).
После того как дети познакомились с игрушкой, ребёнок, выбранный по считалке, выходит за
дверь.
Ребёнок (стучится). Knockknock-knock!
Дети. Who is there?
Ребёнок. It is me, Sasha. May I
come in?
Дети. Yes, you may. Come in,
please!
Ребёнок входит, дети приглашают его на середину зала: «Come
here, please». Теперь он может выбрать 4 направления поиска и сделать 3 шага в любом из них. Дети

считают: «One, two, three» — и если
направление выбрано неверно, добавляют: «Іt is cold». Ребёнок возвращается на середину и выбирает
следующее направление. Если оно
выбрано верно, то дети после трёх
его шагов говорят: «It is warm».
Если ребёнок дошёл до спрятанной
игрушки, дети произносят фразу
«It is hot». Командой к поиску является слово «seek».
«Close your eyes and draw a
funny fellow»
Игра «Close your eyes and draw
a funny fellow» представляется
интересной для закрепления и повторения лексики по теме «Части
тела». Ребёнку, который будет рисовать, даётся лист бумаги и яркий фломастер (чтобы было видно
всем детям). Затем ему завязывают
глаза, и он начинает рисовать, при
этом обязательно называя всё, что
рисует: «This is his nose, these are
his eyes…» и так далее. Можно использовать варианты: «This is my
(her)...» Таким образом, параллельно с лексикой по теме повторяются
структуры this is и these are и притяжательные местоимения my, his,
her.
«The snow ball»
Можно использовать как при
изучении новых, так и при повторении ранее изученных тем. Перед
детьми расставляются картинки
(открытки, фотографии) предметов (людей, животных) изучаемой
темы. Первый участвующий называет любой предмет, изображение
которого видит на картинках, например, «a cat». Следующий повторяет это слово и называет своё:
«a cat, a dog», следующий — «a cat,
a dog, an elephant» и т.д.
«Orders»
Педагог, а также дети после небольшого срока обучения могут давать команды друг другу и своим
друзьям, принимая на себя роль
педагога. Приглашение к игре можно осуществить такими словами:
«Now, our game «Orders».
Примерные команды: Run! Jump!
Go! Walk! Stamp your feet! Clap
your hands! Stop! Hop! Sleep! Wake
up! Close your eyes! Open your eyes!
Sit down! Stand up! Turn around!
Once more! Enough! Fly! Swim! И
т.д.
«The magic bag»
В коробочке или мешочке прячется необходимое количество маленьких игрушек по нужной теме.
Перед тем как положить игрушки
в мешочек, педагог показывает их
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детям. Количество игрушек — 5—7.
Водящий опускает руку в мешочек,
прячет в кулаке игрушку и задаёт
вопрос:
— What is this?
— Is this an apple? — задают
встречный вопрос дети.
— Yes, it is. (No, it is not.)
Если ответ отрицательный, дети
задают следующий вопрос. Если
дети отгадали, игрушка ставится
на стол перед ними. В завершении
игры, когда все игрушки будут отгаданы, дети хором их называют,
используя структуру this is…: this
is an apple, this is a pear, this is an
orange… Затем несколько детей индивидуально, по желанию, снова
произносят названия игрушек поанглийски.
«Let her (him) do smth»
Дети стоят в кругу. Один из детей (по желанию или по считалке)
выходит в центр круга и просит
разрешения выполнить какое-либо
действие (заранее оговаривается с
детьми, что на первую просьбу необходимо отвечать отрицательно, а
на вторую — положительно):

— May I jump?
— Now, you may not.
— May I run?
— Yes, you may! Run, please!
Ребёнок выполняет действие и
возвращается в круг. Затем выходит следующий и так далее.
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Новыя далягляды

Напярэдаднi новага навучальнага года ва ¢сiх рэгi¸нах краiны прайшлi традыцыйныя
жнiвеньскiя педагагiчныя нарады, мэта якiх — прааналiзаваць работу сiстэмы адукацыi,
акрэслiць праблемы, вызначыць перспектывы развiцця.
У Першамайскім раёне сталіцы
(якому, дарэчы, сёлета сорак гадоў) у
такой нарадзе прынялі ўдзел першы
намеснік кіраўніка адміністрацыі раёна Н.Г. Мілашэўская, намеснік кіраўніка
адміністрацыі В.А. Богдан, начальнік
упраўлення адукацыі А.А. Асадчая,
начальнік фінансавага аддзела
адміністрацыі раёна В.А. Смяховіч,
галоўны дзяржаўны санітарны ўрач
Першамайскага раёна І.І. Вайтовіч,
намеснік начальніка інспекцыі па
падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Першамайскім раёне В.І. Малашэнка, работнікі структурных
падраздзяленняў адміністрацыі раёна, кіраўнікі ўстаноў адукацыі і
прадпрыемстваў, якія шэфствуюць
над установамі адукацыі, прадстаўнікі
педагагічнай грамадскасці, ветэраны
педагагічнай працы.
Нараду адкрыла першы намеснік
кіраўніка адміністрацыі раёна Н.Г. Мілашэўская. Яна адзначыла, што ў наш час
адукацыя, навука, выхаванне становяцца
ўсё больш значнымі ў грамадстве, дзяржаве. Падкрэсліла тую вялікую ролю,
якую выконваюць педагогі, настаўнікі
ў выхаванні і навучанні маладога пакалення.
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З дакладам «Адукацыйная прастора раёна ва ўмовах пераходу на 11-гадовы тэрмін
навучання. Стан, праблемы, перспектывы
развіцця» выступіла начальнік упраўлення
адукацыі А.А. Асадчая. Сваё выступленне
яна пачала з аналізу сістэмы дашкольнай
адукацыі як першага і найбольш важнага
перыяду жыцця і станаўлення чалавека.
Сёння ў раёне функцыянуе 46 дашкольных устаноў, дзе працуе 1.131 педагог —
людзі творчыя, адказныя, якія забяспечваюць выхаваўча-адукацыйны працэс на
якасным, высокапрафесійным узроўні.
Кожная такая ўстанова — гэта сапраўдны
палац Дзяцінства, дзе выхаванцам радасна,
хораша, утульна. І гэта яскрава паказала
выстава лепшага педагагічнага вопыту, з
якім пазнаёміліся ўдзельнікі нарады.
Ахоп дзяцей пяцігадовага ўзросту
падрыхтоўкай да школы складае ў раёне
100%. Усе дашкольныя ўстановы працуюць
у 12-гадзінным рэжыме, у іх арганізавана
работа 221 гурткоў і студый па запытах
бацькоў і інтарэсах дзяцей. У яслях-садах
функцыянуе 87 груп для выхавання дзяцей
да 3-гадовага ўзросту, 4 пункты карэкцыйнапедагагічнай дапамогі, 37 спецыяльных,
18 адаптацыйных, 6 інтэграваных, 6
санаторных, 6 рознаўзроставых і 7 груп з
кароткачасовым знаходжаннем дзяцей. У

Інфармацыя. хроніка

дзвюх групах арганізавана кругласутачнае знаходжанне дзяцей.
Расказваючы пра поспехі ў сістэме
адукацыі, А.А. Асадчая спынілася і на праблемах. Гэта недахоп педагагічных кадраў
і тэхнічнага персаналу, недастатковае выкананне бяспечных умоў для знаходжання
дзяцей ва ўстановах адукацыі і нізкі сацыяльны статус медыцынскіх работнікаў,
памочнікаў выхавальнікаў і інш.
Па тэме нарады выступілі дырэктар СШ
№ 121 г.Мінска Ж.У. Давідовіч, намеснік
дырэктара па вучэбнай рабоце гімназіі №
2 Г.А. Сямёнава, дырэктар пачатковай школы № 198 А.М. Цымбаленка, выхавальнік
ДУ № 466 М.Ю. Дзянісава, настаўнік СШ
№ 70, пераможца гарадскога конкурсу
«Сталічны настаўнік — сталічнай адукацыі»
ў намінацыі «Мы — маладыя!» Д.І. Прохараў,
загадчык ДУ № 145 А.Д. Кадзеба і інш. Іх
выступленні былі пранітаваны любоўю
і павагай да дзяцей і вучняў, да сваёй высакароднай прафесіі Педагога — педагога
творцы, стваральніка, выхавальніка.
Вялікая група педагогаў была
ўзнагароджана Ганаровымі граматамі,
дыпломамі і падзякамі Міністэрства
адукацыі, Камітэта па адукацыі
Мінгарвыканкама, адміністрацыі Першамайскага раёна г.Мінска. І гэты ўрачысты
момант нельга забыць. Ім — педагогам,
радасным, шчаслівым, акрыленым новымі
планамі, ідэямі, задумамі, — разам са сваімі
выхаванцамі і вучнямі ісці ў Будучыню, у
Жыццё.
Леанід Клышко

Маргарита КАЛИНОВСКАЯ,

методист высшей категории отдела игры и игрушки
управления дошкольного образования игры и игрушки
Методического центра Национального института образования
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Образные игрушки

(Окончание.
Начало в ¹ 4, 8
за 2009 год.)

