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С

ТТТ І МІШУТКА

кончыўся май — адзін з самых напружаных месяцаў у дашкольных
установах: выпускныя ранішнікі, камплектаванне груп на новы навучальны год, справаздачнасць, педагагічныя кадры, лета, адпачынкі, рамонт,
аптымізацыя…
Гэта ў дашкольных установах. А чым занятыя бацькі? Пагаворым,
калегі, аб тых, хто прыйдзе да нас упершыню. Пакуль мяркую па знаёмых, іх Мішутку — 2,4. Абгледжана-абмацана бацькамі ўсё дашкольнае
«паўкрокаўе». Нішто не задавальняе. Хоць выснова адна: яслі-сад і толькі! Дарослыя, шасцёра, працуюць: маціТаня (з 6-месячнага ўзросту дзіцёнка), яе маці — Таня, свякроў — Таня, а мужчыны, вядома,
заняты бізнесам. У сталіцы выбар для Мішуткі ёсць: хатняя нянька (яна даўно з ім), хатні выхавальнік,
дашкольная ўстанова (ведамасная, дзяржаўная, прыватная)… Жарсці кіпяць пераважна паміж ТТТ —
трыма згаданымі Танямі. Даваць ім парады нават мне складана, як кажуць, сабе даражэй! Але ж ТТТ
— не знакаміты пісталет, а жывыя людзі, і хочацца ім патлумачыць ды іх аднадумцам праз часопіс вось
што.
Я асабіста з пакалення тых, хто дашкольную ўстанову не наведваў у дзяцінстве. Па-першае, яе ні
ў нашай вёсцы, ні ў навакольных не было. Па-другое, умясціць усіх дзяцей-дашкольнікаў там, пэўна, не
выпадала, бо ў кожнай сям’і (каля 600) набіралася ад 6 да 12 малышоў ды падлеткаў. Дарэчы, у школевасьмігодцы налічвалася звыш 350 вучняў. Гэта ў 60-я гады, што казаць пра часы папярэднія! Але ж
усе раслі, гадаваліся, вучыліся, выхоўваліся. З маёй вёскі многія «выйшлі ў людзі»: 3 дактары навук, 8
кандыдатаў, 5 пісьменнікаў, мастакі, кампазітары, педагогі, журналісты, кіраўнікі прадпрыемстваў, дэпутаты… Яшчэ больш, зразумела, засталося працаваць на малой радзіме і ўслаўляць яе сваімі справамі
і поспехамі ў сельскагаспадарчай вытворчасці.
Дык я вось да чаго. Раней беларусы жылі вялікімі сем’ямі — лічылася за шчасце, калі малых было многа,
казалі: «З дзеткамі гора, а без іх — удвое», «Багаты Аўдзей — поўна хата дзяцей», «Адно дзіця — не
дзіця, два дзіцяці — паўдзіцяці, тры дзіцяці — ужо дзіця». Было шмат працы, але ж было каму яе рабіць,
а ў працы спасцігаліся не толькі навыкі і абавязкі — засвойваліся на прыкладзе старэйшых правілы выхавання і выхаванасці. Напрыклад, старэйшыя дочкі маглі ўвачавідкі пераймаць усё тое, што ўмела іх маці
па гаспадарцы, у тым ліку як глядзець за немаўляткам, як з ім песціцца, спяваць калыханкі, спасцігалі і
стаўленне да дзіцяці — найвялікшай каштоўнасці, самі станавіліся нянькамі сваім брацікам і сястрычкам.
Хлопчыкі спакваля авалодвалі навукай сялянскага рамяства. Акрамя таго, пад адным дахам месцілася
некалькі пакаленняў шлюбных пар, таму мадэль паводзінаў, паважлівых адносін да старэйшых, дзяцей,
размеркавання жаночых і мужчынскіх абавязкаў, захавання сямейных, родавых, вясковых традыцый пераймалася сама сабой. Узгадаем, да слова, тут паэму Якуба Коласа «Новая зямля».
Што ж мы бачым цяпер? Сакрэты народнай педагогікі, яе асаблівасці і значэнне адышлі ў нябыт. Час
памяняў прыярытэты. Маладыя сем’і, як правіла, жывуць асобна, не абцяжарваючы сябе клопатам аб
прадаўжэнні роду. Новымі сталі адгаворкі: «Няма на што выхоўваць дзяцей», «Трэба рабіць кар’еру» і
інш. Нашым прашчурам яны падаліся б дзікімі, бо «Бог даў дзяцей, дасць і на дзяцей». У выніку сям’я з
вельмі інтымнага, утульнага, жаданага месца ўсё часцей ператвараецца ў няпоўную, дзе пераважае, як
правіла, асабісты інтарэс, бытуюць п’янства, курэнне, спажывецтва, сацыяльнае сіроцтва. Прыказкі,
прымаўкі, казкі, паданні, легенды і многія іншыя залатыя скарбы выхавання, якія стагоддзямі дапамагалі
прывіваць дзецям працавітасць, сумленнасць, гасціннасць, фізічную, духоўную, эстэтычную моц, у заняпадзе, іх замяняюць тэлевізары, камп’ютары, планшэты, мабільныя тэлефоны, інтэрнэт… Іх вартасці
не адменіш, наадварот, неабходна разумна і спаўна выкарыстоўваць. Куды далей?!
У дашкольную ўстанову! І толькі туды — зараз такі павеў! Ахоп дзяцей у адпаведнасці з праграммай
развіцця сістэмы дашкольнай адукацыі ў Рэспублікі Беларусь на 2009—2014 гады павінен дасягнуць да 92
працэнтаў у гарадской мясцовасці і 85 працэнтаў у сельскай мясцовасці. У адзінага Мішуткі, нагадваю,
шэсць намінальных выхавальнікаў-родзічаў, у выхавальніка ясляў-сада адлік «мішуткаў» пачынаецца ад
18 плюс бацькі. Мішутку «выхоўваюць», заўважым, з шасці месяцаў шэсць родзічаў у адпаведнасці са
сваімі амбіцыямі і кашальком, але ж яны, упэўнены, усё ж больш пачнуць, напэўна, «выхоўваць» тых, хто
будзе працаваць з ім у групе — пастаянна і канкрэтна, штодзень. І да гэтага, калегі, таксама трэба
рыхтавацца загадзя, бо скажам, ТТТ ужо на гэтага маюць настрой. Няхай яны будуць выключэннем,
аднак…
Нехта лічыць, што я занадта згусціў фарбы? Тады пачакаем 1 верасня…
Заўсёды Ваш

2

Алесь Сачанка

ЗМЕСТ нумара

Т. Тупальская. Свяціць заўжды! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       23

В. Сычевская. Дети — это значит мы! . . . . . . . . . . . . . . .   46
А. Лагутенко. Весёлые фитболы. Конспект занятия по фитнесу
в старшей группе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               47
Что может наше тело? Конспект физкультурного занятия
для детей старшей группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          48
Е. Журба. Эликсир творчества. Использование методов
ТРИЗ-технологии для развития речи и творческого воображения
детей дошкольного возраста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        49
Л. Сидорчик. Путешествие по сказкам . . . . . . . . . . . . . .           51
Н. Бужинская. Компьютер и особый ребёнок . . . . . . . . . .     53
Е. Кульпанович. Компьютерные презентации как средство
обучения детей дошкольного возраста . . . . . . . . . . . . . . . . .               55
Г. Берник. Что мы знаем о воде? Занятие по познавательнопрактической деятельности в старшей группе . . . . . . . . . . . . . .   57
Як фарбы пасябравалі. Заняткі па спазнавальна-практычнай
дзейнасці ў сярэдняй групе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     60
Ж. Карпыза. Изменяя себя, изменяем окружающий мир .                61
А. Сільмановіч. У каго веды, у таго і сілы…
Знаёмства дзяцей з беларускімі народнымі святамі і абрадамі . . . .     61
С. Лобіна, А. Лявонцьева. Масленіца. Фальклорнае свята
ў старэйшай групе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     63

Рэгіёны

рабіце з намі, рабіце самі!

Ліст галоўнага рэдактара

А. Сачанка. На шляху абнаўлення . . . . . . . . . . . . . . . . .                   2
Сучасная адукацыя — сучасныя падыходы

Л. Лобынько, Т. Швецова. Качество образовательного
процесса: личностно-ориентированный подход . . . . . .           4
Навука

Н. Горлова. Современные дошкольники: какие они? . . . . .      9
Г. Никашина. Куда использовать потенциал науки.
О перспективных направлениях практико-ориентированных научных
исследований в сфере дошкольного образования . . . . . . . . . . .       12
Навука — практыкам

В. Чечет, В. Чечет. Ребёнок и творчество . . . . . . . . . . . . .   15
Музычнаму кіраўніку

Е. Середа. Все мы — актёры! Об организации музыкальнотеатральной деятельности с детьми дошкольного возраста . . . . . .      17
От беды спасает дружба.
Музыкальная сказка для детей 5—6 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Рэпартаж

С. Цвирко, Л. Олейник. Барановичи: в будущее —
с оптимизмом. О содержании и перспективах развития
дошкольного образования в городе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
В. Плотко. Профессиональная компетентность педагогов
дошкольного учреждения как условие обеспечения
качества дошкольного образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
А. Саченко. Интервью со С. Цвирко «Каждый мой день
наполнен событиями» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                32
Ж. Кадыко. Модель процесса воспитания мотивации
к двигательной активности у старших дошкольников . . . . . . . . .             35
Комплекс методов и приёмов, направленный на воспитание
у старших дошкольников мотивации к двигательной активности . . .     37
Е. Войлокова, Л. Латан. Решая проблему века. Оптимизация
двигательной активности детей в специально-организованной
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 42
М. Ерина. «Волшебная книга сказок». О предматематическом
развитии детей в старшей группе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              43

Л. Лукьянова. «Волшебное дерево». Пособия для развития
и коррекции звукопроизношения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65
Напярэдадні

Н. Скок. В гости к Деду Морозу. Сценарий новогоднего праздника
для детей старшей группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          68
О. Жук. Скоро, скоро Новый год! Сценарий новогоднего
праздника для детей второй младшей группы . . . . . . . . . . . . . .   72
Л. Няхай. Каляда-калядзіца. Сцэнарый фальклорнага свята
ў старэйшай групе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     74
Зимушка хрустальная. Новогодний праздник для детей
старшей группы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Юбілеі

Ростки её творчества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     78
Фотарэпартаж

М. Будчанін. «Прыходзьце да нас…» . . . . . . . . . . . . . . . .     79
Юрыдычны клуб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       80

На першай старонцы вокладкі: загадчык сектара работы з дзецьмі дашкольнага і школьнага ўзросту ўпраўлення адукацыі
Баранавіцкага гарвыканкама Святлана Цвірко.
Матэрыялы ў рэдакцыю павінны быць набраны на камп’ютары, рысункі, фотаздымкі разборліва падпісаны
з адваротнага боку. Абавязкова неабходна дакладна і поўна паведамляць сваё прозвішча, імя і імя па бацьку,
паштовы індэкс, хатні адрас, тэлефон, пасаду, пашпартныя дадзеныя (стар. 31, 33 — серыя, нумар, калі і кім
выдадзены, асабісты нумар грамадзяніна). Рукапісы па пошце не вяртаюцца. Аб’ём рукапісаў — не больш за
15 старонак фармату А4.
У адпаведнасці са сваім Статутам рэдакцыя пакідае за сабой права на рэдагаванне, скарачэнне матэрыялаў, змену
іх загалоўкаў і не вядзе перапіску з аўтарамі. Пункт погляду рэдакцыі не заўсёды супадае з пунктам погляду аўтараў.
У адпаведнасці з законам аб друку, за дакладнасць прыведзеных у публікацыях фактаў і цытат адказнасць нясуць
аўтары. Тых, хто звяртаецца ў «Юрыдычны клуб», просім коратка і дакладна паведамляць сутнасць пытання, свой
адрас, тэлефон. Пераносы некаторых слоў зроблены паводле магчымасцей камп’ютара.
У выпадку паліграфічнага браку звяртацца ў Дзяржаўнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларускі Дом друку»,
пры непастаўцы часопіса — у аддзяленне сувязі.
Матэрыялы, якія маюць рэкламны характар, пазначаны значком Р . За змест рэкламы адказваюць рэкламадаўцы.
Рэклама ў часопісе можа змяшчацца на замежнай мове. Цэны на рэкламу дагаворныя.

Сучасная адукацыя — сучасныя падыходы

Качество образовательного процесса:
личностно-ориентированный подход
Людмила Лобынько,

главный инспектор управления контроля
качества дошкольного, общего среднего
и профессионально-технического образования
Департамента контроля качества образования
Министерства образования

Одной из задач дошкольного образования является воспитание личности ребёнка, развитие её
творческого потенциала, способностей, выявление
признаков одарённости. Образовательный стандарт
дошкольного образования включает социальнонравственное и личностное направления развития,
которые реализуются через образовательные области: «Социализация», «Развитие личности» (базовый
компонент дошкольного образования).
Например, в старшем дошкольном возрасте
формируются:
 осознание воспитанниками своих возможностей,
достижений; оценка своих поступков с позиции общих ценностей: добро — зло, справедливо — несправедливо, хорошо — плохо (представления о себе);
 умение оценивать чужие поступки с позиции
общечеловеческих ценностей (представления о
других);
 умение прислушиваться к себе: собственным
переживаниям, эмоциональным состояниям;
 ориентировка воспитанника на мотивацию
своего поведения в соответствии с нравственными
и моральными ценностями человека: гуманность,
доброжелательность, справедливость, сопереживание;
 развитие произвольного поведения (дисциплинированность, выдержка, терпение и др.), самоконтроля (самоэффективность и самоконтроль).
С учётом современных требований педагогам
необходимо видеть основную цель образования в
изучении ребёнка как неповторимой индивидуальности; в создании оптимальных условий для его
становления, личностного развития; в поддержке на
пути самоопределения и самореализации. Радикально обеспечить эту цель можно через образовательный
процесс, который, сохраняя свою структуру (организацию, содержание, средства), должен строиться
по принципиально другой технологии — личностноориентированной.
Сущность личностно-ориентированного подхода
состоит:
 в наличии различных видов учреждений дошкольного образования;
 в признании основной ценностью образования
становление личности как индивидуальности в её
самобытности, уникальности, неповторимости;
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Татьяна Швецова,

заведующая ГУО «Дошкольный центр
развития ребёнка № 1 г.Могилёва»

 в предоставлении каждому ребёнку права выбора
собственного пути развития на основе выявления его
личностных особенностей, жизненных ценностей,
устремлений.

К сожалению, основываясь на прежних
стереотипах в образовательном процессе, не всем педагогам в работе с детьми удаётся использовать личностноориентированный подход. В организованной деятельности преобладает «вопросноответная» форма взаимодействия с воспитанниками, по своей сути напоминающая школьный урок. Воспитатель задаёт
вопрос — дети отвечают. Посредством
учебно-дисциплинарной модели не всегда
удаётся реализовать поставленные задачи, обеспечить личностное развитие
ребёнка.
Почему так медленно идёт внедрение современных
технологий в образовательный процесс, существенно
влияющих на его качество? Одной из возможных
причин может рассматриваться кадровый потенциал.
Опытные педагоги не спешат «ломать» устоявшиеся
стереотипы. Значимая часть педагогов в дошкольных учреждениях — это учителя, которые активно
переносят школьные методики в работу с детьми
дошкольного возраста.
Вместе с тем в личностно-ориентированном образовании предполагается иная позиция педагога:
 оптимистический подход к ребёнку и его будущему как стремление педагога видеть перспективы
развития личностного потенциала воспитанника и
умение максимально стимулировать это развитие им
же самим с помощью адекватных средств;
 отношение к ребёнку как субъекту собственной
деятельности, как к личности, способной проявлять
собственную активность;
 опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) каждого ребёнка в
обучении, содействие их обретению и развитию.
Чтобы понять сущность личностно-ориентированного подхода, рассмотрим отличительные особенности личностно-ориентированной и учебнодисциплинарной моделей, которые представлены в
следующей таблице.

Учебно-дисциплинарная модель

Личностно-ориентированная модель

Детство — это этап подготовки к будущей жизни.
Основная функция учреждения дошкольного образования — подготовка ребёнка к школе

Признание самоценности дошкольного детства как уникального периода в жизни
человека. Основная функция учреждения дошкольного образования — охрана жизни
и здоровья ребёнка

Приоритетом дошкольного образования является
образовательная программа. Основная задача
педагогических работников — реализовать образовательную программу

Приоритетом дошкольного образования является взаимодействие педагогических
работников с детьми. Основная задача — содействовать максимальному раскрытию
и самораскрытию потенциальных возможностей развития личности

Ребёнок рассматривается как объект приложения
сил воспитательной системы. Активность детей подавляется в угоду внешнему порядку и формальной
дисциплине

Ребёнок — главное действующее лицо образовательного процесса, субъект деятельности, которого характеризуют избирательность, активность, инициативность,
ответственность

Манипулятивный подход к ребёнку. Лозунг взрослого «Делай, как я!»

Ребёнок рассматривается как равноправный партнёр в условиях сотрудничества.
Взрослый исходит из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития

Воспитание сводится к исправлению поведения или
предупреждению возможных отклонений от правил
посредством ограничений, «внушений»

Воспитывать — значит содействовать приобщению ребёнка к миру человеческих ценностей. Поощрение хорошего в поведении и игнорирование оценки отрицательного

Приоритетные способы общения: наставления,
нотации, ограничения, наказания. Тактика взаимодействия: диктат и опека

Способы общения предполагают умение стать на позицию ребёнка, учесть его точку
зрения и внимательно относиться к его чувствам и эмоциям.
Тактика взаимодействия — сотрудничество

Взрослый сам разрешает возникающие конфликты
между детьми: поощряет правых и наказывает
виноватых

Взрослый побуждает детей обсуждать возникающие между ними конфликтные ситуации и самостоятельно искать пути их разрешения

Прямое обучение определённым программой
знаниям, умениям и навыкам, что подразумевает
копию «школьной модели фронтальных занятий».
Приоритетные формы работы — фронтальные.
Ориентир на «вооружение ребёнка знаниями, умениями и навыками»

Переход от прямого обучения знаниям, умениям и навыкам к формированию возможности приобретать их и использовать в жизни. Приоритетные формы работы —
индивидуальные и подгрупповые. Ориентир на собственные открытия ребёнка

Взрослый обучает всех детей установленной сумме
знаний, умениям и навыкам. Убеждение: ребёнок
обучается лучше и научится большему под непосредственным руководством взрослого. Усвоение
опыта взрослых — наиболее ценный способ развития

Взрослый способствует эффективному накоплению каждым ребёнком собственного
опыта. Убеждение: ребёнок обучается самостоятельно в процессе взаимодействия с
окружающим миром; самое ценное для полноценного и своевременного развития —
приобретение им собственного опыта

Взрослый определяет задания, форму работы
детей и демонстрирует им образец правильного
выполнения задания

Взрослый предлагает детям на выбор различные задания и формы работы, поощряет
их к самостоятельному поиску решения этих заданий

Взрослый старается заинтересовать детей в том
материале, который предлагает сам

Взрослый стремится выявить реальные интересы детей и согласовать с ними подбор
материала

Взрослый проводит индивидуальные занятия с отстающими детьми. Индивидуальный подход распространяется на небольшую часть группы; от педагога
требуется умение выявить стороны, требующие
усиленного внимания (проблемы и недостатки
в развитии) и знание нормы (стандарт, требование
программы)

Взрослый проводит индивидуальную работу с каждым ребёнком. Индивидуализация
распространяется на каждого ребёнка; от педагога ожидаются большая гибкость
и открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению
происходящего

Взрослый планирует и направляет детскую деятель- Взрослый помогает детям самостоятельно спланировать свою деятельность
ность по определённому руслу
Взрослый оценивает результаты работы детей, под- Взрослый поощряет детей самостоятельно оценивать результаты их работы
мечая и исправляя допущенные ими ошибки
и исправлять допущенные ошибки
Доминирующий способ проведения занятий — прямое воздействие взрослого на ребёнка, вопросноответная форма взаимодействия

Прямое обучение не является основной формой организации занятий. Одним из наиболее эффективных путей обучения детей на занятиях является дидактическая игра.
Интеграция разных видов деятельности на занятиях

Достижения ребёнка оцениваются исходя из групповых стандартов (норм)

Достижения ребёнка оцениваются как результат сравнения с самим собой

Овладение знаниями считается обязательным про- Игра в сочетании с необходимыми объяснениями — прямого воздействия взрослого — образует специфическую форму обучения детей — своеобразный синтез игры
граммным требованием и жёстко контролируется.
При этом зачастую игнорируются интересы ребёнка, и занятия, снимая тем самым традиционное противопоставление этих форм обучения
главное — формирование ответственности, настойчивости, дисциплинированности
В обучении используется дидактический материал,
рассчитанный на определённый объём знаний
«среднего» ребёнка

Используется дидактический материал, соответствующий уровню развития и способностям каждого ребёнка
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Стимулируется активность группы

Стимулируется активность каждого ребёнка с учётом его возможностей и индивидуальных склонностей

Взрослого не интересуют способы познания,
а важны конечные или промежуточные результаты
обучения

Взрослый помогает детям осознать способы познания мира, организует обсуждение
и обмен способами познания

Игра используется как приложение к дидактическому процессу приобретения знаний, определённых
программными требованиями

Игра является основной формой организации детской жизни, основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом

Воспитатель обычно проводит с детьми игру так же, Развивающие игры, свободные от навязанной взрослыми «сверху» тематики и реглакак и занятие: определяет тему, отводит каждому
ментации действий
участнику место и даёт роль, предписывает и регламентирует действия

В основе личностно-ориентированного
подхода — приобретение и осознание ребёнком собственного опыта, проявление себя
в качестве субъекта познания, общения и
деятельности. Быть субъектом – значит
свободно определять свои цели, быть активным, инициативным, возлагать на себя
ответственность за результаты своей деятельности.
Возможно ли это в дошкольном возрасте?
Что следует сделать, чтобы это стало возможным?
Что считать результатом такого подхода?
Попробуем дать ответы на эти непростые вопросы.
Значительная часть педагогов, характеризующихся
авторитарным стилем общения с детьми, мотивационно и технологически не готова воспринимать
ребёнка как равноправного партнёра, другие — не
имеют достаточно чёткого представления о том, как
формировать субъектные качества личности. Ребёнок становится субъектом познания, общения и деятельности и приобретает соответствующие качества
не сразу и не случайно. Его развитие, становление
сознательной активности, инициативы, творчества,
постепенное приобретение свободы и ответственности происходит совместно со взрослыми — сначала с
родителями и близкими, а затем в общении с педагогами. Все дети находятся в разных психологических,
педагогических, материальных и других условиях
развития. Неодинаковы и люди, занимающиеся их
воспитанием и обучением в семье и дошкольном
учреждении. Однако существуют общие, применимые для всех рекомендации, соблюдение которых
поможет реализовать личностно-ориентированный
подход.
Признание воспитанника субъектом приводит к
необходимости изменения отношения к каждому
ребёнку на уровне принятия трёх основных постулатов:
 непредсказуемости индивидуального поведения
(признание права каждого ребёнка на индивидуальный выбор и соответственно отказу взрослого
в праве на жёсткий прогноз и целенаправленное
управление ребёнком);
 ценности личности (отказ от разделения детей
по критерию «хороший — плохой» в плане оценки
их способностей);
 уникальности индивидуальных возможностей
(готовность принять ребёнка именно как другого
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человека, наделённого своими особыми, присущими
только ему качествами и имеющего индивидуально
своеобразный потенциал его развития).
Субъект-субъектная позиция взрослых предполагает соответствующее отношение к ребёнку как
равноправному партнёру, инициатору самостоятельной творческой деятельности, уникальной личности, обладающей индивидуальностью, неповторимостью, как к человеку, имеющему собственные
цели, потребности, интересы, которые необходимо
учитывать, не ограничивая возможности дальнейшего развития.

Каждая группа уникальна по своему составу, по формирующемуся у детей субъектному опыту жизнедеятельности, приобретённому ребёнком вне детского сада,
в конкретных условиях семьи, социокультурного окружения, в процессе восприятия
и понимания окружающего мира. Все дети,
в том числе и типично развивающиеся, обладают индивидуальными особенностями,
которые педагогу следует выявлять и учитывать, чтобы обеспечить оптимизацию
процессов обучения и воспитания.
Индивидуальные особенности, которые воспитатель должен выявить и на которые следует реагировать: семейная культурная среда, потребности
и способности, интересы, темперамент и характер,
уровень развития, стиль обучения. В группе всегда
есть дети, отличающиеся от сверстников быстротой
и креативностью мышления, умением организовать
свою деятельность, готовностью помочь другим детям. Для них нужны сложные задания, требующие
творческого подхода. Один ребёнок сразу приступает к выполнению заданий, другому необходимо подумать; одному нужна поддержка взрослого, другой
работает автономно; одного достаточно приободрить,
помочь советом, другому необходимо оказать практическую помощь. Это признаки различия в стилях
обучения, в организации работы. Умение распознавать различия в поведении детей и индивидуальные
особенности их личности позволят воспитателю
лучше понять и принять каждого ребёнка, помочь
детям решить их проблемы такими путями, которые
соответствовали бы их индивидуальному стилю
обучения. Личностно-ориентированный подход к
обучению обеспечивает баланс между потребностями личности и группы. Элементы общих знаний доводятся до детей косвенно, когда они делают выбор,

реализуя собственные интересы, решая свои задачи.
Свободный выбор — это возможность пробовать
новое, действовать одному или в сотрудничестве
с другими, работать молча или включиться в диалог, ориентироваться на результат либо сосредоточиться на процессе. Делая свой собственный выбор
(содержания и способа деятельности, партнёрства,
материалов, места работы и др.), каждый ребёнок
действует по своему усмотрению, в своём темпе,
получая свои результаты. Право выбора раскрепощает детей, снимает у тревожных детей чувство
страха. От воспитателя требуется умение создать
развивающую среду, стимулирующую активность
детей, готовность оказать помощь и поддержку в
ситуациях, когда они нужны. Вместо привычных
указаний, что и как дети должны делать, педагог
помогает им реализовать их собственные планы в
организованном обучении, совместной и самостоятельной деятельности.
На примере занятия по изобразительной деятельности рассмотрим предоставление ребёнку права
выбора. Детям дано задание вылепить животных.
Работа может быть построена таким образом, что
дети получают возможность свободы выбора: какого
животного будет лепить каждый из них, из какого
материала (пластилин, цветное тесто, глина). Более
активные и способные дети справляются с работой
самостоятельно, задача воспитателя — помочь тем,
кому трудно начать работу или выполнить отдельные
операции. В ходе работы воспитатель задаёт детям
вопросы различной направленности и сложности,
предлагает разные варианты выполнения заданий.
Вместо того чтобы дать детям один образец, прямо
указывать, что и как они должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход
обеспечивает структуру отношений, при помощи
которых дети могут сохранить самостоятельность, а
педагог, при необходимости, может реагировать на их
индивидуальные желания и потребности, реализуя
задачи занятия. Даже на начальном этапе, когда воспитатель обучает детей способам и приёмам лепки,
используя репродуктивные методы, он обращает внимание на разнообразие материалов, художественных
образов, предлагая детям делать выбор. Также важно
дать выбор сроков предъявления заданий. Если время
занятия окончено, а ребёнок не успел реализовать
свой замысел, можно будет закончить работу в течение дня либо взять домой.
Хочется обратить внимание на то, что, как правило, воспитатель, организуя занятие по изобразительной деятельности, даёт всем детям одинаковое
задание, недостаточно используя возможности коллективного творчества, когда выполненные работы
объединяются в целостную композицию. Коллективная изобразительная деятельность — эффективное средство решения многих образовательных
задач. В зависимости от уровня сформированности
навыков коллективной деятельности детей разного
возраста воспитателем выбираются формы организации коллективных работ. Например, выполняя
коллективную работу по теме «Осенний лес», детям
предоставляется выбор заданий в различных «мастерских»: одни лепят грибы, другие — животных,
третьи изготавливают осенние деревья из цветной
бумаги. Воспитатель вместе с детьми последователь-

но рассматривает материалы и оборудование в каждой «мастерской», определяет содержание работы,
затем детям предоставляется право выбора, в какой
из «мастерских» он будет работать. Разделение детей на подгруппы также может быть обусловлено
и уровнем сформированности их изобразительных
навыков. В процессе работы дети экспериментируют
с художественными материалами, стараются создать
неповторимый образ. Они могут создавать образы
разными способами, выбирая цвет и материалы,
дополняя мелкими деталями. В конце занятия все
работы объединяются в целостную композицию —
макет «Осенний лес». Макет остаётся в группе, дети
могут придумывать различные истории о приключениях лесных жителей в осеннем лесу, разыгрывать
игровые сюжеты, решать проблемные ситуации.

Коллективное творчество помогает
каждому ребёнку поверить в свои силы,
ведь на общем фоне любая, даже самая несовершенная работа, выглядит эффектно, результат радует всех. Личностноориентированный подход изменяет характер оценки и результатов деятельности
ребёнка. Результаты деятельности детей
не сравниваются, каждый ребёнок сравнивается с самим собой с учётом достигнутого им результата, развивается в собственном темпе, сообразно своим способностям
и потребностям, тем самым каждому
воспитаннику обеспечивается ситуация
успеха в обучении. Ситуация успеха — субъективно воспринимаемые личностные достижения в какой-либо деятельности в
контексте развития индивидуальности,
приносящие глубокое удовлетворение как
ходом и содержанием, так и результатом
деятельности.
Также ситуация успеха создаётся доброжелательным отношением, сотрудничеством, педагогическим
внушением: «у тебя непременно получится», «мы
тебе обязательно поможем», «здесь нет ничего трудного для тебя»; поощрением, авансированием в адрес
ребёнка: «я вижу, как ты стараешься», «ты большая
умница», «молодец», «у тебя сегодня получится лучше, чем вчера» и т.д.; дифференциацией заданий
разной сложности; организацией работы в парах,
подгруппах; скрытой инструкцией, которую посылает ребёнку педагог. Интересно отметить, что дети,
быстро уловив способ создания ситуации успеха,
начинают пользоваться данной формулой — они говорят неуверенному товарищу: «ты не бойся, мы тебе
поможем», «у тебя, вот увидишь, всё получится».
Личностно-ориентированный подход предполагает наличие умений у воспитателя организовать
такие педагогические ситуации, которые были бы
направлены на развитие рефлексии (осознание себя,
своей деятельности). Воспитателю помогут в этом
вопросы: «что ты узнал нового?», «что было самым интересным, трудным, необычным?», «в чём
ты теперь уверен?», «какие новые вопросы у тебя
появились?», «что тебе понравилось и что не понравилось?».
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Детям необходимо объяснять смысл деятельности, они должны понимать, зачем это нужно, кому
это нужно, вместо используемого в авторитарной
педагогике смысла «вы должны».
Гораздо важнее не «вооружить» детей знаниями,
умениями и навыками, а научить их рассуждать,
мыслить, доказывать свою точку зрения. Для этого
воспитателю следует использовать вопросы, стимулирующие рассуждения детей: «как ты догадался?..»,
«объясни, как ты думал…», «докажи, что ты прав…»,
«почему ты так решил?..» и т.д. Если раньше в организации обучения детей дошкольного возраста реализовывался репродуктивный подход (по образцу
взрослого), осуществлялась трансляция воспитателем системы обобщённых представлений из разных
областей, то сегодня наряду с этим необходим путь
самостоятельного открытия знания ребёнком при
поддержке взрослого.
Дети должны освоить разные способы познания
окружающего мира. Именно результатом личностноориентированного подхода в образовании детей дошкольного возраста является формирующаяся субъектная позиция ребёнка в деятельности, общении и
познании. Поэтому воспитателю необходимо не насыщать ребёнка информацией, а развивать у него познавательный интерес и умение самостоятельно добывать и применять знания. Необходимо таким образом
организовать образовательный процесс, чтобы, с одной
стороны, сохранялась возможность для самостоятельности и активной самореализации детей, с другой —
целенаправленно наполнить его развивающим образовательным содержанием, которое ребёнок осваивает
под руководством воспитателя. Всё это возможно при
использовании личностно-ориентированных технологий в образовательном процессе.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сазонова, Н.П. Дошкольная педагогика. Курс
лекций: учебное пособие для студентов педагогических факультетов / Н.П. Сазонова. — СПб.: ДетствоПресс, 2010. — 272 с.
2. Селевко, Г.К. Современные образовательные
технологии / Г.К. Селевко. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.
3. Селевко, Г.К. Традиционная педагогическая
технология и её гуманистическая модернизация /
Г.К. Селевко. — М.: НИИ школьных технологий,
2005. — 144 с.
4. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное
обучение в современной школе / И.С. Якиманская. — М.: Сентябрь, 1999. — 96 с.
Уважаемые педагоги! На наш взгляд, затронута одна из важных проблем качества образовательного процесса. Как сделать его интересным
и увлекательным для каждого воспитанника?
Как воспитать Личность? Как сделать ребёнка
успешным?
Приглашаем Вас к активному участию в обсуждении на страницах журнала «Пралеска» в
новой рубрике «Сучасная адукацыя — сучасныя
падыходы». О том, как использовать личностноориентированные технологии в организованном
обучении, об основных требованиях к современному занятию мы поговорим в следующий раз.
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Інфармацыя. хроніка

Прымаем
ахоўныя меры
згодна з пастановай Саўміна № 772
ад 22 жніўня 2012 г., асобам, якія не
дасягнулі 16 гадоў, забараняецца
знаходзіцца на вуліцы з 23.00 да 6.00
без суправаджэння дарослых.
Такія меры дапамогуць абараніць дзяцей
ад злачынных замахаў і зменшыць колькасць
непаўналетніх, уцягнутых ва ўчыненне злачынстваў, паколькі падлеткі ў гэтым узросце
найбольш падпадаюць пад дрэнны ўплыў.
Міліцыянер не будзе праводзіць затрыманне непаўналетніх у прывычным сэнсе гэтага
слова. Супрацоўнік МУС будзе толькі суправаджаць малалетняга, паколькі правапарушэнне ў такіх выпадках дапускаюць бацькі. І
менавіта ў дачыненні да іх будуць складацца
пратаколы. Пры сустрэчы непаўналетняга ў
позні час на вуліцы супрацоўнік органаў унутраных спраў высветліць яго асобу і ўзрост.
Бацькам патэлефануюць, высветляць прычыну, па якой дзіця адно на вуліцы. Яны змогуць прыехаць на працягу трох гадзін. У адваротным выпадку (напрыклад, месцазнаходжанне бацькоў не ўстанавілі, яны знаходзяцца ў стане ап'янення) дзіця даставяць у
сацыяльна-педагагічны прытулак. Забраць
дзіця па даручэнні бацькоў можа любы дарослы. Міліцыянер тэлефануе бацькам, высвятляе магчымасць прыехаць за дзіцём.
Дарослым, адказным за знаходжанне
дзіцяці без нагляду ў позні час, пагражае або
папярэджанне, або штраф да дзвюх базавых
велічынь (адна базавая складае Br100 тыс.).
За паўторнае на працягу года парушэнне — ад
дзвюх да пяці базавых. Складаць адміністрацыйныя пратаколы будуць супрацоўнікі
міліцыі. Разгляд спраў аб названых правапарушэннях аднесены да кампетэнцыі камісій
па справах непаўналетніх.
Паводле інфармацыі МУС, толькі за першае паўгоддзе гэтага года ў Беларусі ахвярамі
злачынстваў сталі амаль 2 тыс. непаўналетніх.
Каля 40% злачынстваў, учыненых дзецьмі ва
ўзросце да 18 гадоў, адбыліся ў позні вячэрні
і начны час.
Што ж яны рабілі, чаго шукалі, куды
накіроўваліся ў такі позні час? Як бачна, гэтыя пытанні не рытарычныя, бо пастаўлены
праваахоўнымі органамі. Яны ж папярэджваюць: пакуль матэрыяльна...
Высновы рабіце самі!

Наталья ГОРЛОВА,

Навука

зав. лабораторией исследования проблем языкового
образования Научно-исследовательского института столичного
образования ГОУ ВПО «МГПУ» г.Москвы, доктор педагогических
наук, профессор Московского городского педагогического
университета

Современные дошкольники: какие они?

Сегодня много пишут и говорят о современных детях, об их уникальных
интеллектуальных и даже телепатических способностях, о том, что они
«пришли в этот мир, чтобы его изменить, сделать лучше и добрее». В то же
время быстро увеличивается число детей с ослабленным здоровьем, замедленным развитием различных отделов мозга, гиперактивных, с нарушениями
эмоционально-волевой сферы. Что же мы о них знаем? Почему так трудно
определить возраст реб¸нка по фотографии? Почему порой сложно понять
мотивы его поведения? Почему современные дети тр¸х-, четыр¸хлетнего
возраста овладевают компьютером быстрее взрослых? Почему у бабушек
и дедушек поведение внуков вызывает тревогу и непонимание, так как те
методы и при¸мы воспитания, которые они применяли для своих детей,
сейчас «не работают»?
Об этом рассказывает зав. лабораторией исследования проблем языкового
образования Научно-исследовательского института столичного образования
ГОУ ВПО «МГПУ» г.Москвы, доктор педагогических наук, профессор Московского городского педагогического университета Наталья Алексеевна Горлова, которая в рамках пилотного проекта Департамента образования города
Москвы и ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы»
выполняет отдельное исследование по данной теме.
шенные утомляемость (95%) и
Умные, настойчивые,
эмоциональность (93%). Дети
требовательные
настойчивы и требовательны
Проблема исследования осо- (94%), не желают выполнять бесбенностей развития современ- смысленные действия (88%), они
ных детей состоит в том, что значительно отличаются от свотрадиционные методы и мето- их сверстников прошлого века
дики диагностики устарели и (86%), а методы воспитания и
не отражают их «актуального обучения должны быть другими
уровня развития».
(94%). Изменилось сознание доСегодня многие задания, ко- школьников, так как изменилось
торые раньше успешно исполь- само общество.
зовали для тестирования детей
дошкольного и более старшего Повышенные чувствительвозраста, выполняют дети двух- ность и эмоциональность
трёх лет. Ребёнок в два с половиИсследовать особенности соной — три года может увлечённо временных детей необходимо
и быстро собирать пазлы из с разных позиций: социальнодвенадцати элементов. Наши экономических, культурно-обколлеги из Великобритании от- разовательных, политических,
мечают такую же проблему: диа- экологических, информационногностические задания, которые технологических, биогенетичеони использовали для четырёх-, ских.
пятилетних детей (как показатеПроводя психогенетические
ли типичного развития), сейчас исследования, Друнвало Мелуспешно выполняют трёхлетки. хиседек (известный американРезультаты проведённого нами ский учёный, изобретатель,
мониторинга мнения родителей целитель. — Ред.) обнаружил,
и педагогов о современных детях что «у современных детей уропоказали, что у них повышенные вень интеллекта составляет 130
тревожность (98%) и агрессия IQ, а не 100 (раньше такой IQ
(78%), возбудимость (93%) и встречался у одного ребёнка из
гиперактивность (87%), потреб- десяти тысяч)». В ходе проведеность к восприятию информации ния наших исследований были
(69%) и вместе с этим повы- выявлены следующие особенно-

сти современных детей: фиксированный взгляд при рождении,
держат голову, физически более
развиты, повышенный тонус
организма (повышенная возбудимость, гиперактивность);
рано отказываются от грудного
молока; ночью просыпаются,
чтобы поесть; не воспринимают
лекарственные препараты; повышенная чувствительность и
эмоциональность, а также потребность к восприятию информации; объём долговременной
памяти больше, а проходимость
оперативной выше; повышенные
тревожность и агрессия. Они,
как уже упоминалось, настойчивы и требовательны, имеют
завышенную самооценку, не
терпят насилия, не слышат указаний и приказов взрослых. У
них вообще собственная философия жизни.
Предлагаю рассмотреть особенности детей с позиции психолингвистики детского развития,
изучающей проблему развития
сознания ребёнка и его личности
в деятельности. Мною разработана модель персонального развития ребёнка, с помощью которой
можно не только понять особенности его развития, но и выстроить траекторию продвижения в
процессе воспитания и обучения.
Эта модель позволяет определить
сферы (зоны), линии развития
ребёнка. Она очень проста и предназначена для практиков.

Рефлекс свободы
В современном ребёнке заложена деятельная натура, но
проявится ли она в дальнейшей
жизни — будет зависеть от условий воспитания и обучения.
Первый вопрос, волнующий
малыша, «зачем?» пришёл на
смену вопросу «Почему?». Шестимесячный малыш наблюдает
за действиями мамы, которая собирает и разбирает пирамидку.
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Вместо привычного подражательного рефлекса у ребёнка доминирует смысловая ориентация, и,
дождавшись момента, когда мама
соберёт пирамидку, малыш берёт
её за основание, сбрасывает все
кольца и протягивает основание
пирамидки маме. В глазах вопрос:
«Зачем ты это делаешь?»
Папа наставляет малыша (1 год
8 месяцев): «Сначала нужно
умыться, а потом будем завтракать». Выслушав папу, малыш
спрашивает: «Зачем?»
Двухлетняя девочка внимательно слушает объяснения
мамы, что и как нужно делать,
а затем спрашивает: «А шмышл
где?»
Если раньше у ребёнка был
хорошо развит подражательный
рефлекс и он старался повторять
действия за взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс
свободы — они сами выстраивают
стратегию своего поведения. Если
ребёнок понимает и принимает
смысл поступка или действия,
которое должен совершить, то он
будет его выполнять. Если нет,
то откажется, выражая протест
вплоть до агрессии. У современных
детей система отношений доминирует над системой знаний. Смысловая сфера личности управляет
развитием других четырёх сфер:
тела (физическое развитие), души
(эмоциональное развитие), разума
(ментальное развитие) и духа (развитие воли). Эти сферы личности
должны развиваться гармонично с
момента рождения.

Сфера тела
У современных детей повышенный тонус организма, а также возбудимость и гиперактивность.
Развитие сферы тела ребёнка
зависит от питания, сна и двигательной активности. Современные дети рано отказываются от
грудного молока — в среднем в
возрасте пяти-шести месяцев.
Это явление можно объяснить
тем, что для полноценного развития ребёнку не хватает микроэлементов, которые содержатся
в грудном молоке, поэтому уже
в трёхмесячном возрасте рекомендуется вводить прикорм.
Если раньше плачущего ночью
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младенца можно было успокоить, дав ему тёплой воды, то современного ребёнка необходимо
покормить так же, как в дневное
время. Повышенная чувствительность к внешним раздражителям,
острые вкусовые ощущения и
обоняние помогают малышам
избирательно относиться к пище.
Во время прикорма они выбирают любимое блюдо. Для ребёнка
раннего возраста трудно установить время кормления, так как
его организм чутко реагирует на
природные изменения. Например, на похолодание у ребёнка
усиливается аппетит, и он чаще
просит есть. При потеплении он
отказывается от еды и ест реже
обычного. Это нормально, так
как малыш старается сам регулировать энергетический баланс
в организме с учётом своей двигательной активности. Однако
это явление нередко вызывает
тревогу у родителей, которые
стараются кормить его строго по
часам.
Очень важно в раннем возрасте не перекармливать ребёнка,
так как это может привести к
нарушениям в развитии сферы
тела. Если ребёнок резко наберёт
в весе, то это может негативно
сказаться не только на его физическом развитии, но и привести к
задержке речевого и умственного
развития. На развитие сферы
тела большое влияние оказывает
сон. У гиперактивных детей он
непродолжительный и беспокойный. Время бодрствования намного превышает время сна, что
сказывается на его физическом
и эмоциональном состоянии: он
капризничает, устраивает истерики, заставляет окружающих
выполнять свои прихоти. Иногда
наблюдается совершенно противоположная картина: ребёнок
может долгое время не спать и
чувствовать себя при этом комфортно. Родители порой удивляются его выносливости. Такое
поведение наблюдается обычно в
том случае, когда ребёнок чем-то
очень увлечён. На развитие сферы тела значительное влияние
оказывают перемещения ребёнка,
в результате которых у него начинает развиваться ощущение
пространства.

В связи с повышенной возбудимостью и гиперактивностью
сфера тела современного ребёнка очень восприимчива к внешним раздражителям. У одних
детей это может проявляться
в форме повышенной чувствительности к температурным
изменениям, другие будут чутко
реагировать на запахи, третьих
могут раздражать звуки, четвёртых — яркие цвета и краски.
Причём дети избирательно относятся к этим раздражителям:
одни способны вызвать восторг
и восхищение, другие — тревогу,
испуг и плач.
Следовательно, задача воспитания современных детей должна состоять в создании условий
для снижения гиперактивности,
развития сосредоточенности и
концентрации внимания, двигательного опыта и физического
здоровья.

Сфера разума
У современных детей повышенная потребность к восприятию информации.
В отличие от детей прошлого
века у современных детей с момента рождения начинает функционировать смысловое восприятие, основанное на образах, которые при общении со взрослыми
интуитивно-телепатическим путём возникают в правом полушарии головного мозга. Повышенная потребность ребёнка к
восприятию информации заставляет его постоянно искать
возможности её удовлетворения.
Если он не получает необходимой
«порции» информационной энергии, то начинает проявлять недовольство или агрессию. Иногда
родители не могут понять, почему
ребёнок становится капризным
или агрессивным. Его повышенная потребность к восприятию
информации объясняет тот факт,
что уже с рождения дети любят
смотреть телевизор. Особенно
их привлекает реклама, которая
отличается динамизмом и сжатостью информации.
У современного ребёнка объём
долговременной памяти намного
больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет ему
воспринимать и перерабатывать

большое количество информации за короткий промежуток
времени. Эта способность дана
современным детям для того,
чтобы в век высоких технологий
они успевали ориентироваться в
информационном потоке. В ходе
проведения занятий по речевому
развитию детей по авторской
методике было установлено, что
мыслительные операции у современных детей развиваются комплексно: дети мыслят блоками,
модулями, квантами. Например,
трёхлетний ребёнок без особых
усилий выполнит сложную комбинацию из картинок, сравнивая
и сопоставляя одновременно несколько признаков предметов, но
не сможет объяснить, почему он
так сделал. Если это комплексное
задание разбить на элементы, он
может с ним не справиться. Это
связано с тем, что современные
дети воспринимают мир целостно, интуитивно выстраивая отношения между объектами и
явлениями.
В последнее время у детей
трёх-, пятилетнего возраста участились случаи заикания нелогопедического характера, когда ребёнок, «переводя» мысль-символ
в знаковую систему, старается
её воспроизвести в устной речи.
Заикание возникает из-за того,
что он торопится высказаться,
но не успевает во внутреннем
плане перевести мысль-символ
в знаки.

