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В первый день педагогического совета ра-
ботало 9 тематических секций: «Современные 
подходы к повышению качества дошкольного 
образования: опыт, проблемы, перспективы», 
«Современное образование: традиции + ин-
новации», «Образование без границ — инте-
грация и инклюзия в образовании», «Про-
фессиональное образование для развития 
инновационной экономики Республики Бе-
ларусь», «Основные направления развития 
высшей школы и научного кадрового потен-
циала», «Общественно значимые инициативы 
учащейся молодёжи в образовательном про-
цессе», «Актуальные аспекты социальной, 
воспитательной и идеологической работы в 
современных условиях», «Подготовка педа-
гогических кадров в Республике Беларусь: 
опыт, тенденция, перспективы», «Цифровая 
трансформация системы образования: основ-
ные задачи и направления развития».

Специалисты управлений образования 
облисполкомов, отделов (управлений) об-
разования, спорта и туризма районных и 
городских исполкомов, институтов разви-
тия образования, заведующие учреждений 
дошкольного образования обсуждали ши-
рокий круг вопросов, в числе которых по-
вышение качества образования, организа-
ция разных форм дошкольного образова-
ния, развитие многофункциональной сети 
учреждений дошкольного образования, рас-
ширение спектра образовательных услуг на 
белорусском языке, обеспечение здоровьес-
берегающих условий, особенности органи-
зации качества питания в учреждениях до-
школьного образования и др. (см. стр. 5—21). 
В процессе обсуждения были выработаны 
рекомендации по дальнейшему развитию си-
стемы дошкольного образования:

- принять законодательные и организацион-
но-практические меры по упорядочению про-

цедуры предоставления места в учреждении 
дошкольного образования, в том числе за счёт 
разработки и внедрения электронных инфор-
мационных систем; 

- развивать вариативные формы организа-
ции дошкольного образования с учётом регио-
нальной специфики и запросов населения; 

- создать дополнительные условия для 
открытия учреждений дошкольного образо-
вания частной формы собственности (уста-
новить возможность финансирования части 
расходов частных учреждений дошкольного 
образования за счёт бюджетных средств);

- совершенствовать национальную систему 
оценки качества дошкольного образования 
(разработать и апробировать инструментарий 
оценки качества дошкольного образования в 
контексте компетентностного подхода);

- обновить содержание учебно-программной 
документации дошкольного образования 
(учебная программа дошкольного образо-
вания, типовой учебный план дошкольного 
образования) с учётом принципа преемствен-
ности основных уровней образования;

- обеспечить более высокую индивидуа-
лизацию и дифференциацию образователь-
ных услуг для детей дошкольного возраста 
с целью удовлетворения запросов населения 

республиканский педагогический совет:  
настоящее и будущее отечественного образования

23—24 августа в Минске прошёл Республиканский педагоги-
ческий совет. В этом масштабном мероприятии приняли уча-
стие более 800 человек — представители всех уровней системы 
образования Республики Беларусь из всех областей страны.

Основные направления развития отечественного образования 
были определены 24 августа на пленарном заседании с участием 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
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(скорректировать действующие и разработать 
новые типовые программы дополнительно-
го образования детей и молодёжи с учётом 
специфики дошкольного возраста);

- апробировать новые подходы к финанси-
рованию учреждений дошкольного образова-
ния (постепенный переход к нормативному 
финансированию учреждений дошкольного 
образования); 

- активизировать деятельность по разработ-
ке и выпуску электронных образовательных 
ресурсов для учреждений дошкольного об-
разования с русским (белорусским) языком 
обучения по образовательным областям учеб-
ной программы дошкольного образования;

- изучить практику применения учрежде-
ниями дошкольного образования различных 
автоматизированных систем по учёту и кон-
тролю за качеством питания и рекомендовать 
для использования наиболее эффективную 
из них; 

- совершенствовать систему непрерывно-
го образования педагогических работников 
учреждений дошкольного образования по-
средством применения вариативных методик 
и технологий, в том числе дистанционного 
обучения, разнообразных онлайн-ресурсов 
в соответствии с инновационными направ-
лениями и тенденциями развития системы 
дошкольного образования;

- продолжить практику создания филиалов 
кафедр учреждений высшего образования 
(БГПУ имени Максима Танка, МГУ имени 
А.А. Кулешова, БрГУ имени А.С. Пушкина) 
в учреждениях дошкольного образования в 
целях подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов для системы дошкольного 
образования;

- принять дополнительные меры поддерж-
ки молодых специалистов в системе дошколь-
ного образования (проведение межрегиональ-
ных форумов, конкурсов молодых педагоги-

ческих работников), создать условия для их 
профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации.

Во второй день Республиканского педа-
гогического совета состоялось пленарное 

заседание, в котором принимал уча-
стие Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко. Участники заседания 
обсудили актуальные вопросы, опреде-
лили стратегию развития образования 
на ближайшие годы, посетили выставку 
эффективного педагогического опыта, 
творческих достижений педагогиче-
ских работников, учебной и учебно-
методической литературы, образцов 
новейших технологий в образовании.

Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко  

о дошкольном образовании
Для того, чтобы дошкольное образование 

было качественным и доступным, за по-
следние годы в Беларуси сделано немало. 
По этому показателю республика является 
лидером в регионе. Ещё не так давно до-
статочно острым был вопрос нехватки мест 
в детских садах и яслях. Особенно это ка-
салось микрорайонов-новостроек, где со-
циальная инфраструктура не поспевала за 
строительством жилья. Эта проблема ре-
шается. В Беларуси активно строятся но-
вые учреждения дошкольного образования. 
Только в 2016 году введено в эксплуатацию 
12 детских садов, в 2017 — ещё 16. Орга-
низован подвоз воспитанников, открыты 
группы кратковременного пребывания.

«Сегодня нам предстоит решить ещё 
одну задачу — укомплектовать детские сады 
квалифицированными специалистами. На-
правляя молодых специалистов, нужно 
сделать всё, чтобы, отработав по распреде-
лению, они захотели там остаться. Также 
необходимо совершенствовать программы 
и методики работы с воспитанниками дет-
ских садов», — сказал Глава государства. 
Он предупредил Правительство и местные 
органы власти, что к концу 2020 года эти и 
другие вопросы дошкольного образования 
должны быть решены полностью.

Президент также отметил, что в целом бе-
лорусское дошкольное образование не име-
ет аналогов в мире: оно в основном бесплат-
ное, все имеют равный доступ к нему, госу-

дарство ко всем относится одинаково.
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наталья Василенко, 
магистр педагогических наук,
начальник управления координации повышения квалификации 
специалистов дошкольного образования,
Минский городской институт развития образования

организация разных форм  
дошкольного образования  

в г.минске
Одним из приоритетных направлений дея-

тельности учреждений образования является 
сохранение доступности дошкольного обра-
зования, в том числе и через развитие разных 
форм его организации. Деятельность учрежде-
ний дошкольного образования г.Минска наце-
лена на гибкость и мобильность в предоставле-
нии образовательных и оздоровительных услуг, 
своевременной коррекционно-педагогической 
помощи, образовательных услуг на дому.

В соответствии с образовательными запро-
сами законных представителей воспитанников 
сеть учреждений дошкольного образования 
становится более дифференцированной. Так, в 
г.Минске 458 учреждений дошкольного образо-
вания (14 центров развития ребёнка, 25 санатор-
ных и 13 специальных учреждений дошкольного 
образования). Кроме того открываются группы 
для детей с особенностями психофизического 
развития, интегрированные группы, пункты 
коррекционно-педагогической помощи.

В последнее время значительно снизился воз-
растной порог начала посещения детьми учреж-
дений дошкольного образования. В связи с этим 
постоянно возрастает количество групп для де-
тей в возрасте от 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет. 

Для удовлетворения запросов родителей 
на раннее развитие детей функционирует 451 
группа кратковременного пребывания, что в 
сравнении с 2016 г. на 83 группы больше. 

Однако проблема переукомплектованности 
учреждений дошкольного образования города 
по-прежнему остаётся актуальной. Данный факт 
порой ограничивает учреждения дошкольного 
образования в предоставлении образовательных 
услуг по запросам родителей, что приводит к 
посещению детьми дошкольного возраста групп 
кратковременного пребывания на базе других 
учреждений и организаций. 

В настоящее время в г.Минске более 11 тысяч 
специалистов системы дошкольного образова-
ния. Из них 8 тысяч воспитателей дошкольного 
образования. При этом более 20% специалистов 

не имеют образования по профилю «Педагоги-
ка детства». В решении задач по обеспечению 
качества дошкольного образования высокие 
требования предъявляются к их профессио-
нальному уровню.

Комитет по образованию Мингорисполкома 
предпринимает конкретные действия по по-
вышению профессионального уровня воспи-
тателей дошкольного образования. В первую 
очередь через повышение квалификации дан-
ных специалистов, дифференциацию и инди-
видуализацию методического сопровождения 
педагогических работников и руководителей, а 
также через переподготовку. 

Как отдельное направление выступает повы-
шение квалификации воспитателей дошкольно-
го образования, организующих образователь-
ный процесс в группах детей раннего возраста 
на базе Минского городского института разви-
тия образования. 

В ходе проведения учебных занятий рас-
сматриваются вопросы создания здоровьесбе-
регающей системы в группах раннего возраста; 
организации адаптивной развивающей среды; 
использования современных педагогических 
технологий раннего развития детей; осущест-
вления медико-психолого-педагогического 
сопровождения в условиях учреждения до-
школьного образования и семьи.

Остановимся на наиболее востребованных 
видах групп кратковременного пребывания 
детей раннего возраста, не посещающих учреж-
дение дошкольного образования.

Адаптационная группа организуется в пред-
дверии поступления детей раннего возраста в 
учреждение дошкольного образования. 

В течение последних трёх лет количество ро-
дителей, желающих посещать с детьми в воз-
расте от 1 года до 3 лет адаптационную группу, 
увеличивается. Так, в 2014/2015 учебном году 
адаптационные группы посещал 2 291 ребёнок, в 
2015/2016 — 2 146 и в 2016/2017 — 2 260 детей. 
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Перспективный план работы адаптационной 
группы рассчитан на 3 месяца (с марта по май). 

Частота посещения ребёнком группы и время 
пребывания определяются на основании запро-
са родителей. Продолжительность организован-
ных видов деятельности занимает от одного до 
полутора часов, в течение которых дети вместе с 
родителями выполняют игровые задания, пред-
ложенные педагогическими работниками. 

Все виды детской деятельности в рамках 
одной игры-занятия объединены одной темой. 
Игры-занятия составлены в соответствии с пси-
хофизиологическими особенностями детей ран-
него возраста, на основе требований к развитию 
ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет.

При этом особое внимание уделяется органи-
зации образовательного пространства и образо-
вательного процесса в адаптационной группе. 

Специалистами учреждения дошкольного 
образования разработаны блоки, включающие 
познавательную, музыкально-ритмическую, 
творческую, двигательную, самостоятельную 
игровую деятельность. Виды деятельности по-
стоянно чередуются, что обеспечивает поддер-
жание интереса к ней у малышей и профилак-
тику утомления. 

Игры, занятия проводят квалифицирован-
ные специалисты в диадах: педагог-психолог—
музыкальный руководитель, воспитатель до-
школьного образования—руководитель физи-
ческого воспитания, что способствует повы-
шению качества организации образовательного 
процесса, позволяет осуществлять личностно 
ориентированный подход, уделяя внимание 
каждому ребёнку. 

Как показывает практика, функционирование 
данной группы обеспечивает успешную адапта-
цию воспитанников к условиям учреждения 
дошкольного образования, эмоциональное бла-
гополучие детей раннего возраста с учётом их 
индивидуальных особенностей, формирование 
адекватно возрасту способов общения со взрос-
лыми и сверстниками, а также обеспечивает 
конструктивное взаимодействие учреждения 
дошкольного образования и семьи.

Критерии оценки эффективности работы 
адаптационной группы проявляются в деятель-
ности и поведении воспитанников: снижается 
порог тревожности, неуверенности, страха, по-
является желание общаться со взрослыми и 
сверстниками, во взаимодействии ребёнок уже 
сегодня осваивает то, что завтра будет делать 
самостоятельно, процесс социализации про-
текает более естественно и непринуждённо. 
По итогам наблюдения за поведением воспи-
танников в период адаптации у 68% воспитан-
ников определяется лёгкая степень адаптации 
к новым условиям учреждения дошкольного 
образования.

Второй востребованной формой педагоги-
ческой поддержки детей от рождения до трёх 
лет у родительской общественности является 
материнская школа, в которой осуществляется 
взаимодействие родителей, детей и педагогиче-
ских работников. Сегодня 1 188 детей в возрасте 
до 3 лет посещают материнские школы.

Существуют разные модели организации 
материнской школы:

- группы совместного пребывания родителей 
и детей с различными вариантами их нахож-
дения в условиях учреждения дошкольного 
образования; 

- группы совместного пребывания родителей и 
детей в сочетании с консультативной помощью; 

- группы совместного пребывания родителей 
и детей в сочетании с патронажными услугами 
на дому; 

- группы совместного пребывания родителей 
и детей в сочетании с консультативной помо-
щью и патронажными услугами на дому;

- домашний патронаж в сочетании с консуль-
тативной помощью, в том числе с совместным 
пребыванием родителей и детей в условиях 
учреждения дошкольного образования и кон-
сультативной помощью. 

В условиях столичного региона наиболее 
традиционной является вторая модель — груп-
пы совместного пребывания родителей и детей 
в сочетании с консультативной помощью, где 
осуществляется триада педагог—ребёнок—
родитель под руководством воспитателя до-
школьного образования. 

Группы совместного пребывания родителей 
и детей функционируют по гибкому режиму: 
2—3 раза в неделю, от 2 до 3,5 часов в день (в 
зависимости от потребностей родителей) в те-
чение учебного года. 

Воспитатель дошкольного образования ра-
ботает как с группой, так и индивидуально, с 
целью постепенного увеличения степени кон-
центрации внимания детей и включения их в 
совместную деятельность. 

Родители имеют возможность находить-
ся в группе вместе с ребёнком, наблюдать за 
вхождением его в мир сверстников и взрос-
лых, совершенствовать свои педагогические 
навыки. Родители и педагогический работник 
помогают в тех случаях, когда малыш не может 
справиться сам. При этом мама выступает ак-
тивным участником общения, что приводит к 
оптимизации их взаимоотношений.

Образовательный процесс направлен на раз-
ностороннее развитие детей: сенсомоторное, 
физическое, познавательное, речевое, эстети-
ческое. Малыши познают мир через рисование, 
лепку, аппликацию, художественное слово. 

Содержание совместных игр-занятий носит 
интегрированный характер, т.к. отражает не-
сколько образовательных областей учебной 
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программы дошкольного образования: «Ребё-
нок и общество», «Искусство», «Физическая 
культура». 

Распорядок дня для группы кратковремен-
ного пребывания предусматривает как специ-
ально организованную, так и нерегламентиро-
ванную деятельность. 

К работе с детьми и родителями также при-
влекаются педагоги-психологи, музыкальные 
руководители, руководители физического вос-
питания, медицинские и другие работники. 

С детьми проводятся развивающие, сюжетно-
отобразительные, подвижные игры, игры с водой 
и песком, наблюдения как в условиях группового 
помещения, так и на игровых площадках, в музы-
кальном и физкультурном залах, где предметно-
развивающая среда заранее предусматривается 
в соответствии с планом предстоящей деятель-
ности и стимулирует развитие познавательной 
активности ребёнка через создание различных 
ситуаций общения между детьми и взрослыми. 

Использование атрибутов и физкультурно-
го оборудования стимулирует положительные 
эмоции, повышает общий жизненный тонус 
малыша, способствует развитию имитационных 
движений, созданию оптимального двигатель-
ного режима.

Развитие слуха, чувства ритма, слухового 
внимания, умения выполнять движения в соот-
ветствии с текстом песен и темпом музыки про-
исходит в процессе выполнения музыкально-
ритмических движений. Результатом данного 
направления выступает как воспитание у ма-
лышей эмоциональной отзывчивости, так и 
развитие активной речи. 

В практике работы с детьми раннего воз-
раста активно используются методики Е. и 
С. Железновых, Т. Боровик. Разнообразие 
форм, методов и приёмов взаимодействия обе-
спечивает личностно ориентированный подход 
к каждому ребёнку и родителю. 

В условиях функционирования «маминой 
школы» в учреждениях дошкольного образо-
вания г.Минска проходят и занятия в бассей-
не, основной целью которых является оздо-
ровление детей раннего возраста и обучение 
их практическим навыкам поведения в воде. 
Востребована данная услуга и в целях профи-
лактики нарушений осанки и плоскостопия, 
укрепления мышечной мускулатуры в период 
активного роста ребёнка. Купание в бассейне 
проводится в игровой форме совместно с ро-
дителями, присутствие которых на занятиях 
помогает осуществлять страховку и безопас-
ность ребёнка, а также раскрепостить малыша. 
Играя, дети привыкают к воде, незаметно осво-
бождаются от чувства страха и в результате 
выполняют различные движения смело и без 
лишнего напряжения. 

Одним из основных направлений деятель-
ности в условиях функционирования материн-

ской школы является педагогическое образова-
ние и профессиональная помощь родителям в 
воспитании и развитии ребёнка.

Как показала практика, групповые консуль-
тации, семинары, круглые столы по запросу 
родителей, проводимые только во второй по-
ловине дня один раз в месяц, не востребованы 
родителями. Низкая посещаемость данных 
мероприятий обусловлена отсутствием воз-
можности оставлять малышей дома в вечернее 
время. Поэтому консультационные пункты 
функционируют для родителей в течение не-
дели по определённому графику. 

Практически подтверждена эффективность 
наглядно-информационных форм работы с 
родителями: буклетов, журналов, а также ис-
пользование видеотек, которые постоянно по-
полняются роликами, мультимедийными пре-
зентациями, сюжетами. Зачастую сюжеты по-
могают родителям понаблюдать за собственным 
взаимодействием с ребёнком, взглянув на себя 
со стороны. Просмотры организовываются как 
для подгруппы родителей, так и индивидуально. 
Такие видеоконсультации лаконичны, инфор-
мативны и обеспечивают личностно ориентиро-
ванный подход к каждой семье. В течение года 
родители имеют возможность получить весь 
консультативный и видеоматериал на электрон-
ном носителе. 

Педагогический патронаж — это также одно 
из направлений функционирования материн-
ской школы. 

Медико-психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей от рождения до трёх лет и их се-
мей на дому обеспечивается исключительно по 
запросу родителей с целью повышения уровня 
педагогической культуры, их ответственности 
и заинтересованности в воспитании и развитии 
ребёнка. 

На примере учреждений дошкольного обра-
зования Фрунзенского района отмечу, что наи-
более активные потребители данной услуги — 
молодые семьи. Актуальными направлениями 
патронажа являются: «Организация питания 
ребёнка раннего возраста», «Игры и игрушки 
для детей до 3 лет», «Детские привычки и их 
особенности», «Закаливание ребёнка в домаш-
них условиях» и т.д.

Деятельность материнской школы отражена 
в социокультурном пространстве через разме-
щение информации на сайтах учреждений, где 
родители имеют возможность обмениваться 
информацией. 

Ещё одним резервом обеспечения доступно-
сти и качества дошкольного образования явля-
ется открытие семейных групп, основная цель 
которых — удовлетворение потребности насе-
ления в получении дошкольного образования, 
предоставления родителям (законным предста-
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вителям) детей дошкольного возраста возмож-
ности трудоустройства, не прерывая процесс 
воспитания детей. Востребованы данные группы 
в районах активной застройки и предоставления 
жилья, в том числе многодетным семьям. 

В 2016/2017 учебном году в столице функ-
ционировало 6 семейных групп как структур-
ных подразделений учреждений дошкольного 
образования.

Семейная группа кратковременного пребы-
вания функционирует на бюджетной основе. 
При открытии семейной группы в штатное рас-
писание учреждения вводится дополнительно 
0,5 ставки воспитателя дошкольного образова-
ния. На должность воспитателя дошкольного 
образования приняты матери многодетных 
семей. Для данного сотрудника скорректиро-
вана должностная инструкция, составлен и 
утверждён график работы. 

Образовательный процесс в семейной группе 
осуществлялся на основании типового учебно-
го плана по учебной программе дошкольного 
образования. 

Особенностью функционирования семейных 
групп в г.Минске является наличие двух моделей 
организации образовательного процесса:

1) занятия и другие виды деятельности про-
водятся в здании учреждения дошкольного 
образования;

2) по месту организации (на дому) семейной 
группы реализуются виды детской деятель-
ности. 

В условиях первой модели занятия с вос-
питанниками организовывались по принципу 
разновозрастной группы. Мама-педагог про-
водит занятия, используя готовые разработки, 
последовательно выполняя методические ре-
комендации. Основу составляют интегриро-
ванные занятия по образовательным областям 
учебной программы дошкольного образования. 
Активное участие в занятиях принимают: му-
зыкальный руководитель, руководитель физ-
воспитания, педагог-психолог.

В условиях функционирования второй моде-
ли на дому реализуются виды детской деятель-
ности, занятия проводятся в здании учрежде-
ния дошкольного образования в определённое 
распорядком дня время. Во время проведения 
занятий мама-воспитатель является актив-
ным участником образовательного процесса, 
учитывает все рекомендации и консультации 
специалистов. 

В течение учебного года воспитанники се-
мейных групп посещают музыкальные и физ-
культурные занятия, плавают в бассейне, уча-
ствуют в утренниках, спортивных мероприяти-
ях, выставках совместного творчества.

Методическое сопровождение осуществляется 
в соответствии с запросами воспитателя семей-

ной группы, проблемами, выявленными в ходе 
педагогической диагностики развития детей.

Задачи методического сопровождения были 
ориентированы на: 

- обеспечение психологического комфорта, 
гарантирующего гуманистический характер 
взаимодействия с детьми;

- взаимодействие воспитателя семейной груп-
пы с педагогическими работнитками учреж- 
дения по вопросам воспитания, обучения, раз-
вития и оздоровления детей;

- отслеживание результатов педагогичес-
кой деятельности и регулирование качества 
образования;

- повышение уровня педагогической грамот-
ности воспитателя дошкольного образования.

По желанию мам и с целью оказания кон-
сультативной и методической помощи органи-
зованы выходы специалистов на дом.

Таким образом, организация семейной группы 
кратковременного пребывания как структурного 
подразделения учреждения дошкольного обра-
зования обеспечивает доступность дошкольного 
образования, удовлетворение разнообразного 
спроса на образовательные услуги, возможность 
трудоустройства многодетной мамы на непол-
ный рабочий день, не прерывая процесса вос-
питания собственных детей, преемственность 
дошкольного и семейного воспитания.

Управлениями образования, спорта и ту-
ризма администраций районов проводится 
работа по оснащению образовательного про-
цесса в группах кратковременного пребыва-
ния программно-методическими и учебными 
пособиями, прошедшими экспертизу в уста-
новленном порядке. Наиболее востребован-
ными являются учебные пособия серий: «Мои 
первые уроки», «Мир детства», которые со-
держат конспекты занятий, игровые задания, 
иллюстративный материал, рабочие тетради 
для воспитанников, учебные пособия серии 
«Умней-ка», включающие развивающие игры 
и игровые задания для детей 4—6 лет. 

В 2017/2018 учебном году учреждения до-
школьного образования г.Минска продолжат 
экспериментальную деятельность по апроба-
ции программно-методического обеспечения 
образовательного процесса, которое впервые 
было разработано для групп кратковременного 
пребывания детей в учреждениях дошкольного 
образования. 

Приоритетом этого учебного года остаётся 
обеспечение шаговой доступности дошколь-
ного образования, в том числе и через развитие 
разных форм его организации, создание усло-
вий устойчивого качественного дошкольного 
образования в группах кратковременного пре-
бывания, а также целенаправленная подготовка 
педагогических работников и руководителей.
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ирина МашкетоВа,
главный специалист отдела дошкольного, 
общего среднего, профессионально-технического 
и среднего специального образования
управления образования Минского облисполкома

развитие многофункциональной сети 
учреждений дошкольного  

образования минской области  
как условие обеспечения доступности  

дошкольного образования
Ещё вчера дошкольное образование — это 

благотворительные детские сады (конец XIX 
века), народные детские сады для детей город-
ской бедноты и рабочего класса и так называе-
мые детские очаги (начало ХХ века). Сразу по-
сле революции встал вопрос о создании широ-
кой сети детских садов для детей трудящихся, 
что было обусловлено рядом объективных при-
чин и стало государственным делом, занявшим 
своё место в единой системе образования.

Справочно. 
Причины: 
 нужно было вовлечь женщину в экономиче-

скую жизнь страны; 
 подавляющее большинство семей были без-

грамотными и малокультурными; 
 необходимо было воспитывать новое по-

коление граждан страны, преданных суще-
ствующему строю и лояльных к действующей 
власти.

По мере развития общества видоизменя-
лись и формы организации деятельности дет-
ских садов: увеличивалось их время работы 
с 6-часового режима до 12-часового, при дет-
ских садах организовывались ночные группы, 
при общежитиях — вечерние детские комнаты, 
детские летние площадки; группы с продолжи-
тельностью работы 4 часа в день (переходные 
или «нулевые» (от детского сада к школе).

Несмотря на появление вариативности ор-
ганизации работы с детьми, мест для всех же-
лающих не хватало. С каждым десятилетием 
потребность граждан в местах в учреждениях 
дошкольного образования росла.

В связи с активным вовлечением женщин 
в социально-экономическое развитие страны 
увеличивалось количество групп с продлён-
ным днём, вечерних и ночных групп. 

Всё это привело в 30-е годы к началу строи-
тельства садов по типовым проектам.

В 40-е годы широкое распространение по-
лучили группы с круглосуточным пребывани-
ем детей. Возник новый тип воспитательных 
учреждений — дошкольные интернаты, до-
школьные детские дома, появились санаторные 
детские сады (1943).

В 50-е годы появились социальные льготы: 
снижение платы за питание для отдельной ка-
тегории граждан, установлен отпуск по уходу 
за ребёнком продолжительностью 1 год. 

Справочно. Плата за содержание в детских 
садах и яслях детей одиноких матерей с низ-
ко- и среднеоплачиваемой работой снижалась 
на 50%. 

В 1956 г. был установлен отпуск по уходу за 
ребёнком продолжительностью 1 год, сохранял-
ся непрерывный трудовой стаж.

В начале 60-х годов было создано дошколь-
ное учреждение нового типа — ясли-сад, пред-
назначенное для детей от 2 месяцев до 7 лет. 
Ясли-сады начали строиться по новым типо-
вым проектам с учётом приближения к месту 
жительства детей.

Справочно. Вопрос о едином воспитательном 
учреждении был отражён в 1959 г. в поста-
новлении «О мерах по дальнейшему развитию 
детских дошкольных учреждений, улучшению 
воспитания и медицинского обслуживания де-
тей дошкольного возраста».

В 80-е годы общественное дошкольное 
воспитание стало первой ступенью систе-
мы народного образования. Было создано 
воспитательно-образовательное учреждение 
нового типа — школа—детский сад.

Как видим, изменение форм организации 
детей было вызвано как историческими со-
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бытиями, так и различными социально-
экономическими ситуациями.

Справочно. К середине 80-х годов охват до-
школьными учреждениями детей от рождения 
до 7 лет составлял на селе 39%, в городе — свы-
ше 70%. 

По мере развития общества возрастала и 
потребность перехода от воспитательной на-
правленности детских учреждений к образо-
вательной.

Сегодня, спустя более ста лет с момента воз-
никновения общественного воспитания детей 
дошкольного возраста, потребность в его су-
ществовании остаётся актуальной, только с 
учётом представленных государством социаль-
ных гарантий немного изменились возрастные 
границы реальной потребности в определении 
детей в учреждения дошкольного образования. 
Вместе с тем не уменьшилась необходимость в 
развитии детей раннего возраста. 

На данном этапе создана разнообразная сеть 
организаций и учреждений для детей дошколь-
ного возраста, которая позволяет удовлетво-
рять реальные запросы общества на разносто-
роннее развитие личности ребёнка.

Структура дошкольного образования сегод-
ня представлена двумя компонентами: учреж-
дениями дошкольного образования и служба-
ми, обеспечивающими их функционирование 
и развитие.

В Минской области существует гибкая много- 
функциональная система учреждений обра-
зования, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, которые 
различаются по форме собственности и видам. 
Государственный сектор сегодня представлен 
648 учреждениями дошкольного образования, 
частный — 14, из них 3 — юридические лица 
без ведомственной подчинённости.

Функционирование различных видов учреж-
дений образования позволяет не только роди-
телям реализовывать право выбора учрежде-
ния, осуществлять дифференцированный под-
ход исходя из особенностей развития ребёнка, 
его состояния здоровья (дошкольный центр 
развития ребёнка, санаторный детский сад, 
специальный детский сад), но и решать ряд 
социально-экономических ситуаций:
 оптимизировать учреждения образова-

ния без нарушения прав ребёнка на полу-
чение дошкольного образования (учебно-
педагогические комплексы детский сад— 
школа);
 регулировать выполнение норматива обе-

спеченности детей раннего и дошкольного воз-
раста местами в учреждениях дошкольного 
образования (ясли-сад, детский сад).

По состоянию на июль 2017 года в Минской 
области функционируют 662 учреждения до-
школьного образования (ясли-сад — 321, дет-
ский сад — 113, санаторный ясли-сад — 10, са-
наторный детский сад — 3, дошкольный центр 
развития ребёнка — 27, учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад—школа — 19, учебно-
педагогический комплекс детский сад—
школа — 168, специальный детский сад — 1). 

Изменения, ежегодно происходящие в си-
стеме по видовой принадлежности, продикто-
ваны, как правило, социальным заказом обще-
ства и социально-экономической ситуацией в 
стране. 

На протяжении последних лет сеть учреж-
дений дошкольного образования области пре-
терпела изменения за счёт закрытия, реоргани-
зации и строительства (2016 г. — 659, 2015 г. — 
666, 2011 г. — 690). 

Несмотря на преобладающее количество 
учреждений дошкольного образования об-
ласти, расположенных в сельской местности, 
происходит ежегодное закрытие детских садов, 
которое обусловлено уменьшением контин-
гента детей в сельских населённых пунктах 
(малых населённых пунктах). 

Справочно. Из 662 учреждений дошкольного 
образования 408 расположено в сельской мест-
ности, 254 — в городе.

Вместе с тем для удовлетворения запроса 
родителей на получение дошкольного образо-
вания детей в малых населённых пунктах обла-
сти функционируют 8 семейных детских садов 
и организована работа 3 семейных групп. 

И наоборот, за счёт миграции населения и 
в связи с активным строительством жилья в 
пристоличном регионе, городах-спутниках 
произошло увеличение численности населения 
и, как следствие, увеличился контингент детей 
дошкольного возраста. 

Сегодня количество воспитанников, посеща-
ющих учреждения дошкольного образования 
области, составляет 60 134 человека. Это при-
вело к проблеме обеспечения местами в учреж-
дениях дошкольного образования «шаговой» 
доступности в микрорайонах-новостройках го-
родов: Молодечно, Марьина Горка, Фаниполь, 
Столбцы, Жодино и ряде населённых пунктов 
Минского района, о чём свидетельствует сни-
жение охвата детей от 1 года до 6 лет. 

Показатель охвата детей от 1 года до 6 лет 
дошкольным образованием по области в 2016 
году составлял 66,5%, в том числе в сельской 
местности — 45,6%.

Понятие доступности дошкольного обра-
зования неразрывно связано с понятием по-
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требности, т.е. возникшей необходимостью для 
жизнедеятельности людей.

Сегодня выполнение норматива обеспечен-
ности детей раннего и дошкольного возраста 
местами в учреждениях дошкольного образо-
вания области выполняется во всех районах, 
кроме Минского, и составляет 91,1%, в Мин-
ском районе — 60,6%.

Вместе с тем сохраняется 100%-й охват де-
тей пятилетнего возраста подготовкой к обу-
чению в школе.

Снижение процента выполнения норматива 
обеспеченности местами обусловлено увеличе-
нием количества детей в районах, где ведётся 
активное строительство жилищного коопера-
тива и, как следствие, наличием нуждающих-
ся в определении в учреждения дошкольного 
образования.

Обеспечивая доступность дошкольного 
образования, за последние 6 лет (2011—2016 
годы) в области построено 14 учреждений до-
школьного образования на 2 653 места, произ-
ведена реконструкция и перепрофилирование 
9 объектов на 518 мест. 

За 2016 год и первое полугодие 2017 года 
введено в эксплуатацию 5 учреждений до-
школьного образования, 1 из них ведомствен-
ной подчинённости в г.Солигорске, 2 построе-
ны за счёт средств инвесторов, 2 учреждения 
на 230 мест (в г.Жодино, г.Столбцы) готовятся 
к вводу в эксплуатацию.

На территории Минского района функцио-
нируют 3 частных учреждения, которые реали-
зуют образовательную программу дошкольного 
образования: учебно-педагогический комплекс 
начальная школа—детский сад «Апельсин» в 
аг.Сеница (49 мест); в 2015 г. открыт частный 
детский сад на 24 места «Детки-конфетки» 
(д.Боровляны) и частное унитарное пред-
приятие, которому предоставлено право осу-
ществлять образовательную деятельность по 
реализации образовательной программы до-
школьного образования — «Елисеевы поля» 
на 40 мест (аг.Сеница).

Но, несмотря на это, негосударственный сек-
тор дошкольного образования в области ещё сла-
бо развит и требует целенаправленной работы 
по привлечению заинтересованных граждан.

Для увеличения охвата детей дошколь-
ным образованием ведётся не только плано-
вая работа по строительству, но и активи-
зирована информационно-аналитическая и 
консультативно-просветительская деятель-
ность по открытию групп кратковременного 
пребывания, в том числе семейных групп в 
многоквартирных жилых домах, в секторе кот-
теджной застройки.

Следует отметить ежегодный рост функци-
онирующих групп кратковременного пребыва-
ния и увеличение количества групп специаль-
ного назначения и интегрированного обуче-
ния и воспитания, что подтверждает наличие 
потребности общества в получении раннего 
образования и создания здоровьесберегающих 
условий пребывания воспитанников.

В 2016 г. функционировало 709 групп крат-
ковременного пребывания (413 на платной 
основе), которые посещало свыше 5 тысяч де-
тей, из них не посещающие учреждение до-
школьного образования на постоянной осно-
ве — более 3,5 тысяч. 

Наиболее востребованными сегодня являют-
ся группы кратковременного пребывания для 
детей в возрасте до трёх лет (адаптационные — 
260 и прогулочные — 129), работа которых на-
правлена на раннюю социализацию детей, их 
развитие, а также вовлечение родителей в об-
разовательное пространство. 

Популярность материнских школ объясня-
ется возрастающей потребностью родителей в 
приобретении практических знаний в области 
воспитания и развития детей дошкольного воз-
раста (материнские школы — 129).

Рост количества групп вечернего и утренне-
го пребывания обусловлен изменениями соци-
ального характера: удалённость места работы 
родителей от места проживания; строитель-
ство городов-спутников, сезонность некото-
рых профессий и др. (вечернего пребывания: 
2015 г. — 26, 2016 г. — 39; сезонные площадки: 
2015 г. — 18, 2016 г. — 29). По запросу органи-
зована работа 13 групп с круглосуточным пре-
быванием детей в 12 учреждениях дошкольно-
го образования.

С целью обеспечения доступности до-
школьного образования и расширения спек-
тра образовательных услуг районными отде-
лами образования, спорта и туризма, учреж-
дениями дошкольного образования ведётся 
целенаправленная работа по распространению 
перспективного опыта в данном направлении. 
В средствах массовой информации опублико-
вано 53 статьи о перспективном опыте рабо-
ты педагогов и педагогических коллективов 
системы дошкольного образования области 
(журнал «Образование Минщины, научно-
методический журнал «Пралеска», газета 
«Настаўніцкая газета» и др.).

Каким будет дошкольное образование 
завтра — зависит не только от совокупности 
взаимодействующих компонентов, но и от ка-
чества взаимодействия этих компонентов се- 
годня. 
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анжаліка кухта,
галоўны спецыяліст аддзела дашкольнай і агульнай 
сярэдняй адукацыі ўпраўлення адукацыі  
Гродзенскага аблвыканкама

пашырЭнне спектра адукацыйных паслуг 
на беларускай мове  

ва Ўстановах дашкольнай адукацыІ 
гродзенскай вобласцІ

Авалоданне дзецьмі беларускай мовай —  
адзін з элементаў фарміравання асобы дзіця-
ці, засваення ім нацыянальнай культуры, 
станаўлення нацыянальнай самасвядомасці. 

Ва ўстановах дашкольнай адукацыі Гродзен-
скай вобласці арганізавана сістэмная работа па 
развіцці беларускага маўлення. 

