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Я и мир вокруг меня

Тема: «Бытовая техника и приборы, инструменты»

НА ВЫСТАВКЕ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Занятие по познанию
окружающего мира
Программное содержание: закреплять представления детей о предметах бытовой техники; уточнять
знания о том, какую помощь они
оказывают людям; обогащать представления детей о труде взрослых
с применением бытовой техники; о
бытовой технике, выпускаемой на
предприятиях Беларуси; стимулировать развитие внимания, образного
мышления; воспитывать уважение
к людям, работающим на предприятиях Беларуси, гордость за результаты их труда, бережное отношение
к предметам бытовой техники; вызывать интерес к предметам бытовой
техники, учить правилам техники
безопасного поведения при работе
с ними.
Оборудование и материал: открытка-приглашение, ленточка и ножницы, в отдельной комнате (спальная,
спортивный или музыкальный зал)
оформлена выставка рекламной продукции бытовой техники белорусских
производителей и других бытовых
приборов; предметные картинки продуктов; наборное полотно в виде полочек холодильника; знаки-символы
к стиральной машине; аудиозапись
голосов детей группы (в беседе); макет «телевизора».
Предварительная работа: чтение
сказки Е. Нефёдовой «О том, как
электроприборы в магазине поссорились»; беседа о домашних бытовых
приборах.
Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, сегодня
в почтовом ящике я увидела открыт-
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ку. Она не простая — это приглашение на выставку-презентацию новых
товаров, которые производятся в Беларуси. Посмотрите на неё. Как вы
думаете, чему посвящена выставка?
(Бытовой технике, приборам.) Вы
хотите там побывать?
Дети с воспитателем отправляются в заранее подготовленное помещение.
В. Ребята, нас ждёт ещё один сюрприз — нам сегодня предоставили
возможность разрезать ленточку на
выставке-презентации бытовой техники.
Детей встречает экскурсовод (другой воспитатель).

Про бедную Золушку
сказку читаю,
Но как ей помочь,
к сожаленью, не знаю.
Не справиться девушке
с тяжкой работой,
А ей на балу оказаться охота.
Никто не оценит
бедняжки стараний!
Ей так не хватает
машины стиральной —
Приходится Золушке
дом убирать,
Но где пылесос,
чтобы ей помогать?
Как трудно тарелок
огромную груду
Помыть без машины,
что моет посуду,
А надо ещ¸ приготовить обед...
Как жаль, что электроплиты
в доме нет!
Присела бедняжка —
всего не успеть...
Сейчас телевизор бы
ей посмотреть!
Однако работает, сил не жалея,
Надеется только на добрую фею.
Но если она бы
компьютер включила
И в тайне от мачехи
сайт свой открыла,
Тогда бы на бал
ни за что не пошла,
А принца себе
в Интернете нашла!
Е. Неф¸дова

Экскурсовод помогает детям разрезать ленточку, приглашает к началу осмотра.
В. Ребята, кто из вас посещал выставки? Давайте вспомним правила
поведения при посещении выставок,
музеев. Можно ли трогать экспонаты
руками? (Нет.)
Экскурсия проходит организованно, только вместе с экскурсоводом.
На выставках не принято ходить по
одному. Надо следовать за гидом,
внимательно слушать его рассказ,
а не перебивать вопросами, замечаниями. Экскурсовод сам предложит
вам задать вопросы и высказать своё
мнение.
Экскурсовод. Ребята, наша страна
славится рабочими, конструкторами,
дизайнерами. В Беларуси работает
много фабрик и заводов, на которых
выпускается бытовая техника.
В. Знаете ли вы, что такое бытовая техника и электроприборы? Это
сложные устройства, которые помогают человеку, работают от электричества.
Экскурсовод. Я вас приглашаю в
первый павильон нашей выставки.
Что здесь находится, вы узнаете,
отгадав загадку:

Летом папа наш прив¸з
В белом ящике мороз,
И теперь мороз седой
Дома летом и зимой
Береж¸т продукты:
Мясо, рыбу, фрукты.
(Холодильник.)

Знаете ли вы, где выпускают холодильники? На Минском заводе
холодильников — очень известном
предприятии. Для чего нужен холодильник? (Для хранения продуктов
питания.)
Как вы думаете, где раньше люди
хранили продукты, когда ещё не было
холодильников? (В погребах, подвалах, колодцах и т.д.)
Обратите внимание, сколько разных видов холодильников выпускает наш завод. Холодильник может
быть разделён на несколько камер:
камера для замораживания, камера
для хранения. Холодильник с одной

камерой — однокамерный, а с двумя — … ? (Двухкамерный.) Существуют и трёхкамерные холодильники.
Их устанавливают в столовых, магазинах, на рынках, где нужно хранить
очень много продуктов.
Экскурсовод указывает на морозильник. Чем такой морозильник отличается от холодильника? (В морозильнике нет большой камеры для
хранения, а только маленькие камеры
для замораживания.)
У кого из вас дома есть такие морозильники? Что в них хранится?
Наши холодильники и морозильники красивые, удобные, хорошего
качества, надёжные. Поэтому их покупают во многих странах. Знаете ли
вы правила пользования холодильником? При продаже к каждому холодильнику прилагается инструкция по
его эксплуатации. В ней указывается,
что долго его нельзя держать открытым, надо плотно закрывать дверцы.
Почему это так важно? (Ответы детей.)
В. А кто из вас, ребята, помогает родителям разбирать продукты,
принесённые из магазина? Сейчас
мы проверим. Разложите продукты
(на предметных картинках) на полочки в холодильную и морозильную камеры (изображённые условно
на наборном полотне). Ориентируйтесь по значкам-символам на дверцах камер.
Экскурсовод. Совсем недавно завод холодильников наладил выпуск
стиральных машин-автоматов (показывает фото, картинку или плакат).
В. Многие инструкции к бытовым
приборам пишутся на разных языках.
Но существуют и общепринятые специальные знаки, символы, которые
должны знать и понимать все люди.
Давайте рассмотрим и попробуем
расшифровать такие знаки на панели
стиральной машины. (Дети вместе
с воспитателем расшифровывают
значки.)
Экскурсовод:

Четыре синих «солнца»
У бабушки на кухне,
Четыре синих «солнца»
Горели и потухли.
Сварили кашу и уху,
Спасибо «солнцам» за еду.
(Газовая плита.)

В этом павильоне представлены
газовые плиты, которые выпускают
в городе Бресте. Кто из вас сможет
рассказать, для чего они нужны?
В. Наши ребята знают, что надо
очень внимательно и осторожно пользоваться газовыми плитами. Детям
категорически запрещается включать
плиту, зажигать спички. Почему? Почему нельзя оставлять включённую
плиту без присмотра?

Физкультминутка «Печём блины».
Экскурсовод ведёт детей к следующему павильону:

Дом на ножках,
Посреди — окошко.
Засветится окно —
Появится кино.
Дом квадратный
Сверху — снизу,
А зов¸тся... (телевизор).

Экскурсовод. Знаете ли вы марки наших телевизоров (показывает
фото)? «Витязь» и «Горизонт» выпускаются на одноимённых заводах в
Витебске и Минске. Обратите внимание на разнообразие их видов и моделей: от самых маленьких до огромных
домашних кинотеатров.
Первый телевизор появился около ста лет назад. И был с чёрно-белым изображением. А какой марки
телевизор в вашем доме? Для чего
он нужен?
В. Давайте обсудим, что хорошего
и что плохого принесло человеку это
изобретение? Игра ТРИЗ «Хорошоплохо».
Экскурсовод. Обратите внимание на рекламный щит завода «Горизонт». Что кроме телевизоров там
ещё выпускают? (Показывает фото:
проигрыватели DVD, аудио- и видеомагнитофоны, СВЧ-печи, кондиционеры, пылесосы, плейеры и др.)
В. Ребята, расскажите о назначении каждой из этих вещей. А сейчас
сюрприз! Вашу беседу мы записали на
магнитофон. Будем слушать запись, а
вы угадайте, чей слышится голос.
Экскурсовод. В последнем павильоне представлена самая разнообразная бытовая техника производителей многих стран. Знаете ли вы, для
чего она нужна?
В. Давайте поиграем! Как предмет
помогает человеку? Я покажу картинку, а вы найдёте необходимый в этой
ситуации бытовой прибор. Например,
волосы — фен, борода — электробритва, ковёр — пылесос, платье — швейная машина и т.д.
Экскурсовод. На выставку всегда
привозят новые экспонаты. К некоторым бытовым приборам дизайнеры
не успели придумать рекламу. Может
быть, вы им поможете?
В. Представьте, что ваш рекламный ролик показывают по телевизору
(показать макет телевизора). Пусть
мальчики выберут себе для рекламы
компьютер, а девочки — швейную
машину.
Дети соревнуются, кто интереснее
представит рекламу.
Экскурсовод. Мне очень понравилась ваша реклама. Вы можете взять
на память о выставке образцы рекламных проспектов и продолжить разработку рекламы в художественном центре: нарисовать, оформить рекламу
других товаров бытовой техники.

ЦІКАВЫЯ
РЭЧЫ

Занятак
па азнаямленню
з навакольным светам

Праграмны змест: пашыраць i замацоўваць веды пра сялянскую хату,
яе абсталяванне бытавой тэхнікай;
папаўняць i актывізаваць слоўнікавы запас назвамі хатніх бытавых рэчаў; знаёміць з гісторыяй узнікнення
бытавой тэхнікі; падвесці дзяцей да
разумення таго, што чалавек заўсёды
ўдасканальваў, ператвараў рэчы; замацоўваць уменне ўжываць прыназоўнікі, прыслоў’і, якія абазначаюць
месца прадметаў у прасторы (на, пад,
за, па-за, злева i інш.); стымуляваць
маўленне на роднай мове, лагічнае
мысленне, увагу; выхоўваць каштоўныя адносіны да хатняга абсталявання, хатніх рэчаў.
Абсталяванне: «беларуская хатка»,
малюнкі, фотаздымкі хаты, бытавой
тэхнікі; наборы картачак «Эвалюцыя
бытавой тэхнікі»; ручнік; схема-мадэль пакоя, карцінкі розных відаў
сучаснай бытавой тэхнікі; рэкламны
праспект вытворчага аб’яднання «Атлант»; зерне кавы рознага памолу.
Ход занятку
Дзеянне адбываецца ў зале (групе),
аформленай пад беларускую хату, дзе
на сталах, паліцах стаяць прадметы
старога беларускага быту: начоўкі,
ступка, бойка, калаўрот, лампа, прас,
сучасная бытавая тэхніка і карцінкі гэтай тэхнікі (міксер, кавамолка,
швейная машына, вязальная машына,
асвятляльныя прыборы, інш.).
Выхавальнік (В.). Дзеці, што гэта
за рэч? Хто яе сюды прынёс? А можа
хто згубіў? На ёй бірка: «Музей цікавых рэчаў». А! Памятаеце, мы з вамі
былі ў гэтым музеі. Цётка Васіліна —
яго гаспадыня — напэўна, і згубіла гэта
рэшата. Што нам рабіць з ім? (Аднесці
ў музей.) Давайце аднясём разам!
Гаспадыня гасцінна сустракае дзетак.
В. Дзень добры, цётка Васіліна! Мы
знайшлі цікавую рэч і мяркуем, што
яна з вашага музею.
Цётка Васіліна. Вялікі дзякуй, бо
гэтае рэшата незвычайнае. З яго дапамогай можна ўбачыць такое, што вы
яшчэ ніколі не бачылі.
В. Нам будзе вельмі цікава паглядзець. А ці можа гэта рэшата паказаць
нам зараз свае цуды?
Цётка Васіліна чаруе з рэшатам:
«Рэшата, наваражы, цуды нам убачыць памажы!»
Цётка Васіліна дастае з рэшата
першую рэч — лучыну.
В. Які ж гэта цуд? Звычайная драўляная палачка...
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Цётка Васіліна. Не, гэта незвычайная палачка! Зараз я вам усё раскажу.
Дзеткі, а чаму мая хата такая светлая?
(Гарыць святло.) Многа святла даюць
нам спецыяльныя электрычныя асвятляльныя прыборы. А ў даўнія часы ў
беларускай хаце гарэла лучына. (Паказвае і запальвае лучыну.) Як вы думаеце, добра відно тады было ў хаце
ці не?
А што людзі прыдумалі пазней?
Пазней з’явіліся свечкі, а за імі — газавыя лямпы (паказвае).
В. Адгадайце:

Маленькая, залаценькая,
высока в³с³ць, у зямлю глядз³ць.
(Электрычная лямпачка.)

Зараз нашы дзеці самі паспрабуюць расказаць гісторыю ўзнікнення
электрычнай лямпачкі. (Раскладвае
карцінкі з серыі «Эвалюцыя рэчаў».)
Цётка Васіліна. Дзеці, скажыце
мне, што зараз асвятляе вашы кватэры? (Адказы дзяцей.) Дзе іх можна
размясціць на схеме-мадэлі пакоя?
Дзеці называюць карцінку і месца ў
пакоі, дзе можа знаходзіцца гэта рэч.
В. Ай, і сапраўды, цётка Васіліна,
тваё рэшата цудоўнае!
Цётка Васіліна. Яно можа яшчэ і
не тое!

Ай да цуда-рэшата!
Хай зараз з’явяцца да нас
Начо¢к³ ³ прас!..

В. Якія цікавыя рэчы! Ці ведаеце вы, што гэта такое? (Паказвае на
начоўкі.) Гэта начоўкі. Для чаго яны
служылі?
Цётка Васіліна. Некалі начоўкі
былі ў кожнай вясковай хаце. У іх
мылі бялізну, купалі дзяцей. А старыя начоўкі выкарыстоўвалі як карыта, з якога куры і гусі пілі ваду. З
чаго яны зроблены? (З дрэва.) А ў чым
зараз вашы матулі мыюць бялізну?
(У тазе.) А дзе можна памыць адразу
многа бялізны? (У пральнай машыне.)
Паглядзіце на карцінкі, ці ёсць на іх
пральныя машыны?
В. Пасля прання, каб бялізна была
прыгожай, што з ёю робяць? Чым яе
прасуюць? (Прасам.) А ці ведаеце вы,
чым прасавалі бялізну раней? (Паказвае качалку з палкай.). На гэту палку
наматвалі ручнік і раскатвалі з дапамогай качалкі.
Цётка Васіліна паказвае працэс, а
потым разгортвае ручнік.
В. Паглядзіце, дзеці, ці гладкі ён?
(Не вельмі.) Таму пазней людзі прыдумалі прас — спачатку з вуглямі.
(Паказвае прас з вуглямі, дае патрымаць кожнаму дзіцяці, каб адчуць яго
вагу.) Ці зручна запальваць вугаль
у прасе? Гэты прас быў таксама не
вельмі зручны. Чаму? (Вугаль патрэбна было падкладваць, каб прас
быў гарачы, можна было ім апаліцца,
забрудзіць бялізну.)
Цётка Васіліна. А вось сучасны
прас. Які ён? А ці дапаможаце вы мне
ўпарадкаваць маю бялізну?
Дзеці з гаспадыняй выконваюць
эцюд «Мы хусціначкі памыем».
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В. Малайцы! Цётка Васіліна, сёння
з’явіліся больш сучасныя пральныя
машыны, якія выконваюць усе гэтыя
аперацыі самастойна і хутка. Калі ў
цябе яшчэ няма такой, мы прапануем
рэкламу вытворчага аб’яднання «Атлант». Там вырабляюць вось такія
пральныя машыны (паказвае карцінкі,
рэкламны праспект).
Цётка Васіліна. Дзякуй! А вось маё
рэшата паказвае карцінку Бабы Ягі.
Чаму гэта? Вы любіце казкі пра Бабу
Ягу? Якія гэта казкі? А ці памятаеце
вы, на чым яна лятала? (На мятле, у
ступе.)
В. А для чаго выкарыстоўвалі ступу?
Цётка Васіліна. Для апрацоўкі зерня, крупы. Зерне клалі ў ступу і таўклі
ўручную драўляным таўкачом. А што
цяпер выкарыстоўваюць людзі, калі
хочуць змалоць каву, прыправу? (Кавамолку.) Дзе яна ёсць у маёй хаце?
Адшукайце яе сярод розных рэчываў.
В. Параўнайце, дзеці, дзе лепшым
атрымалася зерне кавы: у ступе ці ў
кавамолцы? (Паказвае дзецям зерне
кавы рознага памолу.)
Цётка Васіліна. А для чаго патрэбны венік? У кожнай хаце гаспадары
мелі венік. Гэта рэч прыйшла да нас
са старажытных часоў. Рабілі яго з
розных раслін: бярозы, вярбы, саломы, рысу... А чым зараз карыстаюцца
вашы бацькі, калі прыбіраюць у хаце?
(Венік, механічная шчотка, пыласос.)
А зараз адпачніце і паслухайце пацешкі, жарты:

²шо¢ каз¸л мастом,
к³ваючы хвастом.
— Куды ³дзеш, бабулька?
— На к³рмаш пайду.
— Чаго на к³рмаш?
— Масла купляць.
— Навошта табе масла?
— Каб кашу варыць.
— А навошта табе каша?
— Каб дзетак карм³ць.
— А навошта дзяцей
кашай карм³ць?
— Каб дужыя был³.
— А на к³рмашы масла няма.
— А што ж мне раб³ць?
— Як мне масла зб³ць?

Цётка Васіліна. Дзеткі, хто з вас
ведае, як можна ўзбіць масла самім?
Вось гэта высокая кадачка называецца
бойка. У ёй і ўзбівалі масла вясковыя
жанчыны. З чаго вырабляюць масла?
(Са смятаны.)
В. А вашы матулі як робяць крэм
для пірага? У чым яны яго ўзбіваюць?
(У міксеры.)
Цётка Васіліна. Вось мы ўзбілі
масла і спяклі кулічы. Цяпер можна
імі пачаставацца. Будзем піць гарбату!
Як людзі ў даўнія часы яе гатавалі?
Выхавальнік паказвае карцінкі з серыі «Эвалюцыя чайніка», а дзеці называюць іх. Цётка Васіліна падносіць самавар. Дзеці разглядаюць яго. Потым
накрываюць стол рознымі прысмакамі
і частуюцца.

Весёлый
оркестр

Комплексное занятие
по развитию речи

Программное содержание: активизировать в речи детей названия музыкальных инструментов, их
частей, материала, из которого они
изготовлены, названия профессий
людей, связанных с музыкой; стимулировать развитие тембрового,
звуко-высотного, динамического
и фонематического слуха, чувства
ритма; упражнять в различении
музыкальных инструментов по их
звучанию; вызывать интерес к игре
на музыкальных инструментах, воспитывать чувство коллективизма,
стимулировать взаимопомощь, внимание детей друг к другу.
Предварительная работа: история Петрушки «Из чего сделаны колокольчики?», история музыкальных инструментов (О.В. Дыбина
«Из чего сделаны предметы», с. 77—
79; «Что было до?», с. 143—153).
Материал: микрофон, музыкальные инструменты, игрушки,
картинки музыкальных инструментов, пособия О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» (М., 1996),
Л.С. Ходонович «В мире музыки»,
«Необыкновенные знакомства»
(Мн., 2000, 2004), стихотворение
И. Токмаковой «Зверюшки-музыканты» (художник Г. Куприянов,
изд-во «Правда», М., 1979). Карталабиринт с изображением значков
музыкальных инструментов на перекрёстках. Конверты с заданиями
и картинками музыкальных инструментов. Наложенные друг на друга
контурные изображения музыкальных инструментов, цветные карандаши. Ширма с прорезями, шапочки
весёлых человечков.
Ход занятия
Воспитатель (В.). Что-то заскучали в игровом уголке наши куклы
и зверюшки. Как их развеселить?
Сказочные весёлые человечки предлагают устроить концерт для наших
игрушек. Они привезут с собой
свои инструменты. Посмотрите на
картинки: какие предметы нужны
для концерта? (Дети выбирают из
множества предметных картинок
только музыкальные инструменты.)
А теперь поможем загрузить их в
машину Самоделкина. На верхней
полке у него будут лежать только
струнные инструменты. На среднюю полку соберём клавишные

инструменты. На нижней сложим
духовые инструменты. Какие инструменты остались? (Ударные.) Их
поставим на пол.
Дети раскладывают предметные
картинки инструментов на полочках доски.
Давайте разложим картинки этих
музыкальных инструментов по высоте звучания в ряды.
Смычковые: скрипка — виолончель — контрабас;
Струнные: домра — балалайка —
гитара;
Ударные: треугольник — ксилофон — барабан;
Духовые: а) медные: кларнет —
труба — тромбон;
б) деревянные: флейта — кларнет — фагот и т.д.
В. Весёлые человечки отправляются в путь. Чтобы передать им
план дороги в наш детский сад (показывает карту-лабиринт с изображением значков музыкальных
инструментов на перекрёстках),
мы выполним несколько заданий
из «музыкальных» конвертов. За
правильное выполнение задания
получим картинку музыкального
инструмента — значок для карты.
Из них выложим маршрут от дома
весёлых человечков к нашему детскому саду.
Первый значок — скрипка. В этом
конверте изображения музыкальных инструментов перепутались
(контурные наложенные изображения музыкальных инструментов).
Надо назвать их все и раскрасить
(раздаёт бланки контурных изображений) только тот, на котором ты
хотел бы играть.
Дети по очереди называют в микрофон инструменты. Остальные в
это время раскрашивают названный
и выбранный для себя инструмент.
В следующем конверте — загадки
с музыкальной полки. Угадайте по
описанию инструмент:
Это маленький инструмент. У
него есть гриф, струны и смычок.
(Скрипка.)
Это медный инструмент. У него
есть кнопки, тонкие изогнутые трубочки, которые соединены между
собой и расширяются к концу. (Труба.)
Это большой ударный инструмент. У него есть картонные бока,
кожаный натянутый диск, палочки,
ремень. (Барабан.)
Это очень большой клавишный
инструмент. У него есть корпус,
крышка, клавиши, педали. (Рояль,
пианино или фортепиано.) И т.д.
Следующие загадки вы увидите
через «волшебный экран» (ширма с
прорезями). Кто первый правильно

узнает инструмент по его части, получит картинку. Обязательно нужно объяснить, как вы узнали этот
инструмент, назвать его детали.
В. Звуки нашего голоса умеет повторять эхо. Когда мы в лесу
кричим громко «Ау!», нам в ответ
слышно тихое «ау-ау-ау».
В третьем конверте — игра «Эхо
наших слов».
Я громко позову музыкальный
инструмент, а тот из вас, у кого такая картинка, отзовётся тихо и придумает рифму к этому слову.
Барабан — баран, кабан, банан…
Тарелки — белки, стрелки, грелки…
Треугольник — школьник, шкодник, шиповник…
Балалайка — зайка, майка, лайка,
гайка…
Клавесин — апельсин, мокасин,
магазин…
Маракас — ананас, контрабас,
Пегас, Карабас…
Молоточек (музыкальный) — платочек, комочек, кусочек…
Дудочка — уточка, удочка, шуточка, юбочка… И т.д.
В. Четвёртый конверт с песенками разной длины. Поможем инструментам озвучить их песенку
(Л.С. Ходонович «Необыкновенные
знакомства», с. 14) по нарисованным схемам:
Труба поёт звук «у»:
_____- - - _____ - - ____ - - - _____
У ууу У уу У ууу У
Скрипка тянет звук «и»:
-- ___ -- _____ - - - -____
ии И ии И ииии И
Рояль поёт «ля-а-а»:
___ - - - __ - - ___
Ля ля-ля-ля Ля ля-ля Ля
- - - __ - ля-ля-ля Ля ля-ля
В. В пятом конверте спрятались
колокольчики. Они не хотят играть
с нами, пока вы не расскажете их
историю. Помните историю Петрушки про колокольчики? Расскажите, почему колокольчики не
делают из разных материалов — дерева, стекла, пластмассы?
После рассказа детей начинается
игра «Угадай колокольчик».
Цель: узнавать и различать звучание трёх колокольчиков, развивать восприятие звуков по высоте.
Воспитатель показывает колокольчики, играет ими, затем
прячет за ширму. Один из детей
звенит каким-либо колокольчиком:
«Угадайте, какой колокольчик звенит: большой, средний или маленький?» Ребёнок, который узнал, идёт
за ширму и звенит этим колокольчиком ещё раз перед ширмой. Игра
продолжается.

В. Последний, шестой конверт, с
очень весёлой игрой «Высоко-низко».
Цель: упражнять детей в определении высоты звуков и высотного
регистра мелодии.
При звучании мелодии в высоком регистре дети поднимают руки
вверх и тянутся за ними повыше. В
среднем регистре — руки прижимают к груди и поворачиваются в стороны. В нижнем — приседают, руки
свободно опускают вниз. Дети сами
предлагают музыкальному руководителю знакомую мелодию, которую педагог играет на фортепиано
(аккордеоне) в разных музыкальных регистрах.
Из выигранных значков-картинок
музыкальных инструментов дети
составляют маршрут по карте-лабиринту. Воспитатель прячет его
в конверт и выносит из группы (помощник воспитателя).
В. Вот и въехал грузовик Самоделкина в лес.

Сядь, тихонько посиди,
на картинки погляди.
Мы как будто в лес пришли,
Кукольный, зверюшечный,
мы как будто лес нашли —
не простой — игрушечный!
Каждый тут в лесу талант —
И певец, и музыкант.
И. Токмакова

В. Давайте познакомимся со зверюшками-музыкантами. Для этого
надо выбрать подходящую картинку с изображением играющего на
инструменте животного и рассказать о нём.

Вот талантливый артист,
Замечательный солист!
Громко заяц наш играет
На огромном... (барабане).

Заяц — барабанщик. Барабан —
это ударный музыкальный инструмент. На нём играют специальными палочками, которыми ударяют
по натянутому кругу из высохшей
кожи.

Лис играет и по¸т,
Веселит лесной народ.
Прямо на дорожке
Взял в лапы... (гармошку).

Лис — гармонист. Гармонь — это
духовой и клавишный (кнопочный)
инструмент. У гармошки есть меха
и кнопки. Меха растягивают и сжимают, на кнопки нажимают.

Исполняют белки польку,
Не смущаются нисколько.
Бьют по клавишам проворно
То по белым, то по ч¸рным!

Белки — пианистки. Пианино
(рояль, фортепиано) — это клавишный инструмент с большим корпусом, крышкой для клавиш, клавишами и педалями. Внутри корпуса
ещё есть струны, по которым стучат
молоточки при нажатии клавиш.
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Хорошо играет ¸ж,
Как услышишь — запо¸шь.
Ну-ка, ¸жик, заиграй-ка
Нам на новой... (балалайке).

Ёжик — балалаечник. Балалайка — это струнный инструмент. У
неё есть корпус, гриф и струны. На
ней играют в народном оркестре.
Барабан.

Труба.

Поздно ночью под луной
Звучат струны по одной.
Заплясали лисы в паре —
Волк играет на... (гитаре).

Волк — гитарист. Гитара — это
струнный инструмент. У неё есть
корпус, гриф и струны.
В. Ребята, расскажите, чем отличается гитара от балалайки?

Вздрогнули бер¸зки,
Испугались белки,
До чего же громко
Свинка бь¸т в... (тарелки).

Свинка — тарелочница. Тарелки — это медный ударный инструмент. Он состоит из двух медных
дисков, которыми ударяют друг о
друга. Ещё по таким тарелкам можно ударять специальными щёточками, чтобы звук был тише.

Скрипка.

Хоть роста невеликого,
Мышонок стал на цыпочки,
Тихонечко пиликает,
Играет он на... (скрипочке).

Мышонок — скрипач. Скрипка — это струнный инструмент. У
неё есть корпус, гриф, струны и
смычок.

Поскорее нам ответь,
На ч¸м играет наш медведь.
Играет возле ели
На... (виолончели).

Контрабас.

Саксофон.
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Медведь — виолончелист. Виолончель — это большой музыкальный инструмент, похожий на скрипку. У него есть специальный металлический шпиль, который упирается в пол. Виолончелист правой
рукой водит большим смычком по
струнам, которые прижимает пальцами левой руки.
В. Ребята, расскажите, чем отличается скрипка от виолончели?
(Ответы детей.)
Ещё много зверюшек встречалось
на пути наших героев в лесу. Давайте назовём их профессию по картинкам музыкального инструмента: на
цимбалах играет — … (цимбалист),
на аккордеоне — … (аккордеонист),
на горне — … (горнист), на арфе — …
(арфист), на саксофоне — … (саксофонист), на флейте — … (флейтист), на кларнете — … (кларнетист), на тромбоне — … (тромбонист), на виолончели — … (виолончелист), на органе — … (органист),
на трубе — … (трубач) и т.д.
В. Весёлые человечки встречали
разных зверюшек на своём пути в
лесу. Животные пропустят их, если

мы повторим их музыкальный ритм.
Помогите весёлым человечкам повторить ритм.
Воспитатель раздаёт различные детские музыкальные инструменты, графическое изображение
основных ритмических рисунков. Ребятам предлагается повторить за
воспитателем или другим ребёнком
определённый ритм на выбранном
музыкальном инструменте.
В. И вот грузовик Самоделкина подъезжает к нашему детскому
саду. Давайте для встречи включим
музыкальные записи. А вы постарайтесь узнать, какой инструмент
солирует в этой мелодии. Найдите
его картинку из набора на полках
грузовика Самоделкина.
Ксилофон (Ж. Бизе — Р. Щедрин. «Кармен-сюита»).
Треугольник (Ж. Бизе — Р. Щедрин. «Кармен-сюита» № 2).
Барабан (Л. Бетховен. «Симфония № 6 «Гроза»).
Скрипка (Х. Глюк. «Мелодия» из
оперы «Орфей»).
Виолончель (К. Сен-Санс. «Лебедь»).
Контрабас (К. Сен-Санс.
«Слон»).
Флейта (И.С. Бах. «Шутка»).
Фагот (П. Чайковский. «Китайский танец» из балета «Щелкунчик»).
Кларнет (С. Прокофьев. «Петя и
волк» — «Кошка»).
Волторна (С. Прокофьев. «Петя
и волк» — «Волк»).
Саксофон (М. Равель. «Болеро»).
Труба (П. Чайковский. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро»).
Кастаньеты (П. Чайковский. «Испанский танец» из балета «Щелкунчик»).
Музыкальный руководитель
(М.р.). Становитесь в хоровод —
будем встречать гостей!

Как у наших у ворот
Дети встали в хоровод:
Хлоп — хлоп — хлоп!
Как у наших у ворот
Закружился хоровод:
Топ — топ — топ!
Двери открывайте
И гостей встречайте!
Вес¸лых ребятишек —
Девчонок и мальчишек!

Под звуки музыки воспитатель
надевает детям шапочки весёлых
человечков.
В. Здравствуйте, весёлые человечки! Как добрались? Мы рады
вас видеть! Кто вам помог в дороге? Расскажите, как вы ехали через
большой лес в наш сад. Пусть вам
помогут рассказывать наши дети.

В. Кто вс¸ время тук да тук?

Это леса добрый друг.
Ищет он себе к обеду
Усача и короеда! (Дятел.)

Воспитатель показывает картинку дятла. Музыкальный руководитель стучит, дети повторяют
стук.

Совушка-сова,
Большая голова,
На дереве сидела,
Во все стороны глядела:
— Ух-ух-ух (низким голосом).

Дети повторяют низким голосом.

А совята-ребята
Попискивают.
Да маме подмигивают:
— Ух-ух-ух (высоким голосом).

Дети повторяют высоким голосом.

Серый волк на луну
Завыл жалобно:
— У-у-у (низким голосом).

Дети повторяют низким голосом.

А волчата вслед ему:
— У-у-у-у-у (высоким голосом).

Дети повторяют высоким голосом.
В. Вот какое опасное, но интересное путешествие было! Весёлые
человечки привезли с собой детские
музыкальные инструменты. Поиграем с ними?
Игра «Узнай, какой инструмент
звучит».
Инструменты: треугольник, бубен, колокольчик, маракас, металлофон, ксилофон, барабан, музыкальный молоточек, игрушечная гитара,
дудочка, арфа детская, деревянные
ложки, цимбалы, баян детский, триола и т.д.
Воспитатель показывает детские музыкальные инструменты,
затем прячет их за ширму. Если ребёнок правильно называет звучащий
инструмент, воспитатель вручает
его ребёнку.
В. Ребята, вам понравилось
играть с весёлыми человечками?
Какая игра вам понравилась больше
всего? Почему? О чём вы расскажете дома родителям про музыкальные инструменты?
В конце занятия воспитатель и
музыкальный руководитель предлагают детям подыграть музыкальному произведению на своих инструментах. Затем можно предложить
поиграть им в сюжетно-ролевую
игру «Детский оркестр».
Воспитатель отдаёт детям контурные изображения (бланки) для
разукрашивания музыкальных инструментов и составления рассказа
о них дома.

Робот
Электроник
Игровой комплекс

Задачи: активизировать знания детей об инструментах, бытовой технике
и электроприборах; закреплять умение классифицировать их; закреплять
знание правил безопасного поведения с бытовыми приборами, электроприборами; стимулировать развитие
внимания, памяти, мышления, воображения и речи; воспитывать бережное
отношение к инструментам, бытовым
приборам, вызывать уважение к изобретателям и мастерам.
Материал: робот (заводная игрушка), картинки инструментов, бытовых приборов и электротехники,
кольца Луллия, лабиринты, верёвка (жгут, шпагат), бланки «панели
управления», карточки с маршрутом
для лабиринта, дидактическая игра
«Найди подходящее» (вилки к розеткам).
Ход игрового комплекса
Воспитатель (В.). Ребята, посмотрите, к нам пришёл робот Электроник. Как вы думаете, что он умеет
делать?
Робот. Да, я многое умею делать,
но люди создают всё более усовершенствованные роботы, машины,
чтобы облегчить свой труд дома, на
производстве. Вот и я хочу попросить вас сделать меня лучше. Я принёс с собой много деталей. Что из
них можно сделать?
В. Ребята, давайте узнаем предметы по деталям, которые покажет
Электроник.
Игра «Узнай предмет по деталям».
Цель: закреплять зрительный образ предмета, активизировать в речи
названия деталей.
Воспитатель раздаёт детям незаконченные рисунки предметов, изображение отдельных частей, основные детали.
Необходимо выбрать из картинок
изображение целого предмета, который может быть собран из деталей,
частей.
Например, корпус, трубка, диск,
шнур — дисковый телефон.
Циферблат, браслет, стекло,
стрелки — часы и т.д.
В. Сейчас мы проверим, как работает робот. Первая его задача — запоминать предметы.
Робот. Моя программа ещё совсем несовершенна. Пусть ребята
дадут её образец.

Игра «Фотограф».
Цель: стимулировать развитие
внимания и памяти.
В. Ребята, помогите Электронику
запустить операцию запоминания.
Для этого нужно разложить такой
же ряд предметов, какой покажет
нам Электроник.
Дети, имеющие показанные на
«экране» робота картинки, выходят
и становятся в ряд. Затем садятся
на свои места.
Робот. А теперь угадайте, какой
предмет исчез с экрана.
Ребёнок, у которого находится исчезнувшая с экрана картинка, поднимает и называет её.
В. Электроник, ты хочешь уметь
выполнять много операций, но главное, знаешь ли ты, для чего нужны
эти предметы и приборы?
Робот. Помогите мне записать
такую программу на мои диски (показывает кольца Луллия).
Игра «Собери диски».
Цель: закреплять умение классифицировать предметы по заданному
признаку.
В. Ребята, где могут применяться приборы, инструменты? (Дома,
на работе, на заводе, в детском саду
и т.д.)
На первом, самом маленьком диске, лежат две картинки: «дом» и «завод», которые обозначают, где могут
использоваться эти вещи.
Робот. Пусть ребята с картинками разделятся на две группы и скажут мне, например, где и для чего
используется холодильник. Для чего
он дома? А где ещё бывают холодильники? (В магазине, в столовой,
на хлебозаводе, кондитерской фабрике и т.д.)
В. Второй диск — побольше. Здесь
мы видим три значка: «молния»,
«рука», «механизм». Электроник,
что они обозначают?
Робот. Пусть ребята подберут к
своим электрическим приборам такие же механические или ручные.
Например, миксер — механический
миксер — взбивалка.
Швейная машина электрическая — швейная машина механическая — иголка и т.д.
В. Ещё один диск — побольше — с
маленькими символами, которые
обозначают, для чего этот предмет
нужен. Посмотрите, что обозначает
«солнышко»? (Предметы, необходимые для освещения.)
«Красный крест» — техника и
приборы для лечения;
«Книга с вопросительным знаком» — техника для получения,
хранения и передачи информации
и т.д.
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Холодильник.

Швейная машина.

Пылесос.

Стиральная машина.

Магнитофон.
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Робот. А ваши картинки разложите на самом большом диске так,
чтобы они подходили к этим символам. Расскажите, для чего нужен ваш
прибор, где и кем он применяется?
В. Диски у нас собраны. Попробуем включить? Что-то не работает.
Робот. Посмотрите на панель
управления. Горят ли там лампочки?
В. Горят. И красные, и синие, и
жёлтые, и зелёные. Но не все подряд.
Робот. Посмотрите внимательно
на них и определите их очерёдность.
Вам надо быть внимательными, чтобы точно и правильно продолжить
их набор.
Игра «Продолжи ряд».
Цель: стимулировать развитие
внимания, памяти, динамику и переключение мыслительных процессов.
Воспитатель показывает детям
карточку «панели управления» с
определённым набором разноцветных
лампочек и предлагает им выложить
из цветных фишек-лампочек такой
же ряд.
Робот. Возьмите каждый по образцу «панели управления» и постарайтесь правильно продолжить
этот ряд.
В. Ребята, посмотрите внимательно, у кого точно такая же «панель
управления»? Найдём её и приложим к Электронику. Получилось?
Попробуем включить.
Робот. Не так-то просто настроить все программы робота. Следующее задание для вас — «Пройди
лабиринт!».
Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве.
В. Станем все около Электроника и начнём поиск спрятанного
конверта по маршруту, указанному
стрелками на плане группы. (Воспитатель раздаёт карточки с маршрутом каждому ребёнку.)
Робот. Каждый из вас нашёл
конверт, в котором собрана история
предмета бытовой техники. Можете ли вы определить этот предмет?
Найдите его на моём большом диске.
Игра «Эволюция предмета».
Цель: закреплять представления
детей об истории создания предметов бытовой техники.
Робот. Чтобы подключить этот
предмет в мою программу, надо составить «цепочку» истории его создания.
Воспитатель раздаёт шнуры, и
дети выкладывают картинки эволюции предмета, начиная от большого
диска к «вилке» на конце шнура.

