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Наталья ВасилеНко, 
магистр педагогических наук, 
начальник управления координации повышения 
квалификации специалистов дошкольного образования 
Минского городского института развития образования

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СООБЩЕСТВО: ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В современных условиях расширяется 
спектр профессиональных функций педаго-
гического работника: он становится менед-
жером образовательного процесса, его орга-
низатором и координатором — помощником 
для воспитанника, создающим условия для 
успешного продвижения вперёд, участником 
совместной деятельности. Именно поэтому 
современные учреждения дошкольного об-
разования нуждаются в таком педагогиче-
ском работнике, который наряду с высокой 
теоретико-методической подготовкой, зна-
ниями в области педагогики, психологии, 
методик развития детей раннего и дошколь-
ного возраста обладает ярковыраженными 
личностными качествами, высоким уровнем 
профессиональной компетентности и педаго-
гической культуры. Отличительными черта-
ми такого специалиста являются: готовность 
к постоянному саморазвитию и самосовер-
шенствованию, способность адаптироваться к 
условиям быстро развивающегося общества, 
гибко реагировать на изменения, происходя-
щие в системе дошкольного образования. От 
творческого потенциала такого педагогиче-
ского работника, его способностей воспри-
нимать и реализовывать идеи современной 
философии образования напрямую зависит 
не только качество образовательного про-
цесса, но и его личностная, социальная и про-
фессиональная успешность. 

В этих условиях особую значимость при-
обретает целесообразно организованная 
система методической работы с педаго-
гическими работниками по их личностно-

профессиональному развитию как на уровне 
района, так и на уровне города (речь идёт не-
посредственно о роли и значимости регио-
нальной (в данном случае городской) мето-
дической службы).

Городская методическая служба — это 
относительно самостоятельная социально-
педагогическая подсистема городской систе-
мы управления образованием, деятельность 
которой направлена на современное продук-
тивное методическое обеспечение образова-
тельного процесса и соответствующее ему 
непрерывное повышение квалификации педа-
гогических работников системы дошкольного 
образования. 

Методическая работа, реализуемая через 
систему взаимодействия различных методи-
ческих формирований (методических объе-
динений, творческих групп, мастер-классов, 
школ профессионального мастерства и т.д.) на 
уровне города и районов, будет действенна и 
окажет (при необходимости) непосредствен-
ную практическую помощь педагогическому 
работнику. В роли субъектов методической 
работы выступают представители (участни-
ки) методических объединений педагогиче-
ских работников учреждений дошкольного 
образования, в которых предусматривается 
роль каждого специалиста не только как объ-
екта управления, но и как активного участни-
ка повышения собственной квалификации и 
мастерства.

Одним из наиболее востребованных мето-
дических формирований в практике профес-
сионального взаимодействия педагогических 
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работников учреждений дошкольного образо-
вания является методическое объединение. 
Это самая массовая форма обучения всех ка-
тегорий специалистов. 

Задачи методического объединения — ока-
зание своевременной помощи педагогическим 
работникам в освоении наиболее рациональ-
ных методов и приёмов организации обра-
зовательного процесса; распространение и 
внедрение новейших достижений науки и 
практики; выявление, изучение и распростра-
нение эффективного опыта педагогической, 
инновационной деятельности; стимулиро-
вание профессионального развития педаго-
гических работников; создание условий для 
их саморазвития. Очевидно, что содержание 
работы методического объединения ориен-
тировано на достижение и поддержание вы-
сокого качества образовательной работы в 
учреждениях образования. 

Дифференциация методических формиро-
ваний основывается на качественных харак-
теристиках специалистов по образованию, 
педагогическому стажу, квалификационной 
категории, а также предусматривает актуаль-
ность тематики согласно выявленным запро-
сам участников.

Данный вид деятельности не является 
обязательным в системе образования. Тем не 
менее, результаты исследований (Г.В. Галки-
на, Н.В. Елжова, О.В. Рыбина, Н.В. Солова) 
подтверждают целесообразность и необхо-
димость функционирования методических 
объединений педагогических работников, т.к. 
их деятельность направлена на постановку 
цели, решение функциональных задач с ис-
пользованием различных технологий и опре-
делением результата.

Эффективность методических мероприя-
тий определяется не только уровнем усвоения 
знаний, умений и навыков, а способностями 
педагогических работников самостоятельно 
приобретать новые знания, использовать из-
меняющиеся и вновь приобретённые знания 
для постановки и разрешения возникающих 
проблем и задач, осознавать и формулировать 
способы своих действий. 

При организации занятий в рамках мето-
дического объединения немаловажным явля-
ется решение следующих задач: сохранение 
и закрепление положения педагогического 
работника в учреждении образования; осво-

бождение человека от ложных ценностей, 
что делает профессионала более гибким и 
мобильным, приспособленным ко внешним 
изменениям, конкурентоспособным; обу-
чение в знакомых условиях, возможность 
представления собственного эффективного 
опыта коллегам, что способствует достиже-
нию желаемого профессионального статуса 
и признания в педагогическом сообществе, 
большей уверенности в себе, влияет на его 
профессиональную карьеру.