Работа ў гэтым напрамку ажыццяўляецца 
ў адпаведнасці з нарматыўнымі прававымі 
дакументамі, інструктыўна-метадычнымі 
пісьмамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь і носіць комплексны характар.

З мэтай пашырэння ўжывання беларускай 
мовы, удасканалення якасці адукацыйнага 
працэсу па далучэнні выхаванцаў да багацця 
беларускай мовы, кіруючыся рэспубліканскім 
Планам, распрацаваны і зацверджаны аблас-
ны і раённыя Планы мерапрыемстваў па 
папулярызацыі і пашырэнні сферы выкары-
стання беларускай мовы ў сістэме адукацыі 
на 2010 і наступныя гады (далей — План 
мерапрыемстваў). Аналіз ходу іх выканання 
перыядычна разглядаецца на пасяджэннях 
саветаў аддзелаў адукацыі, спорту і турызму, 
нарадах, педагагічных саветах. 

У рамках выканання Плана мерапрыемстваў, 
а таксама для максімальнага задавальнен-
ня запытаў бацькоў у вобласці вядзецца 
мэтанакіраваная работа па адкрыцці беларуска-
моўных груп. Так, у аддзелах адукацыі, спорту і 
турызму ў дні прыёму па пытаннях уладкаван-
ня дзяцей ва ўстановы дашкольнай адукацыі 
праводзіцца экспрэс-апытанне бацькоў наконт 
пажаданняў адносна мовы навучання іх дзіцяці. 
Пры гэтым прапануецца пазнаёміцца з вопытам 
работы тых устаноў дашкольнай адукацыі, дзе 
ёсць беларускамоўныя групы. Падобнае апы-
танне праводзіцца і ва ўстановах дашкольнай 
адукацыі. Акрамя таго ў грамадскім транспарце 
г.Гродна да пачатку навучальнага года даец-

ца гукавая рэклама аб наборы дзяцей у групы 
з беларускай мовай навучання. Тлумачэнне 
заканадаўства аб магчымасцi выбару мовы на-
вучання праводзіцца штогод на бацькоўскіх 
сходах, падчас правядзення раённых інтэрнэт-
форумаў, анкетавання законных прадстаўнікоў 
выхаванцаў, даведачная інфармацыя размяш-
чаецца на вэб-сайтах аддзелаў адукацыі, спорту 
і турызму, устаноў дашкольнай адукацыі.

Работа, якая праводзіцца ў гэтым напрам-
ку, дае добрыя вынікі: у вобласці адкрыты 
533 беларускамоўныя групы, якія наведваюць 
звыш 7,7 тыс. выхаванцаў. З іх у гарадской 
мясцовасці — 162 групы (3 031 дзіця), а гэта — 
лепшы паказчык па рэспубліцы. Найбольшая 
колькасць беларускамоўных груп арганізавана 
ў Лідскім (56, з іх у горадзе — 23), Смаргонскім 
(53, у горадзе — 29), Навагрудскім (37, у го-
радзе — 19), Ваўкавыскім (38, у горадзе — 11) 
раёнах. Асобна хочацца адзначыць вопыт ра-
боты Зэльвенскага раёна, дзе ўсе ўстановы 
дашкольнай адукацыі працуюць на белару-
скай мове. Нас радуе і той факт, што коль-
касць беларускамоўных груп паступова 
павялічваецца і ў горадзе Гродна (2016 г. — 
8, 2017 г. — 9). Адукацыйны працэс у гэтых 
групах будуецца на аснове вучэбнай прагра-
мы дашкольнай адукацыі і накіраваны на 
фарміраванне ўстойлівай цікавасці да роднай 
мовы, традыцый беларускага народа, на ства-
рэнне беларускамоўнага асяроддзя. Веданне 
беларускай мовы з’яўляецца абавязковым 
патрабаваннем да кіраўнікоў і супрацоўнікаў 
устаноў дашкольнай адукацыі. Работа з 
дзецьмі плануецца па тэматычным прынцы-
пе і арганізуецца такім чынам, каб засваенне 
роднай мовы адбывалася як у паўсядзённых 
зносінах (пачынаючы з прыходу дзіцяці ва 
ўстанову дашкольнай адукацыі), так і ў ходзе 
спецыяльна арганізаванай дзейнасці. 



10 / 2017

13сучасная адукацыя — сучасныя падыходы

Працэс навучання беларускай мове пра-
водзіцца паэтапна, пачынаючы з малодша-
га дашкольнага ўзросту. На працягу года 
выхавальнікі дашкольнай адукацыі развіваюць 
у дзяцей першапачатковыя навыкі разумен-
ня мовы, уменні паўтараць за педагагічным 
работнікам і самастойна ўзнаўляць узоры 
беларускага маўлення (правільнае прагавор-
ванне слоў, паўтарэнне і завучванне кароткіх 
вершаў, песенак, лічылак і г.д.). Для малод-
шых дзяцей падабраны і аформлены альбомы 
пацешак, лічылак, дражнілак, заклічак, ка-
лыханак, забаўлянак. Наступны этап — наву-
чанне дзяцей рэпрадуктыўнаму беларускаму 
маўленню: пераказ казак, паэтычных твораў, 
прыказак, прымавак, загадак і інш. Для дзяцей 
сярэдняга і старэйшага дашкольнага ўзросту 
падабраны вершы беларускіх паэтаў, народ-
ныя прыкметы, прыказкі і прымаўкі, трапныя 
выразы. У групах абсталяваны куткі кнігі, дзе 
для выхаванцаў прапануюцца кнігі розных 
жанраў на беларускай мове, дзіцячы часопіс 
«Вясёлка», партрэты беларускіх пісьменнікаў 
і мастакоў. Трэці этап — навучанне старэй-
шых дзяцей прадуктыўнаму маўленню: умен-
ню скласці расказ па карціне, апісаць цацку 
або прадмет, скласці расказ з асабістага вопы-
ту, будаваць выказванні, меркаванні і г.д. На 
занятках выхавальнікі дашкольнай адукацыі 
выкарыстоўваюць вучэбныя дапаможнікі і ра-
бочыя сшыткі на беларускай мове І.У. Жытко, 
Д.М. Дубінінай, Л.С. Хадановіч, дыдактычны і 
наглядны матэрыял з серый: «Свет дзяцінства», 
«Старонкі роднай зямлі» і інш. Сістэмнае 
паслядоўнае выкарыстанне педагагічнымі 
работнікамі гэтых дапаможнікаў — адзін з 
шляхоў якаснага рашэння праблемы навучання 
дзяцей дашкольнага ўзросту роднай мове. 

Усё большую цікавасць у рабоце з дзецьмі 
выклікае выкарыстанне віртуальных маг-
чымасцей. Так, педагагічнымі работнікамі 
Карэліцкага раёна распрацаваны віртуальныя 
падарожжы па Беларусі: «Зямля пад белымі 
крыламі», «Мы — беларусы», «Беларусь у 
карцінках», камп’ютарныя гульні: «Складзі 
карту Беларусі», «Чыя вопратка», «Звяры 
Чырвонай кнігі». 

Шырока выкарыстоўваюцца ў рабоце з 
дзецьмі старэйшага дашкольнага ўзросту 
літаратурныя віктарыны «Жыву ў Беларусі, 
тым ганаруся», конкурсы на лепшае выканан-
не твораў на беларускай мове (установы да-
школьнай адукацыі Кастрычніцкага, Лідскага, 
Дзятлаўскага, Зэльвенскага, Смаргонскага і 
інш. раёнаў). Паспяхова прайшоў завочны 
фестываль-конкурс сюжэтных гульнявых праг-

рам спартыўна-аздараўленчай накіраванасці 
«Забава» з выкарыстаннем беларускіх народ-
ных гульняў у Дзятлаўскім раёне. 

Ва ўстановах дашкольнай адукацыі з ру-
скай мовай навучання таксама праводзіцца 
мэтанакіраваная работа па фарміраванні ў 
выхаванцаў устойлівай цікавасці да белару-
скай мовы, развіцці пазнавальных і маўленчых 
здольнасцей. У адпаведнасці з вучэбнай праг-
рамай дашкольнай адукацыі праводзяцца 
заняткі па развіцці беларускай мовы і куль-
туры маўленчых зносін, тэматычныя заба-
вы, віктарыны, кіналекторыі, прысвечаныя 
творчасці беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, 
этнакультурнай спадчыне беларускага народа, 
беларускамоўныя дні. У штодзённую прак-
тыку ўвайшло правядзенне моўных хвілінак 
«На мове роднай размаўляю», выстаў дзіцячых 
малюнкаў «Па старонках беларускіх казак». 
Акрамя таго ва ўстановах дашкольнай адукацыі 
адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. 
Цікавы вопыт у гэтым кірунку назапашаны ў 
Кастрычніцкім раёне г.Гродна, дзе арганізаваны 
раённы конкурс сярод устаноў адукацыі на 
лепшую праграму мерапрыемстваў, а таксама 
на лепшую творчую працу, прысвечаныя гэта-
му дню. 

Значную ролю ў развіцці беларускага маўлен- 
ня выхаванцаў іграюць створаныя ва ўстано- 
вах дашкольнай адукацыі міні-музеі, этна-
графічныя куткі «Беларуская хатка» (да-
школьны цэнтр развіцця дзіцяці аг.Парэчча 
Гродзенскага раёна, дзіцячы сад аг.Тур’я 
Шчучынскага раёна, яслі-сады № 84, № 101 
г.Гродна і інш.), дзе дзеці маюць магчымасць 
бліжэй пазнаёміцца з культурнай спадчынай 
беларускага народа, гісторыяй, культурай і 
славутасцямі сваёй мясцовасці.

Эфектыўнай формай работы па далучэнні 
выхаванцаў да этнакультурнай спадчы-
ны беларускага народа стала ўзаемадзеянне 
ўстаноў дашкольнай адукацыі Гродзен-
шчыны з мясцовымі этнаграфічнымі музеямі, 
Гродзенскім гісторыка-археалагічным музеем. 
Супрацоўнікі музеяў выязджаюць ва ўстановы 
дашкольнай адукацыі з выставамі, праводзяць 
тэматычныя заняткі. Стала добрай традыцыяй 
ва ўсіх установах вобласці праводзіць фаль-
клорныя святы, кірмашы, тэатралізаваныя па-
казы, з дапамогай якіх дзеці разам з бацькамі 
ўзбагачаюцца ведамі аб народных традыцыях, 
гісторыі Беларусі, маюць магчымасць адчуць 
прыгажосць і багацце роднай мовы, прыняць 
непасрэдны ўдзел у народных абрадах, вырабе 
беларускіх народных цацак з ільну, саломы, 
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гліны. Заслугоўвае ўвагі вопыт работы ясляў-
сада № 84 Гродна, калектыў якога з 2004 года 
працуе ў дадзеным напрамку: спачатку як 
інавацыйная пляцоўка па ўкараненні аўтарскай 
праграмы «Этнасад», а пасля ў статусе раён-
нага рэсурснага цэнтра па тэме «Далучэнне 
да родных вытокаў праз этнічную спадчыну». 
Эфектыўна па гэтай жа тэме працуюць калек-
тывы ясляў-сада № 54 г.Гродна, № 24 г.Ліда, 
дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці в.Елка 
Зэльвенскага раёна і інш.

Якасная работа па далучэнні дзяцей да 
роднай мовы, культурнай спадчыны белару-
скага народа немагчыма без кваліфікаваных, 
зацікаўленых педагагічных работнікаў. Яны 
першыя сваім прафесійным майстэрствам, 
любоўю да роднай мовы павінны зацікавіць 
дзяцей нацыянальнай спадчынай, выклікаць 
эмацыянальны водгук на яе. Таму павышэн-
ню прафесійнай кампетэнтнасці педагагічных 
работнікаў, фармiраванню ў iх усведамлення 
неабходнасці адраджэння беларускай мовы 
ў вобласці надаецца вялікая ўвага. Ва ўсіх 
інфармацыйна-метадычных кабінетах устаноў 
дашкольнай адукацыі падабраны матэрыялы 
па тлумачэнні правіл беларускай арфаграфіі 
і пунктуацыі, ёсць вучэбна-метадычныя 
дапаможнікі, рэкамендаваныя Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь і Нацыяналь-
ным інстытутам адукацыі, дыдактычныя 
дапаможнікі, перыядычныя і літаратурныя 
выданні на беларускай мове. У метадыч-
ным суправаджэнні педагагічных работнікаў 
выкарыстоўваюцца такія формы працы, 
як тэматычныя семінары, майстар-класы, 
віктарыны, літаратурна-музычныя гасцёўні, 
прысвечаныя творчасці беларускіх паэтаў і 
празаікаў і г.д. Раённымі аддзеламі адукацыі 
арганізуюцца метадычныя тыдні «Белару-
ская народная творчасць» (Зэльвенскі раён), 
педагагічныя марафоны «І завітала ў госці бе-
ларуская народная казка» (Дзятлаўскі раён), 
агляды-конкурсы на лепшы беларускі куток, 
лепшую беларускую ляльку і інш. 

Гродзенскім абласным інстытутам развіцця 
адукацыі праводзяцца вучэбныя заняткі 
(«Арганізацыя адукацыйнага працэсу з 
улікам новай рэдакцыі правіл беларускай 
арфаграфii i пунктуацыi», «Выкарыстанне 
этнапедагагічнай спадчыны ў адукацыйным 
працэсе», «Выкарыстанне беларускага фаль-
клору ў развіцці маўлення дзяцей дашкольна-
га ўзросту» і інш.), транслюецца лепшы вопыт 
педагагічных работнікаў устаноў дашкольнай 

адукацыі ў дадзеным напрамку, а ў бягучым 
годзе праводзіўся абласны конкурс-віктарына 
знаўцаў беларускай культуры, пераможцамі 
якога сярод устаноў дашкольнай адукацыі 
сталі яслі-сады № 63 г.Гродна і г.п.Мір Карэ-
ліцкага раёна. 

Прыемна адзначыць, што адным з пе-
раможцаў рэспубліканскага фестывалю твор-
чых праектаў «Францыск Скарына — друкар, 
мысляр, творца» стала выхаванка старшай 
групы Субацкага навучальна-педагагічнага 
комплексу дзіцячы сад—сярэдняя школа 
Ваўкавыскага раёна Анастасія Лясота.

Актыўна транслююць свой вопыт рабо-
ты ўстановы дашкольнай адукацыі вобласці 
на рэспубліканскіх мерапрыемствах, у на-
вукова-метадычным часопісе «Пралеска», 
«Настаўніцкай газеце», іншых сродках масавай 
інфармацыі. 

Важнай умовай далучэння дзяцей да род-
най мовы з’яўляецца цесная ўзаемасувязь з 
бацькамі. У цяперашні час гэта работа асабліва 
актуальна. Таму асноўнымі задачамі ўстановы 
дашкольнай адукацыі лічаць фарміраванне 
актыўнай сацыяльнай пазіцыі бацькоў як 
асноўных удзельнікаў выхавання асобы 
дзіцяці, далучэнне іх як паплечнікаў да выха-
вання ў дзяцей патрыятызму, любові і павагі да 
роднай мовы і культуры. З гэтай мэтай сярод 
бацькоў вядзецца актыўная інфармацыйна-
тлумачальная работа (акцыя «Чытаем па-
беларуску», прэзентацыя часопіса «Буся», 
кніжная выстава «Дзень добры, кніжка бела-
руская!» і інш.).

Фарміраванне асноў нацыянальнай сама-
свядомасці ў дзяцей, далучэнне іх да роднай 
мовы — адказная і складаная задача, выра-
шэнне якой у дашкольным дзяцінстве толькі 
пачынаецца. Аднак мы ўпэўнены, што плана-
мерная, сістэматычная работа, выкарыстанне 
разнастайных сродкаў выхавання, агульныя 
намаганні ўстаноў дашкольнай адукацыі і сям’і 
дадуць станоўчыя вынікі. 

На жаль, не гледзячы на шэраг існуючых 
вучэбна-метадычных дапаможнікаў, адраса-
ваных выхавальнікам дашкольнай адукацыі, 
якія служаць добрай асновай пры планаванні 
выхаваўча-адукацыйнага працэсу, вельмі 
мала вучэбна-метадычных комплексаў на 
беларускай мове для работы з дзецьмі ран-
няга ўзросту. Сёння практыкам патрэбны 
такія дапаможнікі, якія дазволяць вывесці 
педагагічнага работніка на новы ўзровень яго 
дзейнасці, будуць спрыяць павышэнню якасці 
дашкольнай адукацыі.
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анна Балашенко,
воспитатель дошкольного образования, 
дошкольный центр развития ребёнка 
г.Ивье Гродненской области

современные образовательные  
технологии как средство повышения  
качества образовательного процесса  

в учреждениях дошкольного 
образования

Внедрение в педагогическую практику уч-
реждений дошкольного образования современ-
ных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных техно-
логий (далее — ИКТ), электронных образо-
вательных ресурсов (далее — ЭОР), является 
одним из условий совершенствования качества 
образовательного процесса.

В дошкольном центре развития ребёнка (да-
лее — ДЦРР) г.Ивье создана достаточно хоро-
шая ресурсная база. Приобретены две интерак-
тивные доски, четыре ноутбука, два компьютера, 
два проектора, один из которых — короткофо-
кусный, сенсорный экран, стереоколонки. 

Создано единое информационно-образо-
вательное пространство, включающее возмож-
ность выхода в интернет по беспроводной сети 
Wi-Fi, локальную сеть, установку компьютер-
ных программ SMART Nоtеbook, STARBORD, 
«Специальные образовательные средства» на 
все компьютеры учреждения дошкольного обра- 
зования. 

Интерактивные доски установлены в стар-
ших группах, проекторы закреплены стацио-
нарно, что обеспечивает минимальную затрату 
времени при подготовке воспитателя дошколь-
ного образования к занятию. Выдерживается 
дозированность нагрузок — 5—10 минут не бо-
лее двух раз в неделю.

Участие в реализации инновационного про-
екта Министерства образования Республики 
Беларусь, работе ресурсного центра системы 
образования Гродненской области по внедре-
нию интерактивных электронных средств обу-
чения в образовательный процесс учреждения 
дошкольного образования внесло существенные 
изменения в деятельность нашего учреждения. 
Использование ИКТ стало нормой, а внедрение 
современных средств обучения в дошкольное об-
разование — логичным и необходимым шагом.

Сегодня выбор компьютерных игровых про-
граммных средств для детей дошкольного воз-
раста достаточно широк. К сожалению, их ис-
пользование сопровождается рядом проблем: 

 недостаточным количеством разработан-
ных и утверждённых Министерством образо-
вания Республики Беларусь ЭОР по образо-
вательным областям учебной программы до-
школьного образования;
 отсутствием единых методических реко-

мендаций и требований к организации занятий 
с использованием ЭОР по основным направле-
ниям развития детей дошкольного возраста.

Особенно сложным оказалось подобрать необ-
ходимый материал для формирования представ-
лений детей дошкольного возраста о безопасном 
поведении в различных жизненных ситуациях. 

Убеждение, что использование электронного 
образовательного ресурса будет способствовать 
обеспечению базового компонента содержания 
дошкольного образования в познавательном раз-
витии воспитанников в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными возможностями и 
потребностями, мотивировало на создание ЭОР 
к учебному наглядному пособию «Дошкольни-
кам о правилах безопасности», разработанному 
группой авторов под руководством А.Л. Дави-
дович и рекомендованному педагогическим ра-
ботникам, работающим в группе с детьми от 5 
до 6 лет, научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования».

Использование данного ресурса помогает в ре-
шении задач по формированию у детей культуры 
безопасности жизнедеятельности при изучении 
образовательных областей «Ребёнок и общество», 
«Ребёнок и природа» в ходе реализации учебной 
программы дошкольного образования. 

ЭОР представлен 60 интерактивными игро-
выми заданиями к 5 тематическим блокам и 
тремя мультфильмами:
 «Безопасность на дороге» (28 игровых зада- 

ний и 1 мультфильм);
 «Безопасность в квартире, во дворе, общест- 

венных местах» (9 игровых заданий);
 «Безопасное обращение с предметами, элект- 

роприборами, жидкостями» (12 игровых зада-
ний и 1 мультфильм);
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 «Правила поведения при пожаре» (4 игро-
вых задания и 1 мультфильм);
 «Безопасное поведение на природе, при об-

ращении с животными» (7 игровых заданий).
Для удобства навигации по ЭОР составлено 

содержание, в котором разным цветовым реше-
нием указаны названия тематических блоков и 
номера заданий в соответствии с учебным на-
глядным пособием «Дошкольникам о правилах 
безопасности». Даны условные обозначения ак-
тивных кнопок, с помощью которых можно бы-
стро перейти к любому необходимому заданию 
или вернуться в содержание. В каждом игровом 
задании указано название раздела. Игровые за-
дания пронумерованы в соответствии с учебным 
наглядным пособием. Некоторые электронные 
игровые задания по содержанию и иллюстра-
тивному материалу полностью идентичны за-
даниям, представленным в учебном наглядном 
пособии, другие — только по содержанию. 

В печатном издании выполнение некоторых 
заданий предполагает использование цветных 
вставок-наклеек — символов положительной 
или отрицательной оценки ситуации. В данном 
ресурсе также есть возможность применения 
этих символов.

ЭОР необходимо использовать в тесном 
взаимодействии взрослого с ребёнком, что по-
зволяет контролировать ответы детей, обеспе-
чивает осмысленное усвоение знаний и умений. 
В ЭОР предусмотрены разные варианты само-
проверки выполненного электронного игрового 
задания: звуковые и зрительные сигналы, пра-
вильные варианты ответа.

Представим некоторые электронные игровые 
задания:

- в задании из блока «Безопасность на до-
роге» предлагаем ребёнку раскрасить сигналы 
светофора. Он выбирает необходимые значки 
и перемещает их с помощью стилуса на изо-
бражения светофоров. Имеется возможность 
проверить правильность выполнения задания; 

- в задании из блока «Безопасность в квар-
тире, во дворе, общественных местах» ребёнок 
помогает мальчику подобрать предметы, важные 
для безопасности в квартире (доме). Прикоснув-
шись стилусом к предметам, ребёнок зрительно 
и на слух может проверить свой ответ;

- в задании из блока «Безопасное обращение 
с предметами, электроприборами, жидкостями» 
ребёнку предлагаем назвать предметы, которые 
нарисованы, выбрать из них электроприборы, 
обозначив их весёлыми смайликами, отгадать 
загадку;

- в задании из блока «Правила поведения 
ри пожаре» ребёнок указывает правильное на-
правление движения девочки в экстремальной 
ситуации, прикоснувшись к стрелкам;

- в задании из блока «Безопасное поведение 
на природе, при обращении с животными» ре-

бёнок оценивает поступки детей с помощью 
грустных и весёлых смайликов.

В ЭОР включены тематические мультфиль-
мы продолжительностью не более 3 минут, со-
держание которых перекликается с содержани-
ем ресурса. Их просмотр позволяет ещё раз на-
помнить детям правила безопасного поведения 
в доступной для них форме.

ЭОР создан в программе SMART Notebook 10. 
Для работы с ресурсом требуется программное 
обеспечение SMART Notebook, персональный 
компьютер с сенсорным экраном или моноблок, 
интерактивная доска.

Применение интерактивных электронных 
средств обучения позволяет сделать занятие при-
влекательным и по-настоящему современным, 
осуществлять индивидуализацию обучения, объ-
ективно и своевременно проводить контроль, 
решать познавательные и творческие задачи с 
опорой на наглядность и ведущую для детей до-
школьного возраста деятельность — игру.

В нашем учреждении дошкольного образования 
создано 527 интерактивных электронных средств 
обучения, в соответствии с целями и задачами 
при изучении таких образовательных областей, 
как: «Ребёнок и природа», «Ребёнок и общество», 
«Элементарные математические представления», 
а также по развитию психических процессов, связ-
ной речи детей дошкольного возраста.

Наши проекты включены в республиканский 
банк ЭОР и находятся в свободном доступе на 
Национальном образовательном портале в раз-
деле «Проекты-победители конкурса «Компью-
тер. Образование. Интернет» в подразделе «ЭОР 
в дошкольном образовании». 

Практика показала, что при использовании 
ЭОР значительно возрос интерес детей к за-
нятиям, повысился уровень познавательных 
возможностей, речевого общения, желание вы-
полнять все задания педагога с дидактическим 
материалом, отвечать на вопросы, обогощать 
содержание ответа, отстаивать в ходе диалоги-
ческой речи свою точку зрения.

Изучение мнения законных представителей 
воспитанников по использованию ЭОР свиде-
тельствует о том, что все дети делятся с ними 
своими впечатлениями о работе с интерактивной 
доской. Поэтому родители хотят, чтобы ЭОР ис-
пользовались в образовательном процессе. 

Совершенствование качества образования в 
нашем учреждении дошкольного образования по-
средством информационных и образовательных 
технологий — это комплексное и скоординиро-
ванное взаимодействие управляющей и управ-
ляемой подсистем в целях развития образова-
тельного процесса, а также личностного развития 
и самореализации педагогического работника. 

Педагогический коллектив нашего учрежде-
ния убеждён, что использование ЭОР является 
эффективным техническим средством, при по-
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татьяна БартаноВич, 
учитель-дефектолог
высшей категории,
ясли-сад № 7 г.Ошмяны  
Гродненской области

Работая в пункте коррекционно-педаго-
гической помощи, применяю разнообразные 
дидактические игры и пособия. Поскольку 
информационно-коммуникационные техноло-
гии привлекают детей, было создано авторское 
пособие «Развиваем речь, играя», предназна-
ченное для преодоления общего недоразвития 
речи у детей старшего дошкольного возраста 
(5—6 лет) в условиях пункта коррекционно-
педагогической помощи.

Обучающий и развивающий материал пред-
ставляет собой систему ярких опорных образов, 
наполненных структурированной информацией, 
что способствует повышению мотивации и инте-
реса к занятиям у детей с нарушениями речи. 

Созданный электронный образовательный 
ресурс «Развиваем речь, играя» состоит из 300 
развивающих заданий по 30 лексическим те-
мам, изучаемым в течение года в группе в рам-
ках программы дошкольного образования.

С целью заинтересованности родителей в 
развитии детей пособие содержит 30 рекомен-
даций по закреплению изучаемого материала.

Для каждой темы предусмотрены упражне-
ния на обогащение и активизацию лексики, на 
формирование словообразовательных умений, 
умений правильно согласовывать различные 
части речи в словосочетаниях и предложе-
ниях. Включены игры-упражнения на усво-
ение предлогов, развитие навыков связного 
высказывания.

Возможности программы SMART Notebook 
позволяют изменять, перерабатывать и допол-
нять каждое упражнение в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей ребёнка. Такая 
возможность при использовании готовых обу-
чающих программ отсутствует.

В игровом поле под знаком вопроса нахо-
дятся коррекционные задачи, инструкция по 
выполнению задания, игровые действия. 

Ребята с удовольствием выполняют инте-
рактивные задания на формирование умений 
группировать предметы по определённому 
признаку, на образование существительных 
при помощи уменьшительно-ласкательных 
суффиксов, учатся согласовывать существи-
тельные с числительными и др.

Упражнения по каждой лексической те-
ме заканчиваются поощрением — онлайн-

раскраской либо просмотром развивающего 
мультфильма или познавательного видеоро-
лика, который соответствует изучаемой те-
ме.

Также у детей есть возможность послушать 
голоса птиц, домашних животных, классиче-
скую музыку. 

Гармоничное сочетание традиционных 
средств обучения с применением электронно-
го образовательного пособия «Развиваем речь, 
играя» в процессе коррекции общего недораз-
вития речи способствует:
 созданию комфортных условий для повы-

шения мотивации детей к занятиям и, следова-
тельно, более эффективному устранению раз-
личных речевых недостатков, формированию 
правильных речевых навыков; 
 повышению взаимодействия учителей-де- 

фектологов и воспитателей дошкольного об-
разования посредством использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий;
 активизации динамики развития навы-

ков правильной речи и всего коррекционно-
образовательного процесса в целом; 
 повышению заинтересованности родите-

лей в результатах коррекционной работы и 
активному участию в ней.

Пособие активно используется не только учи- 
телями-дефектологами, но и воспитателями 
дошкольного образования, а также родителями 
в работе с детьми как с общим недоразвитием 
речи для закрепления изучаемого материала 
дома, так и с детьми без речевых нарушений с 
целью формирования грамматически правиль-
ной связной речи. 

Эффективность использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в образо-
вательном процессе способствует качественной 
реализации учебной программы дошкольного 
образования по развитию речи.

Использование электронного образователь-
ного пособия «Развиваем речь, играя» в нашем 
учреждении дошкольного образования позво-
лило повысить эффективность коррекционной 
работы. За 2016/2017 учебный год количество 
детей, исправивших речевые нарушения, вы-
росло на 18,2% по сравнению с предыдущим 
учебным годом.

мощи которого можно значительно повысить 
качество образования. Это большая область для 
проявления творческих способностей всех, кто 

хочет и умеет работать, может понять сегодняш-
них детей, их запросы и интересы, кто их любит 
и отдаёт им себя. 
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Электронное образовательное пособие «Раз-
виваем речь, играя» в 2017 г. стало победителем 
республиканского конкурса «Компьютер. Обра-
зование. Интернет». Размещено в республикан-
ском банке электронных образовательных ре-
сурсов в разделе «Специальное образование».

Электронные образовательные ресурсы 
являются неотъемлемой частью современ-

ной системы образования. Для повышения 
качества образовательного процесса считаем 
целесообразным и необходимым осущест-
влять выпуск электронных образовательных 
ресурсов по различным образовательным 
областям учебной программы дошкольного 
образования, рекомендованных для работы 
с детьми. 

ирина МигалеВич, 
заведующий,
ясли-сад № 111 г.Витебска

современные подходы к созданию 
здоровьесберегающих условий  

в учреждении дошкольного  
образования и семье на основе  

межведомственного взаимодействия
Понимая неоспоримую важность сохранения 

здоровья детей, основные усилия направлены 
на обеспечение условий для их физического 
воспитания. С этой целью в учреждении до-
школьного образования оборудованы физкуль-
турный и тренажёрный залы, функционирует 
бассейн, имеется инфракрасная сауна. В груп-
пах созданы спортивные мини-уголки с разно-
образным оборудованием. Уголки размещены 
таким образом, чтобы игровой и спортивный 
инвентарь, атрибуты спортивных игр были до-
ступны для детей при организации двигатель-
ной деятельности. Достаточная оснащённость 
площадки оборудованием и инвентарём по-
зволяет качественно организовать проведение 
физкультурных занятий не только в зале, но и 
на улице, в том числе обучать детей ходьбе на 
лыжах, катанию на самокате и велосипеде. 

При этом педагогическим коллективом бы-
ла проведена работа по созданию условий для 
игровой, двигательной и познавательной прак-
тической деятельности на улице. В результате 
возле групповых участков на асфальтовых до-
рожках появились рисунки-разметки для под-
вижных игр в соответствии с возрастом детей, 
а на асфальтовых отмостках уличных веранд — 
рисунки-разметки для игр с машинками в виде 
дорожек, вдоль которых нарисованы здания, де-
ревья, наиболее известные архитектурные стро-
ения города Витебска (Ратуша, Амфитеатр). 

В ходе проведённой акции «Посади дере-
во» в учреждении дошкольного образования 
было посажено более 70 саженцев деревьев и 

кустарников, оформлены цветники, клумбы, 
оборудована метеоплощадка.

В нашем учреждении дошкольного образова-
ния созданы оптимальные условия для органи-
зации безопасного и сбалансированного питания 
детей с учётом требований Санитарных норм и 
правил «Требования для учреждений дошколь-
ного образования», что является неотъемлемой 
частью сохранения здоровья воспитанников. На 
пищеблоке имеются отдельные цеха для соблю-
дения поточности технологического процесса, 
современное оборудование (в том числе паро-
конвекционная печь), позволяющее готовить раз-
нообразные блюда с минимальной потерей по-
лезных веществ. Реализуя данную задачу, была 
внедрена электронная система составления меню 
«Крошка», позволяющая обеспечить не только 
учёт и контроль за качеством питания, но и осу-
ществить индивидуальный подход в организации 
диетического питания нуждающимся детям в 
соответствии с рекомендациями врача.

Обеспечение здоровьесберегающего процес-
са в учреждении дошкольного образования на 
основе межведомственного взаимодействия ве-
дётся в тесном контакте с медицинскими работ-
никами Витебского областного детского клини-
ческого центра.

В учреждении дошкольного образования 
реализуется система профилактических меро-
приятий, направленная на снижение заболевае-
мости, профилактику респираторных заболева-
ний, укрепление иммунитета воспитанников. 

Медицинскими работниками ведётся банк 
данных о физическом развитии и состоянии 
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здоровья детей. Не менее двух раз в год ме-
дицинские работники проводят анализ физи-
ческого развития и состояния здоровья детей 
(в январе — анализ за прошедший год, в мае — 
перед летним оздоровительным периодом). 
Полученные результаты обсуждаются с адми-
нистрацией и педагогическими работниками 
учреждения с целью планирования дальней-
шей физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми. 

Проведение оздоровительных занятий по 
обучению плаванию в бассейне является самым 
любимым занятием наших воспитанников. 

Одним из профилактических мероприятий, 
организуемых медицинскими работниками в 
нашем учреждении дошкольного образования, 
является использование кислородного коктей-
ля, приём которого осуществляется курсами по 
10 сеансов 2 раза в год: в осенний и весенний 
периоды, по показаниям врача.

Весь комплекс проводимых совместных 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий позволил отметить положительную 
динамику снижения заболеваемости за послед-
ние три года. 

Отмечается положительная динамика пере-
хода детей из одной группы здоровья в другую: 
увеличивается количество детей с 1 и 2 группа-
ми здоровья и уменьшается количество детей с 
3 и 4 группами здоровья.

Единство учреждения дошкольного образова-
ния и семьи в вопросах сохранения здоровья де-
тей достигается в том случае, если цели и задачи 
воспитания здорового ребёнка хорошо понятны 
не только педагогическим работникам, но и ро-
дителям. В нашем учреждении уже сложилась 
система взаимодействия учреждения дошколь-
ного образования и семьи, основным условием 
которой является активное участие родителей в 
образовательном процессе. Традиционным стало 
участие родителей в различных мероприятиях по 
формированию основ здорового образа жизни. 
С участием родителей проводятся Малые олим-
пийские игры, спортивные праздники и дни здо-
ровья, совместные занятия для детей и родителей 
«Скоро в школу!», консультации для родителей 
по вопросам формирования основ здорового об-
раза жизни и организации рационального пита-
ния с участием медицинских работников.

Важную роль во взаимодействии учреждения 
дошкольного образования и семьи играет ин-
формационная связь. В нашем учреждении эту 
связь мы обеспечиваем различными способами. 
Это и традиционные родительские уголки, и 
уличные стенды, и размещение информации 
на сайте учреждения. Помимо этого один раз в 
квартал выпускаем газету «“Буслік” с заботой 
о здоровье».

Газета знакомит родителей с особенностями 
физического и психического развития детей, с 
жизнью детей в детском саду, их успехами; даёт 
рекомендации по воспитанию и образованию 

детей; помогает родителям проанализировать 
взаимоотношения со своими детьми более вни-
мательно, ответить на интересующие вопросы.

К подбору материала и написанию статей 
регулярно привлекаются не только педагогиче-
ские работники учреждения, но и родители.

Мы убеждены, что газета, хоть и не главная, 
но важная форма взаимодействия учреждения 
дошкольного образования и семьи. Она и спо-
соб педагогического информирования семьи, 
и форма взаимодействия педагогических ра-
ботников с родителями, и средство развития 
творческих способностей педагогических ра-
ботников, и условие для создания ситуации 
успеха и эмоционального благополучия как у 
воспитанников, так и у родителей.

Обеспечение здоровьесберегающего про-
цесса в учреждении дошкольного образования 
без формирования у воспитанников культуры 
безопасной жизнедеятельности невозможно. 
Наше учреждение взаимодействует с отделом 
пропаганды государственной автоинспекции 
Витебского облисполкома, городским отделом 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
а также с Департаментом охраны г.Витебска. 
Среди традиционных, регулярно проводимых 
встреч с родителями на родительских собра-
ниях, выступлениях перед воспитанниками, 
при организации совместных развлечений осо-
бой популярностью пользуется уже ставшая 
традиционной Неделя безопасности. В рам-
ках её проведения предусмотрены различные 
мероприятия с участием сотрудников ГАИ, 
МЧС, кинологов из Департамента охраны, ме-
дицинских работников, а завершает данную 
неделю театрализованное развлечение с уча-
стием детей и родителей «За безопасность — 
вместе». Данная работа позволила повысить 
компетентность педагогических работников и 
родителей в вопросах организации безопасной 
жизнедеятельности детей.