В. Электроник, все ли мы программы уже подготовили?
Робот. Всё готово!
В. Можно подключать?
Робот. Осталось найти и правильно подобрать к вилке на шнуре
нужную розетку.
Игра «Найди подходящее».
Цель: стимулировать развитие
внимания.
В. У вас на конце шнуров приклеены «вилки». Они все разные
(форма, размер, цвет, количество
штекеров). На столе лежат разные
«розетки». Вы внимательно посмотрите на вилку, а потом найдите на
столе подходящую к ней розетку и
соедините их.
Робот. Всё подключено! Запускайте программу! Я могу выполнять
несколько заданий одновременно!
В. Сейчас наш робот будет помогать нам и считать, и убирать, и
мыть, и готовить, и шить… Он стал
универсальной машиной. Давайте
выберем для него задания.
Игра «Фантастические приборы».
Цель: стимулировать у детей
творческое воображение, развивать
связную речь.
Дети выбирают по две-три картинки из приборов, инструментов и
фантазируют, какие действия может выполнять такая машина, где и
для чего она может пригодиться.
В. Какой бытовой прибор получится, если соединить утюг и телевизор? Такой утюг сможет показывать
на своём экране всю информацию о
ткани, одежде. Этот прибор будет
необходим в больших ателье.
Дети. Пила и пылесос: во время
работы с пилой всегда много мусора — опилок. А пылесос сразу же будет весь мусор всасывать. Его будут
использовать строители, столяры и
другие мастера при ремонте мебели,
дома и т.д.
Робот. Спасибо вам за помощь!
Вы создали удивительную машину!
В. Да, наши ребята старались,
поэтому из тебя, Электроник, получится хороший помощник для людей в их нелёгком труде. А в жизни
очень много людей разных профессий работают над созданием новых,
необычных машин. И всё для того,
чтобы облегчить наш труд дома и на
производстве.
Робот. Мне бы очень хотелось
сказать ребятам, что любой бытовой
прибор, инструмент — очень нужная
вещь. Обращаться с ней надо бережно и умело. А знаете ли вы правила
безопасного поведения с бытовыми
приборами, электроприборами?
В. Спасибо тебе, Электроник, за
интересные игры. Приходи к нам
ещё! До свидания!
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Познавательная беседа
«Из истории вещей: зеркало,
очки, акваланг, будильник, весы,
компас» [24]*

Познавательная беседа «Какие
бывают электроприборы?» [23]*

Общение

Упражнение-релаксация «Робот»
[19]**

Гульнявы занятак «Беларуская Познавательные беседы: «Что
святліца»*
находится внутри пылесоса, стиральной машины, холодильника,
Занятие по познанию окрутелефона?», «Почему будильник
жающего мира «Технические
звонит только утром, а телефон
игрушки» [18]*
с утра до вечера?», «Могут ли
очки видеть без глаз?», «Всюду
Занятие по познанию окружаю- кнопки», «Почему телебашня
щего мира
стоит и не падает?», «Надо ли
«Замечательные помощниговорить «спасибо» автоматам?»,
ки — телефоны» [16]
«Машинки пишут, а умеют ли
они читать?», «Как научили шить
Занятие по развитию речи
швейную машинку?», «Где играют
«Вежливый телефон» [16]*
машины?», «Откуда в лампочке
свет?», «Откуда гвоздь пришёл?»
Занятие по познанию окружаю- [25]*
щего мира «Радио» [9]*
Беседа по экскурсии в фотомузей,
Развивающие упражнения:
в магазин «Техника в быту»,
«Мастерская по ремонту…»,
на завод холодильников*
«Собери предмет», «Найди
пару», «Угадай, какой предмет Познавательная беседа «Уходя,
загадан», «Какие предметы
гасите свет!»*
делают жизнь удобной», «Что
предмет расскажет о себе»,
Познавательные беседы: «Откуда
«Знаешь ли ты, для чего нужен к нам приходит электричество?»,
предмет?», «Каждому пред«Экономим тепло»*
мету своё время» [9]*
Этическая беседа с гномомСловесное игровое упражнеэкономом: «Берегите бытовые
ние «Кто подойдёт — пусть
приборы!»*
возьмёт» [6]**
Коммуникативные упражнения:
Развивающие упражнения:
«Что я слышу при работе
«Умные машины», «Послание фена, миксера, пылесоса?..»,
из прошлого», «Собери пред- «Отличается ли запах у разных
мет» [9]*
механизмов?»**

Занятие по развитию речи
«Настольная лампа в волшебном телевизоре»*

Специально организованные
виды детской деятельности
Занятие по познанию
окружающего мира «Выставка
белорусской техники»*

Длительные трудовые
поручения «Бережём
электроэнергию», «Бережём воду», «Бережём
электроприборы от перегревания»**

Ручной труд по изготовРешение практических
лению кукольной одежды
задач «Замечательный
на швейной машинке
помощник — телефон»,
(девочки)**
«Вежливый телефон» [15]*

Упражнение в различении
предметов по качеству
«Не ошибись!» [16]**

Целевая прогулка в часовую мастерскую, в службу
быта***

Виды деятельности
ПознавательноТрудовая
практическая
Рассматривание натураль- Изготовление альбомов
ных объектов бытовой
«Интересное из мира
техники, фотоальбомов,
рукотворного»***
предметных и сюжетных
картинок**
Коллективный труд
по уборке групповой
Рассматривание иллюкомнаты с применением
страций трудового процес- бытовой техники
са изготовления приборов (пылесос)**
бытовой техники**
Хозяйственно-бытовой
Рассматривание реклам- труд «Поутюжим бельё
ных проспектов продукции для кукол!»**
заводов «Атлант», «Горизонт», «Витязь» и др.**
Изготовление бытовых
приборов из бросового
Организация наблюдений материала для сюжетноза работой часовщика,
ролевых игр**
обувщика, портного и др.***
Изготовление сигнальных
Долгосрочное наблюдение знаков «Внимание!
«Какие бытовые приборы Розетка!»***
наиболее необходимы
в моей семье?»***
Оформление памятки
«Правила техники беЭкскурсии в музей предзопасности с бытовыми
метов быта с изучением
приборами для детей»***
исторического прошлого
утюга, пылесоса, холоИзготовление памятки
дильника, швейной
«Что можно и чего нельзя
и стиральной машин,
на кухне» [20]***
лампы и т.д.***
Трудовое поручение
Экскурсии в фотостудию, «Оказать помощь взросмагазин «Техника в быту», лому дома при стирке
ремонтную мастерскую*** своей одежды» +

Театральная
и художественно-речевая
Беседы по книжным иллюстрациям: «Изобретатели Винтик
и Шпунтик» (Н. Носов «Незнайка
в Солнечном городе»), «Телефон» (К. Чуковский)*

Дидактическая игра «Часовая мастерская»: от каких часов деталь? (разрезные
картинки)**

Драматизация сказки Е. Нефёдовой «О том, как электроприборы
Дидактические игры: «Невидимый работ- в магазине поссорились» [23]**
ник», «Наши помощники» [18]**
Дидактическая игра
Развлечение «Почта гнома
«Похож-не похож» [6]**
Эконома» [27]*
Словесная игра «Из чего сделаны
вещи?» (28)**

Развивающая игра «Фотограф»** +

Разучивание стихотворений
Сюжетно-ролевая игра «Фотография» [29]* Е. Нефёдовой «Электроприборы»,
С. Баруздина «Телефон»***
Сюжетно-ролевая игра «Программисты»
(введение новых атрибутов, новых
Рассматривание картины И. Мошролей)**
кова «Натюрморт с самоваром»
[17]*
Дидактическая игра «Какой предмет лишний?» (классификация бытовой техники Творческое упражнение в подборе
и транспорта) +
рифм к словам и чтение по ролям
стихотворения К. Чуковского
Развивающие игры: «Чего не хватает?», «Телефон»**
«Незаконченный рисунок» (назвать
и дорисовать части предметов бытовой Тематический вечер совместно
техники)** +
с родителями «Удобный, безопасный дом. Как хорошо нам вместе
Игровой комплекс «Волшебные кнопоч- в нём!»*
ки» [26]*
Рассматривание и фантазиДидактическая игра «Испорченный теле- рование на тему «Дизайн:
фон»**
геометрические формы вокруг
нас» (телефонных аппаратов,
Дидактическая игра «Найди пару» (обоб- телевизоров, утюгов, радиоприёмщение по 1—2 признакам: светит — лам- ников, магнитофонов и плееров,
па и телевизор; греет — утюг
светильников и люстр и т.д.)***
и обогреватель; дует — пылесос
и вентилятор)**
Обыгрывание по ролям текстов
из серии «Вежливый разговор
Подвижная игра «Провода»*
по телефону»*

Дидактическая игра «Чудо-вещи вокруг
нас» [28]**

Игровой комплекс «Робот Электроник»*

Игровой комплекс «Квартет»*

Игровая

Примерное планирование работы
по теме «Бытовая техника и приборы, инструменты»
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Познавательные беседы: «Удивительные часы», «Изобретения
людей» [19]**

Комплексное занятие
«Телевизор» [30]*
Организация выставки
различных по дизайну
однородных предметов
(например, утюги или фонарики, светильники)***

Трудовое поручение
для мальчиков и пап
«Изготовление кормушек
для птиц» +

Решение проблемных
ситуаций: «Требуется
звукорежиссёр»,
«Где купить?» [27]**

Сюжетно-дидактическая игра «Клуб
почемучек»*

Оформление художественной
галереи по собственным рисункам: «Умные вещи», «Домашние
помощники человека» и т.п.***

Развлечение «Вечер загадок» о бытовых Игра-путешествие «По страницам
приборах*
сказок»: найти родственников
современной бытовой техники
Сюжетно-речевая игра-фантазирование в сказках (печь, ступа, метла,
«Сломался робот» (ТРИЗ)**
скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, прялка, разбитое корыто,
Сюжетно-развивающие игры из серии
веретено)*
«Магнитофон» [4]*
Обыгрывание речевых ситуаций
Словесная игра «Отгадай-ка!» [6]**
«Правила пользования телефоном»**
Сюжетно-дидактические игры: «Новоселье», «Диспетчер», «Путешествие
Творческое задание: придумать
в страну помощников человека» [18]**
весёлый рассказ «Про… холодильник. Пылесос. Миксер.
Дидактическая игра о бытовых приборах Фен» +***
«Самый тихий, самый лёгкий, самый
быстрый» и т.д.***
Речевое фантазирование
с опорой на предметные картинки
Словесная игра «Кому что нужно
«Изобретатели» [4]** +
для работы?» [27]**
Фантазирование на тему «В страСюжетно-ролевые игры: «Снимается
не роботов» [4] с использованием
кино» — показ действий с бытовой техрисунков, аппликаций детей***
никой (в разном темпе: «замедленная»
и «ускоренная» съёмка). «Время наобо- Фантазирование на тему доброго
рот» — прокручиваем плёнку в обратном окончания рассказа «О Злом Пыпорядке**
лесосе» по заданному началу+***

Словесная игра «Музыкальный магазин»
[27]*

Конструирование вертуш- Словесные игры: «Кто на чём играет?»,
ки «Починим пропеллер
«Труба и пианино» [8]*
Карлсону» из бумаги
и других материалов** + Дидактическая игра «Узнай, какой звучит
инструмент?» [22]**

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская
по ремонту бытовой техники» — расширение игровой ситуации и обогащение Музыкальные развлечения:
тематического содержания**
«Душа скрипки», «Фортепиано
и рояль», «Разные дудочки» [10]*
Конструирование
Дидактические игры: «Часовая мастер«Собираем механизм
ская», «Где нужны какие инструменты?» Изготовление поздравительных
часов» [19]**
[19]**
открыток или подарков ко дню
профессионального праздника
Изготовление модели
Сюжетно-ролевая игра «Завод телевизо- работников бытового обслуживатрудового процесса «Как
ров, холодильников» — внесение новых ния и встреч с ними***
появилась песенка?» [20]** атрибутов*

Изготовление предметов-заменителей
(соковыжималка, ножи,
тёрки, миксер, конвейер
и т.д.) для сюжетно-ролевой игры «Консервный
завод»**

Рассматривание предмет- Изготовление сигнальных
но-схематической модели карточек «Мой безопас«Преимущества бытовой ный дом!»***
техники» [20]*
Изготовление сигнальных
Решение проблемной си- карточек к дидактической
туации «Испачкал мамину игре «Бытовые приюбку краской (стиральная боры»***
машина)»**
Ручной труд. ИзготовлеРассматривание музыние торшера, настольной
кальных инструментов**
лампы из бросового
материала**
Решение практической
задачи «Что и чем легче
Ручной труд. Изготовленарезать (собирать, выние телевизора для куклы
тирать)?»*
из картона

Решение проблемной
задачи «Чем отличается
пылесос от вентилятора?»**

Решение проблемной
ситуации (использование
предмета бытовой
техники) «Ты помял новую
тетрадку (утюг)»,

* Деятельность организуется со всей группой детей, фронтально.
** Деятельность организуется с подгруппой детей (в зависимости от интересов самих детей, результатов педагогической диагностики).
*** Деятельность организуется совместно с родителями или в виде домашних заданий (как предварительная работа).
+ Индивидуально

Этюд психогимнастики «У Карлсона сломался пропеллер»**

Этическая беседа «Почему люди
бережно относятся к музыкальным инструментам?»*

Беседа «Музыкальные инструменты сказочных героев»**

Упражнение психогимнастики
по игровой ситуации «Желанная
покупка. Что изменится в твоей
жизни, если ты купишь, или тебе
подарят скрипку, гитару, барабан?» [27]**

Рассказ воспитателя «О чём
звучит музыка?» [19]*

Комплексное занятие
«Волшебные помощники» [27]* Обыгрывание ситуаций (безопасность при работе с бытовыми
Лексические упражнения
приборами)*
«Включи телевизор» [33]**
Этюд-пантомима: определить
Занятие по основам безпо выражению лица, позе
опасной жизнедеятельности
и жестам: «Что идёт по телевизо«Электроприборы» [15]*
ру? О чём говорят по телефону?»,
«Что я увидел в холодильнике?»**
Занятие по познанию окружающего мира «Наши помощники Упражнение-имитация
в труде» [28]*
«Что предмет расскажет о себе?»
(ребёнок в роли предмета бытоЗанятие по познанию окрувой техники)** +
жающего мира «Где живёт
техника?» [19]*
Рассуждение по правилам техники
безопасности «Как правильно обраКомплексное занятие «Прави- щаться с бытовой техникой» [15]*
ла безопасного обращения
с инструментами» [15]*
Беседа «Какими инструментами
пользуются люди разных проЗанятие по развитию речи
фессий?»*
с элементами ТРИЗ «Слон
и металлофон» [26]*
Этюд психогимнастики «На каком
инструменте я играю?»

Познавательная беседа по безопасному обращению с электроприборами [16]*

Упражнение в составлении
описательного рассказа
«Местное радио» [14]**

Игры и упражнения к теме «Бытовая техника и приборы, инструменты»
«Чудесные превращения»
Цель: упражнять в изображении
предметов и ситуаций на основе наглядных моделей.
Материал: карточки с изображениями заместителей предметов (1—2
для каждой игры), на каждой карточке нарисованы три полоски разной
длины, два-три кружка разного цвета;
листы бумаги и цветные карандаши
для рисования.
Ход игры
Воспитатель предлагает рассмотреть картинки, придумать, что они
обозначают, нарисовать на своём листе соответствующую картину (можно несколько).
Законченные рисунки педагог анализирует вместе с детьми: отмечает
их соответствие изображённым предметам-заместителям (по цвету или по
величине), оригинальность содержания и композиции.
Игра может повторяться неоднократно с разными карточками.
«Витрина магазина
бытовых приборов»
Цель: упражнять в описании пространственного расположения предметов с использованием предлогов в
активной речи.
Ход игры
Педагог располагает бытовые приборы или их предметные картинки
на витрине (прилавке) магазина (на
столе, доске, фланелеграфе).
Задание 1. Назовите предметы бытовой техники, которые вы видите на
витрине. Что здесь лишнее? Уберите
лишние предметы.
Задание 2. «Покажи и назови»: что
стоит в центре витрины? Что вверху,
или в верхней части витрины? Что
внизу, или в нижней части витрины?
Задание 3. Предметы бытовой техники убираются. Затем педагог просит восстановить порядок: «Назови,
где находится…?» И т.д.
Задание 4. Во время дежурства
нескольких детей педагог просит их
рассказать о местоположении бытовых приборов в помещении группы,
спрятав руки за спиной, не используя
указательные жесты.
«ПРОВОДА»
Цель: стимулировать развитие
внимания, коллективного взаимодействия.
Игровое правило: когда «электрик» заметил передачу тока, он
меняется местами с этим игроком в
круге.
Игровые действия: держаться за
руки, передавая «ток»; замечать процесс «передачи тока» и «прерывать»
его.

Ход игры
Вариант 1. Дети выстраиваются
в линию в виде провода и передают друг другу слова, волнообразно
приседая, поднимаясь. Главное — не
разорвать цепь.
Вариант 2. Дети становятся в круг
и берутся за руки. Один из игроков —
в центре. Взрослый начинает игру,
слегка сжимая кисть соседа справа
(или слева). Игрок в центре — «электрик» — должен заметить движение и
«остановить ток», прервав цепь рук.
Главное — угадать, в какую сторону
бежит ток. Если угадал, становится
на это место в круг, а его место в центре занимает «слабое звено».
«ФОТОГРАФ»
Дидактическая задача: стимулировать зрительную память, уточнять
названия предметов бытовой техники.
Материал: предметы бытовой техники или их изображение (10—15 шт.),
ширма.
Задание. Взрослый показывает набор предметов, просит детей назвать
их, затем обобщить одним словом.
Далее прячет все предметы и просит
вновь назвать их все.
По мере называния предметы достаются из-за ширмы, чтобы ребёнок
не повторялся. Выигрывает тот, кто
смог назвать все предметы сразу.
«Послушай и нарисуй»
Цель: учить детей свободно общаться в процессе выполнения совместного рисунка.
Материал: бумага, фломастеры
(карандаши).
Игровые действия: отразить в
рисунке понимание многозначного
слова.
Ход игры
Воспитатель называет слово, например «ручка», имеющее несколько
значений. Задача играющих — нарисовать это слово во всём его многообразии.
В ходе работы детям нужно дать
возможность комментировать свои
рисунки, свободно переговариваться.
Аналогично проводится рисование предметов со словом «ножка» (на
другом листе бумаги).
«Закончи фразу»
Цель: активизировать слова, обозначающие бытовую технику; развивать связную речь; упражнять в
установлении причинно-следственных и пространственно-временных
отношений.
Закончите предложение с помощью картинок:

Я чищу ковёр... (пылесосом). Я стираю бельё в... Я слушаю новости по...
Я глажу бельё... Я смотрю фильм
по... Я ищу новую информацию в...
Я взбиваю сливки с помощью... Я
храню продукты в... Я шью платье
на...
Я разговариваю с другом по... Я делаю снимок нашей семьи с помощью...
«ЧТО СНАЧАЛА, ЧТО ПОТОМ?»
Цель: закреплять знания этапов
трудового процесса по созданию инструментов, электроприборов; уточнять представления о разнообразии
материалов; обогащать представления детей о труде взрослых, его коллективном характере, взаимосвязи
многих профессий; воспитывать бережное отношение к бытовым приборам, инструментам.
Материал: карточки для построения логической цепочки из нескольких звеньев.
Игровые правила: правильно подобрать карточки, сложить их и объяснить логику построения цепочки.
Игровые действия: выстроить картинки в логическую цепочку.
Ход игры
Взрослый показывает конверт с
письмом, в котором Незнайка просит детей рассказать о том, как появились те или иные предметы. Он
прислал нам картинки интересующих
его предметов.
Вариант 1. Взрослый показывает
детям картинки с изображением готового предмета (т.е. последнего звена
логической цепи) и предлагает разложить в ряд картинки, которые рассказывают, как был сделан этот предмет
по порядку от начала до конца. Затем
дети составляют короткий рассказ:
«Что чем было? Что чем стало?»
Вариант 2. «Что было до и что станет после?»
Взрослый раздаёт детям картинки
инструментов: пила, отвёртка, миксер, мясорубка, овощерезка, тёрка,
половая щётка, выбивалка и т.д. Детям предлагается вспомнить, чем этот
предмет был раньше (раньше люди
использовали разные палочки вместо
отвёртки), что из него изобрели потом? (Отвёртку превратили в электрический винтовёрт, дрель и т.п.)
Затем дети сами придумывают и
дополняют дальше такие ряды.
«КОМУ ЧТО НУЖНО
ДЛЯ РАБОТЫ?»
Цель: побуждать детей выделять,
классифицировать предметы, облегчающие труд на производстве и в
быту (инструменты, приборы); обогащать представления о труде взрослых.
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Материал: картинки с изображением различных предметов, а также
предметов, облегчающих труд человека на работе и в быту; фишки.
Игровые правила: за правильный
и полный ответ ребёнок получает
фишку. Выигрывает тот, кто набрал
больше фишек.
Игровые действия: выбрать подходящую картинку, назвать предмет,
объяснить его назначение, способ
действия с ним.
Ход игры
Взрослый рассказывает, что Незнайка решил помочь Самоделкину
разложить инструменты и материалы
для различного труда. Но он, конечно
же, не знает, что кому надо для работы. Поможем Незнайке!
Вариант 1. Взрослый раскладывает все картинки на столе, показывает ту, которая изображает человека
какой-то профессии, и предлагает
участникам игры выбрать картинки
с изображением предметов, необходимых для работы человеку этой профессии. Дети по очереди берут картинки, называют предмет, рассказывают, для чего он служит человеку.
Вариант 2. Затем на столе раскладываются картинки с изображением
предметов, облегчающих труд людей
в быту. Взрослый описывает один
из предметов. Ребёнок, первым отгадавший предмет, подбирает к нему
картинки с изображением людей подходящих профессий. Необходимо
рассказать, для чего нужен данный
предмет всем этим людям.
Ведущим может быть и ребёнок.
«КТО БОЛЬШЕ НАЗОВЁТ
СЛОВ?»
Цель: активизировать словарь
действий; упражнять в составлении
простого предложения с заданным
(задуманным) словом; развивать воображение и чувство юмора у детей.
Материал: картинки с изображением людей разных профессий, предметные картинки, импровизированный микрофон, бумага, ручка (доска
и мел).
Игровые действия: дети по очереди называют действия, которые может выполнять названный педагогом
объект (предмет), кратко объясняя их
назначение.
Игровые правила: называть действия, не повторяя слова; выигрывает
тот, кто последним назвал подходящее действие.
Ход игры
Взрослый говорит, что корреспондент из газеты хочет узнать, что дети
знают о профессиях людей. Он будет
записывать слова через микрофон.
Воспитатель показывает картинку,
а один из членов команды назовёт ин-
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струменты (приборы), необходимые
для этой профессии, в микрофон. Повторять слова нельзя.
Дети делятся на две команды. Их
представители по очереди называют
слова. Взрослый предлагает картинки
с изображением инструментов.
Например: повару — нож, миксер,
соковыжималка, печь СВЧ, посудомоечная машина, холодильник, электрочайник, кофеварка и др.
Парикмахеру — фен, электрощипцы, расчёски, кисточки, краски,
электробритва, ножницы и т.д.
«ВЫБЕРИ
ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ»
Цель: уточнять знания детей в
классификации предметов рукотворного мира по существенному
признаку; активизировать в речи
обобщающие понятия и упражнять в
построении простого высказывания
при объяснении своего выбора.
Игровые правила: называть и закрывать в наборе только лишнюю
картинку. Выигрывает тот, кто первым правильно закрыл лишнюю картинку и назвал обобщающее слово.
Игровые действия: выбрать лишнюю картинку, объяснить свой выбор.
Материал: наборы предметных
картинок по нескольким группам
классификации.
Ход игры
Взрослый предлагает детям наборы предметных картинок по разным
группам классификации:
магнитофон, проигрыватель, радио;
холодильник, телевизор, телефон,
компьютер;
миксер, соковыжималка, печь СВЧ,
пылесос;
барабан, рояль, труба;
молоток столярный, барабанные
палочки, молоток кухонный, нож;
фен, труба, дудочка, саксофон;
термометр, печь СВЧ, электроплита, электрообогреватель;
термометр, часы, линейка, весы и
т.д.
«КТО НА ЧЁМ ИГРАЕТ?»
Цель: обогащать представления
детей о многообразии музыкальных
инструментов; стимулировать мыслительные операции обобщения и
классификации.
Игровое правило: действовать по
сигналу, пока звучит музыка, в соответствии с картинкой.
Игровое действие: выбирать картинки (инструменты) в соответствии
с символом, объяснить свой выбор.
Материал: наборы предметных картинок по нескольким группам классификации; музыкальные инструменты,
игрушки, звучащие предметы.

Ход игры
Воспитатель на столе раскладывает музыкальные инструменты,
игрушки и звучащие предметы. На
другом столе в трёх секторах разложены картинки-символы: струнные,
ударные, духовые инструменты.
Пока звучит музыка, дети движутся вокруг символов. С окончанием
музыки останавливаются. Кто на каком секторе остановился, выбирает
себе на другом столе соответствующий инструмент (игрушку, предмет).
С началом мелодии дети подыгрывают на своих инструментах. По её
окончании — раскладывают свои
инструменты на соответствующий
сектор с символом. Кто ошибся, выбывает из игры.
«ЧТО БЫЛО? ЧТО БУДЕТ?»
Цель: закреплять знания детей
о прошлом, настоящем и будущем
предметов бытовой техники, инструментов; уточнять представления о
материалах, из которых создаются
предметы; обогащать представления
детей об изобретательности людей,
взаимосвязи многих профессий; способствовать развитию памяти, внимания, воображения, речи; воспитывать
бережное отношение к предметам рукотворного мира.
Материал: карточки для построения логической цепочки из нескольких звеньев.
Игровые правила: правильно подобрать карточки, сложить их и объяснить логику построения цепочки.
Игровые действия: выстроить картинки в логическую цепочку.
Ход игры
Взрослый показывает конверт
с письмом, в котором мальчик Познайка просит детей рассказать о
том, как появились, как изменялись
и совершенствовались те или иные
предметы. Он прислал нам картинки интересующих его современных
предметов.
Вариант 1. Воспитатель показывает детям картинки с изображением
этапов эволюции любого современного предмета быта и предлагает разложить в ряд картинки, которые рассказывают об эволюции этого предмета
по порядку, в той последовательности, как его придумывали люди. Надо
быть внимательными, возможно, некоторые предметы пропущены.
Затем предлагает составить рассказ «Что чем было и каким стало?»
Рассказать о назначении древних
предметов. Почему человек изменял
некоторые предметы?
Вариант 2. «А что потом?»
Взрослый оставляет сложенные
детьми эволюционные ряды и пред-

лагает назвать и нарисовать возможно пропущенные этапы эволюции
данного предмета, а затем придумать, каким он будет в далёком будущем.
Вариант 3. На столах разложены
картинки с изображением прошлого,
настоящего и будущего различных
предметов.
Педагог предлагает детям составить цепочки путешествий во времени предметов быта — лампочки,
стиральной машины, пылесоса и т.д.
Вариант 4. Придумать и дополнить такие ряды самостоятельно.
«РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ»
Цель: закрепить умение детей называть части предмета, выделять его
функцию и материал, а также узнавать предмет по названной части или
детали; вызывать стремление активно
помогать в посильном мелком ремонте предметов.
Материал: картинки с изображением деталей предметов бытовой
техники, инструментов; предметные
картинки готовых изделий; материал
для детского творчества (карточки
подходящего к картинкам размера,
цветные карандаши и др.); игрушки
кот и собака.
Игровые правило: побеждает команда, первой правильно собравшая
детали к своему предмету.
Игровое действия: найти картинки деталей к предъявленному на общей картинке предмету, назвать их,
дополнить более мелкими деталями
самостоятельно.
Ход игры
Педагог рассказывает, что кот
Матроскин и пёс Шарик открыли в
деревне Простоквашино мастерскую
по ремонту различных предметов
бытовой техники. У них накопилось
много работы. Они просят детей о помощи — необходимо подобрать детали для готового изделия.
Вариант 1. Воспитатель показывает картинку собранного предмета
бытовой техники, а дети называют
его детали, не повторяя их. Выигрывает ребёнок, последним назвавший
правильное слово.
Вариант 2. Все дети делятся на
4 команды — по количеству картинок с изображением собранного
предмета. Взрослый раскладывает картинки деталей предметов на
столах вперемешку, а изображения
собранных предметов раздаёт командам. Согласно заданию команды
дети ищут и собирают детали своего
предмета.
Вариант 3. Педагог предлагает
командам дополнить детали к своим
предметам.

«ХИТРЫЙ ФОТОГРАФ»
Цель: стимулировать развитие памяти детей, наблюдательности, классификацию мыслительных операций
обобщения.
Игровое действие: называть картинки.
Игровые правила: отвечает только «фотограф», называет предметы
только названной категории. Ошибающийся выбывает. Побеждает тот,
кто правильно «сфотографировал»
все предметы.
Ход игры
Воспитатель раскладывает перед
детьми набор картинок: инструменты, бытовые приборы, измерительные приборы, электротехника.
Воспитатель. У нас сегодня в группе необычный фотоаппарат. Он будет
фотографировать не все предметы, а
только предметы одного признака.
Сфотографируйте только музыкальные инструменты.
Дети имитируют движениями рук
процесс фотографирования и называют по порядку все картинки, на которые указывает воспитатель.
Затем один ребёнок берёт «хитрый
фотоаппарат» и называет свои «фотографии» — картинки музыкальных
инструментов, которые он запомнил.
Остальные дети при правильном
ответе хлопают в ладоши, при ошибке топают ногами.
Игра повторяется: сфотографируйте только кухонные электроприборы, только измерительные приборы и т.д.
«ПРЕДМЕТЫ,
ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ТРУД»
Дидактическая задача: побуждать
детей выделять предметы, облегчающие труд на строительстве; объяснять,
что они могут улучшить качество, скорость выполнения действий.
Материал: картинки с изображением различных предметов бытовой
техники, а также предметов, облегчающих труд человека в быту; фишки.
Задание 1. Педагог раскладывает
все картинки на столе и предлагает
участникам игры выбрать только с
изображением предметов, помогающих людям в быту. Дети по очереди
берут картинки, называют предмет,
рассказывают, как он служит человеку. Тот, кто ответил правильно, получает фишку.
Задание 2. Затем на столе раскладывают картинки с изображением
предметов, облегчающих труд людей
в быту. Взрослый описывает один из
предметов. Ребёнок, первым отгадавший его, получает фишку. Выигрывает участник, набравший большее
число фишек. Ведущим может быть
и ребёнок.
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Святлана Тарвінен,

намеснік загадчыка
па асноўнай дзейнасці,

Іна Заскевіч,

выхавальнік-метадыст
(яслі-сад № 4 «Світанак»
г.Асіповічы)

l

жывём у беларусі

нашы карані — крылы

Работа з педагогамі
па фарміраванню грамадзянскасці ў падрастаючага пакалення
Працэсы, якія адбываюцца падчас рэфармавання сістэмы
адукацыі Рэспублікі Беларусь, патрабуюць якасна новых падыходаў да планавання і арганізацыі педагагічнага працэсу
ў дашкольных установах. Асобасна-арыентаваны падыход
патрабуе фарміравання такіх прафесійных якасцей, як: уменне своечасова рэагаваць на сацыяльны запыт, мабільнасць
мыслення і дзеянняў, крэатыўнасць.
Мы шмат гаворым аб асобасным падыходзе да кожнага
выхаванца, часам забываючыся аб тым, што такі ж падыход
неабходна выкарыстоўваць і да кожнага педагога. Бо толькі
асоба можа сфарміраваць асобу. Гэта прапісная ісціна. Педагог
можа якасна працаваць толькі ва ўмовах, якія максімальна садзейнічаюць росквіту яго творчай індывідуальнасці. Працаваць не толькі дзеля матэрыяльнага заахвочвання, а і для
самарэалізацыі, раскрыцця і далейшага развіцця свайго
патэнцыялу. А гэта магчыма толькі тады, калі працаваць
будзе цікава, калі педагог ад сваёй працы зможа атрымліваць
маральнае задавальненне. Забяспечыць умовы для гэтага —
найгалоўнейшая задача кіраўніцтва дашкольнай установы.
Адным з прыярытэтных напрамкаў работы з кадрамі мы
лічым фарміраванне ўстойлівай грамадзянскай пазіцыі, якая
будзе садзейнічаць эфектыўнай дзейнасці педагога, сталенню
грамадзянскасці яго выхаванцаў.
Што ж такое грамадзянскасць?
Паняцці «грамадзянскасць» і «грамадзянскае выхаванне»
набываюць сёння прынцыпова новы сэнс. Выхаваць дзяцей
так, каб яны не на словах, а на справе адчулі сваю грамадзянскую адказнасць, пераадолець сацыяльную абыякавасць,
вырасціць чалавека, якому да ўсяго ёсць справа, — наша
агульная задача. У педагагічным аспекце грамадзянскасць
разумеецца як інтэграваны комплекс якасцей асобы, што
вызначае яе сацыяльную накіраванасць, гатоўнасць да дасягнення сацыяльна значных і індывідуальна неабходных
мэт у адпаведнасці з тымі ўмовамі, якія існуюць у грамадстве,
дзяржаве, асабістымі патрэбнасцямі і магчымасцямі, а таксама
прынятымі прававымі і маральнымі нормамі.
У грамадскім жыцці асоба чалавека фарміруецца і праяўляе
сябе ў трох асноўных іпастасях. Адной з іх чалавек надзелены
ад прыроды. Гэта прыроджаныя здольнасці, духоўна-маральная
існасць. Другая адлюстроўвае яго гістарычнае аблічча, прыналежнасць да краіны, у якой нарадзіўся, сацыяльнае паходжанне,
веравызнанне, асаблівасці быцця. Трэцяя набываецца ім на
падставе ўзаемадзеяння з прыроднай сутнасцю і канкрэтнымі
сацыяльнымі ўмовамі, у якіх ён жыве.
Калі чалавек спалучае ў сабе адначасова ўсе тры іпастасі,
то пра яго гавораць як пра цэльную асобу. Але як данесці да
разумення кожнага, што такое «цэльная асоба»? Як накіраваць
яго на шлях духоўнага росту?
У абставінах духоўнага міжсезоння і вострага праяўлення
маральнага крызісу неабходны пошук шляхоў пераадольвання
існуючых жыццёвых перашкод. Патрэбны жывы штодзённы
працэс практычнага напаўнення нашай педагагічнай справы.
Мы павінны зыходзіць у выхаваўчай рабоце з глыбока навуковых доказаў, з неабходнасці захавання адзінай адукацыйнай і
выхаваўчай прасторы, каардынацыі ўсіх намаганняў у справе
выхавання грамадзянскасці.
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Грамадзянскі абавязак і адказнасць — гэта высокія асобасныя якасці. Пачатак іх выхавання — грамадзянскае бачанне
жыцця, трывога і занепакоенасць лёсам людзей, іх справамі.
Пачуццё абавязку і асабістай адказнасці за лёс сваёй Радзімы,
дабрабыт народа, захаванне і памнажэнне матэрыяльных і
духоўных каштоўнасцей, створаных старэйшым пакаленнем, — важныя паказчыкі грамадзянскай накіраванасці асобы
дзіцяці.
Пачуцці дашкольніка ўладараць над ўсімі бакамі яго жыцця,
вызначаюць учынкі, выступаюць у якасці матываў паводзін,
выражаюць адносіны да навакольнага свету. Вось чаму так
неабходна ў працэсе заняткаў знаёміць дзяцей са з’явамі
грамадскага жыцця, фарміраваць справядлівыя адносіны да
рэчаіснасці і не толькі сродкамі мастацкай літаратуры, а і
асабістым прыкладам. Ад багацця пачуццяў, якія праяўляе
дарослы, залежыць эмацыянальнае ўспрыманне дзецьмі той
ці іншай з’явы жыцця.
А як выхаваць у дзіцяці такое складанае натуральнае
пачуццё, як любоў да Радзімы? Безумоўна, на аснове суперажывання, дабрыні, пяшчоты да родных і блізкіх. Менавіта
адсюль гэта пачуццё распаўсюджваецца больш шырока — на
свой горад, вёску, на мясцовасць, дзе чалавек нарадзіўся
і жыве. На наш погляд, гэта важнейшая задача развіцця
дашкольніка, асноўная частка працэсу грамадзянскага выхавання. І толькі мэтанакіраванай, комплекснай працай
педагог даб’ецца выніку.
На працягу шэрагу гадоў мы збіралі, сістэматызавалі
матэрыял па маральна-патрыятычнаму выхаванню дашкольнікаў. І, нягледзячы на нядрэнныя вынікі, штогод сутыкаліся
з адной і той жа праблемай: педагогі, якія, здаецца, маюць
спецыяльную адукацыю, стаж работы і пастаянна пражываюць у Беларусі, дзяліліся сваімі цяжкасцямі ў авалоданні
беларускай мовай. Гэта тэндэнцыя назіраецца і ў іншых
дашкольных установах раёна ды і краіны ў цэлым. Хоць,
заўважым, праводзіцца агромністая работа па прывіццю
сваім выхаванцам любові і павагі да роднай краіны, яе культуры, традыцый, мінулага і сучаснага, аднак на рускай мове.
Атрымліваецца замкнёнае кола: хочам навучыць таму, чаго
не ведаем самі. Але ж ці правільна мы разумеем сутнасць
патрыятычнага і грамадзянскага выхавання?
У Канцэпцыі бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнцкай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 30.12.2006 г. даецца
такое азначэнне: «Грамадзянскасць — інтэгратыўная якасць
асобы, асноўнымі элементамі якой з’яўляецца маральная,
прававая і палітычная культура. Патрыятызм — пачуццё
любові да сваёй Айчыны і гатоўнасць абараняць яе інтарэсы».
Змест работы па фарміраванню грамадзянскасці і патрыятызму асобы арыентаваны на засваенне агульначалавечых
гуманістычных каштоўнасцей, культурных і духоўных традыцый беларускага народа і ідэалогіі беларускай дзяржавы,
фарміраванне гатоўнасці да выканання грамадзянскага
абавязку.