Активизация познавательной деятельно-
сти педагогических работников в процессе 
проведения практических занятий в рамках 
методических формирований возможна на 
основе применения следующих активных ме-
тодов обучения:

- моделирования занятий и отдельных меро- 
приятий;

- анализа конкретных ситуаций, предпо-
лагающего принятие оптимальных решений 
на основе знания психолого-педагогических 
закономерностей образовательного про-
цесса;

- деловой игры, имитирующей деятель-
ность педагогического работника в ситуации, 
приближённой к реальной;

- дискуссии, предоставляющей возмож-
ность свободного обсуждения проблемы, об-
мена мнениями;

- круглого стола, основанного на принципе 
коллективного обсуждения проблем;

- мозгового штурма — группового нахожде-
ния новых альтернативных вариантов реше-
ний проблемной ситуации.

Формы и методы обучения педагогиче-
ских работников в условиях функциониро-
вания методического объединения (с учё-
том категории педагогических работников, 
уровня их подготовленности, стажа работы, 
образования) подбираются в зависимости от 
цели обучения. При этом некоторые из них 
могут быть как формой методической учё-
бы, так и методом обучения в той или иной  
форме. 

Например, для передачи знаний будут эф-
фективны такие формы и методы, как: кон-
сультации, лекции (информационная, обзорно-
обобщающая, проблемно-методологическая). 
Для углубления теоретических знаний могут 
быть использованы: семинар, собеседование, 
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методический диалог, метод дискуссии, педа-
гогический ринг, методический мост, метод 
мозговой атаки. Для развития практических 
навыков педагогических работников будут 
эффективны: педагогический КВН, деловая 
(ролевая) игра, анализ конкретных педагоги-
ческих ситуаций (кейс-метод), тренинг (ви-
деотренинг). Для освоения педагогическими 
работниками практики организации образова-
тельного процесса, обмена опытом и знаниями 
в большей степени подойдут: конференция, 
панорама опыта (занятия), методический фе-
стиваль, творческая встреча, круглый стол. 
Для формирования отношения к социальной 
среде — социально-психологический тренинг 
и т.д.

Совершенствование методической работы 
с педагогическими работниками связано, 
прежде всего, с активизацией их познава-
тельной деятельности, развитием инициа-
тивы и творчества. Поэтому поиск актив-
ных методов обучения, выбор оптимального 
сочетания и соотношения таких методов и 
форм должен являться предметом постоян-
ного внимания руководителя методического 
объединения. 

Особое значение приобретают формы и 
методы творческого, проблемного обучения, 
исследовательские, проектные, проектно-
конструктивные и другие методы. Это не 
исключает информационного объяснения, 
использования методик программно-алго-
ритмического типа, но приоритет в работе с 
педагогическими работниками в настоящее 
время должен отдаваться не им. Будучи ме-
тодами педагогического воздействия, они в то 
же время являются компонентом содержания 
образования, ибо через них возможно переда-
вать деятельность, которая вербальным путём 
не передаётся.

Таким образом, активные методы обуче-
ния есть способы деятельности, направлен-
ные на саморазвитие субъектов деятельно-
сти. При такой организации методической 
работы происходит главное — педагогиче-
ский работник сверяет своё мнение, сужде-
ние, свою оценку происходящего в коллек-
тиве с другой, иногда противоположной. В 
ходе обсуждения он учится сопереживанию, 
размышлению, умению отстаивать свою точ-
ку зрения.

Эффективности методического мероприя-
тия также будут способствовать следующие 
условия: определение места данного меро-
приятия в системе методической работы с 
педагогическими кадрами в учреждениях 
района; актуальность тематики; мотивация 
педагогических работников на деятельность, 
учёт их личностных и профессиональных 
качеств на всех этапах проведения меро-
приятия; использование методических, раз-
даточных материалов, технических средств 
обучения; положительная эмоциональная 
атмосфера во время взаимодействия субъек-
тов педагогической деятельности; практико-
ориентированный подход к содержанию 
мероприятия на последующее применение 
его педагогическими работниками в работе 
с детьми (родителями); дифференциация 
заданий для самостоятельной работы педа-
гогического работника; организация рефлек-
сивного анализа во время и в конце занятия 
и др.

Вместе с тем актуальными направления-
ми в работе остаются: создание условий для 
активизации всех участников методического 
объединения, саморазвитие, формирование 
мотивации к профессиональному творчеству, 
а также необходимость выхода методических 
объединений педагогических работников, ис-
пользующих в своей работе прогрессивные 
педагогические технологии, на межрайонный 
уровень с целью распространения опыта в 
городе и республике.

ЛИТЕРАТуРА:
1. Глинский, А.А. Роль методического объеди-

нения в личностно-профессиональном развитии 
педагога / А.А. Глинский // Пачатковае навучан-
не: сям’я, дзіцячы сад, школа. — 2012. — № 6. — 
С. 19—23.

2. Жук, А.И. Активные методы обучения в 
системе повышения квалификации педагогов: 
учебн.-метод. пособие / А.И. Жук, Н.Н. Ко-
шель. — Минск: Аверсэв, 2003.

3. Методические рекомендации по организа-
ции работы районных методических объедине-
ний: учеб. пособие / под общ. ред.: А.А. Глин-
ского, И.Н. Диреклеевой, А.И. Сергеевой; ГуО 
«Минский городской институт развития образо-
вания». — Минск: МГИРО, 2013.

