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ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ
Статья посвящена разработке 

методики формирования 
коммуникативных умений у детей 
раннего возраста с кохлеарными 
имплантами. Автором раскрыты 
психолого-педагогические основы 
экспериментального обучения 
детей с кохлеарными имплантами. 
Перечислены основные подходы 
реализации методики обучающего 
эксперимента. В статье 
представлены содержательные 
компоненты методики формирования 
коммуникативных умений у детей 
раннего возраста с кохлеарными 
имплантами: цель, этапы, задачи, 
содержание, направления, форма 
организации, методы и приёмы 
коррекционной работы; приведены 
примеры игр и игровых упражнений 
с детьми раннего возраста 
с кохлеарными имплантами, 
раскрывающие практическую 
направленность обучающего 
эксперимента.

Ключевые слова: кохлеарная 
имплантация, дети с нарушением 
слуха, ранний возраст, методика 
формирования коммуникативных 
умений.

This article is about the development 
of methods applied for the formation 
of communicative skills in children 
with hearing disabilities improved by 
cochlear implants. Author revealed 
the psychological and pedagogical 
foundations of experiential learning 
of children with cochlear implants. 
Also main approaches to implement 
the teaching methods are mentioned 
here. In the article main components 
of the teaching methods are presented 
which include: goals, stages, content, 
directions and organizational form 
of correctional work with children. In 
addition, games and exercises which 
reveal a goal oriented approach of 
teaching experimented are described in 
this article. 

Key words: cochlear implants, 
children with hearing impairment, 
early age, method of formation of 
communicative abilities.

Формирование коммуникативных уме-
ний у детей с нарушением слуха — одна из 
актуальных проблем сурдопедагогики. Это 
обусловлено тем, что овладение речью и 
способностью к общению рассматривается 
учёными как ведущий фактор социализации 
и интеграции в общество данной категории 
детей [10, 11].
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Высокий уровень коммуникативности 
современная коррекционная педагогика рас-
сматривает как условие успешной адаптации 
к окружающей социальной среде, что опре-
деляет практическую значимость формиро-
вания коммуникативных умений у детей с 
самого раннего возраста.

Дети с нарушением слуха, компенсиро-
ванным кохлеарным имплантом, являют-
ся относительно новой категорией детей 
с нарушением слуха. В Республике Бела-
русь операции по кохлеарной импланта-
ции осуществляются с 2000 года. На сегод-
няшний день прооперировано более 550 
детей. О.В. Зонтова характеризует детей 
с кохлеарными имплантами как «глухих 
детей с возникшим слухом, на базе которо-
го возможно развитие устной речи» [2, 3]. 
О.И. Кукушкина акцентирует внимание на 
том, что в процессе коррекционной работы 
статус ребёнка с кохлеарным имплантом ме-
няется «от неслышащего малыша без речи к 
слышащему ребёнку с речевым развитием, 
соответствующим нормативным показате-
лям» [3, 4]. Можно выделить ряд основных 
особенностей, характерных для развития 
детей с нарушением слуха, компенсирован-
ным кохлеарным имплантом:

- после включения и настройки процессора 
кохлеарного импланта пороги слуха ребёнка 
составляют 25—40 дБ, что соответствует пер-
вой степени тугоухости. При этом уровень 
понимания обращённой речи и собственной 
речи ребёнка соответствует уровню речевого 
развития глухого ребёнка;

- отмечаются особенности долговременной 
памяти. Так, ребёнок быстро усваивает новое 
слово, повторяет его за педагогом, однако 
показать соответствующую картинку или 
игрушку не может, не использует это слово 
в собственной речи;

- характерны проблемы непроизвольного 
и произвольного внимания, а также быстрая 
утомляемость при слуховой нагрузке;

- отмечаются нарушения скорости обра-
ботки речи (речь слышится с задержкой в 
45 секунд и более). При этом кохлеарный 
имплант может искажать звуки и речь, пос-
тупающие в слуховую систему.

Кохлеарная имплантация в большинстве 
случаев выполняется моноурально (на одно 

ухо), что приводит к возникновению слож-
ностей у ребёнка при локализации звуков в 
пространстве.

Таким образом, данные особенности явля-
лись определяющими для содержания кор-
рекционно-развивающей работы с детьми с 
нарушением слуха, компенсированным кох-
леарным имплантом.

С сентября 2015 по май 2016 г. было про-
ведено экспериментальное обучение на базе 
государственного учреждения «Республи-
канский научно-практический центр отори-
ноларингологии» и государственного спе-
циального дошкольного учреждения «Рес-
публиканский центр для детей дошкольного 
возраста с нарушением слуха».

Теоретическая база экспериментального 
обучения построена в соответствии со сле-
дующими принципами (общедидактически-
ми, специальными и специфическими): 

- онтогенетическим, основанным на учёте 
генезиса речевого развития, особенностей 
овладения языком на каждой возрастной 
стадии и в каждый период обучения детей 
языку;

- принципом развития, предусматриваю-
щим учёт зоны актуального развития и со-
здания зоны ближайшего развития;

- деятельностного подхода, подразумева-
ющим понимание коммуникации как про-
цесса общения и совместной деятельности 
участников коммуникации с целью обмена 
мыслями, знаниями, чувствами, схемами 
поведения;

- индивидуального подхода, который за-
ключается в ориентации педагогического ра-
ботника на индивидуальный темп обучения 
ребёнка в соответствии с особенностями раз-
вития психической, физической и эмоцио-
нально-волевой сфер (обуславливающий не-
обходимость учёта состояния слуха ребёнка, 
его «слухового» возраста, произносительных 
навыков, психических особенностей, личнос-
тных качеств);

- структурно-семантическим, предусмат-
ривающим определённую последователь-
ность и систематичность введения в опыт 
общения ребёнка речевых средств; 

- доступности, предполагающим оптималь-
ное соответствие уровня сложности форми-
руемых умений и темпа обучения реальным 
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возможностям детей раннего возраста с на-
рушением слуха;

- сознательности и активности ребёнка как 
одном из условий осуществления коммуни-
кативной деятельности;

- коррекционной направленности фор-
мирования коммуникативных умений, 
предполагающим реализацию потенциаль-
ных возможностей ребёнка с кохлеарным 
имплантом;

- стимуляции коммуникативного поведе-
ния, который предполагает создание усло-
вий для речевого общения детей со взрос-
лым, друг с другом в процессе совместной 
деятельности.

Цель обучающего эксперимента — фор-
мирование коммуникативных умений у 
детей раннего возраста с кохлеарными 
имплантами.

В экспериментальном обучении приняли 
участие 2 группы детей:

1) 10 детей с кохлеарными имплантами в 
возрасте от 1 года до 2 лет;

2) 12 детей с кохлеарными имплантами в 
возрасте от 2 до 3 лет.

Нами была разработана методика фор-
мирования коммуникативных умений у де-
тей раннего возраста с нарушением слуха, 
компенсированным кохлеарным имплантом, 
основными компонентами которой явились: 
цель, этапы, задачи, содержание, направле-
ния, форма организации, методы и приёмы 
работы.

Цель методики — обеспечить формирова-
ние коммуникативных умений у детей ран-
него возраста с кохлеарными имплантами.

Методика обучающего эксперимента раз-
рабатывалась нами с учётом следующих 
подходов:

- поэтапный — предусматривал последо-
вательную работу, направленную на форми-
рование коммуникативных умений у детей 
раннего возраста с кохлеарными имплан-
тами;

- дифференцированный — предполагал 
осуществление коррекционной работы по 
формированию коммуникативных умений у 
детей раннего возраста с кохлеарными имп-
лантами с учётом уровня развития к моменту 
начала обучения;

- комплексный — реализовывался че-
рез единство формирования выделенных 
в констатирующем эксперименте критери-
ев сформированности коммуникативных 
умений: мотивационного, эмоционального, 
деятельностного.

В реализации методики нами были оп-
ределены два взаимосвязанных этапа: под-
готовительный и основной. На каждом из 
этапов работа осуществлялась с учётом 
трёх критериев сформированности ком-
муникативных умений: мотивационного, 
эмоционального, деятельностного. При 
этом на подготовительном этапе акцент 
делался на формирование мотивационного 
и эмоционального критериев, на основ-
ном — деятельностного. Дифференциация 
коррекционной работы на каждом из эта-
пов обучения осуществлялась за счёт вари-
ативного отбора и использования дидакти-
ческого материла, методов и методических 
приёмов обучения. 

Реализация этапов осуществлялась в со-
ответствии с соблюдением определённых 
педагогических условий: активизации поз-
навательной деятельности и обогащения 
сенсорного опыта в процессе формирования 
коммуникативных умений; учёта индиви-
дуальных особенностей детей (возраста, 
времени первого подключения речевого 
процессора кохлеарного импланта, нали-
чия/отсутствия предоперационной рабо-
ты); развития слухового восприятия как 
основы для формирования коммуникатив-
ных умений в условиях слуховой деприва-
ции; создания речевой питательной среды 
(А.Н. Гвоздев).

Содержание обучающего эксперимента 
представлено в схеме (см. стр. 6).

Содержание подготовительного этапа, 
направленного на стимулирование эмоцио-
нальной готовности и создание мотивации к 
общению и приобретению коммуникативных 
умений у детей раннего возраста с кохлеар-
ными имплантами, реализовывалось на ин-
дивидуальных коррекционно-развивающих 
занятиях с присутствием родителей ребёнка 
или его законных представителей. С каждым 
ребёнком было проведено по 8—12 занятий. 
Содержание коррекционной работы пред-
ставлено в Таблице 1.
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СОДЕРжАНИЕ ОбУчАющЕГО эКСПЕРИМЕНТА ПО ФОРМИРОВАНИю КОММУНИКАТИВНЫХ 
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Таблица 1

СОДЕРжАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛьНОГО эТАПА 
КОРРЕКцИОННОЙ РАбОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИю 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ

Цель Задачи
1. Стимулирование эмо-
циональной готовности 
к общению.
2. Создание мотивации 
(потребности) к общению 
и приобретению коммуни-
кативных умений у детей 
раннего возраста с кохле-
арными имплантами

1. Установить эмоциональный контакт с ребёнком, побуждать к визуальному 
контакту. 
2. Создать тёплую эмоциональную атмосферу, вызвать положительное 
отношение к педагогическому работнику в процессе специально органи-
зованного обучения.
3. Развивать умение ребёнка обращать внимание и реагировать на мимику 
и жесты взрослого, его интонации.
4. Учить выполнять артикуляционные, дыхательные упражнения, подражая 
движениям взрослого.
5. Формировать желание и готовность ребёнка к совместной со взрослым 
игровой деятельности.
6. Вызывать у ребёнка эмоциональные переживания (радость, удивление, 
одобрение) в совместных играх, игровых упражнениях.
7. Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого (поднять 
брови, нахмурить их, улыбнуться, наморщить нос).
8. Понимать невербальные естественные средства коммуникации: мимика, 
особенности улыбки, естественные жесты, выразительные движения взросло-
го (указательный жест, кивок головой, покачивание головой, приглашающий 
жест и т.д.), сочетающиеся со словесной инструкцией и без неё.
9. Побуждать приветствовать взрослого и прощаться с ним.
10. Организовывать игры рядом, побуждая ребёнка к взаимодействию 
со взрослым: передать игрушку, выполнить совместные действия.

Выбор содержания коррекционной ра-
боты на подготовительном этапе обучения 
был обусловлен результатами, полученны-
ми в ходе констатирующего исследования 
в связи с низким и средним уровнем пока-
зателей эмоционального и мотивационного 
критериев сформированности коммуника-
тивных умений у детей раннего возраста с 
кохлеарными имплантами. 

Развивающее взаимодействие взрослого 
с ребёнком раннего возраста, формирование 
предпосылок коммуникативной деятельнос-
ти начинается с эмоционального контакта, 
который способствует созданию определён-
ного положительного настроя и постепенно 
перерастает в сотрудничество. В процессе 
сотрудничества со взрослыми малыш усва-
ивает общественный опыт, образцы пове-
дения, овладевает определёнными навыка-
ми и умениями, совершает мыслительные 
операции (Е.Р. Баенская, Е.Л. Гончарова, 

А.А. Катаева, И.А. Коробейников, О.И. Ку-
кушкина, М.М. Либлинг, Н.Н. Малофеев, 
О.С. Никольская, Ю.А. Разенкова, Е.А. Стре-
белева, Г.В. Чиркина, Н.Д. Шматко и др.) [6, 
7]. Таким образом, эмоциональное общение 
и ситуация развивающего взаимодействия 
со взрослым способствует формированию 
потребности ребёнка раннего возраста всту-
пать в коммуникативную деятельность. Ре-
шение задач подготовительного этапа будет 
способствовать стимулированию мотивации 
детей раннего возраста с кохлеарными имп-
лантами к общению со взрослым.

На подготовительном этапе обучения пе-
дагогическим работником создавались усло-
вия, способствующие формированию психо-
логической готовности к усвоению речи:

- постоянное мотивированное речевое об-
щение с ребёнком с целью демонстрации об-
разца речевого поведения;
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Таблица 2

СОДЕРжАНИЕ ОСНОВНОГО эТАПА КОРРЕКцИОННОЙ РАбОТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИю КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ

Направление Задачи
Развитие слухового восприятия как основы 
формирования предпосылок коммуникатив-
ной деятельности 

- Восприятие речи;
- формирование слухового сосредоточения;
- развитие слухового восприятия неречевыми и речевыми 
звучаниями

Развитие познавательных предпосылок фор-
мирования коммуникативной деятеьности

- Развитие подражания взрослому;
- обогащение сенсорного опыта;
- расширение представлений об окружающем

Подготовка моторных механизмов к овла-
дению речи 

- Развитие дыхания, голоса и произносительных умений

Развитие понимания речи - Развитие и обогащение пассивного словаря

Формирование коммуникативных умений 
в процессе общения 

- Развитие и обогащение активного словаря;
- развитие умений применять сформированные средства 
коммуникации в процессе общения (собственная речевая 
деятельность)

- формирование готовности к усвоению 
речи в процессе игровых упражнений на раз-
витие внимания, воображения, памяти;

- вызывание и развитие интереса к игруш-
кам, которые «разговаривают»;

- стимулирование у детей потребности в 
устном общении, эмоционального отноше-
ния к действиям взрослого.

Для реализации содержания подготови-
тельного этапа обучения использовались 
наглядные (наблюдение, демонстрация) и 
практические (обследование, упражнение) 
методы. Акцент был сделан на игровых при-
ёмах репродуктивного характера, направ-
ленных на создание речевой «питательной» 
среды; приёмах совместных и сопряжённых 

действий, действий по подражанию и показу 
взрослого.

Основной этап был направлен на обуче-
ние ребёнка раннего возраста с нарушени-
ем слуха, компенсированным кохлеарным 
имплантом, средствам и способам общения; 
формирование у него базовых речевых уме-
ний в ситуациях общения с учётом показа-
телей деятельностного компонента сфор-
мированности коммуникативных умений у 
детей раннего возраста, выделенных нами 
при проведении констатирующего экспери-
мента (восприятие речи, понимание речи и 
собственная речевая деятельность). 

Работа на данном этапе включала несколько 
направлений, в рамках каждого из них были 
выделены основные задачи (см. Таблицу 2). 

Одно из первых направлений коррекци-
онной работы — развитие слухового воспри-
ятия, которое является необходимым усло-
вием, базой овладения детьми раннего воз-
раста речью и языком. Основным подходом 
оказания коррекционно-педагогической по-
мощи детям после кохлеарной имплантации, 
предложенным И.В. Королёвой, О.В. Зон-
товой, является слухоречевой, предполага-

ющий развитие слухового восприятия как 
основы овладения устной речью [3, 4]. При 
этом основной задачей коррекционно-раз-
вивающей работы является формирование 
умения ребёнка воспринимать звуки окру-
жающего мира, обеспечивая, таким образом, 
естественное развитие речи и языка. Глав-
ной целью работы по развитию слухового 
восприятия является формирование умения 
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ребёнка раннего возраста воспринимать, раз-
личать, опознавать и распознавать окружа-
ющие звуки, слова, понимать их значение и 
использовать этот опыт для развития речи. 

Нами были использованы игры и игровые 
упражнения, направленные на формирова-
ние слухового сосредоточения, развитие слу-
хового восприятия неречевыми и речевыми 
звучаниями.

Игры и игровые упражнения  
для развития слухового восприятия

1. Развитие слухового восприятия не-
речевыми стимулами.

Игра «Услышал — бросай!»
Материал и оборудование: музыкальная 

игрушка, предметы для бросания (фишки, 
каштаны, ниточные мячики), ведёрко (2 шт.), 
ширма.

Ход игры 
Перед ребёнком стоят две ёмкости — одна 

пустая, в другой — предметы для бросания. 
Педагогический работник находится за 
ширмой или стоит за ребёнком, с помощью 
музыкальной игрушки подаёт звук, малыш, 
услышав, бросает предмет из одной ёмкости 
в другую, услышав ещё звук — бросает вто-
рой и третий. Игра продолжается до тех пор, 
пока в ёмкости не закончатся все предметы. 

Расстояние между малышом и источни-
ком звука постоянно увеличивается, меня-
ются и временные интервалы между звуча-
ниями.

Игра «Быстро—медленно»
Материал и оборудование: звучащая 

игрушка, бубен, гимнастическая палка, 
ширма.

Ход игры
Первый вариант: у ребёнка в руках гим-

настическая палка. Педагогический работ-
ник за ширмой подаёт сигналы в быстром и 
медленном темпах. Малыш в соответствии с 
заданным темпом стучит палкой о пол. Ког-
да звучание прекращается, руку с палкой 
опускает. 

Второй вариант: малышу предлагают темп 
на бубне, при этом педагогический работник 
каждый раз подтверждает правильность вы-
полнения задания.

Игра «Угадай, кто это?»
Материал и оборудование: барабан, ко-

локольчик, бубен, игрушки (птичка, зайка, 
мишка), ширма. 

Ход игры
Ребёнок сидит за столом. Перед ним стоят 

игрушки животных. Педагогический работ-
ник сначала на слухозрительной основе, а 
затем за ширмой подаёт звуковые сигналы 
разной высоты: барабан — низкое звучание, 
бубен — среднее, колокольчик — в высоких 
регистрах. На низкое звучание ребёнок ими-
тирует ходьбу мишки, сопровождая её про-
говариванием низким голосом «ба-ба»; на 
среднее звучание — подпрыгивание зайки  
со звукоподражанием средним голосом «оп-
оп»; на высокое звучание — полёт птички с 
проговариванием высоким голосом «пи-пи-
пи». 

Игра «Покажи, что звучит»
Материал и оборудование: детские му-

зыкальные инструменты (колокольчик, бу-
бенцы, дудка, бубен, маракас, металлофон и 
др.), карточки с изображением музыкальных 
инструментов, ширма.

Ход игры
Ребёнок сидит за столом, на котором раз-

ложены карточки с изображением музыкаль-
ных инструментов. Ему предлагают прослу-
шать на слухозрительной основе звучание 
этих музыкальных инструментов и соотнести 
с карточкой. Затем за ширмой педагогичес-
кий работник подаёт звук, используя музы-
кальный инструмент. Ребёнку необходимо 
показать карточку с изображением этого 
инструмента, имитировать звучание. 

2. Развитие слухового восприятия рече-
выми стимулами.

Игра «Послушай, что едет и летит»
(на различение и опознавание  

гласных звуков и слогов)
Материал и оборудование: карточки-сим-

волы (дорога, рельсы, небо), игрушки (само-
лёт, машина, поезд), экран.

Ход игры
Ребёнку предлагается поиграть с игруш-

ками. Педагогический работник произносит 
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звуки, подражающие транспорту (самолёт — 
ааа, машина — би-би, поезд — ууу), соотносит 
их с карточкой-символом, побуждая малыша 
к повторению звукоподражания. Ребёнок 
воспринимает звукоподражание сначала на 
слухозрительной, затем на слуховой основе 
(за экраном), сопровождая действия с иг-
рушками длительным проговариванием за-
данного речевого символа. 

Игра «Поезд едет»
(на восприятие длительности звучания)
Материал и оборудование: карточка с 

изображением поезда, штампы-печатки, гу-
ашь синего цвета, лист бумаги формата А4, 
игрушка поезд, экран.

Ход игры 
Педагогический работник с разной дли-

тельностью произносит гласный звук [у], 
имитируя движение поезда. Ребёнок снача-
ла воспринимает звук на слухозрительной 
основе, а затем на слух. Педагогический ра-
ботник с помощью гуаши и штампов-печаток 
изображает на листе бумаги длительность 
звучания, предлагает выполнить задание 
ребёнку. Движения поезда сопровождаются 
проговариванием звука с заданной длитель-
ностью (длинное и короткое звучание).

При реализации второго направления — 
развитие познавательных предпосылок фор-
мирования коммуникативной деятельнос-
ти, нами были учтены показатели развития 
познавательной активности и сенсорных 
процессов детей раннего возраста (Е.Б. Во-
лосова, С.Л. Новосёлова, Д.Е. Мякушкин 
и др.) [7, 11]. В соответствии с этим с де-
тьми раннего возраста с нарушением слуха, 
компенсированным кохлеарным имплан-
том, нами проводились игры и упражнения, 
направленные на развитие подражания 
взрослому, обогащение сенсорного опыта, 
расширение представлений об окружающей 
действительности, развитие познавательных 
процессов.

Подготовка моторных механизмов к ов-
ладению речи включает развитие у детей 
раннего возраста речевого дыхания, голо-
са и артикуляции. Для речевого дыхания, 
в отличие от обычного дыхания, характе-
рен короткий вдох и длинный (в 5—8 раз 
длиннее вдоха) плавный выдох, во время 

которого человек произносит фразу. У нор-
мально слышащего малыша речевое дыха-
ние формируется параллельно с развитием 
речи. У детей с нарушением слуха речевое 
дыхание плохо развито, что связано с более 
поздним сроком овладения речью. У детей 
в условиях слуховой депривации не раз-
вивается умение контролировать длитель-
ность и силу выдоха, что необходимо для 
произношения фразы. С целью развития 
речевого дыхания нами проводилось обуче-
ние ребёнка умению выдыхать с различной 
степенью интенсивности и длительности 
без включения голосового сопровождения: 
поддувание, сдувание с поверхности лёг-
ких и более тяжёлых объектов в непосредс-
твенной близости и в условиях постепен-
ного изменения расстояния от источника 
воздействия (воздушные шары, гирлянды, 
вертушка, карандаши, пластмассовые шары, 
лодочки, кораблики и т.д.). 

Игры и игровые упражнения  
для развития дыхания

Игра «Пёрышко, лети!»
Материал и оборудование: птичьи пёрыш-

ки, звучащая игрушка (дудка, барабан). 

Ход игры 
Ребёнку дают пёрышко, которое он держит 

за привязанную ниточку перед собой и под-
дувает. Это продолжается до тех пор, пока 
звучит игрушка (восприятие на слухозри-
тельной и слуховой основе). Для поддувания 
могут использоваться сухие листья, бабочки 
и т.д.

Игра «Задуй шарик в ворота» 
Материал и оборудование: маленькие 

лёгкие пластмассовые шарики, ворота, 
сконструированные из кубиков, музыкаль-
ная игрушка.

Ход игры 
Ребёнок сидит за столом и по звуковому 

сигналу задувает в ворота шарики. Звуковой 
сигнал подаётся как на слухозрительной, так 
и на слуховой основе.

Игры и игровые упражнения  
для развития голоса  

и артикуляционных умений
 Укачивание куклы, плавное размахи-

вание флажками, плачущая девочка и т.д.; 
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все действия сопровождаются длительным 
произношением звука [а];
 медленное поднимание на носочках с од-

новременным протягиванием рук вверх для 
захвата воздушного шара, сопровождается 
длительным произношением звука [о];
 имитация кормления птичек с одновре-

менным длительным произношением слогов 
«пи-пи-пи»;
 имитация ситуации, изображённой на 

иллюстрации: девочка зовёт кого-то «ау-ау-
ау!»;
 имитация медленной игры на барабане с 

одновременным длительным произношени-
ем звукосочетаний «та-та-та»;
 описание местонахождения объектов с 

одновременным длительным произношени-
ем фраз типа: «Ляля там. Ляля там. Авто там. 
Авто там. Папа вот. Папа вот» и т.д.;
 вызывание у ребёнка непроизвольных 

и произвольных голосовых реакций в ес-
тественных ситуациях общения на основе 
подражания взрослому;
 создание эмоциональных ситуаций (вы-

зывание голосовых междометий): о-о-о (пло-
хо), бах (упал), ха-ха (смех), ш-ш-ш (тихо 
крадёмся), а-а-а (разбудили), у-у-у (пугаем), 
ку-ку (прятки) и др.;
 стимулирование голосовой активности 

в ежедневных бытовых ситуациях: приветс-
твие, прощание, просьба «дай», отрицание, 
одобрение;
 формирование произношения отдельных 

звуков речи с использованием фонетической 
ритмики;
 развитие голосовой активности ребёнка 

путём стимулирования проявления любых 
голосовых имитаций; активизация эмоцио-
нальных вокализаций в ситуациях, связан-
ных с эмоциональным состоянием ребёнка, 
в ситуациях-провокациях (непонимание 
взрослым голосовых проявлений ребёнка).

При реализации четвёртого направле-
ния — развитие понимания речи — работа 
по обогащению пассивного словаря ребёнка 
раннего возраста с кохлеарным имплантом 
проводилась с целью формирования умения 
воспринимать и узнавать слово при называ-
нии, показывать соответствующий предмет 
(его изображение) по темам, соответству-

ющим возрасту от 1 года до 2 лет: «Семья», 
«Транспорт», «Части тела», «Животные», 
«Игрушки»; для детей в возрасте от 2 до 3 
лет: «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Ме-
бель», «Посуда», «Транспорт», «Части тела», 
«Животные», «Одежда», «Сказки». При реа-
лизации данного направления нами учитыва-
лись методические рекомендации для прове-
дения коррекционно-педагогической работы 
с детьми после кохлеарной имплантации, 
предложенные О.С. Жуковой, С.Н. Фек-
листовой, И.В. Королёвой, Э.В. Мироновой, 
О.С. Орловой [4, 10].

Игры на восприятие  
(различение и опознавание) 

осмысленных речевых 
единиц разной сложности: 

звукоподражания, лепетные  
и полные слова, словосочетания  

и фразы

Игра «Кто как кричит»
(на различение объектов)

Материал и оборудование: набор игру-
шек (собаки, кошки, птички, коровы, куры, 
лошадки и т.д.), карточки с контурным изоб-
ражением, штампы-печатки, гуашь цвет- 
ная.

Ход игры
Ребёнку на стол кладут игрушки и предла-

гают соотнести их с карточками (контурным 
изображением). Педагогический работник 
обращает внимание на разное расположение 
одних и тех же игрушек и, указывая на них, 
говорит: «Тут, там, вот», побуждает выпол-
нять речевые инструкции («попроси — дай», 
«клади тут», «бросай — бах», «дай маме — 
мама, на». Педагогический работник подра-
жает звукам животных, добиваясь произно-
шения звукоподражаний ребёнком. Затем 
звукоподражания даются на слух и ребёнку 
предлагается поставить штамп на соответс-
твующее контурное изображение животного. 
После восприятия на слух, показа, имитации 
повадок и называния ребёнку предлагается 
поиграть с игрушками.

Игра «Чудесный мешочек»
(на опознавание объекта)

Материал: игрушки животных и птиц, 
«чудесный мешочек».
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Ход игры
Педагогический работник демонстрирует 

«чудесный мешочек», акцентируя внимание 
на том, что там что-то есть. Затем он предла-
гает послушать, что же именно лежит в нём, 
и на слухозрительной основе проговаривает 
звукоподражание животному, предлагая на 
ощупь найти соответствующую игрушку. 
После малыша хвалят, вместе с ним радуют-
ся, имитируют звукопроявления и повадки 
животных и птиц.

Игра «Верно—неверно»
(на различение фраз, восприятие и 

формирование вопросительной 
и утвердительной интонации)

Материал: сюжетные карточки (кошка 
лакает молоко, самолёт летит, собака ест, 
кукла прыгает и т.д.).

Ход игры
Педагогический работник показывает 

ребёнку сюжетную карточку и на слух задаёт 
вопрос по её содержанию. Например: «Это 
мяу? Да? Нет?», «Нет, это не мяу», «Ляля 
бай-бай?», «Да. Ляля бай-бай» и т.д.

Для развития активной речи ребёнка ран-
него возраста с кохлеарным имплантом, фор-
мирования его умений применять сформиро-
ванные средства коммуникации в процессе 
общения с целью организации собственной 
речевой деятельности на занятиях мы по-
буждали к произношению (усечённому или 
приближённому) изучаемых слов. При этом, 
к любой голосовой реакции ребёнка с кохле-
арным имплантом мы относились как к пред-
намеренной коммуникации и реагировали на 
неё ответной репликой. Для стимулирования 
речевой активности действия ребёнка со-
провождались словом, комментированием 
свойств и признаков предметов.

Одновременно проводилась специальная 
работа над лексическим компонентом, целью 
которого является развитие и обогащение 
активного словаря ребёнка.

Таким образом, разработанная нами ме-
тодика формирования коммуникативных 
умений у детей раннего возраста с кохлеар-
ными имплантами предполагала комплек-
сное поэтапное овладение коммуникатив-
ными умениями в соответствии с мотива-

ционным, эмоциональным, деятельностным 
компонентами.

Поступила в редакцию 06.10.2016 г.
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Речь, богатую, насыщенную метафорами, 
принято называть образной, фигуральной, 
выразительной, изобразительной. При этом 
характерными признаками метафорично-
сти речи являются её краткость и содержа-
тельность, лаконичность, информативность, 
эмоциональность, иносказательность. Такая 
речь воздействует не только на мысли субъ-
екта, воспринимающего её, но и на его чув-
ства, воображение.

Метафоричность свойственна различным 
жанрам художественной литературы и фоль-
клора, в том числе и сказкам. Сказка — это по-
вествовательное произведение устного народ-
ного творчества о вымышленных лицах и со-
бытиях или литературное произведение того 
же характера (Т.Ф. Ефремова, Д.Н. Ушаков). 
Она является наглядным образцом замены, 
превращения одного объекта в другой. Для 
создания в ней вымышленной, воображаемой 
действительности автором сказки использует-
ся перенос. В сказочном мире события, пред-
меты и их свойства могут в большой степени 
отличаться от реальных, но они «не являются 
произвольными, границы этих изменений 
строго ограничены». «Каждое выражение, 
вступающее в противоречие с нашим реаль-
ным и языковым опытом, нужно соотнести 
с прочитанными или имплицитными сведе-
ниями о мире данной сказки и в свете этой 
информации считать его метафорическим 
или буквальным» [2, с. 479—480].

Метафорическое выражение, как показало 
исследование К.Е. Хоменко, правильно по-

виктория ПаШкО, 
кандидат педагогических наук,
главный специалист отдела дошкольного образования 
Министерства образования Республики Беларусь

РОЛь СКАЗКИ В РАЗВИТИИ 
МЕТАФОРИчНОСТИ РЕчИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛьНОГО ВОЗРАСТА
нимается ребёнком в тех случаях, когда оно 
включено в контекст сказки. «Сказка создаёт 
особо благоприятные условия для возник-
новения эстетического отношения ребёнка 
к изображённым в ней предметам. Измене-
ние общего отношения ребёнка к предме-
ту определяет характер производимых им 
интеллектуальных операций и приводит к 
правильному пониманию метафорических 
выражений» [10, с. 276].

Одна из особенностей сказок — использо-
вание в них одних и тех же средств художе-
ственной выразительности, например, посто-
янные эпитеты — «море синее», «дремучий 
лес» и т.п. Являясь образным определением, 
эпитет содержит в себе устойчивый отли-
чительный признак изображаемого. В тек-
сте сказок встречаются эпитеты-метафоры, 
выделенные А.Н. Веселовским в отдельную 
группу. Вошедшие в неё эпитеты, как и вся-
кая метафора, предполагают перенесение 
признака с одного объекта на другой («сон-
ный лес», «ветры буйные» и др.).

Сказки, особенно народные, богаты фра-
зеологическими оборотами. Одним из наибо-
лее распространённых способов пополнения 
фразеологического инвентаря языка, по мне-
нию Е.О. Опариной, является метафора [6]. 
В ряде зарубежных исследований (Д. Купер, 
Дж. Хоббс) обращается внимание на возник-
новение в речи устойчивых оборотов (фра-
зеологизмов) преимущественно из метафо-
рических выражений. Так, например, указы-
вается, что «метафора теряет своё переносное 
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значение и переходит в разряд устойчивых 
оборотов речи (фразеологизмов) по мере того, 
как метафорическое выражение входит в со-
став языка и его характеризующее значение 
уступает место номинативному» [11, с. 119; 
12, с. 32]. «Чем чаще метафоры используются 
вне связи с нейтральными эквивалентами, тем 
скорее они теряют своё оригинальное значе-
ние и становятся принадлежностью словаря 
стандартных обозначений» [11, с. 119].