Умовы выхавання грамадзянскасці і патрыятызму
асобы:
 прывіццё павагі да гісторыка-культурнай спадчыны
беларускага народа;
 выхаванне паважлівых адносін да дзяржаўных сімвалаў, органаў дзяржаўнай улады краіны;
 фарміраванне гатоўнасці да абароны Радзімы, павагі
да абаронцаў Айчыны, выхаванне на прыкладзе подзвігу
савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне;
 прапаганда сацыяльна-эканамічных дасягненняў беларускай дзяржавы.
Такім чынам, усе грамадзяне нашай краіны павінны ведаць, любіць і паважаць сваю духоўную спадчыну, родную
мову, фальклор, быць знаёмымі з дэкаратыўна-прыкладным
мастацтвам, гісторыяй, сучаснымі традыцыямі і г.д. І ў поўнай меры ўсё гэта адносіцца да педагогаў, закліканых сеяць
разумнае, добрае, вечнае. А вучыць і выхоўвае дзяцей, як
вядома, не толькі і не столькі атрыманая інфармацыя, колькі
ўласны прыклад, жыццёвыя перакананні педагога. Бо, колькі
б ні сцвярджаў дарослы маральныя нормы паводзін, ніякай
карысці ад слоў не будзе, калі сам ён прытрымліваецца іх ад
выпадку да выпадку, несістэматычна.
Колькі б ні казаў дарослы ўзнёслых слоў аб роднай краіне,
калі ён хоць бы і ў думках мае сумненні, ён ніколі не выхавае глыбокіх патрыятычных пачуццяў, бо дзеці адчуваюць
і пераймаюць нашы адносіны да рэчаў, з’яў, людзей. Але,
як сцвярджае псіхалагічная навука і даказвае педагагічная
практыка, дзіця пераймае таксама тыя рысы і праявы, якія
дарослы не хоча яму перадаваць, валодаючы сам. Таму выхаваць патрыёта можа толькі патрыёт. Каб дзіця вырасла
самадастатковай асобай, якая можа цалкам рэалізаваць сябе,
яно павінна добра ведаць свае карані. Яшчэ Дж. Чэйпі казала: «Дзве рэчы вы можаце падарыць свайму дзіцяці на ўсё
жыццё: адна — карані, другая — крылы». Сучасныя бацькі
ўсе свае намаганні накіроўваюць на фарміраванне крылаў,
адрошчваючы якія дзіця адлятае ад роднага дому і часта
знікае бясследна, забываючы, якога яно «роду-племені», таму
што першапачаткова было пазбаўлена каранёў. А самі карані
не вырастаюць, неабходна крапатлівая работа па іх фарміраванню, і толькі пры правільным падыходзе дзіця вырасце
сапраўдным грамадзянінам сваёй Радзімы.
Выхоўваюць, як вядома, і слова, і справа. Любы адукаваны,
культурны чалавек ведае і паважае сваю культуру. Таму павінна
быць справай гонару авалоданне роднай мовай, унясенне
ў жыццё дзяцей нацыянальнага каларыту. Як казалі класікі,
жыць у грамадстве і быць свабодным ад грамадства нельга,
усе мы нясём у сабе часцінкі нацыянальнага менталітэту і
перадаём іх нашым нашчадкам.
Як усё гэта данесці да педагога? Як дапамагчы яму сфарміраваць у дзяцей дакладную жыццёвую пазіцыю і перадаць
вопыт, назапашаны многімі пакаленнямі нашых прашчураў?
Гэтымі пытаннямі мы і задаліся.
Як вядома, задача метадычнай службы дашкольнай установы — дапамагчы выхавальніку авалодаць практычнымі
прыёмамі, навучыць яго ўмела карыстацца разнастайнай
літаратурай, пашырыць цікавасць да роднай мовы, да твораў
беларускіх пісьменнікаў, паэтаў, выяўленчага мастацтва.
Вельмі эфектыўны і дзейсны метад, просты і даступны кожнаму, — чытанне твораў беларускіх майстроў слова ў арыгінале, на роднай мове і чым больш, тым лепш. Толькі пры ім
фарміруецца моўнае чуццё, граматычны лад, актыўны слоўнік.
Яшчэ напачатку сваёй дзейнасці мы на педагагічнай парадзе
вырашылі лічыць кожную сераду Днём беларускай мовы і
ўвесь вытворча-педагагічны працэс у гэты дзень планаваць
на беларускай мове.

Для таго каб выхавальнікі лепш авалодвалі ведамі і ўменнямі, неабходна выкарыстоўваць актыўныя метады работы. З
улікам гэтага метадычным кабінетам быў распрацаваны план
мерапрыемстваў з кадрамі па грамадзянскаму і патрыятычнаму выхаванню на два навучальныя гады.
Пры арганізацыі работы з кадрамі неабходны дыферэнцыраваны падыход. Трэба ўлічваць не толькі адукацыю педагога,
стаж работы з дзецьмі, а і індывідуальныя асаблівасці, схільнасці. Толькі гібкае, рацыянальнае выкарыстанне сродкаў і
метадаў дапамагае дабіцца пэўных поспехаў. Для маладых
педагогаў дзейсным сродкам з’яўляецца паказ арганізацыі і
правядзення асобных форм работы, кансультацыі.
Нашы педагогі-майстры з вопытам удзельнічаюць у тэматычных і праблемных семінарах, праводзяць для маладых
спецыялістаў кансультацыі, падрыхтоўка якіх і садзейнічае іх
прафесіянальнаму росту. Вынікам дзейнасці творчай групы
ясляў-сада стала распрацаванае тэматычнае планаванне для
груп «Малышы», «Чамучкі», «Фантазёры» (змешчана ў часопісе
«Пралеска» № 10, 11, 12 за 2005 год, № 1 за 2006 год). Пры
яго складанні мы стараліся па магчымасці базіравацца на
нацыянальным, мясцовым матэрыяле.
Вялікую ролю для стварэння ў калектыве ўласна творчага
пошуку, працоўнага саперніцтва і таварыскай узаемадапамогі
адыгрывае творчае спаборніцтва паміж педагогамі, якое дапамагае павысіць працоўную актыўнасць, якасць, адказнасць
кожнага члена калектыву. Улічваецца работа па ўсіх асноўных
напрамках, у тым ліку і па патрыятычнаму выхаванню.
Сур’ёзную дапамогу аказваюць таксама разнастайныя
конкурсы, агляды, рэйды і г.д. Цікава прайшоў літаратурны
конкурс сярод педагогаў на тэму «Тут карані, адсюль вытокі»,
у якім педагогі паказалі сваё майстэрства, прадэманстравалі
творчыя здольнасці, а таксама любоў да Бацькаўшчыны, свайго горада, прыроды роднага краю (гл. дадатак).
Абавязковай умовай паспяховай работы дашкольнай
установы з’яўляецца павышэнне кваліфікацыі педагагічных
кадраў, іх самаадукацыя. Неабходнасць пастаянна папаўняць
свае веды дыктуецца часам, навукова-тэхнічным прагрэсам.
На базе нашага сада на працягу шэрагу гадоў праходзяць
раённыя метадычныя аб’яднанні, пасяджэнні «Школы перадавога вопыту».
Павышэнне майстэрства педагогаў, папаўненне іх тэарэтычных і практычных ведаў ажыццяўляецца ў дашкольнай
установе праз разнастайныя формы метадычнай работы,
педагагічныя нарады, семінары, кансультацыі. На працягу
2005/2006 навучальнага года прайшоў цыкл семінарскіх
заняткаў «Наша гісторыя», пры дапамозе якога педагогі папоўнілі і сістэматызавалі веды аб гісторыі сваёй краіны. У
ходзе віктарыны па творах беларускага фальклору педагогі
пацвердзілі веданне дзіцячага рэпертуару паводле праграмы
«Пралеска».
Важную ролю ў павышэнні тэарэтычнага ўзроўню выхавальнікаў, удасканаленні педагагічнага майстэрства адыгрываюць семінары. Яны праводзяцца з мэтай паглыбленага
вывучэння тэарэтычных пытанняў педагогікі і псіхалогіі, а
таксама перадавога вопыту і практыкі. Іх тэматыка вызначаецца патрэбнасцю педагогаў у павышэнні тэарэтычных ведаў па
якому-небудзь канкрэтнаму пытанню выхаваўча-адукацыйнай
работы, прычым формы правядзення стараемся разнастаіць.
Цікава прайшоў у нас конкурс прафесійнага майстэрства «Ад
прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына...», на якім
педагогі спявалі прыпеўкі, танцавалі «Лявоніху», «Трасуху»,
узгадвалі вершы, байкі, прыказкі. А калег з суседніх дашкольных устаноў, якія прысутнічалі на гэтым мерапрыемстве,
вельмі ўразілі фрагменты абрадаў «Заручыны», «Радзіны», якія
выглядалі па-сапраўднаму святочна.
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З цікавасцю ўдзельнічалі педагогі ў правядзенні вуснага
часопіса «Кругагляд», рыхтаваліся да кансультацыі «Легенды
і паданні аб Асіповіччыне», у ходзе якой пачулі многа новага, займальнага аб родным горадзе, а таксама навакольных
вёсках, падрыхтаваную выхавальнікамі В.А. Якаўлевай і Т.Д. Бараноўскай. Педагагічны калектыў падтрымлівае цесныя сувязі
з праваслаўнай царквой. Протаіерэй айцец Васіль з’яўляецца
частым госцем дашкольнай установы. Ён гутарыць з супрацоўнікамі, дзецьмі, сустракаецца з бацькамі, прывіваючы
духоўныя якасці, накіроўвае на шлях духоўнага развіцця,
грамадзянскага сталення асобы. Паглыблена працуе над тэмай маральнага выхавання дашкольнікаў сродкамі народнай
педагогікі выхавальнік А.У. Сташэўская, якая абагульніла вопыт
работы «Маральнае выхаванне дашкольнікаў сродкамі беларускай народнай педагогікі» і шчодра дзеліцца напрацаваным
матэрыялам з калегамі.
Павага ў сям’і годнасці дзіцяці, адказ ад камандных форм
зносін з ім — таксама важныя ўмовы выхавання грамадзянскасці. З улікам сацыяльна-дэмаграфічнага складу сем’яў у нас
штогод плануюцца найбольш актуальныя мерапрыемствы,
вялікая роля ў якіх адводзіцца грамадзянска-патрыятычнаму
выхаванню падрастаючага пакалення і карэкціроўцы грамадзянскай пазіцыі іх бацькоў.
Тэматыка пасяджэнняў клуба «Сям’я» плануецца, зыходзячы
з рэальных патрэбнасцей бацькоў, што вывучаюцца ў ходзе
анкетавання, тэсціравання, гутарак, вывучэння запыту, рашэнняў бацькоўскіх сходаў і г.д. Таму неаднаразова разглядаліся
такія тэмы патрыятычнага і грамадзянскага выхавання, як:
«Беларуская народная педагогіка ў жыцці дзіцячага сада і
сям’і», «Славім нашых абаронцаў», «Калядныя сустрэчы» і інш.
У правядзенні дадзеных мерапрыемстваў прымалі актыўны
ўдзел выхавальнікі А.Д. Курган, С.С. Налівайка, Н.А. Сямашка, музычны кіраўнік А.Я. Пінчук. Нязменны кіраўнік клуба
Н.С. Буду.
Маладыя педагогі аб’ядналіся ў пярвічную арганізацыю
грамадскага аб’яднання БРСМ пад кіраўніцтвам выхавальніка
В.Г. Хазяінавай. Яны прымаюць актыўны ўдзел у грамадскім
жыцці горада і дзіцячага сада, ва ўсіх пачынаннях ідуць у авангардзе. Адным з цікавых мерапрыемстваў было афармленне
насценгазеты, у якой кожны малады грамадзянін, удзельнік
БРСМ выказваў любоў да сваёй Радзімы.
Усе пералічаныя формы работы садзейнічаюць творчаму
ўзлёту, актыўнасці педагогаў, а значыць і эфектыўнай рабоце
з дзецьмі. Выхавальнікі праводзяць спецыяльна арганізаваную дзейнасць, гульні, пазнавальна-практычную дзейнасць,
зносіны і г.д.
Пры планаванні грамадзянска-патрыятычнай
работы з дзецьмі дашкольнага ўзросту ўлічваюцца
наступныя аспекты:
 агульнанавуковы (гатоўнасць да навуковага, сістэмнага пазнання прыроды, грамадства, самога сябе, авалодання
ведамі);
 камунікатыўны (авалоданне вуснай мовай, уменне
будаваць зносіны з аднагодкамі і дарослымі, слухаць субяседніка);
 пазнавальны (гатоўнасць да павышэння ўласнага адукацыйнага ўзроўню ў разуменні грамадзянскасці; вылучэнне
эмацыянальна значных аб’ектаў, параўнанне, абагульненне
і г.д.);
 культурны (імкненне захоўваць і памнажаць культурныя набыткі і духоўныя каштоўнасці свайго народа);
 прававы (веданне сваіх грамадзянскіх правоў і абавязкаў; гатоўнасць браць на сябе адказнасць перад людзьмі);
 грамадска-палітычны (цікавасць да жыцця краіны,
жаданне ў ім удзельнічаць);
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 эстэтычны (уласцівасць адчуваць і жаданне захоўваць
цудоўнае, імкненне да вышэйшых каштоўнасцей);
 маральны (клопат пра бліжніх, дабрачыннасць, суперажыванне, жаданне аказаць дапамогу слабейшаму);
 валеалагічны (жыццёвая актыўнасць, імкненне да
здаровага ладу жыцця, захаванне ўласнага здароўя і здароўя
акружаючых, дабрабыт у сямейным жыцці);
 творчы (уменне і навыкі канструявання, вынаходніцтва,
творчасці пры складанні апавяданняў і г.д.).
Усе кампаненты фарміруюцца ў розных формах работы.
Выкарыстоўваюцца ў выхаваўча-адукацыйным працэсе і нетрадыцыйныя формы работы.
Так, настаўнік-дэфектолаг дашкольнай установы Т.М. Заваруева арганізавала творчую майстэрню «Адродзім мастацтва
народных умельцаў», у якой навучае майстэрству вышыўкі не
толькі выхаванцаў, а і педагогаў, прычым як з дапамогай нітак,
так і стужак, ствараючы ўнікальныя сурвэткі і сувеніры.
А выхавальнік Н.М. Таранава з’яўляецца сапраўднай
гаспадыняй этнаграфічнага музея, перадае свае веды аб побыце беларусаў у мінулыя часы маладзейшым калегам. Ніна
Мікалаеўна ўжо на працягу трох гадоў друкуе свае вершы і
нарысы ў газеце «Росточек», адрасаванай бацькам, педагогам
і гасцям дзіцячага сада. Яна адлюстроўвае наша жыццё, якое
віруе і прыносіць пэўныя вынікі ў працэсе выхавання дзяцей, творчага росту ўсяго калектыву. Яскравым сведчаннем
таго з’яўляецца першае месца ў раённым аглядзе-конкурсе
дашкольных устаноў вось ужо тры гады запар. Калектыў наш
творчы, надзейны, заўсёды знаходзіцца ў развіцці, творчым
пошуку. А гэта і ёсць галоўны вынік.
А калі дадаць да гэтага, што беларуская мова ўсё-такі загучала ў дашкольнай установе, спачатку няўпэўнена, спакваля, а
зараз усё больш адаптуецца, набірае моц, трывала ўваходзячы
ў жыццё дзіцячага сада. Цяпер можна смела казаць, што нашы
дзеці не пазбаўлены каранёў, а ўсё больш грунтоўна замацоўваюцца ў мясцовай глебе. Значыць работа педагагічнага
калектыву прынесла станоўчыя вынікі ў справе выхавання
грамадзянскасці і патрыятызму падрастаючага пакалення.
А як казаў В.А. Сухамлінскі, «патриотизм — чувство самое
стыдливое и деликатное. Побереги святые слова, не кричи
о любви к Родине на всех перекрёстках. Лучше — молча
работать во имя её пользы и мощи». Што больш і як лепш
тут яшчэ скажаш?!
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Верасень

Кастрычнік

Кастрычнік

Вусны часопіс
Правядзенне Дня
«Кругагляд»
ведаў пад дэвізам:
«Жыву ў Беларусі — (для педагогаў)
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сада № 4» на тэму:
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камендаванай навукова-метадычнай будучага грамадзяніустановай «Нацыя- на нашай Радзімы»
нальны інстытут
адукацыі Міністэрст- Стварэнне пярвічнай
арганізацыі БРСМ
ва адукацыі
Рэспублікі Беларусь» з ліку педагогаў
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Канцэрт, прысвечаны Папаўненне інфарДню пажылых людзей мацыйна-метадычнага цэнтра навінкамі метадычнай
Выступленне галітаратуры, дапалоўнага рэдактара
часопіса «Пралеска» можнікамі
па тэме: «ПадарожА.І. Сачанкі перад
удзельнікамі творчай жа па роднай краіне»
групы ясляў-сада
на тэму: «Грамадзян- Кансультацыя
скае і патрыятычнае «Легенды і паданні
аб Асіповіччыне»
выхаванне
на старонках часопіса
Школа перадавога
«Пралеска»
вопыту выхавальніка
І.Г. Аляшкевіч «РазКансультацыя
віццё графічных на«Праз мастацкую
дзейнасць да авало- выкаў дашкольнікаў»
дання роднай мовай»

Лістапад

Снежань

Студзень
«Каляды» ў дзіцячым садзе

Тэматычны выпуск
унутрысадавай
газеты «Росточек»

Папаўненне экспазіцыі этнаграфічнага
музея ясляў-сада

Літаратурны конкурс
«Тут карані,
адсюль вытокі»

Удзел членаў
БРСМ у прадвыбарнай кампаніі
ў мясцовыя Саветы

Сакавік

Клуб «Сям’я»
на тэму:
«Славім нашых
абаронцаў»

Люты

Правядзенне анкетавання педагогаў
«Грамадзянскае выхаванне
дашкольнікаў»

Раённае мерапрыемства «Школы перадавога вопыту педагогаў
я/с № 4 на тэму:
«Развіваем асобу
будучага грамадзяніна
нашай Радзімы»

Красавік

Май
Наведванне Алеі
Славы Герояў,
удзел у святочным
шэсці

Стварэнне ў ДУ архітэктурнай кампазіцыі Сустрэча з удзельнікамі баёў за вы«Куток даўніны»
зваленне роднага
Кансультацыя «Рухо- горада
мыя гульні — дзейсны сродак знаёмства Гульня-падарожжа
«Сем цудаў Беладзяцей
з бытам і культурай русі»
Сустрэча-гутарка
беларускага народа»
з протаіерэем ВасіПераафармленне
лём Белавусам «Дуцэнтраў патрыяхоўныя вытокі рэлігіі»
тычнага выхавання
ў групах

Справаздача спецыялістаў, кіраўнікоў
аб праведзенай рабоце па самаадукацыі

Раённае мерапрыемства «Школы
перадавога вопыту
педагогаў ясляў-сада
№ 4» на тэму: «Развіваем асобу будучага
грамадзяніна нашай
Радзімы»

Інтэрактыўная
гульня-падарожжа для педагогаў
«Партызанскімі
сцяжынкамі
Беларусі»

Май
Удзел у мітынгу,
прысвечаным
Дню Перамогі

Красавік
Практыкум «Выкарыстанне народных
гульняў у працэсе
работы з дзецьмі»

Сакавік
«Роля музычнага
фальклору беларусаў у фарміраванні
дзіцячага маўлення» — выступленне
на педагагічнай
нарадзе

Школа перадавога
вопыту выхавальніка
І.Г. Аляшкевіч «Выкарыстанне фальклору
з мэтай развіцця
творчага бачання
свету»

Кансультацыя
«Беларуская дзіцячая кніжка: патрабаванні да яе падбору» Удзел у правядзенні
фальклорнага свята
«Гуканне вясны»
Акцыя БРСМ
«Я люблю свой
Конкурс на стварэнродны край»
не прадметна-разКлуб «Сям’я» на тэму:
віваючага асяроддзя
«Калядныя сустрэчы» Кансультацыя
«Мая група
для педагогаў
самая ўтульная»
«Наш радавод»
Справаздача
выхавальнікаў
аб праведзенай рабоце па самаадукацыі

Студзень
Кансультацыя «Выраб
народных музычных
інструментаў сваімі
рукамі»

Снежань
Наведванне музея
ў Цэнтры рамёстваў

Лістапад

Люты
Інтэрактыўная гульня Семінар «Наша
Інтэрактыўная
гульня «Мудраслоўе «Хто хутчэй запоўніць гісторыя»
(другі занятак)
крыжаванку?»
на кожны дзень»

2006/2007 навучальны год

Тыдзень народных
Арганізацыя творчай рухомых гульняў
майстэрні «Адрадзім
мастацтва народных Афармленне альбома «З гісторыі Асіпоумельцаў»
віцкага краю»
Семінар «Наша
Школа перадавога
гісторыя»
вопыту выхавальніка
(першы занятак)
І.Г. Аляшкевіч
«Да родных
вытокаў»

Гульня-віктарына
па творах беларускага фальклору

Абагульненне вопыту
работы выхавальніка
А.І. Сташэўскай «Маральнае выхаванне
дашкольнікаў сродкамі беларускай народнай педагогікі»

Пасяджэнне клуба
«Сям’я» на тэму:
«Беларуская
народная педагогіка
ў жыцці дзіцячага
сада»

Распаўсюджванне
вопыту работы выхавальніка В.А. Мельнік «Фарміраванне
грамадзянскай
пазіцыі будучага
школьніка сродкамі
экалагічнага выхавання»

2005/2006 навучальны год

План работы з педагогамі
па грамадзянскаму і патрыятычнаму выхаванню падрастаючага пакалення
на 2005/2007 навучальныя гады

Наш радавод
Мэта: фарміраваць маральныя
якасці (добразычлівасць, міласэрнасць і інш.), садзейнічаць збліжэнню
сям’яў, выхаванню дзяцей на традыцыях народнай педагогікі.
Вядучы (В.). Ці вядома вам імя
вашага прадзеда? А прапрадзеда? Адкуль родам была ваша прапрабабка?
Не ведаеце?
На наш вялікі сорам, мы не вельмі
добра ведаем свае карані. Як правіла,
наша радавая памяць заканчваецца
на дзядулях і бабулях, ды і нашы
дзеці часам з непрыхаванай нудотай
успрымаюць аповеды прашчураў на
тэму «А ў наш час…» Між тым, спакон веку шчаслівым лічыўся той, хто
памятаў імёны прабацькоў да сёмага
калена. Такому, казалі, дапамагае сам
род. Мо не дарма казалі? А ці ведаем
мы свае карані — зараз убачым.
(Прапанаваць усім намаляваць на
паперы сваё генеалагічнае дрэва. Прааналізаваць работы.)
В. Ёсць такое старажытнае слова
«эгрэгар». Дакладнага сіноніма ў сучаснай мове яму няма, ды і карыстаюцца ім толькі некаторыя філосафы
і эзатэрыкі, якія называюць гэтым
словам тонкаэнергетычнае ўтварэнне, узнікаючае з сукупнай энергетыкі
членаў якога-небудзь згуртавання.
Прыкладаў такіх згуртаванняў можна
прывесці шмат — са свету насякомых,
жывёл і г.д.
Нашы прашчуры лічылі, што эгрэгары ёсць і ў чалавечых згуртаваннях.
Гэтыя асобыя тонкаэнергетычныя ўтварэнні параджаюцца думкамі і воляй
людзей, аб’яднаных агульнай ідэяй. А
ўзнікаюць яны таму, што падобныя
тонкія энергіі (думкі, ідэі, памеры, жаданні) прыцягваюцца адна да адной і
ўтвараюць у тонкім свеце нейкі інфармацыйны згустак. Гэта і ёсць эгрэгар.
У сваю чаргу, і эгрэгар уздзейнічае на
падсвядомасць людзей, якія знаходзяцца ў сферы яго інтарэсаў. Вас ніколі не
здзіўляла, што ў натоўпе чалавек вядзе
сябе нечакана нават для самога сябе?
Якая сіла прымушае яго здзяйсняць
тое, чаго, магчыма, ён ніколі б не зрабіў
бы адзін?
Свой эгрэгар ёсць у кожным калектыве, кожнай установе — усюды, дзе
людзі аб’ядноўваюцца па якіх-небудзь
агульных інтарэсах. І хоць эгрэгар не
асоба, у яго ёсць сваё цалкам індывідуальнае аблічча, узрост, прывычкі і
нават характар. Спачатку ён слабы і
бездапаможны, але паступова набірае
моц і пачынае жыць сваім самастойным жыццём.
Сучасныя філосафы і сацыёлагі
часам называюць яго калектыўным
розумам. У псіхолагаў ёсць таксама
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блізкая назва — архетып. Так яны
называюць элементы калектыўнага
бессвядомага, якія ляжаць у аснове
ўсіх псіхічных працэсаў і духоўна
звязваюць розныя пакаленні.
Род, клан, эгрэгар, архетып... Можа
б гэта ўсё і засталося міфам, калі б не
навуковыя адкрыцці апошніх гадоў.
Англійскі біяхімік Руперт Шэлдрэйк прыйшоў да вываду: у прыродзе існуюць нейкія марфагенетычныя палі, якія вызначаюць формы не
толькі ўсяго жывога, але і нежывога.
Гэта свайго роду калектыўная памяць
прыроды. Цікава, што і фізікі прыйшлі да высновы аб існаванні палёў, якія
валодаюць падобнымі ўласцівасцямі!
Хуткасць распаўсюджвання гэтых
палёў настолькі вялікая, што думка
ці эмоцыя, якая нарадзілася ў якойнебудзь кропцы Сусвету, практычна
імгненна становіцца набыткам усяго
Космасу. І яшчэ адна ўласцівасць —
прастора валодае «памяццю»!
Фактычна гэта азначае, што ў
прасторы нязменна застаецца ўсё,
што калі-небудзь выпраменьвалася
людзьмі: іх думкі, эмоцыі, пачуцці,
фантазіі... Вучоныя ўжо навучыліся
фатаграфаваць так званыя вакуумныя фантомы — нябачныя сляды,
якія засталіся ў прасторы ад рэчаў
пасля таго, як іх забралі. У ходзе эксперыменту было ўстаноўлена: аднатыпная інфармацыя прыцягваецца,
утвараючы ў прасторы своеасаблівыя
інфармацыйныя згусткі — кластэры.
Але ж гэта і ёсць тыя самыя нябачныя
істоты, у якія верылі нашы прашчуры.
Чаму нам усё-такі цікава знаць
свой радавод?
Лёсам народа мінулыя пакаленні
кіруюць у большай ступені, чым сучасныя. Стагоддзе за стагоддзем яны
тварылі ідэі і пачуцці і, значыць, усе
пабуджальныя матывы нашых паводзін. «Мы расплачваемся за памылкі,
зробленыя нашымі прашчурамі, мы
атрымліваем узнагароды за іх учынкі», — так пісаў 100 год таму знакаміты французскі псіхолаг Гюстаў
Лебан.
Уявіце сабе каржакаваты векавы
дуб з разгалінаванай кронай, моцным
ствалом у тры абхопы і карэннем,
якое паглыбляецца далёка ў зямлю.
Гэта, па сутнасці, магутнае дрэва, якое
гадамі ўбірала ў сябе энергію.
Эзатэрыкі лічаць, што любы член
роду (сваяк) можа падключыцца да
радавой «базы ведаў» (як правіла, не
ўсвядоміўшы гэтага) і атрымаць адтуль падказку, параду, дапамогу, прадасцярогу. Чужым жа людзям доступ

да гэтай інфармацыі зачынены. У іх
адсутнічае «ключ» — агульная для
радні вібрацыя. Тым самым апякун
роду захоўвае сябе ад небяспечнага
ўмяшання звонку. Якім жа чынам ён
дапамагае нам? Толькі адным спосабам — праз думкі і эмоцыі. Уплываючы на падсвядомасць людзей, ён
можа стварыць неабходную нам сітуацыю, звесці з карысным чалавекам,
літаратурай і г.д. Так бы мовіць, прадаставіць нам свае інфармацыйныя
каналы. Мы толькі падумаем, што
нам трэба з кім-небудзь звязацца — і
тут жа тэлефонны званок, патрэбны чалавек выйшаў на нас. Знаёма?
Дарэчы, людзі могуць нават і нездагадвацца, што ў іх ёсць такі апякун
і абаронца і ад колькіх бед ён іх захаваў. Напрыклад, ён можа арганізаваць спазненне на той транспарт ці ў
тое месца, дзе адбудзецца аварыя ці
катастрофа...
Зрэшты, дапамога нябеснага апекуна можа праявіцца і ў іншым. Напрыклад, ён здольны аднавіць убываючыя жыццёвыя сілы або вылечыць
ад, здавалася б, невылечнай хваробы.
Такі выпадак здарыўся ў маладосці з
К. Цыялкоўскім. Падобных выпадкаў
цудадзейнага загойвання ў медыцыне
назапашана шмат. Аднак, астральны
ахоўнік клапоціцца аб сваіх падапечных далёка не бескарысна. Падкармліваць нас «пернікамі» ён будзе да
той пары, пакуль мы дзейнічаем у яго
інтарэсах. Але як толькі мы пачынаем
адхіляцца — разбурваць радавыя сувязі, ён тут жа бярэ ў рукі бізун. Спачатку папярэджвае: перакрые, напрыклад, свае энергетычныя каналы, і на
чалавека раптам пачынаюць сыпацца
няўдачы і непрыемнасці. Ці наваліцца
дзікая дэпрэсія. Бывала такое? Добра,
калі мы разбяромся, што да чаго. А
калі не? Лёс такіх людзей незайздросны. «Апякун» доўга не цырымоніцца.
Пракляцце, выгнанне з роду заўсёды
азначалі нешта большае, чым «ссылку»: чалавек пазбаўляецца вышэйшай
абароны і апякунства. Разлічваць з
гэтага моманту яму прыходзілася
толькі на сябе.
Імкнучыся павялічыць сваю моц,
радавы ахоўнік уцягвае ў сваё кола
новых людзей. У першую чаргу —
блізкіх яму па духу. Напрыклад,
дапамагае яму знайсці будучага спадарожніка жыцця. Мацнейшым становіцца радавы ахоўнік — мацней і
мудрэй.
На жаль, мы паступова становімся
людзьмі без роду-племені. Раз’яднанасць, узаемнае аддаленне сямей —
сёння агульнасусветная праблема.
Сіроцтва — страшэнная бяда. Без
роднасных сувязей любая сям’я як
галінка, адломаная ад радавога дрэва. Пазбаўленая яго жыццёвых сокаў, яна асуджана хварэць, пакуль не

пусціць уласныя карані. А само дрэва,
знявечанае, з абломанымі галінкамі —
што чакае яго?
Радавы эгрэгар моцны сваімі фамільнымі галінамі. Менавіта ён стварае ў тонкіх прасторах правобразы
будучых сем’яў і наталяе іх сваёй
энергіяй і вопытам. Узяўшы прозвішча мужа, жанчына далучаецца і да яго
«базы ведаў». І калі гэта старажытны,
вядомы род, станоўчы і надзейны, яна
атрымлівае надзейны «дах». Так ужо
павялося, што жанчына звычайна
бярэ прозвішча мужа, у гэтым ёсць
нейкі сэнс. Але трэба памятаць, што
гэтым яна трапляе пад крыло новага
фамільнага апекуна і адключаецца
ад свайго, роднага. Гэта можа якасна
змяніць яе лёс. А ў лепшы ці ў дрэнны
бок залежыць ад спадчыннай інфармацыі кожнага асобнага роду.
Некаторыя жанчыны пакідаюць
два прозвішчы (сваё і мужа). У гэтым
ёсць сэнс, калі абодва рады моцныя,
мудрыя, надзейныя. Але ў такім выпадку будзе праблема ў падборы прозвішча дзецям. Парада: не прымайце
хутка канчатковае рашэнне. Пастарайцеся зразумець, да якога эгрэгара
дзіця больш цягнецца, якое прозвішча яму бліжэй па сутнасці, а значыць,
лепш дапаможа яму рэалізаваць свае
магчымасці. Прыгледзьцеся, ці няма
ў дзіцяці падабенства з кім-небудзь з
бабуль-дзядуль, калі ёсць, то, хутчэй
за ўсё, гэты сямейны эгрэгар яму бліжэй. А пры атрыманні пашпарта дайце дзіцяці права выбару прозвішча.
Пры стварэнні сям’і нараджаецца новы эгрэгар, які спачатку робіць многа памылак, слабы, але, калі
мае моцныя карані, падпітку знізу,
становіцца магутным, здольным да

многага. Асобным клопатам і ўвагай
сямейных апекуноў карыстаюцца
дзеці. І нездарма, бо выхоўваючы ў
сям’і здаровае і добра прыстасаванае
да жыцця патомства эгрэгар працягвае сваё жыццё. На жаль, мы часам
перашкаджаем нябеснаму памочніку. Напрыклад, празмернай занепакоенасцю дзіцём уносім сур’ёзныя
перашкоды ў адладжаны механізм
абароны. Парада простая: калі можаце што-небудзь прадпрыняць — дзейнічайце, не можаце — не шкодзьце,
адкіньце хваляванні і цвёрда трымайце ў галаве толькі адну думку:
усё будзе добра! Вышэйшыя сілы
дапамогуць.
Вучоныя добра ведаюць, наколькі шкодныя для радавых эгрэгараў
варожасць і нянавісць радні. А тым
больш узаемныя праклёны: нашчадкаў чакаюць не проста няўдачы, а
цяжкія хваробы, няшчасныя выпадкі,
гвалтоўная канчына. Праклён — гэта
мысленная адмоўная праграма, якая
ўкараняецца ў энергетычнае цела чалавека і пачынае разбураць яго знутры. У народным паданні гаворыцца,
што радавое пракляцце дзейнічае сем
пакаленняў і, калі за гэты час не выкупіцца, — род вымрэ. Чаму менавіта
сем? Згодна з яшчэ адным паданнем,
памерлыя прашчуры могуць дапамагаць нашчадкам свайго роду на
працягу сямі пакаленняў. Гэта каля
двухсот год. А не так даўно генетыкі
зрабілі цікавае адкрыццё: спадчынныя прыкметы амаль поўнасцю знікаюць менавіта ў восьмым пакаленні.
Што гэта? Супадзенне?
Ці можна свядома ўмацаваць сувязь з нашымі апекунамі, узмацніць
іх дапамогу і абарону? Канечне.

Ці ведаеце вы свой радавод? Ведаеце здольнасці і таленты сваіх прашчураў, іх прафесіі, шкодныя звычаі,
прычыны смерці? Гэта не проста цікава, але і вельмі важна. Дзякуючы
гэтым ведам, мы можам часам прадбачыць небяспеку ў сваім жыцці і ў
жыцці сваіх дзяцей. Ведаючы, напрыклад, што ў розных пакаленнях мужчыны паміралі ад пэўнай хваробы і
падлічыўшы тэндэнцыю (як правіла,
захворваемасць ідзе праз пакаленне),
мы можам разумна скарэкціраваць
многае ў жыцці сваіх дзяцей: іх харчаванне, прафесію.... Ёсць карысць і ў
іншым. Калі мы ведаем аб эгрэгарах,
верым у іх існаванне, думаем пра іх,
тым самым мы ўзмацняем кантакт з
імі, пашыраем каналы сувязі, а значыць, лепш падключаемся і атрымліваем больш дапамогі.
Тыя, хто верыць у што-небудзь, заўсёды знаходзяцца ў больш выгадным
становішчы, чым няверуючыя. Чалавеку, які адмаўляе што-небудзь, доступ да гэтай інфармацыі, а значыць
і да дапамогі, зачынены.
Паспрабуйце аднавіць парушаныя
роднасныя і фамільныя сувязі. Вазьміце ініцыятыву на сябе. Складзіце
свой радавод. Не адкладвайце гэта
на заўтра, зрабіце зараз жа — пакуль
жывыя вашы бацькі, бабулі, дзядулі. Распытайце іх. Калі ў вас рэдкае
прозвішча, скарыстайце тэлефонныя
кнігі. Знайдзіце людзей з аднолькавым прозвішчам: можа ў вас агульныя карані. Падтрымлівайце сувязі
са сваякамі. Не забывайцеся пра іх, і
хутка вы адчуеце, як ваш радавы заступнік зноў набірае моц. І ў вашым
жыцці будзе больш удачы і шчаслівых выпадкаў.
Дадатак

«Тут карані, адсюль вытокі»
некаторыя Творы, прадстаўленыя на літаратурны конкурс
«Тут карані, адсюль вытокі», які прайшоў у «світанку»

Мэта конкурсу: актывізаваць літаратурныя здольнасці педагогаў; садзейнічаць больш поўнаму раскрыццю іх патэнцыялу; працягваць фарміраваць пэўную грамадзянскую актыўнасць; вучыць выражаць сваю любоў да роднага
краю, сваёй краіны.