4. Поташник, М.М. Профессиональные объеди-
нения педагогов / М.М. Поташник. — М.: Центр 
соц. и эконом. исслед., 1997.
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ЭКСПРЕСС-КАРТА ОЦЕНКИ ЗАНяТИя (МЕРОПРИяТИя) 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИя

Критерии

0 баллов 
(критерий 

отсутствует) 
низкий уровень

1 балл (частичное 
соответствие 
критерию) 

средний уровень

2 балла (полное 
соответствие 
критерию) 

высокий уровень
Соответствие содержания мероприятия по-
ставленным задачам
Взаимодействие руководителя методического 
объединения и педагогических работников 
проходит на субъект-субъектном уровне 
Высокая степень включённости всех педагоги-
ческих работников в работу
Организованы условия, способствующие ак- 
тивной работе педагогических работников 
в ходе методического объединения
Активная позиция педагогических работников 
в процессе мероприятия (увлечённость, эмоцио-
нальный настрой, инициативность, активность)
Наличие рефлексивной составляющей про-
ведённого мероприятия
Наличие и использование материально-тех-
нических средств в деятельности методического 
объединения (использование компьютера, 
наглядных электронных презентаций и т.д.)
Общее количество баллов:

0—4 балла — 1-я модель (модель отрица-
тельного функционирования): задачи не соот-
ветствуют содержанию деятельности методи-
ческих объединений. участники занимают по-
зицию слушателя, не проявляют инициативу, 
не активны. условия организации ограничены, 
нет наглядности. По окончании деятельно-
сти методического объединения рефлексия не 
наблюдается. 

5—9 баллов — 2-я модель (модель ней-
трального функционирования): не все за-
дачи соответствуют содержанию деятельно-
сти методического объединения. Активность 
проявляют не все педагогические работники, 
большинство занимает нейтральную позицию. 

условия организации минимальны (напри-
мер, наглядность только в виде презентации). 
Частичная рефлексия, не все участники имеют 
возможность высказаться. 

10—14 баллов — 3-я модель (модель поло-
жительного функционирования): содержание 
деятельности соответствует поставленным зада-
чам. Руководитель занимает позицию партнёра 
для участников деятельности методического 
объединения. Большинство педагогических ра-
ботников занимают субъектную позицию. усло-
вия организации максимальны (насыщенность 
в демонстрационном материале, удобное место-
расположение и др.). По окончании методиче-
ского объединения организована рефлексия.

АНКЕТА 
ОЦЕНКИ РЕЗульТАТИВНОСТИ ДЕяТЕльНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИх 

ОБЪЕДИНЕНИЙ (по тесту Р.А. ДуНИлОВОЙ)
Критерии 3 балла 

(оптимальный)
2 балла 

(удовлетворительный)
1 балл 

(критический)
1. Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников

Систематически проводится ра- 
бота по повышению квалифи-
кации педагогических работ-
ников

Периодически проводится ра- 
бота по повышению квалифи-
кации педагогических работ-
ников

Работа по повышению квали-
фикации проводится от случая 
к случаю
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Критерии 3 балла 
(оптимальный)

2 балла 
(удовлетворительный)

1 балл 
(критический)

1. Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников

Все педагогические работни- 
ки занимаются самообразо-
ванием, систематически про-
ходят повышение квалифика- 
ции (на курсах)

Часть педагогических работ-
ников занимается самообра-
зованием, периодически про-
ходит повышение квалифика- 
ции (на курсах)

Педагогические работники 
не занимаются самообразо-
ванием, только некоторые 
из них проходят повышение 
квалификации (на курсах)

2. Посещение за- 
нятий методиче-
ского объедине- 
ния, организа-
ция взаимопо- 
сещения мероп- 
риятий

Регулярно посещаются, анализи-
руются занятия (мероприятия), 
вырабатываются рекомендации. 
Имеются педагоги-наставники, 
которые ведут занятия «Школы 
молодого специалиста»

Занятия посещаются, анали-
зируются, вырабатываются ре-
комендации, но деятельность 
не носит системного характе-
ра.
Взаимопосещение занятий про-
водится от случая к случаю

Занятия не посещаются.
Взаимопосещение занятий 
не практикуется

3. Качество реа- 
лизации участ-
ником методи- 
ческого объеди-
нения образова-
тельного про- 
цесса с воспи-
танниками

Реализация образовательного 
процесса с воспитанниками 
находятся на стабильно хорошем 
уровне.
Педагогический работник ис- 
пользует современные обра-
зовательные технологии и ме- 
тодики, активно внедряет ин- 
формационно-коммуникаци-
онные технологии в образова-
тельный процесс

Реализация образовательного 
процесса с воспитанниками на-
ходится на достаточном уровне, 
по отдельным направлениям 
необходимо методическое со-
провождение.
При использовании совре-
менных образовательных тех-
нологий и методик, информа-
ционных технологий в обра- 
зовательном процессе педаго-
гический работник испытывает 
определённые затруднения

Реализация образовательного 
процесса с воспитанниками 
находится на низком уровне.
Современные образователь-
ные технологии и методики 
в образовательном процессе 
не используются.
Педагогический работник 
не владеет информацион-
ными технологиями

4. Организация 
и проведение 
у ч а с т н и к о м 
методического 
объединения 
образователь-
ных услуг сверх 
базового ком-
понента

Систематически проводятся 
образовательные услуги

Образовательные услуги про-
водятся нерегулярно, носят 
эпизодический характер

Образовательные услуги не ор- 
ганизуются 

5. Методическая 
продукция

Ежегодно планируется и регуляр-
но осуществляется разработка 
методических пособий, реко-
мендаций для педагогических 
работников, воспитанников и ро- 
дителей