Сфера души
У современных детей повышенные тревожность и агрессия.
Сфера души ребёнка — это
«сосуд», который наполняется
желаниями, чувствами и эмоциями. В младенческом возрасте
малыш криком, плачем, а затем
и жестами сообщает взрослым о
своих желаниях и потребностях.
С самого рождения его душа
наполнена страхом и тревогой
перед окружающим его огромным пространством. В раннем
возрасте для ребёнка очень важен тактильный контакт, когда
мать или отец прижимают его к
груди, поглаживая по голове и
спине, передавая своё тепло, в
том числе и душевное. Ребёнок

чувствует эмоциональное состояние иначе, чем взрослые: он
как бы «видит» цветовую гамму
души, словно радугу. Тёплые
цвета согревают его душу, и он
испытывает комфорт, холодные
цвета вызывают дискомфортное
состояние. Чтобы снять ощущение страха и тревоги, некоторые дети любят спать с мягкой
игрушкой, крепко прижимая её
к себе.
Чувство тревоги и страха дополняется агрессией, которая
проявляется у многих современных детей. Многочисленные
наблюдения за детьми раннего
возраста свидетельствуют о том,
что чаще всего они проявляют
агрессию при недостатке общения, когда недополучают человеческого тепла и необходимой
«порции» информации. Обладая
смысловой сферой, ребёнок требует от взрослых всевозможных
разъяснений, и если не получает
их, агрессия усиливается. Причём сами по себе объяснения
взрослых (куда сейчас пойдём,
что будем делать и пр.) только
частично удовлетворяют потребности ребёнка. Для снятия страха
и снижения детской агрессии
взрослым необходимо организовать эмоционально-личностное
общение и совместную деятельность с ребёнком, что будет оптимизировать процесс познания
окружающего мира.
Воспитание современных детей с повышенной тревожностью
и агрессией должно быть ориентировано на создание условий
для снятия тревожности и преобразования детской агрессии,
разрушающей эмоции, в положительную, т.е. созидательную
энергию, насыщенную богатым
спектром чувств и эмоций, познавательными потребностями и
познавательным интересом.

Сфера духа
Современные дети настойчивы и требовательны.
Сфера духа современного ребёнка наполнена врождённым
стремлением к самореализации,
к проявлению своей деятельной
натуры. Именно этим можно
объяснить тот факт, что он очень
рано начинает проявлять актив-

ность, требует к себе повышенного внимания, стремится поскорее
познать окружающий мир. Воспринимая ребёнка как маленькое и непонимающее существо,
некоторые родители выполняют
все его прихоти, пожелания и
требования, надеясь на то, что
когда малыш подрастёт, то станет
другим. Современные дети настойчиво требуют от своих родителей взять их на руки, но многие
боятся, что ребёнок «привыкнет к
рукам». С одной стороны, на руках у взрослого ребёнок «видит»
окружающий мир его глазами и
лучше понимает его. С другой —
если взрослые постоянно берут
малыша на руки, стараются удовлетворить все его желания и
потребности, то при малейшей
попытке родителей заставить
его подчиниться их требованиям
ребёнок начнёт проявлять настойчивость в форме упрямства
и агрессии. Он выражает протест,
так как не может понять, почему
вдруг родители начали менять
ими же установленные «правила
игры», т.е. систему отношений.
Поэтому уже со дня рождения
ребёнка необходимо вовлекать
его в двустороннюю систему отношений.
Учитывая тот факт, что современные дети не терпят насилия
и протестуют, если взрослые заставляют их что-то делать, развитие сферы духа должно протекать последовательно в рамках
определённой системы семейных
отношений, когда ребёнок выступает не младшим по отношению
к старшим, а равноправным партнёром по общению и совместной
деятельности. При этих условиях
у него развиваются ощущение
успешности и уверенность в
собственных силах. Задача воспитания современных детей
должна заключаться в создании
условий для развития волевых
качеств: целеустремлённости, настойчивости, ответственности и
уверенности в себе.
Особенности развития детей
с новым типом сознания свидетельствуют о том, что они отличаются от их сверстников
прошлого века и требуют современного подхода в воспитании и
образовании.
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Куда использовать потенциал науки

О перспективных направлениях практико-ориентированных научных исследований
в сфере дошкольного образования
Современный социум предъявляет высокие требования к развитию личности реб¸нка. Это обусловлено тем, что для обеспечения достойного качества
жизни, возможностей для самореализации человек к моменту достижения
зрелости должен быть гибким, лабильным, уметь адекватно реагировать на
происходящие изменения, разрешать проблемы, ставить перед собой лично и
общественно значимые цели и достигать их, выдерживая высокие физические
и психоэмоциональные нагрузки. Достижение этой цели требует осознания
новых функций и нового содержания дошкольного образования как важного
фактора социальной стабильности, поиска и внедрения прогрессивных технологий и гибких организационных форм, пересмотра сущности традиционной
образовательной системы, обусловленной в некоторой степени отставанием от
возрастающих потребностей общества.

Огромный образовательный
ресурс

По мнению многих исследователей, дошкольное образование
представляет собой поистине
огромный образовательный ресурс, который в настоящее время
взрослыми задействован лишь
в незначительной степени. При
этом результаты развития детей
в учреждениях дошкольного образования не всегда обусловлены качественными изменениями
их сознания, сферы отношений и
активности в условиях деятельности. Выход из этой ситуации,
на наш взгляд, связан с созданием инновационной модели
дошкольного образования,
базирующейся на особенностях
и закономерностях опережающего развития современных
детей. Её теоретическое обоснование и разработка в условиях
комплексных научных исследований необходимы для преодоления противоречий между:
 Новыми онтологическими
представлениями о ребёнке, его
психофизиологических возможностях и отсутствием в педагогических исследованиях концептуальных положений, методических
механизмов его перспективного
развития. В частности, современное развитие детей в дошкольном
учреждении в большинстве случаев не является опережающим.
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В итоге значительная часть его
выпускников психологически
недостаточно адаптирована к
социуму, генерированию и практическому использованию новых идей, замыслов. При этом
современные дети дошкольного
возраста обладают, по мнению
многих учёных, новым типом сознания – системно-смысловым,
а не системно-структурным, характерным для детей прошлого
века, которое положено в основу
большинства существующих
методик.
 Необходимостью результативного развития и взросления
детей и недостаточным использованием педагогами в образовательном процессе уникальных
возможностей дошкольного
детства.
 Появлением высоких технологий в быстро изменяющихся условиях современного
общества и последующей интенсификацией дошкольного
образования на основе ранней
стимуляции развития детей,
приводящей к их перегрузке и
проявлению «популяционного
синдрома». В частности, тенденция чрезмерного увлечения
ранним развитием ребёнка не
всегда даёт положительные результаты, так как в большинстве
случаев не учитываются психофизиологические особенности,
возможности детей раннего и

дошкольного возраста. Однако
необходимость развития ребёнка очевидна, так как именно на
ранний и дошкольный возраст
приходятся сензитивные периоды формирования многих
новообразований.
Разрешение возникающих
в связи с этим противоречий
видится в разработке новой
концепции опережающего дошкольного образования XXI
столетия, отражающей перспективы развития ребёнка в
условиях дошкольного учреждения и семьи. На её основе
возможна разработка новых
методик опережающего обучения и развития детей раннего
и дошкольного возраста, их дидактическое обеспечение и технологизация образовательной
практики в условиях развития
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры общества. Исходя из этого
перспективными будут такие
направления тематики исследований, как: «Метакогнитивные
технологии освоения детьми
техник и способов мышления
и деятельности в условиях дошкольного образования»; «Игровые технологии педагогической поддержки опережающего
развития детей раннего и дошкольного возраста» и другие.

О новом педагогическом
мышлении
Для реализации опережающего дошкольного образования
необходим новый тип педагога и
родителя, владеющих активными знаниями и компетенциями,
способных создать условия и
обеспечить полноценное развитие ребёнка. В этой связи необходима разработка технологий для
дополнительного образования
взрослых, направленных на:

 формирование нового педагогического мышления и ценностной позиции педагога как
субъекта профессиональной
деятельности;
 моделирование (проектирование) авторских систем в условиях образовательной практики
Республики Беларусь;
 дистанционное обучение родителей в условиях партнёрства
(взаимодействия с учреждением) инновационного развития
дошкольного образования или
«Онлайн-педагогика для родителей» и т.д.

Об электронных образовательных ресурсах

Современное образование
призвано обеспечить переход общества от постиндустриального
к информационному типу развития в соответствии с требованиями личностно-ориентированной
парадигмы образования. Поэтому особое значение приобретает
теоретическое обоснование и
разработка электронных информационных образовательных ресурсов, позволяющих
создать новую, необыденную и
событийную среду, условия для
опережения в развитии детей
раннего и дошкольного возраста.
Это обусловлено тем, что перед
образованием на современном
этапе ставятся задачи разработки способов соединения информационных, демонстрационных
и интерактивных возможностей
компьютерных технологий, в
том числе Интернета, в целях
достижения образовательного и развивающего эффекта
в становлении личности. Для
этого необходимо разработать:
концептуальное обоснование
новых электронных образовательных ресурсов, направленных на опережающее развитие
детей в условиях дошкольного
учреждения.
Виртуальное образовательное пространство по разным
направлениям развития воспитанников, которое может
включать:
 Развивающие и обучающие
игровые мультимедиа комплексы, содержащие:

- модули компьютерных развивающих игр;
- мультимедиа игровое
поле для интеллектуальнотворческой деятельности;
- игровой мультимедиа моделинг (моделирование явлений и
объектов);
- обучающие мультимедийные
презентации и тематические
слайд-фильмы.
 Учебно-наглядные аудиовизуальные пособия по обучению
детей в разных видах деятельности, включающие:
- электронную энциклопедию,
отражающую наглядные средства обучения по образовательным областям учебной программы дошкольного образования;
- технологические цепочки
обучения способам мышления
и деятельности;
- схемы поэтапных действий в
условиях разных видов игры;
- интеллектуальные головоломки; лабиринты;
- развивающие и обучающие
мини-мультфильмы и т.д.
 Интегрированный комплекс
аудио-, видеоинформации:
- аудиовизуальная фонотека
звуков и явлений окружающего
мира;
- информационно-развивающая аудиоэнциклопедия;
- аудиопособие по музыкальному воспитанию.
 Арттерапевтический комплекс: аудиокартины, фонотека
музыкальных произведений для
использования в специально
организованной и нерегламентированной деятельности и т.д.

Научно-методическое

обеспечение образовательного
процесса

Следующим направлением
является «Научно-методическое обеспечение реализации
содержания учебной программы дошкольного образования»
по таким образовательным областям, как:
 «Искусство. Музыкальная
деятельность». От 2 до 7 лет.
 «Искусство. Рисование.
Лепка. Конструирование». От
2 до 6 лет.

 «Ребёнок и природа». От 2
до 5 лет.
 «Развитие речи».
Особое внимание необходимо
уделить реализации интегрированного подхода к процессу
обучения.
Одним из перспективных направлений исследований является теоретическое обоснование и разработка системы
дидактического мониторинга
(слежение за сторонами ОП),
которая позволит:
 отслеживать динамику качества образовательных услуг, оказываемых дошкольным учреждением;
 непрерывно наблюдать динамику развития воспитанников, своевременно выявлять изменения и те факторы, которые
вызывают эти изменения;
 определить рациональность
применяемых в образовательном процессе педагогических
средств, соответствие содержания, методов и форм обучения
целям обеспечения качества
обучения;
 осуществлять тактическое
и стратегическое прогнозирование развития воспитанников
и образовательного процесса в
дошкольном учреждении;
 повысить мотивацию педагогов в области обеспечения
качества предоставляемых услуг
за счёт включения дошкольного
учреждения в конкурентную
борьбу среди равных ему по виду
учреждений;
 вовлечь родительскую общественность в процесс улучшения
качества образовательного процесса конкретного дошкольного
учреждения;
 на основе получения объективной информации принимать
управленческие решения, способствующие своевременному
предотвращению неблагоприятных или критических ситуаций.

О концептуально новых
подходах

Кроме этого в условиях современного дошкольного учреждения возникает потребность в
определении основных положений концептуально нового под-
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хода к организации образовательного процесса и разработки
его новых модифицированных
моделей, сообразующихся с современными теориями развития
ребёнка и дошкольной дидактики. Перспективность этого
направления исследований обусловлена целым рядом причин,
связанных со значительными
преобразованиями в сфере дошкольного образования.
Во-первых, процессом диверсификации образования,
который связан с организацией
новых видов учреждений дошкольного образования, внедрением новых форм организации
дошкольного образования в
соответствии с запросами родителей (государственных и
частных дошкольных учреждений, кратковременных групп
пребывания и т.д.) на основе
реализации существующего социального заказа.
Во-вторых, разработкой педагогических технологий, ориентированных на различные виды
детской деятельности и формы
организации работы с детьми
в зависимости от общих и конкретных педагогических целей
и сложившихся традиций освоения детьми «поля человеческой
культуры».
В-третьих, деятельностью
многих педагогов, которые
устремлены на управление ростом личности ребёнка только
извне, не учитывающим его
источники и природу саморазвития. Это свидетельствует о
том, что сущность педагогической деятельности должна
быть переориентирована и направлена на естественный ход
психического развития детей,
появление у них качественных
новообразований, удовлетворение их доминирующих базовых
потребностей в саморазвитии и
самопознании.
В этой связи очевидна необходимость конструктивных
перемен в научных подходах
и принципах к организации
образовательного процесса на
основе изменения как его структуры и содержания, так и типа
культурно-исторического на-
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следования опыта человечества
и средств коммуникации ребёнком дошкольного возраста.
Стремление к практической
реализации данного положения
должно опираться на изучение
целостной структуры детского
мышления, установление его
специфических системообразующих связей, исследование закономерностей развития основ
самосознания детей и глубинных психических образований
личности, которые определяют
практически все интеллектуальные проявления ребёнка.

О гендерном подходе
в дошкольном образовании
Одним из перспективных направлений исследования дошкольного образования является
разработка образовательной
стратегии с учётом гендерных
различий детей. Следует отметить, что на фоне социальных
изменений, происходящих в современном обществе, которые
привели к разрушению традиционных стереотипов мужского
и женского поведения, меняются
и внутренние психологические
позиции детей, их сознание. При
этом анализ особенностей физиологических функций и психологических процессов у мальчиков
и девочек позволяет говорить
о их существенных различиях
в развитии. Поэтому дошкольное образование, неразрывно
связанное с культурой социума,
нуждается в переосмыслении,
корректировке своих позиций в
вопросах обучения мальчиков
и девочек. Это обусловлено
наличием противоречия между необходимостью создания
условий для развития детей
дошкольного возраста с учётом
их гендерной принадлежности
и недостаточной теоретической
и методической разработанностью его сущности в условиях
дошкольного учреждения. Данные факты свидетельствуют
о необходимости реализации
гендерного подхода в условиях
образовательного процесса и разработки научно-методического
обеспечения процесса обучения
мальчиков и девочек.

віншуем!
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развіцця дзіцяці г.Добруша»
Гомельскай вобласці;
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установы адукацыі «Яслісад № 5 г.Іванава» Брэсцкай
вобласці;
Кетрыс Людмілу Мікалаеўну, выхавальніка
дзяржаўнай установы адукацыі
«Дашкольны цэнтр развіцця
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вобласці;
Міхед Таццяну Іванаўну,
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Тулач Наталлю Рыгораўну, загадчыцу дзяржаўнай
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вобласці.
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Навука — практыкам

Ребёнок и творчество
С уч¸том концептуального положения о развитии детского творчества
посредством предметной познавательно-практической и экспериментальной
деятельности, отраж¸нного в учебной программе дошкольного образования,
в данной статье в обобщ¸нном виде прослежена эволюция детского экспериментирования в дошкольном возрасте. Также представлены темы, которые
используются и могут быть использованы в практике работы педагогов
учреждений дошкольного образования с целью развития исследовательских
умений детей.
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи
в Республике Беларусь ориентирует
на то, что «содержание воспитательной работы по формированию культуры умственного труда личности
заключается в воспитании таких
базовых компонентов, как потребность и способность человека к непрерывному самовоспитанию и самообразованию, развитию речи, памяти,
воображения, интуиции и других
качеств мышления как деятельности,
направлено на реализацию познавательных потребностей и интересов
личности обучающегося с учётом
способностей и ведущих видов деятельности, самосовершенствование,
самоорганизацию и саморегуляцию
учебной деятельности, развитие
продуктивных (креативных) способностей мышления» [1, с. 23].
Эти ориентиры и направления в
содержании воспитательной работы
основываются на концептуальных
идеях и положениях о творчестве и
творческом развитии личности, её
интеллекта, способностей и талантов. Творчество может проявляться в любом виде деятельности. У
обучающегося постоянно возникает
потребность деятельности, в которой
он стремится к достижению новых
целей и задач новыми методами и
средствами. Учёные рассматривают
творчество как высший компонент
в структуре личности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков,
В.В. Петровский, Н.Н. Поддьяков и
др.), как универсальную способность,
которая обеспечивает успешное
выполнение разнообразных видов
деятельности.
Формирование творческой личности начинается в дошкольном
возрасте. Творчество в этом возрасте
является изначальным (первоначальным) этапом в развитии творческой
деятельности детей. Оно может про-

являться в любом виде деятельности
(игровой, учебной, познавательнопрактической, трудовой, музыкальной, изобразительной, театральной,
художественно-речевой).
Программа дошкольного образования «Пралеска», созданная коллективом белорусских учёных, при
определении цели, принципов и задач дошкольного образования ориентирует на «воспитание личности
ребёнка, развитие его творческого потенциала, способностей, выявление
признаков одарённости», «обеспечение условий для творчества детей,
проявления уникальности каждого
ребёнка» [2, с. 4, 5].
Лейтмотивом в содержании программы проходит концептуальное
положение о развитии творческого
потенциала детей посредством предметной познавательно-практической
деятельности и детского экспериментирования. На основе этого положения мы попытались в обобщённом
виде отразить эволюцию детского
экспериментирования в дошкольном
возрасте (см. таблицу).
Отечественные учёные в последние годы исследуют проблему творчества и развития творческих способностей детей в дошкольном возрасте.
Этих исследований, к сожалению,
немного. Но они полезны тем, что на
их основе разрабатываются пособия
и рекомендации для воспитателей,
педагогов разновозрастных групп
учреждений дошкольного образования, родителей.
Приведём эти исследования: «Сюжетная дидактическая игра как средство приобщения старших дошкольников к музыкальному творчеству»
(Л.С. Ходонович), «Пути реализации
преемственности в формировании
геометрических представлений у дошкольников и младших школьников»
(Т.С. Онискевич), «Формирование
интеллектуальной активности у де-

тей старшего дошкольного возраста
в процессе эвристической деятельности» (Е.И. Смолер), «Психологопедагогические основы образования
одарённых детей в дошкольных учреждениях» (Я.Л. Коломинский,
Е.А. Панько, О.П. Радынова, В.Н. Шебеко и др.). Воспитатели, педагоги и
родители, развивая творческие способности детей, могут использовать
пособия и рекомендации по данной
проблеме: «Сочиняем стихи вместе»
(А.Л. Давидович), «Игровое взаимодействие дошкольников в разновозрастной группе» (Е.Б. Давидович),
«Круг, квадрат, куб», «Справа или
слева?», «Математический калейдоскоп» (И.В. Житко), «Фольклорные
произведения, колыбельные песни,
игры для младенцев», «Материнская
школа» (Р.Р. Косенюк), «Занятия по
ТРИЗ в детском саду» (С.И. Гин),
«Мир вокруг меня» (Д.Н. Дубинина),
«Пралеска: группа «Малыши». Хрестоматия», «Пралеска: группа «Почемучки». Хрестоматия»: пособие: в
2 ч.», «Пралеска: группа «Фантазёры». Хрестоматия»: пособие: в 5 ч.»
(А.И. Саченко, Л.А. Саченко).
Дети списывают модель творчества
с родителей, воспитателей, педагогов.
Во все времена, и особенно в начале
нашего столетия, большинство теоретиков и практиков придерживаются
следующего положения (по сути,
ставшего постулатом): если родители активно поддерживают детские
увлечения, творческие находки и
элементы открытий, а педагоги выходят за рамки традиционного образовательного процесса, то креативный потенциал детей реализуется
на высшем творческом уровне. Но
для воплощения этого положения в
реальную жизнь необходимо, чтобы
педагог, воспитатель, родитель, работая с детьми-творцами, решал четыре
основные задачи (по А.И. Савенкову — российскому учёному, педагогу
и психологу, специалисту в области
развития детской одарённости):
1) понять, что значит одарённость
в генетике и психологии;
2) найти методические инструменты, с помощью которых можно
выявить творческих детей;
3) спрогнозировать развитие творческих данных ребёнка на перспективу;
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4) разработать методики (технологии) развития творчества детей.
Решая эти задачи, отечественные
педагоги и воспитатели добиваются
заметных успехов.
В заключение приводим перечень
тем для детского экспериментирования и исследования, рекомендуемых учёными и используемых
педагогами дошкольных учреждений в творческой работе с детьми
[4, 5, 7, 8].
I. «Человек и природа»: «Почему так называют этих птиц (пеночка, зяблик, скворец, дятел, жаворонок, синица, сорока, грач, ласточка,
воробей и др.)?», «Узнай домашних
животных (корова, лошадь, коза,
кролик, собака, кошка и др.)»,
«Узнай диких животных (лось,
волк, медведь, лисица, кабан, заяц,
бобр, белка, крот и др.)», «Где какая
рыбка (щука, плотва, ёрш, окунь,
карась, сом, карп, судак, угорь,
форель и др.)?», «Угадай этих насекомых (стрекоза, пчела, шмель, оса,
кузнечик, муравей, божья коровка,
сверчок, жук колорадский и др.)»,
«Как двигаются животные», «Как
животные растут», «Где кролик, а
где зайчик?», «Какие деревья растут
в лесу (дуб, сосна, ель, берёза, клён,
ольха, осина, ясень, граб и др.)?»,
«Найди на рисунке растения (зверобой, ландыш, василёк, рябина,
шиповник, чистотел, подорожник,
мать-и-мачеха и др.)», «Найди на
рисунке съедобные грибы (боровик,
подберёзовик, подосиновик, маслята, шампиньон, лисичка, зеленушка,
опёнок, волнушка, сыроежка, груздь

белый, груздь чёрный и др.)»,
«Найди на картинках несъедобные
(ядовитые) грибы (поганка бледная, мухомор, сатанинский гриб,
опята ложные)», «Угадай название
ягод (малина, земляника, черника,
брусника, клюква, ежевика, голубика, клубника и др.)», «Знаешь ли ты
овощи?», «Что сажают в огороде?»,
«Называем загадки об овощах»,
«Собираем урожай», «Композиция
из засушенных листьев». В данный
раздел можно отнести развивающие интеллектуальные игры: «Какое время года?», «С кем дружит
ель?», «Обитатели леса», «Расскажи о природных материалах»,
театрализованное представление
«Весёлая полянка», путешествия
«Лесная сказка», «Лекарственные
растения», «Наши реки», «Озёра
Беларуси».
II. «Человек и общество»: серия бесед, оформление альбомов и
стендов о государственной символике (флаге, гербе, гимне), «Моя
Беларусь», «Минск — город-герой»,
«Брестская крепость — герой»,
рассказы о Евфросинье Полоцкой,
Франциске Скорине, Янке Купале,
Якубе Коласе; о древних городах
Гомеле, Витебске, Полоцке, Турове,
Заславле; серия бесед «Наша земля»,
«Наша родина», «Мой город», «Моя
деревня», «Я  — белорус», «Мои
земляки», «Я среди людей», «Моё
поведение на улице (в магазине,
транспорте, театре, кинотеатре)»,
«Профессия моего папы (моей
мамы)», «Моя семья» и др.

Педагоги, развивая творчество
детей, используют в учреждениях
дошкольного образования и рекомендуют использовать в домашних
условиях:
элементарные опыты (эксперименты): «Наблюдения за ростом
семян в разных условиях», «Загадки
куклы Маши», «Почему движется заводная игрушка?», «Чудеса с тенью»,
«Вулкан», «Вода-силач», «Качели»,
«Пульверизатор», «Кубики сока»,
«Сравниваем», «Гасим огонь», «Художники», «Закат солнца» и др.; проблемные ситуации: «Нравится — не
нравится», «Что предмет расскажет о
себе?», «Похож — не похож», «Догадайся!», «Испарение воды», «Растворимость веществ в воде», «Упругость
поверхности воды», «Поглощение
воды растениями», «Облако в банке»,
«Ветер в доме», «Батарейки», «Водяной пар», «Вращающаяся спираль»;
детские модели, создаваемые
с помощью взрослых: «Песочные
часы», «Термометр», «Погремушка»,
«Фонтан», «Сказочная бабочка»,
«Солнечные часы», «Домики для
насекомых», «Ракета», «Водяное
колесо» и др.;
эвристические беседы: «Мир
вещей вокруг нас», «Мир звука»,
«Особенности произрастания растений», «Как ты дышишь», «Как
ты чувствуешь», «Зачем растениям
цветы?», «Почему небо голубое?»,
«Как растения питаются», «Почему
листья желтеют?» и др.
Учите ребёнка, занимайтесь с
ним, развивайте его в играх, занятиях, беседах, и вы воочию убедитесь в
его творческом развитии.

Таблица
Эволюция детского экспериментирования в дошкольном возрасте
Вторая половина
1-го года жизни
До 6—8 месяцев познавательная активность ребёнка стимулируется эмоциональным общением с ним взрослых.
В 9—10 месяцев младенцы действуют
одновременно с несколькими предметами.
К концу года малыш самостоятельно
экспериментирует с предметами, открывает впервые для себя их новые
свойства.
Освоенное действие ребёнок переносит
с одного предмета на новый предмет

2—3-й годы жизни

4—5-й годы жизни

6—7-й годы жизни

Начинает вести самостоятельный поиск доступных предметов.
Проявляет элементы самостоятельных умений при пользовании плоскостными и объёмными
предметами.
Экспериментирует со знакомыми
и новыми предметами, пытается
их сравнивать.
Проявляет умения действовать
с предметами, необходимыми
для самообслуживания

В экспериментировании и исследовании окружающих предметов проявляет любопытство
и любознательность.
Ставит многочисленные вопросы познавательного характера.
Пытается устанавливать
причинно-следственные связи.
Совершает первые элементарные обобщения своего практического опыта и исследования

Проявляет интерес и стремление к экспериментированию.
Выдвигает гипотезы и пытается
их проверить.
Пытается устанавливать
причинно-следственные связи.
Приобретает некоторые исследовательские умения.
Проявляет элементы творчества в процессе практического
познания окружающего мира

1. Концепция непрерывного воспитания
детей и учащейся молодёжи в Республике
Беларусь. — Минск: НИО, 2007. — 33 с.
2. Пралеска: программа дошкольного образования / Е.А. Панько [и др.]. — Минск:
НИО; Аверсэв, 2007. — 320 с.
3. Работаем по программе «Пралеска»:
пособие для педагогов и руководителей, обеспеч. получение дошкольного образования, с
русским языком обучения / Е.А. Панько [и
др.]. — Минск: НИО; Аверсэв, 2007. — 304 с.
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Музычнаму
Елена Середа,

музыкальный руководитель
высшей категории,
ГУО «Ясли-сад № 522 г.Минска»,
руководитель учебнометодического объединения
музыкальных руководителей
Первомайского района г.Минска

Все мы — актёры!
Способность человека понимать, любить и це-

нить прекрасное — качество не врожд¸нное. Оно
формируется с раннего детства как результат сложного и продолжительного социально-нравственного
формирования личности. С поступлением реб¸нка
в учреждение дошкольного образования создаются
объективные условия для приобщения детей к театру,
начинается накопление того минимума театральных
впечатлений, который является основой для эстетического развития, последующего систематического
художественного образования.

Мир — театр… И все мы в нём актёры: большие
и маленькие. Наверное, нет такого детского сада,
где бы музыкальный руководитель не использовал
в своей работе музыкально-театральную деятельность. Театральная игра как универсальное средство
воспитания и обучения применяется в дошкольной
педагогике очень давно, начиная со времён Яна Коменского, который на основе драматизации текстов
обучал детей древним языкам.
Что же такого ценного таит в себе музыкальнотеатральная деятельность, в чём секрет её успеха?
С точки зрения «педагогической ценности» здесь
можно говорить:
 об особой универсальности — музыкальнотеатральная деятельность позволяет охватить в работе с детьми все виды музыкальной деятельности:
слушание музыки, пение, музыкально-ритмические
движения, игру на детских музыкальных инструментах, а также музыкально-творческую деятельность. Это отвечает ведущему принципу музыкального воспитания — принципу единства развития
музыкальных способностей (ладового чувства,
музыкально-слуховых представлений, чувства
ритма) в различных видах деятельности. Поэтому
на её основе можно реализовывать практически
все задачи музыкального воспитания и обучения
детей;
 об игровой природе — театральная деятельность
больше, чем всякая другая, непосредственно связана
с игрой. Отвечая природосообразности детей этого
возраста, она удовлетворяет основную потребность
ребёнка — потребность в игре — и создаёт условия
для проявления его творческой активности;

кіраўніку

Об организации
музыкально-театральной
деятельности с детьми
дошкольного возраста

 о социальной направленности — тематика и содержание театральной деятельности, как правило,
имеют нравственную направленность (особенно
ярко это видно на примере сказок), таким образом
с её помощью можно воспитывать многие положительные качества ребёнка, развивать его способности
познавать себя и окружающий мир, навыки взаимодействия с другими детьми и взрослыми.

Использование музыкально-театральной деятельности в работе с детьми дошкольного возраста требует,
на мой взгляд, от педагога-музыканта прежде всего
развитого профессионального мышления и постоянной педагогической рефлексии. Я глубоко убеждена,
какой бы совершенной или несовершенной была та или
иная методика или технология, результат, эффект
педагогического воздействия определяется именно
осмысленной профессиональной позицией педагога,
его осознанием себя, детей и той работы, которой
он занимается. Поэтому вопросы «Зачем?», «С какой
целью я это делаю?», «Что я могу дать ребёнку?», «Чему
дети могут научить меня?» в моей работе являются
основополагающими.

Для того чтобы был результат, должна быть система в работе. Системный подход, в свою очередь,
предполагает опору педагога на определённые принципы, методы работы. Наиболее значимыми для организации музыкально-театральной деятельности с
воспитанниками, как показывает практика, являются
следующие педагогические принципы:
 Принцип психологической комфортности.
Создание такой психологически комфортной
атмосферы, которая помогает раскрыться каждому
ребёнку как личности, применять собственные возможности и способности. Также создание «ситуации
успеха» — условий, в которых воспитанники ориентированы на успех, на ощущение радости и получение удовольствия от самой деятельности. Это
в моей работе является одним из основных методов
эмоционального стимулирования ребёнка.
 Принцип творчества.
В основе его — максимальная ориентация на творческое начало, приобретение детьми собственного
опыта творческой деятельности. Немаловажным для
мотивации детей к музыкально-театральной деятельности в моей практике является сотворчество меня
как педагога и воспитанников. Использование данного метода позволяет осуществлять в процессе работы
то субъект-субъектное взаимодействие, при котором
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я из руководителя превращаюсь в равноправного
участника, партнёра творческого действия.
 Принцип вариативности.
Данный принцип предполагает развитие у детей
«вариативного мышления», т.е. понимания возможности различных вариантов решения тех или иных
задач. Кроме того, данный принцип даёт свободу
творчества и педагогу, помогает находить множество различных вариантов реализации требуемого
содержания в работе с детьми.
В практике моей работы по музыкально-театральной деятельности с детьми дошкольного возраста условно выделяются три этапа:
1-й этап — «Играем в театр» (2—4 года);
2-й этап — «Театральный букварь» (4—5 лет);
3-й этап — «Музыкальный театр» (5—6 лет).
Каждый из этих этапов опирается на предшествующий и готовит последующий, тем самым обеспечивая системный подход к постановке и решению
музыкально-развивающих задач.
Освоение музыкально-театрального творчества начинается в первой младшей группе, где дети
знакомятся с простейшими театрализованными
играми, просматривают небольшие кукольные
спектакли. Во второй младшей группе (3—4 года)
элементы театрализации используются как при
проведении развлечений и праздников, так и на
отдельных занятиях. Интегрированные занятия по
музыкально-театральной деятельности включают в
себя игры на развитие внимания, воображения, на
развитие и дифференциацию вокально-слуховой и
музыкально-двигательной координации.
название первого этапа «Играем в театр» выбрано
не случайно, т.к. основной формой общения с детьми
на этом этапе является форма игрового тренинга,
которая позволяет постепенно ввести ребёнка в
занимательный мир театра. Вокруг определённого
игрового сюжета выстраивается содержание различных видов деятельности и организовывается
совместное творчество меня и моих воспитанников.
Такое обыгрывание разнообразных игровых моделей
постепенно подводит детей к постановке музыкальных спектаклей.
В качестве примера таких игровых тем, на основе
которых выстраиваются различные варианты занятий по музыкально-театральной деятельности,
можно привести следующие: «День рождения»,
«Путешествия», «Цирковое представление»,
театральные игры «Весёлые превращения», «Зеркало», «Живые куклы» и др. Основное внимание в
таких играх уделяется формированию простейших
образно-выразительных умений, например, имитации движений сказочных животных, различных
игровых образов.
Для усиления мотивации и интереса к музыкальнотеатральной деятельности с детьми этого возраста и
учитывая возрастные особенности развития основных психических процессов, в работе используется
множество различных атрибутов: цветы, листочки,
ленты, платочки, шарики, медальоны и другие. Самым же важным на этом этапе является создание
условий для эмоционально-положительного отношения детей к музыке в целом и к музыкальной
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театрализации в частности, поощрение участия детей
в театрализованных играх, музыкальных инсценировках, желания исполнять игровые роли.
К четырём годам большинство детей уже владеет
связной речью, движения становятся более разнообразными, они с успехом инсценируют небольшие
стихотворения, песенки, музыкальные сценки: «На
птичьем дворе», «Лесные музыканты», «Весёлый
лягушатник» и другие.
К концу учебного года у детей формируются:
 первоначальные представления о понятии
«игровой образ»;
 конкретные элементарные навыки создания этого образа различными художественносценическими и музыкальными средствами (пантомима, речеинтонация, тембры детских музыкальных
инструментов);
 основы сценической речи;
 вокально-хоровые навыки, навыки музыкальноритмических движений, а также навыки коллективных действий.
В процессе музыкального воспитания детей постепенно усложняются игровые упражнения, выполняемые ребёнком, и вместе с тем возрастает его
самореализация в театральной деятельности.
Музыкально-театральная деятельность с детьми
среднего возраста (4—5 лет) включает в себя не
только инсценирование песен, театрализованные
игры, элементы театрализаций на развлечениях и
праздниках. На этой «второй ступеньке», обозначенной как «Театральный букварь», дети осваивают
азы детского музыкально-театрального творчества
и вовлекаются в творческую работу по постановке
музыкальных спектаклей и театрализованных представлений.
Подбирая сказки для спектаклей, соблюдается
«классический» принцип «от простого — к сложному». В начале года это небольшие музыкальные
сказки: «Заячья избушка», «Теремок», «Маша и
медведь», «Кот, петух и лиса». К концу года — более развёрнутые спектакли в несколько картин:
«Цирк, цирк, цирк!», «Волк и семеро козлят на
новый лад», «Кто сказал «мяу»?», «Лесной пожар» и др.
В практике моей деятельности обозначились
следующие этапы работы над музыкальным спектаклем:
 выбор пьесы или инсценировки и обсуждение
её содержания с детьми;
 поиск музыкально-пластического и вокальноинтонационного решения игровых образов (постановка характерных танцев, выбор песен, если есть
необходимость);
 работа над отдельными эпизодами в форме
этюдов;
 работа над выразительностью речи и эмоциональностью поведения на сцене; закрепление отдельных мизансцен;
 репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита (можно условными), с музыкальным оформлением;
 репетиция всей пьесы целиком с элементами
костюмов, реквизита и декораций, уточнение темпоритма спектакля;




премьера спектакля, обсуждение с детьми;
повторные показы спектакля.

Работа над спектаклем начинается со знакомства
с его музыкальным и литературным содержанием и
обсуждения с детьми. Главное здесь — дать возможность дошкольникам проявить инициативу и направить
обсуждение так, чтобы каждый ребёнок понял главную
мысль произведения.

Говоря о музыкальном содержании, хочется
отметить особую важность выбора музыкальнотеатрализованных постановок, где вокальные партии
исполняются с инструментальным сопровождением
фортепиано, а не под аудиозапись. Музыкальной
наукой установлено, что только «живое» звучание
музыки с натуральными обертонами воздействует на
рецепторы коры головного мозга и стимулирует развитие произвольных слуховых представлений — это
и есть самый эффективный путь к тому, чтобы ребёнок научился интонационно чисто и эмоционально
выразительно петь.
Не менее важно на этапе знакомства со спектаклем проанализировать с детьми характер каждого
персонажа. Задача педагога — помочь ребёнку
создать «правдивый» образ, не давая готового
образца для подражания, побудить его самостоятельно выбрать для своего персонажа точные
выразительные средства: интонацию, движения,
мимику, жесты.
Одно из профессиональных «правил» моей работы: «Для ребёнка — значит, вместе с ним». Так,
все танцевальные композиции для театральных
постановок мы придумываем вместе. У детей нет
«традиционных штампов», их фантазия в сравнении
со взрослыми не ограничена рамками стиля, жанра и
т.д. Танец, в котором ребёнок придумал хотя бы одно
движение, — это «его» танец, именно в нём он ощущает необыкновенное чувство радости и собственной
значимости. Также с возрастом детей возрастает
доля импровизации в спектакле: и в музыкальнопластических картинах, и в пантомимических
сценах. И, как показывает практика, импровизация
значительно легче для детей, здесь ребёнок более
раскрепощён и артистичен, он не боится что-нибудь
забыть, им движет знание общего смысла каждой
сцены и своей роли.
В контексте данной темы нельзя не затронуть такой
момент, как репетиция. Пожалуй, больше всего проблем
(с точки зрения методики, педагогической компетентности) возникает именно в процессе репетиционной работы. «Репетиция может строиться только как творческая игра!» — эти слова должны, на мой взгляд, стать
«железным» правилом для музыканта-дошкольника.

Именно такой подход позволит избежать переутомления, при котором рассеивается внимание, пропадает интерес, а вместе с ним и весь смысл работы.
До последней репетиции целесообразно проводить
работу с подгруппами детей — это не только менее
продолжительно, но и всегда более продуктивно. На
последней же, так называемой «сводной репетиции»,
чтобы это «мероприятие» не оказалось слишком утомительным, музыкальному руководителю не стоит
останавливаться на мелочах (кто-то забыл строчку,
запнулся в танце…). Основная цель такой репети-

ции — сведение всех компонентов (музыкальных,
пластических, речевых) в единый спектакль.
В процессе работы на данном этапе у воспитанников осуществляется:
 переосмысление полученных ранее умений
и навыков на новом конкретном музыкальносценическом материале;
 формирование первоначальных представлений
о понятиях «спектакль», «роль», «сцена спектакля»
и т.д.;
 обучение элементам образных выразительных
средств (интонации, мимике и пантомиме);
 дальнейшее развитие интонационной выразительности речи и пения, умения эмоционально передавать голосом особенности настроений игровых
персонажей;
 воспитание интереса и желания передавать в
ритмических движениях, пластике, танцевальных
импровизациях различный характер, настроение
героев. 	
С детьми старшего дошкольного возраста (5—6
лет) работа направлена на:
 совершенствование образных исполнительских
умений;
 дальнейшее освоение элементов музыкальносценической деятельности;
 развитие творческой самостоятельности детей
в новых театральных постановках.
Среди театрализованных игр и упражнений на
развитие у детей памяти, слухового внимания,
координации движений, воображения и фантазии
хочется отметить такие, как: «Моё настроение», «Что
ты слышишь за окном?», «Передай позу», «Живой
телефон», «Угадай, что я делаю», «Превращение
детей». Театральные этюды на основные эмоции
(«Грусть», «Радость», «Гнев», «Страх») и игры на
жестикуляцию («Согласие», «Просьба», «Плач»,
«Прощание» и другие) способствуют развитию
умения передавать своё эмоциональное состояние с
помощью мимики и жестов.
Основное внимание уделяется мною такой форме организации музыкально-театральной деятельности, как
драматический театр и постановка мюзиклов. Такие постановки можно назвать своеобразным итогом работы
музыкального руководителя не только по музыкальнотеатральной деятельности, но и всего музыкального
воспитания и обучения в детском саду.

Мюзикл, который представляет собой музыкальносценический жанр, включающий средства музыкального, драматического, хореографического и оперного
искусств, позволяет в наибольшей степени отразить
результативность проделанной работы по всем видам музыкальной деятельности: слушание музыки,
пение, музыкально-ритмические движения, игру
на детских музыкальных инструментах, а также
музыкально-творческую деятельность.
В практике работы нашего дошкольного учреждения следующие мюзиклы: «Наши добрые соседи»
Л. Олифировой, «Непослушные котята» И. Бодраченко, «Зайка-музыкант» Г. Гладкова, «Стрекоза и
муравей» С. Соснина.
Благодаря систематической работе к концу старшего дошкольного возраста дети адекватно вос-
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принимают, анализируют образы окружающей действительности и творчески их отражают средствами
актёрской выразительности; владеют необходимыми
элементарными знаниями, умениями и навыками
юного актёра музыкального театра, к которым относятся пантомимика, художественное слово, пение
и музыкальные движения; применяют полученные
знания, умения и навыки на практике в процессе
постановки музыкального спектакля.
Таким образом, можно утверждать, что
музыкально-театральная деятельность является
одним из источников развития чувств, глубоких
переживаний и открытий ребёнка и одновременно
развивает творческие способности, приобщает его
к глубоким ценностям. Это конкретный, зримый
результат.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется
вспомнить изречение главного героя из книги
«Алые паруса» А. Грина: «Если душа человека жаждет чуда, сделай ему это чудо! Новая душа будет у
него и у тебя…». Человек рождён для добра. Любая

деятельность должна учить маленького человека
добру — каждый день, каждый час, на каждом занятии.
И тогда то музыкальное «чудо», которое мы каждый день дарим детям, будет делать нас, педагогов,
счастливыми!
Литература:
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СПб., 2000.
2. Зарецкая, Н.В. Календарные музыкальные праздники для
детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста /
Н.В. Зарецкая. — М.: Айрис-Пресс, 2004.
3. Картушина, М.Ю. Театрализованные представления для
детей и взрослых / М.Ю. Картушина. — М., 2005.
4. Ледяйкина, С.Г. Праздники для современных малышей /
Е.Г. Ледяйкина, Л.А. Топникова. — Ярославль: Академия развития, 2004.
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От беды спасает дружба

Музыкальная сказка для детей 5—6 лет (Либретто Е. Середы)
Действующие лица: взрослый — ведущий; дети — Заяц, Лиса,
медвежата, ежи, белочки, Сорока,
синички.
Ведущий (В.).
Добро пожаловать, друзья,
в театр наш лесной,
Здесь ожидает встреча вас
со сказкой и мечтой.
Настал для всех весёлый час —
все в радостном волненье.
Герои сказки, просим вас,
начните представленье!
Под музыку вступления к песне
«Сказка, сказка, приходи» (Е. Соколова) выходят герои сказки,
становятся в полукруг, после песни уходят за кулисы. Открывается занавес. Лесная поляна. Поздняя
осень.
В. Как-то на лесной опушке
Заяц смастерил избушку.
Ловко молотком стучал,
Свою песню напевал…
Под музыку вступления к песне
на поляну выбегает Заяц, в руках у
него музыкальный молоточек.
«Песенка Зайца» (сл. Е. Середы,
муз. З. Роот, сб. «Новогодние праздники для детей», Москва, 2003).
Я молотком стучу, стучу.
Тук, тук, тук.
Построить дом себе хочу.
Тук, тук, тук.
Мой домик будет лубяной.
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Тук, тук, тук.
Я не замёрзну в нём зимой.
Тук, тук, тук.
Пусть это будет лучший дом.
Тук, тук, тук.
Друзей встречать я буду в нём.
Тук, тук, тук.
На музыкальный проигрыш Заяц
ритмично стучит музыкальным
молоточком по полу — «строит
дом».
После песни открывается первая кулиса — за ней стоит «лубяной» домик Зайца. Он уходит в
дом.
В. Вот живёт в своей избушке
Серый Заинька косой.
А теперь пора настала
Познакомиться с Лисой.
Под музыку на поляне появляется Лиса.
В. Лиса мимо пробегала,
Домик Зайца увидала.
Лиса (смеётся).
Рассмешил, ой, не могу,
Тебя я, Заяц, не пойму.
Зачем так молотком стучать,
На весь лес шум поднимать?
Знаю способ я другой,
Быстро сделаю дом свой!
Снег в комочки соберу
И избушку смастерю —
Не простую, лубяную,
А блестящую и ледяную!