в жизни детей дошкольного возраста
3. Техническая игрушка

В настоящее время развитие техники затрагивает
практически все стороны нашего бытия. Овладение современной техникой намного облегчится, если каждый
человек ещ¸ в детстве получит соответствующие представления, знания и умения.
Техника безудержно влеч¸т к себе детей. В технической игрушке сходятся интересы детей и родителей,
в ней сосредоточена педагогическая и техническая
мысль. Она не просто развлекает реб¸нка, она будит
творчество. Дети — будущие изобретатели — должны
быть знакомы с миром техники, его особенностями и
многообразием. Первое знакомство начинается, как
правило, с игрушки. А это ни что иное, как техника в
миниатюре, в которой присутствуют практически все е¸
основные компоненты.

История технической игрушки во все времена
переплеталась с человеческим трудом. С развитием
культуры менялись и взгляды на игрушку, отношение к
ней, по-разному оценивалось её значение в воспитании
детей. Техническая игрушка непрерывно менялась, совершенствовалась.
Среди предшественников современной технической
игрушки можно найти образцы, отмеченные печатью
большого таланта, одарённости их творцов, имена которых сохранила нам история. Например, в этой области
работал такой учёный, как Герон Александрийский, создатель известных моделей игрушек «Геронов шар», «Геронов фонтан», термоскоп и др. Это, конечно, не были
игрушки в современном их понимании. Они служили
для экспериментальной проверки научных открытий.
Создавали их в единичных экземплярах. Впоследствии
ремесленники изготовили многие из подобных моделей,
которые и вошли в обиход детей.
Замечательный русский механик и учёный И.П. Кулибин создал знаменитые часы «яичной фигуры» с
миниатюрным кукольным театром, действовавшим от
механизма, спрятанного в корпусе часов.
Родственные линии протягиваются от этих чудесных автоматов прошлого к современной технике с её
автоматикой и станками с программным управлением
к различным заводным игрушкам, которые многие десятилетия привлекают внимание детей.
Нынешняя техническая игрушка обязана своим
появлением бурному развитию техники и промышленного производства. Современная техника помогает человеку обрабатывать и преобразовывать
окружающий мир, обнаруживает, изучает и измеряет
его, помогает упростить сложную мыслительную
работу человека.
 Технические игрушки — игрушки, которые вводят
детей в мир техники; знакомят с внешним видом технических предметов (машины, механизмы, транспортные
средства), с характерными для них действиями. К этим
игрушкам относятся:

 игрушки-орудия (лопатка, совочек, молоток, клещи
и др.);
 предметы бытовой техники (телевизор, пылесос,
стиральная машина и т.д.);
 различные виды транспорта (легковые автомобили,
грузовики, машины специального назначения);
 игрушки, отражающие технику приборостроения
(бинокли, кинокамеры, фотоаппараты и т.д.);
 промышленное оборудование (робототехника, транспортёры и т.д.).
Транспортные игрушки составляют самую большую
группу, в которую входят:
 сухопутный транспорт (автомобили легковые и
грузовые, трамваи, автобусы, троллейбусы, поезда пассажирские и товарные, поезда метро и т.д.);
 водный транспорт (пароходы, лодки, катера, теплоходы, яхты и т.д.);
 воздушный транспорт (самолёты, вертолёты);
 космический транспорт (ракеты, луноходы, спутники и т.д.);
 военная техника (танки, тягачи, пушки, подводные
лодки и т.д.).
среди сухопутного транспорта можно выделить:
 машины специального назначения (скорая медицинская помощь, техническая помощь, снегоуборочная машина, машина для перевозки хлеба, машина для
стрижки травы, пожарная машина и т.д.);
 сельскохозяйственная техника (трактор, комбайн
и т.д.);
 транспорт, используемый в строительстве (подъёмный кран, каток, бульдозер, экскаватор и т.д.).

Какой же признак является решающим для отнесения игрушки к категории технических? Очевидно,
решающим признаком является воспроизводимый ею
образ реального технического объекта: машины, аппарата, сооружения, который и становится для ребёнка
предметом познания, средством расширения кругозора.
Познавательная роль технической игрушки — основной
её признак. Следует знать, что наличие или отсутствие
механизма, приводящего игрушку в движение, как и
характер основного механизма двигателя (заводная
пружина, микромотор, инерционный двигатель), не
является решающим признаком для отнесения игрушки
к этому виду. Автомобиль с инерционным двигателем —
техническая игрушка, несмотря на то, что реальный
автомобиль содержит другой двигатель. Технической
игрушкой является и простой автомобиль без какоголибо механизма, предназначенный для дошкольника,
ибо основная его функция — ознакомление ребёнка с
внешним видом реального автомобиля и с его назначением (перевозка людей или грузов).
Мировая практика производства игрушек сделала в последнее время качественный скачок. Появилось большое
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количество игрушек и наборов, позволяющих вырабатывать у детей разнообразные трудовые навыки, интерес
к творчеству, активизировать процесс обучения. Очень
важным представляется производство наборов игрушек,
учитывающих возрастные этапы развития ребёнка. Среди
таких игрушек можно выделить технические игрушки,
которые развивают любознательность, дают представление об устройстве механизмов, принципе их действия,
служат целям воспитания интереса к конструированию
и конкретным техническим профессиям.
Современная техническая игрушка претерпевает
период ломки некоторых устаревших традиций и всё
шире и смелее использует новые технические принципы. Электрические двигатели, автоматическое движение
по довольно сложной программе, использование дистанционного управления с кнопочным пультом, в т.ч. и
управления по радио с помощью звуковых и световых
сигналов, уже давно вошли в арсенал её средств. Развитая система управления — характерный признак новой
технической игрушки. Она требует активного вмешательства ребёнка, приобретения полезных навыков и
умений, устраняет элементы пассивного созерцания.
При ознакомлении детей с техникой педагоги должны
обладать элементарными сведениями из этой области,
некоторым запасом технической терминологии, вошедшей в быт и являющейся достоянием наших дней.
Педагогу необходимо грамотно определить методику
ознакомления детей с миром техники — содержание,
методы и формы ознакомления, направленные на обогащение знаний детей о технике. С этой целью широко применяются различные организационные формы:
дидактические игры, экскурсии, чтение литературных
произведений с последующей беседой по их содержанию, рассказывание на заданную тему, рассматривание
иллюстративного материала, изобразительная деятельность, ручной труд.
Приобретение знаний о технике осуществляется в
различных видах деятельности детей. В пособии для
педагогов «Работаем по программе “Пралеска” даны
методические рекомендации к подразделу «Человек
и рукотворный мир», в которых указано, что «в процессе экскурсий, рассматривания фотоиллюстраций
обогащаются знания наших воспитанников о промышленной и строительной технике, о роботах-автоматах,
о компьютерной технике, о работе почты, швейной и
кондитерской фабрик. Труд людей там тоже связан с
техникой».
Начиная познавать окружающий мир, ребёнок
видит вокруг себя деревья, животных, машины, но не
задумывается, из чего они сделаны, почему движутся,
как работают. Когда же он узнает, из чего состоит тот
или иной предмет, у малыша складывается системное
представление о нём. Нам, взрослым, нужно всячески
развивать и поддерживать эти представления. Если ребёнку задать вопрос: «Из чего состоит самолёт?», — он
может ответить: «Из крыльев, хвоста, трапа, пилота, мотора, туловища и стюардессы…». Это первые системные
обобщения. Теперь важно уточнить, систематизировать
эти обобщения и дать ему более полную картину изучаемой вещи.
Ребёнок должен иметь представление о том, что каждая техническая игрушка — телевизор, утюг, мясорубка и т.д. — представляет собой систему. В настоящей
технике всё, что изобретено и создано человеком, все
системы имеют чёткую цель, назначение. Они призваны
удовлетворять его потребности, т.е. выполнять все его
желания: добывать воду, печатать книги, ездить, летать,
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перевозить и т.п. Ребёнку необходимы знания о предназначениях вещей. Например, с какой целью создан
пылесос? Основное назначение пылесоса — собирать
пыль. Но у пылесоса есть и другие достоинства. Если
к трубке, откуда выходит воздух, подсоединить шланг,
а к шлангу — специальную насадку, то пылесос можно
использовать для распыления, например, краски. То
есть пылесос имеет дополнительные функции. Любые
технические системы, изобретения чаще появляются
тогда, когда в них испытывается потребность.
Дети разного возраста неодинаковы в своих требованиях к технической грамотности той или иной игрушки.
Например, малыша вполне устраивает телефон, где он,
набрав номер и нажав кнопку, слышит сигнал. Желание
услышать сигнал стимулирует его действия, вызывает
радость. Но уже в возрасте 5—6 лет ребёнок считает,
что телефон должен звонить после набора номера. Паровоз для детей 2—4 лет может состоять из нескольких
крупных ярких деталей — котла, трубы, колёс и трубки
машиниста; для детей 5—6 лет требуется уже большая
детализация — наличие рычагов у колёс и т.д.
Художественно-конструктивное решение игрушки
для детей разного возраста также неодинаково. Например, тот же телефон для малыша может условно, приблизительно изображать внешний вид аппарата. Для
старших дошкольников необходима самая совершенная
форма мобильного телефона в игрушке.
Размеры игрушек могут быть разными, как и материал, из которых они изготовлены, — металл, пластмасса,
дерево и т.д. В старшем дошкольном возрасте появляется интерес к игрушкам мелкого размера, готовым и
сборным, играм на ловкость, смекалку, находчивость (с
такими игрушками, как «железная дорога», «автогонки,
управляемые на трассе» и т.п.). Появляется стремление
к техническому осмыслению предметов. Дети не удовлетворяются условной формой игрушки.
Игры с техническими игрушками у детей разного
возраста существенно отличаются. Так, если малыши
учатся играть в соответствии с назначением игрушки,
то старший дошкольник учится управлять движением.
Ему нравится наблюдать работу механизмов, для чего
необходимы прозрачные корпуса, открытые стенки в
игрушках. Технические игрушки интересны не только
мальчикам, но и девочкам. Например, стиральная машина, вязальный и ткацкий станки, пылесос и другая
бытовая техника вызывают большой интерес. Игровой
процесс в этом возрасте связан с достижением действия
машины, умением активно управлять им, добиваться
хорошего результата.
В играх детей дошкольного возраста технические
игрушки являются предметами оперирования — игрушками, имитирующими реальные предметы, орудиями,
позволяющими воссоздавать смысл настоящего действия
(например, утюг, молоток и т.д.). Они могут также являться маркерами (знаками) игрового пространства (например, кухонная плита, корабль, автомобиль и т.д.).
Технические игрушки способствуют общению и
объединению детей в игре. Необходимо поддерживать их интерес к обыгрыванию игрушки в сюжетнодидактических и сюжетно-ролевых играх: «МЧС»,
«Строительство», «Аэропорт», «Уборка урожая», «Военный парад», «Кругосветное путешествие» и т.д.
Игра — показатель того, что ребёнок усвоил знания,
насколько интересно, увлекательно он преобразует полученную информацию в связи с усвоенным материалом.
Прекрасным средством для закрепления знаний детей о технике являются загадки (см. приложение).