Эпизодически разрабатываются 
рекомендации для педагогиче-
ских работников, воспитанни-
ков и родителей

Методические рекомендации 
не разрабатываются

6. Работа мето-
дического объе-
динения по изу- 
чению, обобще-
нию и распрос-
транению опыта 
лучших педаго-
гических работ- 
ников

Систематически планируются 
и проводятся открытые про-
смотры.
Организуются выступления.
Педагогические работники 
участвуют в конкурсных меро-
приятиях, программах, грантах, 
инновационных проектах

Открытые просмотры планиру-
ются, но проводятся от случая 
к случаю.
Организуются выступления.
Педагогические работники 
участвуют в конкурсных меро-
приятиях

Открытые просмотры, вы-
ступления не проводятся.
Педагогические работники 
не принимают участия в кон-
курсных мероприятиях

7. Отношение 
педагогичес -
ких работников 
к работе в мето- 
дическом объе-
динении

Педагогические работники, вхо-
дящие в методическое объеди- 
нение, являются группой еди-
номышленников, придающих 
большое значение методической 
работе, принимают активное 
участие в организованных ме-
роприятиях

Педагогические работники 
понимают, что методической 
работой заниматься нужно, 
но делают это без желания, пе- 
риодически

Отсутствие духа единства 
и творчества, педагогические 
работники принимают участие 
в организованных мероприя-
тиях по распоряжению адми-
нистрации
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Критерии 3 балла 
(оптимальный)

2 балла 
(удовлетворительный)

1 балл 
(критический)

8. Ведение доку-
ментации мето-
дического объе- 
динения

Ведётся в соответствии с По-
ложением о методическом объе-
динении

Частично соответствует По-
ложению о методическом объе-
динении

Ведётся, но не соответствует 
Положению о методическом 
объединении

9. Проведение 
заседаний мето-
дического объе- 
динения

Заседания методического объе-
динения включают индивиду-
альные, групповые формы ра- 
боты, активные методы взаимо-
действия, исходя из их квалифи-
кационной характеристики.
В деятельности методического 
объединения прослеживается 
системность и этапность

По форме проведения заседа-
ний методического объедине-
ния доминируют коллектив- 
ные формы.
Индивидуальные, групповые 
формы работы, активные ме-
тоды взаимодействия исходя 
из их квалификационной ха-
рактеристики используются 
от случая к случаю.
В деятельности методического 
объединения прослеживается 
системность

Заседания методического объе-
динения проводятся от слу- 
чая к случаю.
Доминирует коллективная фо-
рма взаимодействия, без учё- 
та квалификационной харак-
теристики педагогических ра- 
ботников.
Не контролируется выполне-
ние решений, заседаний

10.  Посещае-
мость заседаний 
методического 
объединения

Все педагогические работники 
посещают заседания методиче-
ского объединения, кроме отсут-
ствующих по болезни или другим 
уважительным причинам

Заседания методического объе-
динения регулярно посещает 
половина педагогических ра-
ботников

Заседания методического 
объединения регулярно по-
сещает меньше половины 
педагогических работников

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕлИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИя

Повышение квали-
фикации педагогиче-
ских работников

Системность повышения квалификации (за 3—5 лет, пред-
шествующих аттестации)

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Повышение качества профессиональной деятельности через 
самообразование

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Посещение занятий 
методического объе-
динения, организа-
ция взаимопосеще-
ния мероприятий

Доступность методов и технологий исходя из уровня 
профессионализма, готовности к саморазвитию и других 
показателей

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Проведение открытых форм организации образовательного 
процесса

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Организация взаимопосещения мероприятий 1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Проведение анализа и самоанализа содержания методиче-
ского объединения

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Наличие рекомендаций по результатам занятия методиче-
ского объединения

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Качество реализации 
участником методи-
ческого объедине-
ния образовательно- 
го процесса с воспи-
танниками

Позитивная динамика достижений воспитанников 1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Индивидуальные достижения воспитанниками более высо- 
ких показателей развития в сравнении с предыдущим пе-
риодом

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие
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Качество реализации 
участником методи-
ческого объедине-
ния образовательно- 
го процесса с воспи-
танниками

Показатели сохранения и укрепления физического и психи-
ческого здоровья

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Использование педагогическим работником в образователь-
ном процессе современных образовательных технологий 
и методик

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Использование информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Организация и про- 
ведение участником 
методического объе-
динения образова-
тельных услуг сверх 
базового компонента

Регулярность проведения образовательных услуг сверх 
базового компонента (на платной/бесплатной основе)

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Количество воспитанников (у данного воспитателя дошколь-
ного образования), охваченных образовательными услугами 
сверх базового компонента (на платной/бесплатной основе)

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Методическая про-
дукция

Наличие методических разработок: рекомендаций, пособий 
по результатам работы методического объединения для педа-
гогических работников, воспитанников и родителей

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Наличие авторских пособий, средств обучения 1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Работа методического 
объединения по изу-
чению, обобщению 
и распространению 
опыта лучших педа-
гогических работни-
ков

Проведение открытых занятий, мастер-классов, панорам 
опыта, фестивалей профессионального мастерства

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Организация выступлений педагогов-участников методи-
ческого объединения на семинарах, круглых столах и др., 
подготовка публикаций

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Участие в конкурсных мероприятиях, программах, грантах, 
инновационных проектах, имеющих профессиональное зна-
чение, педагогов-участников методического объединения

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Отношение педаго-
гических работников 
к работе в методиче-
ском объединении

Наличие результатов рефлексии, социометрии как показате-
лей эмоционально-психологического комфорта на занятиях 
методического объединения

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Активность участия в групповых и коллективных формах 
проведения мероприятий

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Ведение документа-
ции методического 
объединения

Наличие основных локальных документов деятельности 
методического объединения: Положение о методическом 
объединении, программа, план работы методического 
объединения, программы проведения занятий (мероприятий), 
отчёт о деятельности за предыдущий период

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Соответствие содержания и форм методического объеди-
нения положениям локальных документов деятельности 
методического объединения

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Проведение заседа-
ний методического 
объединения

Учёт индивидуальных потребностей педагогических работ-
ников исходя из уровня их профессионализма, готовности 
к саморазвитию и др.

