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Цель данного проекта — ознакомление 
делегатов с передовым опытом системы  
дошкольного образования Российской 
Федерации и стран СНГ, привнесение за-
рубежного опыта в деятельность органи-
заций дошкольного образования.

Основные вопросы, которые рассма-
тривались в ходе мероприятия, — состо-
яние и перспективы развития системы 
дошкольного образования в Российской 
Федерации, обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего обра-
зования, реализация Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО).

С сентября 2013 г. система дошкольно-
го образования Российской Федерации 
функционирует и развивается в условиях 
вступившего в силу Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» — нового Закона об образовании.
Прежним Законом дошкольное образова-

Возрождая традиции
ЕВразийский  конгрЕсс  работникоВ  

дошкольного  образоВания-2014

Впервые на территории Российской Федерации в  городе 
Екатеринбурге состоялся «Евразийский конгресс работников 
дошкольного образования-2014». Участниками этого   круп-
нейшего мероприятия были представители дошкольных об-
разовательных организаций регионов Российской Федерации 
и стран-участниц СНГ, представители органов власти, ру-
ководители и специалисты органов управления образовани-
ем регионального и муниципального уровня, представители 
СМИ. Белорусскую делегацию на конгрессе представили спе-
циалисты Министерства образования Республики Беларусь, 
Академии последипломного образования, Минского городского 
института развития образования, Центра международных 
связей, редакции журнала «Пралеска», руководители учреж-
дений дошкольного образования. 

Модельная программа конгресса состояла из лекционных и 
интерактивных блоков: семинаров, мастер-классов, тема-
тических секций, вебинаров, экскурсионных программ по до-
школьным образовательным организациям Екатеринбурга.
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ние определялось как система поддержки 
усилий родителей, воспитывающих детей 
дошкольного возраста. В соответствии 
с новым Законом повышен  статус до-
школьного образования, которое впервые 
обрело самостоятельный уровень общего 
образования. Это говорит о признании 
значимости дошкольного образования, 
о повышении требований к нему, в том 
числе и через принятие Федерального го-
сударственного стандарта дошкольного 
образования. Переход на него будет осу-
ществлён не позднее 1 января 2016 года. 
Можно сказать, что проводится своего 
рода реформа дошкольного образования. 

На основании требований ФГОС ДО 
сейчас идёт процесс активной разработки 
примерных основных образовательных 
программ или корректировки уже суще-
ствующих.

Следует отметить, что статус пример-
ной основной образовательной програм-
мы авторская программа получит в том 
случае, если она пройдёт экспертизу. На 
сегодняшний день насчитывается око-
ло 20 таких программ. Среди них: «От 
рождения до школы», «Миры детства», 
«Истоки», «Детский сад — Дом радости», 
«Успех», «Открытия», «Мозаика» и др. 
(С программой «Детский сад — Дом радо-
сти» вы, уважаемые читатели, можете 
познакомиться в этом номере журнала на 
стр. 15—19.)

Выбрав одну из примерных образо-
вательных программ и в соответствии с  
ФГОС ДО, каждая образовательная органи-
зация (учреждение дошкольного образова-
ния) разрабатывает и утверждает свою про-
грамму — основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, которая 
должна состоять из обязательной части и   
вариативной (формируется педагогами и 
родителями). Рекомендуемое соотношение 
соответственно 60% и 40%.

Требования ФГОС ДО к результатам 
освоения программы представлены в виде 
целевых ориентиров (возможных дости-
жений ребёнка) дошкольного образова-

ния. Они предполагают формирование у 
детей предпосылок к учебной деятельно-
сти на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

Основная программа самостоятельно 
разрабатывается  в организации дошколь-
ного образования и утверждается в выше-
стоящих инстанциях. 

В России каждая организация дошколь-
ного образования несёт ответственность 
за основную образовательную программу. 
В Беларуси всё проще. Образовательная 
программа дошкольного образования у 
нас одна и уже готовая. Как говорится, 
бери и пользуйся. Думается, что многие 
коллеги-педагоги из России были бы не 
против работать по единой программе. 
Это подтверждает и реакция на выступле-
ние А.Л. Давидович, начальника отдела 
дошкольного образования Министерства 
образования Республики Беларусь. Когда 
она сказала, что у нас принята одна про-
грамма, по которой работают все учрежде-
ния дошкольного образования, зал встре-
тил это сообщение бурными аплодисмен-
тами. 

Т.Н. Доронова, кандидат педагогиче-
ских наук, автор-разработчик и научный 
руководитель программ для дошкольных 
образовательных организаций «Радуга», 
«Из детства — в отрочество», в своём вы-
ступлении подчеркнула, что у практиков 
возникло много проблем, которые одним 
им решить трудно и наука здесь должна 
помочь. Татьяна Николаевна попыталась 
объяснить, что нужно изменить в практи-
ке дошкольного образования, чтобы веду-
щие идеи стандарта стали педагогической 
реальностью. По её словам необходимо 
изменить форму взаимодействия взрос-
лого с детьми. Основным направлением 
деятельности организации дошкольного 
образования она считает переход на пар-
тнёрские отношения взрослого и ребёнка. 
По её мнению, необходимо реструкту-
ризировать содержание образования, т.е. 
не разделять игру и образование. Сле-
дующее, что необходимо сделать — ра-
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ционализировать предметную среду в со-
ответствии с требованиями стандарта. 
Проанализировать, насколько среда групп 
трансформируема, полифункциональна 
и вариативна. И четвёртое, на что она об-
ратила внимание — это сделать взаимо-
действие с родителями эффективным, а 
не формальным.

Начиная своё выступление, Т.Н. Доро-
нова отметила, что очень рада присутствию 
на конгрессе белорусских коллег, вспом-
нила времена, когда ни одно мероприятие 
не проходило без участия представите-
лей Республики Беларусь. «Вот это была 
дружба!», — сказала Татьяна Николаевна 
и добавила: «Очень радует то, что снова 
начинают устанавливаться связи».

Подобные слова в адрес Беларуси и на-
шей делегации мы слышали от каждого, с 
кем приходилось общаться. Практически 
все из них выражали желание посетить 
нашу чистую и красивую столицу, да и не 
только её. Ведь у нас действительно есть 
что показать и есть чем гордиться. Как 
говориться, всё познается в сравнении.

Систему дошкольного образования 
Республики Беларусь на конгрессе пред-

ставила Альбина Леонидовна Давидович. 
Она рассказала об актуальных пробле-
мах и перспективах развития  системы 
дошкольного образования. «Дошкольное 
образование в нашей республике являет-
ся первым уровнем основного образова-
ния, ему уделяется огромное внимание 
со стороны Президента, правительства 
нашей страны. Такой форум дал возмож-
ность ещё раз убедиться, что мы выбрали 
правильное направление. Когда обсужда-
ются вопросы дошкольного образования, 
в том числе на таких мероприятиях, где 
участвуют представители разных стран, 
то это говорит о том, что мы понимаем 
значимость дошкольного периода и зна-
чимость инвестирования в этот период. 
Когда мы совместно обсуждаем пробле-
мы, есть больше вероятности, что найдём 
выходы и решения за счёт совместного, 
заинтересованного, профессионально-
го обсуждения. Вклад в образование, в 
детство — это самый значимый и самый 
ценный вклад», — отметила Альбина Лео-
нидовна.

В заключительный день для участников 
конгресса была организована тематиче-
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ская экскурсионная программа, которая 
включала посещение муниципальных до-
школьных образовательных организаций. 
Белорусская делегация посетила четыре 
такие организации дошкольного образо-
вания. Это были как новостройки, так и 
учреждения с уже сложившейся историей. 
Мы увидели похожие здания, музыкаль-
ные, спортивные залы, методические ка-
бинеты и такие же милые, озорные, непо-
средственные дети. Практически в каждой 
организации дошкольного образования 
есть Лего комнаты, небольшие комнаты 
либо уголки для игр с песком. В одном 
учреждении дошкольного образования 
живёт пони. Что касается предметно-
развивающей среды групповых комнат, то 
пространство групп организовано в виде 
игровых зон, оснащённых развивающим 
материалом.

В целом, всё как и у нас. Схожие под-
ходы, схожие проблемы. Дошкольное об-
разование Беларуси и России развивается 
в едином русле. 

В кулуарах мы поинтересовались у 
наших коллег из Екатеринбурга как ре-
шается вопрос с предоставлением мест 
в дошкольные учреждения и как орга-
низуется постановка нуждающихся на 
очередь. Проблема с очерёдностью у них 
тоже есть. Любой родитель имеет право 
постановки на учёт для предоставления 
места в организации дошкольного об-
разования в нескольких форматах на 
выбор: прийти на личный приём к спе-
циалисту отдела образования по месту 
жительства; обратиться в многофунк-

циональный центр «Одно окно»; с по-
мощью системы электронного доступа —  
сайт-портала. Зарегистрировавшись на 
сайте, родитель в течение 10 дней должен 
лично прийти на приём к специалисту 
отдела образования, где ребёнку при-
суждается идентификационный номер и 
выдаётся ключ-пароль. С его помощью 
родители получают возможность следить 
за продвижением очереди. Но, как прави-
ло, до полутора лет очередь, практически, 
не продвигается вообще. Места в орга-
низации дошкольного образования пре-
доставляются детям к трём годам. Когда 
родитель нашёл фамилию своего ребёнка 
в списке, он смотрит номер детского сада, 
в который его определили и обращается 
туда. Дальше всю процедуру зачисления 
осуществляет руководитель дошкольной 
образовательной организации. Если в те-
чение двух месяцев родители не оформят 
все необходимые документы по зачисле-
нию, место отдаётся другому ребёнку.

В заключение хочется отметить значи-
мость и необходимость таких меропри-
ятий. После конгресса осталось много 
впечатлений: эмоциональных, профес-
сиональных, культурных. Он дал возмож-
ность для широкомасштабного профес-
сионального общения и внедрения нового 
в развитие нашей системы дошкольного 
образования.

Светлана ШТАбиНСкАя
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В данной статье определены 
сущностные характеристики и 
представлен концепт личностного 
пространства у детей старшего 
дошкольного возраста. Концепт 
личностного пространства 
предполагает использование 
средств физической культуры для 
воздействия на пространственную 
программу движений ребёнка 
(ориентировка в пространстве, 
двигательные способности), 
которая способствует чёткой 
организации его поведения в 
различных повседневных ситуациях, 
установлению комфортных 
взаимоотношений со сверстниками, 
взрослыми.

Ключевые слова: личностное 
пространство, физическая 
культура, концепт, дети старшего 
дошкольного возраста.

This article identifies the essential 
characteristics and presents the concept 
of personal space of children of senior 
preschool age. The concept of personal 
space involves the use of means of 
physical culture to influence the spatial 
program of the movements of the child 
(spatial orientation, motor abilities), 
which contributes to the efficient 
organization of its behavior in a variety 
of everyday situations, to establish 
comfortable relationships with peers, 
adults.

Key words: personal space, physical 
culture, concept, children of senior 
preschool age.

екатерина рейт, 
аспирант кафедры общей  
и дошкольной педагогики,  
Белорусский государственный 
педагогический университет  
имени Максима Танка

концЕПт лиЧностного 
ПространстВа дЕтЕй старшЕго 

дошкольного Возраста
Необходимость концептуального ос-

мысления личностного пространства 
в современных условиях обусловлена 
выявлением современных проблем 
пространства, обсуждаемых в рамках 
естественно-научно-философского под- 
хода и включающих в себя как тради-
ционные проблемы, так и новые, воз-
никшие в ходе развития науки в ХХ в. 
К ним, в частности, относятся: проблема 
размерности пространства; проблема не-
прерывности или же дискретности про-
странства на уровне микромира. В этом 
числе возникла проблема «переноса» 
категории пространства в гуманитарные 
науки. При этом «физическому» про-
странству противопоставляются другие 
виды пространств: гносеологическое, 
биологическое, социальных событий, 
семантическое и др.

Пространство, как философская ка-
тегория, рассматривается как в ранних 
философских трудах Аристотеля, Э. Гус-
серля, И. Канта, М. Хайдаггера, К. Яс- 
перса, так и в более поздних работах 
А.И. Осипова, И.П. Бердникова и др. 
В русле социолого-психологических 
исследований пространство, его функ-
ции и виды нашли своё отражение в 
различных вариационных понятиях: 
«жизненное пространство» (К. Левин, 
В.А. Писачкин), «психологическое про-
странство» (С.К. Нартова-Бочавер), 
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«бытийное пространство личности» 
(А.В. Бурмистрова), «внутриличност-
ное пространство» (Э. Исаева), «лич-
ностное пространство» (Н.Н. Мозго-
вая), «внутренний мир личности» (В.Д. 
Шадриков).

Тема личностного пространства ста-
новится одной из наиболее перспектив-
ных для разных областей знаний, в част-
ности, для педагогической науки. Это 
определяет многообразие методов её 
исследования, позиций и подходов, по-
зволяющих приблизиться к пониманию 
важнейших составляющих личност-
ного пространства, обеспечивающих 
гармоничное существование человека 
в многомерном мире. Измерительные 
характеристики пространства могут в 
той или иной степени характеризовать 
жизнедеятельность человека, и в этом 
плане категория «пространство» может 
использоваться в педагогике.

В современной реальности проблема 
формирования личностного простран-
ства детей старшего дошкольного воз-
раста приобретает особую актуальность 
в связи с изменениями в социуме, ка-
сающимися вовлечения дошкольников 
в информационное общество. Исследо-
вание концептуальных основ личност-
ного пространства и  изучение данной 
категории относительно дошкольного 
возраста, методики формирования 
личностного пространства  ребёнка, 
позволит расширить его представления 
о своей роли в пространстве различ-
ного масштаба, углубить понимание 
значения собственных движений для 
выполнения не только двигательной 
задачи, но и умения осуществлять са-
моконтроль за телосложением, а также 
позволит старшему дошкольнику, не 
нарушая границы личностного про-
странства сверстников, устанавливать 
с ними положительные взаимоотно-
шения.

В контексте нашего исследования 
личностное пространство представляет 
синтез явлений внутреннего и внешнего 
мира ребёнка старшего дошкольного воз-
раста, влияющий на способность адапти-
роваться в условиях информационного 
общества, согласовывать поведение со 
своими потребностями и интересами и 
на этой основе выстраивать комфортные 
взаимоотношения со взрослыми, свер-
стниками, окружающими.

Комплексное изучение проблемы 
формирования личностного простран-
ства у детей старшего дошкольного воз-
раста предполагает, в первую очередь 
аналитическое представление понятия 
«пространство» в рамках междисци-
плинарного подхода. Для решения этой 
задачи мы обратились к философским, 
социологическим и психологическим 
исследованиям данной многозначной 
категории [3—9], на основе чего сделаны 
следующие выводы:

 личностное пространство в филосо-
фии рассматривается как метакатегория 
в рамках гармоничного существования 
в универсуме, представляющая собой 
чёткую организацию внутреннего и 
внешнего мира человека;

 в социологии личностное простран-
ство обосновывается необходимостью 
создания условий для комфортной 
жизнедеятельности человека в обществе 
(пространство больших городов, меж-
личностные взаимодействия и т.п.);

 психология системно и критично 
рассматривает значение личностного 
пространства для построения пози-
тивной картины будущей жизнедея-
тельности индивида, сохранения его 
идентичности, возможности самопре-
зентации, защиты от манипулятивного 
воздействия;

  важнейшей характеристикой ка-
тегории личностного пространства в 
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педагогической области знаний яв-
ляется интеграция образовательного 
и личностного пространства, с целью 
социализации, понимания смыслового 
вектора существования человека;

 уточняя и дифференцируя проблем-
ное поле личностного пространства, 
отметили его основные характеристи-
ки: актуализация личностного про-
странства через усвоение «личностного 
опыта» (становление целостности лич-
ности и её субъективного мира); пред-
посылками формирования личностного 
пространства являются конструирова-
ние пространства развития личности 
и создание условий для проявления 
субъектности.

Личностное пространство — это 
пространство, где (согласно Мартину 
Буберу [1, с. 34]), личность говорит: 
«Я есть», индивидуальность: «Я таков». 
Все новые педагогические подходы, 
как свидетельствуют исследования, 
ориентированы на движение субъекта в 
образовательном пространстве. Поиски 
своего «места» в системе человеческих 
отношений направлены на выделение 
своего личного пространства в широ-
ком образовательном пространстве, 
на «необходимость найти свою нишу», 
которая позволила бы адекватно рас-
крыть и реализовать индивидуальные 
способности и устремления (Н. Чани-
лова, В. Шкель) [8, с. 9]. Итак, разво-
рачивание своей «самости», желание 
выделить себя из окружающего мира и 
в то же время — «встраиваться» в этот 
мир — все эти устремления породили 
феномен «личностного пространства», 
и тем самым предоставили педагоги-
ческой науке возможность считать 
его педагогическим явлением, так как 
одна из задач педагогики заключается 
в создании условий для социализации 
и реализации личности.

Представляя концепт личностного 
пространства детей старшего дошколь-
ного возраста, в первую очередь мы 
отталкивались от их возрастных осо-
бенностей. Дошкольный возраст явля-
ется периодом наиболее интенсивного 
освоения смыслов и целей человече-
ской деятельности и ориентации в них. 
Главным новообразованием становится 
внутренняя позиция, новый уровень 
осознания своего места в системе обще-
ственных отношений. Это позволяет 
говорить о возможности формирова-
ния личностного пространства детей 
старшего дошкольного возраста, так 
как освоение социального мира, т.е. 
пространства окружающего ребёнка, 
даст ему возможность расширять гра-
ницы личностного пространства, более 
глубоко понимать процессы жизнедея-
тельности.

Н.А. Носов считает, что в пять лет, 
когда начинает появляться реальность 
сознания, у ребёнка возникает и но-
вое видение собственной телесности, 
он начинает осознавать мир в целом 
и рассматривать себя как часть всей 
природы. К семи годам он хорошо по-
нимает, что занимает очень маленькое 
пространственное место в мироздании 
[8, с. 73].

С.К. Нартова-Бочавер также отмечает 
некоторые особенности личностного 
пространства дошкольников. Личная 
территория проходит период станов-
ления на протяжении раннего детства, 
когда ребёнок осваивает физическое 
пространство. Измерение «суверенность 
вещей» достигает максимума актуали-
зации в раннем возрасте и сохраняет 
высокий уровень в дошкольном детстве. 
В дошкольном возрасте личные вещи 
также сохраняют свою значимость, что 
представляет очень важный результат, 
потому что традиционное понимание 
смысла дошкольного возраста как про-



10 навука

01 / 2015 01 / 201501 / 2015 01 / 2015

дуктивного в ментальной и социальной 
сфере иногда маскирует потребность в 
материальной личной собственности, 
которая у дошкольников остаётся очень 
высокой. Временные характеристики 
психологического пространства (при-
вычки) складываются в основном в 
дошкольном и младшем школьном воз-
расте [7, с. 14]. 

Учитывая вышеизложенные особен-
ности старшего дошкольного возраста, 
стоит отметить возможности расшире-
ния личностного пространства ребёнка 
старшего дошкольного возраста за счёт 
расширения его картины мироздания, 
осознания собственной значимости в 
мире людей, более глубокого познания 
своей телесности. Данное направление 
формирования личностного простран-
ства является приоритетным, но не 
единственным. Рассматриваемый нами 
концепт данного явления позволяет  
прийти к заключению о формировании 
личностного пространства детей стар-
шего дошкольного возраста средствами 
физической культуры, направленными 
преимущественно на развитие у них 
пространственного восприятия, про-
странственных способностей.

В этой связи выделение предметной об-
ласти «Физическая культура» в качестве 
наиболее перспективной для формиро-
вания личностного пространства у детей 
старшего дошкольного возраста объясня-
ется нами в следующих позициях:

- область физической культуры, с по-
мощью которой развитие детей дости-
гается  в реально-предметном бытие че-
рез движение и облегчает  им процессы 
приобретения социально-культурного 
опыта, ускоряет адаптационные про-
цессы и позволяет применять опыт в 
условиях окружающей их действитель-
ности. Личное достояние воспитанника 

(приобретение культурного опыта) 
должно быть оправдано надёжным по 
отношению к его духовному и физиче-
скому развитию, направлено на сохра-
нение его физического, нравственного 
и духовного состояния [2, с. 264];

- на физкультурных занятиях имеет-
ся возможность с помощью  различных 
средств воздействовать  на простран-
ственную программу движений ребёнка 
(ориентировка в пространстве, двига-
тельные способности), которая способ-
ствует чёткой организации его поведения 
в различных повседневных ситуациях, 
что способствует установлению комфорт-
ных взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками;

- выполнение ребёнком упражнений 
и двигательных действий, которые бу-
дут воздействовать на осознание своих 
телесных переживаний, гармонизацию и 
рационализацию  двигательной деятель-
ности в целом,  а также на самосознание 
позволит, вместе с тем, создать условия 
для проявления собственной активности 
и удовлетворения потребностей ребёнка 
старшего дошкольного возраста.

Таким образом, предметом двига-
тельной деятельности ребёнка является 
процесс овладения им пространства в 
определённых условиях, задаваемым 
способом. В понятие пространства 
входит окружающий мир вещей, мир 
людей и физический мир в поле тяго-
тения Земли. Под определёнными усло-
виями принимаются все обстоятель-
ства, в которых протекают движения. 
К ним относятся и функциональные 
двигательные органы, которые играют 
роль орудий воздействия ребёнка на 
среду обитания. В этом заключается 
двойственность развития ребёнка. С 
одной стороны, он сформированными 
двигательными органами воздействует 
на среду. С другой, формируя эти ор-
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ганы, он перестраивает себя, т.е. своё 
личностное пространство.

Формирование личностного про-
странства детей достаточно трудоёмкий 
процесс, связанный с соблюдением ру-
ководителем физического воспитания 
определённых условий, благодаря ко-
торым этот процесс будет достаточно 
эффективным:

- для достижения гармонизации двига-
тельных актов ребёнка необходимо раз-
вивать его двигательно-координационные 
способности, в частности: способ-
ность точно измерять и регулировать 
пространственно-временные и динами-
ческие параметры движений — «чувство 
пространства»; способность выполнять 
двигательные действия без излишней 
мышечной напряжённости;  учитывать 
возможную динамику, её изменения, осу-
ществлять прогнозирование предстоящих 
событий и в связи с этим строить програм-
му действий, направленную на достиже-
ние положительного результата;

- формирование личностного про-
странства предполагает такую организа-
цию педагогического процесса, которая 
обеспечивала бы культурное содержание 
деятельности, связанной с телесностью, 
формированием культурных ценностей 
[2, с. 266];

- максимальное вовлечение всей 
сенсорной системы детей старшего до-
школьного возраста для решения по-
ставленной двигательной задачи (так 
как перенос умений ребёнка на другие 
виды деятельности обусловлен уровнем 
развития его сенсорной организации, в 
частности, пространственных возмож-
ностей анализаторов и пространствен-
ной ориентации).

Таким образом, изучение категории 
«личностное пространство» как педа-

гогического явления открывает новый 
перспективный ракурс его исследования. 
Представленный концепт личностного 
пространства определяет стратегию дей-
ствий по формированию личностного 
пространства детей старшего дошколь-
ного возраста.

Поступила в редакцию 08.12.2014 г.
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Совет Министров республики бела-
русь ПоСТАноВляеТ:

1. Внести в постановление совета Мини-
стров республики Беларусь от 27 апреля 
2013 г. № 317 «о нормах питания и денеж-
ных нормах расходов на питание обучаю-
щихся, а также участников образовательных 
мероприятий из числа лиц, обучающихся 
в учреждениях образования» (Националь-
ный правовой Интернет-портал республики 
Беларусь, 03.05.2013, 5/37187; 17.10.2013, 
5/37923; 13.05.2014, 5/38819) следующие 
изменения:

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся 
в яслях, яслях-садах, детских садах, до-
школьных центрах развития ребенка, специ-
альных яслях-садах, специальных детских 
садах, учебно-педагогических комплексах 
при освоении содержания образовательной 
программы дошкольного образования, об-
разовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного об-
разования, образовательной программы 
специального образования на уровне до-
школьного образования для лиц с интеллек-
туальной недостаточностью, утвержденных 
этим постановлением, цифры «14 010», 
«17 770», «18 260», «22 030» заменить со-
ответственно цифрами «15 410», «19 550», 
«20 090», «24 230»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся в 
санаторных яслях-садах, санаторных дет-
ских садах, санаторных группах, учреждении 
образования «республиканский центр для 
детей дошкольного возраста с нарушением 

зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
республики Беларусь 28 ноября 2014 г. № 5/39751

ПоСТАноВленИе СоВеТА МИнИСТроВ  
реСПублИкИ белАруСЬ
26 ноября 2014 г. № 1104

о ВнеСенИИ ИЗМененИЙ В ПоСТАноВленИе СоВеТА  
МИнИСТроВ реСПублИкИ белАруСЬ  

оТ 27 АПреля 2013 г. № 317

слуха» с длительностью пребывания 12—24 
часа, утвержденных этим постановлением, 
цифры «20 940», «26 350», «26 290» заме-
нить соответственно цифрами «23 030», 
«28 990», «28 920»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающих-
ся в яслях, яслях-садах, детских садах, 
дошкольных центрах развития ребенка, 
специальных яслях-садах, специальных 
детских садах, учебно-педагогических 
комплексах при освоении содержания об-
разовательной программы дошкольного 
образования, образовательной программы 
специального образования на уровне до-
школьного образования, образовательной 
программы специального образования на 
уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, 
проживающих на территории радиоактив-
ного загрязнения, утвержденных этим по-
становлением, цифры «16 550», «21 510», 
«19 600», «25 130» заменить соответствен-
но цифрами «18 210», «23 660», «21 560», 
«27 640»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся 
в санаторных яслях-садах, санаторных 
детских садах, санаторных группах, про-
живающих на территории радиоактивного 
загрязнения, с длительностью пребывания 
12—24 часа, утвержденных этим поста-
новлением, цифры «22 280», «28 270», 
«28 360» заменить соответственно цифра-
ми «24 510», «31 100», «31 200»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся 
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в центрах коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации с длительностью 
пребывания 6—8 часов (двухразовое пита-
ние), 9—10,5 часа (трехразовое питание), 
12—24 часа (четырехразовое питание), 
утвержденных этим постановлением, циф-
ры «17 490», «21 440», «23 780», «25 790», 
«21 270», «25 480», «29 150», «30 400», 
«24 490», «28 430», «31 910», «33 920» за-
менить соответственно цифрами «19 240», 
«23 580», «26 160», «28 370», «23 400», 
«28 030», «32 070», «33 440», «26 94», 
«31 270», «35 100», «37 310»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся в 
начальных школах, базовых школах, сред-
них школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах (кроме средних 
школ — училищ олимпийского резерва) при 
освоении содержания образовательных 
программ общего среднего образования, 
образовательных программ специального 
образования на уровне общего среднего 
образования, специальных общеобразова-
тельных и вспомогательных школах, в том 
числе группах продленного дня, а также 
в учреждениях высшего образования при 
освоении содержания образовательной 
программы среднего образования с дли-
тельностью пребывания 6—8 часов (двух-
разовое питание), утвержденных этим по-
становлением, цифры «13 710», «15 650», 
«16 590» заменить соответственно цифра-
ми «15 080», «17 220», «18 250»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся в 
начальных школах, базовых школах, сред-
них школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах (кроме средних 
школ — училищ олимпийского резерва) при 
освоении содержания образовательных 
программ общего среднего образования, 
образовательных программ специального 
образования на уровне общего среднего 
образования, специальных общеобразова-
тельных и вспомогательных школах, в том 
числе группах продленного дня, а также 
в учреждениях высшего образования при 
освоении содержания образовательной 
программы среднего образования с дли-
тельностью пребывания 9—10,5 часа (трех-
разовое питание), утвержденных этим по-

становлением, цифры «16 840», «18 570», 
«19 570» заменить соответственно цифра-
ми «18 520», «20 430», «21 530»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающих-
ся в гимназиях-интернатах, общежитиях 
учреждений общего среднего образования 
(четырехразовое питание), утвержденных 
этим постановлением, цифры «26 270», 
«28 820», «30 810» заменить соответствен-
но цифрами «28 900», «31 700», «33 890»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся в 
санаторных школах-интернатах, кроме сана-
торных школ-интернатов для детей с заболе-
ванием туберкулезом и риском его развития 
(пятиразовое питание), утвержденных этим 
постановлением, цифры «33 520», «36 270», 
«38 560» заменить соответственно цифрами 
«36 870», «39 900», «42 420»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся в 
санаторных школах-интернатах для детей 
с заболеванием туберкулезом и риском его 
развития (пятиразовое питание), утверж-
денных этим постановлением, цифры 
«34 880», «37 650», «40 130» заменить со-
ответственно цифрами «38 370», «41 420», 
«44 140»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся 
в специальных общеобразовательных 
школах-интернатах и вспомогательных 
школах-интернатах (четырехразовое пита-
ние), утвержденных этим постановлением, 
цифры «31 970», «35 150», «37 040» заме-
нить соответственно цифрами «35 170», 
«38 670», «40 740»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся в 
начальных школах, базовых школах, сред-
них школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах (кроме средних 
школ — училищ олимпийского резерва) при 
освоении содержания образовательных 
программ общего среднего образования, 
образовательных программ специального 
образования на уровне общего среднего 
образования, специальных общеобразова-
тельных школах, вспомогательных школах 
на территории радиоактивного загрязнения 
(одноразовое питание), утвержденных этим 
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постановлением, цифры «11 240», «13 280», 
«14 110» заменить соответственно цифра-
ми «12 360», s«14 610», «15 520»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся в 
начальных школах, базовых школах, сред-
них школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах (кроме средних 
школ — училищ олимпийского резерва) при 
освоении содержания образовательных 
программ общего среднего образования, 
образовательных программ специального 
образования на уровне общего среднего 
образования, специальных общеобразова-
тельных школах, вспомогательных школах 
на территории радиоактивного загрязнения в 
зоне последующего отселения и в зоне с пра-
вом на отселение, а также в зоне проживания 
с периодическим радиационным контролем 
для посещающих группы продленного дня 
(двухразовое питание), утвержденных этим 
постановлением, цифры «18 910», «21 190», 
«22 740» заменить соответственно цифрами 
«20 800», «23 310», «25 010»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся в 
начальных школах, базовых школах, сред-
них школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах (кроме средних 
школ — училищ олимпийского резерва) при 
освоении содержания образовательных 
программ общего среднего образования, 
образовательных программ специального 
образования на уровне общего среднего 
образования, специальных общеобразова-
тельных школах, вспомогательных школах 
на территории радиоактивного загрязнения 
в зоне последующего отселения и в зоне 
с правом на отселение для посещающих 
группы продленного дня (трехразовое пита-
ние), утвержденных этим постановлением, 
цифры «21 670», «24 070» заменить соот-
ветственно цифрами «23 840», «26 480»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающих-
ся в учреждениях профессионально-
технического, среднего специального 
и высшего образования при освоении 
содержания образовательных программ 

профессионально-технического образова-
ния, утвержденных этим постановлением, 
цифры «15 530», «26 650» заменить соот-
ветственно цифрами «17 080», «29 320»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся 
в оздоровительных лагерях дневного пре-
бывания (трехразовое питание), утвержден-
ных этим постановлением, цифры «26 580», 
«29 730», «32 140» заменить соответствен-
но цифрами «29 240», «32 700», «35 350»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся в 
оздоровительных лагерях круглосуточного 
пребывания (пятиразовое питание), утверж-
денных этим постановлением, цифры 
«35 490», «39 670», «42 340» заменить со-
ответственно цифрами «39 040», «43 640», 
«46 570»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся в 
образовательно-оздоровительных центрах, 
оздоровительных лагерях круглосуточного 
пребывания оборонно-спортивного про-
филя, труда и отдыха (пятиразовое пита-
ние), утвержденных этим постановлением, 
цифры «39 390», «43 800», «45 950» заме-
нить соответственно цифрами «43 330», 
«48 180», «50 550»;

в таблице 2 норм питания и денежных 
норм расходов на питание обучающихся, 
проживающих в общежитии учреждения 
образования «Белорусская государствен-
ная хореографическая гимназия-колледж» 
(четырехразовое питание), утвержденных 
этим постановлением, цифры «30 870», 
«46 390», «53 740», «57 660» заменить со-
ответственно цифрами «33 960», «51 030», 
«59 110», «63 430»;

в денежных нормах расходов на питание 
участников образовательных мероприятий 
из числа лиц, обучающихся в учреждениях 
образования, утвержденных этим постанов-
лением, цифры «23 580», «28 290», «37 720», 
«53 820» заменить соответственно цифрами 
«25 940», «31 120», «41 490», «59 200».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания*.