Приложение
Бывают ли у дождика четыре колеса?
Скажи, как называются такие чудеса?
		
(Поливочная машина.)
Этот конь не ест овса,
Вместо ног — два колеса.
Сядь верхом и мчись на нём,
Только лучше правь рулём.
		
(Велосипед.)
Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два слепящих огонька.
		
(Автомобиль.)
Кто, на бегу пары клубя,
Пуская дым
Трубой,
Несёт вперёд
И сам себя,
Да и меня с тобой?
		
(Поезд.)
Чудо-птица, алый хвост,
Прилетела в стаю звёзд.
		
(Ракета.)
Летит птица-небылица,
А внутри народ сидит,
Меж собою говорит.
		
(Самолёт.)
Полотно, а не дорожка,
Конь не конь — сороконожка
По дороге той ползёт,
Весь обоз один везёт.
		
(Тепловоз.)
Спозаранку за окошком —
Стук, и звон, и кутерьма.
По прямым стальным дорожкам
Ходят яркие дома.
Добегают до окраин,
А потом бегут назад.
Впереди сидит хозяин
И ногою бьёт в набат.
Поворачивает ловко
Рукоять перед окном.
Там, где надпись «Остановка»,
Останавливает дом.
То и дело на площадку
Входит с улицы народ,
А хозяйка по порядку
Всем билетики даёт.
		
(Трамвай.)
Я в любое время года
И в любую непогоду
Очень быстро в час любой
Провезу вас под землёй.
		
(Метро.)
Многолюден, шумен, молод
Под землёй грохочет город.
А дома с народом тут
Вдоль по улице бегут.
		
(Метро.)
Сам вагон открыл нам двери,
В город лестница ведёт,
Мы своим глазам не верим:
Все стоят, а он идёт.
		
(Эскалатор.)

Я мчусь, держусь за провода,
Не заблужусь я никогда.
		
(Троллейбус.)
На море, в реках и озёрах
Я плаваю, проворный и скорый.
Среди военных кораблей
Известен лёгкостью своей.
		
(Катер.)
Закружу, заверчу, в небеса улечу.
		
(Вертолёт.)
Ни пера, ни крыла, а быстрее орла,
Только выпустит хвост —
Понесётся до звёзд.
		
(Ракета.)
Ходит этот великан
На работу в океан.
		
(Корабль.)
Встало с краю улицы в длинном сапоге
Чучело трёхглазое на одной ноге.
Где машины движутся, где сошлись пути,
Помогает улицу людям перейти.
		
(Светофор.)
Три глаза — три приказа,
Красный — самый опасный.
		
(Светофор.)
Запылал у чудища изумрудный глаз.
Значит, можно улицу перейти сейчас.
		
(Светофор.)
Поднимает великан
Груды груза к облакам.
Там, где встанет он, потом
Вырастает новый дом.
		
(Подъёмный кран.)
К нам во двор забрался крот,
Роет землю у ворот,
Тонна в рот земли войдёт,
Если крот откроет рот.
		
(Экскаватор.)
Там, где строят новый дом,
Ходит воин со щитом.
Где пройдёт он, станет гладко,
Будет ровная площадка.
		
(Бульдозер.)
Едет конь стальной, рычит,
Сзади плуги волочит.
		
(Трактор.)
Он идёт, волну сечёт,
Из трубы зерно течёт.
		
(Комбайн.)
У песочных ям, у горы крутой
Стоит великан с железной рукой.
		
(Экскаватор.)
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Пакровы

l

Наш каляндар

Фальклорнае свята для дзяцей групы «Фантазёры»
Людміла Кулігіна,
загадчыца,

Маргарыта Бабіцкая,

выхавальнік
(яслі-сад № 9 г.Барысава)