«Танец Лисы». (Звучит «Танец
Феи Драже» П. Чайковского из балета «Щелкунчик». Лиса исполняет танцевальную импровизацию с
блестящими султанчиками.
После музыки открывается
вторая кулиса — за ней стоит
«ледяной» домик Лисы. Лиса, гордо
посмотрев на зрителей и махнув
хвостом, уходит в свой дом.)
В. Так, построили себе домик —
Каждый по душе.
Занавес закрывается.
В. Вскоре кончилась зима,
В лес пришла Весна-красна.
Стало солнышко опять
На полянке пригревать.
Открывается занавес. Лесная
поляна. Ранняя весна. Белочки и
синички исполняют танец с весенними шарфиками.
«Весенний вальс» (муз. Дж. Верди). Мелодия из оперы «Травиата»
в исполнении оркестра П. Мориа
(кассета Т. Суворовой «Танцевальная ритмика», выпуск 5).
Атрибуты: белые шифоновые
шарфики с пришитыми искусственными листочками, букетики искусственных весенних цветов (по 2 на
каждую девочку).
Вступление.
Девочки стоят за шторами в
одной шеренге. В руках держат

шарфики за середину. У центральной стены на «полянке» лежат букетики цветов.
1-я фигура
1-я, 2-я фразы — бегут на носочках по кругу друг за другом, руки с
шарфиками — в стороны.
3-я фраза — кружатся на носочках в кругу, руки подняты вверх; в
конце фразы перестраиваются в два
маленьких круга.
2-я фигура
1-я, 2-я фразы — бегут на носочках в двух кругах, соединив правые
руки в центре — вверху («звёздочка»); в конце 2-й фразы перестраиваются в один большой круг, спиной
к центру. В центре круга — солистка
(«берёзка»).
3-я фраза — девочки двигаются по кругу маленькими шагами,
«дрожат» шарфиками на вытянутых перед собой руками. Солистка
кружится в центре (любая импровизация).
3-я фигура
Кружась, двигаются к цветам,
оставляют шарфики на полянке,
берут в руки букетики цветов.
Свободно танцуют с цветами, в
конце фразы становятся врассыпную.
4-я фигура
1-й такт — выполняют взмах
правой рукой в сторону и опускают
руку вниз.
2-й такт — то же левой рукой.
3—4-й такты — движения повторяются.
Заключение.
Медленно опускаются на колено,
вытягивают руки с цветами вперёд.
После танца девочки убегают за кулисы.
В. Пригрело солнце на опушке —
Лисы растаяла избушка!
Домик Лисы «убегает» за кулису.
На поляну прибегает Лиса, сердито оглядывается по сторонам.
Лиса.
Вот противная весна,
Всё испортила она!
Здесь кругом большие лужи…
Дом такой мне уж не нужен!
Но я не буду горевать,
Пойду-ка к Зайцу ночевать!
Его сумею обхитрить
И дом себе заполучить!
(Убегает за кулисы.)
В. И случилось в сказке так, друзья,
Что Зайца выгнала Лиса…

Звучит «Осенняя песнь» П. Чайковского из фортепианной сюиты
«Времена года» (фрагмент). Выходит грустный Заяц, садится на
пенёк.
В. Сел зайчишка на опушке
И, прижав от страха ушки,
Начал громко-громко плакать…
Заяц. Ах, как плохо жить на свете
На лужайке, на опушке,
Здесь и дождик, здесь и ветер,
А у Зайца нет избушки…
(Плачет.)
Звучит «Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова (фрагмент). В зал
«влетает» Сорока, «подлетает» к
Зайцу.
Сорока.
Я тут мимо пролетала,
Кто-то плачет, услыхала
И решила поспешить,
Что случилось, расспросить.
Заяц.
Ах, сорока, плачу я —
У меня стряслась беда…
Жил я в лубяной избушке
Здесь, на этой вот опушке,
А Лисица — в ледяной.
Как растаял лёд весной,
Жить ко мне она пришла
Да меня и прогнала.
Я не знаю, как мне быть,
Где теперь я буду жить?
(Плачет.)
Сорока.
Полно слёз, не лей ты море!
Твоему поможем горю!
Я весь лес облечу,
Всех зверят соберу
И большой лесной семьёй
Справимся с твоей бедой!
(Убегает за кулисы.)
Звучит «Кадетский марш»
И. Штрауса (фрагмент). На поляне появляются медвежата, ёжики,
белки, синички.
Заяц.
Как я рад, что вы, друзья,
Выручить пришли меня!
Медведь.
Все мы — большая лесная семья,
И друга в беде
нам оставить нельзя!
Заяц.
Как же мне прогнать Лису?
У вас совета я прошу!
Ёжик.
Раз лиса коварна и хитра,
Из дома выгнала тебя,

Её должны мы наказать,
Чтобы слабых не смела обижать!
Белка.
Вот пусть живёт теперь она
Без друзей, совсем одна!
Все звери. Не будем с ней дружить!
Медведь.
Ну-ка, Зайчишка, не плачь,
а пляши,
С тобою станцуем мы все от души!
Синичка.
Зайку в беду мы теперь не дадим,
С Зайкой дружить
мы все очень хотим!
Песня «Строим дом» (сл. Е. Середы, муз. З. Роот, сб. «Осенние подарки для малышей», с. 29).
1. Белки, ёжики, синички —
Все торопятся, бегут.
Чтобы дом построить новый,
Мишки брёвнышки несут.
Припев:
Раз — бревно, два — бревно,
Дом высокий и с трубой.
Будет жить Зайчишка в нём
Летом и зимой.
2. Будет дом построен новый.
В самоваре чай кипит.
Всем друзьям мы будем рады,
Дом для всех всегда открыт.
После песни все звери уходят.
В. И работа закипела,
Зверята все взялись за дело.
На полянку первыми пришли
Очень мудрые ежи.
Звучит «Танец пастушков»
П. Чайковского из балета «Щелкунчик» (фрагмент). На полянку
приходят ежи со счётами и чертежом дома.
Главный Ёжик. Подравняйся!
Стройся в ряд! Начинаем все считать!
Все хором. Раз-два-три-четыре(один ёжик) пять! (2 раза)
Главный Ёжик. Не отставать!
Дружнее! Повторить!
«Песня умных ежей» (сл. Е. Середы, муз. З. Роот, сб. «Осенние подарки для малышей», с. 46).
1. Мы учёные ежи,
мы ежи, мы ежи.
Все мы грамотны, умны,
все умны, все умны.
В стройке очень важен счёт,
важен точный счёт. Вот!
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2. Надо брёвна посчитать,
посчитать, посчитать.
Надо к двум прибавить пять,
снова пять, снова пять.
Будем брёвна мы считать,
будем домик собирать!
После песни ежи отдают чертёж дома Зайцу.
Заяц.
За помощь вас благодарю,
На новоселье в гости жду.
Ёжики уходят.
В. Вот и план дома готов у ежат,
За ними друзья медвежата спешат.
Звучит мелодия «Богатырские
ворота» М. Мусоргского из фортепианной сюиты «Картинки с выставки» (фрагмент). На полянку
выходят медвежата.
«Песня медвежат» (вариант
текста Е. Середы, муз. З. Роот, сб.
«Осенние подарки для малышей»,
Москва, 2003, с. 27).
1. По брёвнышку, по брёвнышку
Мы строим дом большой.
С дверями и окошками,
С высокою трубой.
Припев:
Эй, братцы! Лапок не жалей!
Будет дом высокий,
сто окон и дверей.
2. Мы трудимся, мы трудимся,
Чтоб был красивым дом.
Чтоб Зайка в нём встречал друзей
Уютом и теплом.
Звучит мелодия «Богатырские
ворота» М. Мусоргского, медвежата «складывают стены» из большого мягкого конструктора.
Заяц.
Спасибо вам, ребята,
Лесные медвежата.
За такою за стеной
Мне не страшен хищник злой!
За помощь вас благодарю,
На новоселье в гости жду!
Медвежата уходят.
В. За мишками
прилетели синички
С весёлой сорокой-сестричкой.
Звучит «Шутка» И. Баха из
Сюиты соль-минор (фрагмент).
На поляну «прилетают» птички с
веточками.
Птички.
Чтоб ни дождь, ни снег, ни вьюга
Не попали в новый дом,
Мы для самой лучшей крыши
Веточки тебе несём.
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«Танец птичек» (муз. В. Моцарта «Турецкое рондо»). В танце участвуют девочки-синички
и девочка-сорока. В каждой руке
держат веточки.
Музыка А
Бегают по залу врассыпную, на
лёгком беге машут «крылышками».
Музыка В
Стоят врассыпную и легко прыгают на двух ногах, на носочках.
Руки-«крылышки» свободно двигаются вместе с телом.
Музыка А
Образуют большой круг, повернувшись лицом в центр круга.
Музыка С
Ставят вперёд правую ногу на
носок, выполняют покачивания
вперёд-назад, одновременно поднимая руки с веточками вверх-вниз
(8 раз).
Музыка Д
Разбегаются по залу, выполняют
свободные танцевальные движения.
В конце танца укрывают веточками
крышу домика Зайца.
Заяц.
Спасибо, весёлые птички:
Сорока, подружки синички!
За помощь вас благодарю,
На новоселье в гости жду!
В. Вот и дом стоит большой
С прочной крышей и трубой!
Ставеньки резные,
окна расписные!
Чтобы краше ему быть,
Надо белочек пригласить.
Звучит «Итальянская полька»
С. Рахманинова. На полянке появляются белочки с метёлочками.
Белочка.
Дом — ну просто загляденье,
Всем гостям на удивленье!
А чтоб уютно было в нём,
Пол мы чисто подметём.
«Танец белочек» (муз. Д. Шостаковича «Шарманка»). Девочкибелочки стоят парами лицом друг
к другу. В правой руке цветная метёлочка.
1—2-й такты — вступление.
Стоят левыми плечами друг к другу
и держатся «бараночкой». Правая
рука с метёлочкой вверху.
3—5-й такты — кружатся подскоками на месте вокруг себя
(1 раз).

6-й такт — останавливаются,
перекладывают метёлочку в левую
руку.
7—9-й такты — повторение
движений 3—5-го тактов в правую
сторону.
10-й такт — останавливаются
лицом к зрителям, метёлочку держат двумя руками.
11-й такт — выполняют два
удара носком правой ноги перед
собой, одновременно делая махи
метёлочкой.
12-й такт — приставляют правую ногу обратно.
13—14-й такты — повторение
движений 11—12-го тактов, но левой ногой.
15—18-й такты — выполняют
прыжки на двух ногах вокруг себя
на месте.
19—26-й такты — двигаются
подскоками вокруг домика, выполняют махи метёлочками — «подметают пол».
27—29-й такты — на подскоках
сужают круг.
30-й такт — выполняют два
взмаха метёлочкой перед собой —
«сметают с домика пыль».
31—34-й такты — расширяют
круг.
35—38-й такты — выполняют
махи метёлочками внизу перед собой — «подметают дорожку перед
домиком».
С окончанием музыки подбегают к Зайцу.
Белка.
Вот теперь здесь чистота,
Тепло, уют и красота!
Заяц.
Спасибо, белочки!
За помощь вас благодарю,
На новоселье в гости жду!
Белочки уходят. На сцене остаётся один Заяц. Он «готовится» к
приходу гостей, напевает песенку
(песенная импровизация).
Заяц.
Я пеку, пеку ватрушки,
Стол спешу накрыть скорей,
Потому что, потому что
В гости жду своих друзей.
Звучит «Камаринская» П. Чайковского из фортепианного цикла
«Времена года» (фрагмент). Заяц
«печёт» пирожки, потом выносит

на стол самовар и блюдо с пирожками.
В. У зайчишки новоселье,
Будут танцы и веселье.
На крылечке у дверей
Зайка ждёт своих друзей.
Звучит «Кадетский марш»
И. Штрауса (фрагмент). На поляне появляются медвежата, ёжики,
белки, синички с подарками.
Зайка.
Здравствуйте, мои друзья,
Очень рад вас видеть я!
Все звери.
Поздравляем с новосельем!
Медведь.
Мы в гости с радостью пришли,
Подарок к чаю принесли.
Мёд душистый золотой,
Очень вкусный и густой!
(Ставят на стол бочонок с мёдом.)

Птички.
Чтоб гостей ты мог встречать,
Сладким чаем угощать,
Мы — птички-соседки
Принесли на стол салфетки.
(Раскладывают салфетки.)
Белки.
А от белок принимай
Лесной, полезный, вкусный чай.
(Ставят банку с травяным
чаем.)
Ёжики.
А от ёжиков тебе
яблоки в корзинке,
Будет пирожкам твоим
вкусная начинка.
(Ставят корзинку с яблоками.)
Заяц.
Вот спасибо от души,
Все подарки хороши!
В. Рад хозяин, рады гости,
веселись, лесной народ.

Свяціць заўжды!

Вiдаць, нездарма амаль 10 гадо¢ таму яны «знайшлi»
адзiн аднаго — ДУА «Яслi-сад ¹ 533 г.Мiнска»
«Усмешка» i кафедра стаматалогii дзiцячага ¢зросту Беларускага дзяржа¢нага медыцынскага ¢нiверсiтэта для
ажыцця¢лення на базе дашкольнай установы Праграмы
прафiлактыкi карыесу зубо¢ i хвароб перыядонту.

У выніку праведзеных даследаванняў было
выяўлена, што ведаў бацькоў недастаткова для захавання стаматалагічнага здароўя іх дзяцей, і таму
існуе неабходнасць у  далейшым павелічэнні ступені
інфармаванасці і матывацыі дарослых па пытаннях
гігіены і шляхах рашэння стаматалагічных праблем у
дзяцей дашкольнага ўзросту.
Кіруючыся дэвізам «Кожны з бацькоў будзе лепш
выхоўваць сваіх дзяцей, калі ён будзе больш ведаць»,
17 кастрычніка бягучага года на базе дашкольнай установы № 533 адбыўся семінар для бацькоў выхаванцаў,
дзе прысутнічалі дацэнты кафедры стаматалогіі
дзіцячага ўзросту Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, кандыдаты медыцынскіх навук
Л.П. Белік і Л.У. Казлоўская, прадстаўнік расійскага вытворцы сродкаў па доглядзе за поласцю рота.
Спачатку выступіла загадчыца Я.Г. Страйноўская
і дала агульныя звесткі пра ўстанову адукацыі
і яе супрацоўнікаў. Л.У. Казлоўская прапанавала ўвазе бацькоў мультымедыйную прэзентацыю  
«Стаматалагічныя праекты ў дашкольнай установе: захоўваем здаровыя зубы ў дзяцей разам»,
пазнаёміла з вынікамі сумеснай дзейнасці з дашкольнай установай, штогадовага маніторынгу, аналізу
стаматалагічнага здароўя выхаванцаў і стану гігіены
поласці рота.

Так давайте общий дружный
заведём мы хоровод!
Танец «Кремена» (болгар. плясовая мелодия, муз. обраб. А. Арскок, описание движений в сборнике А. Бурениной «Ритмическая
мозаика», с. 72).
После танца все герои сказки
становятся в полукруг.
Медведь.
Запомнить вам, ребята, нужно:
От беды спасает дружба!
Ёжик.
Мы вам желаем дружно жить
И радость поровну делить.
Белочка.
Всех принимать в игру свою
И говорить: «С тобой дружу!»
Заяц.
И сколько б ни минуло лет —
С друзьями будем жить без бед!

рэпартаж

Л.П. Белік прадэманстравала прысутным правілы
чысткі зубоў, выкарыстоўваючы мадэль сківіцы і зубную
шчотку. Прадстаўнік вытворцы сродкаў па доглядзе за
поласцю рота паведаміў пра сваю прадукцыю і падараваў
усім выхаванцам фірменныя зубную шчотку і зубную
пасту, якія зоймуць сваё месца ў кутках гігіены ў групах.
Вынікі сустрэчы падвяла намеснік загадчыцы па
асноўнай дзейнасці Г.А. Драждзянюк, адзначыўшы,
што клопат пра здароўе поласці рота  — складнік
аднаго з прыярытэтных напрамкаў у дзейнасці дашкольнай установы «Усмешка», чаму садзейнічаюць і
асвета бацькоў праз публікацыі ў часопісе, матэрыялы папак «Здаровая ўсмешка», «Здаровыя зубы — залог здароўя», «Стаматалагічная азбука», «Здаровыя
зубы — прыгожая ўсмешка», і лекцыі ў гуртку «Маміна
школа», і заняткі па здароўезберажэнні (у тым ліку з
выкарыстаннем дапаможніка «Стаматалагічны кубіктрансформер», і чыстка зубоў дзецьмі пасля сняданку,
і выставы дзіцячых работ і інш.
І хаця бацькоў на сустрэчы было не так многа, можна спадзявацца, што яны ўсё ж будуць зацікаўленымі
як у захаванні здароўя зубоў, так і ў фарміраванні
каштоўнасцей і патрэб свайго дзіцяці, азначэння вобразу яго жыцця ўвогуле. Атрыманыя пробнікі зубной
пасты ў падарунак дазволяць ім на асабістым прыкладзе прадэманстраваць правілы догляду за зубамі
ў хатніх умовах, а памятка «Жадаеце зрабіць усмешку
свайго дзіцяці здаровай? Спытайце нас як!» дапаможа,
калі ўзнікнуць цяжкасці, дасць падказку.
«Усмешка» дапамагае захоўваць усмешку сваім выхаванцам…
Таццяна ТУПАЛЬСКАЯ
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Рэспубліканская акцыя часопіса «Пралеска»

РЭГІЁНЫ

Барановичи:

в будущее — с оптимизмом

О содержании и перспективах развития дошкольного образования в городе
Деятельность дошкольных учреждений г.Барановичи осуществляется в рамках государственной политики Республики Беларусь в области образования, новых нормативных правовых актов, принятых в соответствии с введением Кодекса Республики Беларусь
об образовании. Она направлена на обеспечение в полной мере ресурсных условий образовательного процесса в соответствии с современными требованиями и обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. В реализации приоритетных задач актуальными для системы дошкольного образования являются: внедрение в практику работы дошкольных учреждений научных психолого-педагогических достижений, инновационных и здоровьесберегающих процессов, обеспечение вариативности и расширения спектра дополнительных образовательных услуг.

Многофункциональная система дошкольного образования г.Барановичи состоит
из 44 учреждений:

Светлана Цвирко,
заведующая сектором работы
с детьми дошкольного
и школьного возраста
управления образования
Барановичского горисполкома

Г

Главный результат системы дошкольного образования
города — сохранение и развитие
дошкольных учреждений. Передача дошкольных учреждений в
коммунальную собственность
позволила сохранить их, ис-
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Лариса Олейник,
методист по дошкольному
образованию ГУМУ
«Учебно-методический
кабинет» г.Барановичи

пользовать по назначению, проводить единую образовательную
политику.
В 2010 г. в городскую коммунальную собственность перешёл
«Сектор дошкольных учреждений
БЖД г.Барановичи», а с ним

 Дошкольные центры
развития ребёнка — 2.
 Специальные детские
сады — 2.
 Ясли-сады — 39.
 Детский сад — 1.

и ясли-сады № 20, 21, 23, 69,
ясли-сад № 48 Барановичского
завода автоматических линий,
ясли-сад № 37 Барановичского
завода станкопринадлежностей.
В 2011 г. — ясли-сад № 55 ЗАО
«Атлант», ясли-сад № 32 Бара-

новичского комбината хлебопродуктов.
44 дошкольных учреждения
города имеют статус юридического лица. Необходимо отметить,
что до 2011/2012 учебного года
в городе функционировали 7
дошкольных учреждений с углубленным направлением в работе:
интеллектуальным, эстетическим,
физкультурно-оздоровительным,
экологическим. В настоящий момент произошли изменения в статусе в связи с введением кодекса
об образовании.
В городе получают развитие
новые формы дошкольного образования. С положительной
динамикой идёт открытие таких
форм, как адаптационная площадка (2010 г. — 8 групп, 2011 г. — 14,
2012 г. — 16), группа выходного
дня (2010 г. — 1 группа, 2011 г. — 2,
2012 г. — 2), группа кратковременного пребывания (2010 г. — 1 группа, 2011 г. — 1, 2012 г. — 1). В 2010 г.
открыта 1 «материнская школа», в
2011 г. — 4, в 2012 г. — 4.

В соответствии с республиканским планом мероприятий по
популяризации и расширению
сферы использования белорусского языка в жизни общества
на 2010 г. и последующие годы
в дошкольных учреждениях города с учётом пожеланий родителей открыты группы, которые
работают на белорусском языке.
В настоящее время таких групп
12 (2010 г. — 6, 2011 г. — 11).
Одной из приоритетных задач
развития дошкольного образования города является выполнение
показателей социальных стандартов. Дошкольные учреждения
посещают 8 512 детей. 100%
детей пятилетнего возраста охвачены подготовкой к школе, 99,9%
пятилеток — в условиях дошкольных учреждений, 0,1% — другими формами при дошкольных
учреждениях и школах в летний
период. Уровень охвата детей
дошкольными учреждениями в
2011 г. составил 98,4%, что на
3,4% выше показателей 2010 г.
Норматив обеспеченности местами и охват детей дошкольным
образованием имеют положительную динамику и в настоящее
время составляют 117,2%.

В то же время в связи с заселением нового микрорайона Боровки появилась необходимость
открытия здесь дошкольного
учреждения, сдача которого запланирована на 2013 год.
Вопрос с обеспечением местами для детей дошкольного возраста решается за счёт открытия
в близлежащих дошкольных
учреждениях закрытых ранее
групп и вывода из дошкольных
учреждений первых классов. В
результате в 2010 году открыто
15 групп на 300 мест, в 2011 г.—
11 групп на 220 мест, в 2012 г. —
8 групп на 160 мест. Во всех
дошкольных учреждениях сформирован банк данных о детях,
нуждающихся в определении в
дошкольное учреждение.
Разнообразная сеть дошкольных учреждений позволяет удовлетворить запросы населения
на места в дошкольных учреждениях не только территориально,
но и в соответствии с направлением образовательных услуг.
Дифференцированные образовательные услуги оказывают
100% дошкольных учреждений, в
том числе и на платной основе. В
219 видах образовательных услуг
занимаются 3 045 детей 4—6 лет.
Количество платных — 173, детей
в них — 394. Процент охвата составляет 68%. Родители отдают
приоритет интеллектуальному,
эстетическому, физкультурнооздоровительному развитию
детей, обучению иностранным
языкам.

Развитие дополнительных образовательных услуг обеспечивает дополнительные рабочие
места, финансируемые из внебюджетных источников, способствует созданию комфортной образовательной среды и укреплению материально-технической
базы учреждений.
Дифференциация системы
дошкольного образования города вызвана необходимостью
обеспечения гарантии права родителей на выбор дошкольного
учреждения с учётом состояния
здоровья детей, их способностей,
перспектив развития индивидуальных возможностей. Структура полностью удовлетворяет
запросы родителей на получение
качественного дошкольного образования.

Работа с родителями носит
характер сотрудничества, взаимопонимания и доверия. Раннее
выявление неблагополучия социального окружения воспитанников является приоритетным в
деятельности всех дошкольных
учреждений. С целью пропаганды дошкольного образования в
каждом дошкольном учреждении работают консультационные пункты для родителей не
только воспитанников, но и для
родителей детей, которые воспитываются дома.
Работа коллективов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования, строится в соответствии с
комплексно-целевыми планами
развития, разработанными в соответствии с Программой развития системы дошкольного образования в Республике Беларусь
на 2009—2014 гг. и на основании
проблемно-ориентированного
анализа деятельности дошкольных учреждений и их ресурсного
обеспечения.
Основной целью развития дошкольного образования города
является обеспечение доступного качественного образования.
Важным направлением деятельности по обеспечению качества
является рост профессионального мастерства педагогов.
Образовательный процесс в
дошкольных учреждениях города
обеспечивают:
44 заведующих,
810 воспитателей,
43 заместителя заведующего
по ОД,
103 музыкальных руководителя,
32 руководителя физического
воспитания,
20 педагогов-психологов,
39 учителей-дефектологов.
59% педагогов дошкольных
учреждений имеют высшее образование,
41% — среднее специальное,
из которых 5% в настоящее время обучаются в вузах.
19% педагогов имеют высшую
категорию, 45% — первую, 24% —
вторую, 12% — без категории,
большая часть которых молодые
специалисты, выпускники высших учебных заведений, в том
числе и Барановичского государственного университета.
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Перспективы в кадровом
обеспечении специалистамидошкольниками мы видим в
более тесных связях с Барановичским государственным университетом, чему способствует
работа филиала кафедры дошкольного образования на базе
дошкольного центра развития
ребёнка № 2 и проведении всех
видов практики студентами
университета в дошкольных
учреждениях города.
Методическая работа—
один из основных путей повышения качества профессионального уровня педагогов. Целенаправленная работа в течение
анализируемого периода позволяет говорить о построении
целостной, эффективной системы методического руководства,
взаимосвязи всех мер, направленных на повышение мастерства каждого педагога. Она
ориентирована на апробацию и
поиск новых организационных
психолого-педагогических форм
и методов, которые способны
обеспечить качественно новый
уровень развития дошкольников. В рамках деятельностного
подхода в повышении профессиональной компетентности
педагогов используется дифференцированная структура
методических формирований,
способная к мобильной реструктуризации. Сформирован
информационный банк методической работы с кадрами.
Методическое обеспечение
каждого дошкольного учреждения строится по единой системе городского методического
обеспечения и ориентировано
адекватным и своевременным
реагированием на изменяющиеся условия и опережающее развитие дошкольных учреждений.

В дошкольных учреждениях
созданы условия для самообразования и поисковой деятельности педагогических работников.
Изучение и обобщение эффективного педагогического опыта
стимулируют профессиональное
развитие педагогов посредством
его распространения. В городе
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создан банк данных эффективного педагогического опыта.
Создаются условия для организации инновационной и экспериментальной деятельности.
Инновационное преобразование
начинает приобретать системный характер. Мониторинг банка данных по инновационноэкспериментальной деятельности дошкольных учреждений
показывает, что педагоги для
повышения качества образовательного процесса используют
инновационные технологии
белорусских и российских учёных. Большинство используют
инновационные технологии
белорусских учёных, которые
играют существенную роль в
повышении качества образовательного процесса.
Город активно участвует в
экспериментально-инновационной работе посредством реализации инновационных проектов. В ГУО «ДЦРР г.Барановичи» с
2008 по 2011 гг. реализовывался
инновационный проект «Внедрение технологий личностного
развития ребёнка в условиях
преемственности дошкольного
учреждения и школы» (научный
руководитель Г.А. Никашина). С
2009 по 2011 гг. в ГУО «Ясли-сад
№ 43 г.Барановичи» действовала инновационная площадка
«Внедрение модели мониторинга качества образования в
дошкольном учреждении». В
2011/2012 учебном году в ГУО
«ДЦРР г.Барановичи» начат экспериментальный проект «Апробация содержания дошкольного
образования в условиях разных
форм его организации» (научный руководитель Г.А. Никашина). В 2012 г. начинают работу
инновационные проекты в ГУО
«Дошкольный центр развития ребёнка № 2 г.Барановичи» и ГУО
«Ясли-сад № 69» по теме «Внедрение ценностно-нормативной
модели профессиональной деятельности воспитателя учреждения дошкольного образования»
(научный руководитель С.В. Кондратюк).

Результатом работы инновационных площадок является
участие участников проектов
в республиканских, областных
мероприятиях, пропаганда опы-

та работы в дошкольных учреждениях города, пакет созданных
рекомендаций по теме инновационного проекта.
Значительное внимание уделяется организации городских
конкурсов, смотров, выставок. За период с 2008 по 2011
годы проведены: конкурс информационно-методических кабинетов дошкольных учреждений; выставка мультимедийных образовательных продуктов в области дошкольного образования; конкурс кабинетов заведующих дошкольными учреждениями. В 2012 г.
конкурс исследовательских
работ и творческих проектов
дошкольников «Я  —исследователь», запланирован конкурс «Инновационные подходы к организации предметнопространственной развивающей
среды». ГУО «Ясли-сад № 43
г.Барановичи» занял 3-е место
в областном этапе республиканского конкурса «Лучшее дошкольное учреждение». Работа
в данном направлении помогает
поднять рейтинг дошкольных
учреждений в городе.
Как известно, важнейшей качественной характеристикой системы дошкольного
образования является состояние
здоровья детей. Оздоровительное направление работы детских дошкольных учреждений
составляет одну из наиболее
приоритетных сторон деятельности.
В учреждениях созданы специальные условия для проведения
оздоровительных процедур:
• в 6 дошкольных учреждениях функционируют бассейны;
• в 5 учреждениях оборудованы физиотерапевтические, массажные кабинеты;
• в 12 учреждениях оборудованы фитобары;
• на базе яслей-сада № 54
работает санаторная группа.

Каждое учреждение строит
свою работу на диагностической основе, прогнозировании
показателей физического состояния ребёнка. К сожалению,

показатели состояния здоровья
детей свидетельствуют о том,
что абсолютно здоровых детей
в дошкольных учреждениях незначительное количество.
За анализируемые годы увеличивается количество детей,
поступающих в дошкольные учреждения с диагнозом ЧДБ. В 1,8
раза выросло число детей, состоящих на диспансерном учёте.
Причинами ухудшения состояния здоровья детей мы видим:
социальный фактор, снижение
сопротивляемости организма,
позднее выявление заболеваний
из-за отсутствия в штатах дошкольных учреждений врачейпедиатров.
Перспективы в работе по укреплению здоровья детей — в
увеличении количества групп
оздоровительной направленности (2010 г. — 18, 2011 г. — 22,
2012 г. — 24 группы).
В перспективе — создание в
городе межведомственного совета с привлечением специалистов
для решения проблем сохранения и укрепления здоровья
детей.
Важной составляющей здоровьесбережения является
организация питания. В городе принимаются комплексные организационно-административные меры по обеспечению качества питания: введена штатная единица инженератехнолога по питанию, разработано и согласовано десятидневное перспективное меню,
вопросы организации питания
систематически рассматриваются на советах управления,
два года работает постоянно
действующий семинар для медицинских сестёр по диетпитанию, работников пищеблока.
Питание в дошкольных учреждениях организовано с учётом
возраста детей, продолжительности их пребывания в учреждениях (12-часовое и 10,5-часовое
пребывание).
Во всех дошкольных учреждениях г.Барановичи работает
совет по питанию.
Особое внимание уделяется
созданию развивающей предметно-пространственной и соци-

альной среды. Обеспеченность
средствами воспитания и обучения в соответствии с «Перечнем
оборудования для учреждений,
обеспечивающих получение
дошкольного образования» в
целом по городу составляет: в
2010 г. — 72,2%, 2011 г. — 75%,
2012 г. — 77%. Многие дошкольные учреждения располагают
современными средствами технического обучения — компьютер, мультимедийный проектор,
видеомагнитофон, музыкальный
центр и т.д. Создаются картотеки с материалами тематических
мультимедийных презентаций.
Сегодня в каждом дошкольном
учреждении есть специалисты,
способные на высоком профессиональном уровне подготовить
презентацию опыта работы, создать мультимедийный образовательный продукт для детей.
В рамках республиканской
программы «Информатизация
системы образования» дошкольными учреждениями города были
разработаны мероприятия по её
реализации. В 44 (98%) дошкольных учреждениях оборудованы
127 компьютерных мест, из них
3 учреждения (7%) оснащены
местами для детей, ДЦРР — компьютерным классом.
В соответствии с государственной программой информатизации Республики Беларусь
до 2010 г. «Электронная Беларусь» завершена работа по подключению к сети Интернет, все
дошкольные учреждения города
имеют собственную электронную почту. 9 (20%) учреждений
дошкольного образования имеют локальную сеть.
Учреждения образования обеспечивают обновление и развитие материальнотехнической базы в соответствии
с существующими нормативами
и с учётом возрастающих требований к качеству образования.

На укрепление материальнотехнической базы дошкольных
учреждений в целях создания
безопасных условий жизнедеятельности детей в дошкольных
учреждениях г.Барановичи в
2011 г. израсходовано 354,2
миллиона рублей, на подготовку
к 2012/2013 учебному году —
1 341 096 139 руб. бюджетных
средств, 632 159 967 руб. внебюджетных.

В дошкольном образовании за
последнее время произошли изменения в стратегии управления
образованием, появились новые
механизмы его финансирования,
дающие возможность дошкольным учреждениям изыскивать
дополнительные финансовые
и социокультурные ресурсы.
Родители, являясь заказчиками образовательных услуг, в
свою очередь оказывают материальную помощь, помогая
решать вопросы по улучшению
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Материальная помощь родителей направлена дошкольными учреждениями на создание
предметно-игровой среды, осуществление ремонтных работ,
оказание помощи в решении
хозяйственно-бытовых проблем.
Наряду с бюджетными средствами, средствами родителей источником поступления средств
имущества являются пожертвования спонсоров, регулируемые в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 01.07.2005 г. № 300
«О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи, оказываемой
учреждениям образования с
целью содействия деятельности в сфере образования, науки,
культуры, духовного развития

Дошкольные учреждения города используют информационные технологии в управленческой деятельности: создание и ведение портфолио педагогов в виде электронной версии с фотографиями; отчётность,
делопроизводство, электронная почта; мониторинг и контроль. 12
(27%) дошкольных учреждений оснащены программными средствами в
управленческой деятельности («Параграф», «Кадры», «Питание»),100%
ДУ — программами «ИАС1-ДУ»,«ФСЗН».
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личности». Целенаправленная
работа педагогических коллективов при тесном взаимодействии с попечительскими
советами позволила достичь
положительной динамики в работе по развитию предметнопространственной среды, однако
проблема по-прежнему остаётся
актуальной.
Усилия всех участников образовательного процесса дошкольных учреждений г.Барановичи направлены на обеспечение доступ-

В целом качественные показатели системы дошкольного
образования г.Барановичи
свидетельствуют о стабильности и развитии. Структура
функционирует в рамках государственной политики в области дошкольного образования,
отличается мобильностью и
своевременным реагированием на изменяющиеся условия
и запросы родителей.

ного и качественного образования
через повышение охвата детей
дошкольным образованием, дифференциацию и рационализацию
сети в соответствии с запросами
семьи; повышение уровня профессиональной компетентности
кадров; научного, программнометодического и материальнотехнического обеспечения.
В то же время намечены перспективы для дальнейшего совершенствования и развития
системы.

Профессиональная компетентность педагогов

дошкольного учреждения как условие обеспечения качества дошкольного образования

Виктория Плотко,
зам. зав. по ОД
ГУО «Ясли-сад № 43
г.Барановичи»
Дошкольное учреждение функционирует с 01.07.1975 г. До 1994 г.
ясли-сад находились в ведомственной принадлежности арендного
предприятия «Крыніца» Министерства бытового обслуживания, с
1994 г. — ведомственная принадлежность управления образования
Барановичского горисполкома.
Ясли-сад — это:
•Участник инновационного проекта Министерства образования
«Внедрение модели мониторинга
качества образования в дошкольном учреждении» в 2009—2011 гг.
•Базовое учреждение для прохождения практики студентами
Барановичского государственного
университета.
•Активный участник методической работы города.
•Дипломант городских конкурсов кабинетов руководителя
и информационно-методических
кабинетов дошкольных учреждений.
•Победитель музыкальных конкурсов «Созвездие талантов».
•Дипломант (3-е место) областного этапа республиканского
конкурса «Лучшее дошкольное
учреждение года».
2 педагога являются обладателями грантов Барановичского
горисполкома.
3 педагога награждены грамотами Министерства образования.

28

Цель: реализация государственных образовательных стандартов дошкольного образования, создание благоприятных условий для развития
творческого, интеллектуального потенциала детей, освоение культурноисторического наследия белорусского народа, общечеловеческих ценностей.
Задачи:
•Удовлетворение запросов семьи, общества и государства на разностороннее развитие личности ребёнка в соответствии с его возрастными
возможностями и способностями.
•Использование мониторинга как механизма управления образовательной ситуацией в рамках социально-педагогической поддержки
участников педагогического процесса.
•Создание комплекса условий для охраны жизни и здоровья детей,
эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса,
обеспечение полноценной подготовки и равных стартовых возможностей
дошкольников при переходе на начальную ступень образования.
Миссия: обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка,
создавая ситуации эмоционального всплеска, предусматривая «пропитанность» процесса познания эмоциями удивления, сомнения, догадками,
радостью открытия.

С

Современные тенденции в развитии дошкольного
образования объединены одним
важным и значимым критерием — его качеством, которое непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности педагога. А важным
условием, способствующим его
повышению в дошкольном учреждении, является создание системы методического сопровождения воспитателя. Раскрытие
и обоснование проблемы, сформулированной в заглавии, необходимо начать с интерпретации
её понятий.
Профессионализм педагогической деятельности, отмечает
Н.В. Кузьмина, состоит в привнесении в неё элементов научного исследования в целях

контроля и самоконтроля меры
её продуктивности. При этом
продуктивность деятельности
педагога ею рассматривается
как «система и последовательность педагогически целесообразных действий, связанная с
решением педагогических задач,
обеспечивающих за отведённое
на учебно-воспитательный процесс время достижение искомого
результата». И.Д. Багаева интерпретирует профессионализм
как «концентрированный показатель его личностно-деятельностной сущности, обусловленный мерой реализации его
гражданской ответственности,
зрелости и профессионального
долга».
Профессиональная зрелость
характеризуется расцветом твор-

ческих сил человека и проявляется в его активном отношении
к жизни, в результате которого
создаются материальные и духовные ценности общества.
Признаком зрелости является
высокий уровень продуктивной
деятельности.
Компетенция включает в себя круг полномочий, представленных законом, уставом или
иным актом конкретному органу или должностному лицу. Это
знания и опыт в той или иной
области.
Компетентность — это способность человека найти оптимальный вариант решения проблемы
с минимальными затратами.
Способами достижения условных вершин воспитателями
нашего дошкольного учреждения являются: самообразование,
самоанализ, самокоррекция,
самоконтроль, самопознание,
самореализация, самопроектирование, самодостраивание
и самоактуализация.

Воспитатели, саморазвитие
которых идёт активно, стремятся изучить себя, выделяют время
для рефлексии, оценивают свой
опыт, верят в свой потенциал.
В процессе самоактуализации
у воспитателей наиболее ярко
и многогранно проявляются
их субъектные качества: активность, инициатива, принятие
решений.
Профессионализм мы формируем в трёх сферах. Концептуальная сфера позволяет
знакомить педагогов со стратегией образования на основе
опыта широкого социальноэкономического контекста.
Межличностная сфера способствует формированию компетенции воспитателей, восприятию витагенной информации,
её свободному пользованию
и осознанному добыванию.
Специальная сфера обогащает
воспитателей современными
знаниями и побуждает формировать позитивное отношение
к виду деятельности.
Методическое сопровождение педагогической деятельности педагогов осуществляется

в соответствии с важнейшими принципами: научностью,
культуросообразностью, практической направленностью,
системностью, оптимальным
сочетанием различных форм и
интерактивных методов, творческим характером деятельности.
Фактическая картина профессионального уровня педагогического коллектива позволила
выделить в проекте по развитию
профессиональной компетентности конкретные направления
работы:
• Участие педагогов в инновационной деятельности «Внедрение модели мониторинга качества образования в дошкольном
учреждении».
• Привлечение педагогов к
участию в работе управляющей
системы.
• Формирование профессиональной зрелости педагогов в
специально созданных условиях — тренингах, мастер-классах,
семинарах-практикумах, лекционно-информационных занятиях, организационно-мыслительных играх, психолого-педагогических семинарах, организационно-деятельностных играх
и т.д.
 Индивидуальное проектирование профессионального роста
педагога.
 Для каждой подгруппы
педагогов алгоритм работы выглядит следующим образом:
-знакомство с теорией и практикой;
-разработка собственных проектов;
-обсуждение проектов и их
доработка;
-реализация собственных
проектов в практической деятельности.
Функции методической службы заключаются в проведении
диагностики профессиональной
деятельности педагогических
работников, определении запросов, проблем, требующих
решения, определении путей
коррекции, потребностей и перспектив.
Выявление эффективности
системы методической работы
по развитию профессиональной

компетентности воспитателей
осуществляется посредством
педагогического мониторинга,
а результативность работы прослеживается по позициям воспитателей:
• Три воспитателя (с высшей
категорией) занимают позицию
педагога-творца.
• Пять воспитателей (с первой
категорией) находятся на уровне
педагога-исследователя.
• Два воспитателя (со второй
категорией) являются практиками-мастерами.
• Девять воспитателей-исполнителей без категории начали
трудовую деятельность в нашем
дошкольном учреждении.
• Семь воспитателей освоили
способы достижения вершин
(самоконтроль, самоанализ,
самопроектирование, самодостраивание и так далее).
Созданы условия для развёртывания имеющихся способностей, умений и качеств практикам-мастерам. Обеспечена
психологическая защита, созданы ситуации успеха для девяти педагогов, осваивающих
специфику педагогической деятельности в нашем дошкольном
учреждении. Позитивный результат динамики профессиональной компетентности воспитателей отражается в разработке программно-методического
обеспечения образовательного
процесса:
-перспективного и календарно-перспективного планирования;
-игровых комплексов;
-образовательных проектов;
-индивидуальных проектов
профессионального развития;
-обобщении и распространении актуального педагогического опыта.
 «Изобразительное искусство как условие формирования
духовного мира детей 3—6 лет».
(Воспитатель Е.А. Марцукевич.)
 «Развитие логического
мышления детей 3—6 лет средствами логики и математики».
(Воспитатель Л.В. Белькевич.)
 «Создание интенсивной
речевой среды как условие развития речевого творчества де-
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тей 3—6 лет». (Воспитатель
Л.В. Белькевич.)
 «Влияние инновационных
подходов на выразительность
рисунков детей 3—6 лет». (Воспитатель Л.В. Белькевич.)
 «Развитие музыкальных способностей детей 5—6 лет посредством сказки». (Музыкальный руководитель М.В. Кислюк.)

Девиз воспитателей — «осознание красоты спасёт мир».
Воспринять, увидеть и понять
красоту изобразительного искусства, музыки и человеческого
тела, развить красоту и логику
речевого мышления, сформировать возвышенные чувства,
мысли, образы, действия — это
главные задачи педагогов.

Данная система работы с
педагогами открывает перспективы для дальнейшего
совершенствования профессиональной деятельности специалиста, повышает уровень
профессионального авторитета воспитателя и качество
системы образовательного
процесса.

Исследовательский проект

«Профессиональная компетентность педагогов дошкольного учреждения
как условие обеспечения качества дошкольного образования»
Актуальность проблемы. Повышение качества дошкольного
образования находится в прямой
зависимости от профессионального уровня педагогических
кадров. Ориентация на создание
условий развития компетентного педагога является тенденцией
последнего десятилетия. А в дошкольных учреждениях сейчас
трудятся педагоги-практики,
педагоги, которые начинали
свой профессиональный путь
без высшего дошкольного образования, чья профессиональная
подготовка не вполне отвечает
установкам «компетентного подхода».
Состояние образовательной
практики свидетельствует о наличии ряда противоречий между:
 требованиями в организации
образовательного процесса на
основе предварительного его
проектирования и несовершенством деятельности педагога в
этом направлении;
 новым типом профессиональной деятельности педагога,
ориентированной на использование разнообразия современных технологий, систем,
методик, и неготовностью воспитателя к их осмыслению и
применению;
 перспективой развития образовательной системы и её
реальным воплощением в педагогической среде дошкольного
учреждения;
 потребностью общества в
воспитателе, готовом к инновационным видам деятельности,
и действительным состоянием
педагогического сообщества.
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Расширить противоречия
может методическая работа,
представляющая собой один из
аспектов непрерывной системы
образования педагогических
кадров.
Анализ методической литературы показал, что современная образовательная ситуация
требует поиска новых подходов
(работы К.Ю. Белой, В.П. Дубровой и др.).
Многие теоретики и практики
считают, что методическая работа в дошкольном учреждении
представляет собой целостную
системную деятельность, которая основана на достижениях
современной науки и практики.
Именно этот вид деятельности
способствует совершенствованию и развитию профессиональной компетентности педагогов. Методическая служба
позволяет создать необходимые
условия для постоянного пополнения знаний, творческого
развития личности педагога и
осуществления перехода к саморазвитию и самообразованию,
самокоррекции и самоанализу,
самопознанию и самореализации, самопроектированию
и самодостраиванию. Только
эти способы способствуют достижению условной вершины
педагогом.
Оказывая реальную адресную
помощь педагогам, методическая служба корректирует образовательную работу с учётом
современных тенденций.
Парадигма методического сопровождения — это не обучение,
а учение.

Миссия: стимулировать
стремление педагогов к профессиональной зрелости посредством ориентации на сильные стороны специалиста-дошкольника.
Педагогическая идея — развитие «самости».
Цель: обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов на пути
продвижения к вершинам профессионализма через систему
комплексного методического
обеспечения.
Задачи:
• Формировать стремление к
активному саморазвитию профессионала и развёртыванию
имеющихся способностей, умений, качеств.
• Стимулировать освоение
способов достижения вершин.
• Развивать субъектные качества личности.
• Создавать условия для продуктивной деятельности.
• Формировать единое информационное пространство.
Гипотеза. Если создавать условия для свободного развития
педагога и освоения способов достижения вершин, активной самоактуализации и проявления
субъектных качеств личности, то
произойдёт переход специалиста на более высокий уровень и
расцвет его творческих сил.
Методы исследования:
 тесты на определение способности к рефлексии, креативности;
 оценочные шкалы на определение уровня профессиональных умений, психологопедагогических знаний;

 оценочные шкалы на определение уровня информированности по каждому виду деятельности и конкретной методике.

Этапы работы
1-й этап. Информационнодиагностический, организационно-теоретический и практический.
Первый год работы.
Тема. Профессиональная
компетенция педагогов.
Цель: анализ профессиональной компетенции и личностных
качеств педагога, определение путей их коррекции и развития.
Задачи:
1. Определить:
 цели и профессиональный
смысл деятельности;
 отношение к себе в деятельности;
• критерии успешности деятельности;
 мотивы включённости в
трудовую деятельность.
2. Определить соотношения
личностных качеств и профессиональных умений.
3. Формировать ключевые
компетенции.
4. Совершенствовать социально-психологическую культуру.
5. Способствовать овладению
навыками межличностного взаимодействия.
2-й этап. Коррекционно-развивающий.
Второй год работы.
Тема. Организация работы по
самообразованию.
Цель: совершенствовать умения анализировать научнометодическую литературу.
Задачи:
1. Побуждать к осознанному
владению методиками дошкольного образования.
2. Выявить индивидуальный
стиль работы воспитателя.
3. Содержательно восполнять
пробелы в знаниях по педагогике
и психологии.
4. Овладевать культурой умственного труда.

5. Совершенствовать процесс
трансформации информации в
знание и действие.
3-й этап. Систематизация информации.
Третий-пятый годы работы.
Тема. Качество системы образовательного процесса как
стратегия повышения профессионализма педагога.
Цель: формирование основ
профессионального мастерства.
Задачи:
1. Побуждать к овладению
методом проектирования.
2. Стимулировать к раскрытию творческого потенциала
педагога.
3. Формировать логику деятельности, учить видеть логику
развития дисциплины и место
своих знаний в общем их потоке.
4. Осуществлять интегративную деятельность.
5. Содействовать овладению
личностно-ориентированных
технологий при взаимодействии
с детьми.
4-й этап. Самоактуализация
творчества.

Свыше пяти лет работы.
Тема. Профессиональная зрелость как фактор корпоративной культуры коллектива.
Цель: развивать способность
к перевёртыванию собственной
деятельности в контексте тенденций психолого-педагогической
науки и социального заказа общества.
Задачи:
1. Развивать дивергентное
мышление и рефлексию.
2. Развивать проектировочную компетентность.
3. Развивать умение видеть
конкретные ситуации с позиции
«широкого горизонта», интерпретируя события.
Ресурсное обеспечение.
1. Педагогические кадры.
2. Информационная среда.
3. Материально-техническое
обеспечение.
4. Материальное стимулирование педагогов.
5. Маркетинговая деятельность (изучение потребности
педагогов).
6. Мониторинг деятельности.