Премьер-министр республики беларусь     М. Мясникович
*опубликовано 30.11.2014
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наталья крылова,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры дошкольной педагогики  
и психологии,
Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет

цЕлЕнаПраВлЕнноЕ разВитиЕ 
саМосознания У МладшЕго 

дошкольника — ВЕдУЩая 
задаЧа соВрЕМЕнного ПЕдагога

Третье тысячелетие называют тысячеле-
тием ноосферы. Философское учение В.И. 
Вернадского определяет ноосферу как но-
вую, высшую стадию эволюции биосферы, 
как сферу взаимодействия общества и при-
роды, в границах которой разумная челове-
ческая деятельность становится определя-
ющим фактором развития. Учёный считал, 
что в целях своего сохранения человечество 
должно взять на себя ответственность за 
развитие биосферы, превращающейся в 
ноосферу, а это потребует от него опреде-
лённой социальной организации и новой, 
экологической и одновременно гуманисти-
ческой этики [1].

В чём же проявляется это новое каче-
ство жизни ноосферного человека? В ду-
ховности, главным показателем которой 
является ответственность за сохранение 
жизни на Земле. Вместе с тем понятие 
«духовность» включает в себя устремлён-
ность к познанию смысла своей жизни, 
совесть, потребность в творчестве, в люб-
ви, в дружбе, в добрых поступках, в само-
пожертвовании ради жизни любимого, 
семьи, защиты Отечества, взаимопомощи. 
Духовность проявляет себя в стремлении 
к высокому, к самосовершенствованию, к 
самореализации [3].

Понятие «духовность» связано с раз-
витием самосознания человека. Именно 
оно для приобщения ребёнка к основам 
духовной культуры, интеллигентности уже 

в дошкольные годы является приоритетной 
задачей нашей Программы «Детский сад — 
Дом радости».

Развитие самосознания у человека обу-
словлено, в соответствии с потребностно-
информационной теорией эмоций П.В. Си-
монова [5], удовлетворением ведущей 
человеческой потребности — самоутверж-
дения. Она осуществляется при условии 
одновременного удовлетворения трёх её 
составляющих — игры, общения и позна-
ния. Неудовлетворённость хотя бы одной 
из потребностей гасит эмоцию радости. Из 
этого положения вытекает очень важный 
вывод — стимулирует обогащение развития 
самосознания уже потребность в само- 
утверждении, в то же время именно та самая 
потребность самоутверждения может быть 
удовлетворена лишь при условии развития 
самосознания индивидуальности. 

Для специалистов дошкольного воспита-
ния это положение особенно значимо, так 
как в возрасте трёх лет у ребёнка возника-
ет и начинает развиваться самопознание 
себя (рефлексия) и самоотношение к себе 
(самооценка) — два взаимосвязанных ком-
понента самосознания [6]. 

Возникновение самосознания и требо-
ваний к удовлетворению потребности в 
самоутверждении мы видим и слышим в 
протестах трёхлетнего малыша «Я сам», а 
вершину — в философских вопросах шести-
летнего воспитанника (о смысле жизни, о 
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роли образования в жизни великих людей 
России и мира, о нравственных ценностях 
и т.д.) и в выполнении им разных ролей в 
многообразных видах его деятельности (в 
каждом виде игры: строительной, сюжет-
ной, театральной, дидактической и т.д.), в 
разных формах труда (в дежурстве, пору-
чении, коллективном труде), в творческих 
объединениях по интересам, соответствую-
щим проявленным видам одарённости).

В учении выдающегося психолога 
В.С. Мерлина самосознанию придаётся 
особая роль в развитии человека как ин-
тегральной индивидуальности. Возникая 
позже предметного сознания, оно стано-
вится ведущим в саморазвитии человека. 
Учёный неоднократно подчёркивал, что ин-
дивидуальность осознаёт, сохраняет и раз-
вивает саму себя, осуществляя разные виды 
деятельности в их совокупности. Поэтому, 
именно деятельность является для человека 
главным предметом познания [4].

В соответствии с этой позицией, в Про-
грамме и Технологии «Детский сад — Дом 
радости» перед специалистами и родителями 
поставлена задача: содействовать обогаще-
нию развития и саморазвития самосознания 
дошкольника и удовлетворению его потреб-
ности в самоутверждении через открытие 
ему научного знания о деятельности и обу-
чение выполнению ребёнком каждого вида 
на основе системного знания о нём. 

Научное содержание знаний о деятель-
ности было разработано В.И. Логиновой и 
Н.М. Крыловой в 70-е годы. Это содержа-
ние вошло в государственную Программу 
1984 года, представлено в учебнике для 
вузов. В то время разработка содержания 
была сужена до открытия детям одного 
вида деятельности — труда взрослого, но 
в 80-е годы автор Программы «Детский 
сад — Дом радости» продолжил исследова-
ние и разработал содержание Программы 
для всех видов деятельности, которым 
обучается дошкольник или с которыми он 
знакомится. Более того, труды В.С. Мерли-
на о развитии человека как интегральной 
индивидуальности позволили увидеть сде-
ланное ранее открытие в новом аспекте.

Именно проблема развития самосозна-
ния у дошкольника с особой остротой по-
казала, что обучение продуктивным видам 
деятельности, из которых складывается 
прежде всего жизнь ребёнка, необходи-
мо строить на основе научного знания о 
деятельности как о системно-структурном 
образовании во взаимосвязи пяти компо-
нентов: 

задумка + материал + инструменты + 
преобразующие действия + результат

Для педагога и ребёнка эта взаимосвязь 
наглядно представлена в образе пальцев 
на руке.

Сначала этим знанием овладевает 
педагог и организует деятельность вос-
питанников в соответствии с системным 
знанием о ней, а потом малыш осваивает 
деятельность и пользуется этим знани-
ем в старшем дошкольном возрасте как 
модельным представлением. Когда до-
школьник достигает уровня самодеятель-
ности, то деятельность из предмета по-
знания превращается для него в средство 
саморазвития и форму самовыражения 
своей неповторимости, а для педагога 
она становится средством воспитания 
дошкольника. 

Принципиальное значение для педагогов 
дошкольного образования имеет пони-
мание четвёртого и пятого компонентов 
деятельности как системы и взаимосвязи 
компонентов. Необходимо обратить вни-
мание на то, что в качестве результата дея-
тельности (пятого компонента), достигну-
того индивидуальностью, рассматривается 
не продукт деятельности исполнителя, а 
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его адекватная самооценка соответствия 
продукта замыслу. Именно адекватная 
самооценка ребёнком продукта своей дея-
тельности является пусковой пружиной его 
саморазвития. В то же время сам продукт 
деятельности (рисунок, постройка и т.п.) 
рассматривается как часть завершающей 
фазы выполнения четвёртого компонен-
та — действий, создающих предмет или 
изменяющих его качество. 

В этой связи важно привлечь внимание и 
к пониманию первого компонента деятель-
ности. В 90-е годы отрицался подход, раз-
работанный А.П. Усовой, Н.П. Сакулиной 
о роли образца в обучении. Такое обучение 
считалось устаревшим, мешающим разви-
тию творчества у детей. 

Однако в нашем исследовании мы сохра-
нили подход к обучению на основе трудов 
названных выше предшественников. У 
нас были два главных аргумента: теория 
Л.С. Выготского о культурно-историческом 
развитии человека, в которой ведущим 
средством социализации является под-
ражание образцам. А во-вторых, теория 
системно-структурного подхода к понима-
нию самого явления — деятельности. 

Первый её компонент — замысел. Ведь 
хорошо известно положение из работ 
Л.С. Выготского: «Программа воспитателя 
будет выполнена тогда, когда она станет 
программой самого ребёнка». Поэтому для 
малыша замысел обучения взрослого должен 
получить наглядное выражение — образец 
как содержание первого компонента его 
деятельности. Исходя из этого, в техноло-
гии обучения любой деятельности педагог 
особое внимание уделяет обучению умению 
ребёнком сформулировать замысел своей 
деятельности — первый компонент. 

Пятый компонент — умение сформули-
ровать самооценку полученного продукта 
на основе рефлексии, а затем определить 
пути дальнейшего совершенствования 
деятельности. «Пусковой механизм» воз-
никновения самосознания, как отмечал 
психолог В.В. Столин, заключён в пре-
граде, которая возникает перед ребёнком 
в проблемной ситуации, и тогда он должен 

самостоятельно преодолеть преграду на 
основе предвидения результата. Из этого 
следует, что если ребёнок формулирует в 
речи содержание первого и пятого компо-
нентов деятельности, значит самосознание 
у малыша функционирует. 

В этой связи необходимо подчеркнуть 
приоритеты разработанной технологии 
«Детский сад — Дом радости». Так, в млад-
шей и средней группах возможности раз-
вития и саморазвития самосознания уже 
у младшего дошкольника определяются, 
прежде всего, продуктивными видами 
деятельности (конструирование, лепка, 
аппликация, рисование, самообслужива-
ние, хозяйственно-бытовой труд). В этих 
видах деятельности малыш, преодолевая 
возникающие преграды, стремиться к по-
нятному для него, то есть наглядно пред-
ставленному продукту его деятельности. 
Образец (постройка взрослого, рисунок, 
вылепленная форма) — это наглядно пред-
ставленный для малыша замысел пред-
стоящей деятельности. Отсюда главная 
цель — содействовать тому, чтобы ребёнок 
учился у взрослого выполнению разных 
видов деятельности, да и вообще любому 
новому знанию и умению, и отдавал себе 
отчёт в результатах обучения: «научился» 
или «не научился», «умею» или «не умею», 
«знаю» или «не знаю». 

Обучение каждому виду деятельности 
(от задумки до получения результата — 
самооценки) в технологии подчиняется 
закону о четырёх уровнях умственного 
развития человека, который был открыт 
А.А. Люблинской [2].

I уровень — узнавание материала через 
вариативно представленный образец взрос-
лого (а); 

II уровень — воспроизведение выбран-
ного варианта образца под руководством 
наставника (б); 

III уровень — самостоятельное выполне-
ние образца (в); 

IV уровень — творческий подход к реше-
нию (г).

Этот закон определяет стратегию и так-
тику содействия становлению у ребёнка 
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разных видов деятельности и развитию 
воспитанника в выполнении их уровня 
творчества. Он представлен в технологии 
для педагога как модель, названная нами 
«Лесенка успеха» (Н.М. Крылова).

Особенность технологии в «Детском 
саду — Доме радости» заключается в том, 
что обучение программной деятельности 
осуществляется индивидуально с каждым 
воспитанником. Начинается с «Театра 
взрослого», т.е. «первой ступеньки». Ре-
зультат успешного «спектакля» — заяв-
ление ребёнка: «Научи меня, я тоже так 
хочу делать». Это заявление показывает, 
что ребёнок захотел учиться у взрослого. 
Необходим специальный этап персональ-
ного обучения воспитанников с учётом их 
индивидуальности.

Это обучение, условно названное нами на 
второй ступеньке «Лесенки успеха», длится 
столько времени (от «а» до «в»), пока воспи-
танник не освоит программную деятельность 
до уровня самостоятельности («в»). Тогда 
осуществляется переход обучения на третью 
ступеньку «Лесенки успеха». 

Третий этап работы или третья ступень-
ка «Лесенки успеха» — это общегрупповое 
занятие, игра, общий труд. Такая органи-
зация деятельности малышей становится 
для педагога формой диагностики уровня 
овладения деятельностью каждым из вос-
питанников. Именно такое понимание 
занятия было сформулировано в трудах 
отечественного методолога А.П. Усовой 
(в 50-е годы), а потом подобная трактов-
ка, но уже уроков в школе XXI века была 
предложена Джеймсом Боткиным (в 80-е 
годы). Американский теоретик назвал 
инновационным подходом те требования 

к фронтальной форме обучения, которые 
абсолютно совпали с разработанной теори-
ей обучения дошкольников отечественным 
дидактом. Такое совпадение взглядов через 
30 лет неслучайно, оно подтверждает и раз-
вивает педагогику как науку.

После общегруппового занятия (игры, 
труда) педагог опять-таки обязательно с 
каждым малышом обсуждает полученный 
продукт, содействует формулировке адек-
ватной самооценки и, если она не удовлет-
воряет малыша, то предлагает ему ещё и 
ещё раз поучиться данной деятельности.

Итак, результат обучения достигнут — 
деятельность из предмета познания пре-
вратилась в самодеятельность как форму 
саморазвития. И уже внутри этого же тре-
тьего этапа, внутри освоенной деятельно-
сти ребёнок начинает экспериментировать, 
творить. Например, во время рисования 
ребёнок экспериментальным путём может 
открыть возможности создания новых цве-
тов, а во время умывания открыть свойства 
мыла и т.п. Как следствие эксперименти-
рования у ребёнка могут открыться новые 
возможности развития, одарённость, новые 
продукты и способы деятельности, на осно-
вании которых определяется восхождение 
дошкольника на четвёртый уровень ум-
ственной деятельности — творческий. Но, 
чтобы взойти на этот уровень, ребёнку при-
дётся многократно по своей инициативе 
совершать попытки экспериментальным 
путём изменить образцы взрослого, что и 
становится затем формой творческой само-
реализации. 

Так ребёнок восходит на четвёртую 
ступеньку «Лесенки успеха». Творческое 
исполнение самодеятельности превра-
щается для ребёнка в средство самораз-
вития и в форму самовыражения своей 
неповторимости. Решая творческие задачи, 
осуществляя поиск собственного стиля вы-
полнения деятельности, ребёнок открывает 
по своей инициативе неизвестное в хорошо 
известном, проявляя любознательность, 
собственно познавательную деятельность 
разных видов (задаёт вопросы, обследу-
ет и т.д.), он расширяет познавательный 
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опыт путём самообразования и самовос-
питания.

Таким образом, для педагога, услышав-
шего от ребёнка самооценку результата 
обучения «я научился», «я умею», «я 
знаю», означает не вершину его работы, а 
лишь старт решения главной его педаго-
гической задачи — реализации цели вос-
питания — содействие становлению и обо-
гащению развития ноосферного сознания 
у дошкольника. Третий уровень овладения 
деятельностью — самодеятельность — это 
условие и средство для саморазвития 
ребёнка как неповторимой индивидуаль-
ности. Всё внимание педагога и семьи в 
реализации технологии должно быть уде-
лено содействию развития и саморазвития 
обнаруженной у ребёнка одарённости и 
превращению её в талантливость каждого 
воспитанника. 

Главная же обязанность специалиста 
дошкольного образования заключается в 
выполнении им государственного заказа. 
Именно на воспитателе лежит ответствен-
ность за то, чтобы каждый воспитанник до-
стиг высокого уровня усвоения содержания 
дошкольного образования. 

Овладение содержанием государственной 
Программы, во-первых, отражает, что ребё-
нок полноценно прожил дошкольные годы, 
и в этот период произошло развитие всех 
тех процессов, которые станут базой для 
дальнейшего развития индивидуальности; 
во-вторых, характеризует готовность вы-
пускника детского сада к обучению в школе; 
в-третьих, имеет безусловное значение для 
всей последующей жизни человека. 

В нашем исследовании перечисленные 
выше обязанности воспитателя сфокусиро-
ваны в Программном проекте целостного, 
комплексного, интегративного подхода 
к дошкольнику как индивидуальности 
«Детский сад — Дом радости». Данному 
проекту присвоен статус государственно-
го документа (гриф МО и науки РСФСР, 
2004 г.). В 2014 году переработанный 
проект в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО России включён в «Антологию 
дошкольного образования», «Навигатор по 
авторским программам». 

«Системой» принято в науке признавать 
лишь то, в чём можно предвидеть измене-
ние результата. По этому признаку легко 
отличить педагогическую систему от про-
извольного «набора» составных частей. 
Благодаря технологическому проекту «Дет-
ский сад — Дом радости», государственная 
Программа с одноимённым названием при-
обрела статус системы. Технологический 
проект внедрения Программы, являясь 
внутренним её качеством, определяет её воз-
можности, позволяет предвидеть педагогу 
изменение результата. Технологический 
проект стал также средством преодоления 
разрыва между высоким уровнем науки и 
низким уровнем практики осуществления 
инновационных процессов в дошкольном 
образовании. Однако важно понимать, 
что технологический проект обеспечивает 
системность Программы только при адек-
ватном и одновременно творческом ис-
полнении его воспитателем. В этой связи, 
возникла необходимость инновационного 
подхода к образованию педагогов. 

Главное содержание курса «Инноватика» 
направлено на выращивание специалистов 
с высоким уровнем интеллектуальной 
культуры, овладевающих методологией как 
формой организации всей мыследеятель-
ности и жизнедеятельности профессионала. 
Именно профессионалу такого уровня ста-
новится доступной задача целенаправлен-
ного развития самосознания у дошкольника 
как средства восхождения к ноосферному 
сознанию современного человека.
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К числу «специфически детских» видов 
деятельности относят не только игру. Зна-
чимое место среди них занимает и художе-
ственная деятельность, которой ребёнок 
старшего дошкольного возраста любит за-
ниматься. Он с интересом слушает сказки 
(порой целиком погружается в сказочный 
мир), сочиняет свои; вместе со сверстни-
ками играет роли героев полюбившихся 
художественных произведений (отдель-
ных его эпизодов), с увлечением рисует, 
лепит, поёт, танцует… Влечение детей этого 
возраста к художественной деятельности 
бросается в глаза: их повышенный интерес 
к ней отмечают не только исследователи, 
но и педагоги, родители. Чем объясняется 
это явление?

Исследования широко известных психо-
логов А.В. Запорожца, Н.С. Лейтеса выяви-
ли особую избирательную отзывчивость 
детей, находящихся на разных этапах, на 
окружающие воздействия. В каждом воз-
расте ребёнок, по мнению А.В. Запорожца, 
оказывается особо чувствительным, сенси-
бильным к определённого рода воздействи-
ям. В связи с этим у него на конкретной 
генетической ступени при наличии соот-
ветствующих социально-педагогических 
условий наиболее интенсивно развиваются 
определённые психические процессы и 
качества.

Развитию художественных видов дея-
тельности ребёнка старшего дошкольного 
возраста способствует не только их доступ-

ность и привлекательность, но и опреде-
лённые возрастные особенности детей: их 
«реактивность» на непосредственные впе-
чатления, доставляемые органами чувств, 
чуткость к образно-эмоциональным мо-
ментам, характерное для данного периода 
соотношение первой и второй сигнальной 
систем. Н.С. Лейтес отмечал особую бли-
зость детей вообще к так называемому 
«художественному» типу, для которого ха-
рактерны яркость восприятия, наглядная, 
образная память, богатство воображения и 
некоторая недостаточность абстрактного 
мышления.

Есть и ряд других специфических для 
этого возраста качеств, способствующих 
притягательности для детей художествен-
ной деятельности, успешности в овладении 
ею. В числе таковых — особое «эстети-
ческое отношение к жизни» (А.А. Ме- 
лик-Пашаев) детей младшего возраста, ха-
рактерное и для людей искусства в момент 
зарождения творческих замыслов. Оно 
проявляется в отношении ко всему в мире 
как живому, самоценному и родственному 
себе; в восприятии неповторимости чув-
ственного облика вещей, явлений, как вы-
ражения их внутренней жизни, характера, 
состояния.

Художественная деятельность — как раз 
та деятельность, где эти специфические 
качества детей особо значимы для успеха, 
вместе с тем, они дают возможность ребён-
ку с большей полнотой (нежели в других 
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видах деятельности), проявить в ней своё 
«Я», свои чувства, свои представления о 
мире, свои мечты и способности.

Важно и то, что в процессе художе-
ственного творчества, развиваются многие 
важные психические функции ребёнка, 
особенно активно — ведущее новообра-
зование дошкольного периода — вооб-
ражение, лежащее в основе творчества. В 
современной психолого-педагогической 
науке накапливается всё больше и больше 
данных, убеждающих: творческое развитие 
ребёнка может обеспечить психологиче-
скую готовность к школе лучше, чем что-
либо иное (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, 
Е.Г. Нестерова и др.). Возрастает и число 
авторитетных специалистов в области дет-
ства, склонных считать, что «эстетическое 
воспитание, выполняя функцию развития 
творческого воображения, становится 
магистральной линией образовательного 
процесса в учреждении дошкольного об-
разования [3, с. 118].

Благодаря художественной деятельно-
сти ребёнок входит в удивительный мир — 
мир искусства. Искусство же, как тонко 
подметил академик А.А. Леонтьев, — «это… 
зеркало человеческой души, духовного, а 
не внешнего облика, и… отражающее чело-
века лучше, чем он есть в данный момент, 
показывающего, каким он может стать, 
раскрывающего то в его личности, о чём 
он сам, быть может, и не знает» [5, с. 222]. 
Возможно, это качество и делает искусство 
чрезвычайно притягательным, значимым 
для человека. И не только для взрослого. 
Для дошкольника, ребёнка, стоящего на 
переходе к младшему школьному возрасту, 
также.

Предпосылки  
театральной деятельности

Разнообразны виды художественной 
деятельности, которыми занимаются дети 
старшего дошкольного возраста. Сегодня 
мы поговорим о театрализованной дея-
тельности детей этого возраста. 

Первая встреча ребёнка с театральной 
куклой происходит, как правило, ещё в 
раннем детстве — на кукольных спекта-
клях театра Петрушки, пальчикового, 
теневого. Эта встреча могла проходить 
и дома, в семье ребёнка, ведь весёлый 
Петрушка, Зайка-побегайка, Лягушка-
квакушка могли быть мамиными помощ-
никами в воспитании малыша, источни-
ком его маленьких радостей. Активное 
же овладение самостоятельной театра-
лизованной деятельностью начинается в 
дошкольном возрасте, к концу которого 
она уже обычно занимает важное место 
в жизнедеятельности ребёнка. В числе 
значимых предпосылок театрализованной 
деятельности — высокий уровень сюжет-
ной игры детей дошкольного возраста, с её 
«воображаемой ситуацией», перевоплоще-
нием в образы окружающих, героев сказок, 
высоким накалом эмоций, открытостью, 
эмпатийностью. Известный режиссер  
К.С. Станиславский не случайно рекомен-
довал актёрам учиться непосредственно-
сти в игре и сценической наивности, вере в 
правду своего вымысла у детей: «Вот когда 
вы дойдёте в искусстве до правды и веры 
детей в их играх, тогда вы сможете стать 
великими артистами».

Способствует возникновению театрали-
зованной деятельности и «зарождение» к 
концу дошкольного периода особой формы 
игры — игры-драматизации, своеобраз-
ной «предэстетической» деятельности. У 
неё есть ряд характерных особенностей.  
А.Н. Леонтьев выделяет в качестве тако-
вых следующие: 
 в отличие от более ранних игр, она не 

отражает обобщённых действий изобража-
емого героя, но воспроизводит «типичное, 
для него»; 
 непосредственное подражание сменя-

ется произвольным творческим построе-
нием; 
 для ребёнка становится важной не 

только та роль, которую он на себя берёт 
(кого, что изображает), но и то, насколь-
ко совершенна передача объективного 
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содержания, выраженного в конкретной 
роли. 

Всё это даёт основание считать игру-
драматизацию «одной из возможных форм 
перехода к продуктивной, а именно к 
эстетической, деятельности с характерным 
для неё мотивом воздействия на других 
людей» [6, с. 323].

Для возникновения и развития театра-
лизованной деятельности детей значим, 
безусловно, и уровень сформированно-
сти у них других видов художественной 
деятельности (художественно-речевой, 
музыкальной, изобразительной и др.), 
опыт восприятия произведений искусств 
разных видов, жанров, знания о них и, 
конечно же, о театре, театральной дея-
тельности.

К концу дошкольного возраста пред-
ставления ребёнка о театре значительно 
обогащаются (при условии, конечно, со-
действия в этом взрослых). Он знаком 
уже с разными видами кукольного театра 
(в том числе с белорусской батлейкой), с 
драматическим театром, театром оперы и 
балета, оперетты… Старшие дошкольники 
владеют уже некоторыми театральными 
терминами (сцена, актёры, занавес, зри-
тельный зал, антракт, аплодисменты и др.). 
Отдельные термины вошли в активный 
словарь детей. У многих из них уже име-
ются азы зрительской культуры. 

Главное же, на что так важно обратить 
внимание, сам процесс восприятия детьми 
театрального искусства. Он специфичен. 
И прежде всего, в силу своеобразия са-
мого театрального искусства, имеющего 
синтетический характер, в нём соединены 
художественное слово, образ, музыка, 
танец, изобразительное искусство. Что 
же касается специфичности восприятия 
театрального искусства и его значения, 
то оно заключается, по мнению специали-
стов, прежде всего в одномоментности со-
переживания, познавательности, эмоцио-
нальности, коммуникативности, живого 
воздействия художественного образа на 

личность (А.В. Запорожец, В.К. Вилюнас, 
А.А. Леонтьев, Я.З. Неверович, А.А. Салеев 
и др.).