Несмотря на достигнутые положительные 
результаты, в ближайшей перспективе видим 
необходимым:
 скорректировать работу по повышению 

личной компетентности и ответственности пе-
дагогических работников в вопросах сохране-
ния здоровья воспитанников; 
 продолжать поиск и внедрение новых моде-

лей взаимодействия с семьями воспитанников 
по формированию здорового образа жизни; 
 определить и использовать эффективные 

формы межведомственного взаимодействия 
с различными социальными институтами для 
создания здоровьесберегающего пространства 
в условиях учреждения дошкольного образо-
вания.

Воспитание здорового подрастающего по-
коления должно стать приоритетным направ-
лением в деятельности каждого учреждения 
дошкольного образования. 



10 / 2017

20 сучасная адукацыя — сучасныя падыходы

светлана наркеВич,
заведующий,
санаторный ясли-сад № 360 г.Минска

организация качественного и безопасного 
питания детей в учреждениях  

дошкольного образования
В учреждении дошкольного образования пита-

ние детей осуществляется на основе примерного 
двухнедельного рациона, разрабатываемого с учё-
том физиологических потребностей в основных 
пищевых веществах и энергии, утверждённых 
норм питания, дифференцированных по возрасту, 
с учётом сезонности. Примерный двухнедельный 
рацион составляется технологом управления об-
разования, спорта и туризма и согласовывается с 
центром гигиены, эпидемиологии и общественно-
го здоровья. Разнообразие блюд, предложенных 
в сборниках рецептур блюд для воспитанников 
раннего и дошкольного возраста, сборниках ре-
цептур блюд диетического питания и других 
технологических нормативных правовых актах, 
позволяет регулировать их приготовление не 
более одного раза в течение двух недель. 

О сбалансированности питания мы говорим не 
только по соотношению белков, жиров и углево-
дов, но и по содержанию витаминов и минераль-
ных веществ. Достигается это за счёт:
 не менее чем двухнедельного периода дей-

ствия рациона питания, обеспечивающего доста-
точное разнообразие и отсутствие повторов;
 увеличения потребления мяса и рыбы за 

счёт включения блюд из них в утренние и ве-
черние приёмы пищи;
 употребления мяса и рыбы в натуральном 

виде;
 приготовления первых блюд с мясными и 

рыбными фрикадельками;
 ежедневного присутствия в рационе детей 

овощных салатов;
 включения в рацион пектиносодержащих 

продуктов: зефира, мармелада;
 использования для приготовления блюд 

йодированной соли;
 потребления соков и фруктов, фруктовых 

компотов, а также витаминных напитков (на-
пример, отвара шиповника).

В соответствии с двухнедельным рационом 
ежедневно формируется меню с учётом количе-
ства детей по возрастам и воспитанников, нуж-
дающихся в диетическом питании. 

Своевременно на помощь учреждениям до-
школьного образования пришли автоматизиро-
ванные системы написания меню, которые по-
зволяют ежедневно отслеживать соответствие 
рационов установленным денежным нормам.

При определении рациона текущего дня, 
сформировав завтрак, обед, полдник и ужин, 
чётко и сразу отслеживаем стоимость дня. Ав-
томатизированная программа отображает пла-
новую стоимость рациона, стоимость фактиче-
ски сформированного рациона и результат.

Опираясь на положительный опыт по орга-
низации рационального питания по всей респу-
блике, а также на основании собственного прак-
тического опыта, можно с уверенностью сказать, 
что применение информационных технологий 
положительно влияет как на работу учреждения 
в целом, так и на качество отдельных процессов. 
Электронная программа позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к каждому ребёнку, 
который нуждается в диетическом питании. Кро-
ме того, web-ориентированная структура про-
граммы позволяет эффективно контролировать 
данные, предоставляемые системой конечным 
пользователям. Это дополнительно даёт возмож-
ность централизованного контроля.

Особое место в медико-педагогическом диа-
логе занимают проблемы организации питания 
детей, имеющих хронические заболевания и 
нуждающихся в коррекции питания. В услови-
ях нашего санаторного детского сада сегодня 
таких детей почти 45%. Как накормить ребёнка, 
из питания которого необходимо исключить не-
которые продукты, отдельные продукты ограни-
чить и заменить другими, равнозначными по пи-
щевой ценности? При составлении рациона для 
детей с особенностями в питании необходимо 
участие специалиста с медицинским образова-
нием. Медицинский работник вносит изменения 
в дневной рацион в соответствии с рекоменда-
циями, указанными в справке. К сожалению, на 
практике не всегда так происходит. Зачастую 
врач указывает только диагноз без перечисления 
конкретных продуктов. Учреждение образова-
ния вынуждено запрашивать дополнительную 
информацию, т.к. лечебное (диетическое) пита-
ние организуется только в соответствии с реко-
мендациями специалистов здравоохранения.

Наиболее часто встречающийся диагноз — 
это пищевая аллергия. Более половины всех 
случаев связаны с аллергией на коровье моло-
ко, куриное яйцо, рыбу, цитрусовые. 

Коровье молоко — наиболее сильный и часто 
встречающийся аллерген. Содержит более 20 ви-
дов аллергенов, обладающих различной степенью 
антигенности. Некоторые термостабильны и не 
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меняют свою структуру при створаживании мо-
лока. Возможны перекрёстные реакции на молоч-
ные продукты (сыр, творог). Встречается сочета-
ние аллергии к коровьему молоку и говядине. 

Как видим, аллергизирующий потенциал в 
целом высок. Поэтому, чтобы сделать замену 
продуктов в меню-требовании, не причинив вре-
да здоровью ребёнка, важно видеть в медицин-
ской справке перечень продуктов для замены.

Стоит отметить, что в учреждениях, исполь-
зующих электронную программу, замена про-
дуктов в меню-требовании не представляет 
технической сложности. Это даёт возможность 
выписывать более сложные диеты и детализи-
ровать меню по диагнозам вплоть до полностью 
индивидуального меню для ребёнка.

Списки детей на диетпитание составляются на 
основе медицинских справок и корректируются 
в соответствии с поступающей информацией. С 
этими списками постоянно работают не только 
медицинский работник, заведующий и повара, но 
и те, кто непосредственно осуществляет раздачу 
блюд и организацию их потребления, — воспи-
татели дошкольного образования и помощники 
воспитателей дошкольного образования.

Правильный подбор продуктов — условие 
необходимое, но ещё недостаточное для каче-
ственного питания детей дошкольного возрас-
та. Мы стремимся к тому, чтобы готовые блюда 
были красивыми, вкусными, ароматными и 
готовились с учётом индивидуальных вкусов 
детей. В практике нашей работы широко ис-
пользуются презентации готовых блюд. А воз-
вещает начало обеда и то, что сегодня в меню 
«Радиосказка». Подбор стихов, сказок, посло-
виц и поговорок о продуктах питания и блюдах, 
которые готовят в каждом детском саду, имеет 
большое практическое значение.

Важным принципом является режим пита-
ния, который предусматривает основные приё-
мы пищи через каждые 3,5—4 часа, а также рас-
пределение калорийности суточного рациона по 
отдельным приёмам пищи. Их не менее четы-
рёх: завтрак, обед, полдник, ужин, причём три 
из них обязательно включают горячее блюдо. 
В условиях санаторного детского сада, где пи-
тание составляет важную часть оздоровления, 
предусматривается и пятый приём — второй 
завтрак в виде соков и фруктов круглогодично. 
Организации качественного питания способ-
ствует современное технологическое обору-
дование, которое позволяет готовить пищу с 
минимальной потерей полезных веществ. Се-
годня пищеблоки учреждений дошкольного 
образования оснащаются пароконвектоматами 
и современными жарочными шкафами, другим 
высокотехнологичным оборудованием.

Внутрисадовый контроль за качеством и безо-
пасностью питания осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми документа-
ми, на основе которых разработана программа 
производственного контроля. Она позволяет 

нам не только реализовать целый комплекс 
мер, направленных на выполнение санитарно-
эпидемиологических требований, но и идентифи-
цировать и управлять опасностями на всех стади-
ях транспортирования, хранения, приготовления 
и выдачи пищи с пищеблока. Принятию действен-
ных мер по устранению выявленных недостатков 
и предупреждению нарушений технологического 
режима приготовления пищи способствует рабо-
та бракеражной комиссии, созданной в каждом 
учреждении образования. Вся приготовленная 
пища подвергается бракеражу (комиссионной 
оценке качества) с отметкой результатов в жур-
нале по контролю за качеством готовой пищи. В 
состав бракеражной комиссии входят: предста-
витель администрации учреждения дошкольного 
образования, повара, медицинский работник, от-
ветственный за организацию питания.

Следует отметить, что автоматизированная си-
стема позволяет вести электронный бракеражный 
журнал и журнал по контролю за качеством ско-
ропортящихся продуктов, что обеспечивает со-
хранность и качество оформления документации, 
а также соответствует современным требованиям 
уменьшения бумажного документооборота.

Вопросы организации питания регулярно 
рассматриваются на заседаниях педагогических 
советов учреждения, коллегий управлений об-
разования, спорта и туризма, комитета по образо-
ванию Мингорисполкома с участием учреждений 
государственного санитарного надзора, других за-
интересованных с принятием конкретных реше-
ний по улучшению качества питания. Дальней-
шее развитие web-ориентированной программы 
по питанию рассматривает возможность единого 
мониторинга в условиях региона, области, респу-
блики, получения статистических данных для 
согласования деятельности различных органов и 
структур, контролирующих вопросы питания.

Наряду с необходимостью обеспечивать ис-
правность технологического и холодильного 
оборудования ключевым моментом производ-
ственного контроля является соблюдение пра-
вил личной гигиены работниками пищеблока 
при приготовлении блюд, не подвергающихся 
термической обработке, выдаче и порциониро-
вании блюд, использовании одноразовых перча-
ток, смена которых должна проводиться после 
каждого использования.

В связи с этим продолжает оставаться актуль-
ным вопрос повышения квалификации и про-
фессиональной подготовки поваров, обучение 
их работе на новом оборудовании, повышение 
престижа профессии повара детского питания.

Таким образом, организация качественного 
и безопасного питания детей в учреждении до-
школьного образования — трудоёмкая, много-
гранная и технологически сложная деятель-
ность, однако именно она является вкладом в 
будущее здоровье нации.
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Современная наука рассматривает туризм как 
важную социальную сферу, развитие которой 
является одной из приоритетных областей госу-
дарственной политики во многих странах мира. 
Путешествия и экскурсии как никакие другие со-
циальные явления способствуют не только оздо-
ровлению, но и познанию мира и самого себя, 
взаимопониманию и дружбе между народами, 
гармонии человека, природы и культуры. Таким 
образом, туризм позволяет удовлетворять по-
требности в общении, развивает личность и мыш-
ление, содействует охране окружающей среды, 
возрождению исторического наследия, культуры 
и спортивных традиций. 

В Концепции непрерывного воспитания детей 
и учащейся молодёжи Республики Беларусь си-
стематические занятия обучающихся физической 
культурой, спортом и туризмом определены как 
одно из условий воспитания культуры здорового 
образа жизни [5].

В связи с этим актуальной становится проблема 
приобщения детей дошкольного возраста к эле-
ментарным видам туристической деятельности 
и формирования у них туристических умений. 

Эффективность использования элементарных 
видов туристической деятельности в учреждении 
дошкольного образования заключается в дости-
жении следующих целей: оздоровительной, пред-
ставленной стойкой динамикой снижения забо-
леваемости за счёт ряда факторов, среди которых 
особое значение имеет двигательная активность, 
развитие физических качеств (гибкости, ловкости, 
выносливости, силы, быстроты); образовательной, 
направленной на развитие представлений о сохра-
нении здоровья в различных условиях жизнедея-
тельности, где определяющим является понятие 
«безопасность», а также усвоением туристических 
умений, в основе которых — некоторые виды спор-
та (гимнастика, акробатика, лыжи, плавание и 
др.); воспитательной, направленной на развитие 
морально-волевых качеств личности (силы воли, 
ответственности, настойчивости, упорства), меж-
личностных дружеских отношений и др. 

Рассматривая основные направления туристи-
ческой деятельности детей старшего дошколь-
ного возраста, необходимо отметить, что уже в 
40—50-х гг. ХХ века в работах отечественных 
исследователей, занимавшихся проблемами фи-
зического воспитания детей, подчёркивалось 
значение использования прогулок и экскурсий 
в ближайшую природную зону для укрепления 
здоровья, повышения сопротивляемости орга-
низма, удовлетворения потребности в движени-
ях. Указанные формы можно считать элементами 
детского туризма, т.к. в них проявляются тури-
стические умения и навыки. Позже, в 80-х гг. ХХ 
века, в работах Е.Н. Вавиловой, Л.В. Кармановой, 
Г.В. Шалыгиной, Н.И. Бочаровой вопросы об 
использовании природного окружения для фи-
зического развития и подготовленности детей 
дошкольного возраста стали рассматриваться 
более широко. А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева ввели 
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понятие «прогулка и экскурсия за пределы до-
школьного учреждения», которое в более позд-
них работах указанных авторов было заменено 
на термин «детский туризм». Целеполагающим 
назначением прогулок и экскурсий, по мнению 
авторов, являлся активный отдых, закрепление 
двигательных навыков и развитие физических 
качеств в естественных условиях, обучение детей 
умению ориентироваться на местности. В со-
держании прогулок и экскурсий использовался 
метод наблюдения [2].

Необходимо отметить разницу во взглядах на 
туризм исследователей в области физического 
воспитания детей дошкольного возраста. Так, 
Г.В. Шалыгина рассматривала туризм как «про-
гулки в природных условиях», М.Ф. Рунова — 
как «дальние прогулки», «турпоходы», Т.И. Осо-
кина — как «простейший туризм», прогулки за 
пределы участка в природу с целью закрепления 
и совершенствования двигательных навыков и 
умений в естественных условиях. Е.Н. Вавилова 
в своих исследованиях особое внимание обрати-
ла на некоторые вопросы организации детского 
туризма, а также определила его виды (пешие, 
лыжные прогулки и др.). Следует отметить, что 
экскурсии и прогулки как формы организации 
детского туризма хотя и имели в этот период рас-
пространение в учреждениях дошкольного обра-
зования, но в программных документах и методи-
ческой литературе по дошкольному воспитанию 
не нашли своего отражения. 

Современные авторы рассматривают детский 
туризм как организованную двигательную дея-
тельность детей с целью укрепления здоровья и 
физического совершенствования, направленную 
на познание окружающего мира и осуществляе-
мую в игровой деятельности. Так, К.А. Кирю-
ханцев утверждает, что в системе мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста и совершенствование их 
двигательной сферы, важное место принадле-
жит простейшему туризму. По мнению автора, 
многообразие форм туризма представлено в трёх 
наиболее доступных для детей видах: экскурсиях, 
прогулках, прогулках-походах, осуществляемых 
в основном в физкультурно-оздоровительной 
работе и активном отдыхе [3].

М.Н. Дедулевич подчёркивает значение про-
стейшего туризма в физическом, экологическом 
и духовном развитии ребёнка. Ею предложена 
методика и примерное содержание прогулок-
походов с детьми старшего дошкольного возраста 
[1]. Е.В. Колтыгина, Н.В. Никишина отмечают 
универсальность туризма, характеризуют его как 
всесезонный, считают, что туристические про-
гулки оказывают ни с чем не сравнимый оздо-
ровительный эффект, получаемый в результате 
разнообразной двигательной активности, а также 
комплексного воздействия на организм солнца, 
воздуха и воды. Авторы полагают, что при орга-
низации детского туризма необходимо учиты-

вать региональный компонент и традиции родного 
края. В этой связи они предлагают следующие 
программные задачи: формирование у воспитан-
ников навыков здорового образа жизни через орга-
низацию и внедрение элементарных форм детско-
го туризма, обогащение их двигательного опыта; 
усвоение детьми первоначальных туристических 
навыков; развитие координационных способно-
стей и выносливости как основы физической под-
готовки будущих туристов; формирование основ 
безопасного поведения в социуме и природе; со-
трудничество с родителями в вопросах организа-
ции туристическо-краеведческой деятельности с 
детьми дошкольного возраста [4]. 

В данных исследованиях показаны основные 
формы работы по организации туристической 
деятельности с детьми дошкольного возраста, 
свидетельствующие о той огромной роли, кото-
рую они играют в физическом развитии и вос-
питании ребёнка. 

Успешное овладение вышеуказанными умения-
ми может проходить в условиях туристической 
деятельности, учитывая её различные направле-
ния: экологическое, лечебно-оздоровительное, 
патриотическое, межкультурное, спортивно-
развлекательное, экономическое и др. 

Экологическое направление сфокусировано 
на посещениях разнообразных природных тер-
риторий, в том числе парков, ботанических и 
дендрологических садов. Основная цель — гар-
монизация отношений ребёнка с окружающей 
его природной средой. Необходимо отметить, что 
путешествия, экскурсии в природу имеют различ-
ные масштабы длительности и темпы передвиже-
ния. При подготовке экскурсий педагогические 
работники разрабатывают специальные задания 
для воспитанников, соответствующие их уровню 
знаний и интересам. Например, экскурсия, где 
дети могут получить представления о местности, 
в которой они живут, о разных экосистемах (лес, 
луг и др.), наблюдая за растениями, определяя их 
виды и т.п. При этом основной задачей является 
формирование у детей старшего дошкольного 
возраста бережного отношения к природе и соот-
ветствующих туристических умений, связанных 
со специальными физическими упражнениями 
(техника ходьбы в различных направлениях, с 
разным темпом, с грузом и без и др.). 

Лечебно-оздоровительное направление спо-
собствует улучшению физического состояния 
детей. Наиболее перспективной формой данного 
направления является использование современ-
ных средств физической культуры в системе про-
ведения туристических мероприятий. Это поло-
жительно влияет на функциональное состояние 
организма ребёнка, повышает степень его физи-
ческой подготовленности. Организация оздоро-
вительных туристических мероприятий требует 
от педагогов чёткой целенаправленности, в основе 
которой — постоянный контроль за физическим 
состоянием занимающихся. Особое внимание при 
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формировании туристических умений следует об-
ращать на: обучение правильному дыханию при 
ходьбе и беге, избегая излишнего напряжения 
при выполнении движений и многократного по-
вторения однообразных движений; включение в 
игры соревновательных моментов, имитационных 
упражнений, помогающих повысить интерес к 
овладению необходимыми умениями.

Патриотическое направление представлено 
формами тематических экскурсий и прогулок-
походов, целью которых является ознакомление 
с достопримечательностями родного города, при-
родными памятниками, местами боевой славы 
и др. Один из важных элементов при реализа-
ции патриотического направления — обращение 
внимания детей на значимость физической силы, 
закалки, выносливости, что ценно для будущего 
поколения при защите своего Отечества. Старший 
дошкольный возраст — благоприятный период для 
развития основных физических качеств (силы, 
ловкости, выносливости, гибкости, быстроты), 
поэтому работа в данном направлении должна 
вестись систематически. 

Межкультурное направление в дошкольном 
возрасте может быть представлено ознакомлением 
с традициями разных стран и народов, их нацио-
нальными играми, физическими упражнениями. 
Так, например, в Китайской Народной Республике 
особое внимание в туристической деятельности 
детей уделяется народным играм, в которых про-
является специфика национального характера; 
важное значение также имеет физическая подго-
товка, воспитание воли, использование таких фи-
зических упражнений, которые связаны с умением 
преодолевать различные препятствия. В условиях 
современного взаимодействия с другими страна-
ми необходимо ориентировать детей старшего 
дошкольного возраста на изучение и принятие 
спортивных традиций других стран с целью рас-
ширения познавательных интересов для создания 
возможных будущих межкультурных связей.

Спортивно-развлекательное направление 
имеет многовекторный спектр возможностей и 
организуется в таких формах, как спортивные раз-
влекательные мероприятия во время туристиче-
ских прогулок и походов: соревнования, эстафеты, 
спортивные викторины, конкурсы, повышающие 
эмоциональный фон участников и создающие 
условия для проявления многогранных туристи-
ческих умений. Одна из форм работы — это ор-
ганизованные увлекательные спортивные состя-
зания. Например, «Туристы». Особенность этих 
соревнований состоит в том, что участники игры 
передвигаются от станции к станции, выполняя 
определённые задания. Названия станций отра-
жают игровые действия: первая станция — «Вни-
мательная» — выполнение строевых команд; 
следующая станция — «Аккуратная» — укладка 
рюкзака; «Быстрая» — бег с рюкзаком по пересе-
чённой местности; «Изобретательная» — постройка 

шалаша из подручных материалов (ветки, ткань и 
др.). Спортивно-развлекательные туристические 
мероприятия развивают коммуникативные навыки 
детей, воспитывают взаимопомощь, коллективизм, 
формируют интерес к активному образу жизни. 

Экономическое направление реализуется на 
основе задач, связанных с рациональным отно-
шением к материальным и природным ресурсам. 
Например, во время похода, при организации и 
проведении мероприятий, где необходимо ис-
пользовать территорию для приготовления пищи, 
выполнения гигиенических процедур, организа-
ции спортивно-развлекательных мероприятий, 
участники овладевают элементарными пред-
ставлениями о сохранении природы, умениями 
бережно использовать материальные ресурсы, не 
причиняя вреда окружающей среде.

Таким образом, туристическая деятельность 
в учреждении дошкольного образования может 
быть организована в форме следующих направ-
лений: экологическое, лечебно-оздоровительное, 
патриотическое, межкультурное, спортивно-
развлекательное, экономическое и т.п. Целепола-
гающая основа вышеуказанных направлений — 
использование средств и форм физической куль-
туры и спорта в решении задач развития навыков 
здорового образа жизни, воспитания и образо-
вания подрастающего поколения, что является 
делом государственной важности. Туризм как вид 
специфической спортивной деятельности создаёт 
большие возможности для развития различных 
двигательных умений и навыков детей, способ-
ствующих укреплению здоровья и всестороннему 
гармоничному формированию личности. 

Статья поступила в редакцию 19.05.2017 г.
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дзіна дуБІнІна,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт,
загадчык кафедры методык дашкольнай адукацыі,
Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт  
імя Максіма Танка

любы край беларуссю завецца…
І ты яе запомні імя,

Як неба, сонца і зару:
Твая зямля, твая Радзіма

Названа светла —
Бе-ла-русь.

Ю. СВІРКА

Асэнсаванне дзецьмі дашкольнага ўзросту нацыянальных і 
агульначалавечых каштоўнасцей, паважлівае стаўленне да 
культурна-гістарычнай спадчыны, дзейсны ўдзел у яе захаванні 
выступаюць як вызначальныя задачы патрыятычнага выха-
вання. 

Знаёмства з роднай краінай, яе дзяржаўнымі і нацыянальнымі 
сімваламі фарміруе нацыянальную самасвядомасць, спрыяе 
сацыялізацыі выхаванцаў. Пачуцці любові да роднага краю 
і гонару за яго выхоўваюцца ў дзяцей, калі яны спасцігаюць 
яго мінулае і сучаснасць, знаёмяцца са славутымі імёнамі 
Бацькаўшчыны. 

Асноўнай формай патрыятычнага выхавання дзяцей 5—7-га-
довага ўзросту выступаюць інтэграваныя заняткі (спецыяль-
на праектуемая выхавальнікам дашкольнай адукацыі частка 
адукацыйнага працэсу). Цесная сувязь метадаў вырашэння 
праграмных задач і ўзаемаўзбагачэнне зместу заняткаў па па-
трыятычным выхаванні дае падставу інтэграваць такія адука-
цыйныя вобласці, як «Дзіця і грамадства» і «Развіццё маўлення 
і культура маўленчых зносін». Засваенне культуралагічнага і 
краязнаўчага зместу стварае аптымальныя магчымасці для 
інтэграванага вырашэння пазнавальна-маўленчых задач вучэб-
най праграмы дашкольнай адукацыі. Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі мае права самастойна выбіраць і будаваць змест 
заняткаў у адпаведнасці з індывідуальна-дыферэнцыраваным 
падыходам. У працэсе заняткаў выхаванцы спасцігаюць новы 
сэнс, набываюць пэўны сацыяльны вопыт, у іх узбагачаецца 
слоўнікавы запас, развіваецца звязнае маўленне. 

Работа, распачатая ў час заняткаў, працягваецца ў працэ-
се сітуацыі зносін — спецыяльна праектаванай педагагічным 
работнікам часткі адукацыйнага працэсу, якая накіравана на 
практыкаванне дзяцей у засваенні праграмнага матэрыялу па 
пэўнай тэме ў нерэгламентаванай дзейнасці. Сітуацыя зносін 
прадугледжвае свабодную арганізацыю дзяцей і плануецца ў 
раздзеле «Зносіны» плана адукацыйнай дзейнасці.
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беларусь — мая краІна
ІнтЭграваныя заняткІ па адукацыйных абласцях «дзІця  

І грамадства» І «развІццё маЎлення І культура маЎленчых 
зносІн» для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)

Праграмныя задачы: фарміраваць у дзя-
цей уяўленні пра геаграфічнае размяшчэнне 
Рэспублікі Беларусь; замацоўваць уменне 
канструяваць граматычна правільнае выказ-
ванне; узбагачаць слоўнік на аснове паглы-
блення ведаў пра прадметы і з’явы наваколля; 
развіваць памяць; выхоўваць пачуцці любові 
да роднага краю і гонару за яго. 

Матэрыял і абсталяванне: фізічная карта 
Рэспублікі Беларусь, палітычная карта свету, 
сілуэты звяроў (мыш, зубр, ліса, воўк, мя-
дзведзь), ліст клёна, мяч.

Ход заняткаў 
Выхавальнік дашкольнай адукацыі 

(В.д.а.). Паслухайце верш «Цудоўная краі-
на» Васіля Жуковіча і здагадайцеся, пра якую 
краіну ў ім ідзе размова.

На свеце iснye такая краіна, 
Дзе хвoi ажно дастаюць аблачыны, 
Дзе рэкі, азёры ў суседстве з лясамі, 
Напоўненымі салаўёў галасамі. 
У гэтай краіне ўзгоркі, раўніны 
Ўлетку накрыты густой зелянінай; 
Ляночак цвіцe з небам сінім у згодзе.
Тут песнi i казкi з лeгeндaмi ходзяць. 
У гэтай краіне ля хатаў буслянкі,
А ў хатах пяшчотна гучаць калыханкі. 
Ці ведаеце вы, што гэта за краіна? (Адказы 

дзяцей.)
Радзімаю нашай край гэты завецца. 
Хай нашай Радзіме шчасліва жывецца!
Наша радзіма — … (Беларусь). На вашу дум-

ку, чаму нашу краіну так называюць? (Адказы 
дзяцей.) Гавораць, што краіна атрымала такую 
назву ад белага колеру льняной вопраткі, ад 
светлых валасоў і вачэй яе жыхароў, белых 
буслоў, якіх шмат у Беларусі. Вось як аб гэ-
тым распавядае паэт Уладзімір Скарынкін:

Беларусь мая! Чыстая мая! Родная мая!
Белыя гоні бульбы, белыя косы дзяўчат.
Воблакаў белых над Бугам вечны парад.
Белых грыбоў кашолкі, белыя плечы бяроз,
Белыя россыпы золкіх чыстых світальных рос.
Белых туманаў плыні, белыя вершы буслоў.
Ціхая завадзь Бялыніч, рык белавежскіх зуброў.
Вейкі рамонкаў белых, белыя грывы завей.
Чыстыя душы смелых, простых тваіх людзей.

Увогуле, белы колер — гэта сімвал сва-
боднага жыцця. Белая — значыць свабодная, 
вольная. Наша Беларусь — краіна… (свабод-
ная, вольная). Як называюцца людзі, што 
жывуць у Беларусі? (Беларусы.) Пра хлоп-
чыка гавораць… (беларус), а пра дзяўчынку… 
(беларуска). 

1-я дзяўчынка.
Твар румяненькі,
Белая хустачка.
Я ўжо ведаю,
Я — беларусачка!
I хачу
Так, як тата і мама,
Родны край свой любіць
Я таксама!

   А. Бадак

1-ы хлопчык.
Я — беларус маленькі
З блакітнымі вачыма.
Хачу і я, каб лепей
Жыла мая Радзіма.

   М. Маляўка

В.д.а. Родная мова беларусаў — … (бела-
руская). 

2-і хлопчык. 
Я нарадзіўся беларусам,
Беларусам буду жыць!
Мову родную вучуся
Шанаваць, цаніць, любіць!

   В. Швед

В.д.а. Поле ці лес, рэчка ці возера, вёска, 
маленькі пасёлак ці горад — гэта нашы род-
ныя… (беларускія) мясціны.

2-я дзяўчынка.
Куточак зямлі, дзе бярозкі шумяць,
Дзе ясныя зоркі ў азёры глядзяць,
Дзе клёкат бусліны нам песняй гучыць,
Куточак зямлі, як цябе не любіць!
Мы лёсам адзіным з табою жывём,
Ласкава цябе Беларуссю завём.

   Я. Жабко

В.д.а. Беларусь — наша Бацькаўшчына. 
Што такое Бацькаўшчына? (Адказы дзяцей.) 
А вось як на гэта пытанне адказаў паэт Пімен 
Панчанка:

Што такое Бацькаўшчына? 
Знаеш?
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Гэта рэчка, сцежачка лясная, 
Гэта ў лузе залатая пчолка, 
А ў вачах тваіх — вясёлка.
Бацькаўшчына — гэта дом твой,
Школа,
Гэта песні, што звіняць наўкола,
Гэта сам ты, 
Гэта тата твой і мама.
І сябры твае таксама.
Мы тут нарадзіліся, жывём, тут жывуць  

нашы бацькі, дзяды, жылі нашы продкі. 
Беларусы якія людзі? (Адказы дзяцей.)  
Сапраўды, беларусы — працавітыя, гасцінныя, 
спагадлівыя, шчодрыя, гатовыя заўсёды 
прыйсці на дапамогу, вельмі добрыя і 
шчырыя.

Фізкультмінутка 
Добры дзень, сонейка залаценькае!
(Выцягваюць рукі ўперад, некалькі разоў разво-

дзяць пальцы.) 
Добры дзень, сонейка міленькае! 
(Уздымаюць рукі ўверх.) 
Добры дзень, неба блакітнае! 
(Падскокваюць на месцы.) 
Добры дзень, ветрык павольны!
(Паварочваюцца вакол сябе ўлева, потым —  

управа.) 
Добры дзень, дрэвы і кветкі!
(Нахіляюцца ўперад.) 
Добры дзень, бары і палеткі! 
(Нахіляюцца ў бакі.) 
Добры дзень, дарагія сябры!
(Крочаць на месцы, пляскаюць у далоні.) 

Дзецям дэманструюць палітычную карту 
свету, паказваюць, дзе на ёй знаходзіцца Бела-
русь, адзначаюць, што яна займае невялікую 
тэрыторыю. 

Гульнявое практыкаванне  
«Беларусь на карце»

Дзецям прапануюць паглядзець на сілуэты 
звяроў (мыш, зубр, ліса, мядзведзь, воўк), на-
зваць іх, потым звярнуць увагу на фізічную 
карту Рэспублікі Беларусь і вызначыць, на 
які сілуэт падобны яе контур.

В.д.а. Беларускі пісьменнік Васіль Вітка 
лічыць, што Беларусь выглядае на карце, як 
зялёны лісток. Паслухайце, як ён расказаў 
пра гэта ў сваім вершы: 

На карце вялікага свету
Яна — як зялёны лісток,
Адвечная калыханка,
Душы запаветны куток.
Ці згодны вы з пісьменнікам? Чаму? 

На лісток якога дрэва падобныя абрысы 

Беларусі? (Адказы дзяцей.) Правільна, на 
лісток клёна.

У нашай краіне жывуць не толькі белару-
сы, але і людзі іншых нацыянальнасцей. Пра 
нашу краіну кажуць — шматнацыянальная. 
Побач з беларусамі тут жывуць рускія, палякі, 
украінцы, літоўцы, яўрэі, татары... Наша На-
сця — руская, Алег — украінец. (Педагагічны 
работнік называе імёны дзяцей групы і іх 
нацыянальнасці.) Але мы ўсе — сябры. 

Выхавальнік дашкольнай адукацыі знаёміць 
дзяцей з вершам, у адпаведных месцах робіць 
паўзу, а дзеці дадаюць слова «беларусы».

Ёсць такі народ працавіты,
Вельмі шчыры
І самавіты — … (беларусы).
Ёсць такі
Народ памяркоўны
І прыветлівы,
І тактоўны — … (беларусы).
Ёсць такі
Народ гераічны,
А на выгляд
Сціплы і звычны — … (беларусы).
Ёсць такі
Народ неўміручы,
Неадольны,
Вечна жывучы — … (беларусы).

   А. Дзеружынскі

В.д.а. Давайце пералічым якасці, уласцівыя 
беларусам.

Гульня «Якасці беларусаў»
Дзеці становяцца кругам, выхавальнік 

дашкольнай адукацыі кідае кожнаму па чар-
зе мяч і прапануе назваць якасці, уласцівыя 
беларусам, адказаўшы на пытанне «Беларусы 
якія?». (Працавітыя, шчырыя, самавітыя, 
памяркоўныя, тактоўныя, прыветлівыя, до-
брыя, сціплыя, добразычлівыя, сардэчныя, 
гасцінныя і г.д.)

В.д.а.
Радзіма ў нас бязмежная,
Спякотная і снежная.
Радзіма ў нас лагодная,
Нібы матуля родная.
А самае галоўнае:
Усе ёй дзеці роўныя.

   А. Вольскі

Рэфлексія
Дзецям прапануюць прадоўжыць выказ-

ванні:
- Сёння мы даведаліся, што…
- Мы любім сваю родную Беларусь, таму 

што…
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як ты сЭрцу майму мІла!
ІнтЭграваныя заняткІ па адукацыйных абласцях «дзІця  

І грамадства» І «развІццё маЎлення І культура маЎленчых 
зносІн» для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)

Праграмныя задачы: фарміраваць у 
дзяцей уяўленні пра выдатныя мясціны 
Беларусі, яе краявіды; замацоўваць уменне 
ўтвараць назоўнікі, складаць звязныя апісанні 
краявідаў; выхоўваць пачуццё любові да род-
нага краю.

Матэрыял і абсталяванне: фотаздымкі 4—5 
беларускіх краявідаў (па выбары педагагічнага 
работніка), гульня «Лато краявідаў», мяч.

Ход заняткаў
Выхавальнік дашкольнай адукацыі знаёміць 

дзяцей з урыўкам з апавядання «Маленькі ча-
лавек у вялікім свеце» А. Бадака.

В.д.а. Мы з вамі слухалі ўрывак з апавя-
дання «Маленькі чалавек у вялікім свеце» 
Алеся Бадака, у якім расказваецца пра нашу 
Беларусь, а цяпер паслухайце верш «Мой 
край» А. Русака.

Куды ні глянь — лясы шумяць,
Цвіце за полем гай,
А поле — вокам не абняць.
I гэта ўсё — мой край.
Жыве, працуе мой народ
Ці ў снежань, ці ў май,
І харашэе з году ў год
Мой родны, вольны край.

Гульня «Пазнай па апісанні»
На дошцы прымацаваны фотаздымкі бела-

рускіх краявідаў. Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі апісвае адзін з іх, дзеці здагадва-
юцца які, паказваюць і (па магчымасці) 
называюць. 

В.д.а. Беларусь — наш агульны родны край, 
але ў кожнага з нас ёсць у Беларусі мілы сэр-
цу куток — горад або вёска. Як называецца 
месца, дзе мы з вамі жывём? (Адказы дзя-
цей.) Наш горад (ці вёска, вымаўляе назву) — 
гэта маленькая частка вялікай Радзімы, якая 
носіць светлае і прыгожае імя — Беларусь.

Гульня «Лато краявідаў»
Варыянт 1. Дзецям прапануюць разгле-

дзець фотаздымкі, на якіх адлюстраваны па-

мятныя месцы і жывапісныя куткі Беларусі, 
і назваць іх. Пасля раздаюць усім гульцам 
пароўну карткі з тымі ж выявамі. Дарослы 
дэманструе фота, гулец, які мае такую ж карт-
ку, уздымае руку, называе выяву і расказвае, 
дзе аб’ект знаходзіцца. Калі ён не памыліўся, 
атрымлівае фішку. У каго будзе больш фішак, 
той — пераможца.

Варыянт 2. На стале раскладваюць фота-
здымкі, на якіх адлюстраваны памятныя мес-
цы і жывапісныя куткі Беларусі, сумесна раз-
глядаюць і называюць іх. Выбіраюць водзяча-
га, ён апісвае аб’ект, адлюстраваны на фота,  
і гулец, які правільна назаве яго, атрымлівае 
фішку і становіцца водзячым. У каго будзе 
больш фішак, той — пераможца.