Вядучы (В.).
Святамі наша Радзіма багата,
Кожнае з іх — асаблівае свята.
Так, нашы прадзеды ішлі на Каляды,
Шчасця, багацця жадаць былі рады.
Папараць-кветку шукаць на Купалле.
Святы народныя нам завяшчалі.
Госці жаданыя, будзьце здаровы —
Вас запрашаем на свята Пакровы.
Дзеці, а што гэта за свята такое Пакровы? «На Пакровы зямля снегам пакрываецца, марозам адзяваецца», «У Пакроў не
пражывеш без дроў», «Прыхапі
цяпла к Пакровам» — так кажа
народ пра свята. Святкуюць Пакровы восенню, 14 кастрычніка.
У гаспадарцы рыхтавалі паліва
на зіму, рамантавалі пабудову і
ўжо не пускалі жывёлу ў поле. Яе
закормлівалі дажыначным снапом, пасля чаго трымалі ў хляве
на дамашнім корме.
Дзяцей перад Пакровамі
аблівалі вадой праз рэшата на
парозе хаты, бо верылі, што гэта
засцеражэ ад зімовай прастуды.
Моладзь збіралася на вячоркі.
Тут расказваліся казкі, легенды,
загадваліся загадкі. Наладжваліся
кірмашы, на якіх было вельмі весела.
1-е дзіця.
Пакроў пакрыў
Зямлю лістком,
Ваду — лядком,
Пчалу — мядком!
2-е дзіця.
Людзі кажуць: «У Пакроў
Не пражывеш без дроў.
Добра печку напалі,
Госці рады каб былі».
3-е дзіця.
Гаспадарка на Пакровы
Да зямлі ўжо гатова;
Нанасілі пчолы мёду
Многа — цэлую калоду.
4-е дзіця.
Бульба ёсць, і хлеб, і сала —
Да стала ўсяго дастала!
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5-е дзіця.
А калі дастатак ёсць,
Прыйдзе ў дом і весялосць!
Беларускі танец (на выбар музычнага кіраўніка).
6-е дзіця.
Добра давялося
Нам папрацаваць:
І араць, і сеяць,
І касіць, і жаць,
І палоць, і бараніць.
Можна зараз адпачыць!
7-е дзіця.
Праўду кажа Віця наш:
«Мы паедзем на кірмаш!»
Пра яго я чуў, здаецца,
Ну, а што там прадаецца?
8-е дзіця.
Смачныя цукеркі
У залатых паперках,
Піражкі, арэшкі,
Жарты ды пацешкі.
Аўдыёзапіс народнай мелодыі
(на выбар музычнага кіраўніка).
В. Беларускі народ — народ працавіты, але любіць ён і
павесяліцца. На кірмашы часта
гучалі жарты, вось і вы іх паслухайце.
Народныя жарты:
— Ты што робіш?
— Нічога.
— А ты што?
— Яму дапамагаю.
***
— Адчыні вароты!
— А хто ідзе?
— Той, хто ўсё ўмее.
— Глядзі, усё ўмее, а трэба яму
адчыняць вароты.
В. Я па кірмашы ішла,
Мех з загадкамі знайшла.
Трэба, трэба рады даць,
Як загадкі адгадаць.
Дзеці.
Мы адгадаем!
В. Тады слухайце!
1. Вадкае, а не вада,
Белае, а не снег.
		
(Малако.)
2. Сваё дзіця не забыла
І чужых малачком напаіла.
		
(Карова.)
3. Маленькія лапкі,
На лапках царапкі.
		
(Кот.)

4. Не шкадуюць мяне, мнуць,
У печ гарачую кладуць,
А як вымуць, дык нажом
Будуць рэзаць за сталом.
		
(Хлеб.)

В. Народныя гульні!
Вы ўсім на пацеху.
Народныя гульні —
Вы з радасці, смеху.
Хуценька сюды, народ,
Запрашаем у карагод!
Народная карагодная гульня
«Кубачак».
В. Ой, забылася! Сёння яшчэ
грыбы збіраць можна — зялёнкі.
Гульня «Збіраем грыбы».
В. Ой, вы, хлопцы — малайцы,
Кіньце свае лізунцы!
Зараз выйдуць дзевачкі
Праспяваць прыпевачкі.
Прыпеўкі:
1. У мястэчку на базары
Хлопцы прадаюцца:
На капейку сорак штук —
І то задаюцца.
2. Дзяўчыначка чарнаброва
Паехала ў лес па дровы,
Зачапілася за пень —
Прастаяла цэлы дзень!
3. Раз, два, тры, чатыры —
Мяне грамаце вучылі:
Не чытаць, не пісаць,
Толькі ў поплясы скакаць.
В. На пакроўскіх кірмашах было
вельмі весела. Там інсцэніраваліся
казачныя і легендарныя сюжэты,
ездзілі на конях, ладзіліся выставы малюнкаў, выступалі лялечныя і фальклорныя калектывы,
праводзіліся конкурсы народных
песень і танцаў.
Беларускі танец (на выбар музычнага кіраўніка).
В. Госці дарагія, ці спадабалася
вам наша свята?
9-е дзіця.
Мы ўсе танцавалі,
Спявалі, гулялі.
Вялікі вам дзякуй,
Што к нам завіталі.
10-е дзіця.
Жадаем вас зноў
Запрасіць на Пакровы.
Да пабачэння
І — будзьце здаровы!..

Ирина Каранина,

заведующая дошкольным центром
развития ребёнка яслей-сада № 98
Октябрьского района г.Гродно

Адаптационная среда
Практика работы нашего центра
развития ребёнка показывает, что
для успешного привыкания малыша к дошкольному учреждению
необходимо создание специальных
условий. Ежегодно в летние месяцы помимо адаптационных групп
для вновь пришедших детей организуется, уже ставшая традиционной, адаптационная площадка. Она
предназначена для работы с родителями и детей 2—3-летнего возраста, будущих воспитанников.
Прогулочная и досуговая площадки создаются по родительскому запросу для всех желающих детей младшего дошкольного возраста микрорайона Румлево. Количество посещающих площадки — до
10—12 детей и 10—12 родителей.
Эти активные формы взаимодействия с семьёй эффективно содействуют преемственности и плавному переходу от воспитания детей
в условиях семьи к воспитанию в
детском саду. На площадках педагогами и психологами организуются дидактически направленные
занятия, игры-упражнения, подвижные игры, предоставляется музыкальный и литературный материал. Это даёт возможность детям
и родителям:
 формировать первое отношение к содержательному пространству детского сада;
 познакомиться поближе с другими детьми и родителями;
 увидеть приёмы работы воспитателей и специалистов.
Значимость и целесообразность
этих подготовительных мероприятий всё более очевидна для родителей.

Новая практика
работы с семьёй
в подготовительный
период
У многих родителей, имеющих
детей раннего возраста, которые не
посещают дошкольное учреждение,
высока потребность в консультативной и направляющей помощи,
получении квалифицированного
психолого-педагогического содействия по проблемам семьи, семейного воспитания и огромное желание общаться семьями в условиях
дошкольного учреждения на протяжении всего календарного года.
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«Воспитать большого человека
можно только тогда, если подарить
ему всю любовь, весь разум, все способности отца и матери».
А.С. Макаренко

l

Мацярынская школа

В диалоге
с родителями
Всем известна важность развития реб¸нка в первые годы жизни.
Он приходит в этот мир беспомощным, беззащитным, уязвимым. Его
здоровье, благополучие зависят от окружающих его взрослых людей —
родителей. Семья обладает могучим воспитательным средством, если в
ней строят отношения на основе взаимного уважения, доверия, если для
реб¸нка семья означает защищ¸нность, внимание, любовь. Великая роль
в семейном воспитании отводится матери — первейшей и главнейшей
«естественной воспитательнице». Уже с первых дней жизни малыша мать
да¸т ему доброту, чуткость, нежность, искренность, милосердие, сердечность. Быть рядом с ней — значит чувствовать помощь, поддержку,
уверенность.
А как сохранить эту уверенность, когда приходит время вхождения
маленького человечка в общество сверстников и взрослых? Переход от
«домашней» жизни к «общественной» для него — событие почти космического масштаба. Реб¸нка окружают незнакомые дети и взрослые,
у него новый распорядок дня, рацион питания, незнакомые ситуации,
уклад. Как безболезненно освоить нормы и правила поведения, а главное
привыкнуть находиться в детском саду в отсутствии мамы?
Нет сомнения в том, что новому
общению надо учиться, поэтому
потребовалась разработка механизма взаимодействия детей, родителей и педагогов.
Это дало начало новому управленческому старту в работе центра — созданию семейной комнаты. Вскоре все формы социального
взаимодействия с детьми от 0 до 3

лет, не посещающими дошкольное
учреждение, и родителями объединились в материнскую школу и
представляют собой следующую
модель (см. схему).
Так материнская школа стала социальной необходимостью в
психолого-педагогическом сопровождении ребёнка и семьи. Название
нового направления образователь-

Материнская школа
Площадки
Игровые
площадки
прогулочного
типа
 «Под откры-

Семейная комната

Педагогический
патронаж молодых родителей
на дому «Приходящая мама»

Совместные
игровые занятия
в малых группах
с детьми раннего возраста
и родителями

Психологопедагогический
консультационный пункт для
родителей детей
раннего возраста, не посещающих ДУ

Адаптационная
площадка
«Здравствуй,
детский сад»

Организация
встреч матерей
в перинатальный период со
специалистами
«В ожидании
чуда»

Обмен развивающими играми,
литературой,
аудио- и видеоматериалами

тым небом»

 «У песочни-

цы»

Сезонная досуговая площадка

ных услуг подчёркивает важность
материнского воспитания особенно
на стадиях раннего развития малыша и вовсе не исключает значения
отцовства.
Цель материнской школы —
ранняя социализация детей, позволяющая обеспечить успешную
адаптацию ребёнка к условиям
ДУ и развитие педагогической
компетентности родителей. Для
её реализации перед участниками
совместной работы ставятся следующие задачи:
 создание сплочённого коллектива педагогов и родителей;
 формирование адекватных
способов и средств общения;
 создание доброжелательной
атмосферы, интереса к сотрудничеству;
 содействие эффективному общению родителей с детьми;
 совершенствование методов
семейного воспитания;
 просвещение родителей, развитие их психолого-педагогических
умений.
Торжественное открытие материнской школы на базе нашего
учреждения состоялось в декабре
2007 года, но до этого была проведена большая подготовительная
работа.