кукольный театр 
Среди разных видов театров, с которы-

ми уже знакомы дети старшего дошколь-
ного возраста, нам хотелось бы выделить 
кукольный театр. С ним у младших детей 
связано так много приятного, доброго, 
неожиданного, таинственного, весёлого. 
К концу же дошкольного периода детский 
кукольный театр приобретает для ребёнка 
особое значение, многовекторное. Так, 
естественная, увлекательная и доступная 
для него деятельность в таком театре мо-
жет стать «генетической клеточкой» пози-
ционного, децентрированного действия, 
так значимого для обучения в школе. В ку-
кольном детском театре, по мнению спе-
циалистов, возможен переход от игрового 
действия к действию сценическому. Суть 
же позиционного сценического действия 
заключается в одновременном удержании 
ребёнком как способа развёртывания 
содержания кукольного спектакля, так 
и реакции зрителя. Однако, тонкое де-
центрированное, сценическое действие 
развивается у детей при определённых 
условиях. Каких? В чём их специфика? 
В работе, проведённой Л.И. Эльконино-
вой и И.Я. Никитиной [10], был получен 
ряд ответов на эти вопросы. Важно, 
по мнению исследователей, формиро-
вание такой позиции организовывать 
не как технические упражнения, а как 
последовательное выстраивание встреч 
зрителей и кукольника, необходимых 
для того, чтобы появился внутренний 
зритель. Значима и последовательность, 
постепенность в усложнении задач при 
формировании позиционного сцени-
ческого действия. Начинать обучение 
целесообразно путём включения детей 
в настольный кукольный театр, близкий 
режиссёрской игре, а уже затем про-
должить формирование этой позиции в 
театре перчаточных кукол (бибабо). 
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Сценические действия детей в этих ви-
дах театра имеют, как было обнаружено в 
данном исследовании, свои качественные 
уровни развития и критические точки. 
Они связаны с разрушением привычного 
способа действования и обнаружением 
нового, двунаправленного действия, а так-
же его удержанием на протяжении показа 
кукольного спектакля.

Приведём характеристику наиболее 
высокого (пятого) уровня развития сце-
нического действия ребёнка старшего до-
школьного возраста — кукольника в театре 
бибабо.

Ребёнок произвольно строит позици-
онное сценическое действие. Он самосто-
ятельно находит или просит у взрослого 
средства, облегчающие технику показа 
и позволяющие сосредоточиться на его 
выразительности. Например, Настя Б., 
чтобы избежать ошибки при надевании 
куклы на определённую руку, пометила 
эту руку колечком. Кукольник начинает 
репетировать без зрителей («Я сначала в 
камере посмотрю, а потом буду зрителям 
показывать»), разыгрывая только фраг-
менты спектакля, например, для того, 
чтобы опробовать новый реквизит.

Ребёнок уже знает, как не надо дей-
ствовать, и умеет избегать ошибок. Он 
находит разные варианты выразитель-
ности своего показа, становится его 
истинным творцом. По ходу поиска он 
выясняет границы своих возможно-
стей: соотносит замысел показа (выбор 
сюжета и реквизита) с тем, что он дей-
ствительно может показать на ширме. 
Наивысшим достижением является уме-
ние кукольника произвольно вызвать 
определённый эмоциональный отклик 
у зрителя посредством изменения вы-
разительности сценического действия. 
Так, после просьбы взрослого показать 
фрагмент, в котором охотник в спекта-
кле «Волк и лиса» привязывает лису к 
дереву так, чтобы зрителям (старшим 
детям) стало страшно, ребёнок говорит 

за охотника грубым голосом: «Ну всё, 
теперь ты не вырвешься, никто тебя не 
спасёт, я тебя крепко привяжу». Чтобы 
зрители-малыши не очень сильно ис-
пугались, ребёнок говорит за охотника 
более мягко: «Ну, я тебя привязал, и 
сиди тут, а я пошёл чай пить». Можно 
предположить, что он занят уже не своим 
переживанием, а пытается оказать влия-
ние на переживания зрителей.

Не все дети достигают такого уровня 
овладения сценической позиционностью. 
Немало зависит и от индивидуальных 
особенностей детей, темпа их развития. 
Однако динамика в их развитии была отме-
чена у каждого. При этом детский театр на 
ширме (бибабо) способствовал развитию 
позиционного действия детей в большей 
степени, чем настенный театр.

Заметим вместе с тем: детский куколь-
ный театр способствует не только форми-
рованию познавательной децентрации и 
интеллектуальной готовности ребёнка к 
школе. Ведь для его успеха (как, впрочем, 
и успеха в других видах детской деятель-
ности) важны умения распределять роли 
и обязанности, слышать своих партнёров 
по спектаклю, действовать с ними согласо-
ванно, своевременно вступать в общий ход 
театрализованного действия, проявлять 
доброжелательность, сопереживание, быть 
готовым не только к индивидуальному 
творческому поиску, а и к соучастию в кол-
лективном художественном творчестве…

В процессе подготовки и осуществления 
театрализованных спектаклей эти каче-
ства и умения, как и целый ряд других 
(образное, социальное и эмоциональное 
мышление; образная, двигательная, эмо-
циональная память; эмпатия; театрально-
художественные способности и др.), значи-
мые как для сегодняшнего бытия ребёнка, 
так и для его будущей жизнедеятельности 
в школе, успешно формируются, развива-
ются.

При внимании педагогов и родителей к 
детской театрализованной деятельности, в 
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атмосфере заинтересованности ею к концу 
дошкольного возраста ребёнок способен 
достичь в этой сфере немалого. Он уча-
ствует в играх-драматизациях по мотивам 
народных и авторских сказок, рассказов 
и т.д., в театрализованной деятельности, 
разных (доступных этому возрасту) её 
видах.

В старшем дошкольном возрасте идёт 
процесс как закрепления, «оттачивания» 
специальных театральных умений, так 
и формирование новых, более сложных, 
овладение рядом правил и приёмов, значи-
мых для театрализованной деятельности, 
в том числе — кукловедения («кукольный 
персонаж должен появляться сбоку», «не 
следует резко поднимать или опускать 
куклу», «за ширмой царит тишина» и др.). 
Ребёнок пяти-шести лет, как правило, уже 
умеет произносить фразы от лица персо-
нажа спектакля, согласовывать движение 
куклы с речевым сопровождением, испол-
нять небольшие монологи от лица куколь-
ного персонажа, вести диалоги с другими 
героями спектакля…

Взрослый способствует тому, чтобы при-
обретённые детьми навыки позволяли им 
объединить в одном спектакле (театрали-
зованной игре) несколько видов театраль-
ных кукол различных систем (настольные, 
верховые, перчаточные, марионетки).

Увеличившиеся к концу дошкольного 
возраста возможности детей позволяют 
им воплощать в театрализованной дея-
тельности разнохарактерных героев худо-
жественных произведений, динамику их 
поведения и чувств, используя всё более 
разнообразные и более сложные в управ-
лении куклы.

О других видах театров 
в учреждении дошкольного образования

И ещё на один вид детского театра нам 
хочется обратить внимание — музыкаль-
ный (театр детской оперы и балета). Пока 
он ещё не так часто встречается в учрежде-
ниях дошкольного образования. А, между 
тем, там, где такой театр «работает», он 

становится, как правило, особо любимым 
и притягательным для детей, является 
эпицентром детского художественного 
творчества.

В нашей республике впервые «детский 
оперный» в учреждениях дошкольного 
образования появился в 1969 году в Гоме-
ле, затем — в Минске, Ивенце, Витебске, 
Молодечно, Солигорске, Борисове… В 
репертуаре детских театров оперы «Муха-
Цокотуха», «Теремок», «Алёнушка и 
лиса», «Волк и семеро козлят», «Колобок», 
«Сорока-белобока», балет «Репка»…

Значимый вклад в создание такого теа-
тра, в разработке методики и системы ра-
боты с детьми дошкольного возраста в нём 
принадлежит заслуженному работнику 
образования Республики Беларусь, музы-
кальному руководителю Елене Романовне 
Ремизовской.

Каков путь к детской опере? Напом-
ним вначале о некоторых особенностях 
этого вида театра. В опере драматическое 
содержание спектакля воплощается по-
средством музыки и пения, в балете —  
средствами хореографии. И опера, и ба-
лет — интегрированные виды искусств. И 
детская опера, и детский балет также пред-
полагают интеграцию, в том числе, инте-
грацию усилий детей и воспитывающих их 
взрослых — музыкального руководителя, 
воспитателей дошкольного образования, 
руководителей художественных студий 
(театральной, изобразительной и др.), 
родителей. Все они объединены стремле-
ниями сформировать у детей ценностное 
отношение к театру, театрализованной 
деятельности, интерес к ней, «заложить» 
основы «чувства партнёрства», развить 
их художественные способности. Вместе с 
тем у каждого из включённого в этот про-
цесс взрослого есть и своя особая задача, 
свои специфические средства, приёмы 
воздействия.

В работе над детской оперой-сказкой 
выделяют несколько этапов и направ-
лений. Вначале педагог знакомит детей 
с содержанием сказки и музыкальным 
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сопровождением к ней. В последующей 
беседе идёт обсуждение сказки, её героев, 
их характеров, настроения (его динамики). 
Музыкальный руководитель обращает 
внимание на средства музыкальной вы-
разительности конкретных музыкальных 
образов. Совместно с детьми идёт обсуж-
дение ролей будущего спектакля.

Процесс подготовки детской оперы в 
учреждении дошкольного образования 
осуществляется обычно одновременно 
в двух основных направлениях: работа 
над музыкальным образом и над текстом 
сказки (углубление восприятия сказки, 
обогащение представлений о её героях, 
формирование культуры и техники речи, 
основ театральной культуры и т.д.).

Работа над музыкальными сказочными 
образами ведётся системно и вместе с тем 
детально, по фрагментам, сценам, партиям. 
Обсуждаются средства выразительности в 
передаче образов героев сказки-оперы. Му-
зыкальный руководитель содействует раз-
витию умений детей посредством песенных 
интонаций, пластических возможностей 
своего тела, определённых танцевальных 
движений отразить специфику образа, ди-
намику его настроения, характера. При этом 
его внимание обращено не только на совер-
шенствование исполнительства (исполни-
тельских музыкальных умений, навыков). 
Значимое место отводится стимулирова-
нию детского музыкального творчества, 
обогащению, «наполнению» создаваемого 
музыкального образа собственными пере-
живаниями ребёнка. С этой целью детям 
предлагаются разные задания. Например, 
работая со старшими дошкольниками над 
оперой «Алёнушка и лиса», Е.Р. Ремизов-
ская использует такие задания:
 придумать и сыграть на металлофоне 

(или фортепиано) спокойную мелодию — 
«Алёнушка с подружками идут в лес»;
 хоровод «Хороводная» — Алёнушка с 

подружкам водит хоровод на лесной по-
лянке — придумать движения;
  придумать грустную песенку Алё-

нушки, заблудившейся в лесу («Ау-ау, 

подруженьки! Ау-ау, голубушки!» — про-
должить);
 прослушивание мелодии «Полёт шме-

ля» (муз. Н. Римского-Корсакова); фанта-
зирование на тему «Алёнушка встретила 
шмеля»;
 передать в движении образ шмеля;
 придумать и сыграть на металлофо-

не (фортепиано, барабане) мелодию к 
фрагменту — «Алёнушка встречает в лесу 
медведя»;
 сочинить песенку и инструменталь-

ные импровизации диалога медведя и 
Алёнушки;
 придумать танец медведя (из 4-х дви-

жений) (на бел. нар. мелодию «Саўка ды 
Грышка…»);
 придумать и сыграть на металлофоне 

(фортепиано) мелодию к фрагменту сказ-
ки — «Встреча Алёнушки и волка»;
 придумать танец лисы (на мелодию 

«Полька» М. Глинки) и др. [8].
Выполнение такого типа заданий содей-

ствует не только развитию музыкальности 
детей, но и способствует углублению му-
зыкального образа, создаваемого ребёнком, 
«вживанию» в него, в сказку.

В процессе подготовки оперы дети обу-
чаются ориентироваться в «сценическом 
пространстве» (равномерно размещаться 
в нём; двигаться, не сталкиваясь друг с 
другом, в разнообразном темпе); взаи-
модействовать друг с другом с помощью 
музыкальных средств, при этом отражая 
специфичность взятой на себя роли ска-
зочного персонажа.

Что касается второго направления, то 
его осуществляют обычно воспитатель 
дошкольного образования и (или) руко-
водитель театральной студии (кружка) 
(если они есть в учреждении дошкольного 
образования). Для развития художествен-
ного восприятия детей, углубленного по-
нимания сказочных героев, становления 
эстетического, эмоционального к ним 
отношения (и запоминания также), сказ-
ка неоднократно предлагается детям, но 



26 навука — практыкам

01 / 2015 01 / 201501 / 2015 01 / 2015

при этом проиллюстрированная разными 
художниками, в исполнении мастеров ху-
дожественного слова.

Сказку педагог показывает на фланеле-
графе, в теневом театре, с помощью кукол 
бибабо и др. В последующем дети и сами 
под руководством взрослого показывают 
кукольные спектакли по сказке, например, 
для малышей.

Работа в этом направлении предпо-
лагает и содействие развитию речевого 
аппарата детей, совершенствованию их 
дикции, чёткости в произношении глас-
ных и согласных звуков. Педагог обучает 
детей пользоваться речевыми интона-
циями, выражающими разнообразные 
эмоциональные состояния (радостно, 
грустно, удивлённо, жалостно, гордели-
во, осуждающе, таинственно, боязливо, 
сердито и др.); стимулирует к поиску 
адекватных интонаций для воплощения 
конкретной роли сказочного персонажа. 
Он содействует развитию творческого 
воображения детей (побуждает их пред-
ставить себя другим существом, героем 
сказки, сочинить от его лица монолог и 
т.п.) [1; 8; 9; 11 и др.]. 

Мы назвали лишь два основных на-
правления, по которым осуществляется 
подготовка детской оперы. Но есть и дру-
гие, от которых в немалой степени будет 
зависеть результат. В числе таких — ра-
бота по художественному оформлению 
будущего спектакля — здесь и подготовка 
декораций, костюмов, афиш, пригласи-
тельных билетов, организация выставок 
детских рисунков, коллажей по сказке… 
Здесь «первая скрипка» — руководитель 
художественной студии, детского изобра-
зительного творчества. Она, эта «скрипоч-
ка», может оказаться и в руках педагога, 
одарённого в этой сфере, проявляющего 
интерес к ней (детской изобразительной, 
театральной деятельности, дизайну). Её 
может «взять в свои руки» и родитель — 
профессионал в этой области (либо стать 
«второй скрипкой»).

Значимый этап работы над детской 
оперой — объединение её отдельных сцен, 
фрагментов в единое, целостное театра-
лизованное действие. Здесь особенно 
тесно переплетаются все направления в 
работе над детской оперой. Уточняются 
необходимые для спектакля декорации, 
атрибутика, вносятся необходимые детали 
в костюмы… И вот опера собирает зрите-
лей… Сказка началась!

…Успех в работе над детской оперой 
(балетом) с детьми старшего дошколь-
ного возраста во многом определяется 
их готовностью к такой деятельности. 
Формируется же она на предшествующих 
возрастных этапах в процессе, прежде все-
го, музыкальной, художественно-речевой, 
театрализованной детской деятельности.

О коррекционных возможностях 
театрализованной деятельности

Театральная детская деятельность ока-
зывает положительное психотерапевти-
ческое воздействие на детей, в том числе  
испытывающих проблемы в развитии 
эмоционально-волевой сферы, интеллек-
туальной, речи (А.И. Захаров, А.М. Ми-
хайлов, А.С. Спиваковская, Л.Б. Бараева, 
Е.А. Стребелева и др.).

Нам же хотелось обратить особое вни-
мание на чрезвычайно важную профи-
лактическую и психокоррекционную её 
функции в укреплении и сохранении пси-
хологического здоровья детей старшего до-
школьного возраста, целостного состояния 
их личности. 

В числе факторов риска такого вида 
здоровья является низкая самооценка, 
неуверенность в себе, застенчивость, от-
сутствие (низкий уровень) коммуника-
тивных умений и навыков. Возможности 
игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности в коррекционной (и профи-
лактической) работе с детьми старшего до-
школьного возраста, обладающими такими 
качествами, трудно переоценить. 

Так, в кукольном театре неуверенный в 
себе, малообщительный ребёнок «обрета-
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ет» дополнительные возможности для са-
моутверждения, проявления своего «Я», 
полноценного соучастия в значимой, ин-
тересной совместной деятельности. Это 
становится возможным в значительной 
степени благодаря театрализованной 
кукле, взятой на себя роли в кукольном 
спектакле, ширме (за которую можно 
«спрятаться» и которая может стать и 
своеобразной «защитой», «амортизато-
ром», смягчающим трудности контакта 
с детьми). Тем же детям, чей уровень 
коммуникативной компетентности от-
носительно высок, не имеющим выше 
указанных проблем, для становления 
позитивного «Я», обретения веры в себя 
может оказаться не менее целесообраз-
ным и благодатным участие в детском 
«драматическом» театрализованном 
спектакле, в игре-драматизации. Здесь 
он может проявлять свои как театрально-
художественные способности, так и со-
циальные, взаимодействуя со зрителем 
непосредственно (и другими соучастни-
ками театрализованного представления) 
в образе одного из героев сказки…

Об эффективности такого подхода в 
укреплении психологического здоровья 
детей, оптимизации их межличностных 
отношений свидетельствуют как специ-
альные исследования, так и жизненные 
наблюдения, педагогическая практика. 
Так, в исследовании А.В. Алексеевой 
специальное внимание было уделено за-
стенчивым детям и путям приобщения их 
к коллективной жизни в группе сверстни-
ков. Ей удалось выявить как типы детской 
застенчивости (опекаемые, обиженные 
невниманием), так и найти некоторые кон-
кретные приёмы, средства, обеспечиваю-
щие снижение уровня выраженности этого 
качества и оптимизации взаимоотношений 
таких детей со сверстниками. На одну из 
таких «троп» обратим особое внимание. 
По данным исследователя, чрезвычайно 
благотворное влияние на застенчивых 
детей оказывали игры-драматизации, 
где принятие на себя определённой роли 

существенно облегчается наличием уже 
готового сюжета.

Игра-драматизация в сочетании с 
театрально-художественной деятельно-
стью детей старшего дошкольного воз-
раста, как показало наше исследование 
(совместно с С.Н. Жданович), оказывает 
существенное влияние на снижение 
выраженности у детей таких симпто-
мокомплексов как «незащищённость», 
«тревожность», «недоверие к себе», «чув-
ство незащищённости», «враждебность», 
«конфликтность», «трудность в общении», 
«депрессивность», являющиеся, как из-
вестно, внутренними факторами риска 
психологического здоровья.

Позитивное влияние театрализованной 
деятельности на эмоциональное благо-
получие детей старшего дошкольного 
возраста нередко отмечают воспитатели-
мастера.

Характеризуя одного из своих вос-
питанников старшей группы, педагог 
Л.Ф. Свидинская рассказала: «Миша 
у нас — с младшей группы. Мы на него 
возлагали большие надежды: быстро во-
шёл в коллектив, лидером стал. Когда же 
в среднюю группу пришёл — сник, стал 
подавленным, инициативность пропала. 
Иногда проявит себя, а потом снова тихий. 
Наверно, потому что новые, более старшие 
дети поступили в группу. А в этом году 
предложили ему главную роль в сказке 
«Конёк-Горбунок». Сначала отказывался, 
не хотел, не уверен в себе был. Но убеди-
ла: «Ты сможешь, у тебя получится». И, 
действительно, получилось. Понравилось. 
Старались показать: Иванушка — не дура-
чок. Справился великолепно. Стал жить 
ролью. После сказки-спектакля Миша 
поверил в себя. Со всеми детьми сейчас 
играет. Уже не тот, что прежде — подвиж-
нее, активнее, увереннее стал. И везде не 
последний теперь. Мама его очень рада: с 
таким подъёмом, радостью сын теперь в 
детский сад идёт!»

Из материалов Е.А. Панько
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Порой соучастниками процесса укре-
пления психологического здоровья детей, 
гармонизации их межличностных от-
ношений посредством театрализованной 
деятельности становится музыкальный 
руководитель детского сада, родители са-
мого ребёнка. Так было, например, в случае 
с Олей П.

Девочка очень скромная, меланхо-
личная, она не могла найти контакт 
со сверстниками, держалась в стороне 
от них, детский сад посещала без осо-
бого желания. В группе сверстников 
популярностью не пользовалась (во-
шла в число «непопулярных — изо-
лированных» детей по результатам 
социометрического эксперимента 
«Выбор в действии»). Музыкальный 
руководитель детского сада (А.В. 
Корниевец) обратила внимание на 
художественные способности Оли, 
прежде всего — музыкальные. К худо-
жественной деятельности проявляли 
интерес и родители девочки. Они по 
предложению музыкального руково-
дителя подготовили с дочкой дома 
кукольный спектакль, ведущую роль 
в котором играла Оля. Приготовили 
дома и один из персонажей для ку-
кольного представления — пушистого 
серого Котика. Спектакль удался. 
Успех окрылил девочку, повысил ин-
терес к ней сверстников. Олю охотнее 
стали принимать в общие игры; к ней 
постепенно приходила уверенность. 
У девочки появились подружки. С 
большим желанием, нежели раньше, 
она стала посещать детский сад.

Вспоминается беседа с воспитанниками 
Е.Р. Ремизовской ещё на первых этапах 
знакомства с этим талантливым педаго-
гом. Меня тогда интересовало, чем так 
притягательна для детей организованная 
ею детская художественная деятельность, 
каковы мотивы детской музыкальной 
деятельности? Ответы были разные. Не-

которые запомнились надолго и дали «по-
чву» для размышлений… В числе таковых: 
«Нравится самим сочинять танцы»; «Мой 
танец в балет “Курочка-Ряба” взяли»; «Мы 
там играем в “Теремок”»; «Я Лисой была. 
Моя песня всем понравилась»; «Я рань-
ше была никто, а теперь я — Стрекозка в 
опере».

Как же велики возможности детской 
театрализованной деятельности! Позабо-
тимся о создании благоприятных условий 
для её становления и развития у наших 
воспитанников.
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анна алЮШкевИЧ,
людмила Гвоздовская,
мария жарновская,
Ирина стаценко,
воспитатели дошкольного образования,
ясли-сад № 26 г.Лида Гродненской области

«игра — это огромное светлое 
окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный 
поток представлений, понятий об 

окружающем мире. игра — это искра, 
зажигающая огонёк пытливости 

и любознательности.»

в.а. сухомлИнскИй 

нЕ забЫВайтЕ играть с дЕтьМи
Игры и игровые пособия, представленные педагогами яслей-

сада № 26 г.Лида Гродненской области, красочны, разнообразны, 
многофункциональны; изготовлены из различных материалов и 
направлены на развитие познавательных процессов, речи и куль-
туры речевого общения, моторики рук воспитанников. К тому 
же они способны помочь сконцентрировать внимание детей во 
время освоения нового материала, эмоционально приобщить к 
процессу приобретения знаний, нацелить на самостоятельное 
решение игровых задач, вызвать положительные эмоции.

Изготовление данных пособий как напоминание коллегам: «Да-
вайте не забывать играть с детьми здесь и сейчас, хотя бы по-
тому, что время удивительно быстротечно и уже завтра мы не 
сможем сделать то, что сегодня действительно под силу».

игрОвые ПОСОбия ПО рАзвиТию 
ЛекСикО-грАммАТичеСкОгО 

СТрОя речи

Дидактическая игра «замочки»
(для детей 4—5 лет)

Цель: закрепление знаний и представле-
ний детей о домашних и диких животных; 
обучениe умению описывать их внешний 
вид, дифференцируя звуки в словах; обо-
гащение словаря; развитие мышления и 
мелкой моторики рук.

Ход игры
В игре принимают участие 3—6 детей, 

которым предлагаются карточки с изобра-

жением домашних или диких животных и 
их детёнышей.

I вариант.
Детям необходимо выбрать карточки с 

изображением домашних или диких жи-
вотных и разместить их в домики, закрыв 
замочки на дверях, активизировать исполь-
зование в речи прилагательных и глаголов. 
(Например: кролик — пушистый, прыгает; 
кошка — ласковая, мурлыкает и др.)

II вариант.
Детям предлагается разместить в домики 

карточки с изображением домашних или 
диких животных, предварительно разгадав 
загадки о них, закрыть дверки на замочки и 
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составить описательный рассказ о каком-
либо животном и его детёныше. 

«Создаём картину»
(для детей 4—6 лет)

Цель: упражнение детей в составлении 
предложений, используя предлоги; обуче-
ние умению определять пространственное 
расположение предметов; развитие мелкой 
моторики рук, воображения. 

Ход игры

I вариант.
Воспитатель предлагает детям при-

щепки, геометрические фигуры, силуэ-
ты животных и растений. Воспитанники 
по инструкции педагога прикрепляют 
предметы к натянутой решётке из лески. 
Затем составляют предложения по во-
просам воспитателя. (Бабочка сидит на 
цветке.)

II вариант.
Дети самостоятельно создают картину 

из предложенных геометрических фигур, 
силуэтов животных и растений.

игрОвые ПОСОбия 
ДЛя рАзвиТия СеНСОрНыХ 
СПОСОбНОСТей и меЛкОй 

мОТОрики рук

«волшебный куб»
(для детей 2—4 лет)

Цель: развитие двигательной координа-
ции кистей и пальцев рук, пространственной 
ориентировки, связных высказываний.

Пособие включает в себя куб с разно-
цветными гранями, на которые нашиты 
прозрачные кармашки для размещения в 
них различных предметных и сюжетных 
карточек, и шесть двухсторонних коври-
ков, которые прикреплены к его граням с 
помощью пуговиц, молний, кнопок. 

Ход игры
Воспитатель предлагает детям застегнуть 

и расстегнуть молнии, ремешки, пряжки, за-
жимы, кнопки, крючки, пуговицы, завязать 
узлы, бантики, выполнить шнуровку. 

Предназначено для совместной и само-
стоятельной игры со взрослым. Подбирать 
задания следует, опираясь на возможно-
сти ребёнка и содержание карточек, не 
упуская возможность для развития речи. 
Эффективно использование специальных 
заданий-сюрпризов, размещённых в кар-
машках ковриков. 
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«разноцветная карусель»
(для детей 3—4 лет)

Цель: обучение умению соотносить 
предметы по цвету, развитие мелкой мо-
торики.

Ход игры
Детям предлагается поиграть с цветом: 

разложить кубики по цветовым полям, спря-
тать их в мешочки того же цвета, завязать 
ленточку на бантик. 

«весёлые шнурки и крышечки»
(для детей 4—5 лет)

Цель: знакомство с цветом и обучение 
умению соотносить предметы по цвету; 
развитие зрительно-моторной координа-
ции рук, наглядно-образного мышления.

Ход игры
Детям предлагается рассмотреть «весё-

лые шнурки», «весёлые крышечки», на-
звать их цвет, поиграть с ними в прятки. 
Воспитатель предлагает украсить картину 
бантиками, подобрать крышечки в соответ-
ствии с цветом, поменять их местами. 

«Фруктовое дерево»
(для детей 5—6 лет)

Цель: закрепление счёта в пределах 10, 
знаний о количественном составе числа; 
обучение умению различать фрукты по 
форме и на ощупь; развитие тактильного 
восприятия, мелкой моторики рук, про-
странственной ориентировки.

Ход игры
На большое дерево-панно выкладывают-

ся яблоки и груши, наполненные пшеном. 
Воспитатель даёт детям задание: сосчитать, 
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сколько выложено груш, яблок; составить 
число 5 из груш и яблок, выложить груши 
вверху, яблоки — внизу, справа, слева; за-
крыв глаза, узнать на ощупь фрукт.

игрОвые ПОСОбия ДЛя 
рАзвиТия ФОНемАТичеСкОгО 

вОСПрияТия, СЛОгОвОгО 
АНАЛизА и СиНТезА, кОррекЦии 

звукОПрОизНОШеНия

«Отнимем у мышки конфетки»
(для детей 4—6 лет)

Цель: автоматизация произношения зву-
ков в словах.

Пособие включает в себя панно с двумя 
мышками и конфеты из цветной бумаги, на 
обратной стороне — предметные иллюстра-
ции с автоматизируемым звуком.

Ход игры
Педагог обращает внимание на мышку, 

тянущую вереницу конфет, которые она 
хочет утащить в норку. Мышка украла 
конфеты, и их нужно вернуть. Если ре-
бёнок произнёс слово правильно — кон-
фета отнята, если с ошибкой — остаётся 
у мышки. Две мышки нужны для того, 
чтобы использовать данное пособие для 
дифференциации смешиваемых звуков. 
(Например: [с]—[ш].)