Характерным для литературных сказок 
(басен) является также приём олицетворе-
ния, которое рассматривается как вид ме-
тафоры. Его основа — перенесение свойств 
одушевлённых предметов на неодушевлённые 
(А.М. Прохоров). Олицетворение приближа-
ет к ребёнку неживой мир, делает предметы 
и явления этого мира понятнее и интереснее 
[4] (например, в сказке «Гуси-лебеди» печка 
и яблонька кормят Алёнушку, разговаривают 
с ней, помогают ей в беде и др.).

В основе любой сказки присутствует алле-
гория. В литературоведении она рассматри-
вается как развитая, распространённая мета-
фора, или как ряд метафорических образов, 
объединённых в замкнутое целое, в единый 
сложный образ. Именно развёрнутая мета-
фора, по мнению Б.В. Томашевского, при-
ближается по своему значению к аллегории. 
При этом под развёрнутой метафорой пони-
мается развитие образа в целое предложение 
и даже ряд предложений, согласованных не 
только в переносном, но и прямом значении 
составляющих их слов [8].

Так, русские народные сказки являются 
примером развёрнутых метафор. Например, 
сказка «Репка». Из её содержания ребёнок 
узнаёт, что в жизни может возникнуть ряд 
проблем (Выросла большая репка. Большая 
репка — это большая проблема). Справиться с 
данными трудностями одному очень сложно. 
Для решения возникшей в содержании сказки 
ситуации дед зовёт и бабу, и внучку, и Жучку, 
и кошку, и мышку. Решается проблема сооб-
ща, когда за дело все дружно берутся. 

Обозначая метафору общим средством по-
рождения самобытной детской картины мира 
и освоения ребёнком глубинных пластов че-
ловеческой культуры, В.Т. Кудрявцев указы-
вает на важность сказки не только в развитии 
творческого воображения детей дошкольного 
возраста, но и метафоричности их мышле-
ния [3], в основе которого лежит «лёгкость 
ассоциирования, проявляемая в умении на-
ходить простые и сложные аналогии, а затем 

на их основе создавать нечто принципиально 
новое» [7, с. 149]. Иными словами, метафо-
ричность мышления выражается в умении 
сблизить смысловое расстояние между отда-
лёнными образами предметов, символами и 
понятиями; неожиданном соединении в одно 
целое нескольких обычно несоединимых ча-
стей; способности сближать понятия и выво-
дить из них новые заключения [5].

По мнению В.Т. Кудрявцева, способность 
видеть целое раньше частей является суще-
ственной особенностью воображения, ис-
токи развития которой обнаруживаются в 
дошкольном возрасте. Основные условия 
формирования этой способности — игровая 
деятельность, художественное творчество и 
активное творческое освоение ребёнком мира 
сказок. При этом учёный обращает внима-
ние на те приёмы работы со сказкой, которые 
были предложены Дж. Родари в его труде 
«Грамматика фантазии». Так, используя при-
ём «перевирания сказки», В.Т. Кудрявце-
вым была разработана и использована серия 
сказок-перевёртышей. Сказки, вошедшие в 
неё, представляют собой инвертированные 
модификации классических, хорошо извест-
ных детям русских народных сказок (напри-
мер, русская народная сказка «Курочка Ряба» 
превратилась в «Коровку Бурёнку») [3].

Использование сказочного материала, в 
основу которого положено наследие Дж. Ро-
дари, наблюдается также у авторов ТРИЗ 
(Г. Альтшуллер, М. Шустерман и др.) и в 
исследованиях Л.Б. Фесюковой. По мнению 
последней, при желании можно придумать 
множество интересных приёмов, благодаря 
которым дети освоят и начнут употреблять 
в собственной речи образные слова и выра-
жения, фразеологизмы [9].

Анализ представленных автором методов 
и приёмов позволил выявить наиболее инте-
ресные для нашего исследования, направлен-
ные на воспитание у ребёнка дошкольного 
возраста чуткости к слову, развитие вооб-
ражения и мышления, например:

- нахождение в тексте сказок ласковых, 
красивых, сказочных, грустных слов (напри-
мер, сказка «Хаврошечка»: «слова доброго 
никогда не слыхала» — грустные; «яблочки 
наливные», «листья шумят золотые» — кра-
сивые;  «Коровушка-матушка» — ласковые; 
«листья глаза засыпают», «яблочки к ней 
опустились» — сказочные);

- сочинение длинного и в то же время смеш-
ного слова (к примеру, о зайце — длинноухий, 
пушистоухий; о волке — острозубый и др.);
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- разбор слов одинаковых по звучанию, но 
различных по значению. Этому способствует 
различный контекст (собачий хвост — соба-
чий характер, собачья жизнь и др.);

- объяснение этимологии слова (его проис-
хождения). Например, «красная девица» — 
красивая, прекрасная и др.;

- приём превращения себя, членов семьи, 
друзей в другие одушевлённые, а порой не-
одушевлённые предметы (мама — цветок, 
я — Иван-царевич, папа — тучка и т.д.);

- постановка проблемного вопроса. В 
основу этого метода положены вопросы по-
искового характера (почему, зачем, каким 
образом, а если бы, всегда ли). К примеру: 
«Если бы печка не помогла Алёнушке, как бы 
ей удалось убежать от гусей?» и др.;

- метод аналогий помогает формировать 
ассоциативное мышление ребёнка старшего 
дошкольного возраста. Например, после чте-
ния сказки «Хаврошечка» дети вспоминают 
и называют сказки с похожим сюжетом (на-
пример, сказка «Морозко») и т.д.) [9].

С целью знакомства детей дошкольного 
возраста со средствами художественной вы-
разительности сказки О.В. Акулова предла-
гает следующие методы и приёмы:

- приём совместного комментирования 
средств выразительности, в том числе и ме-
тафоры, в ходе которого высказывается мне-
ние об их уместности и особой роли в тексте 
сказки. Например, сказочных героев: Баба 
Яга, Кощей, Леший, Змей Горыныч называют 
«тёмными» силами. Как вы думаете почему? 
(Оля С.: «Они злые и вред делают»);

- словесное рисование детьми картин, воз-
никающих на основе образных фразеологи-
ческих оборотов (например, объясняя образ-
ный фразеологический оборот «златогривый 
конь как стрела летит над тёмными лесами 
да над чистыми полями», дети дошкольно-
го возраста использовали прилагательные, 
среди которых встречались слова с перенос-
ным значением: «поля да леса над ним про-
летают»; образные тропы: «золотая грива 
кольцами», «летит как птица»);

- игра «Как в сказках говорится», основной 
целью которой являлось упражнение детей в 
самостоятельном использовании традицион-
ных средств образности и конструировании 
на их основе собственных выразительных 
эпитетов, сравнений и метафор (например, 
по правилам игры побеждал тот, кто приду-
мал самое красивое выражение, необычное 
высказывание: «яблочко как красно солныш-

ко», «дуб как богатырь стоит», «берёзка как 
девица», «красная девица тиха как речкина 
вода» и др.) [1].

Одним из наиболее эффективных методов 
развития образной речи, по мнению Л.М. Гу-
рович, Л.Б. Береговой, Т.Б. Филичевой и др., 
является драматизация, в процессе которой 
ребёнок делает собственным достоянием 
язык сказки, связывает слово с действием, 
образом.

Анализ изложенных выше методов и при-
ёмов позволил нам выделить и разработать 
те, которые направлены на развитие метафо-
ричности речи детей старшего дошкольного 
возраста:
 информационно-рецептивные: 
- объяснение незнакомых детям значений 

(например, в сказке «У страха глаза велики» 
«внучка брала воду из колоды». Слово «ко-
лода»: о толстом, неповоротливом человеке;  
бревно с выдолбленной серединой (корыто);  
комплект игральных карт; короткое толстое 
бревно (С.И. Ожегов) и др.);

- беседа с детьми по содержанию сказок с 
использованием вопросов поискового харак-
тера (например, сказка «Крылатый, мохна-
тый да масленый» — «Каким бы был сюжет 
сказки, если бы Воробей щи варил, Мышь охо-
тилась, а Блин дрова колол?»).
 Репродуктивные:
- подбор характеристик (прилагательных) 

ко всем героям сказки (например, сказка 
«Крылатый, мохнатый да масленый»: Во-
робей — прыткий, шустрый, весёлый, кры-
латый, трудолюбивый и др.);

- нахождение сказочных, грустных, ла-
сковых словосочетаний в сказке (например, 
сказка «По щучьему веленью» — «вёдра сами 
пошли в гору», «дрова сами в избу идут и в 
печь лезут»; сказка «Хаврошечка» — «слеза-
ми обливается» и др.);

- нахождение в тексте сказок многознач-
ных слов и омонимов (например, сказка 
«Морозко» — «поджала ножки», сказка «Зо-
лотое яичко» — «Мышка бежала, хвостиком 
махнула, яичко и разбилось», сказка «Коло-
бок» — «взяла старуха крылышко, по коробу 
поскребла», сказка «Царевна-лягушка» — 
«натяните свои тугие луки» и др.);

- нахождение красивых выражений (оли-
цетворений, метафор) в тексте сказки, пони-
мание их значения детьми (например, сказ-
ка «Хаврошечка» — «ветки с яблоками все 
высоко-высоко поднялись», сказка «У страха 
глаза велики» — «налетел на яблоньку вете-
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рок, яблоньку качнул», сказка «Крылатый, 
мохнатый да масленый» — «Блин со сковоро-
ды убежал», сказка «Сивка-бурка» — «земля 
дрожит», сказка «Морозко» — «умные речи», 
сказка «Царевна-лягушка» — «Иван-царевич 
воротился домой невесел, ниже плеч буйну 
голову повесил» и др.);

- нахождение фразеологизмов, пословиц и 
поговорок в сказках, понимание их значения 
детьми (например, сказка «У страха глаза 
велики» — «у страха глаза велики», сказка 
«Царевна-лягушка» — «ни в сказке сказать, 
ни пером описать», «утро вечера мудренее», 
сказка «Хаврошечка» — «как сыр в масле ку-
палась» и др.);

- подбор пословиц и поговорок к содержа-
нию сказки (например, сказка «Крылатый, 
мохнатый да масленый» — «Все за одного, 
один за всех — тогда и в деле будет успех»; 
«Дерево живёт корнями, а человек друзьями»; 
«Терпение и труд всё перетрут» и др.).
 Частично-поисковые:
- составление красивых выражений (ме-

тафор) о героях сказки (например, с помо-
щью подбора сравнений: «По щучьему ве-
ленью» — «волшебница реки»; по модели: «У 
страха глаза велики» — «маленький серый 
трусишка леса» и др.);

- составление сказки от фразеологизма 
(например, «душа в пятки ушла». Жили-были 
дед и баба. Был у них маленький пушистый 
цыплёнок. Однажды он пошёл гулять, вдруг 
возле него пролетела большая птица. Он по-
бежал и спрятался под крылечком. Он так 
испугался, что душа в пятки ушла. Скоро 
его нашли дедушка и бабушка. Больше они не 
расставались. Они стали жить-поживать и 
добра наживать. Александра Х., 6 лет). 

Из сказанного выше можно сделать вывод о 
том, что сказка является наиболее эффектив-
ной и соответствующей возрастным возмож-
ностям детей формой народного и литератур-
ного творчества. Знакомство детей дошколь-
ного возраста со сказкой раскрывает перед 
ними богатство языка, развивает чуткость к 
средствам художественной выразительности, 
умение воспроизводить эти средства в своём 
творчестве. Постоянно воспринимая образ-
ные выражения в тексте сказки, ребёнок не 
только начинает правильно их понимать, но 
и «присваивает» их, употребляет в речи.

Сказка, с её живым, выразительным, кра-
сочным языком, является одним из эффек-
тивных средств развития метафоричности 

речи детей старшего дошкольного возрас-
та. Основными методами работы со сказкой 
выступают информационно-рецептивные, 
репродуктивные, частично-поисковые, на-
правленные на восприятие, понимание, 
осознанное употребление детьми старшего 
дошкольного возраста слов и выражений в 
переносном значении, конструирование соб-
ственных метафор в художественно-речевой 
деятельности. Применение в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста выделенных 
нами методов и приёмов способствует раз-
витию метафоричности их речи.
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Людмила ЯнкОвСкаЯ, 
заведующий,

анастасия ХамРаЕва, 
заместитель 
заведующего по основной 
деятельности, 

ясли-сад № 522 г.Минска

ИНФОРМАцИОННО-
КОММУНИКАцИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
МЕТОДИчЕСКОЙ РАбОТЫ

Использование информационно-ком-
муникационных технологий (далее — 
ИКТ) в образовательном процессе явля-
ется одним из важнейших условий модер-
низации системы образования Республики 
Беларусь. Внедрение ИКТ в образователь-
ный процесс учреждения дошкольного 
образования предполагает как создание 
материально-технической базы, так и раз-
витие информационной компетентности 
педагогических работников. 

Участие яслей-сада № 522 г.Минска в 
инновационной деятельности в рамках реа-
лизации Республиканского инновационно-
го проекта «Внедрение модели формиро-
вания профессиональной компетентности 
воспитателей дошкольного образования 
посредством ИКТ (2015—2019)» способ-
ствовует профессиональному развитию 
педагогических работников, стимулиро-
ванию их к творчеству и саморазвитию, 
повышению качества методической работы 
учреждения дошкольного образования. 

Для осуществления проекта нашим 
учреждением дошкольного образования 
были приобретены компьютеры, мульти-
медийный проектор, экран, интерактивная 
доска, цифровая видеокамера, фотоаппарат, 
система интерактивного опроса, мульти-
борд, обеспечен доступ в сеть Интернет.

На начальном этапе реализации проекта 
был изучен уровень компетентности пе-
дагогических работников в области ИКТ, 
который оказался достаточно высоким, од-
нако для успешного осуществления проек-
та необходимо было освоение программы 
сертификационного экзамена в категории 
«Учебно-воспитательная работа». В нашем 
учреждении был организован постоянно 
действующий семинар по подготовке к 
данному экзамену. В результате 76% педа-
гогических работников являются сертифи-
цированными пользователями ИКТ. 

С целью организации инновационной 
деятельности и повышения её эффектив-
ности работу педагогического коллекти-
ва учреждения дошкольного образования 
было решено осуществлять в рамках еди-
ной темы годового плана. Так, например, 
в 2015/2016 учебном году педагогический 
коллектив работал над реализацией за-
дачи по развитию познавательной актив-
ности детей дошкольного возраста в про-
цессе проектной деятельности. Находясь 
в проблемном поле методической работы 
учреждения в целом, и в соответствии со 
своими профессиональными интересами, 
педагогические работники формулирова-
ли темы самообразования и работали над 
их раскрытием: «Метод проекта как сред-
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ство развития коммуникативных навыков 
детей среднего дошкольного возраста», 
«Познавательное развитие детей старшего 
дошкольного возраста посредством экспе-
риментирования», «Использование метода 
наглядного моделирования в процессе раз-
вития познавательной активности детей 
младшего дошкольного возраста» и др.

С целью вовлечь начинающих педагоги-
ческих работников в творческую учебно-
познавательную деятельность проводи-
лись семинары-практикумы по запросам 
с применением активных методов обуче-
ния: дискуссий, диспутов, викторин, дело-
вых игр. Так, при проведении семинара-
практикума «Реклама методического при-
ёма» педагоги-тьюторы в игровой форме 
актуализировали и дополнили знания 
начинающих воспитателей дошкольного 
образования о наглядном моделировании, 
экспериментировании, ОТСМ-ТРИЗ. 

Новые возможности ИКТ стимулируют 
интерес к процессу взаимодействия в ре-
жиме удалённого доступа, активизируют 
систематическую, планомерную работу по 
самообразованию [2, с. 12]. 

Использование интернет-ресурсов да-
ёт возможность педагогическим работ-
никам расширять своё информационно-
образовательное пространство, создаёт 
условия для профессионального роста и 
самообразования, позволяет использовать 
информационные ресурсы педагогическо-
го сообщества в своей профессиональной 
деятельности, общаться с коллегами, при-
нимать участие в обсуждении актуальных 
вопросов, в онлайн мероприятиях и т.д. 
Центром работы по повышению профес- 
сиональных компетенций педагогических 
работников стал разработанный и напол-
ненный актуальным содержанием тематиче-
ский сайт учреждения дошкольного образо-
вания (http://shkola.ddu522.minsk.edu.by/). 
Так, содержание раздела сайта «Работа 
с воспитанниками» разработано в соот-
ветствии с учебной программой дошколь-
ного образования и представляет собой 
материал по таким направлениям, как: 
социально-нравственное, личностное, ре-
чевое, познавательное, физическое и эсте-
тическое развитие. В каждом направлении 
представлены методические рекоменда-

ции по организации и проведению заня-
тий и занятия по образовательным обла-
стям для воспитанников всех возрастов, 
а также вспомогательный материал для 
эффективной организации образователь-
ного процесса. В разделе сайта «В помощь 
педагогу» представлены картотеки опытов, 
сюжетно-ролевых и подвижных игр, игр 
экологической направленности, а также 
пальчиковая гимнастика. В разделе сайта 
«Работа с родителями» представлены об-
разцы анкет, оформление родительского 
уголка, методические разработки роди-
тельских собраний и консультации для 
родителей. В разделе сайта «Актуально» 
представлены игры для интерактивной до-
ски по различным областям учебной про-
граммы дошкольного образования. 

В пополнении сайта принимают участие 
как опытные, так и начинающие воспита-
тели дошкольного образования, что спо-
собствует повышению уровня компетен-
ций педагогических работников в области 
ИКТ, создаёт реальные возможности по-
строения открытой системы непрерывно-
го образования и делает познавательную 
деятельность педагогических работников 
более эффективной.

Подготовка победителей городского эта-
па Республиканского конкурса исследова-
тельских работ детей дошкольного возрас-
та «Я — исследователь», участие в конкур-
се методических разработок для дошколь-
ного образования «Ступенька в будущее», 
в Международной научно-практической 
конференции «Профессиональные педа-
гогические сообщества: традиции и инно-
вации» в 2016 году способствовали повы-
шению активности и качества самообразо-
вания педагогических работников.

Повысилось качество обобщённого 
педагогического опыта («Проектная де-
ятельность как средство развития соци-
ального опыта детей старшего дошколь-
ного возраста», «Использование игровых 
методов и приёмов как условие форми-
рования географических представлений 
детей дошкольного возраста», «Развитие 
лексико-грамматических средств языка 
детей дошкольного возраста посредством 
электронных средств обучения»).
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Решением координационного совета 
и приказом Комитета по образованию 
Мингорисполкома с 2016 года яслям-саду 
№ 522 г.Минска присвоен статус городско-
го ресурсного центра по управленческой 
деятельности. Это свидетельство повы-
шения авторитета, формирования поло-
жительного имиджа нашего учреждения 
дошкольного образования.

В ходе реализации инновационного 
проекта повысился уровень компетентно-
сти педагогических работников в области 
ИКТ. По данным диагностического интер-
вью, конкурса методических разработок 
было выявлено, что 25% воспитателей до-
школьного образования перешли с репро-
дуктивного уровня в поисковый, 36% — с 
поискового в творческий. 

Таким образом, в процессе реализации 
Республиканского инновационного проек-
та «Внедрение модели формирования про-
фессиональной компетентности воспитате-
лей дошкольного образования посредством 
ИКТ (2015—2019)» в нашем учреждении 
дошкольного образования разрабатыва-
ются и апробируются новые механизмы 
управления в системе дифференцирован-
ной методической работы учреждения до-
школьного образования.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: 

с изменениями и дополнениями по состоянию на 12 
марта 2012 г. — Минск: Национальный центр пра-
вовой информации Республики Беларусь, 2012. 

2. Шашок, В.Н. Современные технологии в до-
полнительном образовании педагогов / В.Н. Ша-
шок // Пралеска. — 2014. — № 3. — С. 10.
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В ИГРЕ — Об ИГРЕ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА  

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ

Цель: повышение уровня аналитической 
и рефлексивной культуры воспитателей 
дошкольного образования.

Задачи: создать атмосферу творческо-
го поиска; систематизировать знания вос-
питателей дошкольного образования по 
организации игровой деятельности детей 
дошкольного возраста; стимулировать раз-
витие инициативы и творчества.

Материал и оборудование: карточки с 
названиями сюжетно-ролевых игр, с изо-
бражениями атрибутов к ним, с указанием 
составляющих здорового образа жизни, 
гонг, таймер, 3 коробки с набором мате-
риала, бэйджи с эмблемами команд, ди-
пломы победителей, призы, дидактическое 
пособие «Кольца Луллия», интерактивная 
доска, система интерактивного опроса, 3 
ноутбука, по количеству участников: бу-
мага, фломастеры. 

Ход мероприятия 
Ведущий (В.). Добрый день, уважае-

мые коллеги! Великий педагог В.А. Су-
хомлинский писал: «Игра — это огромное 

светлое окно, через которое в духовный 
мир ребёнка вливается живительный по-
ток представлений, понятий об окружаю-
щем мире. Игра — это искра, зажигающая 
огонёк пытливости и любознательности». 
Наша встреча посвящена вопросам орга-
низации игровой деятельности воспитан-
ников, поэтому проведём мы её в форме 
интерактивной игры. 

Ведущий представляет членов жюри.
В. В игре принимают участие команды: 

«Развивай-ка», «Умней-ка», «Начинай-ка». 
Прошу капитанов представить команды.

В центр зала поочерёдно выходят капита- 
ны.

Девиз команды «Развивай-ка».
Наши дети все играют, 
И игра их развивает. 
Мы сегодня победим, 
Мы все игры знать хотим!
Девиз команды «Умней-ка».
Дети — умнички у нас. 
Они играют — высший класс!
Чтобы нам умнее стать, 
Тоже нужно поиграть!
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Девиз команды «Начинай-ка».
Чтоб игру организовать, 
Всем программу нужно знать.
Дальше творчество подключим
И в игре всему научим! 

В. Перед вами на интерактивном экране 
виды игр: сюжетно-ролевые, дидактиче-
ские, строительные и подвижные. Это на-
правления нашей игры. Капитаны команд 
будут по очереди выбирать направление, 
каждое из них содержит несколько раз-
личных заданий. За правильно выполнен-
ное задание команда получает 1 балл. В 
конце мы подведём итог игры и определим 
команду-победителя. 

Направление 
«Сюжетно-ролевые игры»

Цель: совершенствование знаний и уме-
ний воспитателей дошкольного образо-
вания по организации сюжетно-ролевых 
игр.

1-е задание. «Кольца Луллия»
Задачи: углубить знания по организа-

ции и проведению сюжетно-ролевых игр; 
развивать нестандартное мышление.

На первом круге — карточки с названи-
ем сюжетно-ролевых игр («Аптека», «Ма-
газин продуктов», «Кафе» и т.д.), на вто-
ром — с изображением атрибутов к играм 
(кассовый аппарат, ножницы, весы и т.д.), 
на третьем — с указанием составляющих 
здорового образа жизни (рациональное 
питание, соблюдение режима дня, физи-
ческая активность и т.д.). 

Капитаны команд подходят к пособию, 
поочерёдно раскручивают кольца и, по-

лучив случайный результат, после 3 мин 
обсуждения в команде, объясняют, как 
можно сформировать у детей представле-
ния о здоровом образе жизни (например, 
о рациональном питании — при помощи 
игрушки автомобиля в сюжетно-ролевой 
игре «Больница»).

2-е задание. «Планировщик»
Задача: совершенствовать знания вос-

питателей дошкольного образования по 
планированию и проведению сюжетно-
ролевых игр.

Капитаны команд из рук ведущего берут 
карточки с названиями сюжетно-ролевых 
игр («Медицинский центр», «Салон кра-
соты», «Кафе»). Командам предлагается в 
течение 3 мин спланировать предваритель-
ную работу к ним.

Жюри подводит итог.

Направление  
«Дидактические игры»

Цель: повышение навыков воспитателей 
дошкольного образования по организации 
и проведению дидактических игр. 

1-е задание. «Плакат»
Задачи: совершенствовать компетент-

ность воспитателей дошкольного образова-
ния в области ИКТ; развивать творческое 
воображение.

Капитаны команд выбирают по ноут-
буку, в каждом из которых на «Рабочем 
столе» содержится электронная папка с 
одной из тем («Здоровый образ жизни», 
«Берегите природу», «Правила дорожного 
движения») и подборкой изображений к 
ней. Командам предлагается в течение 5 
мин с помощью средств ИКТ в электрон-
ном виде оформить плакат и перечислить 
варианты его использования как дидакти-
ческого пособия. После выполнения зада-
ния плакат выводится на интерактивный 
экран, и команда защищает свой проект.

2-е задание. «Четвёртый лишний»
Задачи: совершенствовать знания вос-

питателей дошкольного образования о раз-
нообразии дидактических игр; развивать 
логическое мышление.
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На экране интерактивной доски появля-
ется изображение четырёх видов спорта. 
Через 3 мин необходимо назвать лишний, 
объяснить почему и придумать вариант ди-
дактической игры «Четвёртый лишний», 
направленный на освоение воспитанника-
ми какой-либо области учебной програм-
мы дошкольного образования. 

3-е задание. «Классификатор»
Задача: углубить знания воспитателей 

дошкольного образования о классифика-
ции дидактических игр.

На интерактивной доске предлагается 
распределить дидактические игры в соот-
ветствии с имеющейся классификацией 
(с игрушками и предметами, настольно-
печатные, словесные). Каждой команде 
даются различные дидактические игры и 
3 мин на выполнение, после чего необхо-
димо объяснить, как использовать в об-
разовательном процессе тот или иной вид 
игры. 

Жюри подводит итог.

Направление  
«Строительные игры»

Цель: закрепление знаний воспитате-
лей дошкольного образования об орга-
низации конструктивной деятельности 
воспитанников. 

1-е задание. «Прораб»
Задача: углубить знания воспитателей 

дошкольного образования об этапах рабо-
ты по организации строительных игр.

С использованием системы интерактив-
ного опроса при помощи пультов воспита-
телям дошкольного образования предлага-
ется в течение 3 мин выстроить последова-
тельность усложнения конструирования. 
После выполнения задания на экран вы-
водятся диаграммы результатов каждой из 
команд, определяется победитель.

Правильная последовательность: 1 — 
возведение сооружений взрослым с пока-
зом детям всех приёмов конструирования 
и пояснения действий; 2 — показ образца 
строения, выполненного воспитателем до-
школьного образования, с последующим 
анализом его составных частей; 3 — по-

каз приёмов конструирования, которыми 
дети овладевают для возведения построек; 
4 — предложение образца незаконченного 
строения, которое детям необходимо за-
кончить самостоятельно; 5 — конструи-
рование по теме или заданным условиям; 
6 — возведение детьми сооружений по их 
собственному замыслу.

2-е задание. «Проблемная ситуация»
Командам предлагается проблемная си-

туация. Необходимо за 3 мин найти как 
можно больше её решений.

Два мальчика затеяли игру. Каждый взял 
машину. Из конструктора Саша построил 
большой гараж и дорогу, а Ваня построил 
только гараж. Чтобы игра была интерес-
нее, Ваня начал ездить своей машиной по 
дороге, построенной его другом. Саша от-
толкнул Ваню и сказал: «Надо было свою 
дорогу строить». Ваня от обиды распла-
кался и сломал дорогу. А Саша в отместку 
сломал гараж Вани... 

Жюри подводит итог.

Направление  
«Подвижные игры»

Цель: совершенствование знаний вос-
питателей дошкольного образования по 
развитию двигательной активности и фи-
зических качеств воспитанников посред-
ством подвижных игр.

1-е задание. «Блиц»
Задачи: повысить уровень аналитиче-

ской культуры воспитателей дошкольно-
го образования; совершенствовать зна-
ние учебной программы дошкольного 
образования.

На электронном экране появляется во-
прос. На него будет отвечать та команда, 
которая первой подаст сигнал. В случае 
неверного ответа право отвечать на вопрос 
переходит другим. Затем на экране появля-
ется правильный ответ. 

Вопросы:
 Назовите ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста. (Игра.)
 Как часто планируются подвижные 

белорусские народные игры? (Один раз в 
неделю.)
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 Каково оптимальное количество по-
вторений одной игры? (3—5 раз.) 
 Какое основное назначение игр малой 

подвижности? (Восстановление пульса и 
дыхания у детей.)
 Как называются игры для развития у де-

тей мелкой моторики? (Пальчиковые игры.)
 В каком возрасте широко используют-

ся игры-эстафеты? (В старшем дошколь-
ном возрасте.)

2-е задание. «Всё в дело!»
Задача: стимулировать инициативу и 

творчество воспитателей дошкольного 
образования.

Командам предлагается за 5 мин разра-
ботать нестандартное спортивное оборудо-
вание из предложенного каждой команде 
набора с материалом и продемонстриро-
вать, как его можно использовать. 

3-е задание. «Тренер»
Задача: совершенствовать умение клас-

сифицировать подвижные игры.

Предлагается за 3 мин распределить на 
интерактивной доске подвижные игры по 
степени физической нагрузки (высокой, 
средней и малой подвижности). У каж-
дой команды свой набор игр и задание 
продумать, какие из предложенных игр 
можно использовать на прогулке (в спе-
циально организованной деятельности, 
закаливании). 

Жюри подводит итог.

Рефлексия «Футбольное поле»
На интерактивном экране появляется 

изображение игроков на футбольном поле 
(забивает гол, стоит на воротах, сидит на 
скамейке запасных, размышляет в задум-
чивой позе). В зависимости от индивиду-
ального анализа и оценки своего продви-
жения в ходе интерактивной игры, каж-
дому участнику предлагается обозначить 
фигурку на футбольном поле, наиболее 
точно передающую его состояние на дан-
ном мероприятии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Игра в жизни дошкольника: пособие для 

педагогов учреждений дошкольного образо-
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СПЕцИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ  
ЗАНЯТИЙ ФИТбОЛ-ГИМНАСТИКОЙ  

С ДЕТьМИ ДОШКОЛьНОГО ВОЗРАСТА
(Окончание. Начало в №№ 8, 10 за 2016 

год.)

Эффективность применения гимна-
стических упражнений с фитболами в 
практике физического воспитания и оздо-
ровления детей подтверждается много-
численными научными исследования-
ми медиков, педагогов, психологов. Так, 
М.М. Борисова, Е.Г. Сайкина, С.О. Фи-
липпова и др. рассматривают физические 
упражнения и подвижные игры с фитбо-
лами в рамках внедрения современных 
фитнес-технологий с целью обновления 
содержания физкультурного образования 
подрастающего поколения [1, 7]. 

Е.Г. Сайкиной раскрыты теоретические 
основы фитбол-аэробики, включающие 
характеристику средств и классификацию 
её упражнений [6]. 

В работах Т.С. Овчинниковой и А.А. По-
тапчук акцентируется внимание на кор-
ригирующем воздействии упражнений с 
фитболами на организм детей с нарушени-
ями речи. Успешному освоению каждого 
упражнения способствуют разработанные 
авторами специальные задания с исполь-
зованием фитбол-гимнастики, стихов и 
музыкального сопровождения, координи-
рующих движения и речь, активизирую-
щих артикуляцию и силу голоса [4]. 

Г.Г. Лукина, А.А. Потапчук обосновали 
результативность упражнений с фитболами 
для профилактики и коррекции нарушений 
опорно-двигательного аппарата детей до-
школьного возраста. По их мнению, грамот-
но подобранные упражнения и оптимальная 
систематическая нагрузка помогут сформи-
ровать у воспитанников правильную осан-
ку, укрепить мышечный корсет и основные 

группы мышц, увеличить подвижность по-
звоночника и суставов [3, 5].

Анализ современных исследований под-
тверждает эффективность применения 
фитбол-гимнастики в процессе физиче-
ского воспитания детей дошкольного воз-
раста при условии методически грамотно-
го использования её потенциала. Именно 
поэтому особую актуальность приобретает 
умение специалистов в области физическо-
го воспитания детей дошкольного возраста 
внедрять гимнастические упражнения и 
подвижные игры с фитболами в практику 
физкультурно-оздоровительной работы.

В данной статье раскрыты методические 
основы проведения физкультурных заня-
тий с элементами фитбол-гимнастики с 
детьми дошкольного возраста.