«Грэе сэрца маё…»

Можна толькі радавацца, што ў нашых дзіцячых садах працуюць людзі, якія атрымалі ў спадчыну незвычайны
дар — дар Божы. Гэты дар не кожнаму даецца, не ўсім выпадае шчасце адчуць яго чарадзейную сілу, яго таямніцу,
хараство і натхненне.
Літаратурны конкурс «Тут карані, адсюль вытокі», што адбыўся ў дашкольнай установе, усцешыў і абнадзеіў:
пакуль побач з дзецьмі будуць знаходзіцца людзі, якія раскажуць ім казку, прачытаюць верш ці загадку, сваю,
прапушчаную праз сэрца і ўласны розум, будзе жыць надзея на дабрыню, любоў да свайго, роднага, векавечнага.
Да нашай Беларусі. Як сказала Т. Гарадзецкая: «Грэе сэрца маё беларускае слова. Ласкавей, чым яно, мне ў жыцці
не спазнаць».
Вядома, не ўсе творы заслугоўваюць вышэйшай адзнакі, але ёсць адзнака, якую можна лічыць вышэйшай, — смеласць, рашучасць. Смеласць узяцца за пяро, расхінуцца душой перад яе Вялікасцю — Творчасцю. І дзіцячы сад
«Світанак» стане сапраўдным світанкам для ўсіх, хто захапляецца прыгожым пісьменствам. Трэба толькі вітаць
такія літаратурныя святы!
Мікола Чарняўскі
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Валянціна Аношка,
Ніна Таранава,
выхавальнік

Ах, якое
ззянне росаў...
Радзіму, як і маці, не выбіраюць.
Яе проста любяць такой, якая яна
ёсць. Шчасце ж нашага нараджэння
нам дорыць Усявышні і нашы родныя бацькі. Першыя настаўнікі ў маім
жыцці — маці і бацька. Гэта яны навучылі мяне радавацца першаму бялюткаму сняжку, чэрвеньскаму ліўню, ліпеньскаму пчалінаму звону.
Мае бацькі навучылі мяне любіць
і паважаць людзей, любіць чыстую,
крынічную мову, нашу родную Беларусь, цаніць тое, што падорана вышэйшымі сіламі. А яшчэ іх дабрыня,
спагада, міласэрнасць сталі для мяне
асновай жыцця.
Кожны раз, калі я іду ў летні чарговы адпачынак, я наведваю свае родныя мясціны на Магілёўшчыне. Там
пахавана мая родная матуля, сваякі, родзічы, там жыве мой старэнькі
бацька. Кожны раз, калі я прыязджаю
да яго, мы ідзём спачатку на вясковыя
могілкі, а потым да абеліска невядомаму салдату. Нясём кветкі, кладзём
іх да падножжа.
Я ўспамінаю свой чарговы прыезд
у родную вёску.
Цудоўны ранак. Мы з бацькам
ідзём па вузенькай сцяжынцы, якая
выходзіць на зялёны луг, на якім
шмат рамонкаў. Ад подыху лёгкага
ветрыку яны дрыжаць сваімі чароўнымі пялёстачкамі, нібы сястрычкі ў
белых хусцінках. Ківаюць нам сваімі
галоўкамі званочкі, быццам вітаюцца
з намі.

Мы сваю хаду стрымал³ нечакана.
Здз³¢лены был³ ¢бачанай красой.
Прад вачыма нараджа¢ся ранак.
Кветк³ умывал³ся расой...
З татам зачаравана мы ма¢чал³,
Не магл³ адвесц³ поз³рк свой,
Чул³: у кветках музыка гучала,
¨й касец маха¢ у такт касой...
Бы¢ ¸н дужы, загарэлы, босы...
Ах, якое было ззянне роса¢!..

Ирина АЛЕШКЕВИЧ,
воспитатель

Свой город Осиповичи
Мы с детства очень любим.
Куда б мы не уехали —
Его не позабудем.
Здесь всё такое светлое,
Здесь всё такое чистое,
Такое всё знакомое,
Родное всё и близкое.
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Казачныя кветкі мне захацелася
тады параўнаць з маленькімі дзецьмі, маімі выхаванцамі. Яны, як дзеці,
такія ж ласкавыя, пяшчотныя, безабаронныя. Такая вузенькая сцяжынка
для майго сівенькага бацькі, здаецца,
была бясконцай...
Хістаюцца, плачуць галінкі старых
вербаў… Рэчка з дзіўнай назвай Галыша... А ўздоўж яе берага мора кветак: блакітных, як вочкі немаўлятак,
незабудак, духмянай кашкі, смолак.
Здаецца, можна назбіраць адразу сто
букетаў. Але нельга чапаць такое хараство прыроды...
Мы стаім ля абеліска. Нашы сэрцы
сціскаюцца ад болю і суму. Ён, гэты невядомы салдат, таксама хацеў жыць, марыць, кахаць, але яму не давялося... Ён
змагаўся за тое, каб мы шчасліва жылі
пад мірным небам. Тата пачынае ўспамінаць жудасную вайну, і па яго шчацэ
збягае няпрошаная сляза...
Ён быў тады яшчэ хлапчуком, калі
пачалася вайна. Трапіў у палон, потым
адправілі ў Германію. З ранку да змяркання даводзілася працаваць, стоячы
босым на цэментнай падлозе. Потым
моцна захварэў. Амаль ніхто не верыў
у яго выздараўленне. Але ён ачуняў,
дачакаўся вызвалення. Шмат гора і
болю бачыў мой тата ў той вайне. Пра
гэта я ніколі не забуду. Як нельга забываць і пра тое, што давялося перажыць
усім людзям ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Мы не павінны забываць і
пра тыя подзвігі, што здзейснілі нашы
воіны. Як кажа тата, толькі памяццю
чалавек заўсёды жывы...
Зноў у памяці ўсплывае той прамяністы ранак, наша размова з татам ля
абеліска невядомаму салдату.

Ранак той, як малады ас³лак,
Як нябесны Божы херув³м,
Н¸с тады нам сонца,
Каб яно свяц³ла
Ды жыв³ла нас цяплом сва³м.
Няхай заўсёды кожны ранак будзе
толькі цудоўным, а неба заўсёды мірным. Няхай травы пахнуць мёдам, а ва
ўсіх добрых людзей будзе толькі салодкі
сон, добры настрой, добрае здароўе. Няхай больш ніхто і ніколі не зведае таго,
што давялося зведаць нашым бацькам.

Мы любим детский сад свой,
Где всё теплом согрето.
Уютно здесь и радостно
Зимой, весной и летом.
Ведь город Осиповичи —
Страны нашей частица.
И тот, кто проживает здесь,
Страной своей гордится.
Мы любим нашу Родину,
Свою семью, свой дом
И наши Осиповичи,
Где дружно мы живём.

выхавальнік

Я люблю Беларусь сінявокую,
Васільковы квітнеючы край,
І азёры, і рэчкі глыбокія,
І зялёны бярозавы гай.
І сцяжынкі ў чырвоным верасе,
Незабыўны чаромхавы пах,
Павуцінкі, плывучыя ў верасні,
І блакітнага неба дах.
Я люблю гарады і пасёлкі,
І вясёлы напеў салаўя.
А завецца такая старонка —
Беларусь, дарагая мая.
Галіна Кірпічэнка,
выхавальнік

Мой горад! Ты — прытулак мой,
Мая любоў, надзея, сіла.
Як ганаруся я табой,
Як сэрцу ўсё навокал міла!
У цэнтры — плошча і бібліятэка,
За горадам — і лес, і рэчка —
Прастор для светлых дум,
Прастор для мар,
І колькі не шукай —
Не знойдзеш ты на ўсёй зямлі
Мілей, чым родны край.
Марина Антоненко,
воспитатель

Белоруссия... Белая Русь…
От туманов белёсая ты?
От невзрачной, болотами вьющейся
По тропе белоус-травы?
От берёз ли светящихся в мареве,
Так и тающих в летние дни?..
От сверкающей на заре,
Серебром на цветах рассыпанной,
Утро празднующей росы?
От головок детей ты белая!
От счастливых сияющих глаз!
Васильками, Мариями, Аннами
Нарекают детей у нас...
Каждому дню прошедшему радуясь,
Солнцу, свету, воде и траве,
Давшей жизнь мне по пояс кланяюсь
Белорусской своей земле!
Ірына Шаржановіч,
выхавальнік

Белым вогнішчам снегу
пылаюць дарогі.
Чырвань сонца губляецца
ў гронках рабіны.
Зімні свіслацкі бераг,
нямы і далёкі,
для мяне ты з маленства
бясцэнна-адзіны.
Прывакзальнае рэха,
святло семафора.
Кожны дзень, кожны міг
ў сваім сэрцы хаваю,
каб па іх
непаўторных марозных узорах
змаляваць у душы
воблік роднага краю.

Таццяна Гарадзецкая,
выхавальнік

Ганаруся краінай,
Што мяне ўзгадавала,
Хараством непаўторным
Рэк, лясоў і нябёс,
Той, што свет ратавала
Ад фашысцкай навалы,
Што імкнецца стварыць
Мір надзейны, трывалы,
Які б Белую Русь
Над сусветам узнёс.
Грэе сэрца маё
Беларускае слова.
Ласкавей, чым яно,
Мне ў жыцці не спазнаць.
Паўтараць не стамлюся я
Роднаму краю:
«Мне другога такога
Нідзе не спазнаць!»
Валентина СУМИЧ,

руководитель
физического воспитания

Я люблю твои просторы,
Твои реки и луга.
Я люблю твои озёра,
Беларусь моя.
С дня рождения, пожалуй,
Я люблю твои леса,
Воздух чистый и прозрачный,
Голубые небеса,
Твои фабрики, заводы,
Шахты, домны, рудники,
Я люблю твою свободу,
Жизнь народа без нужды.
Я люблю тебя такой,
Какой вижу вот сейчас,
А не той, что была раньше,
Почти век тому назад.
Из забитой и аграрной
Стала ты индустриальной!
Так расцветай и будь ещё краше,
Белая Русь, синеокая наша!
Нина Таранова,
воспитатель

Свято-Введенский храм,
Ты в величьи святом
Поднимаешься ввысь
С позолотой крестов.
Колокольный твой звон
К покаянью зовёт,
И призывом своим
Наши души спасёт.
В святом храме твоём –
Святой Дух, благодать,
Смотрят лики святых,
Смотрит Божия Мать.
Так красуйся в веках,
Свято-Введенский храм,
И молитвой святой
Охраняй наш покой!
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Наша анкета

«ПРАЛЕСКА»:

СВЕРЯЕМ ЧАСЫ

Уважаемые читатели журнала! Редакция нашего издания формирует свой тематический
план на 2008 год и в связи с этим решила «сверить часы» — посоветоваться с Вами относительно того, что следует подготовить и опубликовать на страницах «Пралескi». Как
известно, система дошкольного образования Беларуси является многофункциональной и во
многом отлаженной в целом, но вс¸ же существует достаточно отдельных тем, вопросов,
проблем, которые волнуют педагогов-практиков. Именно на Вас и рассчитано, прежде
всего, наше издание, именно к Вам мы и обращаемся за советом, как сделать «Пралеску»
лучше, качественнее, способной в полной мере удовлетворить запросы своих читателей.
Ведь Вы — подписчики, а значит — и заказчики того, что хотите увидеть, прочитать и
использовать в своей работе. Вот почему редакция считает необходимым посоветоваться с
Вами, как сделать профессиональное издание педагогов дошкольных учреждений страны
максимально полезным и востребованным. Найдите, пожалуйста, время, откликнитесь на
нашу анкету — ведь польза от этого, согласитесь, будет обоюдной. Жд¸м и надеемся, что
«Пралеску»-2008 мы сделаем вместе. Будем благодарны за каждое мнение и подсказку,
редакция обязательно их учтёт, планируя свою дальнейшую работу.

ОТВЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Какие материалы (темы) Вам нравятся в журнале «Пралеска»?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Какие материалы (темы) Вам не нравятся в журнале «Пралеска»?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Какие рубрики Вы считаете удачными в издании?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Какие рубрики Вы считаете неудачными в издании?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Какие темы (проблемы, вопросы) не освещаются на страницах журнала,
а какие, на Ваш взгляд, следует поднимать чаще?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
6. Что, по Вашему мнению, следует изменить в оформлении журнала, в
подаче материалов?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Назовите (подскажите) опыт (наработки) своих коллег, педагогических
коллективов, регионов, который следует представить в журнале.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
И ещё одна просьба. Укажите, пожалуйста, свою должность и стаж работы
(фамилию, имя, отчество — по желанию), тип дошкольного учреждения, местность (городская, сельская).
Ответы на анкету просим отправлять по адресу: 220103, г.Минск,
ул. Седых, 42.
Редакция журнала «Пралеска».
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Педагогическая технология развития
творчества дошкольников
средствами физической культуры
В педагогике личности творчество — это размышление
над известным, в результате которого появляется новый,
личностный смысл знания, открывается его «значение для
себя», личностная ценность. Творчество относят к числу
фундаментальных психологических новообразований дошкольного детства. Оно является всеобщим свойством
сознания, исходной «клеточкой», из которой развивается
вс¸ богатство субъективного мира реб¸нка.
Прежде чем приступить к описанию технологии формирования творчества дошкольника в двигательной деятельности,
определимся в базовом понятии данной дефиниции.
Педагогическая технология
и методика: общее и отличное
Педагогическая технология — это продуманный во
всех деталях алгоритм совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением
комфортных условий для воспитанников и педагога [8].
Термин «технология» введён в педагогику лишь в последние годы. Это объясняется доминированием в педагогической теории стереотипного представления о
том, что в учебно-воспитательном процессе можно
опираться лишь на методику, а технология относится к
производственным процессам и в категорию педагогических дефиниций не входит. Недооценка технологии
приводит к доминированию метода «проб и ошибок».
К признакам педагогической технологии относятся:
 цели (во имя чего необходимо её применять), наличие диагностических средств;
 закономерности структурирования взаимодействия педагога и воспитанников, позволяющие проектировать (программировать) педагогический процесс;
 систему средств и условий, гарантирующих достижение педагогических целей;
 средства анализа процесса и результатов деятельности педагога и ребёнка.
В связи с этим неотъемлемыми свойствами педагогической технологии являются её целостность, оптимальность, результативность, применимость в реальных
условиях общеобразовательного учреждения.
Ю.К. Бабанский выделил несколько критериев целостности и оптимальности педагогического процесса.
Применяя эти критерии, можно утверждать, что педагогическая технология будет целостной и оптимальной,
если её применение:
 способствует достижению каждым ребёнком уровня здоровья, развитости и воспитанности в зоне его
ближайшего развития;
 не превышает научно обоснованных затрат времени воспитателя и воспитуемого, т.е. даёт максимально
возможные в данных условиях результаты за промежутки времени, определённые стандартом образования и
уставом дошкольного образовательного учреждения.
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Творчество
дошкольников
в двигательной
деятельности
Важно обратить внимание и на такое свойство технологии, как её результативность. Результат применения технологии — это изменения в развитии, обученности и воспитанности ребёнка, произошедшие под
доминирующим влиянием данной технологии за
определённое время.
Специфика педагогической технологии состоит и в
том, что построенный на её основе педагогический
процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. Второе отличие педагогической технологии
заключается в структурировании (алгоритмизации)
процесса взаимодействия педагога и ребёнка, что не
находит отражения ни в дидактике, ни в теории воспитания, ни в методиках преподавания.
Педагогическая технология имеет выраженную
этапность (пошаговость), включает в себя набор определённых профессиональных действий на каждом этапе,
позволяя педагогу ещё в процессе проектирования
предвидеть промежуточные и итоговые результаты
собственной деятельности.
В большинстве популярных изданий термин «технология» используется как синоним понятию «методика», что по сути своей неправомерно.
Понятия «педагогическая технология» и «методика»
синонимичны, но в то же время между ними существуют различия. Так, методика изучает разнообразные
методы обучения и воспитания, не выстраивая из них
определённые логические цепочки. Технология же
всегда предполагает логику, последовательность педагогических методов и приёмов, совместные действия
педагога и ребёнка, которые дают конкретный результат
их развития. Иначе говоря, технология отличается от
методики своей алгоритмичностью, воспроизводимостью, устойчивостью результатов.
Существуют различные классификации технологий.
Педагогические технологии могут быть систематизированы следующим образом:
 технология обучения — набор операций по формированию знаний, умений, навыков;
 технология воспитания — набор операций по
целенаправленному формированию адаптивного поведения ребёнка в условиях психического напряжения;
 технология развития — формирование умений,
т.е. прирост каких-то операций в психике человека.
Там, где происходит формирование умений, всегда
наблюдается психическое развитие. Любая педагогическая технология может стать личностно-ориентированной, если создаёт условия, побуждающие самостоятельную смыслопоисковую деятельность детей. Однако,
если при обучении конечным продуктом являются
знания, предметные умения, навыки, то при развитии
идёт замер сформированности умственных умений. При
физическом развитии результатом являются физические умения.

Педагогическая технология:
цель, структура, алгоритм действия
Разработанная нами педагогическая технология
развития творчества дошкольника в двигательной деятельности относится к технологиям личностно-ориентированной педагогики, цель которой — формирование
начал личности, развитие индивидуальности ребёнка.
Такая технология концентрирует внимание педагога на
признании каждого участника образовательного процесса быть личностью, способной к саморазвитию.
В личностно-ориентированной педагогике основой
для «конструирования» технологии не могут быть хорошо известные и детально описанные приёмы и методы.
Технологичность возможна на уровне подхода, плана,
действия. Педагог использует набор образцов действий
(прямых и косвенных), помогающих совместить гуманистический тип образования с требованиями образовательных программ. Основной материал — это собственно
работа сознания, которая в гуманистической парадигме
инициируется как создание условий, побуждающих самостоятельную смыслопоисковую деятельность. Цели
личностно-ориентированных технологий — заложить в
ребёнке механизмы самореализации, саморазвития,
адаптации, самовоспитания и другие, необходимые для
становления самобытного личностного образа и достойной человеческой жизни [2].
Характерными чертами личностно-ориентированных технологий выступают: сотрудничество, деятельностно-творческий характер, направленность на поддержку индивидуального развития ребёнка, предоставление ему свободы для принятия самостоятельных
решений, сотворчество педагога и ребёнка.
Данные положения легли в основу разработанной
нами педагогической технологии.
Общая цель технологии — воспитание, развитие
творческой личности.
Структура и содержание блоков технологии:
 педагогический;
 диагностический;
 методический;
 результативный.
Названные блоки объединяет общая идея, спектр
целевых ориентаций, в то же время каждый из них отличается особенностями содержания.
Педагогический блок включает общую идею, классификационные параметры, спектр целевых ориентаций, концептуальные положения, педагогические
средства и особенности содержания технологии.
В диагностический блок технологии входит диагностика творческого воображения дошкольника.
Методический блок включает в себя общую стратегию развития творчества дошкольника, собственно
методику развития творческого воображения детей в
двигательной деятельности.
Результативный блок представлен критериями
оценки эффективности технологии.
Классификационные параметры технологии составлены в соответствии с рекомендациями Г.К. Селевко [14]:
По уровню применения: частнопредметная.
По философской основе: гуманистическая.
По основному фактору развития: социогенная +
психогенная.
По концепции усвоения: развивающая.
По характеру содержания: образовательно-воспитательная, светская, гуманистическая.

По типу управления: система малых групп.
По организационным формам: групповая + индивидуальная.
По подходу к ребёнку: гуманно-личностная, педагогика сотрудничества.
По преобладающему методу: игровая, творческая,
проблемно-поисковая.
По направлению модернизации: на основе активизации и интенсификации двигательной деятельности
детей.
По категории обучения: массовая.
Целевые ориентации:
Дидактические: формирование у детей осознанного
отношения к двигательным действиям; обучение разным способам выполнения двигательных действий в
условиях их творческого преобразования.
Развивающие: развитие творческого воображения,
мышления, восприятия, психофизических качеств дошкольника.
Воспитательные: воспитание потребности в ежедневных физических упражнениях, умения рационально их использовать, самовоспитание личности.
Принципы построения технологии:
 Принцип природосообразности. Означает отношение к ребёнку как к части природы, что предполагает его образование с учётом возрастных и индивидуальных психологических особенностей (способностей,
интересов, пола, темперамента, психофизических качеств). Реализация данного принципа проявляется в
учёте педагогом специфики мотивации деятельности
дошкольника, особой значимости игровых мотивов в
его развитии. В игре, как ведущей деятельности, формируются основные новообразования личности дошкольника, складываются предпосылки к возникновению ведущей деятельности.
 Принцип культуросообразности. Ориентирует
воспитателя и всю систему образования на отношение:
к детству как к культурному феномену; к ребёнку — как
к субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию; к педагогу — как к посреднику между ребёнком
и культурой, способному ввести его в мир культуры; к
детскому саду — как к целостному культурно-образовательному пространству, где воссоздаются культурные
образы жизни детей и взрослых, происходят культурные
события, осуществляются творения культуры и воспитания человека культуры.
 Принцип субъектности. Предполагает гуманистический тип взаимоотношений участников образовательного процесса, в котором ребёнок выступает как субъект
собственной деятельности. Данный принцип означает
непременную направленность педагогической деятельности на выявление, сохранение и развитие индивидуальности, самобытности ребёнка, учёт этих качеств и
индивидуального опыта дошкольника в воспитательнообразовательном процессе; поддержку и стимулирование процессов саморазвития и самовоспитания. Пренебрежение этим принципом не только существенно
снижает эффективность воспитательно-образовательной работы педагога, но и приводит к возникновению у
детей «кризиса субъектности», который проявляется
при невозможности быть субъектом собственной деятельности, в которой ребёнок может реализовать себя.
Затруднения в преодолении такого кризиса могут
привести либо к превращению дошкольника в объект
ожиданий и притязаний взрослого, либо к частичной
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утрате высокого уровня развития в силу невозможности
предъявить себя окружающим и получить необходимую
поддержку.
 Принцип гармонического сочетания развития
ребёнка под влиянием целенаправленных воздействий
взрослых и саморазвития с созданием соответствующих
психолого-педагогических и организационных условий
для них. Последний предполагает внимание педагога не
только к детской деятельности, организованной им
(занятия, гимнастика), но и к деятельности своих воспитанников в сотрудничестве и сотворчестве со взрослым, а также к самостоятельной деятельности, в которой
осуществляется саморазвитие ребёнка, осознание им
себя субъектом деятельности.
 Принцип оптимального профессионально-личностного взаимодействия. Означает принятие ребёнка,
проявление заинтересованности в раскрытии его внутреннего потенциала, создание благоприятных условий
для этого и прежде всего — благоприятного психологического климата, «вдохновляющей атмосферы» в
группе детского сада для эмоционального самочувствия,
что обеспечивает психологическое здоровье детей.
Данный принцип предусматривает также взаимопонимание педагога и родителей, согласованность действий
в развитии ребёнка.
 Принцип развития детского творчества. Данный
принцип ведёт к интенсификации развития новых мотивов деятельности дошкольника, что, в свою очередь,
существенно перестраивает его эмоциональную сферу,
способствуя формированию эвристической структуры
личности в целом.
Педагогическая технология:
концептуальные положения
1. Ребёнок субъект, а не объект процесса воспитания.
Данное положение определяет отношение к ребёнку
как к субъекту, носителю активности, для проявления
которой ему необходимо пространство свободы, где он
имел бы возможность автономизироваться, выбирать,
оценивать, совершать поступки. Это выступает основным признаком гуманистического личностно-ориентированного воспитания.
По своей сущности личностно-ориентированное
воспитание противостоит ранее существовавшей в советской школе социоцентрической модели обучения и
воспитания: во-первых, личностно-ориентированное
воспитание направлено на удовлетворение потребностей и интересов в большей мере ребёнка, нежели взаимодействующих с ним государственных и общественных
институтов; во-вторых, при использовании личностноориентированного воспитания педагог прилагает
основные усилия не к формированию у детей социально-типичных свойств, а к развитию в каждом из них
уникальных личностных качеств; в-третьих, применение
личностно-ориентированного воспитания предполагает перераспределение субъективных полномочий в
воспитательно-образовательном процессе, способствующее преобразованию субъект-субъектных отношений
между педагогом и воспитанниками.
Педагог не подгоняет становление ребёнка к заранее
известным канонам, а предупреждает возникновение
возможных тупиков личностного развития, координирует свои ожидания и требования, предъявляемые ребёнку, с задачей максимально полно развернуть замеченные в ходе общения возможности его роста — не
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«запрограммировать», а содействовать развитию личности; знания, умения и навыки рассматриваются не
как цель, а как средство полноценного развития личности.
Вместе с тем духовные и физические силы ребёнка
ещё не развиты, он не в состоянии полностью справиться с проблемами самовоспитания. Ему нужна педагогическая помощь и поддержка — личная педагогическая
технология, направленная на содействие процессам
самоопределения, самостроительства и самовыражения
личности, развития её неповторимой индивидуальности. Особая роль в педагогической поддержке принадлежит ситуациям успеха, созданию условий для самореализации личности, повышению статуса ребёнка,
значимости его личных «вкладов» в решение общих
задач.
2. Формирование творчества дошкольника осуществляется в условиях направленности на развитие
воображения как главного компонента творчества.
Творческое начало в ребёнке может развиваться
лишь в творческой деятельности. Наиболее общей характеристикой и структурным компонентом творческого потенциала ребёнка являются познавательные потребности, составляющие психологическую основу
доминантности познавательной мотивации. Эта мотивация выражается в исследовательско-поисковой активности, проявляется в более высокой восприимчивости
к новизне ситуации, обнаружению нового в обычном.
Взаимодействуя разнонаправленно с другими познавательными процессами (мышление, восприятие), с
эмоционально-волевой и поведенческой сферой личности, воображение обуславливает широкий круг возможности на уровнях деятельности и психики. Оно
обеспечивает построение образа, создание программы
поведения в неопределённых проблемных ситуациях,
моделирование процессов или объектов. Особенность
воображения оперировать образами и преобразовывать
их в условиях отсутствия полноты информации указывает на воображение как на основу человеческого
творчества, даёт основание связывать его развитие с
общим психическим развитием ребёнка. Интегративные
функции воображения относятся к таким высокоразвитым характеристикам детской деятельности, как самоорганизация, самоуправление, самоинициатива.
3. Стержнем любого процесса детского творчества
выступает детское экспериментирование.
В детском экспериментировании наиболее мощно
проявляется собственная активность ребёнка, направленная на получение новых знаний, новых продуктов
творчества [14]. Детское экспериментирование — особая форма поисковой деятельности, в которой выражены процессы целесообразования, процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в
основе самодвижения, саморазвития. Ребёнок осознанно или неосознанно «опробует» различные формы
своего поведения в поисках наиболее приемлемых его
вариантов.
4. Развитие воображения в дошкольном возрасте
подчиняется определённой этапности.
На первом этапе необходима такая организация
предметной деятельности ребёнка, которая позволяла
бы в силу своей неспецифичности что-то домысливать
и воображать, т.е. первый этап связан со специальными
наглядно-образными задачами, условия которых предлагаются извне, а основания и цель связаны с осмыслением их условий. Эта тенденция сохраняется и на
втором этапе развития воображения, но здесь важна не

наличная ситуация, а собственный опыт ребёнка.
Особенностью третьего этапа является наличие у ребёнка внутренней роли или позиции, которая позволяет самостоятельно задавать предметные отношения и
придавать им смысл в зависимости от целостного сюжета или замысла. Если на начальных этапах логика
идёт от предмета к замыслу, то на более высоком этапе
развития воображения — от замысла к предметной
деятельности [5].
Спецификой содержания функции воображения в
дошкольном возрасте являются: опора на наглядность,
использование прошлого опыта, наличие особой внутренней позиции (умение создавать собственные планызамыслы), умение творчески применять полученные
ранее знания в зависимости от конкретных условий и
обстоятельств.
5. Процесс развития воображения дошкольника
строится таким образом, чтобы одновременно с
формированием ясных, отчётливых знаний оставалась
зона неопределённых.
Этот путь обеспечивает активизацию творчества:
ребёнок не ждёт разъяснений взрослого, он сам ищет
возможности уточнения того, что ему неясно, прогнозирует, строит догадки, предположения, пробует,
ошибается и приобретает умения самостоятельно добывать новые знания.
Педагогическая технология:
средства и их характеристика
В технологии выделяются следующие средства
развития творчества дошкольника:
 физические упражнения;
 подвижные игры;
 двигательные инсценировки;
 проблемно-двигательные ситуации и задачи;
 обучение на физкультурных занятиях.
Физические упражнения — двигательные действия,
направленные на реализацию задач физического воспитания. С одной стороны, физические упражнения
рассматриваются как конкретное двигательное действие, с другой — как процесс многократного его повторения с целью воздействия на физические и психические свойства человека. В основе физических
упражнений лежат различные формы двигательной
деятельности, складывающейся из отдельных произвольных движений. Все произвольные движения
осуществляются при участии сознания, приобретаются человеком в процессе жизни и подчиняются его
воле.
Н.А. Бернштейн, изучая биомеханику движений,
доказал, что простое двигательное действие, даже доведённое до автоматизма, в своих конкретных реализациях всегда неповторимо. В моторном поле (совокупность траекторий движений в пространстве от
старта к цели) отсутствуют идентичные, повторяющиеся линии — движение никогда не осуществляется
одинаково, а каждый раз строится заново. Поэтому
двигательное действие — это повторение без повторения [1]. Ребёнку необходимо набраться опыта выполнения различных движений с тем, чтобы совершенствовать сенсорные коррекции того или иного двигательного действия.
Различают физические упражнения, направленные
преимущественно на обучение двигательным действиям и на развитие физических качеств, необходимых для
полноценного овладения разнообразными двигатель-

ными действиями. Систематизация физических
упражнений находит отражение в действующих государственных программах физического воспитания. В
дошкольном возрасте ребёнок должен научиться выполнять ходьбу разными способами, бегать со сменой
скорости и направления, прыгать в длину и высоту с
места и с разбега, метать в цель, лазать по гимнастической стенке, канату, шесту, передвигаться по узкой
опоре. Важно научить ребёнка двигаться естественно и
непринуждённо, понимать особенности каждого вида
движения, выбирать наиболее эффективный способ
реализации двигательного поведения.
Все двигательные действия, которыми предстоит
овладеть ребёнку в процессе его индивидуальной
жизни, сначала выступают как предмет подражания
исходного материала для построения новых, более
сложных двигательных действий либо обучения физическим упражнениям. В дальнейшем они используются
в качестве исходного материала, для развития физических и психофизических качеств личности.
Подвижные игры.
Свободу действий дошкольник реализует в подвижных играх. Они являются творческой деятельностью, в которой проявляется естественная потребность
ребёнка в движениях, необходимость найти новое решение двигательной задачи. Начальным этапом формирования творчества является подражание. Особенно
характерно оно для подвижных игр детей младшего
дошкольного возраста. Малыши взмахивают руками,
«как птички»; прыгают, «как воробышки»; кружатся,
«как листочки». Стремление ребёнка к одухотворению
предметов и явлений объясняется желанием придать
изображаемому образу живой характер. Подражательность и имитация сохраняют своё значение и в старшем
дошкольном возрасте, обеспечивая вхождение ребёнка
в роль, осмысленное восприятие игровой ситуации.
Однако старшие дошкольники быстрее извлекают из
своего опыта набор способов двигательных действий,
обеспечивающих наибольший эффект в данной игровой
ситуации.
Творческая инициатива проявляется у детей при
составлении комбинаций физических упражнений в
подвижных играх, придумывании подвижных игр по
материалам литературных произведений.
Условно можно выделить несколько типов подвижных игр, которые способствуют развитию творчества
дошкольников.
Так, творческий характер присущ игре «Ловишки».
Убегая, догоняя, увёртываясь, дети максимально мобилизуют свои физические силы, при этом самостоятельно выбирают способы, обеспечивающие результативность игровых действий.
К индивидуальному или коллективному творчеству
побуждают игры, требующие придумывания движений
или мгновенного прекращения действий по игровому
сигналу («Стоп», «Замри», «Море волнуется» и др.). В
новой, необычной для себя позе ребёнок становится
способным думать по-новому, чувствовать себя по-новому, знать себя по-новому. Разрушается круг старого
автоматизма. В этих играх особое внимание уделяется
выразительности придуманных действий. Выразительность движения играет особую роль в осмыслении
движения, образности его воспроизведения.
Методика руководства подвижной игрой предполагает ведущую роль педагога, который направляет и
формирует творческую деятельность детей.

27

Двигательные инсценировки.
Согласно А.В. Запорожцу, движение, прежде чем
превратиться в управляемое, должно стать ощущаемым
[6]. Реальным отображением этого является вхождение
ребёнка в образ, условная постановка себя на место того,
кто является носителем эталона. Двигательные инсценировки (игры-драматизации) представляют собой
одну из форм разыгрывания двигательного образа. В
них каждый персонаж наделён своим характером, за
ним закреплены определённые поступки, указаны
условия, в которых он живёт, с кем встречается, как
двигается. Творчество ребёнка проявляется в правдивом
изображении персонажа. Передача характера персонажа
возможна с помощью средств образной выразительности (мимики, жеста, позы, походки и т.п.). Использование этих средств для передачи двигательного образа
требует соответствующей подготовки, выработки умений пользоваться ими. Чтобы понять, каков герой, надо
научиться анализировать его поступки, оценивать их,
понимать мораль произведения. Во многом это зависит
от личного опыта ребёнка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, движения.
В младшем дошкольном возрасте у детей появляется
способность передавать образное движение, однако в
этот период ребёнок не способен передавать образ в
развитии. К пяти годам у детей появляется эта способность, и они могут передавать различные состояния
персонажа, а также его поведение в соответствующих
обстоятельствах [5].
Проблемно-двигательные ситуации и задачи.
Проблемная ситуация — это особое состояние
субъекта, которое требует открытия новых знаний о
предмете, способах или условиях выполнения действия
(В.Т. Кудрявцев).
Проблемная ситуация складывается тогда, когда
прежние знания, способы и средства выполнения деятельности недостаточны для разрешения задачи, но у
ребёнка, несмотря на это, возникает актуальная потребность решить её.
Главным элементом в проблемной ситуации является неизвестное, новое, то, что должно быть открыто для
правильного выполнения действия, правильного выполнения поставленного задания, такая ситуация переживается ребёнком как нечто непонятное, неожиданное,
тревожное и удивляющее. Осознание проблемной ситуации может начаться с удивления, неудачи, затруднения.
Преодолевая противоречие между имеющимся
уровнем знаний и тем, что требуется, ребёнок переходит на другой этап развития. Невозможность выполнить задание с помощью ранее усвоенных знаний
приводит к появлению потребности в психических
новообразованиях (знаниях, способах действий), которые позволяют разрешить возникшее противоречие.
Н.Н. Поддьяков считает, что именно проблемность
обеспечивает постоянную открытость ребёнка новому
и выражается в поиске несоответствий и противоречий,
а также в собственной постановке новых вопросов и
проблем.
В.Т. Кудрявцев определил условия возникновения
проблемных ситуаций:
 проблемные ситуации могут быть созданы, когда
обнаруживается несоответствие между имеющимися
уже системами знаний и новыми требованиями (между
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старыми знаниями и новыми фактами, между знаниями
более низкого и более высокого уровня, между житейскими и научными знаниями);
 проблемные ситуации возникают при необходимости многообразного выбора из систем имеющихся знаний
единственно необходимой системы, использование которой только и может обеспечить правильное решение
предложенной проблемной задачи;
 проблемные ситуации возникают, тогда, когда
учащиеся сталкиваются с новыми практическими
условиями использования уже имеющихся знаний, когда
имеет место поиск путей применения знаний на практике.
В ходе разрешения проблемной ситуации она превращается в проблемную задачу. Вторая появляется из
первой, тесно связана с ней, но отличается от неё. Проблемная ситуация — это смутное, ещё не очень явное и
малоосознаваемое впечатление, как бы сигнализирующее, что что-то не так, что-то не то. Процесс мышления
начинается с анализа этой проблемной ситуации. В
результате её анализа возникает и формулируется задача (проблема) в собственном смысле слова. Возникновение задачи означает, что удалось предварительно
разделить данное (известное) и неизвестное (искомое).
Исходя из связи и отношений между известным и неизвестным становится возможным искать и находить
нечто новое, до того скрытое, неизвестное.
В проблемной задаче выделяют три компонента:
неизвестное, т.е. усваиваемое ребёнком новое знание
или способ деятельности; познавательная деятельность; творческие возможности и достигнутый уровень
знаний. В качестве одного из главных компонентов
проблемной задачи психологи называют неизвестное,
раскрываемое в проблемной задаче, т.е. новое знание,
которое ребёнок должен усвоить, разрешая противоречие.
Проблемные задачи, в отличие от других, характеризуются наличием трудностей, связанных с тем, что у
субъекта нет готовых способов решения и он вынужден
их искать. Трудность, которую преодолевает ребёнок в
процессе поиска решения, является важной отличительной чертой проблемной задачи. Она носит субъективный характер: одна и та же задача для кого-то может
быть проблемной, а для кого-то — нет, поскольку ему
известен способ её решения.
Исследование, проведённое Л.А. Парамоновой, позволило выявить специфику решения дошкольниками
проблемных задач. Выявлен уровень проблемности,
доступный детям различного возраста. Так, дети старшего дошкольного возраста (5—7 лет) могут самостоятельно найти определённые новые способы действий;
дети среднего дошкольного возраста (4—5 лет) способны только выбирать из имеющихся у них способов
наиболее адекватный и успешно его использовать в
решении новых для них задач. Последнее возможно,
если при обучении младших дошкольников (3—4 года)
им дают разные способы решений одной и той же задачи [11].
В нашей технологии проблемно-двигательные ситуации и задачи направлены на создание ребёнком новых
способов двигательных действий. В ходе их решения
дети экспериментируют со способами построения
собственных движений, конструируют новые «моторные поля». Один из способов творческого преобразования моторных эталонов — их проблематизация.