«чудо-дерево»
(для детей 4—6 лет)

Цель: автоматизация произношения 
звуков в словах, развитие мелкой мотори-
ки рук.

Представляет собой панно с изображе-
нием сказочного дерева, на котором с по-
мощью декоративных прищепок прикре-
плены силуэтные изображения фруктов 
(яблок, груш, вишен), с их тыльной сто-
роны прикреплены предметные карточки 
на определённый звук: [с], [з], [ш], [ж], 
[л], [р].
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Ход игры
Детям предлагается «собрать урожай». 

Срывая с дерева фрукт, ребёнок называ-
ет предмет, изображённый на карточке, и 
старается правильно произнести автома-
тизируемый звук. Если звук произнесён 
правильно — карточка остаётся у ребён-
ка, если нет — возвращается на дерево. В 
конце игры можно подсчитать, сколько 
фруктов собрано, столько слов ребёнок 
произнёс правильно. Когда игра органи-
зована как соревнование, то победителю 
вручается приз. 

«гусеница»
(для детей 5—6 лет)

I вариант.
Цель: обучение умению делить слова на 

слоги, определять их количество.

Ход игры
На первом круге туловища гусеницы 

размещается слоговая схема слова (1—3 
слога). Дети подбирают карточки с изо-
бражением, в наименовании которых есть 
указанное количество слогов, и выклады-
вают их на последующие круги. 

II вариант.

Цель: закрепление умения выделять 
первый звук в слове. 

Ход игры
На первый круг туловища гусеницы 

прикрепляется буква, дети называют со-
ответствующий ей звук и подбирают на 
последующие круги карточки с изобра-
жениями предметов, в названии кото-
рых заданный звук находится в начале 
слова.

III вариант.
Цель: развитие тактильных ощущений.

Ход игры
Кружки-сегменты туловища гусеницы 

изготовлены из ткани разной фактуры 
(шёлк, шерсть, бархат и т.д.). Детям пред-
лагается на ощупь определить свойства их 
поверхности.

IV вариант.
Цель: развитие мелкой моторики. 

Ход игры
Дети соединяют кружки-сегменты шнур-

ками, завязывая их на бантики, с помощью 
пуговиц прикрепляют к туловищу гусени-
цы сапожки.

«звёздное небо»
(для детей 5—6 лет)

Цель: обучение умению выполнять зву-
ковой анализ слова.

Ход игры
На ночном небе «загорается» звёздочка — 

карточка. Дети называют её, определяют 
последовательность и количество звуков 
в слове; составляют его схему, обозначая 
звуки цветовыми символами (если ответ 
правильный, «загорается» звёздочка соот-
ветствующего цвета).
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«грибочек»
(для детей 5—6 лет)

Цель: обучение умению определять ме-
сто звука в слове; развитие фонематиче-
ского слуха, внимания.

Ход игры
На шляпке грибочка расположены три 

окошка для определения места звука в 
слове (в начале, в середине, в конце). В 
траве под ним располагаются карточки. 
Дети (ребёнок) определяют место задан-
ного звука в слове-названии изображения 
на  выбранной карточке.

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»
(для детей 5—6 лет)

Цель: формирование знаний детей о 
назначении основных видов одежды, её 
частях; закрепление знаний о профессиях 
людей, которые шьют одежду, способах 
ухода за ней; обучение умению опреде-
лять материал, из которого изготовлена 
одежда; предварительное планирование 
игры, выделяя определённые правила, 
которые соответствуют логике сюжета; 

установление взаимоотношений между 
участниками в зависимости от исполняе-
мых ролей.

Словарь: ателье, ткань (ситец, шерсть, 
драп), сшить платье (брюки, пальто, юбку, 
костюм), названия цветов спектра, оттен-
ков, названия деталей одежды, нитки, при-
шивать, надевать, снимать, вешать, летняя, 
осенняя, детская одежда, аккуратно, краси-
во, удобно.

Ход игры
Воспитатель предлагает составить при-

мерный план игры. Включить следующие 
моменты: приём заказов и их оформление, 
первая примерка, получение заказа, вы-
ставка моделей и др. Клиенты приходят в 
ателье, в журналах находят модели одеж-
ды. Закройщик советует фасон, предлагает 
образцы тканей, снимает мерки. Приёмщик 
оформляет заказ, выписывает квитанцию, 
рисует выбранный фасон. Портной шьёт 
изделие, примеряет на заказчике, утюжит 
готовую модель. Некоторые заказы могут 
поступать в магазин одежды. Там их про-
дают. Клиенты приходят, примеряют изде-
лия. Забирают их, благодарят работников 
ателье. В процессе игры дети усваивают 
нормы и правила культуры поведения, 
дружеских взаимоотношений.
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В зимний период, если возможно, про-
гулка должна быть два раза в день. С малы-
шом 3—4 лет гуляют при температуре воз-
духа не ниже минус 14—15°С. При более 
низких температурах время прогулки со-
кращается или она вовсе отменяется. Зим-
няя одежда должна быть тёплой, удобной, 
не затрудняющей движения ребёнка.

Перед катанием на санках с горки преду-
предите ребёнка о том, что ему следует быть 
осторожным и помнить простые правила: 

- скатившись, надо быстро отойти в сто-
рону;

- санки на горку надо везти за верёвку, а 
не нести. 

Если ребёнку стало жарко, и он вспотел, 
измените его вид движений на более спо-
койный. Следите за тем, чтобы во время 
прогулки ребёнок не снимал шапку и не 
расстёгивал куртку.

Ирина родИонова,
руководитель физического воспитания
первой категории,
санаторные ясли-сад № 539 г.Минска

ВЫПал снЕг — идЁМ гУлять!
Зима… Без устали сыплет снег, и ребят 

дожидаются санки, лыжи, коньки, клюш-
ки. Детворе огромную радость доставляют 
зимние игры. Да и взрослым не надо при-
думывать, как занять ребёнка — зимних 
забав и развлечений вдоволь.

игра «Ловкая белочка»
Все малыши любят подпрыгивать на ме-

сте, подражая зайчикам и белочкам. Пред-
ложите ребёнку допрыгать на двух ногах 
от «домика» (скамейки) до ветки, шишки, 
санок. «Белочка» прыгает до места назна-
чения, «грызя» шишку и возвращается в 
свой «домик».

игра «зайка беленький»
Для этой игры нужна площадка, на кото-

рой снег хорошо утрамбован. Взрослый — 
ведущий. Он говорит слова и показывает 
движения, а малыш-«зайка» (или несколь-
ко детей, которые гуляют на площадке) 
повторяет за ним движения.

Зайка беленький сидит
И ушами шевелит!
Вот так! Вот так
Он ушами шевелит.
(Полуприсед, покачивают головой, дер-

жат прижатые к ушам вытянутые ладони 
или указательные пальцы.)

Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп!
Надо лапочки погреть.
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(Хлопают сначала в ладоши, а затем 
скрёстными движениями рук хлопают себя 
по плечам, как будто греются.)

Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок
Надо зайке поскакать.
(Прыгают на двух ногах на месте или 

продвигаясь вперёд.)

игра «Дед мороз»
Дети стоят перед Дедом Морозом (его 

роль исполняет папа или мама), который 
говорит: 

Это я, Дед Мороз, 
Бородою оброс.
Я в лесу ищу зверей,
Выходите поскорей. 

Дети спрашивают: «А каких зверей ты 
ищешь, Дед Мороз?». Он отвечает: «Зайчи-
ков (белочек и т.д.)». А ему в ответ: «Наши 
зайчики (белочки и т.д.) в лесу прыгают».

Дети прыгают на двух ногах на месте, 
подражая зайцам (белочкам и т.д.).

игра «Шайбу из круга»
Участники игры становятся в круг на 

расстоянии 2—3 шагов друг от друга, у каж-
дого в руках хоккейная клюшка. В центре 
круга — водящий, тоже с клюшкой, перед 
ним — шайба. Он пытается выбить её уда-
ром клюшки за пределы круга. Играющие 
стараются помешать этому и отбивают 
шайбу назад. Тот, кто пропустит шайбу, 
сменяет водящего и становится внутрь 
круга.

Эстафета «Цветные шайбы»
Дети делятся на две команды: «Красная 

шайба» и «Синяя шайба», напротив каждой 
на расстоянии стоят ворота с красным и 
синим флажками соответственно. Между 
ними в одну линию на расстоянии 20—30 
см лежат шайбы (по количеству детей) 
красного и синего цветов (можно кубики). 
По сигналу первые участники команд бегут 
с клюшкой к шайбе цвета своей команды 
и забивают в ворота того же цвета, воз-
вращаются обратно и передают клюшку 
следующему игроку. 

Побеждает та команда, которая быст-
рее закончила эстафету и не перепутала 
цвета.

игра «загони льдинку»
Дети лепят из снега столбики с по-

мощью ведёрок, выстраивая их в одну 
линию на расстоянии 50—70 см друг от 
друга. У начала ряда столбиков лежат 
льдинки (шайбы), в конце стоят ворота 
(или взрослый, в исходном положении 
широкой стойки). Дети стоят в колонне 
с клюшками в руках. По сигналу пер-
вый ребёнок обводит льдинку (шайбу) 
«змейкой» между столбиками и забивает 
в ворота. 

Отмечается самый меткий ребёнок или 
команда, которая загнала больше льдинок 
(шайб) в ворота.
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Эстафета «Слалом»
На лыжне размечают простейшую «трас-

су»: на расстоянии 2 м ставят флажки, 
веточки, лыжные палки и т.п. Задача участ-
ников — пробежать между расставленны-
ми предметами «змейкой», огибая их то с 
правой, то с левой стороны. Выигрывает 
тот, кто пройдёт дистанцию быстрее других 
и не заденет ни одной метки.

игра «веер»
Соревнуются парами. Стоя на лыжах 

(без палок), по сигналу ведущего игроки 
начинают переставлять лыжи, поворачи-
ваясь вокруг себя по часовой стрелке. Кто 
сделает это быстрее, став в начальную по-
зицию, считается победителем.

Эстафета «На одной лыже»
Игроки выстраиваются на линии стар-

та. Каждый на одной лыже. По сигналу 
ведущего все устремляются к финишу. 
Победителем считается тот, кто пришёл 
быстрее других.

игра  
«Скользим по ледяным дорожкам»
Весёлым и полезным зимним развле-

чением может быть катание на ногах по 
ледяной дорожке. Для детей 4—5 лет 
ледяная дорожка должна быть пример-
но полтора метра. Длина для разбега по 
хорошо утрамбованному снегу — 1,5—2 
метра. После разбега ребёнок скользит 
по ледяной дорожке, а в конце её может 
присесть. Самостоятельно скользить по 
дорожке без страховки взрослых детям 
не рекомендуется.

игра «Санные перетяжки»
Двое игроков садятся на санки лицом 

друг к другу на расстоянии 3—5 метров. В 
руках у них верёвка. По сигналу ведущего 
соперники тянут её на себя.

Кому удастся притянуть противника к 
своим санкам — тот и победил.

игра «черепахи»
Несколько пар детей находятся за ли- 

нией старта. Каждая пара садится на сан-
ки (первый игрок — лицом к финишу, 
другой — спиной). По сигналу ведущего 
участники стараются как можно быстрее 
доехать до финиша, отталкиваясь только 
ногами. 

Выигрывает та пара, которая приедет 
первой.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Шишкина, В.А. Двигательное развитие до-
школьника: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования / В.А. Шишкина. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2011.

2. Шпак, В.Г. Элементы спортивных игр 
в детском саду / В.Г. Шпак. — Минск: ИВЦ 
Минфина, 2004.
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Цель: развитие навыков здорового об-
раза жизни; воспитание физической куль-
туры личности.

материал и оборудование: 2 машины, 
пилотки, бескозырки, мячи, конусы, во-
рота, обручи, ведёрки для чистки картош-
ки, ложки, кастрюли, гимнастические ска-
мейки, воздушные шары, флажки, пушки-
качалки, мешочки с песком, канат; грамоты 
и медали; аудиозаписи: «Бравые солдаты» 
(сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко), 
«Эх, яблочко» (рус. нар. песня).

Ход праздника
Зал празднично украшен. Под звуки мар-

ша дети входят в зал парами с папами и 
выстраиваются в две шеренги.

ведущий (в.). Дорогие ребята и уважае-
мые гости, сегодня мы собрались, чтобы по-
здравить всех мужчин с Днём защитников 
Отечества. Наверняка, они есть в каждой 
семье. Это и дедушки, и старшие братья, и, 
конечно же, ваши любимые папы. Сегодня 
ребята покажут, что они растут крепкими 
и здоровыми, сильными и ловкими — го-
товятся защищать своих мам, бабушек и 
сестричек.

Чудесный праздник в феврале
Страна моя встречает.
Она защитников своих 
Сердечно поздравляет!

Н. мигунова
Разрешите представить вам жюри, ко-

торое будет оценивать результаты сорев-
нований. Команды за конкурсы получат 
по слогу из ключевой фразы, которую мы 
составим в конце нашей встречи.

Разминку начнём с упражнений, которы-
ми поздравим солдат разных родов войск. 

Все дети под марш «Бравые солдаты» 
идут по залу, чётко поворачивая на углах, 
затем выстраиваются для выполнения 
упражнений. 

Ходьба: на носках (солдаты тянутся к 
звёздам); на пятках (идёт тяжёлая техни-
ка); на внешней стороне стопы (едут тан-
ки); с захлёстом голени, руки за спиной 
(идут сапёры), обычная ходьба (движется 
пехота).

Бег, ходьба, построение в две шеренги для 
выполнения ритмических упражнений.

разминка  
(под мелодию песни «Эх, яблочко…»)

Упражнения выполняют дети, затем ро-
дители (на счёт 1—8). 

«моряки смотрят в бинокль»
Выставляют вперёд на пятку то правую, 

то левую ногу, поднося руки к глазам, 
пальцы округлены.

дЕдУшки и ПаПЫ — слаВнЫЕ 
солдатЫ

Праздник  для  дЕтЕй  старшЕй  грУППЫ  (5—6  лет) 
и  иХ  родитЕлЕй
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«моряки плывут»
Один шаг на пятках вперёд-назад, пооче-

рёдно согласовывая с плавающими дви-
жениями рук перед собой и наклоняясь 
вперёд.

«чистят ботинки»
Поставить на пятку правую ногу, наклон 

вперёд, маховые движения рук у носка; за-
тем левую. 

«моряки пляшут»
Движение «присядка»: то правую, то 

левую ногу выставлять вперёд при под-
скоке. 

Дети маршируют, соединяясь в узкую 
шеренгу, положив руки на плечи друг 
другу.

«качка»
Покачивание с ноги на ногу, не отрывая 

их от пола, влево — 1-я шеренга, вправо — 
2-я шеренга, затем наоборот; меняют на-
правление на сильный аккорд.

«забраться по канату»
Ходьба на месте с высоким поднимани-

ем колен, поочерёдно поднимая и опуская 
согнутые в локтях руки.

Подскок на месте вокруг себя вправо, 
затем влево.

На последний аккорд — резкая останов-
ка, поставив правую ногу на пятку, руки 
вверх — в стороны, произнести «Всё!».

в. Наши дедушки и папы —
Тоже славные солдаты.

Выходят двое детей.

1-й ребёнок. 
Подрастём и мы с тобой —
Будем в армии родной.

2-й ребёнок. 
Чтоб в настоящей армии служить,
Придётся многому учиться.
Ну, а пока умения свои
Покажем мы гостям, смотрите!

Дети строятся по командам в две ко-
лонны.

в. Всё солдаты успевают:
И служить, и отдыхать,
В конкурсе весёлых, ловких
Будут участие принимать.
У нас две команды: «Солдаты» и «Мо-

ряки». 
Девиз команды «Солдаты»: 
«Важен мир для всех ребят!
Мы покажем вам, девчонки, 
Наших будущих солдат!»

Девиз команды «моряки»: 
«Военную службу несут корабли,
Не страшны нам моря голубые.
Сильны и отважны, всегда начеку — 
Моряки лихие!»

в. Дружно выстроились в ряд,
Начинается парад!

Под маршевую музыку въезжают две 
военные машины с воздушными шарами в 
кузове.

конкурс капитанов  
«кто быстрее вытянет машину  

на буксире?»
материал: палочка с закреплённой лен-

той 3 м, к которой привязана машина.
По сигналу ребята накручивают ленту на 

палочку. Выигрывает тот, к кому быстрее 
подъедет машина.

комбинированная эстафета  
«Тоннель»

Построение команд: папы, затем дети 
друг за другом. Положение ног — широкая 
стойка. По сигналу 1-й участник прополза-
ет под ногами пап, затем бежит к военному 
головному убору, который расположен на 
расстоянии, берёт бескозырку (команда 
«Моряки») или пилотку (команда «Сол-
даты»), бегом возвращается к команде, 
передаёт эстафету следующему. Побеж-
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дает та команда, которая первая выполнит 
задание.

комбинированная эстафета  
«Пронеси, не урони»

Папа переносит своего ребёнка на спине, 
добегает до флажка и обратно возвращает-
ся в команду. Побеждает команда, первой 
закончившая эстафету.

в. В армии солдаты не только трениру-
ются, они ещё и активно отдыхают. 

Футбол
Папы ведут мяч между конусов, затем 

забивают его в ворота.
в. Солдаты сами ремонтируют себе 

одежду. А умеют ли это делать будущие 
защитники?

Протяну нитку в иголку 
(участвуют дети)

Оборудование: по 3 обруча на каждую 
команду.

По сигналу все участники («ниточки») 
по очереди подбегают к обручам («ушко 
от иголки»), надевают их на себя, затем 
выпрыгивают и возвращаются обратно. 
Побеждает та команда, которая первой 
справилась с заданием.

в. Знаете, скажу вам по секрету, что сол-
даты на кухне чистят картошку.

кухня
(совместная деятельность  

родителей и детей)
Папы чистят картошку в ведёрко, дети 

переносят её в ложке в кастрюлю. Побеж-
дает команда, которая первой справится с 
заданием.

в. Все солдаты подкрепились, и теперь 
можно седлать лошадей. По коням!

Проползи и оседлай коня
Оборудование: гимнастические скамей-

ки, ведро с флажками.
Папа-«конь», первым перепрыгивает 

скамейку туда-обратно и в конце прини-
мает положение упора на коленях. Ребё-
нок подтягивается на руках по гимнасти-

ческой скамейке, лёжа на животе, закончив 
подтягивание, он берёт флажок, седлает 
«коня» и верхом возвращается в команду. 
Побеждает команда, первой завершившая 
эстафету.

меткие стрелки
Оборудование: пушка в виде качалки, 

мешочек с песком.
Ребёнок «стреляет» (топает сильно по 

краю качалки, на противоположном — ле-
жит мешочек) — папа ловит.

Побеждает команда, которая словила 
больше мешочков.

у кого дух сильнее?
И.п. — упор на коленях, папа и ребёнок 

дуют на лежащий шарик, загоняя его за 
линию. Красные шары — «Солдаты»; си-
ние — «Моряки». 

Побеждает та команда, которая первой 
отправит шары за линию.

чьи папы сильнее?
Перетягивание каната.
Жюри вручает последние слоги из ком-

плекта и предлагает участникам соста-
вить из них фразу. Участники складывают 
ключевую фразу.

музыкальная пауза
в. Мы наш праздник завершаем,
Нашим папам обещаем:
Дети. Будем сильными расти, 
Хорошо себя вести.

3-й ребёнок (обращается к гостям и 
жюри). 

Вам спасибо, что смотрели,
Что болели вы за нас.
Вот в саду мы подрастём,
Защищать вас все пойдём!

Жюри поздравляет всех участников с 
праздником и вручает детям — медали, 
родителям — грамоты.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ермак, Н.Н. Физкультурно-оздоровительная 

работа в подготовительном классе: пособие для учи-
телей общеобразовательных учреждений / Н.Н. Ер-
мак. — Минск: ИВЦ Минфина, 2003.

2. Минский, В.Н. Игры и развлечения для стар-
ших дошкольников /В.Н. Минский. — Минск, Нар. 
асвета, 1983.
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от игроВЫХ ПриЁМоВ  
до МодЕлироВания

В обществе возрастает потребность 
в творческих людях, имеющих нестан-
дартный взгляд на проблемы, умеющих 
работать с информационными потоками, 
быстро адаптироваться к новым услови-
ям. Основы для этого важно начинать 
формировать уже в учреждении до-
школьного образования, развивая у детей 
логическое мышление, совершенствуя 
познавательные процессы. Такой подход 
позволит как следует подготовить ребят 
к школе, будет способствовать их уве-
ренному становлению на последующих 
жизненных этапах.

В числе слагаемых творческого раз-
вития — обучение грамоте. Наравне с 
обогащением речи этот процесс активи-
зирует умственную деятельность: уме-
ния наблюдать, сравнивать, обобщать, 
рефлексировать. Быстрее формируются 
мыслительные операции: анализ, синтез, 
обобщение, установление причинно-
следственных связей.

В ходе занятий по обучению грамоте 
решаются следующие задачи.
 Формируется направленность на зву-

ковую сторону речи. Развиваются умения 
вслушиваться в слово, выделять звуки, 
различать близкие по звучанию.

алла смердова,
заведующий,  
ясли-сад № 44 г.Борисова 
Минской области

людмила доГИлева, 
заместитель заведующего 
по основной деятельности

  Повышается уровень ориентации в 
звуковом составе слова: способность по-
следовательно выделять звуки, устанав-
ливать их место в слове.
  Активизируется устная речь. Дети 

упражняются в изменении слов и состав-
лении новых.

Кроме дидактических, решаются зада-
чи, способствующие интеллектуальному 
развитию. В частности, формируются на-
выки моделирования, использования его 
простейших приёмов и зависимостей в об-
ласти языкознания. В процессе обучения 
растут интеллектуальные запросы детей, 
их интерес к языковым явлениям, с опорой 
на субъективный опыт активизируется по-
исковая деятельность. При её организации 
важно учитывать ряд обстоятельств.
 В старшем дошкольном возрасте про-

исходит переход от наглядно-образного к 
логическому мышлению. В связи с этим 
обучать грамоте необходимо с помощью на-
глядности или используя наглядные обра-
зы, представления памяти и воображения.
 Обучение грамоте наиболее эффектив-

но в игровой форме. При этом дети лучше 
понимают и воспринимают новую, ранее 
незнакомую информацию. Игра важна 
также для упреждения психических и 
физических перегрузок.
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Исходя из этих положений, в учреж-
дении дошкольного образования не-
обходима соответствующая предметная 
среда — звуковые таблицы, специальные 
дидактические и развивающие игры, 
схемы слов, предложений, специальные 
плакаты и т.д. В тесном сотрудничестве с 
родителями оформляем для наших воспи-
танников дидактические игры: «Составь 
слово», «Подбери карточку», «Расшифруй 
слово» и др. Подбираем также карточки, 
связанные с определёнными звуками, 
современный дидактический материал. 
При подготовке занятий опираемся на 
комплексный подход в подборе методов и 
приёмов: сочетание игры и наглядности. 
Неизменно руководствуемся триединой 
задачей — обучение, развитие, воспита-
ние. 

Особое внимание уделяем психической 
защищённости ребёнка, его комфорту и 
потребности в эмоциональном общении с 
педагогом. С этой целью организуем заня-
тия в виде игры, спектакля, путешествия, 
викторины. Своеобразными помощни-
ками при этом выступают литературные 
персонажи, сказочные сюжеты, элементы 
дидактических игр, репродукции картин. 
Такой подход к занятиям вызывает у де-
тей повышенный интерес, помогает под-
держивать у них устойчивое внимание к 
изучаемому материалу.

Работу по обучению грамоте в течение 
учебного года строим с помощью игры 
«Азбука», учебно-наглядных пособий 
Н.С. Старжинской, других авторов. 

1. выделение звука.
Выделение первого звука в слоге, сло-

ве.
Подбор слов на заданный звук. 
Выделение звука в начале, в середине и 

в конце слова. 
Придумывание слов с заданным звуком 

в начале, в середине и в конце слова.
Составление слов из начальных букв на-

званий животных и предметов, например: 
ЛЕВ, ИГЛА, СЛОН, АИСТ (ЛИСА).

2. работа над предложением. 
Составление распространённых пред-

ложений.
Формирование умений строить схему 

предложения.
Придумывание предложений с задан-

ным словом. 
Подсчёт количества слов в предложе-

нии, определение первого, второго и по-
следующих слов.

Построение схемы предложений на сто-
ле и мольберте из готовых полосок.

Построение предложения из заданного 
количества слов без схемы и по схеме.

3. Деление слов на части (слоги).
Когда слова состоят из двух и трёх 

слогов.
Когда одной из частей слова является 

гласный звук.
4. Постановка ударения в словах.
Формирование умения произносить 

слово, выделяя ударный слог, «звать» 
слово голосом, находить ударный слог в 
словах.

Составление слов из слогов.
Для развития мыслительных операций, 

фонематического восприятия и слуха осо-
бенно эффективны игры и упражнения 
«Подбери пару», «Твёрдый—мягкий», 
«Выбери правильно», «Добавь звук», 
«Светофор».

С целью развития фонематического 
анализа и синтеза наши педагоги также 
используют игры.

«Поезд». Он формируется из трёх ваго-
нов. В первом «едут» карточки, в названии 
которых определённый звук находится в 
начале слова. Во втором — карточки, где 
этот звук расположен в середине слова. 
В третьем — в конце слова. Дети находят 
конкретный звук.

«Первый звук потерялся». Предлага-
ются слова, в которых первый звук про-
пал. Дети отгадывают слово и отдельно 
произносят «потерянный» звук. 
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«Отгадай слово». На слух предлага-
ются звуки, произнесённые по порядку. 
После этого ребята называют слово.

В числе важных при обучении грамоте 
выступает метод моделирования. Его при-
меняем для решения познавательных задач, 
что позволяет задействовать зрительную, 
двигательную и ассоциативную память 
детей. Иллюстрация и схема предметно 
отображают слово. Схема подсказывает, 
сколько в нём звуков, и одновременно по-
могает в действиях по их выделению. А 
фишки замещают (символизируют) звуки. 
Постепенно дети начинают выполнять зву-
ковой анализ слова без графической схемы, 
а затем и без фишек. Полный звуковой 
анализ они осуществляют в уме.

В процессе наглядного моделирования у 
воспитанников развиваются также схема-
тизированные представления, готовность 
к усвоению знаковых систем. Основное 
назначение моделей — облегчить ребёнку 
процесс познания, открыть доступ к ранее 
скрытым свойствам и качествам вещей, их 
связям. В основу моделирования положен 
принцип замещения, когда реальный 
предмет замещается другим предметом, 
знаком, изображением. 

Наглядное моделирование не только 
эффективно, но и полезно. Во-первых, с 
его помощью у ребёнка снижается степень 
утомляемости, повышается интерес к 
занятию. Во-вторых, облегчается и уско-
ряется процесс запоминания и усвоения 
материала, формируются приёмы трени-
ровки памяти. В-третьих, в ходе обучения 
выделяется главное, систематизируются 
полученные знания. 

На занятиях по обучению грамоте ак-
тивно используем различные способы 
воспроизведения ритма: хлопки в ладоши, 
удары мячом о пол, звучание музыкаль-
ных инструментов — барабана, бубна, 
металлофона. Так называемое прохлопы-
вание слов, помимо отработки слоговой 
структуры, помогает детям более легко 
выделять ударные слоги.

Прежде чем начать работу над словами 
с использованием хлопков, учим ребёнка 
хлопать тихо и громко, один раз и много 
раз, с разным ритмом. Когда эти задания 
он готов выполнять достаточно чётко, 
можно с одновременным прохлопыванием 
произносить звукосочетания, состоящие 
из гласных звуков.

Приведём некоторые примеры игровых 
упражнений по формированию слоговой 
структуры слова, которые проводим с ис-
пользованием необходимого материала.

«Назови одинаковый слог». Ребёнок 
на предложенных карточках должен най-
ти одинаковый слог в словах (самолёт, 
молоко, прямо, мороженое).

«конец слова — за тобой». Воспита-
тель начинает произносить слово (Ка…, 
Да…, Ма…, Ми…) и бросает мяч ребёнку, 
который добавляет один и тот же слог, в 
данном случае — ША. 

«какое слово получилось?». Ребёнок, 
бросая мяч воспитателю, произносит слог 
(кет, фет, тон, бен). Воспитатель, возвра-
щая мяч, добавляет один и тот же первый 
слог, в данном случае — бу, и просит 
назвать слово полностью (букет, буфет, 
бутон, бубен).