В физическом воспитании детей дошколь-
ного возраста упражнения и подвижные 
игры с фитболами можно включать в содер-
жание физкультурных занятий, досугов и 
праздников, утренней гимнастики, инди-
видуальной работы с детьми, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья. Наи-
большую востребованность и популярность 
фитбол-гимнастика приобретает в систе-
ме образовательных услуг физкультурно-
оздоровительной направленности, например, 
по детскому фитнесу, как самостоятельный 
компонент или один из составляющих ком-
понентов образовательной услуги [2]. 

Элементы фитбол-гимнастики рекомен-
дуется внедрять в содержание физкуль-
турных занятий, начиная с младшего до-
школьного возраста. Для них характерна 
традиционная структура, объединяющая 
вводную, основную и заключительную ча-
сти. Каждая часть решает определённые 
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задачи, в соответствии с которыми под-
бираются и чередуются упражнения, про-
думывается методика их проведения.

Вводная часть направлена на повышение 
эмоционального настроя детей, активиза-
цию их внимания и постепенную подготов-
ку организма к более интенсивной работе. 
В этой части занятия необходимо заинте-
ресовать воспитанников, сосредоточить их 
внимание, дать первоначальную нагрузку. 
В основной части занятия реализуются 
задачи обучения и закрепления двигатель-
ных умений и навыков, воспитания физи-
ческих качеств, обогащения двигательного 
опыта детей. Заключительная часть заня-
тия обеспечивает постепенное снижение 
эмоциональной и физической нагрузки.

Вместе с тем занятия с элементами фитбол- 
гимнастики отличаются от традиционных 
физкультурных мероприятий спецификой 
применения её средств. В этой связи целе-
сообразно выделить несколько вариантов 
их проведения.

Первый вариант занятий — с включе-
нием средств фитбол-гимнастики во вво-
дную и основную части — предусматривает 
во вводной части использование фитбо-
лов в различных вариантах ходьбы и бега, 
музыкально-ритмичных движениях, не-
сложных игровых упражнениях на внима-
ние, подвижных игр малой и средней интен-
сивности. Размещение мячей на площадке 
(по кругу или периметру зала, в шахмат-
ном порядке и др.) обусловлено логикой 
их дальнейшего применения. Детям можно 
предложить ходьбу и бег между мячами, 
прокатывание и передвижения с мячами из 
разных исходных положений и др. Не сле-
дует давать в разминке прыжки на мячах, 
т.к. физиологически организм детей ещё 
не подготовлен к интенсивной физической 
нагрузке. В конце вводной части, после бега 
будут уместны динамические дыхательные 
упражнения. В начало основной части, как 
правило, включаются комплексы фитбол-
аэробики или общеразвивающих упражне-
ний с фитболами. Далее можно предложить 
детям несколько динамических упражнений 
с мячами, а после продолжить основную и 
заключительную части занятия в соответ-
ствии с решаемыми задачами без мячей.

Второй вариант занятий — с включени-
ем средств фитбол-гимнастики в основную 
часть или в основную и заключительную — 
проводится с применением разных видов 

ходьбы, бега, динамических дыхательных 
упражнений во вводной части, общеразвива-
ющих упражнений с предметами или без них 
в основной части. Далее в основной части за-
нятия реализуются задачи обучения или за-
крепления двигательных умений и навыков, 
воспитания физических качеств, обогащения 
двигательного опыта детей. В процессе их 
решения можно использовать гимнастиче-
ские упражнения с фитболами, а также со-
вмещать их с другими двигательными дей-
ствиями (лазанием, прыжками, метанием 
и др.). Завершить основную часть занятия 
целесообразно подвижной игрой высокой 
интенсивности или игрой соревновательной 
направленности с фитболами. В заключи-
тельной части акцент делается на подвижных 
играх и игровых упражнениях малой интен-
сивности, упражнениях в расслаблении сидя, 
лёжа на фитболе или без мяча.

Третий вариант занятий — с включением 
средств фитбол-гимнастики в содержание 
трёх частей — опирается на комплексное 
применение гимнастических упражнений и 
подвижных игр с фитболами на протяжении 
всего занятия. Важным моментом планиро-
вания такого занятия является распределе-
ние средств фитбол-гимнастики с учётом 
специфики его частей. Так, во вводной части 
используются строевые, циклические упраж-
нения, подвижные игры малой и средней ин-
тенсивности с фитболами, в основной — ком-
плексы фитбол-аэробики или общеразвиваю-
щих упражнений, динамические упражнения 
на укрепление разных мышечных групп и 
воспитание физических качеств, подвижные 
игры высокой интенсивности с мячами; в 
заключительной — упражнения с мячами 
на растягивание, расслабление, дыхатель-
ная гимнастика и др. Для детей младшего и 
среднего дошкольного возраста содержание 
занятия можно объединить в целостный сю-
жет («путешествие Колобка», «гимнасты», 
«весёлый мяч», «попрыгунчики» и др.), что 
позволит формировать творческие способно-
сти воспитанников в импровизации различ-
ных двигательных действий с фитболами.

На занятиях фитбол-гимнастикой прин-
ципиальное значение имеет оптимальная до-
зировка физических упражнений, интенсив-
ность и сложность которых возрастает посте-
пенно, а нагрузка рационально чередуется с 
отдыхом. Варьирование объёма и интенсив-
ности физических упражнений достигается 
определённым числом повторений, темпом 
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их выполнения, продолжительностью под-
вижных игр с мячами, изменением площади 
опоры о фитбол, сменой способов выполне-
ния упражнений, увеличением либо умень-
шением интервалов нагрузки и отдыха, при-
менением средств словесного и наглядного 
воздействия на детей и другими методиче-
скими приёмами. Оптимизации физической 
нагрузки во многом способствует правиль-
ный подбор руководителем физического 
воспитания музыкального сопровождения.

При подготовке к занятиям следует тща-
тельно продумывать способы организации 
детей (фронтальный, поточный, групповой, 
посменный, индивидуальный) в зависимо-
сти от решаемых задач, возраста и уровня 
физической подготовленности детей, а так-
же от количества фитболов, имеющихся в 
наличии. 

Фронтальный способ организации приме-
няется во всех возрастных группах и преду-
сматривает одновременное выполнение вос-
питанниками гимнастических упражнений 
или подвижных игр с фитболами. Данный 
способ обеспечивает высокую моторную 
плотность занятия, формирует у детей на-
выки коллективного взаимодействия, но 
вместе с тем неприемлем при недостаточном 
количестве мячей, а также при разучивании 
гимнастических упражнений с фитболами, 
требующих индивидуальной страховки.

Групповой способ организации исполь-
зуется преимущественно в работе с детьми 
среднего и старшего дошкольного возраста 
и основан на разделении воспитанников 
на несколько групп (2—4). Каждая группа 
выполняет отдельное двигательное задание 
(лазание, броски в цель, упражнения на рас-
тягивание, прыжки и др.), а одна из них — 
упражнения с фитболами. По истечении 
установленного времени группы меняются 
местами. Этот способ развивает у воспи-
танников умение выполнять упражнения 
самостоятельно, даёт возможность руково-
дителю физического воспитания осущест-
влять индивидуальный подход и страховку, 
применим как при достаточном, так и при 
ограниченном количестве мячей. 

Поточный способ организации основан на 
непрерывно-поточном выполнении одного 
или нескольких гимнастических упражне-
ний с фитболами (по очереди, друг за дру-
гом, в одном или двух потоках), которые 
могут быть объединены, например, в полосу 

препятствий. Поточный способ содействует 
воспитанию у детей физических качеств и 
ориентировки в пространстве, однако непре-
рывная динамика двигательных действий не 
даёт возможность руководителю физиче-
ского воспитания осуществить качествен-
ную оценку движения и исправить ошибки 
техники выполнения, поэтому применяется 
преимущественно на этапе закрепления и 
совершенствования упражнений с мячами.

Посменный способ организации преду-
сматривает выполнение гимнастических 
упражнений с фитболами посменно по не-
сколько человек одновременно. Остальные 
дети в это время наблюдают и оценивают 
движения. Низкая моторная плотность за-
нятия при применении посменного спосо-
ба компенсируется реализацией индивиду-
ального подхода и возможностью отработ-
ки качества гимнастических упражнений. 
Данный способ эффективен также и для 
оптимизации физической нагрузки в под-
вижных играх с фитболами, когда одна 
группа детей играет, а вторая отдыхает. 

Для индивидуального способа организа-
ции характерно выполнение упражнения 
с мячом одним ребёнком, что даёт возмож-
ность руководителю физического воспита-
ния проверить качество задания, указать 
на ошибки техники, осуществить страхов-
ку, но в то же время значительно снижает 
моторную плотность занятия. Примене-
ние индивидуального способа на занятиях 
фитбол-гимнастикой оправдано при не-
большом количестве занимающихся.

Таким образом, методика проведения за-
нятий с элементами фитбол-гимнастики от-
личается от традиционных физкультурно-
оздоровительных мероприятий специфи-
кой применения её средств. Предложен-
ный материал позволит руководителям 
физического воспитания методически гра-
мотно включать гимнастические упражне-
ния, подвижные игры с фитболами как во 
все формы организации физического вос-
питания в учреждениях дошкольного обра-
зования (физкультурные занятия, утрен-
няя гимнастика, активный отдых и др.), 
так и в содержание программ кружковой 
физкультурно-оздоровительной работы.

Ниже приведены примерные планы-
конспекты проведения занятий с элемен-
тами фитбол-гимнастики с воспитанниками 
второй младшей, средней и старшей групп.
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КОСМОНАВТЫ
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТьМИ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Программные задачи: укреплять мыш-
цы рук; обучать динамическим упражнени-
ям и передвижениям с фитболами; форми-
ровать целенаправленную двигательную 
активность с фитболами.

Оборудование: фитболы (диаметр 40—
45 см) по количеству детей.

№ Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Вводная часть
1 Сюжетно-игровая ситуация: паровозик 

едет на космодром
2 мин

Подвижная игра с фитболами «Паровозик»: 
игроки с фитболами в руках строятся 
в колонну по одному за руководителем 
физического воспитания. Он — «машинист 
паровоза», а дети — «пассажиры». Дети, 
прокатывая мяч по полу, передвигаются 
по площадке в разных направлениях, на оста-
новках «пассажиры» выходят из «вагонов» 
и выполняют имитационные упражнения 
в передвижениях с фитболом. По команде 
«Занимаем места в вагонах!» быстро строятся 
в колонну и продолжают движение

3—4 раза Разновидности ходьбы и передвижений 
с фитболами: 
- «через ручейки» (широким шагом  
с мячом в руках);
- «собачки» (в упоре на коленях, катать 
мяч по полу); 
- «цапли и кочка» (с высоким поднима-
нием коленей вокруг мяча)

2 Сюжетно-игровая ситуация: летим в кос- 
мос

2 мин

Подвижная игра с фитболами «Космические 
корабли»:
игроки — «космонавты» сидят на «космо-
дромах» — фитболах, расположенных в сво- 
бодном порядке на площадке. По команде 
«Заводим моторы!» дети делают вращательные 
движения руками перед грудью и произносят 
«р-р-р». По команде «Полетели!» — разводят 
руки в стороны и разбегаются врассыпную. 
По команде «На посадку!» «космонавты» при-
земляются на свои «космодромы»

3 раза Не наталкиваться друг на друга, призем-
ляться только на свой «космодром»

3 Сюжетно-игровая ситуация: заправляем 
космические корабли

1 мин

Динамическое дыхательное упражнение 
«насос»:
и.п. — сед на фитболе в наклоне;
1—2 — выпрямляясь, согнуть руки к груди, 
вдох носом;
3—4 — шипящий выдох ртом, и.п.

3—4 раза Постепенно увеличивать выдох.
На вдохе поднимать плечи, на выдохе 
опускать
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№ Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Основная часть
1 Сюжетно-игровая ситуация: прилетели 

на Луну
4 мин Свободное размещение по залу

Комплекс общеразвивающих упражне-
ний с фитболом
«Покажи мяч»:
и.п. — узкая стойка, мяч на груди;
1 — мяч вперёд;
2 — и.п.

4—5 раз Локти в стороны, руки разогнуть

«Оглянись»:
и.п. — сед на мяче, согнув ноги, руки
на поясе;
1 — повернуть туловище направо, посмотреть 
назад;
2 — и.п.;
3—4 — то же в другую сторону

4—5 раз Ноги с места не сдвигать

«Наклонись»:
и.п. — сед на мяче, согнув ноги, руки 
за головой;
1 — наклониться, руками коснуться пола;
2 — и.п.

4—5 раз Удерживать равновесие

«Прокати дальше»:
и.п. — сед ноги врозь пошире, мяч на полу 
между ног, руки на мяче;
1—2 — наклониться, прокатить мяч руками 
вперёд;
3—4 — обратно, и.п.

3—4 раза По возможной амплитуде, ноги 
в коленях не сгибать

«Встреча с мячом»:
и.п. — лёжа на спине, мяч вверху;
1—2 — руки и ноги вперёд, стопами коснуться 
мяча;
3—4 — и.п.

3—4 раза Ноги и руки прямые

«Пружинка»:
и.п. — сед на мяче, согнув ноги.
Отталкиваться тазом от мяча вверх-вниз

8—10 раз Ноги от пола не «отрывать»

«Покачай мяч»:
и.п. — узкая стойка, мяч вверху;
1—2 — наклон вправо;
3—4 — то же в другую сторону

4—5 раз Локти в стороны, руки разогнуть

2 Сюжетно-игровая ситуация: лунные камни 5 мин Свободное размещение по залу

Динамические упражнения с фитбо-
лами
«Поймай колобка»:
и.п. — узкая стойка, мяч в руках.
Побрасывать мяч вверх и ловить, отбивать 
о пол и ловить

5—6 раз Мяч держать за середину «рожками» 
вверх

«Качелька»:
и.п. — стойка на коленях, руки на мяче.
Перекатиться через мяч вперёд в упор на ла- 
дони и обратно в и.п.

5—6 раз Перекатываясь через мяч, ноги не под- 
нимать. При потере равновесия падать 
на бок, согнув ноги и подтянув колени 
к груди
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№ Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

«Падаем с качельки»:
и.п. — стойка на коленях, руки на мяче.
Перекатиться через мяч вперёд и упасть  
на бок, согнув ноги в тазобедренных и ко-
ленных суставах, а руки в локтях, приблизив  
их к туловищу

3—4 раза В падении голову приподнять

«Звёздочка»:
и.п. — сед на мяче, согнув ноги врозь.
Отводя таз и ноги вперёд, лечь на мяч  
на спину.
Покачиваться на мяче вперёд-назад

3—4 раза Руки в стороны, голова на мяче, стопы 
с места не сдвигать

«Гусеница»:
и.п. — стойка на коленях, руки на мяче.
Перекатиться через мяч вперёд в упор  
на ладони и передвигаться на руках вперёд 
до касания ног пола

2—3 раза Смотреть вперёд, при сходе с мяча ноги 
слегка согнуть в коленях

3 Сюжетно-игровая ситуация: лунные кочки 2 мин

Подвижная игра «Спрячемся за кочку»: игроки 
с разноцветными фитболами — «кочками» 
располагаются в центре площадки. По команде 
«Побежали гулять!» дети бегают врассыпную, 
по команде «Спрятались!» — бегут к своему 
мячу, приседают и прячутся за него

3—4 раза Прятаться только за свой фитбол, бегать 
по площадке, не задевая мячей

Заключительная часть
1 Сюжетно-игровая ситуация: космонавты 

отдыхают
1 мин

Динамическое упражнение «Отдыхаем»:
и.п. — стойка на коленях, обхватив мяч 
руками и положив на него голову.
Покачиваться с мячом вперёд-назад

5—6 раз Колени и голень с места не сдвигать

2 Сюжетно-игровая ситуация: дорога домой 1 мин Спокойная ходьба в разных направле-
ниях, прокатывая фитбол перед собой 
по полу

МАЛЕНьКИЕ ГИМНАСТЫ
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТьМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

Программные задачи: расширять функ-
циональные возможности вестибулярной 
сенсорной системы; продолжать обучать 
динамическим упражнениям с фитболами, 
прыжкам на батуте, тренировать функцию 

равновесия; воспитывать настойчивость в 
решении двигательных задач.

Оборудование: фитболы по количеству 
детей, 2 мини-батута, 2 тоннеля, 2 мостика-
бума (длина 3—4 м, высота 10—15 см).

№ Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Вводная часть
1 Построение в шеренгу 30 с Приветствие
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№ Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

2 Подвижная игра малой интенсивности  
с фитболами «Стоп, хоп, повернись»: 
игроки шагают в колонне по одному, 
прокатывая мяч перед собой. По команде 
«Стоп!» — останавливаются и не двигаются, 
по команде «Хоп!» — останавливаются  
и поднимают мяч вверх, по команде «По-
вернись» — поворачиваются и шагают  
в обратном направлении

2 мин Отмечаются самые внимательные 
игроки

3 Подвижная игра с фитболами «Ласточка 
без гнезда»: 
на площадке в свободном порядке расположе-
ны фитболы — «гнёзда» — по количеству детей. 
Игроки «ласточки» «летают» по площадке  
в разных направлениях, обегая «гнёзда», 
а руководитель физического воспитания 
убирает один фитбол. По звуковому сигналу 
«ласточки» занимают любое «гнездо» (садятся 
на фитбол). Игрок, которому не хватило 
фитбола — «ласточка без гнезда»

3—4 раза Во время бега стараться не задевать 
фитболы. 
Проигравшие игроки остаются в игре

4 Динамическое дыхательное упражнение 
«Надави на мяч»:
и.п. — стоя лицом к мячу;
1—2 — руки в стороны, вдох носом;
5—6 — наклониться, надавить руками на мяч 
сверху, выдох ртом.
Свободное построение для комплекса 
фитбол-аэробики

3—4 раза На выдохе произносить «ш-ш-ш»

Основная часть
1 Комплекс фитбол-аэробики 3 мин

И.п. — узкая стойка лицом к мячу, руки за го- 
ловой;
1 — правую руку вверх, подняться на носки;
2 — и.п.;
3—4 — то же другой рукой

5—6 раз Тянуться выше

И.п. — то же, руки на поясе;
1 — левую ногу назад на носок, правую со-
гнуть в колене, руки вперёд, ладони кверху;
2 — и.п.;
3—4 — то же другой ногой

5—6 раз Смотреть вперёд

И.п. — сед на мяче согнув ноги, руки на поя- 
се;
1 — повернуть туловище направо, правую 
руку в сторону;
2 — и.п.;
3—4 — то же в другую сторону

4—5 раз Посмотреть на руку.
«Пружинить» тазом о мяч

И.п. — сед на мяче согнув ноги, руки в сто- 
роны;
1 — наклониться вправо, правой рукой 
коснуться пола;
2 — и.п.;
3—4 — то же в другую сторону

6—8 раз Удерживать равновесие, стопы от пола 
не «отрывать»
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№ Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

И.п. — сед на мяче согнув ноги врозь, руки 
за головой;
1 — наклониться вперёд с поворотом туло-
вища налево, коснуться правым локтем 
левого колена;
2 — и.п.;
3—4 — то же в другую сторону

6—8 раз Удерживать равновесие

И.п. — сед на мяче согнув ноги;
1 — правую ногу на пятку вперёд-вправо, 
руки за голову;
2 — и.п.;
3—4 — то же другой ногой

8—10 раз Ногу полностью разогнуть.
«Пружинить» тазом о мяч

И.п. — стойка ноги врозь в наклоне, руки  
на мяче, мяч на полу. 
Вращать мяч, раскручивая его то вправо, 
то влево

4—5 раз Вращать одновременно двумя руками

Подскоки на двух ногах вокруг мяча в че-
редовании с ходьбой

2 серии 
по 8 раз

Менять направление

2 Динамические упражнения с фитболами 4 мин По окончании упражнений дети кладут 
фитболы на место

«Улиточка»:
и.п. — стойка на коленях, руки на мяче.
Перекатываясь через мяч, передвигаться 
на руках вперёд до положения упор лёжа, 
голень на мяче. Вернуться в и.п. 

5—6 раз Ноги удерживать на мяче, смотреть 
вперёд

«Корзинка»:
и.п. — упор лёжа на предплечьях, согнув 
ноги, удерживая мяч голенями и бёдрами.
Прогнуться, удерживать мяч ногами и голо-
вой

2—3 раза Руки полностью разогнуть, зафиксиро-
вать положение

«Прокати мяч»:
и.п. — сед ноги врозь, мяч между ног на полу, 
руки на мяче.
Прокатить мяч руками вперёд. Вернуться в и.п.

4—5 раз По возможной амплитуде, ноги в коле-
нях не сгибать

3 Полоса препятствий: 3 мин Выполнение поточное в двух группах

- прыжки на батуте с последующим спрыги-
ванием на мат

4—5 раз Приземляться на полусогнутые ноги

- пролезание в упоре на коленях через 
тоннель

Не касаться тоннеля спиной

- ходьба по мостику-буму боком приставным 
шагом

Не наклоняться, смотреть вперёд

4 Подвижная игра «Усатый сом»: 
площадка линией делится на две части — «реку» 
и «берег». Игроки «рыбки» находятся на од- 
ной стороне площадки (в «реке»), водящий 
«сом» — на границе «реки» и «берега» (6—7 м 
от «рыбок»). Дети хором говорят:

«Под камнями сом не спит, 
Он усами шевелит,
Рыбки, рыбки, не зевайте, 
Все на берег выплывайте». 

После этих слов «рыбки» бегут в сторону 
«берега». Рыбок, которые не выбежали на «бе-
рег», «сом» старается догнать и запятнать

4—5 раз По окончании игры подсчитывается 
количество пойманных рыбок, затем 
игра повторяется с новым водящим
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Заключительная часть
1 Подвижная игра «Летает—не летает»: 

игроки шагают в колонне по одному, а руко- 
водитель физического воспитания называет 
предметы. Если названы летающие, игроки 
останавливаются, поднимают руки в сто-
роны и делают взмахи вверх-вниз. На дру- 
гие слова игроки не реагируют и продолжа-
ют движение

3—4 раза Игру можно проводить не только в ходь- 
бе, но и в статичном положении (сидя 
или стоя)

2 Построение, подведение итогов 1 мин

ВЕСёЛАЯ ФИЗКУЛьТУРА
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

С ДЕТьМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5—6 лет)

Программные задачи: укреплять сус-
тавно-связочный аппарат; закреплять 
динамические упражнения с фитболами, 
лазание по наклонной плоскости, прыж-
ки через скакалку; формировать навыки 
самоорганизации в двигательной деятель-
ности.

Оборудование: гимнастические палки 
по количеству детей, наклонная лестница, 
маты, на подгруппу: фитболы, скакалки, 
кольца и стойки.

№ Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Вводная часть
1 Построение в шеренгу 30 с Приветствие

2 Ходьба и передвижения в колонне по одному 
в сцеплении 

2 мин Согласовывать движения, направляю-
щему не спешить

«Паровозик»: 
на пятках, положив руки на плечи стоящему 
впереди

Спина прямая

«Слоники»: 
в наклоне, ноги врозь, сцепившись правой 
рукой со стоящим впереди, а левой — со стоя- 
щим сзади

Сцепление рук впереди и сзади под но- 
гами

«Гусеница»: 
в упоре на коленях, положив руки на голени 
стоящему впереди

Медленно, приподнять голову, слегка 
прогнуться

3 Бег в колонне по одному:
- с захлёстом голени;
- боковым галопом;
- с высоким подниманием колен

1,5 мин Разновидности бега чередовать с обыч-
ным бегом, активно работать руками
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4 Динамическое дыхательное упражнение:
и.п. — в ходьбе;
1—2 — руки в стороны, прогнуться, вдох 
через нос;
3—4 — выдох через рот, руки скрестно на гру- 
ди.
Свободное построение для выполнения 
комплекса ОРУ с гимнастической палкой

3—4 раза Согласовывать дыхание с движением

Основная часть
1 Комплекс общеразвивающих упражне-

ний с гимнастической палкой
4 мин

И.п. — о.с., палка в руках внизу;
1—2 — правую ногу назад на носок, палку 
вверх;
3—4 — и.п.
5—8 — то же другой ногой

5—6 раз Медленно, прогнуться

И.п. — узкая стойка, палка в руках впереди;
1 — повернуть туловище направо, палку 
вертикально;
2 — и.п.;
3—4 — то же в другую сторону

5—6 раз По возможной амплитуде, ноги с места 
не сдвигать

И.п. — сед, палка в руках на бёдрах;
1—3 — пружинящие наклоны с касанием 
палкой стоп;
4 — и.п.

4—5 раз Ноги в коленях не сгибать

И.п. — сед, палка на полу под коленями;
1 — согнуть ноги, стопами коснуться палки;
2 — принять сед углом;
3 — положение счёта 1;
4 — и.п.

5—6 раз Слегка наклонить туловище назад

И.п. — стойка на коленях, палка в руках 
внизу;
1 — правую ногу в сторону на носок, палку 
вверх;
2 — и.п.;
3—4 — то же другой ногой

5—6 раз Нога прямая, не наклоняться

И.п. — стойка, палка вертикально справа, хват 
правой рукой за конец.
Подпрыгивать на двух ногах вокруг палки

2 серии  
по 6—8 раз

Чередовать с ходьбой вокруг палки, 
менять направление

И.п. — стоя в наклоне, палка в руках внизу.
Перешагивать через палку вперёд и назад 
поочерёдно правой и левой ногой

6—7 раз Стараться не выпускать палку из рук

2 Работа в группах 12 мин

1-я группа — залезание на гимнастическую 
стенку по наклонной лестнице, перелезание 
боком с пролёта на пролёт гимнастической 
стенки, спрыгивание с третьей-четвёртой 
рейки на мат

3 мин Обязательна страховка

2-я группа — динамические упражнения с 
фитболами

3 мин Соблюдать безопасное расстояние

«Стульчик»:
и.п. — сед на мяче согнув ноги.
Разгибая ноги вперёд, удерживать равно-
весие. Вернуться в и.п.

4—5 раз Руки в стороны, стопы не касаются 
пола
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«Брасс»:
и.п. — лёжа на мяче на животе, руки и ноги 
касаются пола.
Одновременно оттолкнуться руками и нога-
ми от пола, прогнуться. Вернуться в и.п. 

4—5 раз Стараться удержать равновесие

«Носорог»:
и.п. — лёжа на мяче на спине с опорой  
на кисти и стопы. Правую ногу, согнутую  
в колене, привести к туловищу, удерживать 
равновесие. Вернуться в и.п. 

3—4 раза Выполнять поочерёдно правой левой 
ногой

3-я группа — прыжки через скакалку 3 мин Прыжки чередовать с перешагиванием 
через скакалку

4-я группа — набрасывание колец на стой-
ки

3 мин Расстояние — 1,5—2 м

3 Эстафета с фитболами «Кенгуру»: 
участвуют две команды, построение детей — 
в колонну за стартовой линией, первые 
игроки сидят на фитболах. По сигналу дети 
прыгают до поворотной стойки (расстояние 
4—5 м от стартовой линии) и обратно, пере-
дают фитбол следующему игроку, становятся 
в конец колонны и т.д. Выигрывает команда, 
которая первой закончит эстафету

2—3 раза Можно изменить правила эстафеты  
и обратно катить фитбол по полу или 
бежать с мячом в руках

Заключительная часть
1 Подвижная игра малой интенсивности «Ты 

катись, весёлый мячик»: 
игроки строятся в круг и передают фитбол 
со словами:

«Ты катись, весёлый мяч,
Быстро-быстро по рукам,
У кого весёлый мяч —
Покажи движенье нам».

Игрок, у которого оказался мяч, выходит  
в центр круга и показывает любое упражне-
ние на растягивание (без мяча) из любого 
и.п., а остальные его повторяют.
Каждый новый игрок показывает другое 
упражнение

4—5 раз Можно изменять и.п. игроков (стоя 
лицом в круг, стоя спиной в круг, сидя 
и др.)

2 Построение, подведение итогов, 
рефлексия

1 мин

ЛИТЕРАТУРА:
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ском воспитании детей дошкольного возраста (тео-
рия, методика, практика) / Н.Э. Власенко. — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

3. Лукина, Г.Г. Оздоровительная направлен-
ность упражнений фитбол-гимнастики на заня-
тиях с детьми дошкольного возраста в детском 

саду // Фитнес: становление, тенденции и пер-
спективы развития: сб. материалов науч.-практ. 
конф. — СПб., 2006. — С. 155—165.

4. Потапчук, А.А. Двигательный игротренинг 
для дошкольников / А.А. Потапчук, Т.С. Овчин-
никова. — СПб.: Речь; М.: ТЦ Сфера, 2009. 

5. Потапчук, А.А. Лечебные игры и упражнения 
для детей / А.А. Потапчук. — СПб.: Речь, 2007. 

6. Филиппова, С.О. Детский фитнес как сред-
ство оздоровления дошкольников / С.О. Фи-
липпова // Здоровье детей — здоровье нации: сб. 
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Программные задачи: укреплять ды-
хательную мускулатуру; расширять диа-
пазон двигательных умений с предмета-
ми; развивать ориентацию в пространстве, 
умение быстро реагировать на сигнал; вос-
питывать интерес к подвижным играм и 
упражнениям.

наталья ГЕРмацкаЯ,
руководитель физического воспитания 
второй категории,
ясли-сад № 226 г.Минска

ПРИКЛючЕНИЯ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ
ЗАНЯТИЕ ПО ОбРАЗОВАТЕЛьНОЙ ОбЛАСТИ «ФИЗИчЕСКАЯ КУЛьТУРА» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
Материал и оборудование: верёвка, мяг-

кие игрушки (заяц и волк), по количеству 
детей: надувные мячи диаметром 40 см, 
ведёрки, обручи.

Место проведения: физкультурный 
зал.

Форма проведения: сюжетная.

Содержание Дозировка Организационно-методические  
указания

Вводная часть
1. Шагаем в зимний лес:
- обычная ходьба

20 с Руководитель физического воспи-
тания (Р.ф.в.). Сегодня мы отправимся  
в сказочный зимний лес.

Друг за другом встали в строй!
Зашагали все за мной!

Спину держать прямо

- ходьба на носках 10 с Подрасти нам нужно тут,
На носочках все идут.

Руки поднять вверх, тянуться выше

- ходьба широким шагом 10 с А теперь широким шагом
Мы идём и ничуть не отстаём.

Руки в стороны, спину держать прямо

- ходьба врассыпную между ведёрками 10 с Пенёчки у нас на пути.
Нам их надо обойти!

Руки на поясе, спину держать прямо

2. Подвижная игра «Снежинки»:
по команде «Подул Дед Мороз!» дети 
бегают по кругу, разведя руки в стороны, 
делая взмахи вверх-вниз; по команде 
«Ветер утих!» — бегут к ведёркам-«пенёчкам» 
и приседают возле них 

3—4 раза 
по 10 с

Как подул Дед Мороз —
В воздухе морозном
Полетели, закружились
Ледяные звёзды.

К «пенёчку» приседать по одному
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Содержание Дозировка Организационно-методические  
указания

3. Дыхательное упражнение «Холодно»: 
и.п. — узкая стойка;
1—2 — поднять руки в стороны, вдох; 
3—4 — руки скрестно перед собой, выдох; 
5—6 — руки в стороны, вдох; 
7—8 — и.п., выдох

3 раза Ой, ребята, замерзаем,
Плечи дружно обнимаем.

Вдох через нос, выдох через рот.
Спина прямая

Основная часть
Общеразвивающие упражнения с ведёр- 
ками.
1. «Посмотрим вокруг»:
и.п. — сед возле ведёрка, руки на нём; 
1 — поворот головы вправо; 
2 — и.п.; 
3 — поворот головы влево; 
4 — и.п.

3—4 раза Построение около ведёрок.

Выполнять плавно по возможной ампли-
туде

2. «Оглянулись»:
и.п. — то же, руки за головой; 
1—2 — повернуть туловище направо, правую 
руку в сторону, посмотреть назад; 
3—4 — и.п.; 
5—8 — то же в другую сторону

4—5 раз Ноги с места не сдвигать

3. «Ловим снежинки»: 
и.п. — то же, руки на поясе;
1 — встать, руки вверх, хлопок; 
2 — и.п.

4—5 раз Выполнять чётко, ритмично

4. «Не задень пенёчек»: 
и.п. — сед ноги врозь, ведёрко между пя-
ток;
1—2 — согнуть ноги; 
3—4 — и.п.