Фізкультмінутка «Мой край»
Куды ні глянь — лясы шумяць,
Цвіце за полем гай,
(Падымаюць рукі ўверх, гойдаюцца з боку ў бок.)
А поле — вокам не абняць.
I гэта ўсё — мой край.
(Разводзяць рукі ў бакі, кружацца ўлева, потым — 

управа.)
Жыве, працуе мой народ
Ці ў снежань, ці ў май,
(Выконваюць прысяданні.)
І харашэе з году ў год
Мой родны, вольны край.
(Падскокваюць на месцы.)

   А. Русак 

В.д.а. Мы з вамі — жыхары… (называе 
населены пункт). Значыць, вас можна на-
зваць… (Адказы дзяцей.) Людзей, якія жы-
вуць у горадзе, называюць… (гараджанамі), 
а тых, хто жыве ў вёсцы… (вяскоўцамі). Пра 
каго са сваіх родных вы можаце сказаць, што 
ён гараджанін або вясковец? Чаму? (Адка-
зы дзяцей.) А як называюць хлопчыка або 
дзяўчынку, якія жывуць у Мінску? (Адказы 
дзяцей.)

Паспрабуйце цяпер расказаць кожны пра 
сябе. Я жыву ў… (назва горада або вёскі). Зна-
чыць, я… (гараджанін або вясковец). 
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о, край родны, край прыгожы!
ІнтЭграваныя заняткІ па адукацыйных абласцях «дзІця  

І грамадства» І «развІццё маЎлення І культура маЎленчых 
зносІн» для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)

Праграмныя задачы: фарміраваць у дзя-
цей уяўленні пра багацце прыроды Беларусі, 
яе выдатныя мясціны; замацоўваць уменне 
састаўляць творчае апавяданне пра нава-
кольную прыроду, апісваць жывёл і птушак; 
развіваць логіку, пазнавальную матыва-
цыю; выхоўваць каштоўнасныя адносіны да 
прыроды. 

Матэрыял: малюнак карты Беларусі з 
прадстаўнікамі расліннага і жывёльнага свету, 
фотаздымкі возера Нарач і Белавежскай пуш-
чы, мяч, карткі з выявамі лесу, лугу, возера, 
тыповых прадстаўнікоў раслін і жывёл. 

Ход заняткаў

Выхавальнік дашкольнай адукацыі 
(В.д.а.). Вы сёння зранку ішлі ў дзіцячы 
сад. Што бачылі цікавага? Назавіце дрэвы, 
што сустракаліся па дарозе. Назавіце кветкі. 
Ці заўважылі вы птушак? Якіх? Якое сёння 
надвор’е? Якога колеру неба? Ці ёсць на ім 
сонейка, воблачкі? (Адказы дзяцей.) Паслу-
хайце, якія краявіды ўбачыў і апісаў у сваім 
вершы паэт Васіль Жуковіч:

Лес ідзе да небакраю, 
Рэчка, горачка, раўніна — 
Вечна сэрцу дарагая 
Беларуская карціна. 

Што ўбачыў паэт, пра што расказаў у вер-
шы? (Лес, рэчка, горачка, раўніна.) Ці можам 
мы здагадацца, дзе жыў паэт? (Так, у вёсцы.)

Дзецям прапануюць паглядзець малюнак 
карты Беларусі з прадстаўнікамі расліннага 
і жывёльнага свету і назваць аб’екты прырод-
нага наваколля на ёй.

В.д.а. Гэта карта незвычайная. На ёй мож-
на ўбачыць некаторыя расліны, птушак і 
жывёл, якія ёсць у нашай краіне. Давайце іх 
разгледзім. (Сумесна разглядаюць і называ-
юць, ужываюць абагульняючыя словы.)

Ці заўважылі вы на карце аб’екты пры-
роды, пра якія не расказваецца ў вершы 
В. Жуковіча? Назавіце іх. (Адказы длзяцей.) 
Так, гэта — возера. Называецца яно Нарач. 

(Дэманструе на карце і паказвае фотазды-
мак возера Нарач.) Нарач — самае вялiкае 
возера ў нашай краіне. Яго лічаць «жамчу-
жынай Беларусі», «беларускім морам». Бела-
русь яшчэ называюць «зямлёй з блакітнымі 
вачамі». Калі вы пільна паглядзіце на карту, 
то здагадаецеся чаму. (Адказы дзяцей.)

На малюнку вы заўважылі вялікі лес — 
гэта Белавежская пушча, гонар Беларусі, бо 
такіх лясоў ва ўсім свеце толькі тры. (Дэман-
струе на карце і паказвае фотаздымак Бе-
лавежскай пушчы.) Гэта нацыянальны парк, 
у якім знаходзіцца шмат рэдкіх раслін, пту-
шак і жывёл. Самы славуты жыхар пушчы — 
белавежскі зубр.

Назавіце расліны, звяроў і птушак, якіх вы 
ўбачылі на карце. Якія з іх вылучаюцца сва-
ёй велічынёй? (Зубр, бусел, сасна і васілёк.) 
Яны з’яўляюцца яшчэ і нацыянальнымі 
сімваламі Беларусі, таму што яны звязваюцца 
з існаваннем нашай краіны. 

Гульня «Рухі»
Калі дзеці пачуюць назву птушкі, ім пра-

пануюць «лётаць», назву жывёлы — «бегчы», 
рыбіны — «плысці», насякомага — «скакаць», 
земнаводнага — «паўзці».

Гульня «Ланцужкі»
Выхавальнік дашкольнай адукацыі называе 

абагульняючае слова і адзін з аб’ектаў, які 
ўваходзіць у дадзеную групу, перадае дзецям 
мяч па крузе, яны працягваюць ланцужок 
слоў далей. Напрыклад: дрэвы — асіна, бяроза 
і г.д.

Фізкультмінутка  
«Наша краіна»

Мы жывём у той краiне,
Дзе азёры ззяюць сiнiм.
(Рукі ў бакі, робяць «спружынку».)
Дзе лясы амаль да неба,
(Рукі ўверх, цягнуцца, паўстаюць на дыбачкі.)
Дзе палi паўнюткi хлeбам.
(Рукі ўніз, нахіляюцца.)
Рэк блакiтныя сцяжынкi,
(Рукі разводзяць у бакі, цягнуцца ўлева, управа.)
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Маем кожны год «Дажынкi».
(Пляскаюць у далоні.)
А буслы жывуць на хатах,
Вучаць лётаць буслянятаў.
(«Ляцяць».)
Дзе гучыць матулi мова,
Дзе ўсё заўжды знаёма.
(Крочаць на месцы ў чаргаванні з падскокамі.)

С. Брандт

Гульня  
«Ці то дрэва, ці то звер?»

Дзеці становяцца кругам. Выхавальнік 
дашкольнай адукацыі пачынае сказ і кідае 
мяч аднаму з выхаванцаў, які заканч-
вае сказ, дадаўшы адно слова, і вяртае мяч 
выхавальніку дашкольнай адукацыі.

Дуб — гэта дрэва, а мядзведзь — … (звер).
Мядзведзь — гэта звер, а бяроза — … (дрэ-

ва).
Бяроза — гэта дрэва, а ліса — … (звер).
Ліса — гэта звер, а елка — … (дрэва).
Елка — гэта дрэва, а воўк — … (звер).
Воўк — гэта звер, а сасна — … (дрэва).
Сасна — гэта дрэва, а зайчык — … (звер).

Гульня  
«Здагадайся па апісанні»

Выхавальнік дашкольнай адукацыі пры-
мацоўвае да дошкі фотаздымкі і апісвае прык-

меты возера Нарач або Белавежскай пушчы, 
дзеці называюць, што апісана:

- «жамчужына» Беларусі; 
- нацыянальны парк Беларусі; 
- самая чыстая і празрыстая вада; 
- шмат рэдкіх раслін, птушак і жывёл; 
- «беларускае мора».

Гульня  
«Лес, луг, возера»

На дошцы прымацоўваюць выявы лесу, 
лугу, возера і прапануюць суаднесці з імі 
карткі з выявамі тыповых прадстаўнікоў 
раслін і жывёл. 

В.д.а. Паслухайце, як прыгожа расказ-
вае пра нашу Радзіму пясняр Беларусі Якуб 
Колас:

О, край родны, край прыгожы,
Мілы кут маіх дзядоў!
Што мілей у свеце белым
Гэтых светлых берагоў,
Дзе бруяцца срэбрам рэчкі,
Дзе бары-лясы гудуць, 
Дзе мядамі пахнуць грэчкі,
Нівы гутаркі вядуць?

Паэт нашу краіну называе край… (родны, 
прыгожы, мілы кут).

Дзецям прапануюць прадоўжыць фразу «Я 
люблю Беларусь, таму што…».

«у свеце знаюць нездарма...»
ІнтЭграваныя заняткІ па адукацыйных абласцях «дзІця  

І грамадства» І «развІццё маЎлення І культура маЎленчых 
зносІн» для дзяцей старшай групы (6—7 гадоў)

Праграмныя задачы: фарміраваць у дзя-
цей уяўленні пра людзей, якія ўславілі нашу 
Радзіму, пра вобласці і абласныя цэнтры 
Беларусі, пра найбольш распаўсюджаныя віды 
прадукцыі, якія выпускаюцца на беларускіх 
прадпрыемствах; замацоўваць прадстаўленні 
пра геаграфічнае размяшчэнне Рэспублікі 
Беларусь, уменне разгорнута адказваць на 
пытанні, тлумачыць выказванні; развіваць 
увагу, памяць, кемлівасць; выхоўваць патрыя-
тычныя пачуцці. 

Матэрыял і абсталяванне: драўляны раз-
віваючы пазл «Карта Беларусі», ілюстрацыі 

з выявамі славутых людзей Беларусі, буй- 
ных беларускіх прадпрыемстваў і іх пра-
дукцыі.

Ход заняткаў
Выхавальнік дашкольнай адукацыі 

(В.д.а.). Мы ўжо з вамі ведаем, як называец-
ца наша краіна. (Беларусь.) Беларусь — гэта 
наша… (Радзіма).

Паглядзіце, якая незвычайная ў нас сён-
ня карта. (Звяртае ўвагу дзяцей на драўляны 
развіваючы пазл «Карта Беларусі».) Вось гэта 
Беларусь. Побач з ёй знаходзяцца краіны-
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Гэты край наш найдзівосны
Беларуссю ўсе завуць.
(Падскокваюць на месцы, пляскаюць у далоні.)

М. Пазнякоў

В.д.а. Паслухайце, як расказвае пра сябе і 
родную Беларусь А. Баравы.

Хлопчык.
Я — беларус. Я ганаруся
Сваёй гісторыяй, людзьмі,
І тым, што тут я нарадзіўся,
Што прадзеды мае жылі.
Я ганаруся кожным дрэвам
І кожнай рэчкай, што бяжыць,
Зялёным лугам, чыстым небам,
Расой, што на траве блішчыць.

Дзеці ўслед за выхавальнікам дашкольнай 
адукацыі паўтараюць вершаваныя радкі:

Аб добрай славе Беларусі
У свеце знаюць нездарма.

В.д.а. Як вы думаеце, што гэта зна-
чыць? Хто здабыў Беларусі яе добрую сла-
ву? (Адказы дзяцей.) Галоўны скарб нашай 
краіны — людзi! Яны ўслаўляюць сваю зям-
лю, нясуць у свет яе добрае iмя. Ва ўсім све-
це ведаюць нашых навукоўцаў, мастакоў, 
кампазітараў, касманаўтаў, спартсменаў. 
Назавіце знакамітых людзей Беларусі. (Ад-
казы дзяцей.) 

У залежнасці ад выказванняў дзяцей 
педагагічны работнік будуе кароткую гутар-
ку аб славутых людзях Беларусі.

В.д.а. (падсумоўвае). Добрую славу Бе-
ларусі здабываюць не толькі знакамітыя 
людзі, але і якасная прадукцыя нашых 
прадпрыемстваў, дзе працуюць вашы бацькі. 
Ці можна сказаць, што сёння добрую славу 
Беларусь набывае дзякуючы плённай працы 
вашых бацькоў? (Так.) 

Дзецям прапануюць разгледзець ілюстрацыі 
з выявамі буйных беларускіх прадпрыемстваў 
і іх прадукцыі, асабліва спыняючыся на тых, 
якія месцяцца ў рэгіёне, і тых, дзе працуюць 
бацькі выхаванцаў.

В.д.а. Чым сёння ганарацца беларусы? У 
свеце ведаюць і магутныя самазвалы «МАЗ», 
і трактары «Беларус», і нашу калійную соль. 
Якія славутыя беларускія прадпрыемствы 
ведаеце вы? (Адказы дзяцей.) 

Кожнаму выхаванцу прапануецца закон-
чыць сказ «Я сёння даведаўся, што…».

Працяг  у наступных нумарах.

суседзі. Паслухайце, як у вершы паэт Юрась 
Свірка расказвае, з кім мяжуе Беларусь.

Мяжуе з Польшчай, Украінай,
Расіяй, Латвіяй, Літвой.
Твой родны край, твая Айчына —
Жыццё тваё і гонар твой.

Гульнявое практыкаванне  
«Суседзі нашай краіны»

Спачатку выхавальнік дашкольнай аду-
кацыі на драўляным развіваючым пазле па-
казвае межы Беларусі і краіны-суседкі, назы-
вае іх: Расія, Украіна, Літва, Латвія, Польшча. 
Затым дзецям прапануецца паглядзець на 
карту і назваць па чарзе краіны, з якімі мяжуе 
Беларусь, а дарослы паказвае межы з назва-
най краінай.

Гульнявое практыкаванне  
«Часткі роднай краіны»

Дзецям прапануюць скласці драўляны 
развіваючы пазл «Карта Беларусі» з 6 
элементаў (абласцей) і адказаць на пытанні:

- Колькі абласцей у нашай краіне?  
Пералічыце іх.

- Якім колерам абазначана Магілёўская 
вобласць? Пакажыце яе на карце (і г.д. усе 
вобласці). 

- Назавіце абласны цэнтр (і г.д. усе аблас-
ныя цэнтры).

- У якой вобласці жывём мы?
В.д.а. Мы ўжо ведаем з вамі, што мы — … 

(беларусы), дзяўчынка, што нарадзілася ў 
Беларусі… (беларуска), а хлопчык… (беларус). 
Беларусы — мірны і працалюбівы народ. Мы 
жывём са сваімі суседзямі ў згодзе і ганарым-
ся тым, што наша краіна міралюбівая.

Фізкультмінутка «Беларусь»
Усяму вядомы свету
Наш руплівы край здавён.
(Крочаць на месцы.)
Тут на сонечных палетках 
Спеюць бульба, жыта, лён.
(Імітуюць збор ураджаю.)
Тут умельцы вырабляюць
Слаўны трактар «Беларус».
(Імітуюць біццё молатам.)
Тут ствараюцца БелАЗы —
Трохсоттонны везці груз.
(Імітуюць працу рухавіка.)
Тут сыны лятуць у космас,
Песні матчыны пяюць…
(Імітуюць палёт.)
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елена БоВБель,
заведующий,

наталья захареВич, 
заместитель заведующего по основной деятельности,

наталья Власенко, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
руководитель физического воспитания высшей категории,
ясли-сад № 273 г.Минска

профилактика плоскостопия
Диагнозы, связанные с нарушениями в 

развитии стопы у детей дошкольного возрас-
та, считают самыми распространёнными. По 
данным ежегодного мониторинга состояния 
здоровья от 20 до 30% воспитанников первых 
младших групп в нашем учреждении дошколь-
ного образования имеют такие диагнозы, как: 
плосковальгусные стопы, варусные стопы, 
уплощение сводов стоп и др.

Нами было принято решение проводить 
физкультурно-оздоровительные мероприятия 
по профилактике плоскостопия у воспитанни-
ков в тесном контакте с родителями. В процессе 
индивидуальных консультаций, групповых ро-
дительских собраний систематически освеща-
ются вопросы, связанные с выбором правильной 
повседневной и спортивной обуви, гигиеной 
ног, закаливанием и выполнением специальных 
физических упражнений по укреплению мышц 
и связок стопы в домашних условиях. 

В работе с родителями детей 2—3 лет с целью 
повышения уровня их педагогической культуры 
делаем акцент на семинар-практикум по теме 
«Профилактика нарушений в развитии сто-
пы у детей раннего и дошкольного возраста», 
который проводится нами ежегодно. На меро-
приятие приглашаем родителей первой младшей 
группы вместе с детьми, о чём предупреждаем за 
несколько дней до его проведения. Форма одеж-
ды всех участников — спортивная. 

Теоретическая часть семинара организуется в 
музыкальном зале. Её цель — обратить внимание 
родителей на актуальность проблемы профи-
лактики плоскостопия у детей, начиная с ранне-
го возраста, познакомить с путями её решения. 
Презентацию доклада сопровождаем рисунками, 
фотографиями, схемами, наглядно демонстриру-
ющими здоровую и уплощённую стопу, средства 
профилактики плоскостопия, образцы правиль-
ной обуви и правила её подбора, специальные 
массажные и физические упражнения, которые 
можно выполнять дома. 

Далее участников семинара приглашаем в 
физкультурный зал для закрепления получен-

ной информации на практике. Совместное с ро-
дителями физкультурное занятие «Здоровые 
ножки» направлено на демонстрацию родителям 
упражнений по укреплению свода стопы и про-
водится без обуви.

Во время занятия родители вместе с детьми 
выполняют все упражнения, играют, при необ-
ходимости помогают справиться с заданиями. На 
наш взгляд, именно такая активная двигатель-
ная деятельность даёт возможность родителям 
прочувствовать, осознать и запомнить весьма 
простые, но эффективные средства профилак-
тики плоскостопия. Руководитель физического 
воспитания акцентирует внимание не только на 
играх и специальных физических упражнени-
ях, но и на массажном оборудовании (коврики, 
мячи, корригирующие дорожки, которые можно 
купить или изготовить самостоятельно для си-
стематического использования на занятиях).

В заключительной части семинара родите-
лям вручаются памятки с практическими реко-
мендациями по профилактике плоскостопия у 
детей дошкольного возраста, которые помогут 
обобщить полученную информацию и приме-
нить её в повседневной жизни. 

Результатами целенаправленной работы по 
профилактике нарушений в развитии стопы у 
наших воспитанников в условиях взаимодей-
ствия с родителями являются:

- формирование у детей доступных пред-
ставлений о профилактике плоскостопия и 
специальных физических упражнениях, кото-
рые следует выполнять не только в учрежде-
нии дошкольного образования, но и дома;

- снятие диагнозов, связанных с наруше-
ниями в развитии стопы, у 15—20% воспи-
танников;

- наличие у 90% воспитанников комфортной 
спортивной и повседневной обуви;

- приобретение, самостоятельное изготовле-
ние родителями специального массажного обо-
рудования и его использование вместе с детьми 
в домашних условиях (40—50% семей).
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профилактика нарушений  
в развитии стопы у детей раннего 

и дошкольного возраста
семинар-практикум для родителей

Плоскостопие — это деформация стопы, ха-
рактеризующаяся уплощением её сводов. Это 
заболевание легче предупредить, чем потом 
долгие годы заниматься лечением. Стопа яв-
ляется опорой, фундаментом тела, наруше-
ние которого отражается на развитии всего 
опорно-двигательного аппарата: изменяется 
положение таза, позвоночника, нарушается 
формирование правильной осанки, развивает-
ся сколиоз и другие сопутствующие заболева-
ния. Причины плоскостопия:

- наследственная предрасположенность;
- неправильно подобранная обувь;
- малоподвижный образ жизни, приводящий 

к слабости мышц и связок стопы;
- излишняя нагрузка на стопу вследствие 

избыточной массы тела или неблагоприятного 
воздействия слишком интенсивных беговых и 
прыжковых упражнений;

- специфические заболевания (рахит, полио-
миелит, ДЦП и др.) и травмы стопы (ушибы, 
повреждение мышц и связок и др.).

Недостаточное развитие мышц и связок стоп 
отрицательно сказывается на формировании 
основных видов движений у детей, приводит к 
снижению двигательной активности и в даль-
нейшем может стать серьёзным препятствием 
к занятиям многими видами спорта. Таким 
образом, укрепление опорно-двигательного ап-
парата в целом и свода стопы в частности, в до-
школьном возрасте имеет огромное значение.

Стопа ребёнка состоит из мягких хрящевых 
тканей, которые легко деформируются под 
влиянием неблагоприятных внешних воздей-
ствий. Частичное формирование свода стопы 
(окостенение суставов и связок) происходит к 
7—8 годам, а окончательное — к 16 годам. Это 
свидетельствует о том, что дошкольный возраст 
является наиболее благоприятным периодом не 
только для проведения профилактических ме-
роприятий, но и для коррекции уже имеющих-
ся нарушений опорно-двигательного аппарата. 
Так, например, мониторинг состояния здоровья 
наших воспитанников показывает, что диагно-
зы, связанные с нарушениями в развитии стопы, 
у многих детей снимаются уже через 2—3 года.

В дошкольном возрасте организм ребёнка 
отличается большой пластичностью, поэтому 
можно сравнительно легко приостановить раз-

витие плоскостопия или исправить выявлен-
ные врачами нарушения путём укрепления 
мышц и связок стоп. Успешная профилактика 
и коррекция плоскостопия возможны на осно-
ве комплексного использования гигиенических 
и природно-оздоровительных факторов, а так-
же физических упражнений и массажа.

Гигиенические факторы включают гигиену 
обуви и правильный её подбор, гигиеническое 
обмывание ног прохладной водой перед сном 
и после хождения босиком.

Рекомендации по соблюдению гигиены обу-
ви ребёнка:

- обувь должна быть сделана преимуществен-
но из натуральных материалов, внутри с супи-
натором, поднимающим свод стопы;

- подошва повседневной обуви — в меру жёст-
кая, гибкая и имеет каблук (0,5—1 см). Вред-
но носить ребёнку дома вязаные тапочки или 
обувь без подошвы. Совсем не детская обувь — 
шлёпанцы, формируют некрасивую походку и 
повышают вероятность получения ребёнком 
травм;

- обувь должна соответствовать форме и раз-
меру стопы, не сдавливать её, быть удобной 
при носке;

- по весу обувь — лёгкая, достаточно жёст-
кая, с хорошим задником, обеспечивающим 
фиксацию пятки и правильную постановку 
ноги при ходьбе;

- длина следа обуви больше стопы ребёнка в 
носочной части на 0,5—1 см.

Наличие спортивной обуви обязательно при 
проведении физкультурных занятий на улице и 
в зале. Занятия, включающие корригирующую 
гимнастику, элементы лечебной физкультуры, 
специальные физические, массажные упражне-
ния для осанки, стопы, проводятся без обуви.

Гигиенические требования к спортивной 
обуви:

- минимальная масса;
- натуральный, мягкий, дышащий материал 

верха и стельки предохраняют стопу от пере-
гревания и потливости;

- гибкая, нескользкая подошва обеспечивает 
безопасность двигательной деятельности;

- наличие супинатора в стелечной поверх-
ности подсводной части обуви создаёт аморти-
зационные свойства при беге и прыжках, сни-
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жает ударную нагрузку на стопу и на опорно-
двигательный аппарат в целом;

- соответствие обуви размерам стопы, воз-
можность свободного движения пальцев в но-
сочной части, закрытая носочная и пяточная 
части придают устойчивое положение стопе. 
Обувь с открытым носом или пяткой не явля-
ется спортивной;

- надёжная фиксация в голеностопном суставе 
до щиколотки или выше без сдавливания и огра-
ничения движений, верх обуви полностью закры-
вает подъём стопы. Для занятий физическими 
упражнениями не подходит открытая в верхней 
части обувь типа «чешки», «балетки», даже если 
она на резиновой подошве, т.к. в должной мере не 
удерживает стопу и не защищает от травм.

Наиболее оптимальный вариант — полу-
кеды, кеды на шнурках, липучках, застёжках, 
соответствующие приведённым выше гигиени-
ческим требованиям. Спортивная обувь нужна 
ребёнку только для физкультуры и вредна для 
повседневного ношения в группе или на улице. 
Тяжёлая кроссовая обувь из синтетических ма-
териалов на громоздкой, негнущейся подошве 
предназначена, как правило, для прогулок, а не 
для занятий физическими упражнениями. 

Природно-оздоровительные факторы вклю-
чают хождение босиком и другие закаливаю-
щие процедуры для стоп. Хождение босиком 
закаляет, стимулирует нервные окончания, 
находящиеся в стопе, положительно влияет 
на работу внутренних органов. Очень полезна 
для детей ходьба босиком в тёплое время года 
по естественным грунтовым дорожкам (траве, 
песку, гальке и др.), в холодное время года — по 
искусственным грунтовым дорожкам (ёмкости 
с промытой речной галькой). Не стоит впервые 
приучать ребёнка к босохождению зимой, но 
весной и летом он вполне может бегать боси-
ком по полу дома, по траве или песку на даче.

Закаливающие процедуры для стоп (обтира-
ния стоп влажной салфеткой, контрастное облива- 
ние ног тёплой и прохладной водой) проводятся 
в соответствии с индивидуальными особенностя-
ми детей и при отсутствии противопоказаний. 

Специальные комплексы физических упраж- 
нений, направленные на укрепление мышц голе-
ностопа, дают наибольший эффект в сочетании с 
массажем, гигиеническими и природно-оздорови- 
тельными факторами. К ним относятся:

- ходьба на носках, на пятках с изменением 
положения рук;

- захватывание и поднимание пальцами стоп 
мелких предметов, захватывание и поднимание 
стопами малого мяча, предметов (ленточек, мя-
чей, игрушек и др.) и перемещение их в другое 
место;

- сгибание-разгибание пальцев ног, сведение-
разведение пяток и носков, круговые движения 
стопами внутрь и наружу в разных исходных 
положениях (сидя, лёжа на спине, животе).

Очень полезно в домашних условиях выпол-
нять следующие массажные упражнения:

- «Камни на сковородке». Понадобится 
1—1,5 кг плоских морских или речных камеш-
ков, помещённых в ёмкость с низкими бортика-
ми (например, обычная чугунная сковородка). 
Сковородка хранится под ванной, никому не 
мешая, но каждое утро она достаётся и поме-
щается возле умывальника. Ребёнок в процессе 
умывания, чистки зубов на сковородке пересту-
пает — «топчется» с ноги на ногу, перекатыва-
ется с пяток на носки. Подошвы стоп получают 
полезный массаж, за счёт которого тонизируют-
ся и внутренние органы. 

- «Камешек в колечко». Ребёнок сидит на 
полу, перед ним лежит 4 кольца (диаметр 20—
30 см) и 4 плоских камешка. Пальцами ног 
нужно разложить камешки по кольцам.

- «Самомассаж». Хождение по массажным 
коврикам, самомассаж стопы массажными мя-
чиками и специальными массажёрами.

Таким образом, комплексное использование 
не только в учреждении дошкольного образо-
вания, но и дома гигиенических и природно-
оздоровительных факторов, а также физических 
упражнений и массажа позволит укрепить свод 
стопы воспитанников, способствовать профи-
лактике плоскостопия.

здоровые ножки
физкультурное занятие для детей 

первой младшей группы и родителей
Программные задачи: стимулировать есте-

ственные процессы роста и развития орга-
низма детей через двигательную активность; 
содействовать укреплению свода стопы, за-
креплять умение прокатывать мяч; воспиты-
вать желание быть здоровым.

Материал и оборудование: пластмассо-
вые мячи диаметром 10—15 см, массажные 
мячи по количеству детей, 5 металлических 
дуг, 3 массажных коврика, ребристая доска, 
канат.

Место проведения: физкультурный зал. 
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Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

Вводная часть
1. Ходьба в колонне по одному по массажной дорожке:
- по ребристой доске;
- по массажным коврикам;
- по канату боком приставным шагом

2 мин Дети и родители занимаются без 
обуви. Массажное оборудование 
разложено на полу по периметру 
зала

2. Подвижная игра «Белки на деревьях»:
игроки «белки» находятся «на дереве» (гимнастическая ска-
мейка у стены или нижняя рейка гимнастической лестницы).  
По команде «Побежали гулять!» дети слезают с «дерева» и бегают 
по залу, по команде «На дерево!» — убегают в домик

2—3 раза С лестницы или скамейки слезать, 
а не спрыгивать.
На роль водящего выбираются 
родители

3. Динамическое дыхательное упражнение «Высокие 
деревья»:
и.п. — стоя;
1—2 — подняться на носки, руки через стороны вверх, вдох 
через нос;
3—4 — и.п., выдох через рот.
Построение в круг для выполнения комплекса корригирующей 
гимнастики

3—4 раза Тянуться выше

Основная часть
1. Комплекс корригирующей гимнастики «Пяточки-
носочки»:
и.п. — узкая стойка. Перекаты с пяток на носки

4—5 раз 
каждое 

упражнение

Рассказать о пользе упражнений 
для здоровья ног

«Помашем ножками»:
и.п. — сед ноги врозь. Приведение-отведение стоп наружу  
и внутрь

Родители помогают детям вы-
полнять упражнения

«Похлопаем ножками»:
и.п. — сед согнув ноги стопами внутрь. «Хлопки» стопой  
о стопу
«Погладим ножки»:
и.п. — то же. Поглаживание правой и левой стопы ладонями
«Поиграем пальчиками»:
и.п. — сед. Сгибание-разгибание пальцев ног
2. Игровое упражнение «Футболисты»:
прокатывание мяча по полу правой и левой ногой в разных 
направлениях, остановка мяча стопой

2 мин Стараться не брать мяч в руки

3. Игровое упражнение «Забей гол»:
прокатывание мяча по полу правой и левой ногой, старясь 
прокатить его под дугой

2 мин Дуги расставлены в произвольном 
порядке

4. Подвижная игра «Догонялки с мячом»:
игроки строятся в шеренгу на одной стороне зала с мячами 
в руках, педагогический работник стоит спиной к игрокам 
на расстоянии 1—2 м от детей. По команде «Догоните меня!» 
педагогический работник убегает на другую сторону зала, дети 
догоняют его. По команде «Убегайте от меня!» бегут обратно, 
педагогический работник догоняет

4—5 раз Играть посменно группами детей 
и родителей не больше 8—10 
человек.
Мяч не терять, убегать и догонять 
только по команде педагогического 
работника

Заключительная часть
1. Игровое упражнение «Массаж»:
дети садятся на пол и по показу педагогического работника 
выполняют массаж стоп массажными мячиками

2 мин В ходе выполнения упражнения 
педагогический работник объ-
ясняет участникам, что массаж 
очень полезен для здоровья ног и 
его нужно делать как можно чаще 

Подведение итогов 1 мин Вручение памяток с практическими 
рекомендациями 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Власенко, Н. Реализация образовательной 

области «Физическая культура» в работе с деть-
ми первой младшей группы / Н. Власенко // 
Пралеска. — 2015. — № 8. — С. 12—26.
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Юлия ереМич,
педагог-психолог
второй категории,
ясли-сад № 3 г.Мосты  
Гродненской области 

«вглядываясь в мир ребёнка»
В сочетании с традиционными формами 

работы в учреждении дошкольного образо-
вания целесообразно использовать ресурсы 
онлайн-взаимодействия в сети Интернет. 
При этом процесс коммуникации строит-
ся на открытости, искренности, отказе от 
критики и оценки, может осуществляться 
по электронной почте, что не требует одно-
моментного пребывания в сети. Онлайн-
встречу или презентацию в режиме реаль-
ного времени можно провести посредством 
Skype, с помощью чата обсудить проблемы 
педагогического характера, высказать свою 
точку зрения, получить консультацию, ор-
ганизовать рассылку информации.

В яслях-саду № 3 г.Мосты Гродненской 
области уже несколько лет налажено про-
дуктивное онлайн-общение с родителями и 
педагогическими работниками посредством 
авторского блога педагога-психолога «Вгля-
дываясь в мир ребёнка».

Web-блог общедоступный, даёт возмож-
ность получения обратной связи. Посе-
тителем может стать каждый по ссылке:  
http://eremichyuli.blogspot.com.by

Постоянные читатели имеют возможность 
оставлять комментарии к блогозаписи, поль-
зователи, имеющие электронную почту — от-
правлять личные сообщения автору. По своей 
направленности web-блог является темати-
ческим — размещена информация о психо-
логии детей дошкольного возраста. Заглянув 
на «Главную страницу», можно узнать о на-
правленности блога, цели и задачах его функ-
ционирования. На странице «Замечательным 
педагогам» можно найти полезную информа-
цию по повышению психологической куль-
туры педагогических работников, предупре-
ждению «эмоционального выгорания», про-
фессиональной деформации. «Родительская 
гостиная» — это рекомендации по развитию, 
обучению, социализации детей дошкольного 
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возраста, «Для самых маленьких» — копилка 
развивающих игр. На странице «Проница-
тельному коллеге» можно ознакомиться с 
научно-методическим материалом, связан-
ным с изучением и обобщением опыта рабо-
ты по оказанию социально-педагогической 
и психологической помощи. Информация 
об авторе блога представлена на странице 
«Портфолио».

Организованный процесс виртуального об-
щения позволяет активизировать воспитатель-
ную деятельность семьи. Сначала будущему 
педагогу-блогеру необходимо собрать элек-
тронные адреса и контакты родителей, далее — 
изучить их образовательные запросы, выделив 
актуальные вопросы и темы. Целесообразно 
определить вид информационного ресурса, 
разработать сценарий общения в сети (выбрать 
тему и форму общения, поставить конкретную 
цель, определить временные рамки) и в после-
дующем его реализовывать. Вместе с тем не-
обходимо организовать онлайн-консультации, 
рассылку информации, функционирование 
виртуальной гостиной педагогического работ-
ника. Для создания удобной и безопасной сре-
ды общения лучше всего ввести обязательную 
регистрацию и соблюдать правила сетевого 
этикета. Стараться регулярно добавлять на 
страницы блога новую информацию, соответ-
ствующую целевым запросам «клиентов» (т.е. 
тому, что хотят знать родители). Это позволит 
увеличить число постоянных читателей. Зада-
ча автора — заинтересовать и удержать своих 
посетителей (просмотров страниц авторского 
блога — более 13 000, постоянных читателей — 
28). Чуть позже получить обратную связь с 
помощью анкетирования, опроса, сбора от-
зывов родителей. Затем, проанализировав по-
лученные данные, сформулировать выводы 
и обобщить опыт виртуального общения. Ре-
зультатом информационного взаимодействия 
должна быть коррекция деятельности педа-
гогического работника, совершенствование 
качества оказания педагогической поддержки 
семьям с учётом пожеланий и запросов закон-
ных представителей воспитанников. 

Использование ресурсов онлайн-общения 
в сети Интернет позволило установить пар-
тнёрские отношения с родителями, повысить 
их педагогическую компетентность и ока-
зать психологическую поддержку в современ-
ном формате (взаимодействие посредством 
электронной почты налажено с 48% закон-
ных представителей воспитанников яслей-
сада). Интересующие современных мам и пап 

темы — адаптация к детскому саду, готовность 
к школе, проблемы тревожности, агрессивно-
сти, застенчивости у детей. 

Не остаются без внимания и педагогические 
работники, которые с помощью блога имеют 
возможность пополнить свою «методическую 
копилку» развивающими играми, овладеть ре-
лаксационными техниками, принять активное 
участие в онлайн-опросах и анкетировании, по 
результатам которых педагог-психолог имеет 
необходимую информацию для осуществле-
ния взаимодействия с педагогическими ра-
ботниками, используя традиционные формы 
работы. Например, после web-опроса «Какие 
проблемы существуют в педагогическом кол-
лективе?» было проведено тренинговое за-
нятие «Сплочение», которое способствовало 
мотивации к самосовершенствованию, реф-
лексии, овладению механизмами коммуника-
тивной компетентности. (Приложение.)

Web-блог позволяет обмениваться с колле-
гами опытом по оказанию психологической 
помощи в учреждении дошкольного обра-
зования. В будущем хотелось бы увеличить 
количество вебинаров посредством Skype, 
практиковать опыт онлайн-встреч с коллега-
ми из других регионов. 

Немаловажным является высокая оценка 
использования web-блога как нетрадицион-
ной формы работы в учреждении дошколь-
ного образования. В 2016 году по итогам 
областного конкурса «Компьютер. Образо-
вание. Интернет» авторский блог педагога-
психолога Юлии Еремич «Вглядываясь в мир 
ребёнка» был отмечен дипломом II степени 
управления образования Гродненского облис-
полкома в номинации «Электронные учебно-
методические материалы для учреждений 
дошкольного образования».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Инструктивно-методическое письмо Ми-

нистерства образования Республики Беларусь к 
2017/2018 учебному году. Учреждения дошколь-
ного образования // Пралеска. — 2017. — № 8. — 
С. 25—56.

2. Основы профессионального самосовершен-
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сплочение
тренинговое занятие для педагогических работников

Приложение

Цель: развитие сплочённости педагогиче-
ского коллектива.

Задачи: формировать доверительные отно-
шения; развивать коммуникативные навыки, 
групповую сплочённость, эмоциональную 
устойчивость, уверенность в себе, умение 
работать в команде; снять эмоциональное и 
мышечное напряжение, сплотить группу.