Во время занятий используем также 
схемы. Объясняем детям: предложение 
можно нарисовать (записать), чтобы 
узнать, сколько в нём слов. Педагог чертит 
на доске столько линий, сколько слов в 
анализируемом предложении. При этом 
объясняет воспитаннику, что одна черта 
обозначает одно слово. В данном случае — 
три черты, значит, в предложении три 
слова. Первое обозначается не простой 
чертой, а с уголком, в конце предложения 
ставится точка.

Применяем и другие виды моделиро-
вания, каждое слово можно изображать 
квадратиком, полоской, счётной палочкой. 
Целесообразно иметь наборы карточек со 
схемами разных предложений. Эти наборы 
используются при анализе и составлении 
предложений. Схемы-модели обеспечива-
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ют предметную опору при формировании 
навыка анализа речи, выступают средством 
формирования обобщённых представле-
ний о строении предложения.

В процессе моделирования предложе-
ний используем пособия типа табло, а 
также линейки, где окошки открываются 
поочерёдно в соответствии с произнесён-
ными словами. Такие пособия наглядно 
демонстрируют динамику, последователь-
ность слов в предложении.

Постепенно у детей формируются на-
выки анализа состава предложения без 
наглядного материала, они успешно де-
лают это в уме. 

Символы используем и для запомина-
ния характеристик к звукам. Модели по-
могают ребёнку увидеть, сколько звуков в 
слове и какие они, последовательность их 
расположения. Цветовое изображение даёт 
возможность упражняться в дифферен-
циации понятий «гласный—согласный», 
«согласный твёрдый—мягкий». Хорошо 
зарекомендовали себя на занятиях ребу-
сы, полубуковки, изографы — слова, запи-
санные буквами, расположение которых 
напоминает тот предмет, о котором идёт 
речь. Наглядно-предметная схема умест-
на для развития навыков образования 
нового слова путём слияния двух других. 
Можно использовать игровые наглядные 
схемы (ПАР + ВОЗИТ = ПАРОВОЗ). С 
помощью графики формируем умение 
самостоятельно составлять схему к пред-
ложению, анализировать, сколько в нём 
слов, задавать вопросы по сути каждого 
из них. Используем вариант составления 
предложения в виде схематических рисун-
ков, отдельных фрагментов, которые ори-
ентируют ребёнка, помогают установить 
связь между отдельными фрагментами. 
Появляется дополнительная возможность 
для творчества, самостоятельного выбора 
нужных фрагментов.

Демонстрируя опорные таблицы, можно 
рассказывать детям о конкретном объекте. 
Каждый символ обозначает определённое 

качество предмета (цвет, форму, вкус и 
т.д.). При этом ребята лучше запоминают 
описание. Такие таблицы используются 
и для загадывания загадок. 

Мы давно убедились в том, что про-
ведение занятий с применением игровых 
приёмов и наглядных пособий помогает 
поддерживать работоспособность в тече-
ние 30 минут даже у детей с неустойчивым 
вниманием. Программный материал они 
усваивают легче и быстрее, расширяют 
словарный запас, более прочно усваивают 
звуковой анализ и синтез, особенности 
лексико-грамматического строя речи, у 
них активизируется самостоятельность 
мышления.

Безусловно, эффект от подобной работы 
повышается, если полученные на заняти-
ях знания дети закрепляют с родителями, 
когда многие любимые игры организуют-
ся в домашней обстановке. С этой целью 
наши педагоги готовят для взрослых со-
ответствующий методический материал, 
доходчиво знакомят их с возможностями 
развития интеллектуальных способностей 
детей, рекомендуют совместные дидак-
тические и компьютерные игры, книги 
для чтения, разгадывание кроссвордов, 
анаграмм, головоломок. 

Давно и точно подмечено, что у ребёнка 
есть тысячи путей стать взрослым. В со-
временных условиях один из ответствен-
ных и важных — овладение грамотой. 
Помочь в этом детям старшего дошколь-
ного возраста — ответственная миссия 
педагога. Важно делать это творчески и 
ненавязчиво, играя словами и звуками.
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задачи: закреплять умение воспитан-
ников определять позицию звука в слове, 
знания о гласных и согласных (твёрдых 
и мягких) звуках; упражнять в делении 
длинных слов на слоги и определении ко-
ротких слов, умении грамматически пра-
вильно изменять различные части речи, 
согласовывать их между собой; формиро-
вать навык составления предложения по 
графической схеме; развивать фонема-
тическое восприятие, воображение, мыс-
лительные операции, мелкую моторику 
рук; воспитывать качества, облегчающие 
внеситуативно-личностное общение.

Предварительная работа: организация 
словесных, дидактических и настольно-
печатных игр; проведение цикла бесед; 
разучивание стихотворений; выполнение 
задания по развитию мелкой моторики 
рук. 

материал и оборудование: мульти-
медийная установка, компьютер, видео-
задания; магнитофон, аудиозаписи мело-
дий; предметные карточки-загадки (ар-
буз, очки, улитка, индюк, лиса, медведь, 
вертолёт, телефон; дом, бабочка, самолёт, 
машина); условное изображение страны 
Грамоты; красные, синие и зелёные фиш-
ки, схемы  предложений; фломастеры, 
книга «Азбука», кроссворд, карточки к 
игре «Четвёртый лишний».

татьяна дубень, 
воспитатель дошкольного образования
первой категории,
ясли-сад № 44  г.Борисова
Минской области

«сПасЕниЕ азбУки» 
занятиЕ  для  дЕтЕй  старшЕй  грУППЫ  (5—6  лет)

Ход занятия
Звучит cпокойная музыка. Дети сидят 

за столами и выполняют игровые задания 
по обучению грамоте. 

Входит волшебник из страны Грамо-
ты — Пишичитай. В руках у него книги 
и ноутбук. 

Пишичитай. Здравствуйте, ребята! Я — 
Пишичитай. Может вы мне поможете?

воспитатель (в.). Проходи, Пишичи-
тай. 

Пишичитай.  Дело в том, что я получил 
письмо по электронной почте, но не могу 
открыть его самостоятельно. 

в. Не волнуйся, мы тебе поможем от-
крыть и прочитать письмо.

Подходят к ноутбуку, на экране по-
является изображение злой волшебницы 
Бяки-закаляки.

бяка-закаляка. Вас приветствует го-
лосовая почта Бяки-закаляки! Ха-ха-ха! 
Сообщаю, что я — Бяка-закаляка увела 
все гласные буквы из волшебной книги 
«Азбука»! 

Пишичитай явно растерян и не знает, 
что делать.

в. Ребята, что может случиться, ког-
да исчезнут гласные буквы? (Ответы 
детей.) Правильно, если Бяка-закаляка 
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не вернёт в азбуку гласные буквы, то в 
скором времени они могут исчезнуть изо 
всех книг. Тогда никто и никогда не смо-
жет научиться читать.

Азбука — не просто книга.
Это книга не для всех —
Только для волшебников.
Заколдованы в ней буквы
Изо всех учебников. 
Бяка-закаляка, немедленно верни нам 

украденные буквы! 
бяка-закаляка. Не хочу! Хотя… Если 

дети справятся с моими заданиями, а они 
очень сложные, то я постепенно стану 
возвращать буквы. За каждое правиль-
но выполненное задание буду отдавать 
по две гласные. Однако я уверена, что 
вам будет трудно осилить мои задания. 
Сначала необходимо попасть в страну 
Грамоты. Что, испугались?!

в. И совсем мы не испугались. Правда, 
дети? (Ответы детей.)

Пишичитай. Ребята, вы согласны по-
мочь вернуть буквы в азбуку и выпол-
нить все задания Бяки-закаляки? (От-
веты детей.)

в. В таком случае давайте немедленно 
отправимся в волшебную страну Грамо-
ты. Как же нам туда попасть?

Пишичитай. Для того, чтобы пыереме-
ститься в волшебную страну, нам нужно 
закрыть глаза и сказать следующие вол-
шебные слова.

Много звуков есть на свете, 
Шелест листьев, плеск волны… 
А бывают звуки речи —
Мы их точно знать должны! 
Звуки дружно закружились
И вместе с нами
В стране Грамоты очутились.

Звучит музыка, дети повторяют вол-
шебные слова, на экране появляется изо-
бражение  замка. Рядом с ним — макет  
развёрнутой книги «Азбука», где в алфа-
вите отсутствуют гласные буквы.

Пишичитай. Вот мы и оказались в стра-
не Грамоты. 

в. Какой красивый замок! Пишичи-
тай, а что это за цвета у светофора в тво-
ей стране: красный, зелёный, и необыч-
ный — синий? 

Пишичитай. Я-то знаю, почему у него 
такие цвета, но знают ли дети? 

в. Ребята, что в стране Грамоты обо-
значается красным, зелёным и синим 
цветом? (Ответы детей.)

Пишичитай. Правильно, ребята, крас-
ным цветом обозначают гласные звуки, 
синим — твёрдые согласные, зелёным — 
мягкие согласные. Давайте приступим к 
выполнению заданий.

Загадки нарисованы, 
В них буквы заколдованы.

в. Посмотрите, какое слово спрятано 
на карточке? Выделите в нём первый 
звук и определите, на какой цвет свето-
фора следует положить эту карточку. 

(См. вкладку журнала.)
Дети выполняют задание с несколькими 

карточками.
в. А сейчас перевернём карточки об-

ратной стороной для того, чтобы про-
верить, правильно ли мы справились с 
заданием.

Дети переворачивают карточки, на об-
ратной стороне — правильный ответ.

Пишичитай. Какие вы все грамотные! 
бяка-закаляка. Ай-яй-яй! Они спра-

вились! Придётся отдать две буквы…  
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Пишичитай вкладывает полученные 
буквы в азбуку.

бяка-закаляка. Ничего, это только на-
чало, у меня для вас есть более сложное 
задание. Короткие слова я спрятала в 
более длинные. Чтобы их найти, нужно 
длинное слово разделить на слоги и среди 
них отыскать короткое слово. Слушайте 
внимательно — задание для каждого обя-
зательно!

Воспитатель демонстрирует детям 
карточки и предлагает поделить на слоги 
названия изображённых на них иллюстра-
ций: фа-соль, ле-со-воз, лес-ник, но-сок, 
нож-ни-цы и т.п. На обратной стороне 
карточек изображены правильные от-
веты.

в. Ну что, Бяка-закаляка, как мы спра-
вились с твоим заданием?

бяка-закаляка. Справились, ох, спра-
вились! Сообразительные дети. Однако, 
чтобы получить ещё две буквы, надо вы-
полнить ещё одно задание.

Пишичитай. Ребята, посмотрите, Бяка-
закаляка предложила нам новые карточ-
ки. Знаете, что на них обозначено? (От-
веты детей.)

в. Правильно, линии. Одна линия — 
это слово, которое обозначает предмет. 
Две линии — слово, которое обознача-
ет действие предмета (что делает этот 
предмет). Волнистая линия указывает 
на признак предмета, определяет, какой 
это предмет.

А сейчас нам с вами надо придумать 
предложения, в которых главным будет 
слово «снежинки». Предложение надо 
составить в соответствии со следующими 
схемами, которые я поочередно выставлю 
на мольберте.

бяка-закаляка. Вот это да — и с этим 
заданием успешно справились! Заби-
райте ещё две гласные. Неужели вы и 
кроссворды разгадывать умеете? (От-
веты детей.)

в. Чтобы назвать «спрятанное» слово, 
выделенное в кроссворде, вам нужно раз-
гадать загадки. Ваши ответы мы с Пиши-
читаем впишем в кроссворд.

Он почти как апельсин,
С толстой кожей, сочный,
Недостаток лишь один
— Кислый очень, очень. (Лимон.) 
Посмотрите, у ограды
Расцвела царица сада.
Не тюльпан и не мимоза,
А в шипах красотка... (роза). 
В праздник я приду ко всем,
Я большой и сладкий.
Есть во мне орешки, крем,
Сливки, шоколадки. (Торт.) 
Это старый наш знакомый: 
Он живёт на крыше дома — 
Длинноногий, длинноносый, 
С длинной шеей, безголосый. 
Он летает на охоту 
За лягушками к болоту. ( Аист.)

Т. Пятница
Дети дают ответы, воспитатель с Пи-

шичитаем  вписывают их в кроссворд, 
помогают прочитать ключевое слово. 

Л И М О Н
Р О З А

Т О Р Т
А И С Т

бяка-закаляка. Это ещё не всё. Дело в 
том, что я очень люблю гимнастику. Поэ-
тому хочу оценить, насколько хорошо вы 
умеете выполнять упражнения.

Физкультминутка 
(под музыку)

бяка-закаляка. Ничего не поделаешь, 
и с гимнастикой вы справляетесь, как 
положено. Придётся вернуть очередные 
гласные.

Теперь предлагаю поиграть.
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игра «четвёртый лишний»
в. Посмотрите на карточки. Среди них 

определите лишнюю, ту, в которой первый 
звук в названии изображения не совпадает с 
первыми звуками в названии изображений 
на других карточках. (Ответы детей.)

(См. вкладку журнала.)
Бяка-закаляка, выполнили мы и это 

твоё задание. Выполнили правильно. Вер-
ни нам очередные буквы, которые пропа-
ли из азбуки. 

бяка-закаляка. Держите свои буквы, 
заслужили. Но оставшиеся получите, когда 
покажете свои знания в следующей игре.

игра «Доскажи словечко»
В яме спит зимою длинной,
Но чуть солнце начнёт греть,
В путь за мёдом, за малиной
Отправляется…  (медведь).
На шесте — дворец,
Во дворце — певец.
А зовут его… (скворец). 
Кто заводит свою трель,
Будто бы звучит свирель?
Кто певец лесов, полей?
Ну, конечно,.. (соловей). 
Яростно река ревёт
И разламывает лёд.
В домик свой скворец вернулся, 
А в лесу медведь проснулся.
В небе — жаворонка трель.
Значит, к нам пришёл... (апрель). 
Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей,
В белый цвет оделся сад,
Пчёлы первые летят, 
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц? Это — ... (май).

в. Смоляная

бяка-закаляка. Держите оставшиеся 
буквы, с болью в сердце, но возвращаю 
их вам и в азбуку!

Пишичитай. Какие же вы умники и 
умницы! Очень грамотно справились со 
всеми заданиями и в волшебную книгу 
«Азбука» с вашей помощью удалось вер-
нуть все буквы. В результате мы снова 
сможем читать книги. Большое спасибо! 

в. Мы очень рады, что смогли помочь. 
А теперь нам пора в детский сад. Для это-
го, ребята, возьмёмся за руки, и произне-
сём волшебные слова. 

Дети (под музыку).
Много звуков есть на свете, 
Шелест листьев, плеск волны… 
А бывают звуки речи —
Мы их точно знать должны! 
Звуки дружно закружились
И вместе с нами 
В детском саду очутились.
в. Сумели буквы мы найти
И нашу азбуку спасти. 
И сейчас в ней живут
Не только буквы согласные,
Но и буквы гласные. 

Дети, благодаря вашей помощи можно 
и дальше составлять слоги, слова, пред-
ложения. 

Пишичитай. Спасибо вам за всё, ре-
бята! Желаю новых побед и открытий 
замечательных, событий ярких, увлека-
тельных! Всегда буду вашим преданным 
и верным другом.

в. Наше путешествие в страну Грамоты 
было трудным, но интересным. Вы уве-
ренно справились со всеми заданиями. 

Подводит краткие итоги, отмечает 
особенно умелые действия каждого ре-
бёнка.
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ПознаВая ПрошлоЕ  
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В современных условиях развития обще-
ства проблема патриотического воспита-
ния подрастающего поколения является 
одной из наиболее актуальных. Интерес к 
ней в нашей стране связан и с тем, что для 
белорусов особенно остро стоит проблема 
формирования уважения к своему народу, 
родному языку, культурно-историческому 
наследию, воспитания национального са-
мосознания. 

Именно в дошкольном возрасте закла-
дываются основы ценностного отношения 
к окружающему миру, родной стране. Ре-
бёнок пронесёт его через всю жизнь. А при-
обретаемые в последующем знания будут 
накладываться на это отношение.

Перед педагогами и родителями стоят 
сложные задачи: как можно раньше пробу-
дить в растущем человеке любовь к родной 
земле, умение видеть красоту родной при-
роды, с первых шагов формировать черты 
характера, которые помогут ребёнку стать 
гражданином общества, воспитать любовь 
и уважение к семье, родному дому, дет-
скому саду, улице, своему городу, чувство 
гордости за достижения страны, любовь и 
уважение к армии, развить интерес к до-
ступным ребёнку явлениям общественной 
жизни. 

Успешность решения данных задач ста-
нет возможной только при условии актив-
ного взаимодействия детей с окружающим 
миром через разные виды деятельности, 
свойственные дошкольному возрасту.

В средней группе продолжается работа 
по патриотическому воспитанию. Углу-
бляются представления детей о семье, 
ближайшем социальном окружении, род-
ном городе, стране. Продолжается рабо-
та по знакомству с природой Беларуси, 
культурой и обычаями нашего народа, 
праздниками, которые отмечают белору-
сы, народно-прикладным искусством.

При организации работы по патрио-
тическому воспитанию целесообразно 
использовать тематическое планирова-
ние, способствующее эффективному и 
системному усвоению детьми знаний о 
своей стране. Её содержание в средней 
группе включает следующие темы: «Се-
мья», «Детский сад», «Моя улица», «Род-
ной город», «Родная страна». Наиболь-
шую сложность для детей и взрослых 
представляет тема «Родная страна». Она 
включает работу педагога по знакомству 
детей с прошлым и настоящим нашей 
страны, культурой, традициями народа, 
родным языком, особенностями бело-
русской природы, национального костю-
ма, жилища, традиционными занятиями 
людей и многое другое.

Работа по каждой теме предполагает 
использование различных форм: целевые 
прогулки, экскурсии, игры, беседы с деть-
ми, рассказы воспитателя, рассматривание 
иллюстраций, просмотр видеопрезентаций, 
занятия, праздники и т.д.
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Особенностью организации работы в 
средней группе является то, что прово-
дится она в основном вне занятий. Заня-
тия рекомендуется проводить 1—2 раза в 
месяц, их основная задача — дать детям 
новые представления или обобщить име-
ющиеся знания. На занятия выносятся 
темы, требующие объяснения, толкова-
ния. 

Следует подчеркнуть, что для детей 
среднего дошкольного возраста характер-
ны кратковременность интересов, неустой-
чивое внимание, утомляемость, образность 
и конкретность мышления. Поэтому рабо-
та по патриотическому воспитанию долж-
на проходить с широким использованием 
педагогических средств: иллюстративных 
материалов, художественной литературы, 
музыкальных произведений, предметов 
народно-прикладного искусства, слайдов, 
видеопрезентаций и т.д. Кроме того, важно 
неоднократное обращение к одной и той 
же теме, что способствует развитию у де-
тей внимания и длительному сохранению 
интереса.

Взаимодействие педагогов и родите-
лей — необходимое условие успешного 
формирования у детей основ патриотиз-
ма. Они должны действовать по единой 
программе, выполнять единые задачи и 
помогать друг другу. Педагогам важно 
привлекать родителей к созданию ком-
пьютерных презентаций для занятий с 
детьми. Мультимедийная презентация 
используется в образовательном процес-
се детского сада как средство обучения и 
воспитания, в котором интегрированы ин-
формационные объекты различных типов: 
звук, текст, изображение, что позволяет 
создать образ, близкий к субкультуре со-
временных детей. Это новый вид нагляд-
ности в детском саду. Перенос акцентов с 
информационных методов на демонстра-
ционные соответствует возрастным воз-
можностям детей среднего дошкольного 
возраста.

ТемА «Семья»
задачи:
  закреплять полученные первичные 

представления о семье, её составе (папа, 
мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, 
дядя, тётя и др.), родственных отношениях 
(муж, жена, сын, дочь, брат, сестра, внучка, 
внук, дедушка, бабушка);
 закреплять представления о составе 

своей семьи, именах её членов, семейных 
традициях, праздниках, увлечениях и от-
дыхе членов семьи, способах проявления 
заботы друг о друге в семье; о своей при-
надлежности к её членам;
 формировать представления об обязан-

ностях всех членов семьи и самого ребёнка 
(мама наводит порядок, готовит, стирает и 
т.д.; папа приносит продукты, ремонтирует 
бытовую технику, помогает маме убирать, 
выполняет всю тяжёлую физическую рабо-
ту; дети поливают цветы, вытирают пыль, 
поддерживают порядок в своей комнате, 
помогают накрыть на стол, убрать посуду 
со стола и т.д.);
 развивать эмоциональную отзывчи-

вость — проявление сочувствия к близким 
людям, сопереживания с ними, стремления 
позаботиться о маме и о других членах се-
мьи;
   воспитывать любовь к родителям, 

привязанность к семье, желание радовать 
близких;
 стимулировать желание включаться в 

совместную деятельность с разными чле-
нами семьи; 
 воспитывать культуру общения с близ-

кими людьми: здороваться, прощаться, 
благодарить за услугу и т.д. 

Общение. индивидуальные беседы  
с детьми на тему «моя семья»

Цель: уточнение представлений детей о 
составе семьи.

вопросы к беседе:
- С кем ты живёшь?
- Как зовут твою маму, твоего папу, твою 

бабушку, твоего дедушку?
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- Есть ли у тебя брат, сестра? Они стар-
ше тебя или младше? Ты знаешь, сколько 
им лет?

- Давай посчитаем, сколько человек в 
твоей семье. 

индивидуальные беседы с детьми  
о членах семьи

Цель: закрепление знаний детей об име-
нах членов семьи, представлений об обя-
занностях всех членов семьи и самого ре-
бёнка, увлечениях и отдыхе членов семьи.

вопросы к беседе:
- Как зовут твою маму, твоего папу?
- Что мама (папа) делают по дому?
- Как ты помогаешь родителям?
- Чем любят заниматься в свободное вре-

мя твои родители?

интегрированное занятие  
«моя семья»

задачи: продолжать формировать пред-
ставления детей о семье, как о людях, ко-
торые живут вместе, любят и заботятся 
друг о друге; учить называть всех членов 
семьи; воспитывать любовь и заботливое 
отношение к близким людям, чувство вза-
имопомощи в семье; развивать умение рас-
суждать, делать выводы.

материал и оборудование: мультиме-
дийный проектор с фотографиями семей 
детей, микрофон, корзинка, бумага, каран-
даши.

Ход занятия
Воспитатель предлагает детям рассмо-

треть фотографию с изображением семьи.
- Кто здесь изображён?
- Как можно назвать одним словом тех, 

кто здесь изображён? (Семья, родные, род-
ственники).

- Что такое семья? (Семья — это взрос-
лые и дети, которые живут вместе, лю-
бят друг друга, заботятся друг о дру-
ге.)

- У каждого из вас есть своя семья. Рас-
скажите, с кем вы живёте? 

На экране демонстрируются слайды с 
изображением семей воспитанников. Дети 
называют членов своей семьи. (Это моя 
мама, её зовут… (полное имя), моего папу 
зовут… (полное имя) и т.д.)

- Ребята, вам нравится, когда рядом с 
вами находятся родители? Почему?

- Как вы думаете, взрослым нравится, 
что рядом с ними дети? Почему?

Как хорошо, что у всех вас есть семья. 
Люди в семье любят друг друга. Когда все 
вместе, когда мама и папа рядом, всегда 
хорошее настроение, радость, счастье. 
Родителей радует то, что их дети под-
растают, крепнут, учатся всему новому 
в жизни. Дети радуются, что родители 
заботятся о них, защищают, играют с 
ними. 

Свою любовь к близким людям мы мо-
жем выразить ласковыми словами, нежны-
ми обращениями. 

Игра «Скажи ласково»
Воспитатель называет человека, а дети 

должны сказать, как его можно назвать 
ласково. (Мама — мамочка, мамулечка; 
дочь — доченька, дочурка; сын — сынок, 
сыночек и т.д.)

- Как вы думаете, взрослые в семье за-
ботятся друг о друге?

- Расскажите, как папа помогает маме?
- Как мама заботится о папе?
- Как они помогают дедушке с бабуш-

кой?
- Как взрослые заботятся о вас?
- Как вы заботитесь о своих родных? (Не 

огорчаю, стараюсь веселить, радовать, 
слушаюсь, могу пожалеть, успокоить, по-
могаю по дому, играю с младшим братиком 
и т.д.)

У взрослых много дел по дому и им 
всегда приятно, если дети помогают что-
либо сделать. В семье все помогают друг 
другу. Чем больше дети умеют делать 
сами, тем легче взрослым. Вспомните 
о своих добрых делах дома. Мы сейчас 
поиграем.
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игра «корзина добрых дел»
Дети становятся вокруг корзины. По 

очереди передают её, называя доброе 
дело: мою посуду, поливаю цветы, за-
правляю кровать, умею сам завязывать 
шнурки на ботинках, застёгивать пугови-
цы и т.д. (Во время игры звучит спокой-
ная музыка.) 

рисование на тему «я и моя семья» 

Общение. индивидуальные беседы  
с детьми на тему «мой дом»

Цель: закрепление представлений детей 
о родном доме; формирование любви и бе-
режного отношения к нему.

вопросы к беседе:
- Зачем человеку нужен дом? (Место 

проживания семьи, укрытие от непого-
ды, защита от злых, нехороших людей, 
место для отдыха, занятий любимыми 
делами.)

- Нравится ли вам быть дома? Почему?
Подытоживая ответы детей, воспитатель 

подчёркивает:
- У каждого человека есть родной дом, 

где он живёт, где его всегда ждут и любят. 
Где бы человек ни был, как бы хорошо не 
было в гостях, в других местах, он всегда 
стремится домой. 

- Что нужно делать для того, чтобы в 
родном доме были порядок, уют?

Воспитатель предлагает послушать сти-
хотворение А. Барто «Дома».

- Расскажите о своём доме (квартире), 
какой он: где расположен, сколько в нём 
комнат, какое ваше самое любимое место 
в доме?

- За что вы любите свой дом?
- Почему говорят: в гостях хорошо, а 

дома лучше?
- Как вы понимаете выражение «Дома и 

стены помогают»?

работа с родителями.
Индивидуальные беседы с родителями о 

том, чтобы они рассказали детям об истории 
своей семьи, о традициях (семейные празд-

ники, совместный отдых, посещение кафе, 
зоопарка, цирка, выезд на дачу и т.д.).

занятие «Наша дружная семья»
задачи: уточнять и обобщать знания о 

семье, её составе; формировать представ-
ления о родственных связях, семейном 
этикете, установку на создание семьи в 
будущем, воспитание детей; воспитывать 
привязанность к семье, любовь к родите-
лям, желание помогать им.

материал: геометрические фигуры (кру-
ги, треугольники) разных размеров, семей-
ные фотографии детей.

игра «Составь семью» 
Детям предлагается с помощью геометри-

ческих фигур изобразить свою семью. Маль-
чиков и девочек изображают с помощью ма-
леньких треугольников и кругов. Большими 
геометрическими фигурами изображают 
взрослых членов семьи. Детям предлагает-
ся подумать, как при этом можно изобразить 
бабушек и дедушек (с этой целью можно 
предложить дополнительные детали). 

- Скоро вы подрастёте, пойдёте в шко-
лу, потом будете учиться в институте, вы-
берете любимую профессию. У вас будут 
семьи, дети. Давайте помечтаем. Какая у 
вас будет семья? Сколько в ней будет де-
тей? Вы будете относиться к своим детям 
также, как относятся к вам родители, или 
по-другому?

Дети с помощью геометрических фигур 
изображают свою будущую семью. 

У детей на столах семейные фотогра-
фии. Воспитатель предлагает ответить на 
вопросы:

- Кто ты для своей мамы (папы, дедуш-
ки, бабушки)?

- У тебя есть брат (сестра)? А у него 
(неё) есть брат? Кем тебе приходится его 
(её) мама? 

- Как зовут твою бабушку? Чья она 
мама? Ты ей кем приходишься? А кому 
ты ещё внук?

- Может ли быть в семье две мамы? Две 
дочки?
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игра-упражнение  
«закончи предложение»

«Я люблю свою маму потому, что…»
«У меня есть бабушка. Я хочу ей поже-

лать…»
«Моя сестричка очень…»
«Мой папа самый…»
«Я люблю свою семью, потому что…»
«Мама огорчается, когда…»
«Папа обрадовался из-за…»
Ребята, понравилось ли вам занятие? 

Чем?

игровая деятельность.  
Сюжетно-ролевая игра «Семья»

задачи: побуждать отображать в играх 
разнообразные действия взрослых, обще-
ние между членами семьи (мама ухаживает 
за маленькими детьми (куклами), кормит 
их, укладывает спать, готовит еду и т.д., 
папа приносит продукты, ремонтирует бы-
товую технику, помогает маме убирать, 
готовить, гуляет с детьми); обогащать игры 
новыми сюжетами; способствовать появ-
лению интересных замыслов (предложить 
детям отметить день рождения мамы; пое-
хать всей семьёй в зоопарк).