Первые трудности
При выборе педагогов для материнской школы учитывалось их
желание, мастерство, опыт, профессиональная подготовленность.
Хотелось, чтобы в работе участвовали сотрудники разных специальностей — воспитатель, педагогпсихолог, медицинский работник,
музыкальные руководители, руководители физического воспитания,
учитель-дефектолог для оказания
более широкого спектра помощи
родителям.

В самом начале педагоги отметили возникшие сложности в организации процесса:
 разный возраст детей;
 утраченная практика организации занятий с детьми раннего
возраста;
 незначительное количество информации в современной литературе из опыта дошкольных учреждений по совместному пребыванию
детей и родителей.
Педагогам пришлось много заниматься самообразованием в поисках
практического материала, адекватного возрасту детей материнской
школы, и учитывать педагогические
условия их развития и воспитания.
В общем, пришлось практически
заново изучать педагогику раннего
возраста.

Организация
пространства
семейной комнаты
Параллельно шла подготовка помещения для совместной работы.
Пришлось отдать просторный кабинет заведующей для этих целей и
перейти в более строгий и деловой, в
котором разместилось всё необходимое для полноценного управления
дошкольным центром.
Комнату оснастили диваном,
детским столом, детскими стульями, корпусной мебелью для игрушек и детских книг. Приобрели
игрушки и предметы для различных видов детской деятельности — игровой, изобразительной,
трудовой, двигательной, предметной. На полках разместили
мячи, обручи, кегли, погремушки,
лейки, куклы и одежду для них,
кроватки, коляски, животных,
конструкторы, кубики, фигурки
людей, транспорт, материал для
развития сенсорных способностей
(«башмачок»,
«почта», «мягкая книга»,
«шнуровка» и
др.), снабжённые лентами,
завязками, липучками, прорезями для
соотнесения
предметов по
величине, цвету, форме, фигуре и т.п.
Для обучения детей
пользованию
предметами
бытового на-

значения приобрели кухонные
принадлежности (ложки, чашки,
кастрюли, половник и т.д.). Игровой материал дополнили канцелярскими товарами (большие
листы ватмана, цветная бумага,
картон, восковые мелки, краски,
фломастеры, карандаши, пластилин и т.д.).
Как часть образовательной среды семейной комнаты была организована библиотека «Заботливым родителям», приобретены
книги разной тематики — для будущих мам («Здоровое материнство», «Питание и режим беременной женщины», «Дети и наследственность» и др.); состоявшихся
родителей («Молодым родителям», «Записная книжка молодой
матери», «Гимнастика и массаж
в раннем возрасте», «Счастливое
отцовство» и др.); для детей с
предметными и сюжетными иллюстрациями. Педагогами был составлен банк данных имеющейся
литературы, журнальных статей,
аудио- и видеоматериалов по семейному воспитанию.

Знакомство
с посетителями
материнской школы
Родители нашего дошкольного
учреждения и ближайшего окружения микрорайона заблаговременно информировались об открытии новых услуг для них и их
детей. С этой целью были растиражированы пригласительные листы
следующего содержания:
«Дорогие мамы и папы!
В дошкольном центре развития
ребёнка я/с № 98, расположенного
в микрорайоне Румлево по адресу:
пр-т Я. Купалы, 76, открывается
материнская школа для заботливых родителей детей от 0 до 3 лет,
не посещающих детский сад.
Вас ждут психологи, педагоги,
медицинские работники, которые
окажут вам квалифицированную
помощь в воспитании вашего малыша.
Совместные игровые занятия,
консультации, обмен опытом и тёплые встречи помогут ответить
на волнующие вас вопросы семейного воспитания.
Торжественное открытие материнской школы состоится...
Мы ждём вас!
Контактные телефоны:
51-13-19, 56-94-33».
Пришедшим на открытие родителям вручались «письма» для их
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детей. Данная идея была заимствована на одном из методических мероприятий и адаптирована:
«Здравствуй, малыш!
Это, наверное, первое письмо,
которое написано тебе. И, несмотря на то, что читает его мама
или папа, оно адресовано именно
ТЕБЕ.
Ты удивишься, от кого это письмо. Давай знакомиться. Я — детский сад, в котором ждёт тебя
материнская школа, где играют,
рисуют, путешествуют по сказочным странам и открывают тайны
окружающего мира такие же, как
и ты дети. Приходи скорее к нам.
Мы ждём тебя, нам не хватает
тебя, потому что радоваться и
грустить, узнавать новое, играть,
делиться впечатлениями лучше
вместе, малыш.
Это здорово, что окружают
тебя заботливые, внимательные,
любящие родители. Они согревают тебя, как ласковое солнышко,
как нежный весенний ветерок, как
тёплый летний дождик. Это счастье быть любимым! Вам вместе
интересно и весело. Вместе живут
друзья, птицы, цветы, даже крошечные муравьишки, краски на картине художника и, конечно, люди.
В нашем большом доме никому не
тесно, все любят и понимают друг
друга. Ты хочешь научиться жить
в этом доме?
Приходи, мы ждём тебя!»
Такие письма очень благотворно
влияют на установление контактов
и последующее взаимодействие.
Содержание дальнейшей организационной работы:
 анкетирование родителей;
 составление социальных характеристик семьи;
 установление круга интересующих вопросов;
 обработка банка данных;
 составление списка родителей,
нуждающихся в получении новой
формы услуг;
 определение графика совместной работы;
 оформление родительских договоров на основе заявлений.

Режим работы
материнской школы
Он обоснован потребностями
родителей и осуществляется по
схеме работы групп кратковременного пребывания детей в ДУ.
Три дня в неделю двери открыты для посетителей материнской
школы.
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Вторник — день психологического просвещения родителей и занятий с детьми, которые проводит
педагог-психолог Т.В. Булаш.
В среду посетителей встречает
воспитатель Н.И. Сидорчук, которая в совместных игровых занятиях обучает родителей приёмам
сенсорного воспитания.
В четверг воспитатель-методист
О.В. Беседина знакомит с игровыми комплексами, направленными
на развитие коммуникативных
способностей и эмоциональной
сферы дошкольников.
Время работы материнской
школы с 11.00 до 13.00 часов. Занятия проходят по индивидуальным
графикам в микрогруппах, которые формируются по возрастному
признаку, по 2—3 ребёнка и 2—3
взрослых. В группах есть дети, которым исполнилось 10—11 месяцев, и дети, достигшие двух лет и
старше. Время посещения выбирается родителями в зависимости
от домашнего режима, смены сна
и бодрствования малышей. Надо
помнить, что в новой обстановке
дети быстро утомляются, устают
от общения. Чтобы занятия создавали хорошее настроение, вызывали радость, они не должны быть
продолжительными.
Социализация детей и адаптация их к поступлению в дошкольное учреждение начинается с совместной в материнской школе
игровой деятельности со сверстниками и взрослыми, где ребёнок осваивает социальный опыт
общения и группового взаимодействия. Способы организации жизнедеятельности детей и родителей
построены так, чтобы максимально приблизить к ситуации благоприятного общения, в процессе
которого происходит обмен мнениями, акцентирование внимания
родителей на те или иные важные
моменты.
Для создания доверительной
обстановки педагоги включают в
игровые сюжеты добрые приветствия. Вот некоторые из них:
Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки,
А также их родители!
Рада видеть всех сейчас,
Ведь давно ждала я вас!

(Все здороваются лёгким прикосновением ладошек.)
Утром солнышко проснулось,
Потянулось, улыбнулось
И гулять отправилось —
И на нашей улице всё ему понравилось!