Материал и оборудование: мультимедий-
ная установка, ноутбук, аудиозапись релак-
сационной и ритмичной музыки, карточки 
с правилами поведения, незаконченными 
фразами, названиями животных (по 2 оди-
наковых), магнитная доска, по количеству 
участников: листы белой бумаги формата А5, 
ручки.

Ход занятия
Педагог-психолог. Здравствуйте, уважае-

мые коллеги! Мы все хотим, чтобы у нас в 
жизни было больше светлого, доброго, и мы 
счастливы, когда нас любят, понимают, при-
нимают такими, какие мы есть. Чтобы так 
было, нужно отдавать другим частичку своей 
души, дарить ласку и доброту. Сегодня поста-
раемся понять и принять душевное, внутрен-
нее состояние каждого из нас. 

Оговорим правила поведения на занятии 
(карточки с правилами прикреплены к маг-
нитной доске). 

1. Общение по принципу «здесь и теперь». 
Во время занятия говорим только о том, что 
волнует нас именно сейчас.

2. Конфиденциальность. Всё, что проис-
ходит во время занятия, ни под каким пред-
логом не разглашается и не обсуждается вне 
его. 

3. Персонификация высказываний. Говорим 
только от своего имени: «Я считаю, что...», 
«Я думаю…». Отвечаем только сами за себя. 
Избегаем выражения типа: «Большинство 
людей считают, что...», «Некоторые из нас 
думают...».

4. Искренность в общении. Во время занятия 
говорим только то, что думаем и чувствуем.

5. Уважение к говорящему. Говорим только 
по одному, не перебиваем друг друга, даём 
возможность высказаться каждому.

6. «Стоп!». Каждый имеет право сказать: 
«Стоп!», если что-то не хочет рассказывать, 
чем-то делиться.

7. «Активность». От вклада каждого из вас 
в работу группы зависит результат нашего 
занятия.

8. «Не оценивать!». Принимать друг друга 
такими, какие мы есть, т.к. каждый человек 
уникален и наша задача — помочь ему рас-
крыть свой потенциал.

Упражнение «Мои предпочтения» 
Раздать участникам листы бумаги и пред-

ложить задумать свой любимый цвет, затем 
описать его с помощью трёх прилагательных 
(например, «синий» — прохладный, рассла-
бляющий, отстранённый).

Попросить ответить на вопрос «Если бы у 
вас в зоопарке была возможность сфотогра-
фироваться с любимым животным, кого бы 
вы выбрали?» и описать животное с помощью 
трёх прилагательных (например, «тигр» — 
сильный, опасный, властный).

Затем предложить участникам задумать 
свой любимый город и придумать для него 
три характеризующих слова (например, 
«Санкт-Петербург» — интеллектуальный, 
деловой, культурный).

Сообщить участникам, что:
- три характеристики цвета — это то, как 

видят вас окружающие; 
- три характеристики животного — это 

то, как вы видите сами себя в общении с 
окружающими; 

- три характеристики города — это то, каки-
ми вы хотели бы видеть себя в работе.
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Вывод: всё сказанное вами — это не ру-
ководство к действию, а информация к 
размышлению.

Упражнение «Шеренга»
Участники стоят в шеренге, повернувшись 

лицом в одну сторону (при численности бо-
лее 14 человек можно выполнять упражнение 
в двух шеренгах, создав соревновательную си-
туацию). Педагог-психолог становится около 
одного из концов шеренги.

Педагог-психолог. Все задания будем вы-
полнять молча и в то же время как можно бы-
стрее и точнее. (Звучит ритмичная музыка.)

Задание первое: расположиться в шеренге 
так, чтобы около меня стоял самый высокий 
из нас, а в конце — тот, у кого самый низкий 
рост. Начали! 

Затем педагог-психолог проходит вдоль 
шеренги и проверяет точность выполнения 
задания. Если задание выполняется в двух ше-
ренгах, можно предложить взаимно проверить 
точность выполнения.

Педагог-психолог. Задание второе: около 
меня должен стоять человек с самыми тём-
ными волосами, в конце шеренги — с самыми 
светлыми.

Задание третье: в начале шеренги должен 
стоять человек с самыми тёмными глазами, в 
конце — с самыми светлыми.

Задание четвёртое: начало шеренги — это 
1 января, конец — 31 декабря. Надо располо-
житься по датам рождения (без учёта года).

Эффекты данного упражнения разнообраз-
ны: улучшается настроение, возрастает не-
принуждённость поведения участников, со-
кращается дистанция в общении. 

Вопросы для обсуждения:
- Что помогло быстрее строится в шеренге?

- Смогли бы вы выполнить задание, если 
бы все мы были одинаковые? И т.д.

Вывод: мы все разные, но нам весело и ин-
тересно вместе.

Упражнение «Разные животные»

Педагог-психолог. Сейчас каждый из вас 
получит карточку с названием животного. 
Названия повторяются на двух карточках. 
Например, если у вас написано слово слон, 
то знайте, что у кого-то есть карточка с таким 
же словом. (Раздаёт карточки. Если нечётное 
количество участников, то педагог-психолог 
тоже принимает участие.)

Прочитайте, что написано на вашей кар-
точке. Сделайте это так, чтобы запись видели 
только вы. Затем карточку можно убрать. За-
дача каждого — найти свою пару. При этом 
можно пользоваться любыми выразительными 
средствами, мимикой, жестами. Нельзя только 
говорить и издавать характерные звуки «ваше-
го животного». Когда найдёте свою пару, ста-
новитесь рядом, но продолжайте молчать, не 
переговаривайтесь. Только когда все пары об-
разуются, мы проверим, что у нас получилось.

После того как все участники нашли свою 
пару, каждая по очереди отвечает на вопрос 
педагога-психолога «Кто вы?».

Данное упражнение способствует дальней-
шему раскрепощению участников, развитию 
выразительного поведения. Побуждает, с 
одной стороны, быть внимательными к дей-
ствиям других, а с другой — искать такие 
средства самовыражения, которые будут по-
нятны другим. У всех повышается настрое-
ние, снижается усталость. После завершения 
упражнения можно предложить поделиться 
впечатлениями, рассказать о том, как нахо-
дили свою пару.

Упражнение «Ловкий счёт» 
Участники садятся на стулья по кругу.
Педагог-психолог. Сейчас будем считать: 

1, 2, 3 и т.д. Кто-то начнёт счёт, а рядом сидя-
щий (по часовой стрелке) продолжит и т.д. 
Постараемся считать как можно быстрее, при 
этом соблюдать одно условие: если вам пред-
стоит назвать число, в котором есть цифра 5 
(например: 15, 25), то вы, не произнося его, 
хлопните в ладоши. Если кто-то ошибётся, 
то выбывает, оставаясь сидеть на месте. Мы 
должны быть очень внимательными и пом-
нить, кто уже выбыл, а кто продолжает играть 
(счёт ведётся до 100).
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Данное упражнение очень динамично, осо-
бенно в том случае, если условия модифициру-
ются непосредственно в ходе его выполнения. 
Оно способствует мобилизации внимания, 
даёт возможность участникам осознать их 
регулятивные ресурсы, создаёт условия для 
их тренировки.

Упражнение «Без маски»
Каждый участник получает карточку с не-

законченной фразой. Без предварительной 
подготовки нужно её продолжить. Высказы-
вание должно быть искренним. Примерное 
содержание карточек:

- Особенно мне нравится, когда люди, окру-
жающие меня…

- Иногда люди не понимают меня, потому 
что я…

- Верю, что я…
- Мне бывает стыдно, когда…
- Особенно меня раздражает, что я…
- Чего мне иногда по-настоящему хочется, 

так это…

Аутогенная тренировка  
«Заброшенный сад» 

Педагог-психолог. Примите самое удобное 
положение. (Звучит аудиозапись релаксацион-
ной музыки.) Закройте глаза, сосредоточьтесь 
на своём дыхании… Сделайте глубокий вдох и 
медленный выдох. Воздух сначала заполняет 
вашу брюшную полость… Затем грудную клет-
ку, лёгкие… Сделайте полный вдох, несколько 
спокойных, лёгких выдохов. Представьте, что 
вы совершаете прогулку по территории боль-
шого замка. Вы видите высокую каменную 
стену, увитую плющом, в которой находится 
деревянная дверь. Откройте её и войдите. Вы 
оказались в старом заброшенном саду. Когда-
то он был прекрасен, но уже давно за ним ни-
кто не ухаживает. Всё настолько заросло, что 
уже не видно земли, трудно различать тропин-
ки. Вообразите, что вы, начав с любой части 
сада, пропалываете сорняки, подрезаете вет-

ки, скашиваете траву, окапываете, поливаете 
деревья, т.е. делаете всё, чтобы вернуть саду 
прежний вид. Через некоторое время останав-
ливаетесь и сравниваете ту часть сада, где вы 
уже поработали, с той, которую ещё не трога-
ли… (Делает небольшую паузу.)

После того как я посчитаю от 10 до 1, вы 
медленно откроете глаза и вернётесь в зал. 
(Медленно ведёт счёт.)

Рефлексия.
Педагог-психолог. Давайте выскажем своё 

мнение о прошедшей встрече и её значимости 
для вас.

Каждый участник по очереди высказывает 
свои мысли, чувства и ощущения. При необхо-
димости педагог-психолог задаёт наводящие 
вопросы:

- Какие чувства испытывали?
- Что понравилось, что нет?
- Над чем вы задумались?
- Получилось ли раскрыться, быть искрен-

ним?
- Что-нибудь раздражало?

Упражнение «Аплодисменты»

Педагог-психолог. Хотелось бы закончить 
нашу встречу на позитиве. Делаем так: я под-
хожу к любому участнику и начинаю аплоди-
ровать. Затем этот участник выбирает из груп-
пы следующего, кому мы аплодируем вдвоём. 
Третий выбирает четвёртого и т.д., последнему 
участнику аплодирует уже вся группа. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Иванова, Н. Психологическое самочувствие 

воспитателя / Н. Иванова, Е. Голубева // Дошколь-
ное воспитание. — 2004. — № 8. — С. 49—57.

2. Морева, Н. Тренинговое занятие в студен-
ческой аудитории // Дошкольное воспитание. — 
2002. — № 10. — С. 110—114.

3. Основы профессионального самосовершен-
ствования педагога дошкольного учреждения: 
пособие для педагогов и педагогов-психологов 
дошкольных учреждений / Е.Л. Гутковская, 
Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько [и др.]. — Минск: 
Университетское, 2002. 

4. Пахальян, В.Э. Психопрофилактика в об-
разовании / В.Э. Пахальян // Вопросы психоло-
гии. — 2002. — № 1. — С. 38—45.

5. Семёнова, Е.М. Психологическое здоровье 
ребёнка и педагога: пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования / Е.М. Семёно-
ва, Е.П. Чеснокова; под ред. проф. Е.А. Панько. — 
Мозырь: Белый Ветер, 2010.

6. Шейн, С.А. Диалог как основа педагогиче-
ского общения / С.А. Шейн // Вопросы психо-
логии. — 1991. — № 1. — С. 44—52.
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ирина родионоВа,
руководитель физического воспитания 
высшей категории,
санаторный ясли-сад № 539
Национальной академии наук  
Республики Беларусь

В создании у детей «образа здоровья» особое значение име-
ет понимание того, как сохранить и укрепить собственное 
здоровье. Его основой выступают представления ребёнка о 
своём организме, его физических возможностях и состоянии, 
о простейших правилах сохранения и укрепления здоровья (со-
блюдение режима дня, закаливание, занятия физкультурой и 
спортом, правильное питание, гигиена и пр.). Эти представле-
ния, сформированные у воспитанников в условиях учреждения 
дошкольного образования, становятся прочным фундаментом 
для положительной мотивации к сохранению собственного 
здоровья во взрослой жизни.

Традиции организации работы по здоровьесбережению и раз-
витию навыков здорового образа жизни в нашем учреждении 
дошкольного образования получили системное развитие. Образо-
вательный процесс организован нами так, чтобы компетенции 
здоровьесбережения формировались как во время специально 
организованной деятельности, так и в режимных моментах, 
во время экскурсий, прогулок, физкультурных праздников, 
развлечений, дней здоровья и в других формах работы. 

осенью порядок строгий
занятие по образовательной области «физическая культура» 

для детей старшей группы (5—6 лет)

Программные задачи: содействовать ук-
реплению осанки и профилактике плоско-
стопия; развивать координацию движений, 
общую и мелкую моторику, гибкость и лов-
кость; формировать ценностное отношение к 
собственному здоровью; воспитывать органи-
зованность и самостоятельность. 

Материал и оборудование: мел, свисток, 
двое воротиков, 2 корзины, 3 ребристых до-

рожки, канат с меткой посередине, 4 «косич-
ки», обручи (1 на 2 детей), аудиозаписи весё-
лой, ритмичной музыки по выбору руководи-
теля физического воспитания, по количеству 
детей: тренажёры «Роллеры», мячи среднего 
диаметра с нарисованными на них цифрами 
от 1 до 10, массажёры «Тонус».

Место проведения: физкультурный  
зал.
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Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Вводная часть
Построение возле стены без плинтуса, контроль осанки.

1. Ходьба и передвижения в колонне по одному:
- на носках;
- на пятках;

- на внешней стороне стопы;
- с захлёстом голени;

- в полуприседе

30 с

2 мин

В одну шеренгу. Осмотр педагогиче-
ским работником осанки детей.
Осенью порядок строгий:
За здоровьем мы следим.
Урожай уже собрали —
Всех, кто хочет, угостим.

Руки вверху, спина прямая.
Руки за голову, спина прямая.

Руки на поясе.
Руки за спиной, касаться пятками 
ладошек. 
Руки на коленях

2. Бег в колонне по одному:
- с подскоками; 
- боковым галопом (левым, правым боком);
- с подниманием прямых ног вперёд;
- «змейкой»

1,5 мин Работать руками.

Руки на поясе

3. Динамические дыхательные упражнения в ходь-
бе:
руки вверх — вдох носом; руки вниз — выдох 2—3 раза Постепенно увеличивать глубину вдоха 

и продолжительность выдоха

Основная часть
1. Комплекс корригирующих упражнений с тре-
нажёрами «Роллер»

Осенние листья опять закружило,
Ведь осень у нас на дворе наступила

И.п. — узкая стойка, роллер в правой руке;
1 — встать на носки, руки вверх;
2 — передать роллер в левую руку;
3 — опустить руки;
4 — передать роллер в правую руку

6—8 раз Потянуться вверх

И.п. — сомкнутая стойка, роллер внизу в обеих руках;
1 — руки вверх, правую ногу назад на носок; 
2 — и.п.;
3 — руки вверх, левую ногу назад на носок;
4 — и.п.

4—5 раз Прогнуться

И.п. — широкая стойка, роллер в обеих руках вверху;
1—3 — пружинистые наклоны вправо;
4 — и.п.; 
5—7 — то же влево;
8 — и.п.

4—6 раз Наклоняться ниже

И.п. — узкая стойка, роллер в обеих руках вверху;
1 — наклониться вниз, коснуться носков;
2—3 — прокатить роллер вверх;
4 — и.п.

6—8 раз Роллер прокатывать до линии груди

И.п. — упор на коленях, роллер в обеих руках впереди;
1—2 — прокатить роллер вперёд-назад; 
3—4 — повернуть туловище вправо, прокатить роллер 
вправо;
5—6 — то же влево;
7—8 — прокатить роллер вперёд-назад

6 раз Не торопиться

И.п. — сед, ноги врозь, роллер на полу; 
1—2 — наклониться, прокатить роллер вперёд;
3—4 — и.п.

4 раза Ноги в коленях не сгибать, не торо-
питься
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Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Основная часть
И.п. — лёжа на животе, роллер на полу;
1—2 — раскрутить роллер о пол, поднять руки и ноги вверх, 
прогнуться в поясничном отделе;
3—4 — и.п.

5—6 раз Прогнуться и зафиксировать положе-
ние на несколько секунд. Опускаться 
плавно

И.п. — стойка, роллер на полу;
Подскоки с ноги на ноги вокруг роллера

2 серии 
по 8 раз

Чередовать с ходьбой, менять направ-
ление по сигналу

2. Дыхательное упражнение «Ладошки»:
и.п. — узкая стойка, руки согнуть в локтях, ладони вперёд.
Делать шумные, короткие вдохи носом и одновременно 
сжимать ладони в кулаки, выдыхать тихо и легко через рот

2—3 серии 
по 5—6 раз

Вдыхать с шумом, резко, коротко, вы-
дыхать тихо, легко через рот

3. Специальные упражнения на укрепление свода 
стопы:
- ходьба по массажёрам «следочкам»;
- ходьба по массажёрам «Тонус»;
- ходьба по ребристой дорожке;
- ходьба по канату правым, затем левым боком до метки;
- ходьба по «косичкам»

2 круга Ставить стопу на «следочек».
Ставить стопу прямо.
Удерживать равновесие.
Руки на поясе.
Ставить стопы «ёлочкой»

4. Подвижная игра «Осенью порядок строгий»:
игроки строятся в 3—4 круга в разных частях зала, 
берутся за руки. По свистку шагают врассыпную по залу 
со словами:
Осенью порядок строгий,
Всё разложим по местам:
Фрукты, овощи, картошка —
По корзинкам тут и там!
С последними словами дети вновь строятся в те же круги

3 раза Отмечают тех игроков, которые пра-
вильно и быстрее других встали в те же 
круги, в которых стояли в начале 
игры

5. Подвижная игра «Ловкие белочки»:
дети разбиваются на пары, один ребёнок катит перед собой 
обруч, а другой в движении пролезает туда-сюда, затем они 
меняются

2 раза Не касаться пола и обруча руками

6. Подвижная игра «Уборка картошки»:
мелом обозначают игровую зону — «поле». Дети — «картофе-
лекопалки» делятся на 2 группы. Для каждой расставляют во-
ротики — «тракторы», корзину с мячами среднего диаметра 
(на них нарисованы цифры от 1 до 10) — «картофелины». 
«Картофелекопалки» по свистку берут «картофелину», кладут 
на пол, делают сед согнув ноги, затем двигаются, опираясь 
на стопы и ладони с отведением верхнего плечевого пояса 
назад от линии «поля», захватывают мяч стопами ног и про- 
катывают его в «тракторы»

2 раза Будьте внимательны: «картофелекопал-
кам» надо принести в свои «тракторы» 
все «картофелины» по порядку от 1 до 
10. Собирать надо быстро: скоро зима

Заключительная часть
1. Подвижная игра малой интенсивности «Цапля 
на кочке»:
на массажёрах «Тонус» — «кочках» дети располагаются 
по кругу, руки на поясе. По свистку поднимают одну ногу 
и стоят сколько могут. То же на другой ноге. Если ребёнок 
коснулся пола, сходит с «кочки», стоит возле неё. Выигры-
вает самая устойчивая «цапля»

2 раза Спину держать прямо.
Когда цапля ночью спит,
На одной ноге стоит. 
Ну-ка, дети, покажите,
Цаплю вы перестоите?

2. Спокойная ходьба с высоким подниманием 
колен

30 с Руки плавно вверх — вдох, вниз — вы-
дох, тянуть носок

3. Корригирующее упражнение «Я стою со спинкой 
ровной»:
и.п. — о.с. Построение перед зеркалом у стены без плинтуса, 
касаясь её пятками, икрами ног, ягодицами, лопатками 
и затылком

1 мин Я стою со спинкой ровной,
Чтоб красивым быть и стройным
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ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного обра-

зования. — Минск: Нац. ин-т образования,  
2012. 

2. Шишкина, В.А. Двигательное развитие до-
школьника: пособие для педагогов учреждений 

щедрый огород 
витамины принесёт

физкультурный праздник для детей старшей группы (5—6 лет)
Цель: развитие у детей навыков здорового 

образа жизни.
Программные задачи: формировать физи-

ческие качества детей, представления о поль-
зе для здоровья физкультуры и закаливания, 
употребления овощей; закреплять двигатель-
ные умения и навыки; воспитывать друже-
ские отношения. 

Материал и оборудование: мел, свисток, 
2 мяча, 2 тыквы, 2 мешка, стойка для обру-
чей, 2 игрушечных тачки, 3 круга из картона 
диаметром 25 см с изображениями (солнца, 
тучи с дождём, жёлтого листка), шарф, носо-
вой платок, костюмы Незнайки и Осени для 
взрослых, пояс Огородника, шапочки-маски 
с изображением овощей (чеснок, лук, капу-
ста, морковь, помидор, редька, свёкла, тык-
ва, картошка), подвесное кольцо диаметром 
1 м, корзина с фруктами, корзины с морко-
вью и картофелем, 2 стойки со знаками ко-
манд, аудиозаписи весёлой ритмичной му-
зыки по выбору руководителя физического 
воспитания, по количеству детей: обручи, 
эмблемы команд «Морковка» и «Кар-
тошка». 

Место проведения: физкультурный зал.

Ход мероприятия
Дети выстраиваются в шеренгу. 
Ведущий (В.). 
Дорогие наши дети,
Мы всегда вас рады встретить!
Вы за лето повзрослели?
Все на солнце спинки грели?
Дети. Да!
В. Бегали и закалялись, 
Физкультурой занимались?
Дети. Да!

В. Сколько к нам пришло гостей!
Дети. Будет праздник веселей!
В. Будет радость, будет смех,
Поприветствуем же всех!
Дети аплодируют.
В. Уважаемые гости, дорогие ребята! Се-

годня у нас физкультурный праздник.
Пусть сегодня все узнают, как здоровье укрепляют,
Ведь в любую пору года должна радовать погода!
1-й ребёнок.
Летом легче одевайся, лаской солнца согревайся.
2-й ребёнок.
Осень сырость нам приносит,
Одеваться теплей просит.
3-й ребёнок.
Чтоб зимой не простудиться,
Очень шуба пригодится.
4-й ребёнок.
В лёгкой курточке весной
Пробежимся мы с тобой.
В. Какая сейчас пора года, ребята?
Дети. Осень.
В. Верно. Давайте вместе порадуемся тё-

плому, солнечному осеннему дню!

Подвижная игра  
«У природы нет плохой погоды»

Под весёлую ритмичную музыку дети бе-
гают по залу врассыпную. Через 15—20 с ве-
дущий высоко поднимает круг из картона с 
изображением солнца или тучи с дождём, или 
жёлтого листка. Дети останавливаются и вы-
полняют соответствующее изображению дей-
ствие: солнце — поднимают руки вверх, туча с 
дождём — соединяют руки над головой в виде 
зонтика, жёлтый листок — кружатся на месте. 
Когда ведущий опускает круг, дети продолжа-
ют бег по залу. Если кто-то по ошибке выпол-
нил не ту «фигуру», выбывает из игры. 

дошкольного образования / В.А. Шишкина. — 
Мозырь: Белый Ветер, 2014. 

3. Шишкина, В.А. Физкультурная мозаика: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования. Сер. «Умней-ка!» / 
В.А. Шишкина. — Минск: Жасскон, 2012.
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Открывается дверь, в зал заходит Незнай-
ка. В его руках носовой платок, он закутан в 
шарф.

Незнайка.
В газете о празднике я прочитал,
Конечно же рад, что сюда я попал.
Правда, охрип, и поправлюсь едва ли…
Надеюсь, ребята, меня вы узнали?
Дети. Да! Ты Незнайка!
В. Ты простужен, ты охрип,
Неужели это грипп?!
Незнайка (садится на стул).
Не пойму, причём грибы?
Лучше дайте мне воды!
Я — Незнайка, а не гриб,
Очень голова болит.
Что мне делать — я не знаю,
Я от боли изнываю.
К Незнайке подходят дети.
1-й ребёнок.
Голова чтоб не болела, тренируй почаще тело.
2-й ребёнок.
Умывайся спозаранку, делай каждый день зарядку.
3-й ребёнок.
За чистотой всегда следи, на прогулки выходи!
4-й ребёнок.
Аэробикой займись — веселее станет жизнь!

В. Правильно, ребята, давайте вместе с Не-
знайкой займёмся аэробикой. 

Незнайка становится рядом с детьми в 
одну из шеренг. Проводится комплекс аэро-
бики по выбору руководителя физического 
воспитания.

Незнайка. 
Я ни разу не упал! Сразу видно — крепче стал.
В. А дальше как лечиться будешь?
Незнайка. Лекарствами, если добуду.
В. Если врач их не назначил,
Надо действовать иначе:
Умываться, закаляться,
Витаминами питаться.
Дети надевают шапочки-маски с изобра-

жением овощей, по очереди выходят вперёд и 
ведут дружеский спор. 

Чеснок.
Я — полезный чесночок, припекаю язычок,
Все микробы убиваю, от болезней защищаю.
Лук.
Я — сердитый лук, ребята, витаминами богатый,
Хоть и слёзы вызываю, приход гриппа упреждаю.
Капуста.
Ты, лучок, сейчас молчи — из меня ведь варят щи!
А какие вкусные пироги капустные!

Морковь.
Про меня рассказ недлинный,
Я ведь тоже витаминная.
Чаще пей морковный сок
И грызи морковку —
Будешь ты тогда, дружок,
Крепким, сильным, ловким!
Помидор.
У томата-толстяка 
Аппетитные бока.
Самый вкусный и приятный,
Безусловно, сок томатный.
Редька.
Редька я. На вкус горька, но внутри бела, крепка.
И на тёрке меня трут. Тем, кто заболел, дают.
Свёкла.
Я — свёкла столовая, яркая, бордовая.
И полезна, и красива. 
Я делюсь со всеми силой.
Тыква.
Я — тыква золотая,
Как конфета, во рту таю.
Кашу с тыквой чаще кушай — 
Будет жизнь намного лучше!
Картошка.
Без меня прожить на свете
Очень трудно взрослым, детям.
Хоть и скромная еда,
Выручает всех всегда,
Всех от голода спасёт,
За это мне всегда почёт.
Овощи. 
Кто ж из нас, из овощей, 
Всех полезней и вкусней?
В. Хватит спорить, станьте в ряд,
Любим вас мы всех подряд,
Всех, без исключения,
В этом нет сомнения!
Овощи.
Чтоб здоровыми всем быть —
Надо овощи любить! 

  М. Лаписова (перераб.)

Незнайка.
Буду овощи любить, с витаминами дружить.
Витаминный огород пусть мне пользу принесёт.
В. Запомни, Незнайка, что сказали ре-

бята о пользе овощей. Они их очень любят, 
даже свои команды назвали «Морковка» и 
«Картошка». 

Дети делятся на две команды согласно эм-
блемам на груди, строятся в шеренги у стоек 
со знаками команд. Каждая команда знакомит 
со своим девизом. 

Команда «Морковка». 
Будем кушать мы морковку,
Станем видеть зорко-зорко!
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Команда «Картошка».
Будем кушать картошку в мундире, 
Станем мудрыми, как командиры! 
В. Внимание, внимание!
Начинаем соревнования. 
Команды, в огород выходите,
Урожай весь соберите!

Эстафета «Урожай — в мешки»
Команды становятся у линии старта — края 

«огорода». Возле каждой из них соответствен-
но названиям стоят корзины с морковкой и 
картошкой и по игрушечной тележке, напро-
тив — мешки. Участники по очереди на тележ- 
ке провозят между трёх конусов по одной 
морковке или картошке, складывают их в 
мешки. Побеждает команда, которая первой 
перевезёт с «огорода урожай». 

Незнайка. Морковку с картошкой убрали —
И сильнее сразу стали!

Эстафета «Уборка тыквы»
Участники команд берут по обручу. Воз-

ле каждой команды кладут мяч, напротив — 
тыкву. Участники с помощью обруча катят 
мяч до тыквы, кладут обруч так, чтобы тыква 
оказалась внутри него, затем бегом с мячом в 
руках возвращаются к своей команде, кладут 
его перед следующим участником. Побеждает 
команда, которая первой завершит эстафету.

Незнайка. Тыква — просто королева!
С ней мы справились умело.

Игра «Угостись арбузом»
Команды колоннами становятся друг на-

против друга, между ними подвешено кольцо. 
Первый участник бросает мяч через кольцо 
товарищу из другой команды, затем перебега-
ет и становится в конец другой команды. Пой-
мавший мяч перебрасывает его следующему 
участнику из противоположной команды и 
тоже перебегает в конец другой команды. По-
беждает команда, участники которой быстрее 
поменялись местами и в завершение сказали: 
«Арбуз съели!» 

Незнайка. Ах, арбузы ваши хороши,
Угостили меня вы от души!
А теперь давайте поиграем,
В огороде репку поубираем.

Игра «Репка»
Незнайка становится Огородником, ему на-

девают пояс. Дети становятся в круг.
Наша репка зелена-зелена. 
(Дети держатся за руки и идут по кругу.) 
Наша репка высока-высока.
(Останавливаются и отпускают руки, поднима-

ются на носки, тянутся поднятыми руками вверх.)

По серёдочке толста, ох, толста! 
(В полуприседе показывают ширину.) 
А внизу она тонка, ох, тонка!
(Приседают, сложив ладони вместе.) 
Прячет хвостик под себя. 
(Присев, прячут ладони под себя.)
Огородник. Тук, тук!
Дети встают, опускают руки вниз.
Дети. Кто там?
Огородник. Это я — Огородник, пришёл 

за репкой.
Дети. Заходи!
Дети поднимают сцепленные руки вверх 

и убегают «змейкой», Огородник — за ними. 
Игра повторяется 2—3 раза.

Незнайка.
Хрипоты — как не бывало, здоровее тело стало. 
Спасибо вам, мои друзья, вылечили вы меня.
(Машет рукой и убегает.)
Дети. 
Нет для нас плохой погоды,
Мы здоровы от природы.
В. Молодцы, ребята, не только помогли Не-

знайке, но и урожай собрали. Пора встречать 
Осень. Давайте её позовём.

Дети. Осень, Осень! В гости просим!
Под музыку в зал заходит Осень.
Осень. 
Вижу, вы — спортивные,
Дружные, активные,
Для вас ветер нипочём,
Ведь здоровье бьёт ключом.
Обошла свои владения,
Принесла вам угощения. 
(Показывает на корзину с фруктами.)
Дети. Мы подарку рады очень,
Спасибо за заботу, Осень!
В. Полезное угощение
Поднимет настроение.
Всё, прощаться нам пора,
Скажем всем…
Дети. Физкульт-УРА!
Под музыку дети и Осень покидают физ-

культурный зал.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Шебеко, В.Н. Физическая культура детей от 
пяти до шести лет: учеб.-метод. пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного образования / 
В.Н. Шебеко. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2016.

2. Шпак, В.Г. Элементы спортивных игр в дет-
ском саду: пособие для педагогов учреждений, обе-
спечивающих получение дошкольного образова-
ния / В.Г. Шпак. — Минск: ИВЦ Минфина, 2004.
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оксана филитоВич,
учитель-дефектолог 
второй категории,
ясли-сад г.п.Сопоцкин 
Гродненского района 
Гродненской области

коррекция произношения 
звука [в]

Причина неправильного произношения 
звуков у ребёнка — выраженные дефекты в 
строении речевых органов, не позволяющие 
ему воспроизвести правильную артикуляцию 
некоторых звуков. Нарушение произношения 
губно-зубных звуков (среди которых звук 
[в]) возникает из-за аномалий в строении губ: 
одна или обе слишком толстые, укорочение 
или западание губы, ограниченная подвиж-
ность или недостаточное смыкание. Нару-
шенное произношение звука [в] чаще всего 
встречается у детей с тяжёлыми нарушения-
ми речи (далее — ТНР).

Нарушения звукопроизношения не про-
ходят сами по себе, их исправление требует 
специальной помощи.

Порядок использования словарного ма-
териала таков. Автоматизируемый звук [в] 
может находиться:

- в начале слова, но слова одно- и дву-
сложные;

- в начале слова, но слова трёх- и четырёх-
сложные;

- в середине слова, но слог прямой;
- в обратных слогах;
- в стечении согласных.
Задания строятся по принципу концен-

тричности, т.е. содержание материала закре-
пляется, постепенно углубляется и усложня-
ется с учётом изменившихся речевых возмож-
ностей ребёнка.

Прежде чем автоматизировать (вводить 
в речь) звук [в], необходимо разработать 
артикуляционный аппарат ребёнка, для 
этого предложите ему выполнить следую-

щие упражнения для губ (под счёт и перед 
зеркалом):
 «Улыбка» («Лягушка») — улыбнуться, 

зубы разомкнуть, удерживать в таком положе-
нии под счёт до 5, постепенно доводя до 10;
 «Трубочка» — вытянуть губы вперёд, 

зубы сомкнуты;
 попеременное выполнение «Улыбки» и 

«Трубочки»;
 «причёсывать» верхними зубами ниж-

нюю губу;
 «причёсывать» нижними зубами верх-

нюю губу;
 втягивать обе губы в рот;
 втягивать углы рта поочерёдно;
 вытягивать губы «хоботком» и выпол-

нять круговые движения по часовой и против 
часовой стрелки;
 удерживать губами сухарик, леденец (не-

обходимо следить, чтобы при этом губы не 
вытягивать «хоботком»);
 выплёвывать губами семечки, горох, рис;
 дуть сквозь сомкнутые губы;
 чмокать губами;
 беззвучно произносить звуки [а-о-и-ы-

у-ы-у-и-о-а];
 «мычать» при плотно сжатых губах.
Предлагаем вашему вниманию упражнения 

по автоматизации звука [в]. Они разработаны 
согласно принципам: доступности, последова-
тельности и систематичности, т.е. постепенно 
усложняются в процессе формирования у 
ребёнка навыков правильной речи.
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звук [в] в начале слова  
(одно- и двусложные слова)

Односложные слова состоят из одного сло-
га, а двусложные — из двух. 

После того как звук [в] поставлен и изо-
лированное произношение не составляет 
сложности, приступаем к его автоматизации. 
Сначала закрепляем произношение в слогах, 
далее — в словах и т.д. Пропускать задания 
нельзя. Необходимо выполнять каждое, за-
крепив предыдущее — тогда работа увенча-
ется успехом.

Предложите ребёнку повторить слоги:
- ва, во, вы, ву, вэ;
- ва-ва, во-во, вы-вы, ву-ву, вэ-вэ;
- ва-во, ва-вы, ва-ву, ва-вэ, во-ва, во-вы, во-

ву, во-вэ, вы-ва, вы-во, вы-ву.
Предложите ребёнку повторить слоги вме-

сте со словами:
ва-ва — вагон, во-во — воля, вы-вы — вы-

дра, ву-ву — вуаль. 
Предложите ребёнку повторить слова:
- воз, волк, вой, высь;
- вагон, ваза, валун, ваниль, ванна, вата, 

вафля, вахтёр;
- вода, возраст, воин, выдох, выдра, вызов, 

выйти, вымпел.
Предложите ребёнку рассмотреть и чётко 

назвать изображения на карточках: 

Предложите ребёнку повторить словосоче-
тания, чётко произнося звук [в]:

старый воз, голодный волк, голубой вагон, 
напольная ваза, сладкая вафля, смелый воин, 
большой вокзал, чёрный ворон, восход солн-
ца, резкий выдох, выпад в сторону.

Предложите ребёнку повторить пред-
ложения:

волки воют на луну. Волчок крутится на 
полу. На вокзале купим восемь конфет. Вы-
дра выбежала из воды. Вова выскочил из ван-
ны. Ваза стоит на столе. На блюдце капает 
горячий воск. Высоко летает ворон. Ваня взял 
вафлю.

Игра «Мишка-хвастунишка»
(употребление существительных  

в родительном падеже)
У меня есть вагон. — А у меня есть много 

вагонов.
У меня есть (ванна, вафля, вата…). — А у 

меня есть много (ванн, вафель, ваты…).

звук [в] в начале слова  
(трёх- и четырёхсложные слова)

На данном этапе формирования правиль-
ного произношения звука [в], необходимо об-
ратить внимание на то, может ли ребёнок про-
износить трёх- и четырёхсложные слова, т.к. у 
детей с ТНР часто страдает сформированность 
данной слоговой структуры слова.

Предложите ребёнку повторить слоги и 
слова (помня о чётком произношении требуе-
мого звука):

- ва-ва-ва — валенок (варежка, валежник…);
- во-во-во — волосы (водоросль…);

- вы-вы-вы — выгода (вымысел, выем-
ка…).

Предложите ребёнку повторить слова:
 варежка, вареник, варенье, вариант, ват-

рушка;
 водоём, водопад, водоросль, волейбол, 

волнушка, волокно, воришка, воробей, во-
рона, восьмёрка, водяной, военный, волшеб-
ный, ворошить, ворчунья;
 выгода, выемка, выигрыш, вымысел, вы-

кипать, вымещать, вырастать, выровнять. 

вагон волкванна

вата вафливыдра

вулкан вода ваза
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Крепко держит оборону,
Громко каркая... (ворона). 

   С. Бабинцев
Розовый приятный цвет
И колечек яркий след.
Так волнуются подружки,
Это же грибы… (волнушки).