Общение. Анализ ситуаций 
по сюжетным картинкам

Цель: обучение определению эмоцио-
нальных состояний людей, изображённых 
на фотографиях, связывая их настроение 
с определёнными событиями в жизни се-
мьи.

Определить по картинкам: 
- Почему радуется мама?
- Почему сердится дедушка, как и чем 

ему можно помочь?
- Почему плачет младшая сестрёнка?

Художественно-речевая 
деятельность. «звонок бабушке»

Цель: обучение детей умению проявлять 
заботу и внимание по отношению к род-
ственникам, воспитывать культуру обще-
ния с близкими людьми. 

Воспитатель берёт на себя роль бабушки 
и разговаривает по телефону с ребёнком. 
Обращает внимание на необходимость 
вежливо поздороваться, представиться, 
поинтересоваться самочувствием бабушки, 
её делами, рассказать о своих занятиях, 
играх, друзьях, вежливо попрощаться. По-
советовать детям звонить бабушке чаще, 
навещать, чтобы она чувствовала заботу 
о себе.

работа с родителями.
Предложить родителям выучить с деть-

ми стихи о маме, бабушке, папе и других 
членах семьи.

Познавательная практическая  
деятельность. рассматривание  

семейных фотографий
Цель: закрепление представлений о 

родственных отношениях, о своей при-
надлежности к членам семьи; воспитание 
у детей чувства гордости за своих родите-
лей, благодарность за их заботу.

Воспитатель спрашивает детей о членах 
семьи, о событиях, отражённых на фото-
графиях, обращает внимание на черты их 
сходства с родителями, задаёт вопросы 
об изображённом семейном событии, о 
родственных отношениях. Воспитанники 
учатся определять эмоциональные со-
стояния изображённых на фото людей, 
связывать их настроение с определённы-
ми событиями в жизни семьи.

Рассказывание детьми выученных сти-
хов о маме, бабушке, папе и др.

Общение.  
«Поговорим с близкими людьми»

Цель: формирование стремления забо-
титься о маме и о других членах семьи; 
воспитание любви к родителям, желания 
радовать близких.

вопросы к детям:
- Кого мы называем родными, близкими 

людьми? 
- Как вы заботитесь о своей маме? 

Папе?
- Как помогаете бабушке? Дедушке?
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- Чем вы можете порадовать своих близ-
ких людей?

Воспитатель предлагает детям поздра-
вить с днём рождения близкого человека, 
подарить рисунки, рассказать о любимых 
игрушках, о своих занятиях в детском саду, 
пригласить на детский концерт.

Общение. рассказы детей о том,  
как они с родными провели  

выходной день
Цель: развитие у детей стремления к со-

вместной деятельности с разными членами 
семьи.

Рассказы детей о том, где они с родными 
были в выходной день: «Мы в зоопарке», 
«Мы в театре», «Мы в парке», «Мы в цир-
ке» и т.д. с просмотром семейных видео-
роликов.

итоги освоения содержания 
образовательной области 

«ребёнок и общество»
Дети узнают, что такое семья, знают 

членов своей семьи, их имена, занятия и 
взаимоотношения, семейные праздники 
и традиции (совместный отдых, похо-
ды в зоопарк, цирк, кафе). Имеют пред-
ставление о родственных связях и своей 
социальной роли (мама, папа, бабушка, 
дедушка, сын, дочь, внук, внучка, брат, 
сестра).

Понимают, что у других детей тоже есть 
своя семья, что родители и дети любят и 
заботятся друг о друге.

Знают, как можно проявить доброе от-
ношение и любовь к близким в семье.

Проявляют любовь к родителям, инте-
ресуются событиями в семье. 

ТемА «ДеТСкий САД»
задачи:
 расширять представления о своём дет-

ском саде (зачем нужен, кто в нём работает, 
как взрослые заботятся о детях в детском 
саду); 
 развивать ориентировку в помещении 

и на участке, интерес к жизни детского 
сада; 

 прививать правила культуры поведе-
ния, общения со взрослыми и сверстника-
ми в детском саду (здороваться, прощать-
ся, благодарить, обращаться ко взрослым 
на «вы», к работникам детского сада — по 
имени и отчеству;
  формировать представления о себе 

как члене группы детского сада, ощуще-
ние единой дружной семьи, стремление 
устанавливать доброжелательные отно-
шения с окружающими людьми, привле-
кать к участию в праздниках, радостному 
общению со сверстниками и взрослыми в 
детском саду;
 развивать эмоциональную отзывчи-

вость ко взрослым и детям; 
  стимулировать желание поддержи-

вать порядок в группе, на участке детского 
сада, празднично оформлять помещения, 
стремление беречь труд взрослых, звонить 
заболевшим детям и хорошо знакомым 
взрослым, привлекать к поздравлению со-
трудников детского сада с днём рождения, 
праздниками;
  воспитывать чувство благодарности 

взрослым, привязанность к своему детскому 
саду, воспитателю, симпатию к сверстникам, 
бережное отношение к игрушкам, книгам, 
личным вещам, растениям, животным.

Познавательная практическая  
деятельность.  

Экскурсия по групповой комнате
задачи: расширять представления о сво-

ём детском саде (зачем нужен, кто работает 
в нём, как взрослые заботятся о детях); 
развивать ориентировку в группе и её по-
мещениях; воспитывать чувство благодар-
ности взрослым, желание поддерживать 
порядок в группе.

вопросы к детям:
- Зачем нужен детский сад? 
- За что вы любите свой детский сад?
- Что вам не нравится в детском саду?
- Кто работает в детском саду?
Воспитатель подводит итог. Все взрос-

лые работают. Чтобы дети не оставались 
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одни дома, их приводят в детский сад. 
Ещё и потому, что в детском саду ин-
тересные занятия, на которых многому 
можно научиться. Детям и взрослым хо-
рошо тогда, когда они заботятся друг о 
друге.

Ход экскурсии
Воспитатель сообщает, что сегодня к 

ним в гости пришёл Незнайка. Он никогда 
не ходил в детский сад и очень хочет знать, 
что же это за сад такой. 

Сегодня мы вместе с Незнайкой будем 
путешествовать по нашей группе и рас-
скажем о том, какие помещения в ней 
есть и для чего они служат. Покажем, 
сколько сделано взрослыми для того, 
чтобы детям удобно и радостно жилось 
в саду.

Осмотр начинается с раздевальной ком-
наты. Дети называют помещение, в кото-
ром они находятся, рассказывают его на-
значение, о мебели, о том, что всё это сде-
лано взрослыми для детей. 

В групповой комнате много игрушек, 
разные уголки, где можно играть, рас-
сматривать карточки, рисовать, строить, 
наблюдать за растениями и т.д. Есть ме-
сто, где можно побыть одному. Взрослые 
делают всё для того, чтобы детям было 
интересно, весело в детском саду. Вни-
мание детей обращается на порядок в по-
мещении, выясняется, для чего его нужно 
поддерживать. Воспитатель предлагает 
подумать, что можно сделать для того, 
чтобы в группе стало ещё красивее, уют-
нее. Находит возможность воплотить не-
которые идеи детей в жизнь (украсить 
группу детскими рисунками, поставить 
на столы цветы и др.).

Таким же образом педагог беседует с 
детьми в других помещениях, подчёркивая 
необходимость бережного отношения ко 
всему, что создано трудом взрослых. При 
этом уточняет, что дети — хозяева в своей 
группе, они поддерживают в ней чистоту 
и порядок. Взрослые и дети любят свой 
детский сад.

В конце экскурсии Незнайка благодарит 
детей за рассказ, говорит, что ему понрави-
лось в детском саду, и он ещё обязательно 
зайдёт к ним в гости.

Трудовая деятельность.  
Хозяйственно-бытовой труд

Привлечь детей к украшению группы к 
празднику, обсуждая разные возможности 
и предложения по оформлению.

Познавательная практическая  
деятельность. Обзорная экскурсия 

по детскому саду
задачи: познакомить с помещениями 

(кухня, прачечная, медицинский каби-
нет, кабинет заведующего, заместителя 
заведующего и др.), профессиями лю-
дей, которые работают в детском саду 
(воспитатель дошкольного образования, 
помощник воспитателя, повар, музыкаль-
ный руководитель, заведующий детским 
садом); обучать называть их по имени и 
отчеству; развивать ориентировку в по-
мещениях; прививать правила культу-
ры поведения и общения со взрослыми 
в детском саду: здороваться, прощаться, 
благодарить, обращаться ко взрослым на 
«вы», к работникам детского сада — по 
имени и отчеству.

Ход экскурсии
Воспитатель предлагает детям совер-

шить экскурсию по детскому саду. Напо-
минает детям о необходимости здоровать-
ся, прощаться, благодарить взрослых, об-
ращаться к ним на «вы».

На кухне воспитанники знакомятся с 
поваром, наблюдают за действиями и отно-
шениями взрослых, рассматривают плиту, 
на которой готовят вкусную и полезную 
пищу, предметы посуды, бытовую техни-
ку (электромясорубка, картофелечистка, 
блендер и др.). Активизируя детей, педагог 
задаёт вопросы о назначении тех или иных 
предметов посуды и техники, о причине их 
большого размера, о том легко ли повару 
приготовить пищу для всех детей детского 
сада.
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Во время экскурсии ребята знакомятся с 
работником по ремонту и стирке белья, ко-
торая рассказывает о том, что она стирает и 
гладит бельё для всех детей детского сада. 
Дети рассматривают стиральные машины, 
сушилки для белья, гладильные машины. 
Отмечают, как много трудятся работники 
прачечной, заботясь о них. 

беседа после экскурсии:
- Как взрослые заботятся о вас в детском 

саду? 
- Что вы можете сделать для того, что-

бы облегчить труд работников прачечной? 
(Аккуратно кушать, чтобы не пачкать 
скатерти, чище мыть руки, чтобы легче 
было стирать полотенца и т.д.)

- Как мы можем выразить благодарность 
поварам за их труд? (Говорить спасибо, 
съедать всё приготовленное ими и др.)

- Кто с вами работает целый день?
- Что делает воспитатель?
- За что вы его любите?
- Что делает помощник воспитателя?
- Чем мы можем ему помочь?
- Что вы можете сделать приятное взрос-

лым в детском саду? (Здороваться, улы-
баться при встрече, поздравить с днём 
рождения, с праздниками.)

игровая деятельность. Дидактическая 
игра «Ты расскажи, а мы отгадаем»
Цель: закрепление представлений о про-

фессиях сотрудников детского сада, знание 
их имён; развитие сообразительности, уме-
ния составлять небольшие описательные 
рассказы.

Воспитатель раздаёт детям конверты 
с фотографиями сотрудников детского 
сада.

Каждый ребёнок должен рассказать о 
том, кто изображён на фотографии, не на-
зывая его специальности (чем занимается, 
что у него есть в кабинете, что использует в 
работе). Дети должны отгадать профессию 
сотрудника детского сада и по возможно-
сти имя и отчество.

игровая деятельность.  
игра-имитация «Стираем бельё» 

Цель: закрепление представления об 
этапах трудового процесса, умения выра-
зительно продемонстрировать действия.

Дети имитируют все этапы стирки белья: 
наливают воду в таз, добавляют стиральное 
средство, стирают, выжимают, стряхивают, 
развешивают, гладят, складывают бельё.

Познавательно-практическая  
деятельность. 

моделирование процесса  
приготовления национальных блюд 
Цель: знакомство с белорусской нацио-

нальной кухней; развитие речи.
Воспитатель рассказывает детям, что у 

каждого народа есть свои национальные 
блюда.

- Какие белорусские блюда вы знаете?
Подытоживая ответы детей, педагог го-

ворит о том, что у белорусов много нацио-
нальных блюд: драники, бабка, квашеная 
капуста, мачанка, яичница с салом, холод-
ник и др. Предлагает детям рассмотреть 
предметно-схематическую модель (цель 
труда — предмет (материал труда) — ин-
струменты и оборудование — трудовые 
действия — результат) и карточки, изо-
бражающие процесс приготовления раз-
ных блюд.

Дети по схеме выкладывают карточки, 
изображающие приготовление блюд, и рас-
сказывают об операциях и их последова-
тельности:
 Отварная свёкла натирается на тёр-

ке и кладётся в охлаждённую кипячёную 
воду. Туда добавляется нарезанный зелё-
ный лук, отварные яйца и свежие огурцы. 
Перед подачей холодник заправляется 
сметаной и посыпается мелко порезанным 
укропом.
 Очищенный картофель трут на тёрке, 

добавляют соль, перец, обжаренное сало 
с луком, кладут в горшочки или на про-
тивень и запекают. Подают, полив смета-
ной.
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 Очищенный картофель, репчатый лук 
трут на тёрке, добавляют соль, перец, яйцо, 
кефир. Оладьи обжаривают на сковороде, 
подают со сметаной, молоком.

Дидактическая игра  
«кому что нужно для работы?»

Цель: уточнение представлений детей 
о профессиях сотрудников детского сада, 
об инструментах, принадлежащих людям 
данной профессии; развитие речи.

Дети получают комплекты: карточки 
с изображением профессий сотрудников 
детского сада и карточки с изображением 
инструментов.

Задание: разложить карточки по па-
рам — изображение профессии и инстру-
ментов, принадлежащих людям данной 
профессии.

Воспитатель предлагает детям расска-
зать, кому что нужно для работы и зачем.

Художественная деятельность.  
чтение и беседа по содержанию  

стихотворения
Цель: формирование умения рассказы-

вать и обыгрывать содержание стихотво-
рения.

Воспитатель читает детям стихотворе-
ние Г. Ладонщикова «Про себя и про ре-
бят». Дети перечисляют, чем занимались 
ребята в детском саду, рассказывают, как 
можно его обыграть.

- Дети, что вы расскажете своим роди-
телям о том, как провели день в детском 
саду? Чем он вам запомнился?

Слушание и исполнение песен о детском 
саде.

Познавательная практическая  
деятельность. Экскурсия по участку 

детского сада
задачи: познакомить с территорией 

учреждения дошкольного образования; 
развивать ориентировку на участке; расши-
рять представления о профессиях взрос-
лых, работающих в детском саду, о том, 
как они заботятся о детях; воспитывать 
чувство благодарности взрослым, привя-

занность к своему детскому саду, стиму-
лировать желание поддерживать порядок 
на участке.

Ход экскурсии
В гости к ребятам приходит Незнайка. 

Воспитатель говорит о том, что на терри-
тории детского сада есть участок, куда дети 
выходят на прогулку. Вместе они обходят 
территорию учреждения дошкольного об-
разования, их внимание обращается на зе-
лёные насаждения, игровое оборудование, 
спортивную площадку, цветники. Незнай-
ка спрашивает:

- Кто посадил все эти деревья, кустар-
ники, цветы, построил горки, домики для 
игр? (Взрослые люди.)

- Для чего они это сделали? (Чтобы де-
тям было удобно, чтобы им нравилось гу-
лять на участке.)

- Что нужно делать для того, чтобы на 
территории детского сада было красиво и 
уютно? (За всем ухаживать, беречь.)

- Почему так чисто на участке? 

Дети объясняют Незнайке, что чисто бы-
вает тогда, когда никто не сорит и, когда 
люди убирают. Дети вспоминают прави-
ла поведения на участке: нельзя бросать 
мусор, вытаптывать траву, рвать цветы, 
ломать постройки. В детском саду за чи-
стотой на участке следит дворник. Вос-
питатель выясняет у детей, чем они могут 
помочь дворнику в его труде. 

Ребята осматривают участок группы, 
наводят порядок. Воспитатель напоми-
нает, что, убрав свой участок, дети по-
могли дворнику. Дети — хозяева своего 
участка: они содержат его в чистоте и 
порядке.

Познавательная практическая 
деятельность. Целевая прогулка 

в младшую группу
Цель: формирование представления о 

себе как члене группы детского сада, ощу-
щения единой дружной семьи; стремление 
устанавливать доброжелательные отно-
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шения с младшими детьми, заботиться о 
них. 

Ход прогулки
Перед посещением младшей группы, 

воспитатель рассказывает детям о том, 
что детский сад похож на семью, в кото-
рой есть и взрослые, и дети, где все забо-
тятся и помогают друг другу. Напоминает 
правила общения со взрослыми и детьми: 
здороваться, уметь задавать вопросы, ин-
тересоваться делами, играми, пригласить 
к себе в гости.

Дети знакомятся с воспитателем, по-
мощником воспитателя, детьми, рассма-
тривают игрушки, живой уголок, помогают 
малышам в уборке игрушек.

Общение. беседа на тему  
«всё ли у нас в порядке в группе»

Цель: стимулирование желания поддер-
живать порядок в группе; формирование 
стремления беречь труд взрослых и бе-
режного отношения к игрушкам, книгам, 
вещам.

беседа по вопросам:
- Зачем нужно следить за чистотой в по-

мещении?
- Кто наводит порядок в группе? 
- Как дети могут помочь помощнику вос-

питателя, воспитателю?
Детям предлагается игровая ситуация 

«Кто заметит беспорядок в групповой». 
Воспитатель отмечает самых вниматель-
ных детей и предлагает навести порядок в 
кукольном, книжном, строительном угол-
ках. После работы обращает внимание на 
то, как в группе стало красиво, и это сдела-
ли сами дети. Подчёркивает: надо играть 
так, чтобы везде был порядок.

Педагог и дети вместе украшают группо-
вую комнату осенними букетами.

Словесная игра  
«если бы не было...»

Цель: закрепление представлений детей 
о роли людей разных профессий, работаю-
щих в детском саду.

Воспитатель начинает предложение, а 
дети заканчивают.

Если бы не было поваров в саду, то...
Если бы не было музыкального руково-

дителя, то... 
Если бы не было воспитателей, то... 
Если бы не было дворников, то... 
Если бы не было помощника воспитате-

ля в саду, то...

Образовательная область  
«ребёнок и общество». комплексное 

занятие «Наша дружная группа»
задачи: формировать представления 

детей о дружбе, друге; развивать умение 
анализировать ситуации общения, оцени-
вать поведение сверстников; воспитывать 
у детей нравственные качества доброты, 
заботы, внимания, умения и навыки обще-
ния со сверстниками: не обижать, прощать, 
сочувствовать.

материал: бумага, краски, кисточки.

Ход занятия
воспитатель (в). Ребята, хорошо или 

плохо быть одному дома, в группе детско-
го сада или где бы то ни было? Почему? 
(Когда ты один, бывает скучно, грустно, 
одиноко.)

- Зачем нужны друзья?
- Кого можно назвать хорошим другом?
- Что вы любите делать с друзьями?
- Вы ссоритесь со своими друзьями? Из-

за чего?
- Как вы миритесь?
- А знаете ли вы, как по-белорусски ска-

зать «друг»? (Сябар.)
Воспитатель предлагает детям решить 

проблемные ситуации: «Мальчик отнял 
у девочки игрушку», «Девочка не может 
застегнуть пуговицы», «Мальчик долго 
катается на качелях, а другие не могут 
дождаться своей очереди», «Мальчик не-
чаянно разрушил постройку товарища», 
«Девочка плачет», «Мальчик принёс из 
дома игрушку и никому не даёт поиграть» 
и др.



01 / 2015 01 / 2015

59Грамадзянска-патрыятыЧнае выхаванне

01 / 2015 01 / 2015

Дети дают оценку поступков, рассказы-
вают, как, по их мнению, должны посту-
пать настоящие друзья. Называют правила 
настоящих друзей (не обижать, помогать, 
заботиться, делиться, не ссориться, про-
щать друг друга). Рассказывают о спосо-
бах разрешения конфликтов (уступить, 
договориться, соблюдать очерёдность, из-
виниться и др.). 

игра «Добрые слова» 
Дети становятся в круг. Воспитатель 

предлагает сказать доброе слово рядом сто-
ящему ребёнку (весёлый, умный, нежад-
ный, добрый, смелый, внимательный, ты 
мне нравишься, с тобой интересно играть; 
у тебя красивые глаза, волосы, причёска, 
платье и т.д.).

Воспитатель предлагает детям подумать, 
как с помощью жестов можно передать своё 
доброе отношение к другому человеку.

рисование «Подарок другу»
в. Как можно порадовать друга? (По-

здравить с праздником или днём рождения, 
сказать хорошие слова, изготовить пода-
рок.) Подумайте, что можно нарисовать 
своему другу и подарить, чтобы он обра-
довался?

Дети садятся за столы и рисуют другу 
подарок.

Общение. Этюд «встреча с другом»
Цель: развитие эмоциональной отзыв-

чивости; воспитание симпатии к сверстни-
кам.

Педагог рассказывает детям: «У маль-
чика был друг. Но настало лето, и им 
пришлось расстаться. Мальчик остался 
в городе, а его друг уехал с родителями 
отдыхать. Скучно в городе без друга. Про-
шёл месяц. Однажды идёт мальчик по 
улице и вдруг видит, как на остановке из 
троллейбуса выходит его товарищ. Как же 
обрадовались они друг другу! Дети с по-
мощью объятий, улыбки, слов выражают 
радость встречи.

Общение.  
беседа с детьми о вежливости

Цель: знакомство детей с некоторыми 
формами вежливых обращений (дзякуй, 
калi ласка) и приветствий на белорусском 
языке (добры дзень, добрага ранку, добры 
вечар, прывiтанне). 

Воспитатель рассказывает, что тех, кто 
родился и живёт в Беларуси, называют бе-
лорусами. Белорусы говорят на русском 
и белорусском языках. Французы гово-
рят по-французски, немцы — по-немецки, 
англичане — по-английски. Мы с вами 
говорим на русском языке и учимся раз-
говаривать по-белорусски. Родной язык 
белорусов — белорусский.

- С какими вежливыми словами вы зна-
комы?

- Когда используются эти слова?
- А знаете ли вы, как спасибо, пожалуй-

ста, доброе утро звучат по-белорусски? 
(Дзякуй, калi ласка, добрай раніцы.) 

Дети повторяют эти слова хором, упраж-
няются в приветствии друг друга. Воспита-
тель читает стихотворение Т. Кляшторной 
«Ветлiвыя словы»:

«Калi ласка», «дзякуй», 
«Добры дзень» —
Ветлiвыя словы
Чую ад людзей.
Ветлівымі словамі
Трэба даражыць,
З ветлiвымi словамi
Лёгка жыць.

Общение. упражнение «зеркало»
Цель: знакомство с внешним выраже-

нием разных эмоциональных состояний: 
грусть, злость, страх, удивление, спокой-
ствие, радость; развитие умения устанав-
ливать связь между разными эмоциями и 
причинами, которые их вызывают.

Дети рассматривают пиктограммы и изо-
бражают перед зеркалом разные эмоцио-
нальные состояния. Придумывают сюжеты 
и передают состояние героев мимикой и 
жестами. Обсуждают, как помочь другу, 
когда ему грустно.
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Общение. беседа с детьми о дружбе
Цель: закрепление понятия «друг», зна-

комство детей с некоторыми белорусскими 
словами (сябры, сябар, сяброўка).

вопросы к беседе:
- Кого можно назвать настоящим другом?
- Как на белорусском языке сказать 

друзья, друг, подруга? (Сябры, сябар, 
сяброўка.) Дети повторяют эти слова хо-
ром.

- Хто вашыя сябры? 
- Саша, у цябе ёсць сябар? Хто ён?
- Света, у цябе ёсць сяброўка? Хто яна?
Предлагает детям разыграть ситуации 

различного содержания, демонстрируя по-
ведение настоящего товарища: «В группу 
пришёл новенький и играет один», «Девочка 
плачет», «Дети просят дать поиграть игруш-
ку, которую ребёнок принёс из дома» и т.д.

Общение. упражнение «я хочу»
Цель: закрепление у детей представле-

ний о дружбе, друге; формирование соот-
ветствующих убеждений.

Воспитатель спрашивает, какими долж-
ны быть настоящие друзья. Дети вместе с 
педагогом вспоминают героев различных 
сказок, мультфильмов, которых можно 
назвать настоящими друзьями. 

Педагог предлагает повторить за ним: «Я 
хочу научиться быть хорошим другом. Я 
хочу быть добрым, смелым. Я хочу не ссо-
риться с друзьями. Я не буду драться и оби-
жать других. Я буду учиться быть таким!».

Сочинение детьми историй про себя и 
своих друзей.

игровая деятельность. Словесная игра 
«волшебный стул»

Цель: формирование умения замечать 
достоинства сверстников, делать компли-
менты.

Воспитатель предлагает детям сесть на 
«волшебный стул». У того, кто сядет на 
него, сразу «высвечиваются» все досто-
инства. Дети по очереди садятся на стул, а 
остальные говорят сидящему комплимен-
ты, называя только хорошие качества.

итоги освоения содержания  
образовательной области  

«ребёнок и общество»
Воспитанники ориентируются в груп-

пе, учреждении дошкольного образова-
ния, на участке, в назначении разных 
помещений, разнообразии рода занятий 
взрослых.

Осознают, что взрослые и дети здесь за-
ботятся друг о друге. Детский сад — их об-
щий дом, его следует содержать в чистоте 
и порядке и это зависит от каждого.

Овладевают формами проявления веж-
ливости, уважения к старшим: здоровают-
ся, прощаются, благодарят.

Понимают, что в учреждении дошколь-
ного образования мальчики и девочки от-
носятся друг к другу доброжелательно, об-
ращаются по именам, делятся игрушками, 
дружат.

Продолжение в следующих номерах.

Коллектив яслей-сада № 92 
г.Минска сердечно поздрав-
ляет с юбилеем заведующего 
Татьяну Владимировну 
КОЗЛОВСКУЮ.

Приятно работать под ру-
ководством такого мудрого, 
справедливого и отзывчиво-
го человека, энергичного и 
талантливого педагога, оча-

ровательной и элегантной женщины.
Желаем крепкого здоровья, творческих побед, мира 

и добра в семье. Пусть сбудутся заветные мечты и 
светлые ожидания!

Любить, трудиться и творить 
Вам в жизни удаётся,
А мы хотим и дальше быть 
Под Вашим руководством!
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лолита ИсмаИлова, 
музыкальный руководитель
высшей категории,
ясли-сад № 34 г.Гомеля

УдЕлить ВниМаниЕ каждоМУ
Гармоничность музыкального воспитания 

важна для детей всех возрастов. Но никто 
так не нуждается в ней, как дети дошколь-
ного возраста. Ведь музыкальные впечат-
ления, полученные ими, остаются в памяти 
надолго, иногда на всю жизнь. Именно в 
раннем возрасте важны правильно про-
думанные и дозированные соотношения 
всех воздействий на ребёнка и музыкально-
эстетических — в первую очередь.

Музыка в различных видах деятельно-
сти детей дошкольного возраста находит 
применение благодаря организации рабо-
ты всех педагогов учреждения дошколь-
ного образования. 

Использование музыкально-художес-
твенных произведений в повседневной 
жизни обогащает детей новыми впечатле-
ниями, способствует развитию самостоя-
тельной, творческой инициативы.

Музыкальные занятия в учрежде-
ниях дошкольного образования явля-
ются основной формой музыкально-
эстетического обучения и воспитания, 
проводятся с учётом возрастных и инди-
видуальных особенностей детей. 

Структура же музыкального занятия за-
висит от содержания музыкального мате-
риала. Она должна быть вариативной, т.е. 
меняться в зависимости от видов музы-
кальной деятельности, от постановки тех 
или иных учебных задач. При построении 
занятий необходимо:

- устанавливать преемственность в раз-
витии музыкальных способностей в про-
цессе усвоения музыкального репертуара 
и формировать необходимые знания, уме-
ния и навыки;

- обеспечивать взаимосвязь и логиче-
скую последовательность всех видов му-
зыкальной деятельности;

- учитывать возрастные особенности де-
тей и состояние их здоровья;

- обеспечивать соответствие задачам му-
зыкального развития.

Традиционные (типовые) музыкаль-
ные занятия являются наиболее распро-
страненными в практике учреждений до-
школьного образования. В их структуру 
мы вводим почти все виды музыкальной 
деятельности (слушание музыки, пение, 
музыкально-ритмические движения, 
музыкально-развивающие и дидактиче-
ские игры, элементарное музицирование), 
последовательность которых может быть 
различна.

Доминантные занятия используем для 
преодоления трудностей детей в опреде-
лённом виде музыкальной деятельности. 
В этом случае другие виды являются 
вспомогательными. Принято выделять 
несколько вариантов структуры занятия 
данного типа:
  с доминированием восприятия-

слушания музыки;
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 с преобладанием певческой деятель-
ности;
  с доминированием музыкально-

ритмической деятельности;
 с преобладанием игры на детских му-

зыкальных инструментах.
Комплексные занятия (синтез ис-

кусств) — это занятия, в процессе кото-
рых обучающие и воспитательные задачи 
реализуются средствами сразу несколь-
ких видов художественной деятельности 
(музыкальной, художественно-речевой, 
изобразительной, театрализованной). 