4—5 раз Пятки ближе к туловищу

5. «Нам весело»:
и.п. — стойка боком к ведёрку; 
1—4 — подскоки на двух ногах вокруг 
ведёрка со сменой положения рук; 
5—8 — ходьба на месте

4—5 раз Мягко приземляться с носков на пятки

6.  Дыхательное упражнение «Дуем  
на снежинку»:
и.п. — узкая стойка, руки согнуты вперёд, 
ладони вместе; 
1—2 — вдох; 
3—4 — выдох на ладони, губы «трубочкой»; 
5—6 — и.п.

3—4 раза Упала снежинка 
На мою ладошку.
Ты не тай, снежинка, 
Полетай немножко!

Вдох через нос, выдох через рот.
Руководитель физического воспитания 
убирает ведёрки

Игровое упражнение «Зайка»:
прыжки по кругу с продвижением вперёд

15—20 с На полу — круг из верёвки. Дети становятся 
вокруг него.
Р.ф.в. Мы пришли на сказочную лесную 
полянку. Давайте встанем вокруг неё. 
Посмотрите, вокруг полянки прыгают 
зайчики. Чтобы они нас не испугались, мы 
превратимся в зайчиков и попрыгаем.
Отталкиваться двумя ногами, руки согнуть 
в локтях, кисти опущены

Игровое упражнение «Зайка путает свой 
след»: 
прыжки вправо-влево, из круга — в круг 
вдоль верёвки

15—20 с Р.ф.в. Зайчики умеют путать свои следы, 
когда убегают от лисы. Тогда они прыгают 
вот так!
Помогать активным взмахом рук
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Содержание Дозировка Организационно-методические  
указания

Подвижная игра «Волк и зайцы»:
дети «зайцы» стоят на одной стороне зала 
в «домике». На другой стороне — волк 
(воспитатель дошкольного образования 
с игрушкой). «Зайцы» скачут, выполняя 
действия согласно тексту стихотворения, 
выбегают на полянку, прыгают. По сигналу 
«Волк!» «зайцы» убегают в «домик». Волк 
догоняет их

2—3 раза Звучит музыка, появляется зайчик (руко-
водитель физического воспитания берёт 
игрушку).
Зайчик. Ой-ой-ой, мне страшно! Я боюсь — 
за мной гонится волк!
Р.ф.в. Не бойся, зайчик, мы научим тебя, как 
спастись от волка!

Зайки скачут: скок, скок, 
Да на беленький снежок 
Прыг-скок, прыг-скок!
Лапки греют, кушают
И тихонько слушают,
Не идёт ли серый волк.

Из игры никто не выбывает, отмечаются 
игроки, которых волк не догнал.
Зайчик. Быстро бегать научили, спасибо, 
ребята! 

Подвижная игра «Снежки»:
дети с надувными мячами стоят на одной 
стороне площадки — в «домике». 
Проговаривая слова текста, идут на противо-
положную сторону, прокатывая впереди себя 
мяч. На слова «Вот слепили мы снежок» дети 
останавливаются, поднимают мяч вверх. По 
команде «Бросай и догоняй!» — бросают 
мяч в сторону «домика», бегут за ним и там 
остаются. Игра повторяется

2—3 раза Зайчик. Давайте поиграем в «Снежки»!
Все идут вперегонки,
Все хотят играть в снежки.
Чтоб снежки нам всем слепить,
Будем их теперь катить.
Вот слепили мы снежок.
Бросай! И догоняй его, дружок!

Следить, чтоб дети не мешали друг другу.
Зайчик. Вот молодцы! Как было с вами 
весело! До свидания, я побежал!
Руководитель физического воспитания 
убирает игрушку

Заключительная часть
Игра малой подвижности «Ходим кругом»:
дети идут по кругу, взявшись за руки. 
Остановившись на месте, выполняют ими-
тационные движения:
- ходьба на месте на внешней стороне стопы, 
руки развести в стороны;

- ходьба на месте, притопывая;

- ходьба на месте на носках, взмахи руками;

- присесть, руки согнуты в локтях, ладони 
вместе, около уха

1—2 раза

Ходим кругом друг за другом,
Поровней держите круг,
Словно мишка косолапый,
Ходим-бродим мы вокруг.

Ходим кругом друг за другом,
Поровней держите круг,
Словно волки возле ёлки,
Мы потопаем вокруг.

Ходим кругом друг за другом,
Поровней держите круг,
Словно птички-невелички,
Полетаем мы вокруг.

Ходим кругом друг за другом,
Поровней держите круг,
Тихо-тихо, словно мышки,
Засыпают все вокруг
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Содержание Дозировка Организационно-методические  
указания

Дыхательное упражнение «Тишина»:
и.п. — сед на пятках, наклон вперёд, руками 
коснуться пола; 
1—2 — руки вперёд, плавно вверх, вдох; 
3—4 — руки вперёд, плавно вниз; 
и.п. — выдох

2—3 раза Тишина в лесу стоит,
И снежок вокруг блестит…
Вот мы медленно подышим,
Тишину вокруг услышим.

Вдох через нос, выдох через рот

Рефлексия 10 с Р.ф.в. Вам понравились наши приключе-
ния? Кого мы встретили в зимнем лесу? 

ПРОГУЛКА В ЗООПАРК
ЗАНЯТИЕ ПО ОбРАЗОВАТЕЛьНОЙ ОбЛАСТИ «ФИЗИчЕСКАЯ КУЛьТУРА» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Программные задачи: укреплять мыш-
цы плечевого пояса; закреплять умения 
перестраиваться, перепрыгивать через 
предметы, ползания и подлезания; раз-
вивать ловкость, быстроту, выразитель-
ность движений; воспитывать дружеские 
взаимоотношения.

Оборудование: надувной мяч среднего 
диаметра, картонные круги красного и зелё-

ного цветов, 2 гимнастических скамейки, ве-
рёвка, тоннель, 2 стойки с палкой, 2 обруча 
на высоких стойках, парашют, аудиозаписи: 
медленной, быстрой, спокойной музыки, 
магнитофон, по количеству детей: мягкие 
модули «кружочки», латексные ленты. 

Место проведения: физкультурный 
зал.

Форма проведения: сюжетная.

Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Вводная часть
Обычная ходьба по кругу 30 с Руководитель физического воспита-

ния (Р.ф.в.). 
Нас сегодня приглашает
На прогулку зоопарк.
Дружно вместе мы шагаем,
Чтобы встретить всех зверят.

Организованно

Игровое упражнение «Дорожка»:
- «широкая дорога» — ходьба парами;
- «узкая дорожка» — ходьба по одному

по 2—3 раза 
каждый вид

Следить за правильной осанкой, ступать  
на пятку, перекатываясь на носок, перестраи-
ваться в движении, чётко следуя командам 

Игровое упражнение «Лужи»:
- ходьба «змейкой» между «кружочками»;
- с перешагиванием через «кружочки»;
- приставным шагом

30 с Лужи у нас на пути.
Как же их нам обойти?

Спину держать прямо 

Игровое упражнение «Автомобили»:
дети берут в руки «кружочки» — «рули» и дви- 
гаются по кругу — автомобили «едут». 
На слова «Стоп мотор!» — останавливаются, 
ждут сигнала и команды руководителя 
физического воспитания

3 раза  
по 10 с

По дороге вьётся пыль,
Сядем мы в автомобиль.
Подождите! Стоп мотор!
Перед нами — светофор.
Мы на красный тормозили,
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Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

На слова «На зелёный покатили» дети бегут 
по кругу друг за другом. На слова «На крас- 
ный тормозили» — приседают. На сло- 
ва «В тупик заехали» — бегут со сменой 
направления. На слова «Зальём бензину» — 
останавливаются, поднимаются на носки, 
тянутся вверх, вдох, наклон вниз, выдох

На зелёный покатили.
Ехали мы, ехали —
И в тупик заехали.
Повернём скорей машину
И зальём в неё бензину. 

                        Е. Субботина (перераб.)
Следить за осанкой. Поощрять наиболее 
внимательных к командам детей

Дыхательное упражнение «Насос»:
и.п. — о.с., кисть в кулаке; 
1—2 — вдох, руки в стороны; 
3—4 — выдох, и.п. 

3—4 раза Залили бензину,
Но прокололи шину.
Дружно руки поднимаем
И колёса накачаем.

Вдох через нос, выдох через рот

Основная часть
Общеразвивающие упражнения с ла-
тексной лентой.
1. «Большая клетка»:
и.п. — о.с., лента внизу; 
1 — подняться на носки, руки вверх, на-
тянуть ленту; 
2 — опустить руки за спину вниз; 
3 — положение счёта 1; 
4 — и.п. 

4—5 раз Р.ф.в. Заходим в зоопарк. Вот вам билеты.
Раздача латексных лент. Перестроение в 3 
колонны.

В зоопарке большие клетки —
Посмотрите, кто в них, детки.

Следить за осанкой 

2. «Слон»: 
и.п. — стойка ноги врозь, руки с лентой  
за головой; 
1 — повернуться вправо, руки в стороны, 
натянуть ленту; 
2 — и.п.; 
3—4 — то же в другую сторону 

4—5 раз Посмотрите, детвора,
В клетке топает гора.
Ну, конечно, это он,
Африканский слон.

Ноги с места не сдвигать

3. «Кто в маленькой клетке?»: 
и.п. — стойка ноги врозь, лента внизу 
сзади; 
1 — наклониться вперёд, руки вверх, на-
тянуть ленту; 
2 — и.п. 

5—6 раз В этой маленькой клетке
Живут черепашки и их детки.

Наклоняясь, смотреть вперёд

4. «Маленькие тигрята»:
и.п. — сед на пятках, лента в руках; 
1 — встать на колени, руки вверх, натянуть 
ленту, правую ногу в сторону; 
2 — и.п.; 
3—4 — то же другой ногой

4—5 раз А вот из клетки тигрятки 
Свои высовывают лапки.

Спину держать прямо

5. «Удав»:
и.п. — лёжа на спине, руки внизу, лента 
плотно прилегает к правой стопе;
1 — поднять правую ногу вперёд, лента 
натянута; 
2 — и.п.; 
3—4 — то же левой ногой

по 4 раза 
каждой 
ногой

Поднимает хвост удав —
У него весёлый нрав.

Руки согнуты в локтях
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Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

6. «Обезьянки»:
и.п. — лёжа на животе, руки с лентой 
вверху; 
1—3 — прогнуться, ленту натянуть, удер-
жаться, раскачиваться; 
4 — и.п.

5—6 раз Африканка обезьяна
Ищет на обед бананы.
И качаться ей не лень —
Упражняется весь день.

                              Е. Субботина
По максимальной амплитуде

7. «Кенгуру»: 
и.п. — стойка боком к ленте, лента на полу. 
Перепрыгивать вправо-влево через ленту 

30 с В зоопарке кенгуру
Затеял такую игру:
Сумку повесил он
И прыгает весело.

Руки свободно

Игровое упражнение «Мишки-топтыжки»:

- передвигаться по гимнастической скамей-
ке в упоре согнувшись; 

- проползти через тоннель;

- передвигаться по гимнастической скамей-
ке в упоре лёжа на животе, подтягиваясь 
руками;

- перепрыгнуть через 2 стойки с палкой;

- пролезть боком через 2 обруча

4 мин 
(3 круга)

Подготовленный ребёнок показывает обра-
зец выполнения заданий. Дети выполняют 
движения поточно.

Мишки-топтыжки
Ходят по бревну.

Прыжком сойти со скамейки.

Мишки-топтыжки
Лезут в нору.

Мишки-топтыжки
За мёдом ползут.

Хват руками сбоку скамейки. Держать 
дистанцию.

Мишки-топтыжки
Прыгают, играют.

Руки свободно.

Мишки-топтыжки
Мёду нашли.
В бочку полезли 
За мёдом они.

Не касаться обручей

Игровое упражнение «Дельфинарий» (с па- 
рашютом):
дети, держась за ручки парашюта, под мед-
ленную музыку потихоньку начинают его 
раскачивать, создавая мелкие волны. Затем 
всё сильнее, устраивая шторм, когда звучит 
громкая быстрая музыка. Постепенно рас-
качивание уменьшают до полной остановки, 
музыка тоже стихает

3 раза В зоопарке гуляем мы с вами с утра.
Идём в дельфинарий скорей, детвора!
Недавно сюда был привезён один
Прекрасный, разумный и добрый 
                                             дельфин.

Следить, чтобы дети не отпускали ручки 
парашюта

Игровое упражнение «По волнам» (с пара-
шютом):
дети натягивают парашют, потом начинают 
его плавно покачивать, следя за тем, чтобы 
мяч — «дельфин» не упал с парашюта, а «пла-
вал» по волнам. Эта игра требует активного 
взаимодействия всех играющих

1—2 мин Вот дельфины на волне —
Всем довольные вполне!

                                  Н. Капустюк
Следить, чтобы дети не отпускали ручки 
парашюта
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Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Заключительная часть
Игра малой подвижности «Мы гуляли  
в зоопарке»:
дети свободно идут по залу, произнося текст. 
Со словами «Кого хочешь, покажи! — зами-
рают. Ведущий подходит к любому игроку 
и дотрагивается до него. Выбранный игрок 
должен изобразить задуманное животное. 
Остальные дети должны отгадать, кого 
изобразили

2—3 раза Мы гуляли в зоопарке,
Повстречали там тигрят,
И дельфинов увидали,
Носорогов, лис, волчат.
Все звери очень хороши,
Кого хочешь, покажи!

Показывать в движениях, без звукоподража-
ния. Следить, чтобы не было повторений

Релаксация:
и.п. — лёжа на спине, руки внизу; 
1—2 — поднять руки вверх, вдох; 
3—4 — опустить руки, выдох

3—4 раза Звучит спокойная музыка, дети ложатся  
на спину.

В зоопарке мы гуляли,
Мы и звери — все устали.
Надо нам прощаться:
Звери спать ложатся.
Чтобы утром им проснуться,
Надо сильно потянуться.
Лапы подняли, вдохнули,
Опустили, выдохнули.
Все звери в зоопарке спят,
А нам пора в наш детский сад

Рефлексия 10 с Где мы сегодня были? Кого видели? Что 
понравилось больше всего?

ЛИТЕРАТУРА:
1. Шебеко, В.Н. В мире движений: учеб. 

нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / В.Н. Шебеко. — 
Минск: Пачатковая школа, 2013. 

2. Шишкина, В.А. Двигательное развитие до-
школьника: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / В.А. Шишкина. — 
Мозырь: Белый Ветер, 2014. 

3. Шишкина, В.А. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста: пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2012.
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У 1978 годзе 19-гадовы выпускнік Гродзен-
скага педагагічнага вучылішча Віця Мялеш-
ка атрымаў размеркаванне ў г.п.Карэлічы. У 
аддзеле адукацыі хлопца накіравалі ў яслі-
сад № 1. І пачалася працоўная дзейнасць, 
але не зусім звычайна: дзіцячы сад на той 
момант закрылі на рамонт, і давялося хлопцу 
спачатку засвоіць «асновы будаўніцтва», да-
памагаючы рабочым. Але мінуў час: пэндзлі, 
валік у бок, баян у рукі — і да дзяцей.

З дашкольнай установы прызвалі Віктара 
ў армію: служыў ён у ваенна-будаўнічым 
атрадзе ў Мурманскай вобласці. (Відаць, 
згадзіліся атрыманыя будаўнічыя навыкі!) 
І нават тут лёс не аддаляе яго ад дзяцей 
дашкольнага ўзросту… Напярэдадні 23 лю-
тага вайскоўцы наведалі дзіцячы сад, каб 

ВЕРНАСць АбРАНАЙ ПРАФЕСіі

расказаць выхаванцам пра армію. Калі по-
тым у размове за кубачкам гарбаты ў салдат 
пацікавіліся ўражаннямі ад праведзенага 
мерапрыемства, то былі вельмі здзіўлены 
тым, што Віктар дае абгрунтаваныя адказы. 
Як так? Тут і высветлілася, што хлопец — 
прафесіянал. І адразу звярнуліся з просьбай 
дапамагчы правесці Масленіцу, бо музыч-
ны кіраўнік сада ішла ў дэкрэтны адпачы-
нак. Салдат згадзіўся — і свята для дзяцей 
адбылося!

Праляцелі гады службы, вярнуўся Віктар 
у родны ўжо яслі-сад № 1 г.п.Карэлічы, 
ажаніўся (жонка таксама працуе ў гэтай уста-
нове выхавальнікам дашкольнай адукацыі). 
Сын бацькоў-педагогаў абраў іншы шлях: 
стаў урачом-нейрахірургам. Але, заўважце, 
дзіцячым!

Працоўны стаж музычнага кіраўніка 
Віктара Барысавіча Мялешкі ўжо немалы, 
і ўвесь час ён верны адной установе. Плён-
на працуе, добрасумленна выконвае свае 
службовыя абавязкі, з’яўляецца старшынёй 
прафсаюзнай арганізацыі. Яго педагагічная 
дзейнасць адзначана Граматай Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай упраўлення адукацыі Гродзен-
скага аблвыканкама, неаднаразова Віктар 
Барысавіч узнагароджваўся граматамі аддзе-
ла адукацыі, спорту і турызму Карэлічскага 
райвыканкама, у 2012 годзе быў занесены на 
раённую Дошку гонару.

Адданасць прафесіі, непамерная любоў 
да дзяцей дашкольнага ўзросту і імкненне 
развіваць у іх музычныя здольнасці — вось 
што дазваляе столькі часу застававац-
ца верным сваёй любімай справе. Жадан-

З новага года хтосьці плануе новыя справы, хтосьці рэалізуе 
новыя ідэі. Вось і мы вырашылі пашырыць спектр рубрык 
нашага часопіса — дадаць яшчэ адну. Новая рубрыка будзе 
знаёміць чытачоў з мужчынамі, прафесійная дзейнасць якіх 
звязана з дашкольнай адукацыяй.

Калі заходзіць размова пра педагагічных работнікаў дашколь-
най адукацыі, то перад вачыма адразу ж узнікае жаночы во-
браз. Жанчына і дашкольная адукацыя непадзельныя. Але ёсць і 
выключэнні! (У сістэме дашкольнай адукацыі ў 2015 годзе праца-
вала крыху больш за 700 педагагічных работнікаў-мужчын.)

Першы госць нашай рубрыкі — Віктар Барысавіч Мялешка, 
музычны кіраўнік вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі ясляў-
сада № 1 г.п.Карэлічы Гродзенскай вобласці. Пацікавімся, якія 
варункі лёсу прывялі яго ў дашкольную адукацыю?
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не В.Б. Мялешкі перадаць выхаванцам 
свой талент садзейнічае таму, што дзеці 
ўдзельнічаюць у розных конкурсах (сярод 
якіх — раённы «Праменьчыкі надзеі»), часта 
выступаюць у Доме культуры, дзе сустрака-
юцца з былымі выхаванцамі свайго музыч-
нага кіраўніка, некаторыя дзеці навучыліся 
іграць на дзіцячых баянах. А якія ў яго зай-
мальныя заняткі і цудоўныя святы! 

На пытанне «Чаму столькі гадоў у дзіцячым 
садзе?» В.Б. Мялешка дае лаканічны ад-
каз: «Таму што вакол людзі, якія цябе 
разумеюць». 

Міні-інтэрв’ю з госцем рубрыкі
— Чаму сваю дзейнасць звязалі менавіта з 

дашкольнай адукацыяй?
— Са школьных гадоў мне падабалася 

музыка, і бацькі мяне запісалі ў музычную 
студыю, дзе я вучыўся іграць на баяне. У 
Гродзенскім педагагічным вучылішчы 
атрымаў кваліфікацыю музычны кіраўнік 
і настаўнік спеваў. Пасля размеркаван-
ня апынуўся ў Карэліцкім раёне, дзе мне 
прапанавалі працу ў дзіцячым садзе. Такім 
чынам, ва ўстанову дашкольнай адукацыі я 

Праграмныя задачы: далучаць дзяцей да 
багацця беларускай мовы; развіваць здоль-
насць да ўспрымання музычных вобразаў і 
іх выразнай перадачы ў рухах, якія адпавяда-
юць характару музыкі; фарміраваць асновы 
музычнай культуры, маўленчыя і вакальна-
харавыя ўменні і навыкі; выхоўваць пачуццё 
любові да роднага краю і гонару за яго.

САМАЯ ЛЕПШАЯ ЗЯМЛЯ
ЗАбАВА ДЛЯ ДЗЯцЕЙ СТАРШАЙ ГРУПЫ (5—6 гадоў)

віктар мЯЛЕШка, 
музычны кіраўнік 
вышэйшай катэгорыі,

ірына мЯЛЕШка,
выхавальнік 
дашкольнай адукацыі
першай катэгорыі,

яслі-сад № 1 г.п.карэлічы Гродзенскай вобласці

трапіў выпадкова, але да цяперашняга часу 
ні на адну хвіліну не пашкадаваў аб гэтым.

— Чым вабіць Вас работа з дзецьмі да-
школьнага ўзросту?

— Дзеці вабяць мяне сваёй дапытлівасцю, 
адкрытасцю, непасрэднасцю, даверлівасцю, 
уменнем суперажываць, увасабляць мары 
ў жыццё. Дзякуючы ім я заўсёды адчуваю 
сябе маладым, энергічным, знаходжуся ў 
пастаянным пошуку новых ідэй, задум, каб 
задаволіць дзіцячыя патрэбы і інтарэсы.

— Чаму ў дашкольнай адукацыі, на Ваш 
погляд, так мала педагагічных работнікаў-
мужчын?

— Мабыць, маладыя хлопцы аддаюць пера-
вагу тэхнічным прафесіям, чамусьці лічаць, 
што праца педагога менавіта жаночая. 

— Узгадайце самы яскравы момант у сваёй 
прафесійнай дзейнасці.

— Мая прафесійная дзейнасць дазваляе 
адчуваць яскравыя моманты на працягу 
ўсяго жыцця. Вельмі прыемна бачыць сваіх 
выхаванцаў на вялікай сцэне і радавацца іх по-
спехам, атрымліваць словы падзякі ад бацькоў, 
і наогул, быць задаволеным сваёй працай.

Матэрыял і абсталяванне: макет белару-
скай хаткі, выстава вырабаў з саломкі, дрэва, 
гліны, дзіцячыя беларускія нацыянальныя 
касцюмы, музычны цэнтр, гліняны гарла-
чык, аўдыязапісы: песні «Будзь здаровы, 
гаспадар» з рэпертуару ансамбля «Бясе-
да», беларускай народнай музыкі, народна-
га танца «Лявоніха», па колькасці дзяцей: 
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3-е дзіця.
О мова матчына, пявучая мая!
Густая, нібы мёд, іскрыстая, як сонца.
Вясёлак фарбы тут, і песні салаўя,
І звон крыніц, і шум лясоў бясконцы...

  А. Васілевіч

Песня «Люблю наш край»
(сл. К. Буйло, муз. М. Равенскага)

4-е дзіця.
Блакіт нябес і белы бусел, 
І кветкі ў полі, як абрус,
Мой край завецца Беларуссю!
А сам я — хлопчык-беларус!

  С. Сокалаў-Воюш
5-е дзіця.
Я — дзяўчынка беларусачка, 
З васільковымі вачыма.
Хоць малая, але знаю:
Беларусь — мая Радзіма.

  П. Панчанка

Песня «На бусліных крылах»
(сл. Я. Жабко, муз. А. Канстанцінавай)
В. А вось паслухайце, якія прыказкі склаў 

беларускі народ пра Радзіму.
 Дарагая тая хатка, дзе радзіла мяне 

матка.
 Няма смачней вадзіцы, як з роднае 

крыніцы.
 Усюды добра, а дома — найлепш.
Ёсць на Беларусі свае адметныя святы. Пра 

адно з іх вядуць аповед Гаспадар і Гаспадыня. 
Гаспадар. 
Запрашаем на свята, вясёлае свята,
На ім весялосці і працы багата.
Гаспадыня. 
Беларускі наш кірмаш
Запрашае ў госці вас!
В. Здагадаліся, што гэта за свята? (Кір-

маш.) Так. На кірмашы не сумуюць, а весе-
ла танцуюць. Ні адно свята на Беларусі не 
абыходзіцца без народнага танца «Лявоніха». 

Танец «Лявоніха»
(бел. нар. мелодыя)

Уваходзіць Несцерка, прытанцоўвае, спя-
вае.

Несцерка.
Ой, Лявоніха, Лявоніха мая, 
Падабаецца мне музыка твая.
Ты з дзяцінства карагодная, 
У юнацтве навамодная.
Мае ножкі не стамляюцца,
Усё ў танцы завіхаюцца!

вышываныя ручнікі для танца, дзіцячыя 
музычныя інструменты (дудкі, маракасы, 
трохвугольнікі).

Дзеючыя асобы: вядучы, Несцерка — да-
рослыя, Гаспадар і Гаспадыня — дзеці.

Ход мерапрыемства
Музычная зала прыбрана ў выглядзе бела-

рускай хаткі. Гучыць беларуская народная 
музыка. Гаспадар і Гаспадыня ў беларускіх 
нацыянальных касцюмах сустракаюць 
гасцей.

Гаспадыня.
Добры дзень, 
Госцейкі мае даражэнькія,
Паны ды паненачкі! 
Адчыняю вам акеначка. 
Гаспадар.
Я таксама вітаю вас!
Заходзьце хуценька да нас.
Міласці просім кожнага ў госці.
Будзем разам песні спяваць,
У гульні гуляць, адпачываць. 
Дзеці ўваходзяць у залу пад мелодыю песні 

«Будзь здаровы, гаспадар» (у выкананні 
Я. Навуменкі і ансамбля «Бяседа») і выкон-
ваюць танцавальныя рухі.

Вядучы (В.). Наша Радзіма Беларусь — 
цудоўная краіна. А якая мілагучная белару-
ская мова! Як прыемна чуць на ёй родныя 
песні, казкі, вершы!

Песня «Куточак зямлі»
(сл. і муз. Я. Жабко)

В. Калі мы нарадзіліся і жывём у Беларусі, 
то хто мы? (Беларусы.) 

1-е дзіця.
Беларусам нарадзіўся, 
Беларусам буду жыць,
Беларускую зямельку
Буду шчыра я любіць.
Бо радзімая старонка
Над усё мне прыгажэй,
Беларуская гаворка
Над усё мне даражэй.

  А. Мілюць
2-е дзіця.
Мяжуе з Польшчай, Украінай,
Расіяй, Латвіяй, Літвой,
Твой родны край, твая Айчына —
Жыццё тваё і гонар твой.
І ты яе запомні імя,
Як неба, сонца і зару.
Твая зямля, твая Радзіма
Названа светла — Беларусь.

  Ю. Свірка
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Эге, колькі люду тут сабралася! Прывітан- 
не вам!

В. Ты хто?
Несцерка. Я — плясун і весялун, людзей 

забаўляю, у торбачцы шмат інструментаў 
маю!

В. Дык ты Несцерка?
Несцерка. Так.
В. Можа, ты нам прадасі інструмент?
Несцерка.
Інструмент не прадаецца —
За ўсмешкі так даецца!
Дзеці смяюцца.
Несцерка. 
Дудачку я вам даю:
Вельмі музыку люблю.
В. Давайце заспяваем пра дудачку. 

Песня «Я іграў на дудцы»
(бел. нар. песня)

В. На кірмашы заўсёды весела, гучаць песні.
Несцерка. Ці ведаеце вы, што прадаецца 

на кірмашы?
Дзеці. Агародніна, садавіна, вырабы на-

родных мастакоў і майстроў.
Несцерка. Малайцы, ведаеце. (Запрашае 

наведаць выставу вырабаў з саломкі, гліны, дрэ-
ва.) Паглядзіце, калі ласка, менавіта такія вы-
рабы часцей за ўсё і прадаюць на кірмашы.

В. Несцерка, што яшчэ ў тваёй торбачцы?
Несцерка. Гарлачык. Я яго таксама на 

кірмашы купіў.
В. А мы ведаем гульню «Гарлачык». Давай 

разам пагуляем.

Гульня «Гарлачык»
Гаспадар.
Вечар сіні васільковы
Апусціўся над зямлёй.

Гаспадыня. 
Аб жыцці сваім вясёлым
Мы вам песню прапяём.

Песня 
«Мы жывём у Беларусі»

(муз. і сл. Л. Смык)
В. А скажыце, людзі, мне, 
Ці вам добра тут, ці не?
Госці. Добра!
В. І чаго тады чакаць? 
Прыйшла пара патанцаваць!

Карагод «Лянок»
(бел. нар. песня, апрац. А. Рашчынскага)
Несцерка. Дзякуй, даражэнькія, добра ў 

вас — весела, жарты, смех. Але час настаў з 
вамі развітацца. Жадаю вам: хутка расціце, 
дружна жывіце, край свой родны любіце і 
беражыце! Да пабачэння! (Пакідае залу.)

6-е дзіця.
Аблятаў журавель
Мораў сто, сто зямель,
Аблятаў, абхадзіў,
Свае крылы натрудзіў.
Мы спыталі жураўля:
— Дзе найлепшая зямля?
Журавель — нам у адказ:
— Няма лепшай, як у нас!

  П. Варанько
В. Сапраўды, наша зямля — самая леп-

шая. І жывуць на ёй самыя прыгожыя, самыя 
вясёлыя хлопчыкі і дзяўчынкі. Нашы дзеці 
вельмі ганарацца, што яны беларусы і могуць 
размаўляць на роднай мове.

Сёння мы ў гэтай зале 
Шмат чаго вам паказалі.
І жадаем ад душы
Быць здаровымі заўжды.
Багата жывіце,
Свае мову, край любіце!

Песня «Бывайце здаровы»
(сл. А. Русака, муз. І. Любана)

Дзеці спяваюць і выходзяць з залы.
ЛІТАРАТУРА:

1. Анцыпирович, О.Н. Музыкально-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста (с электронным 
приложением): учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / О.Н. Анцы- 
пирович, О.Н. Зыль. — Минск: Адукацыя і выха-
ванне, 2012.

2. Жабко, Я.Г. Катится по небу солнышко: песни 
для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет): 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / Я.Г. Жабко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2015.
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(Окончание. Начало в №№ 8, 12 за 2016 год.)

МАРТ
1-я неделя

«КОЗЛЯТКИ И ВОЛК»
Программные задачи: формировать у де-

тей представления об элементарных прави-
лах поведения, способствующих сохранению 
жизни; развивать умения различать домаших 
животных и их детёнышей, включаться в 
совместную игру, понять и принять игро-
вую задачу, поставленную взрослым, играть 
рядом, не мешая друг другу; воспитывать 
отзывчивость.

Материал и оборудование: магниты, кар-
точки с изображениями: козлят, волка, козы, 
домика, леса, двери, домашних животных и 
их детёнышей, магнитная доска.

Краткий план занятия. 
Дети располагаются возле магнитной доски. 

Воспитатель дошкольного образования знако-
мит их со сказкой, прикрепляя магнитами на 
доске соответствующие тексту карточки.

Чтение русской народной сказки «Коз-
лятки и волк» (обр. К. Ушинского).

Вопросы:
- Кто жил в избушке?
- Что говорила коза козлятам, когда ухо-

дила в лес?
- Кто приходил к козлятам?
- За что коза похвалила козлят? 
- Можно ли открывать дверь чужим? По-

чему?
Дети садятся за стол.

Дидактическая игра «Чей малыш?» 
Цель: развитие умения различать и назы-

вать животных и их детёнышей.
Детям сообщают, что детёныши домашних 

животных потерялись, не могут найти своих 
мам, и предлагают им помочь. Перед каждым 

наталия кОзЛОвСкаЯ, 
заместитель заведующего  
по основной деятельности,

ЗАНЯТИЯ ПО ОбРАЗОВАТЕЛьНОЙ ОбЛАСТИ  
«РЕбёНОК И ОбщЕСТВО» ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Елена куРьЯн, 
воспитатель дошкольного образования  
первой категории,

дошкольный центр развития ребёнка № 58 г.Гродно

ребёнком — карточка с изображением детё-
ныша домашнего животного. Необходимо 
найти его маму.

Подводится итог занятия.

МАМИН ПРАЗДНИК
Программные задачи: формировать у де-

тей представления о родителях (маме), Дне 
женщин; развивать умения понять и принять 
игровую задачу, поставленную взрослым, 
различать предметы по цвету; воспитывать 
осознание своей причастности к семье, своих 
родственных связей. 

Материал и оборудование: фотографии 
мам детей группы, корзина, магнитофон, ау-
диозапись весёлой музыки, по количеству 
детей: искусственные цветы, силуэт вазы с 
цветком, 5 разноцветных силуэтов цветов. 

Краткий план занятия. 
Дети сидят за столами. Перед ними лежат 

фотографии мам детей группы.