   Л. Дунина 
Под карнизом слышен крик:
«Чик-чирик да чик-чирик!»
Это песенкам детей
Учит серый… (воробей).

   А. Гарьковенко
Если сахар и малину
На плите в тазу сварить,
То гостей зимою длинной
Будет чем нам угостить.
Из малины, без сомненья,
Всем понравится... (варенье).

   А. Рысаков
На голове они растут.
Расчёской чешут их, гребут.
Никто их не считает,
И сколько их не знает. (Волосы.)

   А. Измайлов 

Предложите ребёнку повторить пред-
ложения:

вовремя воробей вылетел из гнезда. Вова 
надел варежки. Внезапно ворон напал на 
воробья. Мама испекла ватрушки с ванили-
ном. Ваня и Валя варили вареники. Котик-
воришка вылакал молоко. Восемь воробьёв 
взлетело ввысь. Вася собирает волнушки. 
Фея взмахнула волшебной палочкой. Ваня и 
Клава играют в волейбол.

Предложите ребёнку повторить чисто-
говорки:

- ва-ва-ва, ва-ва-ва — вышел из комнаты 
Вова.

- Ва-ва-ва, ва-ва-ва — впереди стоит ива.
- Вы-вы-вы, вы-вы-вы — Вале хочется хал-

вы.

звук [в] в середине слова  
(в прямых слогах)

В русском языке выделяют два вида слогов: 
открытые (прямые) и закрытые (обратные). 
Открытым слогом называется слог, в котором 
гласный звук стоит в конце, т.е. не закрыва-
ется согласным звуком. Например, -ва-, -та-, 
-мы-, -ду- и т.д. А закрытый слог — наоборот, 
в конце закрывается согласным звуком. На-
пример, -ав-, -от-, -ам- и т.д.

Предложите ребёнку повторить слоги:
- ва-ва — рукава, сова, корова, трава…

- ва-ва-ва — голова, крапива, авария…
Предложите ребёнку повторить слова:
авария, дровосек, звание, кавалер, крапи-

ва, навыкат, навыпуск, поварёнок, новоселье, 
овация, оковы, поводок, слева, слово, снова, 
топливо, трава, тревога, завалинка, фаворит, 
синева, налево, привозить, приправа, навага, 
заново, сковорода, поворот, тетива, королева, 
авокадо, октава, дворец, звонок, выводок, го-
ворить, название.

Предложите ребёнку рассмотреть карточ-
ки и чётко назвать изображения на них:

Игра «Большой—маленький»
(образование уменьшительно- 

ласкательной формы)
Вова — (Вовочка), ваза — (вазочка), вале-

нок — (валеночек), ватрушка — (ватрушечка). 
Предложите ребёнку повторить слово-

сочетания:
Красивая варежка, тёплые валенки, виш-

нёвое варенье, высокий водопад, тонкое во-
локно, чёрная ворона, волшебная палочка, 
маленькая выемка.

Игра «Эхо»
(согласование прилагательных  

с существительными)
Взрослый называет существительное, а ре-

бёнок добавляет к нему прилагательное вол- 
шебный:

мир — волшебный мир, сказка — ... (сон, 
дерево, валенок, варежка…).

Предложите ребёнку отгадать загадки:
Корку хлебную таскает,
Птиц других не подпускает.

вареникиводопад воробей

валенки варенье варежки
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Взрослый предлагает ребёнку рассмотреть 
карточки и чётко назвать изображения на 
них:

Предложите ребёнку отгадать загадки:
Родилась она зелёной 
На цветущей белой кроне.
А потом росла, краснела. 
Как созрела — посинела. (Слива.)

   И. Котляров
Птица хищная, с ушами,
Громко ухает ночами.
Глазки,  как у кошки,
И горят, как плошки. (Сова.)
   Н. Иванова
У забора, где дрова,
Летом выросла трава.
В руки ту траву возьмёшь —
Больно кожу обожжёшь!
То — не чудо и не диво,
А обычная... (крапива).

   О. Карелин
В зной, жару на огороде
Ждут полива, помощи
Огурцы и помидоры
И другие… (овощи).

   А. Измайлов 
У меня на огороде 
Множество растений:
Огурцы, морковка, лук — 
Всё не любит тени.
Поливаю и рыхлю,
Ежедневно их полю.
Но растёт быстрей сперва,
Угадайте что?.. (трава).

   Н. Губская

Предложите ребёнку повторить слово-
сочетания:

зелёная трава, красивое дерево, железные 
оковы, короткий поводок, новая сковорода, 
разные овощи, сладкая слива, рыжая корова, 
злая королева, опавшая листва, жгучая кра-
пива, короткие рукава.

Игра «Эхо»
(согласование прилагательных  

с существительными)
Взрослый называет существительное, ребё-

нок добавляет к нему прилагательное новый 
(овальный):

- совок — новый совок, панама — ... (вагон, 
овощ, кружка…).

- форма — овальная форма, валун — ... (ка-
равай, стол, хлеб, часы…).

Предложите ребёнку повторить пред-
ложения:

- у Вани есть корова. Валя нарвала травы.  
На дерево снова села сова. Клава собирает 
сливы. Савва привозит овощи. Над рекой 
растёт ива. В платье длинные рукава. Мама 
Васи купила новую сковороду.

Игра «Мишка-хвастунишка»
(употребление существительных  

в родительном падеже)
У меня есть сковорода. — А у меня есть 

много сковород.
У меня есть корова (трава, слива, подко-

ва…). — А у меня есть много коров (травы, 
слив, подков…).

Предложите ребёнку повторить чисто-
говорки:

- ва-ва-ва, ва-ва-ва — вот летит сова.
- Вы-вы-вы, вы-вы-вы — вот и ветка для 

совы.
- Ва-ва-ва, ва-ва-ва — села на неё сова.
- Ву-ву-ву, ву-ву-ву — выгоним мы ту сову.
- Ва-ва-ва, ва-ва-ва — улетела та сова.

звук [в] в обратных слогах

Предложите ребёнку повторить слова:
август, павлин, пиявка, царевна, завтрак. 
Предложите ребёнку повторить слово-

сочетания:
красивый павлин, жаркий август, прекрас-

ная царевна, чистый дневник, старинный са-
мовар, дорогая обновка, рыбий плавник.

Предложите ребёнку отгадать загадки:
Эта птица, как из сказки,
Перья все имеют краски.
Хвост, как веер-опахало
И длины такой немалой.
Чей же хвост красивый, длинный?
Дети, это же... (павлина).

   С. Неверская

деревосливы сковорода

овощикорова подкова
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звук [в] в стечении согласных

Предложите ребёнку повторить слоги:
- вда, вмо, вты, взы, впе, вса, вдэ, вка, вгэ, 

всы, все, вбо;
- два, мво, твы, звы, пвэ, сва, двэ, ква, гвэ, 

свы.
Предложите ребёнку повторить слова:
буква, вблизи, вбок, вглубь, вдалеке, вдруг, 

взрослый, владеть, вместе, вначале, внезап-
но, внутри, врач, время, вселенная, гвардия, 
гвоздь, двор, детвора, звук, канва, ковбой, 
свадьба, свобода, символ, невкусный, пре-
вращение, совсем, овца, листва, справка, об-
новка, навсегда, ловкий, завтрак, увлечение, 
ставрида, кровля, свинья, коврик, повсюду, 
детство, скворец.

Взрослый предлагает ребёнку рассмотреть 
карточки и чётко назвать изображения на 
них:

Ветку в руки не возьмёшь,
Он колючий, словно ёж,
Но зовётся не ежовник —
Называется… (крыжовник).

   А. Измайлов 
Странный дом мчит по дороге —
Круглые в резине ноги.
Пассажирами заполнен
И бензином бак наполнен. (Автобуc.)

   В. Тунников
Куст колючий, словно ёж,
С дикой розой сильно схож.
Внутри ягод, как в ларце,
Клад из витамина С.  (Шиповник.)
   Ф. Костюк

Предложите ребёнку повторить пред-
ложения:

давным-давно собрали крыжовник. В за-
води повсюду плавают пиявки. Недавно Валя 
видела павлина. Ваня в кладовке поставил 
мышеловку. Вася получил травму. Садовник 
невдалеке поливал крыжовник. У ставриды и 
севрюги есть плавники. Вова ловко перепрыг-
нул овраг. Травник связал верёвкой лаванду 
и лавр.

Игра  
«Мишка-хвастунишка»

(употребление существительных  
в родительном падеже)

У меня есть дневник. — А у меня есть много 
дневников.

У меня есть павлин (пиявка, царевна, оду-
ванчик...). — А у меня есть много павлинов 
(пиявок, царевен, одуванчиков…).

Игра «Посчитай-ка»
(согласование числительных  

с существительными) 

Один павлин, два павлина, три павлина, 
четыре павлина, пять павлинов.

Одна царевна, две царевны, три царевны, 
четыре царевны, пять царевен.

самосвал буквы

акварель творог гвоздики

10 / 2017

51карэкцыйная педагогІка



Предложите ребёнку выучить стихо-
творения:

Мне купили паровозик,
Сразу два вагона возит.
Я включу его, и он
За собой везёт вагон.
Вот бы мне в нём прокатиться,
Только жаль — не поместиться. 

   В. Шишков
Ходят важно, ходят чинно
Разноцветные павлины.
Оробел наш воробей.
Воробьишка, не робей! 

   Е. Барыкин
Волк волчонка учит выть, 
Чтобы страху наводить,
Но не хочет тот учиться,
Хочет только веселиться.
Говорит волчонок волку:
— От вытья — ни капли толку,
Твой урок я не пойму,
Страх не нужен никому.

   М. Метелёв
«В» вошла в волшебный лес, 
Полный всяческих чудес.
Вот весёлые подружки —
В травке спрятались волнушки.
Выпь вышагивает важно.
Выдра плавает отважно.
Ветер вереск обдувает,
Сказки леса навевает. 

   М. Блинникова
Вьюга воет во дворе,
И не спится детворе.

звук [в] в стихах
Я надену валенки:
Вьюгу — вон из спаленки.

   А. Мишутин
Ветер, волк, волна, ватрушка,
Вальс, вода, восток, волнушка...
Автор выделил везде
Все слова на букву В. 

   В. Лактионов
Высоко взлетает ворон,
Ворон видит всё вокруг.
Видит ворон, волки встали
У ветвистой вербы в круг.

   С. Целищев

ЛИТЕРАТУРА:
1. Баль, Н.Н. Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушени-
ями речи: учеб.-метод. пособие для учителей-
дефектологов / Н.Н. Баль, Н.В. Дроздова. — 
Минск: Адукацыя i Выхаванне, 2010.

2. Воспитание и обучение детей с тяжёлыми 
нарушениями речи: программа для специаль-
ных дошкольных учреждений / Ю.Н. Кислякова, 
Л.Н. Мороз. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2007.

3. Щерба, Н.В. Формирование произноситель-
ной стороны речи у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи: пособие 
для педагогов учреждений образования, реа-
лизующих образовательную программу специ-
ального образования на уровне дошкольного 
образования / Н. Щерба. — Мозырь: Белый Ве-
тер, 2014.

Предложите ребёнку повторить слово-
сочетания:

свободное время, вкусный творог, глубокая 
скважина, молодая гвардия, позвать дворни-
ка, маленький скворечник.

Предложите ребёнку повторить предло-
жения:

папа забил двадцать гвоздей. Вася рисует 
акварелью. Детвора играет во дворе. У нас 

квадратный двор. Взрослые взяли акваланги. 
Савва едва-едва успел на трамвай. Вдруг из-за 
угла выбежала дворняжка. Врач внимательно 
осмотрел Соню. На столе у тёти Вассы стоят 
гвоздики.

Игра «Эхо»
(согласование прилагательных  

с существительными)
Взрослый называет существительное, а 

ребёнок добавляет к нему прилагательное 
внимательный (свободный):

Мама — внимательная мама, девочка — ... 
(врач, детвора…).

Царевна — свободная царевна, детвора — ...
(ванна, акваланг…). 

клюква тыква
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Ужо шмат гадоў у нашай установе да-
школьнай адукацыі мы паглыблена навуча-
ем выхаванцаў роднай мове. Каб вынік быў 
паўнавартасны і эфектыўны, стварылі адпа-
ведныя ўмовы і асяроддзе, падрыхтавалі і 
ўсталявалі атрыбуты, якія стымулююць дзя-
цей да выкарыстання беларускай мовы. До-
бра вядома, што першай яны чуюць рускую 
мову і вучацца на ёй размаўляць. Таму вельмі 
важна своечасова і як мага раней далучыць 
выхаванцаў да мовы нашых продкаў. Родная 
мова павінна засвойвацца непрыкметна, нібыта 
міжволі, для чаго мы выкарыстоўваем розныя 
формы работы з выхаванцамі і іх бацькамі.

Развіццё беларускага маўлення пачынаем 
паэтапна, з паступовага ўвядзення беларускага 
слова ў розныя віды дзейнасці дзяцей. Най-
больш каштоўны матэрыял пры гэтым — тво-
ры вуснай народнай творчасці. Выхаванцы 
ўспрымаюць іх з вялікай цікавасцю і задаваль-
неннем. Выкарыстанне фальклорных твораў 
дазваляе пашыраць лексіку выхаванцаў, 
актывізаваць слоўнікавы запас, дапамагае ава-
лодаць граматычным ладам беларускай мовы, 
яе інтанацыйнымі адценнямі.  

Вялікую ролю ў развіцці маўлення дзяцей 
надаём гульням і ў першую чаргу — народ-
ным. Пры іх развучванні выхаванцы даволі 
лёгка запамінаюць новыя словы, разумеюць 
іх сэнс і імкнуцца выкарыстоўваць у далей-
шым. Нашы педагагічныя работнікі таксама 
распрацавалі шэраг аўтарскіх гульняў з вы-
карыстаннем мастацкага слова.

У якасці сувязі паміж гульнявой і актыўнай 
маўленчай дзейнасцю выкарыстоўваем 
тэатральна-гульнявыя элементы. З асаблівай 
цікавасцю ставяцца выхаванцы да гульні-
драматызацыі па сюжэтах вершаў, беларускіх 

таццяна рудык,
намеснік загадчыка  
па асноўнай дзейнасці, 
яслі-сад № 36 г.Мазыра  
Гомельскай вобласці

крок за крокам  
рухаемся наперад

народных казак, напісаных у форме дыялога, 
аўтарскіх інсцэніровак, створаных педагагічнымі 
работнікамі па матывах беларускіх забаўлянак. 
Пры гэтым яны лёгка запамінаюць беларускія 
словы, якія выкарыстоўваюць героі твораў, 
ужываюць гэтыя словы падчас драматызацыі, 
а потым і ў паўсядзённым жыцці. 

У нашай установе дашкольнай адукацыі 
створаны міні-музей «Сялянская хата». 
Заняткі ў музеі дазваляюць увачавідкі знаё-
міць дзяцей з прадметамі гістарычнага побыту, 
тагачаснай вопраткай, пашыраць прадстаўленні 
аб творах дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
Беларусі, знаёміць з традыцыямі беларускага 
народа, актыўна далучаць да вытокаў сваёй 
спадчыны, развіваць маўленне. Выхаванцы 
старшай групы часта самі паспяхова выконва-
юць ролю экскурсавода, шмат пра што ведаюць 
і могуць цікава расказаць.

Вялікую ўвагу надаём падрыхтоўцы і пра-
вядзенню беларускіх свят, якія з’яўляюцца 
арганічнай часткай народнай культуры. Іх 
святкаванне не толькі ўзбагачае і актывізуе 
слоўнік дзяцей, але і спрыяе выхаванню ў іх 
цікавасці і павагі да роднай мовы, дапамагае 
спасцігаць мудрасць, таленавітасць і майстэр-
ства беларускага народа.
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Праграмныя задачы: далучаць дзяцей 
да багацця беларускай мовы, фарміраваць 
каштоўнасныя адносіны да яе; развіваць 
актыўнае маўленне; заахвочваць да выраз-
нага чытыння, выкарыстання інтанацыйных 
сродкаў выразнасці; узбагачаць слоўнікавы 
запас; развіваць творчыя здольнасці выха-
ванцаў; выхоўваць патрыятычныя пачуц- 
ці.

Матэрыял і абсталяванне: макеты дрэў, 
хаты, плятня, травы і кветак, седала, дэталі 
сялянскага падворка, грабенчык, муляж 
яйка, кошык, конь-скакалка, касцюмы для 
дзяцей: Пеўніка, Курачкі, Коціка, Мышкі, 
аўдыязапісы напеўнай, вясёлай, гучнай 
беларускай народнай музыкі па выбары 
педагагічнага работніка.

Ход мерапрыемства
Зала абсталявана пад сялянскі падворак 

(стаяць макеты дрэў, хаты, плятня, травы 
і кветак, лаўка — седала). Гучыць напеўная 
музыка.

Вядучы (В.).
Па надворку певень ходзіць,
(З’яўляецца Пеўнік.)
За сабою куры водзіць
І крычыць… 
Пеўнік (б’е крыламі).
Сюды! Сюды!
(З’яўляецца Курачка.)
В. Як кіўне ён галавою,
Сыплюць куры чарадою —
Як адна бягуць туды.
(Курачка падбягае да Пеўніка.)

раіса БІчан,
выхавальнік дашкольнай адукацыі  
вышэйшай катэгорыі, 
яслі-сад № 36 г.Мазыра  
Гомельскай вобласці

на сялянскІм падворку
тЭатралІзаванае прадстаЎленне  

для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)
А калі хто кур пужае,
Певень грозна загукае:
Пеўнік (б’е крыламі і крычыць).
Хто такі там?!
Хто такі?!

   Я. Колас
Пеўнік заглядвае за хату, ганарыста ходзіць 

па двары, Курачка ўладкоўваецца на седала.
Курачка.
Кукарэку, певунок,
Пашый сабе кажушок,
Пашый штонікі з шаўкоў,
Залацістых паяскоў.
Пеўнік.
І пашыў я, і надзеў,
І ў люстэрка паглядзеў!
Кукарэку!
Гучыць вясёлая музыка, з’яўляецца Хлопчык 

на кані-скакалцы.
Хлопчык.
Кую, кую ножку,
Паеду ў дарожку.
Еду, еду, еду,
Ніяк не даеду.
Прыпрагу сароку,
Паеду далёка
У новай кашулі 
Да майго дзядулі.
Скоранька паеду,
Каб паспець к абеду.
Заўважае Пеўніка, падыходзіць да яго.
В. Просіць пеўніка хлапец…
Хлопчык.
Ты пазыч мне грабянец,
Валасы я прычашу,
Табе хлеба накрышу.
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Пеўнік.
Не прычэшаш валасы.
Мой грабенчык для красы.

  А. Дзеружынскі

Пеўнік ганарыста адыходзіць ад Хлопчыка, 
які набліжаецца да Курачкі.

Хлопчык.
А курачка-рабушэ′чка!
Пазыч жа мне грабушэ′чка.
Курачка.
Не пазычу, не прадам!
Падыдзі ка мне— дарма дам.
Гута-та, гута-та!
Хлопчык падыходзіць да Курачкі, тая дае 

яму грабенчык. Хлопчык дзякуе і адыходзіць.
В. Кукарэку, певунок,
Залаценечкі чубок,
Пад паветачку пайшоў,
Курку-рабку там знайшоў.
Пачаў у куркі пытаць…
Пеўнік.
Ці умееш ты чытаць?
Курачка.
Не чытаю, не пішу,
Толькі яйкі нясу.
Штодзень дзецям нашу
Аж па цэламу кашу.

  І. Шуцько
Куд-кудак,
Куд-кудак!
Знесла яйка я з кулак. 
(Дастае муляж яйка.)

Гучыць вясёлая музыка, з’яўляецца Дзяў-
чынка і падыходзіць да Курачкі.

Дзяўчынка.
Яйка курачка зне′сла,
Прыбяру яго на месца.
(Забірае яйка і кладзе ў кошык.)
Дзякуй, Курачка, табе,
Не пакінула ў журбе.

З’яўляецца Коцік, ласціцца да дзяўчынкі, 
потым лажыцца. Дзяўчынка падыходзіць да 
Коціка, гладзіць яго, прыгаворвае:

Дзяўчынка.
Коцік-варкоцік
Лёг на жывоцік.
Лапкі пад вушка —
Не трэба падушка.

  Н. Галіноўская
Коцік, Коцік, дзе ж ты быў?
Коцік.
Я ўсю ноч мышэй лавіў.
Раздаецца гучная музыка, Курачка і Пеўнік 

пужаюцца і ўцякаюць. З’яўляецца Мышка.

Мышка.
Пі-пі-пі.
В.
Мышка, Мышка, дзе была?
Мышка.
Вунь на тым канцы сяла.
В.
Што рабіла?
Мышка.
Катоў лавіла,
Усіх загнала ў пасткі!
Коцік спалохана ўцякае.
Дзяўчынка.
А што далі?
Мышка.
Лычка каўбаскі,
Хлеба акрайчык
З мезены пальчык.
Дзяўчынка.
Дзе ж тое лычка?
Мышка.
Схапіла сінічка.
В.
Дзе ж той акрайчык?
Мышка.
З’еў малы зайчык.
З’елі хлеб, каўбаску,
Вам прыслалі казку.

  В. Вітка 

Пад гучную музыку важна выходзіць Коцік.
Коцік.
Мяў-мяў-мяў!
Я даўно з мышамі не гуляў.
Я тут, я тут — ваш страшны кот!
Хадзі да мяне, Мышка, ў рот!
Ловіць Мышку, Дзяўчынка абараняе. Усе 

ўцякаюць з залы.
Выходзіць Хлопчык.
Хлопчык.
А куды ж усе падзеліся?
В. 
Наеліся, як маглі,
І адпачываць ляглі.
Досыць тут ужо гуляць — 
Усім таксама трэба спаць.
Вядучы і Хлопчык пакідаюць залу.

ЛІТАРАТУРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі. — 

Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012.
2. Дубініна, Д.М. Выхаванне ў дзяцей дашколь-

нага ўзросту цікавасці да беларускай мастацкай 
літаратуры і фальклору / Д.М. Дубініна. — Мінск: 
Новое знание, 2016. 
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Программные задачи: расширять диапа-
зон адаптационных возможностей функцио-
нальных систем организма; совершенствовать 
умение переносить накопленный двигатель-
ный опыт в самостоятельную двигательную 
и игровую деятельность; формировать каче-
ства личности, необходимые для сознатель-
ного бережного отношения к собственному 
здоровью. 

Материал и оборудование: овощи, тен-
нисные мячи, награды по количеству участ-
ников, 2 большие игрушечные машины, пара 
калош, 2 ведёрка (по 3 л) с мячами к игре 
«Настольный теннис», 2 вазы, «витамин-
ки» — маленькие мячи красного и синего 
цвета, ширма, аудиозаписи: «Аэробика для 
Бобика» (сл. Ю. Энтина, муз. Д. Тухманова), 
ритмичной музыки, костюмы героев сказки 
«Репка», макет дома, скамейка, бутафорские 
гантели, лопата.

Действующие лица: ведущий — руководи-
тель физического воспитания, герои сказки 
«Репка» — дети.

Место проведения: физкультурная пло-
щадка.

Ход мероприятия
Ведущий (В.). Здравствуйте, участники и 

гости нашего праздника!
«Будь здоров! Не болей!» —
Это просьба всех людей. 
«Здравствуй» стоит лишь сказать, 
И не надо объяснять:

Вероника Моргун,
заместитель заведующего 
по основной деятельности,
дошкольный центр развития ребёнка аг.Поречье
Гродненского района Гродненской области

урожай собрали — 
и сильнее стали

физкультурный праздник для детей старшей группы (5—6 лет)
Быть здоровыми хотим 
И об этом говорим. 

Все люди хотят быть здоровыми. Когда мы 
здороваемся, то каждому желаем здоровья. 
Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 
(Ответы детей.) Верно, заниматься физкуль-
турой, делать зарядку, правильно питаться, 
закаляться. 

Вы знаете сказку «Репка»? (Да.) Кто ге-
рои этой сказки? (Ответы детей.) Давайте 
посмотрим инсценировку русской народной 
сказки «Репка» на спортивный лад. 

Инсценировка сказки «Репка»  
на спортивный лад 

Поочерёдно появляются герои сказки, вы-
полняют действия по тексту.

В. В большой деревне дом стоит,
На лавке бабушка сидит,
Рядом с бабкой — внучка,
Под крылечком — Жучка.
Дедуля вышел на крыльцо,
Умыл водицею лицо.
Сделал он зарядку 
И посмотрел на грядку.
Дед. 
Я здоров, хоть и старик,
Огород вскопаю вмиг.
Что б сегодня сотворить? (Задумался.)
Надо репку посадить!

В. Дедушка лопату взял,
В поле бодро пошагал. 
Бабка. 
Мне не нужно закаляться 
И зарядкой заниматься. 
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Лучше с внучкой посижу,
На природу погляжу. (Сладко зевает.) 

Внучка (бабке). 
Ты, бабуля, отдохни
И немножечко вздремни.
Не нужна ведь нам зарядка, 
Всё у нас и так в порядке!

В. Рядом с бабушкой садится 
И плетёт себе косицу. 
(Около домика сидят Жучка и Кошка.)
Жучка, Кошка, не ленитесь,
На зарядку становитесь!

Жучка. 
Ну, зачем же нам зарядка?

Кошка. 
Лучше поиграем в прятки! 

В. Жучка прыгнула в окошко,
И за ней исчезла Кошка! 
Вдруг из норки вышла Мышка
В спортивной майке и штанишках.

Мышка. 
Раз и два, и три, четыре! 
Стану всех сильнее в мире! 
Четыре, три и два, и раз!
Спорт, ребята — просто класс! 
Все уходят, на грядке появляется большая 

репка.
В. Прошло так несколько недель,
Репка выросла теперь.
Дедуля вышел на крыльцо,
Плеснул водицею в лицо,
Сделал он зарядку
Привычно, по порядку.
В огород как посмотрел —
Так на землю он и сел.

Дед. 
Эх, бульдозер бы сюда, 
Без него совсем беда! 

В. Как дед репку ни тянул, 
Даже листик не нагнул! 

Дед. 
Бабуль, на помощь выходи! 

Бабка. 
Сейчас иду я, погоди! 
Ну и репка, вот так чудо! 
Крепко я держаться буду! 

В. Бабка за дедку, дедка за репку, 
Тянут-потянут — вытянуть не могут. 

Дед. 
Внучка, детка, выходи,
Бабке с дедом подсоби!

В. Внучка за бабку, бабка за дедку, 
дедка за репку, 

Тянут-потянут — вытянуть не могут. 

Внучка. 
Руки все уже в мозолях,
И спина так сильно ноет. 
Может, Жучку позовём 
И тогда тянуть начнём?

В. Жучка за внучку, внучка за бабку,
Бабка за дедку, дедка за репку,
Тянут-потянут — вытянуть не могут. 

Жучка.
Надо Кошку разбудить,
Чтобы репку победить! 

В. Кошка за Жучку, 
Жучка за внучку, внучка за бабку, 
Бабка за дедку, дедка за репку,
Тянут-потянут — вытянуть не могут. 

Бабка. 
Мышку кликнуть бы во двор.

Кошка. 
Мышку звать? Какой позор! 
Мы пока и сами, 
Кажется, с усами! 

В. Тут из норки Мышка — прыг, 
Рядом с репкой стала вмиг. 

Мышка. 
Чем топтать без толку грядку, 
Становитесь на зарядку! 
Чтоб за дело браться,
Нужно сил набраться! 

Комплекс ритмической гимнастики 
«Аэробика для Бобика»

(сл. Ю. Энтина, муз. Д. Тухманова)
Приглашаются гости праздника — воспи-

танники средней группы, которые становят-
ся напротив сказочных героев и выполняют 
движения, подражая им.

Мышка.
Стали мы теперь сильнее,
Репку вытащим скорее.

В. Мышка за Кошку, Кошка за Жучку, 
Жучка за внучку, внучка за бабку, 
Бабка за дедку, дедка за репку,
Тянут-потянут — вытянули репку. 

Герои сказки кланяются, уходят за ширму, 
затем возвращаются в спортивной форме.

В. Молодцы! Мы теперь знаем, что без 
спорта и зарядки не вытянешь и репку из 
грядки. А что смогут наши команды «Крепы-
ши» (в красных майках) и «Здоровячки» (в 
белых майках), мы увидим в соревнованиях. 
Следить за их ходом будет жюри. (Представ-
ляет членов жюри.) За быстроту и правиль-
ность выполнения задания команды будут 
получать «витаминку» (маленький мяч): 
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«Крепыши» — красного цвета, «Здоровяч-
ки» — синего. 

Чтобы продолжить наш праздник, нужно 
отгадать загадку. Давайте попросим помочь 
в этом наших зрителей. 

Что весною мы сажали, 
Потом летом поливали?
Не зевай и собирай 
Наш осенний… (урожай).

Игра «Угадай, что мы делаем»
Одна из команд с помощью воспитателя до-

школьного образования придумывает какую-
либо сельскохозяйственную работу (вска-
пывание земли, прополка, посев семян, сбор 
фруктов или ягод и т.п.) и демонстрирует её. 
Другой команде нужно отгадать, что было 
задумано (если детям сложно, то воспитатель 
дошкольного образования помогает, задавая 
наводящие вопросы). Дети высказывают свои 
предположения, если угадывают — команды 
меняются местами. Выигрывает та, у которой 
больше отгадок.

Жюри подводит итоги.
В. Вы «потрудились» на славу. Пока жюри 

подведёт итоги, я хочу спросить у вас, что 
чаще обувают для работы в огороде? (От-
веты детей.) Сейчас и мы с вами поменя-
ем обувь на рабочую. Согласны? (Да.) Про-
должите, пожалуйста, сказку «Телефон»  
К. Чуковского.

А потом позвонил 
Крокодил
И со слезами просил:
— Мой милый, хороший,
Пришли мне… (калоши).

Итак, нас с вами ждёт эстафета. 

Эстафета «Калоша»
Команды делятся на две части и становятся 

в колонны друг напротив друга на расстоянии 
7—8 м. У первых игроков колонн, стоящих с 
одной стороны, на одну ногу обуты калоши. 
Первые участники в калошах бегут к детям, 
стоящим в колонне напротив, передают свою 
калошу первым участникам этих колонн и 
становятся в конец. Участники, надевшие 
калоши, выполняют те же действия, что и 
предыдущие. (Для придания эстафете ко-
мического характера используются калоши 
большого размера. Может проводиться с ка-
лошами, обутыми на обе ноги.)

Побеждает команда, быстрее закончившая 
эстафету.

Жюри подводит итоги.

В. Любит он погрызть морковку,
Любит лист капустный,
Зверь он небольшой, но ловкий,
Прыткий, очень шустрый. (Заяц.) 

   С. Курдюков
Если этот любитель капусты и моркови за-

берётся в огород, то хозяин не досчитается 
урожая. А если зайцев будет много, то в огоро-
де вообще ничего не останется. Поэтому за не-
которыми полями с овощами следит сторож. 

Игра «Сторожа и зайцы»
«Дома» команд находятся на противопо-

ложных сторонах площадки за чертой. По-
среди площадки проводится ещё одна черта. 
На расстоянии одного шага от неё по обе сто-
роны выстраиваются команды спиной друг 
к другу. Ведущий говорит «сторожа» и на-
зывает команду, которая будет ловить («Кре-
пыши» или «Здоровячки»). Вторая команда 
становится «зайцами» и бежит в свой дом (за 
черту), а «сторожа» поворачиваются и ловят 
«зайцев», но только до границы дома убегаю-
щих. Подсчитывается количество пойманных. 
Затем все снова выстраиваются и ждут нового 
сигнала. Ведущий может назвать одну и ту же 
команду два раза подряд.

В. Пока жюри совещается и подсчитывает, 
какая команда набрала больше баллов, мы с 
вами послушаем, что думают ребята средней 
группы о здоровье.

Частушки о здоровом образе жизни 
1-ребёнок. 
Пропоём мы вам частушки,
Слушайте внимательно
И под музыку все вместе
Хлопайте старательно!

2-й ребёнок.
Все здоровый образ жизни
Мы с ребятами ведём,
Хоть ещё мы дошколята,
От взрослых мы не отстаём!

3-й ребёнок. 
Будем мы всегда здоровы,
Будем крепкими расти.
Если спортом заниматься, 
Станешь самым сильным ты!

4-ребёнок.
Мы дадим совет бабулькам,
Мамам, папам дорогим:
Драгоценнейшим здоровьем
Дорожите вы своим!

5-й ребёнок.
Про таблетки и лекарства
Позабудьте навсегда,
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Пусть у вас друзьями станут
Солнце, воздух и вода!

6-й ребёнок.
Вам понравились частушки?
Мы пропели их для вас!
Всем желаем мы здоровья
В этот светлый добрый час!

Жюри подводит итоги.
В. Стол, за которым ты сидишь,
Кровать, в которой ты уснёшь,
Тетрадь, ботинки, пара лыж,
Тарелка, вилка, ложка, нож.
И каждый гвоздь, 
И каждый дом,
И каждый ломтик хлеба —
Всё это создано трудом,
А не свалилось с неба!
За всё, что сделано для нас,
Мы благодарны людям,
Придёт пора, настанет час,
И мы трудиться будем! 

  В. Лифшиц

Игра-эстафета  
«Разгрузка машины с овощами»

Команды становятся параллельными ко-
лоннами. Перед каждой колонной на расстоя-
нии 8—10 м от стартовой черты установлены 
игрушечные машины с овощами, рядом с ко-
мандой — обруч. Необходимо перенести ово-
щи из машины в обруч. Побеждает команда, 
быстрее разгрузившая свою машину.

В. Молодцы, ребята! Вы славно потру-
дились. И теперь, чтобы дать возможность 
жюри подвести итоги нашего праздника, а 
нам закончить его на весёлой нотке, мы сдела-
ем перерыв и немножечко подкрепимся.

Жюри подводит итоги.

Эстафета «Обеденный перерыв»
Дети распределяются на команды и рас-

саживаются каждая своим кругом на рас-
стоянии вытянутых в стороны рук, приняв 
исходное положение сед согнув ноги. Перед 

капитаном каждой команды стоит по ведёрку 
(объём 3 л) с мячами к игре «Настольный 
теннис», которые они удерживают стопами. 
(Количество мячей в ведёрке соответствует 
количеству игроков в команде.)

Капитаны достают рукой мяч из ведёрка 
и, удерживая ведёрко стопами, передают его 
участнику, сидящему слева, т.е. ставят ведёр-
ко впереди него. Этот участник достаёт рукой 
из ведёрка мяч, а затем, удерживая ведёрко 
стопами, передаёт его следующему в своём 
кругу слева и т.д. (Вначале можно предло-
жить игрокам передавать друг другу по кругу 
пустое ведёрко. Вариант: участники достают 
мяч из ведёрка каждый своей деревянной лож-
кой и стараются не выронить его из ложки до 
конца эстафеты.)

Побеждает команда, капитану которой бы-
стрей передадут пустое ведёрко.

В. Теперь слово жюри.
Жюри подводит итоги соревнований, на-

граждает участников.
В. Вы сильные, умелые, дружные. 
Весёлые, быстрые и смелые. 
Спорт — здоровье! 
Спорт — игра! 
Скажем все: 
Физкульт — УРА! (Хором.) 

Под ритмическую музыку дети уходят с 
физкультурной площадки.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лихадиевская, Т.Г. Подвижные игры в дет-

ском саду: пособие для педагогов дошкольных 
учреждений / Т.Г. Лихадиевская, И.М. Иванов-
ская. — Минск: Беларусь, 2002.

2. Шебеко, В.Н. Физическая культура для де-
тей от пяти до шести лет: учеб.-метод. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного обра-
зования / В.Н. Шебеко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2016.
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елена шляга,
воспитатель дошкольного образования 
первой категории,
дошкольный центр развития ребёнка «Планета детства» 
УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий» 
г.Солигорска Минской области

яичные загадки
Исследование воспитанницы старшей группы Дарьи Стракун 

В нашей семье все увлекаются кулинарией 
и любят смотреть передачи по кулинарно-
му искусству. В одной из них мы услышали 
интересный факт, что во многих странах в 
октябре отмечается Всемирный день яйца. 
Я очень удивилась и заинтересовалась, по-
чему люди уделяют яйцу такое внимание, и 
какие тайны скрывает в себе этот маленький, 
совсем обычный для нас продукт питания. 
Так возникла тема моего исследования под 
названием «Яичные загадки».

Цель: выяснить, как и для чего можно ис-
пользовать куриное яйцо.

Гипотеза: куриное яйцо можно использо-
вать не только как продукт питания. 

Описание исследования.
Своё исследование я начала с опроса детей 

и взрослых в детском саду. Меня интересо-
вало, что это за праздник — Всемирный день 
яйца, и почему его отмечают? Все, с кем я 
беседовала, затруднились с ответом.