Одной из важных особенностей ком-
плексного занятия является то, что в его 
процессе обязательно соблюдается личност-
но ориентированный подход к детям.

В условиях использования вариативных 
форм занятий воспитанники достигают 
значительно лучших результатов. При-
менение различных по структуре музы-
кальных занятий даёт возможность более 
гибко строить образовательный процесс, 
учитывая уровень развития детей, степень 
освоения ими программного материала, 
осуществлять личностно ориентирован-
ный подход к каждому ребёнку. 

При подготовке к занятию важны:
 определение общей цели и её конкре-

тизация в зависимости от разных этапов 
занятия;
 подбор и размещение дидактического 

материала, который позволяет выявлять 
индивидуальную избирательность детей 
применительно к содержанию, виду и 
форме познания;
 планирование разных форм организа-

ции работы (соотношение фронтальной, 
индивидуальной, самостоятельной);
 выбор критериев оценки продуктив-

ности работы с учётом характера заданий 
(точный повтор, выполнение творческих 
заданий);
  планирование характера общения и 

межличностных взаимодействий в про-
цессе занятия;
 использование разных форм общения 

(монолога, диалога, полилога) с учётом 
целей занятия;

  проектирование характера взаимо-
действий детей на занятии с учётом их 
личностных особенностей и требований к 
межгрупповому взаимодействию;
 использование содержания субъектно-

го опыта всех участников занятия в диа-
логе «ребёнок — педагог» и «ребёнок — 
дети»;
 планирование результативности за-

нятия;
 обобщение полученных знаний и уме-

ний, оценка их освоенности;
 анализ результатов групповой и ин-

дивидуальной работы — внимание к про-
цессу выполнения заданий, а не только к 
результату.

При правильно организованной и до-
зированной музыкальной деятельности 
у детей возникают интерес к музыке и 
потребность в ней, формируется система 
музыкальных ценностей и способностей. 
Именно дошкольный возраст является 
наиболее благоприятным для становления 
эмоциональной отзывчивости на музыку, 
развития музыкального слуха и чувства 
ритма, мышления и памяти. Высокая ва-
риативность художественного образа, осо-
бенности музыкального языка позволяют 
нам широко использовать импровизацию 
в формировании у детей музыкально-
творческих способностей. Если музыкаль-
ное воспитание осуществляется на основе 
высокохудожественного репертуара как 
творческий, личностно ориентированный 
процесс, то оно необходимо для становле-
ния подлинной музыкальной культуры, 
способной противостоять современному 
массовому «искусству». 

Наша цель — приобщение детей к миру 
истинного искусства на примерах класси-
ческой и современной музыки, адаптиро-
ванной для детского восприятия.

Как известно, музыкальные праздники 
и развлечения являются любимым видом 
деятельности наших воспитанников. Они 
не только способствуют развитию арти-
стических и музыкально-исполнительских 
способностей, но и позволяют приобщить-
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ся к национально-культурным традициям 
своей Родины («Дажынкi», «Купалле», 
«День Независимости», «Гуканне вясны» 
и др.).

Работа по организации праздников и 
развлечений включает три этапа: подго-
товку, проведение и понимание проведён-
ного мероприятия. На этапе подготовки 
детям рассказывается о празднике, состав-
ляется сценарий, учитывающий задачу 
приобщения детей к тематике празднова-
ния («День матери», «Новый год», «Рож-
дественские встречи», «23 февраля», «8 
Марта», «День Победы» и др.). При этом 
основная тема праздника проходит через 
все занятия, в которые ребёнок включён 
наряду со взрослыми.

Несмотря на то, что практически все 
дети любят участвовать в праздниках и 
развлечениях, вклад каждого ребёнка не-
однозначен и дозируется в соответствии с 
его способностями и желаниями.

Распределяя детям роли на праздниках 
и развлечениях, прежде всего мы учиты-
ваем то, что каждое мероприятие являет-
ся для них источником новых позитив-
ных переживаний, рождает творческие 
потребности и способы их удовлетворе-
ния, активизирует потенциальные воз-
можности в практической музыкально-
художественной деятельности, обеспечи-
вает всестороннее развитие ребёнка, т.е. 
выполняет важнейшие функции: воспи-
тательную, образовательную, социальную 
и ни в коем случае не перегружает сверх 
уровня его возможностей в данный мо-
мент времени.

Определить возможности и способно-
сти каждого ребёнка для распределения 
ролей, творческих заданий в процессе обу-
чения помогает ежедневный анализ про-
дуктивной деятельности, исходя из по-
казателей которого также выстраивается 
индивидуально-дифференцированная ра-
бота с воспитанниками (Приложение 1). 

В рамках реализации личностно ориен-
тированных технологий осуществляется 
работа с педагогами и родителями, которая 
помогает ребёнку радостно и без страха вой-
ти в современный мир, приобщиться к его 
истинным ценностям, осознать своё «я» в 
нём, научиться уверенно строить взаимоот-
ношения со взрослыми и детьми.
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Приложение 1

Примерный анализ продуктивной деятельности детей старшей группы 

Фамилия  
и имя ребёнка

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 5 занятие 6 занятие

дата дата дата дата дата дата

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Иванов Вадим + + + + + н н н н н н н н н н + + – – + + + + + + + + + + +

Петров Никита н н н н н – + + – + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 + +

Сидорова Даша – – + + + + + + + + + + – + + + + + + + – + + – + + + + – +
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Расшифровка обозначений таблицы
вертикальные столбцы таблицы, обозначающие виды музыкальной деятельности на занятии.

(Под этими же цифрами они обозначены в таблице календарного плана музыкальных занятий) 

1 — вводная часть с элементами мотивации и развивающими упражнениями на внимание и координацию;
2 — слушание музыки, элементарное музицирование и элементы музыкальной грамоты;
3 — пение;
4 — музыкально-ритмическая деятельность;
5 — музыкально-игровая деятельность

Обозначения качества усвоения музыкального материала детьми на занятии

+ Ребёнок успешно справляется с заданиями по данному виду дея-
тельности

Ребёнку достаточно проводимых  
с ним музыкальных занятий

– Ребёнок затрудняется в выполнении задания  по данному виду 
деятельности

Нуждается в дополнительной  
индивидуально-
дифференцированной работе

0 Ребёнок проявляет повышенный интерес и особые музыкально-
артистические способности к данному виду деятельности

Нуждается в дополнительных инди-
видуальных занятиях

н Ребёнок отсутствовал на занятии или на этом виде музыкальной 
деятельности по какой-либо причине (например, по болезни)

Обратить внимание на ребёнка, 
когда он придёт

МУзЫкальноЕ настроЕниЕ
тЕМатиЧЕскоЕ  МУзЫкальноЕ  занятиЕ  
для  дЕтЕй  старшЕй  грУППЫ  (5—6  лет)

задачи: формировать представления о 
различных средствах музыкальной выра-
зительности, продолжая знакомить с твор-
чеством композитора Д.Б. Кабалевско-
го; закреплять знания о скрипке, флейте, 
фортепиано, трубе, умение дифференци-
ровать их тембровое звучание; формиро-
вать представления о кларнете; развивать 
танцевально-ритмические, вокальные и 
творческие музыкальные способности 
детей; эмоциональную сферу на осно-
ве расширения диапазона эстетических 
переживаний; воспитывать музыкально-
эстетический вкус.

материал и оборудование: посыл-
ка, письмо; синтезатор, фортепиано, 
магнитофон, ноутбук, проектор, экран 
мультимедиа для просмотра презента-

ции, светомузыкальная установка; раз-
ноцветные колпачки клоунов, открыт-
ка; карточки цветовой палитры и на-
строений по Г.А. Никашиной; карточки 
с изображениями девочек (плачущей, 
танцующей, злящейся, спящей, марши-
рующей), музыкальных инструментов; 
бубен, шары настроений на палочках, 
мыльные пузыри, разноцветные кольца 
(по 2 на каждого ребёнка), фотоаппарат; 
подставки-стенды, мольберты, портрет 
композитора Д.Б. Кабалевского, аудио-
записи циркового марша «Парад-алле» 
(муз. Г.В. Подэльского), «Плакса», «Рез-
вушка», «Злюка» (муз. Д.Б. Кабалевско-
го), «БананаМама» (сл. В. Осошник, муз. 
Т. Залужной), «Клоун» (сл. и муз. К. Ко-
стина).
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Ход занятия
Музыкальный руководитель приносит 

детям в группу посылку из цирка, к кото-
рой приклеено письмо: «Тем, кто умеет 
веселиться и совсем не побоится превра-
титься поскорей в того, кто в цирке всех 
смешней».

воспитатель. Кто же это в цирке всех 
смешней?

Дети. Клоун.
Открывают посылку, в ней лежат раз-

ноцветные колпачки клоунов и открытка. 
Воспитатель читает:

Поскорее наряжайтесь
И быстрее превращайтесь,
Буду встрече с вами рад.
Устроим цирковой парад.

Дети надевают колпачки клоунов, под-
ходят к музыкальному залу, в котором 
по кругу разложены разноцветные коль-
ца. Звучит цирковой марш «Парад-алле», 
дети входят в зал и останавливаются 
возле колец.

музыкальный руководитель (м.р.). 
Посмотрите, ребята, кто-то приготовил 
для нас ещё один сюрприз — именно с та-
кими кольцами клоуны и выступают в 
цирке. Давайте возьмём их и попробуем 
придумать клоунский танец.

Танец-импровизация  
«музыкальная клоунада»  

(под музыку «Клоуны» Д.Б. Кабалевского)
В конце звучания музыки музыкальный 

руководитель берёт фотоаппарат (мож-
но игрушечный).

м.р. А теперь внимание — фото на па-
мять!

игра «Фото на память»  
(проводится, как вариант подвижной 
игры «Сделай фигуру» или «Раз, два, 

три — замри!»)
По команде педагога все дети замирают 

в смоделированной ими позе, как бы соз-
давая групповое фото (можно вывести на 
экран мультимедиа изображения детских 

лиц с разными настроениями). Педагог 
хвалит всех, отмечая наиболее эффект-
ные и интересные позы, предлагает детям 
сесть возле мольберта.

м.р. Молодцы! У каждого из вас полу-
чился свой, ни на кого не похожий клоун. 
Узнали ли вы музыку?

Дети. «Клоуны» композитора Кабалев-
ского.

м.р. Правильно. Напомните мне, оди-
наковое настроение было у ваших клоунов 
во время музыки или оно изменялось?

Дети. Весёлое-грустное-весёлое.
Ответ сопровождается моделированием 

музыкально-эмоционального ряда карточ-
ками настроений и карточками цветовой 
палитры (по Г.А. Никашиной) на моль-
берте, затем сравнивают с правильным 
ответом на экране мультимедиа.

м.р. Ребята, вы уже поняли, что му-
зыку нужно слушать очень внимательно, 
и тогда она, как настоящий художник, 
сможет нарисовать в вашем воображении 
самые разные картины. Слушая музыку 
с закрытыми глазами, можно увидеть не-
обыкновенные миры и их удивительных 
героев, а иногда — просто своих друзей и 
знакомых. Не верите? Тогда давайте от-
гадаем музыкальную загадку о трёх под-
ружках, которую сочинил для нас уже 
известный вам композитор Дмитрий Бо-
рисович Кабалевский. А что это за под-
ружки, попробуйте догадаться сами.

Слушание музыки (Д.Б. Кабалевский 
«Плакса», «Резвушка» и «Злюка»).

На подставке карточки с изображения-
ми девочек: плачущей, весело танцующей с 
мячиком, злящейся, спящей, марширующей 
с флажком. 

м.р. Сколько разных девочек вы услы-
шали? Что, по вашему мнению, делала 
каждая девочка и на какой карточке она 
изображена? 

Дети выбирают карточку, выставляют 
её на мольберт.
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м.р. Ребята, давайте ещё раз послушаем 
пьесу композитора Кабалевского и опреде-
лим, сколько и какие музыкальные инстру-
менты симфонического оркестра звучат в 
данном произведении? 

На экране мультимедиа — изображения 
инструментов симфонического оркестра. 
Вместе с детьми идёт дифференцирова-
ние по тембральному звучанию: Плаксу 
исполняет скрипка; Резвушку — кларнет и 
флейта; Злюку — медные духовые инстру-
менты, трубы.

м.р. Какие знакомые музыкальные ин-
струменты вы услышали?

Дети. Труба, скрипка, флейта.
м.р. Сегодня я хочу познакомить вас с 

новым духовым инструментом симфони-
ческого оркестра — кларнетом. 

Появляется изображение кларнета на 
экране мультимедиа. Педагог дополни-
тельно имитирует его звучание на син-
тезаторе, сравнивая с флейтой.

Подвижная игра  
«угадай, что звучит?»  

(модифицированный вариант)
По углам ковра на подставках распола-

гаются карточки с изображением музы-
кальных инструментов. Педагог на синте-
заторе импровизирует звучание знакомых 
мелодий (попурри) в имитации звучаний 
флейты и кларнета, скрипки и трубы. 
Дети должны быстро дифференцировать 
звучание по тембру, подбежать к нужной 
карточке, дополнительно отвечая на во-
просы о характере сыгранного отрывка 
либо выполняя игровое задание и «нари-
совать музыку руками».

м.р. Ребята, закройте глаза и отгадайте, 
какой инструмент будет звучать сейчас. 

Музыкальный руководитель наигрывает 
мелодию песни «Мама, папа и я» на слова 
и музыку Л.В. Исмаиловой (первый куплет 
разучен ранее).

Дети. Пианино.
На экране мультимедиа появляются 

изображения рояля и пианино.

м.р. Узнали ли вы эту песню? (Ответы 
детей.) Правильно, это песня «Мама, папа 
и я». Что вы чувствуете, когда думаете о 
своей семье? Какие цвета радуги вы бы вы-
брали для этой песни? (Ответы детей.) 
Молодцы! Какая яркая у нас будет песенка 
про семью, почти все цвета радуги в ней со-
брались! Значит, и спеть её надо так же ярко 
и выразительно.

Песня «мама, папа и я»
Дети исполняют первый куплет и при-

пев песни (Приложение 2).
м.р. Послушайте первый куплет песни 

ещё раз и обратите внимание, какие сло-
ва вам нужно будет для этого выделить, 
спеть ярче и активнее (слова «звонко» и 
«класс»).

Музыкальный руководитель пропевает 
сам, а затем — вместе с детьми. Далее 
проводится работа над характером и вы-
разительностью исполнения. Разучивает-
ся второй куплет.

За дверью раздаётся звон бубна.

м.р.
Слышу за дверями звон,
Может быть, металлофон?

Дети. Нет.
м.р. 
Иль в ушах моих трезвон?
Барабан? Трещотка? Ложки?
Помогите мне немножко.
Ведь для вас выбор нетруден.
Что звенит за дверью?

Дети. Бубен.
м.р. 
Кто там ходит? Объявись!
Перед нами покажись.

В зал под мелодию песни «клоун» (сл. 
и муз. К. Костина) входит Клоун с бубном 
и шариками на палочках. 

клоун. 
Привет, друзья, а вот и я!
Весёлый клоун Тру-ля-ля! 
Услышал музыку и пенье, 
Решил добавить настроенья! 
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Принёс для вас сюрприз такой — 
Весёлый, лёгкий, озорной. 
На шары вы посмотрите, 
Какой вам по душе, 
На тот и укажите.

Наряднее всех оформлен красный ша-
рик — с радостным личиком; голубой — со 
спящим; жёлтый — с удивлённым; фио-
летовый — с плачущим; лопнувший ша-
рик — со злым личиком, приклеенным к 
нему. Дети подходят к тому шарику, чьё 
настроение им хочется взять с собой.

клоун. Если вам нравится весёлое на-
строение, предлагаю потанцевать.

м.р. Дети, давайте покажем клоуну наш 
ритмический танец «БананаМама». 

Педагог обращает внимание на осан-
ку, выравнивает постановку рук и ног, 
акцентирует внимание детей на пере-
строении в парах «до-за-до» в музыкаль-
ном проигрыше после первого куплета. 
Личным примером создаёт эмоциональ-
ный настрой.

Дети исполняют разученную часть 
танца «бананамама» (сл. В. Осошник, 
муз. Т. Залужной), далее музыкальный 
руководитель предлагает придумать свои 
танцевальные движения. Педагог хвалит 
детей, отмечая их фантазию, творчество 
и созданное позитивное настроение.

клоун. Ребята, мне очень понравился 
ваш зажигательный танец! И как только 

я вернусь в цирк, обязательно научу так 
танцевать всех наших циркачей. Обещаю, 
что на следующем занятии мы с вами смо-
жем станцевать его вместе.

м.р. Дорогой Клоун Тру-ля-ля, наши 
дети не только танцевать умеют. Они ещё 
и в музыке разбираются. Ребята, расска-
жите Клоуну, с каким произведением вы 
познакомились на этом занятии. 

Дети. «Плакса», «Резвушка», «Злю-
ка».

м.р. Какой характер мелодий? Какие 
музыкальные инструменты звучали? Ка-
кой композитор сочинил это музыкальное 
произведение? Каких композиторов вы 
ещё знаете? С каким новым музыкаль-
ным инструментом сегодня познакоми-
лись? Какое у вас настроение? (Ответы 
детей.)

клоун. Вы подарили мне отличное на-
строение! И я приглашаю всех на диско-
теку мыльных пузырей. Пусть у каждого 
будет самое прекрасное музыкальное на-
строение. Танцуют все!

Клоун Тру-ля-ля достаёт мыльные пу-
зыри, музыкальный руководитель включа-
ет светомузыкальную установку.

мини-дискотека с клоуном Тру-ля-
ля (под аудиозапись песни «Клоун»).

Клоун прощается и уходит, дети воз-
вращаются в группу.
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Приложение 2

МаМа, ПаПа и я
Сл. и муз. Л. Исмаиловой

Весело, подвижно
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1. Если с утра птицы 
звонко поют

И настроение — класс!
Папа и мамочка рядом идут,
И нет счастливее нас.

Припев:
Эо-эо, вместе,
Эо-эо, наша семья.

Эо-эо, это —
Мама, папа и я.
2. С мамою вместе 

мы песни поём,
С папой играем в хоккей,
Дружно купаться 

на речку идём,
Вместе всегда веселей.

Припев.

3. Я так хочу, 
чтобы было всегда:

Наша любовь грела нас.
И, если дождик и даже мороз,
Пусть настроение — класс!

Припев.

Припев:



70 развіваемся ў дзейнасці

01 / 2015

сняжана Гасан,
выхавальнік дашкольнай адукацыі
вышэйшай катэгорыі,
яслі-сад № 6 «Сонейка»  
г.Асіповічы Магілёўскай вобласці

дзЕ шУкаць анЁлаЧкаЎ
заняткі  Па  адУкацЫйнай  Вобласці   

«разВіццЁ  МаЎлЕння  і  кУльтУрЫ  МаЎлЕнЧЫХ  зносін»   
для  дзяцЕй  сярэдняй  грУПЫ

задачы: удакладняць веды дзяцей аб 
родным краі (дзікіх жывёлах, раслінах, 
сезонных з’явах, народных музычных 
інструментах); узбагачаць слоўнікавы запас; 
развіваць гукавую культуру; умацоўваць 
павагу, любоў да роднай сям’і; выхоўваць 
пазнавальныя адносіны да навакольнай 
прыроды, павагу да роднай мовы. 

матэрыял і абсталяванне: дэкарацыі 
лесу, карткі з выявамі зімы і лета, слай-
ды з выявамі дзікіх звяроў і іх дзіцянят, 
экран, парасон з падвешанымі лісточкамі, 
дзіцячыя сямейныя «дубочкі» — гене-
алагічныя дрэвы, дудачка; аўдыязапісы: гу-
чанне народных музычных інструментаў, 
ручая, бел. нар. танца «Лявоніха».

Ход заняткаў
выхавальнік (в.). Прывітанне, дзеці! 

Раскажыце, калі ласка, хто такія анёлачкі.
Дзеці (адказваюць з дапамогай выхаваль-

ніка). Гэта лялькі, якіх зрабілі нашы матулі. 
Яны нам вельмі патрэбныя, таму што 
анёлачкі — нашы памочнікі. Яны дапамага-
юць нам гуляць, сябраваць, маляваць. 

в. Ці бачылі вы нашых анёлачкаў?
Дзеці. Сёння яны кудысьці зніклі і нам 

вельмі сумна без іх.
в. Што ж нам рабіць? Дзе шукаць на-

шых анёлачкаў? (Звяртае ўвагу дзяцей на 
пісьмо з выявай Дзеда Мароза, пытаецца 
ад каго яно, чытае.) «Дарагія дзеці, сваіх 
анёлачкаў вы знойдзеце ў маім лесе на 
вялікім дубе».

Ведаеце, у якім лесе жыве Дзед Мароз? 
(У Белавежскай пушчы.) А дапаможа нам 
там апынуцца наша чароўная дудачка. Але, 
каб яна здзейсніла сваё чараўніцтва, паз-
найце яе галасок. Слухайце ўважліва.

Дыдактычная гульня  
«Пазнай музычны інструмент»

Гучаць аўдыязапісы цымбал, бубна, лы-
жак, гармоніка, балалайкі, жалейкі, дудкі. 
Дзеці слухаюць, называюць беларускія 
музычныя інструменты. Апошняй гучыць 
дудачка.

Выхавальнік прапануе заплюшчыць вочы і 
сказаць чароўныя словы: «Дудачка, гучы, нам 
дапамажы!» і выстаўляе дэкарацыі лесу.

в. Вось мы з вамі і ў лесе. Але што ж тут 
так холадна? (Адказы дзяцей.) Правільна, 
таму што цяпер зіма. Давайце пагуляем, 
каб пагрэцца.

карагодная гульня «зімачка-зіма»  
(пад мел. бел. нар. танца «Лявоніха»)
Ах ты, зіма-зіма, зімачка-зіма, 
Ты халодная, марозная пара, 
Будуць дзеткі ад мароза ўцякаць, 
Хутка-хутка па дарожцы тапатаць, 
Вось так!
Ах ты, зіма-зіма, зімачка-зіма, 
Ты халодная, марозная пара, 
Будуць дзеткі свае ручкі саграваць, 
У далонькі моцна-моцна пляскаць, 
Вось так!

в. Але ж усё роўна холадна! 
Вось карткі паглядзіце
I мне лета пакажыце!
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Дыдактычная гульня «зіма — лета»
На картках дзве пары года: зіма і лета. 

Дзеці выбіраюць толькі тыя, на якіх адлю-
стравана лета.

Гучыць аўдыязапіс «ручаёк».
в. Што гэта? (Ручай.) Пабеглі за ім!

моўнае практыкаванне  
«Песенька ручайка»

Я па лесе бягу — гу, гу, гу, гу! 
Паміж дрэўцаў скачу — чу, чу, чу, чу! 
Усім вадзічку я нясу — су, су, су, су. 
Дам вадзічкі я лісе — се, се, се, се. 
Кроплю вып’е зайчык — чык, чык, чык, чык.
Кроплю вып’е вожык — жык, жык, жык, жык. 
Напаю я мядзведзя — дзя, дзя, дзя, дзя. 
I рагатага лася — ся, ся, ся, ся.
Мая смачная вада — да, да, да, да!

в. Ручаёк прынёс нас на чароўную палян-
ку. Сядайце, адпачніце і на цуд паглядзіце. 
Гэта зялёная кніга Дзеда Мароза. Ён жадае 
пазнаёміць вас з ляснымі жыхарамі.

Дыдактычная гульня 
«Дзікія жывёлы і іх дзіцяняты» 

Дзеці па слайдах называюць звяроў і іх 
дзіцянят. 

в. Як завецца самы вялікі і магутны звер? 
(Зубр.) У лесе шмат розных раслін. Што рас-
це ў лесе? (Дрэвы, кветкі, грыбы, ягады.) 

Дыдактычная гульня  
«з якога дрэва лісток?»

Выхавальнік выкарыстоўвае парасон з 
падвешанымі лісточкамі. 

в. Я кручу, кручу, кручу, 
Вам лісточкі пакажу. 
Ты лаві лісток, лаві, 
З якога дрэва, мне скажы! 

Дзеці называюць дрэвы. Выхавальнік 
пытае, як завецца самае магутнае, самае 
вялікае, самае моцнае дрэва. (Дуб.)

в. Так, а вось і ён! Як жа дуб вырас такім 
вялікім?

Фізкультмінутка «як рос дубок»
Дзеянні выконваюцца ў адпаведнасці з 

тэкстам.
Сядзеў маленечкі дубочак 
Паміж траўкі, паміж кочак. 

Дожджык яго паліваў, 
I дубочак падрастаў, 
Ветрык яго абдуваў, 
I лісточкі калыхаў.
Сонейка яго ласкала,
Сагравала, абдымала. 
Вось ад гэтай дабрыні
Стаў дубок вялікі.

Выхавальнік выстаўляе дзіцячыя сямей-
ныя «дубочкі» — генеалагічныя дрэвы.

в. Пад магутным дубам растуць вашыя... 
дубочкі. Яны таксама вырастуць вялікімі, 
моцнымі, калі вы будзеце любіць і пава-
жаць сваіх родных. Раскажыце, калі ласка, 
пра іх.

моўная гульня «мая сям’я»
в. Майго бацьку завуць Саша. (Звярта-

ецца да дзіцяці.) А як завуць твайго бацьку? 
(Адказ дзіцяці.)

Маю матулю завуць Вольга. (Звяртаецца 
да дзіцяці.) А як завуць тваю матулю?(Адказ 
дзіцяці.)

Майго брата завуць Максім. (Звяртаец-
ца да дзіцяці.) А як завуць твайго брата? 
I г.д. Ці памятаеце вы, як завуць вашых 
анёлачкаў? Можа мы іх паклічам, і яны 
вернуцца, прыляцяць да нас.

моўная гульня  
«Лялькі з беларускімі імёнамі»

На дубе, пад лісточкамі схованы анёлачкі. 
Выхавальнік запрашае дзяцей па чарзе 
паклікаць свайго анёлачка і дае ім лялькі.

в. А я забылася, як зваць майго анёлачка. 
Падкажыце, як яго імя?

Дзеці падказваюць.
в. Ну вось, нашы анёлачкі з намі. Скажам 

Дзеду Марозу «Дзякуй».
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светлана брИтун,
воспитатель дошкольного образования  
высшей категории,
Буховичские ясли-сад Брестской области

занятия  По  образоВатЕльной  области   
«элЕМЕнтарнЫЕ  МатЕМатиЧЕскиЕ  ПрЕдстаВлЕния»   

Во  Второй  МладшЕй  грУППЕ

(Продолжение. Начало в номерах 10 и 11 
за 2014 год.)

мАрТ

Тема недели 
«веСНА.  ДеНь  8  мАрТА»

задачи: формировать представление детей 
о треугольнике; развивать умение устанавли-
вать отношения между группами предметов 
практическим путём, пользуясь приёмами 
наложения и приложения, уточняя способы 
словесного обозначения количества («один», 
«два», «три»); воспитывать интеллектуаль-
ные чувства, культуру познания. 

материал: носовые платки; геометриче-
ские фигуры из цветного картона (треуголь-
ник, квадрат, круг); бубен; кукла в платье 
без пуговиц; пластины из строительного 
материала или домино (мелкие карточки-
домино прямоугольной формы от настольно-
печатных игр); цветные крышки от пласти-
ковых бутылок, листы белой бумаги формата 
А4, карандаши (по количеству детей).

Ход занятия
вводная часть.
Воспитатель читает стихотворение в 

форме вопросов и ответов.
Кто вас утром будит? (Мама.)
Кто вас крепко любит? (Мама.)
Кто вам помогает, 
В садик собирает? (Мама.)

и. Арсеева
Основная часть. 
воспитатель (в.). Утром вас мамы собира-

ли в детский сад, а носовые платочки дали?
Каждый ребёнок показывает и развора-

чивает свой носовой платок.

рассматривание платков

в. На какую фигуру похож платок? (На 
квадрат.)

Дети обводят пальцем контур платка, 
педагог комментирует: «Уголок, сторона, 
уголок, сторона…».

в. Ребята, посмотрите, как я сложила 
платок. (Платок складывается по диаго-
нали.) Что получилось? (Ответы детей.) 
Правильно, получилась косынка. 

Дети складывают свои платки также, 
обследуют их по контуру: уголок, сторона 
длинная, уголок, сторона короче, уголок, 
снова короткая сторона.

в. Сколько уголков? (Три.) Эта фигура, 
на которую похожа косынка, называется 
треугольник.

Педагог показывает треугольник, уточ-
няет, что у него три уголка и три стороны, 
как у косынки (косынка имеет форму тре-
угольника). Воспитатель демонстрирует 
на цветных геометрических фигурах из 
картона, где «спрятался» треугольник, ис-
пользуя наложение. 