Проблематизация — это действие, привносящее в
«готовый» двигательный эталон элемент незавершённости, неопределённости. Двигательные эталоны
осваиваются ребёнком не в готовом виде, а в проблемной форме. В исследовании В.Т. Кудрявцева одним из
элементов проблематизации выступает инверсия — перевёртывание эталона. Движения детей носят противоположный характер по отношению к тем, что демонстрирует педагог [8].
Обучение на физкультурных занятиях.
Обучение двигательному творчеству осуществляется
в условиях физкультурных занятий. Широко применяемыми в практике работы дошкольных учреждений
являются:
 Учебно-тренировочные занятия. Их содержание
включает в себя доступные детям виды физических
упражнений: построение и перестроение, общеразвивающие упражнения, основные движения, подвижные и
спортивные игры, спортивные упражнения.
Цель занятий — обучение новым движениям, закрепление ранее освоенных действий, воспитание физических способностей. Занятия состоят из трёх частей:
вводной (подготовительной), основной и заключительной.
Задачи вводной части — организация детей, концентрация их внимания на предстоящих двигательных
упражнениях, а также подготовка организма к выполнению упражнений основной части.
В основной части занятия решаются задачи обучения
детей новым упражнениям, повторение и закрепление
ранее пройденного материала, воспитание физических
качеств.
В заключительной части решаются задачи постепенного перехода организма ребёнка к спокойному физиологическому состоянию. В каждой из частей занятия
могут быть использованы приёмы, формирующие
творчество ребёнка.
 Сюжетно-игровые занятия, построенные на
материале подвижных игр, по сюжету рассказа, литературного произведения. Они раскрывают ребёнку моторные характеристики собственного тела, формируют
быстроту и лёгкость ориентировки в бесконечном
пространстве двигательных образов, учат относиться к
движению как к предмету игрового экспериментирования. На таких занятиях двигательный замысел реализуется спонтанно, без специальной подготовки, процесс
деятельности является одновременно и результатом.
Дети дополняют, изменяют, преобразуют знакомые
движения, создают новые композиции из усвоенных
старых элементов.
В структуре сюжетно-игровых занятий условно выделяются три части:
 вводная — формирует эмоционально-положительное отношение и интерес детей к двигательной деятельности;
 основная — побуждает к самостоятельному решению двигательных задач;
 заключительная — решает задачи снятия эмоционального напряжения приобретения навыков саморасслабления.
 Физкультурно-познавательные занятия, целью
которых является воспитание интереса к движениям,
желание самостоятельно заниматься ими.
Задачи физкультурно-познавательного занятия
решаются на трёх уровнях работы:
1 уровень — информативный: на нём выясняются
представления детей и уточняются общепринятые по
теме занятия знания.

2 уровень — личностный: на нём у ребёнка следует
вызвать положительное эмоциональное отношение к
теме занятия, нужно сделать так, чтобы ему захотелось
применить к себе полученные знания.
3 уровень — осознание: на нём ребёнок учится осознавать, что с ним происходит, зачем и почему он поступает так или иначе. На этом уровне развивается
способность к саморегуляции, самоконтролю.
Все три уровня обучения присутствуют вместе на
каждом занятии и создают для участников пространство
возможностей, обогащённую развивающую среду.
Содержание занятия: интеграция познавательной и
двигательной деятельности детей.
Занятие состоит из четырёх частей:
1 часть — рассказ воспитателя или беседа с детьми
по теме занятия;
2 часть — выполнение образных физических упражнений;
3 часть — белорусская (русская) народная подвижная игра;
4 часть — итог занятия.
Педагогическая технология:
особенности содержания
Содержание личностно-ориентированных технологий включает всё, что нужно ребёнку для строительства
собственной личности: самостоятельность, внутреннюю
независимость, самодисциплину, самоконтроль, саморегуляцию, способность к рефлексии.
В нашей технологии под содержанием образования
понимается:
 взаимодействие воспитателя с детьми в процессе
развития творчества ребёнка;
 специальное построение процесса обучения творчеству, который моделирует и учитывает содержание
исследований, определяющих закономерности развития
творческого воображения дошкольника.
Правилами деятельности педагога в процессе развития творческого воображения ребёнка выступают:
 любовь к ребёнку, принятие его как личности,
терпимость и терпение, умение сопереживать;
 диалоговые формы обучения;
 понимание интересов ребёнка;
 признание права ребёнка на свободу поступка;
 поощрение и одобрение самостоятельности, независимости малыша.
Специальное построение процесса обучения творчеству ориентировано на:
 развитие творческого воображения ребёнка, способности преобразовывать окружающую действительность, создавать что-то новое. Содержание функции
воображения в дошкольном возрасте составляют четыре основных компонента: опора на наглядность; использование прошлого опыта; наличие особой внутренней
позиции (умение создавать собственные замыслы);
умение гибко использовать ранее полученные знания,
творчески применять их в зависимости от конкретных
условий;
 развитие мышления дошкольника (особенно образного);
 овладение произвольным поведением (умение ставить цель, самостоятельно выбирать деятельность,
средства её выполнения и т.п.);
 ознакомление со способами деятельности, которые
усваиваются ребёнком вначале в готовом виде, а затем
в проблемной форме.

29

Диагностический блок технологии представлен
методикой изучения творческого воображения дошкольника (В.Т. Кудявцев, В.Б. Синельников).
Основными свойствами творческого воображения
выступают: видение целого раньше частей; перенос
функции одного предмета на другой [5].
Выявлению названных свойств воображения способствуют специальные диагностические методики.
1. Тест «Складная картинка» выявляет умение ребёнка сохранить целостный контекст изображения в
ситуации его разрушения.
Материал: картонная картинка с изображением утки,
имеющая четыре сгиба (размер 10х15 см).
Ребёнку показывают картинку. Педагог говорит:
«Сейчас я дам тебе эту картинку. Посмотри внимательно и скажи, что на ней нарисовано». После того как
ребёнок отвечает, картинка складывается и задаётся
вопрос: «Что станет с уткой, если мы сложим картинку
вот так?» После ответа ребёнка картинка расправляется и снова складывается. Ребёнку задаётся тот же вопрос. Всего применяется пять вариантов складывания — «угол», «домик», «труба», «гармошка», «мостик».
Обработка данных осуществляется по трёхбалльной
системе. Выделяются следующие уровни ответов:
 отсутствие ответа, непринятие задания — 1 балл;
 ответ описательного типа (перечисление деталей
рисунка) — 2 балла;
 ответ комбинирующего типа (сохранение целостности изображения при сгибании рисунка, построение
новых композиций) — 3 балла.
2. Тест «Как спасти зайку?» (способствует превращению задачи на выбор в задачу на преобразование в
условиях переноса свойств знакомого предмета в новую
ситуацию).
Перед ребёнком на столе располагается экспериментальный материал: фигурка зайчика, чашка, блюдце,
ведёрко, палочка, сдутый воздушный шарик, лист бумаги. Педагог берёт в руки зайчика и говорит: «Познакомься с этим зайчиком. Он плавал на кораблике по
морю и уплыл далеко-далеко от берега. Вдруг начался
шторм, появились огромные волны, и стал зайка тонуть.
Помочь зайке можем только мы с тобой. У нас для
этого есть несколько вещей (обращает внимание ребёнка на предметы, разложенные на столе). Какие из них
ты бы выбрал, чтобы спасти зайчика?»
Фиксируется характер ответов ребёнка и их обоснование. Данные оцениваются по трёхбалльной системе:
І уровень: ребёнок использует предметы в готовом
виде, не пытаясь перенести их свойства в новую ситуацию (выбирает блюдце, ведёрко, палочку) — 1 балл.
ІІ уровень: решение с элементами простейшего символизма (палочка используется в качестве бревна) — 2
балла.
ІІІ уровень: преобразование наличного предметного
материала (из листа бумаги предлагается сделать бумажный кораблик) — 3 балла.
педагогическая технология:
Особенности методики
В технологии основным условием развития творчества дошкольника выступает поисковая деятельность,
которая базируется на экспериментировании ребёнка
со способами выполнения движений.
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Детское экспериментирование — особая форма
поисковой деятельности, в которой выражены процессы целесообразования, процессы возникновения и
развития новых мотивов личности, лежащих в основе
самодвижения, саморазвития. Ребёнок осознанно или
неосознанно «опробует» различные формы своего
поведения в поисках наиболее приемлемых его вариантов [11].
В нашем исследовании к экспериментированию
детей побуждают:
 двигательная творческая экспрессия, дающая ребёнку возможность использовать известные способы
выполнения движений в разных ситуациях;
 проблемно-двигательные задачи и ситуации, способствующие самостоятельному нахождению детьми
новых способов двигательных действий.
Развивающее обучение проходит в два этапа.
 На первом этапе дети знакомятся с обобщённообразными «значениями» движений. Этому способствует двигательная творческая экспрессия. К двигательной
творческой экспрессии относятся инсценировки-драматизации. Они строятся на простых жизненных ситуациях, сюжетах народных сказок, детских литературных
произведений и вызывают живой интерес у детей.
Привлекательность сюжета обусловлена его особенностями: образным перевоплощением исполнителей,
разнохарактерностью персонажей и их общением
между собой в соответствии с сюжетным развитием.
Благодаря этим особенностям создаётся своеобразная
игровая ситуация, побуждающая детей к творчеству.
Разнохарактерность персонажей устраняет возможность подражания играющих друг другу и побуждает
каждого искать выразительные движения. Основное
взаимодействие педагога с ребёнком при этом заключается в том, чтобы вызвать у последнего соответствующий эмоциональный отклик, помочь «войти» в воображаемую ситуацию, увидеть и понять образ другого
(новый «образ Я»), вести двигательный диалог через
язык жестов, мимики, поз. Возникновение замыслов
побуждает к поискам средств их воплощения, позволяет относиться к движению как к предмету игрового
экспериментирования.
В процессе применения метода двигательной
творческой экспрессии в качестве основных используются следующие приёмы работы:
 выразительный показ движений (педагогом или
ребёнком). Он задаёт наглядный образец исполнения,
формирует у детей представление о правильном способе выполнения движений;
 словесные пояснения. С их помощью обращается
внимание детей на выразительные нюансы движений;
 образный рассказ. Он помогает детям представить
какую-либо ситуацию, а затем воспроизвести её в движениях.
Приведём пример.
«Ребята, у нас сегодня физкультурное занятие — театр. Играть будем сказку «Теремок». Помните, в теремке жили разные звери. Сегодня вы будете их изображать:
придумывать и показывать движения, похожие на
движения зверей. Начинаем!
Летит над полем комар-пискун: где присядет, где
припрыгнет, где на листочке отдохнёт. Давайте покажем,
как передвигался комар (свободные действия детей).
Видит комар — теремок. Залетел он в него и стал там
жить. Найдите себе любой предмет в зале (дуги, обручи,

скамейки) и пролезайте в него, как в дверь теремка...
Пролезать можно кто как захочет, а я посмотрю, у кого
это лучше получится...
Бежит по полю мышка-норушка. Ребята, чтобы быть
похожими на мышку, нужно подняться на носки и бегать
очень быстро. Давайте попробуем это сделать...
Скачет по полю лягушка-квакушка. Превращайтесь,
дети, в лягушек и прыгайте на двух ногах, кто как
умеет... Вот какие длинноногие попрыгуньи!..»
Двигательный замысел возникает двумя путями: в
большинстве случаев спонтанно, с понимания-догадки.
В других случаях — при сознательном анализе возможных путей его осуществления, когда для того, чтобы
реализовать замысел — создать игровой образ, дети
демонстрируют его характерные черты.
При конструировании образа основными приёмами
творческого мышления выступают комбинирование и
аналогизирование, при этом первый является ведущим.
Комбинирование осуществляется как выбор основных,
характерных действий из числа возможных, которые в
своей совокупности создают образ. Психологическими
особенностями проявления приёма аналогизирования
является наличие ассоциативного компонента. Это
наличие проявляется тогда, когда ребёнок пользуется
обобщёнными образами. Проиллюстрируем это на
примере.
«Ребята, посмотрите, у меня в руках верёвка. Давайте покажем длинную верёвку (лёжа на животе, выпрямить руки и ноги).
А сейчас верёвка крутится на месте (тело выпрямлено, волнообразные движения всем туловищем).
Верёвка делает круг (лёжа на боку руками захватить
носки ног).
Верёвка поднимается и держится прямо, а потом
медленно кружится (встать, руки поднять вверх, медленно кружиться).
Верёвка падает, а потом снова поднимается (медленное приседание, а затем медленное выпрямление).
Покажите, что ещё может делать верёвка.»
Создание образов с помощью движений вызывает у
детей эмоциональное отношение к двигательной деятельности, вовлекает в мыслительный процесс такие
качества, как сообразительность, гибкость, способность
переносить свойства выполняемого движения на новый
игровой образ.
К двигательной творческой экспрессии относятся
также занятия с картинками, загадки. Дети показывают
действия, изображённые на картинке, «оживляют» их,
знакомое упражнение «обновляют» новыми структурными частями. Образы, раскрываемые в таких занятиях,
соответствуют характеру разучиваемого движения,
помогают создать правильное зрительное представление
о нём, а возникающие при этом положительные эмоции
побуждают детей многократно повторять одно и то же
упражнение, комбинировать варианты двигательных
действий.
«Ребята, я буду показывать вам картинки по
«Сказке о глупом мышонке», а вы будете их «оживлять»: принимать такие позы и двигаться так, как
двигаются сказочные герои. Посмотрите, это — капризный мышонок… Мама укладывает его спать, а он
не хочет, капризничает… Давайте покажем, как он это
делает».
В результате неоднократного использования одних
и тех же способов выполнения движений в разных
ситуациях дети приходят к их обобщению, что делает
движение осознанным. Процесс решения проблем при

всей интуитивности, тем не менее, организационно
структурирован по этапам: сообщение детям вводной
информации, выяснение возможностей решения
проблемы, её переформулирование; выдвижение образных аналогий, выбор вариантов решения проблемы.
 Второй этап развивающего обучения связан с
самостоятельным нахождением детьми новых способов двигательных действий. Этому способствует решение ребёнком проблемно-двигательных задач. Они
стимулируют развитие творческого интеллекта ребёнка и его важного компонента — дивергентного мышления.
Под задачами дивергентного типа понимаются самые
разнообразные по направленности проблемные и
творческие задания. Главная их особенность в том, что
они предполагают разные варианты решения одной и
той же проблемы. В дивергентных задачах конечный
мыслительный продукт не выводим напрямую из данных условий, как в задачах конвергентного типа,
предполагающих существование лишь одного «единственно верного» ответа, который может быть вычислен
путём логических рассуждений, на основе использования усвоенных правил и алгоритмов (законы, теоремы
и др.). В дивергентных задачах решение проблем требует поиска разных подходов, допускает и частично
предполагает их сопоставление. А невыводимость ответов из самого условия и проявляющаяся таким образом недосказанность требуют не просто мобилизации
и объединения (ассоциирования) прошлых знаний
(опыта). Здесь часто требуются интуиция, озарение
(инсайт) и другие специфические характеристики
продуктивного мышления. Многовариативность правильных ответов (действий) на один и тот же вопрос
создаёт наиболее благоприятные условия для реализации творческого потенциала ребёнка, даёт ему возможность постоянного совершенствования.
Приведём примеры дивергентных задач различного
типа.
 Придумать и показать движения для необычных
ситуаций. В зависимости от выбора движений дети
создают образы с различной степенью фантастичности.
Она усиливается при применении таких широко известных приёмов, как агглютинация (соединение в
одном образе любых элементов движений, в результате
чего получается причудливый образ).
«Дети, давайте придумаем с вами такую планету, на
которой тоже живут люди. Многое из того, что там у
них есть, похоже на земное, но есть много такого, чего
на Земле нет. Инопланетяне передвигаются по планете
по-другому, не так, как мы. Как вы думаете они могут
передвигаться? Покажите…»
 Придумать и показать движения на предложенную тему.
Кто-нибудь из детей назначается гостьюшкой. Она
входит в середину круга и говорит:

— Расскажите мне, ребята,
Как ден¸к вы провели?
Ребята отвечают:

— Вс¸ расскажем по порядку:
Утром делали зарядку!
— Как? (Спрашивает гостьюшка.)
— Вот этак и вот так,
Ещ¸ этак и вот так!

(Ребята показывают, как делали зарядку.)
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 Придумать и показать движениями как можно
больше его аналогов. В основе лежит комбинирование
элементов известного движения, которое нужно усовершенствовать.
«Дети, на сегодняшнем занятии мы научимся выполнять движения маленького медвежонка, которого в
лесу звали Топтыжка. Так его называли потому, что он
любил топтаться на месте. Вы тоже умеете выполнять
это упражнение. Давайте попробуем».
Можно «переваливаться» с ноги на ногу или поворачиваться на четвереньках вокруг себя — кто как
придумает…
 Придумать и показать противоположное движение.
Воспитатель показывает отдельные движения или
жесты, а дети «не хотят» выполнять движения по образцу педагога. Они изображают непослушных обезьянок и выполняют свои движения, которые придумывают самостоятельно (могут выполнять движения
противоположного характера).
 Придумать и показать ползающих, прыгающих,
лазающих животных, а затем рассказать о своём
движении.

Раз — присядка, два — прыжок,
И опять присядка,
А потом опять прыжок —
Заячья зарядка!

«Покажите зарядку котёнка, щенка…»
Оригинальность и гибкость дивергентного мышления
закрепляется в подвижных играх, которые учат детей
выдвигать новые, неожиданные задачи, устанавливать
ассоциативные связи и переходить в мышлении и поведении от явления одного класса к другим.
Следовательно, умение проектировать, создавать,
преобразовывать движение, изменять его структуру
показывает необходимость не «натаскивать» ребёнка
на какой-то взятый для него извне вариант выполнения
двигательного действия, а формировать способность
выстраивать свой способ решения двигательной задачи,
исходя из условий, особенностей и возможностей
своего организма, уровня развития своего воображения.
Педагогическая технология:
результативность использования
Средствами физической культуры построена модель
развития творчества дошкольников. Определены
условия, способствующие проявлению деятельности
экспериментирования в процессе выполнения детьми
физических упражнений. Выявлены специфические
методы упражнений (игровые, проблемного обучения),
с помощью которых ребёнок применяет известные
способы выполнения движений в заданных ситуациях
или создаёт новые.
Определены показатели творчества детей в двигательной деятельности:
 создание игровых двигательных образов, наделение
одних и тех же образов разными свойствами;
 удачный подбор движений, способствующий воплощению игрового образа;
 способность самостоятельно находить новые
двигательные решения, видеть целое раньше части;
 своеобразное сочетание, комбинирование известных
движений;
 выразительность движений;
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 появление новых элементов при создании простейших форм движений;
 поиск лучшего решения двигательной задачи;
 интеллектуальная активность и увлечённость
детей поисковой деятельностью.
Эти показатели позволяют рассматривать эффективность развивающего обучения и как фактора самореализации ребёнка, и как важнейшего условия становления его творческой индивидуальности.
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У нас — Так. А Як у вас?

Ірына Балай,

загадчыца ўстановы адукацыі
«Язненскі дзяржаўны дзіцячы сад»
Мёрскага раёна

Праз прыгажосць
наваколля —
да духоўнага здароўя
і творчага ўзлёту асобы

ЯЗНЕНСКІЯ
САМАЦВЕТЫ
Наведаць гэтую
дашкольную ¢станову
нам дапамагла
намеснiк Мiнiстра адукацыi
Таццяна Мiкалае¢на Кавал¸ва.
Яна пабывала тут —
у самай глыбiнцы краiны —
i прыйшла ¢ захапленне
ад убачанага.
Яе, спецыялiста,
дасканала ведаючага
дашкольную адукацыю
як вучонага i практыка
¢разiла натхн¸ная,
творчая праца
тамтэйшых педагога¢.
Шчыра прызна¸мся:
уразiла гэтая ¢станова
i нас. Утульнасцю,
хараством, дасведчанасцю
¢ выхаваннi дзетак
i ¢сiм тым, што завецца
беларускасцю.
Язненскi дзiцячы сад
пабудаваны яшчэ ¢ 1974 годзе.
С¸нняшнiя яго выхаванцы
наведваюць дзве
розна¢зроставыя групы,
адзiн першы клас.
Кiруе ¢становай
вопытны педагог,
сапра¢дны прафесiянал
Iрына Жоржа¢на Балай.
¨й — слова.
 Тэлефон
Язненскага дзіцячага сада:
8 (02152) 3-97-10.
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Дзіцячы сад — асаблівая ўстанова,
практычна гэта другі дом для яго выхаванцаў і супрацоўнікаў. А свой дом
заўжды хочацца ўпрыгожыць, зрабіць
утульным і цёплым, непадобным на
іншыя. Тым больш, што асноўныя яго
жыхары — дзеці. Колькі ў іх бесклапотнасці, непасрэднасці, шчырасці,
непаўторнасці, радасці адкрыццяў!
Неабходна зрабіць усё магчымае для
таго, каб і жыццё ў гэтыя гады было
шчаслівым і запамінальным. Мы лічым, што якасць дашкольнай адукацыі
вызначаецца менавіта колькасцю таго
шчасця, што атрымлівае кожнае дзіця,
якое наведвае дзіцячы сад. Да гэтага
імкнецца наш калектыў.
Дашкольная ўстанова павінна
сфарміраваць у дзяцей першыя ўяўленні аб навакольным асяроддзі, падарыць радасныя адкрыцці, цудоўныя
хвіліны зносін, любавання акружаючым нас шчодрым і дзіўным светам.
Створанае ў нашым садзіку прадметна-развіваючае, ландшафтнае асяроддзе стымулюе творчыя праяўленні
дзяцей, выклікае эмацыянальны водгук, стварае псіхалагічны камфорт для
кожнага выхаванца. А ўсё пачынаецца
з тэрыторыі садзіка, бо гэта своеасаблівая візітная картка. Як тэатр пачынаецца з вешалкі, так дзіцячы сад пачынаецца з афармлення яго тэрыторыі.
Любы наведвальнік звяртае ўвагу на
яе дагледжанасць, прыгажосць. Тут
нават дыхаецца па-іншаму! Сапраўды
трапляеш у непаўторную краіну Дзяцінства.
Асаблівае месца ў азеляненні тэрыторыі тут належыць кветнікам з прыгожа квітнеючых раслін (усяго іх налічваецца каля 50 відаў). Вабяць вока
клумбы ўсялякіх форм і выцягнутыя
рабаткі. Разнастайныя рознакаляровыя дэкаратыўныя кусты і кустарнікі
ствараюць непаўторны вобраз (сярод
іх гартэнзія, лапчатка, барбарыс, спірэя, хенамелес, вейгела і інш). У
афармленні клумб выкарыстана вялікая колькасць падручных і прыродных
матэрыялаў: каменне, лаза, пластмасавыя бутэлькі, старыя драўляныя бочачкі, кошыкі… Малыя архітэктурныя
формы надаюць участку кампазіцыйную завершанасць, ствараюць утульнасць («Лебядзінае возера», «Чароўны
ручай», «Сям’я буслоў», «Ля падножжа вулкана»).

Цікаўнасць у малых выклікаюць
кветнікі і кампазіцыі, якія дапоўнены
стылізаванымі пянькамі, матылькамі,
лялькамі, вобразнымі пластмасавымі,
гумавымі і мяккімі цацкамі. 3 дапамогай такога асяроддзя мы вучым дзяцей
творчым зносінам з прыродай, імкнёмся да таго, каб яна стала сферай развіцця духоўных сіл: у створаных кутках прыгажосці дзіця можа падумаць,
памарыць, застацца адзін на адзін з
прыгажосцю, скласці казку, апавяданне, вершык. Усё гэта садзейнічае не
толькі пазнанню прыгажосці ў наваколлі, але і зацвярджэнню ў самім сабе
чалавечай годнасці, дабраты, суперажыванню ўсяму жывому.
Шматграннае духоўнае жыццё ў
гады дзяцінства патрабуе пастаянных
зносін з прыгажосцю. Толькі падчас
такіх зносін і ўзаемадзеяння магчыма
станаўленне і развіццё асобы дзіцяці.
Непаўторная прыгажосць прыроды
выкарыстоўваецца ў дзіцячым садзе
як незамянімы выток эмацыянальнага
развіцця дашкольнікаў. Пад яе ўплывам дзеці разумеюць хараство навакольнага свету, багацце і разнастайнасць яго колераў і форм. На гэтай
падставе ў іх фарміруецца эстэтычны
густ, выхоўваюцца лепшыя духоўныя
якасці.
Немагчыма ўявіць дзяцінства без
казак. Казкі — неад’емная частка дзіцячага жыцця. Яны выхоўваюць станоўчыя рысы характару, узбагачаюць
эмацыянальны свет. Вялікую радасць
і эмацыянальную задаволенасць у
дзяцей выклікаюць казачныя персанажы, якія разам з рознакаляровымі
кветкамі ствараюць сюжэты на тэрыторыі нашага дзіцячага сада: «На
лясной палянцы», «Цуд-дрэва і Лесавік», «Марскі пейзаж» (у яго ўваходзяць фігуры «Васьмінога», «Кракадзіла» і карабліка «Малыш»), «У госці
да Чырвонай Шапачкі», «Грыбное
царства», «Казачная птушка», «Любімы Карлсан», «Знаёмая вавёрка»,
«Ганна-кветніца», «Працалюбівы
гном», «Маша і мядзведзь», «Ліса і
Калабок», «Незвычайны рамонак»,
«Сінюшкін калодзеж і Змей Гарыныч».
Кампазіцыя «Вясковы дворык» з
калодзежам, лазовым платом і сланечнікамі адразу прыцягвае погляд сваёй
самабытнасцю. Жыхарамі яго з’яўляюцца сям’я гусей, парася, конь, кот,
курыцы-квахтухі. Гаспадар усяму —
дзядок, што важна сядзіць на павозцы.
У спалучэнні з прадметамі вясковага
побыту ў комплексе пералічанае
стварае адметны ансамбль, радуе вока,
фарміруе добры густ. А колькі задавальнення, эмацыянальнага ўсплеску
дастаўляе дзецям магчымасць пасядзець на кані ці ў павозцы! Побач з
вясковым дворыкам знаходзіцца млын
пад аховай сабакі. Малады ж млынар
гасцінна запрашае да сябе ўсіх жадаю-

чых. Вось ужо наш дзядок-гаспадар
павёз у павозцы мяшкі з мукой. Будзе
хлеб на стале ды смачныя бліны для
дзятвы!
Вясковую тэматыку працягваюць
вобразы «Вясёлы гарманіст», «Прыгажуня Настачка», «Дымкаўскія конікі».
На адным з групавых участкаў дзіцячага сада створаны міні-вадаём, дзе
сярод лілей і чароту жыве ЦарэўнаЖаба. А вось на мосцік праз вадаём
усіх кліча чарапаха Тарціла. Пад кантролем выхавальнікаў па гэтаму мосціку басанож ходзяць дзеці з мэтай
прафілактыкі плоскаступнёвасці. І
карысна, і цікава, і прыгожа!
На другім групавым участку ў
форме кіта зроблена пляскальніца для
гульняў з вадой. Дзеці з задавальненнем забаўляюцца ў ёй, гуляюць з
цацкамі. Так непрыкметна, на эмацыянальным уздыме праходзіць іх загартоўка.
Дарэчы, на тэрыторыі дзіцячага
сада ў мэтах далучэння дзяцей да фізічнай культуры маецца абсталяваная
фізкультурная пляцоўка, яма для
скачкоў у даўжыню, бегавая дарожка,
створаны ўмовы для навучання элементам тэхнікі такіх спартыўных
гульняў, як баскетбол і валейбол. У
памяшканні дашкольнай установы
размешчана прыстасаваная спартыўная зала з неабходным традыцыйным
і нетрадыцыйным абсталяваннем.
Дашкольнае дзяцінства — самакаштоўны перыяд у развіцці чалавека, які
прапануе максімальную рэалізацыю
магчымасцей дзіцяці, якія фарміруюцца і праяўляюцца перш за ўсё ў спецыфічных відах дзейнасці. Першае месца
ў гэтым спісе займае гульня. Арганізоўваць самастойную гульнявую дзейнасць на тэрыторыі дзіцячага сада нам
дазваляе рознае драўлянае і металічнае
абсталяванне: дом на курыных ножках,
кіт, пясочніцы, металічныя горкі,
мосцікі, машыны, караблі, арэлі і інш.
Усё пералічанае мае яркую афарбоўку,
прыцягвае да сябе. Прывабныя ценявыя навесы, адзін з якіх аформлены
паводле марской тэматыкі, а другі
населены героямі з мультфільмаў,
дазваляюць дзецям у любое надвор’е
знаходзіцца на свежым паветры.
Для азнаямлення дзяцей з правіламі дарожнага руху на тэрыторыі садзіка створана пляцоўка з адпаведнай
разметкай і вынаснымі дарожнымі
знакамі. Праз гульню яны засвойваюць
неабходныя правілы.
Эстэтычна і прывабна аформлены
ўнутраны інтэр’ер дашкольнай установы. Адразу ля ўвахода на лесвіцы
позірк дзяцей прыцягваюць яркія вобразы герояў беларускіх народных
казак, што садзейнічае стварэнню добрага настрою.
Як вядома, гульня набывае статус
вядучай дзейнасці ў дашкольным

узросце. Менавіта яна дае магчымасць
дзіцяці ва ўяўнай сітуацыі ажыццяўляць любыя прывабныя для яго дзеянні, ролевыя функцыі, уключацца ў
разнастайныя падзеі. Як ніякая іншая
дзейнасць, яна дазваляе перажыць
адчуванне сваёй свабоды, сваёй магутнасці, эмацыянальнага камфорту.
Таму гульням у садзіку ўдзяляецца
асаблівая ўвага.Так, у групавых пакоях
рукамі выхавальнікаў для дзяцей
створана адпаведна іх узросту і запытам прадметна-развіваючае асяроддзе.
У малодшай групе (для дзяцей ад 1,5
да 4 гадоў) больш месца адведзена
ўзбагачэнню сэнсорнага вопыту, развіццю дробнай маторыкі рук. 3 густам
аформлены куток пераапранання.
Куток прыроды размясціўся побач з
кутком рэлаксацыі, разам яны ствараюць кампазіцыю сялянскай сядзібы.
Тэатральны куток ніколі не пустуе, ён
прываблівае да сябе малых яркасцю і
насычанасцю казачных персанажаў.
Для дзяцей ранняга ўзросту абсталяваны стол-шасціграннік, на якім размешчаны дыдактычныя цацкі для саманавучання дзяцей, іх сэнсаматорнага развіцця.
Падабраны ў нас дробныя і буйнагабарытныя цацкі, гульнявыя матэрыялы, што спрыяе наладжванню характэрнай «малятам» адлюстраванай
гульні. Акрамя таго, у групе ёсць неабходнае абсталяванне і атрыбуты,
якія садзейнічаюць узнікненню і развіццю самых першых сюжэтных
гульняў. Дзеці вельмі любяць бавіць
час на гульнявым подыуме, дзе разгортваюцца гульні побач. Разнастайныя канструктары выкарыстоўваюцца
як у навучальным працэсе з дзецьмі,
так і прапаноўваюцца малым для самастойнай гульнявой дзейнасці, непасрэдна звязанай з канструяваннем.
Развіваючае асяроддзе ў групах «Чамучкі» і «Фантазёры» (для дзяцей ад
4 да 6 год) з’яўляецца месцам канцэнтрацыі розных матэрыялаў, абсталявання, сабраных для вырашэння тых
ці іншых адукацыйных задач. Перш за
ўсё гэта цэнтры, прызначаныя для
актывізацыі дзейнасці дзяцей як самастойнай, так і пад кіраўніцтвам дарослага. Гэта багаты тэатральны цэнтр,
цэнтр гульні, цэнтр канструявання,
цэнтр развіваючага навучання і вучэбнай дзейнасці, экалагічны цэнтр, які
дазваляе дзецям практыкавацца ў доглядзе за хатнімі раслінамі, назіраць за
ўмовамі іх росту. Ёсць тут і жывы
аб’ект — папугай Яша. Колькі радасці,
захаплення, станоўчых эмоцый дастаўляе ён дзецям! Прадметна-гульнявое
асяроддзе ў першую чаргу садзейнічае
развіццю самадзейных сюжэтна-ролевых, рэжысёрскіх і тэатралізаваных
гульняў. Гэта і сцэна-подыум, атрыбуты для гульні «Паліклініка», дзе
можна даведацца свой рост, праверыць
зрок, прайсці флюараграфію, схадзіць

на прыём да доктара, наведацца ў аптэку, а ў выпадку неабходнасці — трапіць на стацыянарны ложак для праходжання лячэння. Па свайму жаданню дзеці могуць разгарнуць сюжэтнаролевыя гульні: «Школа», «Сям’я»,
«Цырульня», «Маракі», «Пагранічнікі», «Атэлье», «Пошта».
Такім чынам, выхаванцы Язненскага дзіцячага садзіка знаходзяцца ў
свеце прыгажосці, гульні, казкі, фантазіі, творчасці. Гэты свет павінен
акружаць дзіця ўсюды: і на вуліцы, і ў
памяшканнях, і тады, калі мы хочам
яго навучыць чытаць і пісаць. Ад таго,
як яно будзе адчуваць сябе, уздымаючыся на першую прыступку лесвіцы
пазнання, што перажываць, залежыць
увесь наступны шлях да ведаў. I не
толькі гэта. Стварэнне камфортнага
развіваючага прадметна-прасторавага
асяроддзя садзейнічае эмацыянальнай
задаволенасці, стварае псіхалагічны
камфорт кожнаму выхаванцу, што ў
сваю чаргу спрыяе псіхічнаму здароўю
дзіцяці, якое неаддзельнае ад фізічнага. I калі бачыш шчаслівыя ўсмешкі на
дзіцячых тварах, калі ў дзіцячых вачах
зіхацяць рознакаляровымі кветачкамі
вясёлыя агеньчыкі, адлюстроўваецца
непадзельнае захапленне акружаючым
хараством, верыш, што прыгажосць
уратуе свет, падорыць духоўнае здароўе,
унутраную гармонію і радасць адкрыццяў, творчы ўзлёт, навучыць
дзяцей быць сапраўды стваральнай
часткай свету.
У сувязі з гэтым немагчыма не закрануць і пытанне патрыятычнага
выхавання дашкольнікаў. Выхавальнікі нашай дашкольнай установы
разам з рознабаковым выхаваннем
вучаць дзяцей любіць сваю Радзіму.
Для кожнага грамадзяніна гэта вялікае, у многім вызначальнае пачуццё.
Без яго чалавек бяскрылы.
I, перш за ўсё, гэта работа пачынаецца з пазнання Радзімы, яе каштоўнасцей, сярод якіх асноўнымі з’яўляюцца родныя мясціны, бацькоўскі дом.
Дзіцячы сад для дашкалят — гэта і
невялічкі куток роднай вёсачкі.
Ствараючы прыгожае ландшафтнае
асяроддзе вакол дашкольнай установы, мы вучым дзяцей любавацца раслінным светам, яго хараством, непаўторнасцю наваколля, і інстыктыўна
кожнае адчувае прыхільнасць, еднасць
з усім гэтым, пачуццё гонару. Малыя
ўсведамляюць, што Радзіма, як жанчына, заўжды цудоўная і прыгожая,
дзеля гэтага шмат чаго ствараецца
рукамі людзей, што жывуць у Беларусі. У дашкалят узнікае жаданне вывучаць прыроду роднага краю, з’яўляецца патрэбнасць у яе ахове ад негатыўных уздзеянняў. У гэтым ім дапамагаюць выхавальнікі праз заняткі, экскурсіі, мэтавыя прагулкі, назіранні,
гутаркі, выкарыстанне ілюстрацый,
праслухоўванне музычных твораў,
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развучванне з дзецьмі вершаў, песень,
прымавак, прыказак, чытанне казак і
прозы, заахвочванне самастойна падтрымліваць парадак у бліжэйшым
наваколлі. Безумоўна, асноўная частка
вышэйакрэсленай працы будуецца з
выкарыстаннем ландшафтнага асяроддзя вакол садзіка.
Па-другое, адукацыйны працэс у нас
вядзецца на беларускай мове, што садзейнічае фарміраванню моўнай культуры выхаванцаў, неабходнасці сувязі
з нацыянальным мастацтвам. Родная
мова, якую засвойвае дзіця, з’яўляецца
тым падмуркам, на якім вырастае потым пачуццё любові да свайго краю.
Сярод накірункаў працэсу фарміравання патрыятычнай свядомасці
можна выдзяліць краязнаўчае (засваенне дзецьмі традыцыйнай культуры
свайго народа — народных звычаяў,
традыцый, рамёстваў) і на яе аснове
развіццё дзіцячай творчасці. Для гэтага ў дзіцячым садзе створаны адпаведныя ўмовы, пачынаючы з тэрыторыі,
дзе аформлены кампазіцыі на вясковую тэматыку і ў памяшканнях прыІрына ЛЮБЧЫК,

музычны кіраўнік
Язненскага дзіцячага сада

Групавы пакой аформлены ў стылі
беларускай хаты. За сталом сядзяць
Гаспадар з Гаспадыняй.
Дзіця.

Талака, талака —
Звычай нашых дзядо¢.
Талака, талака,
Саб³рай ус³х сябро¢,
Ус³х сябро¢ ды суседзей
На вял³кую бяседу,
На бяседу, на працу сябро¢.

Гаспадар (Г-р). Штосьці талакі
няма?
Гаспадыня (Г-ня). Зараз прыйдуць.
Трэба хутчэй снедаць. (Гаспадар выходзіць з-за стала, надзявае шапку. Заходзяць талачане, вітаюцца.)
Дзіця. Добрага ранку, кум. Чаму ў вачах сум?
Г-р. Работы багата, не сядзіцца ў хатах.
Г-ня. Ідуць, ідуць талачане. Амаль
увесь дзіцячы садзік сабраўся. Дзякуй вам,
даражэнькія!
Дзіця. Калі дазволіш, гаспадынька,
дык мы і меншых нашых сяброў паклічам
у талаку.
Г-ня. А чаму ж не! Клічце хутчэй, ды
за працу трэба брацца.
(Уваходзяць дзеці.)
1-е дзіця. Добры дзень у хату!
2-е дзіця.

А знаць наш бацюшка
багата жывець,
Яго талака дал¸ка слывець.
3-е дзіця.