Тогда я вместе с папой и мамой стала ис-
кать информацию в интернете и книгах. Мы 
выяснили, что в этот день в странах, где от-
мечают данный праздник, проводятся ве-
сёлые соревнования, конкурсы рисунков и 
поделок на яичную тему, а кафе и рестораны 
готовят специальное меню, удивляя посети-
телей множеством блюд из яиц. 

Затем я решила ещё больше познакомить-
ся с объектом моего исследования. И вот что 
я узнала. 

Куриное яйцо состоит из желтка и белка, 
покрыто скорлупой, в которой есть крохот-
ные отверстия — поры. 

Из рассказа воспитателей я узнала, что в 
нашем городе есть «Солигорская птицефа-
брика», которая производит куриные яйца. 

Яйца — один из самых распространённых 
продуктов питания, который используют в 
кулинарии очень многих стран. Из яиц мож-
но приготовить более тысячи блюд: омлеты, 
блины, салаты, торты и т.д. Многие из них 
довольно просты, например, яичницу сможет 
приготовить даже ребёнок (конечно, в при-
сутствии родителей). 

В яйце содержится множество питатель-
ных веществ, необходимых нашему организ-
му. Поэтому полезно съедать в день одно 
яйцо. Но яйца в пищу употреблять нужно 
обязательно свежие. 

Опыт «Определение свежести яйца»
Я взяла 2 банки и положила туда по одно-

му яйцу, а потом налила холодной воды. 
Свежее яйцо оста-
лось лежать на дне, 
несвежее всплыло. 

Вывод: при дол-
гом хранении яиц 
через отверстия в 
скорлупе испаряет-
ся влага, а образо-
вавшееся свободное 
пространство запол-
няется воздухом. 
Кроме того, через 
поры в яйцо попа-
дают микробы, которые со временем спо-
собствуют разложению белка и желтка. Это 
сопровождается выделением газов, которые 
выталкивают яйцо на поверхность. 

Опыт «Как отличить варёное яйцо  
от сырого?»

Взяла сырое и варёное яйцо и раскрутила 
их по очереди на столе. Варёное крутилось 
быстро, а сырое — медленно.

10 / 2017

60 я — даследчык



Вывод: жидкий желток и белок сырого 
яйца тормозят его движение.

Опыт «Легко ли сварить яйцо?»
Мы с папой опустили три яйца в кипящую 

воду. Первое достали через 3 минуты, вто-
рое — через 5, третье — через 10. За 3 минуты 
яйцо сварилось всмятку, за 5 — в «мешочек», 
за 10 — вкрутую.

Вывод: результат готовности яиц зависит 
от времени их варки. 

С помощью родителей и воспитателей я 
узнала, как ещё используют яйца.

Белок яйца является отличным пено-
образователем. Благодаря этому свойству 
его используют для приготовления зефира, 

пирожных, крема. Я 
проверила это вместе 
с мамой. Если взби-
вать белок яйца с са-
харом в течение 10 
минут, то получится 
густой и очень вкус-
ный крем!

Яичный белок яв-
ляется хорошим скре-
пляющим средством. 

Моя мама использует яйцо для приготовле-
ния котлет, чтобы они не теряли форму. А 
папа рассказал, что раньше яйца добавляли 
в раствор при строительстве зданий, мостов 
и других каменных сооружений, и постройки 
получались очень прочными.

Опыт «Белок — клей»
С ребятами в группе с помощью яичного 

белка мы попробовали склеить бумагу, кар-
тон и фольгу. Нам это удалось! На занятии 
по аппликации решили продолжить экспе-
римент и использовали белок вместо клея. У 
нас получились замечательные работы!

Вывод: белок обладает хорошим скрепля-
ющим свойством.

В яичной скорлупе содержится много 
кальция. Он обеспечивает здоровье костей и 
зубов. Пополнить организм кальцием можно 
принимая измельчённую в порошок скор-
лупу варёного яйца или прокипячённую и 
просушенную в духовке (на сковороде) скор-
лупу сырого.

Яичную скорлупу используют как удобре-
ние при выращивании растений огорода. А 
наш воспитатель кладёт вымытую и прогре-

тую в духовке скорлупу на дно горшков для 
комнатных растений, чтобы лучше стекала 
лишняя вода.

В заключение я провела ещё один интерес-
ный опыт с использованием куриного яйца.

Опыт «Резиновое яйцо»
На целый день в стакан с уксусом опу-

стили сырое яйцо, затем достали, промыли 
под водой и... скорлупа исчезла! Невреди-

мой осталась только 
плёнка под ней. По-
лучившееся яйцо 
стало как будто рези-
новым — мягким и 
упругим! Если про- 
светить его фонари-
ком, то можно уви-
деть, что происходит 
внутри.

Вывод: уксус растворяет скорлупу яйца.
Заключение. 
Моё предположение подтвердилось: ку-

риное яйцо является не только продуктом 
питания, но и ис-
пользуется челове-
ком в садоводстве, 
строительстве, ме- 
дицине, а также 
является увлека-
тельным объек-
том для детских 
опытов и экспери-
ментов. Благодаря 
исследованию я 
научилась само-
стоятельно гото- 
вить простые блю-
да из яиц, а также 
узнала о них мно-
го интересных фактов. Могу смело сказать: 
яичные загадки разгаданы!

Стракун Дарья награждена дипломом 
I степени за победу в районном конкурсе ра-
бот исследовательского характера детей 
дошкольного возраста и младших школьни-
ков «Я — исследователь» в номинации «Мая 
Радзіма — Беларусь».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Я познаю мир: Тайны, чудеса, загадки. Детс- 

кая энциклопедия / авт.-сост.: Т. Пономарёва, 
Е. Пономарёв. — М.: Астрель, 2008. 
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Праграмныя задачы: пашырыць уяўленні 
аб прыкметах восені, дзікіх жывёлах, іх 
знешнім выглядзе, аб зменах у жыцці дзікіх 
жывёл восенню; садзейнічаць развіццю вуснай 
мовы, мыслення; узбагачаць актыўны слоўнік 
дзяцей словамі па тэме «Восень»; практыка-
ваць ва ўменні дапасоўваць прыметнікі да 
назоўнікаў; развіваць здольнасць вымаўляць 
цвёрды гук [р] у словах і сказах; замацаваць 
навык складання апавядання пра восень з 
дапамогай карткі-схемы «Пара года», умен-
не ствараць малюнак у тэхніцы друкавання, 
адлюстроўваць асноўныя прыкметы восені; 
развіваць уменне арыентавацца на лісце па-
перы; выхоўваць культуру мовы, цікавасць 
да навакольнага асяроддзя.

Матэрыял і абсталяванне: ілюстрацыі з 
выявамі дзіка і парасятак, асенніх краявідаў, 
мяч, мальберт, картка-схема «Пара года», 
лісце бярозы, асіны, клёна, ліпы, каштана, 
дуба, рабіны, куфэрак, па колькасці дзяцей: 
лісты зялёнай паперы, карткі з пункцірнымі 
лініямі, лісты кардону з прымацаванымі 
кляновымі лістамі ў файлах, алоўкі, пэндзлі, 
папера для малявання, лісты калькі, гуаш, 
невялікія падносы, лісце з бярозы, дуба, 
рабіны. 

Папярэдняя работа: на прагулцы назі- 
раюць за тым, як ападае лісце, збіраюць лісце 
рознага колеру, формы і велічыні, праводзяц-
ца дыдактычныя гульні «Падыдзі да дрэва», 

алена атока, 
выхавальнік дашкольнай адукацыі 
вышэйшай катэгорыі, 
яслі-сад № 82 г.Брэста

на восеньскай паляне
ІнтЭграваныя заняткІ па адукацыйных абласцях  

«развІццё маЎлення І культура маЎленчых зносІн»,  
«дзІця І прырода» І «мастацтва»  

для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)

«З якой галінкі лісток?», гутаркі з дзецьмі 
аб восені, разгляданне кніг, прагляд муль-
тымедыйнай прэзентацыі па тэме «Восень у 
прыродзе».

Ход заняткаў
Дзеці становяцца кругам.
Выхавальнік дашкольнай адукацыі 

(В.д.а.). Я рада вітаць вас. Сёння мы з вамі 
адправімся ў незвычайнае падарожжа. Нам 
спатрэбяцца добры настрой і надзейныя ся-
бры. Давайце падорым адзін аднаму цяпло 
сваіх рук і ўсмешку. 

Дзеці бяруцца за рукі і ўсміхаюцца адзін 
аднаму. 

Дыдактычная гульня  
«Перакладчыкі»

Выхавальнік дашкольнай адукацыі кі-
дае мяч па чарзе ў рукі кожнаму з гуль- 
цоў. Той, хто злавіў, перакладае словы з ру-
скай мовы на беларускую: сентябрь — ве-
расень, октябрь — кастрычнік, ноябрь — 
лістапад, тучка — хмарка, дождь — дождж, 
урожай — ураджай, листва — лісце, птица — 
птушка, улетать — адлятаць, опадает — апа-
дае, зонт — парасон, красный — чырвоны, 
разноцветный — рознакаляровы, мех — фу-
тра і інш.

В.д.а. Мы ўжо ведаем, як па-беларуску 
правільна называюцца месяцы, а чаму яны 
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так названы? (Адказы дзяцей. Выхавальнік 
дашкольнай адукацыі падсумоўвае.) Вера-
сень — ад слова «верас», гэта лясная расліна 
квітнее восенню. Кастрычнік — ад слова 
«кастрыца» — гэта ападак з хваёвых дрэў і 
таксама з лістоўніцы. У лістападзе дрэвы 
поўнасцю скідаюць лісце. Давайце пабудзем 
сіноптыкамі. Які зараз месяц? Сёння яснае 
ці пахмурнае надвор’е? Цёпла ці холадна? 
Ці ёсць ападкі? Як вы думаеце, чаму сён-
ня халоднае (цёплае) надвор’е? (Прычыну 
ўстанаўліваюць па тым, ясна ці пахмурна, 
які вецер: цёплы ці халодны, моцны ці слабы.) 
Заплюшчыце хутчэй вочы, вецер дзьме над-
та моцна. 

Пакуль дзеці стаяць з заплюшчанымі ва-
чыма, выхавальнік дашкольнай адукацыі 
раскідвае на дыване лісце. 

В.д.а. Дзеці, вецер сціх. Мы апынуліся 
з вамі ў восеньскім лесе. Паглядзіце, што 
вы бачыце абапал нашай сцяжынкі? (Шмат 
апалага лісця.) Як падаюць лісцікі з дрэў?

Назіранне «Як ападае лісце»
Мэта: дэманстраванне залежнасці палёту 

лісця ад іх формы і велічыні.
Дзеці ўстаюць на дыбачкі, руку з лісцікам 

выцягваюць угару, потым адпускаюць лісцік 
і сочаць за яго палётам. 

Вывад: маленькія лісцікі (з дуба, бярозы, 
асіны, ліпы) падаюць хутчэй, больш кружац-
ца; вялікія лісцікі (з клёна, каштана, рабіны) 
падаюць павольна і амаль не кружацца.

В.д.а. Мы з вамі будзем збіраць лісцікі і 
распазнаваць, з якога дрэва кожны ліст.

Дыдактычная гульня  
«З якого дрэва ліст?»

Мэта: развіццё ўмення адрозніваць дрэвы 
па іх лістоце. 

Выхавальнік дашкольнай адукацыі прапа-
нуе выхаванцам узяць па лісціку і адказаць, 
з якога ён дрэва.

В.д.а. Малайцы! Усе лісцікі распазналі, 
ніхто не памыліўся. 

Дыдактычнае практыкаванне  
«Палёт лісціка»

Мэта: развіццё дробнай маторыкі рук.
Дзеці алоўкамі абводзяць пункцірныя 

лініі — «шляхі лісцікаў з розных дрэў да 
зямлі».

В.д.а. Паглядзіце, якія лісцікі прыгожыя, 
рознакаляровыя! Хтосьці з вас ведае, чаму 
ўвосень лісце становіцца рознакаляровым? 
(Адказы дзяцей.) Гэта адбываецца пры да-
памозе спецыяльных часцінак зялёнага ко-
леру — хларафілу. Восенню, калі сонейка 
свеціць менш, колькасць гэтых часцінак 
змяншаецца, колер лісцікаў мяняецца на 
жоўты, аранжавы, чырвоны.

Дыдактычнае практыкаванне  
«Вецер і лісцік»

Мэта: развіццё ўмення арыентавацца 
на лісце паперы, адрозніваць лісце розных 
дрэў.

Перад кожным з дзяцей ляжыць ліст зя-
лёнай паперы — «зямля» і маленькія лісцікі 
з бярозы, дуба, рабіны. Выхавальнік да-
школьнай адукацыі гаворыць, а дзіця ўслед 
выконвае заданне:

«Зялёны ліст паперы — гэта «зямля». 
Вазьміце лісцік бярозы. Лісцік паволь-
на апусціўся ў самы цэнтр «зямлі». Падуў 
вецер — і лісцік пераляцеў у правы верхні 
вугал. Вазьміце ў руку лісцік з дуба. Ён ня-
спешна ўпаў у ніжні левы вугал. Вазьміце 
лісцік рабіны. Ён падае ў цэнтр ліста.»

Выхавальнік дашкольнай адукацыі правя-
рае дакладнасць выканання задання.

В.д.а. Ліст якога дрэва вам спадабаўся 
больш? Чаму? (Адказы дзяцей.) Мне больш 
за ўсё падабаецца кляновае лісце. Паглядзіце, 
якое яно яркае.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі раз-
дае дзецям лісты кардону з прымацаванымі 
кляновымі лістамі ў файлах, алоўкі і лісты 
калькі.

Дыдактычнае практыкаванне 
«Намалюй цень ад лісціка»

Мэта: развіццё дробнай маторыкі.
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Дзеці кладуць кляновыя лісцікі пад кальку 
і абводзяць па контуры.

Пальчыкавая гімнастыка «Восень»
Восень лісце раскідала, 
(Робяць хвалепадобныя рухі далонямі.)
Пэндзлем іх размалявала.
(Робяць плаўныя ўзмахі далонямі ўверх-уніз.)
Пойдзем мы ў асенні парк, 
(«Крочаць» пальцамі.)
Назбіраем лісця шмат: 
(Скрыжоўваюць пальцы.)
Ліст кляновы, ліст з асіны, 
(Па чарзе загібаюць пальцы на кожнай далоні, каб 

атрымаўся кулак.)
Ліст дубовы, ліст з рабіны.
Рыжы тапалёвы ліст 
На сцяжынку зляцеў ўніз.
Верасень, кастрычнік, лістапад — 
(Пляскаюць у далоні.)
Вось асенніх месяцаў парад.

   Т. Краско

В.д.а. Не стаміліся? Давайце прысядзем. 
У лесе жывуць дзікія жывёлы. Зараз мы па-
спрабуем іх адшукаць у нашым чароўным 
куфэрку.

Гульня «Хто такі і дзе жыве?»
Дзеці па чарзе падыходзяць да куфэрка, 

наўгад дастаюць картку з выявай, называюць 
жывёлу, яе адметныя прыкметы і дзе яна 
жыве. Напрыклад: рыжая, жвавая вавёрка 
жыве ў дупле на дрэве; хітрая ліса з доўгім 
хвастом жыве ў нары; вялізны мядзведзь — у 
бярлозе. І г.д.

В.д.а. Адгадайце загадку:
Хто прыбег да грушы дзічкі
Ды з крынічкі п’е вадзічку?
Хто любіць есці жалуды
І не ведае ў лесе ніякай бяды? (Дзік.)

    Т. Краско

Выхавальнік дашкольнай адукацыі паказвае 
ілюстрацыю з выявай дзіка і парасятак. 

В.д.а. Вось які ён, клыкасты дзік. На якую 
хатнюю жывёлу ён падобны? Чым? Чым 
адрозніваецца? (Адказы дзяцей.) Шчацінне 
на целе дзіка ўтварае на спіне нешта накшталт 
невялікай грывы. Яно чорна-бурага колеру, 
вельмі шорсткае. Паглядзіце больш пільна: 
вушы хатняй свінні даўжэй, а ў дзіка вастрэй, 
яны стаячыя. Капыты ў дзіка чорныя. Як вы 
лічыце, чым харчуецца дзік у лесе? (Адказы 
дзяцей.) Дзікі кормяцца жалудамі і карэн-
нем, а ўзімку ляснікі частуюць дзікоў соллю, 

якую тыя вельмі любяць. Гэты дзік вялікі, 
дарослы. Побач з ім маленькія, паласатыя… 
Хто? Як іх можна назваць? (Адказы дзяцей.) 
Правільна, парасяткі. 

Фізкультмінутка
Парсючок салодка спаў, 
(Дзеці складаюць рукі каля вуха.)
Рох-рох-рох.
Ён прачнуўся і сказаў: 
(Пацягваюцца.)
— Рох-рох-рох.
Мне не трэба на зарадку, 
(Круцяць галавой.)
Рох-рох-рох.
Лепш пайду парыю градку,
(Нагінаюць галаву.)
Рох-рох-рох.
Мыцца не цярплю я дужа,
(Далонямі абводзяць круг ля твару, потым кру-

цяць галавой.)
Рох-рох-рох.
Лепш паплёхаюся ў лужы,
(Тупаюць нагамі.)
Рох-рох-рох.
Няхай дзеці пазайздросцяць,
(Скачуць.)
Рох-рох-рох.

        І. Махоніна

На працягу ўсяго верша дзеці паўтараюць 
«рох-рох-рох».

В.д.а. Калі ласка, заплюшчыце вочы. Якія 
фарбы і гукі восені вы можаце ўзгадаць? (Ад-
казы дзяцей.) Восень — гэта рознакаляровае 
лісце, зрудзелая трава, шум ветру, шум лесу і 
дрэў, шорах лісця, крыкі птушак, адлятаючых 
у вырай, шум дажджу. А што восень прынес-
ла жывёлам? Як дзікія жывёлы рыхтуюцца 
да зімы? (Адказы дзяцей. Выхавальнік даш-
кольнай адукацыі падсумоўвае.) Змянілі звя-
ры свае летнія «шубы» на цёплыя, зімовыя. 
Добра ўцяплілі сухім лісцем сваё жыллё. 
Мядзведзь, барсук, вожык назапасілі пад-
скурнага тлушчу і хутка лягуць спаць да вяс-
ны. Жабкі і змеі хаваюцца. Вавёркі і мышкі 
зрабілі запасы на зіму. Воўк і ліса — добрыя 
паляўнічыя, ім мароз у цёплых «кажушках» 
не страшны. Давайце з дапамогай карткі-
схемы раскажам пра восень. 

Дзеці складаюць расказ з дапамогай карткі-
схемы «Пара года», якая прымацавана на 
мальберце.

Узор. Восенню сонца свеціць, але не грэе. 
Неба хмарнае, часта ідзе дождж. Трава стала 
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жоўтая, сухая. З дрэў ападае рознакаляро-
вае лісце. Людзі апранаюць цёплае адзенне. 
Звяры мяняюць свае «шубкі». Пералётныя 
птушкі адлятаюць у цёплыя краіны. Галоўны 
клопат людзей восенню — гэта збор ура-
джаю. Дзеці дапамагаюць дарослым, гуля-
юць, збіраюць прыгожае апалае лісце.

В.д.а. Добра, дзеці! Запрашаю пагуляць. 

Гульня «Я пачну, а ты прадоўжы»
- Восень якая? (Прыгожая, цудоўная, роз-

накаляровая, халодная, дажджлівая і г.д.)
- Дождж які? (Халодны, доўгі, дробны, 

сцюдзёны, грымотны, золкі, сляпы і г.д.)
- Лісце якое? (Высахшае, рознакаляровае, 

залацістае, зрудзелае, вільготнае і г.д.)
- Сонейка якое? (Бялёсае, выцвілае, няяр-

кае, невысокае, стомленае, не грэе і г.д.)
- Неба якое? (Невысокае, свінцовае, хмар-

нае, непрыветлівае, тужлівае і г.д.)
- Лес які? (Празрысты, ціхі, амярцвелы, 

нерухомы, пануры, вільготны і г.д.)
- Надвор’е якое? (Пахмурнае, дажджлівае, 

халоднае, імглістае і г.д.)
Дзецям прапануюць разгледзець ілюстрацыі 

з асеннімі краявідамі.
В.д.а. У народзе кажуць: «Багаты верасень, 

але халодны». Пра якую восень так кажуць? 
(Пра раннюю.) Яшчэ кажуць: «Кастрычнік 
лес залоціць, а землю балоціць». Якая гэта 
восень? (Залатая.) У лістападзе апошні ліст 
ападзе. Ці пазналі вы, пра якую восень так 
кажуць? (Пра познюю восень.)

Усю прыгажосць восені мне хацелася б 
пакінуць у нашай групе, а вам? (Так.) Я пра-
паную вам пераўтварыцца ў сапраўдных 
мастакоў і намаляваць цудоўныя асеннія 

пейзажы. Сёння мы буд-
зем маляваць незвычайным 
спосабам, і дапамогуць нам 
з вамі лісцікі з бярозы, дуба, 
рабіны, якія ляжаць на ва-
шых сталах. Падыдзіце, па-
глядзіце на іх, што яны вам 
нагадваюць? (Маленькія 
дрэўцы.) Мы будзем «друка-
ваць» дрэвы лісцем. (Выха-
вальнік дашкольнай адукацыі 
дэманструе тэхніку друка-
вання лісцем.) Трэба ўзяць 
лісцік, палажыць яго на па-
літру, пэндзлем нанесці фар-

бу на ўсю яго паверхню так, каб не было 
пустых месцаў. Асцярожна ўзяць за чара-
нок, перавярнуць тым бокам, які намазалі 
фарбай, і пальчыкамі моцна прыціснуць 
лісцік да ліста паперы. Нельга зрушваць 
ліст, бо атрымаецца непрыгожы след. По-
тым павольна, асцярожна трэба ўзяць за 
чаранок і падняць лісцік ад паперы. Ліст 
нам больш не спатрэбіцца, таму пакладзём 
яго на паднос. Атрымаўся адбітак. Тое ж 
самае можна зрабіць з іншымі лісцікамі, але 
расфарбаваць іх па-іншаму, нават зрабіць 
рознакаляровымі. Калі ўсе адбіткі ўжо зро-
блены, тонкім пэндзлем можна намаляваць 
ствалы дрэўцам, сонейка, траву. 

Дзеці выконваюць заданне. Пасля заканчэн-
ня афармляецца выстава малюнкаў.

В.д.а. Паглядзіце, які прыгожы ў нас атры-
маўся лес!

Сонейка хмаркай прыкрылася,
Мабыць, свяціць ужо стамілася.
Граюць дажджынкі халодныя
Восені песенькі модныя.
Вымаклі травы шаўковыя,
Воблачкі зніклі пуховыя,
Ліст абляцелы куляецца,
З крыламі ветру спрачаецца.
Сум мы прагонім малюнкамі,
Гульнямі і пачастункамі...

              Я. Жабко

ЛІТАРАТУРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі. — 

Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012.
2. Старжынская, Н.С. Развіццё беларуска- 

га маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынс- 
кая, Д.М. Дубініна. — Мазыр: Белы Вецер, 
2008.
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светлана райБе,
музыкальный руководитель
высшей категории, 
ясли-сад № 14 г.Сморгони
Гродненской области

ветерок и дождик —  
осени друзья

развлечение для детей средней группы

Программные задачи: формировать у детей 
певческие, танцевально-ритмические умения, 
закреплять представления о характерных при-
знаках осени; развивать творческий потенциал 
в разных видах музыкальной деятельности; 
воспитывать эстетические чувства.

Материал и оборудование: 5 шапочек-
масок грибов, 2 шапочки-маски репки, по 
2 осенних листочка из картона на каждого 
ребёнка, костюмы: Осени, Ветерка, Дожди-
ка, аудиозаписи: песни «Чудная пора» (сл. и 
муз. Ю. Верижникова), детских песен для 
сопровождения эстафеты, спокойной, весёлой 
музыки.

Действующие лица: Осень — взрослый, 
Дождик, Ветерок — дети старшей группы.

Ход мероприятия
Ведущий (В.). 
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь за синее море,
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.   

   К. Бальмонт

Звучит фрагмент песни «Чудная пора» 
(сл. и муз. Ю. Верижникова), в зал входит 
Осень.

Осень. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы 
меня узнали? Кто я? (Осень.)

Жёлтое солнышко, жёлтые листья,
Жёлтые склоны, жёлтые кисти,
Жёлтые травы, жёлтые нивы,
Жёлтые груши, жёлтые сливы
В жёлтом саду ударяются оземь…
Жёлтое небо, жёлтая осень.

   А. Каминчук

Хочу пригласить вас в лес. Сейчас там спо-
койно, пения птиц почти не слышно, только ве-
терок колышет деревья и тихо падают листья.

Пляска «Мы гулять пойдём с тобой»
(сл. и муз. Я. Жабко)

Появляются Ветерок и Дождик.
Осень. Посмотрите, а вот и мои друзья — 

Ветерок и Дождик! Здравствуй, Дождик! 
Здравствуй, Ветерок! Пропустите нас в лес, 
пожалуйста! 

Ветер. Здравствуйте, ребята! Конечно, про-
пустим, только спойте нам хорошую песенку.

Песня «Осень вновь спешит»
(сл. и муз. Я. Жабко)

Дети в шапочках-масках грибов выходят на 
середину зала. 

В. Ой, посмотрите, какие красивые грибоч-
ки выросли в лесу! 

1-й ребёнок.
В рыжих шляпках на опушке
Выросли сестрички.
2-й ребёнок.
И хоть мы не зверюшки,
Нас зовут лисички.

3-й ребёнок.
Посмотрите, я каков,
Первый гриб среди грибов!
Меня узнаете вы вмиг,
Я — крепкий вкусный боровик.

  Н. Иванова (перераб.)

4-й ребёнок.
Мы в дождливые деньки
Покрываем все пеньки.
5-й ребёнок.
Собирайте нас, ребята,
Мы — осенние опята.

  Н. Иванова
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Песня-игра  
«За грибочками идём»

(сл. и муз. Я. Жабко)
Дождик.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем снова мы играть!

Игра «Найди свой гриб»
В разных местах зала стоят дети в шапоч-

ках-масках грибов. Остальные становятся 
группами вокруг каждого «грибка» и берутся 
за руки. Под звучание спокойной музыки дети 
водят хоровод вокруг «грибов», под весёлую 
музыку — разбегаются по залу. Когда музы-
ка замолкает, дети бегут к своему «грибку». 
Игра повторяется 2—3 раза.

В. А сейчас отдохнём,
Песенку хорошую споём.

Песня  
«Дождик, солнышко верни»

(сл. и муз. Я. Жабко)
Дождик. Осень, давай заглянем в огород 

неподалёку. Всё лето я старался, поливал 
грядки.

Ветерок. И что же выросло?
Осень. Сейчас узнаем. Отгадайте, ребята, 

загадки про осенние дары:
Удивился в поле ёжик:
«Вот так овощ, сто одёжек!»
А зайчонок слопал с хрустом
Аппетитную… (капусту).
Я огурчику родня,
Полюбуйтесь на меня —
Крепкий глянцевый бочок,
А зовусь я… (кабачок).

   Н. Иванова
И кругла, и желтокожа.
На луну она похожа.
Мы из грядки тянем крепко.
Догадались? Это… (репка).

   И. Захарова

Эстафета «Репка»
Участвуют две команды по 6 детей (дед, 

бабка, Жучка, внучка, кошка и мышка). На 
некотором расстоянии от них на стульчиках 
сидят Дождик и Ветерок в шапочках-масках 
репки. По сигналу первый участник — 
«дед» — бежит к «репке», оббегает её и воз-
вращается. За него цепляется (держась за та-
лию) «бабка», и они продолжают бег вдвоём, 
вновь оббегают «репку» и бегут назад, затем 
к ним присоединяется «внучка» и т.д. В кон-

це эстафеты за «мышку» цепляется «репка». 
Выигрывает команда, которая вытянет «реп-
ку» первой.

Ветерок. Песни вы поёте хорошо, весело 
играете, а стихи про осень знаете?

6-й ребёнок. 
Осенние денёчки…
В садах большие лужи.
Последние листочки
Холодный ветер кружит.
7-й ребёнок.
Вот листочки жёлтые,
Вот листочки красные.
Соберу в букетик 
Я листочки разные.
Станет в комнате красиво,
Скажет мама мне…
Вместе. 
Спасибо!

 О. Высоцкая

В. Дорогие Осень, Дождик и Ветерок, наши 
ребята ещё и танцевать умеют! Сейчас они 
исполнят для вас задорный танец.

Танец  
«Детская полька» 
(муз. А. Филиппенко)

Дождик. Какие хорошие ребята! Так жаль, 
что нам пора уходить.

Ветерок. Не переживай, Дождик, мы ещё 
с ними встретимся на прогулке и по дороге 
домой из детского сада. 

Осень. На память о нашей встрече я хочу 
подарить вам разноцветные листочки. (Раз-
даёт детям осенние листочки из картона.) До 
свидания, ребята! (Осень, Дождик, Ветерок 
уходят.)

Игра-упражнение с листочками 
«Кружатся листья» 

(сл. и композиция движений Е. Гольцовой)
В. Вот и закончилась наша осенняя про-

гулка, пора возвращаться в детский сад.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Жабко, Я.Г. Катится по небу солнышко: 

песни для детей дошкольного возраста (от 3 до 
7 лет): пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / Я.Г. Жабко. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2015.

2. Учебная программа дошкольного обра-
зования. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2012.
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ганна галкІна,
музычны кіраўнік  
вышэйшай катэгорыі, 
дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці  
г.Смаргоні Гродзенскай вобласці

па родным краІ
забава для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)

Праграмныя задачы: развіваць пазнаваль-
ную цікавасць да гукавой рэчаіснасці, навыкі 
правільнага маўлення; выхоўваць павагу і 
цікавасць да роднага краю, любоў да роднай 
мовы. 

Матэрыял і абсталяванне: муляжы аў-
тобуса і дрэў з кардону, канверт з пісьмом ад 
Восені, касцюм Восені для дарослага, цацачны 
зайчык, 3 кошыкі з прымацаванымі лісточкамі 
зялёнага, жоўтага і чырвонага колеру, па 
колькасці дзяцей: па 2 кляновыя лісточкі роз-
нага колеру, музычныя інструменты (званочкі, 
ксілафоны, маракасы), мультымедыяфільм 
«Мая краіна — Беларусь», мультымедыйная 
ўстаноўка, аўдыязапісы: музыкі «Восень» 
Ц. Кюі, «Восеньскі вальс» А. Рэмізоўскай, 
беларускай народнай мелодыі «Зайграй жа 
мне, дударочку», сігнала аўтобуса, песень: 
«Восеньская гульня» (сл. Л. Аліфіравай, 
муз. Л. Старчанкі), «Мой родны кут» у 
выкананні ансамбля «Песняры» (сл. Я. Ко-
ласа, муз. І. Лучанка).

Ход мерапрыемства

Уздоўж адной са сцен музычнай залы 
састаўлены дзіцячыя крэсельцы, стаяць му-
ляжы аўтобуса і дрэў.

На экране — слайд-застаўка з надпісам 
«Мой край завецца Беларуссю».

Гучыць аўдыязапіс песні «Восеньская 
гульня» (сл. Л. Аліфіравай, муз. Л. Стар-
чанкі). Дзеці ўваходзяць у залу і становяцца 
паўкругам.

Музычны кіраўнік (М.к.). (спявае). 
Бачыць вас я вельмі рада,
Добры дзень, хлопцы, дзяўчаты!

Дзеці (спяваюць па нотах «соль-мі-до»). 
Добры дзень. 

М.к. Сёння мы з вамі адправімся ў чароўнае 
падарожжа па родным краі, нашай любай 
Беларусі. Заходзьце, калі ласка, у аўтобус і зай- 
майце месцы. (Дзеці садзяцца ў «аўтобус».) 
У кожным сучасным аўтобусе ёсць тэлевізар. 
Каб нам было прыемна ехаць, паглядзім 
цікавы фільм «Мая краіна — Беларусь».

Гучыць песня «Мой родны кут» (сл. Я. Ко-
ласа, муз. І. Лучанка ў выкананні ансамбля 
«Песняры»). На экране — паказ слайдаў: го-
рад Мінск, помнікі і краявіды Беларусі, луг з 
кветкамі, матылькі, жыта ў полі, лес.

М.к. Якая прыгожая музыка! Ці спада-
балася яна вам? (Адказы дзяцей.) Скажы-
це, калі ласка, якая гэта музыка па харак-
тары? (Cпакойная, напеўная, пяшчотная, 
сардэчная, шчырая і г.д.) Малайцы, добра 
ахарактарызавалі музыку! Зараз паслухайце 
верш Л. Канстанцінавай «Восень».
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На залатой карэце, з конікам гуллівым,
Праскакала восень па палях і нівах,
Добрая, цудоўная, усё размалявала,
Ярка-жоўтым колерам
Усю зямлю прыбрала.
З неба сонны месяц 
Цуду ўсё здзіўляецца,
Усё кругом іскрыцца, 
Усё пераліваецца.
Пра якую пару года гаворыцца ў вер-

шы? (Пра восень.) Ці ведаеце вы вершы пра 
восень? 

Дзеці чытаюць вершы. На экране ўзнікае вы-
ява карціны «Залатая восень» В. Паленава.

1-е дзіця.
Стомленае сонейка, скупа грэеш ты, 
Жоўтыя, пунсовыя кружацца лісты. 
У шолаху і шораху восеньскі наш сад. 
На сцяжынках лісце — яркі лістапад.
2-е дзіця.
Раніцай у сад ідзём,
Лісце сыплецца дажджом,
Пад нагамі шапаціць...
I ляціць, ляціць, ляціць...

М.к. Вось і першы прыпынак — «Восеньскі 
лес». У лесе ўсе дрэвы, кветкі і птушкі спява-
юць прыгожыя песні. Паглядзіце — пад ялінкай 
сядзіць шэры зайка. (Паказвае цацку.) 

Папеўка «Зайка шэранькі»
(бел. нар. песня)

На «лясной сцяжынцы» раскладзены кля-
новыя лісточкі. На слайдзе — рознакаляровае 
лісце.

М.к. Паглядзіце, які прыгожы дыван з 
лісточкаў нам падрыхтавала Восень! Вазьміце 
сабе па два. Мы падорым Восені песню.

Песня «Восень вераснёвая» 
(сл. Я. Жабко, муз. А. Канстанцінавай)
М.к. Паглядзіце, я знайшла пісьмо. Цікава, 

ад каго яно? (Раскрывае канверт з пісьмом.) 
Зараз прачытаем: «Чакаю вас у госці. Во-
сень». Каб да Восені трапіць, трэба лісточкі 
па колеры скласці.

Зараз, дзеці, пагуляем 
І лісточкі пазбіраем.

Гульня «Рознакаляровыя лісточкі»
На дыване раскідана лісце жоўтага, зялёнага 

і чырвонага колераў. Дзеці дзеляцца на тры 
каманды, кожная з якіх збірае лісце аднаго (за-
данага) колеру. Па сігналу каманды спыняюць 
збор і групуюцца побач з кошыкамі, да якіх 
прымацаваны лісточкі такога ж колеру, як і 
сабраныя, падымаюць рукі з лісцем уверх. 

М.к. Якія вы малайцы! Сядайце ўсе ў 
аўтобус, хутчэй паедзем да Восені. 

Гучыць запіс музыкі «Восень» Ц. Кюі. На 
экране — слайд з выявай лебедзяў на возеры.

М.к. Наступны прыпынак — «Беларускія 
прасторы». Паглядзіце, якія прыгожыя луг і 
поле, а далей рэчка… Яна цячэ, быццам спя-
вае, так, што ногі самі просяцца ў скокі.

1-е дзіця.
Як без дудкі, без дуды
Ходзяць ногі не туды.
А як дудачку пачуюць —
Самі ножанькі танцуюць!
2-е дзіця. 
Нямала танцаў ёсць на свеце,
Умей іх толькі выбіраць.
А вось гэты слаўны танец
Хочам мы вам паказаць!
М.к. Хлопчыкі, запрашайце дзяўчынак, 

станавіцеся парамі на лужок ды станцуйце 
«Крыжачок».

Танец «Крыжачок»
М.к. Вельмі весела скакалі ды так до-

бра танцавалі! Малайцы, усе танцавальныя 
рухі выконвалі прыгожа! (Гучыць сігнал 
аўтобуса.) Як вы думаеце, аб чым напамінае 
нам аўтобус? (Аб тым, што трэба ехаць да 
прыгажуні Восені, яна даўно чакае нас.)

М.к. Прыпынак «Восень залатая».
Гучыць «Восеньскі вальс» А. Рэмізоўскай. 

На экране — слайд з выявай восеньскага парка. 
З’яўляецца Восень (выхавальнік дашкольнай 
адукацыі). 