Ожидаемые результаты
Критерии оценки

Показатели

1

Социально-педагогическая культура
педагогов

Уровень личностных качеств педагогов

2

Психологический климат коллектива

Самореализация и моральное удовлетворение

3

Положительная мотивированность

Заинтересованность педагогов в творчестве
и инновациях

4

Психолого-педагогическая и методическая компетентность

Уровень и осознанное владение методиками

Эффективность
профессиональной
деятельности

Качество образовательного процесса.
Качество воспитанности детей.
Внедрение современных технологий
и систем.
Уровень обогащения предметно-пространственной среды.
Удовлетворение запросов родителей
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Светлана Цвирко:

«Каждый мой день наполнен событиями»
Светлана Викторовна Цвирко — заведующая сектором работы с детьми дошкольного
и школьного возраста управления образования Барановичского горисполкома. знаковая личность в системе дошкольного образования Беларуси. С 1980 года она добросовестно трудится на всех порученных ей участках: воспитатель, методист, заведующая,
специалист отдела образования, заведующая сектором управления образования. За эти
годы приобретён огромный управленческий, профессиональный и жизненный опыт. Вот
почему, представляя сегодня Барановичский регион, мы не можем его осветить в полном объёме без беседы со С.В. Цвирко. Кстати, в этом году она награждена нагрудным
знаком Министерства образования Республики Беларусь «Отличник образования».
— Светлана Викторовна, недавно Вы отметили значимую дату в своей
жизни, с чем Вас искренне поздравляем! Большая
часть этой жизни отдана дошкольному образованию, причём одного города.
Не жалеете?
— Никогда нельзя жалеть о
том бесценном опыте, который
преподносит нам жизнь. Говорят, что с кого много спрашивают, тому многое дано. Наверное, как у каждого человека, мой
жизненный путь не был лёгким
и безмятежным. Когда мне было
шесть лет, родители приехали
в Белоруссию — так она тогда
называлась — из Украины, где я
родилась. Здесь я пошла в первый класс. Конечно, тосковала
по родине, но мне очень нравилось учиться, и это занятие
захлестнуло целиком. Училась
в средней школе № 13, где в то
время был директором Иван
Филиппович Дегелевич, педагог с большой буквы, который
впоследствии долгие годы был
начальником отдела образования, и до сих пор, несмотря на
возраст, он является активным
членом общественной жизни,
почётным гражданином города
Барановичи.
Его слова о том, что ученик
должен бороться за каждую
оценку, я помню до сих пор. Наверное, в какой-то степени они
помогают мне в преодолении
трудностей, стремлении идти
вперёд, несмотря ни на что!
Относительно юбилея. было
несколько боязно, особенно когда

32

он приближался. Если подумать
о том, что ещё в прошлом веке
женщина в 50 лет считалась чуть
ли не дряхлой старухой! После
юбилея я поняла, что, оказывается, мир вокруг не изменился, в
нём ещё столько всего интересного и незнакомого, столько мест,
где я ещё не бывала, что, мне кажется, более бережно и с благодарностью стала относиться ко
всему, что меня окружает: семье,
коллегам по работе и к людям,
которые просто живут и хотят
сегодня, здесь и сейчас жить хорошо, хотят счастья своим детям.
Самое главное, о чём я ни разу
не пожалела, так это о том, что
мне никогда не было скучно, что
каждый день моей жизни был наполнен событиями. Бывало, и падала, и набивала шишки, но всегда находила в себе силы встать
и, закусив губы, поставить себе
новые цели.
— Что же такого примечательного Вы находите в системе дошкольного
образования Барановичей,
что Вас здесь привлекает
особенно?
— В первую очередь, наш город
богат людьми. Система дошкольного образования насчитывает
более 900 педагогов, среди которых много ярких, творческих
личностей, общение с которыми
приносит искреннее удовлетворение. Огромный потенциал
города — родители — образованные, высокоинтеллектуальные
люди, осознанно относящиеся
к родительству. Каждый нормальный человек для своих де-

тей хочет создать комфортные
условия для развития и воспитания. Среди интеллектуальной
элиты города есть молодые руководители предприятий, которые поистине являются нашими
партнёрами: это директор ОАО
«Торгмаш» А.Я. Раткевич, директор РУП «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» И.Г. Турчак и
другие. Благодаря нашему коллективному сотворчеству нам не
стыдно сегодня показать любое
дошкольное учреждение города. У каждого свой имидж, свой
дизайн, своё «лицо». Равнодушных людей среди руководителей
дошкольных учреждений нет.
Мы считаем, что руководитель
учреждения должен быть лидером и образцом для подражания
всего коллектива — всё делать
вместе, рядом, сообща, и те требования, которые предъявляются к коллективу, должны быть
предъявлены в первую очередь
к себе.
— Сегодня, когда идёт
массовый отток педагогических кадров из дошкольных учреждений,
молодёжь неохотно идёт
на учёбу в вузы на педагогические специальности,
Вы не задумываетесь о
правильности своего выбора? И, кстати, кто повлиял на такой выбор?
— На выбор моей профессии
повлияла моя мама, Вера Петровна Косуха, которая более 45
лет отдала работе в системе дошкольного образования, сначала

в качестве старшей медицинской
сестры, а затем заведующей детскими яслями.
К сожалению, сейчас у системы дошкольного образования не
лучшие времена. В этом учебном
году мы это почувствовали: уходят, как правило, одни из лучших
педагогов, те люди, которые могут
найти себе применение в другой
профессии. Обидно, когда среди них оказываются настоящие
педагоги, мастера своего дела.
Всё-таки важной составляющей
авторитетности профессии является заработная плата, которая
оказывает существенное влияние
на её выбор.
Необходимо сказать и о такой проблеме, как низкая мотивация на избранную профессию
у выпускников педагогических
вузов. На вопрос, задаваемый
студентам-выпускникам о том,
собираются ли они работать по
избранной специальности, положительный ответ дают 2—3
человека из группы студентов.
Возникает вопрос: а зачем государство тратит бюджетные
деньги на подготовку специалистов, которые никогда не придут
в детский сад? По-моему, при
приёме в высшее учебное заведение на педагогическую специальность нужно с помощью тестирования определять, сможет
ли этот человек работать с детьми, любит ли он детей, как это
делается по некоторым другим
специальностям, требующим
специфических способностей
личности. Например, в системе
МВД, культуры и т.д.
— Светлана Викторовна, вам приходится работать с разными категориями руководителей
и педагогов дошкольных
учреждений. Что для вас
главное в этой работе, а
что вторично?
— Думается, что для каждого
человека самое главное — это добросовестное отношение к работе, отношение с душой, совестью, как будто это делаешь для
себя, для своей семьи! Если не
любишь детей, не любишь людей — в нашей профессии делать
нечего! Ведь недаром говорят,
что самое большое счастье для

человека, когда он с удовольствием идёт на работу и с не меньшим
удовольствием возвращается к
семье. Формализм и бездушное
отношение — это враги нашей
профессии, поэтому при подборе кадров мы руководствуемся в
первую очередь тем, какую жизненную позицию занимает человек, готов ли он с самоотдачей
посвятить себя делу.
— В системе дошкольного образования надо решить в 2012/2013 учебном
году несколько приоритетных задач, в том числе доступности дошкольного образования, улучшения его качества, здоровьcбережения, безопасности жизнедеятельности
детей и других. Какие из
них наиболее актуальны
для города Барановичи?
— Самой приоритетной задачей дошкольного образования
на сегодняшний день мы считаем духовно-нравственное воспитание детей, да и родителей
тоже, хоть и понятно, что родители — давно сформированные личности. Доброта, любовь,
забота, взаимопомощь и поддержка — вот что нужно нам в
первую очередь. На мой взгляд,
средства массовой информации
должны более широко пропагандировать здоровье, духовное и
физическое, широко освещать
высокодуховные идеи лучших
духовных лидеров нашего общества, деятелей искусства, науки,
и просто хороших людей, подающих всей своей жизнью пример
и образец для подражания личности и гражданина. Это качество жизни всего общества, в т.ч.
образования.
— Каким образом у Вас
решаются вопросы создания новых форм дошкольного образования, насколько они востребованы?
— В нашем городе востребованы такие новые формы дошкольного образования, как адаптационная площадка, а также «материнская школа». Поскольку у
нас нет проблем с обеспечением
местами детей в дошкольных
учреждениях, разве что по терри-

ториальному признаку, родители предпочитают традиционную
систему дошкольного образования. Мне кажется, разные формы
охвата детей дошкольным образованием более применимы на
селе. Впрочем, я могу ошибаться...
— В Барановичах 44 дошкольных учреждения.
Сегодня в журнале Вы
представляете только
некоторые. Почему выбор пал на них? На что советуете обратить читателям журнала особое внимание?
— Дошкольные учреждения,
представленные в этом номере
журнала, стабильно работают в
режиме развития. Причём каждое развивается в своём направлении, трансформируя опыт
коллег и нарабатывая свой кропотливым ежедневным трудом.
Хотелось бы, конечно, чтобы
этот бесценный опыт послужил
и другим педагогам. Я люблю все
свои дошкольные учреждения, и
у каждого есть свой творческий
почерк, своя «изюминка». Не
секрет, что в нашей дошкольной
среде есть здоровая конкуренция,
но мы считаем, что это — залог
движения вперёд, поиска новых
идей на благо дошкольного образования.
— Знаю, как бережно Вы
подходите к оценке труда
каждого педагога. И хотя
критерий известен — любовь к детям, умение и желание работать с полной
самоотдачей, у Вас есть
какие-то ещё параметры
определения лучших мастеров этого труда? Тогда
поделитесь, пожалуйста,
ими, представьте коллегам хотя бы несколько
«звёздочек» дошкольного
образования города.
— Наверное, самый лучший
критерий оценки труда педагога — это высокий рейтинг дошкольного учреждения среди
родительской общественности.
И хоть ни одно дошкольное
учреждение города не пустует — все наполнены детьми, но
есть такие учреждения, которые
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укомплектованы детьми ещё
до начала лета. Это ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г.Барановичи» (заведующая Н.Н. Костенко), ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка № 2 г.Барановичи» (заведующая В.Н. Сычевская), ГУДО
«Ясли-сад № 27 г.Барановичи»
(заведующая С.С. Акулюшина), ГУДО «Ясли-сад № 25
г.Барановичи» (заведующая
Ж.В. Карпыза), ГУДО «Ясли-сад
№ 43 г.Барановичи» (заведующая
Е.К. Беланович), ГУДО «Яслисад № 69 г.Барановичи» (заведующая А.И. Ермакович), ГУДО
«Ясли-сад № 56 г.Барановичи»
(заведующая А.И. Околотович)
и другие.
Необходимо отметить, что заведующие этих дошкольных
учреждений действительно«звёзды» на небосклоне нашего дошкольного образования, нисколько не умаляя достоинств
коллег из других коллективов
дошкольных учреждений.
— Вам довелось поработать со многими интересными людьми, они покинули после себя не только
свои хорошие дела, но и
мысли. Кроме того, уже
сложились определённые
наблюдения о развитии
других регионов Брестчины, страны. Кого Вы
хотели бы выделить, отметить?
— Значимое влияние на моё
профессиональное становление
оказали мои коллеги, с которыми
мне посчастливилось работать в
начале трудового пути. Прежде
всего, это Леонид Александрович
Цуприк, который возглавлял в
то время отдел образования Барановичского горисполкома. В
настоящее время он является заместителем председателя Брестского облисполкома. Это человек
глубокого масштабного мышления, аналитик и прозорливый руководитель, благодаря которому
система образования нашего города получила мощный стимул
в развитии. Его интересовали не
бумажные дела, а живая работа:
что интересного сделано, какие
наши творческие идеи воплощены, над какими перспективами
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мы работаем? Это всегда заставляло думать, анализировать и намечать новые интересные пути
развития.
Тёплые слова благодарности также моим коллегам —
Н.Г. Кузьменковой, бывшему
специалисту отдела образования
Барановичского горисполкома,
Л.А. Мурашко, бывшему главному специалисту Брестского облисполкома, которые учили, наставляли, поддерживали во всех
начинаниях.
Замечательные традиции, высокий уровень профессионализма в городе и области заложили
именно они своим неустанным
трудом. Мы никогда не упускаем
возможности учиться у коллег
по профессии и в своей области,
и в других регионах. Нам интересны успехи столичного образования. Мы с удовольствием
посещаем дошкольные учреждения г.Минска, приглашаем к себе
представителей науки, работников Министерства образования,
Департамента контроля качества
образования, так как хотим быть
в эпицентре всех событий, происходящих в дошкольном мире.
Помощь и поддержку в развитии системы дошкольного
образования города оказывают
корифеи дошкольного образования, педагоги с большой буквы —
Г.Г. Макаренкова, начальник
управления дошкольного образования, Л.В. Лобынько, главный специалист Департамента
контроля качества образования
Министерства образования Республики Беларусь. Семинары,
конференции, августовские совещания, консультирование — вот
неполный перечень форм взаимодействия с педагогами нашего
города.
Особо я хочу отметить значительную поддержку дошкольного
образования города со стороны
исполнительного комитета и лично председателя В.И. Дичковского. У нас учреждена система грантов для работников образования.
Ежегодно такой грант городского
исполнительного комитета с выплатой 20 базовых величин вручается лучшему воспитателю и
лучшему заведующему дошкольным учреждением, вручаются
также грамоты и благодарственные письма горисполкома и Со-

вета депутатов. Разработанная
система морального и материального стимулирования педагога
способствует повышению статуса
дошкольного работника.
— Что Вы хотите пожелать читателям этого номера журнала, своим
коллегам?
— Моим дорогим коллегам —
педагогам — я желаю, прежде
всего, оптимизма, веры, надежды
и любви, любви к себе, к жизни,
такой замечательной и многогранной, и, конечно же, к детям,
людям, которые нас окружают.
И тогда каждый из нас станет
хоть немного счастливее. Прочтите вслух, коллеги, моё любимое стихотворение Роберта
Рождественского.
Человеку надо мало:
чтоб искал
и находил.
Чтоб имелись для начала
Друг —
один
И враг —
один…
Человеку надо мало:
чтоб тропинка вдаль вела.
Чтоб жила на свете
мама.
Сколько нужно ей —
жила…
Человеку надо мало:
после грома —
тишину.
Голубой клочок тумана.
Жизнь —
одну.
И смерть —
одну.
Утром свежую газету —
с Человечеством родство.
И всего одну планету:
Землю!
Только и всего.
И—
межзвёздную дорогу
да мечту о скоростях.
Это, в сущности, —
немного.
Это, в общем-то, — пустяк.
Невеликая награда.
Невысокий пьедестал.
Человеку
мало
		
надо.
Лишь бы дома кто-то
ждал.
Интервью взял
Алесь Саченко

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ МОТИВАЦИИ
к двигательной активности у старших дошкольников

Жанна Кадыко,
заведующая
яслями-садом № 2,
магистр педагогических наук
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Мотивация — это
активное состояние, направленное на удовлетворение потребности путём организации определённого целенаправленного
поведения. Она является пусковым механизмом формирования
функциональной системы, который активизирует структуры,
включающиеся в афферентный
синтез — аппарат принятия решения, выработки программы и
её коррекции на основе результатов действия [2]. Естественнонаучные основы формирования
мотивов поведения заложены в
теории функциональных систем
П.К. Анохина [1]. Согласно этой
теории любой поведенческий
акт (в том числе и двигательные действия) может выступать
как система последовательных
операций, диктуемых потребностями организма. Завершением цепи последовательных
операций в поведенческом акте
является получение полезного
результата (удовлетворение потребности).
Изменения в мотивах поведения на протяжении дошкольного
детства состоят не только в том,
что меняется их содержание, появляются новые виды мотивов,
но и в том, что между разными
видами мотивов складываются
соподчинение и иерархия: одни
приобретают для ребёнка более
важное значение, чем другие.
Согласно А.Н. Леонтьеву, соподчинение мотивов деятельности,
формирующееся в дошкольном
возрасте, является психологическим механизмом произвольного
поведения и, одновременно, тем

Анализ современного состояния исследований и практики дошкольного
образования свидетельствует о возрастающем интересе к проблеме руководства двигательной активностью детей дошкольного возраста не только
с позиции удовлетворения их биологической потребности в движении, но
и оптимального использования развивающего потенциала двигательной
деятельности. Необходимо обеспечить такую содержательную двигательную активность, которую, прежде всего, характеризуют мотивация и
насыщенность разнообразными движениями. Важность теоретического
обоснования названной проблемы, наличие научных предпосылок для её
изучения определили содержание исследования, результаты которого
нашли отражение в магистерской диссертации на тему «Воспитание у
детей старшего дошкольного возраста мотивации к двигательной активности», выполненной под руководством кандидата педагогических наук,
доцента В.Н. Шебеко.

«узелком», который связывает
смысловые линии деятельности
человека, характеризующие его
как личность [7].
Изучая мотивы двигательной
активности детей дошкольного
возраста, учёные установили, что
большей частью дети действуют
под влиянием возникающих в
данный момент ситуативных
чувств и желаний, выбор вида
физического упражнения часто
обусловлен случайными внешними обстоятельствами (подражанием сверстнику, природными
условиями, спортивной базой и
т.д.). В процессе занятий мотивы
изменяются, преобразуются в
зависимости от разных причин:
возраста ребёнка, личности воспитателя, условий проведения
занятий, физкультурных пособий
и др. Иногда двигательное поведение дошкольника определяется потребностью совместно
выполнять двигательное задание,
подражать окружающим, общаться со сверстниками.

В дошкольном возрасте особое значение приобретает внешнеорганизованная мотивация,
которая рассматривается как
срочное, оперативное воздействие на процесс мотивации
ребёнка со стороны педагога
с целью либо инициации мотивационного процесса, либо
вмешательства в уже начатый
процесс формирования мотива,
либо стимуляции, увеличения
силы побуждения. Нельзя извне в процессе воспитания формировать мотивы, как считают
многие педагоги. Можно только
способствовать этому процес-

су, так как мотив — сложное
психологическое образование,
которое должен построить сам
ребёнок [5].
В ряде случаев эффективным
средством воздействия со стороны на процесс образования
мотива являются неимперативные прямые формы внешней
организации мотивационного
процесса: совет, просьба, предложение, убеждение, внешняя
привлекательность объекта.
Внешние побудительные факторы (воздействия) приводят к
мотивации третьего типа (вызывающие желание, влечение,
интерес).
Таким побудительным фактором можно считать игру — ведущий в этот возрастной период вид деятельности, которую
А.Г. Маслоу рассматривал «как
функциональный, мотивированный феномен» [8]. В игре, как
отмечали многие исследователи (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Е.П. Ильин), возникают
новые интересы, игровые мотивы, которые связаны с интересом к самому процессу игры и
находятся в тесной связи с эмоциями. Формирование психических процессов и действий происходит внутри «ведущего типа
деятельности» ребёнка. «В частности, развитие двигательной
сферы дошкольника, — указывал
А.В. Запорожец, — происходит
в значительной мере внутри его
игровой деятельности. Мотивы
игры, создающие у ребёнка столь
сильные побуждения к выполнению тех или иных движений, соз-
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дают специфические условия для
их развития, накладывая таким
образом своеобразный отпечаток на весь моторный облик
ребёнка-дошкольника» [4].
Современная педагогическая
наука говорит об игре как об
игровом методе. В этом случае
метод квалифицируется как
способ достижения какой-либо
цели, решения конкретной задачи. Физические упражнения в
игровой форме (в процессе обучения движениям) применяются
для улучшения эмоционального
фона, поддержания интереса к
занятиям, положительно влияют
на качественную и количественную стороны двигательной деятельности. Будучи эмоционально привлекательной для ребёнка,
игра оказывает стимулирующее
влияние на выполнение двигательных действий, а образец
двигательного действия, заложенный в роли, становится эталоном, с которым ребёнок сравнивает собственное выполнение,
контролирует его. При этом важен его собственный поиск, собственные размышления.
Одним из факторов, вызывающих положительные эмоции
к занятиям физической культурой, является физкультурноигровая среда, которая приобретает способность побуждать
детей к двигательной активности, становится источником познания движения. По мнению
А.Н. Леонтьева, наглядный материал служит как бы внешней
опорой внутренних действий,
совершаемых ребёнком под руководством педагога в процессе
овладения движениями. Новизна, сменность, доступность,
насыщенность физкультурной
среды стимулирует у детей не
только желание выполнять движения, но и познавательную и
творческую активность при
условии, если она соответствует зоне актуального развития
самого слабого ребёнка и «зоне
ближайшего развития» самого
сильного (Л.С. Выготский).
Значение игры не ограничивается её способностью усиливать
мотивацию двигательной активности детей. Она имеет отношение и к развитию такого компо-
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нента личности, как творчество.
И не случайно игровая технология организации физкультурных занятий основывается на
концептуальных положениях
В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина. Речь идёт об огромных возможностях творческого воображения детей, для развития
которого игровая деятельность
наиболее адекватна. В настоящее время всё большее признание среди учёных и практиков
получает взгляд на творчество
как на одну из наиболее содержательных форм психической
активности детей. Её можно
рассматривать как универсальную способность, обеспечивающую успешное осуществление
двигательной деятельности.
Проанализировав взаимосвязь
показателей физической подготовленности и личностного
развития ребёнка, В.Н. Шебеко
обозначила период дошкольного
детства как благоприятный для
развития волевых качеств, мотивационной готовности к физкультурной деятельности, творческого воображения, самооценки ребёнка [12]. Формирование
мотивов, потребностей, интересов, ориентирующих на выполнение физических движений,
осуществляется в двигательной
деятельности, в которой движения осваиваются не в готовом
виде, а с позиции творчества,
включающего импровизацию,
двигательное воображение, двигательное экспериментирование,
двигательные парадоксы.
Игровой метод, внешняя привлекательность физкультурной
среды, двигательное творчество
могут стать эффективным средством воздействия со стороны
педагога на процесс воспитания
мотивации к двигательной активности. С этой целью необходимо привлечь уже имеющиеся в
педагогической науке знания,
модифицировать и применить накопленный опыт педагогической
практики, научно-методические
и инновационный подходы к организации процесса двигательного
развития дошкольников.

На основании анализа современных тенденций развития и
воспитания мотивов поведения

в дошкольном возрасте, изучения особенностей проявления
двигательной активности и
ведущих мотивов двигательного поведения детей старшего дошкольного возраста была
спроектирована и реализована
модель процесса воспитания
мотивации к двигательной активности у старших дошкольников, которая включает следующие компоненты: нормативный,
содержательный, результативный.
 Нормативный компонент
содержит:
 показатели оптимальной
двигательной активности (средний уровень основных показателей объёма, продолжительности, интенсивности, а также
сочетание среднего и высокого
уровней объёма и продолжительности со средней и низкой
интенсивностью двигательной
активности) [13];
 показатели мотивационной
готовности к двигательной активности (различные ведущие
мотивы двигательной деятельности: учебный, здоровья, игровой, похвалы) [3].
 Содержательный компонент представлен комплексом
методов и приёмов:
 играми и упражнениями, их
вариативностью;
 проблемно-двигательными
заданиями;
 вариантами проектирования
физкультурно-игровой среды;
 методами и приёмами учёта
индивидуального уровня подвижности дошкольников.
 Результативный компонент
предполагает:
 количественный анализ показателей объёма, продолжительности, интенсивности и выбора
мотивов двигательной активности;
 качественный анализ двигательной активности и мотивов
двигательного поведения;
 положительную динамику
показателей двигательной активности, или достижение оптимального уровня подвижности;
 воспитание новых мотивов
двигательного поведения, изме-

нение их содержания, смещение
мотивов в сторону игрового.
Комплексная оценка основных показателей двигательной
активности (методика шагометрии, метод хронометража,
вычисление интенсивности)
[10], метод контрольных наблюдений В.А. Шишкиной
под условными названиями «Игрушка», «Движение»,
«Круг», «Пространство» [13]
и методика изучения ведущих
мотивов двигательной активности И.М. Воротилкиной (модификация экспериментальных методик Д.Б. Эльконина,
А.Л. Венгера) позволили получить объективные характеристики двигательной активности (объёма, продолжительности, интенсивности) и более
детально исследовать мотивы

двигательной активности детей
старшего дошкольного возраста (игровой, учебный, здоровья, силы, красоты, похвалы,
принуждения) [3]. Распределение детей по трём основным
группам (оптимально подвижные, малоподвижные и гиперподвижные), определение ведущих мотивов двигательного
поведения (игровой, учебный,
здоровья, похвалы) позволили определить направленность
поиска соответствующих методов и приёмов руководства
с учётом индивидуально-дифференцированного подхода.
Комплекс методов и приёмов
(игры и упражнения, их вариативность, проблемно-творческие
задания, варианты проектирования физкультурно-игровой среды, учёт индивидуального уров-

ня подвижности), направленный
на воспитание мотивов двигательной активности у детей
старшего дошкольного возраста
применялся в самостоятельной
двигательной деятельности детей. Особое внимание уделялось оптимизации и коррекции
двигательного поведения малоподвижных и гиперподвижных
детей, воспитанию мотивов двигательного поведения.
При разработке комплексов
игр и упражнений, направленных на воспитание мотивации к двигательной активности в условиях вариативности
физкультурно-игровой среды, использовались научнометодические разработки
В.А. Шишкиной, М.А. Руновой,
В.Н. Шебеко, Э.Я. Степаненковой.

Комплекс методов и приёмов,

направленный на воспитание у старших дошкольников
мотивации к двигательной активности
Игры и упражнения,
их вариативность

Проектирование
физкультурно-игровой Проблемно-творческие
задания
среды

Учёт индивидуального
уровня подвижности

Первый этап
Мотивационно-целевой компонент: учить ставить цель и решать двигательные задачи.
Двигательный компонент: учить использовать готовую среду для выполнения движений, выбирать необходимые
предметы для движений.
Рефлексивный компонент: учить называть свои действия и перечислять их
Упражнения для ГП
Максимально организо- Совместный поиск
Показ и объяснение движений:
детей:
ванное пространство.
вариантов движений,
-для ГП детей более сложных элена развитие ловкости,
способов выполнения
Достаточное разноментов, точных движений, требующих
глазомера, равновесия, образие физкультурнодвижений.
сосредоточенности, внимания;
точности движений (при- спортивного оборудова- Совместный поиск ва-для МП детей детальной техники
ложение 1).
ния.
риантов использования выполнения движений, несложных
Упражнения для МП
инвентаря.
Смена и перемещение
интенсивных, активных, разнообразных
детей:
спортивного оборудова- Имитационные движедвижений;
на развитие вынослиния в течение дня.
ния: показ подражатель- -для ОП детей детальный показ
вости, быстроты (приных движений детьми,
Объединение игрового
и объяснение в сжатой форме с опорой
ложение 2).
угадывание образа.
и
физкультурного
обона уже имеющийся двигательный опыт
Игры-упражнения с поВнесение сюжетов
вариантов и новых способов движений,
собиями для МП детей. рудования.
в двигательные игры
использования вариантов пособий.
Полосы
препятствий.
Варианты игр с бегом
Поощрение:
для ГП детей (приложе- Нестандартное оборудование
-для ГП детей — за результат;
ние 3).
-для МП детей — за активность;
Варианты подвижных
игр
-для ОП — за нахождение новых способов движений.
Игровая позиция воспитателя («соигрока», «партнёра»)
Второй этап
Мотивационно-целевой компонент: содействовать самостоятельной постановке целей и решению двигательных
задач; учить определять способы решения двигательных задач; воспитание новых ведущих мотивов двигательного
поведения.
Двигательный компонент: содействовать выполнению одного и того же движения в разных пространственных
условиях, самостоятельному выбору среды и пространства, трансформированию и комбинированию физкультурноигрового инвентаря, развитию движений поисково-творческого характера.
Рефлексивный компонент: учить называть способы движений, давать оценку движению, сравнивать свои достижения с прошлым опытом
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Варианты игр и упражнений для детей разного
уровня подвижности:
-меняющийся характер
движений;
-с усложнённым ритмом;
-в неожиданных ситуациях;
-с выполнением
необычным способом,
с использованием различных пособий.
Игры, объединяющие
детей разной подвижности: сюжетные, соревновательные, спортивные,
творческие.
Игровые объединения:
«Школа мяча», «Школа
скакалки», «Школа
игры», «Классики»

Создание эффекта новизны физкультурно-игрового
пространства за счёт
смены переносного оборудования, нестандартного
оборудования, размещения на стационарном
и переносном оборудовании дополнительных
деталей (навесных, приставных); объединения
знакомого инвентаря
в своеобразные комплексы (полосы препятствий),
перестановки пособий
в пространственном расположении, дополнение
игровой атрибутикой.
Создание игровых зон
для самостоятельной двигательной деятельности
(приложение 4).
Использование схем
для самостоятельной расстановки оборудования
(схемы, с помощью которых определялось место
оборудования в зале
или на участке; схемы
расстановки пособий
и оборудования в пределах зоны)

Литература:
1. Анохин, П.К. Очерки по физиологии функциональных систем /
П.К. Анохин. — М., 1975. — 447 с.
2. Асеев, В.Г. Мотивация поведения и формирование личности /
В.Г. Асеев. — М., 1976. — 148 с.
3. Воротилкина, И.М. Развитие
самостоятельности в двигательной
деятельности детей и молодёжи:
монография / И.М. Воротилкина. —
М.: МПГУ, 2005. — 232 с.
4. Запорожец, А.В. Психологическое изучение развития моторики
ребёнка-дошкольника / А.В. Запорожец // Возрастная и педагогическая
психология: Тексты. — М., 1992. —
С. 53—60.
5. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. — СПб., 2002. —
512 с.
6. Кадыко, Ж.В. Развитие мотивационной сферы детей дошколь-

Комплекс проблемнотворческих заданий
и ситуаций:
-движения в необычной
ситуации;
-поиск аналогов;
-поиск противоположного движения;
-решение двигательных
парадоксов;
-типизация.
Совместные двигательные инсценировки

ного возраста / Ж.В. Кадыко //
Гармонизация психофизического и
социального развития детей: материалы VII Респ. науч.-практ. конф.
студ. и молодых учёных, г.Минск,
30 марта 2011 г. / Бел. гос. пед. ун-т
им. М. Танка; редкол. Е.В. Горбатова,
И.Г. Добрицкая, Д.Н. Дубинина (отв.
ред.) и др.; науч. ред. д-р пед. наук,
проф. Н.С. Старжинская. — Минск:
БГПУ, 2011. — С. 78—80.
7. Леонтьев, А.Н. Деятельность.
Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. — М., 1975. — 303 с.
8. Маслоу, У. Мотивация и личность: перевод с английского /
У. Маслоу. — СПб., 2006. — 351 с.
9. Поддьяков, Н.Н. Проблемы
психического развития ребёнка /
Н.Н. Поддьяков // Дошкольное воспитание. — 2001. — № 9. — С. 68—75.
10. Рунова, М.А. Двигательная
активность ребёнка в детском саду:

Создание ситуаций, стимулирующих
движение (подсказка действия,
движения; стимулирующие вопросы;
совет, просьба):
-для ГП детей — спокойных точных
движений, требующих сосредоточенности, внимания;
-для МП детей — более интенсивных,
активных, разнообразных движений;
-для ОП детей — движений творческого характера.
Игровая позиция воспитателя («соигрока», «партнёра», «режиссёра»,
«координатора»).
Создание игровых ситуаций.
Поощрение:
-для ГП детей — за результат;
-для МП детей — за активность;
-для ОП детей — за творчество

пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и
студентов педвузов и колледжей /
М.А. Рунова. — М., 2000. — 256 с.
10. Рунова, М. А. Движение день за
днём. Двигательная активность — источник здоровья детей. (Комплексы
физических упражнений и игр для
детей 5—7 лет с использованием
вариативной физкультурно-игровой
среды.) / М.А. Рунова. — М., 2007. —
96 с.
11. Шебеко, В.Н. Воспитание ребёнка как субъекта физкультурнооздоровительной деятельности /
В.Н. Шебеко // Дошкольное воспитание. — 2011. — № 5. — С. 28—33.
12. Шишкина, В.А. Двигательное
развитие дошкольника: пособие для
педагогов учреждений дошк. образования / В.А. Шишкина. — Минск,
2011. — 136 с.

Приложение 1

Игры-упражнения для гиперподвижных детей
Стоп!
Дети бегают по залу (площадке) врассыпную в течение
2—3 мин. По сигналу «Стоп!»
останавливаются и делают
какую-нибудь фигуру («хоккеист», «гимнаст», «пловец»).
Затем вместе выбирают лучшую фигуру, и игра повторяется вновь.
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Варианты: бег из разных
исходных положений (стоя
на коленях, сидя); бег спиной
вперёд, со сменой направления
по сигналу; бег между предметами.
Меняемся местами
В центре площадки кладётся
длинный шнур. Дети распределяются на две команды. Каж-

дая занимает свою половину
площадки. По сигналу «Беги!»
все дети врассыпную бегают по
своей площадке. По второму
сигналу «Меняйтесь!» команды бегом меняются местами.
Побеждает команда, дети которой в полном составе первыми
перебежали на другую сторону
площадки.

Варианты: дети каждой
команды берут мячи, обручи, скакалки и выполняют с
ними движения по названию,
противоположные движения,
произвольные движения кроме
запрещённых.
У кого больше
предметов?
По всей площадке хаотично
разложены предметы разных
геометрических форм. Дети
выполняют произвольные движения, не задевая предметы и
друг друга. По сигналу (удару в
бубен, свистку) быстро собирают предметы. Выигрывает тот,
кто собрал больше. Количество
предметов должно быть больше числа детей в 3—4 раза.
Варианты: прыжки на 1—2
ногах с продвижением; челночный бег; подскоки.
Перенеси предмет
По всей площадке разложены
обручи (по количеству играющих), в которых расположено
одинаковое количество предметов (скакалки, мячи, мешочки),
и один большой запасной обруч,
равноудалённый от всех других.
Каждый ребёнок стоит у своего
обруча. По сигналу играющий
должен взять из своего обруча
один предмет, отнести его в
запасной обруч, проделывая с
предметом разные упражнения.
Дойдя до запасного обруча, положить в него предмет, быстро
вернуться к своему обручу за
вторым предметом и так далее
до тех пор, пока все предметы
не будут перенесены. Выигрывает тот, кто скорее перенесёт
все свои предметы и чётко выполнит упражнения.
Варианты: движения с мячом: подбросить и поймать
мяч двумя руками; подбросить
и поймать мяч двумя руками,
успев сделать хлопок; ударить
мяч о землю и поймать его; ударить мяч о землю и поймать,
успев сделать хлопок; набить
мяч о землю двумя руками; набить мяч о землю правой (левой) рукой. Движения со скакалкой: на двух ногах, с ноги на
ногу, бег со скакалкой. Движе-

ния с обручем: впрыгнуть в обруч, пролезть через него и поднять его над головой. Движения
с мешочком: пробежать (пройти) с мешочком на голове.
Проведи мяч
На площадке расставлены
разные предметы (кегли, кубики и т.п.). Ребёнок проводит
мяч разными способами.
Варианты: ведёт мяч ударами о землю, ходьба с зажатым
мячом между коленками; бежать, подфутболивая мячик
ногой; бежать, подбрасывая на
ходу мяч.
Веселей играй,
но мяч не теряй
На площадке произвольным способом расположены
несколько дуг («воротиков»).
Дети выполняют разнообразные движения с мячом. По
сигналу быстро пытаются прокатить мяч под дугами.
Варианты: ударить мяч о
землю и поймать его; ударить
мяч о землю и поймать, успев
сделать хлопок; отбить мяч о
землю двумя руками; отбить
мяч о землю левой и правой
рукой; подбросить мяч и поймать левой рукой.
поМеняемся?
На земле в форме круга лежит верёвка. Дети бегают парами: одни внутри, другие снаружи верёвочного круга. По сигналу воспитателя дети в парах
меняются местами.
Варианты: дети внутри круга придумывают и выполняют
движения, а дети снаружи повторяют (выполняют противоположные движения, похожие
движения).
От понедельника
до воскресенья
Дети стоят в колонне друг
за другом. Каждый ребёнок по
очереди называет день недели
и перепрыгивает через длинную скакалку. Игра повторяется 2—3 раза.
Варианты: вбежать под
вращающуюся скакалку, сделать определённое количество

прыжков и выбежать из-под
неё; перепрыгивать через длинную скакалку вдвоём.
Быстрый мяч
Дети встают в ряд так, чтобы
не мешать друг другу, на расстоянии 1—3 м от свободной
стены. Они с силой толкают мяч
по полу рукой, чтобы он ударился о стену и покатился обратно.
Победителем считается тот, чей
мяч прикатился ближе.
Варианты: дети занимают
разные исходные положения —
сидя, стоя на коленях, в приседе, лёжа на животе; толкают
мяч ногой, головой.
Два мяча
Дети садятся попарно лицом
друг к другу на расстоянии
1—5 м, у обоих в руках по мячу.
По команде они толкают мячи
навстречу друг другу, чтобы те
столкнулись.
Варианты: движения могут
выполняться из разных исходных положений — присев,
на коленях, боком, ноги шире
плеч.
По кривой дорожке
Дети становятся в ряд, у
каждого своя волнистая дорожка (нарисована или выложена
из верёвочки). Игроки должны допрыгать до финиша как
можно быстрее, точно ступая
на линию.
Варианты: прыгать на двух
ногах, прямо или боком; использовать бег с подскоками.
В цирке
Дети делятся на две команды — клоунов и акробатов — и
состязаются в ходьбе по бревну. Перед ними стоит задача
показать как можно больше
разных способов передвижения
по бревну. Итог подводится по
количеству продемонстрированных движений.
Варианты: каждый из участников должен показать свой
вариант передвижения; пройти
бревно в парах навстречу друг
другу, выполняя противоположные движения (повторяя
движение).

39

Приложение 2

Игры-упражнения для малоподвижных детей
Догони соперника
Дети выстраиваются в две колонны напротив друг друга на
разных сторонах площадки. По
сигналу воспитателя выполняют задания в определённой последовательности: ходьба приставным шагом вдоль линии,
учащённая ходьба, медленный
бег (2—3 мин), ходьба с подскоками и обычная ходьба. В
процессе выполнения заданий
каждая колонна старается догнать друг друга. Та, которой это
удаётся, побеждает.
Кто скорее с мячом?
Дети стоят в шеренге по 5—7
человек, у каждого в руках мяч.
По сигналу они продвигаются
вперёд быстрым шагом или бегом к финишу (расстояние между стартом и финишем 8—10 м),
выполняя движения с мячом.
Выигрывает тот, кто раньше
дойдёт до финиша, не уронив
мяча. Ребёнок, уронивший мяч,
быстро поднимает его и возвращается к старту.
Варианты: подбросить и поймать мяч двумя руками; подбросить и поймать мяч двумя
руками, успев сделать хлопок;
ударить мяч о землю и поймать
его; ударить мяч о землю и поймать, успев сделать хлопок; набить мяч о землю двумя руками;
набить мяч о землю правой или
левой рукой.
Проведи мяч
Дети стоят в шеренгу у стартовой черты, у каждого в ногах
мяч. По сигналу воспитателя
ведут мяч ногами, продвигаясь
вперёд к финишной линии. Достигнув её, быстро разворачиваются и ведут мяч обратно.
Варианты: ведение мяча между кеглями, кубами.

Не давай мяч
Играют все дети. Один из
них — водящий. Все, кроме водящего, произвольно размещаются по площадке и перебрасывают друг другу мяч. Водящий
пытается его перехватить. Перехватив мяч, он быстро бросает
его в любого игрока, не сходя с
места. Ребёнок, в которого попал мяч, становится водящим,
а прежний водящий занимает
его место.
Скорее в обруч
На земле произвольно разложены большие обручи. Около
каждого стоит по двое детей. По
сигналу «Беги!» они бегают вокруг своего обруча, по сигналу
«В обруч!» — впрыгивают в него
и приседают.
Варианты: бег с захлёстом на
носках; прямой и боковой галоп;
дети впрыгивают в обруч и делают фигуру спортсмена.
Схвати шнур
Двое детей сидят на корточках
спиной друг к другу. По сигналу
встают и быстро бегут по кругу,
догоняя и выдёргивая шнур, который тянет педагог. Выигрывает тот, кто первым выдернет
шнур.
Удочка
Дети становятся по кругу на
небольшом расстоянии друг от
друга. В центре круга — воспитатель. Он вращает по кругу шнур
(на высоте 10—15 см), к концу
которого привязан мешочек с
песком. Играющие внимательно следят за мешочком, при его
приближении подпрыгивают на
месте вверх, чтобы мешочек не
коснулся ног. Те, кого мешочек
заденет, выполняют движения
с мячом, скакалкой по заданию
воспитателя.

Варианты: мешочек можно
поднять немного выше; вращать
шнур можно не только по часовой стрелке, но и против.

Мяч-победитель
Устанавливаются в ряд дветри одинаковые наклонные доски. По команде дети с силой
толкают мяч вниз по доске так,
чтобы он прокатился как можно дальше, и бегут за ним. Побеждает тот, чей мяч укатился
дальше.
Варианты: сбить кеглю, установленную на пути движения
мяча; закатить мяч в ворота; толкать мяч маленького размера.
Длинная дорожка
Параллельно выкладываются дорожки по количеству игроков. Игроки должны преодолеть
свою дорожку.
Варианты: пробежать, пропрыгать, проползти; придумать
свой способ преодоления дорожки; представить себя лошадкой,
зайчиком и т.д.
Весёлый мяч
Педагог предлагает представить детям, что они мячики.
Надо выполнять те движения,
которые обычно используют в
игре с мячом: прыжки, быстрый
бег, перекатывание по полу и пр.
В конце игры отмечается, кто из
детей придумал больше движений.
Варианты: «мячики катятся
по дорожке (в воротца, с наклонной доски)»; дети выполняют движения в парах — один
из них мяч, другой управляет
мячом; движения выполняются
синхронно по показу одного из
детей; изобразить «ленивый»
мяч, тяжёлый — лёгкий, большой — маленький, весёлый —
грустный.
Приложение 3

Варианты игры с бегом
Ловишки
Двое берутся за руки и начинают ловить остальных, пытаясь
поймать кого-нибудь в круг (сце-
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пив две другие руки). Все пойманные становятся между водящими и помогают им переловить
остальных, образуя «змейку».

Пятнашки
Чертятся две линии на расстоянии 6 м одна от другой. Выбираются двое водящих. Дети

должны перебежать от одной
линии к другой, а водящие в это
время их салят. Кого осалили —
выходят из игры. Побеждает самый неуловимый.

Не опоздай!
Взрослый раскладывает на
полу по кругу разноцветные
кубики или другие игрушки.
Это — фишки. Дети становятся каждый у своей игрушки.
По сигналу водящего они разбегаются по всей комнате, а по
команде «Не опоздай!» бегут обратно к фишкам.
Варианты: первоначально в
ходе данной подвижной игры
дошкольники могут подбегать
к любому свободному кубику,
но постепенно они привыкают
занимать своё место; можно
предложить бегать «как лошадки» — высоко поднимая колени,
или «как мышки» — тихо, на носочках.

Отдай ленту!
Дети становятся в круг. У
каждого из них цветная ленточка, заправленная сзади за пояс
или за ворот. В центре круга стоит ловишка. По сигналу воспитателя «Лови!» дети разбегаются по площадке. Ловишка бежит
за играющими, стремясь взять
у кого-нибудь из них ленточку.
Ребёнок, лишившийся ленточки, временно отходит в сторону.
По сигналу воспитателя «Раз,
два, три — в круг скорей беги!»
все строятся в круг. Ловишка
подсчитывает количество взятых лент и возвращает их детям.
Игра продолжается с новым ловишкой.
Варианты: можно заправлять
несколько лент; можно заправлять ленты двух цветов и выбрать двух ловишкек, каждый
будет ловить детей с лентой
определённого цвета.

Ловишки
Варианты: ловишка должен
осалить убегающих мячом; нельзя ловить того ребёнка, который
успел присесть; остановился
на одной ноге, обхватив колено другой ноги двумя руками;
детям с высоким уровнем ДА
нужно догнать малоподвижных
детей два раза, чтобы те покинули круг.
Варианты заданий для игр с
ловлей: пойманные дети смогут
вернуться в игру только после
того, как выполнят задания:
5—10 раз отбить мяч на месте
каждой рукой; 2 раза забросить
мяч в баскетбольное кольцо;
кольца забросить на кольцеброс; один раз влезть на гимнастическую стенку до самого
верха, перейти на другой пролёт и спуститься вниз; забросить 3 мяча в горизонтальную
цель.
Приложение 4

Создание условий по интересам
Цель: развитие двигательных
способностей и творчества детей,
предоставление возможности
самостоятельного выбора движений и способов движений с
предлагаемыми пособиями; воспитание мотивов двигательного
поведения.
Игровая площадка разбивается на несколько игровых зон, в
каждой из которых расположены
физкультурные пособия, которые группируются по способу
выполнения, по виду выполняемого движения и т.д.
Воспитатель предлагает детям по желанию выбрать любую
зону.
Проблемно-творческие задания:
— поиск вариантов движений;
— выполнение заданного движения с различными пособиями;
— самостоятельная расстановка оборудования (по условию, по
схеме, по желанию);
— создание игровых ситуаций: «Арена цирка», «Пожарные
на учениях», «Палуба корабля»,
«Подготовка космонавтов»,
«Альпинисты».

Вариант 1.
1-я зона. Мячи разных типов
и размеров: набивные (весом
0,5 кг), массажные, теннисные,
мячи-шары и т.д.
2-я зона. Обручи разных размеров, резиновые кольца, скакалки, ленты, кегли и т.д.
3-я зона. Полоса препятствий
(гимнастическая скамейка, стенка, дуги разных размеров, наклонная доска, бумы).
4-я зона. Нестандартное спортивное оборудование.
5-я зона. Комплект для спортивных игр (бадминтон, городки,
теннис, мяч).
Вариант 2.
1-я зона. Площадка для проведения подвижных и дифференцированных игр (мячи, ленты,
обручи, игровые атрибуты).
2-я зона. Полоса препятствий
(гимнастические скамейки, кубы,
набивные мячи, кегли, длинные
и короткие шнуры, наклонные
доски).
3-я зона. Спортивная площадка для игр, оснащённая мячами
разных размеров, дисками, серсо,
кольцебросами, ракетками, воланами, настольным теннисом.