Упражнение «Моя мама»
Каждый ребёнок находит и показывает 

фотографию своей мамы, затем рассказывает 
как её зовут, какая она.

Воспитатель дошкольного образования 
рассказывает детям о Дне женщин, о том, что 
в этот праздник женщинам дарят цветы, и 
предлагает детям составить букеты для мам.

Дидактическая игра  
«Собери букет»

Цель: развитие умения группировать 
предметы по цвету.

Перед каждым ребёнком — силуэт вазы 
с цветком, рядом лежат разноцветные си-
луэты цветов, из них нужно выбрать такие 
же по цвету, как цветок в вазе, и составить 
букет для мамы. Воспитатель дошкольного 
образования и дети рассматривают букеты, 
называют их цвет.
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Игра-танец с цветами
Цель: развитие умения выполнять движе-

ния под музыку.
Детям показывают искусственные цветы 

в корзине и предлагают с ними поиграть. 
Каждый ребёнок берёт себе один и выполня-
ет движения за воспитателем дошкольного 
образования под весёлую музыку.

Подводится итог занятия.

2-я неделя

«КАК САША И АЛЁША  
ПРИШЛИ В ДЕТСКИЙ САД»

Программные задачи: формировать у де-
тей представления об игрушках; развивать 
умения различать других детей по имени и 
внешним признакам, включаться в совмест-
ную игру, играть рядом, не мешая друг другу; 
воспитывать доброжелательное отношение к 
сверстникам.

Материал и оборудование: кукла, корзин-
ка, кукольная одежда, магниты, карточки с 
изображением персонажей рассказа «Как 
Саша и Алёша пришли в детский сад» Н. Ка-
лининой, аудиозапись весёлой музыки, маг-
нитофон, магнитная доска.

Краткий план занятия. 
Дети располагаются возле магнитной до-

ски. Воспитатель дошкольного образования 
знакомит их с рассказом, прикрепляя маг-
нитами на доске карточки с изображением 
персонажей.

Чтение рассказа «Как Саша и Алёша 
пришли в детский сад» Н. Калининой.

Вопросы:
- Кто пришёл в детский сад?
- Кто привёл мальчиков?
- Почему Алёша тянул маму за рукав и 

прятался?
- Кто встретил мальчиков?
- Что предложила сделать Вера Иванов-

на?
- Что наклеили на шкафчики?
- Какие карточки наклеили?
- Что кладут в шкафчики?
- Куда повела детей воспитательница?
Детям предлагают поиграть.

Игра-танец «Попляши»
Цель: развитие доброжелательного отно-

шения друг к другу.

Дети становятся в круг. Воспитатель до-
школьного образования называет имя ребёнка, 
он выходит в центр. Все дети говорят: «(Имя 
ребёнка), попляши». Ребёнок танцует под ве-
сёлую музыку, остальные ему аплодируют. 

Воспитатель дошкольного образования и 
дети располагаются на ковре, где сидит кук-
ла, рядом с ней — корзинка с одеждой.

Воспитатель дошкольного образования 
(В.д.о.). К нам в гости пришла кукла Таня. 
Она просит напомнить ей, как правильно 
называются предметы одежды.

Дидактическая игра «Чего не стало?»
Цель: развитие внимания.
Воспитатель дошкольного образования до-

стаёт из корзинки одежду, дети её называют 
и раскладывают возле куклы на ковре. Затем 
детей просят закрыть глаза и прячут один из 
предметов одежды. Дети открывают глаза и 
называют, чего не стало.

Подводится итог занятия.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КУКЛЫ
Программные задачи: формировать у де-

тей представления об одежде; развивать уме-
ния замечать непорядок в одежде, исправ-
лять его, выворачивать одежду на лицевую 
сторону, правильно называть процесс одева-
ния, предметы и действия, связанные с ним, 
различать предметы по форме; воспитывать 
бережное отношение к личным вещам как к 
результату труда человека.

Материал и оборудование: кукла, куколь-
ная одежда, аудиозапись весёлой музыки, 
магнитофон, по количеству детей: 2 ленточ-
ки, силуэты кукол и чашек. 

Краткий план занятия. 
Воспитатель дошкольного образования  и 

дети располагаются на ковре. Рядом сидит 
кукла, возле неё лежит кукольная одежда. 

В.д.о. К нам в гости пришла кукла Катя. 
Скажем ей: «Здравствуй, Катя!» 

Дети хором здороваются с куклой.
В.д.о. Кукла Катя рассказала, что у неё 

день рождения, она хочет нарядно одеться, 
но не знает, что выбрать.

Упражнение «Покажи и назови»
Воспитатель дошкольного образования 

вместе с детьми рассматривает кукольную 
одежду, просит показать какой-либо предмет 
из неё и назвать. Дети поочерёдно выполня-
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ют просьбу. Затем они выбирают нарядное 
платье и одевают куклу, обращают внимание, 
в порядке ли оно, при необходимости выво-
рачивают его на лицевую сторону.

В.д.о. К кукле Кате пришли гости. Их 
надо угостить чаем.

Дети садятся за стол.

Дидактическая игра «Куклы и чашки»
Цель: развитие умения различать и назы-

вать геометрические фигуры.
Перед каждым ребёнком — силуэт куклы 

в платье, которое украшено геометрически-
ми фигурами. Рядом лежат силуэты чашек. 
Необходимо для куклы подобрать чашку, 
украшенную такими же геометрическими 
фигурами, как и её платье.

В.д.о. Кукла Катя приглашает всех по-
играть.

Детям раздают по две ленточки.

Игра-танец с ленточками
Цель: развитие двигательной активности.
Дети танцуют под весёлую музыку, повто-

ряя движения за воспитателем дошкольного 
образования.

Подводится итог занятия.

3-я неделя
«ТРИ МЕДВЕДЯ»

Программные задачи: формировать у де-
тей представления о предметах быта (мебель, 
посуда); развивать умения выполнять прось-
бы взрослого, включаться в совместную игру, 
играть рядом, не мешая друг другу; воспиты-
вать бережное отношение к вещам.

Материал и оборудование: магниты, кар-
точки с изображением персонажей сказки 
«Три медведя» Л. Толстого, шапочка-маска 
медведя, верёвка, магнитная доска, аудиоза-
пись весёлой музыки, магнитофон.

Краткий план занятия. 
Дети располагаются возле магнитной доски. 

Воспитатель дошкольного образования знако-
мит их со сказкой, прикрепляя магнитами на 
доске карточки с изображением персонажей.

Чтение сказки «Три медведя» Л. Тол-
стого.

Вопросы:
- Куда ушла девочка?
- Что случилось с девочкой в лесу?
- Куда девочка пришла в лесу?

- Кто жил в домике?
- Как звали медведя (медведицу, медве-

жонка)?
- Какая чашка (ложка, стул, кровать) была 

у медведя (медведицы, медвежонка)?
- Что делала девочка в домике?
- Почему медведи рассердились?

Подвижная игра «Догони»
Цель: развитие умения действовать в 

группе.
В одном конце комнаты ставят стул —  

«дом медведя», в другом верёвкой обознача-
ют «домик для детей». Считалкой выбира-
ют «медведя», он надевает шапочку-маску, 
садится на стул — «спит». Остальные дети 
танцуют под музыку. Когда музыка закан-
чивается, «медведь» просыпается и догоняет 
детей, которые убегают от него в «домик». 
Тот, кто был пойман, становится «медве-
дем». Игра продолжается.

Каждый ребёнок берёт себе стул.

Упражнение «Игра со стулом»
Цель: развитие умения ориентироваться 

в пространстве.
По просьбе взрослого дети садятся на стул, 

становятся за стулом, перед стулом, возле 
стула.

Подводится итог занятия.

«КОЛОБОК»
Программные задачи: формировать у де-

тей представления об элементарных прави-
лах поведения, способствующих сохранению 
жизни; развивать умения выполнять прось-
бы взрослого, включаться в совместную дея-
тельность, играть рядом, не мешая друг дру-
гу; воспитывать самостоятельность.

Материал и оборудование: игрушки би-
бабо: дед, баба, мишка, заяц, лиса, волк, ко-
лобок, ширма, 4 обруча, ребристая доска, 4 
пластины из дерева.

Краткий план занятия. 
Дети садятся на стулья. Воспитатель до-

школьного образования ставит ширму и знако-
мит их со сказкой, используя игрушки бибабо.

Чтение сказки «Колобок» (обр. К. Ушин-
ского).

Вопросы:
- Что сделала старуха?
- Почему колобку надоело лежать на 

окошке?
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- Кого встретил колобок, когда катился по 
дорожке?

- От кого убежал колобок?
- Кто съел колобка?
- Можно ли одному уходить из дома?
- Можно ли ходить одному в лесу?
- Можно ли разговаривать с чужими?
Воспитатель дошкольного образования 

раскладывает обручи, пластины, ребристую 
доску. Дети снимают обувь и ставят её под 
стульчики. 

Подвижная игра  
«Пройди по дорожке»

Цель: развитие двигательной активности.
Детям предлагают пройти по дорожке с 

препятствиями, перешагивая через пласти-
ны, переступая из обруча в обруч, проходя 
по ребристой доске.

Дети обуваются. 

Упражнение «Всё по местам»
Детей просят взять какой-либо предмет, 

который лежит в группе не на месте. Дети 
находят его и относят на указанное педаго-
гом место. 

Подводится итог занятия.

АПРЕЛЬ
1-я неделя

КУКЛА ЗАБОЛЕЛА

Программные задачи: формировать у 
детей потребность в чистоте и опрятности; 
развивать умения правильно пользоваться 
носовым платком, различать предметы по 
форме; воспитывать доброжелательное от-
ношение друг к другу.

Материал и оборудование: кукла, носо-
вой платок, аудиозапись весёлой музыки, 
магнитофон, по количеству детей: бумажный 
квадрат-«платок», 3 круга, 3 треугольника, 
2 разноцветных платочка 25х25 см.

Краткий план занятия. 
Воспитатель дошкольного образования и 

дети располагаются на ковре. Рядом сидит 
кукла и «чихает».

В.д.о. Наша кукла Катя вчера гуляла и 
промочила ноги. Сегодня она чихает, у неё 
насморк. Что делать? (Ответы детей.)

Упражнение «Носовой платок»
Детям показывают носовой платок. Они 

рассказывают, для чего он нужен, объясняют 
Кукле, как им пользоваться.

В.д.о. Что говорят человеку, когда он чи-
хает? (Будь здоров.) Давайте пожелаем кукле 
Кате здоровья. Что мы скажем? (Будь здоро-
ва, Катя!).

Дети садятся за столы.

Дидактическая игра  
«Украсим платочек»

Цель: развитие умения группировать 
предметы по форме.

Перед каждым ребёнком — бумажный ква-
драт — это «платочек» и геометрические фи-
гуры. Надо украсить платочек сначала толь-
ко кругами, затем только треугольниками.

В.д.о. Кукла благодарит нас и приглашает 
поиграть. 

Детям раздают разноцветные платочки.

Игра-танец с платочками
Цель: снятие эмоционального напряже-

ния.
Дети выполняют движения под весёлую 

музыку.
Подводится итог занятия.

ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
Программные задачи: формировать у де-

тей представления о способах общения; раз-
вивать умения выполнять просьбы взросло-
го, включаться в совместную деятельность, 
играть рядом, не мешая друг другу; воспи-
тывать аккуратность.

Материал и оборудование: кукла, кор-
зинка, предметы гигиены (носовой платок, 
зубная щётка, расчёска, стаканчик для поло-
скания рта, полотенце), аудиозаписи весёлой 
музыки, магнитофон, по количеству детей: 
разрезанные на 2 части карточки с изображе-
ниями предметов гигиены, 2 флажка.

Краткий план занятия. 
Воспитатель дошкольного образования и 

дети располагаются на ковре. Рядом — стол, 
на нём — кукла и предметы гигиены.

В.д.о. К нам в гости пришла кукла Катя. 
Что нужно ей сказать? (Здравствуй, Катя!) 
Катя принесла нам корзинку с разными пред-
метами и просит нас рассказать, что это за 
предметы и для чего они нужны.

Упражнение «Предметы гигиены»
Дети по очереди подходят к столу, берут 

любой предмет, называют его и рассказыва-
ют кукле, для чего он нужен.

Дети садятся за столы.
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Дидактическая игра «Часть и целое»
Цель: развитие сенсорных процессов.
Перед каждым ребёнком — карточка с изо-

бражением части предмета гигиены. В цен-
тре стола разложены карточки-половинки. 
Необходимо составить целый предмет и на-
звать его. 

Детям раздают по 2 флажка.

Игра-танец с флажками
Цель: развитие желания выполнять дви-

жения под музыку.
Дети выполняют движения под весёлую 

музыку.
Подводится итог занятия.

2-я неделя
ВЕСЁЛЫЕ КАРАНДАШИ

Программные задачи: формировать у де-
тей представления о предметах ближайшего 
окружения, их свойствах и функциях, стрем-
ление слушать и слышать взрослого; разви-
вать умения обратиться с просьбой поменять-
ся игрушкой с другим ребёнком; воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу.

Материал и оборудование: магниты, кар-
точки с изображением персонажей рассказа 
«Карандаш» Я. Тайца, магнитная доска, по 
количеству детей: цветные карандаши, листы 
бумаги.

Краткий план занятия. 
Дети располагаются возле магнитной до-

ски. Воспитатель дошкольного образования 
знакомит их с рассказом, прикрепляя маг-
нитами на доске карточки с изображением 
персонажей.

Чтение рассказа «Карандаш» Я. Тайца.
Вопросы:
- Что принёс папа?
- Что кричали Маша и Миша? Почему?
- Что предложил сделать папа?
- Какого цвета конец карандаша дали 

Мише? Какого — Маше?
- Что делали дети карандашами?
Детям показывают цветные карандаши. 

Они выбирают себе по одному.

Упражнение «Весёлые карандаши»
Каждый ребёнок просит рядом стоящего 

поменяться карандашами: «Давай поменяем-
ся». Они меняются, а затем благодарят друг 
друга: «Спасибо!»

Дети садятся за столы.

Рисование карандашами
Цель: развитие мелкой моторики.
Детям раздают листы бумаги и карандаши, 

предлагают порисовать.
Подводится итог занятия.

«МИШКА»
Программные задачи: формировать у де-

тей представления об игрушках; развивать 
умения выполнять просьбы взрослого, по-
жалеть другого; воспитывать бережное от-
ношение к игрушкам.

Материал: игрушка мишка. 
Краткий план занятия. 
Воспитатель дошкольного образования 

и дети располагаются на ковре. Рядом ле-
жит игрушка мишка. Детей знакомят со 
стихотворением.

Чтение и заучивание стихотворения «Миш- 
ка» А. Барто.

Вопросы:
- Что случилось с мишкой? 
- Почему мишку нельзя бросить?
- Вам жалко мишку? Давайте, ребята, по-

жалеем его. 
Воспитатель дошкольного образования 

берёт игрушку мишку, жалеет его и прогова-
ривает стихотворение несколько раз. Дети 
повторяют слова за ним.

Упражнение «Пожалеем мишку»
Дети становятся в круг, передают игрушку 

мишку друг другу, проговаривая: «Возьми миш-
ку», «Спасибо!», берут его на руки и жалеют. 

Детям напоминают, что к игрушкам нуж-
но относиться бережно, не бросать и не ло-
мать их, предлагает поиграть с мишкой.

Подвижная игра «Убегу—догоню»
Цель: развитие двигательной активности.
Воспитатель дошкольного образования с 

игрушкой мишкой в руках убегает, пригова-
ривая: «Убегу, убегу!», а дети его догоняют, 
затем он поворачивается, рычит, говорит: «До-
гоню, догоню!», — и догоняет малышей, а они 
убегают. Игра повторяется несколько раз.

Подводится итог занятия.

3-я неделя
КУКЛА КАТЯ  

СОБИРАЕТСЯ НА ПРОГУЛКУ
Программные задачи: формировать у 

детей представления об одежде; развивать 
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умения одеваться в определённой последо-
вательности в соответствии с погодой, раз-
личать предметы по форме; воспитывать 
самостоятельность.

Материал и оборудование: магниты, кар-
точки с изображением различных предметов 
одежды, силуэт куклы, магнитная доска, по 
количеству детей: 3 квадрата, 3 треугольника.

Краткий план занятия. 
Воспитатель дошкольного образования и 

дети сидят за столами. Перед ними — кар-
точки с изображением различных предметов 
одежды и силуэт куклы.

В.д.о. К нам пришла кукла Катя. Скажем 
Кате: «Здравствуй!» 

Дети хором здороваются с куклой.
В.д.о. Катя собирается на прогулку и не 

знает, что нужно надеть. Давайте посмотрим, 
какая одежда у неё есть.

Упражнение «Покажи и назови»
Воспитатель дошкольного образования  

вместе с детьми рассматривает карточки 
с изображением предметов одежды. Дети 
их называют, затем по очереди показывают 
какой-либо предмет одежды. 

Упражнение  
«Соберём куклу на прогулку»

Дети рассказывают кукле, какая теперь 
погода и какую одежду следует надеть, вы-
бирают карточки с нужной одеждой и при-
крепляют их на магнитную доску.

В.д.о. Кукла Катя готова идти на прогул-
ку. Нужно сделать ей дорожку.

Дидактическая игра  
«Дорожка для куклы»

Цель: развитие мелкой моторики.
Перед каждым ребёнком — силуэт куклы 

и геометрические фигуры. Необходимо сде-
лать дорожку сначала из квадратов, затем из 
треугольников.

Подводится итог занятия.

«СОРОКА-БЕЛОБОКА»
Программные задачи: формировать у де-

тей представления о труде взрослых; раз-
вивать умения выполнять просьбы взрос-
лого, включаться в совместную деятель-
ность, играть рядом, не мешая друг другу; 
воспитывать доброжелательное отношение 
к сверстникам.

Материал и оборудование: магниты, кар-
точки с изображением персонажей русской 
народной потешки «Сорока-белобока», кор-
зина, аудиозапись весёлой музыки, магнито-
фон, магнитная доска, по количеству детей: 
надувные мячи малого диаметра, обручи.

Краткий план занятия. 
Дети располагаются возле магнитной до-

ски. Воспитатель дошкольного образования 
знакомит их с песенкой-потешкой, прикре-
пляя магнитами на доске карточки с изо-
бражением персонажей.

Чтение русской народной потешки «Со-
рока-белобока».

Вопросы:
- Что делала сорока-белобока?
- Кого ждала сорока-белобока?
- Кому отдала кашу сорока-белобока?
- Почему сорока-белобока прогнала одного 

из них?

Подвижная игра «Воробышки»
Цель: развитие произвольного внимания.
Воспитатель дошкольного образования 

раскладывает обручи на полу — это «доми-
ки» для «воробышков», а затем предлагает 
детям превратиться в них, выполняет движе-
ния, которые дети повторяют: крутит головой, 
хлопает «крыльями», «летает», приседает на 
корточки. Под весёлую музыку дети бегают 
по ковру — «воробышки летают», когда музы-
ка смолкает — «прячутся в домики».

Игра «Зёрнышки для воробышков»
Цель: развитие умения понять и принять 

игровую задачу.
В.д.о. 
Воробышки, воробышки
Летят, летят, летят,
Найти скорее зёрнышки
Воробышки хотят.
Мячики — это «зёрнышки» для «воробыш-

ков», их высыпают на ковёр из корзины. «Во-
робышки» собирают «зёрнышки» обратно.

Подводится итог занятия.

4-я неделя
ВАРИМ СУП

Программные задачи: формировать у 
детей представления о продуктах питания 
(фруктах, овощах); развивать умения вы-
полнять просьбы взрослого, включаться в  
совместную игру; воспитывать желание быть 
самостоятельным.
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Материал и оборудование: магниты, кукла 
Катя, 2 куклы, кукольный стол, 3 стульчика, 
набор игрушечной посуды, карточки с изо-
бражением овощей, магнитная доска, по ко-
личеству детей: силуэты кастрюли и овощей.

Краткий план занятия. 
Воспитатель дошкольного образования и 

дети располагаются на ковре. Рядом сидит 
кукла Катя, лежат карточки с изображени-
ем овощей.

В.д.о. Кукла Катя хочет сегодня сварить 
суп для своих подружек. Она просит нас по-
мочь ей. Поможем? (Да.) Давайте посмотрим, 
из чего Катя будет варить суп.

Рассматривание карточек с изображени-
ем овощей.

Дети называют то, что изображено на 
карточках.

Несколько карточек прикрепляют магни-
тами на магнитной доске.

Упражнение «Что пропало?»
Детей просят закрыть глаза и прячут 

одну карточку. Они открывают глаза и на-
зывают, что пропало. Карточки меняют, игра 
продолжается.

В.д.о. Морковь, огурец, помидор, капу-
ста — это овощи, они очень полезны для на-
шего здоровья. Из овощей можно сварить 
вкусный суп.

Дети садятся за стол. 

Упражнение «Варим суп»
Перед каждым ребёнком — силуэты ка-

стрюли и овощей. Воспитатель дошкольного 
образования называет какой-либо овощ, дети 
находят его и кладут в кастрюлю.

Упражнение «Покормим куклу»
Детям сообщают, что суп сварился, мож-

но покормить куклу Катю и её подружек. 
Дети садят кукол за стол, «наливают» суп, 
по очереди кормят, приговаривая: «Кушай 
на здоровье!»

Подводится итог занятия.

ПОМОЩНИКИ
Программные задачи: формировать у де-

тей представления об игрушках; развивать 
умения различать предметы по форме, вели-
чине, ставить или класть на место игрушки 
после игры; воспитывать бережное отноше-
ние к игрушкам.

Материал и оборудование: 2 корзины, 
2 тележки, мозаика с крупными деталями, 
пластиковые шары, кубы, куклы по количе-
ству детей.

Краткий план занятия. 
Воспитатель дошкольного образования и 

дети располагаются на ковре. Рядом стоят 
корзина с шарами и кубами, две тележки. 

Упражнение «Кубики и шарики»
Воспитатель дошкольного образования за-

мечает, что игрушки перемешались, их надо 
разделить, берёт куб и кладёт в одну теле-
жку, затем берёт шар и кладёт в другую. Дети 
действуют по образцу.

Воспитатель дошкольного образования 
благодарит детей за помощь и отвозит те-
лежки на место. 

Упражнение «Где живут игрушки?»
Детям напоминают, что у каждой игрушки 

есть своё место в группе. Дети вспоминают, 
где должны находиться игрушки, затем несут 
их на места.

Пока дети убирают игрушки, на ковёр ста-
вят корзину с мозаикой и усаживают кукол. 

Упражнение «Дорожка для куклы»
Детям сообщают, что куклы заблудились 

и не могут найти дорогу домой. Дети берут 
мозаику из корзины и выкладывают для них 
дорожку, затем «водят» кукол по дорожкам, 
показывая дорогу домой.

Подводится итог занятия.

5-я неделя
«ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО»

Программные задачи: формировать у детей 
умения адаптивного поведения и общения, 
стремление слушать и слышать взрослого; раз-
вивать умения выполнять просьбы взрослого, 
пожалеть другого, если он расстроен, вклю-
чаться в совместную деятельность, играть ря-
дом, не мешая друг другу; воспитывать добро-
желательное отношение к сверстнику.

Материал и оборудование: ширма, игруш-
ки бибабо: дед, баба, курочка, мышка, по ко-
личеству детей: мозаика с крупными деталя-
ми, силуэты курочки.

Краткий план занятия.
Детей знакомят со сказкой с помощью те-

атра игрушек бибабо.
Чтение русской народной сказки «Золо-

тое яичко» (обр. К. Ушинского).
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Вопросы:
- Кто был у деда и бабы?
- Как звали курочку?
- Что снесла курочка?
- Какое было яичко?
- Кто разбил яичко?
- Почему плакали дед и баба?
- Кто пожалел деда и бабу?
- Что сказала курочка деду и бабе?
Детям предлагают пожалеть деда и бабу, 

как жалела их курочка.

Упражнение «Пожалей деда и бабу»
Дети по очереди жалеют игрушки бибабо 

деда и бабу, проговаривая: «Не плачь, дед», 
«Не плачь, баба».

Дети садятся за стол.

Упражнение «Зёрнышки для курочки»
Детям сообщают, что дед и баба хотят уго-

стить курочку, и просят им помочь. Перед 
каждым ребёнком — силуэт курочки и мо-
заика — это «зёрнышки».

Подводится итог занятия.

В ГОСТЯХ У ИГРУШЕК
Программные задачи: формировать у де-

тей представления об игрушках; развивать 
умения выполнять просьбы взрослого, вклю-
чаться в совместную деятельность, различать 
предметы по величине, форме; воспитывать 
бережное отношение к игрушкам.

Материал: по количеству детей: пирамид-
ки, домики с вкладышами.

Краткий план занятия. 
На ковре стоят пирамидки. Каждый ребё-

нок выбирает себе одну и садится на ковёр. 

Упражнение «Собери пирамидку»
Дети снимают колечки и раскладывают 

на ковре, затем собирают их назад в нужной 
последовательности, называя цвета. Готовые 
пирамидки ставят на место. 

Подвижная игра «Подарки»
Цель: развитие игровых навыков.
Взявшись за руки, дети становятся в круг, 

один ребёнок — в центр. Игроки идут по кру-
гу и говорят:

Принесли мы всем подарки.
Кто захочет, тот возьмёт —
Вот вам кукла с лентой яркой,
Конь, волчок и самолёт.

С окончанием слов останавливаются, 
стоящий в кругу ребёнок называет, какой 
из перечисленных подарков он хочет полу-
чить. Если назовёт коня, дети «скачут» на 
месте со словами «Иго-го!»; если куклу — 
пляшут; если волчок — кружатся на месте; 
если самолёт — расставляют руки в сторо-
ны со словами «Гу-у-у!» Стоящий в кругу 
ребёнок выбирает нового ведущего. Игра 
повторяется.

На столе стоят домики с вкладышами. Де-
тям предлагают поиграть с ними.

Дидактическая игра  
«Спрячь фигурки»

Цель: развитие умения различать и назы-
вать форму предметов.

У каждого ребёнка — домик и набор вкла-
дышей разных форм. Надо назвать форму 
вкладыша и вложить его в домик через соот-
ветствующее окошко.

Подводится итог занятия.

МАЙ
1-я неделя

ПРО ЖУКА
Программные задачи: формировать у де-

тей умения адаптивного поведения и обще-
ния; развивать умения выполнять просьбы 
взрослого, включаться в совместную дея-
тельность; воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу.

Материал и оборудование: магниты, кар-
точки с изображениями: персонажей рас-
сказа «Про жука» Н. Калининой, цветов и 
насекомых, магнитная доска.

Краткий план занятия. 
Дети располагаются возле магнитной до-

ски. Воспитатель дошкольного образования 
знакомит их с рассказом, прикрепляя маг-
нитами на доске карточки с изображением 
персонажей.

Чтение рассказа «Про жука» Н. Калини-
ной.

Вопросы:
- Что дети делали во дворе?
- Что сделала Леночка из песка?
- Кто вылез из пирожка?
- Почему Леночка заплакала?
- Кто пожалел Леночку?
- Что сделала Вера Ивановна?
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Подвижная игра «Жуки»
Цель: развитие умения действовать по 

сигналу.
Дети — «жуки». По сигналу сначала «жуки 

летают» — дети бегают, затем «отдыхают» — 
садятся на корточки.

Дети занимают места за столом.

Упражнение  
«Куда спрятались насекомые?»

На столе карточки с изображениями цве-
тов и насекомых. Каждый ребёнок по очере-
ди выбирает себе карточку. Необходимо на-
звать насекомое и сказать, где оно находится: 
на цветке, под цветком, за цветком.

Подводится итог занятия.

«ЛЕНИВАЯ БРУЧОЛИНА»
Программные задачи: формировать у 

детей представления о способах общения; 
развивать умения проявлять самостоятель-
ные желания и возможности, выполнять 
просьбы взрослого, включаться в совмест-
ную деятельность, играть рядом, не мешая 
друг другу; воспитывать желание быть 
самостоятельным.

Материал и оборудование: магниты, 
карточки с изображением персонажей ита-
льянской сказки «Ленивая Бручолина» (обр. 
Л. Вершинина), 6 обручей, 5 пластин, 6 верё-
вочек, магнитная доска.

Краткий план занятия. 
Дети располагаются возле магнитной до-

ски. Воспитатель дошкольного образования 
знакомит их со сказкой, прикрепляя магни-
тами на доске карточки с изображением 
персонажей.

Чтение итальянской сказки «Ленивая 
Бручолина» (обр. Л. Вершинина).

Вопросы:
- Кто не любил ходить ножками?
- Какая была девочка?
- Какая была бабушка?
- Куда пошли девочка с бабушкой?
- Что делали бабушка и внучка на лугу?
- Кто хотел помочь девочке?
- Почему зайка (улитка, коза, лошадка) не 

смог помочь девочке?
- Что посоветовала девочке пчёлка?
- Что сделала девочка?

- Хорошо или плохо, когда дети всё делают 
сами?

Подвижная игра  
«Пройди по дорожке»

Цель: развитие двигательной активности.
Раскладываются верёвочки, обручи и пла-

стины — это «дорожка» с препятствиями. 
Необходимо пройти по дорожке, перешаги-
вая через пластины и переступая из обруча в 
обруч, перепрыгивая через верёвочки.

Дети помогают убрать предметы на 
места. 

Подводится итог занятия.

2-я неделя
КОМНАТА КУКЛЫ КАТИ

Программные задачи: формировать у 
детей представления о мебели; развивать 
умения выполнять просьбы взрослого, вклю-
чаться в совместную деятельность, действо-
вать с предметами в соответствии с их соци-
альным назначением; воспитывать бережное 
отношение к вещам.

Материал и оборудование: надувные 
мячи среднего диаметра по количеству детей, 
корзина, магниты, магнитная доска, карточ-
ки с изображениями: куклы, мебели (стул, 
кровать, шкаф, стол), кружки, мячика, кота, 
сандалий, машинки, книжки. 

Краткий план занятия. 
Дети располагаются возле магнитной до-

ски, где прикреплены карточки с изображе-
ниями мебели и куклы. 

В.д.о. Кукла Катя пришла к нам в гости. 
Давайте с ней поздороваемся: «Здравствуй, 
кукла Катя!» 

Дети здороваются с куклой. 
В.д.о. Кукла Катя купила в магазине но-

вую мебель. Давайте её рассмотрим.
Дети рассматривают карточки с изобра-

жением мебели и называют её.

Упражнение  
«Покажи и назови»

Детей просят показать какой-либо пред-
мет мебели, они показывают, называют его 
и рассказывают, для чего он нужен.

В.д.о. Кукла не знает, где должны сто-
ять предметы, давайте ей поможем навести 
порядок.
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Упражнение  
«Всё расставим по местам»

Детей просят разместить предметы: круж-
ку на столе, мячик под стулом, кота на кро-
вати, сандалии возле шкафа, машинку возле 
кровати, книжку на столе. Дети по очере-
ди выполняют просьбы, прикрепляя кар-
точки с изображением предметов к доске 
магнитами.

В.д.о. Кукла Катя довольна, в её комнате 
порядок, она говорит всем: «Спасибо!» 

Дети берут мячи из корзины.

Подвижная игра с мячами
Цель: развитие двигательной активности.
Дети повторяют действия с мячом за вос-

питателем дошкольного образования: подни-
мают, опускают, прячут за спину, садятся и 
катают мяч по ногам, по полу.

Подводится итог занятия.

 «ТЕРЕМОК»
Программные задачи: формировать у 

детей представления о мебели; развивать 
умения выполнять просьбы взрослого, вклю-
чаться в совместную деятельность, соору-
жать несложную постройку, ориентировать-
ся в пространстве; воспитывать бережное 
отношение к предметам быта.

Материал и оборудование: магниты, кар-
точки с изображением героев русской народ-
ной сказки «Теремок», магнитная доска, по 
количеству детей: мелкие игрушки зверей, 
кирпичик, 2 кубика.

Краткий план занятия. 
Дети располагаются возле магнитной до-

ски. Воспитатель дошкольного образования 
знакомит их со сказкой, прикрепляя магни-
тами на доске карточки с изображением 
персонажей.

Чтение русской народной сказки «Тере-
мок» (обр. М. Булатова).

Вопросы:
- Что увидела мышка?
- Кто стал жить вместе с мышкой?
- Почему теремок развалился?
- Что сделали звери, когда теремок 

развалился?
- Зачем зверям теремок?
В.д.о. Звери трудились, построили новый 

теремок и устали. Надо сделать им кроватки, 
чтобы они могли отдохнуть. 

Дети садятся на ковёр.