Педагог улыбается и говорит:
«Солнышко радо вас видеть, и я
рада. Оно улыбается, и вы улыбнитесь, и всем нам станет тепло и
радостно. Выглянуло солнышко,
увидало таких детишек и решило к вам заглянуть. Оно согрело
ваши ладошки (гладят одну ладошку другой). Тёплые ладошки
очень дружные (сжимают одну
другой) и добрые (гладят ладошки
друг дружке и маме)!» И т.д.
Педагоги показывают родителям, какие вопросы согласно возрасту детей нужно задавать для
речевого развития, как проводить словесно-подвижные игры в
сюжетно-игровых комплексах «В
гости куколки пришли», «Зайкапопрыгайка», «К бабушке в гости», «Угостим кукол яблоками»,
«Дружная семейка» и др.
В непринуждённом общении педагоги предлагают варианты игровых приёмов по ознакомлению с цветом, величиной
и формой: «Разложим овощи и
фрукты по цветным корзинкам»,
«Построим башенки», «Какой
мяч больше?», «Найди похожие
предметы», «Что спряталось в
мешочке?». При этом демонстрируют педагогический такт, умение внимательно относиться к
детям, чуткость, справедливость,
умение проявлять терпение и
разумную требовательность. Образец поведения воспитателей и
совместные действия развивают
психолого-педагогические умения родителей, что позволяет им
лучше понимать ребёнка, эмоционально отзываться на его поведение, адекватно оценивать себя и
свои действия, управлять своим
эмоциональным состоянием, правильно оценивать поступки и дей-

ствия ребёнка в каждой конкретной ситуации, выбирать способы
и формы общения.
Новая напра вле нно с ть до школьного центра развития ребёнка потребовала разнообразить
формы просвещения родителей. В
системе повышения их культуры
наряду с беседами, индивидуальными и групповыми консультациями применяются активные
формы обучения — психологопедагогические тренинги, обмен
опытом семейного воспитания,
анализ ситуации общения родителей с детьми, деловая игра, поручения, дискуссии. Все участники
совместной работы должны придерживаться некоторых неоспоримых правил:
 Будьте терпеливыми и внимательными друг к другу.
 Используйте принцип равноправия участников общения.
 Умейте выслушать собеседника.
 Попробуйте встать на место
другого.
 Оставляйте за собеседником
право на несогласие.
 Принимайте только обоснованные решения.
В конце каждого месяца в материнской школе проводятся круглые столы, на которых собираются все участники совместной
деятельности — дети, родители и
педагоги. Эти встречи позволяют
лучше узнать друг друга, сблизиться, создать более тёплый эмоциональный контакт. Атмосферу
содружества и единства можно
почувствовать в коллективных
играх «Путаница», «Мы — одна
семья», «Подарки друг другу».
Игры типа «Картинки детства»,
«Какой я был ребёнок?», «Мои

родители» помогают актуализировать яркие прожитые воспоминания и способствуют лучшему
восприятию и пониманию эмоционального состояния ребёнка.
Проективная методика «Ассоциации» (например, с каким цветком
вы сравните своего ребёнка?) с
последующим рассказом даёт
возможность педагогам получить
представления родителей о ребёнке и информацию о некоторых
трудностях во взаимоотношениях.
Такие встречи становятся стартовыми к планированию последующих действий.
Консультативная роль педагогапсихолога направлена на осознание значимости родителей в воспитании ребёнка, на профилактику негативных проявлений в поведении детей, создание условий,
помогающих наладить и поддерживать в семье бесконфликтную
«дисциплину», обучение эффективному общению со своим ребёнком, партнёрским отношениям,
умению слушать. Цикл групповых консультаций «Развитие у ребёнка самооценки и уверенности
в себе», «Безусловное принятие»
совершенствуют педагогический
потенциал родителей, они приобретают и развивают собственные
методы семейного воспитания ребёнка, организуют его полноценное развитие.
Конечно, на индивидуальных
консультациях дать рецепты на
все случаи жизни невозможно,
не каждый готов высказаться откровенно о своих затруднениях,
однако позитивное объединение
педагогов и родителей постепенно
приносит свои плоды — взаимное
содружество становится более искренним. Изучение, оценка особенностей деятельности и
общения родителей и детей,
положительных и отрицательных сторон семейного
воспитания и
полезные рекомендации
оказывают
поддержку семье в:
 укреплении физического и психического здоровья
детей;

 развитии познавательной сферы дошкольников;
 расширении кругозора;
 развитии способов общения;
 формировании семейных традиций;
 совершенствовании семейных
отношений.
Практика работы материнской
школы показала, что детскородительская и педагогическая
общность является благоприятной средой для формирования
коммуникативных способностей,
ответственных отношений к воспитанию ребёнка и осознанного
родительства. Эта форма работы
позволяет сделать семью активной
соучастницей образовательного
процесса в продумывании и выборе конкретных воспитательных
содействий.
Коллективные дела таят в себе
новые возможности — формирование единых ценностных установок
в семье и дошкольном учреждении;
осуществление преемственности
в методах и приёмах воспитания;
организация единой воспитывающей среды «детский сад — семья».
Новая совместная практика воспитания и образования детей завоевала признание у родителей.
Подобную традицию нужно развивать и поддерживать.
Наша материнская школа с
самого начала её существования
функционирует в условиях проекта «Развитие детей раннего
возраста (от 0 до 7 лет)», организованного Р.Р. Косенюк, начальником управления дошкольного
образования, игры и игрушки Методического центра Национального института образования при
поддержке Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ).

Литература:
Авсиевич, М.Т. Семья: иллюзии
и реальность / М.Т. Авсиевич. —
Мн.: Бестпринт, 2007. — 90 с.
Целуйко, В.М. Родители и дети:
психология взаимоотношений в
семье / В.М. Целуйко. — Мозырь:
Содействие, 2006. — 224 с.
Чечет, В.В., Коростелёва, Т.М.
Семья и дошкольное учреждение:
взаимодействие в интересах ребёнка: пособие для педагогов дошк.
учреждений. — Мн.: Университетское, 2000. — 158 с.
Чечет, В.В. Педагогика семейного воспитания: учеб. пособие /
В.В. Чечет. — Мозырь: ООО ИД
«Белый Ветер», 2003. — 292 с.

61

Наталья Пташиц,

методист ГУО «Дошкольный
центр развития ребёнка —
ясли-сад № 166 г.Гомеля»

Основой патриотического воспитания реб¸нка является любовь
к матери, родным и близким. Бесконечно близкие нам уроки белорусской народной педагогики, на
которых традиционно воспитывались, сменяя друг друга, поколения
белорусских детей, на протяжении
многих столетий учат нас с уважением относиться к родителям, беречь и сохранять лучшие традиции
семейного воспитания. Перенимая
особенности поведения взрослых,
дети усваивают эти традиции, чутко понимая характер отношений
между людьми, младшие учатся у
старших, старшие заботятся и оберегают младших. Особенно ярко
этот процесс воспитания прослеживается в многодетной семье, где
дети становятся настоящими помощниками своей маме.
Ежегодно в нашем ДУ воспитываются дети из многодетных
семей. Одной из эффективных
форм работы с такими семьями является привлечение родителей к
участию в музыкальных занятиях,
развлечениях, праздниках, встречах в музыкальной гостиной. Это
оказывает положительное влияние
на воспитание любви и уважения
к родителям, укрепление эмоциональной привязанности, на установление тесного психологического и
духовного контакта между детьми
и родителями.
Хотим представить педагогам, работающим в учреждениях, обеспечивающих получение
дошкольного образования, опыт
работы музыкального руководителя Елены Андреевны Жаранковой по проведению совместных
музыкальных занятий для детей
и их родителей, способствующий
воспитанию патриотизма у дошкольников.
С 2000 года Елена Андреевна
проводит открытые музыкальные
занятия для слушателей курсов
музыкальных руководителей и воспитателей ГУО «Гомельский областной институт развития образования»,
проводит открытые музыкальные
занятия для участников методических объединений Железнодорожного района г.Гомеля, систематически
участвует в городских и районных
конкурсах, семинарах.
Награждена поч¸тными грамотами отдела образования администрации Железнодорожного района
г.Гомеля и отдела образования Гомельского горисполкома.
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Елена Жаранкова,

l

музыкальный руководитель

да дня маці

Славим
женщину-мать
Конспект интегрированного занятия
для детей группы «Фантазёры» и их родителей