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Доступность методов и технологий 1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Учёт последовательных этапов повышения квалификации 
в условиях методического объединения

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Посещаемость засе- 
даний методического 
объединения

Систематическое посещение заседаний методического 
объединения всеми участниками

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие

Учёт причин отсутствия участников на заседаниях методиче-
ского объединения

1 — отсутствие;
2 — частичное соответствие;
3 — полное соответствие
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ДИАГНОСТИКА ВАлЕОлОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИх 

РАБОТНИКОВ И РОДИТЕлЕЙ 
ВОСПИТАННИКОВ 3—4 года ЖИЗНИ
Основной задачей концепции 

модернизации дошкольного образования 
в Республике Беларусь является 
здоровьесбережение ребёнка. 
Реализация данной задачи определяется, 
главным образом, валеологической 
компетентностью субъектов 
педагогической деятельности. В статье 
раскрыта значимость валеологического 
просвещения педагогических работников 
учреждений дошкольного образования 
и родителей воспитанников 3—4 
года жизни. Дано определение 
валеологической компетентности, 
представлено содержание 
диагностического исследования, 
направленное на выявление 
представлений и знаний педагогических 
работников и родителей о таких 
феноменах, как «здоровье», «культура 
здоровья», о формах и методах 
работы с детьми по формированию 
валеологической культуры, о 
затруднениях при формировании 
культуры здоровья ребёнка в учреждении 
дошкольного образования и семье. 
Представлены интерактивные 
технологии с целью формирования у 
субъектов педагогической деятельности 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровьесозидающей деятельности. 
Сделан вывод о необходимости 
повышения уровня валеологической 
компетентности у педагогических 
работников учреждений дошкольного 
образования и родителей воспитанников. 

Ключевые слова: диагностика, 
диагностическое исследование, 

валеологическая компетентность, 
здоровье, культура здоровья, 
ценностное отношение к здоровью, 
интерактивные технологии, 
здоровьесбережение, интегративная 
личностная характеристика.

The main goal of the concept of 
modernization of preschool education in the 
Republic of Belarus is the health of the child. 
The realization of this task is determined, 
mainly, by the valeological competence of 
subjects of pedagogical activity. The article 
reveals the importance of valeological of 
pedagogical workers of preschool education 
of preschool institutions and parents of 
pupils 3—4 years of life. The definition of 
valeological competence, the content of the 
diagnostic study aimed at identifying the 
perceptions and knowledge of pedagogical 
worker and parents about such phenomena 
as «health», «culture of health», the forms 
and methods of work with children on the 
formation of valeological culture, about the 
difficulties in the formation of culture of health 
of the child in the institution of preschool 
education and family. Presented interactive 
technologies with the aim of forming of 
subjects of pedagogical activity value attitude 
to health and health creative activities. 
The conclusion is made about the need to 
increase the level of valeological competence 
of pedagogical workers of preschool 
education and parents of pupils.

Key words: diagnostics, diagnostic 
research, valeological competence, health, 
health culture, value attitude to health, 
interactive technologies, health preservation, 
integrative personal characteristics.
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Теоретический анализ проблемы иссле-
дования валеологической компетентности 
в отечественной и зарубежной дошколь-
ной педагогике показывает рост интереса к 
данной проблеме многочисленных учёных 
и практиков [6—8, 12, 13]. Так, под валео-
логической компетентностью исследовате-
ли понимают способность устанавливать 
связи между валеологическими знаниями 
и практическими действиями на основе 
сформированных ценностных ориентаций 
на поддержание и укрепление здоровья как 
собственного, так и здоровья окружающих, 
как интегративную личностную характери-
стику, определяющую готовность и способ-
ность осуществлять деятельность по здоро-
вьесбережению субъектов образовательного 
процесса на основе знаний, умений, опыта и 
личностных качеств [3, 5]. 

Валеологическая компетентность педаго-
гического работника выражается в овладе-
нии совокупностью следующих критериев:
 наличие валеологических представлений 

и знаний для осуществления работы в области 
здоровьесбережения детей (знает программу 
(цели, задачи, прогнозируемые результаты), 
в соответствии с которой осуществляет на 
практике физическое совершенствование де-
тей; знает особенности состояния здоровья 
воспитанников и планирует физкультурные 
занятия в соответствии с этими особенно-
стями; информирует родителей об уровне 
физического состояния их детей и успешно-
сти в двигательной деятельности; знает, как 
оказать детям первую медицинскую помощь 
при несчастных случаях);
 наличие практических умений и навыков 