Упражнение «Кроватка»
Каждый ребёнок выбирает себе игрушеч-

ного зверя, 2 кубика и кирпичик. Детям 
показывают, как нужно строить кроватку. 
Дети строят и укладывают зверей отдыхать, 
а затем рассказывают, что они построили, из 
чего и для кого. 

Упражнение «Где спрятался?»
Дети по просьбе взрослого размещают 

игрушку на кровати, возле кровати, за кро-
ватью и называют, где разместили.

Подводится итог занятия.

3-я неделя
ВОЛШЕБНАЯ МОЗАИКА

Программные задачи: формировать у де-
тей представления об игрушках; развивать 
умение различать предметы по цвету; вос-
питывать бережное отношение к игрушкам.

Материал и оборудование: кукла, по ко-
личеству детей: 2 подноса, мозаика с круп-
ными деталями двух цветов, силуэты раз-
ноцветных бабочек.

Краткий план занятия. 
Воспитатель дошкольного образования и 

дети располагаются на ковре. Рядом сидит 
кукла. 

В.д.о. В гости к нам пришла кукла Катя. 
Как надо поздороваться с ней? (Здравствуй, 
кукла Катя!) Кукла Катя принесла нам по-
дарки. Что мы ей скажем за подарки? (Спаси-
бо.) Давайте посмотрим, что она принесла. 

Упражнение «Разложи по цвету»
У каждого ребёнка — мозаика двух цветов 

и 2 подноса. Необходимо разделить её по 
цветам и разложить на подносы.

В.д.о. Кукла Катя говорит: «Молодцы, 
дети!»

Дидактическая игра «Цветочки»
Цель: развитие умения проговаривать 

свои действия.
Дети из мозаики выкладывают два цветка.
В.д.о. Кукле Кате очень нравятся ваши 

цветы. Посмотрите, какие бабочки прилете-
ли к нам!

Дидактическая игра  
«Посади бабочку на цветок»

Цель: развитие умения различать пред-
меты по цвету.
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Дети по очереди берут одну бабочку, ищут 
цветок такого же цвета и кладут бабочку на 
него.

Подводится итог занятия.

«КАК РЕБЯТА  
ПЕРЕХОДИЛИ УЛИЦУ»

Программные задачи: формировать 
у детей умение передавать в сюжетно-
отобразительной игре не только отдельные 
действия, но и элементы поведения взрослых 
в реальной жизни; развивать умения разли-
чать и называть окружающие предметы по 
форме, цвету, действовать с предметами в 
соответствии с их назначением; воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу.

Материал и оборудование: магниты, кар-
точки с изображениями: детей на улице, ми-
лиционера, жезла, светофора с красным и 
зелёным сигналами, играющих в машинки 
детей, большой игрушечный грузовик, жезл, 
свисток, игрушечный светофор, фуражка ми-
лиционера для взрослого, магнитная доска, 
по количеству детей: игрушечные машины 
на верёвочке, силуэт светофора, круги крас-
ного, жёлтого, зелёного цветов.

Краткий план занятия. 
Дети располагаются на ковре. Рядом сто-

ит большой игрушечный грузовик. Дети рас-
сматривают его, называют части. 

Чтение рассказа «Как ребята переходили 
улицу» Н. Калининой.

Вопросы:
- Где гуляли малыши?
- Что ребята увидели на углу улицы?
- Что надо делать, если в светофоре горит 

красный свет?
- Что надо делать, если горит зелёный 

свет?
- Где стоял милиционер?
- Что милиционер держал в руках?
- Что милиционер делал?
- Можно ли одним гулять по улице? Поче-

му?
- Во что стали играть дети?

Сюжетно-отобразительная игра 
«Машины едут по дороге»

Цель: развитие умения отображать и вос-
производить действия взрослых.

Воспитатель дошкольного образования 
надевает фуражку милиционера, берёт жезл 
и свисток. У каждого ребёнка — машина. 
Дети ведут каждый свою по кругу друг за 
другом. По взмаху жезла «милиционера» 
останавливаются. Возобновляют движение 
после свистка.

Упражнение «Быстро—медленно»
Воспитатель дошкольного образования 

свистит один раз — дети «едут» быстро, два 
раза — медленно.

Дидактическая игра «Светофор»
Цель: развитие умения различать сигналы 

светофора, называть его цвета.
Дети составляют светофор, глядя на игру-

шечный образец, затем объясняют, что нуж-
но делать при каждом сигнале.

Подводится итог занятия.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Васильева, О.К. Педагогическая поддержка 

сюжетно-ролевых игр детей: пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования / 
О.К. Васильева. — Мозырь: Содействие, 2013.

2. Косенюк, Р.Р. Сказка «Козлятки и волк»: слу-
шай, рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного образо-
вания. Сер. «Жила-была сказка» / Р.Р. Косенюк, 
Т.М. Недвецкая. — Минск: Аверсэв, 2016.

3. Косенюк, Р.Р. Сказка «Колобок»: слушай, 
рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образова-
ния. Сер. «Жила-была сказка» / Р.Р. Косенюк, 
Т.М. Недвецкая. — Минск: Аверсэв, 2016. 

4. Косенюк, Р.Р. Сказка «Курочка Ряба»: слу-
шай, рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного обра-
зования. Сер. «Жила-была сказка» / Р.Р. Косе-
нюк. — Минск: Аверсэв, 2016. 

5. Косенюк, Р.Р. Сказка «Репка»: слушай, рас-
сказывай, играй: учеб. нагляд. пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования. Сер. 
«Жила-была сказка» / Р.Р. Косенюк. — Минск: 
Аверсэв, 2016. 

6. Косенюк, Р.Р. Сказка «Теремок»: слушай, 
рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образова-
ния. Сер. «Жила-была сказка» / Р.Р. Косенюк, 
Т.М. Недвецкая. — Минск: Аверсэв, 2016. 

7. Учебная программа дошкольного образова-
ния. — Минск: Нац. ин-т образования, 2014.

8. Читаем детям: хрестоматия: пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного образования. 
В 3 т. Т. 1 / сост.: А.И. Саченко, Л.А. Смаль. — 
Минск: Экоперспектива, 2015.
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Программные задачи: закреплять умения 
называть слова с заданным звуком, образовы-
вать уменьшительно-ласкательную форму су-
ществительных; обогащать и активизировать 
словарь по теме «Зима»; формировать умения 
образовывать притяжательные прилагатель-
ные, подбирать слова с противоположным зна-
чением, однокоренные слова, согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, 
числе; развивать правильное физиологическое 
дыхание, фонематический слух, общую и мел-
кую моторику рук, координацию движений, 
внимание, восприятие, логическое мышление, 
связную речь, тактильные ощущения; совер-
шенствовать умения слушать и понимать речь 
окружающих людей, участвовать в диалоге.

Материал и оборудование: мультимедий-
ный экран, проектор, магнитная доска, сне-
жок, искусственная ёлка, предметы: пёрыш-
ко, камень, вата, кукла принцесса Снежинка, 
корзинка с зефиром, накрытая салфеткой, 
аудиозапись «Зимнего вальса» Е. Доги, по 
3 иллюстрации с изображением снежинки, 
лыж, снегурочки, по количеству детей: ин-
дивидуальные зеркала, снежинки из ткани, 
подносы с манной крупой. 

Ход занятия 
Учитель-дефектолог (У.-д.). Доброе 

утро, дети! Я хочу подарить вам свою улыб-

татьяна мИцук,
учитель-дефектолог 
первой категории,
ясли-сад № 1 г.п.круглое  
Могилёвской области

ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА 
С ПРИНцЕССОЙ СНЕжИНКОЙ

ЗАНЯТИЕ ПО ОбРАЗОВАТЕЛьНОЙ ОбЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ РЕчИ И КУЛьТУРА РЕчЕВОГО ОбщЕНИЯ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5—6 лет)

ку. (Улыбается.) А вы мне подарите свои? 
(Да.)

Психогимнастика «Лучик»
Дети выполняют движения в соответ-

ствии с текстом.
К солнышку потянулись, 
Лучик взяли,
К сердцу прижали,
Людям отдали
И улыбнулись!

  М. Чистякова
На экране появляется слайд с изображени-

ем зимнего пейзажа.
У.-д. Отгадайте загадку:
В это время года
Ложится спать природа,
Укрывшись белоснежным
Пушистым снегом нежным.

  Н. Шемякина 
Дети. Зима.
У.-д. Сегодня мы поговорим о зиме. Вы 

любите зиму? (Да.) Когда наступает зима: 
после весны, после лета, перед летом? (Зима 
наступает после осени. Зима бывает перед 
весной.) Назовите зимние месяцы. (Декабрь, 
январь, февраль.) Скажите, зима — она какая? 
(Снежная, морозная, пушистая, белая, холод-
ная, суровая, вьюжная, красивая, ветреная, 
нарядная, ледяная.) Давайте погреемся.

01 / 2017

56 каРэкцыйнаЯ ПЕдаГОГіка



Массаж рук
Дети выполняют движения в соответ-

ствии с текстом.
Руки в кулачки сожмём 
И немножко подождём. 
На ладошки мы подуем, 
Все снежинки мы с них сдуем. 
Каждый пальчик мы возьмём, 
Сильно на него нажмём. 

  В. Кныш
У.-д. На дворе зима. Холодно. В возду-

хе медленно кружатся снежинки. Одна из 
них залетела к нам в открытую форточку. 
Какое чудо! Она превратилась в принцессу 
Снежинку. (Все подходят к окну, находят 
куклу — принцессу Снежинку.) Посмотрите, 
какая она красивая, как блестит её платьице! 
(Рассматривают куклу.) Вместе с принцес-
сой Снежинкой мы полюбуемся красотой 
зимней природы, побываем в зимнем лесу, 
поиграем, ведь она везде летала, много ви-
дела, много знает.

Чтобы язычок у нас хорошо работал, был 
послушным, чётко проговаривал все слова, 
выполним для него гимнастику.

Артикуляционная гимнастика
Мы во двор гулять ходили,
(Движения языка влево-вправо.)
Язычком снежок ловили.
(Широкий язык высовывается изо рта, затем 

поднимается вверх в виде чашечки, втягивается 
в рот.)

И в снегу валялись смело —
(Круговые движения языка.)
Потом горлышко болело.
(Рот широко открыт.)
Строгий доктор приезжал,
(Кончик языка поднят вверх, произносим на 

сильном выдохе: «Тр-р-р-р».)
Нам лекарства назначал.
(Открыть и закрыть рот.)

  Е. Евдокимова
У.-д. Конечно, зимой легко заболеть. Но 

нам простуда не страшна. Почему? (Мы де-
лаем зарядку, моем руки прохладной водой, 
едим чеснок, лук, принимаем витамины.)

Игровое упражнение 
«Неболейка»

Чтобы горло не болело, 
Мы его погладим смело.
(Дети поглаживают шею ладонями сверху-

вниз.)

Чтоб не кашлять, не чихать, 
Надо носик растирать.
(Указательным пальцем поглаживают крылья 

носа.)
Лоб мы тоже разотрём, 
Ладошку держим «козырьком».
(Прикладывают ко лбу ладони «козырьком»  

и проводят «вправо-влево».)
«Вилку» пальчиками сделай, 
Массируй ушки ты и шею. 
(Раздвигают указательный и средний пальцы,  

поглаживают мочки ушей.)
Знаем, знаем, да-да-да,
Нам простуда не страшна! 
(Потирают обе ладони.)

  Н. Пикулева
У.-д. Чтобы быть здоровыми и бодрыми, 

надо много гулять. Вот и принцесса Сне-
жинка приглашает нас на зимнюю прогулку 
в лес. Зимой в лесу холодно. Нужно, ребя-
та, одеться потеплее (имитирует одевание 
одежды). Давайте одеваться и играть. 

Игра «Говори наоборот»
У.-д. У меня большие перчатки, а у вас 

маленькие. У меня длинные сапоги (тонкий 
свитер, широкий шарф, чёрные валенки), 
а у вас… (Ответы детей.) Какую одежду 
наденем?

Дети. Зимнюю одежду.
У.-д. Какие сапоги обуем?
Дети. Зимние сапоги.
У.-д. Какую шапку наденем?
Дети. Зимнюю шапку.
У.-д. Ну что ж, в путь. По какой дороге 

мы пойдём?
Дети. По зимней дороге. 
У.-д. Молодцы! Чувствуете, какой мороз? 

Каким воздухом мы дышим?
Дети. Морозным воздухом. 
У.-д. Давайте вспомним, как надо пра-

вильно дышать морозным воздухом?
Дети. Дышать нужно через нос.
У.-д. Ребята, на чём можно отправиться на 

зимнюю прогулку?
Дети. На машине, на поезде, на само-

лёте.
У.-д. Предлагаю отправиться в путь на ло-

шадке (произносит слова вместе с детьми):
По тропинке мы поедем, 
В зимний лес скорей приедем.
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Речевая игра «Едем на лошадке»
Едем, едем на лошадке
По дороге зимней, гладкой.
(Дети цокают языком.)
Санки скрипят,
(Произносят [ш].)
Бубенчики звенят.
(Произносят динь-динь.)
Дятел стучит,
(Произносят тук-тук.)
Вьюга свистит,
(Произносят [с] на продолжительном выходе, 

то вытягивая губы трубочкой, то раздвигая их 
в стороны.)

Белка на ёлке 
Орешки грызёт,
(Произносят цок-цок — коротко и остро.)
Рыжая лисичка
Зайца стережёт.
(Произносят [ф-ф-ф] — сердито и энергично.)
Холод, холод,
(Произносят [в] на продолжительном выдохе.)
Стужа, стужа.
(Произносят бр-р…)
Снег пушистый
Кружит, кружит…
(Произносят [о] несколько раз на одном 

дыхании.)
Ехали мы, ехали,
Наконец доехали:
(Цокают языком.)
С горки — ух!
(Произносят у-ух!)
В ямку — бух!
(Произносят бух!)
Приехали! 

 Т. Тютюнникова

Игра 
«Какого изображения не хватает?»
У.-д. Ребята, посмотрите, на полянке за-

гадка. (На доске размещены иллюстрации с 
изображением снежинки, лыж, снегурочки.) 
Рассмотрите внимательно, подумайте, како-
го изображения не хватает?

Дети. Лыж!
У.-д. Правильно.

Игра «Ты — моя частичка»
У.-д. Я — зима, а ты — моя частичка. Ты 

кто? (Снег, лёд, метель.) Я — ёлка, а ты — моя 
частичка. Ты кто? (Иголка, ветка, шишка.)

Игра «Чем похожи»
У.-д. Предлагаю выбрать любой пред-

мет. (Дети берут камень, вату, пёрышко.) 
Я — зима, и ко мне может подойти только 
тот, кто скажет, чем его предмет похож на 
меня.

Дети. Камень такой же твёрдый, как лёд. 
Вата такая же белая, как снег.

Игра «Придумай слово»
Учитель-дефектолог предлагает де-

тям придумать слова зимней тематики на 
звук [с].

Дети. Снег, санки, снегурочка, сосуль-
ка, снежинка, снеговик, сугроб, снегирь, 
снегопад.

Игра «Доскажи словечко»
У.-д. Ёлочкам зимой холодно, давайте 

их укроем. Я буду читать стихотворение, а 
вы — досказывать слова, связанные со сло-
вом «снег». Каждым «снежным» словом мы 
будем укрывать нашу ёлочку, чтобы она не 
замёрзла. (С каждым досказанным словом 
дети выкладывают на ёлочку снежинки из 
ткани.)

Тихо, тихо, как во сне,
Падает на землю... (снег).
С неба всё скользят пушинки — 
Серебристые... (снежинки).
На посёлки, на лужок 
Выпал беленький... (снежок).
Вот веселье для ребят — 
Всё сильнее... (снегопад). 
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Все бегут вперегонки, 
Все хотят играть в... (снежки).
Словно в белый пуховик 
Нарядился... (снеговик).

  И. Лопухина
У.-д. Вот и укрыли мы ёлочку. Давай-

те вспомним, какие «снежные» слова мы 
использовали? (Снежок, снегопад, сне-
говик, снежки, снежинки.) Какие бывают 
снежинки? (Красивые, резные, белые, бле-
стящие, искристые, серебристые.) А что 
они умеют делать? (Кружиться, падать, 
ложиться, таять, сверкать.) Давайте с 
ними поиграем.

Коррекционная гимнастика 
для глаз «Снежинка»

В руках учителя-дефектолога две снежин-
ки из ткани, дети производят движения в 
соответствии с текстом.

Снежинки вправо полетели —
Глазки вправо посмотрели.
Снежинки влево полетели —
Глазки влево посмотрели.
Ветер вверх их поднимает 
И на землю опускает.

  Л. Сехина
На экране появляется слайд с изображе-

нием ели.
У.-д. Предлагаю вспомнить, какими 

игрушками можно украсить ёлку.

Игра «На ёлке»
У.-д. На ёлке — шар. (Каждый ребёнок 

повторяет предыдущие ответы и называет 
свою игрушку.)

Дети. На ёлке — шар и колокольчик. 
На ёлке — шар, колокольчик и бантик. На 
ёлке — шар, колокольчик, бантик и шишка. 
На ёлке — шар, колокольчик, бантик, шишка 
и месяц.

У.-д. Какой нарядной стала ёлка! А каких 
зверей можно встретить в зимнем лесу?

Дети. Лису, зайца, белку, волка.

Презентация «Чьи следы»
У.-д. Кто расхаживал по снегу,
Догадайся-ка по следу!
Каждый снежный след
Затаил в себе секрет.
Если прошёл волк, как мы можем назвать 

след? (Волчий.) Если пробежал заяц? (Зая-
чий.) Как называется след лисы? (Лисий.) 

А следы птиц? (Птичьи.) Чьи следы мы не 
увидим в зимнем лесу? (Медвежьи, ежи-
ные.) Почему? (Ответы детей.)

У.-д. Теперь узнаем, умеете ли вы внима-
тельно слушать. 

Игра «Что лишнее»
У.-д. Снежинка, огонь, сугроб, сосулька. 

Что лишнее?
Дети. Огонь.
У.-д. Почему?
Дети. Он горячий.
У.-д. А всё остальное?
Дети. Холодное.
У.-д. Суп, пюре, мороженое, котлета.
Сапоги, валенки, унты, босоножки.
Шуба, пуховик, пальто, сарафан.
Молодцы, ребята. Принцесса Снежинка 

предлагает нам согреться.

Пальчиковая гимнастика 
«Снежок»

Раз, два, три, четыре,
(Загибают пальцы, начиная с большого.)
Мы с тобой снежок слепили.
(«Лепят», меняя положение ладоней.)
Круглый, крепкий, очень гладкий
(Показывают круг, сжимают ладони вместе, 

гладят одной ладонью другую.)
И совсем-совсем не сладкий.
(Грозят пальцем.)
Раз — подбросим.
(Смотрят вверх, подбрасывают воображаемый 

снежок.)
Два — поймаем.
(Приседают, ловят воображаемый снежок.)
Три — уроним
(Встают, роняют воображаемый снежок.)
И... сломаем.
(Топают.)

  Н. Нищева
У.-д. Как ласково можно назвать зиму? 

(Зимушка.) Пришло время поиграть со снеж-
ком. Я буду его бросать вам, называя обыч-
ное слово, а вы мне, возвращая снежок, — на-
зывать слово ласково. 

Игра «Назови ласково»
Снег — (снежок), сосулька — (сосулечка), 

мороз — (морозец), дерево — (деревце), ве-
тер — (ветерок), горка — (горочка), лёд — 
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(ледок), холод — (холодок), санки — (саноч-
ки), ком — (комочек).

У.-д. Молодцы, ребята. А ещё зима — вре-
мя весёлых детских игр и забав. Какие зим-
ние игры и забавы вы знаете?

Дети. Катание с горки. Игры в снежки. 
Рисование на снегу. Лепка снеговика.

У.-д. Ребята, предлагаю вам не слепить, а 
нарисовать снеговика. Согласны? (Да.) Рисо-
вать мы будем не карандашами, не красками, 
а на манной крупе.

Перед каждым ребёнком — поднос с манной 
крупой. Звучит «Зимний вальс» Е. Доги.

У.-д. Мне приятно чувствовать прохладу 
крупы. Можно подвигать руками: «посколь-
зить» ладонями, пальчиками. Я ощущаю ма-
ленькие песчинки. Что вы ощущаете? (Ла-
дошкам приятно и тепло.)

Упражнение «Снеговик» 
(на развитие тактильных ощущений)

На экране появляется слайд с изображе-
нием снеговика. Дети выполняют движения 
руками по крупе согласно тексту.

Снег пушистый нагребаем
И рисуем ком большой.
И ещё раз нагребаем,
И рисуем ком второй.
Мы рисуем третий ком —
Будешь ты снеговиком.
Глазик, глазик, нос — морковка,
Рот большой, вверху — ведёрко.

  С. Слобожанина (перераб.)
У.-д. Молодцы, ребята, красивые получи-

лись у вас снеговики. Принцесса Снежинка 
собрала снежки в корзинку и хочет сделать 
сюрприз: предлагает их заколдовать. Давайте 
скажем волшебные слова.

Дети. Снежки снежные,
Превратитесь в снежки
Сладкие и нежные!
У.-д. Во что превратились наши снежные 

комочки? (Снимает салфетку.)
Дети. В зефир!
У.-д. Давайте поблагодарим нашу гостью 

за интересную прогулку и угощение, которое 
мы заберём с собой в детский сад.

Дети. Спасибо тебе, принцесса Снежинка. 
Нам было очень интересно.

У.-д. Сейчас принцесса Снежинка проща-
ется с вами. И нам пора возвращаться.

Произносит вместе с детьми слова: «По 
тропинке мы пойдём, в детский сад скорей 
придём».

У.-д. Думаю, что зимняя прогулка вам за-
помнилась. О каком времени года мы гово-
рили? Интересно было на зимней прогулке? 
В какие игры вам бы хотелось поиграть ещё 
раз? (Ответы детей.)
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Коллектив дошкольного 
центра развития ребёнка 
п.Энергетиков Дзержин-
ского района Минской 
области поздравляет 
с юбилеем заведующего  
Людмилу Иосифовну

БОгОНИС.

р

Лучшая заведующая наша,
Поздравляем Вас всем коллективом!

И желаем, чтобы в жизни Вашей
Всё сопровождалось позитивом!

На Ваши плечи все заботы сложены,
Приходится справляться с ними в будни.
Заведующей быть отличной можете,

За это мы и ценим Вас, и любим!
Поддержите всегда своих сотрудников,

Добудете для дела всё, что нужно.
Пускай мечты все непременно сбудутся,

Мы Вам сейчас желаем это дружно!
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В декабре 1981 г. радушно распахнул свои 
двери ясли-сад № 9 с волшебным названием 
«Сказка». Этот «островок» детства объединил 
команду творческих и талантливых педагогов, 
искренне любящих своё дело. В 2009 г. учреж-
дение получило статус «Дошкольный центр 
развития ребёнка № 1 г.Новогрудка». 

Незаметно пролетело время, и вот нам уже 
35 лет. За эти годы одни выпускники привели 
к нам уже своих детей, другие, получив про-
фессию педагога, пришли к нам работать. 

Педагогический коллектив постоянно ищет 
оптимальные и увлекательные пути решения 
задач разностороннего развития детей. Обу-
чение иностранному языку, плаванию, хо-
реографии, занятия «Основы православной 
нравственности», организованные совмест-
но с православным сестричеством, являют-
ся одним из неотъемлемых элементов ком-
плексного и гармоничного развития личности 
воспитанников.

Вот уже несколько лет в учреждении успеш-
но функционируют две белорусскоязычные 
группы. Достопримечательностью нашего цен-
тра является этнографический музей «Белару-
ская хатка», посещение которого развивает у 
детей интерес к национальным традициям.

В работе с воспитанниками старших групп 
актуальной задачей является обеспечение 
преемственности с I ступенью общего средне-
го образования. В 2016/2017 учебном году ре-
шение данной задачи осуществляется в рам-
ках Республиканского экспериментального 
проекта «Апробация концептуальной модели 
преемственности дошкольного и І ступени 
общего среднего образования». Сотрудни-
чество со средней школой № 7 г.Новогрудка 
позволило организовать ряд совместных ме-
роприятий:  «Таинственный мир звуков», 
«Путешествие в Wonderland», «Свеча и ан-
гелы нам дарят волшебство», «Мы все вместе 

скажем ДА!». Работа по обеспечению пре-
емственности позволяет смягчить процесс 
адаптации воспитанников к обучению на I 
ступени общего среднего образования, спо-
собствует сближению условий воспитания 
и развития детей, что минимизирует риск 
дезадаптации в школе.

Активное использование информационно-
коммуникационных технологий позволяет 
осуществлять образовательный процесс на 
качественно новом уровне. Родители наших 
воспитанников являются помощниками в во-
просах внедрения информатизации — вместе 
со специалистами центра готовят видеоролики 
к исследовательским проектам и конкурсам, 
создают мультимедийные презентации.

Взаимодействие с семьями воспитанников 
осуществляется и через сайт учреждения, где 
размещена актуальная информация о событи-
ях в центре, созданы страницы каждой груп-
пы, которые содержат фотоматериалы наших 
мероприятий и позволяют увидеть моменты 
из жизни детей. Активно разрабатываются и 
внедряются в практику работы блоги специ-
алистов. Блог воспитателей дошкольного об-
разования разных возрастных групп содержит 
задания согласно темам перспективного пла-
нирования, благодаря которым родители могут 
дополнительно заниматься с детьми. В блогах 
педагога-психолога и учителя-дефектолога от-
ражены задания и рекомендации, которые по-
зволят интересно и с пользой проводить время 
с детьми дома, уделяя внимание развитию их 
речи и творческих способностей. 

Педагогический коллектив тесно сотруднича-
ет с родителями воспитанников в рамках работы 
клуба молодой семьи «Лучик солнца». В тёплой 
дружеской атмосфере во время встреч обсужда-
ются актуальные вопросы воспитания.

Для детей раннего возраста и их родителей 
организована материнская школа, занятия в 

марина тРуШИнСкаЯ,
заведующий,
дошкольный центр развития ребёнка № 1
г.Новогрудка Гродненской области

«ОСТРОВОК» ДЕТСТВА
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которой проходят в уютной обстановке под 
руководством воспитателя дошкольного об-
разования Ольги Николаевны Андрейчик. 
Во время встреч дети не только с удоволь-
ствием лепят, играют и рисуют, но и обща-
ются с музыкой вместе с музыкальным руко-
водителем Валентиной Ивановной Турович, 
а также занимаются с руководителем физи-
ческого воспитания Марией Тадеушевной 
Карамышевой. 

Ежегодно по запросам родителей функцио-
нирует игровая площадка с целью организа-
ции игровой деятельности малышей.

Адаптационные группы «Детский сад на 
час» способствуют ранней социализации де-
тей, содействуют их успешной адаптации к 

условиям учреждения. Занятия проводятся 
воспитателями дошкольного образования со-
вместно с педагогом-психологом, учителем-
дефектологом. Дети играют, рисуют с исполь-
зованием нетрадиционных техник: пласти-
линографии, тычком, листьями, ладошкой 
на пластиковых заготовках, в мыльной пене. 
Занятия содержат элементы логоритмики.

Каждый день на протяжении 35 лет мы 
наблюдаем уникальный процесс развития и 
взросления детей. Внимательный и увлечён-
ный педагогический коллектив, благоприят-
ный микроклимат, комфортное игровое про-
странство нашего «островка» детства помогают 
воспитанникам с радостью и интересом позна-
вать окружающий мир, общаться и творить.

наталья уЛОГа,
воспитатель дошкольного образования
первой категории,
дошкольный центр развития ребёнка № 1 
г.Новогрудка Гродненской области

КОШКА цАРАПКА
ЗАНЯТИЕ ПО ОбРАЗОВАТЕЛьНОЙ ОбЛАСТИ «РАЗВИТИЕ РЕчИ 

И КУЛьТУРА РЕчЕВОГО ОбщЕНИЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

Программные задачи: формировать умение 
правильно произносить звук [ц], упражнять в 
отчётливом произношении звуков [с], [з] изо-
лированно, в слоге, в словах, в нахождении слов 
со звуками [с], [з] во фразовой речи, в умении 
образовывать уменьшительно-ласкательные 
существительные; развивать правильное рече-
вое дыхание, фонематический слух, интонаци-
онную выразительность; расширять активный 
словарь существительными, прилагательными 
и глаголами; совершенствовать умение под-
держивать диалог, составлять предложения по 
сюжету карточки; воспитывать доброжелатель-
ное отношение друг к другу.

Материал и оборудование: магнитная до-
ска, магниты, шкатулка, письмо, карточки с 
изображениями синички, цыплят, кошки, по 
количеству детей — сюжетные карточки.

Ход занятия
Дети становятся в круг.
Воспитатель дошкольного образования 

(В.д.о.). Ребята, возьмитесь за руки и дружно 
улыбнитесь друг другу.

Улыбки сделали нас радостными. Давайте 
скажем, какие мы ещё? (Весёлые, добрые, ла-
сковые, умные, красивые, нежные.) 

Молодцы! Ребята, а чем вы любите зани-
маться? (Петь, танцевать, рисовать, играть.) 
Любите играть — давайте поиграем. 

Игра «Составь предложение»
Дети рассматривают шкатулку с сюжетны-

ми карточками, затем по очереди достают по 
одной и рассказывают о том, что на них изо-
бражено. Например, девочка подметает пол, 
мальчик катается на качелях и т.п.
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В.д.о. Молодцы, ребята, вы рассказали о 
том, что увидели ваши глаза. А что нам с вами 
помогает говорить? (Язычок.) Верно, язычок 
ещё умеет петь. Давайте вспомним, как язычок 
поёт песенку воды: с-с-с. Сейчас споём вместе. 
(С-с-с, потом индивидуальные ответы 2—3 
детей.) Теперь давайте вспомним песенку ко-
мара: з-з-з. Споём её все вместе. (З-з-з, потом 
индивидуальные ответы 2—3 детей.) 

Молодцы! Ребята, нам сегодня пришло 
письмо (показывает). Давайте узнаем, от кого 
оно (читает):

«Здравствуйте, ребята! Это я — Весёлый 
Язычок. Помогите мне, пожалуйста, отыскать 
песенки воды и комара, которые спрятались в 
предложениях». 

Поможем Весёлому Язычку? (Да.) Послу-
шайте предложения и скажите, чья песенка 
спряталась в них. (Читает предложение: 
«Спит гусёнок сладким сном у гусыни под кры-
лом», интонационно выделяя звук [с], затем 
предложение: «Заболели зубы у зайки Бубы», 
выделяя звук [з], дети отвечают.)

Молодцы, ребята! Вы правильно отыскали 
песенки воды и комара. Весёлый Язычок в 
письме просит познакомить вас с ещё одной 
песенкой. Послушайте: ц-ц-ц. Помогите мне 
негромко спеть её. (Ц-ц-ц, потом индивиду-
альные ответы 2—3 детей.) Эта песенка хо-
рошо слышна, когда поёт синичка: цинь-цинь-
цинь. Давайте вместе споём. (Цинь-цинь-цинь, 
потом индивидуальные ответы 2—3 детей.) 
А вот и синичка. (С помощью магнитов при-
крепляет на доске карточку с изображением 
синички.) Весело распевает синичка. Услы-
шали её песню цыплята, выглядывают, а вый-
ти не решаются. Позовите их: цып-цып-цып. 
(Цып-цып-цып.) Не идут. Позови цыплят, 
Вика (Саша, Артём). (Индивидуальные отве-
ты детей.) Девочки, позовите цыплят. (От-
веты девочек.) Мальчики, позовите цыплят. 
(Ответы мальчиков.) Давайте вместе позовём. 
(Цып-цып-цып.) Вышли цыплята. (С помощью 
магнитов прикрепляет на доске карточку с 
изображением цыплят.) Цыплята какие? (Ма-
ленькие, пушистые, жёлтые.)

Игра «Ты — моя частичка»
В.д.о. Я начну, а вы продолжите. Я — цы-

плёнок, а ты — моя частичка. Ты кто? Скажи 
ласково. (Пёрышко, клювик, глазик, лапка.)

Теперь вы — маленькие цыплята, я вас зову: 
цып-цып-цып.

Физкультминутка «Цыплята»
Дети выполняют движения в соответствии 

с текстом.
Цыплята побежали,
Зёрнышки отыскали.