А ¢ яго талака ¢ся на¸мная,
Вельм³ жвавая ды вяс¸лая!
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сутнічае дух беларускай творчасці.
Так, у малодшай групе створаны беларускі куток, а ў старшай — куток
«Беларуская хата».
Этнаграфічная адукацыя дзяцей
дашкольнага ўзросту ахоплівае азнаямленне іх з народнымі традыцыямі
перш за ўсё праз народныя святы. Яны
аказваюць вялікі ўплыў на развіццё
самастойнай мастацкай дзейнасці
малых. Кожнае свята — гэта дотык да
вытокаў цудоўнага, сустрэча з народнай творчасцю. Цяжка назваць нешта
іншае, каб так запомнілася на ўсё
жыццё, так асацыіравалася з паняццем
«Радзіма», як пяшчотныя матчыны
песні, мудрыя дзедавы прыказкі і
прымаўкі, бабульчыны загадкі, яскравыя народныя танцы і гульні. Усё гэта
аб’ядноўваюць у сабе народныя святы.
Ужо традыцыйным стала правядзенне
ў нашым дзіцячым садзіку такіх свят,
як: «Дажынкі», «Багач», «Талака»,
«Калядкі», «Масленіца», «Гуканне
вясны», «Вялікдзень» і інш. Нельга
перабольшыць тую ролю, якую адыгрываюць гэтыя святы ў выхаванні

Талака

нашых нашчадкаў, у далучэнні іх да
культуры, мастацтва, творчасці. А
колькі радасці, станоўчых эмоцый
прыносяць яны дзецям і бацькам!
Мой аповед пра дашкольную ўстанову хачу закончыць словамі ўдзячнасці і віншаваннямі з Днём настаўніка людзям, якія шчыруюць побач —
музычнаму кіраўніку Ірыне Іванаўне
Любчык, выхавальнікам Таццяне
Аляксандраўне Трус, Валянціне Вячаславаўне Нікіціч, Таццяне Вадзімаўне Баслак, Фаіне Віктараўне Ляўковіч.
Не адзін дзесятак гадоў мы працуем у
адной камандзе, а Фаіна Віктараўна — з моманту адкрыцця дзіцячага
сада. Разам марым, ствараем, прыдумваем, вучымся, імкнем за часам. А
ствараць прыгажосць і ўтульнасць нам
дапамагаюць і наш дворнік Святлана
Гайнулаўна Казлова, і бацькі, і самі
дзеткі, і нашы вяскоўцы.
Мы рады бачыць усіх, хто завітае да
нас, а ўвазе чытачоў «Пралескі» прапануем некалькі канспектаў такіх свят.
Каляровыя ілюстрацыі да матэрыялу змешчаны на ўкладцы часопіса.

Сцэнарый для дзяцей
рознаўзроставай групы і іх бацькоў

Г-р. Багаты, што чорт рагаты.

Адным³ рукам³ нямнога зроб³ш.

Г-ня. Дзе талака, там хлебна.
Г-р. Пойдзем у поле.
(Дзеці ідуць з вёдрамі і рассыпаюць па
зале бульбяное поле.)
Г-ня. Поле, маё поле. Поле шырокае,
поле ўрадлівае.
Г-р. Кланяемся табе нізка. Давайце
возьмемся за працу талакою.
Гульні: «Хто хутчэй збярэ бульбу»,
«Хто хутчэй набярэ вядро бульбы»,
«Пападзі ў вядро», «Варым бульбу».
Г-р. Вось сабралі мы ўсю бульбу. Калі
добра ўзарэш, то і ўраджай добры збярэш.
Г-ня. Хто працуе, той і мае.
Дзіця. Якім зернем хто сее, такім і
збірае.
Г-р. Зараз дзеці нам пакажуць, як мы
садзілі бульбу ў зямельку вясной.
Танец «Садзім бульбу».
Г-ня. Вось як добра папрацавалі — і
бульбу пасадзілі, і сабралі. Ну-ка, цяпер
паскачуць на пацеху дзеці.
Танец «Бульба».
Г-ня. Добрая бульбачка ўрадзілася.
Дзякуй вам, талачане, без вас мы б не
справіліся, ды і сумна было б. За паўдня
поле ўбралі, трошкі паскакалі. А ў мяне
яшчэ лён ляжыць. (Гучыць музыка.) Ой,
восень мая, восень сцюдзёная. Чаго ж ты
рана прыйшла?
(З’яўляецца Восень.)
Восень. Добры дзень у хату! Гасцей як
тут багата! Вы здагадаліся, хто я? Мо без
жоўценькіх лісточкаў, маіх сяброў, вам
цяжка здагадацца? Лісточкі, жоўтыя матылёчкі, ляціце да мяне! («Лісточкі» — дзяўчаты.)

Восень.

Я не раненька, я не позненька.
Кал³ мая пара прыйшла —
Л³сточак апа¢, зямельку ¢сла¢.

Танец восеньскіх лісточкаў.
Г-ня. Восень мая, восень, чаму ж ты
сцюдзёная? Чаго ж ты так рана захаладала?
Восень.

А я не раненька, а я не позненька,
Кал³ мая пара прыйшла —
рэчк³ стал³, пазамярзал³.

Песня «Прыляцела восень».
Г-р. Прыйшла восень, бульбу сабралі.
А што яшчэ на агародзе вырасла? Зараз
мы з гаспадынькаю загадаем вам загадкі.

Царэ¢на ¢ нявол³,
У ц¸мнай каморы.
А косы на сонцы,
На вольным прасторы. (Морква.)
Зав³тала ¢ хату пан³
У чырвоным сарафане,
Як пачал³ распранаць —
Стал³ плакаць, пракл³наць.
			
(Цыбуля.)
Выспе¢ на градзе
Белы чарадзей:
Галава — на славу,
Да зубка — зубок,
Добрая прыправа,
А завуць — ... (часнок).
Сакав³ты, круглаваты
Здаравяка гэты,
Нам патрэбен на салаты
² на в³негрэты. (Бурак.)
Восень.

Сонца ласкавае, гэй!
Нашу зямл³цу сагрэй,

Песеньку з нам³ спявай
Пра залаты ¢раджай.
Песня «Карагод агародніны».
Г-р. Ну вось, увесь ураджай і на градах
сабралі.
Г-ня. А цяпер прыйшла пара за лён
брацца.
Дзеці. Дзе талака служыць, там работа
кіпіць. Дапаможам табе, гаспадынька.
Вядзі на сваё поле.
Г-р. Лён, як лес, не нацешыцца вока.
Песня «Ох, і сеяла Ульяніца лянок».
Г-ня. Добра працуюць гэтыя дзеці, а
што ж робяць астатнія?
Талачане-хлопчыкі з гаспадаром.

У нас с¸ння талака
Шчуку-рыбу валакла.
А на двары ды не рана.
Гаспадар-салавей,
Варочайся жывей!

Талачане-дзяўчаты з гаспадыняй.

Гаспадынька-вутка,
Варочайся хутка.
Наварыла бурако¢,
Насыпала чарвяко¢,
Наварыла кашы,
Насыпала сажы.
А на двары ды не рана.

Гульня «Хто хутчэй спляце вяночак з кветак ільну».
Г-р. Толькі лён сабраць паспелі, дождж
пачаўся.
Гульня «Хто хутчэй схаваецца ад
дажджду».
Дзіця. Чаму, гаспадар, не пытаешся:
«Ці пілі, ці елі, ці аддыху мелі?»
Г-р. І пытаць не буду, запрашаю ўсіх на
вялікую вячэру.
1-е дзіця. Чыя ж гэта талака шчукурыбу валакла на вячэру?
2-е дзіця. Васілёва талака шчуку-рыбу
валакла сабе на вячэру!
3-е дзіця. Гаспадыня тужыла, што вялікая дружына — ежы не набрацца.

Пакроўскія пасядзелкі
(Вясковая хата. Гаспадыня і гаспадар
увіхаюцца ля стала.)
Гаспадар (Г-р). Добры дзень, госцейкі
дарагія! Сёння ў нашай хаце пакроўскія
пасядзелкі. Хутка да нас хлопцы з дзяўчатамі павінны прыйсці.
Гаспадыня (Г-ня). Ці, ведаеце, даражэнькія, што да святога Пакрова, які адзначаюць 14 кастрычніка, завяршаюць усе
асноўныя сельскагаспадарчыя работы?
Г-р. І невыпадкова менавіта пасля Пакроваў пачыналіся вяселлі, заручыны, ці
хрэсьбіны.
Г-ня. Адразу ж пасля свята ладзіліся і
вячоркі, на якіх бліжэй знаёміліся хлопцы
і дзяўчаты.
Г-р. Ну хопіць, гаспадынька. Думаю,
нашы госцейкі ўжо зразумелі, што да чаго.
Зараз ужо дзяўчаты прыйдуць!..
(Раздаецца стук у дзверы, уваходзяць
дзяўчаты.)
Дзяўчаты. Добры вечар у хату!
Г-р і г-ня (весела, бадзёра). Вечар добры!
Дзяўчаты. Вітаем, гаспадары, вас!
Г-р. І мы вас. Заходзьце да нас!
Г-ня. Сёння наша хата будзе дзяўчатамі
і хлопцамі багата!
Г-р. А дзе ж вы сваіх хлопцаў падзелі?
Дзяўчаты. А іх камары з’елі!
Г-р. Эх вы, хітрухі! Але ж пакуль хлопцаў
няма, заспявайце-ка нам і нашым гасцям.
Песня «Сядзіць камар на дубочку».
Г-ня. Павесялілі душу! Праходзьце далей, сядайце!
(Стук у дзверы. Уваходзяць хлопцы.)
Хлопцы (па чарзе). Добры вечар, гаспадары, вам у хату!

Кольк³ тут у вас дзя¢чат!
А прыгожыя як³я,
Н³бы зорк³ залатыя!
Н³бы кветачк³ цв³туць!
Н³бы сала¢³ пяюць!

Г-р. Так, тут дзяўчаты хоць куды. Спявалі так, што ажно я заслухаўся. А вы, хлопцы,
ці маеце голас?

Хлопцы. Так!
Г-ня. Нешта не верыцца.
Г-р. Заспявайце-ка нам, паведайце, навошта сюды прыйшлі.
Г-ня. Дзяўчаткі, дапамажыце хлопцам!
Песня-інсцэніроўка «Баяры».
Г-р. А зараз давайце пагуляем.
Г-ня. Так-так, хутка вас па парам разбяром.
Гульня «Гэта поле жоўтае — нашто
мне».
Гульня «У карагодзе мы былі».
Г-р. Мне ўсе пары даспадобы. Ну-ка,
хлопцы і дзяўчаты, паскачыце так, каб
развалілася хата!
Танец «Кракавяк».
Г-ня. Наскакаліся, пасядзіце, адпачніце.
Г-р. Мабыць зараз нам нагадаеце, што
пра Пакровы людзі казалі.
Дзеці (па чарзе).

Прыйшла Пакрова — усохла дуброва.
Няма снегу на Пакрову, не будзе
³ ¢ Каляды.
Прыйшл³ Пакровы, пытаюць, ц³
да з³мы гатовы.
Прыйшл³ Пакровы, дай сена карове.
На Пакровы ³дзе снег — шчасце
маладым.

Г-р. Ці ведаеце вы, чаму гэтае свята
назвалі Пакровы? Вось паслухайце такую
легенду.
Было гэта даўно. У горадзе Канстанцінопалі ішла вайна. Веруючыя маліліся ў
царкве і прасілі Бога, каб спыніліся бітвы,
прасілі адагнаць ад горада ворагаў. Малілася і Божая маці, падышла да прастолу,
зняла са сваёй галавы пакроў і разгарнула яго над укленчанымі людзьмі. Гэтым
яна і выратавала Канстанцінопаль,
людзі сталі жыць спакойна і вольна. З
тых часоў хрысціяне і адзначаюць гэтае

4-е дзіця. А гаспадар таму рады. Садзіцеся, людцы, зараз буду частаваць.
Г-р. Што, баба, нажарыла б ты нам
дранікаў! Бульбы многа, на ўсю зіму хопіць і на добрую гаспадарку.
Г-ня. Для такой талакі нічога не шкада.
Г-р. Добрая ў нас сёлета талака, працавітая,
дружная і ў працы, і ў гульнях. Дзякуй восені,
багатай гаспадыні! (Нізка кланяецца.)
Г-ня. Гэй, хутчэй зайграйце, а ўсе
дзеці ў карагод уставайце!
Г-р. Дарагая талака!

Добра вы танцавал³,
Працавал³, жартавал³.
Г-ня. Спрадвечна пацехе — гадз³на.
За¢тра чакае дзень турбот:
На разв³танне — карагод.
Карагод «Да нас госці прыйшлі».
Г-ня. Вось вам дран³к³,

Свежыя, гарачыя,
Ды яшчэ ³ смачныя!

(Гаспадар з гаспадыняй частуюць
гасцей.)

Сцэнарый свята для дзяцей
рознаўзроставай групы
і іх бацькоў
свята. Беларусы ведаюць і шануюць Пакровы як свята Божай маці.
Г-р. Ну, а на свяце хата вяселлем павінна быць багата. Ну-ка, дзяўчаткі, заспявайце нам прыпеўкі.
Прыпеўкі.
Г-ня. Добра дзяўчаты спявалі, настрой
нам узнялі. Але ж хлопцы заседзеліся. Давайце ўсе разам пагуляем.
Гульня «Іванка і Марылька».
Гульня «Карагод».
Г-р. Пагулялі мы на славу. Хай бы вы,
хлопцы і дзяўчаты, яшчэ нам станцавалі.
Танец «Падыспань».
Г-ня. Добрыя пасядзелкі ў нас сёння
атрымаліся!
Г-р. Паспявалі, пагулялі, хлопцы і дзяўчаты нас пазабаўлялі.
Г-ня. Ажно мы памаладзелі.
Дзеці. Дзякуй, гаспадар з гаспадынькай,
што нас у сваёй хаце віталі, разам весела
гулялі, танцаваць нас запрашалі!
Г-р. Прыходзьце часцей!
Г-ня. А мо хто на вяселле запросіць,
дык мы з усёй душой!
Літаратура:
1. Ліцьвінка, В.Дз. Святы і абрады беларусаў. — 2-е выд. — Мн.: Беларусь, 1998.
2. Чурко, Ю.М. Вянок беларускіх танцаў. — Мн.:
Беларусь, 1994.
3. Беларускія народныя гульні ў дзіцячым
садзе / склад. З.І. Ермакова, В.М. Шабека. — Мн.:
Народная асвета, 1987.
4. Адраджэнне нацыянальных традыцый
у дзіцячым садзе (з вопыту работы) / распрац.
В.П. Дуброва, А.П. Мілашэвіч, Л.Ф. Саўчанка. — Віцебск: Віцебскі дзяржаўны педагагічны інстытут,
1994.
5. Беларускі дзіцячы фальклор / склад.
А.М. Аляхновіч, М.В. Рахчэеў, А.С. Фядосік, У.Д. Каструлёў. — Мн.: Беларусь, 1994.
6. Беларускія народныя абрады / склад.
Л.П. Касцюкавец. — Мн.: Беларусь, 1994.
7. Добры настрой / склад. Л.І. Жук. — Мн.:
ВТАА «Красико-принт», 2002.
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Мû ¢жо ðàñêàçâàë³ ïðà ñòàíî¢÷û âîïûò ðàáîòû äàøêîëüíûõ óñòàíî¢
Ëþáàíñêàãà ðà¸íà ïà ýêàëàã³÷íаму âûõàâàííю äçÿöåé (гл. «Пралеску»
¹ 10 за 2004 год). Òðýáà àäçíà÷ûöü, øòî ãýòà äîáðàÿ ñïðàâà ïðàöÿãâàåööà.
Ïðàáëåìå ýêàëîã³³, àõîâå ïðûðîäû ³ íàâàêîëüíàãà àñÿðîääçÿ òóò íàäàåööà
âÿë³êàÿ ¢âàãà. ² íàì ïðûåìíà ïàçíà¸ì³öü ÷ûòà÷î¢ ç íîâûì³ íàïðàöî¢êàì³
тамтэйшых ïåäàãîãà¢.
Юлія ДРАБУШЭВІЧ,

намеснік загадчыка па экалогіі
ясляў-сада № 8 «Казка» г.Любані

зялёная іголачка
Канспект занятку З серыі «Беражом родны край»
Папярэдняя работа: экскурсіі
да елак; знаёмства з дрэвамі (ігліцай, карой, ствалом, карэннямі);
закопванне смецця (таго, што хутка згнівае) у глебу.
Мэта: вучыць дзяцей узаемадзейнічаць з прыродай; прымаць
актыўны ўдзел у вырашэнні экалагічных праблем; выхоўваць гуманныя адносіны да прыроды.
Выхавальнік (В.). Добры дзень,
дзеці. Да нас сёння завітала наш
дворнік Людміла Анатольеўна.
Дворнік. Я прыбірала двор і
заўважыла нешта незвычайнае —
вось гэты пакет з «падарункамі».
Думаю, гэта смецце, і яго нехта з
вас згубіў.
В. Дзякуй, Людміла Анатольеўна, гэта сапраўды наш пакет. Мы з
дзецьмі даўно закапалі яго ў глебу. Тут пластыкавыя рэчы: бутэлькі, мяшочкі, упакоўкі з цэлафану.
Колькі ўжо прайшло часу, але яны
зусім не змяніліся. А ці не было
там яшчэ папяровага мяшочка?
Дворнік. Так, побач я знайшла
толькі нейкія рваныя паперкі.
В. Паглядзіце, што стала з паперай, абгорткамі з-пад цукерак —
яны змянілі колер, сталі тонкімі і
іх лёгка можна парваць. Сёння на
занятку мы пойдзем на раскопкі
іншых «сховішчаў». Дзеці, а чаму
адзін пакет цэлы, а другі амаль
згніў? (Адказы дзяцей.) Можна сказаць, што ў глебе папера раскладаецца хутчэй, а пластык доўга. Вось
таму і забруджваецца наваколле.
Людміла Анатольеўна ўжо
пайшла, але нешта нам яшчэ пакінула. Гэта цудоўны куфэрак, цікава, што ў ім? Давайце паглядзім.
Бачыце, тут ігліца, шышкі, насенне
елак, гірлянда. Здагадваецеся, хто
гэта нам даслаў? Тады паслухайце
загадку:

Вы ¢се мяне люб³це,
але я не цукерка,
Я зял¸ная, але не жаба,
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Я прыду да вас на Новы год,
Але я не Дзед Мароз,
У мяне ¸сць ³голк³,
але я не вожык.
Хто я?

Здагадаліся? Такі падарунак
нам прыслала елачка. Тая самая
вечназялёная прыгажуня, да якой
мы з вамі не раз хадзілі ў госці.
Паслухайце, што яна нам піша:
«Мілыя дзеці, звяртаюся да вас,
дапамажыце. Мне вельмі балюча
глядзець на лясы, дзе гінуць елкі ад
таго, што дыхаюць забруджаным
паветрам. Фабрыкі і заводы вырабляюць шмат рэчаў з пластмасы
і іншага матэрыялу, які доўга не
раскладаецца і не дае дыхаць. Не
выкідвайце шкодныя рэчы на зямлю, беражыце яе!»
Выхавальнік арганізоўвае дзяцей на фізкультхвілінку.

Жыла ¢ лесе елачка
² там яна расла.
Шышк³ гадавала,
²голк³ распускала,
Стаяла, красавалася,
Лесам любавалася.

В. Сярод рэчаў, якія ляжаць у
куфэрку, што даслала елачка, ёсць
насенне. Пакладзём на далонькі і
разгледзім яго. Лёгкае яно ці цяжкае? Вялікае ці маленькае? Мяккае
ці цвёрдае? Прадаўгаватае ці акруглае? (Адказы дзяцей.)
Гульня «Моцны вецер».
Пакладзіце насенне на далоні,
падзьміце на яго. Чыё паляцела далей? Вось так і вецер сее насенне.
А што яшчэ неабходна насенню,
каб з яго выраслі елачкі? Так, патрэбна вада, цяпло, свет. Давайце
пасадзім насенне.
Выхавальнік праводзіць з дзецьмі
прыктычны занятак па пасадцы
насення ў глебу. Расказвае ім, што
праз некаторы час тут закрасуюцца маладыя елачкі.
В. А цяпер, сябры, паглядзіце,
якія падарункі я для вас падрыхтавала. Гэта медалі з насення елак,
каб вы ўспаміналі наш занятак.

l

Экапедагогіка

Святлана ПАПКОВА,
выхавальнік

ураджай
Канспект занятку
для дзяцей старшага
дашкольнага Ўзросту
Мэта: выхоўваць цікавасць да вывучэння жывой і нежывой прыроды;
вучыць разгадваць крыжаванкі, выкладаючы з літар назвы агародніны;
працягваць класіфікаваць літары на
зычныя і галосныя; вучыць называць
словы з зададзеным гукам; абводзіць
геаметрычныя фігуры, а потым заштрыхоўваць іх; вырэзваць з паперы
агародніну круглай і авальнай форм
(дапаўняючы яе дробнымі часткамі);
выхоўваць павагу адзін да аднаго.
Ход занятку
Ранішняя сустрэча. Дзеці становяцца ў круг.
Выхавальнік (В.). Дзеці! Кожную
раніцу мы вітаем адзін аднаго. Давайце ўсе пажадаем кожнаму добрай
раніцы і добрага настрою. І скажам
адзін аднаму кампліменты.
А ці ведаеце вы, якая сёння дата?
А дзень тыдня? Пара года? Хто-небудзь можа запісаць на дошцы, што
цяпер восень?
Дзеці з картак, на якіх напісаны
літары, складаюць слова «восень».
Які зараз у нас месяц? Якія вы
ведаеце яшчэ восеньскія месяцы?
Можа вы і вершы пра восень ведаеце? І хто іх напісаў?
Дзеці чытаюць вершы.
1-е дзіця.

З буйных л³п ³ бяроз
Л³сты валяцца.
М³ж павала¢ ³ лоз
Рассыпаюцца.
2-е дзіця.

Шапацяць, шалясцяць
Залац³стыя,
Увысь гал³нк³ глядзяць
Пустал³стыя.
3-е дзіця.

А як прыйдзе вясна —
Ус¸ адмен³цца,
² гал³нк³ ³зно¢
Зазяленяцца.

Янка Купала. «Лістапад».
4-е дзіця.

Ах ты, мая птушачка,
Ах ты, шчабятушачка!
Хораша ты пела,
Куды ж паляцела?
Уладзіслава Луцэвіч.
«Птушачка».

5-е дзіця.

Лецейка ты, лета!
Гучна песня спета.
Весела было!
Брал³ по¢най чарай
Шчодрасць тваю, дары —
Сонца ³ святло.
6-е дзіця.

На гал³нцы тонкай
Яблык³ в³сяць.
² гадае хлопчык:
«Як жа ³х дастаць?»
Выручы¢ малога
Вецер палявы.
Страсяну¢ гал³нку
² гукну¢: — Лав³!

Якуб Колас. «Канец лета».
В. Назавіце мне, калі ласка,
прыкметы восені. (Адказы дзяцей.)
Ураджай якіх культур людзі ўбіраюць гэтай парой года? (Дзеці пералічваюць: буракі, моркву, бульбу,
капусту...) Як усё гэта можна назваць адным словам? (Гародніна.)
Правільна. Сёння мы з вамі паспрабуем разгадаць крыжаванку пра гародніну. А разгадваць будзем з дапамогай загадак-падказак. Будзьце
ўважлівы.

То¢сты пузан
пералез праз паркан.
Дзеці. Гарбуз.
В. Правільна. Гэта гарбуз. Давайце пабудуем гэтае слова.

К³ну з мак,
а вырасце — з кулак.
Дзеці. Бурак.
В. Выкладзіце і гэтае слова.

Зял¸ныя парасятк³
навязаны на градке.
Дзеці. Гуркі.
В. Вы і гэту загадку адгадалі. Малайцы! Пабудуйце слова «гуркі».

Сама ¢ зямл³,
а каса на вул³цы.
Дзеці. Морква.
В. Малайцы! Разгадалі мы з вамі
крыжаванку. А зараз давайце апранемся і пойдзем на ўчастак. Паглядзім сваімі вачыма на капусту, моркву, бульбу, буракі. Яны ж выраслі
на нашым агародзе. Будзем збіраць
ураджай.
Выхавальнік выводзіць дзяцей на
ўчастак ясляў-сада, падводзіць да
градак, дзе красуецца гародніна.
В. Бачыце, як прыгожа! А вырасці гародніне дапамагалі і сонейка, і
дожджык, і цяпло вашых рук. Вы ж
хадзілі сюды, палолі градкі, даглядалі. Вось і вырас у нас такі багаты
ўраджай!

Святлана Сядун,

музычны кіраўнік ясляў-сада № 6 «Каласок» г.Любані

У чароўным лесе

Сцэнарый экалагічнага свята
на вершы паэта-земляка Івана Муравейкі
У залу ўваходзяць дзеці.
Вядучы (В.).

Давайце ¢ лес заглянем
Да сосна¢ ³ бяроз.
Як³х ты не пабачыш тут
Казачных дз³вос.
Песн³ там ³ смех усюды,
Але ведайце, што цуды
Тольк³ тым вясна пакажа,
Хто не скры¢дз³ць ³ мурашк³.
Хто з прыродаю сябруе,
Птушак ³ звяро¢ шануе.

 Карагод «Яліначкі-дубочкі».
В. Паглядзіце, дзеці, чаму гэта
наша бярозка стаіць такая сумная?
«Плача бярозка»

Плача бярозка, плача бярозка,
Цякуць па сарочцы
Бяроставай сл¸зк³.
Бяжыць ³ бяжыць
За сляз³нкай сляз³нка
Дрэ¢ца пашкодз³¢
Сякеркаю Дз³мка.

В. Дзеці, а ці можна ламаць дрэвы? Паглядзіце, вось і знак стаіць,
што ён азначае? (Адказы дзяцей.)
 Песня «Бярозка» (сл. А. Пракоф’ева, муз. С. Галкінай).
(Гучыць фанаграма з запісам галасоў птушак.)
В. Што гэта? Паслухайце, як
птушкі хораша спяваюць. Давайце
ціхенька прысядзем, на танец птушачак паглядзім.
 «Танец птушак».
В. А ці ведаеце вы, якую птушку
называюць лясным доктарам?
Дзеці. Ведаем! Дзятла.
В. Вось што здарылася аднойчы ў лесе (чытае верш І. Муравейкі
«Лясныя дактары»).

У густым бары адна
Занядужыла сасна.
Сасна.

Нехта есць маю кару,
Я засохну, я памру.
Не пражыць мне сто гадо¢,
Трэба кл³каць дактаро¢.
В. ² на за¢тра на зары
Прыляцел³ дактары.
Дзятлы.

Вы нас выкл³кал³ ¢ час —
Караеды точаць вас.

В. Паляце¢ па лесе стук:
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
Весялей шум³ць сасна —
Зно¢ здаровая яна.
Сасна.

Буду жыць я сто гадо¢,
Не забуду век дзятло¢,
Знакам³тых дактаро¢.
Выхавальнік праводзіць гутарку
пра карысць птушак, знаёміць дзяцей з адпаведнымі знакамі па ахове
прыроды.
В. Ой, хто тут? Мабыць, вуж.
Што ж нам рабіць?

Вуж на выгляд страшны, дужы.
Але ты не бойся вужа,
¨н не кры¢дз³ць ан³кога —
Н³ старога, н³ малога.
В. Давайце, дзеці, не будзем яго
чапаць, а пойдзем далей.

Бор пакл³ка¢ нас ³зно¢...
Эх, як многа ¢ ³м грыбо¢ —
Сыраежак, масляко¢,
² та¢стух, ³ казляко¢,
² л³с³чак, ³ рыжко¢,
А найбольш — барав³ко¢.
(Дзеці збіраюць пад музыку грыбы.)
Дзеці.

Бор сустрэ¢ нас, як сябро¢,
Да¢ па кошыку грыбо¢:
Сыраежак, масляко¢,
² та¢стух, ³ казляко¢,
² л³с³чак, ³ рыжко¢,
А найбольш — барав³ко¢.

 «Танец з кошыкамі».
В. Мухамор в³даць здал¸к —

Ззяе, быццам аган¸к.
1-е дзіця.

Паглядз³це, ад яго
Пасвятле¢ гушчар кругом.
Адвячоркам мухамор
Упрыгожвае ¢весь бор.
Мухамор хоць ³ прыгожы,
Але браць яго нягожа.
В. Так, дзеці, не ўсе грыбы можна збіраць у лесе. Мухамор, бледная
паганка — ядавітыя, шкодныя для
чалавека. Ядомыя грыбы — гэта баравікі, або белыя грыбы, падасінавікі, лісічкі, сыраежкі, апяты, грузды.
Але збіраць іх трэба толькі з дарослымі (паказвае дзецям ядомыя і неядомыя грыбы).
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В. Што за грукат, што за гром
У лясочку за сялом?
2-е дзіця.

Працав³тая мурашка
Там сабе будуе дом.
На падбор буда¢н³к³!
А запал ва ¢с³х як³!
В. Вось і знак тут стаіць. Што
ён азначае? (Не буры мурашнік.) А
чаму нельга разбураць мурашнікі,
ведаеце? Таму, што мурашы — верныя памочнікі чалавека ў ахове лесу
ад шкодных насякомых. За гэта іх
называюць сапраўднымі нястомнымі працаўнікамі.
А ці ведаеце, сябры, якія жывёлы
жывуць у лесе? (Дзеці адказваюць,
паказваючы ілюстрацыі жыхароў
лесу, якія водзяцца ў Любанскім раёне.)

Што за дз³ва, што за лес,
По¢ны казачных прыгод,
С¸ння ¢весь лясны народ
Дружна водз³ць карагод.
С¸ння мы до¢га па лесе блукал³,
Дз³восныя скарбы яго саб³рал³:
Зязюль кукаванне
² песн³ драздо¢,
Грыбное ма¢чанне
² звон ручайко¢.
² пошум сасновы,
² пах чабаровы,
Раб³ны цяпло
² бярозак святло.
1-е дзіця.

Яшчэ мы знайшл³
Многа новых сябро¢
М³ж добрых ³ смелых
Лясных жыхаро¢.
2-е дзіця.

Шчасл³вым³ ¢се ³ багатым³
Вяртал³ся з лесу дахаты мы.
3-е дзіця.

² песню пра лес
чарадзейны спяваем,
Яго берагчы,
шанаваць абяцаем!

Белы грыб.
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«Экалогія і Я»

l

Кнігазбор

Паважаныя педагогі, ці належным чынам, на ваш погляд, у наш час дзіця разумее паняцце
«прырода»? Ці кожны малыш усведамляе сваё месца ў ёй?
У гэткіх асабістых разважаннях і спрэчках дапаможа разабрацца кніга Святланы Хорсун «Котик Бантя в стране Экология».* Яна была выдадзена ўжо двойчы (у 2001 і 2004 гадах) у рамках
праекта «Экалогія і Я» і распаўсюджвалася бясплатна па ўсёй рэспубліцы. Яе атрымалі каля 300
дзіцячых бібліятэк краіны, дзіцячыя дамы і прытулкі, дашкольныя і школьныя ўстановы ў чарнобыльскай зоне. Аўтар кнігі праз казкі — самую даступную для дзіцячага розуму форму — спрабуе
растлумачыць сутнасць экалагічных праблем, прычыны іх узнікнення, вучыць свядома ўспрымаць
навакольнае асяроддзе і змены ў ім. Казкі нацэлены на фарміраванне ў малышоў беражлівых
адносін да прыроды.
Дзякуючы неверагоднаму падарожжу па краіне Экалогія Коціка Банці дзеці навучацца цаніць
парадак вакол сябе: не шумець у транспарце, не кідаць смецце, не забруджваць рэкі і азёры, не
зрываць кветкі, не разбураць птушыныя гнёзды і г.д. (казкі «Украденое время», «Волчок-Чёрный
Бочок», «Цветы-непослушайки»). Карацей кажучы, даведаюцца аб самых простых і, безумоўна,
неабходных правілах экалагічнага этыкету.
З дапамогай гэтага выдання вы зможаце выхаваць у дзяцей пачуццё любові да прыроды, адказнасці за навакольны свет, растлумачыць, што толькі ад актыўнага ўдзелу кожнага ў прыняцці
экалагічна значных рашэнняў залежыць жыццё і дабрабыт будучых пакаленняў.
Кніга багата ілюстравана, што вельмі спадабаецца дзецям дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту, з якімі, спадзяюся, як і з Коцікам Банцем, пасля наведвання краіны Экалогія адбудуцца
значныя перамены. Прапануем адну казку з гэтай цікавай кніжкі.
Алена МАЛІНОЎСКАЯ
* Хорсун С.И. (экологические сказки). Котик Бантя в стране Экология: для детей дошк. и мл. шк. возраста /
С.И. Хорсун. — Мн.: ООО «Белпринт», 2001, 2004. — 16 с.

Уроки мисс кис

Лето быстро пролетело. Пришла осень.
Все дети в стране Экология стали собираться в школу. Банте тоже купили
красивый ранец, разноцветные карандаши и тетрадки. Он с нетерпением ждал
первое сентября. В этот день котик проснулся раньше всех. Быстренько собрался
и, забросив ранец на спинку, помчался в
школу. Там уже ждала своих учеников
их учительница Кошария Мурковна, которую почему-то все звали сокращ¸нно
Мисс Кис. Банте она очень нравилась: в
красивом пушистом костюме, на острых
когтиках — маникюр, на хвостике — модная стрижка. У не¸ был очень приятный,
мурлыкающий голос.
Собрав своих школьников, Мисс Кис
объявила, что их первые уроки будут на
природе, в сосновом бору «Беличья радость». С разрешения т¸тушки Белки, которая жила здесь со своими бельчатами,
каждый из учеников должен был собрать
лукошко грибов — для столовой королевского приюта. Кот Бантя никогда в
жизни не видел такого урожайного леса: красивые белые грибы росли здесь целыми
полчищами! У Банти перехватило дыхание, и он начал их ловко выхватывать из-под
иглицы — прямо с корнем! — и быстренько забрасывать в лукошко.
К нему сзади незаметно подошла Мисс Кис. Она положила на спинку Банте свою
мягкую лапку и попросила мягким мурлыкающим голосом:
— Мур-р-р, Бантя, минутку... Не спеши, дружочек! Грибок не следует так варварски
выдирать из его домика. Это нужно делать аккуратно. Грибок срезают ножиком, чтобы
не повредить грибницу. Все в стране Экология знают об этом. Иначе у нас никогда
бы не было столько грибов! Мур-р-р... — Мисс Кис улыбнулась Банте своей нежной
улыбкой и тут же — прямо из-под его ботинка! — выхватила красивый блестящий
ж¸лудь. Ловко забросила его в кармашек Банте и, мигнув своими зел¸ными глазами,
предложила:
— А ты посади его у окошка Калинки — вырастет ей на память дубок!
— Из этого маленького ж¸лудя? — не поверил котик.
— Ведь большое всегда вырастает из маленького, — задумчиво возразила Банте
его учительница.
Придя со школы, котик быстро побежал во двор, вырыл небольшую ямку, положил
туда ж¸лудь, засыпал землицей и полил водой. А вечером он рассказывал дедушке
и Калинке о своих впечатлениях. Потом котик Бантя рисовал красивый большой дуб,
который непременно вырастет из его ж¸лудя. Ночью ему приснилось много-много грибов.
Они снимали свои шляпы, кланялись ему, улыбались. И котику было так приятно...

Ядвига Шабала,

главный инспектор управления
дошкольного образования Министерства
образования Республики Беларусь,
учитель-дефектолог высшей категории
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гульня: увесь свет і жыццё дзіцяці

Игры идля занятия
детей раннего возраста
(Продолжение. Начало в ¹ 3—7
за 2007 год.)

Игры, направленные
на познавательное
развитие
Ознакомление
с окружающим миром
«Где собачка?»
Цель: учить воспринимать и выделять
из окружающей среды живое — собачку.
Ход игры
Взрослый организует наблюдение
ребёнка за собакой, обращает внимание
на то, что она бегает, лает, ест, машет
хвостиком, у неё есть голова, туловище
(тело), хвост и лапы. Собаку можно
встретить на улице с хозяином. После
наблюдений показывает игрушку — собачку, давая возможность поиграть с
ней, читает стихотворение про неё, а
потом ищет с ребёнком изображение
собаки на картинке, выделяя её среди
других: «Вот она — собачка, умеет лаять — «гав-гав».
«Познакомься с птичкой»
Цель: учить воспринимать и выделять
из окружающей среды живое — птицу.
Ход игры
Взрослый организует наблюдение ребёнка за птицей в живом уголке или на
улице, обращая его внимание на то, что у
птички есть голова, туловище (тело),
крылья, лапки, она умеет ходить, летать,
петь, клевать зёрна. После наблюдений
взрослый показывает игрушку, даёт возможность поиграть с ней, читает стихотворение про птичку, выполняя действия:

Птичка, птичка,
вот тебе водичка,
Вот тебе и крошки
на моей ладошке.

Затем ищет с ребёнком изображение
птицы на картинке, выделяя её среди
других: «Вот она — птичка, умеет летать,
петь — «пи-пи-пи».
«Красивый цветочек»
Цель: учить воспринимать и выделять
из окружающей среды растение — цветок.
Ход игры
Взрослый организует на прогулке
наблюдение ребёнка за цветком, обращает внимание на то, что цветок растёт
на земле, цветёт, пахнет, украшает полянку. Предлагает принести его в

группу и поставить в вазу. После наблюдений на прогулке педагог показывает цветок комнатного растения,
предлагает ребёнку полить его, понюхать. Потом вместе ищут изображение
цветка на картинке.
«Плыви, кораблик!»
Цель: познакомить с водой, выделив
её как объект неживой природы.
Материал: бассейн с водой, плавающие игрушки.
Ход игры
Взрослый предлагает ребёнку посмотреть, что в бассейне есть вода, потрогать
её руками, обращает внимание на
руки — стали мокрыми. Затем опускают
игрушки в воду, наблюдая, как они плавают, дуют на них, вызывая движение:
«Плыви, кораблик!»
«Дождик»
Цель: учить обращать внимание на
явление природы — дождь.
Ход игры
В дождливую погоду взрослый организует наблюдение на прогулке за этим
природным явлением. Ставит ведро (таз)
для собирания дождевой воды. Обращает
внимание ребёнка на лужи, которые образуются после дождя, на капли воды,
тучи, из которых идёт дождь. В процессе
замечает, что люди идут в плащах, под
зонтиками, в сапогах. После наблюдения
педагог рисует тучи, предлагает ребёнку
нарисовать дождик (кап-кап). Затем
взрослый дорисовывает лужи, произносит
стихи про дождик:

Дождик, дождик, кап-кап-кап,
Мокрые дорожки.
Вс¸ равно пойд¸м гулять,
Наденем сапожки.