Например, круг спрятался внутри тре-
угольника: выступают уголки, посчитаем их.

Песенка о треугольнике
Я — треугольник, 
Вся моя семья:
Три стороны 
И три угла.

в. Житомирский (с изменениями)

Физкультминутка
8 Марта — праздник мам,
Тук-тук стучится в двери к нам.
(Поднять кулачок, имитируя стук в 

дверь.)
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Он только в тот приходит дом,
(Дети шагают.)
Где помогают маме.
Мы сварим для неё обед,
(Имитировать помешивание супа.)
Подарим ей цветов букет.
(Присесть на одно колено.)
Мы пол для мамы подметём, 
(Имитировать подметание пола.)
Мы с нею спляшем и споём. 
(Имитировать танцевальные движе-

ния.)
в. берестов

Дети «исполняют» танец в соответ-
ствии с текстом, педагог использует бу-
бен.

Сколько в бубен хлопну, столько ножкой топни.
Сколько стукнет молоток, 

столько сделай раз подскок.
Бубен много раз стучит, наш ребёнок побежит.
Колокольчик — звон, звон, 

сделай ты наклон, наклон.

в. А вы мамам помогаете, жалеете их? 
(Ответы детей.) Ребята, кто у нас груст-
ный сидит? (Кукла Катя.) 

Педагог обращает внимание детей, что у 
Кати на платье нет ни одной пуговицы, они 
оторвались и потерялись. Платье теперь 
некрасивое, неаккуратное, а кукле неудобно 
и холодно. Воспитатель просит детей по-
мочь подобрать к платью пуговицы.

Самостоятельная деятельность детей. 
Педагог раздаёт каждому ребёнку «день-

ги»-полоски (пластины из строительного 
материала или мелкие карточки-домино 
прямоугольной формы от настольно-
печатных игр и т.д., которые можно ис-
пользовать в качестве «денег»), и каждый 
подбирает столько «пуговиц» (крышек 
от пластиковых бутылок), сколько у него 
«денег»-полосок.

Проверка: каждый ребёнок карандашом 
проводит слева направо посередине листа 
бумаги линию, чтобы получилось две части 
(верхняя и нижняя). На верхнюю кладёт 
«деньги», на нижнюю — «пуговицы». Пе-
дагог, если есть необходимость, одновре-
менно выполняет это на мольберте. Одна 
«пуговица» кладётся строго под одной 
«денежкой» (приём приложения). 

Можно проверить иначе: наложить 
«пуговицы» на «деньги». Если каждая 
«пуговица» поставлена на одну «денеж-
ку», и не осталось без пары «пуговиц» или 
«денежек», значит, «пуговиц» столько — 
сколько «денежек»: поровну, одинаково 
(приём наложения). 

Результаты сравнения с детьми прогова-
риваются, педагог помогает. 

заключительная часть. 
в. Молодцы, ребята! Вы любите своих 

мам, умеете радовать их и помогаете тому, 
кто попал в беду.

Тема недели  
«ТрАНСПОрТ»

задачи: уточнить представления детей 
о пространственной симметрии некоторых 
частей тела (правая и левая части тела); про-
должать формировать представления о ве-
личинных характеристиках объектов окру-
жающего мира (широкий, узкий) и умение 
сравнивать два предмета по ширине путём 
наложения; развивать умение отвечать на 
вопросы «Чего больше?», «Чего меньше?», 
используя  выражения «больше», «меньше», 
«столько — сколько», «поровну»; воспиты-
вать чувство комфорта в окружающем.

материал и оборудование: игрушечные 
машины двух размеров (маленькие и по-
больше) по количеству детей, строитель-
ный материал (пластины широкие и узкие 
одинаковой длины), детские стульчики.

Ход занятия
вводная часть.  
Воспитатель предлагает детям по-

быть строителями, т.к. машины стоят в 
гаражах и не могут никуда поехать — не 
построены дороги.

Основная часть. 
воспитатель (в.) (раздаёт машины). 

Тане вот эту машину, маленькую, Саше — 
машину побольше, Мише — тоже большого 
размера, Ане — машину поменьше, чем у 
Миши…

Обращает внимание детей, что на се-
редине ковра уже приготовлен материал, 
из которого надо построить дороги. Это 
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пластины двух размеров: широкие и узкие. 
Дети с воспитателем выясняют, что для 
постройки дороги большим машинам надо 
отбирать широкие пластины, маленьким — 
узкие. Педагог показывает ширину пласти-
ны — снизу вверх.

в. Как узнать, какая пластина шире, и 
что для этого надо сделать? (Ответы де-
тей.) На одну пластину наложить другую. 
Накладывая, подравниваем пластины по 
нижнему краю, остаётся лишний кусочек — 
пластина широкая; не остаётся — пластины 
одинаковой ширины. 

Самостоятельная деятельность детей.
Дети сравнивают пластины по ширине, 

строят узкую и широкую дороги, воспита-
тель оказывает помощь, даёт советы. Дети 
проверяют дороги, которые построили 
(провозят машины). Делают вывод о том, 
что большая машина не проедет по узко-
му мосту — нет места, колёса в машине 
расположены шире, чем ширина дороги. 
Маленькая машина проедет и по узкой, и 
по широкой дороге, остается ещё место… 
Воспитатель хвалит детей. 

Физкультминутка.  
упражнение «Самолёт»

Руки в стороны — в полёт
Отправляем самолёт.
(Дети бегут на носочках по краю ковра, 

расставив руки в стороны.)
Правое крыло вперёд,
(Поворот через правое плечо.)
Левое крыло вперёд —
(Поворот через левое плечо.)
Полетел наш самолёт.
(Бегут по краю ковра, расставив руки в 

стороны.)
в. волина

в. Строители построили дороги для 
грузовых машин, полетали на самолёте, а 
теперь пришла пора прокатиться на автобу-
се. Пассажиры, занимайте места. Помните: 
каждому одно место. Таня садится на одно 
место, Саша занимает одно место… Всем 
пассажирам хватило мест? (Одно место 
осталось.) Чего больше: мест или пассажи-
ров? (Мест больше, чем пассажиров, одно 

место лишнее.) Чего меньше: пассажиров 
или мест? (Пассажиров меньше, чем мест, 
один пассажир не пришёл.) 

Воспитатель просит разрешения у детей 
занять свободное место. 

в. Сколько теперь пассажиров (мест)? 
(Много.) Чего больше (меньше)? (Ответы 
детей.) Пассажиров столько, сколько мест, 
нет лишних — всем пассажирам хватило 
мест. Пассажиров и мест одинаково — по-
ровну.

заключительная часть. 
в. Вот остановка, пора нам выходить. Да-

вайте, ребята, все пойдём гулять. Славные 
сегодня строители были, хорошие дороги 
построили для грузовых машин и правиль-
но занимали места в автобусе.

АПреЛь

Тема недели  
«СвОйСТвА  и  кАчеСТвА  

мАТериАЛОв
(дерево, стекло, ткань, бумага)»

задачи: формировать умение показы-
вать толщину при сравнении двух пред-
метов, называя величинные характери-
стики («толстый», «тонкий»); развивать 
умение различать, называть и обследовать 
осязательно-двигательным путём геоме-
трические фигуры (круг, квадрат, треуголь-
ник, шар, куб, цилиндр) и умение видеть 
их в окружающих предметах; воспитывать 
чувство комфорта в окружающем.

материал и оборудование: одинаковые 
по формату книги (1 толстая, 2—3 тонкие; 
мешок с набором предметов, геометриче-
ских фигур и форм; обручи (1 железный и 
2 пластмассовых); геометрические фигуры 
(круг, треугольник, квадрат).

Ход занятия
вводная часть. 
Педагог читает отрывок из произведения 

«Что такое хорошо, что такое плохо».
Крошка сын 
 к отцу пришёл, 
и спросила кроха:
— Что такое 
 хорошо, 
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и что такое 
 плохо? —
У меня 
 секретов нет, —
слушайте, детишки, —
папы этого 
 ответ 
помещаю 
 в книжке…
Если ты 
 порвал подряд 
книжицу 
 и мячик,
все ребята говорят: 
плоховатый мальчик…

в. маяковский

Основная часть.
воспитатель (в.). Посмотрите, дети, у 

нас книжки лежат на полу, а должны на-
ходиться в книжном уголке. Наведём по-
рядок? Поможем книжкам попасть к себе 
в «домик»? (Ответы детей.)

Кто-то из детей (по желанию) согласно 
заданию воспитателя все одинаковые по 
высоте книги ставит на полку справа, 
демонстрируя, как он сравнивает их, 
почему считает, что выбранные книги 
одинаковые по высоте (педагог оказывает 
помощь).

в. Сколько книг на полке справа? (Мно-
го.) Слева? (Ни одной.) Почему? (Ответы 
детей.)

Уточняют, что все книги были одинако-
вые по высоте. Педагог обращает внимание 
на то, что они различаются по толщине. 
Воспитатель показывает параметр тол-
щины, прикладывая книги друг к другу, 
отмечая, что одна книга толстая, а все 
остальные — тонкие.

в. Книга красного цвета толстая, в ней 
много сказок. Книга жёлтого цвета — тон-
кая, в ней одна сказка. Книгу красного 
цвета, толстую, поставим слева на полку, 
остальные книги, тонкие, ставим справа на 
полку, убедившись, что все они одинаковые 
по толщине, тонкие.

Спасибо, ребята, что навели порядок. 
Книги обижаться не будут, а мы много 
новых сказок почитаем.

Физкультминутка 
Раз — на цыпочки подняться.
Надо всем, друзья, размяться.
2 — нагнулись до земли
И не раз, а раза три.
3 — руками помахали.
Наши рученьки устали.
На 4 — руки в боки.
Дружно делаем подскоки. 

О. мишукова

игра «что в мешке»
Дети, ощупывая мешок, угадывают, что 

в нём находится. Достают предметы, вос-
питатель спрашивает, на какую фигуру 
они похожи, уточняется их форма, а также 
из чего предметы сделаны (дерево, резина, 
железо, бумага и др.).

игра  
«круглое, квадратное, треугольное»
Раскладываются три обруча. Уточня-

ется, на какую фигуру они похожи, из 
какого материала сделаны. (Похожи на 
круг, один обруч железный (металличе-
ский), два пластмассовых.) Педагог кла-
дёт в каждый обруч по геометрической 
фигуре: круг, треугольник, квадрат; поёт 
песенки.

Нет углов у меня и похож на блюдце я,
На тарелку и на крышку,
На кольцо, на колесо,
Кто же я такой, друзья? (Круг.)

С. маршак
Три стороны и три угла.
У нас всего по три.
У нас всего, у нас всего,
У нас всего по три. (Треугольники.)

По в. Житомирскому
Он давно знаком со мной,
Каждый угол в нём прямой,
Все четыре стороны
Одинаковой длины,
Вам его представить рад,
А зовут его… (квадрат).

Л. Шеврин
Детям предлагается найти в группе пред-

меты, имеющие форму круга, квадрата, 
треугольника, и поместить их в соответ-
ствующий обруч.
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заключительная часть.

игра «разложи всё по местам»
Дети вместе с педагогом убирают игруш-

ки и предметы, расставляя их по местам.

Тема недели  
«ТруД  врАчА»

задачи: формировать представления о 
способах установления равенства и нера-
венства групп предметов или их изображе-
ний (графическое соотнесение, наложение, 
приложение); развивать умение определять 
положение предмета от себя в ближайшем 
пространстве, различать и называть геоме-
трические фигуры и классифицировать их 
по одному признаку; воспитывать культуру 
познания.

материал: игрушки (корова, лиса, ко-
тёнок, щенок, медведь, кукла Айболит); 
кубики, листы белой бумаги формата А4 
и карандаши (фломастеры) по количеству 
детей; крышки от пластмассовых буты-
лок.

Ход занятия
вводная часть.
Дети садятся на ковёр полукругом, 

воспитатель читает отрывок из сказки 
К. Чуковского «Айболит», по ходу чтения 
выставляет соответствующие игрушки.

Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и лисица,
И котёнок, и щенок, и медведица.
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!

Основная часть. 

игровое упражнение  
«кто где сидит?»

Педагог 2—3 игрушки выставляет перед 
некоторыми детьми и сообщает, что выле-
ченные Айболитом зверята хотят поиграть. 
Но надо сказать, кто где сидит (справа или 
слева). Напоминание: справа — это в сторо-
ну от правой руки, слева — от левой.

воспитатель (в.). Саша, где от тебя си-
дит котёнок? (Слева.) Маша, а где от тебя 
села корова? (Справа.) Всех этих зверей 

вылечил доктор. Но у Айболита проблема: 
закончились таблетки. Поможем доктору 
купить лекарства? (Да.) Идём в аптеку.

Физкультминутка
Дети выполняют движения согласно 

тексту.
Видишь, бабочка летает, 
(Машут руками-крылышками.)
На лугу цветы считает. 
(Считают пальчиком.)    
— Раз, два, три, четыре, пять. 
(Хлопают в ладоши.)
Ох, считать не сосчитать! 
(Прыгают на месте.)

г. виеру
Один, два, три, четыре, пять — 
Будем дальше мы шагать,
Чтобы всех зверей спасать 
И лекарство покупать.

игра «Аптека»
Дети под руководством педагога на листе 

бумаги проводят линию слева направо, на 
верхней части рисуют «деньги»: обводят кон-
тур стороны кубика, приложенного к листу, в 
том количестве, которое соответствует коли-
честву зверей, сидящих рядом с Айболитом 
(их 5). Проговаривают: «Этот квадрат — для 
лисы, этот — для коровы и т.д.». 

Если ребёнок не может обвести нуж-
ное количество квадратов — это не так 
важно. Стоит обратить внимание на то, 
как он обводит сторону кубика, получа-
ется квадрат — уголок, сторона, уголок, 
сторона…

Самостоятельная деятельность детей.
С нарисованными «деньгами» каждый 

ребёнок идёт в «аптеку», покупает столь-
ко «таблеток» (крышек от пластиковых 
бутылок), сколько нарисовано «денег». 
«Таблетки» он выкладывает на нижнюю 
часть листа.

в. (обращаясь к ребёнку). Сколько ты ку-
пил в аптеке таблеток? Сколько квадратов 
нарисовал? Чего больше (меньше)? Как 
проверить?.. (Ответы детей.)

Проверка: педагог предлагает детям об-
вести контуры «таблеток», уточняет, какая 
фигура получилась. (Круг.)
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в. Ребята, а теперь возьмите карандаш 
(фломастер) и соедините линией квадрат 
с кругом. Получилась пара: квадрат и круг. 
Всем квадратам хватило кругов? (Ответы 
детей.) Если да, значит кругов и квадратов 
поровну — одинаково. Если не хватило кру-
гов, значит квадратов больше, чем кругов. 
Круги остались, лишние, не хватило пары 
(квадрата) — квадратов меньше, чем кругов.

Проверка (c помощью приёма наложе-
ния): каждую «таблетку» наложить на 
каждый квадрат-«денежку». Остались «та-
блетки» на нижней части листа, значит, их 
больше. Не хватает, остались свободными 
квадраты — «таблеток» меньше — надо ещё 
сходить в «аптеку».

заключительная часть. 
Педагог благодарит ребят за старание, 

за то, что они помогли доктору «купить 
лекарства». 

Айболит. 
Заходите в гости к нам,
Взрослые и малыши,
Витаминки я вам дам —
Их принимать весной должны!

мАй

Тема недели  
«ПТиЦы»

задачи: продолжать формировать пред-
ставления детей о способах установления 
равенства и неравенства групп предметов 
(наложение, приложение, графическое соот-
несение) и способах словесного обозначения 
количества («один», «два», «три»); уточнить 
представления о временах года (зима, весна) 
на основе наблюдений; развивать умение 
ориентироваться на себе, чётко выделяя 
правую и левую стороны; различать и на-
зывать геометрические фигуры, сравнивать 
предметы по величине в целом; воспитывать 
интеллектуальные чувства. 

материал и оборудование: карточка с 
изображением скворечника; гимнастиче-
ские палки, обручи (1 большой, 1 малень-
кий); листы белой бумаги формата А4, фло-
мастеры по количеству детей; листы бумаги 
формата А5 жёлтого и коричневого цветов 
на каждого ребёнка; ширма и молоток.

Ход занятия
вводная часть.
Воспитатель рассказывает стихотво-

рение:
Зимой кормушку мастерили
И столовую открыли.
Воробей, снегирь-сосед
Прилетали на обед.
Вот уже весна пришла,
Строить нам пора дома.
Прилетел к нам гость весенний — 
Путешественник-скворец…

з. Александрова (с изменениями)

Основная часть. 
Педагог показывает карточку с изо-

бражением скворечника на дереве, читает 
стихотворение.

На большущей высоте, 
Выше крыши на шесте
Мы поставим новый дом
С круглой дверцей и с крыльцом.
Домик наш хотя и мал,
Но недолго пустовал:
Поселились в нём жильцы — 
Голосистые скворцы.

г. Ладонщиков (с изменениями)
Воспитатель с детьми рассматривают 

скворечник, выясняют, что он похож на 
настоящий дом: есть пол, стены, потолок, 
крыша треугольной формы, а дверь — фор-
мы круга. Предлагает научиться масте-
рить скворечники, используя геометриче-
ские палки и обручи. 

Дети делятся на подгруппы. Одна ма-
стерит маленький скворечник (сравнивают 
«двери»-обручи и проговаривают резуль-
таты сравнения их по размеру), т.к. дверь 
маленькая — используют обруч малень-
кого диаметра. Другая подгруппа строит 
большой скворечник с обручем большого 
диаметра. 

Физкультминутка.  
игра «Солнышко и дождик»

Когда воспитатель говорит: «Светит сол-
нышко», дети-«птички» «летают», «ищут 
зёрнышки» и т.д. На слова «Идёт дождь» — 
прячутся в «скворечниках», каждый со 
своей подгруппой.

Воспитатель предлагает «покормить» 
птиц.



78 дзе матЭматыка жыве?

01 / 2015 01 / 201501 / 2015 01 / 2015

Мы воробушков покличем,
(Руки вверх, прогнуться, правая нога 

назад.)
Крошки хлебные поищем.
(Ноги в исходное положение, наклониться 

вперёд, дотянуться до носочков пальца-
ми.)

Мы ни капли не устали —
(Руки вверх, прогнуться, левая нога на-

зад.)
Наклонились, поклевали!
(Ноги в исходное положение, наклониться 

вперёд, дотянуться до носочков пальца-
ми.)

Топ-топ — лапочки!
(Потопать.)
Хлоп-хлоп — крылышки!
(Похлопать «крылышками».)

е. Субботина

Самостоятельная деятельность детей.
Посередине листа бумаги каждый ре-

бёнок проводит линию слева направо. На 
верхнюю часть листа дети будут расклады-
вать «крошки» ржаного (чёрного) хлеба — 
оторванные кусочки бумаги коричневого 
цвета, на нижнюю — «крошки» пшеничного 
(белого) хлеба — оторванные кусочки бу-
маги жёлтого цвета.

Если воспитатель за ширмой ударит 
молоточком один раз — значит надо по-
ложить один кусочек «хлеба» на верхнюю 
часть листа (ребёнок отрывает кусок бумаги 
коричневого цвета). Затем удары два раза — 
положить два кусочка бумаги жёлтого цвета 
на нижнюю часть. Сравнивается количество 
«крошек» коричневого и жёлтого цветов. 

Как проверить, чего больше (меньше)? 
Используя наложение, приложение, графи-
ческое соотнесение — по выбору ребёнка. 
Упражнение повторяется несколько раз, 
педагог осуществляет руководство.

заключительная часть. 
игра-танец «Птичья полька» 

(движения выполняются  
согласно тексту)

Птичка польку танцевала
На лужайке в ранний час.
Нос налево, хвост направо,
Это полька «Карабас».

Птичка польку танцевала,
Потому что весела.
Нос налево, хвост направо,
Вот так полечка была!..

А. Толстой

Тема недели  
«ПОТеШки  и  СкАзки»

задачи: продолжать формировать пред-
ставления детей о параметрах величины 
(высота, длина, ширина) и соответствую-
щих им величинных характеристиках 
объектов окружающего мира (высокий, 
низкий, длинный, короткий, широкий, 
узкий); развивать умение строить упо-
рядоченные (сериационные) ряды из 3—5 
предметов, устанавливать отношения 
между группами предметов практическим 
путём, определять расположение объ-
ектов на листе бумаги (в середине листа, 
вверху, внизу, в уголках вверху, в уголках 
внизу); воспитывать чувство уверенности 
в себе.

материал: 2 книги, отличающиеся друг 
от друга по всем параметрам величины; пи-
рамидка с шестью кольцами, убывающими 
по величине; круг большого размера и жёл-
того цвета из картона с прорисованными 
сегментами на обратной стороне; листы 
белой бумаги формата А4 по количеству 
детей, на которых изображены маленький 
серый круг — в левом нижнем углу, боль-
шой оранжевый круг — в правом нижнем 
углу, в верхнем левом углу — серый тре-
угольник, в правом верхнем углу — корич-
невый квадрат; в середине листа — домик; 
небольшие кусочки пластилина жёлтого 
цвета (по количеству детей), доски для 
лепки, влажные салфетки.

Ход занятия

вводная часть. 
Воспитатель приносит две книги (сказки 

«Репка» и «Колобок») и сообщает детям, 
что герои из этих сказок хотят с ними 
поиграть.

Основная часть. 
игра «Скажи, какие по размеру»

Воспитатель ставит книги (большую и 
маленькую) боком друг к другу, раскрывая 
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«гармошкой». Спрашивает, какие они по 
высоте. Ребёнок (по желанию) показывает 
ладонью (педагог осуществляет руковод-
ство), какая из книг высокая, какая низкая. 
Педагог кладёт книги длинной стороной к 
детям, желающий ребёнок демонстрирует 
при поддержке взрослого, какая книга 
короткая, какая длинная. Аналогично срав-
нение по ширине.

воспитатель (в.). Давайте вспомним 
сказку «Репка».

Педагог предлагает детям рассказать 
сказку с помощью пирамидки. Ребята вы-
бирают, какие по размеру колечки будут 
изображать героев. События сказки ото-
бражаются по порядку с расположением 
колец пирамиды по убыванию: кольцо самого 
большого размера — это дед, …, самого ма-
ленького — это мышка.

Воспитатель предлагает угостить ге-
роев репкой, уточняет, что репка круглой 
формы, а если сфотографировать — по-
хожа на круг. Достаёт круг большого раз-
мера и жёлтого цвета и разрезает его на 
сегменты.

в. Самый большой кусок репки кому 
дадим? (Деду.) Поменьше? (Бабке.) Ещё 
меньше? (Внучке.) Ещё меньше?... Самый 
маленький? (Мышке.) 

Желающие дети проговаривают сериа-
ционный ряд — по убыванию или возрас-
танию.

в. Всех угостили? (Проверка — см. пре-
дыдущие занятия.) Делаем вывод: сколько 
героев сказки, столько кусков репки, каж-
дому досталось по одному кусочку. Никого 
не обидели.

Физкультминутка
Воспитатель предлагает детям покататься 

на велосипеде. Ребята укладываются на ковёр 
и имитируют вращение педалей под текст.

Мы едем, едем, едем 
В далёкие края,
Хорошие соседи, 
Счастливые друзья.
Нам весело живётся, 
Мы песенку поём,
А в песенке поётся 
О том, как мы живём.

Красота! Красота!
Мы везём с собой кота,
Чижика, собаку,
Петьку-забияку, 
Обезьяну, попугая — 
Вот компания какая!

С. михалков
На столах у детей лежат листы бумаги 

с изображениями геометрических фигур по 
углам и домика в середине. Воспитатель 
с детьми рассматривает фигуры, уточ-
няется их название, цвет, расположение 
на листе. Педагог предлагает вылепить 
колобок из пластилина, уточняя его форму 
(шар).

в. Поиграем с колобком? Положите его 
на середину листа. Правильно, в домик. Из 
домика колобок в лес укатился.

Воспитатель с детьми вспоминает 
сказку, предлагает прокатить колобка по 
«полянке» и угадать, каким героям соот-
ветствуют изображённые геометрические 
фигуры. Педагог указывает направления на 
альбомном листе, как катить колобка.

в. Лисице понравилась песенка колобка. 
Заслушалась она, как птички в лесу запе-
ли. А колобок не растерялся… Раз — вниз 
укатился, к тебе прикатился!

заключительная часть. 
в. Вот и сказке конец, а кто спас колоб-

ка — молодец!
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дзіцяЧЫ ПЕразВон

* * *
Цудаў шмат на гэтым свеце,
Іх cпазнаць імкнуцца дзеці.
Боскі цуд — адзін

 на вечнасць,
Чалавеку — чалавечнасць!

ДОбрыя ДУмКі
З добрых думак добры плён
Да людзей прыходзіць,
А дзіцячы перазвон
Ад заган гародзіць.

КарыСная СпраВа
Кожны справу сваю мае
Хто працуе, хто гуляе,
Але кожны чалавек
Квеціць справамі свой век.

Закон гэты трэба ведаць
Роўна, як і спаць, ці снедаць,
Перш, чым кінуцца ў гулянку,
Зрабі ў хаце карысць зранку.

ДЗіцячы гОнар
Хто шчыруе каля кніжкі,
Прыбірае, мые лыжкі,
Да старых павагу мае — 
Сабе гонар набывае.

чыТанне
Літары, словы, малюнкі —
Бы цудоўныя карункі.
Каму кніжкі даспадобы,
Будзе здатны да вучобы.

Хто ляноту пераможа
Сам сабе і дапаможа
Вырасціць свае задаткі,
Каб дамоў насіць дзесяткі.

Там ствараюцца асобы
Дзе ёсць прага да вучобы,
Дзе чаруюць гукі, словы,
Асабліва роднай мовы.

прыВіТанне
Сонца зранку ўсіх вітае,
Калі ў вокны заглядае.
Так і людзі пры сустрэчы
Ўсе вітаюцца адвечы.

Гонар дзецям тым і слава,
Хто вітаецца ласкава,
Хто «дзень добры»

пры спатканні
Вымаўляе ў прывітанні.

КніжКа і мішКа
Запытаў дзядулю Мішка:
— Чым звычайна

вабіць кніжка?
— Тым, унуча, хто чытае,
Моц і розум добры мае.
Бачыш — кніжак шмат у хаце
Іх чыталі тата, маці,
Я ў свой час чытаў таксама
І цябе навучыць мама.

рОДная мОВа
Няма прыгажэйшага слова,
Што родзіць нам родная мова,
Што зліта з 

бацькоўскай хацінай,
Нітуецца з роднай мясцінай.

рУх ДЗяцей
Шмат у дзетак цацак, ласкі:
Ёсць шыкоўныя каляскі,
Страў, адзёжак досыць стала,
А вось руху вельмі мала.

То чаруюць іх экраны,
Ланцугом бы прыкаваны,
Парк — кафэ 

ў дзівоснай казцы,
На шпацыр — 

ляжы ў калясцы…

Бацькі ловяць свае кошты.
Хвалявацца ім навошта?
А рух дзетак — кліч прыроды:
Вярнуць працу ў агароды.

першы КрОК
Першы крок твой 

да парадку —
Рабіць кожны дзень зарадку. 

Ложак трэба прыбіраць, 
Перш, чым кінуцца гуляць.

рэчКа
Злавіць сонца на пясочку,
Пагуляць на беражочку —
Прагнуць дзеці, жарт з вадою
Сутыкае іх з бядою.

ЛеКі аД ЛянОТы і апеКі
Сярод іншых ёсць хвароба,
Дзе не ладзіцца вучоба,
У яе мікроб — лянота:
Есці, спаць заўжды ахвота,
Клічуць цацкі ці мульцяшка,
А за кніжку сесці цяжка.

Але вось якое дзіва —
Час жыцця бяжыць імкліва.
Сёння корміць бацька, маці,
Заўтра — дбаць 

пра хлеб дзіцяці.
Значыць варта шукаць лекі
Ад ляноты і апекі.

параДа
«Хто бацькоў не слухае,
Той у пальцы дзьмухае», —
Чуў параду я ад маці, 
Вельмі слушную дзіцяці.

Сямейны мУЗей
Тут рэчы бацькоў і дзядоў
Сабраліся, нібы ў музеі.
Тут памяць мінулых гадоў,
Іх вёсны, залевы, завеі.

На кожнай рэчы ляжыць
Сівой даўніны пячатка.
Яны — нам урок, як жыць,
Яны напамін для нашчадка.

Мінулае зноў і зноў
Згадваць мы ўсё ж павінны.
Пазбавіцца каранёў — 
Стаць на ветры пылінай.

маці чаКае
Паглядзі, як шмат у маці
Розных спраў штодзень 

па хаце.
Ад дзяцей яна чакае,
Хто ў тых справах падтрымае.
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