Поклевали, поклевали,
Опять побежали.
Червячка поймали,
Поклевали, поклевали,
Опять побежали.
Корытце с водицей увидели,
Подбежали, наклонились,
Набрали воды, напились.
Ещё наклонились, набрали воды,
Напились, клювом потрясли,
Пёрышки почистили и домой пошли.
В.д.о. Вышли цыплята посмотреть на си-

ничку, и их заметила кошка Царапка. (С 
помощью магнитов прикрепляет на доске 
карточку с изображением кошки.) Как зо-
вут кошку? (Царапка.) Царапка говорит: 
«Сейчас я цыплят цап-цап-цап». Что сказа-
ла Царапка? (Индивидуальные ответы 2—3 
детей.) 

Вика, погрози кошке пальцем и скажи стро-
го: «Царапка, не цапай цыплят». (Ответ де-
вочки, потом индивидуальные ответы 2—3 
детей.) А теперь вместе погрозим кошке и 
скажем строго: «Царапка, не цапай цыплят». 
(Ответы детей.) Ушла Царапка, испугалась 
нас. И цыплята убежали. Только синичка про-
должает петь. Как поёт синичка? (Цинь-цинь-
цинь.)

Вам понравилась история про кошку Ца-
рапку? (Да.) Давайте вспомним её вместе, 
я начну, а вы продолжите. Весело распева-
ет… (синичка). Песенку синички услышали… 
(цыплята). Вышли цыплята посмотреть на… 
(синичку), и их заметила… (кошка). Кошку 
звали… (Царапка). Царапка сказала:… (сей-
час я цыплят цап-цап-цап). Кого испугалась 
Царапка? (Нас.) Кого мы спасли от кошки 
Царапки? (Цыплят.) Какую песенку научился 
петь ваш язычок? (Ц-ц-ц.)

Замечательно, что ваши язычки умеют 
петь разные песенки, а вы умеете вниматель-
но слушать друг друга. Молодцы! Теперь 
давайте возьмёмся за руки и вместе скажем: 
«Спасибо!».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Старжинская, Н.С. Развитие речи и обще-

ния у детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / Н.С. Старжинская, Д.Н. Дубинина. — 
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012.

2. Старжинская, Н.С. Учись говорить пра-
вильно: учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования с рус. 
яз. обучения. Сер. «Мир детства» / Н.С. Стар-
жинская. — Минск: Пачатковая школа, 2013.

3. Учебная программа дошкольного обра-
зования. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2013.
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Казка — жанр фальклору, апавядальны 
твор, які грунтуецца на займальным вымысле, 
а ідэйна-мастацкі змест звязаны з грамадскім, 
сямейным і вытворчым побытам. Казкі вызна-
чаюцца багаццем жанравых разнастайнасцей 
і мастацкіх сродкаў. У іх арганічна спалуча-
юцца традыцыйнае і новае, нацыянальнае і 
міжнароднае, устойлівае і імправізацыйнае, 
майстэрства слова і выканання.

Кожнаму пакаленню казка адкрывала свет 
незвычайнага і прыгожага, дзе дабро заўсёды 
перамагае зло, дзе вышэй за ўсё ставіцца 
праўда, справядлівасць, любоў да Радзімы, 
працы, сяброўства, пачуццё чалавечай 
годнасці, дзе самым рашучым чынам асуджа-
юцца несправядлівасць, хлусня, здрадніцтва, 
гультайства.

А з якім захапленнем слухаюць казкі дзеці! 
Яны хвалююцца за лёс казачных герояў, гатовы 
прыйсці на дапамогу пакрыўджаным, жадаюць 
стаць такімі ж дужымі, адважнымі і разумнымі, 
як мужныя асілкі казачнага свету.

Мы не развітваемся з казкай у дзяцінстве: і 
ў сталым узросце нас зачароўвае яе мастацкая 
дасканаласць, шчырасць пачуццяў, глыбіня 
думкі, трапнасць мастацкіх абагульненняў, да-
кладнасць мовы. Яе невычэрпны гумар здоль-
ны заўсёды падбадзёрыць, стварыць добры 
настрой.

Такая і беларуская, і руская, і ўкраінская 
казкі, такія ж казкі іншых народаў свету. 
Беларускія казкі, маючы шмат інтэрнацыя-
нальных рыс, нясуць у сабе нямала адмет-
нага, непаўторнага, узбагачаюць агульную 
скарбніцу казачнага эпасу народаў свету. Яны 
адрозніваюцца і сістэмай вобразаў, і тэматы-
кай, і паэтыкай, але іх аб’ядноўвае наяўнасць 
мастацкай выдумкі, фантазіі, характар якой у 
значнай ступені вызначае прыналежнасць да 
пэўнага віду казачнага эпасу. Вылучаюць тры 
асноўныя разнавіднасці казак: пра жывёл, ча-
радзейныя і сацыяльна-бытавыя.

Казкі пра жывёл — адзін з найбольш ста-
ражытных відаў казачнага эпасу. Ім уласцівы 
кампазіцыйная завершанасць, рыфмаваная 
ці рытмізаваная мова, асабліва ў прыказках-
зачынах і канцоўках, шырокае ўжыванне 
песень, прыказак, прымавак. Характэрныя 
рысы — займальная ўмоўнасць, лаканічная 
форма, якая часам набліжае іх да байкі.

Галоўнымі дзеючымі асобамі гэтых твораў 
з’яўляюцца дзікія і свойскія жывёлы, птушкі, 
насякомыя, але сваімі ўчынкамі, паводзінамі 

яны вельмі нагадваюць нам людзей, іх харак-
тары, узаемаадносіны. Тыповыя персанажы — 
ліса, воўк, мядзведзь, заяц, сабака, кот, пар-
сюк, баран, конь, певень і інш. — надзелены 
рысамі, якія адлюстроўваюць пануючыя ў на-
родзе вобразныя ўяўленні пра гэтых жывёл: 
ліса заўсёды хітрая, кот мудры, воўк дурны і 
прагны, заяц палахлівы.

У казках пра жывёл паэтызуюцца такія 
якасці, учынкі і паняцці, якія ўжо ў дзіцячым 
узросце ставяцца вельмі высока: вернасць, 
справядлівасць, узаемадапамога, працавітасць. 
Асаблівы водгук у сэрцах слухачоў знаходзяць 
казкі, героі якіх смела і рашуча прыходзяць на 
дапамогу слабым, пакрыўджаным. І героі гэ-
тыя — не асілкі, не волаты, не гаспадары лесу, 
а храбры певень, працавітая пчолка і інш. Такі 
выбар галоўных дзеючых асоб у гэтых казках 
дапамагае яшчэ мацней падкрэсліць і выса-
кароднасць учынку, і ўсепераможную сілу 
сяброўства, узаемадапамогу. 

Казкі пра жывёл уяўляюць сабой арганічны 
сплаў паэтычнага майстэрства і народнай 
мудрасці, народнай педагогікі з яе шматвяко-
вым вопытам. Яны не пазбягаюць замілаванасці 
героямі, пяшчоты ў адносінах да асобных з іх. 
Адсюль у гэтых творах так многа назоўнікаў з 
памяншальна-ласкальнымі суфіксамі і трап-
ныя, добразычлівыя мянушкі, якія даюцца ў 
казках. Невыпадкова ў мастацкую тканіну ка-
зак уключаюцца дзіцячыя песенькі, калыханкі, 
прыпеўкі, якія ажыўляюць апавяданне, да-
даткова характарызуюць дзеючых асоб. Па 
асаблівасцях кампазіцыі вылучаецца група 
казак, што будуюцца па прынцыпу ланцужка, 
кожнае з наступных звенняў якога паўтарае 
папярэдняе, але ў той жа час і дапаўняе яго 
(казкі «Курачка Рабка», «Былінка і Верабей» 
і інш.). Такая будова не толькі садзейнічае 
займальнасці і запамінанню тэксту, але і 
дазваляе наглядна паказаць узаемасувязь і 
ўзаемазалежнасць розных прадметаў і з’яў, рас-
крыць прычыннасць гэтых сувязей на самых 
простых і зразумелых прыкладах.

Маляўнічасцю, мастацкай выдумкай, 
сістэмай вобразаў, тэматычнай разнастайнас-
цю вылучаюцца чарадзейныя казкі. Усё тое, 
што непасрэдна характарызуе казку як жанр 
вуснай народнай творчасці, сканцэнтравана ў 
іх. Гэта і імклівы палёт фантазіі, і незвычайныя 
героі — мужныя волаты і асілкі, і іх цудоўныя 
памочнікі, і страшэнныя пачвары, якія вало-
даюць жывой і мёртвай вадой, і таямнічыя 

У СВЕцЕ чАРАўНіцТВА
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пераўвасабленні, і тыя спецыфічныя для казкі 
мастацкія прыёмы, якія разам складаюць 
непаўторны казачны стыль.

У чарадзейных казках вельмі часта галоўнай 
прычынай усіх нягод герояў было парушэн-
не імі пэўных забарон, якія ў жыцці некалі 
адыгрывалі важную ролю і якіх існавала вялікая 
колькасць. Беларускія чарадзейныя казкі малю-
юць долю, лёс, гора, шчасце ў выглядзе жывых 
істот, якія пастаянна спадарожнічаюць чала-
веку. Звяртае на сябе ўвагу той актыўны пача-
так, той непахісны аптымізм, якімі прасякнуты 
казкі. Чалавек здольны перамагчы сваё гора, 
закапаць ці ўтапіць яго, знайсці сваё шчасце і 
прымусіць сваю долю спрыяць ва ўсім.

Сацыяльна-бытавыя казкі — больш познія 
па паходжанні, традыцыйна былі прызначаны 
для дарослых. У адрозненні ад чарадзейных 
казак у іх адсутнічаюць элементы фантастыкі. 
Героі гэтых твораў — бедны селянін, работнік, 
салдат, якія перамагаюць сваіх ворагаў-прыгня-
тальнікаў не звышнатуральнай сілай, а мудрас-
цю, кемлівасцю, знаходлівасцю: звычайныя 
людзі дзейнічаюць у звычайных абставінах, 
але сакрэт выдумкі ў незвычайным павароце 
сюжэту. 

Да сацыяльна-бытавых адносяцца казкі 
пра дурня, якія карысталіся вялікай папуляр-
насцю ў народзе, і небыліцы. Найбольш па-
шыраныя матывы небыліц: чалавек сам сябе 

выцягвае з балота ці высякае з дрэва, сшывае 
дзве палавіны каня і г.д. Сюды адносяцца і 
авантурна-навелістычныя казкі, якія носяць 
прыгодніцкі характар.

У казках асуджаліся гультайства, пляткар-
ства, зайздрасць, непавага да бацькоў, але смех 
не выключаў добразычлівасці і нават спачуван-
ня да аб’екта крытыкі.

Асобныя казачныя сюжэты фарміраваліся ў 
розныя эпохі, таму ўтрымліваюць своеасаблі-
выя гістарычныя напластаванні. Казка мае 
большы, чым іншыя жанры фальклору, арэал 
пашырэння і глыбокія разгалінаваныя ў этніч- 
ных адносінах гістарычныя карані. Яна творча 
ўзаемадзейнічае з многімі іншымі фальклорнымі 
жанрамі — міфамі, легендамі, паданнямі, замо-
вамі, прыказкамі і прымаўкамі.

Калі слухаеш альбо чытаеш народныя казкі, 
то адчуваеш іх непаўторную прыгажосць, бяз-
межнасць фантазіі і сапраўдную мудрасць, бо 
відавочна, казкі — цудоўныя творы народнага 
паэтычнага генія. 

ЛІТАРАТУРА:
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14, 17 / рэдкал.: Г.П. Пашкоў, В.С. Аношка, 
І.І. Антановіч [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 2002.

2. Беларускія народныя казкі / склад.: 
Г.А. Барташэвіч, К.П. Кабашнікаў. 2-е выд., 
дап. — Мінск: Навука і тэхніка, 1986.

ВАНДРОўКА ў КРАіНУ КАЗАК
ВіКТАРЫНА ДЛЯ ДЗЯцЕЙ СТАРШАЙ ГРУПЫ (5—6 гадоў)

Праграмныя задачы: cістэматызаваць 
уяўленні дзяцей пра беларускія народ-
ныя казкі; абуджаць эмацыянальны вод-
гук на казачны тэкст; развіваць актыўнае 
маўленне, лагічнае мысленне, слыхавую 

памяць, уменне паслядоўна ўзнаўляць 
змест казкі, абагульняць і параўноўваць; 
удасканальваць навыкі супрацоўніцтва ў 
камандзе; выхоўваць цікавасць да белару-
скай народнай творчасці.

вольга маРкЕвіч,
выхавальнік дашкольнай адукацыі
другой катэгорыі,
яслі-сад № 7 г.Навагрудка 
Гродзенскай вобласці
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Матэрыял і абсталяванне: мультыме-
дыйная ўстаноўка, макет дрэва з лісцем — 
сэрцамі чырвонага і чорнага колераў з 
выявамі герояў казак, 2 наборы сюжэтных 
картак да беларускіх народных казак, эм-
блемы 2 каманд — «Сонейка» і «Зорачка», 
фішкі, аўдыязапіс «чароўнай» музыкі, 
шапачка зайца, па колькасці дзяцей: эм-
блемы «сонейка» і «зорачка», памятныя 
падарункі.

Папярэдняя работа: чытанне беларускiх 
народных казак, афармленне кніжнай вы-
ставы «Казкi — гэта цуд», гутаркі: «Адкуль 
бяруцца казкі», «Якія бываюць казкі», пе-
раказ беларускіх народных казак з дапамо-
гай мнематабліц.

Ход мерапрыемства
Вядучы (В.) (трымае кнігу казак). Дзеці, 

скажыце, калі ласка, што за кніга ў мяне? 
(Адказы дзяцей.) Так, гэта кніга беларускіх 
народных казак. Яе вы ўсе добра ведаеце. 
Прапаную вам прыняць удзел у віктарыне 
на лепшага знаўцу беларускіх народных 
казак, якая пройдзе ў Краіне казак. Гэта 
краіна існуе з даўніх часоў. Там жывуць 
героі беларускіх народных казак. Вы згод-
ны там апынуцца? (Так.) Тады трымайцеся 
за рукі, заплюшчвайце вочы. 

Гучыць «чароўная» музыка — усе апы-
нуліся ў «Краіне казак».

В. Вось мы з вамі і на месцы. Колькі ка-
зачных герояў жыве ў гэтай краіне! (Агля-
даюцца навокал.) Дзеці, паглядзіце, якое 
цікавае дрэва тут расце. На што падобнае 
яго лісце? (Адказы дзяцей.) Чырвоны колер 
лісця-сэрца азначае добрыя ўчынкі, а чор-
ны — кепскія. Вы пазналі, хто на гэтых сэр-
цах? (Адказы дзяцей.) Назавіце герояў, якія 
змешчаны на чырвоных сэрцах. (Кот — 
«Кот Максім», Курачка — «Як Курачка 
Пеўніка ратавала», Пеўнік — «Жаронцы», 
Пчала — «Пчала і Муха», Верабей — «Ве-
рабей і Мыш».) А на чорных? (Баба Яга — 
«Піліпка-сынок», Каза — «Каза-манюка», 
Лісіца — «Коцік, Пеўнік і Лісіца», Змей — 
«Гарошак», Воўк — «Лёгкі хлеб».) Чаму? 
(Адказы дзяцей.) Казачныя героі, якія 
здзейснілі добрыя ўчынкі, «жывуць» на 
чырвоных сэрцах, бо яны добрыя, а якія 
здзейснілі кепскія ўчынкі — на чорных 
лісцях-сэрцах, бо яны злыя.

Зараз падзелімся на каманды. Дзеці зай-
маюць месцы за сталамі ў адпаведнасці са 
сваімі эмблемамі. У выніку атрымалася 
дзве каманды — «Сонейка» і «Зорачка». 

Паслухайце, калі ласка, правілы вікта-
рыны: 

- кожнае пытанне выслухоўваць да кан-
ца, з месца не выкрыкваць;

- адказваць на пытанне можа любы з вас, 
хто ведае адказ. Для гэтага трэба падняць 
эмблему сваёй каманды, якая знаходзіцца 
на стале. 

За кожны правільны адказ каманда атры-
мае фішку. Каманда, якая набярэ больш 
фішак, — стане пераможцай.

Каманды, гатовы? (Так.) Тады пачы-
наем. 

Заданне «Блытаніна»
В. Дзеці, у нашай казачнай краіне 

рассыпаліся назвы казак і пераблыталіся. 
Трэба навесці парадак (называе часткі 
назваў казак для кожнай каманды):

- як Кот, Селянін, Муха, Максім, і Вера-
бей, Кот, пшанічны, Былінка, Мядзведзь, 
звяроў напалохаў, і лісіца, пяюха, каласок, 
хатка, Зайкава;

- лёгкі, Лісіца, Гарошак, Каза, Пра Быка, 
хлеб, Курачка, хітрыца, і яго сяброў, Пча-
ла, як Курачка, і Муха, Пеўніка ратавала, 
Рабка, манюка.

Заданне «Хто жыў у рукавічцы?»
Удзельнікам каманд прапануецца на-

зваць герояў беларускай народнай казкі 
«Дзедава рукавічка». Калі адказ правільны, 
то выявы герояў з’яўляюцца на экране.

Паня-пацягуня

Рак-тарабун

Па бярэзнічку Прыгун

Лісіца, добрая маладзіца

01 / 2017

66 РазвіваЕмСЯ ў дзЕйнаСці



З-за куста Хапун

Зверху Прыціскун

Заданне «Збяры казку»
Кожная з каманд атрымлівае па набору 

сюжэтных картак па сюжэту казкі. Неаб-
ходна раскласці іх у паслядоўнасці, вызна-
чыць назву казкі і зрабіць кароткі аповед. 

Заданне «Выправі памылку»
Камандам прапаноўваюцца недаклад-

ныя назвы казак, дзеці выпраўляюць па-
мылкі.

Для каманды «Сонейка»:
 Певень Рабка.
 Як Вавёрка Пеўніка ратавала.
 Воўкава хата.
 Селянін, Сабака і Каза.
 Пра Каня і яго сяброў.
 Цяжкі хлеб.
Для каманды «Зорачка»:
 Пчала-пяюха.
 Былінка і Варона.
 Верабей і Крот.
 Кот Марцін.
 Рысавы каласок.
 Вавёрка-хітрыца.
В. А цяпер мы пагуляем.

«Заінька»
(бел. нар. гульня)

Дзеці бяруцца за рукі, утвараюць круг, у 
сярэдзіне — заінька. Усе кажуць:

Заінька бялюсенькі,
Заінька шарусенькі!
Праскачы ў дзірачку
Ды не пабі спіначку!
На гэтыя словы зайчык імкнецца выска- 

чыць з круга, але дзеці не пускаюць: хутка пры- 
сядаюць, як толькі ён набліжаецца да каго-
небудзь з іх. Пасля гэтага дзеці кажуць:

Заінька, павярніся,
Шэранькі, павярніся!
Тупні ножкай, паскачы
Ды ў далоні запляшчы!
Усе пачынаюць пляскаць у далоні. Гэ-

тым момантам карыстаецца заінька: ён да-
кранаецца да каго-небудзь з дзяцей і хутка 
становіцца на яго месца. Той, хто застаўся 

без месца, выконвае ролю заінькі. Гульня 
працягваецца.

Заданне «Хто лішні?»
На экране з’яўляюцца героі казак: «Каза-

манюка», «Зайкава хатка». Каманды па 
чарзе называюць казку і ўдакладняюць, 
якая з выяў лішняя. 

Заданне «Хто згубіў рэчы?»
Удзельнікі каманд падыходзяць да сваіх 

сталоў, на якіх размешчаны рэчы, і адгад-
ваюць, герой якой казкі згубіў іх:

- яечка («Курачка Рабка»);
- бобінка («Як Курачка Пеўніка ратава- 

ла»);
- тапарок («Каток — залаты лабок»);
- скрыпачка («Коцік, Пеўнік і Лісіца»);
- каласок («Пшанічны каласок»);
- збанок («Ліса і збанок»).

Заданне «З якой мы казкі?»
Удзельнікам каманд загадваюць загадкі. 

Хто ведае — паднімае сваю эмблему і ад-
казвае. Калі адказ правільны — на экране 
з’яўляецца выява-адгадка.

Мордачка вусатая,
Шубка паласатая.
Лапкай умываецца,
А з вадой не знаецца. (Кот.)
Без нары не можа жыць,
Хвост пушысты мае.
Як ад ворага бяжыць, —
След ім замятае. (Ліса.)

  М. Чарняўскi
Даўгавухі і касы, 
Скача без аглядкі
Ад ваўкоў і ад лісы.
Хто знайшоў адгадку? (Заяц.)
Па лесе блукае.
Спажывы шукае.
Жыве ў яры.
Нары не рые,
Самотна вые. (Воўк.)

  Н. Сторажава
Дуб яго баіцца, 
Бо закляты гэта вораг, 
Лезе ў корань ён, як штык,
А завуць бадзягу… (дзiк).
Спіць зімою да вясны 
Соладка жыхар лясны.
Сніць не снег ён і не лёд,
А духмяны, смачны мёд. (Мядзведзь.)

  М. Пазнякоў
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В. З якой казкі гэтыя героі? (Казка «Як 
Кот звяроў напалохаў».)

Заданне «Успомні назву казкі»
В. Я чытаю ўрыўкі з беларускіх народ-

ных казак, а вы ўспомніце іх назвы. Па-
мятайце, той, хто хоча адказаць, паднімае 
эмблему каманды.

1. Запрэглі царскія конюхі самых леп-
шых коней у самую лепшую карэту. Сеў 
цар у карэту і паехаў. А кот наперадзе 
пабег — дарогу паказваць. (Казка «Кот 
Максім».)

2. Бяжыць з лесу Лісіца, спынілася каля 
селяніна:

— Тру-ру-ру! Тру-ру-ру! Гэй, чалавеча, 
ці не бачыў ты тут ваўкоў-мядзвядзёў? 
Стральцы едуць, пра іх пытаюцца. (Казка 
«Селянін, Мядзведзь і Лісіца».)

3. — Эге, мароз не жартуе, — кажа 
селянін. Злез ён з саней, бяжыць, нагамі 
тупае, рукамі аб плечы б’е. Прабег так з 
паўвярсты, аж горача стала яму. (Казка 
«Два маразы».)

4. Кухар засмажыў Пеўніка і прынёс 
яго на талерцы пану. Пан схапіў яго ды і 
праглынуў са злосці ўсяго адразу. А Пеўнік 
ажыў у панскім жываце, вытыркныў дзюбу 
праз правае вуха ды заспяваў:

— Ку-ка-рэ-ку! (Казка «Жаронцы».)
5. Прыляцеў Сокал і ўсё мышынае вой-

ска паглытаў. Адна толькі Мыш, тая, што 
Вераб’я падманула, засталася: у нару сха-
валася. (Казка «Верабей і Мыш».)

6. Вось баба i кажа дзеду: 
— Вазьмі, дзеду, тапарок, 

паедзь у лясок, ссячы дубок, 
завязі на рынак, прадай i купі 
гарчык мукі. Спячом хлеб. 

Сабраўся дзед, паехаў у 
лясок, пачаў секчы дубок. 
(Казка «Каток — залаты 
лабок».)

Вось і завяршаецца наша 
віктарына. Каманды — ма- 
лайцы!

Падлічваецца колькасць фі-
шак, вызначаецца каманда-
пераможца. Гучаць апладыс-
менты, дзеці атрымліваюць 
памятныя падарункі за ўдзел 
у віктарыне.

В. Няхай нашы героі жывуць у сваёй ка-
зачнай краіне, а нам з вамі трэба вяртацца 
ў дзіцячы сад.
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мастацкай літаратуры і фальклору: дапам. 
для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі / 
Д.М. Дубініна. — Мінск: Новое знание, 
2016.

3. Дубініна, Д.М. У свеце казак: вучэбны 
наглядны дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыі з бел. мовай навучання. Сер. 
«Свет дзяцінства» / Д.М. Дубініна. — Мінск: 
Пачатковая школа, 2013. 

4. Читаем детям: хрестоматия: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образо-
вания: в 3 т. Т. 2: от 3 до 5 лет / сост.: А.И. Са-
ченко, Л.А. Смаль. — Минск: Экоперспектива, 
2015.

5. Читаем детям: хрестоматия: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образова-
ния: в 3 т. Т. 3: от 5 до 7 лет. В 2 кн., кн. 1 / сост.: 
А.И. Саченко, Л.А. Смаль. — Минск: Экопер-
спектива, 2015.

6. Читаем детям: хрестоматия: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образова-
ния: в 3 т. Т. 3: от 5 до 7 лет. В 2 кн., кн. 2 / сост.: 
А.И. Саченко, Л.А. Смаль. — Минск: Экопер-
спектива, 2015.

Для правядзення віктарыны можна вы-
карыстаць матэрыялы, змешчаныя на 
ўкладцы часопіса.

р

55 для женщины — особенная дата.
А помните, как вы пришли  

В наш коллектив когда-то?
Молоденькой, неопытной, 
Застенчивой, но смелой.

Смогли Вы всё преодолеть и сделали карьеру!
Мы в юбилей желаем Вам успехов, процветания.

Здоровья крепкого, тепла, Ваших заслуг признания.
За это время много было, и много станет наперёд,

Оставьте в прошлом все заботы, 
Шагайте гордо лишь вперёд!

Коллектив яслей-сада № 337 г.Минска 
поздравляет с юбилеем заведующего 
Татьяну Ростиславовну ЛЕШКО.
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Цель: формирование представле-
ний о Дне защитников Отечества; раз-
витие творческих контактов детей и 
родителей.

Программные задачи: развивать дви-
гательную активность, физические уме-
ния и навыки, музыкальные способно-
сти детей; воспитывать эмоциональную 
привязанность к близким людям, добро-
желательные отношения между маль-
чиками и девочками в процессе игровой 
деятельности.

Материал и оборудование: 4 флажка 
(голубого, синего, розового и красного 
цветов), по 2 спортивные ракетки, кубика, 
мягких модуля, наглядно-дидактическое 
пособие «Инструменты», музыкальный 
центр, аудиозаписи: марша, песни «Тачан-
ка» (сл. М. Рудермана, муз. К. Листова), 
игрушечные сабли по количеству участву-
ющих в игре мужчин, поздравительные 
открытки для пап и дедушек. 

Ход мероприятия
Под звуки марша дети заходят в празд-

нично украшенный зал.
Ведущий (В.). 23 февраля в нашей стра-

не отмечают День защитников Отечества, 
поздравляют с этим праздником мужчин. 
Мы желаем присутствующим здесь отцам 
и дедам здоровья, удачи, успехов во всех 
делах! Пусть ваши дети и внуки чаще ра-
дуют вас! 

Ольга жук, 
воспитатель дошкольного образования  
высшей категории, 
ясли-сад № 1 г.п.кореличи Гродненской области

1-й ребёнок.
Когда лежит на речках лёд 
И вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несёт 
Задумчивый февраль.
Наступит праздник всех солдат, 
Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад 
И дедов, и отцов!

2-й ребёнок.
Я нарисую пароход, 
Где папа — капитан.
Отважно папа мой плывёт 
Из дальних-дальних стран.
3-й ребёнок.
Я нарисую самолёт, 
Где папа — командир,
И дни и ночи напролёт 
Спасает папа мир.

4-й ребёнок.
Я нарисую пистолет 
И всадника в седле.
Я знаю: лучше папы нет 
Героев на земле!

  И. Гурина

В. В календаре февральском день особый есть,
Когда своим защитникам все воздаём мы честь! 
Защитников Отечества любит наш народ!
Защитникам Отечества — слава и почёт! 

Песня  
«Наша Родина сильна» 

(сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко)
В. Наши мальчики пока маленькие, но 

уже мечтают служить в армии, защищать 
свою Родину.

В ФЕВРАЛьСКИЙ ДЕНь ОСОбЫЙ
РАЗВЛЕчЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5—6 лет)
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5-й ребёнок.
У меня пока игрушки: 
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты, 
Бронепоезд, автоматы.
А когда настанет срок, 
Чтоб служить спокойно мог,
Я с ребятами в игре 
Тренируюсь во дворе.
6-й ребёнок.
Мы играем там в «Зарницу» — 
Прочертили мне границу,
На посту я! Стерегу! 
Раз доверили — смогу!
А родители в окне 
Смотрят вслед с тревогой мне.
Не волнуйтесь вы за сына, 
Я же — будущий мужчина!

   В. Косовицкий

В. Ребята, раньше на кораблях не было ни 
раций, ни компьютеров, но моряки могли 
передать на проходящий мимо корабль лю-
бое сообщение. Дело в том, что есть морская 
азбука, с её помощью значение слова пере-
дают флажками. На другом корабле смотрят 
в бинокль и принимают послание. Морскую 
азбуку вам пока трудно освоить, поэтому про-
ведём связанную с ней игру на внимание. 

Игра с флажками
Участвуют все дети. Ведущий по очереди 

поднимает флажки синего, голубого, розового 
и красного цветов. Когда поднят синий фла-
жок, дети хлопают, голубой — топают, розо-
вый — молчат, красный — кричат: «Ура!»

В. Сейчас проверим, насколько наши 
мальчики быстрые и ловкие.

Эстафета  
«Пройди полосу препятствий»

Мальчики по очереди бегут к обозна-
ченной цели с ракеткой, на которой ле-
жит кубик. Если он упадёт, необходимо 
остановиться и положить его на ракетку, 
продолжив бег с того места, где кубик был 
потерян, возвратиться назад и передать 
ракетку с кубиком товарищу.

В. Посмотрите, в нашем зале 
Гости славные сидят,
Сразу столько пап видали 
В феврале мы год назад! 
Мы поздравить пап хотим, 
Пожелать здоровья им.

И удачи им во всём, 
А сейчас для них споём! 

Песня «Лучше папы друга нет»
(сл. М. Пляцковского, муз. Б. Савельева)

Конкурс «Кавалеристы»
(с папами)

На полу лежат игрушечные сабли, 
которых на одну меньше, чем участву-
ющих в игре мужчин. Под аудиозапись 
песни «Тачанка» (сл. М. Рудермана, муз. 
К. Листова) участники бегут по кругу, 
изображая кавалеристов. Когда музыка 
замолкает, каждый стремится взять са-
блю. Тот, кому она не досталась — вы-
бывает, одна сабля убирается. Конкурс 
продолжается, пока не останется один 
участник. Победитель с поднятой саблей 
делает круг почёта. 

В. Желаем мужчинам силы во всём, 
Ведь им от всех бед защищать нужно дом. 
Чтоб вырастить смелых, надёжных бойцов, 
Мы мальчикам ставим в пример их отцов. 
Папы и дедушки, от вас — без ума, 
Хотим вам сказать простые слова. 

Дети. Дорогие папы и дедушки, вы —  
самые-самые!

1-й ребёнок. 
Хоть мой папа, скажем прямо, 
Ростом вовсе не большой,
Говорит всё время мама: 
«Я — за каменной стеной».
Всем он в доме заправляет, 
Всё в руках его горит,
Даже сказки нам читает, 
В интернете не сидит!
2-й ребёнок. 
Папа умный, папа смелый,
На работе папа — клад,
Он заведует отделом
Очень важным, говорят.
Врач, учёный и рабочий — 
Папы разные нужны.
Папы — это важно очень 
Для семьи и для страны!
Но мой папа — лучший самый!
Повезло мне с ним… и с мамой!

   Т. Гусарова 

3-й ребёнок. 
Деда очень уважаю —
Я рубанком с ним строгаю.
Мы с ножовкой, молотком 
Строим с ним скворечник-дом

01 / 2017

70 РыХтуЕмСЯ да СвЯта



Для синичек и скворцов, 
Дачных маленьких жильцов.
4-й ребёнок. 
Мы покрасили скамейку, 
Починили душ и лейку,
Ставни к окнам смастерили, 
Полку новую прибили.
На сарае от воров 
Укрепили мы засов.
5-й ребёнок. 
Грядки бабушке вскопали, 
Мы нисколько не устали.
Дед сказал мне: «Ну, дела! 
Внучка в дедушку пошла!»

    Т. Лаврова 

В. Ваши папы и дедушки — молодцы. 
Давайте убедимся, какие они умелые.

Наши мужчины — мастера, 
Спорятся у них дела.
Если вы не верите, 
То сейчас проверите!

Конкурс  
«Что нам стоит дом построить»

По сигналу ведущего дети в составе двух 
команд по очереди подбегают к разбро-
санным деталям мягких модулей, берут 
по одной и возвращаются в определённое 
место. Когда все детали доставлены, две 
команды отцов начинают строительство. 
Побеждает команда, которая возведёт са-
мый красивый и оригинальный дом.

В. Уважаемые папы, 
Для ребят вы — просто класс!
Так примите же в подарок 
Песню детскую от нас.