«Сделаем дорожку»
Цель: учить выделять объект неживой
природы — песок; формировать интерес
к играм с песком.
Материал: совок, ведёрко, машина.
Ход игры
В солнечную погоду взрослый организует игры с ребёнком в песочнице. Показывает, что песок можно копать, набирать в ведёрко, строить из него башни.
Затем даёт малышу совок и предлагает
насыпать песок в ведро. Далее они вместе
высыпают его из ведра и строят дорожку
для машины.

«Построим забор»
Цель: учить выделять объект неживой
природы — камни; формировать интерес
к постройкам из камней.
Материал: машина, камни.
Ход игры
В солнечную погоду взрослый организует прогулку на участке, где находятся
камни. Говорит, что вокруг дома надо построить забор и предлагает ребёнку собрать камни в машину. После этого они
везут их к домику и строят забор.
«Зоопарк»
Цель: продолжать учить выделять
объекты живой природы; формировать
интерес к наблюдению за их действиями
и движениями.
Ход игры
Взрослый организует поход (не более
30 мин) в зоопарк, где обращает внимание
ребёнка на животных и птиц, на их повадки и движения. После посещения зоопарка показывает картинки с изображением знакомых животных и просит найти их
по названию. (Е. Стребелева, Г. Мишина.)

Развитие речи
«Позови Петрушку»
Цель: формировать интерес к речевым
звукам, инициировать собственное речевое высказывание.
Материал: игрушка бибабо (Петрушка), экран.
Ход игры
Взрослый говорит ребёнку, что к
нему в гости пришёл Петрушка, его надо
позвать: «Петрушка, иди к нам!» Появляется Петрушка, говорит: «Привет!» (Называет имя ребёнка.) Петрушка снова
прячется, взрослый предлагает малышу
снова его позвать: «Иди к нам!» Петрушка появляется, гладит ребёнка, протягивает руку и говорит: «Какой хороший
мальчик, позвал меня, будем играть!»
Петрушка прячется, игра повторяется
несколько раз.
«Дружная семейка»
Цель: формировать интерес к речевым
звукам и учить произносить слова по
подражанию.
Материал: набор матрёшек (папа,
мама, сын, дочка).
Ход игры
Взрослый показывает первую матрёшку — папу — и называет её: «Это —
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папа. А где же мама? Давай позовём маму:
мама, иди к нам!» Показывает вторую
матрёшку: «Вот мама. А где же дети? Иди,
сынок Дима, к нам! А ещё кто есть?
Дочка. Вот дочка. Её зовут Даша. Иди к
нам, Даша». Ребёнок расставляет каждую
матрёшку на отдельный стульчик вокруг
стола и раздаёт чашки. Затем в каждую
чашку кладёт угощение и говорит: «На,
папа! На, мама! На, Дима! На, Даша!» В
конце игры обобщает: «Вот какая дружная семья!»
«Кто в домике живёт?»
Цель: формировать интерес к речевым
звукам; учить произносить слова по подражанию.
Материал: игрушечные домики,
игрушки (мышка, лягушка, петушок).
Ход игры
Взрослый показывает домики, рассказывает, что в каждом из них живёт
зверушка: в этом домике живёт лягушка,
она квакает — «ква-ква»; в этом — мышка,
она пищит — «пи-пи»; в этом — петушок,
он кричит — «ку-ка-ре-ку». Затем педагог
предлагает ребёнку постучать в домик и
спросить, кто там живёт. Взрослый говорит: «Там лягушка живёт, она квакает»,
предлагает ребёнку повторить — «кваква» и т.д. В конце игры необходимо активизировать у ребёнка звукоподражание.
«Поехали, поехали»
Цель: формировать интерес к речевым
звукам; учить произносить слова по подражанию.
Ход игры
Взрослый усаживает ребёнка на свои
колени лицом к себе и начинает проговаривать потешку:

Поехали, поехали
с орехами, с орехами.
Поскакали, поскакали
с калачами, с калачами.
Вприпрыжку, вприскочку,
по кочкам, по кочкам.
В ямку — бух!

При произнесении последних слов
педагог наклоняет ребёнка вниз, вызывая
у него положительную эмоциональную
реакцию. При повторном произнесении
потешки взрослый активизирует звукоподражание у малыша.
«Мишка топает»
Цель: формировать интерес к речевым
звукам; учить произносить слова по подражанию.
Материал: игрушка (мишка).
Ход игры
Взрослый показывает мишку, одновременно производит действие и озвучивает его: «Мишка топает — топ-топ-топ».
Затем читает стихотворение А. Барто
«Мишка». Далее показывает, как мишка
ходит, при этом просит ребёнка повторить
движения и произнести слова «топ, топ,
топ».
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«Дай игрушку!»
Цель: формировать интерес к речевым
звукам; учить произносить слова по подражанию.
Материал: игрушки (юла, пирамидка,
заводная обезьянка).
Ход игры
Взрослый показывает игрушки по
очереди и обыгрывает их. Например: «Вот
юла, она крутится, гудит и сверкает. Хочешь с ней поиграть, попроси у меня: «Дай
юлу!» Затем обыгрываются другие игрушки и активизируется собственная речь
ребёнка.
«Кукла Катя»
Цель: формировать интерес к речевым
звукам; учить произносить слова по подражанию; формировать понимание
слов-действий.
Материал: кукла, постель для куклы,
коляска, посуда.
Ход игры
Взрослый показывает куклу и говорит:
«К нам в гости пришла кукла Катя. Она
хочет пить. Посади куклу на стул. Дай ей
пить. Скажи: пей, Катя! Катя хочет гулять.
Посади её в коляску, скажи: сиди, Катя!
Катя хочет спать. Положи её в постель,
скажи: спи, Катя! Спой ей песенку.
«Лото»
Цель: расширять пассивный и активный словарь ребёнка.
Материал: парные картинки.
Ход игры
Взрослый раздаёт картинки себе и ребёнку.
Показывает одну из пары картинок,
просит малыша показать такую же, повторить её название. (Е. Стребелева,
Г. Мишина.)

Игры, направленные
на формирование
предметных
и предметно-игровых
действий
Формирование предметных
действий
«Поймай мяч»
Цель: учить ловить большие предметы
обеими руками, распределяя пальцы на
предмете; развивать зрительно-двигательную координацию, действуя обеими руками.
Материал: надувной мяч яркой расцветки, верёвка, сетка для подвешивания
мяча.
Ход игры
Ребёнок сидит на стуле, над ним опускают мяч в сетке, привязанной к верёвке,
которую держит взрослый. Он просит у
малыша поймать мяч обеими руками. При
затруднении показывает, как это делать,
распределяя пальцы рук на мяче.
Мяч опускают с разных сторон от ребёнка на таком расстоянии, чтобы он мог
схватить его обеими руками.

«Сделаем погремушку»
Цель: учить брать мелкие предметы
щепотью; формировать согласованность
действий обеих рук.
Материал: мелкие предметы (фишки,
пуговицы), пластмассовая бутылка, поднос.
Ход игры
Взрослый предлагает ребёнку сделать
погремушку. Ставит перед ним бутылку,
справа от него на подносе лежат мелкие
предметы (фишки, пуговицы). Такие же
предметы есть у взрослого. Педагог
показывает, как правильно захватывать
фишки и опускать их в бутылку. Внимание малыша обращается на то, что
второй рукой необходимо удерживать
бутылку.
После того как ребёнок опустит все
фишки в бутылку, взрослый закрывает её
крышкой и показывает, как можно «греметь».
«Прокати шарик»
Цель: учить брать и удерживать шарик
в руке.
Материал: желоб для скатывания,
цветные шарики в коробке, корзина.
Ход игры
Взрослый показывает, как брать и
класть шарики на верхний конец желоба.
Обращает внимание ребёнка на то, что
шарики скатываются в корзину. Затем по
подражанию ребёнок повторяет действия
взрослого.
«Посадим ёлочки»
Цель: формировать соотносящие
действия.
Материал: коробка с отверстиями,
ёлочки.
Ход игры
Взрослый показывает коробку с отверстиями и вставляет ёлочки. Ребёнок
повторяет действия по подражанию. При
затруднениях используются совместные
действия.
«Спрячь игрушку»
Цель: развивать орудийные действия;
учить набирать и пересыпать крупу ложкой.
Материал: миска с чечевицей, пустая
миска, ложка, мелкая игрушка (неваляшка).
Ход игры
Взрослый предлагает ребёнку поиграть
с неваляшкой, ставит игрушку в пустую
миску и показывает, как нужно спрятать
неваляшку: удерживая правильно ложку в
руке, пересыпать крупу из одной миски в
другую. После того как игрушку спрятали,
взрослый спрашивает: «Где она? Найди
её!»
«Поймай шарики»
Цель: продолжать развивать совместные действия обеих рук; формировать
орудийные действия.
Материал: таз с водой, разноцветные
шарики (пластмассовые, резиновые —
5 штук), сачок, полотенце, банка.

Ход игры
Взрослый показывает шарики и бросает их в таз с водой. Затем берёт сачок,
достаёт шарик и опускает его в банку. Далее ребёнок действует по подражанию.
При затруднениях используются совместные действия взрослого и ребёнка.
«Что в коробочке?»
Цель: учить выполнять соотносящие
действия; формировать согласованность
действий обеих рук.
Материал: две разные по величине
или форме коробочки с закрывающимися
крышками, игрушки (колокольчик,
бусы).
Ход игры
Вариант 1. Взрослый показывает ребёнку коробку, трясёт её, обращая его
внимание на то, что в ней что-то лежит,
побуждает открыть коробочку, обыгрывает игрушку. В случае необходимости
взрослый действует совместно с ребёнком.
Аналогично проходит игра со второй
коробкой.
Вариант 2. Взрослый показывает ребёнку сразу две коробки. Побуждает снять
с них крышки так, чтобы они не лежали
рядом со своими коробками. Затем просит
положить (спрятать) в коробки игрушки,
помогая ребёнку сделать правильный
выбор: обводит рукой по контуру крышки
и отверстия коробочек, учит примерять
крышку к коробке. Когда малыш закроет
коробку, взрослый говорит: «Правильно,
ты закрыл круглую коробку круглой
крышкой».
«Зоопарк»
Цель: продолжать развивать соотносящие действия; учить выполнять задания
методом проб.
Материал: настольная игра «Зоопарк»
(прямоугольная доска с вкладышами,
изображающими животных).
Ход игры
Взрослый показывает ребёнку игру,
обращает его внимание на разных животных, которые «живут в своих домиках».
Малышу предлагается «выпустить» каждого животного из своего домика. После
того как он достал все вкладыши, ему
нужно найти и «вставить» животных на
свои места. При затруднениях используется метод проб.
«Собери пирамидку-качели»
Цель: продолжать развивать соотносящие действия; учить выполнять задания по
подражанию.
Материал: игрушка пирамидка-качели.
Ход игры
Взрослый показывает пирамидку и
предлагает ребёнку поиграть вместе с ним.
Снимает колечки с одного стержня пирамидки и просит ребёнка снимать колечки
с другого стержня. Затем надевает колечки
на свой стержень и просит ребёнка действовать так же.

«Выбей шарик»
Цель: продолжать развивать соотносящие действия, учить выполнять задания по
подражанию.
Материал: лоток с цветными шариками и молоточком.
Ход игры
Взрослый показывает ребёнку игрушку,
демонстрирует действие удара молотком
по шарику. При этом обращает внимание
малыша на шарик, выкатывающийся из
отверстия.
Побуждать ребёнка к самостоятельным
действиям. (Е. Стребелева, Г. Мишина.)

Формирование предметноигровых действий
«Покатай матрёшку»
Цель: формировать интерес и положительное отношение к сюжетным игрушкам, к действиям с ними.
Материал: тележка, две матрёшки
(двухместные).
Ход игры
Взрослый показывает ребёнку матрёшку, любуется ею, говорит, какая она
красивая. Затем показывает, как матрёшка «топает» до тележки (топ-топ),
сажает её в тележку, катает, подвозит к
ребёнку, спрашивает: «А твоя матрёшка
хочет покататься?» Предлагает малышу
посадить свою матрёшку в тележку и
покатать её.
«Угощаем матрёшек»
Цель: учить выполнять предметноигровые действия, расставлять посуду
каждой матрёшке.
Материал: две одинаковые матрёшки,
набор одинаковой детской посуды (две
тарелки, две ложки, две чашки, чайник с
водой), чечевица в кастрюле.
Ход игры
Взрослый ставит перед ребёнком две
матрёшки, объясняет, что они пришли в
гости, их надо угостить «кашей», напоить
«чаем». Затем выкладывает две тарелки и
просит малыша раздать их матрёшкам.
Далее ставит кастрюлю с чечевицей,
ложку и просит ребёнка покормить матрёшек. При затруднении показывает действие насыпания либо действует совместно с малышом. Затем взрослый
спрашивает: «Чем матрёшки будут есть
кашу? Чем ты ешь кашу?» Просит взять
ложки, раздать матрёшкам, покормить их,
произносит: «Кушай, ляля, ам-ам». Аналогично раздаются чашки и наливается в
чашки «чай» из чайника. Если ребёнок
испытывает затруднения, используются
совместные действия.
«Подарки мишкам»
Цель: продолжать формировать интерес к предметно-игровым действиям, выполнять их.
Материал: мишка, белка, «чудесный
мешочек», шишка, грибок.
Ход игры
Взрослый даёт ребёнку игрушки и
предлагает посмотреть, поиграть с ними.

Через некоторое время показывает «чудесный мешочек», говорит, что в него можно
спрятать игрушки. Предлагает малышу
положить свои игрушки в мешочек. Затягивает шнурок и трясёт его. Тут появляются мишка и белка, взрослый просит достать
подарки для зверушек: для мишки — шишку, для белочки — грибок, не заглядывая в
мешочек. Игру можно повторить с другими предметами.
«Построим забор»
Цель: формировать интерес к строительным играм; учить выполнять предметно-игровые действия по подражанию.
Материал: машина, кирпичики, домик,
игрушка петушок.
Ход игры
Взрослый обращает внимание ребёнка
на домик, в котором живёт петушок.
Предлагает малышу построить забор вокруг домика петушка, защитить его от
хитрой лисы. Предлагает загрузить машину кирпичиками и отвезти их к домику
петушка. Затем вместе строят забор вокруг
домика. Ребёнок действует по подражанию.
«Построим мебель
для матрёшки»
Цель: продолжать формировать интерес к строительным играм; учить выполнять предметно-игровые действия по
подражанию.
Материал: кубики, кирпичики, матрёшка.
Ход игры
Взрослый побуждает ребёнка построить мебель (стол и стул) для куклы. Затем
строит перед малышом стол (кирпичик
кладётся на кубик) и стульчик (кирпичик
ставится на ребро рядом с кубиком).
Просит ребёнка по подражанию повторить игровые действия. Далее постройка
обыгрывается.
«Поймай воздушный шарик»
Цель: развивать интерес к совместным
игровым действиям со сверстниками.
Материал: воздушные шарики, ленточки.
Ход игры
Взрослый достаёт воздушный шарик и
предлагает детям поиграть с ним. Расставляет ребят друг напротив друга, показывает, как надо ловить шарик за ленточку, а затем подбрасывать его вверх. При
этом взрослый говорит:

Ловим мы воздушный шарик,
Он упругий и цветной.
Мы за ленточку потянем
и подбросим высоко!
«Позвони по телефону»
Цель: развивать интерес к общению со
сверстниками.
Материал: два детских телефона с
дисками.
Ход игры
Взрослый предлагает детям позвонить
своим мамам по телефону: одной рукой

51

ребёнок берёт трубку, второй рукой набирает номер, вставляя палец в отверстие
диска и прокручивая его. Действия сопровождаются словами: «Алло! Алло! Мама,
это я — Аня». Затем дети звонят друг
другу.

Игры и задания,
направленные
на формирование
навыков
самообслуживания
и культурногигиенических навыков
Формирование культурногигиенических навыков
«Водичка-водичка»
Цель: формировать интерес к самостоятельности при выполнении навыков самообслуживания.
Материал: две куклы.
Ход игры
Взрослый показывает детям две куклы
и говорит, что они хотят обедать, но у них
грязные руки и лицо. Спрашивает: «Что
надо сделать? Надо вымыть куклам руки!
Давайте попросим водичку: «Водичка-водичка, умой моё личико…» Показывает и
рассказывает детям, как надо мыть куклам
руки и лицо перед обедом. Далее предлагает им вымыть свои руки и лицо. При
этом взрослый повторяет потешку «Водичка-водичка».
«Моем ручки»
Цель: учить последовательно выполнять действия при мытье рук, подражать
действиям взрослого.
Ход занятия
Взрослый обращает внимание ребёнка
на то, что при мытье рук надо соблюдать
последовательность действий:
1. Засучить рукава, проговаривая потешку: «Кто рукавчик не засучит, тот водички не получит».
2. Открыть кран.
3. Сложить ладони рук «лодочкой».
4. Подставить руки под струю воды.
5. Закрыть кран.
6. Вытереть руки полотенцем.
Затем взрослый предлагает ребёнку
выполнить действия по подражанию, обращая его внимание на положение рук.
«Умывалочка»
Цель: учить умываться.
Материал: зеркало, полотенце.
Ход занятия
Взрослый подводит ребёнка к зеркалу,
обращает его внимание на глазки, ротик,
щёчки и т.д. Предлагает вместе умыться,
при этом показывает, как это нужно делать.
В процессе действий взрослый произносит потешку:

Выходи, водица,
мы пришли умыться!
Лейся на ладошку по-нем-нож-ку...
Нет, не понемножку — посмелей,
Будем умываться веселей!

52

В конце умывания взрослый учит малыша насухо вытирать лицо полотенцем,
просит посмотреть на себя в зеркало,
произносит: «Ай, какой чистый ребёнок,
посмотри на себя в зеркало!»
«Делаем причёску»
Цель: учить держать в руке расчёску и
расчёсывать волосы движениями сверху
вниз.
Материал: зеркало, расчёска, нарядная
кукла.
Ход игры
Взрослый демонстрирует ребёнку куклу
и обращает внимание на её причёску:
«Посмотри, у куклы красивая причёска:
длинные, ровные волосы, бантик. Красивая
кукла! Давай и тебе сделаем красивую
причёску!» Взрослый расчёсывает перед
зеркалом волосы ребёнка, затем просит
попробовать расчесаться самому: даёт
расчёску, при этом помогает ему её держать, вести руку с расчёской сверху вниз.
В конце расчёсывания просит посмотреть
в зеркало, обращает внимание малыша на
то, что он стал таким же красивым, как
кукла.
«Почистим зубки»
Цель: учить чистить зубы.
Материал: две зубные щётки, стакан с
водой, зеркало.
Ход занятия
Взрослый просит ребёнка посмотреть
в зеркало и улыбнуться, при этом обращает его внимание на зубы. Затем говорит,
чтобы зубки не болели, нужно правильно
их чистить. Достаёт две щётки: одну даёт
ребёнку, а другой показывает, как нужно
чистить зубы, при этом проговаривает
потешку:

Ротик, ротик! Где ты, ротик?
Зубки, зубки! Где вы, зубки?
Щ¸чка, щ¸чка! Где ты, щ¸чка?
Будет чистенькая дочка!

В конце игры педагог с ребёнком
смотрятся в зеркало и улыбаются, показывая при этом чистые зубы. При затруднениях используются совместные действия
взрослого и ребёнка.
«Фонтанчики»
Цель: учить полоскать рот.
Материал: стакан.
Ход занятия
Взрослый подводит ребёнка к зеркалу
в ванной комнате и предлагает пускать
фонтанчики, при этом проговаривает
потешку:

Набер¸м водичку в рот,
Пусть фонтанчик в н¸м жив¸т!

Взрослый набирает в рот воду и показывает, как выпустить её изо рта, затем —
как надо полоскать рот. Ребёнку предлагается сделать так же. В конце игры взрослый
хвалит малыша.
«Носики-курносики»
Цель: продолжать учить пользоваться
носовым платком.
Материал: индивидуальные носовые
платки.

Ход занятия
Взрослый проговаривает потешку, демонстрируя каждое действие:

Носовой платок в кармашке
(достаёт платок из кармана)

Будем нос им вытирать

(показывает действие с платком),

Чтобы носик, наш курносик,
Снова чистым был опять

(убирает платок в карман).
Далее просит каждого ребёнка показать, как он умеет пользоваться носовым
платком. (Е. Стребелева, Г. Мишина.)

Формирование навыков
самообслуживания
«Приведи куклу в порядок»
Цель: формировать интерес к самостоятельным действиям при одевании.
Материал: кукла, кукольная одежда.
Ход игры
Взрослый приходит с раздетой куклой,
приносит её вещи и просит ребёнку помочь ему одеть куклу. При этом говорит:
«Кукла Оля не может одеться, ей холодно,
давай оденем Олю, ей будет тепло! Сначала надо одеть трусики, потом майку, а затем
платье». Предлагает одевать куклу, соблюдая последовательность. При затруднении
применяются совместные действия.
«Найди пару»
Цель: учить различать парную обувь,
подбирать нужную пару обуви.
Материал: обувь — сапоги, ботинки;
кукла Маша.
Ход игры
Взрослый вводит ребёнка в игровую
ситуацию: «Маша-растеряша разбросала
свою обувь по разным углам. Она не может
ничего найти сама. Один ботинок нашла,
а другой найти не может, один сапог нашла, а другой не знает, где найти!» И т.д.
Ребёнку предлагается помочь Маше найти
нужную пару обуви. Взрослый показывает
один ботинок, предлагает найти ему пару
и т.д. Предлагает малышу примерить Маше
найденную обувь.
«Оденем кукол»
Цель: знакомить с разными видами
застёжек и способами застёгивания.
Материал: куклы, одежда на застёжках
(молния, пуговицы, липучки, кнопки,
крючки), коляски.
Ход игры
Взрослый предлагает детям одеть кукол
и покатать их в колясках: «Смотрите, какая
у кукол красивая одежда!» Вместе с детьми
рассматривает каждый предмет, обращает
их внимание на застёжки и демонстрирует способы застёгивания.
Детям предлагается самостоятельно
одеть кукол, после чего покатать их в коляске.
«Обед у кукол»
Цель: формировать интерес к самостоятельным действиям при сервировке
стола к обеду.
Материал: игрушечная посуда, скатерть, две куклы.

Ход игры
Взрослый просит ребёнка сервировать
стол для кукол, показывает необходимые
предметы и действия с ними. Затем предлагает посадить кукол за стол и угостить
обедом.
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Рэклама
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Рэклама

«Убери со стола»
Цель: формировать самостоятельные
действия: убирать посуду со стола, сметать
крошки.
Материал: посуда, щётка, совочек.
Ход занятия
Взрослый показывает, как убирать посуду со стола на поднос, предлагает детям
действовать по показу. При этом комментирует действия: «Мы ставим на поднос
тарелку, чашку, кладём ложку» и т.д. Затем
показывает, как сметать крошки со стола,
комментирует свои действия: «Крошки со
стола сметём и совочком уберём!» Даёт
ребёнку возможность действовать самостоятельно.
«Вымой посуду»
Цель: продолжать формировать самостоятельное действие — мыть посуду.
Материал: посуда (тарелки), губка, два
тазика.
Ход занятия
Взрослый показывает тазик с грязной
посудой и привлекает внимание ребёнка
к мытью: демонстрирует, как правильно
держать тарелку, смачивать её водой,
протирать мокрой губкой и ополаскивать
в другом тазике с чистой водой, выкладывая тарелки на чистый поднос. Предлагает
ребёнку вымыть свою тарелку.
«Подготовь постель ко сну»
Цель: продолжать формировать интерес к самостоятельным действиям; учить
расстилать свою постель.
Материал: кровать, подушка, простыня, одеяло, покрывало.
Ход занятия
Перед тихим часом взрослый показывает детям и комментирует последовательность расстилания постели: «Сначала
снимаем и складываем покрывало, затем
отворачиваем одеяло и поправляем подушку». Предлагает малышам расстелить свои
постели, при затруднениях помогает им.
«У нас порядок»
Цель: вызывать интерес к самостоятельным действиям: учить подметать пол.
Материал: веник, совок, ведёрко с
водой, игрушки.
Ход занятия
Взрослый говорит, что скоро в гости
придут игрушки, обращает внимание на
беспорядок в комнате. Предлагает детям
подмести пол. Затем показывает, как
пользоваться веником и совком. Даёт ребятам возможность действовать самостоятельно. После этого взрослый обыгрывает ситуацию: в гости к детям приходят
игрушки (Чебурашка, Буратино, Петрушка
и др.), они замечают порядок, спрашивают
у детей, кто убирал в комнате. (Е. Стребелева, Г. Мишина.)
(Продолжение следует.)

Путешествие в страну Букварию

Дорогие мамы и папы, заботливые бабушки и дедушки, уважаемые
учителя и воспитатели!
КоллективРУП«Издательство«Пачатковаяшкола»поздравляетвасиваших
малышейсначаломучебногогода.Кпраздникумыподготовилидлявасподарок —книгуЗаслуженногоучителяРеспубликиБеларусьНадеждыАлексеевны
Сторожевой «Страна Буквария».
Пособиеадресованочитающимшестилетнимдетям.Крометого,«Страна
Буквария»будетполезнапервоклассникам,укоторыхестьпроблемысчтением,
а также пятилетним малышам, желающим научиться читать.
Впособиипредставленасистемаигр,упражненийитаблиц,призванная
предупредитьпобуквенноечтениеслоговипомочьребёнкунаучитьсячитать
их слитно.
«СтранаБуквария»изобилуетзагадками,ребусами,кроссвордами,головоломками,атакжелогическимииграми,задачами,текстами,которыепозволятчитающемушестилетнемуребёнку(спомощьювзрослого)совершенствоватьнавык
осознанногочтения;тренироватьвнимание,память;развиватьвоображение.
В«СтранеБукварии»многозабавныхвопросов,шуток,розыгрышей,небылиц,фокусов.Всеэти«несерьёзные»поформематериалыносятразвивающий
характер.
Нередкислучаи,когдапервоклассник,научившийсячитатьдошколы,теряетсянаурокахписьмаиделаетошибки:пропускаетилипереставляетбуквы,
слоги,заменяетихдругими,недописываетслова.Происходитэтопотому,что
читаетмалышбыстроицелымисловами,аписатьнадомедленноипочастям.
Этоугнетаетребёнка,иунегоможетразвитьсянелюбовькписьму.В«Страну
Букварию»включеныразнообразныеупражнениядляписьмапечатнымибуквами.Всеприведённыевкнигеупражненияпредупреждаютвозможныеошибки
в словах, написание которых расходится с произношением.
Уважаемые коллеги, воспитатели и учителя!
Мы надеемся, что «Страна Буквария» не оставит вас равнодушными. В
неймногоматериаловдлядополнительногочтения,дляработысодарёнными
детьми,дляорганизациидосуга,коллективныхигр.Здесьестьпростордляваших
фантазий и творчества.
Книгу «Страна Буквария» можно приобрести в книжном магазине издательства «Пачатковая школа» (г.Минск, ул. Зм. Бядули, 7) или заказать по
телефонам: (017) 233-99-34; (017) 285-37-44.
Издательствотакжепредлагаетучебнуюиучебно-методическуюлитературу,
детский познавательно-игровой журнал «Рюкзачок».
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Нотны аркуш

Запоём мы песенку

По страницам творчества
Тамары Киреевой

Cm

Это — осень!

Fm

B7

Eb

Ab

Припев: Fm

B7

Fm

Eb

Fm

Eb G7 Cm

Fm

G7

Fm

Cm

Cm (B7)

G7

1. Закружился над земл¸ю
Ж¸лтых листьев хоровод.
Дождик часто нам с тобою
Свою песенку по¸т.
Это дождик нам с тобою,
Это дождик нам по¸т!
2. Посмотри на птичьи стаи —
Собрались они на юг.
И, над нами пролетая,
Нам кричат: «Ты жди нас, друг!»
Это птицы пролетая,
Это птицы нам кричат.
3. Словно перекрасил кто-то
И деревья, и кусты.
Кто же это поработал?
Знаю я, и знаешь ты!
Это — осень золотая,
Это — осень, знаем мы!

Gm

F

8
Проигрыш

B

A7

1. Мы такой листопад
С вами не видали:
Кругом листья летят
В музыкальном зале!
Не видать здесь ребят:
В зале — листопад!
(На проигрыш дети кружатся.)
2. Ветер в зал залетел,
Листьями играет.
Он на праздник хотел,
Каждый понимает!
Не видать здесь ребят:
В зале — листопад!

Fm

Cm

C7

Fm

B

Fm

G7

Cm

B7

Eb

Fm

G7

B7

Eb

Fm

G7

C7

Cm

Cm

C7

B

G

Am

D7

C

Am

Em

F#7

H7

Am

D7

G

Припев:

C

C7

F

1. Запо¸м мы песенку, чтобы стало весело!
Всех друзей хороших петь позов¸м!
Запоют вам девочки, запоют вам мальчики,
А потом, может быть, вместе мы спо¸м!
Припев: Ля — ля — ля — ля — ля — ля — ля...
2. Заплели косички мы, причесали ч¸лочки.
Очень ждали солнышка и весны.
Улыбнутся девочки, улыбнутся мальчики,
А потом, может быть, улыбн¸тесь вы!
Припев.
3. В зале — наши мамочки, в зале — наши папочки.
Смотрят, улыбаются, и сейчас
Вас поздравят девочки, вас поздравят мальчики.
А потом, может быть, все поздравят вас!
Припев.

Будем танцевать

Танец с листьями
F

Eb

Cm

B7

Fm

Eb

Fm

F

A7

A7 Dm

3. Соберутся в букет
Наши все листочки.
В зале нет, в зале нет
Ни сынов, ни дочек!
Не видать здесь ребят:
В зале — листопад!
4. И по залу опять
Листья разлетелись.
Как же нам отгадать,
Куда дети делись?
Не видать здесь ребят:
В зале — листопад!

E7

Am

H7

Em

1. В нашем музыкальном зале
Много раз мы танцевали.
И сейчас опять
Будем танцевать!
Припев:
Эх, раз, ещ¸ раз!
Вот какой наш перепляс!
Парами покружимся
И сильней подружимся.
2. Только что-то наши ножки
Заупрямились немножко.
Хватит вам стоять!
Надо танцевать!
Припев.
3. Шепчутся девчонки наши.
Мы без них стоим, не пляшем...
Сколько можно ждать?
Надо танцевать!
Припев.
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ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Год дзіцяці
ВОСПИТАНИЯ

Родители. Дети. Семья… Как важно, если в ней, семье,
царит атмосфера добра и взаимопонимания. И очень многое
здесь, прежде всего, зависит от родителей, их чуткости, внимания, умения любить и с такой же любовью и уважением
воспитывать своих детей. Теме семейных отношений, взаимоотношениям родителей и детей посвящает свою новую статью
профессор Виктор Владимирович Чечет. Предлагаем е¸ вашему
вниманию.
Настоящая родительская любовь присутствует в семье,
достигшей гармоничного взаимопонимания и взаимоадаптации с детьми, где общение с младшими — большая
радость, где доминирует положительный, благожелательный эмоциональный тон [1, с. 88]. Именно такая семья
является источником развития и сохранения телесного,
духовного и душевного здоровья всех её членов.
Родительская любовь с психологической точки зрения трактуется как «чувство родителя к своему ребёнку,
транслируемое через отношение к нему, данное родителю
в особого рода переживании кровного родства и продолжении себя в ребёнке, ответственности за его судьбу и
подверженное динамическим изменениям в процессе осуществления родительства» [3, с. 111].
С педагогической точки зрения мы определяем родительскую (материнскую и отцовскую) любовь как постоянное доброжелательное отношение матери и отца
ко всем детям в семье, которое предполагает нежность
и ласку, близость и симпатию, уважение и понимание,
заботу и защищённость [4, с. 286].
Выделяют природные, социальные и психологические
определяющие развития родительской любви. К природным определяющим относят органические потребности,
телесный контакт, психофизическое взаимодействие
между родителем и ребёнком. Социальными определяющими являются социокультурное развитие общества,
охватывающее все сферы жизнедеятельности людей;
социальное и жизненное пространство родителей; опыт
родительской любви, который приобретается человеком
во взаимодействии со своими собственными родителями. Психологические определяющие способствуют
возникновению и проявлению родительской любви. К
ним относят темперамент, характер, объективность, веру,
положительное отношение к себе, самооценку, самопринятие и др.
Изучение показывает, что в любви матери и отца к ребёнку замечаются отличия. Материнская любовь с точки
зрения биологической составляющей определяется сильным материнским инстинктом (вынашивание, рождение,
кормление и др.). Отцовская любовь тоже основана на
отцовском инстинкте, который, по сравнению с материнским, имеет менее сильные проявления и в основном
направлен на «производство» детей, защиту их и матери.
Если рассматривать родительскую любовь с точки зрения
психологической составляющей, то нельзя не заметить,
что любовь матери по сравнению с любовью отца более
эмоциональна. В материнской любви больше эмпатии,
понимания ребёнка, его потребностей и переживаний,
больше нежности, ласки, заботы.
Практика свидетельствует, что на материнскую любовь к ребёнку оказывают отрицательное влияние многие
факторы. Это и негативные взаимоотношения между
мужем и женой, и конфликты матери с родителями или
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родственниками, и неоднозначные отношения на работе с
руководством и коллегами. Однако, какие бы отрицательные факторы не влияли на материнскую любовь, дети постоянно нуждаются в ней и часто идут на хитрости, чтобы
получить её. Обратимся к жизненным примерам.
Пример 1. Ребёнку 4—5 месяцев. Он очень быстро усваивает, что если он мокрый, то мать берёт его на руки. А
до того, пока он сухой, оставляет лежать его в коляске
или постели. Ребёнку нравятся ласковые прикосновения
рук матери, её голос и тепло. И он «старается» как можно
чаще быть мокрым, чтобы быть любимым.
Пример 2. Ребёнку 10—11 месяцев. Делает первые шаги
и часто падает, при этом мама поднимает его, целует, ласкает. Малыш усваивает, что мама его жалеет и начинает
падать часто.
Пример 3. Во Франции был проведён эксперимент:
созданы ясли с наистрожайшим выполнением режима
и правил гигиены. В них определяли детей из бедных
семей. Специалисты считали, что в этих яслях в стерильных условиях дети будут полноценно развиваться,
расти здоровыми, получат хорошее воспитание. Однако
результаты оказались самыми неожиданными: дети плохо
развивались, их здоровье ухудшилось.
Чего же не хватало в образцовых детских яслях? Ответ
однозначен. Детям не хватало того, что они получают в
семье (если, разумеется, они в ней желанны), — любви
матери, ласки, нежности, заботы, помощи, поддержки,
сочувствия, соучастия, сопереживания, защищённости.
Даже взрослый человек без любви бывает неактивным,
грустным, неудовлетворённым. Ребёнок же в возрасте от
4 до 15 месяцев без материнской любви серьёзно болеет.
Если в этом возрасте он её недополучает, то позже, уже
в школьные годы, повзрослев, он может стать безразличным к другим, агрессивным, жестоким, равнодушным,
сложным, непонятым.
Вот какой пример приводит французский специалист
по воспитанию детей Л. Пэрну в книге «Маленький мир
вашего ребёнка». Одна молодая женщина имела двоих
дочерей и очень хотела родить сына. Однако у неё родилась третья дочь. Женщина была разочарована. Она
обеспечивала младшую дочь всем необходимым, но не
любила её. Девочка уже в младенческом возрасте чувствовала себя нежеланной, что отражалось на её развитии. Совсем маленькой она не видела улыбки матери;
не ощущала нежности её рук, когда училась ходить; не
слышала её ласкового голоса, когда произносила первые
слова. В результате у неё проявилась задержка в развитии
ходьбы и речи.
Для ребёнка дошкольного возраста любовь и ласка
матери, отца, эмоциональное самочувствие и защищённость в семье остаются самой большой ценностью. Для
него это более важно, чем материальный достаток или
модная одежда.
Дети, особенно в дошкольном и младшем школьном
возрасте, часто спрашивают, любите ли вы их. С какой
целью они это делают? Для того, чтобы ощутить защищённость, уверенность, надёжность своего положения в
семейном микроколлективе, вообще в жизни. Когда они
ощущают любовь, ласку, заботу, то у них или проходит
чувство страха, или снимается тревожность и беспокойство, или исчезает неуверенность в действиях и поступках [4, с. 104].
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Жизненный опыт свидетельствует, что если сыну или
дочери в детстве не хватало материнской любви или если
они были её лишены, то как следствие: 1) у этих детей отсутствовала любовь к матери; 2) отмечалось прекращение
контактов взрослых детей с престарелыми родителями;
3) проявлялось нежелание взрослых детей материально
и морально помогать престарелым родителям; 4) отмечалось стремление взрослых детей определять пожилых
родителей в учреждения для престарелых.
У подростков, юношей и девушек родительская любовь, ласка и забота остаются на первом месте. Правда,
они их желают «получать» в более совершенной форме.
Если их в семье нет или недостаёт, дети отстают в интеллектуальном и эмоциональном развитии. Например,
если у ребёнка нет семьи (он воспитывается в детском
доме, школе-интернате, доме ребёнка), то отставание в
развитии будет весьма ощутимым. Причём, если интеллектуальное развитие такого ребёнка можно будет както компенсировать, то эмоциональное — никогда! Всю
дальнейшую жизнь этот ребёнок, затем взрослый человек
будет эмоционально «толстокожий», не сможет тонко понимать других людей, сочувствовать и сопереживать им,
по-настоящему любить собственных детей.
Практические советы матерям
Не расставайтесь с ребёнком раннего возраста более
чем на две недели. Но если вам всё же необходимо отлучиться, оставляйте его с тем, кто его любит, — бабушкой,
дедушкой, сестрой, с любым другим человеком. При этом
предпочтение отдавайте не тому, кто имеет навык ухода
за ребёнком, но безразличен к нему, а тому, кто хоть и не
умеет хорошо обходиться с малышом, но чистосердечно
привязан к нему.
При возвращении к ребёнку не переживайте, если он
будет растерянным, расстроенным, отвернётся или не
подойдёт к вам. За время вашего отсутствия он привык
к другому человеку, с которым ему было хорошо. Не спешите за один день вернуть его привязанность. Необходимы две-три недели, пока малыш снова начнёт относиться
к вам доверительно.
Если вы заметили, что у ребёнка появились отрицательные привычки, не спешите сразу исправлять ошибки
тех, с кем он находился: жизнь малыша не терпит резких
перемен.
Если вы работаете, оставляйте малыша на кого-то из
родных, близких или чуткую няню (гувернантку). Когда
вы отдаёте ребёнка в ясли, ему надо помочь привыкнуть к
новому режиму. Привыкание будет успешным, если няни
и воспитатели проявят теплоту, внимание, ласку.
Практические советы родителям
Обычно родители выражают свою любовь к детям с
помощью слов (вербально) или жестов, взгляда, мимики, пантомимики (невербально). К детям дошкольного и младшего школьного возраста (от 1 года до 10—11
лет) отец и мать обращаются со словами: «Котик мой»,
«Зайчик», «Ласточка моя», «Золотой(ая)», «Дорогой»,
«Любимый», «Ты самая любимая», «Ты самый лучший в
мире». В зависимости от стиля и тона семейных отношений во многих семьях так обращаются и к подросткам, и
к юношам и девушкам. Но чаще с учётом возраста здесь
звучат слова: «Ты у меня умница», «Ты мой помощник»,
«Ты моя хозяюшка», «Молодец!», «Ты мой рыцарь», «Ты
мой защитник», «Ты мой будущий кормилец» и т.п.
Невербально свою любовь, заботу и внимание родители выражают следующими способами:
1. Контактом глаз. Открытый и доброжелательный
взгляд на ребёнка любого возраста является важным не
только для установления коммуникативного взаимодей-
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ствия с ним. Он полезен для удовлетворения эмоциональных потребностей сына или дочери, для эмоциональной
настроенности с целью снятия неуверенности, страха,
напряжения, стресса. Отец и мать допускают серьёзную
ошибку, если в качестве наказания специально (нарочно)
избегают смотреть сыну или дочери в глаза.
2. Физическим контактом. С рождения до 7—8 лет ребёнок нуждается в ласке. Физическое проявление любви
является решающим в развитии мальчика до 7—8 лет.
Практика показывает, что девочки до 1 года получают в
5 раз больше физической ласки, чем мальчики. Это одна
из причин того, что с мальчиками до 3 лет гораздо больше
проблем, чем с девочками. Подростки в 11—15 лет всё
меньше склонны «терпеть» объятия и поцелуи родителей.
Но потребность в любви, заботе у них возникает тогда,
когда они пережили стресс — усталость, болезнь, горе,
трудности в учёбе, страх и т.п. Подростков можно обнять
за плечи, прикоснуться к руке, потрепать по волосам,
прижать к себе и т.п.
Родительская любовь должна быть разумной (благоразумной). К сожалению, в некоторых семьях она приобретает неправильные формы, т.е. становится слепой,
эгоистичной. Родители относятся к ребёнку (особенно если он один в семье) как к вундеркинду, кумиру,
светилу, вокруг которого вращаются все члены семьи и
родственники. В таким семьях дети обычно вырастают
своенравными эгоистами, привыкшими к тому, чтобы всё
было только для них.
От рождения до 8 месяцев ребёнок остро ощущает
потребность в любви. Мать, отец, другие члены семьи
стараются всё это дать ему естественно и разумно. Однако уже на 6—7-м месяце жизни некоторые малыши не
дают покоя домашним, пускают в ход «хитрые» средства (громкий рёв, жалобный плач, резкий крик, устрашающее дёрганье руками, ногами, всем телом), чтобы
заставить взрослых выполнять их капризы. Опытные
матери правильно делают, когда дают возможность сыну
(дочери) в меру поплакать (плач-каприз), накричаться
(крик-каприз), подёргаться (дёрганье-каприз). Тем самым не дают возможности маленьким «тиранам» взять
над ними верх, своевременно останавливают «диктаторские» замашки, которые начинают у них развиваться
[4, с. 105—107].
О ложной любви к детям убедительно рассуждал известный украинский педагог А.С. Макаренко. В «Лекциях
о воспитании детей» он выделил 9 видов родительского
авторитета. Остановимся на двух из них.
Авторитет любви — самый распространённый вид
ложного авторитета. Многие родители убеждены: чтобы
дети слушались, нужно, чтобы они любили родителей, а
чтобы заслужить эту любовь, необходимо на каждом шагу
её показывать детям. Нежные слова, бесконечные лобзания, ласки, признания сыплются на них в совершенно избыточном количестве. Если ребёнок не слушается, у него
немедленно спрашивают: «Значит, ты папу не любишь?»
Родители ревниво следят за выражением детских глаз и
требуют нежности и любви. Часто мать при детях рассказывает знакомым: «Он страшно любит папу и страшно
любит меня, он такой нежный ребёнок...»
Такая семья настолько погружается в море сентиментальности и нежных чувств, что ничего другого не
замечает. Мимо внимания родителей проходят многие
важные мелочи семейного воспитания. Ребёнок всё должен делать из любви к родителям.
В этой линии много опасных мест. Здесь вырастает
семейный эгоизм. У детей, конечно, не хватает сил на такую любовь. Очень скоро они замечают, что папу и маму
можно как угодно обмануть, только нужно это делать с
нежным выражением. Папу и маму можно даже запугать,