по сохранению и укреплению здоровья детей 
средствами организационно-педагогической 
деятельности (формирует у детей представле-
ния о гигиене и эстетике занятий физически-
ми упражнениями (осанка, образцовый по-
каз упражнений, проведение занятия в спор-
тивной одежде и обуви и т.д.); обеспечивает 
безопасность детей в процессе занятий фи-
зическими упражнениями; использует сред-
ства физической культуры для воспитания 
нравственных (морально-волевых) качеств у 
воспитанников; создаёт условия в группе для 
самостоятельной двигательной деятельности 
детей; планирует, проводит и анализирует 

физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия в режиме дня); 
 ценностное отношение к здоровью у 

самого педагогического работника, предпо-
лагающее личное поведение, обусловливаю-
щее здоровый образ жизни (сознание педа-
гогическим работником здоровьесозидающей 
миссии, созидание позитивного образа соб-
ственного «Я» в профессиональном сознании, 
достижение психосоматического благополу-
чия, формирование ценностного отношения к 
здоровьесозидающей деятельности). 

Исследователи И.А. Илюхина, В.А. Дер-
кунская отмечают, что отношение ребёнка к 
здоровью всецело зависит от педагогического 
работника, способного создавать здоровье-
творящую среду. Такой подход обязывает его 
быть компетентным в области формирования 
культуры здоровья, уметь конструировать 
образовательный процесс в учреждении до-
школьного образования таким образом, чтобы 
в каждом из его направлений присутствовал 
здоровьесберегающий эффект. 

Ключевыми задачами валеологической 
компетентности педагогического работника 
являются:

- валеологическая оценка организации про-
цесса здоровьесберегающей деятельности в 
учреждении дошкольного образования и его 
коррекция;

- работа с педагогическим коллективом уч-
реждения дошкольного образования с целью 
формирования у подрастающего поколения 
основ культуры здоровья;

- валеологическое просвещение и образова-
ние родителей воспитанников [2, с. 9—18]. 

Однако, несмотря на то, что на сегодняш-
ний день содружество валеологической и 
педагогической наук накопило опыт по фор-
мированию здоровья детей, анализ практики 
работы учреждений дошкольного образо-
вания показывает, что решение задач здо-
ровьесбережения зачастую переносится в 
медицинскую отрасль и основное внимание 
уделяется вопросам сохранения физического 
здоровья детей: закаливанию, физической 
подготовке, рациональному питанию, пра-
вильному режиму, гигиеническому воспи-
танию. При этом ребёнок выступает лишь 
объектом оздоровительного процесса. Такая 
односторонность в работе связана, главным 
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образом, с отсутствием целостного пони-
мания сущности и функциональной зна-
чимости феномена «валеологическая ком-
петентность», определяющего условия для 
первичной ориентации детей в здоровом 
образе жизни и ценностном отношении к 
своему здоровью и здоровью окружающих. 
Это положение послужило доминирующим 
мотивом к проведению диагностического 
исследования валеологической компетент-
ности педагогических работников учрежде-
ний дошкольного образования и родителей 
воспитанников, поскольку здоровье детей 
дошкольного возраста и их ценностное отно-
шение к нему в значительной степени зави-
сит от взрослых. Исследование проводилось 
в два этапа:

1 этап — диагностика валеологической 
компетентности педагогических работников 
учреждений дошкольного образования;

2 этап — диагностика валеологической ком-
петентности родителей воспитанников.

Общее количество респондентов составило 
162 человека.

Задачи, решаемые на первом этапе иссле-
дования:

- выявить объём знаний педагогических 
работников о феноменах: «здоровье», «куль-
тура здоровья»;

- определить содержание работы по форми-
рованию культуры здоровья детей в учрежде-
нии дошкольного образования;

- выявить трудности в организации об-
разовательного процесса в учреждении до-
школьного образования по формированию 
валеологической культуры детей младшего 
дошкольного возраста;

- выявить методы и приёмы работы с роди-
телями по формированию культуры здоровья 
ребёнка в семье.

Решению данных задач способствовало 
анкетирование педагогических работников. 
Вопросы, адресованные респондентам, рас-
пределялись в соответствии с их классифика-
цией:
 вопросы, направленные на выявление 

идентификации феномена («Что Вы пони-
маете под “здоровьем” и “культурой здоро-
вья”?» и пр.);
 вопросы, связанные с определительными 

характеристиками феномена («Какую работу 

по формированию культуры здоровья детей в 
условиях учреждения дошкольного образова-
ния Вы проводите?» и пр.);
 вопросы-рассуждения («Считаете ли Вы 

необходимой работу с родителями по фор-
мированию культуры здоровья ребёнка в се-
мье? Если да, перечислите методы и приёмы 
работы с родителями в этом направлении» и 
пр.);
 поливариантные вопросы, содержащие 

в формулировке варианты ответа, из кото-
рого респондент может выбрать несколько  
(«Что, на Ваш взгляд, сильнее всего влияет 
на формирование культуры здоровья детей 
дошкольного возраста?» и пр.);
 вопрос-тест, с целью определения ин-

формированности респондента о заявленной 
проблеме («Хотели бы Вы повысить свою 
педагогическую компетентность в вопросах 
валеологического просвещения? (подчеркни-
те нужное) Да. Нет. Затрудняюсь ответить» 
и пр.).

Результаты анкетирования показали, что 
большинство опрошенных педагогических 
работников недостаточно ознакомлены с 
сущностью и функциональным значением 
таких понятий, как «здоровье», «культура 
здоровья». 