4-я зона. Нестандартное спортивное оборудование.
5-я зона. Оборудование для
прыжков: стойки для прыжков,
скакалки, шнуры, кубы, гимнастический ящик для спрыгивания.
Вариант 3.
1-я зона. Оборудование для
ходьбы: шнуры различной длины, гимнастические скамейки,
кубы, наклонные доски, кегли,
набор досок разной длины и ширины, дощечки-кирпичики.
2-я зона. Оборудование для
лазания и подлезания: гимнастическая стенка, горка-скат, гимнастическое бревно, дуги разных
размеров, лесенка-стремянка,
наклонные приставные лесенки
с зацепами.
3-я зона. Оборудование для
метания и бросания: мячи разных размеров, горизонтальные
и вертикальные цели, мяч на резинке, серсо, кольцеброс.
4-я зона. Фитболы, кубы, кегли.
5-я зона. Оборудование для
спортивных игр (баскетбольная
сетка и мячи, футбольные ворота, клюшки с шайбой, ракетки и
воланы).
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Елена Войлокова,
Лилия Латан,
заведующая,
зам. зав. по ОД,
ясли-сад № 55 г.Барановичи

Решая проблему века

Оптимизация двигательной активности детей
в специально-организованной деятельности
Двигательная активность — один из важнейших показателей развития
ребёнка. Недостаточная двигательная активность в настоящее время
остро обозначилась как проблема века из-за резкого снижения физических нагрузок на человека в результате научно-технического прогресса.
Интерес к ней оказался настолько высоким, что научными исследованиями в этом направлении стали заниматься в рамках практически всех
наук о человеке.

П

Попытаемся рассмотреть значение двигательной активности с позиции оценочного
критерия, который определяется следующими научными положениями:
 по данным физиологов, она
является врождённой биологической потребностью организма
в движении; условием, определяющим рост и развитие ребёнка, физическую и умственную
работоспособность человека, его
активное долголетие;
 по данным психологов, это
важнейший потенциальный
источник целостного развития
личности ребёнка, формирование всех его психических процессов, воли, одно из условий
эмоционального благополучия
и психологического комфорта;
 по данным педагогов, это
способ усвоения ребёнком
предметных действий, орудие
познания окружающего мира,
одно из средств овладения операциональным составом различных видов деятельности;
своевременное развитие двигательных умений, накопление
двигательного опыта, который
способствует не только физическому, но и интеллектуальному
развитию ребёнка;
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 по данным медиков, это один
из важных факторов здоровья.
Задача формирования двигательной активности выделена во
всех образовательных программах
для детей дошкольного возраста.
Таким образом, можно утверждать, что высокий уровень двигательной активности — важнейшее условие не только физического, умственного развития ребёнка,
но и один из главных факторов
здоровья.

Дошкольный возраст — это
определяющий возраст в развитии человека. Важно не упустить
этот момент, поэтому образовательный процесс необходимо
строить на фоне максимальной
двигательной активности, восполняя её дефицит за счёт использования различных форм и видов
физической культуры.

Понимая задачу, стоящую
перед дошкольным учреждением, коллектив яслей-сада
№ 55 осуществляет поиск новых видов и форм двигательнооздоровительной активности
в специально-организованной
деятельности. Из опыта работы
можно отметить, для того что-

Ясли-сад № 55 открылись в
1992 г.
Приоритетные направления
работы:
1. Эстетическое.
2. Физкультурно-оздоровительное.
3. Эмоциональное, социальнонравственное развитие детей.
Задачи деятельности дошкольного учреждения:
ОБЕСПЕЧИТЬ:
 Физическое и психическое
здоровье детей.
 Формирование личности
ребёнка.
 Всестороннее гармоничное
развитие и воспитание детей, их
подготовку к обучению в школе.
 Внедрение в образовательный процесс инновационных
методик и технологий.
 Оказание квалифицированной помощи родителям в воспитании детей.
Для решения поставленных задач в детском саду создана комфортная среда, способствующая
сохранению и укреплению физического и психического здоровья,
социального благополучия всех
участников образовательного
процесса. Педагоги владеют
технологиями и вариативными
программами, основанными на
педагогике развития.
Ясли-сад № 55 — современное дошкольное учреждение, в
котором функционирует 13 групп:
3 группы ясельного возраста и
10 групп дошкольного возраста. Здесь имеется спортивный
и музыкальный залы, бассейн,
кабинет психолога и кабинет для
оказания дополнительных образовательных услуг, две площадки
с необходимыми разметками для
проведения утренней гимнастики
на воздухе, а также замкнутая
система пешеходных дорожек для
оздоровительного бега и катания
на самокатах и велосипедах.
Воспитательно-образовательный
процесс обеспечивают 30 педагогов.
Решением педагогического
коллектива эмблемой яслей-сада
была выбрана радуга: красный
цвет говорит о красоте нашего
детского сада, оранжевый — символ бесконечного детства, жёлтый — свет и тепло наших сердец,
зелёный отражает физический и
духовный рост наших воспитанников, голубой — символ чистоты
нашего дома, синий — бездна наших талантов, фиолетовый — вершина совершенства, к которой мы
стремимся.
 Адрес яслей-сада № 55:
Брестская обл., г.Барановичи,
ул. Наконечникова, 26а.
 Тел.: 8 (0163) 46-06-85.

бы формирование представлений у детей происходило не на
фоне минимальной двигательной активности, педагоги путём
интеграции вводят на занятиях
движения. На наш взгляд, эта
работа позволяет сохранить и
укрепить здоровье детей.
Основными задачами воспитателя, музыкального руководителя, руководителя по физическому воспитанию, педагогапсихолога являются: вовлечение ребёнка в движение, игру на
том содержательном материале,
каким владеет взрослый; формирование потребности в движении, а через него — и в познании. Параллельно с развитием движений и обогащением
двигательного опыта развивается познавательная и речевая
активность детей. Так, например, воспитатель на занятии по
развитию речи может использовать такие виды двигательнооздоровительной деятельности,
как лёгкий бег, бег змейкой,
прыжки, дыхательные упражнения, зрительные гимнастики.
Вариативность физкультурноигровой среды можно использовать на разных занятиях. Например, можно объединить разный
спортивный инвентарь в комплекс (кольца, верёвка, обруч,
массажная дорожка) либо использовать его по отдельности.
Всё это будет стимулировать
желание детей двигаться и познавать мир.
Двигательная деятельность и
мозговая активность определяют в значительной степени умственную работоспособность.
В старших группах на занятиях
по обучению грамоте за счёт использования разных форм и ви-

дов физических упражнений педагоги могут более эффективно
донести программный материал
до детей.
Огромное значение приобретает массаж стоп, или механическое раздражение нервных
окончаний, расположенных на
поверхности стопы. Современные дети практически не ходят
босиком. Такую возможность
может дать воспитатель, использовав на занятии дорожку
из массажных ковриков, которая эффективно стимулирует
рецепторы и предупреждает
плоскостопие у детей, что также
развивает речевые зоны мозга.
Для исключения двигательной
недостаточности педагоги оборудовали тропинки или островки
мобильности в группах. Ведь чем
интереснее и необычнее двигательные задания, тем с большим
удовольствием дети их выполняют
(во время динамических пауз на
занятиях и в перерывах между
ними).

Тропинка мобильности — это
трасса, где с помощью моделей, знаков на полу отмечаются
участки для выполнения двигательных заданий. Например,
пропрыгать на двух ногах из
круга в круг, пройти на четвереньках, покружиться на месте,
пробежать лёгким бегом, пролезть под преградой (воротиками), подпрыгнуть и дотронуться
до колокольчика.
Модернизируя тропинку, следует учитывать возрастные двигательные возможности детей,
какими движениями они недавно овладели и какие двигательные навыки находятся в зоне их
ближайшего развития.

Качественному улучшению
самостоятельной двигательной
деятельности детей всех возрастных групп поможет организация
в группе физкультурного уголка
или центра физкультуры и здоровья. С целью создания условий для самостоятельной двигательной деятельности детей в
группах, побуждения воспитателей к творческой деятельности,
обмена педагогическим опытом,
а также пополнения уголков необходимым оборудованием в
дошкольном учреждении проводился смотр-конкурс. Активное участие в подготовке к нему
приняли родители детей. Таким
образом, успехов в укреплении
здоровья детей, их полноценного общего физического развития
можно достичь только совместными усилиями дошкольного
учреждения и семьи.
В дошкольном учреждении
проводился семинар-практикум
совместно с родителями — эта
форма методической работы
стимулировала педагогическую
компетенцию воспитателей и
родителей. Вопросы, просмотр
занятия (в роли детей выступали родители), мини-лекция, диалог, мастер-класс, творческие
задания активизировали познавательные процессы педагогов и
родителей.
Анализируя наш опыт, можно утверждать, что двигательная
активность является не только
основным условием развития
движений, но и средством разностороннего воспитания ребёнка. Поэтому её оптимизацию
следует считать одной из наиболее важных задач общеобразовательного процесса в дошкольном учреждении.

«Волшебная книга сказок»

О предматематическом развитии детей в старшей группе

Мария Ерина,
воспитатель
первой категории

Программное содержание:
1. Закреплять знания геометрических фигур.
2. Упражнять в выкладывании
числового ряда.
3. Совершенствовать счётные
умения детей.
4. Упражнять в умении действовать по словесной инструкции педагога.

5. Развивать мелкую моторику рук, фантазию, мышление,
внимание, память.
6. Воспитывать товарищеские
взаимоотношения, умение сопереживать героям сказок, выражать готовность помогать им.
7. Укреплять здоровье детей,
развивать функциональные возможности организма, физиче-

43

скую и умственную работоспособность.
Оборудование: спортивная
стойка со шторками; изображение замка; воздушные шары,
прикреплённые к стульчикам;
плакат «Осанка»; «Волшебная
книга сказок»; грамзапись музыки «В гостях у сказки», «шум
моря»; набор деревянных геометрических фигур; ленточка.
Раздаточный материал: шариковая ручка; лист бумаги в
клеточку; наборы цифр 1—9;
лоточки с крупой; массажные
мячи; карточки с изображением
геометрических фигур; воздушные шары.
Ход занятия
1. Организационный момент. Приветствие.
Дети стоят в кругу.
Воспитатель (В.).
Придумано кем-то
просто и мудро
При встрече здороваться —
доброе утро!
Доброе утро солнцу и птицам,
Доброе утро улыбчивым лицам!
Давайте улыбнёмся друг другу и подарим всем хорошее настроение. Сегодня я приглашаю
вас в путешествие по сказкам,
где нас ждёт встреча с разными
сказочными героями, а в конце — сюрприз. Хорошее настроение мы возьмём с собой.
Много сказок есть на свете.
Сказки очень любят дети.
Все хотят в них побывать
И немножко поиграть.
Перед нами — в сказку дверь,
Открывай её скорей.
Чтобы открыть замок, нужен
ключ. Мы его сейчас изготовим.
Для этого вам нужно найти своё
рабочее место. Подойдите к столу и возьмите по одной карточке.
Дети берут карточки с нарисованными геометрическими
фигурами.
В. Сравните изображение
на карточке с изображением
на шарике: если оно совпало,
то займите соответствующий
стульчик. Это и есть ваше рабочее место.
Шарики прикреплены к спинке
стульчиков.
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В. Для выполнения задания
нам нужна ручка и лист бумаги.
Но для начала разомнём наши
пальчики.
Пальчиковая гимнастика.
Ручку я в руках верчу,
Между пальчиков кручу.
Непременно каждый пальчик
Быть послушным научу.
Графический диктант.
Дети под диктовку по клеточкам рисуют изображение ключа.

Дверь мы в сказку открываем,
В мир волшебный попадаем!
Воспитатель открывает замок. Дети подлезают под перекладину. Звучит музыка «В гостях у сказки».
В. Поможет нам путешествовать «Волшебная книга сказок»
(показывает детям книгу).
Первая страница.
В. На первой странице мы
встретимся с девочкой, которая
торопилась на бал, но у неё было
очень много дел. Кто это? (Золушка.)
Хотите помочь Золушке справиться с её делами? (Ответы
детей.)
Цифры спрятались в корзине.
Ты быстрей их отыщи,
По порядку разложи.
Возле столов стоят лоточки с
крупой и цифрами.
В. Поможем Золушке выложить числовой ряд в порядке
возрастания. И постараемся не
рассыпать крупу, мы угостим ею
птичек.
Дети находят цифры и выкладывают их в порядке возрастания (слева направо).
В. Какое число находится
между числами 5 и 7?
- Назовите соседей числа 8.
- Назовите число, которое на
1 меньше числа 3.
- Назовите число, которое на
1 больше числа 6.
Золушке мы помогли и можем отправляться дальше.

Вторая страница.
В. На следующей странице
нас ждёт девочка, которая гостит
у семи гномов. Вы догадались,
кто это? (Белоснежка.) Она просит помочь соткать ей коврик,
чтобы сделать дом уютнее. Поможет нам в этом волшебная
ленточка.
Вы за ленточку возьмитесь,
В круг быстрее становитесь.
Какой формы получился коврик? (Круглой.)
А теперь сделайте треугольный коврик, квадратный, овальный, круглый. Белоснежка выберет тот, который ей больше
подходит, а мы с вами можем
отдохнуть. Опустите ленточку
на пол (ковёр) и займите удобное положение.
Релаксация (под музыку).
Реснички опускаются,
Глазки закрываются.
Мы спокойно отдыхаем…
Сном волшебным засыпаем.
Всем нам дышится легко,
Ровно, тихо, глубоко.
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали.
Хорошо нам отдыхать,
Но уже пора вставать.
Наши мышцы не устали
И ещё послушней стали.
Нам становится понятно —
Расслабление приятно.
Третья страница.
В. Отдохнули мы с вами и
можем открывать следующую
страницу «Волшебной книги
сказок». Хотите узнать, кто живёт на этой странице? Тогда отгадайте загадку.
Формой он похож на мяч,
Был когда-то он горяч.
Спрыгнул со стола на пол
И от бабушки ушёл.
У него румяный бок…
Вы узнали? (Колобок.)
Показать массажный мячик.
В. А вот и наш Колобок. Но
он пришёл не один, а вместе со
своими друзьями. Подойдите к
стульчикам и возьмите в руки
по одному Колобку, которые дожидаются вас под стульчиками.
Дети садятся на стульчики.
- Какой у нас Колобок?
- Хорошо или плохо, что он
колючий?
- Чем хорошо? Чем плохо?

- Скажите, когда бывает так,
что Колобок есть, а кушать его не
хочется?
- Как сделать так, чтобы Колобок был невкусным?
Психогимнастика.
Посмотрите на Колобка обрадованно.
Изобразите, как Колобок смотрит на Лису.
Изобразите испуганного Колобка.
Наш Колобок умный, он всё
сделает для того, чтобы Лиса его
не съела. Давайте попрощаемся
с Колобком (положите его под
стульчик) и отправимся к следующему сказочному герою.
Четвёртая страница.
В. Он очень торопится в Африку, потому что ему пришла телеграмма от Гиппопотама.
«Приезжайте, доктор,
В Африку скорей
И спасите, доктор,
Наших малышей».
Вы догадались, кто это? (Доктор Айболит.)
Но вот перед ним море
Бушует, шумит на просторе.
На чём же в Африку поплыть,
Чтоб зверей там полечить?
А корабль мы построим из геометрических фигур.
Дети строят на ковре корабль
из плоскостных геометрических
фигур.
В. Сколько использовали треугольников?
- Сколько фигур красного цвета?
- Сколько округлых фигур?
- Сколько четырёхугольников?
- Сколько фигур с углами?
Айболит отправился в Африку,
а наше путешествие продолжается.
Пятая страница.
В. На следующей странице мы
встретимся с персонажем, для
которого главными качествами
являются дружба и доброта. Вы
догадались, о ком идёт речь? (Кот
Леопольд.) У Кота Леопольда сегодня день рождения. Он ждёт гостей: приготовил угощение, вазы
для цветов, салфетки. Давайте поможем Коту Леопольду украсить
салфетки, а заодно проверим, хорошая ли у вас память.
Дети садятся за столы.

Гимнастика для глаз «Часики».
В. Тик-так, тик-так
Наши часики стучат.
Влево, вправо посмотри,
Головою не верти.
А теперь послушайте задание:
вам нужно запомнить расположение фигур, их цвет и постараться
выложить по памяти точно так,
как у меня.
Разноуровневое задание. У некоторых детей на карточках
изображены по несколько фигур.
В. Сравните расположение
фигур на своей салфетке и моей.
Коту Леопольду мы помогли, а
память нашу мы будем и дальше
развивать и тренировать. Это был
последний сказочный герой, с которым мы сегодня встречались.
Нам пора возвращаться обратно
в группу.
Дети подлезают под перекладину. Воспитатель закрывает
«дверь в сказку».
В. Подойдите все ко мне. Сядьте на ковёр по-турецки. Вот и завершилось наше путешествие, где
мы встречались со сказочными
героями, помогали им, выполняли различные задания, думали,
размышляли.
Рефлексия.
В. Вам понравилось путешествовать? Что вам больше всего
запомнилось? Что показалось
наиболее трудным?
А знаете, мне кажется, что мы
никуда не путешествовали, а всё
это время находились в группе.
И мне радостно, что наша группа
может преподносить так много
неожиданностей и сюрпризов.
А вот и наш сюрприз, который
я вам обещала.
Вот чудесный сундучок,
Всем ребятам он дружок.
В сундучке находятся воздушные шары.
В. Мы с вами надуем шарики,
чтобы украсить ими нашу группу. Но это ещё принесёт пользу и
нашим лёгким: сделает наше дыхание более глубоким и укрепит
мышцы грудной клетки.
Дети надувают шары.
Резюме.
Цель: изучить влияние оптимальной двигательной актив-

ности в специально-организованной деятельности на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей и
их познавательного интереса.
Методы:
- изучение литературы;
- наблюдение;
- беседа.
Результаты:
- наблюдается положительная
динамика состояния здоровья
детей;
- повысился интерес к познавательной деятельности;
- снизилась утомляемость у детей при проведении специальноорганизованной деятельности;
- развивает и нормализует эмоционально-волевую сферу.
Заключение.
Двигательная активность является источником здоровья детей.
Двигаясь, дети познают окружающий мир, учатся любить и целенаправленно действовать в нём.
Нет задачи важнее и вместе с
тем сложнее, чем вырастить здорового человека. Воспитание здорового ребёнка было и остаётся
актуальной проблемой образования и медицины.
Из прожитого опыта можно
утверждать, что двигательная
активность является не только
основным условием развития
движений, но и средством разностороннего воспитания ребёнка.
Поэтому её оптимизацию следует
считать одной из наиболее важных задач общеобразовательного
процесса в дошкольном учреждении.
Литература:
1. Пятница, Т.В. Развивающая среда
дошкольного учреждения: пособие для
педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Т.В. Пятница. — Мозырь: Белый
Ветер, 2008. — 291 с.
2. Рунова, М.А. Оптимизация двигательной и познавательной деятельности детей / М.А. Рунова, Л.В. Ермакова,
М.С. Макарова // Справочник старшего воспитателя. — 2011. — № 6. —
С. 24—33.
3. Сорокина, С.В. Формирование
здоровьесберегающей среды в детском
саду / С.В. Сорокина // Справочник
старшего воспитателя. — 2011. — № 3. —
С. 38—48.
4. Шишкина, В.А. Двигательное развитие дошкольника: пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / В.А. Шишкина. — Минск: Нац.
ин-т образования, 2011. — 136 с.
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Дети — это значит мы!
«Годы детства — это прежде всего воспитание сердца».
В.А. Сухомлинский
теллектуальное развитие ребёнка
не в ущерб его социальному и эмоциональному развитию. Только
хорошее, т.е. содержательное, разВалентина Сычевская,
нообразное образование, ориентизаведующая ГУО
«Дошкольный центр развития рованное на детское развитие, может дать положительное качество
ребёнка № 2 г.Барановичи»
педагогического труда.
В сентябре 1993 г. принял своих
первых ребят ясли-сад № 57.
Отличительная
Это
современное дошкольное
особенность современного общеучреждение
с продуманным эстества — устремлённость в будущее,
которое невозможно без высоко- тическим дизайном, необходиразвитых её членов, людей. Стало мым набором помещений: физпонятно, что необходимо развивать культурный и музыкальный залы
человека как созидателя, готовить со спортивным оборудованием,
к свободному и творческому тру- плавательный бассейн, кабинеты кружковой работы, для заняду. Поэтому первостепенное зна- тий с учителем-дефектологом,
чение приобрели такие качества педагогом-психологом, фитобар,
индивидуальности личности, как: уютные, современно оборудовансоциальная, интеллектуальная, ные групповые ячейки, площадки
коммуникативная и физическая для физического развития ребёнка,
компетентность, эмоциональность, участки для прогулок с набором
креативность, произвольность и пособий для развития физических
инициативность, самостоятель- качеств, площадка для изучения
ность и ответственность, а также правил дорожного движения, цветсамооценка и свобода поведения. ники, уголки леса, поля.
Детский сад как дом и мир деКоллектив работал над созданитей — проблема взрослых. Каким ем условий для сохранения, укреон должен быть, чтобы наши дети пления и физического развития
выросли по-настоящему успешны- ребёнка. При этом особое место
ми, счастливыми, состоявшими- отводилось профессиональному
ся людьми? Многие думают: до- росту каждого педагога, главным
школьное учреждение — это если девизом в работе с ребятами изне маленькая школа, то место, где брали «Детство — это значит дети,
к ней готовят.
дети — это значит мы».
Но жизнь дошкольника — это
С 2007 г. дошкольное учреждене только подготовка к школе, а ние получило статус «Ясли-сад
уже жизнь, полноценная и очень № 57 с углубленным физкульзначимая, но только при условии, турно-оздоровительным направчто развитие ребёнка планируется лением г.Барановичи», а с сентяи осуществляется с учётом его по- бря 2009 г. мы были переименоватребностей и возможностей. Наи- ны в государственное учреждение
более важной является деятель- образования «Дошкольный центр
ность специалиста, работающего с развития ребёнка № 2 г.Баранодетьми, так как дошкольник безза- вичи». В центре работают: 3 групщитен перед травмирующим воз- пы для детей 2—3 лет; 2 группы
действием неграмотного педагога, для детей 3—4 лет; 2 группы для
а дошкольный возраст — это сен- детей 4—5 лет; 3 группы для дезитивный период развития лич- тей 5—6 лет; 1 группа для детей
ности, становления её базовых ха- 4—5 лет (логопедическая); 1 класс
рактеристик. Кроме того, в этом начальной школы.
возрасте закладываются основы
В учреждении работает 31 пеотношения человека к миру пред- дагог, среди которых: 21 воспиметов, природы, миру людей. Глу- татель, 2 руководителя по физибокообразованный воспитатель ческому воспитанию, 2 учителяобращает особое внимание на ин- дефектолога, 3 музыкальных
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руководителя, педагог-психолог.
С высшим образованием 18 педагогов и 3 — со средним специальным педагогическим образованием. По категориям распределение
следующее: высшая — 6, первая —
18, вторая — 3, без категории 4 педагога (молодые специалисты).
В своей работе педагоги используют современные технологии,
программы и методики, направленные на развитие способностей
и интересов ребёнка, как белорусских учёных-педагогов, так и зарубежных. А также находятся в
постоянном поиске интересных
педагогически оправданных подходов в образовании подрастающего поколения.
Программа «Пралеска» — основополагающий документ в работе
каждого педагога.
Основные направления в работе:
 сохранение и укрепление здоровья детей через использование
здоровьесберегающих технологий;
 развитие творческих способностей ребёнка;
 развитие доверия ребёнка к
миру, ощущения радости существования (психологическое здоровье);
 формирование начал личности (базис личностной культуры);
 развитие индивидуальности
ребёнка.
Коллектив педагогов стремится сотрудничать с родителями, с
учреждениями образования города, области, республики, организациями здравоохранения, культуры, предприятиями города.
В сентябре 2008 г. на базе дошкольного учреждения открылся
филиал кафедры дошкольного
образования педагогического факультета Барановичского университета. Такое сотрудничество открывает педагогам возможность
профессионального роста, а, следовательно, мы получим педагогапрофессионала — лицо, которому
общество доверяет детей, а в их
лице — своё будущее.

ВЕСёЛЫЕ ФИТБОЛЫ

конспект занятия по фитнесу в старшей группе

Алла Лагутенко,
руководитель
физического воспитания

Задачи: совершенствовать
функциональные возможности сердечно-сосудистой системы; формировать навык
правильной осанки; продолжать развивать двигательные
умения в упражнениях с фитболами; развивать физические
качества, моторную память,
умение сочетать темп движений с характером музыки,
скоростно-силовые качества;
воспитывать творческие способности детей в двигательной
деятельности, настойчивость
и целеустремлённость в решении поставленных задач.
Оборудование: фитболы по
количеству детей, грамзапись
песни «Антошка».
Ход занятия
упражнения выполняются
с методическими рекомендациями руководителя по физическому воспитанию.
1. Ходьба с заданиями под
музыку:
— обычная с поворотами в
стороны, прыжком по сигналу,
на носках;
— перестроение: ходьба парами, четвёрками через центр,
по диагонали;
Прыжки на фитболах по
кругу, по диагонали «змейкой», между предметами.
Свободное построение для
выполнения общеразвивающих упражнений на фитболах.
2. Общеразвивающие упражнения (песня «Антошка»).
И.п. — сидя на фитболе,
руки на поясе.

1 — встать, руки вверх.
2 — и.п. (8—10 р.).
И.п. — то же:
1 — поворот туловища вправо, руки в стороны.
2 — и.п.
3 — поворот туловища влево, руки в стороны.
4 — и.п. (8—10 р.).
И.п. — сидя на фитболе,
руки внизу.
1 — приподнимание плеч с
разведением рук в стороны.
2 — и.п. (6—8 р.).
И.п. — сидя на фитболе,
руки на поясе.
1 — руки в стороны, правую
ногу вперёд на пятку.
2 — и.п.
3 — то же, левую ногу вперёд.
4 — и.п. (8—10 р.).
И.п. — то же:
1 — наклон вправо, правая
рука вверх.
2 — и.п.
3 — наклон влево, левая рука
вверх.
4 — и.п. (8—10 р.).
И.п. — сидя на фитболе,
руки за голову.
1 — наклон вперёд, коснуться руками пола.
2 — и.п.
3—4 — то же (6—8 р.).
И.п. — сидя на фитболе,
руки на поясе:
1 — руки в стороны, обе ноги
вперёд на пятки.
2 — и.п. (6—8 р.).
Прыжки на фитболах по
кругу.
Подскоки вокруг фитболов.
И.п. — стоя, руки на поясе:
1 — присесть, руки на поясе.
2 — и.п. (8—10 р.).
И.п. — то же:
1 — наклон, коснуться фитбола руками.
2 — и.п. (6—8 р.).
С окончанием музыки руки
вверх.

О с н ов н ы е дв и ж е ния:
Подгруппа А (мальчики):
Лёжа на мячах, держаться
за рейку гимнастической стенки:
1 — сгибать руки, подтягивая туловище к гимнастической стенке.
2 — выпрямить руки.
3 — и.п. — то же, подтягивать
туловище к гимнастической
стенке, переходя руками на
2—3 рейки вверх и обратно.
Подгруппа Б (девочки):
— упражнение «Лягушка»:
И.п. — лёжа на фитболе животом, руки касаются пола,
ноги широко раздвинуты,
прыжки не отрывая ног и рук
от пола, животом давя на фитбол;
— упражнение «Крокодильчик»:
И.п. — лёжа на фитболе животом, руки касаются пола,
2—3 шага, переставляя ладошки вперёд и обратно.
Для обеих подгрупп придумать упражнения, движения,
которые можно выполнять на
фитболе или с фитболом.
Подвижная игра «Лягушки
и цапля».
Подвижная игра «Лошадки
и волк».
Лошадки прыгают на фитболах, а волк сидит в домике.
По сигналу «Волк» — лошадки
прячутся за мячами, волк их
ищет. Лошадкам нельзя шевелиться, кто пошевелился, того
волк забирает в свой домик
(2—3 р.).
3. Игра «Цветочек».
Сидя вокруг фитбола на
полу, стопы возле фитбола,
кисти рук касаются фитбола.
Под медленную музыку цветок раскрывается:
1 — дети ложатся на спину,
руки вверх.
2 — садятся, касаясь ладошками фитбола.
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ЧТО МОЖЕТ НАШЕ ТЕЛО?

Конспект физкультурного занятия для детей старшей группы
Задачи: учить детей самостоятельно создавать новые формы движений; помочь научиться
владеть своим телом; формировать акробатическую подготовленность; совершенствовать
умение сохранять равновесие;
закреплять технику выполнения подлезания, перелезания,
переползания друг через друга;
развивать подвижность и гибкость тела: позвоночника, суставов; развивать двигательное
творчество, моторную память,
инициативу, быстроту реакции,
ловкость; воспитывать свой интерес к познанию собственных
особенностей (анатомических,
психологических, эмоциональных, интеллектуальных).
Ход занятия
Руководитель физическоко
воспитания (Р.Ф.В.). Ребята,
сегодня мы поговорим о нашем
теле. Из каких частей состоит
наше тело? Сейчас мы с вами
будем заниматься и запоминать
всё, что может делать наше тело,
в кого и во что оно может превратиться.
Психогимнастика «Пластилиновый комочек».
Р.Ф.В. Ребята, скажите, что
может менять форму, из чего
можно лепить? (Ответы детей.) Мы сегодня превратимся
с вами в мягкий пластилиновый
комочек. Из него мы сможем вылепить всё, что захотим.
Комочки покатились по дорожке. (Обычная ходьба.) Из
комочка появляется маленькая
голова с крепким носом. Мы лепим длинную шею. Шея тянется
вверх, становится всё длиннее
и длиннее. (Ходьба на носках.)
Маленькие крылья. (Руки на
поясе.) Мы вылепили страуса.
Страус хочет полетать, но
не может. Крылья маловаты,
ноги длинноваты! (Ходьба на
носках — один круг.) Комочки
дальше покатились по дорожке.
(Обычная ходьба.)
Р.Ф.В. Вот из пластилина
появляется мохнатая большая
голова с маленькими ушами,
сильными лапами и огромным
туловищем. Кого мы вылепили?
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(Медведя.) (Ходьба на внешней
стороне стопы.)
А потом пришёл медведь,
любит мишенька шуметь.
(Один круг.)
Комочки катятся по дорожке.
(Обычная ходьба.)
Р.Ф.В. Лепим маленькую
голову с широким клювом, туловище с короткими лапами
(утку). (Ходьба в полуприседе.)
Утка с боку на бок переваливается,
Ей ходить так очень нравится.
Комочки покатились дальше.
Вылепим на спине иголки,
маленькие ножки. (Лёгкий бег —
один круг.)
Ёж тихонечко бежал,
никому он не мешал.
Комочки соединились в один
большой круг, из которого мы
вылепим длинное туловище,
переходящее в хвост. (Ходьба
«змейкой».)
Змея по лесу ползёт,
Берегись, лесной народ!
Комочки отправим в коробку
и превратимся в ребят. (Подскоки, переходящие в бег, бег с
ускорением, с замедлением, переходящий в ходьбу.)
Перестроение в 2—3 колонны
для выполнения дыхательных
упражнений.
Дыхательные упражнения
«Подуем на плечо».
общеразвивающие упражнения:
1. «Будь внимательным».
И.п. — о.с.
1 — правая рука на поясе; 2 —
левая тоже; 3 — правая к плечу; 4 — левая тоже; 5 — правая
вверх; 6 — левая тоже; 7—8 —
действия выполняются в том же
порядке, хлопки по бёдрам.
2. «Спрятали — показали».
И.п. — о.с.
1 — полуприсесть, руки к плечам; 2 — руки вперёд, встать; 3 —
руки к плечам, полуприсесть; 4 —
руки вправо, с поворотом туловища вправо; 5 — полуприсесть,
руки к плечам; 6 — руки влево, с
поворотом туловища влево.
3. «Приседай».
И.п. — стать, руки на поясе.
1 — отставить правую ногу впра-

во, на левой полуприсесть, руки
в стороны; 2 — и.п. то же с левой
ноги.
4. «Пингвин».
И.п. — то же.
1—2 — полуприсесть, наклониться вперёд, руки отвести назад.
3—4 — и.п.
5. «Бабочка».
И.п. — о.с.
1—2 — стоять на левой ноге,
подняв согнутую в колене правую ногу и оперевшись ею о
голень левой ноги, помахивая
руками вверх-вниз.
3—4 — то же на правой ноге.
6. «Поймай комарика».
И.п. — то же.
1 — шаг вправо, полуприсесть
на правой ноге, левую полусогнутую завести назад за правую,
поворот влево с хлопком на
уровне пояса; 2 — то же, в другую сторону.
7. «Галоп».
И.п. — стать, руки на поясе.
1—3 — три приставных шага
бокового галопа вправо;
4 — полуприсесть на правой
ноге, поворот влево с разведением полусогнутых рук в стороны,
левая нога на пятку вперёд. То
же вправо.
8. «Лягушка».
И.п. — присесть, упор руками
впереди.
1—2 — прыжком перейти в положение лёжа на полу; 3—4 —
и.п.
9. «Ногу поднимай».
И.п. — сесть на пол, упор руками сзади.
1 — прямую правую ногу
вперёд-вверх; 2 — и.п.; 3—4 — то
же левой ногой.
10. «Ноги сгибай и выпрямляй».
И.п. — лечь на спину, руками
удерживать согнутые в коленях
ноги.
1 — выпрямить ноги вверх,
руки в стороны; 2 — и.п.
11. «Колени вправо-влево».
И.п. — сесть на пол, ноги согнуть в коленях, упор руками
сзади.

1—2 — поворот, колени опустить вправо на пол; 3—4 — то
же влево.
12. «Прогнись».
И.п. — стать на колени с упором на руке.
1 — прогнуться, мах прямой
правой ногой назад; 2 — и.п.;
3—4 — то же левой ногой.
13. «Отдыхаем».
И.п. — сидя, ноги скрестно,
спина полукруглая, голова наклонена вперёд, руки на коленях.
Расслабление в этом положении с закрытыми глазами в течение 45—60 секунд.
Основные движения
акробатические упражнения:
Шпагат скольжением: из положения стойки ноги врозь на-

клониться вперёд и, опираясь
на руки, медленно опуститься
до касания бедрами пола; можно
полушпагат — с.д.п.
Угол: из положения сидя на
полу поднимать вверх прямые
ноги, руки в стороны.
Мостик на камнях: из и.п.
(стойка на коленях) наклониться назад до опоры руками на
мат — с.д.п.
Мостик из и.п. лёжа — в.д.п.
Прыжки вверх на максимальную высоту: из положения присев, оттолкнуться ногами и, выпрямившись, подпрыгнуть на максимальную
высоту.
«1, 2, 3, 4, 5…». Подвижная игра «Фигура, замри» (из
разных и.п. любая фигура) — 3
раза.

Дыхательное упражнение
«Ёжик».
Р.Ф.В. Ребята, вы заметили,
какое наше тело гибкое, умное,
может выполнять и запоминать
сложные движения и акробатические упражнения? Поэтому мы
должны его любить, заботиться о
нём — содержать в чистоте, изучать его, заниматься физкультурой и спортом, чтобы быть всегда
здоровыми! Сегодня на занятии
мы не только узнали о возможностях нашего тела, но и стали
ещё дружнее, сплочённее.
Упражнение на расслабление
«Мы с тобой одна семья».
Стоя в кругу, сели на пол,
ноги в центр круга.
- Что на занятии было легко?
- В чём были трудности?
- Что понравилось особенно?
- чем бы хотели заниматься
на следующей неделе?

Эликсир творчества

Использование методов ТРИЗ-технологии
для развития речи и творческого воображения
детей дошкольного возраста
Елена Журба,
зам. зав. по ОД
ГУО «Ясли-сад № 3
г.Барановичи»

О

Одной из задач, которые стоят перед современным
педагогом дошкольного учреждения, является воспитание
творческого, инициативного
ребёнка с высоким уровнем познавательных способностей.
Дошкольное детство — это
особый период, когда дети открывают для себя мир [1]. Это
возраст, когда появляется способность к творчеству в решении различных ситуаций, возникающих в жизни ребёнка.
Творчество — самый эффективный способ активного развития
личности. Умение придумывать,
создавать новое наилучшим образом развивает ребёнка, формирует его самостоятельность и
познавательный интерес.

Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 3 г.Барановичи» функционирует с декабря 1988 года. Проектная мощность составляет 220 мест. Дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп. С
сентября 2008 года открыта группа для детей с тяжёлыми нарушениями
речи, функционирует пункт коррекционно-педагогической помощи.
Одним из основных направлений в работе дошкольного учреждения
является развитие речи, творческих способностей детей посредством
использования методов ТРИЗ-технологии. Идеями ТРИЗ-педагогики
заинтересовались многие педагоги, так как в современных условиях стоит задача воспитания творческой личности, умеющей решать
нестандартные задачи в различных областях деятельности. Именно
ТРИЗ-технология призвана формировать у ребёнка определённые навыки мышления, воображения, которые обеспечат ему возможность
самостоятельно исследовать окружающий мир.
В результате системной работы у детей возникает положительное
эмоциональное отношение к занятиям, возрастают познавательная
активность и интерес.

Исходя из опыта работы с
детьми в дошкольном учреждении, мы сделали вывод о том,
что с помощью только традиционных методов трудно в полной мере решить эту проблему.
Сегодня это делает возможным
ТРИЗ-технология (Теория решения изобретательских задач).
Целью использования ТРИЗтехнологии в детском саду являются: развитие, с одной стороны,
таких качеств мышления, как
гибкость, подвижность, систем-

ность, диалектичность. С другой — поисковой активности,
стремления к новизне, развитие
речи и творческого воображения.
Умелое использование приёмов и методов ТРИЗ успешно
помогает развить у дошкольников изобретательскую смекалку,
творческое воображение, диалектическое мышление, речь.
Следует помнить, что данные
методы не просто помогают
развить фантазию детей, но и

49

научить их мыслить системно,
с пониманием происходящих
процессов, развить способность
понимать единство и противоречие окружающего мира, умение
решать свои маленькие проблемы.
В дошкольном учреждении
мы используем систему коллективных игр-занятий, которые
дают несомненные преимущества:
 в активизации познавательной деятельности детей;
 в создании мотивационных
установок на проявление творчества;
 в создании условий для развития образной стороны речи
детей (обогащение словарного
запаса оценочной лексики, словами с переносным значением,
синонимами и антонимами);
 повышает эффективность
овладения всеми языковыми
средствами;
 формирует осознанность в
построении лексико-грамматических конструкций;
 развивает гибкость аналитико-синтетических операций в
мыслительной деятельности.
Предлагая детям творческие
задания, важно учитывать следующие дидактические принципы:
Принцип свободы выбора
Предоставлять ребёнку право
выбора.
Принцип открытости
Предоставлять ребёнку возможность работать с «открытыми» задачами (не имеющими
единственно правильного решения).
Принцип деятельности
В любое творческое задание
нужно включать практическую
деятельность.
Принцип обратной связи
Контролировать процесс
освоения детьми мыслительных
операций, так как в новых творческих заданиях есть элементы
предыдущих.
Основным средством работы
с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен
давать детям готовые знания,
раскрывать перед ними истину,
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он должен учить находить её самостоятельно.
Использование нами методов
ТРИЗ-технологии осуществляется в несколько этапов:
 На первом этапе ребёнка
подводят к проблеме многофункционального использования объекта, дети в игровой
форме знакомятся с каждым
компонентом в отдельности. Это
помогает увидеть в окружающей
действительности противоречия
и научить их формулировать.
 Второй этап — это «тайна
двойного», или выявление противоречий в объекте, явлении,
когда что-то в нём хорошо, а
что-то плохо.
 Третий этап — разрешение
противоречий. Например, задача:
«Как можно перенести воду в решете?». Воспитатель формирует
противоречие: вода должна быть
в решете, чтобы её перенести, и
воды не должно быть, так как в
решете её не перенести — вытечет. Разрешается противоречие
изменением агрегатного состояния воды. Вода будет в решете в
изменённом виде (лёд), и её не
будет, так как лёд — это не вода.
Решение задачи — перенести в
решете воду в виде льда.
Изобретательство детей выражается в творческой фантазии, в
сообразительности, в придумывании чего-то нового. Для этого
им предлагается ряд специальных заданий. Например, придумать новую игрушку и др.
 Четвёртый этап — это решение сказочных задач и придумывание новых сказок с помощью специальных методов. Вся
эта работа включает в себя разные виды детской деятельности:
игровую деятельность, речевую,
рисование, лепку, аппликацию,
конструирование и т.д.
Основной задачей, которую
мы ставим на занятиях с использованием методов ТРИЗтехнологии, является привитие
ребёнку радости творческих открытий. Для этого мы стараемся организовывать деятельность
таким образом, чтобы она органично вписывалась в естественную жизнь детей, а не носила
«академический» характер.

В конце занятий подводим
итоги, что позволяет обучить
детей навыкам рефлексивного
анализа (чем занимались? что
узнали нового? что было самым
интересным? что осталось непонятым? и др.). Для этого используем разнообразные методы, такие как:
 Игра («Интервью», «Копилка новостей», «Доскажи предложение» и др.).
 Обсуждение планов на будущее («Вот мы сегодня узнали
о..., а в следующий раз узнаем
ещё и о...»).
 Продуктивная деятельность
и обсуждение полученных работ.
При этом стараемся обеспечить естественный переход детей от одного вида деятельности
к другим, связав содержание занятия с последующими режимными моментами.
Известно, что именно в свободной деятельности личность
ребёнка развивается более активно [2]. Здесь столько возможностей для использования
методов ТРИЗ! Мы используем
приёмы фантазирования: оживление, динамизация, изменение
законов природы, увеличение,
уменьшение; приём эмпатии —
дети представляют себя на
месте наблюдаемого объекта.
Часто представляем себя волшебниками и можем увидеть
разноцветный мир, особенно
если в руках «волшебные трубочки».
Такие приёмы позволяют раскрепостить детей, снять боязнь
перед новым, неизвестным.
Использование методов
ТРИЗ-технологии обучает не
только ребёнка, но и воспитателя. В рамках этой методики
педагог находится в постоянном
творческом поиске, что позволяет преодолевать психологическую инерцию, повышать свою
профессиональную компетентность.

Литература:
1. Гин, С.И. Занятия по ТРИЗ в
детском саду / С.И. Гин. — Минск:
УП «ИВЦ Минфина», 2002. — 109 с.
2. Прохорова, Л.Н. Путешествие по
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Путешествие по сказкам

Сочинение сказки динамического типа

Людмила Сидорчик,
воспитатель первой
квалификационной категории
ГУО «Ясли-сад № 3
г.Барановичи»

Программное содержание:
способствовать развитию умения составлять связный текст
на основе известных сказок,
подбирать героев и цель деятельности, уточнить знания
о главном герое, приобретающем жизненный опыт в путешествиях и при встрече с другими героями, называть действия героев знакомых сказок,
заменять их и на этой основе
составлять новый текст; побуждать к воспроизведению
текста с помощью драматизации и изодеятельности; способствовать развитию умения
задавать вопросы, сужающие
поле неизвестного, развивать
воображение, фантазию.
Оборудование: иллюстрации к сказкам «Волк и семеро
козлят», «Колобок», «Теремок», морфологическая дорожка, сундучок.
Ход занятия
Приветствие.
Пальчиковая гимнастика
«Пальчики здороваются».
Соберёмся вместе в круг —
Ты мой друг и я твой друг.
Мы в кружочек соберёмся
И друг другу улыбнёмся.

Хорошо и спокойно нам
вместе.
Игра «Хорошо — плохо».
(В детском саду хорошо или
плохо?)
В. Я сегодня зашла в гости к
малышам в ясельную группу:
кто-то играет, смеётся, а ктото грустит, скучает по маме. А
как можно утешить, порадовать, развеселить малышей?

(Спеть песенку, рассказать
стихотворение.)
А можно ещё придумать
сказку и подарить её малышам. А раз мы придумываем,
фантазируем, сочиняем сказку, то мы кто? (Сказочники,
сочинители, фантазёры, выдумщики.)
Чтобы придумать сказку,
нужно отправиться в сказочную страну. А как? (Произнести волшебные слова, с помощью волшебной палочки.)
А можно отправиться в волшебных башмачках, и поможет
нам в этом волшебный сундучок (в нём лежат стеклянный
стакан, металлическая ложка,
бумажная тетрадь, деревянный кубик, пластмассовая
чашка):
Ребята, что лежит в сундучке? Из чего сделаны предметы? (Тетрадь из бумаги — бумажная; кубик из дерева — деревянный и т.д.)
Наши волшебные башмачки
будут стеклянные, деревянные, металлические, бумажные, пластмассовые.
Воображаемое путешествие в волшебных башмачках.
В. Выберите сами, какие у
вас будут башмачки (каждому
из детей).
Фантазирование с помощью МФО (метод фокальных
объектов).
Анализ выбранных башмачков в игре «Хорошо —
плохо».
В. Деревянные — прочные,
но тяжёлые. Неудобные, можно ходить по грязи и стучать
каблучками, их может носить
Буратино.
Стеклянные — могут разбиться, ноги можно порезать,
хрупкие. Их может носить золушка, Снегурочка.
Бумажные — легко рвутся. Однако дешёвые, денег не
надо тратить, порвутся — новые можно сделать и т.д.

Одевайте свои волшебные
башмачки. Пройдитесь в них,
а мы попробуем определить,
какая у вас обувь.
Постучите каблучками всё
быстрее и громче. Руки расставьте в стороны — летим, как
птицы. Тёплый ветер обдувает
нас. Попадаем в облака. Облака какие? (Белые, как снег,
сахар; пушистые, как…; мягкие, как…; прохладные, как…)
Посидим на них. Покачаемся.
(дети пружинят.) Полетели
дальше, приземлились. Снимите волшебные башмачки,
чтобы они от нас не улетели.
Давайте их поставим в один
рядок.
Тише, дети, не шумите,
Чудо-сказку не будите.
1, 2, 3, 4, 5 —
Будем сказку начинать.

Но как же её начать? (Жилибыли, в некотором царстве, в
некотором государстве.)
Главная героиня сказки будет та, у которой есть голова,
ручки, ножки и платьице. (Девочка, показываю плоскостную
фигурку.)
Как её будут звать? (Настенька.)
Жила-была девочка Настенька. Какая она была? (Добрая, заботливая.)
Что она умела делать? (Танцевать, петь песенки.) Какие
поступки может совершить
девочка с таким добрым характером? (Помочь кому-то.)
Мы знаем, что в сказках чтото происходит, герои куда-то
отправляются, с кем-то встречаются. И наша Настенька будет путешествовать по сказкам и помогать героям.
Пошла Настенька путешествовать по сказкам. Попала
она в сказку, где герои не выполнили наказ мамы, открыли
дверь чужому и были съедены.
(Иллюстрация к сказке закрыта сказочным покрывалом.)
Давайте скажем волшебные
слова: «Сказочное покрывало,
поднимись».
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Настенька попала в сказку
«Волк и семеро козлят».
Волшебники помогут нам
узнать, что сейчас происходит
в сказке.
Волшебник Глаз оставил
для каждого из нас «чудоглазок» (альбомный лист для
имитации), который поможет лучше увидеть сказку (я
вижу…).
Волшебник Ухо (я слышу…).
Волшебник Нос (я ощущаю
запах…).
Волшебник Язык (я пробую
на вкус…).
Волшебница Рука (я трогаю
рукой и чувствую...).
Какие в сказке козлята?
(Непослушные, невнимательные.)
Логоритмическая гимнастика.
В. Идёт коза, коза-дереза,
За-за-за, за-за-за.
Злые глаза у козы-дерезы,
Зы-зы-зы, зы-зы-зы.
Козлята идут вместе с козой,
Зой-зой-зой.