стоит только надуться и показать, что любовь начинает
проходить. С малых лет ребёнок начинает понимать, что
к людям можно подыгрываться. А так как он не может
любить так же сильно и других людей, то подыгрывается
к ним уже без всякой любви, с холодным и циническим
расчётом. Иногда бывает, что любовь к родителям сохраняется надолго, но все остальные люди рассматриваются
как посторонние и чуждые, к ним нет симпатии, нет чувства товарищества. Это очень опасный вид авторитета.
Он выращивает неискренних и лживых эгоистов. И очень
часто первыми жертвами такого эгоизма становятся сами
родители.
Авторитет доброты — самый неумный вид авторитета. В этом случае детское послушание также организуется
через детскую любовь, но она вызывается не поцелуями
и излияниями, а уступчивостью, мягкостью, добротой
родителей. Папа или мама выступает перед ребёнком в
образе доброго ангела. Они всё разрешают, им ничего не
жаль, они не скупые, они замечательные родители. Они
боятся всяких конфликтов, предпочитают семейный мир,
готовы чем угодно пожертвовать, только бы всё было
благополучно. Очень скоро в такой семье дети начинают
просто командовать родителями, чьё непротивление открывает самый широкий простор для детских желаний,
капризов, требований. Иногда родители позволяют себе
небольшое сопротивление, но уже поздно — в семье уже
образовался вредный опыт.
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Дэмаграфія

Афоризмы к теме
Родители любят своих детей тревожной и снисходительной любовью, которая портит их. Есть другая любовь,
внимательная и спокойная, которая делает их честными. И
такова настоящая любовь отца.
Д. Дидро
Любовь к родителям — основа всех добродетелей.
Цицерон
Берегите сл¸зы ваших детей, дабы они могли проливать
их на вашей могиле.
Пифагор
Любить детей — дело природы, а скрывать свою любовь — дело благоразумия.
А.Я. Коменский
Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают
их.
Л.Н. Толстой
Любовь и уважение к родителям, без всякого сомнения,
есть чувство святое.
В.Г. Белинский
Первое условие разумной родительской любви — владеть
полною доверенностью детей, и счастливы дети, когда для
них открыта родительская грудь и объятия, которые всегда
готовы принять их и правых, и виноватых и в которые они
всегда могут броситься без страха и сомнения.
В.Г. Белинский
Самая ценная нравственная черта хороших родителей, которая переда¸тся детям без особых усилий, — это душевная
доброта матери и отца, умение делать добро людям.
В.А. Сухомлинский

беларускія прымаўкі
Хто дзяцей не любiць, не будзе ¢ царстве божым.
Без мацi i сонца не грэе.
У каго матка, у таго гало¢ка гладка.
Свой бацька насварыцца i пашкадуе.
Прыцягнi дзецям i неба, дык яны кажуць, што так i трэба.

Прыемная тэндэнцыя

У нашай краіне павялічваецца
колькасць дзіцячага насельніцтва.
Прычым умацоўваецца тэндэнцыя
да нараджэння другіх, трэціх і
наступных малышоў. Так, у 2004
годзе ўдзельная вага дзяцей, народжаных другімі, у агульнай
колькасці нованароджаных складала 30,8 працэнта, у 2005 — 31,4, у
2006 — 31,9. Удзельная вага трэціх
і наступных дзяцей у беларускіх
сем’ях у 2004 годзе была 9,9 працэнта, у 2005 — 10,4, у 2006 — 10,7.
Гэтыя даныя прыведзены ў новым
статыстычным зборніку «Насельніцтва Рэспублікі Беларусь»
(Мн., 2007). Наогул жа ў мінулым
годзе ў сем’ях Беларусі нарадзіліся
55 тыс. 549 першынцаў, 30 тыс. 849
другіх дзяцей, 7 тыс. 235 — трэціх,
1 тыс. 870 — чацвёртых, 678 — пятых, 513 — шостых, 27 — сёмых і
наступных па парадку нараджэння
дзяцей.

Паводле ўдакладненых статыстычных звестак, у мінулым годзе ў
нашай краіне з’явілася на свет 96.721
дзіця, што на 6,9 працэнта больш у
параўнанні з 2005 годам. Станоўчая
дынаміка нараджальнасці адзначаецца ў рэспубліцы з 2003 года. Гэта
своеасаблівы «водгук» беларускіх
сем’яў на кардынальныя меры па
падтрымцы сям’і, ахове мацярынства і дзяцінства, якія ў апошнія
гады прымаюцца на дзяржаўным
узроўні. Важнымі складальнымі
дэмаграфічнага поспеху з’яўляюцца
дапамога ў вырашэнні жыллёвай
праблемы і, безумоўна, павышэнне
прэстыжу сям’і, фарміраванне адказнага бацькоўства, замацаванне ў
грамадскай свядомасці імкнення да
здаровага ладу жыцця.
Паводле афіцыйных даных, у
Беларусі за студзень-чэрвень гэтага
года нарадзілася 49.989 дзяцей. Гэта
на 8,8 працэнта больш у параўнанні

з аналагічным перыядам мінулага
года. Найбольшы прырост адзначаецца ў Гомельскай вобласці
(10,9 працэнта) і ў Брэсцкай (10,7
працэнта). Прычым павышэнне
нараджальнасці характэрна і для
гарадской, і для сельскай мясцовасцей. Так, сярод гарадскога насельніцтва рэспублікі колькасць
народжаных у першым паўгоддзі
2007 года ўзрасла на 9,8 працэнта
да аналагічнага мінулагодняга
перыяду, сярод сельскага — на 6,2
працэнта. Найбольшы ўсплёск
нараджальнасці адзначаецца ў
гарадскіх пасяленнях Брэсцкай,
Магілёўскай і Гомельскай абласцей — адпаведна 13,5, 13,4 і 11,9
працэнта. А вось у Магілёўскай
вобласці колькасць нованароджаных у сельскай мясцовасці скарацілася на 2,9 працэнта.
Наталля ПАШКАВЕЦ
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Мацярынская Школа

Фольклор для детей

Фольклорные произведения, колыбельные песни, игры для младенцев
Фольклор для детей — разновидность фольклористики и раздел художественной литературы для самых маленьких. Важной его особенностью является
то, что в н¸м соединены стихи, песни, игровые при¸мы, танец.
Результаты научных исследований последних лет доказывают особую ценность
таких произведений для детей младенческого возраста. Это обусловлено прежде
всего их высокой интонационной выразительностью, а также другими жанровыми
особенностями — речевыми, смысловыми, звуковыми. Простая рифма, неоднократно повторяющиеся звукосочетания и слова, восклицания и эмоциональные
обращения побуждают малышей прислушиваться, замирать на какое-то мгновение,
всматриваться в лицо говорящего. Неповторимое своеобразие фольклора особенно
ценно для реб¸нка в тот период, когда у него не сформированы произвольные
действия, внимание, реакции на слова. При этом возникает как бы цепь слуховых ориентировочных реакций, позволяющих установить двусторонний контакт
с малышом на ориентировочной и эмоциональной основе.
Повторяющиеся звукосочетания, адресованные реб¸нку первых месяцев, не
несут какого-либо смыслового содержания, но побуждают его невольно вслушиваться в звучащую речь, рассчитанную на развивающуюся подражательную
способность. Эти повторяющиеся звукосочетания взрослый может исполнять не
только речитативом, но и вокально, специально растягивая гласный звук, что
созда¸т эффект музыкальности.
Фольклорные звукосочетания (наигрыши) — уникальный звуковой материал
для овладения первыми речевыми навыками, когда малыш начинает «гулить»,
как бы манипулируя гласными звуками, которые он успел освоить (4—5 месяцев),
когда овладел лепетом (5—6 месяцев), т.е. звуковыми гласными и согласными.
Многогранность фольклористики для маленьких обнаруживается также и в том,
что звукосочетания взрослый использует в сочетании с игровыми при¸мами: похлопывает в ладоши, выполняет ритмические движения руками, л¸гким прикосновением поглаживает малыша (контактное взаимодействие), включает плясовые
элементы (когда малыш на руках). Один из при¸мов использования фольклорных
звукосочетаний — исполнение их на мотив народных мелодий. В такт ритмичным
звукосочетаниям можно включить показ произведений народного прикладного
творчества — расписные деревянные ложки, матр¸шки.
Фольклорные произведения оказывают благотворное влияние на общение с
реб¸нком в разные режимные моменты: когда его укладывают спать (колыбельная
песня), когда купают (ласковые подговорки, совпадающие по эмоциональному
колориту с активным общим тонусом реб¸нка), когда эмоционально общаются
в моменты бодрствования (прибаутки, потешки). Существуют специальные «просыпальные», «умывальные», «одевальные» песенки.
Для игр с младенцем полезны произведения, которые содержат звукоподражания музыкальным инструментам: дудочке, свирели, колокольчику, гуслям,
балалайке. В первые месяцы жизни реб¸нка полезно включать фольклорные
произведения, в которых под ударением слышится какой-либо гласный звук. Народные произведения рассчитаны таким образом на такой эмоциональный при¸м,
как обращение к реб¸нку по имени. Анализ этой особенности фольклористики
для малышей показал: стихотворное обращение активизирует их. Разыгрывание
потешки, в которой слышится имя реб¸нка, побуждает к большему осмыслению
содержания. Потешка помогает малышу «открыть» себя, делает его как бы соучастником действия. Фольклорное произведение, рассчитанное на обращение к реб¸нку
по имени, утверждает его личность, уважение к нему, признание уникальности и
неповторимости. В подтексте звучит, что он для взрослого — высшая ценность,
несравнимая ни с каким богатством мира. Эти произведения для маленьких несут
в себе высшие гуманистические ценности, вечные категории жизни, обновляющиеся
красотой и любовью, потому что реб¸нок — вершина человеческой любви.
Пестушки, потешки, приговорки и другие фольклорные произведения — неотъемлемая часть процесса воспитания реб¸нка.

Приговорки
Во время одевания,
купания, общения

Ой, мой маленький,
Ненаглядненький,
Мой хорошенький,
Мой пригоженький.

Ой ты, сыночек,
Пшеничный колосочек,
Лазоревый цветочек,
Сиреневый кусточек.
***
Ах ты, моя девочка,
Золотая белочка,
Сладкая конфеточка,
Сиреневая веточка.

Просыпальные

Тяги, тяги, потягушеньки,
Нашу Катю порастушеньки!
Расти, доченька, здоровая,
Как яблонька садовая!
***
Потягушки, потягушки
У нашего Андрюшки,
Вдоль долгушки,
Попер¸к толстушки!
Купальные

С гуся вода,
С лебедя вода,
С моего дитя —
Вся худоба
На пустой лес,
На большую воду,
Под гнилую колоду!
***
Водичка-водичка,
Умой мо¸ личико,
Чтобы глазоньки блестели,
Чтобы щ¸чки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
При кормлении

Гу-гу-гу, гу-гу-гу,
На зел¸ном лугу
Стоит чашка творогу.
Прилетели две тетери,
Поклевали, улетели.
Как они летели,
Мы на них глядели.
Ам!
Когда малыш гулит или аукает

По¸т, по¸т
Соловушек!
По¸т, по¸т
Молоденький!
Молоденький,
Хорошенький,
Пригоженький!
Плачущего ребёнка утешают

Не плачь, детка,
Прискачет белка,
Принес¸т орешки —
Тебе для потешки!
Ай не плачь, не плачь,
Я куплю тебе калач!
Когда малыша учат стоять
на ножках или делать
первые шаги

Киска, киска, киска — брысь!
На дорожку не садись,
Наша деточка пойд¸т —
Через киску упад¸т.
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Колыбельные песни
Созданные в веках, колыбельные песни
передавались из поколения в поколение,
дошли и до нашего времени. Впервые соприкасаясь с лиричностью и красотой
колыбельной, ребёнок начинает приобщаться к миру прекрасного, реагируя всем
своим существом на ласку, доброту, любовь и нежность матери. И поэтому можно сказать, что поэтический фольклор
для маленьких — школа материнства, неисчерпаемый источник эмоционального
и художественного воздействия на них.
Колыбельные песни несут свет и добро,
в народной педагогике они рассматриваются как обереги.
Интересно отметить, что колыбельные
материнские песни есть у всех народов
мира. Значит, их возникновение не является случайностью, а выступает как социальная закономерность. Исследования показали, что колыбельные песни снимают
тревожность, возбуждение, действуют на
ребёнка успокаивающе. Этому способствуют плавная мелодия, ритмическое содержание слова и движения (лёгкое покачивание). Колыбельная песня, прежде всего,
отражает мир мыслей и чувств матери,
ухаживающей за ребёнком, заботящейся
о его благополучии и здоровье. Педагогическая ценность колыбельных песен не
утратилась. Они также значимы и благодатны для современного младенца.
Как петь колыбельные
Замечательно, если колыбельная поётся ребёнку, лежащему в кроватке. Но малыш может располагаться и на левой руке
матери (со стороны её сердца). Правой
рукой она обнимает его, фиксирует тельце. Прижатый к левой стороне груди малыш улавливает стук сердца матери. Этот
звук для ребёнка не только знакомый, но
и самый родной — ведь это первое, что он
услышал, находясь в утробе матери.
В спокойном состоянии сердце взрослого человека бьётся с частотой примерно 60 ударов в минуту. Именно с такой
частотой покачиваний, как бы в такт стука
сердца матери, ребёнку наиболее комфортно у неё на руках. Желательно и в
таком же темпе петь колыбельную песню,
ритмично покачивая малыша.
Колыбельные

Баю, баюшки, бай, бай,
Глазки, Маша, закрывай.
Я тебя качаю,
Тебя величаю.
Будь счастлива, будь умна,
При народе будь скромна.
Спи, дочка,
До вечера, тебе делать нечего.
***
Ай люли, люли, люли.
Спи, сыночек мой, усни.
Скоро ноченька пройд¸т,
Солнце красное взойд¸т,
Солнце красное взойд¸т,
Росы свежие падут,
В поле цветики взрастут,
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Сад весенний расцвет¸т,
Громко пташка запо¸т.
Ай люли, люли, люли,
Ты, сыночек, крепко спи!
***
Ай, ой, качи, качи, качи,
В головах-то калачи,
В ручках прянички,
В ножках яблочки,
По бокам конфеточки,
Золотые веточки.
***
В избу др¸ма пришла
И по зыбочке брела,
К Саше в зыбочку легла,
Сашу ручкой обняла.
Спи-ка, Сашенька, усни,
Крепкий сон к тебе приди.
Ручки белые прижми,
Глазки милые сожми.
***
Уж я Ванюшку качала,
Уж я котику кричала:
— Приди, котик, ночевать,
Моего Ванюшку качать.
Уж я серому коту
За работу заплачу:
Дам я мяса кусок,
Молока туесок!
Бай да бай,
Ты, Ваня, засыпай!
***
Котик серенький,
Хвостик беленький,
Он по улице ходил,
Ночевать к нам приходил,
Л¸шеньку просил:
— Пусти меня ночевать,
Я стану всю ночь качать.
— Уж я тебе, коту,
За работу заплачу:
Лапки вызолочу,
Хвостик высеребрю.

Игры для младенцев
 От рождения
до трёх месяцев
«Прикосновения»
 Возьмите ребёнка на руки, прижи-

майте его к себе. Целуйте носик, пальчики — это укрепляет связь между вами и
вашим малышом, создаёт у него чувство
уверенности и защищённости, привычку
к ласке, тёплым словам.
«Взгляд»
 Нежно массируя тельце малыша во
время бодрствования, старайтесь поймать
его. Близко наклоняясь к ребёнку, пропойте ему песенку, улыбнитесь.
 Возьмите ребёнка на руки, ласково
с ним разговаривайте, улыбайтесь малышу, вызывайте сосредоточение взгляда на
своём лице. Человеческое лицо — наиболее информативный, изменчивый и, что
самое главное, активный по отношению
к ребёнку объект.

«Слушалки»
 Подойдите к кроватке, в которой

лежит малыш, и позовите его по имени.
Обойдите кроватку с другой стороны и
снова позовите ребёнка. Продолжайте
такие игры, пока малыш не начнёт поворачивать на звук голову или глаза.
 Позвоните колокольчиком, затем
ещё один раз. Ребёнок будет искать источник звука.
 Используйте различные по звучанию
погремушки, музыкальные инструменты.
«Гляделки»
 Возьмите ребёнка на руки и держите

в вертикальном положении (не забудьте
придерживать головку). Подождите, пока
малыш сосредоточится. Держите его на
расстоянии приблизительно 25 сантиметров от своего лица. Понаблюдайте, как
он с интересом рассматривает вас. Используйте мимику, улыбнитесь и подмигните ему. Поговорите с малышом тихим,
ровным голосом. Не расстраивайтесь,
если ребёнку не удастся сразу сфокусировать взгляд. Даже если его глаза будут
просто скользить по вашему лицу — уже
большой успех.
 Положите малыша перед собой примерно на расстоянии 40 сантиметров. Это
можно сделать, расположив его прямо
на своих коленях. Поймайте его взгляд,
ласково поговорите, всё так же ласково
прикасаясь и приговаривая, не давайте
взгляду надолго уйти.
«Гремелки»
 Возьмите погремушку и погремите

ею справа от малыша. Обратите внимание, как ребёнок поворачивает голову
и фиксирует на ней свой взгляд. Переместите погремушку и снова потрясите
ею. Взгляд малыша перемещается вслед
за звуком. Используйте три положения
игрушки: справа, в центре, слева.
«Улыбка»
 Положите ребёнка на вытянутые

руки лицом к себе. Ласково разговаривайте с ним, улыбайтесь, называя его по
имени. Поймав и зафиксировав его взгляд,
попытайтесь продлить этот контакт как
можно дольше. Улыбайтесь малышу, старайтесь вызвать его ответную улыбку: если
вашему ребёнку уже месяц — это вполне
возможно! Ласково разговаривайте, изменяйте интонацию, длительность звучания
слов, слогов, звуков.
«Смешилки-дразнилки»
Лучше всего эту игру использовать, когда ребёнок сыт и спокоен. Возьмите его
на руки и держите на расстоянии 20—25
сантиметров от глаз. Дайте ему присмотреться к вашему лицу, а затем начинайте
строить рожицы (откройте рот, высуньте
язык, сморщите нос и т.п.). Главное, чтобы ваши движения не были сложными и
были последовательными, а не одновременными. Повторите движение несколько
раз. Вы обязательно заметите, как через
некоторое время малыш попытается скопировать его.

 Положите ребёнка перед собой так,
чтобы расстояние от его лица до вашего
было примерно 30 сантиметров. После
этого, ласково обратившись к малышу,
попробуйте изменить выражение вашего
лица так, чтобы изменение было ярко выраженным:
— «удивитесь», приподняв брови и
округлив рот буквой «о»;
— улыбнитесь;
— «испугайтесь».
Вы увидите, что малыш копирует вас,
имитируя ваши мимические движения.

«Воздушный шарик»
 Возьмите в руку яркий воздушный
шарик и постарайтесь, чтобы малыш
поймал его взглядом. Разговаривайте,
перемещая шарик: «Дашенька, где шарик?
Ну-ка, посмотри. А вот он где! Ой, опять
исчез! Куда же он подевался? Вот он...»
Старайтесь, чтобы ребёнок не только поворачивал голову, но и следил глазами за
шариком.
Игра развивает зрительное внимание,
умение следить за движущимся предметом
и узнавать знакомые голоса.
«Забодаю-забодаю»
 Наклонитесь к лежащему малышу.

Приставьте к своей голове два указательных пальца наподобие рогов. Медленно
наклоняйтесь к малышу, стараясь достать
его «рогами». Пободайте, пощекотите и
потормошите ребёнка. Наблюдая за вами
и прислушиваясь к вашему голосу, он будет издавать радостные звуки и весело
смеяться.

Ид¸т коза рогатая,
Бодатая, бодатая.
Ножками топ-топ,
Глазками хлоп-хлоп:
«Кто каши не ест,
Молока не пь¸т,
Того забодаю, забодаю, забодаю».
«Дотянись и схвати»

 Подвесьте над кроватью ребёнка яр-

кую игрушку. Можно надеть на подвесную
игрушку несколько других и прикрепить
её повыше. Дотягиваясь рукой до погремушек, малыш будет тянуть их к себе, радуясь
получающемуся звуку.

«Подними головку»
(по О.Н. Козак)
 Положите ребёнка на живот, поддерживая его голову. Разговаривайте с
ним и поощряйте желание поднимать
и подольше удерживать голову. Затем
возьмите малыша на руки, прислонив к
своему правому плечу. Старайтесь, чтобы
маленький, находясь в таком положении,
приподнимал и опускал голову на ваше
плечо. В этом случае он не ударится и
не будет бояться в следующий раз повторить свою попытку. Когда ребёнок
научится уверенно держать голову, держите его подольше в вертикальном положении, ласково разговаривая и напевая
песенки.

«Вверх-вниз»
(по У. Серз, М. Серз)
 Большинство трёхмесячных младенцев любят находиться на руках у
взрослого. Но многим детям может понравиться лежать на полу и наслаждаться
свободой движений. Малыш поднимает ножки вверх и опускает их вниз, как
будто хочет сделать упражнение «Велосипед». Его руки также поднимаются
вверх и вниз. Хвалите и восхищайтесь
ребёнком. Но лучше, если папа или мама
лягут рядом с ним и вместе сделают эти
упражнения.
«Учимся ползать»
 Положите ребёнка на живот и по-

кажите ему яркую игрушку. Прижмите
свою ладонь к ступням малыша и дайте
ему возможность упереться в неё ногами.
Малыш отталкивается от ладони и передвигается к игрушке. Поощряйте движения ребёнка.
«Давай улыбнёмся!»
 Положите ребёнка перед собой на

расстоянии 30—40 сантиметров. Поймав
и зафиксировав его взгляд, попытайтесь
продлить этот контакт как можно дольше.
Улыбайтесь малышу, старайтесь вызвать у
него ответную улыбку: если вашему ребёнку уже месяц — это вполне возможно! Ласково разговаривайте, изменяйте
интонацию, длительность звучания слов,
слогов, звуков.
«Топ-топ ножки по дорожке»
 Осторожно, поддерживая малыша
под мышки и фиксируя его головку, опустите его ножками на любую упругую поверхность: диван, стол или даже на собственный живот. Убедитесь, что ребёнок
начинает отталкиваться от поверхности
ступнями ног. Его движения кажутся вполне скоординированными и похожими на
ходьбу.
Повторите это упражнение несколько
раз. При регулярном использовании шагательный рефлекс поможет сформироваться настоящему навыку ходьбы.
«Ухвати покрепче»
 Положите свои большие пальцы в
ладошку малыша. Вы должны почувствовать, что он крепко их сжимает в своих кулачках. Бывает, что это сжатие настолько
сильно, что позволяет даже приподнимать
ребёнка, держащегося за ваши пальцы. Но
не торопитесь! Начните с потягиваний
и приподниманий и лишь затем попробуйте поднять малыша, но обязательно
попросите кого-либо из близких вас подстраховать — поддержать ребёнку головку
и не дать ему соскользнуть.
«Качели»
 Папа, подстраховывая малыша, по-

висшего на больших пальцах мамы, осторожно ладонью покачивает его, но так,
чтобы амплитуда раскачивания не была
слишком большой.

 От трёх

до шести месяцев
«А ну-ка отними»
 Покажите малышу яркую интерес-

ную игрушку. Дайте ему возможность
достать её. Покажите игрушку ещё раз.
Когда ребёнок вновь попытается её взять,
отодвиньте игрушку в сторону. Если вы
сделаете это в тот момент, когда малыш
будет доставать её, его рука пройдёт мимо.
Скорее всего ребёнок отвернётся, а может быть даже заплачет. Он обидится на
вас — вы нарушили правила игры. Покажите ему игрушку, и хорошее настроение
появится снова.
«Постучи»
 Дайте ребёнку предмет, по которому

он сможет стучать погремушкой. Покажите, как это сделать. Новый звук, который
малыш сможет воспроизвести сам, вызовет море радости и удовольствия.
«Тяни-толкай»
(по У. Серз, М. Серз)
 Возьмите гимнастическую или любую другую гладкую палку. Держите её
перед грудью ребёнка. Схватившись за
палку, малыш начнёт подтягиваться, пытаясь приблизиться к вам.
«Перекаты»
 Положите сбоку от малыша яркую

игрушку и привлеките его внимание. Помогите ребёнку перевернуться и взять игрушку, если он ещё не может сделать это сам.
Верните малыша в исходное положение и
положите игрушку с другой стороны. Вновь
помогите ребёнку перевернуться.
«Самолёт»

 Возьмите ребёнка под мышки и под-

нимите вверх на вытянутых руках. Поносите его по комнате («самолёт летит»),
сопровождая полёт звуками летящего
самолёта. Игра помогает развить у ребёнка чувство равновесия и координацию
движений.
«Нос»
 Потритесь своим носом о нос ма-

лыша, пощекотите его своим носом. Это
забавит ребёнка, вызовет весёлый смех.
«Передразнивание»
(по У. Серз, М. Серз)
 Наклонитесь над малышом, широко
открывая рот. Чётко произнесите какоенибудь простое слово, лучше междометие:
«Ах!», «Ох!», «Ух!», «Эх!». Сопровождайте
слова мимикой. Очень скоро малыш попытается так же, как и вы, открыть рот и
нахмурить брови.
«Эхо» (по У. Серз, М. Серз)
 Станьте на время «эхом» малыша. По-

вторяйте звуки, которые он произносит.
Это несомненно заинтересует ребёнка,
покажет ему, что вы его слушаете и проявляете интерес к тому, что он говорит.
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«Называем предметы»
 Показывайте ребёнку различные
предметы и называйте их. Употребляйте
несложные слова. Для этого сначала привлеките внимание малыша, назвав его по
имени. Сопровождайте свои слова указательным жестом, показывайте пальцем называемый предмет. Это поможет ребёнку
сконцентрировать внимание на нём.
«Экскурсия по комнате»
 Эта игра является продолжением
предыдущей. Возьмите ребёнка на руки
и поносите его по комнате или квартире.
Называйте предметы, которые встретятся вам на пути, указывая на них пальцем:
«Это часы!», «Это стол!» и т.д.
Игра не только способствует развитию
речевых навыков ребёнка, но и по-новому
раскрывает для него уже знакомые предметы.
«Поощряем интерес»
 Называйте словом те предметы,
к которым тянется малыш, с которыми
он играет. Стимулируя познавательный
интерес, мы расширяем и его пассивный
словарь.
«Достань игрушку»
 Положите малыша на ровную по-

верхность на животик. Перед ним, так,
чтобы он видел, поместите яркую, но
лучше уже знакомую игрушку. Лежать она
должна на расстоянии, достаточном для
того, чтобы ребёнок, протянув ручки и
сделав усилие, мог её захватить. Сначала помогите своему малышу: нечаянно
натолкните его ручку на игрушку. Затем
постарайтесь сделать так, чтобы ребёнок
этого добился уже самостоятельно.
«Ладушки»
 Расскажите стихотворение и похло-

пайте в ладоши сами, а затем возьмите в
свои ладони ручки малыша и сделайте
ладушки вместе. Постепенно ребёнок начнёт сам весело хлопать в ладоши, услышав
знакомое:

— Ладушки, ладушки,
Где были?
— У бабушки.
— Что ели?
— Кашку.
— Что пили?
— Бражку.
— Попили, поели —
Шух! Полетели!
На головку сели...…

«Пальчики в лесу»
(по О.Н. Козак)
 Проговаривая потешку, возьмите левую руку ребёнка, поверните её ладошкой
к себе. При словах «Этот пальчик гриб
нашёл» загибайте мизинец, затем последовательно — безымянный, средний
и указательный пальцы. На словах «Ну, а
этот лишь глядел» загните большой палец
и пощекотите ладошку малыша.

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышли пальчики гулять:
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Этот пальчик гриб наш¸л,
Этот пальчик чистить стал,
Этот резал, этот ел,
Ну, а этот лишь глядел!

 От шести

до девяти месяцев
«Прятки»
 Положите чистое полотенце или
косынку на лицо ребёнка. Скажите: «А где
же Дашенька? «Нет Дашеньки, куда же она
ушла?» Потом снимите косынку и воскликните радостным голосом: «Так вот
ты где! Я тебя вижу». Затем закройте собственное лицо. Скажите: «Где же мама?» и
затем быстро сдёрните косынку. Скажите
радостным голосом: «А вот и мама!» Хорошо, если вы сядете поближе к ребёнку так,
чтобы он сам мог сдёргивать косынку.
 Затем можно перейти к настоящим
пряткам. Прячьтесь за дверь, за спинку
кровати, уходите в другую комнату. Главное, чтобы вы вскоре появились и радостно поприветствовали ребёнка.
«Кто это?»
 Возьмите ваш семейный альбом с

«До свидания»
 Возьмите ручку ребёнка в свою и помашите ею вслед уходящему человеку: «До
свидания, папа! До свидания, дедушка!» Постепенно ребёнок начнёт имитировать показанный ему жест. Повторяйте игру до тех
пор, пока малыш сам не научится махать
ручкой при виде уходящего взрослого.
«Спасибо»
 Попросите у малыша игрушку: «Дай

мне, Алёша, мишку. Вот умница. Спасибо
тебе, Алёша». Покивайте головой в такт
своим словам. Отдайте малышу игрушку:
«На, Алёшенька, мишку! Скажи маме спасибо». Повторяйте это упражнение чаще.

 От девяти

до двенадцати месяцев
«Башня»
 Постройте из двух-трёх подушек

башню. Новое сооружение быстро заинтересует ребёнка, и он попытается вскарабкаться на него. Башня из подушек не
даст ему упасть и удариться, а освоение
нового «препятствия» доставит огромное
удовольствие.

фотографиями и покажите ребёнку: «Вот
это — мама, это — папа, а это — бабушка, братик Миша, а вот Сашенька». Затем спросите у малыша: «Где мама, папа
и т.д., где Сашенька?» Попутно можно
сказать, что папа большой, а Сашенька
маленький, вспомнить примечательные
события.

«Залезь и слезь»
(по О.Н. Козак)
 Положите на диван яркую игрушку
и попросите ребёнка достать её. Помогите ему залезть на диван, взять игрушку и
слезть на пол.

«Что в кармане?»
К семи месяцам у ребёнка появляется
интерес к различным мелким предметам,
а также формируется умение захватывать
их двумя пальцами.
 Положите себе в карман несколько
таких предметов и покажите ребёнку, как
их достать. Достав предмет, малыш долго и
с удовольствием будет рассматривать его.

 Мама и папа сидят на полу на не-

«Садовник»

Садовник ходит и ходит
Вокруг плюшевого мишки

(Нарисуйте пальцем окружность на
животике малыша).

Раз шагнул, два шагнул

(«Пройдитесь» пальцами по животику)

И как начн¸т его щекотать!

(Легко пощекотите ребёнка.)

«Перед зеркалом»
 Покажите ребёнку его отражение
в зеркале. Понаблюдайте, как он будет
играть с ним, пытаться его схватить, поцеловать. Подойдите сами к зеркалу так,
чтобы малыш мог увидеть и ваше отражение. Это ему тоже очень понравится.
«Лови мяч»
 Сядьте напротив ребёнка на небольшом расстоянии. Передавайте ему мяч.
Поймайте мячик, когда малыш попытается бросить его вам.

«От папы к маме»
большом расстоянии друг напротив друга.
Один из родителей зовёт малыша. Малыш
отрывается, делает несколько шагов и падает в руки одного из родителей. После
этого идёт в другом направлении.
«Перешагни»
 Положите на пол разные игрушки.

Возьмите ребёнка на руки. Предложите
ему погулять. Постарайтесь обойти все
игрушки, не задев их. Поддерживайте малыша в его стараниях. Не огорчайтесь,
если не удалось.
«Наполни ведро»
 Предложите ребёнку собрать в ве-

дёрко несколько игрушек, которые разложены на полу. Собирая и складывая
игрушки, он тренирует мелкие движения
рук и координацию движений.
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