Задачи: продолжать знакомить
детей с понятием «многодетные
мамы»; воспитывать чувство уважения, благодарности по отношению к многодетным мамам; приобщать воспитанников к белорусской
народной музыке, музыке белорусских композиторов; укреплять
эмоциональную привязанность,
отзывчивость; содействовать формированию культуры общения с
родителями в разных ситуациях.
Оборудование: детские стулья
(по количеству детей), настольная
лампа, мягкий уголок, журнальный
столик, искусственные ели (2—3
шт.), маски-шапочки зайца, лисы,
волка, ежа, медведя, сороки, бабочек, мячи, цветы, магнитофон.
Ход занятия
Музыкальный зал декорируется
под комнату (мягкий уголок, журнальный столик, настольная лампа). Стулья расставлены в один
большой полукруг.
Под фонограмму белорусской
народной песни «Чаму ж мне не
пець?» дети вместе с родителями,
взявшись за руки цепочкой, входят
в музыкальный зал, рассаживаются
на стулья.
Музыкальный руководитель
(М.р.). Дорогие ребята, уважаемые
родители! Мы рады приветствовать
вас в нашей семейной гостиной!
Высочайшее и почётное это звание — быть Матерью, нести в себе
невидимый миру женский подвиг — материнскую любовь. Растить нового человека в мире добра
и ласки, любви и дружбы. Вовремя
умыть и накормить, занять игрой,
приласкать и пожалеть, убаюкать,
утешить. Для этого нужно трепетное и искренне любящее сердце
Матери!
Сегодня мы хотели бы поговорить о мамах, которых называют
многодетными. Почему же их так
называют? Да потому, что у таких
мам много детей: трое, четверо, пятеро...
В нашем детском саду есть такие
мамы. Давайте пригласим их к нам
в гостиную и поприветствуем аплодисментами.

В зал входят приглашённые семьи, становятся в центре.
М.р. Давайте познакомимся.
Представляет многодетные
семьи. Затем просит детей рассказать о своих родителях (многодетных). После чего приглашённые
семьи располагаются на мягком
уголке.
М.р. Сегодня этим мамам —
самые сердечные слова!
Сегодня этим мамам —
самые прелестные слова!

1-й ребёнок.
Почему, когда я с мамой,
даже хмурый день светлей?
Потому что, потому что,
нету мамочки милей!
Почему, когда мне больно,
к маме я спешу скорей?
Потому что, потому что,
нету мамочки нежней!

2-й ребёнок.
Почему, когда мы вместе,
я счастливей всех детей?
Потому что, потому что,
нету мамочки добрей!
Голос мамы так певуч,
ласковый и мудрый.
Словно первый нежный луч,
начинает утро.

3-й ребёнок.
Песня улетает в небо синее
из большого нашего окна.
Наши мамы — самые красивые,
может быть, красивей, чем вчера.
Белые, как крылья лебединые,
вдаль плывут пушинки облаков,
Наши мамы — самые любимые
в мире, полном звёзд и васильков.
Радуги играют переливами,
светят над просторами земли.
Наши мамы — самые счастливые,
это мы в глазах у них прочли!

Дети исполняют «Мамину песенку» (сл. М. Пляцковского, муз.
И. Лученка).
М.р. Дорогие ребята и уважаемые родители! Я думаю, вы со мной
согласитесь, что очень нелегко растить и воспитывать ребёнка. А если
детей трое, или четверо, или пятеро,
то в три, в четыре, в пять раз труднее. Ведь у каждого ребёнка свой
характер, свои желания и стремления. И каждому малышу очень

хочется получить от мамы самую
большую частицу тепла. Вот как
трудно приходится нашим многодетным мамам! Но они счастливы,
что у них такие большие и дружные
семьи. Пускай сегодняшняя наша
встреча будет посвящена им. А они,
в свою очередь, немного отдохнут
от домашних дел и забот.
Ну, а сейчас я приглашаю вас в
театр, в котором дети будут маленькими актёрами, а родители — зрителями. Наш спектакль называется
«Зайчаня». Его нам покажут участники театрального кружка «Родничок». Спектакль очень поучительный, он расскажет о том, почему
так важно слушаться своих мам.
Инсценировка «Зайчаня»
(по И. Савчук).
Дзеючыя асобы: Зайчаня, Воўк,
Мядзведзь, Ліса, Вожык, Сарока,
Зайчыха, матылькі.
У цэнтры залы, пад ялінкай,
стаіць Зайчаня ў хустачцы. Вакол сядзяць Сарока, Вожык, Воўк
і Ліса.
Сарока.
Здарылася бяда ў лесе —
Малы нейкі заблукаў!
Да чаго даводзяць гулі —
Ён згубіў сваю матулю.
Вось стаіць ён пад ялінкай,
Выцірае нос хусцінкай.
Плача ён амаль паўдня.

Зайчаня. Дзе ты, мамачка мая?
Вожык. А хто ты?
Зайчаня. Мне невядома.
Мядзведзь. Дзе жывеш?
Зайчаня. З матуляй дома.
Ліса. Дом які? Якая мама?
Зайчаня.
Матуля мая прыгожая самая!
Матуля мая пяшчотная самая!
Матуля мая разумная самая!
I наогул яна самая-самая!

Воўк. Ты гаворыш пра маю матулю.
Вожык. Не, пра маю.
Ліса. Гэта пра маю.
Зайчаня. Я кажу вам пра сваю!
Мядзведзь. Называе яна цябе
як?
Зайчаня.
Мой салоўка ты, мой шпак,
Мой званочак, мая птушка,
Ластаўка ты, шчабятушка.

Сарока.
Паспрабуй-ка паўтарыць:
«Чык-чырык, чык-чырык».

Зайчаня.

Цік-цілік, цік-цілік...
Не, я гэтак не прывык.

Сарока.

Зайчаня.

Так, відаць, што ты не птушка.

Вось, нарэшце, і яна,
Мама, мамачка мая!

Мядзведзь.
Ёсць у цябе яшчэ мянушка?

Зайчаня.
Мая кветка, васілёк,
Легкакрылы матылёк.

Прылятаюць матылькі і кружацца ў танцы над кветкамі.
Танец матылькоў.
Зайчаня.
Мая мама не такая —
Яна на кветкі не сядае.

Вожык.
Жабяня ты, можа быць?
Паспрабуй-ка паўтарыць: «Ква-ква».

Зайчаня.
«Ква-ква».
Не, гаворка не мая.
Ліса. Яшчэ як маці называе?
Зайчаня. Мая рыбка залатая.

Ліса.
Ну, якая ж з цябе рыбка?
Тут не мора, не рака.
Ды зусім ты не падобны
На ляшча ці шчупака.

Вожык.
Хутчэй хавайцеся за ялінку,
Бо бягуць сюды дзяўчынкі!

Дзяўчынкі выконваюць танец з
мячыкамі або стужкамі.
Воўк.
У іх прыгожыя касічкі,
Мо, яны твае сястрычкі?

Зайчаня.
Не, у мяне, як і ў мамы,
На лапках футрачка таксама.

Воўк.
Мо, ты шчаня з суседняй вёскі?
Я пачастую цябе косткай.

Зайчаня.
Дай панюхаць... Еш адзін.
Мы такое не ядзім.

Ліса.
Хопіць плакаць, слёзы ліць.
Як цябе развесяліць?

Вожык.
Давайце песню заспяваем,
Якую ўсе мы добра знаем.

Песня «Лясныя музыкі» (сл. і
муз. І. Саўчук).
Мядзведзь. Праспяваем яшчэ гамы...

Зайчаня (плача).
А-а-а! Хачу да мамы.

Звяры шэпчуцца паміж сабой.
Ліса.
Ну-ка, хустку развяжы,
Свае вушы пакажы!

Зайчаня здымае хустачку.
Сарока. Хустачку чаму насіў?
Зайчаня. Бо я вушы застудзіў.
Чуецца. Зайка! Зайка!

Уваходзіць Зайчыха, абдымае
зайчаня.
М.р. Спасибо, маленькие актёры! Нам всем очень понравилось
ваше представление. Примите
наши аплодисменты. А сейчас я
приглашаю вас немного поиграть.
Игра «Я по кругу пойду» (сл. и
муз. Т. Киреевой).
Ход игры: выбирается ребёнокведущий. Он идёт по кругу и поёт
первые две строчки текста. Во время исполнения вторых двух строчек подходит к сидящим детям
(или родителям) и приглашает выбранного ребёнка (или родителя)
танцевать, выводя его в центр зала.
Движения припева выполняются
по тексту. Остальные дети и родители аплодируют. Игра повторяется уже с двумя ведущими. Продолжается до тех пор, пока все не
выйдут танцевать.
Я по кругу пойду,
С кем плясать себе найду.
Ты, дружочек, не сиди,
Танцевать со мной иди.

Припев:
Ты топни ногой, да притопни другой,
А потом веселей покружись со мной.