Подводя итог вышесказанному, отметим, 
что педагогические работники учреждений 
дошкольного образования недостаточно 
осведомлены в вопросах о сущности и зна-
чении дефиниции «культура здоровья», не 
имеют научного представления о её состав-
ляющих. Работа по формированию культу-
ры здоровья у детей младшего дошкольного 
возраста представлена лишь немногими тра-
диционными методами и формами (беседы, 
чтение детской художественной литературы 
валеологического содержания, подвижные 
игры). 

Также педагогические работники считают 
необходимым проведение работы с родите-
лями по вопросам формирования культуры 
здоровья детей в семье. В качестве приме-
ров указывают следующие формы работы: 
конференции, индивидуальные консульта-
ции и беседы, дни открытых дверей, роди-
тельские собрания, семинары по вопросам 
здоровьесбережения.
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Дальнейшее наше исследование будет 
направлено на повышение уровня валеоло-
гической компетентности педагогических 
работников с целью формирования у них 
ценностного отношения к здоровью и здо-
ровьесозидающей деятельности в учрежде-
нии дошкольного образования, качествен-
ного освоения инновационных технологий 
физического воспитания и оздоровления 
детей. В связи с этим будут использованы 
интерактивные технологии, выполняю-
щие не только учебно-познавательную, но 
и коммуникативно-развивающую, а также 
социально-ориентированную функции:
 интерактивная технология позиционного 

обучения Н.Е. Вераксы (активное обсужде-
ние содержания, форм, методов по вопросам 
здоровьесбережения в проблемных группах: 
«Вопрос», «Оппозиция», «Эксперт» и пр.);
 методы мозгового штурма и эвристиче-

ской беседы (лекции-визуализации, проблем-
ные семинары, рефлексивные мастерские, в 
процессе которых будут рассматриваться во-
просы формирования и укрепления здоровья 
воспитанников, семей);
 метод кейсов (обсуждение и анализ пе-

дагогических ситуаций и задач из реальной 
практики здоровьесберегающей деятельности 
учреждений дошкольного образования);
 метод интегральной телесной терапии 

(осознание связей между телесными ощу-
щениями и эмоциональными переживания-
ми или процессами, например, упражнение 
«Танцующая точка»);
 метод деловых игр (имитация ситуаций, 

моделирующих здоровьесберегающую, здо-
ровьеформирующую деятельность в игровой 
форме);
 метод проектов (проектирование модели 

здоровьесберегающей деятельности учрежде-
ний дошкольного образования с последующей 
презентацией готового продукта; проведение 
тематического контроля эффективности здо-
ровьесбережения в учреждении дошкольно-
го образования и семье; программы детско-
родительского фитнеса);
 информационно-компьютерные техно-

логии (участие педагогических работников в 
здоровьесберегающих проектах и консульта-
циях в педагогическом интернет-клубе, вир-
туальной академии родительства и пр.) [9].

Н.В. Микляева, Л.Р. Миронова утвержда-
ют, что те представления о здоровье, здоро-
вом образе жизни, которые ребёнок получает 
в учреждении дошкольного образования, 
часто противоречат практике жизни семьи 
воспитанника: представления ребёнка от-
носительно сохранения и укрепления соб-
ственного здоровья довольно абстрактные, 
отвлечённые от реального поведения. Раз-
рыв между требованиями, предъявляемыми 
к ребёнку в детском саду, и требованиями 
родителей в условиях семьи делает данное 
направление образования крайне неэффек-
тивным, отрицательно влияет на мотивацию 
детских поступков и может явиться в даль-
нейшем одним из факторов разнообразных 
нарушений в здоровьесберегающей деятель-
ности ребёнка. 

В связи с этим вторым этапом нашего 
исследования была диагностика валеоло-
гической компетентности родителей детей 
3—4 года жизни. Задачи, решаемые на дан-
ном этапе педагогического исследования, 
следующие:

- выявить особенности представлений и 
знаний родителей о таких феноменах, как 
«здоровье», «культура здоровья»;

- определить сущность и особенности со-
блюдения норм и правил здорового образа 
жизни в семье воспитанника; 

- выявить ценностные ориентации роди-
телей;

- узнать, какую работу проводят с детьми 
в семье по формированию основ культуры 
здоровья;

- выявить затруднения при формировании 
валеологической культуры ребёнка в семье.

В рамках второго этапа диагностического 
исследования нами было проведено анкети-
рование родителей. Вопросы, адресованные 
родителям, были практически идентичны по 
формулировке и распределялись в соответ-
ствии с их классификацией: вопросы уста-
навливающие, направленные на выявление 
идентификации феномена («Что Вы понима-
ете под “здоровьем”, “культурой здоровья”?» 
и пр.), вопросы, связанные с определитель-
ными характеристиками феномена («Какую 
работу по формированию основ культуры 
здоровья детей в условиях семьи Вы прово-
дите?» и пр.). В зависимости от особенностей 
конструкции вариантов ответа респондентам 
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предлагались вопросы уточняющие («Прово-
дите ли Вы дома с ребёнком закаливающие 
процедуры? Какие?», «Придерживаетесь ли 
Вы здорового рациона питания? Приведите 
пример» и пр.), а также поливариантные во-
просы, содержащие в формулировке вари-
анты ответа, из которого респондент может 
выбрать несколько. Например, «Что для Вас 
культура здоровья?»:

- отсутствие вредных привычек;
- здоровый сон, рациональное питание;
- культура общения в семье/с окружающи-