Давайте подскажем козлятам, как себя нужно вести,
чтобы их не съел волк. Как
нужно вести себя дома, когда
вы остаётесь одни, чтобы не
вошёл посторонний человек?
Помогла девочка козлятам,
а они сказали Настеньке «спасибо» и подарили ей кувшин
молока.
Потом девочка оказалась
в сказке, где кое-кто сначала
был тестом, потом беззаботно
пел песенку и пострадал.
Физкультминутка.
Жил да был Колобок.
На печи он спать не мог
И на месте не сидел —
У него ведь много дел:
Прыгать с зайкой по дорожкам,
Уносить от волка ножки,
С мишкой по лесу бродить,
В чаще средь ветвей кружить.
То тропинка узкая,
то тропа широкая.
Колобок за мишкою
Ножка в ножку топает.
Бегать, прыгать, кувыркаться,
Сбоку набок покачаться —
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За день надо всё успеть
И лису не проглядеть.

Настенька попала в сказку
«Колобок». (Открывается
сказочное покрывало.)
Приём эмпатии.
К нам в сказку пришёл волшебник Превращений. Он может превратить вас в любого
героя или объект этой сказки.
Тот, кого волшебник уже
превратил, расскажет о предмете, в который он превратился:
— Какой я?
— Где я?
— О чём я думаю?
Решил Колобок покатиться
по волшебной дорожке.
И прикатился на зелёную
дорожку, стал зелёным, как…
(Крокодил, гусеница, лягушка,
трава.)
Попал к Волшебнику Изменения формы и стал квадратным.
Попал к Волшебнику Изменения размера и стал размером со шкаф, размером с дом.
Сможет ли Лиса съесть такого
Колобка?
Как же помочь Колобку?
Можно ли сделать так, чтобы Лиса не захотела его есть?
Когда такое бывает: Колобок
есть, а кушать его не хочется?
Помогла Настенька Колобку, он угостил её пирожками.
Пошла девочка дальше и попала в сказку, где кое-кто забыл,
что он большой и тяжёлый, и
оставил кое-кого без дома.
Станьте все в кружок и
возьмитесь за руки.
Стоит в поле теремок-теремок,
Он не низок, не высок, не высок.

Дети идут по кругу.
Психогимнастика: покажите движениями и звуками, как
шли в теремок:
Мышка-норушка,
Зайка-побегайка,
Ёжик,
Волк,
Лиса,
Медведь.

В. А теперь откроем сказочное покрывало.

Настенька пришла в сказку
«Теремок».
Что происходит в сказке?
Что произойдёт потом? (Медведь разрушит теремок.)
Каким должен быть теремок, чтобы всем хватило места? А если теремок станет
резиновым?
Игра «Хорошо — плохо».
(Растянется, много может
вместиться. Но резина не пропускает воздух. Можно задохнуться.)
В. А если теремок станет
стеклянным? (Всё видно, но
он может разбиться.)
Кто может жить в стеклянном домике? (Рыбки, хомячки.)
Помогла Настенька героям
сказки «Теремок». Что они ей
сказали? (Ответы детей.) А
Мишка дал ей бочонок мёда.
Как вы думаете, какое настроение было у девочки, о
чём она думала? (Ответы детей.)
Куда она вернулась? (Домой
или в детский сад.)
Как закончить сказку? (Вот
и сказке конец, а кто слушал —
молодец.)
Интересная сказка у нас получилась!
Итог занятия.
В. Какое жизненное правило можно вывести? (Кто
помогает другим, того благодарят, любят, хорошо к нему
относятся.)
Давайте придумаем название сказки. (Про девочку Настеньку. Настенькаспасительница.)
Эту сказку я запишу и передам малышам, а воспитательница прочитает им.
Скажите, кто кроме Настеньки помогал сказочным
героям? (Мы.)
Давайте мы себя похвалим:
погладим себя по головке, похлопаем сами себе в ладоши.
Продуктивная деятельность.
В. Давайте нарисуем иллюстрации к сказке. (Зарисовка
к сказке.)

Компьютер и особый ребёнок

Наталья Бужинская,
заведующая ГУСО
«Специальный детский сад
№ 45 г.Барановичи»

В

В ХХІ веке информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) стали важнейшим фактором, определяющим развитие общества. Информатизация государственного управления, экономической
и социальной сфер, общественной и индивидуальной жизни
граждан является необходимым
условием, выполнение которого позволяет любой стране претендовать на достойное место в
современной информационной
цивилизации.
Информационно-коммуникационные технологии активно
входят в нашу жизнь и систему
образования, в том числе дошкольного. Они используются
в работе с детьми и родителями
в методической работе и управлении дошкольным учреждением. Информатизация дошкольного образования — процесс
объективный и неизбежный.
В детских садах формируется
новая образовательная среда,
появляются высокотехнологичные информационные средства обучения и развития дошкольников (видеомагнитофоны, телевизоры, видеокамеры,
мультимедийные проекторы,
компьютеры, сенсорные интерактивные доски и пр.). Расширяется производство развивающих и образовательных мультимедиапродуктов для детей
дошкольного возраста (компьютерных игр, электронных
энциклопедий, мультфильмов,
учебных видеофильмов и программ, сайтов и пр.). Предпринимаются попытки научного
обоснования возможностей

внедрения информационнокоммуникационных технологий на дошкольной ступени
образования. Растёт интерес
педагогов и специалистов дошкольного образования к этим
технологиям и возможностям
их использования в своей профессиональной деятельности.
В последнее время наблюдается увеличение количества
детей с различными нарушениями развития — это и речевые
патологии, нарушения опорнодвигательного аппарата, зрения,
слуха, интеллекта. Применение
специализированных компьютерных технологий при работе с
ними позволяет активизировать
компенсаторные механизмы и
достичь оптимальной коррекции нарушенных функций.
Многообразие дефектов,
их клинических и психологопедагогических проявлений
предполагает применение
разных методик коррекции,
а, следовательно, и использование разных компьютерных технологий. Их применение способствует результативности коррекционнообразовательного процесса.
Поэтому разработка новых
приёмов, методов и средств
коррекционного обучения детей
представляется одним из актуальных направлений развития
специальной педагогики.
Область применения информационных технологий достаточно широка и разнообразна.
Можно выделить три основные сферы их использования
в области образования лиц с
ОПФР:
 Компенсаторная сфера.
Применение информационных
и коммуникационных технологий позволяет возместить (компенсировать) нарушения функций организма и оптимизировать процесс получения знаний
детьми.
 Дидактическая сфера. Способствует оптимизации учебновоспитательного процесса, стимулирует появление новых тех-

нологий обучения детей с особенностями психофизического
развития.
 Коммуникативная сфера.
Облегчает процесс коммуникации, позволяет реализовать свои
способности, содействует расширению социальных связей.
Информационные компьютерные технологии в ГУСО
«Специальный детский сад
№ 45 г.Барановичи» стали
перспективным средством
коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими

ГУСО «Специальный детский
сад № 45 г.Барановичи» функционирует с 1 сентября 2005 года.
Сегодня в специальном дошкольном учреждении действует 4 группы и 2 класса, из них:
1 группа для детей с трудностями
в обучении и 3 группы для детей
с интеллектуальной недостаточностью, 2-й класс для детей с
интеллектуальной недостаточностью (I отделение) и 4-й класс для
детей с интеллектуальной недостаточностью (II отделение). Списочный состав — 62 ребёнка.
Ежегодно дошкольное учреждение принимает участие в городских и областных конкурсах,
где становилось призёром и победителем:
2007 год — III место в городской выставке художественного и
декоративно-прикладного творчества детей с ОПФР за аппликацию «Вот какое наше лето»;
2008 год — победитель городского фестиваля художественного творчества в номинации
«Лучшая инсценировка»;
2009 год — I место в областном конкурсе «Адаптыўнае адукацыйнае асяроддзе для дзяцей
з асаблівасцямі псіхафізічнага
развіцця» и победители в городской выставке творчества детей с
ОПФР «Детский калейдоскоп»;
2011 год — победитель городского смотра-конкурса «Адаптивная образовательная среда для
детей с особенностями психофизического развития» в номинации
«Лучшая образовательная среда
для детей с интеллектуальной
недостаточностью».
Читателям журнала «Пралеска» предлагается опыт по использованию информационнокоммуникационных технологий
в работе с детьми с трудностями
в обучении.
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интеллектуальную недостаточность, трудности в обучении, и
используются с 2009 года. За
время работы с использованием ИКТ педагоги пришли к выводу:
 Компьютерные технологии
обеспечивают занимательную
для ребёнка форму экспериментирования, моделирования,
классификации, сравнения.
 Появляется возможность
освоения детьми модели коммуникации с вымышленными
героями компьютерной программы как основы для освоения межличностной коммуникации.
 Ребёнок учится говорить
правильно, стремится исправить
увиденную ошибку, ищет приёмы самоконтроля, ориентируясь
на привлекательную графику.
 Во время индивидуальных
занятий с использованием компьютерной программы у детей
исчезает негативизм, связанный
с необходимостью многократного повторения. Появляется уверенность в своих силах и желание научиться.
 Дети меньше утомляются,
дольше сохраняют работоспособность.
 Глядя на экран монитора,
ребёнок сам видит результат
своей работы.
 Компьютерные технологии
избавляют как педагога, так и
ребёнка от тяжёлой рутинной
работы.
Кроме того, они открывают
новые возможности использования педагогических приёмов
в традиционной коррекционной
методике:
 Подбирать материал разной
степени сложности. Конкретному ребёнку всегда можно предложить именно то, что в данный
момент соответствует его возможностям и задачам обучения.
С помощью простых действий
во время занятия на компьютере можно изменить меру трудности, характер задания, адекватные возможностям самого
«сложного» ребёнка.
 Делать «видимыми» обнаруживаемые в традиционном
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обучении проблемы в развитии
ребёнка трудно. Показать, как
трансформировать выявленные
проблемы в специальные задачи
обучения.
 Формировать у ребёнка процесс осмысления собственных
произносительных навыков.
Использование ИКТ на занятиях позволяет перейти от
объяснительно-иллюстрированного способа обучения к
деятельностному, при котором
ребёнок становится активным
субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. Это способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками.
Неоспоримым преимуществом информационных компьютерных технологий в коррекционно-развивающей работе
является:
 использование игровой формы обучения;
 полисенсорное воздействие,
т.е. слуховое восприятие информации сочетается с опорой на
зрительный контроль, что позволяет задействовать сохранные анализаторы и даёт возможность создания эффективных
компенсаторных механизмов;
 дифференцированный подход к обучению;
 объективность — фиксация
начальных, промежуточных и
итоговых данных состояния
корригируемой функции;
 формирование стойкой мотивации и произвольных познавательных интересов;
 повышение самооценки ребёнка (система поощрений —
компьютерные герои, звуковые
и визуальные эффекты);
 формирование сотрудничества между детьми и учителемдефектологом.
Использование ИКТ многое
даёт и учителю-дефектологу:
 значительно сокращается
работа с бумажными носителями;
 меньше уходит сил и времени при подготовке нагляднодидактического сопровождения
к занятиям;
 с помощью компьютерных
технологий оформляются ре-

зультаты диагностики в виде
различных таблиц, диаграмм.
В кабинете учителя-дефектолога создана медиатека. В неё
входят документация, методическая литература, дидактические
пособия в электронном варианте, компьютерные программы
для коррекции речи, мыслительных операций, мультимедийные
презентации, аудиоинформация,
фото- и видеоматериалы. Файлы систематизированы по следующим блокам:
 диагностика (анкеты, тесты);
 отчётная документация
(график работы, расписание занятий, перспективные и календарные планы работы, бланки
отчётности за год, выступления
на педсоветах и методических
объединениях);
 текущие документы (конспекты занятий, тематические
планы, консультации, индивидуальные карточки для детей,
задания для детей по подгруппам и др.);
 материалы для коррекционной работы;
 сотрудничество с педагогами специального детского сада;
 взаимодействие с родителями воспитанников (памятки,
анкеты, консультации, материалы к родительским собраниям).
Ресурсы, предоставляемые
ИКТ, создают условия для профессионального роста и саморазвития: это возможность использования в коррекционной
работе электронных учебников,
статей, ознакомление с прогрессивным опытом зарубежных
специалистов, обмен информацией с коллегами посредством
электронной почты, участие в
профессиональных интернетконференциях, семинарах и
конкурсах, заочные курсы повышения квалификации.
Нашими педагогами используются стандартные программы Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Power Point,
Microsoft Publisher, проигрыватель Windows Media.
При обучении детей с трудностями в обучении, интеллекту-

альной недостаточностью применяются специализированные
программы:
 цикл программ «Мир за твоим окном», авторы — сотрудники ИКП РАО (Е.Л. Гончарова,
Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина);
 логопедическая программа
«Игры для Тигры»;
 рабочее место дефектолога
на базе ПК;
 цикл обучающих программ
«Поиграйка» («Мультимедиатехнологии — М»);
 цикл обучающих программ «Гарфилд малышам»
(«Electronik Arts»);
 серия развивающих игр
«Умный ребёнок» (лаборатория
«Образование без границ»).
Использование информационных компьютерных технологий
открывает широкие возможности для оптимизации деятельности учителя-дефектолога и соз-

дания современной предметноразвивающей среды для детей
с особыми образовательными
потребностями.
Действительно, компьютер,
обладая огромным потенциалом
игровых и обучающих возможностей, оказывает значительное
воздействие на ребёнка, но, как
и любая техника, он не самоценен, и только во взаимодействии
педагога, ребёнка и компьютера
можно достичь положительного
результата.
Компьютерные средства представляют для специалиста не
часть содержания коррекционного обучения, а дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в развитии
детей.
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Компьютерные презентации

как средство обучения детей дошкольного возраста

Елена Кульпанович,
зам. зав. по ОД

В

В отличие от обычных средств обучения информационно-коммуникационные технологии значительно расширяют
возможности педагогов в сфере
развития детей, способствуют
успешной реализации интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, позволяют не
только насытить его большим
количеством готовых, строго
отобранных, соответствующим
образом организованных знаний, но и, что очень актуально,
учат самостоятельно приобретать новые знания.
Мультимедийная презентация
используется в педагогическом
процессе дошкольного учреж-

Использование информационно-компьютерных технологий становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Современная
ситуация в новом информационном пространстве диктует свои требования к педагогам. Старые формы работы уже не могут в полной мере обеспечить соответствие быстрому изменению общества и технологий.
Современные технологии всё глубже проникают в нашу жизнь и могут
быть эффективно использованы для повышения качества обучения детей
дошкольного возраста.

дения как средство обучения, в
которое интегрированы информационные объекты различных
типов: звук, текст, изображение.
Это придаёт им развивающий
характер, так как появляется
возможность интеграции разных видов искусств (анимации,
графики, музыки, дизайна), что
позволяет создать образ, близкий субкультуре современных
детей.
В своей работе мы используем
мультимедийные презентации,
подобранные в соответствии с
лексической темой. Они привлекают внимание детей, вызывают
огромный интерес, стимулируют познавательную активность,
в связи с чем повышаются каче-

ство и эффективность обучения,
внимание детей концентрируется более долгое время, занятие
становится более насыщенным.
Всё это способствует: развитию
сенсорных функций, артикуляционной моторики, развитию
познавательной деятельности,
особенно мышления, памяти,
внимания, коммуникативных
способностей детей, формированию личности ребёнка с одновременной регуляцией социальных отношений.
«Презентация — это обучающий мини-мультик, это электронная звуковая книжка с красивыми картинками, это отличное пособие для мам рассказать
своему ребёнку об окружающем

55

мире так, как она сама его видит,
не выходя из дома и не летая в
дальние страны» (Виктория
Кузнецова, автор сайта viki.rdf.
ru).
Компьютерные презентации — эффективный метод представления и изучения материала. Представление материала в
графиках, картинках, таблицах,
тезисах, виртуальных моделях
включает механизмы не только
звуковой, но и зрительной и ассоциативной памяти. Возможность вставлять в презентацию
различные объекты делает её
особенно привлекательной при
изучении сложных тем, если необходимо показать модели, процессы.
Электронная презентация —
это логически связанная последовательность слайдов,
объединённых одной темой и
общими принципами оформления. Мультимедийную презентацию можно рассматривать
как дидактическое средство
обучения, а мультимедийный
проектор или интерактивную
доску — как технические средства, позволяющие показать
презентацию. Электронную
презентацию можно отнести и
к электронным учебным пособиям, но только с оговоркой:
электронные учебные пособия — самостоятельные средства обучения, а презентация —
вспомогательное, используемое
педагогом на занятии и требующее его комментариев и дополнений.
Эффективность мультимедийных презентаций зависит
от качества используемых материалов и мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. Поэтому педагогическая
содержательная организация
мультимедийных презентаций
(как на этапе проектирования
презентации, так и в процессе
его использования) является
приоритетной. Отсюда важность концептуальных педагогических положений, на которых предполагается строить
современное занятие с использованием мультимедийных презентаций.
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При создании мультимедийной
презентации нужно учитывать не
только соответствующие принципы классической дидактики,
но и специфические принципы
использования компьютерных
мультимедийных презентаций и
следующие требования.

Мотивация. Мотивация — необходимая составляющая обучения, которая должна поддерживаться на протяжении всего занятия. Большое значение имеет
чётко определённая цель, которая ставится перед дошкольниками. Мотивация быстро снижается, если уровень поставленных
задач не соответствует уровню
подготовки детей.
Постановка задач. Задачи
обучения должны быть чётко
и ясно сформулированы в ходе
занятия.
Подача материала. Стратегия
подачи материала определяется
в зависимости от решаемых задач. Важной проблемой является оформление слайдов, подаваемых на экран.
Оценка. В ходе работы дошкольники должны знать, как
они справляются с материалом.
Мультимедийные презентации позволяют представить
материал как систему ярких
опорных образов, наполненных
исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом
случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию
не только в фактографическом,
но и в ассоциативном виде в память детей.
Презентация представляет
собой сочетание компьютерной
анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые
организованы в единую среду.
Как правило, презентация имеет
сюжет, сценарий и структуру,
организованную для удобного
восприятия информации.
Отличительной особенностью
презентации является её интерактивность, то есть создаваемая
для пользователя современными компьютерными средствами
возможность взаимодействия

с изображением. Презентация
обычно содержит в себе текст,
иллюстрации к нему и выдержана в едином графическом стиле.
Сегодня информационные технологии позволяют создавать
презентации с использованием
аудио- и видеовставок, делать
их динамичными и интерактивными, использовать гипертекстовые ссылки.
Использование мультимедийных презентаций обеспечивает
единство познания, способствует освоению разнообразной информации, развитию познавательных процессов, логических
операций, исследовательской
деятельности.
Компьютерные презентации в
дошкольном возрасте используются с целью создания условий
для обогащения и активизации
познавательной, игровой деятельности.
Особый интерес вызывают
возможности компьютерной визуализации информации, позволяющей наглядно представить
на экране объекты во всевозможных ракурсах, деталях, продемонстрировать внутренние
взаимосвязи составных частей.
Компьютерная визуализация
информации обеспечивается
специфическими наглядными
средствами обучения, созданными на основе современных
мультимедийных технологий,
благодаря которым становится
возможным включение в образовательный процесс всего многообразия наглядных средств
обучения.
Мультимедийная презентация
открывает особые возможности
для развития ребёнка, так как позволяет в игровой форме моделировать и проживать разнообразные реальные и воображаемые
ситуации.

В презентациях желательно
использовать приёмы оценки
правильности ответов, доступные детям дошкольного возраста, которые могут быть представлены звуковыми и анимационными эффектами, графическими символами.

Разработанные для дошкольников медиаресурсы должны
соответствовать следующим
требованиям:
 носить развивающий и воспитывающий характер;
 быть направлены на расширение и углубление представлений, обогащение познавательного опыта;
 гармонично сочетать информационный, деятельностный и
оценочный компоненты;
 представлять информацию
в доступной форме посредством
анимации, аудиоописания, образно-символических обозначений;
 подразумевать гармоничное
и целесообразное использование
медиаэффектов (изображения
должны быть достаточно крупные, гармоничные по цветовому
и композиционному решению),
темп движения элементов умеренный; использование ненавязчивой и соответствующей характеру осваиваемого материала
фоновой музыки, выразительного озвучивания персонажей;
 опираться на имеющийся
опыт детей, содержать близкие
возможностям детей задания,
сюжеты.
Сегодня компьютерные средства обучения можно считать
тем новым способом передачи

знаний, который соответствует
качественно новому содержанию обучения и развития ребёнка.
Применение компьютерных
программ, игр, мультимедийных презентаций в дошкольном
учреждении возможно и необходимо. Их использование в процессе коррекционного обучения
позволяет значительно сократить время на формирование и
развитие языковых и речевых
средств, коммуникативных навыков, высших психических
функций — внимания, памяти,
словесно-логического мышления, эмоционально-волевой
сферы. Их применение помогает сделать обучение детей более
эффективным, так как они помогают выполнять задачи, решение которых традиционными
методами является недостаточно
продуктивным, позволяют корригировать функции, работа над
которыми до этого была трудновыполнимой, или осуществлять
традиционную деятельность
по-новому. Кроме того, их внедрение в специальное обучение
позволяет индивидуализировать коррекционный процесс,
учитывать образовательные потребности каждого ребёнка, что,
в конечном счёте, способствует повышению эффективности
коррекционно-образовательного
процесса в целом.
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Что мы знаем о воде?

Занятие по познавательно-практической деятельности
в старшей группе

Галина Берник,
воспитатель высшей
квалификационной категории,
ясли-сад № 69 г.Барановичи

Программное содержание:
 уточнять и расширять знания детей о свойствах воды и её
агрегатных состояниях;
 формировать элементарные
знания о круговороте воды в
природе;

 совершенствовать навыки
проведения лабораторных опытов, умение работать в группе,
фиксировать свои наблюдения
в лабораторных листах;
 развивать наблюдательность, умение выдвигать гипотезы, делать умозаключения;
 воспитывать бережное отношение к воде.
Материалы и оборудование:
 подносы, пипетки, пластмассовые блюдца, губки, кусочки пенопласта, лупы, песок,
фартуки, лабораторные листы,
карандаши или фломастеры,

значки голубого и жёлтого
цветов;
 оборудование для демонстрации круговорота воды в
природе (электрический чайник,
стекло); схема круговорота воды
в природе;
 предметные картинки.
Предварительная работа:
 проведение опытов с водой:
«Тонет — не тонет?»; «Растворяется — не растворяется?»;
«Смешивание красок»; «Имеет
ли вода форму?»; «Есть ли вода в
растениях?»; «На каком блюдце
вода испарится быстрее?» и др.;
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 знакомство с картами-схемами «Свойства воды»;
 наблюдения в природе: таяние снега, лужи после дождя,
роса, туман, снегопад и т.д.;
 беседы: «Кому нужна вода?»,
«Пресная и солёная вода», «Как
беречь воду? и др.;
 использование художественной литературы: загадки о природных явлениях, связанных с
водой; пословицы, поговорки,
устойчивые выражения о воде;
чтение художественных произведений М. Гумилевской: «Рассказ о водяной капельке», «Почему бывают туманы?», «Осенние дожди».
Ход занятия
В. Ребята, о чём мы сегодня
будем с вами говорить, узнаете,
отгадав загадку.
С горы сбегая без труда,
Она гремит, как гром.
В морозный день она тверда —
Руби хоть топором!
Нагрей её — и к небесам
Она взлетит тогда.
Теперь ты мне ответишь сам:
Зовут её… (вода).
Правильно. Скажите, ребята,
где в природе встречается вода?
(Дети передают друг другу «капельку» и отвечают.)
Сегодня я хочу вам рассказать
интересную историю (садятся
на ковёр).
Случилась эта история на
одном маленьком острове. Однажды там пропала вода. Не
осталось ни одной капельки!
Как вы думаете, хорошо ли
жить без воды? (Плохо.)
Кто не может жить без воды?
(Люди, растения…)
Почему? (Невозможно приготовить еду, попить, постирать…)
Люди на острове спрашивали друг друга: «Куда же исчезла
вода? Что случилось?». Но никто не мог дать ответа. На том
острове, высоко в горах, жил
один мудрый старик. Он спустился к людям и проговорил
такие слова:
Родник иссяк, ручей ослаб,
А вы из крана — кап, кап, кап.
Мелеют реки и моря,
Не тратьте воду зря, зря, зря.
И вот прошло немного лет,
И нет водицы — нет, нет, нет!
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И тогда люди догадались, в
чём дело. А вы догадались, почему от людей ушла вода? (Они
не берегли её.)
Тогда люди на том острове попросили прощения у воды, и она
к ним вернулась. Чтобы беречь
воду, нужно не только заботиться, но и многое знать о ней.
А ведь мы с вами уже немало
знаем о воде. Не правда ли? Я
предлагаю собрать учёный совет
и рассказать о том, какую пользу и какой вред приносит вода.
Сейчас вы разделитесь на две
группы. Дети, у которых значки
голубого цвета, посовещаются
и расскажут о том, какую пользу приносит вода. А те дети, у
кого значки жёлтого цвета, — о
том, какой вред может принести
вода.
Дети в подгруппах совещаются, а затем выступают представители от каждой команды.
В. Ребята, а вы хотели бы
узнать о воде что-нибудь новое,
интересное? (Да.)
Сегодня мы с вами будем не
только говорить о воде, но и
проводить опыты. Для этого у
нас есть необходимая одежда.
(Надевают фартуки.) Давайте
вспомним, как нужно себя вести
в лаборатории? (Не толкаться, громко не разговаривать, не
мешать друг другу.) Чтобы движения ваших рук были точными
и ловкими, предлагаю сделать
пальчиковую гимнастику.
В море бурном, в море синем
Быстро плавают дельфины.
Не пугает их волна,
Рядом плещется она.
Выплывает с моря кит
И дельфинам говорит:
— Вы, дельфины, не шумите,
Рыбку быструю ловите.
Раз, два, три, четыре, пять —
Надо рыбкам уплывать.
(Движения согласно тексту.)
А сейчас займите свои рабочие
места. (Дети садятся за столы с
необходимым оборудованием для
проведения опытов.)
Ребята, давайте вспомним:
Какого цвета вода? (Бесцветная.)
Какая она по вкусу? (Безвкусная.)
Какой она формы? (Не имеет
формы.)

Как вы думаете: имеет ли капля воды форму? (Ответы детей.)
Давайте проверим наши предположения.

Опыт № 1
Поставьте перед собой тарелочку и наберите в пипетку
воду. Поднимите её повыше, на
уровень ваших глаз, и капайте
воду на тарелочку. (Дети выполняют задание.)
А теперь задержите каплю на
кончике пипетки и рассмотрите
её внимательно:
Какой она формы? (Округлой,
немного вытянутой.)
А сейчас обратите внимание,
меняется ли форма капли, когда она отрывается от пипетки?
Какой она теперь формы? (Круглой.)
Уберите блюдце и пипетку в
сторону и зарисуйте на лабораторных листах капельки воды:
как они выглядели на кончике
пипетки и во время падения.
(Дети выполняют задание.)
Аня, какой формы ты нарисовала капельки, которые видела
на кончике пипетки? (Немного
вытянутой формы.)
Никита, а какой формы ты
нарисовал капельки, когда они
оторвались от пипетки? (Круглой формы.)
А теперь обратите внимание на блюдце. Что вы видите?
(Воду.)
Имеет ли вода на тарелке
форму? (Не имеет.)
Что мы теперь можем сказать о форме воды? (Ответы
детей.)
Вывод: когда воды много, она
не имеет формы, а отдельные
капли воды имеют форму: они
круглые или немного вытянутые.
В. Ребята, как называется явление, когда много капель воды
капает с неба? (Дождь.)
А вы знаете, откуда берётся
дождь? (Ответы детей.)
А хотите узнать? (Да.)
Я не только расскажу, но и покажу, как это происходит. Сначала давайте вспомним об одном
опыте, который мы с вами проводили: мы ставили одно блюдце с водой на подоконник, а другое? (На полочку.)

Вспомните, что произошло
с водой через несколько дней.
(Она испарилась.)
Из какого блюдца вода испарилась быстрее? (Из блюдца, которое стояло на подоконнике.)
Почему? (На него больше светило солнце.)
Хотите увидеть, что будет с
водой, если её очень сильно нагреть? (Да.)

Опыт № 2
Воспитатель наливает воду в
электрочайник и включает его.
В. Что выходит из носика
чайника? (Пар.)
Откуда он взялся, ведь в чайнике была вода? (Ответы детей.)
Вывод: когда вода сильно
нагревается, то превращается в
пар.
В. Так же происходит и в природе: чем сильнее светит солнце, тем сильнее идёт испарение
воды с поверхности рек, морей,
земли, растений. И она в виде
лёгкого, невидимого пара поднимается вверх.
Затем беру стекло. Акцентирую внимание детей на то, что
оно сухое и холодное (дать потрогать нескольким детям).
Подношу его к струе пара. Подержав некоторое время над паром, выключаю чайник, убираю
его и приглашаю детей посмотреть, что произошло со стеклом.
Что вы видите на стекле? (Капельки воды.)
Откуда они взялись, ведь
стекло было сухим? (Ответы
детей.)
Вывод: когда пар попал на
холодное стекло, он опять превратился в воду.
В. Вот так происходит в природе каждый день.
Подходим к схеме «Круговорот воды в природе».

В. Солнце нагревает воду в
морях и реках. Вода превращается в пар и поднимается вверх.
Вверху, над землёй, холодно.
Встретившись с холодным воздухом, водяной пар превращается в водяные капельки. Из
этих капелек образуются облака. Когда капелек воды набирается много, они становятся
слишком тяжёлыми для облака
и выпадают дождём на землю.
А затем снова испаряются. Так
в природе вода совершает круг.
Это постоянное движение воды
называют круговоротом.
Физкультминутка (движения
согласно тексту).
В. Давайте представим, что
мы с вами капельки воды. Мы
плещемся в море. Ласковое
солнышко греет воду. Оно светит всё ярче, греет всё жарче.
И капельки начинают медленно подниматься вверх. Вот они
поднялись высоко-высоко в
небо. Там на них подул холодный ветер. Капельки прижались
друг к другу. Ещё сильнее. Они
превратились в облако. Ветер
подул ещё сильнее, и капельки
не удержались в воздухе, стали
падать вниз — одна, другая… и
пролились дождём на землю. На
земле росли цветы. Они напились дождевой воды и раскрыли
свои лепестки.
Ребята, как вы думаете, где
быстрее исчезнут лужи после
дождя: на земле или на асфальте? (Ответы детей.)
А почему же в землю вода
впитывается, а в асфальт – нет?
(Высказывания детей.)
Хотите узнать? (Да.)

Опыт № 3
В. Давайте возьмём губку и
кусочек пенопласта. Если на эти
предметы капнуть по несколько
капель воды, то в какой из них
вода впитается? (Предположения детей.)
Давайте проверим. (Дети выполняют задание.)
Что вы увидели? (Вода впиталась в губку.)
Почему? Чем отличаются эти
предметы? (Ответы детей.)
Давайте возьмём лупу и рассмотрим их. (Высказывания детей.)

Вывод: в губке есть отверстия,
а в пенопласте — нет. Поэтому
вода впиталась в губку. Таким
же образом вода впитывается в
почву.
А сейчас давайте зарисуем в
своих лабораторных листах с
помощью стрелочек, куда впиталась вода. (Дети рисуют.)

А теперь капните несколько капель воды из пипетки на
блюдце.
Как вы думаете, чем можно
убрать воду с блюдца: губкой
или пенопластом? (Предположения детей.)
Попробуйте. В чём вы убедились? (Губка впитывает воду,
пенопласт — нет.)
Вот так в природе растения
пьют воду: они впитывают её из
почвы. Дождь падает на землю и
растворяет в ней вещества, которые необходимы растениям для
роста.
Давайте вспомним, какие вещества растворяются в воде?
(Соль, сахар, акварельные краски…)
А какие не растворяются?
(Мука, мел, крахмал…)
Предлагаю поиграть в игру
«Что будет, если…». Возьмите
по одной карточке на столе и
скажите, что будет, если это вещество или предмет опустить в
воду? (Дети по очереди высказываются.)
Молодцы, вы хорошо справились с заданием. А сейчас возьмите свои лабораторные листы
и расскажите, что нового о воде
вы сегодня узнали? (Дети рассказывают с помощью воспитателя.)
А что ещё вы бы хотели узнать о воде? (Если дети затрудняются, показываю картинки следующего содержания:
радуга, подводный мир, град
и т.д.)
В ближайшее время мы с вами
поговорим об этом.
За активное участие в опытах все дети получают фишки в
виде капелек.
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Як фарбы пасябравалі

Заняткі па спазнавальна-практычнай дзейнасці ў сярэдняй групе
Праграмны змест:
 пазнаёміць дзяцей з асаблівасцямі спалучэння колераў
пры змешванні розных фарбаў;
 пазнаёміць дзяцей з лабараторнымі лістамі;
 садзейнічаць развіццю ўвагі,
назіральнасці;
 вызваць цікавасць да спазнавальна-практычнай дзейнасці.
Папярэдняя работа:
 правядзенне доследаў: «Ці
мае вада колер?», «Ці мае вада
пах?, «Якая бывае вада?»;
 назіранні за працай выхавальніка (змешванне фарбаў
пры падрыхтоўцы да заняткаў па
маляванні).
Дэманстрацыйны матэрыял: гуашавыя фарбы, баначканепралівайка, фланелевая анучка, пэндзлік, упрыгожаны рознакаляровымі стужачкамі, узор лабараторнага ліста, рознакаляровыя
«кропелькі», «хмарка», выразаная
з кардону, мальберт.
Раздатачны матэрыял: гуашавыя фарбы, баначкі-непралівайкі,
пэндзлікі, фланелевыя анучкі, лабараторныя лісты, рознакаляровыя алоўкі або крэйдачкі, фартухі
з цыраты.
Ход заняткаў
В. Дзеці, вы любіце дождж?
(Адказы дзяцей.) Тады скажыце,
калі ласка, якога колеру кропелькі
дажджу? (Яны празрыстыя.)
А вы бачылі рознакаляровы
дождж? (Адказы дзяцей.)
Заплюшчыце, калі ласка, вочкі
і падстаўце свае далонькі. Кожны з вас атрымае каляровую кропельку дажджу.
Выхавальнік раскладае «кропелькі» і пры гэтым прагаворвае
наступныя словы:
Кроплі падаюць з нябёс,
Хутка распачнецца дождж.
Кропелькі чароўныя —
Рознакаляровыя.
В. А зараз расплюшчыце вочкі і паглядзіце, якога колеру
кропелькі на вашых далоньках.
(Дзеці расказваюць.)
Тыя дзеці, якія атрымалі
кропелькі блакітнага колеру,
застаюцца з выхавальнікам, а
астатнія пойдуць з памочнікам

60

выхавальніка рабіць «рознакаляровы дожджык».
В. Дзеці, што вы бачыце ў гэтай
баначцы? (Ваду.)
Давайце будзем па крузе перадаваць баначку-непралівайку і
расказваць, якой можа быць вада?
(Чыстай, бруднай, халоднай…)
Як вы думаеце, ці можа быць
вада рознакаляровай? (Адказы
дзяцей.)
А якім чынам можна зрабіць
ваду рознакаляровай? (Дабавіць
у ваду фарбы.)
Ведаеце, дзеці, сёння фарбы ўсю
раніцу спрачаліся між сабою: кожная з іх казала, што яна самая прыгожая, самая патрэбная. Па-мойму,
яны і зараз спрачаюцца. Чуеце?
Падыходзяць да стала з фарбамі. Разыгрываецца міні-сцэнка
«Спрэчка фарбаў». Напрыканцы
з’яўляецца Пэндзлік, упрыгожаны рознакаляровымі стужкамі,
і мірыць фарбы між сабою. Дапамагае яму ў гэтым «вадзіцачараўніца».
В. Я вельмі рада, што фарбы
ізноў пасябравалі. А вы? (Так.)
А яшчэ я ведаю, што нашы
фарбы — сапраўдныя чараўніцы,
могуць ператварацца ў іншыя колеры. Верыце? (Адказы дзяцей.)
Паглядзіце, якога колеру вада ў
баначцы? (Яна празрыстая.)
А зараз я вазьму на пэндзлік
трошачкі жоўтай фарбы і размяшаю ваду ў баначцы. Якога колеру стала вада? (Жоўтага.)
А цяпер дабаўлю трошачкі
чырвонай фарбы і добра размяшаю. Якога колеру стала вада?
(Аранжавага.)
Чаму ж так атрымалася? (Фарбы змяшаліся — «пасябравалі».)
Давайце раскажам, як гэта
атрымалася.
Выхавальнік на мальберце паказвае алгарытм правядзення
вопыту на загадзя падрыхтаваным лабараторным лісце і адначасова, разам з дзецьмі, паўтарае
паслядоўнасць працы.
жоўты

чырвоны

аранжавы

В. А вы, дзеці, хацелі б пагуляць з фарбамі? (Так.)

Толькі спачатку пагуляем з
пальчыкамі, каб яны былі спрытнымі і лоўкімі.
Усе мы любім маляваць
(робім «спружынкі»),
Любім красіць, фарбаваць
(адпаведныя рухі далонямі).
Перш чым нам за фарбы ўзяцца
(тром далонь аб далонь),
Трэба пальчыкі размяць
(сціскаем і расціскаем пальцы).
Раз, два, тры, чатыры, пяць
(дакранаемся папарна пальцамі абедзвюх рук) —
Пальцы хочуць сябраваць
(паднімаем і апускаем пальцы
рук, пераплеценых паміж сабою).
В. Спачатку давайце падрыхтуемся да правядзення доследу.
Што трэба зрабіць? (Закасаць
рукавы, надзець фартухі.)
Дзеці выконваюць.
В. А цяпер сядайце за сталы
ўдваіх, хто з кім хоча. Не забывайце, што, калі атрымаецца новы колер, трэба на лісціку паперы замаляваць кружок такім жа колерам.
Дзеці самастойна праводзяць
доследы па змешванні фарбаў і
адзначаюць адпаведныя вынікі ў
лабараторных лістах.
У кожнай пары дзяцей розныя
па колеры фарбы.
Тым дзецям, якія хутка справіліся з заданнем, можна прапанаваць іншыя фарбы.
В. Давайце паглядзім, што ў
вас атрымалася? Ці пасябравалі
фарбы паміж сабою?
Дзеці з выхавальнікам па чарзе
падыходзяць да кожнага стала,
расказваюць аб тым, якія колеры
яны змешвалі і які колер у выніку
атрымаўся.
Рэфлексія.
В. Дзеці, ці спадабалася вам
сёння праводзіць доследы? (Адказы дзяцей.)
Давайце зробім рознакаляровы
дожджык. Вазьміце, калі ласка, па
адной каляровай «кропельцы» і
размясціце іх пад «хмаркай» на дошцы. (Выбраны колер псіхалагічна
адпавядае настрою дзяцей.)
Вось і атрымаўся ў нас чароўны,
рознакаляровы дожджык.
Вам падабаецца? (Выказванні
дзяцей.) І мне таксама!

Изменяя себя,
изменяем окружающий мир

Жанна Карпыза,
заведующая
ГУДО «Ясли-сад № 25
г.Барановичи»

Г

Государственное
учреждение дошкольного образования «Ясли-сад № 25
г.Барановичи» было открыто
9 ноября 1987 года. Со дня открытия в дошкольном учреждении функционирует 12 групп. С
воспитанниками работают воспитатели, учитель-дефектолог,
педагог-психолог, музыкальные
руководители. Со временем изменились условия жизни. Однако неизменной остаётся радость,
которую испытывают дети, педагоги и родители от совместной деятельности и общения.
Мы реализуем приоритетное направление развития по
художественно-эстетическому
воспитанию детей с использованием музыкально-театральной
и художественно-речевой деятельности.
Задачи:
 обеспечение обогащённого
художественно-эстетического,
познавательного, речевого раз-

вития детей, формирование базисных основ личности;
 формирование предметноразвивающей среды и условий
для обогащения разнообразной
художественной деятельности
детей;
 создание модели взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в художественноэстетическом развитии.
Основополагающие принципы, своего рода девизы работы
наших педагогов можно сформулировать следующим образом:
1. Духовно-нравственными
люди не становятся в один миг,
сначала нужно просто научить детей быть добрыми, любя их. Любите детей, педагоги и родители!
2. Любовь слышится во всём,
чувствуйте любовь, творите любовь! Где творчество, там и любовь!
3. Мы не можем изменить
весь мир, но можем изменить
себя, своё отношение к тому, что
происходит вокруг нас. В наших
силах сделать окружающую нас
действительность прекрасной.
Детей учит то, что их окружает!
Детей учат те, кто их окружает!
4. Детский сад — дом радости,
в котором возможно поверить в
чудо. Педагоги и родители, не
превращайте детей в маленьких
взрослых, дайте им возможность
быть детьми!

Ш
Ала Сільмановіч,
нам. заг. па АД

Знаёмства дзяцей
з беларускімі народнымі
святамі і абрадамі

5. Семья — это не только совместное проживание родственников разных возрастов, но и семейные традиции, корни которых лежат глубоко в прошлом.
Цените прошлое своего народа,
находя в нём отголоски своей
семейной истории.
Традиционными у нас стали
занятия в фольклорном кружке
«Таўкачыкі». На протяжении
многих лет профессионально
и творчески приобщают детей
к народному творчеству музыкальные руководители Светлана
Лобина, Алла Леонтьева.
Детям прививается любовь к
песенкам, потешкам, считалкам,
поговоркам — маленьким шедеврам, полным народной мудрости
и юмора. Ребята играют в белорусские игры, инсценируют песни, поют частушки, приобщаясь
к миру поэтической речи. Воспитательное, познавательное,
эстетическое значение фольклора огромно, оно расширяет знания об окружающем, развивает
умение тонко чувствовать художественную форму, мелодику и
ритм родного языка, знакомит с
его красочностью и образностью.
Постоянный творческий поиск,
совершенствование образовательного процесса педагогами позволяют достигнуть высокого уровня художественно-эстетического
развития наших детей.

У каго веды, у таго і сілы

Шматгадовы вопыт работы нашай дашкольнай установы па азнаямленні з
беларускай народнай творчасцю паказаў, што на сённяшні
дзень трэба ажыццяўляць сувязь пакаленняў, выхоўваць у
дзяцей любоў да роднага краю,
да людзей, якія вакол іх, рабіць
усё магчымае, каб далучыць
маленькіх грамадзян да традыцый і культуры беларускага
народа.

Удакладняючы змест і арганізацыю педагагічнага працэсу, што абазначаны праграмай
«Пралеска», наша ўстанова
ўжо шмат гадоў знаёміць
дашкольнікаў з вытокамі народнай культуры. У аснову
дзейнасці пакладзены развіццё
вартасных адносінаў да культуры і гісторыі беларускага народа, творчы вопыт шматлікіх
пакаленняў, які цесна звязаны
з жыццём навакольнай прасто-
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ры. Гэта яскрава прадстаўлена
наступнымі сістэмамі:
 традыцыйнага народнага
календара, дзе ў звычаях і абрадах заўсёды прысутнічаюць
тво р ы м о ў н а - п а э т ы ч н а й і
музычнай творчасці, адлюстравана самакаштоўнасць
выяўленча-прыкладнога майстэрства народа, звязанага з
каляндарнымі святамі і буднямі
(прыбіранне жылля, прадметы побыту, прылады працы,
адзенне), і самае галоўнае —
разуменне адзінства чалавека
і прыроды, адлюстраванне яго
беражлівых адносінаў да зямлікарміліцы, матулі;
 вопыту сямейнага жыцця, звязанага з асаблівымі
каштоўнасцямі дзяцінства, мацярынства, бацькоўства, годнай старасці.
Несумненная роля ў гэтай
працы адводзіцца стварэнню
ўмоў для далучэння дзяцей
да беларускіх традыцый як у
дашкольнай установе, так і ў
групавых пакоях. Маецца ўсё
неабходнае для інсцэнізацыі
беларускіх народных казак і
стварэння лялечнага тэатра.
Аформлены міні-музей «Спадчына», які дапамагае далучыць
дзяцей да вытокаў беларускай
культуры.

Асаблівае месца ў працы
нашай дашкольнай установы займае знаёмства дзяцей з
беларускімі народнымі святамі
і абрадамі, якія блізкія і зразумелыя, выклікаюць яркія
эмоцыі. Мы не толькі знаёмім
з імі, а і ўключаем у працэс
адукацыі тое, што садзейнічае
творчаму развіццю дзяцей,
фарміруе іх веды пра традыцыі
свайго народа і духоўна выхоўвае.
Свята для дзіцяці — гэта не
толькі задавальненне гульнёвых, рухальных, эмацыйных і
сацыяльных патрабаванняў, а і
важнейшы прыклад для пераймання. На цэлых два-тры тыдні
ўвесь сад «паглыбляецца» ў
невычарпальны свет — гаворыць, малюе, лепіць, лічыць,
танцуе... А затым наступае
само свята. Яго непаўторная,
эмацыйная, духоўная атмасфера ствараецца агульным
настроем і актыўнасцю ўсіх
удзельнікаў — выхавальнікаў,
дзяцей, бацькоў. Жыццё
дзіцяці напаўняецца радасцю
і сэнсам. Набыты вопыт і сумесныя перажыванні дзяцей
і дарослых становяцца асновай для падтрымання народных традыцый у сям’і; сацыяльнай агульнасці; адказнасці

і справядлівасці, удзячнасці
і павагі, гасціннасці. Свята
яднае дзяцей з навакольнай
прыродай і пакідае глыбокі
след у іх душы. Жыццё дзіцяці напаўняецца багатымі
эмоцыямі, становіцца больш
мэтанакіраваным.
Актыўна ўдзельнічаючы
ў святочных дзеях, перажываючы іх эмацыйна і разам з
усімі, дзеці далучаюцца да разнастайных бакоў грамадскага
жыцця, да культуры і мовы
свайго народа. У святочных
абрадах актыўна задзейнічаны
таксама мастацкія прадметы,
якія нясуць у сабе паважаныя адносіны да працы, захапленне хараством, перамогу прыгажосці і дабрыні. Усё
гэта становіцца невычэрпнай
крыніцай духоўнага і спазнавальнага развіцця дзяцей.
Васіль Сухамлінскі пісаў,
што духоўнае жыццё дзіцяці
каштоўным робіцца толькі
тады, калі яно жыве ў свеце
гульні, казкі, музыкі…
Усе мы жадаем бачыць нашых дзяцей шчаслівымі цяпер
і ў будучыні, а калі яны вырастуць, жадаем, каб на іх тварах
свяцілася ўсмешка. І мы дасягаем гэтага шляхам стварэння
непаўторнай творчай атмасферы ў нашай дашкольнай установе.