М.р. Я думаю, что наши мамы
немного отдохнули сегодня от повседневных забот и хлопот. Уважаемые гости! От своих детей примите на память о нашей встрече эти
скромные подарки.
Дети дарят сделанные своими
руками открытки, папы дарят мамам цветы.
М.р. На сегодня наша встреча
подошла к концу уже.
Только тёплые мгновенья
пусть останутся в душе.
Любите мать, любите, как святыню.
Любите больше, чем самих себя.
Она нам жизнь дала,
она нас воспитала.
Любите мать, она у нас одна!

Пляска «Спляшем вместе» (сл.
и муз. Т. Киреевой).
Дети вместе с родителями выходят из зала под аудиозапись «Песенки мамонтёнка» (муз. В. Шаинского, сл. Д. Непомнящей).
ЛИТЕРАТУРА:
Приглашаю всех на праздник. Из
опыта работы Т. Киреевой. — Гомель,
2008.
Савчук, И.Л. Много праздников в
году. — Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2000.
Соколова, В. А ну-ка, девочки! Сценарий праздника // Пралеска. — 2003. — № 2.
Спявайце з намі. — Мн.: Беларусь,
1996.
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Выходзіць з сакавіка 1992 года
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Уважаемые читатели!
Сегодня на ваши вопросы отвечают сотрудники
Министерства образования Республики Беларусь:
консультант отдела труда и заработной платы управления социа льно-экономиче ского
развития Наталья Валентиновна
КРИВОЛАПОВА, главный инспектор
у п р а в ле н и я к а д р о во й п о л и т и к и
Вера Павловна Хмелевская.

1. Какова продолжительность трудового отпуска музыкального руководителя
и руководителя физического воспитания,
которые работают в шестигрупповом дошкольном учреждении общего назначения,
имеющем четыре специальные группы?
2. Имеют ли право музыкальные руководители и руководители физического воспитания выходить на пенсию (льготную)
в 50 лет?
Работники дошкольного учреждения,
г.Гомель.
1. В соответствии с разъяснительным
письмом Министерства образования Республики Беларусь от 12.08.2008 г. № 1102-22/1177, в дошкольных учреждениях
общего назначения, не имеющих статус санаторных или специальных, но в составе
которых имеются санаторные группы для
детей, больных туберкулёзом, и детей,
перенёсших онкогематологические заболевания, и (или) группы для детей с особенностями психофизического развития,
основной отпуск продолжительностью
56 календарных дней предоставляется
руководителям физического воспитания
и музыкальным руководителям при условии наличия в составе этих учреждений
преобладающего количества вышеуказанных санаторных и (или) групп для детей с особенностями психофизического
развития.
Таким образом, в данном дошкольном
учреждении музыкальному руководителю
и руководителю физического воспитания
предоставляется трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
2. В Перечне учреждений, организаций,
должностей для целей профессионального пенсионного страхования медицинских
и педагогических работников, утверждённом постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 9 октября 2008 г.
№ 1490, должности музыкального руководителя и руководителя физического воспитания не предусмотрены.
Следовательно, профессиональному
пенсионному страхованию данные педагогические работники дошкольных учреждений не подлежат и права на пенсию за
выслугу лет не имеют.
***
Будет ли нам засчитываться в специальный стаж для выхода на пенсию за выслугу лет период работы со дня создания
дошкольного центра развития ребёнка (сентябрь 2006 г.) по день вступления в силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490?
Педагоги ДЦРР яслей-сада № 6,
г.Несвиж.
В соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Бела-
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русь «О профессиональном пенсионном
страховании», профессиональному пенсионному страхованию подлежат отдельные
категории медицинских и педагогических
работников.
Перечень учреждений, организаций,
должностей для целей профессионального пенсионного страхования медицинских
и педагогических работников утверждён
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г.
№ 1490, которое вступило в силу с 1 января 2009 года.
Следовательно, профессиональному
пенсионному страхованию подлежат (и
право на пенсию за выслугу лет имеют)
отдельные педагогические работники дошкольных центров развития ребёнка только с вышеуказанной даты — с 1 января
2009 года.
***
Имеем среднее специальное образование
по специальности «Воспитатель дошкольного учреждения», ІІ квалификационную категорию.
После 12 лет работы воспитателями
перешли работать руководителями физического воспитания в том же дошкольном
учреждении.
1. Правомерно ли то, что нам начисляют
заработную плату, не учитывая имеющейся
ІІ квалификационной категории воспитателя? При каких должностях квалификационная категория сохраняется?
2. Если воспитателям по условиям контракта были добавлены дополнительные
дни к основному отпуску, распространяется
ли это только на воспитателей или на всех
работников дошкольного учреждения?
3. Каковы условия премирования, как
должна распределяться премия в дошкольном учреждении?
Работники дошкольного учреждения,
г.Горки.
1. В соответствии с пунктом 6 Положения об аттестации педагогических работников системы образования (кроме
высших учебных заведений) Республики
Беларусь, утверждённого приказом Министра образования и науки от 07.12.1995 г.
№ 456, с изменениями и дополнениями,
педагогические работники аттестуются по
каждой занимаемой ими должности. Так
как вы были аттестованы по должности
«Воспитатель дошкольного учреждения»,
а в настоящее время работаете в должности «Руководитель физического воспитания», вам необходимо пройти аттестацию
по этой должности в установленном порядке.
Оплата за соответствующую квалификационную категорию педагогическому
работнику производится только после её
присвоения по итогам аттестации.
Согласно пункту 30 вышеназванного
Положения, вы имеете право претендовать
на вторую квалификационную категорию
по должности «Руководитель физического
воспитания» без предъявления требований к стажу работы в данной должности.
Квалификационная категория сохраняется только в том случае, если педагогический работник переходит в другое
учреждение образования и работает в той
должности, по которой ему присвоена эта
категория.
2. Согласно пункту 2.5 Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 г.
№ 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений,

укреплению трудовой и исполнительской
дисциплины», контракт, заключённый с
работником, предусматривает предоставление дополнительного поощрительного
отпуска с сохранением заработной платы
до 5 календарных дней. В контракте, который заключается с каждым работником
индивидуально, прописывается конкретная продолжительность дополнительного поощрительного отпуска. Перечень
работников и условия предоставления
указанного дополнительного отпуска, как
правило, устанавливаются в коллективном договоре.
3. В соответствии с постановлением
Министерства труда Республики Беларусь от 21.01.2000 г. № 6, на премирование
работников направляются 20% планового фонда заработной платы и экономия
средств, предусмотренных на оплату труда. Показатели, условия премирования и
размеры премий работников определяются положениями о премировании, утверждаемыми руководителями организаций и
включаемыми в коллективный договор.
Конкретные размеры премий работников
определяются в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы
и максимальными размерами не ограничиваются. Премирование руководителей
организаций осуществляется в порядке,
определяемом вышестоящим органом
управления.
***
В своём письме работник дошкольного
учреждения Р.В. Мазур из г.Солигорска интересуется вопросами оформления пенсии
за выслугу лет.
В соответствии со ст. № 48 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (с изменениями и дополнениями),
право на пенсию за выслугу лет имеют
отдельные категории медицинских и педагогических работников:
мужчины — по достижении 55 лет и при
наличии специального стажа работы не
менее 30 лет;
женщины — по достижении 50 лет и при
наличии специального стажа работы не
менее 25 лет.
Перечень должностей, учреждений, организаций, работа в которых даёт право
на пенсию за выслугу лет отдельным категориям медицинских и педагогических
работников, утверждён постановлением
Совета Министров Республики Беларусь
от 1 декабря 1992 г. № 724.
На основании пункта 2 вышеназванного постановления в специальный стаж
работы, который даёт право на пенсию за
выслугу лет, могут быть засчитаны только
те периоды работы, когда работник выполнял педагогическую нагрузку в объёме
полной ставки на должности, указанной в
Перечне (воспитатель, учитель, заместитель директора).
Учитывая то, что некоторое время вы
работали воспитателем дошкольного
учреждения на 0,85 ставки, возможно, у
вас нет специального стажа работы (25
лет на полную ставку), дающего право на
пенсию за выслугу лет.
Период вашей работы в 1984 году (о
чём вы пишете в своём письме) в качестве
воспитателя в загородном круглосуточном
пионерском лагере не входит в специальный стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет.
По вопросу оформления пенсии за выслугу лет вам необходимо обратиться в
органы социальной защиты по месту жительства. Дополнительную информацию
по данному вопросу вы можете получить
в отделе кадров отдела образования Солигорского райисполкома.
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