М.к. Гэта Восень, гэта Восень
У сукенцы залатой,
Гэта Восень, гэта Восень
У дом прыходзіць твой і мой.

Восень. Добры дзень, дзеці! Я вельмі рада, 
што вы завіталі да мяне ў госці.
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Дзеці. Прывітанне, Восень! Мы чакалі су-
стрэчы з табой. (Дораць ёй кошыкі з рознака-
ляровым лісцем.)

Восень. Напэўна, вы ўжо прачыталі маё 
пісьмо?

Дзеці. Так.
М.к. Восень, паслухай, калі ласка, прыго-

жы верш.
3-е дзіця. 
Восень, восень залатая
Сее радасць на зямлі,
Хмарка ў сінім небе тае,
Мкнуць у вырай жураўлі...
Ярка, хораша прыбрала
Усюды дрэвы і кусты
І зямлю памалявала
Ў колер жоўта-залаты.

  С. Новік-Пяюн

М.к. Давайце падорым Восені вясёлую 
песеньку!

«Грыбны дожджык» 
(сл. А. Дзеружынскага, муз. С. Галкінай) 
Восень. Вельмі добра вы спявалі! Я аж  

заслухалася!

Дзіцячы аркестр
(пад бел. нар. мелодыю  

«Зайграй жа мне, дударочку»)

М.к. Які цудоўны аркестр у нас атры-
маўся!

Восень. Вы так прыгожа ігралі, мне вельмі 
спадабалася! Толькі я не ведаю, як называ-
юцца вашы музычныя інструменты. Да каго 
я падыду, той і назаве мне свой музычны 
інструмент. 

Дзеці адказваюць на пытанні Восені.
Восень. Дзякуй, бывайце здаровы, да 

сустрэчы! 
Восень пакідае залу.
М.к. Паедзем далей, яшчэ шмат цудоўных 

мясцін трэба пабачыць.
На экране — слайд з выявай буслоў, якія  ад-

лятаюць у вырай.
М.к. Паглядзіце на нашу прыгожую краіну, 

буслоў белакрылых на балотах і нівах. Хто з 
вас ведае пра гэтых птушак?

4-е дзіця. Буслы — гэта птушкі з доўгай 
шыяй і чырвонымі нагамі, а таксама з чыр-
вонай дзюбай. Яны жывуць на балотах, 
харчуюцца жабамі, бывае, што і малымі 
вужакамі.

5-е дзіця (хлопчык).
Блакіт нябёс і белы бусел,
I кветкі ў полі, як абрус.
Мой край завецца Беларуссю,
А сам я — хлопчык беларус!

   С. Сокалаў-Воюш 

6-е дзіця (дзяўчынка).
Я — дзяўчынка-беларусачка.
Таты з мамаю я дачушачка.
Свеціць сонейка мне лагодненька.
Я — дачушачка зямлі родненькай.

   Я. Жабко

Песня «Родны бусел» 
(сл. Н. Галіноўскай, муз. А. Рэмізоўскай)
М.к. Вось і закончылася наша падарожжа. 

Ці спадабалася вам? (Адказы дзяцей.) Мы з 
вамі развітваемся. (Спявае па нотах «соль-мі-
мі-до-до». ) Да пабачэння! 

Дзеці таксама спяваюць, затым аргані-
завана выходзяць з залы пад музыку (па вы-
бары музычнага кіраўніка).

ЛІТАРАТУРА:
1. Хадановіч, Л.С. Падарожжа ў свет музыкі: 

вучэбна-метадычны дапам. для педагогаў устаноў 
дашкольнай адукацыі з бел. мовай навучання / 
Л.С. Хадановіч. — 2-е выд., перагл. — Мінск: Нац. 
ін-т адукацыі, 2012.

р

Коллектив детского 
дома № 3 г.Минска 
поздравляет с юби-

леем директора 
Таисию 

Николаевну 
КУЗНеЦОВУ.
Ваш профес-

сионализм, мудрость, чуткость и 
терпение поистине бесценны!

Желаем Вам неиссякаемой 
энергии, позитива, крепко-
го здоровья, плодотворного 
труда и блистательных до-
стижений. Пусть Вас всегда 
радуют вниманием близкие,  
а рядом будут сильная команда  
и надёжные друзья!
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наталья карлоВич,
музыкальный руководитель
первой категории,
ясли-сад № 253 г.Минска

осени помощницы
доминантное занятие по слушанию музыки  

по образовательной области «искусство» (музыкальная 
деятельность) для детей старшей группы (5—6 лет)

Программные задачи: формировать у детей 
предпосылки музыкального вкуса в процессе 
накопления слуховых впечатлений; развивать 
познавательный интерес к звуковой действи-
тельности, способность передавать в движении 
эмоциональную выразительность ритма, умение 
определять эмоционально-образное содержание 
музыки; воспитывать оценочное отношение к 
музыкальным произведениям.

Материал и оборудование: один венок из 
веток рябины, второй — из кленовых листьев, 
шапочка-маска тучки, аудиозаписи: из «Дет-
ского альбома» («Полька», «Болезнь куклы»), 
из балета «Щелкунчик» («Вальс цветов», «Рус-
ский танец», «Танец феи Драже») П. Чайковско-
го, «Осень» (часть 1) из цикла «Времена года» 
А. Вивальди, «Спеў дубраў» В. Иванова, «Вен-
герский танец № 1» И. Брамса, «Марш» из опе-
ры «Любовь к трём апельсинам» С. Прокофьева, 
«Вальс № 7» Ф. Шопена, «В пещере горного 
короля» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, песни 
«Листопад» (сл. Т. Гунбиной, муз. С. Ранда), пе-
ния кукушки, крика журавлей, стука дятла, зву-
ка дождя, цокота копыт, презентация «Осень», 
мультимедийная установка, магнитная доска, 
силуэты тучек с изображением эмоций (грусть, 
радость, злость, удивление), по количеству детей 
2 листика клёна из картона. 

Ход занятия
Звучит «Вальс цветов» из балета «Щелкун-

чик» П. Чайковского. Дети входят в музыкаль-
ный зал.

Музыкальный руководитель (М.р.). Ребя-
та, давайте поприветствуем друг друга. 

Игра-приветствие «Добрый день»
осенний вариант (М. Мишаковой)

М.р. Посмотрите на соседа слева, а затем на 
соседа справа. Улыбнитесь друг другу. 

Исполняется распевка «Все ли здесь?»  
(сл. и муз. С. Галкиной).

М.р. Приглашаю вас в музыкальное путеше-
ствие к Осени и её помощницам: Сентябрине, 
Октябрине, Ноябрине. Все они разные по ха-
рактеру и настроению. Послушайте музыку и 
подумайте, какой из осенних помощниц она 
больше всего подходит.

Звучит фрагмент концерта «Осень» 
(часть 1) из цикла «Времена года» А. Ви-
вальди. 

М.р. Ребята, какая по характеру музыка это-
го произведения? (Лёгкая, озорная, быстрая.) 
Какому осеннему месяцу она соответствует? 
(Сентябрю.)

Дети выбирают Сентябрину и надевают ей 
на голову венок из веток рябины. 

Сентябрина.
Осень-раскрасавица, щедрая душа.
Осень долгожданная, как ты хороша!
С яблоками спелыми осень к нам пришла,
С красными рябинами танец завела.

Я. Жабко (перераб.)
М.р. Сентябрина радостная, весёлая. В 

сентябре ещё по-летнему тепло, на деревьях 
только появляются первые жёлтые листочки, 
у всех прекрасное настроение. Какую осеннюю 
песенку с таким же настроением мы знаем? 
(Ответы детей.)
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Песня «Осень милая, шурши» 
(сл. С. Еремеева, муз. М. Еремеевой)

Сентябрина. Ребята, приглашаю вас на про-
гулку!

М.р. Как же не прогуляться, когда ещё све-
тит тёплое солнышко!? Даже если пойдёт до-
ждик, он нам не испортит настроения. 

Музыкально-ритмичная игра 
«Прогулка»

Под звучание «Польки» из «Детского аль-
бома» П. Чайковского дети двигаются, пере-
давая ритм и характер произведения. Звучит 
аудиозапись пения кукушки, крика журавлей, 
стука дятла.

М.р. Ребята, что за звуки слышны? (Это 
поют птицы.) Одна птица пела или много? 
Какие у птиц голоса? Чем они отличаются? 
(Ответы детей.) Нам снова пора в дорогу!

Под звучание «Марша» из оперы «Любовь к 
трём апельсинам» С. Прокофьева дети двига-
ются, передавая ритм и характер произведе-
ния. Звучит аудиозапись звука дождя.

М.р. Ребята, что мы сейчас с вами слышали? 
(Звук дождя.) Какой бывает дождь? (Тихий, 
сильный, мелкий, густой, моросящий, пролив-
ной.) Ещё раз послушайте звучание дождя и 
ответьте, какой он? (Ответы детей.) Дождь 
закончился, и мы можем продолжить нашу 
прогулку. 

Под звучание «Вальса № 7» Ф. Шопена дети 
двигаются, передавая ритм и характер про-
изведения. Звучит аудиозапись цокота копыт 
лошади.

М.р. Мы с вами оказались на поляне. Что 
это за звук? (Цокот копыт, это скачет ло-
шадь.) Лошадь двигается быстро или медлен-
но? (Ответы детей.) Как вы определили? Да-
вайте прохлопаем, как скачет лошадь. (Дети 
прохлопывают ритмический рисунок.)

Ребята, вслед за Сентябриной наступа-
ет пора Октябрины. Давайте полюбуемся на 
октябрьские пейзажи и послушаем, какую му-
зыку нам подарила эта помощница осени.

Музыкальный руководитель исполняет на 
цимбалах «Спеў дубраў» В. Иванова под акком-
панемент фортепиано. На экране демонстри-
руется презентация «Осень». 

М.р. Какая по характеру музыка этого про-
изведения? (Сначала тихая, нежная, плавная, 
потом яркая, быстрая.) Верно, музыка была 
разная, как и настроение у Октябрины. 

Дети выбирают Октябрину и надевают ей 
на голову венок из кленовых листьев. 

М.р. Октябрина славится своими красками и 
чудесным явлением — листопадом.

Октябрина.
Летят, летят осенние листья,
Кружась и порхая на ветра крыле.
Летят, летят осенние листья,
Рисуя цветные холсты на земле.

         Я. Жабко

Танец «Листик-листопад»
под песню «Листопад» 

(сл. Т. Гунбиной, муз. С. Ранда)
М.р. Последнюю помощницу осени зовут 

Ноябрина, и у неё тоже есть своя музыка. 
Звучит «Венгерский танец № 1» И. Брамса. 

Дети определяют характер музыки, выбирают 
Ноябрину и надевают ей на голову шапочку-
маску тучки. 

Ноябрина.
На струнах ливня осень серая играет.
Под музыку дождя луг, поле отдыхают.
Шатром повисли тучи над землёй —
Задумчивый ноябрьский покой.

         Я. Жабко
М.р. Ноябрина приносит нам дождь и тучи. 

У тучек разное настроение. Одни приплыли 
к нам из холодных, северных стран — они су-
ровые, грозные. Другие приплыли из тёплых, 
южных — они весёлые, задорные. Сейчас мы 
послушаем, какое настроение у тучек. 

На магнитной доске находятся силуэты ту-
чек с изображением эмоций (грусть, радость, 
злость, удивление). Дети прослушивают отрыв-
ки из произведений классической музыки, опре-
деляют их эмоционально-образное содержание 
и решают, какой эмоции они соответствуют. 

Предлагаемый музыкальный материал: ра-
дость («Русский танец» из балета «Щелкунчик» 
П. Чайковского); грусть («Болезнь куклы» из 
«Детского альбома» П. Чайковского); удивление 
(«Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 
П. Чайковского); злость («В пещере горного ко-
роля» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига).

М.р. Вот и закончилось наше музыкальное 
путешествие. Мы побывали в гостях у осен-
них помощниц. Какая из них вам понравилась 
больше? Почему? (Каждый ребёнок подходит 
к Сентябрине, Октябрине или Ноябрине, вы-
сказывая свои предпочтения.) Попрощаемся с 
осенними помощницами.

Музыкальный руководитель пропевает «до 
свидания», используя динамический оттенок 
crescendo, дети — diminuendo.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ходонович, Л.С. Путешествие в мир музыки: 

учеб.-метод. пособие для педагогов учреждения 
дошкольного образования с рус. яз. обучения / 
Л.С. Ходонович. — Минск: Нац. ин-т образова-
ния, 2012.
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татьяна приМако,
музыкальный руководитель
второй категории,
ясли-сад аг.Обухово
Гродненского района  
Гродненской области

осень, осень, в гости просим!
развлечение для детей старшей группы (5—6 лет)

Программные задачи: формировать у де-
тей культуру восприятия и исполнения (во-
кальную, пластическую, в процессе игры на 
детских музыкальных инструментах); раз-
вивать умение двигаться в соответствии с ха-
рактером музыки; воспитывать эстетическое 
отношение к природе.

Материал и оборудование: ленточки по ко-
личеству детей, корзина с яблоками, корзина 
с двумя парами калош, муляжи луж, детские 
музыкальные инструменты, костюм Осени 
и Кикиморы для взрослых, аудиозаписи: ве-
сёлой музыки, песен: «Капризные зонты» в 
исполнении группы «Барбарики» (сл. и муз. 
Е. Шмакова), «Капитошка» (сл. Н. Осошник, 
муз. В. Осошника), «Gopher Mambo» в испол-
нении Yma Sumac, мелодии «Токката» в ис-
полнении оркестра Поля Мориа (Г. Роллан), 
вальса «Осенний сон» А. Джойса.

Предварительная работа: разучивание 
детьми стихов, песен, танцев.

Ход мероприятия
Звучит фрагмент песни «Капризные зон-

ты» в исполнении группы «Барбарики» (сл. и 
муз. Е. Шмакова). В музыкальный зал вслед за 
ведущим входят дети.

1-й ребёнок. 
Быстро лето улетело
Перелётной птицей вдаль,
Осень чудно расстелила
Увядающую шаль.
2-й ребёнок. 
Вмиг заворожила взоры
Огневой своей листвой,
Колоском, созревшим в поле,
Пожелтевшею травой.

3-й ребёнок.
Одарила гостья-осень
Урожаями плодов,
Моросящими дождями,
Кузовком лесных грибов.
4-й ребёнок.
Так давайте славить осень
Песней, пляской и игрой.
Будут радостными встречи,
Осень, это праздник твой! 

  М. Дорофеева

Песня «Отличное настроение» 
(сл. и муз. Л. Старченко)

Ведущий (В.).
Как чудесно музыка звучала!
Нас славный праздник нынче ждёт,
И по секрету я узнала,
Что Осень в гости к нам придёт.
Уж ей давно быть здесь пора.
Давайте с вами, детвора,
Стихами будем славить Осень,
Прийти сюда скорей попросим!
5-й ребёнок.
В золотой карете,
Что с конём игривым,
Проскакала осень
По лесам и нивам.
6-й ребёнок.
Добрая волшебница
Всё переиначила,
Ярко-жёлтым цветом
Землю разукрасила.
7-й ребёнок.
С неба сонный месяц
Чуду удивляется,
Всё кругом искрится,
Всё переливается. 

  Ю. Капустина
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Песня «Кружева осенние» 
(сл. и муз. Я. Жабко)

В. Ничего не понимаю, Осень давно уже 
должна быть здесь. Ребята, давайте все вместе 
её позовём.

Дети. Осень, Осень, в гости просим! (По-
вторяют несколько раз.)

Звучит фрагмент песни «Gopher Mambo» в 
исполнении Yma Sumac.

В. Ой, ребята, тише, тише!
Что-то странное я слышу.
Может, это Осень к нам спешит?
Входит Кикимора с корзиной, в которой 

лежит две пары калош. 
В. Здравствуйте. 
Кикимора. Здрасьте.
В. Ребята, вы узнали, кто это?
Кикимора. Я — царица Осень.
В. Ребята, разве это Осень? (Нет.)
Кикимора. Как нет, Осень звали?
В. Звали.
Кикимора. Вот я и пришла, и корзиночку с 

осенними угощениями захватила. Но просто 
так я вам их не отдам. Сначала отгадайте мои 
загадки.

Вырос на грядке,
Горький, не сладкий.
Вас спасёт от ста недуг,
Называется он — … (лук).

   Н. Губская
Он на солнце греет бок,
Дарит нам томатный сок.
Любят люди с давних пор
Красный спелый… (помидор).
Вот так овощ-озорник,
Спрятался от нас в парник!
Вырос длинным, молодец!
Что за овощ?.. (огурец).

   Н. Иванова
Кикимора. 
Я сегодня озорная, 
Я весёлая такая!
Все уж в сборе и пора
Поиграть нам, детвора!
В. Поиграем с удовольствием. Выходите, 

ребята!
Кикимора. Вы пляшите да смотрите, не 

спускайте с меня глаз.
Смолкнет музыка, и вот — 
То здесь ёлочка растёт, 
(Изображает «ёлочку» — руки внизу, слегка раз-

ведены в стороны.)
То грибок на крепкой ножке,
(Изображает «гриб» — стоит на одной ноге, 

руки над головой.)

То летит к нам ветерок! 
(Изображает «ветерок» — покачивает руками 

над головой.) 

Игра «Ёлочка, гриб, ветерок»
Дети двигаются под весёлую музыку. Когда 

она останавливается, Кикимора произносит 
одно из трёх слов: «ёлочка», «гриб» или «ве-
терок», а дети изображают их.

В. Дорогая гостья, не пора ли наших ребят 
угостить? Они и загадки отгадали, и в игре 
тебя повеселили.

Кикимора. Кто кого повеселил? Это они со 
мной играли, а не я с ними. 

В. Хорошо, сейчас ребята порадуют тебя 
стихами.

8-й ребёнок. 
Жёлто-красный мир вокруг,
Журавли летят на юг.
Груши, сливы, виноград,
Тучи, дождик, листопад.
День заметно убывает…
Это осенью бывает.

  М. Чистякова
9-й ребёнок.
На колючках у ежат
Два горчичника лежат.
Значит, их поставил кто-то,
Только где он, этот доктор?
Лес вздохнул
И листья сбросил…
— Догадались! Это осень! 

  Е. Григорьева

Кикимора. Точно! Это я!
В. Сейчас, уважаемая гостья, предлагаю 

послушать песню.

Песня «Дождик» 
(сл. Н. Соловьёвой, муз. М. Парцхаладзе)
Во время исполнения песни Кикимора рас-

кладывает муляжи луж.
Кикимора. Ой, какие же вы молодцы! 

Пели-пели! Сырость развели. 
В. Ах, кругом лужи…
Кикимора. А мне нравится! Скажите спа-

сибо, что снега не намела.
В. Спасибо, конечно. Но так и заболеть не 

долго.
Кикимора. Вот вы и болейте, а у меня кало-

ши есть, чтобы не промокнуть (достаёт из кор-
зины калоши, обувает), пойду по лужам пошлё-
паю (шагает). Раз-два, раз-два. Шлёп, шлёп.

В. Что так по лужам шлёпать?.. Давайте 
лучше поиграем.

Кикимора. Точно! У меня для игры ещё 
пара калош есть.
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Эстафета «Бег в калошах»
Дети делятся на две команды и строятся 

в колонны. По сигналу первые участники в 
калошах «змейкой» обегают «лужи», возвра-
щаются на линию старта и передают эстафету 
следующим игрокам. Побеждает команда, ко-
торая первой закончит эстафету.

Звучит фрагмент «Токкаты» в исполне-
нии оркестра Поля Мориа (Г. Роллан), входит 
Осень с корзиной яблок.

Осень. Здравствуйте!
В. Здравствуйте!
Осень. 
Я — Осень золотая, 
Поклон вам мой, друзья, 
Давно уже мечтаю 
О встрече с вами я.
В. (удивлённо). Осень?!
Кикимора. Опоздала, здесь уже есть Осень.
Осень. И где же она?
Кикимора. А ты догадайся!
Осень. Кикимора! Неужели это ты?
В. Кикимора!? Это что получается, у нас на 

празднике гостила не Осень, а Кикимора?
Кикимора. Осень — это я, а вот она —  

Кикимора.
В. Перестаньте спорить, скоро мы во всём 

разберёмся. 
Кикимора. Интересно, как?
10-й ребёнок.
Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень нам подарки:
Бусы красные — рябине,
Фартук розовый — осине,
Зонтик жёлтый — тополям,
Фрукты осень дарит нам.

   И. Винокуров

В. Уважаемые гостьи, с чем вы пришли к 
нам?

Кикимора. Я уже свой подарок вам отдала!
В. Интересно, какой?
Кикимора. Как вы быстро всё забываете. 

Калоши!
В. И это ты называешь подарком?
Кикимора. Да!
Осень. А я для ребят принесла осенние 

угощения (отдаёт корзину с яблоками).
В. Ребята, как вы думаете, кто же из наших 

гостей Осень? (Ответы детей, затем веду-
щий обращается к Осени.) Спасибо, дорогая 
Осень, за угощения. (Обращается к Кикимо-
ре.) А тебе, Кикимора, как не стыдно!?

Кикимора. Это вам как не стыдно, хоть бы 
раз меня пригласили. 

В. Ну что ты такое говоришь, мы всегда в 
детском саду рады гостям. Правда, ребята? 
(Да!)

Кикимора. И вы меня не прогоните? 
В. Конечно же не прогоним и даже пригла-

сим сыграть с нашими ребятами в оркестре.
Кикимора. Это я могу.

Детский оркестр «Озорная полька» 
(муз. Н. Вересокиной)

В. Осень, тебе понравилось, как Кикимора 
играла?

Осень. Очень понравилось. Хочу поблагода-
рить тебя, Кикимора, и угостить яблочком. 

Кикимора. А можно два? Ещё для моего 
друга Лешего.

Осень. Конечно же можно. (Угощает Ки-
кимору яблоками.)

Кикимора. Ну, спасибо, побегу, Лешего по-
радую осенними угощениями. До свидания.

Все. До свидания.
Кикимора уходит.
В. Дорогая Осень, наши ребята тоже под-

готовили для тебя подарок.

Танец с ленточками 
под песню «Капитошка»  

(сл. Н. Осошник, муз. В. Осошника)
Осень. 
Вам скажу, ребята, право,
Отдохнула я на славу!
Всему в природе свой черёд, 
За мною к вам зима придёт.
Хоть мне и жалко расставаться,
Но с вами мне пора прощаться.
В. До свидания, дорогая Осень!
Осень. До свидания, ребята, ждите меня 

через год!
Осень уходит.
В. Наш праздник подошёл к концу. 
И теперь мы на прощание, 
Всем скажем дружно:
Все. До свидания!
В. До новых встреч!
Звучит вальс «Осенний сон» А. Джойса, 

дети покидают зал.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образо-

вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
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галина карпач,
музыкальный руководитель
высшей категории,
ясли-сад № 50 г.Гродно

ярмарка для мамы
развлечение для детей старшей группы (5—6 лет)

Программные задачи: формировать у де-
тей основы музыкальной культуры; разви-
вать творческие музыкальные способности; 
воспитывать уважение к маме, чувства люб-
ви и благодарности.

Материал и оборудование: 3 корзины, 
одна из которых с овощами и фруктами, 2 
обруча, 2 зонта, «лужи» из картона, шапочки-
маски фруктов и грибов, шляпы для парада, 
оформленные в виде лотков столы с плат-
ками, муляжами овощей, фруктов, грибов, 
выпечки, самовара, костюмы продавцов для 
детей, костюмы Осени, Пугала для взрослых, 
аудиозаписи: вальса, ритмичной, весёлой му-
зыки, песни «Мама» (сл. и муз. А. Петряше-
вой), белорусской народной мелодии «Тра-

суха», русской народной мелодии «Утушка 
луговая».

Ход мероприятия
Звучит фрагмент песни «Мама» (сл. и муз. 

А. Петряшевой). Дети заходят в музыкаль-
ный зал и выстраиваются парами в шахмат-
ном порядке. 

Ведущий (В.). Добрый день! От всей 
души поздравляем вас, дорогие женщины, с 
Днём Матери — праздником любви, добро-
ты и мудрости! Пусть этот праздник будет 
светлым! Пусть уходят печали и сбываются 
мечты! Пусть все вокруг дарят вам душевное 
тепло и улыбки!

1-й ребёнок.
На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и важней одно —
Из двух слогов простое слово «мама»,
И нет на свете слов дороже, чем оно.

   И. Мазнин (перераб.)
2-й ребёнок. 
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдёшь теплее рук
И нежнее маминых.
3-й ребёнок.
Не найдёшь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже. 
4-й ребёнок.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама — самый лучший друг,
Лучше мамы — нету! 

   П. Синявский 
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Песня «Солнышко моё» 
(сл. и муз. Я. Жабко)

В. Все мы знаем, что осенью проходят яр-
марки, на которых не только продают со-
бранный урожай, но и веселятся от души — 
поют, играют, танцуют. Дорогие мамы, мы 
приглашаем вас на ярмарку, где хорошее на-
строение, улыбки и смех будут дарить вам 
ваши дети!

Дети, исполняющие роли продавцов, стано-
вятся за столы, оформленные в виде лотков.

1-й продавец.
К нам сюда скорее просим!
Подходи, честной народ!
Веселиться начинайте,
Всех вас ярмарка зовёт! 
2-й продавец.
Только у нас осенний базар,
Выбирай какой хочешь товар!  
3-й продавец.
Ближе подходите!
Трогайте, смотрите!
На раз — взгляни,
На два — купи! 
На третий — нас благодари!
В. Ярмарку открыть лишь может
Золотая осень!
Мы прийти её сейчас
Дружно все попросим!
Дети. 
Осень! Мы в гости тебя просим! 
Под звуки вальса в зал входит Осень с кор-

зиной овощей и фруктов.
Осень.
Здравствуйте, мои друзья!
Нашей встрече рада я!
Привезла я вам дары огорода, сада.
Урожай мой принимайте
И с успехом продавайте!
Осень отдаёт корзину ведущему.

В. Благодарим тебя и просим —
Станцуй и спой ты с нами, Осень!

Песня «Кружева осенние» 
(сл. и муз. Я. Жабко)

Осень.
Ярмарку я открываю
И к товарам приглашаю!
1-й продавец (показывает на лоток с му-

ляжами грибов).
Вот чудесные грибочки
В нашем выросли лесочке!
Шляпки разноцветные,
Самые заметные!
5-й ребёнок. 
Мы грибы все покупаем,
Спеть для мамочек частушки приглашаем!

Грибные частушки 
(исполняют мальчики  

в шапочках-масках грибов)
В. Для мамочек любимых грибов мы наберём
И быстро, ловко, весело домой их отнесём!

Игра «Собери грибы»
Дети делятся на две команды и выстраи-

ваются в колонны, у первых участников — 
корзины. На некотором расстоянии перед 
каждой командой лежит обруч с муляжами 
грибов внутри — «грибная поляна». Первый 
участник подбегает к обручу, кладёт гриб в 
корзину, возвращается и передаёт её следую-
щему игроку. Побеждает команда, которая 
первой соберёт все грибы.

В. (подходит к лотку с муляжами фрук-
тов). Ребята! Давайте посмотрим, что можно 
купить на этом прилавке?

2-й продавец.
Подходите! Подходите! 
Фрукты, ягоды купите!
Груши, сливы, виноград —
Витаминов целый ряд!
6-й ребёнок.
Фрукты и ягоды все мы покупаем 
И для мам любимых хоровод наш начинаем!

Песня «Осенний хоровод» 
(сл. и муз. С. Галкиной)

3-й продавец (показывает на лоток с му-
ляжами овощей).

Вот прилавок овощей
И для супа, и для щей.
Есть и свёкла, и горох —
Урожай у нас неплох!
Выбирайте, покупайте 
И на зиму запасайте! 
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7-й ребёнок. 
Овощи тоже нам нужны,
Покупаем от души!
Осень.
У мамы осенью много работы:
Соленья готовит, варит компоты.
Капусту шинкует, грибы маринует.
Целыми днями на кухне «танцует».
Чтоб зимою в холода была вкусная еда.
4-й продавец (показывает на лоток с 

платками). 
А у нас платки цветные,
Чудо-краской расписные.
Жёлтые и красные,
Все такие разные.
В руки кто платок возьмёт,
Сразу пляску заведёт.

Пляска с платками 
под рус. нар. мелодию «Утушка луговая» 
Осень. Ребята, послушайте загадку:
Есть помощник у меня 
Просто замечательный,
Он на грядках ночью, днём 
Трудится старательно.
Он — хозяин в огороде, 
Враг мышей, вороньих стай.
Строго смотрит, наблюдает, 
Охраняет урожай.
Кто это? 
Дети. Пугало! 
Под весёлую музыку входит Пугало.
Пугало.
Здравствуйте! Я очень рад
Видеть взрослых и ребят!
Тепла, добра и нежности
Всем мамам я желаю.
Сердечно, от души,
Всех вас я поздравляю!
Пусть дети не болеют, 
Счастливо подрастают!
Играют, веселятся, 
Жизнь смыслом наполняют,
А чтоб звучал их детский смех —
Весёлая игра для всех! 

Эстафета «Спрячь маму под зонтом»
Дети в парах с мамами делятся на 2 коман-

ды и строятся в колонны. Перед командами 
выкладывают «лужи» из картона. Мама и 
ребёнок, держась одной рукой за зонт, «змей-
кой» обегают «лужи», затем возвращаются и 
передают его следующей паре. Побеждает ко-
манда, которая первой закончит эстафету.

Пугало. Молодцы! Всех мамочек спрятали 
от дождя! Ребята, моя знакомая тётушка Не-

погодушка, чтобы я не мёрз на огороде, когда 
идёт дождь или дует сильный ветер, научила 
меня одной интересной игре. 

Музыкальная игра  
«Тётя Весельчак»

Дети становятся парами с мамами по кру-
гу. Мама стоит с внутренней стороны, ребё-
нок — с наружной. На слова «У меня есть 
одна тётя — эта тётя Весельчак, и когда она 
танцует, она делает вот так…» дети с мамами 
идут по кругу. На последующие фразы оста-
навливаются, поворачиваются лицом друг 
к другу и выполняют танцевальные движе-
ния по тексту игры. Пугало танцует в центре 
круга.

Осень. Спасибо, Пугало, за интересные 
игры. Занимай почётное место на нашем 
празднике. Ну, а сейчас, внимание!

Необычной коллекции пройдёт сейчас показ — 
Парад осенних шляп, мамочки, для вас!

Парад осенних шляп
Звучит ритмичная музыка. Девочки по 

очереди выходят в шляпах, которые укра-
сили вместе с мамами осенними листьями, 
бутафорскими овощами и фруктами. 

8-й ребёнок.
Очень нравится нам полька,
Пустимся мы дружно в пляс.
С ней всегда веселья столько,
Столько радости для нас!

Танец «Трасуха» 
под бел. нар. мелодию

5-й продавец (показывает на лоток с му-
ляжами выпечки и самовара).

Уважаемая публика!
Покупайте бублики!
Бублики с маком,
Пироги со смаком!
Пугало.
Я бублики покупаю,
Ребятам и мамам их торжественно вручаю!
Осень.
А я покупаю большой самовар
И тоже хочу передать детям в дар!
Пусть мам чаем угощают,
Осеннюю ярмарку вспоминают!
Осень и Пугало дарят детям свои покупки, 

прощаются и уходят. 
9-й ребёнок.
Ничего милее нет
Маминой улыбки —
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Словно вспыхнет солнца свет,
Мрак развеет зыбкий!
Словно хвостиком блеснёт
Золотая рыбка —
Радость сердцу принесёт
Мамина улыбка.

   Т. Шорыгина
В. Мама… Это слово дорогое,
Первое у каждого из нас.
Это слово близкое, родное
В день веселья, испытаний час.
Мама… В этом слове столько света,
Нежности, заботы и любви!
К маме мы приходим за советом,
С мамой делим радости свои.

10-й ребёнок.
В этот праздник мы желаем мамам
Счастья и здоровья на года.
Об одном лишь только мы мечтаем —
Чтобы с нами были вы всегда!

   Т. Дементьева
Ведущий приглашает мам и детей в группу 

на чаепитие.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Ходонович, Л.С. Развитие музыкально-
театральной деятельности детей дошкольного 
возраста: учеб.-метод. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования с бел. и 
рус. яз. обучения / Л.С. Ходонович. — Минск: 
Нар. асвета, 2013.

1. Есть у солнышка лучи,
У ромашки — лепестки.
У берёзки есть листочки,
А у мамы — сын и дочка.

Припев:
Динь-дон, динь-дон, динь-дон,
Колокольчик звонкий.

мама
Сл. и муз. Г. Карпач

Ласково

Я для мамочки спою
Эту песню звонко.

2. Ты моя любимая, 
Самая красивая.
Будь моим ты мотылёчком,
Ну, а я — твоим цветочком.
Припев.
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Если лекарства
 с собственных грядок — 
Будет у вас
 со здоровьем порядок.

Лук нас силой наделяет, 
От болезней защищает. 
Его раньше очень чтили — 
Богам в жертву приносили.

Сок свекольный — 
  знатный лекарь,
Лучше всех лекарств аптеки,
Боль зубную, насморк, печень,
Лёгкие, ангину лечит.
Яды разные выводит.
Пусть на грядках свёкла родит!

Про картошку высшей пробы
Разговор у нас особый:
Это брендовый продукт,
Песни про него поют.

И вот это наше чудо
Лечит головную боль, простуду,
Щитовидку исцеляет,
Ещё многим удивляет...

Яблоки — родной продукт 
И любимый нами фрукт. 
Соли, шлаки выгоняет — 
Организм наш очищает. 
В семечках йода много — 
Мозгу нашему подмога. 
И с иммунною системой 
Убирает все проблемы. 
Съедай яблоко на ужин —
И не будет доктор нужен!

А волшебница морковь 
Удивляет вновь и вновь! 
В день одну морковь съедая, 
Мы здоровья прибавляем. 
Кладовая красоты, 

Долголетия версты. 
Лечит стоматит, простуду. 
Да! Морковь — большое чудо!

Лист капустный — врачеватель. 
Утром съеденный салатик 
Улучшает наше зренье 
И ещё пищеваренье. 
Головную боль снимает 
И ожоги заживляет. 
Лечат нас все сто одёжек —
Сто одёжек без застёжек.

Огурцы не обойдём — 
Проку много в них найдём: 
Серебро в них поселилось, 
Это ведь большая сила! 
Сок — зубную боль снимает 
И ангину укрощает. 
Огурец — дёсен приятель. 
Он отличный врачеватель!

живое лечится живым

азбука народной мудрости
Если хочешь мудрым быть — 
Изучай природу. 
Изучай её всегда, 
В любую погоду.
Если снежная зима — 
Лето будет слёзным. 
Лето жаркое — зима, 
Ох, будет морозной.
Коль к исходу февраля 
Длинные сосульки —
Долгая весна нас ждёт, 
Дождика танцульки.

Если скоро тает снег, 
Вода бежит дружно — 
Значит, лету мокрому 
Это очень нужно.

Вспышки молнии без грома 
Раннею весною — 
Это лето, есть примета, 
К нам придёт сухое.

Коль холодная весна, 
Холод у порога — 
Значит, этим летом 
Града будет много.

Вот уже апрель идёт
С вешнею водою —
Всем понятно: встретим май
Мы уже с травою.

Коль туманы стали плыть —
Оттепель начнётся,
Паутинки вальс кружить —
Солнце засмеётся.

Ласточки с весной летят — 
Гром небесный будем ждать. 
Ночь соловушка поёт — 
Солнышко весь день цветёт.

Коль берёза не скупится, 
Даёт сока много — 
Лето частому дождю 
Откроет дорогу.

Майских множество жуков — 
Засуха начнётся. 
Рыбы ловят мошкару — 
Дождичек прольётся.

Коли комары толкутся
К хорошей погоде.
А кусаются — к дождю,
Говорят в народе.

Вот журавушка курлычет — 
О весне весть подаёт. 
Если квакает лягушка — 
Это значит дождь пойдёт.

Утром радуга — к дождю, 
Вечером — к погоде. 
А вот дождь сквозь солнышко —
Ненастье приходит.

Вся рябина в ягодах, 
Заревом пылает — 
Это частые дожди 
Осень обещает.

Гром грохочет в сентябре — 
Осень с теплом дружит. 
Если грянет в октябре — 
Снег зимой не вьюжит.

Жёлуди у дуба 
Ветки изгибают —
Этим они тёплую
Зиму предвещают.

Ну, а если в сентябре
Лист ещё на ветках — 
Будут поздней зимушке 
Радоваться детки.

Воды будет вдосталь —
Трава будет рослой, 
Сена будет много, 
Молока парного.

Если птицы гнёзда вьют 
Там, где солнце светит, —
Знать, погода летом нас 
Серостью приветит. 
Если вдруг наоборот, 
Гнёзда там, где тени — 
Лето тёплое придёт 
С запахом сирени.

Янина ЖАБКО
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