Перспектыўны план работы
па падрыхтоўцы да адзначэння народных святаў у старэйшай групе
Час правядзення
Назва свята
Верасень
Багач.
Свята ўраджаю: «Слава міру
на зямлі, слава хлебу на стале!»
Кастрычнік
Дзень маці. Пакровы.
свята Пакроў Божай Маці
Лістапад
Ушанаванне продкаў: «Успомнім
прашчураў, асэнсуем сваё асабістае
жыццё»
Снежань
Чаканне Калядаў. Свята свечак: «Прыходзьце, людзі, у госці да нас сюды,
прыносьце, людзі, добрыя справы».
Свята добрых спраў. Каляды.
Новы год

Студзень
Люты
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Калядкі: «У сэрцы радасць і цяпло —
наступае Ражство»
Масленіца

Падрыхтоўка
Чытанне вершаў пра хлеб. Завучванне прыказак
і прымавак. Выпечка хлеба, прыгатаванне цеста.
Вырабы з прыроднага матэрыялу
Імітацыя снегу з ваты і воўны, сурвэткі
Расповеды пра звычаі ў сям’і. Складанне сямейнага
радаводу
Вырабы:
сняжынак і зорачак з паперы, тканіны;
кармушкі для птушак;
вітражоў з каляровай паперы, тканіны;
упрыгожванняў для ёлкі;
каляднай зоркі з нітак;
анёлаў з паперы і тканіны.
Завучванне вершаў і прыказак пра зіму.
Правядзенне народных гульняў
Прыгатаванне касцюмаў для калядавання; выпечкі
для гасцей
Выпечка бліноў. Вырабы лялек з нітак і тканіны

Сакавік

Красавік
Май
Чэрвень

Ліпень
Жнівень

Матулін дзень: «Прыйдзі, вясна, прыйдзі
хутчэй! Усю зямлю сонейкам абагрэй!»
Саракі. Гуканне вясны: «Жавароначкі,
прыляціце, цёпла сонейка прынясіце»

Стварэнне малюнкаў з каляровай тканіны і воўны.
«Мая матуля лепшая за ўсіх!» — маляванне партрэта матулі.
Завучванне заклічак, прыказак і прымавак. Вырабы
птушак з паперы і цеста
Вялікдзень: «Свята Вялічка — з чырвоным Перасадка пакаёвых кветак; высяванне насення
яечкам». «Ярка свеціць сонейка, мы сагародніны, пшаніцы.
джаем зярняткі»
Размалёўванне яек. Вырабы птушак з тканіны
Дзень сям’і. Ушанаванне ветэранаў працы Вырабы:
і вайны
матылькоў з паперы, воўны;
бярозак з сурвэтак, нітак, стужачак
Свята летняга сонцастаяння: «Сонейка
Вырабы:
чырвонае ды лета яснае»
сонца з нітак, паперы;
эмблем з выявай сонца.
Завучванне прыказак і прымавак
Дзень вызвалення роднага краю
Вышыванне сурвэтак. Вырабы абрэзкавай мазаікі
Іллін дзень: «Ілля прарок дзве гадзіны
Стварэнне малюнкаў з каляровай тканіны, стужачак
ўвалок».
Святы яблыкаў, мёду

Масленіца

Фальклорнае свята ў старэйшай групе
Ды ў чаропачку стапіла…
У нас сёння Масленіца…

Святлана Лобіна,
музычны кіраўнік
першай катэгорыі

Ала Лявонцьева,
музычны кіраўнік
першай катэгорыі

Беларуская хата…
Гаспадары, прыбраныя пасвяточнаму, завіхаюцца ля
стала, на якім бліны ды аладкі,
сыр, масла, розныя ласункі.
Госці коцяць вялізную калодку,
стукаюць у дзверы, вітаюцца,
заходзяць, спяваючы песню:
У нас сёння Масленіца,
Прыляцела ластавіца,
Сядзела на тыну, на калу,
Кідала масла па каму,
А хто ўхопіць — так таму.
Маладая дзяўчына схапіла

1-шы госць. Мы ў вашу хату
не толькі песню прынеслі, але і
загадкі. Што на двары гарою, а
ў хаце вадою? (Снег.)
2-гі госць. Лезе праз акно
сівае сукно. Што гэта? (Мароз.)
3-ці госць. Што зімою камлём угору расце? (Лядзяш.)
4-ты госць. Усе яго любяць,
а як паглядзяць — моршчацца.
(Сонца.)
5-ты госць. Свеціць і грэе,
весяліць і ззяе, усю зямлю
ажыўляе. (Сонца.)
Вядучы (В.). Усе мы сумуем
па сонейку, чакаем цяпла, лета.
Усцешылі нас вашы загадкі, ды
мы іх не толькі адгадваць, але і
загадваць умеем.
1-шы гаспадар. Пасярод двара стаіць гара, спераду вілы,
ззаду мятла. (Карова.)
2-гі гаспадар. Хто двума бадаецца, чатырма ходзіць, адным
мух ганяе? (Карова.)
3-ці гаспадар. І сваё дзіця
не забыла, і чужых накарміла.
(Карова.)
В. Так, гэта наша карміцелька — карова. У масленічны
тыдзень яе будзеш успамінаць,
аб ёй добрыя словы казаць.

1-шы госць. Пахне ў вас як!
Блінцамі! З маслам! Я бліны б
уплятаў ды галавою матляў!
2-гі госць. Дзіва што! Кажуць жа, што на мазаны блін і
кот інакш глядзіць!
3-ці госць. А колькі ласункаў
на стале! Відаць, гаспадары
чакалі нас з раніцы!
В. Так, чакалі ды на стол
збіралі. Дзяўчаткі нашы для
вас пастараліся.
1-я гаспадыня. Дзе справа,
там і слава.
2-я гаспадыня. Хто працуе,
той не сумуе.
3-я гаспадыня. Хто з сонцам
устае на работу, працуе ў ахвоту.
4-я гаспадыня. Ранняя
птушка дзюбу цярэбіць, а позняя — вочы працірае.
1-я гаспадыня.
Калі рана ўстанеш
разам з сонцам яркім,
што ўсплывае над зыбкім
вогнішчам зары —
колькі ты пабачыш
з’яў жыцця дзівосных,
колькі цудаў розных
зглядзіш на двары.
Калі рана ўстанеш
разам з сонцам яркім,
разам з ветрам шпаркім,
разам з белым днём —
сам тады, мой дружа,
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разумець ты будзеш,
для чаго мы, людзі,
на зямлі жывём.

Якуб Колас

1-шы госць. Хлопцы, каціце
хутчэй сюды калодку! Зараз пабачым, ці ж гэтая гаспадынька
ўмее гатаваць, гасцей частаваць.
Можа, яна з тых, пра якіх гавораць: «І шыла, і мыла, і прала, і
мяла — а ўсё языком»?
Госці і гаспадары ўтвараюць
кола. Хлопцы прыкацілі да ног
гаспадыні калодку і загадваюць
загадку.
1-шы госць. Што расцілі,
збіралі, ткалі і на стол заслалі?
(Абрус.)
Гаспадыня адгадвае загадку, сцеле на калодку сурвэтку, ставіць прыгатаваныя ёю
стравы. Лічыцца, што яна ад
хлопцаў-гасцей «адкупілася».
Госці спрытна коцяць калодку да
ног другой гаспадыні; пачастунак
першай хуценька перастаўляюць
на стол, жартоўная гульня працягваецца.
2-гі госць. Новая пасудзіна,
а ўся ў дзірах. Што гэта? (Рэшата.)
Другая дзяўчынка «адкупляецца» ад хлопчыкаў.
Загадкі для гасцей:
1. Белая кабыла ўвесь лес
з’ела. (Печ.)
2. У бабіных руках бакашы
трах-трах. (Рэшата.)
3. Без кліноў, без капытоў,
само падыходзіць, ніхто яго не
трывожыць. (Цеста.)
4. Вадкае, а не вада, белае, а
не снег. (Малако.)
5. Сівая карова праз дарогу
пройдзе, а белая засядзе. (Сыроватка, цадзілка, тварог.)
6. У сарочцы радзіўся, а голы
ходзіць. (Клінковы сыр.)
7. На плеш капнеш, уставіш,
папарыш, дастанеш, паправіш.
(Патэльня, блін.)
Госці адгадваюць загадкі,
хваляць дзяўчатак за гаспадарлівасць.
В. Дарагія госцейкі, а давайце зараз гульню якую-небудзь
наладзім? (Прапануецца гульня
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«Што робіш?» з кнігі «Беларускія
народныя гульні» Я.Р. Вількіна.)
Дзеці выбіраюць «гаспадыню» («гаспадара») і, сеўшы
ў кола, крэсляць перад сабой
кружкі. «Гаспадыня» абыходзіць
удзельнікаў і задае кожнаму работу, напрыклад, пячы хлеб, варыць абед, пілаваць дровы, касіць
сена, рамантаваць крэсла, насіць
ваду і г.д. Дзеці пастукваюць палачкай па сваім кружку і ўвесь
час гавораць пра працу, якую яны
выконваюць. Даўшы некалькі
заданняў, «гаспадыня» паказвае
на аднаго з удзельнікаў і нечакана пытаецца: «Што робіш?». Ён
павінен адразу ж назваць працу,
якую яму даручылі на пачатку
гульні. Той, хто памыліцца, выбывае з гульні, пасля чаго «гаспадыня» дае ўсім новае заданне. Перамагае той, хто ні разу не
памыліўся. Ён і выбіраецца «гаспадыняй» («гаспадаром»).
В. Ну-ка, дзеткі, усе ў круг, патанцуем мы не ўдвух! Танцавалі
мы гапак, танцавалі рускую,
паглядзіце зараз, як скачам беларускую.
Прыпеў:
Тук-тук, чаравік,
Не ляніся,
Туды-сюды, чаравік,
Павярніся!
Дзяўчынка Надзейка,
У круг ідзі хутчэй-ка!
Патанцуй жа на памосце —
Будуць рады нашы госці.

Хлопчыкі і дзяўчынкі выконваюць «Беларускую польку».
В. Ну, добра, госцейкі, сядайце за сталы, частуйцеся
блінамі, маслам ды сырамі.
1-шы гаспадар. Блін не клін,
жывот не распора!
2-гі гаспадар. Сядзіце, госці,
да вечара — вам бліноў напечана!
Усе займаюць свае месцы за
сталамі.
В. Ой, добра спявалі, танцавалі, частаваліся, але ж вельмі
хочацца пакатацца, пагушкацца!
Дзеці (спяваюць).

Масленіцу сустракалі, сустракалі,
Ай-люлі, сустракалі.
Сырам гору набівалі, набівалі,
Маслам гору палівалі, палівалі.
Наша горачка катліва, ай катліва,
А матулька буркліва, буркліва:
Яна на нас бурчала, ой, бурчала,
На горачку не пускала, не пускала.
А нам дамоў не хочацца,
не хочацца.
А пакатацца хочацца, хочацца.
Мы думалі — масленкі
сем нядзелек, сем нядзелек,
Ажно масленкі сем дзянёчкаў,
сем дзянёчкаў.
Нас масленка абманіла, абманіла,
На сем нядзель паста
пасадзіла, пасадзіла.
На белую капусту, капусту,
На горкую рэдзьку, рэдзьку,
Ай-люлі, на рэдзьку.

Усе выходзяць на вуліцу. Там
дзяўчаткі знаходзяць высокую
мясціну з праталінкай, спяваюць вяснянку.
Мы вясну чакаем,
Мы вясну чакаем!
Прыходзь, вясна!
З ручайком бурлівым,
З рэчкай гаманлівай!
Прыходзь, вясна!
З песняй-вяснянкай,
З сонейкам уранку!
Прыходзь вясна!

Вясновыя гульні
Распальваецца вогнішча, на
якім паляць чучала зімы, дзеці
водзяць вакол агню карагоды, гушкаюцца, катаюцца на
санках. Можна правесці гульню «Падхват» (Я.Р. Вількін.
«Беларускія народныя гульні»).
Гульня праводзіцца на заснежаным схіле гары. Для гульні
неабходна мець сані, шышкі або
іншыя невялікія прадметы.
На схіле ўздоўж накатанай каляіны раскладваюцца
шышкі. З’язджаючы з гары,
удзельнік на хаду падхоплівае
іх. Па колькасці сабраных шышак выяўляюць пераможцаў.
(Працяг акцыі часопіса
«Пралеска» — «Рэгіёны»
ў наступным нумары.)

Мы на горачцы пабывалі, пабывалі,
Ай-люлі, пабывалі.
Матэрыялы з г.Баранавічы падрыхтавалі:
Алесь Сачанка, Леанід Клышко, Мікалай Будчанін (фота).

Рабіце з намі,
рабіце самі!
Лилия Лукьянова,
учитель-дефектолог высшей категории
яслей-сада № 548 Первомайского района
г.Минска, старший преподаватель
кафедры дефектологии ГУО «Академия
последипломного образования», магистрант
БГПУ им. М. Танка

Л.А. Лукьянова и её «Домик для согласных звуков».

Уважаемые коллеги! Среди Вас, пожалуй, не найд¸тся
ни одного педагога, который что-то не придумывал для
более успешной работы с детьми. Да, сегодня в продаже
есть множество полезных и нужных пособий, но вот то,
что создано, сотворено своими руками, своим талантом —
стоит другого. Игры, игрушки, макеты, другие пособия,
а также костюмы, оформления различных игровых зон и
праздников… Сколько их набралось! Пора поделиться своими
наработками с читателями журнала «Пралеска». Мы жд¸м
ваших сообщений, описаний, иллюстраций. Надеемся на
плодотворное сотрудничество и предлагаем первый материал
из этой замечательной, а главное — необходимой серии.

«Волшебное дерево»

пособия для развития и коррекции звукопроизношения
Пособие «Волшебное дерево» предназначено для работы с
детьми с ТНР и адресуется учителям-дефектологам, воспитателям специальных групп для детей с ТНР, учителямдефектологам, работающим на пунктах коррекционнопедагогической помощи, в группах интегрированного обучения и
воспитания, а также родителям детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Нарушения речи могут в той или иной степени оказывать отрицательное влияние на способность ребёнка приобретать новые знания, умения и навыки, усваивать программу дошкольного
образования. Важным моментом при подготовке к школе такого
ребёнка становится выбор методов и приёмов обучения. Один из
эффективных — использование дидактической игры как одной
из форм обучающего воздействия взрослого на ребёнка и в то же
время — основного вида деятельности старшего дошкольника.
Таким образом, с помощью дидактической игры решаются две
задачи: одна из них обучающая, которую преследует взрослый,
а другая — игровая, ради которой действует ребёнок. В данном
пособии эти две задачи дополняют друг друга и обеспечивают
формирование знаний и умений детей.
Важно помнить, если речь ребёнка по тем или иным параметрам отстаёт от возрастных критериев, логопедические
занятия откладывать нельзя. Вовремя начатая коррекционная работа позволит предупредить возможность появления
вторичных нарушений, развить познавательные способности
ребёнка. Огромное значение имеет формирование правильного произношения звуков в период обучения грамоте, так как
письменная речь формируется на основе устной, и даже незначительные недостатки устной речи могут привести к трудностям в овладении письмом и чтением.

азначение наглядноН
дидактического пособия
«Волшебное дерево» — помощь

учителям-дефектологам (учителям-логопедам) в выборе методических приёмов по автоматизации
и дифференциации звуков у детей
дошкольного и младшего школьного возраста, а воспитателям и родителям — по закреплению правильного произношения отрабатываемых звуков.
Оно поможет не только закрепить правильное произношение
звуков, но и будет способствовать расширению словарного
запаса, овладению ребёнком способами словоизменения и словообразования, развитию речевого и
слухового внимания, памяти.
«Волшебное дерево» позволит
закрепить умение ребёнка сравнивать, классифицировать, устанавливать аналогии, обогащать и
уточнять представления детей о
предметах и явлениях окружающего мира.
Пособие учитывает тематический принцип и способствует уточнению и систематизации знаний детей о внешнем виде фруктов, месте их произрастания, тру-
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де взрослых по их выращиванию,
способах уборки урожая, необходимости употребления фруктов в
пищу; расширяет и активизирует
предметный, глагольный и качественный словарь по теме «Сад.
Фрукты».
В пособии предложена автоматизация и дифференциация произношения звуков, основанная
на включении звука в слово, что
позволяет подключить артикуляционный, слуховой, зрительный и
двигательный контроль во время
произнесения звука, преодолеть
нарушения восприятия звуков.
Представленный дидактический материал можно варьировать, предлагая каждый раз новую
игру. Например, в процессе игры
«Собери урожай фруктов» ребёнок с удовольствием закрепит
произношение звуков, будет в
постоянном движении и в творческой работе. Так как многие
дети с нарушениями речи часто
эмоционально неуравновешенны,
испытывают трудности при вступлении в контакт со сверстниками и взрослыми, не умеют самостоятельно организовать игру,
«Волшебное дерево» поможет
учителям-дефектологам организовать свою работу на более высоком методическом уровне.
Учителя-дефектологи зачастую
отмечают в своей работе те моменты, которые требуют кропотливой
и монотонной длительной тренировки речевых навыков ребёнка —
этапы закрепления приобретённых произносительных умений
(автоматизация и дифференциация). Поэтому ребёнок, играя, не
заметит трудностей процесса
обучения, ведь первостепенное
значение приобретает игра, а в
ней возникают положительные
эмоции, возрастает познавательный интерес.
Надеемся, что «Волшебное дерево» поможет педагогам, учителямдефектологам, воспитателям, родителям поддержать интерес ребёнка на протяжении всего занятия, сконцентрировать неустойчивое внимание, вызвать положительные эмоции, стать основой
для установления контакта с детьми, а значит, будет способствовать
наибольшему эффекту в коррекции произношения звуков и формировании устойчивых умений и
навыков.
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Словарь:
Существительные: сад, садовник, ветки, листья, деревья
(яблоня, дуб, орешник); фрукты,
плоды (яблоко, груша, слива, вишня, апельсин, мандарин, лимон,
черешня, банан, персик); урожай,
ящик, корзина, вредители, гусеница, жуки, компот, сок, кисель,
варенье, желе.
Глаголы: садить, ухаживать, выращивать, рыхлить, расти, зреть,
поливать, убирать, собирать, срывать, заготавливать, варить, выжимать, тереть, угощать, делиться.
Прилагательные: разноцветный, крупный, мелкий, длинный,
короткий, круглый, треугольный,
овальный, спелый, неспелый,
сырой, вареный, твёрдый, мягкий, горький, сладкий, кислый,
солёный, сочный, полезный, червивый.
Наречия: высоко, низко, вкусно,
невкусно, полезно, вредно.
Игра «Что где выросло?»
Ребёнку предлагается «собрать
урожай». «Волшебное дерево» с
помощью вырезанных яблок превращается в яблоню, груш — в
грушу и т.д.
«Срывая плод», ребёнок называет предметную картинку, расположенную на обратной стороне,
при этом чётко произносит звук
в словах. Срывая с дерева пару
вишен, ребёнок чётко произносит
пару слов с отрабатываемыми
звуками, дифференцирует звуки.
Выигрывает тот, кто правильно
произнесёт все звуки в словах.
Игру можно проводить как с
одним ребёнком, так и с группой
детей.
Игра «Фантастические
рассказы»
Ребёнку предлагается собрать
урожай. Он составляет фантастический рассказ по опорным
картинкам. Каждый следующий
ребёнок составляет своё предложение, таким образом моделируя
своё продолжение рассказа, изменяя причинно-следственные
связи. Пример получившегося
рассказа: «Однажды дети пошли
в парк. Набежали тучи. Подул
сильный ветер, и пошёл дождь.
Ребята спрятались от дождя в красивой беседке. Скоро выглянуло
солнышко. Мальчики катались
на самокатах. Девочки прыгали
на скакалочках. Дети вернулись

домой весёлые и счастливые».
Играет как один ребёнок, так и
группа детей.
Игра «Считаем фрукты»
«Собирая урожай», ребёнок
учится правильно согласовывать
существительные, показывает
картинку, называет цифру и показывает такое же количество на
пальцах. Называет предметную
картинку, проводит согласование числительного с существительным, например, один лимон,
два лимона, три лимона, четыре
лимона, пять лимонов, много
лимонов.
Игра «Скажи какой
фрукт»
«Срывая плод с дерева», ребёнок подбирает к существительным
прилагательные, обозначающие
цвет, форму, размер, вкус. Например, яблоко красное, круглое,
большое, сладкое, ароматное и
т.д. Кто больше признаков подобрал, тот и победил. За каждый
правильно названный признак
ребёнок получает фишку. Играет
как один ребёнок, так и группа
детей.
Игра «Что из чего?»
Играя, ребёнок учится образовывать прилагательные от существительных (например, варенье из
слив — сливовое варенье). Задача
ребёнка — как можно больше придумать блюд, которые можно приготовить из фруктов. Чем больше
фруктов оказалось в корзинке
ребёнка, тем лучше он справился
с заданием. Играет как один ребёнок, так и группа детей.
Игра «Сбор урожая»
«Собирая урожай», ребёнок
учится составлять предложения
с однородными членами. Например: «Я в саду собрал большие,
красные, сладкие яблоки».
Игра «Сравни фрукты»
Ребёнок учится составлять
сложносочинённые предложения
с союзом а (например, яблоко
сладкое, а лимон кислый); сравнительные конструкции.

«Дачный посёлок»

Наглядно-дидактическое пособие
Назначение: формирование навыков звуко-буквенного анализа,
развитие связной речи.

Материал: красочное панно
голубого цвета, набор разной величины и цвета дачных домиков,
деревья с разным количеством
яблок.
Ход игры: ребёнок выкладывает предложение на панно с
помощью дачных домиков. Например: «Мы пришли в детский
сад». Определяет количество
слов в предложении. Распределяет рядом с дачными домиками
деревья (большие и маленькие)
с количеством яблок на дереве,
соответствующим количеству
звуков в слове.

«Домик
для согласных звуков»

долбят. С этой же стороны дома
подвешен колокол. Шторки на
окнах синие или зелёные, или же
имеют синий и зелёный цвет. В
правой половине дома поселились рыхтелки, сопелки, шипелки,
фырчалки, хохоталки, топотушки,
цеплялки, кашлюны, чудилки
и щипалки. Жильцы этой части
дома — безголосые, окна их квартир выходят на тихую улицу. На
каждом этаже на одной площадке
живут два звука — соседа. Слева — звонкий, справа — глухой.
Они имеют одну артикуляцию,
но различаются отсутствием или
наличием голоса».
Ребёнок, играя, открывает шторки в окнах, называет звук, определяет, твёрдый звук или мягкий,
звонкий или глухой, придумывает
слова с заданным звуком.

«Кладовая белочки»

Наглядно-дидактическое пособие
Назначение: автоматизация и
дифференциация звуков С, Ш в
словах и связной речи.

Наглядно-дидактическое пособие

Назначение: развитие навыков
звуко-буквенного анализа.

Материал: красочное панно
с многоэтажным домиком, разделённым лестницей на две половины, с окошками с зелёными
и синими шторками.
Ход игры: педагог рассказывает: «В левой половине дома живут громкие звуки, окна их квартир выходят на Громкую улицу.
Эти звуки барабанят, рычат, гогочут, воют, жужжат, звенят, мычат,

Материал: красочное панно с
изображением осеннего дерева, в
котором два дупла (одно — вверху
дерева, другое — внизу), белочка,
орешки, грибочки, шишки, на
обратной стороне которых предметная картинка.
Ход игры: педагог предлагает
детям отправиться в осенний лес
и встретить белочку. Рассказывает, какие запасы она готовит на
зиму. Ребёнок автоматизирует и
дифференцирует звуки, распределяя шишки, орешки, грибочки по
домикам белочки: в верхнее дупло
те запасы, на обратной стороне
которых предметные картинки,
где в словах звук Ш (объясняется
артикуляция звука Ш), в нижнее
дупло — запасы, в словах которых
звук С (артикуляция звука С).

«Ёлочка-зубастик»

Наглядно-дидактическое пособие
Назначение: формирование
артикуляционных укладов, понятий: «влево», «вправо», «вверх»,
«вниз», «вперёд», «назад».

Ход игры: подвижная часть
пособия — «язычок», который
можно поворачивать в разные
стороны. Участвует один или более детей, а также педагог. Ребёнок выполняет артикуляционные
упражнения, показывает их движениями своего язычка, а также использует наглядно-дидактическое пособие, а именно «язычок» «Ёлочки-зубастика». Остальные дети выполняют по подражанию аналогичные упражнения,
используя свои язычки.
Продолжение игрового пособия «Назови правильно»
Л.А. Лукьяновой представлено
на цветной вкладке журнала.

ВІНШУЕМ!
«ФОРМУЛА САДА-2012»
Редакции журнала стало известно, что
ГУО «ясли-сад № 548 г.Минска» заняло
2-е место в конкурсе «Формула сада-2012»,
который проводится в г.Минске каждый год.
Поздравляем! Да, зелёный оазис, который
создан здесь, имеет совершенно чёткое очертание и прекрасно смотрится в большом мегаполисе, потому что создан талантом и вдохновением руководителя Галины Антоновны
Довнар и коллектива дошкольного учреждения.
На сравнительно небольшой территории
они смогли оформить удивительный по красоте, сказочный и неповторимый ландшафт,
дающий воспитанникам широкое представление о флоре и фауне Беларуси, других
культур и народов. Что важно: к созданию
зелёной зоны привлекались дети, а также их
родители, выпускники детского сада с целью
расширения взаимодействия и плодотворного сотрудничества в экологическом воспитании дошкольников.
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Наталия Скок,

напярэдадні

воспитатель высшей категории
ГУО «Ясли-сад № 1 г.п.Кореличи»
Гродненской области

В гости к Деду Морозу

Сценарий новогоднего праздника для детей старшей группы

Участники:
Взрослые: Дед Мороз, Баба
Яга, Бармалей, Морской царь,
Волшебный Мешок.
Дети: жители жарких стран
(Чунга и др.), подводного царства
(русалки, золотая рыбка, осьминоги, водоросли и др.), Снеговик,
Снегурочка.
Атрибуты: украшенная ель,
пальма из пластиковых бутылок,
игрушки для украшения пальмы, рубаха для Морского царя,
голубая и жёлтая ткань, конверт
с письмом, снежинка, стулья для
игры, санки, ракушка, мыльные
пузыри, сувениры и фрукты по
количеству детей в группе.
Под музыку (по выбору музыкального руководителя) дети забегают в зал, образуют в центре
полукруг. Музыка затихает.
Ведущий (В.).
Праздник чудесный сегодня настал,
Всех ребятишек он снова позвал,
Ёлка волшебная в зале стоит,
Сказку в себе эта ёлка таит.
Мы пригласили на праздник гостей,
Пусть в этот день
будет всем веселей.
Мы никому не позволим скучать,
Будем под ёлочкой петь и плясать.

1-й ребёнок.

Ёлка, ёлка, что за диво,
Так украшена красиво!
Много шишек, фонарей,
Дед Мороз сидит под ней.

2-й ребёнок.

Перед праздником зима
для зелёной ёлки
Платье белое сама
сшила без иголки.
Отряхнула белый снег
ёлочка с поклоном
И стоит красивей всех
в платьице зелёном.
Ей зелёный цвет к лицу,
ёлка знает это.
Как она под Новый год
хорошо одета!

3-й ребёнок.

Мы все на ёлочку любуемся сегодня,
Она нам дарит нежный аромат,
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И самый лучший
праздник новогодний
Приходит вместе с нею
в детский сад.
В. Наша ёлочка стоит,
огоньками вся горит.

Дети.

А притопнут каблучки,
и погаснут огоньки

(топают ногами).
В. Наша ёлочка стоит,

огоньками не горит.
Хлопай, топай, говори...
Дети. Наша ёлочка, гори!
В. В белой шубке, как принцесса,
В тёплых рукавицах
Мимо сказочного леса
К нам на ёлку мчится.
И красива, и стройна,
Так скажите — кто она?

Дети. Снегурочка.
Снегурочка. Здравствуйте,
ребята! Здравствуйте, гости дорогие!
В. Снегурочка, мы тебя и Дедушку Мороза целый год ждём.
Сейчас мы тебе об этом расскажем.
1-й ребёнок.
Снега прилетели и землю укрыли,
Пурга и холодные ветры завыли,
Но пусть непогода бушует и злится,
На празднике будем мы веселиться.

2-й ребёнок.

На празднике мы
от души потанцуем,
Любимые песни споём.
А с Дедом Морозом
чуть-чуть поколдуем
И в сказку его попадём.

3-й ребёнок.

В той сказке нас ждёт
новогоднее чудо,
Там новых мы встретим друзей,
И добрый волшебник
придёт ниоткуда,
Исполнит желанья детей.

В. Вы правы, ребята. Всё готово для новогодней сказки, нет
только её главного героя — Деда
Мороза. Но мне кажется, он уже
совсем близко.

Звучит негромкая музыка, на
санках появляется запыхавшийся
Снеговик с большим конвертом в
руках.
Снеговик.
Вас приветствую, друзья,
К вам летел на санках я.
Так я торопился,
Что чуть не разбился.

В. Снеговик, мы очень рады
тебя видеть на нашем празднике.
А где же Дедушка Мороз? Он
разве не с тобой приехал?
Снеговик.
Не смог приехать Дед Мороз.
Я от него письмо привёз.
Не бойтесь, горе не случилось,
У Деда дел поднакопилось.
Он вам велел письмо отдать
И возвращаться мне опять.

В. Ну что ж, давайте прочтём,
что нам Дед Мороз пишет. (Достает письмо, читает.)
«Дорогие ребята! Поздравляю
вас с наступающим Новым годом!
Вы меня извините, но на праздник
в детский сад приехать к вам не
смогу. Много дел у меня накопилось: подарки всем детям готовлю,
снегами пушистыми поля, леса и
горы укрываю. А за подарками
своими сами ко мне пожалуйте.
Для вас в конверте лежит волшебная снежинка. Дуньте на неё три
раза — и окажетесь у меня дома.
Жду вас в своём царстве, где всегда холодно. Дед Мороз».
Снегурочка. Ребята, мы со
Снеговиком к Деду Морозу будем добираться на санях. А вы — с
помощью волшебной снежинки.
Снеговик. Мы с вами не прощаемся. Увидимся у Деда Мороза! (Берёт Снегурочку за руки и
убегают.)
В. Счастливого вам пути, Снегурочка и Снеговик! Ну, ребята,
хотите вы отправиться к Деду
Морозу в гости?
Дети. Да!
В. Тогда становитесь все вокруг меня. Я положу волшебную

снежинку на ладошку, а вы дунете на неё три раза.
Дети медленно дуют. Ведущий считает. Неожиданно после
второго дуновения с грохотом и
свистом вбегает Баба Яга, подскакивает к ведущему, дует на
снежинку третий, последний раз,
и злобно смеётся.
Баба Яга. Ну что, касатики,
попали к Деду Морозу? Как бы
не так! Никогда вы туда не попадёте! Пожарьтесь-ка лучше на
солнышке в Африке!
Баба Яга исчезает, в зале установлены декорации Африки (пальма, животные, жёлтая ткань,
имитирующая песок).
Песня «Мир вам, люди» (сл.
М. Пляцковского, муз. П. Савельева). Поют дети, одетые в костюмы жителей жарких стран.
В. Ой, ребята! Что же наделала
эта коварная Баба Яга! Как же
здесь жарко. (Обмахивается.)
Неужели это Африка? Видимо,
да. Сама Чунга танцует.
Танец (современный танец
девочки в костюме Чунги).
Под музыку появляется Бармалей.
Бармалей. Да Африка это,
Африка. (Зло и недовольно.) Кого
это ещё сюда принесло? (Зевает,
потягивается, протирает глаза,
удивляется.) Ой! Детки! Как
славно, вы пожаловали прямо ко
мне на обед.
В. Ребята, да это же Бармалей!
Вот так дела! Что же нам теперь
делать?
Бармалей. Что делать, что
делать... Готовьтесь, я вас сейчас
кушать буду.
В. Ну, нет, уважаемый Бармалей, так дело не пойдёт. У нас
праздник, Новый год, а ты нас
кушать собрался.
Бармалей. Какой ещё Новый
год? Что-то я впервые об этом
слышу. И вообще, давайте не
будем отвлекаться. Пошёл я
костёр разводить, а вы тут пока
договоритесь, кого из вас я первым на костре зажарю. (Уходит
за занавес.)
В. Ребята, нужно что-то делать! Нам надо обязательно найти какой-то выход. И я, кажется,
уже кое-что придумала. Идите-ка

ко мне поближе. (Шепчется с
ребятами.)
Выходит Бармалей.
Бармалей. Ну что, кто первый?
Подходи.
В. Подожди, Бармалей. Мы
предлагаем тебе повременить
с обедом. Мы хотим устроить
здесь, в Африке, Новый год. Согласен?
Бармалей. Новый год, Новый
год... Да что это такое и с чем его
едят?
В. Да не едят его вовсе. А Новый год — это...
1-й ребёнок.
Снега пушистые.

2-й ребёнок.

Ёлочка душистая.

3-й ребёнок.

Песни, пляски, шутки.

4-й ребёнок.

Игры, прибаутки.

5-й ребёнок.

Со Снегуркой Дед Мороз
И подарков целый воз.

В. А чтобы было тебе понятней,
мы ещё стихи расскажем.
1-й ребёнок.
Праздник Новый год у нас,
Он бывает только раз.
Мы у всех давайте спросим,
Кто к нам в сад его приносит.
Ну, конечно, Дед Мороз,
Что везёт подарков воз.

2-й ребёнок.

И прекрасная зима
Новый год несёт в дома,
С Рождества, но ненадолго,
украшает праздник ёлка.

Бармалей. А кто такой Дед
Мороз?
3-й ребёнок.

Этот дед всегда приходит
к нам под Новый год.
Он всем игрушки, сладости несёт.
А на улице тихонько
ущипнёт за нос.
Догадались, что за дед он?
Это — Дед Мороз.

4-й ребёнок.

Мы весной его не встретим,
он и летом не придёт,
Но зимою к нашим детям
он приходит каждый год.
С Новым годом поздравляя,
ёлку пышную зажжёт,
Ребятишек забавляя,
встанет с нами в хоровод.
Дружно мы его встречаем,
мы большие с ним друзья,

Но поить горячим чаем
гостя этого нельзя!

Бармалей. Ну и шутники вы!
Откуда же в Африке снег, ёлки?
В. Это не беда. Вместо ёлки
можно нарядить пальму. (Вешают заранее приготовленные
бумажные игрушки на пальму.)
А Дедом Морозом можешь стать
ты, Бармалей.
Бармалей. Да какой же из меня
Дед Мороз? Я и морозить-то не
умею.
В. И не надо! Ты будь весёлым,
озорным, добрым, а мы уж тебе
скучать не дадим.
Бармалей. Эх, была ни была!
Уговорили вы меня.
Ведущий надевает на Бармалея
украшенную шляпу, на шею —
мишуру.
Бармалей. Ну, веселимся,
детвора?
Дети. Да!
Хоровод «В джунглях родилась пальмочка» (песня «В лесу
родилась ёлочка» на новый лад).
В джунглях родилась пальмочка,
В джунглях она росла.
С кокосами и мангами
Та пальмочка была.
Трусишка слоник серенький
Под пальмочкой скакал.
А ночью там под пальмочкой
Ревел гиппопотам.
Теперь она нарядная
На праздник к нам пришла,
Бананчики и финики
С собой не принесла!

Бармалей. Здорово! Но вы
знаете, ребята, Африка — очень
загадочная страна. В ней много
диких зверей, на каждом шагу
подстерегает опасность.
В. Да, мы знаем, Бармалей. Но
даже дикие звери боятся, знаешь,
кого?
Бармалей. Кого?
В. Укротителей! Хочешь поиграть с нами в весёлую игру?
Бармалей. Конечно, хочу!
Игра «Укротители диких зверей».
Участвуют дети в костюмах
животных жарких стран. Стулья ставятся по кругу на один
меньше. Дети занимают стулья,
Бармалей — укротитель. Он медленно под музыку идёт по кругу и
называет подряд всех животных.
Тот, чьё животное названо, встаёт
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и идёт за укротителем. Как только он говорит: «Внимание, охотники!» — все играющие, включая
укротителя, стараются занять пустые стулья. Тот, кому не хватит
места, выбывает из игры.
Бармалей. И, правда, ребята,
хорошо на празднике! Спасибо,
что вы его мне устроили.
В. И тебе спасибо, Бармалей,
что ты подружился с нами и веселился от души. А нам с ребятами
твоя Африка очень понравилась.
Пришла пора прощаться, ведь мы
спешим в гости к Деду Морозу.
Бармалей. Ну, прощайте,
счастливого вам Нового года! А
на память примите от меня угощения (фрукты).
Бармалей уходит. Ведущий достаёт снежинку, дети успевают
дунуть два раза, снова подкрадывается Баба Яга и третий раз со
всей силы дует на снежинку. Зло
смеётся.
Баба Яга. Ух, какие прыткие!
Прохладиться захотели? Ну,
прохлаждайтесь. Только на дне
морском! (Смеётся, убегает.)
Освещение выключается. Звучит музыка с шумом волн. Декорации подводного мира (голубая
ткань, на ней рыбы, морские водоросли и русалки).
В. Ой, ребята! Посмотрите, мы
оказались на морском дне. Как
тут красиво!
Смотрите, сколько диковинных рыбок, растений! Ребята,
а я вспомнила, что вы знаете
песенку про водичку. Спойте её,
пожалуйста.
Песня «Синяя вода» (сл.
Ю. Энтина, муз. В. Шаинского).
Появляется Морской царь.
Морской царь. Кто это тут так
красиво поёт? Мне, Морскому
царю, отдыхать не даёт?
В. Извините, пожалуйста,
Морской царь. Мы — ребята из
детского сада. Мы не хотели вам
мешать, просто залюбовались
красотой вашего моря. А от такой
красоты даже петь захотелось.
Морской царь. Ничего, ничего.
Песенка ваша мне понравилась.
Только никак в толк не возьму,
как же вы сюда попали?
В. Понимаете, у нас с ребятами
новогодний праздник. Нас пригласил к себе в гости Дед Мороз.
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А Баба Яга всё время мешает нашему путешествию, с помощью
своего колдовства отправляет
нас то в Африку, то вот на дно
морское.
Морской царь. Да, знаю я эту
злую старуху. И как ей не надоест безобразничать? А раз уж
вы в моё царство попали, будьте
гостями.
В. Спасибо вам!
Морской царь. А про Новый
год я слышал. Видно, чудесный
это праздник, раз его все так любят? А ещё дошёл до моего морского дна слух, что все подарки
на Новый год получают.
В. Да, вот за ними-то мы и направлялись к Деду Морозу.
Морской царь. А вот мне подарков, да ещё на Новый год,
никто никогда не дарил.
В. А что бы вы хотели получить
в подарок?
Морской царь. Есть у меня мечта. Да не найду я в своём царстве
таких умельцев, чтобы её исполнили. Все цари как цари, в нарядах
ходят расписных, а я... (Теребит
себя за тельняшку.) Ох, как мне эта
морская одежда надоела!
В. Вам повезло, Морской царь.
Среди наших ребят есть такие
мастера и мастерицы, которые
вашу мечту исполнят.
Морской царь. Правда? Вот
так чудеса!
Дети бегут к ёлочке, достают
красивую рубаху для Морского
царя.
Морской царь. Вот спасибо
вам, ребятки, уважили меня.
За то, что вы весёлые, я подарю
вам подарок от моего царства —
мыльные пузыри. Веселитесь, не
скучайте! А за то, что вы такие добрые и дружные, не оставлю вас в
беде, помогу попасть к Деду Морозу. И тут уж Баба Яга бессильна. Вот вам ракушка волшебная,
подержите её в руках и окажетесь
на земле. А там и к Деду Морозу
попадёте. Удачи вам!
Морской царь уходит.
В. Ребята, вставайте быстренько в круг. Передадим друг другу
волшебную ракушку и окажемся
на земле.
Дети начинают передавать
ракушку, но вновь появляется

Баба Яга, пытается отнять у
детей ракушку, а у неё ничего не
получается.
Баба Яга. Ну, погодите! Встретитесь вы ещё мне! (Убегает с
возмущёнными криками.)
Дети садятся. Звучит торжественная музыка, зажигается
ёлка, из-за занавеса появляются
Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз. А вот и гости дорогие ко мне пожаловали. Здравствуйте, ребята!
Дети. Здравствуй, Дед Мороз!
Дед Мороз. Заждались мы вас
со Снегурочкой.
В. Ой, Дед Мороз, где мы
только ни побывали, добираясь
к тебе!
Дед Мороз. Всё знаю про
вас, ребятки. Про то, какие вы
смелые, дружные и весёлые. Со
всеми трудностями справились,
молодцы! И в моём царстве вас
ждёт веселье.
Никто не будет скучать,
будем Новый год встречать.
Не могу и я стоять,
очень хочется плясать.
В. Руку подадим друг другу,
Встанем дружненько по кругу.

Хоровод «К нам приходит
Новый год» (сл. З. Петровой, муз.
В. Герчик).
Дед Мороз.
Я увидел просто чудо,
Никогда вас не забуду.
Вы прекрасно танцевали,
Лишь стихов мне не читали.

Дети садятся. Желающие читают стихи.
1-й ребёнок.
На часах двенадцать бьёт!
Кто же виноват,
Что приходит Новый год,
а ребята спят?
Новый год, он раз в году!
Так что же он копается?
Девять — жду его!
Десять — жду! А глаза слипаются.
Деда Мороза всюду ждут,
он придёт пешком
В ноль часов и ноль минут
с голубым мешком.
Слышу — кружится земля,
на часы гляжу!
Ой, до этого нуля я не досижу.

2-й ребёнок.

Все ждут, конечно, новый год,
а я жалею старый.

Ведь он совсем от нас уйдёт,
мне даже грустно стало.
А я уже привык к нему,
я за год с ним сдружился.
Я с ним сдружился потому,
что цифрам научился.
Что научился я считать
и по слогам читать.
Мне, правда, грустно стало,
что год уходит старый.

3-й ребёнок.

Много радости сегодня
Новый год нам всем принёс,
Пляшет в праздник новогодний
с нами вместе Дед Мороз.
Золотыми огоньками
светит ёлочка для нас,
Мы притопнем каблучками,
вот как весело у нас!

4-й ребёнок.

Снова к нам пришла зима,
Скоро люди будут ёлки наряжать!
Будут дети верить в чудо,
новогодней сказки ждать.
Вот так радость — Новый год!
Дружно празднует народ,
Даже небо этой ночью
фейерверком расцветёт!

5-й ребёнок.

Я откладывать не стал,
на конверт наклеил марки,
Деду Морозу написал,
что мечтаю о подарке:
«Добрый Дедушка Мороз,
я прошу лишь об одном,
чтоб под ёлочку принёс
Мне гараж, машинкам — дом».
Дед Мороз хороший самый,
только я не разобрал,
Почему же просит мама,
чтоб я папу целовал?

Дед Мороз. Молодцы! Очень
красивые стихи вы прочитали.
До наступления Нового года
остаётся совсем немного времени.
Скоро часы пробьют 12 раз. Не
стоят их стрелочки на месте.
Бой курантов.
Дед Мороз.
С Новым годом! С Новым годом!
Пусть вам счастье принесёт
Светлый, радостный, весёлый,
Долгожданный Новый год!

Снегурочка. Дедушка, пора
ребятам подарки раздавать.
Дед Мороз. Ты права, внученька. Настало время порадовать вас
подарками. Позову-ка я свой
волшебный мешок. (Стучит
посохом.)
Что ж мешок к нам не спешит?
Может, он под ёлкой спит?

Лучше сам за ним схожу,
Если спит, то разбужу.

Дед Мороз уходит за занавес, в
это время из дверей появляется
Мешок-сюрприз.
Волшебный Мешок.
Я уж вас совсем заждался,
Вот пошёл и прогулялся.
Вы скажите мне, друзья,
Может быть, не нужен я?

Снегурочка.
Мы тебя весь праздник ждали
И сейчас вот только звали.
Ты на зов наш не пришёл,
За тобой Мороз пошёл.
Я тебя здесь посажу
И за дедушкой схожу.

Снегурочка оставляет мешок
посреди зала. Сама уходит за
Дедом Морозом.
Из-за двери на носочках к мешку подкрадывается Баба Яга.
Баба Яга. А! Мешок уж здесь
лежит? (Дотрагивается до него.)
В. Ой, не трогай, убежит!
Волшебный Мешок. Вам не справиться с Мешком. Дед Мороз наколдовал, чтоб меня никто не брал.
Баба Яга. Не перечь ты мне,
нахал!
Волшебный Мешок. Ну, тогда
я побежал.
Мешок убегает за занавес.
Баба Яга. Стой! Стой, тебе
говорят!
В. Ой, что же нам делать?
Заходят Дед Мороз со Снегурочкой.
В. Дедушка Мороз, Снегурочка, Баба Яга украла мешок с
подарками.
Забегает Баба Яга.
Дед Мороз. А ты, старая злодейка, зачем сюда пожаловала?
Баба Яга. Я?! Как зачем?!
Веселиться, играть, петь... Чего
там ещё (чешет затылок). А!
Плясать.
Дед Мороз. Ах ты, обманщица!
Опять что-то надумала?
Баба Яга (хитро). Да что ты,
Мороз! Говорю тебе, повеселиться я хотела.
Дед Мороз. Повеселиться?
Ну, так веселись!
Под русскую народную мелодию
«Барыня» Баба Яга начинает

плясать, постепенно выбивается
из сил, задыхается и просит пощады, признаётся, что хотела
украсть подарки.
Баба Яга. Ой! Не могу больше!
Ой-ой-ой, пощадите!
Дед Мороз. Ах, не можешь
больше? Тогда убирайся прочь!
(Дует на Бабу Ягу. Та убегает.)
Ну, ребятки, со злом покончено. Теперь пришло время подарков.
В зал заходит Снеговик с санками, на них — мешок с подарками.
Дед Мороз. А вот и мешок.
Спасибо тебе, Снеговик. (Под музыку раздаёт подарки детям.) И
это ещё не всё: я приготовил для
вас сюрприз. Когда вы зайдёте
в свою группу, посмотрите под
подушку (заранее под подушки
положены сувениры — символы
Нового года).
Дед Мороз.
Мы скажем «до свидания»
друг другу
И вновь расстанемся на целый год,
А через год опять завоет вьюга,
И Дедушка Мороз с зимой придёт.