Песня  
«Это просто означает» 
(сл. и муз. Е. Никитиной)

В. Впереди — следующий конкурс. Про-
верим, как наши мальчики знают инстру-
менты для ремонта и строительства, кото-
рыми пользуются папы и дедушки.

Конкурс  
«Назови инструмент»

Мальчики по очереди называют ин-
струменты, изображённые в одноимённом 
наглядно-дидактическом пособии. 

В. Хозяйственные растут ребята, но ведь 
защитникам Отечества важно соблюдать 
дисциплину, в частности, уметь вовремя 
стать в строй и никого не подвести. 

Конкурс  
«В колонну становись!»

Группа детей и отцов под музыку раз-
бегается по залу. По команде «В колонну 
становись!» все выстраиваются за коман-
диром.

В. Наши девочки сейчас 
Мальчиков поздравят.
Много тёплых слов у вас 
В памяти оставят. 
1-я девочка.
Чествуем мальчишек наших,
Есть желаем больше каши.
Чтобы сильными расти,
От обидчиков спасти!

  Н. Сухомлин (перераб.)

2-я девочка.
Очень крепкого здоровья 
Вам хотим мы пожелать.
Лучше всех на лыжах бегать 
И в футбол всех обыграть.

  Т. Беляева

3-я девочка.
Раз, два, три, четыре, пять —
Будем пап и дедушек поздравлять.
И желать различных благ:
Не терять победный флаг,
К бедам в плен — не попадать, 
Их отважно побеждать.

  Н. Самоний (перераб.)

В. Дорогие мужчины, поздравляем с 
праздником! Успехов во всех делах, сча-
стья, добра и мирного неба! Милые маль-
чишки, желаем вам расти смелыми и му-
жественными, добрыми и благородны-
ми, всегда помнить о высоком мужском 
призвании!

Дети вручают папам и дедушкам изго-
товленные открытки. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ходонович, Л.С. Развитие музыкального 

творчества дошкольников: пособие для педа-
гогов учреждений, обеспечивающих получение 
дошк. образования / Л.С. Ходонович. — Минск: 
ИВЦ Минфина, 2007.

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

3. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
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Эффективность и результативность сотрудничества учреждения дошкольного образова-
ния и семьи напрямую зависят от активной позиции педагогических работников и родителей, 
их общей заинтересованности в полноценном воспитании и развитии личности ребёнка. 

Взаимодействие с семьями воспитанников, направленное на установление партнёрских 
отношений, является одной из приоритетных задач нашего учреждения. Решение данной 
задачи предполагает активизацию воспитательной функции семьи, оказание ей необходимой 
поддержки. 

В 2013—2016 гг. педагогический коллектив яслей-сада № 5 г.Пинска участвовал в реализа-
ции инновационного проекта Министерства образования Республики Беларусь «Внедрение 
модели формирования эффективного родительства как условия социального благополучия 
воспитанников дошкольного учреждения», что способствовало повышению уровня психо-
логической культуры родителей, их активному участию в жизни учреждения дошкольного 
образования, группы, вовлечению в образовательный процесс.

Предлагаем вниманию читателей материал из опыта работы.

жанна зЕЛИнСкаЯ,
заведующий,  
ясли-сад № 5 г.пинска 
Брестской области

ОПЫТ СОТРУДНИчЕСТВА С СЕМьёЙ

таисия кОРОЛЕвИч,
воспитатель 
дошкольного образования 
первой категории

СУПЕРПАПА
РАЗВЛЕчЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ С УчАСТИЕМ ОТцОВ

Цель: гармонизация детско-родительских 
отношений.

Программные задачи: формировать у 
детей певческие, танцевально-ритмические 

умения, а также выразительно интонаци-
онно передавать характер поэтических 
произведений; развивать умение приоб-
щаться к празднованию Дня защитников 
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В. Ребята, сегодня ваши папы будут ак-
тивными участниками нашего вечера. 

Мы вместе постараемся,
Чтоб вечер удался.
Веселье начинается, 
Ведь собрались не зря.
Сегодня мы проведём соревнование под 

названием «Суперпапа». Сначала пригла-
сим в команды смелых, отважных и весё-
лых отцов. 

Звучит марш, участники команд выходят 
в центр зала, ведущий раздаёт им бейджи.

В. Пока команды придумывают себе на-
звания, я хочу представить всем независи-
мое жюри. (Представляет членов жюри.) 
Команды готовы. С отличным настроением 
начинаем состязания! 

Разминка «Блиц-игра»
Участникам команд задают вопросы, на 

которые нужно быстро ответить. Побеж-
дает команда, которая первой даст больше 
правильных ответов.

- Головной убор десантников. (Берет.)
- Низкий мужской голос. (Бас.)
- Первая женщина-космонавт. (Валенти-

на Терешкова.)
- Что общего у винтовки и дерева? 

(Ствол.) 
- Про кого говорят, что он ошибается 

один раз? (Сапёр.) 
- Как называются начало эстафеты и её 

окончание? (Старт и финиш.)
- Род войск, в котором для ведения бо-

евых действий и/или передвижения ис-
пользовалась верховая лошадь. (Кавале-
рия, конница.)

Жюри подводит итоги «Блиц-игры».
1-й ребёнок. 
Самый лучший в мире — папа.
Он всему меня научит.
Спорится любое дело,
И работа не наскучит.
Наведём порядок в доме,
Пока мама на работе.
Будет счастлива безмерно
От мужской такой заботы!

  А. Мосунова

В. У настоящих мужчин — умелые руки. 
В жизни им приходится решать разные 
проблемы. А как же сложно с утра накор-
мить ребёнка, особенно когда мамы нет 
дома! Но папы легко справляются с этим. 

Отечества; воспитывать чувство любви к 
родителям, гордости за своих отцов.

Материал и оборудование: украшения 
для музыкального зала (растяжка, воз-
душные шары), фотоколлажи на тему «Я 
и мой папа», мультимедийная установка, 
аудиозаписи: песни «Будем солдатами» 
(сл. И. Черницкой, муз. Г. Левкодимова), 
детских песен для сопровождения кон-
курсов, мелодий: «Детский марш» (муз. 
Г. Левкодимова), марша, русской народной 
песни «Яблочко» (муз. обр. В. Петрова), 
для трёх команд: бейджи для участников, 
слайды с иллюстрациями к сказкам, основа 
и набор «продуктов» из солёного теста для 
«пиццы», игрушечные машины, корзины 
с мячами одинакового размера, силуэты 
вазы и цветов из бумаги, мольберты, ли-
сты бумаги формата А3, клей, кисточки, 
салфетки, медали.

Предварительная работа: подготовка 
трёх команд (в составе каждой 4 папы), 
слайдов с иллюстрациями к сказкам, фото-
коллажей «Я и мой папа», беседа с детьми 
на тему «Мой папа», разучивание песен, 
стихов, украшение музыкального зала рас-
тяжкой и воздушными шарами. 

Ход мероприятия
Музыкальный зал украшен растяжкой, 

воздушными шарами, фотоколлажами на 
тему «Я и мой папа». Звучит «Детский 
марш» (муз. Г. Левкодимова). Входят дети, 
строятся полукругом. 

Ведущий (В.). Добро пожаловать, гости 
дорогие! Как много собралось вас в этом 
зале! И этому есть причина — сегодня мы 
поздравляем наших пап с Днём защитни-
ков Отечества! Дорогие папы! Желаем вам 
успехов в делах, мира в семье, счастья, до-
бра и гордости за своих детей, которые вас 
очень любят! 

1-я девочка. 
Чудесный праздник в феврале
Страна моя встречает.
Она защитников своих
Сердечно поздравляет!

  Н. Мигунова
2-я девочка. 
Бей, барабан! Там-тарарам!
Слава всем воинам-богатырям!
Дедушке, папе и старшему брату,
Лётчику, и моряку, и солдату!

  И. Гамазкова
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Мы вам предлагаем проявить творчество и 
украсить блюдо так, чтобы оно выглядело 
эстетично и аппетитно. 

Конкурс «Папа-кулинар»
Каждая команда получает основу для 

«пиццы» и набор «продуктов» из солёно-
го теста, c помощью которых необходимо 
сделать блюдо привлекательным, а затем 
придумать ему название. Побеждает ко-
манда, которая проявила больше фантазии 
и творчества.

В. Команды выполняют задание, а наш 
вечер продолжается. 

Песня «Будем солдатами»
(сл. И. Черницкой, муз. Г. Левкодимова)

В. Сейчас наши конкурсанты продемон-
стрируют украшенные блюда.

Жюри выбирает самое оригинальное 
блюдо.

2-й ребёнок. 
Мой папа — чемпион! 
Он всех сильнее в мире: 
Он маму на руках 
Носит по квартире! 
А может и меня
Поднять он вместе с нею! 
Вот вырасту большой 
И тоже так сумею.

  Г. Лебедева

В. Повзрослеют наши мальчики и станут 
такими же богатырями, как папы! Уважае-
мые участники, сила понадобится вам в 
следующем конкурсе.

Конкурс «Папа-силач»
Каждую команду представляют двое де-

тей и один взрослый. Из корзин выкаты-
вают мячи одинакового размера. В течение 
1 мин дети их собирают и передают взрос-
лым. Побеждает та команда, чей участник 
удержит большее количество мячей.

Матросский танец «Яблочко» 
(под рус. нар. песню «Яблочко»,  

муз. обр. В. Петрова) 
В исполнении мальчиков.
Жюри подводит итоги конкурса «Папа-

силач».
3-й ребёнок. 
Я сказку знаю наизусть 
От слова и до слова, 

Но пусть рассказывает, пусть,
Я буду слушать снова. 
И папу я прошу опять 
Сначала сказку рассказать.

  О. Бундур

В. Ребята очень любят проводить время 
вместе с родителями — гулять, строить, 
рисовать. А как любимы и долгожданны 
вечерние сказки, которых вы, папы, знаете 
великое множество! 

Конкурс «Папа-сказочник»
Командам по очереди демонстрируют-

ся слайды с иллюстрациями к сказкам. 
Участникам необходимо отгадать название 
сказки. Побеждает команда, которая даст 
больше правильных ответов.

4-й ребёнок. 
Чей папа — опытный водитель?
Я мал, но в этом знаю толк.
Умело он ведёт машину —
Ведь за рулём не первый год.
Слегка шуршат тугие шины,
Он нас по городу везёт.

  В. Майоров (перераб.)

В. Следующий наш конкурс посвящён 
вождению автомобиля. Предлагаем нашим 
мальчикам побыть водителями и помочь за-
работать командам дополнительные баллы.

Конкурс «Лучший водитель»
Каждую команду представляет один 

мальчик, у которого игрушечная машина (к 
ней привязана лента с палкой). По сигналу 
игроки наматывают ленту на палку. Побеж-
дает тот, чья машина «прибудет» первой.

В. Дорогие папы, ребята стараются не 
уступать вам в своих талантах. Приглаша-
ем их исполнить весёлые частушки!
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5-й ребёнок.
Может он в футбол играть,
Может книжку мне читать,
Может суп мне разогреть,
Может мультик посмотреть.
6-й ребёнок.
Может поиграть он в шашки,
Может даже вымыть чашки,
Может рисовать машинки,
Может собирать картинки.
7-й ребёнок.
Может прокатить меня
Вместо быстрого коня.
Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить.
Дети.
Для меня всегда герой —
Самый лучший папа мой!

  О. Чусовитина

Жюри подводит итоги конкурсов «Папа-
сказочник» и «Лучший водитель».

В. Ребята, ваши папы сильные и ловкие. 
А что ещё вы можете рассказать о них? (От-
веты детей.) Как много хороших и прият-
ных слов прозвучало! Наши мальчики тоже 
хотят быть похожими на своих пап.

8-й ребёнок. 
Хочу похожим быть на папу.
Во всём хочу, как папа, стать.
Как он — носить костюм и шляпу,
Ходить, смотреть и даже спать.
9-й ребёнок. 
Быть сильным, умным, не лениться,
И делать всё, как он — на пять!
И не забыть ещё жениться!
И... нашу маму в жёны взять.

  Т. Бокова

Конкурс 
«Папа-художник»

Участники каждой из команд на листах 
бумаги формата А3, прикреплённых на 
мольберты, выполняют коллективную ап-
пликацию «Букет для мамы» с помощью 
силуэтов вазы и цветов из бумаги.

В. Ребята, пока папы заняты творче-
ством, предлагаю вам отгадать загадки про 
их профессии.

Дрожит мостовая и воет мотор —
Это к нам едет папа-… (шофёр).
По синему небу летит самолёт.
Им управляет папа-… (пилот).
Дружно шагает с военными в ряд
В серой шинели папа-… (солдат).

Кто в многоборье у нас рекордсмен?
Мы отвечаем: «Папа-… (спортсмен)».
Вылечит тысячи сломанных рук
В детской больнице папа-… (хирург).
Кто выступает на сцене на бис?
Это известный папа-… (артист).
«В мире ненужной профессии нет!» —
Учит нас с детства папа-… (поэт).

  А. Доброта

В. Молодцы, все загадки отгадали! Уже 
готовы цветочные композиции, и наше 
жюри может дать оценку работам.

Жюри подводит итоги конкурса «Папа-
художник».

10-й ребёнок. 
У папы работа!
У папы забота!
И некогда с нами
Ему поиграть.
А мы его любим!
А мы его ждём!
Но если наш папа
Берёт выходной,
Как здорово с ним — 
Он такой заводной.

  Т. Прокофьева

В. И вот пришла пора самого трогатель-
ного конкурса. Здесь участникам понадо-
бится помощь зала. Папы, приглашайте 
мам на танец!

Конкурс «Папа-танцор»
Звучит музыка, пары танцуют, немно-

го позже к родителям присоединяются их 
дети. Побеждает команда, танец участников 
которой был лучшим по мнению жюри.

Жюри подводит итоги конкурсной про-
граммы. Председатель жюри награждает 
участников медалями «Суперпапа».

В. Наш замечательный вечер заверша-
ется.

11-й ребёнок. 
Вот пролетел веселья час, 
Мы рады были видеть вас!
12-й ребёнок. 
Не хочется прощаться, 
Но надо расставаться.
В. Сад наш встретит радостно
Вас в любой из праздников!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ладыгина, Т. Стихи к зимним детским празд-

никам / Т. Ладыгина. — М.: ТЦ Сфера, 2013.
2. Учебная программа дошкольного образо-

вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012. 
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Праграмныя задачы: фарміраваць уяў- 
ленні дзяцей аб народных святах (Масленіца); 
далучаць да багацця беларускай мовы; 
развіваць творчыя музычныя здольнасці 
дзяцей; пашыраць слоўнікавы запас, 
кругагляд; выхоўваць павагу і пачуццё 
любові да роднага краю. 

Матэрыял і абсталяванне: народ-
ныя касцюмы для вядучага і дзяцей, 
пудзіла Масленіцы, санкі, 2 маке-
ты «снежнай крэпасці», 2 мяшкі, 
напоўненыя сінтэпонам, канат, «ка-
русель» (абруч з рознакаляровымі 
стужкамі), аўдыязапісы беларускіх 
народных мелодый: «Беларуская поль-
ка» (апрац. Д. Камінскага), «Кадрыль» 
(апрац. А. Аляхновіча), рытмічнай 
музыкі, па колькасці дзяцей: сняжкі з 
ваты, бразготкі.

Ход мерапрыемства
Гучыць беларуская народная музыка. У 

залу, прытанцоўваючы, забягаюць дзеці, 
выконваюць некалькі танцавальных рухаў. 
Уваходзіць вядучы.

Вядучы (В.). Добрага дня вам, пава-
жаныя!

Благаславі, Божа, на ўзгорачак стаці,
Масленіцу прывітаці.
Масленіцу прывітаці, зіму замыкаці,
Зіму замыкаці, вясну адмыкаці.
А ці ведаеце вы, шаноўныя, што та-

кое Масленіца? (Адказы дзяцей.) Хоць 
мы і любім зіму за тое, што яна прынес-

ніна ЮШкЕвіч,
выхавальнік дашкольнай адукацыі 
вышэйшай катэгорыі,
яслі-сад № 3 г.полацка
Віцебскай вобласці

ВіТАЕМ цЯбЕ, МАСЛЕНіцА!
ЗАбАВА ДЛЯ ДЗЯцЕЙ СТАРШАЙ ГРУПЫ (5—6 гадоў) 

ла з сабой шмат снегу, радасці і забаў, але 
надыходзіць наступная пара года — вясна. 
Свята Масленіца — гэта добрае развітанне 
з зімой і сустрэча вясны. 

1-е дзіця.
Пані Масленіца да нас у двор заязджае,
Добрых людзей на свята заклікае.
А мы яе, вясёлую, сустракаем,
А мы яе, шырокую, прывітаем!

Гучыць беларуская народная музыка. У 
цэнтр залы два хлопчыкі вывозяць на сан-
ках пудзіла Масленіцы.

2-е дзіця.
Наша Масленіца гадавая,
Яна госцейка дарагая.
Яна пехатою не ходзіць,
Усё на саначках раз’язджае.
В. Сімвалам і галоўным пачастункам 

Масленіцы з’яўляўся блін, таму што ён 
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падобны да сонца, якому людзі былі вельмі 
рады пасля доўгай зімы!

3-е дзіця.
Масленіца, прыходзь да нас!
Вясёлая, прыходзь да нас!
З сырам, маслам, пірагамі,
Караваем і блінамі. 

В. Паважаныя, праспяваем жа ўсхва-
ленне Масленіцы!

Дзеці ладзяць карагод вакол пудзіла 
Масленіцы і спяваюць:

Вітаем цябе, Масленіца! 
Хопіць, зімачка, гуляць,
Час вясну нам заклікаць! 
Як мы Масленіцу сустракалі,
Мы сыр з маслам пачыналі,
Мы блінамі гару высцілалі,
Зверху маслам палівалі.

В. На Масленіцу дзетвара, мо-
ладзь і дарослыя на працягу тыдня 
прымалі ўдзел у святочных гулян-
нях: хадзілі адзін да аднаго ў госці, 
спявалі зімовыя і вясновыя песні, 
танцавалі, каталіся на каруселях, з 
гары на санках, гушкаліся як мага 
вышэй на арэлях, каб быў добры 
ўраджай. 

4-е дзіця.
Заігралі музыканты, 
Затрасліся стужкі-банты.
Закруціла завіруха — 
Полька-трапятуха. 

  Л. Кебіч

Танец «Беларуская полька» 
(бел. нар. мелодыя, апрац.  

Д. Камінскага)

В. На Масленіцу дзетвара за-
баўлялася вясёлымі гульнямі. 

5-е дзіця.
Добра зімачка нас пацешыла,
Шмат снегу на страху навешала.
Хлопцы і дзяўчаты, разгуляемся
І з зімачкай развітаемся!

Гульня  
«Штурм снежнай крэпасці»
У зале на адлегласці размяшча-

юцца 2 макеты «снежнай крэпасці». 
Дзеці падзяляюцца на 2 каманды. 
Кожная каманда імкнецца захапіць 
«крэпасць» праціўніка — штурмуе 
яе сняжкамі з ваты. 

В. Сябры, працягнем весяліцца. 
Час на каруселі пракаціцца!

Гульня «Карусель»
Вядучы знаходзіцца ўнутры абруча, да 

якога прымацаваны рознакаляровыя стужкі, 
і трымае яго на ўзроўні плячэй. Гучыць 
рытмічная музыка. Дзеці, стоячы вакол вя-
дучага, бяруць стужкі ў рукі і пачынаюць 
рухацца па крузе: адцягваючы насочак, бе-
гам на дыбачках, падскокамі, высока пады-
маючы калені, бакавым галопам, прамым 
галопам, зноў адцягваючы насочак.

6-е дзіця.
Мы скакалі, мы гулялі,
А прыпеўкі не спявалі!
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Дзеці выконваюць прыпеўкі.

7-е дзіця.
У нас хлопцы — малайцы,
І дзяўчаты — малайцы!
Колькі жартаў, колькі смеху,
Добрым людзям на пацеху!

Танец «Кадрыль»
(бел. нар. мелодыя, апрац. А. Аляхновіча)

В. Чаго-чаго, а жартаў і смеху на 
Масленіцу было хоць адбаўляй. Не 
абыходзілася свята і без спаборніцтваў — 
хто дужэйшы, смялейшы і спрытнейшы за 
ўсіх.

Спаборніцтва «Перацягванне каната»

В. А зараз гульня для самых дужых! Ра-
ней на свята на ледзяным вале сустракаліся 
два хлопцы з мяшкамі, напоўненымі сне-
гам, і імкнуліся ўдарам мяшка па плячы 
скінуць адзін аднаго.

Спаборніцтва «На ледзяным вале»
Пасярэдзіне залы на падлогу кладуць 

канат. Два хлопчыкі трымаюць у руках 
мяшкі, напоўненыя сінтэпонам. Яны 

ідуць па канаце насустрач адзін аднаму і 
спрабуюць ударам мяшка па плячы збіць 
праціўніка з каната.

В. Пагуляла Масленіца ды ўжо хопіць,
Хай жа яна на нас злосць не тоіць.
Хопіць зімачцы ўжо зямельку студзіць,
Вясне месцейка трэба саступіць.
Паклічам жа веснавое сонейка.
Дзеці. 
Сонейка, павярніся,
Вясна, у дарогу сабярыся!
В. Раней людзі лічылі: калі на Масленіцу 

гучна пакрычаць, пабразгаць — усё ліха і зло 
ўцячэ. Зараз і мы так зробім, каб адпужаць 
ад нас усё дрэннае. (Дзеці ідуць вакол пудзіла 
Масленіцы і грымяць бразготкамі.)

Пад канец свята дарослыя абавязкова 
спальвалі пудзіла Масленіцы, адзначаючы, 
што зіма ўжо скончылася і прыйшло весна-
вое цяпло, а потым ладзілі вакол вогнішча 
карагод.

Два хлопчыкі вывозяць з залы пудзіла 
Масленіцы.

В. У апошні дзень Масленіцы ўсе про-
сяць адзін у аднаго прабачэння. (Дзеці аб-
дымаюць адзін аднаго і просяць прабачэн-
ня.) І дома папрасіце прабачэння ў вашых 
мам, татаў, бабуль, дзядуль.

Даражэнькія, дзякуй вам за ўвагу! На-
дыйшоў час развітвацца, але гэта яшчэ не 
ўсё. Вас чакаюць масленічныя пачастункі!

8-е дзіця.
Мы на свяце пабывалі,
Сваю Масленіцу сустракалі,
Бліны масліцам залівалі
Ды блінамі ўсіх частавалі!
Гучыць беларуская народная музыка. Дзеці 

пакідаюць залу і ў групе частуюцца блінамі.
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кольнай адукацыі / Д.М. Дубініна, А.А. Страха, 
Д.У. Дубінін. — Мазыр: Белы Вецер, 2014.

2. Старжынская, Н.С. Заняткі па развіццю 
маўлення і маўленчых зносін у дзіцячым сад-
зе: дапам. для педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі з бел. мовай навучання / Н.С. Стар-
жынская, Д.М. Дубініна. — Мінск: Нац. ін-т 
адукацыі, 2008.

01 / 2017

78 РыХтуЕмСЯ да СвЯта



Напярэдадні Новага года Паўлінка і 
Міхаська разам з бацькамі паехалі на аўта-
мабілі да бабулі Куліны ў вёску. У гэты дзень 
скрозь церушыў густы снег. Калі ж сонца ў 
асмужаным зімовым небе больш ярка рас-
крывала свае зыркія вочы, пухкія сняжынкі 
ўтваралі наўсцяж сапраўдны іскрысты ка-
рагод, мякка кладучыся бялюткай коўдрай 
на прыдарожныя сосны, елкі, бярозы. Гэта 
так радавала, захапляла, бо нагадвала нейкае 
чароўнае падарожжа ў само Залюстроўе.

— Шкада, што такія прыгожыя сняжынкі 
неўзабаве растануць, — неяк заклапочана 
прамовіла Паўлінка, гледзячы ў акно. — Ці 
паспеем мы з Міхаськам хоць пакатацца на 
санках?

— Паспееце! Гэтага снегу вам дакладна 
на сёння хопіць, а заўтра — паглядзім, — за-
спакойвала дачку маці. — Калі пацяплее — 
усё хараство можа сплыць вадой. Таму лю-
буйцеся ім зараз, а ў вёсцы яно яшчэ больш 
казачнае. 

У гэтым чароўным харастве неўзабаве 
пераканаліся ўвачавідкі ўсе, калі на бабулі-
ным падворку заўважылі, як палымнеюць 
з-пад белых снежных шапачак чырвонымі 
знічкамі ягады каліны. Бліжэй да плоту ся-
род пунсовых гронак арабіны харчавалася 
чародка непаседлівых чыжоў. Побач уздоўж 
сцяжынкі, стракочучы на ўсю акругу, шпарка 
праскакала белабокая сарока, на што бабуля 
заўважыла: 

— Вось нягодніца: снегу яшчэ вобмаль, а 
яна ўжо незадаволена крычыць-абураецца. 
Зіма ж зараз такая: завіруха гуляе, мароз 
ноччу скача, а днём страха плача. Пойдзем, 
мае любыя, у хату, здарожыліся вы — будзем 
частавацца гарбатай з малінавым варэннем. 

— А я хачу на санкі, — запярэчыла Паў-
лінка.

— І я таксама! — падхапіў Міхаська.
— Усяму свой час, мае ўнучкі. Вось прыпы-

ніцца крыху снег — калі ласка на горку! Санкі 
вашы вунь стаяць пры ганку.

Паўлінка павярнулася ў бок санак і не-
чакана ўтаропілася ў вокны бабулінай хаты.

— Бабуля, глядзі, якія вялікія сняжынкі 
прысталі да шкла!

— Так, гэта сняжынкі. 
— І яны таксама растануць? — занепакоі-

лася ўнучка.

СНЯжЫНАК бЕЛЫХ КАРАГОД 
— Не-е, гэтыя не растануць.
— І не стануць вадой? — не паверыў Мі-

хаська.
— Ніколі, бо яны ж папяровыя, — патлума-

чыла бабуля. — Пойдзем у хату. Я якраз вы-
разаю такія сняжынкі, аздабляю імі хату да 
навагодніх свят. Навучу і вас, як гэта зрабіць 
сваімі рукамі.

На стале ў бабулі малыя заўважылі стосікі 
рознай паперы і нажніцы, а яшчэ птушак, 
зайца, Дзеда Мароза, Снягурку, ажурна вы-
разаныя расліны і мноства самых розных 
карунак.

— Бабуля, гэта ўсё ты сама вырабіла? — за-
пытала Паўлінка.

— Вядома!
— А навучыш нас? Гэта складана?
— Не вельмі, распранайцеся і сядайце по-

бач. Давайце возьмем аркуш паперы, скла-
дзём яго ўдвая і выражам па канце вось такія 
зубцы, квадрацікі, паўкругі. Пасля скла- 
дзём аркуш яшчэ раз і зноў выражам розныя 
фігуркі. А зараз разгорнем і атрымаем…

— Сняжынку! — узрадавалася Паўлінка. — 
Гэтак можна выразаць што захочаш?

— Так, але кожны ўзор трэба спачатку 
прыдумаць, уявіць, як ён будзе выглядаць на-
самрэч. Трэба ведаць таксама: у колькі разоў 
складзеш аркуш — столькі разоў паўторыцца 
і ўзор. 

— Тады і нам можна брацца за нажні-
цы? — запыталася Паўлінка.

— Можна выразаць нажніцамі або вос-
трым нажом. Такім чынам мы атрымаем 
выцінанку. 

— Назва нейкая незнаёмая.
— Крыху незнаёмая. Выцінанка — ад сло- 

ва «выцінаць», значыць выразаць, выстры-
гаць, таму называюць іх яшчэ выразан-
камі або выстрыганкамі. Можна назы-
ваць і па-іншаму. Вось на вокнах, бачыце, 
такія шырокія занавескі з дробненькімі 
карункамі — гэта фіранкі, на этажэрцы, стале, 
канапе — сурвэткі, на шыбах — узоры, на сця-
не — карціны, пано, на абразах, фотарамках — 
акаймоўка, на елцы — цацкі. Але ўсе яны 
агулам называюцца аднолькава — выцінанкі, 
бо зроблены з аднаго матэрыялу — паперы, 
адным інструментам — нажніцамі.

— Але ж паперу ты бярэш розную, і выявы 
на ёй таксама розныя, — адзначыла ўнучка.
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— Гэтак атрымліваецца таму, што для 
кожнага прыдуманага вырабу майстар 
падбірае і адпаведную па памеры і колеру 
паперу, складвае яе ў некалькі разоў, вее-
рам, гармонікам, выразае квадратам, кругам, 
упрыгожвае рознымі ўзорамі і аплікацыямі. 
Выцінанкі, глядзіце, падобныя на вышыўку, 
ткацтва, размалёўкі. Тут і сімвалы сонца, 
сілуэты кветак, раслін, дрэў, птушак, звяроў. 
Раней выцінанкай людзі ўпрыгожвалі свае 
лісты і паштоўкі, выкарыстоўвалі пры 
афармленні дзелавых папер. Займаліся звы-
чайна гэтай справай глыбокай восенню ды 
зімой, калі было больш вольнага часу або 
каб упрыгожыць жыллё напярэдадні свят. 
Напрыклад, перад Калядамі разам з першымі 
сняжынкамі на вуліцы з’яўляліся сняжынкі-
выцінанкі і на вокнах. 

— А наша выхавальніца ў групе таксама 
ўпрыгожыла вокны вялізнымі сняжынкамі ў 
карагодзе з Дзедам Марозам і Снягуркай, — 
паведаміла Паўлінка.

— Ага, унучка, сёння выцінанкамі зноў 
цікавяцца, як і ў даўнія часы, калі іх пачалі 
вырабляць з паперы. Матэрыял гэты танны 
і даступны ўсім, зручны, ён дае магчымасць 
ўвасобіць усё задуманае кожнаму аматару. 
Зараз выцінанкі ўбачыш на вокнах кватэр, у 
вітрынах крам і кавярняў, на выставах, фе-
стывалях, падчас розных конкурсаў і свят, 
імі займаюцца нават прафесійныя мастакі і 
самадзейныя майстры.

— Мы, бабуля, таксама хочам стаць такімі 
майстрамі! — папрасілі дзеці.

— Калі ласка! Тады сядайце бліжэй да 
стала. 

— І нам хочацца вырабіць 
навагоднія ўпрыгажэнні для на-
шай гарадской кватэры, — сказала 
мама. І тата пагадзіўся з ёй. 

Неўзабаве ўся вялікая сям’я 
Бондараў сядзела вакол ста-
ла і заўзята майстравала папя-
ровыя выцінанкі. Кожны сваю, 
адметную…

Пытанні і заданні:
 Што такое выцінанка?
 Чым падобныя выцінанкі і 

сняжынкі?
 З чаго вырабляюцца выці-

нанкі?

 З якой мэтай выразаюць выцінанкі?
Прачытайце разам з дзецьмі верш Авяр’яна 

Дзеружынскага, паспрабуйце яго вывучыць 
на памяць цалкам або частку.

Сняжынкі
Закружыліся
Сняжынкі
Нізка-нізка
Над зямлёй. 
Ціха лётаюць
Пушынкі
Незлічонай
Чарадой.

Быццам тыя
Матылёчкі,
Весяляцца
Нездарма —
Адамкнула
Ўсе замочкі
Ў небе ім
Сама зіма.

Пакажыце дзецям выцінанкі, пазнаёмце з 
тэхнікай і асаблівасцямі іх вырабу, паспра-
буйце разам выразаць сняжынкі паводле па-
чутага верша і ўпрыгожыць імі сваю групу 
ці кватэру. 

Тлумачальны слоўнік:
Выцінанка — ажурны ўзор, выразаны з 

паперы (рисунки, узоры из бумаги). 
Знічка — падаючая зорка (падающая 

звезда). 
Вобмаль — зусім мала (маловато).
Ажурны — празрысты, тонкі, драбнасет-

каваты (ажурный).
Фіранка — заслона з тонкага матэ-

рыялу або з карунак на вокны і дзверы 
(занавеска).

Сурвэтка — невялікі абрус (салфетка).
Асмужаны — туманны, імглісты; пакрыты 

смугой (покрытый мглой).

Алесь САЧАНКА,
Людміла САЧАНКА

р

Немалый пройден уже путь,
И есть что вспомнить на досуге.
Ведь основная счастья суть —

Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уважения,

Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновением!

Коллектив яслей-сада № 329 г.Минска 
поздравляет с юбилеем заведующего 
Лилию Сергеевну БыЦОНКОВу.
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