Снегурочка.
Вы только нас совсем не забывайте,
Вы ждите нас,
мы с дедушкой придём.
И вновь нас песнями
и танцами встречайте,
А мы вам лучшие
подарки принесём.
В. Вот и закончились пенье и пляс,
Спущены низко портьеры,
Час расставанья —
безрадостный час
Для затихающей сцены.
Вновь будем ждать мы боя часов,
Песен весёлых и звонких.
Знаем — среди золотистых шаров
Сказка осталась на ёлке.
От фонариков цветных
светятся иголочки,
Так споём все дружно песню
«В лесу родилась ёлочка!».

Ребята, приглашайте своих родителей в новогодний хоровод!
Дети вместе с родителями
поют песню «В лесу родилась
ёлочка» и водят хоровод.
Литература:
Наумова, А.С. Новогодние сказки /
А.С. Наумова. — Мозырь, 2008.
Мамино солнышко. Журнал для
детей. — Минск. — 2008. — № 12.
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Ольга Жук,

напярэдадні

воспитатель ГУО
«Ясли-сад № 1 г.п.Кореличи»
Гродненской области

Скоро, скоро Новый год!

Сценарий новогоднего праздника для детей второй младшей группы
Задачи: создать у детей радостное, праздничное настроение; сформировать представление о зимнем
празднике Новом годе; развивать
художественное восприятие, музыкальные способности; воспитывать
желание заниматься продуктивной
творческой деятельностью.
Атрибуты: празднично украшенная новогодняя ёлка, костюмы
Снегурочки, Деда Мороза, Снеговика, Медведя, Зайчихи, коляска с
игрушечными зайчиками, ведро с
сосульками, платочек.
Ведущий входит в празднично
украшенный зал.
Ведущий (В.).
Ёлка наряжается —
Праздник приближается.
Новый год у ворот,
Ребятишек ёлка ждёт.
Под музыку в зал заходят дети
и водят хоровод вокруг ёлки.
В. Ёлка стройная в снежке
И в зелёном кожушке.
Подойдите к ёлке ближе,
Посмотрите выше, ниже.
Сколько здесь на ней игрушек:
Шишек, звёздочек, хлопушек!
Разве не красавица?
Дети. Всем нам ёлка нравится!
В. Праздник наш, друзья, начнём,
Песню ёлочке споём.
Песня «Зимушка» (сл. и муз.
М. Картушиной).
В. Ты так прекрасна, ёлочка,
Что нам не умолчать.
Мы много слов красивых
Хотим тебе сказать.
Дети.
Новый год, весёлый смех,
Сколько радости для всех!
И на ёлочке нарядной
Разноцветные гирлянды.
Огоньков не сосчитать:
Раз, два, три, четыре, пять…
А на нашей ёлочке —
шарики, хлопушки.
А на нашей ёлочке —
яркие игрушки.
А на нашей ёлочке —
лампочки горят,
И плясать у ёлочки всех зовут ребят.
Ёлка наша — просто диво:
Зелена, стройна, красива!
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Вся увешана шарами,
Разноцветными огнями.
В. В круг, ребята, становитесь,
Крепче за руки держитесь.
Наша ёлка всех зовёт
В новогодний хоровод!
Хоровод «К деткам ёлочка
пришла» (муз. А. Филиппенко, сл.
О. Волгиной).
В. Вот как пели и плясали,
И немножечко устали.
Вы теперь, друзья, садитесь,
Отдохните, улыбнитесь.
Дети садятся на стулья.
В. И я отдохну, ребята. Ой! Это
что за бугорок? Ну-ка я на него
присяду.
Пытается сесть, но бугорок шевелится.
Вот так чудо! Ой-ой-ой!
Бугорок-то наш — живой!
Замело кого-то снегом,
Ох, беда, беда, беда...
Погодите, кто же это?
Поглядите все сюда!
Появляется Медведь.
Медведь.
Кто же начал здесь плясать?
Кто мешает мишке спать?
В. Ой, ребята, что же мы наделали! Разбудили мишку. Прости
нас, Михаил Иванович. Иди спать
в свою берлогу.
Медведь.
Не хочу ложиться спать!
Хочет мишенька играть!
Хоть поспать люблю я всласть,
Я в лесу — большая власть.
И могуч я, и приметен,
И для всех авторитетен.
Все вопросы вмиг решу,
Зло любое сокрушу.
В.
Говорят, поёшь ты чисто.
Не пойдёшь ли ты в артисты?
Собирай-ка, мишенька,
всех своих друзей.
Пусть споют и спляшут
для наших гостей.
Пляска «Медвежата» (муз.
Т. Олифировой).
В. Ну, не хочешь, мишка, спать,
выйди с нами поиграть.
Медведь сидит у ёлки и подзывает к себе детей.

Дети.
Мишка косолапый
манит деток лапой.
Приглашает всех гулять,
в догонялки поиграть.
Медведь догоняет, дети убегают.
В. Мишка с нами поиграл,
Мишка деток не догнал.
Хватит, деточки, играть.
Зимой мишка должен спать.
Медведь уходит.
Дети.
Скоро, скоро Новый год!
Он торопится, идёт!
Постучится в двери к нам:
«Дети, здравствуйте, я к вам!»
Праздник мы встречаем,
ёлку наряжаем.
Вешаем игрушки,
шарики, хлопушки...
Скоро Дед Мороз придёт,
нам подарки принесёт:
Яблоки, конфеты...
Дед Мороз, ну где ты?
В. А что ж Дед Мороз
не поздравит ребят?
На праздник сюда не придёт?
Может, он к нам в детский сад
Дороги не найдёт?
Давайте позовём его, ребята.
Дети. Дедушка Мороз!
В. Ребята, давайте споём песенку. Дед Мороз услышит нас и придёт.
Песня «Метелица» (сл. и муз.
Г. Вихаревой).
Слышится плач, воспитатель
смотрит за ёлку, а там зайчишка.
В. Зайка, ты откуда взялся?
Зайчик. Ай-яй-яй, я потерялся!
(Плачет.)
В. Сегодня праздник, плакать
нельзя. Погоди, найдём мы твою
маму. (Идёт вместе с зайчиком искать Зайчиху.)
Раз, два, три, четыре, пять!
Маму будем мы искать.
Вокруг ёлки обойдём
И Зайчиху мы найдём.
Навстречу выходит Зайчиха с
коляской.
В. А вот и мама Зайчиха.

Зайчиха.
Здравствуйте, я — мама Зая!
У меня семья большая.
Много маленьких зайчат,
Целый день они пищат.
(Нажимает пищалку.)
Вот они, зайчишки,
Милые плутишки.
(Достаёт из коляски игрушечных зайцев.)
Это — младший мой сынок,
А зовут его Прыг-Скок.
Это Кутя, это Тошка,
Это миленькая Крошка.
Вместе все они и я —
Очень дружная семья.
А самый старший мой сынок потерялся.
В. А вот же он!
Зайчиха обнимает зайчонка.
В. Будем вместе веселиться,
В пляске весело кружиться.
Ты не бойся, зайка, нас,
А пустись-ка лучше в пляс.
Зайчишки-шалунишки,
идите плясать.
Танец «Зайчики и лисичка» (сл.
В. Антоновой, муз. Б. Финоровского).
Зайчиха. Ай-да молодцы, зайчата! Очень весело у вас в праздник
новогодний!
В. Только что-то Дедушка Мороз к нам не идёт?
Зайчиха. Я, ребята, пойду, его
найду и к вам приведу.
Зайчиха уходит.
В. Мы не будем унывать, а споём весёлую новогоднюю песенку.
Песня «Ёлочная» (сл. М. Парной, муз. Е. Ремизовской).
В. Девочки и мальчики,
мёрзнут мои пальчики,
Стынут руки, мёрзнет нос.
Видно, близко... (Дед Мороз).
Под весёлую музыку в зал заходят Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз.
К вам на праздник в детский сад
я пришёл сегодня!
Я — весёлый Дед Мороз,
гость ваш новогодний!
Горку вам ледком сковал,
дал морозец бодрый!
От меня не прячьте нос —
я сегодня добрый!
И зовут меня не зря
дедом ребятишки.
Приношу в подарок я
кукол, зайцев, мишек!
Что за чудо у вас ёлка,
А игрушек на ней сколько!
Я в других местах бывал —
Лучше вашей не видал.
Снегурочка.
Щёчки мои нежные,
Белые, как розы.

Живу я вместе с дедушкой,
Дедушкой Морозом.
Внучкою своею меня он называет.
Как меня зовут, кто отгадает?
Дети. Снегурочка!
Дед Мороз.
А теперь, друзья, скорее
становитесь в хоровод.
Песней, пляской и весельем
дружно встретим Новый год!
Хоровод «Ёлочка любимая»
(сл. и муз. Г. Вихаревой).
Дед Мороз.
Раз, два, три, четыре, пять —
Предлагаю поиграть.
А вы ручки выставляйте,
Но морозить не давайте.
Игра «Мы Мороза не боимся!».
Дети.
Ну-ка, Дедушка Мороз,
нас попробуй заморозь!
Не страшны нам холода,
нам морозы не беда.
Дедушка Мороз, ты нам ручки
(носики, ушки, ножки, щёчки) не
морозь!
Дед Мороз.
Ох! Устал я, отдохну
И под ёлкой посижу.
Кто стихи, ребята, знает,
Пусть сейчас их прочитает.
Дети.
Кто пришёл? Что принёс?
Знаем мы — Дед Мороз.
Дед с седой бородой,
Он наш гость дорогой.
Он с седой бородой,
Шуба, посох со звездой.
Он подарки нам принёс.
Добрый Дедушка Мороз.
Ты такой волшебник,
Дедушка Мороз!
Сказочную ёлку
в садик нам принёс!
Бабушке из снега заморозил нос,
Ты такой проказник, Дедушка Мороз!
Дед Мороз. Что-то жарко мне,
Снегурочка.
Снегурочка. Дедушка, сейчас
ребята на тебя подуют. Давайте все
вместе сильно-сильно подуем на
Деда Мороза.
Дети подходят и дуют на Деда
Мороза.
Дед Мороз. Ещё сильнее. Ещё
сильнее. Как хорошо! Спасибо вам,
малыши! Но если бы ты, внученька, ещё позвала своих подружекснежинок, стало бы ещё прохладнее.
Снегурочка.
Снежинки-холодинки,
серебряные льдинки,

Скорей сюда летите,
Мороза остудите!
Танец Снежинок (муз. В. Моцарта).
Дед Мороз. Вот молодцы, снежиночки! Уважили деда, остудили.
В. Дед Мороз, ты с детишками
играл?
Дед Мороз. Играл.
В. Возле ёлочки плясал?
Дед Мороз. Плясал.
В. Ты и песни пел, и детей смешил. Но что-то всё-таки забыл. Ребята, что забыл Дедушка Мороз?
Дети. Подарки!
Дед Мороз. Ах да, совсем забыл,
старый.
Снегурочка. Ребята ждут самого главного сюрприза — подарков.
Ты же волшебник. Где твоё волшебство?
Дед Мороз. Да всё в порядке,
внученька. Всё волшебство в моём
посохе. Сложи вот эти сосульки в
ведро, да накрой волшебным платочком. Обойди вокруг ёлочки,
только не заглядывай в него.
Дед Мороз (стучит посохом).
Под Новый год, как в сказке,
Все чудеса сбываются,
И льдинки-холодинки
В подарки превращаются.
За ёлкой меняют ведро.
А вот и подарочки. Ну-ка, внученька, помоги мне подарки ребятишкам раздать.
Дед Мороз и Снегурочка раздают детям подарки.

Дед Мороз.
Все подарки получили?
Никого не позабыли?
Дети благодарят за подарки.
Дед Мороз.
С праздником всех поздравляем!
Счастья, радости желаем.
Чтоб росли вы и умнели.
Веселились, песни пели.
Чтоб всегда звенел ваш смех,
С Новым годом всех, всех, всех!
Снегурочка.
До свиданья, дети!
Весёлых вам потех!
До свиданья, мамы, папы,
С Новым годом всех!
Дед Мороз и Снегурочка уходят.
Праздник заканчивается.
Литература:
Картушина, М.Ю. Праздники в детском саду / М.Ю. Картушина. — М.,
2008.
Кузьмичёва, Л.В. Маленькие да удаленькие / Л.В. Кузьмичёва. — Минск,
2005.
Никитина, Е.А. С Новым годом! /
Е.А. Никитина. — М., 2002.
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Людміла Няхай,

музычны кіраўнік вышэйшай
кваліфікацыйнай катэгорыі, яслі-сад № 8
г.Беразіно Мінскай вобласці

напярэдадні

Каляда-калядзіца

Сцэнарый фальклорнага свята ў старэйшай групе

Вядучы (В.).
Сёння ў вашай хаце свята,
і гасцей у вас багата.
Усіх на свята запрашаем
і сардэчна вас вітаем —
І дарослых і дзяцей,
і шаноўных усіх гасцей!
Чуеце званочкі? гэта едзе да вас
Каляда! Сустракайце!
Усе апладыруюць. Заходзяць
каляднікі.
1-шы каляднік.
Прыйшла Каляда да вашага двара!
Дзверы адчыняйце —
Каляду сустракайце!
2-гі каляднік.
Вакол свету мы ішлі і да вас зайшлі!
У багатую хату, у прыгожую святліцу.
3-ці каляднік.
Добры вечар таму, хто ў гэтым даму!
Народная песня «Добры вечар, святы вечар!».
Каляднікі (разам).
Мы да вас ідзём, Каляду вядзём!
3-ці каляднік.
Дазвольце ў госці зайсці
ды на лавачку сесці.
На лавачку сесці
ды песенькі праспяваць!
1-шы каляднік.
Ці шырокія сцены,
каб нам патанцаваць?
2-гі каляднік.
Ці добрая гаспадынька,
каб нас пачаставаць?
Гаспадыня. Хата наша шырокая і вялікая, а частаваць вас
пакуль няма за што.
Спачатку павесяліце нас, тады
будзе відаць, за што вас частаваць!
Народная песня «Добры вечар
вам!».
В. Мы людзі простыя,
з далёкага краю.
Людцы ўсе сталыя з-пад самага раю!
Ідзём вакол свету, аж да пана Лета.
І к вам зайшлі — шчодру прыняслі!
Каляднікі хадзілі па хатах, спявалі
калядныя песні і жадалі шчасця і дабрабыту гаспадарам. Пасля спеваў
гаспадары адорвалі каляднікаў —
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давалі хлеб, сала, каўбасу, розныя
ласункі і прысмакі.
1-е дзіця.
Мы віншуем вас са святам,
жадаем шчасця вам багата!
2-е дзіця.
Каб было тут у вас вольна,
весела і раздольна!
3-е дзіця.
Каб добрыя былі каровы,
а вы былі здаровы!
4-е дзіця.
Каб вяліся ў вас свінні,
цялушкі і розныя птушкі!
5-е дзіця.
Каб капуста ўрадзіла
ўсім людзям на дзіва!
6-е дзіця.
Шчодрага вам лета, духмянага хлеба!
В. Мы к Лету ідзём,
Казу вядзём, радасць людзям нясём!
Яшчэ з даўніх часоў лічылася,
што каза сімвалізуе дабрабыт
і багаты ўраджай. Яна павінна
зрабіць новы год шчаслівым і
ўраджайным.
3-ці каляднік.
Каза наша вучоная,
прайшла ўсе навукі
і ведае розныя штукі.
Ну-ка, Козачка,
расхадзіся, развесяліся,
добрым людзям пакланіся!
Народная песня «Калядная»
(апрацоўка Л. Захлеўнага).
Каза.
Я, Каза калядная,
прыгожая ды ладная.
Я і гора, і бяду вакол рога абвяду!
Дзе Каза ходзіць, там жыта родзіць!
Дзе Каза рогам, там жыта стогам!
Дзе Каза бывае, туды шчасце завітае.
А дзе не бывае, таго яно мінае!
(Танцуе.)
1-шы каляднік.
Го-го-го, Каза, го-го-го, шэрая!
Дзе ты хадзіла? Дзе ты блудзіла?
Каза.
А я хадзіла, а я блудзіла
па цёмных лясах, па шырокіх лугах.
А ў ляску, ляску на белым сняжку
я стамілася, павалілася!
(Падае.)

В. Ой, Каза ўпала, ссохла, прапала!
Бачна, даўно ўжо не ела,
што так аслабела!
1-шы каляднік.
Гаспадар, ідзі, каўбасу нясі,
сем кускоў сала,
каб Каза ўстала!
2-гі каляднік.
Паўмеркі жыта, каб Каза была сыта!
3-ці каляднік.
А хто такі харошы,
хай насыпле грошай!
Каза ўстае.
В. Хіба ж ты забылася, Каза,
чаго ад цябе людзі чакаюць? Ты
павінна зрабіць будучы год шчаслівым і ўраджайным!
Каза. Добра, калі так!
Дам трошкі жыта для дабрабыту!
Святкуем Калядкі — лавіце зярняткі!
Лавіце рукой,
каб у вас быў добры настрой.
Нікога не хвалюйце,
усім цяпло даруйце!
(Танцуе.)
Мядзведзь. У-у-у! А мне
гасцінцаў таксама хочацца!
В. І табе гасцінцаў захацелася?
Спачатку паслужы, што ўмееш
рабіць — пакажы!
Паводле старажытных уяўленняў, мядзведзь сімвалізуе сілу
і здароўе.
Зараз ён пазабавіць вас, ён паслухмяны ў нас!
1-е дзіця. Пакажы, Міхай, як
гаспадынька цеста месіць.
2-е дзіця. Як мужыкі сена косяць.
3-е дзіця. Як дзяўчаты перад
люстэркам прыхарошваюцца.
4-е дзіця. Пакажы, Міша, як
мужык на кірмаш ідзе.
5-е дзіця. А як мужык з кірмашу
дамоў вяртаецца.
6-е дзіця. А як дзеці спяваюць.
Мядзведзь выконвае просьбы
дзяцей.
В. Нам весела калядаваць, а
вось дзеткі нашы зараз праспяваюць.

Народная песня «Чаму ж мне
не пець?».
Цыганка.
Я цыганка маладая,
я цыганка непрастая.
Я ўмею варажыць,
а магу й прываражыць!
Пакажы, спадар, ручку —
пакладзі грошай кучку.
Пагадаю вам на ўраджай.
Цягні каласок.
Калі выцягнеш доўгі і поўны —
ураджай будзе шыкоўны!
А калі саломка будзе тонка,
то ў кішэні будзе звонка!
А вось гэтай пані пагадаю на каханне.

Наладжваюцца гульні «Мы
табе завяжам вочкі», «Ці быць
нам у згодзе ў гэтым годзе?»,
«Падушачка».
Каляда.
Музыка, зайграй хутчэй,
праспяваем весялей!
1-е дзіця.
Сумных сёння тут няма:
цешаць гульні розныя,
Цешыць нас усіх зіма —
снежная, марозная!
Песня «Зіма навагодняя»
(верш і музыка Я. Жабко).

Зимушка хрустальная

Новогодний праздник для детей старшей группы
Ведущий (В.).
Зимний вечер новогодний,
запах хвои, мишура…
Словно в детстве, все сегодня
чуда ждут и волшебства!
Пусть прекрасные подарки
Новый год преподнесёт,
Пусть хорошим и счастливым,
самым лучшим будет год!
1-й ребёнок.
Что за гостья к нам пришла,
будто с ней зима вошла?
Леса нет, а пахнет лесом,
снега нет, а пахнет снегом.
Кто она такая?
Дети. Ёлочка лесная!
2-й ребёнок.
Мы не можем наглядеться
на красавицу лесную,
Разукрашена на диво,
где ещё найдёшь такую?
3-й ребёнок.
Пусть летит над страной
наша песня звонко.
Засияй, засверкай,
праздничная ёлка!
4-й ребёнок.
Разноцветные шары,
бусы и хлопушки.
Загорайтесь веселей,
звёзды на верхушке!
5-й ребёнок.
Возле ёлочки пушистой закружись,
наш хоровод,
Ведь у нас сегодня праздник,
зимний праздник…
Дети. Новый год!
Песня «Новогодняя хороводная» (стихи С. Шнайдер, музыка
Т. Попатенко).
6-й ребёнок.
В зале — ёлка, смех счастливый,
Зимний праздник — Новый год!

Яркий, красочный, красивый
возле ёлки хоровод!

7-й ребёнок.
С веток дождь блестящий льётся,
нить сверкает, как алмаз.
В каждом шарике смеётся
отраженье наших глаз!
8-й ребёнок.
И искрится сквозь иголки
разноцветный блеск огней.
О красавице, о ёлке,
лейся, песня, веселей!
Песня-хоровод «Метелица»
(стихи и музыка Г. Вихаревой).
В. В Новый год повсюду
ёлки зажигаются.
В Новый год волшебные
сказки начинаются.
Расскажу я вам про лес,
полный сказок и чудес.
И представьте на минутку,
будто всё это не в шутку.
Что за звон?! Что за звон?
И откуда слышен он?
Кто приехал? Выходи!
Про себя нам расскажи!
Зима (с веточкой).
Снег пушистый стелется,
белые поля.
Я, Зима-метелица,
в гости к вам пришла!
К вам спешила сквозь
пургу и сквозь метель я!
Бежала по сугробам и по льду,
Чтоб пожелать, ребята,
всем веселья
И счастья в наступающем году!
Ой, беда, беда, беда!
Ёлка-то не зажжена?
Дед Мороз велел мне всюду,
всюду ёлочки зажечь.
Я по лесу к деткам шла
и вот веточку нашла.
Эта ветка не простая,
а волшебная — я знаю!

В. Дзякуй за пачастункі, а мы
пойдзем далей калядаваць, добрых людзей са святам вітаць!
1-шы каляднік.
Шчасця ды долі, а гора ніколі!
2-гі каляднік.
Моцна кахайце, на гэтым бывайце!
3-ці каляднік.
Нас не забывайце,
праз год зноў чакайце!
Каляднікі (разам). Дзякуй гэтаму дому, пойдзем к другому! Усяго вам добрага! Да пабачэння!
Гучыць песня «Бывайце здаровы!».
Если веточкой взмахну —
сразу ёлочку зажгу!
В. А вы, ребята, не зевайте,
дружно хором помогайте!
Все. Раз, два, три!
Чудо-ёлочка, гори!

На ёлочке загораются гирлянды.
9-й ребёнок.
Огни золотые на ёлке горят —
На ветках игрушки,
хлопушки висят!
10-й ребёнок.
Белые деревья, белые дома…
По дорожкам белым
к нам пришла зима.
11-й ребёнок.
Усыпаны ветки пушистым снежком.
Тебе, наша Зимушка, песню споём!
Песня «Зіма навагодняя»
(стихи и музыка Я. Жабко).
В. Зимушка-Зима, а ты когда к
нам ехала, не встречала ли Деда
Мороза и Снегурочку?
Зима. Нет, не встречала. Но
ведь у меня есть волшебная веточка!
Веточкой своей взмахну —
и Снегурку приглашу!
Входит Баба Яга, переодетая в
Снегурочку.
Баба Яга (голосом Снегурочки).
Где тут водят хоровод?
Где встречают Новый год?
В. Ты попала в детский сад,
нынче праздник у ребят!
Баба Яга.
Снегуркой люди называют
меня уже немало лет.
И все ребята, верно, знают,
что Дед Мороз — родной мне дед!
(Своим голосом.)
Сегодня 300 лет, как я живу в лесу,
И на праздничный обед
Бармалея приглашу!
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Сварила вкусную еду
для гостя моего.
Но только очень жаль,
что в честь этого дня
Нет нарядной ёлки у меня!

Баба Яга хватает топор, хочет
рубить ёлку.
Зима.
Стой! Нечистая ты сила!
Эту ёлку не руби!
Бармалея пригласила?
Кто ты, ну-ка, говори!
На Снегурку ты не похожа!
Правда?
Баба Яга бегает и спрашивает
детей, похожа ли она на Снегурочку.
Баба Яга.
Ах, вы так! Ну, погодите!
Меня лучше не гневите!
Ёлке вашей не гореть,
песен больше вам не петь!
Тьфу! На вашу ёлку!
(Хватает ветку, убегает за
ёлку.)
В. Что же делать? Вот беда!
Кого на помощь звать сюда?
Зима.
А может, Снегурочку пригласить,
чтоб огонёчки оживить?
Давайте, ребята, позовём её!
Дети зовут Снегурочку.
Баба Яга (из-за ёлки).
Не зовите вы свою
Снегурочку-Снежинку,
Я надела на неё шапку-невидимку!
Хи-хи-хи!
Слышится голос Снегурочки.
В. Ребята! Поможем Снегурочке? Давайте сильно подуем!
Баба Яга с криком убегает, роняя веточку. Кружась, Снегурочка
входит в зал, берёт ветку.
Снегурочка.
Родилась я в народной сказке
из снежинок, изо льда,
И волшебные салазки
привезли меня сюда!
Интересно тут, занятно,
я люблю у вас гостить.
И хочу я вас, ребята,
тоже в сказку пригласить!
Вот сказочные звёзды
на землю опустились
И в танце новогоднем
под ёлкой закружились!
12-й ребёнок.
С неба падают снежинки,
словно белые пушинки,
Покрывая всё кругом
мягким бархатным ковром!
13-й ребёнок.
За окном морозный вечер,
белым пухом снег кругом.
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И снежинки-балеринки
в вальсе кружат за окном!

14-й ребёнок.
Всех снежиночек-подруг позовём
в весёлый круг!
Станьте быстренько в кружок,
закружись скорей, снежок!
Танец снежинок «Белые снежинки» (фонограмма).
Зима. Снегурочка, а где же
твой Дед Мороз? Давайте позовём его!
Дети зовут Деда Мороза, а входит Бармалей.
Бармалей (дразнит детей).
«Дед Мороз! Дед Мороз!» — раскричались… А почему не кричите:
«Бармалей, Бармалей!»?
Я беспощадный, я кровожадный,
я злой разбойник Бармалей!
И мне не надо ни мармелада,
ни шоколада,
А только маленьких (показывает),
вот таких детей!
Снегурочка. Бармалей! Бармалей, отойди от детей! И если ты
будешь вредничать, мы прогоним
тебя с праздника. Правда, дети?
Зима. И не увидишь Деда Мороза!
Бармалей. Подумаешь, не увижу Деда Мороза!
В. И не повеселишься!
Бармалей. Подумаешь, очень
надо!
Снегурочка. И не получишь
подарка!
Бармалей. Подумаешь?.. Что,
подарочек? Ой, я хочу подарочек,
много подарков! Знаете, я буду
добрей и милей, позовите Мороза
скорей!
Все зовут Деда Мороза.
Дед Мороз (за дверью). Иду!
Иду-у!
Баба Яга (влетает на метле).
Спасайся кто может! Бармалеюшка, скорей садись, поехали! Дед
Мороз сюда идёт!
Бармалей садится на метлу, но
она не «заводится».
Баба Яга. Ой, что-то не заводится, толкай, голубчик, да поживее!
Бармалей (толкает). Ну, жми
скорей, а то попадёт нам от Деда
Мороза.
Баба Яга. Бармалейчик, голубчик, не могу больше, нет моих
сил, утомилась! Ох, старость не

радость, радикулит замучил! (Падает.)
Бармалей. Ну, Бабусенька Ягусенька, поднимайся, поднажми на
педали, опоздаем!
Баба Яга. Сказала, не могу,
значит, не могу! Что прицепился?
Поднажми да поднажми, сейчас
как заколдую!
Бармалей. Сама виновата, что
твой агрегат технический осмотр
не прошёл. Каждая машина требует ухода: а ты уже лет 200 её не
мыла, не протирала и лет 300 не
причёсывала. Вот и испортила
технику!
Баба Яга. Слушай, Бармалейчик, может, ещё раз попробуем её
завести?
Баба Яга и Бармалей (колдуют). Фик! Фок! Фук! Фрик!
Тряк! Брюк!
Огни гаснут на ёлке.
Дед Мороз (за дверью). Ау! Ау!
Иду! Иду!
Баба Яга и Бармалей. Ой, спасайся кто может! (Бросают метлу
под ёлку, сами залезают под покрывало.)
Дед Мороз.
Здравствуйте, мои друзья!
Очень рад вас видеть я!
Из лесов далёких, снежных
к вам на ёлку торопился!
Я немного опоздал,
потому что заблудился!
Вот и встретились мы снова,
рады ёлке и гостям!
Снегурочка и Дед Мороз.
Поздравляем с Новым годом
И желаем счастья вам!
(Ставит мешок на спины Бабы
Яги и Бармалея, которые находятся под покрывалом.)
В это время мешок начинает
двигаться к двери. Баба Яга и Бармалей хватают его и убегают.
Дед Мороз. Ой, что это? Ой, кто
это? Внученька, расскажи, что здесь
произошло, пока меня не было?
Снегурочка и дети рассказывают ему о проделках Бабы Яги и
Бармалея.
Дед Мороз. Ай, ай, ай! Ну, ничего, ребята, не огорчайтесь! Давайте попросим Зиму найти подарки и проучить хитрецов.
Зима. Хорошо, дорогой Дед
Мороз.
Дед Мороз. Только быстро —
одна нога здесь, другая там! Догнать и подарки забрать!
Зима уходит.

Дед Мороз. Будем праздник
продолжать — будем Новый год
встречать!
В. Дедушка Мороз! Ты нам
ёлочку зажги, не горят на ней
огни!
Дед Мороз.
Чтобы ёлка встрепенулась,
поглядела веселей,
Всем ребятам улыбнулась,
огоньки зажжём на ней!
Дружно вместе скажем с вами:
«Ёлочка, зажгись огнями!»
Очень тихо говорите.
Ну-ка, гости, помогите!
Скажем громко, с полной силой:
«Стань же, ёлочка, красивой!»
Всё же тихо, всё же слабо.
Нам всем вместе крикнуть надо:
«Раз, два, три! Чудо-ёлочка, гори!»
Раз, два, три! — посох, помоги!
Ёлочку ты нам зажги!
Дед Мороз стучит 3 раза посохом — ёлка загорается.
Снегурочка. Ёлка светится,
искрится — будем дальше веселиться!
Песня «Вот какая ёлочка»
(фонограмма).
В. Берегите руки, ноги,
закрывайте уши, нос!
Ходит, бродит по дорогам
добрый Дедушка Мороз!
Дед Мороз. Ребята, а вы Мороза не боитесь?
15-й ребёнок.
Нам морозы не беда!
Не страшны нам холода!
Мы играем и поём,
очень весело живём!
Игра «От мороза убежим!».
Дед Мороз.
Я сегодня очень весел
и с ребятами дружу!
Никого не заморожу,
никого не застужу!
Я присяду, отдохну
и со стороны взгляну.
Вы меня повеселите —
новый танец покажите!
Танец «Белый снег» (под фонограмму).
16-й ребёнок.
Порадовал сегодня
нас добрый Дед Мороз
И ёлочку из леса пушистую принёс!
17-й ребёнок.
Украсили мы ёлку
гирляндами огней,
Иголочки искрятся,
как звёздочки, на ней!
18-й ребёнок.
Как-то зимнею порой
быстро с горки ледяной

Мы на саночках съезжали
и в снежки гурьбой играли.

19-й ребёнок.
Смех, веселье, шум и гам —
это все знакомо нам.
Ведь не только в сказках
ездят на салазках!
Песня «Саночки» (стихи
А. Филиппенко, музыка Н. Метловой).
Дед Мороз. Что-то долго не несёт Зима мои подарки? Неужели
ей не удалось найти этих хитрецов — Бабу Ягу и Бармалея? Придётся мне самому отправиться на
поиски. Не скучайте, ребята, я не
на долго!
Дед Мороз уходит. В зал вбегают Баба Яга и Бармалей. Они весело пританцовывают, щёки и рот
перемазаны конфетами, животы
«растолстели».
Баба Яга. Ну как, весело у вас?
Хи-хи-хи!
Бармалей. Дед Мороз подарочки вам принёс?
Снегурочка. Нет, не принёс.
Это у вас нужно спросить, куда
вы их дели?
Баба Яга (гладит живот). Куда
дели? Вот здесь! 100 кг съела!
Бармалей. А мне только 1 кг
оставила, у-у, жадина!
Баба Яга и Бармалей (поют).
Эх, раз, ещё раз!
Как же весело у нас!
Мы подарки ваши съели —
оттого и растолстели!
Баба Яга.
Причесалась я по моде,
Баба-непоседа,
Я своею красотою зачарую деда!
Бармалей.
Сколько здесь у вас детей,
мальчики и девочки!
Вот бы выросли и стали —
тоже Бармалейчики!
Входят Дед Мороз и Зима.
Дед Мороз. Ага! Распелись,
растанцевались тут, понимаешь!
Отвечайте, где наши подарки?
Баба Яга и Бармалей. Мы конфеток захотели и подарки ваши
съели!
Дед Мороз. Как же вам не
стыдно!? Где мой волшебный посох? Я за это сейчас превращу вас
в… подушку!
Баба Яга и Бармалей. Ой,
только не в подушку, все на нас
лежать будут!

Дед Мороз. Тогда я вас превращу в лягушку!
Баба Яга и Бармалей (падают
на колени). Ква-ква! Только не в
лягушку. Прости нас, Дед Мороз!
Простите нас, ребята! (Ползают.)
Мы пошутили! Лес велик, пойдём
искать — вам придётся подождать!
Снегурочка.
Попоём, повеселимся
возле ёлки расписной.
Поиграем, порезвимся,
спляшем танец озорной!
Дед Мороз.
А теперь пойдём по кругу,
эй, ребята, не зевать!
Что вам дедушка покажет —
будем дружно повторять!
Танец «Мы сейчас пойдём направо».
Дед Мороз.
Будет пляска веселей,
если все помогут ей!
Родители, выходите!
Танец «Вперёд четыре шага!»
(родители).
Дед Мороз.
Что, устали танцевать?
Пора подарки получать!
Каждого на Новый год
свой подарок нынче ждёт!
Баба Яга и Бармалей приносят
подарки, отдают Деду Морозу. Он
и Снегурочка раздают детям подарки, прощаются.
Дед Мороз.
У нарядной ёлки пела детвора,
Но прощаться с вами мне уже пора!
До свиданья, дети,
весёлых вам потех!
До свиданья, мамы, папы,
с Новым годом всех!
Снегурочка.
Я прошу вас, не растратьте даром
Всё, что было собрано сейчас,
Чтоб весь год всё время загорались
Искорки прекрасных ваших глаз!
Дед Мороз. Будьте, детки, все
здоровы! Живите дружно, без забот.
Снегурочка. И не скучайте!
мы к вам снова вернёмся ровно
через год!
В спектаклях участвуют дети
(их роль отмечена) и взрослые.
В сценарий праздника включены
музыкальные произведения из
сборников «Весёлый каблучок»
(сост. Л.В. Кузьмичёва. — Минск,
2003) и «Музыка в детском саду»
(сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. — Москва,
1989).
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Ростки её творчества
В этом году 70 лет со дня
рождения отмечает известный
белорусский учёный в области
дошкольного образования —
Луиза Брониславовна Горунович.
Луиза Брониславовна — заведующая кафедрой методик дошкольного
образования БГПУ им. Максима Танка
(1986—1996 гг.), доцент, отличник
просвещения, активный член научной
школы «эстетического воспитания»
Т.С. Комаровой, автор многочисленных
работ по различным вопросам дошкольной педагогики, истории педагогики,
методики руководства изобразительной
деятельностью детей дошкольного возраста.
Результаты исследований Л.Б. Горунович по развитию творчества детей
старшего дошкольного возраста в процессе декоративной деятельности и
ручного художественного труда имеют
большое теоретическое и практическое значение. Они были положены в
основу совершенствования системы национального эстетического воспитания
детей в учреждениях дошкольного образования Беларуси. По разработанной
Л.Б. Горунович системе организуется
обучение дошкольников основам декоративного творчества, их ознакомление
с произведениями белорусских художников, формируются изобразительные
навыки.
На протяжении плодотворной педагогической деятельности Л.Б. Горунович
написала и опубликовала более 100
научных работ. Она является ведущим
специалистом по проблемам эстетического воспитания в нашей стране. Такие
её книги, как: «Декоративная деятельность дошкольников» (1993), «Рисуем,
играем, размышляем» (1999), «Первые
шаги в мир прекрасного» (2005), «Источники живописи: о художниках и
искусстве» (2006), «Овладей искусством
аппликации» (2006) и др. широко используются в практике работы учреждений дошкольного образования нашей
страны, известны педагогам России, а
также ближнего зарубежья.
Основополагающей проблемой всей
научно-исследовательской деятельности Л.Б. Горунович является творчество
детей старшего дошкольного возраста
в процессе декоративной деятельности и ручного художественного
труда. В рамках школы эстетического
воспитания она раскрывает значение
декоративной деятельности во всестороннем развитии личности ребёнка, его художественного творчества.
Результатом научно-практической
деятельности Л.Б. Горунович в области
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художественно-эстетического воспитания детей и значительным вкладом
в отечественную систему общественного дошкольного образования стала
программа дошкольного образования
«Пралеска». В программе раскрыты задачи и даны методические советы по
приобщению дошкольников к миру
прекрасного.

Центральное место в системе художественно-эстетического воспитания
ребёнка занимают методические указания Л.Б. Горунович по руководству
декоративной деятельностью детей, их
включению в продуктивную работу по
созданию и украшению различных изделий, раскрытые в учебно-методическом
пособии «Декоративная деятельность
дошкольников». Это пособие служит
педагогам образцом в организации
работы по обучению дошкольников
декоративному рисованию, аппликации
и лепке.
Много внимания Л.Б. Горунович
уделяет проблеме самостоятельной
художественно-творческой деятельности детей на основе широкого использования игр, графических рассказов и
проблемных ситуаций («Рисуем, играем,
размышляем»). При этом она руководствуется определением Л.С. Выготского,
что «в игре ребёнок всегда выше своего
среднего возраста, выше своего обычного повседневного поведения, как бы
на голову выше самого себя».
Луиза Брониславовна предлагает
дошкольникам увлекательные игрызанятия с элементами творчества, со
сказочной кисточкой и карандашом.
Они даются в форме сказочного путешествия, в ходе которого происходят
различные приключения сестрицы
Кисточки и братца Карандаша.
Художественно-эстетическое воспитание ребёнка не может осуществляться
без его активного приобщения к миру
прекрасного. Л.Б. Горунович считает,
что такое приобщение возможно путём

Юбілеі
В дни ЮБИЛЕЯ кафедра методик
дошкольного образования БГПУ
им. Максима Танка искренне поздравляет Луизу Брониславовну и
желает ей здоровья и благоденствия.

создания в детском саду мини-музея и
предлагает педагогам методику ознакомления детей дошкольного возраста
с произведениями искусства, а также
примерное планирование работы с
детьми по организации первых шагов
в мир прекрасного.
На страницах пособия «Первые шаги в
мир прекрасного» раскрываются вопросы
приобщения дошкольников к живописи
как к наиболее сложному для восприятия
детей виду изобразительного искусства и к произведениям декоративноприкладного искусства. С этой же целью
автор предлагает конспекты занятий
по ознакомлению дошкольников с искусством — «Источники живописи: о
художниках и искусстве». При этом ею
подчёркивается, что ознакомление детей
с живописью и декоративно-прикладным
искусством даст возможность развивать у
детей чувство прекрасного, устойчивый
эстетический вкус.
Немало сделано Луизой Брониславовной и для высшей школы. Под её
руководством и при непосредственном
участии подготовлена программа для
преподавателей и студентов по основному курсу «Теория и методика руководства изобразительной деятельностью
дошкольников» для специальности «Педагогика и психология (дошкольная)»,
которая использовалась и в других педагогических вузах страны. Она явилась
основой для создания программы по
образовательным стандартам нового
поколения.
Большое внимание Л.Б. Горунович
уделяла повышению квалификации
педагогов дошкольного образования.
На протяжении многих лет она читала
курсы лекций для педагогов г.Минска и
Минской области, выступала с докладами, вела проблемные курсы для педагогов республики. И сегодня по её методическим пособиям и рекомендациям
осуществляют свою педагогическую деятельность педагоги дошкольных учреждений, преподаватели педагогических
вузов.
От редакции журнала «Пралеска».
Уважаемая Луиза Брониславовна,
Вас, нашего давнего автора, искренне
поздравляем с примечательной датой!

Не стареть, не болеть,
Не грустить, не скучать
И ещё много-много лет
Дни рожденья встречать!

ФотарЭПАРТАЖ

яслі-сад

№ 508

«ПРЫХОДЗЬЦЕ
ДА НАС…»

25

гадоў — столькі споўнілася яслям-саду № 508
Першамайскага раёна сталіцы. І гэтая сталасць тут
адчуваецца паўсюль: у працы, афармленні, педагогах, бацьках,
якія наведвалі дашкольную ўстанову яшчэ дзецьмі. Загадчык
установы Наталля Станіславаўна Арлянская, успамінаючы
выпускнікоў, задумалася, а пасля шчыра прызналася:
— Іх, відаць, тысячы — яслі-сад жа дванаццацігрупавыя,
і ніколі яны не былі паўпустымі. Адбудоўваецца Уручча,
засяляюцца ў новыя дамы маладзёны, нараджаюцца дзеці, і
яны прыйдуць сюды. Ды і вы часцей прыходзьце сюды...
Верыцца, што так і будзе! Гэта засведчылі і шматлікія госці,
якія прыйшлі на светлы юбілей. Гучалі песні, вершы, добрыя
словы-пажаданні, уручаліся граматы, падарункі, кветкі. Было
хораша на душы ў гэты сонечны дзень сёлетняй шчодрай
восені. На тым юбілеі пабываў і наш часопіс, адкуль зроблены
шэраг цікавых фотакадраў, частку якіх прэзентуем сёння.
З юбілеем, калегі!
Мікола БУДЧАНІН
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Выходзіць з сакавіка 1992 года

ÐÛÄÛ×ÍÛ ÊËÓÁ

Уважаемые читатели!
Сегодня на ваши вопросы отвечает главный
специалист управления
дошкольного образования Министерства образования
Республики Беларусь Елена Владиславовна Паплавская.

Сторож, работающий в дошкольном
учреждении, в своём письме спрашивает:
входит ли в его должностные обязанности проветривать группы до приёма
детей, музыкальный и физкультурный
залы, а также поливать цветники, убирать листья и снег с дорожек?
г.Гомель
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих определена для
всех отраслей экономики тарифноквалификационная характеристика
сторожа, утверждённая постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 33 (опубликована в журнале «Пралеска»,
№ 4 2010 г.).
Тарифно-квалификационная характеристика служит основой при
разработке должностной инструкции, которую составляет руководитель дошкольного учреждения. В
должностных инструкциях определяются конкретные обязанности
исполнителей с учётом особенностей организации труда в учреждении, их права и ответственность.
В должностных инструкциях допускается уточнение перечня работ,
которые свойственны соответствующей должности в конкретных
организационно-педагогических
условиях.

Ваши непосредственные обязанности должны определяться должностной инструкцией, утверждённой нанимателем (руководителем дошкольного
учреждения), по согласованию с профсоюзным комитетом.
Дополнительная работа по выполнению обязанностей дворника может
осуществляться по совместительству и выполняться в свободное от
основной работы время с начислением оплаты в соответствии с законодательством или выполняться в
рабочее время с выплатой доплаты
за совмещение профессий при наличии вакансии либо временного отсутствия основного работника.
Руководителю дошкольного учреждения предоставлено право производить премирование работников.
Размеры премий работников дошкольного учреждения определяются в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы.
Характеристика работ сторожа.
Проверка целостности охраняемого
объекта (замков и других запорных
устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря, исправности
сигнализации, телефонов, освещения) совместно с представителем
администрации или сменяемым
сторожем. При выявлении неисправностей (взломанные двери, окна,
замки, отсутствие пломб и печатей
и др.), не позволяющих принять
объект под охрану, информирова н и е о б этом
лица, которому
он подчинён,
представителя
администрации
и дежурного по
отделению мили-

Коллектив ГУО «Санаторные
ясли-сад № 560 г.Минска» управления образования администрации Московского района поздравляет с юбилеем заведующую
Ирину Сергеевну Горелик —
замечательного человека, прекрасного руководителя, великолепную
женщину.
Желаем Вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи — тепла и уваженья!
Удачи, вечной красоты,
А в личной жизни — сбывшейся мечты!
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ции. Охрана следов преступления до
прибытия представителей милиции.
При возникновении пожара на охраняемом объекте — подъём тревоги,
принятие мер по ликвидации пожара.
Дежурство в проходной организации.
Пропуск работников, посетителей,
транспортных средств на охраняемую территорию и обратно по
предъявлению ими необходимых документов. Сверка соответствующих
документов с фактическим наличием груза. Открывание и закрывание
ворот. Приём и сдача дежурства с
соответствующей записью в журнале. Содержание помещения в проходной в надлежащем санитарном
состоянии.
Должен знать: положения и инструкции о пропускном режиме; образцы подписей лиц, имеющих право
подписывать пропуска на вынос и
вывоз материальных ценностей, посещение организации (учреждения);
образцы постоянных и разовых пропусков; правила и инструкции по охране объектов; границы и особенности
охраняемого объекта; номера телефонов представителей администрации
охраняемого объекта и дежурного по
отделению милиции; правила охраны
труда.
При охране крупных промышленных объектов, крупных баз, складов,
лагерей (баз отдыха), расположенных
за пределами населённых пунктов, и
других важных или приравненных к
ним объектов — 3-й разряд.

Подготовил к печати
Леонид КЛЫШКО

27 октября отметила свой юбилей
Лариса Васильевна Рубцова,
первая заведующая ГУО «Специальные
ясли-сад для детей с особенностями
психофизического развития № 169
г.Гомеля». В должности заведующей
она проработала около 20 лет, ныне
учитель-дефектолог этого учреждения. Лариса Васильевна является
Отличником образования Республики Беларусь.
Это человек удивительной доброты и щедрости. Работая в
должности заведующей, всегда была отличным организатором, способным сплотить, зажечь коллектив на достижение
поставленной цели.
Низкий Вам поклон. Спасибо за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, инициативу, творчество, постоянный педагогический поиск и в связи с юбилеем
от души желаем Вам здоровья, счастья, улыбок, долгих лет.

Не знай забот,
Живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива и
Бесконечно МОЛОДА!».
На радость всем живи ты много лет.
А молодость пусть согревает свет!
С ЮБИЛЕЕМ, ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА!
С уважением сотрудники