ми людьми;
- положительное психоэмоциональное сос-

тояние;
- предупреждение заболеваний, закалива-

ние;
- безопасное поведение в окружающей 

среде;
- ценностное отношение к здоровью;
- свой вариант.
Анализ результатов проведённого анке-

тирования позволяет констатировать, что 
большинство родителей понимают, что та-
кое здоровье, однако дать определение по-
нятию «культура здоровья» затрудняют-
ся. Доминирующими ответами (71,4%) в 
определении сущности данного феномена 
являются: отсутствие вредных привычек, 
здоровый сон, рациональное питание и со-
блюдение режима дня. Иными словами, 
большинство опрошенных перечислили со-
ставляющие здорового образа жизни, при-
чём с прагматичной точки зрения (исклю-
чительно как способ предотвращения болез-
ней). Это является ярким доказательством 
того, что родители не дистанциируют поня-
тия: «здоровье», «здоровый образ жизни» и 
«культура здоровья». Никто из опрошенных 
не отметил, что ключевым в определении 
феномена «культура здоровья» является в 
первую очередь ценностное (осознанное) 
отношение к здоровью и здоровому образу 
жизни. Причину этого мы видим в том, что 
культура здоровья в совокупности с её со-
ставляющими не является ценностью для 
самих родителей воспитанников.

Имея ввиду качественную характеристику 
диагностического исследования, отметим, 
что отношение родителей к здоровью ребён-
ка нередко носит интуитивно правильный, 

но всё же формальный характер. Подтверж-
дением тому являются ответы респондентов 
на вопрос «Что нужно ребёнку, чтобы он был 
здоровым?» — «Правильное питание, свежий 
воздух, хорошее медицинское обслуживание, 
занятия физкультурой» и т.д. Почти никто 
из родителей не отметил, что для здоровья 
ребёнка важно и полноценное общение с 
ним, и эмоциональные контакты, особенно 
в раннем и младшем дошкольном возрасте. 
Понимая значение валеологического вос-
питания детей, необходимость ведения здо-
рового образа жизни является у родителей, 
к сожалению, не первостепенной задачей в 
аксиологической иерархии ценностей. 

Кроме того, при ответе на вопрос «Что 
сильнее всего оказывает влияние на форми-
рование культуры здоровья современных де-
тей дошкольного возраста?» выяснилось, что 
24,6% опрошенных выбрали семью как доми-
нанту в формировании у ребёнка ценностного 
отношения к здоровью. Соответственно, по-
давляющая часть родителей, принимающих 
участие в исследовании (73,9%), отодвинули 
этот социальный институт на второстепенные 
позиции. Более значимой для них оказалась 
система дошкольного образования. 

Необходимо также подчеркнуть идентич-
ность ответов родителей и педагогических 
работников на вопрос «С какими затрудне-
ниями в условиях семьи вы сталкиваетесь 
при формировании валеологической куль-
туры ребёнка?». Родители воспитанников 
тоже отмечают недостаточность методиче-
ской поддержки, а также слаборазвитую здо-
ровьесберегающую образовательную среду. 
Благоприятным фактом является желание 
респондентов повысить уровень своих знаний 
в вопросах валеологического просвещения 
детей. Таким образом, полученные в ходе ис-
следования данные свидетельствуют о низ-
ком уровне валеологической образованности 
родителей воспитанников.

Повышение уровня валеологической ком-
петентности родителей с целью формирова-
ния у детей ценностного отношения к здо-
ровью возможно только при практическом 
осуществлении различных форм индивиду-
альной и коллективной работы, способствую-
щих успешному и эффективному решению 
проблемы сохранения и укрепления здоровья 
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не только воспитанников, но и родителей. 
Среди них можно выделить следующие:
 тренинги с прослушиванием записей бе-

сед с детьми, дни открытых дверей для роди-
телей с просмотром и проведением занятий 
в физкультурном зале, на площадке, закали-
вающих и лечебных процедур; 
 совместное с педагогическими работни-

ками составление индивидуальных планов 
(программ) оздоровления детей;
 заседание творческих групп, лекции, 

семинары-практикумы, деловые игры, мастер-
классы, круглый стол;
 создание и оформление «уголка здоро-

вья», информационных стендов валеологиче-
ского содержания, папок-передвижок с под-
бором практических рекомендаций;
 консультации и дискуссии (индивиду-

альные и групповые) с участием педагога-
психолога, медиков, специалистов по физи-
ческому воспитанию, а также родителей из 
других возрастных групп с опытом семей-
ного воспитания.

Несомненно, представленные формы не 
исчерпывают всё разнообразие вариантов 
определения содержательных компонентов 
культуры здоровья.

Подводя итог вышеизложенного материа-
ла, отметим, что просвещение педагогических 
работников и родителей в области здоровья — 
важный и сложный курс общего педагоги-
ческого процесса учреждения дошкольного 
образования, который во многом определяет 
валеологическое образование детей и требует 
систематической и целенаправленной работы 
всего коллектива. Освоение представлений и 
знаний о культуре здоровья невозможно без 
осознанной ценностной мотивации, в резуль-
тате чего здоровье приобретёт статус важней-
шей ценности, а у субъектов педагогической 
деятельности сформируется устойчивая мо-
тивация вести здоровый образ жизни и целе-
направленно заниматься своим здоровьем и 
здоровьем детей.

Статья поступила в редакцию 24.05.2017 г.
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дзіна дубіНіНа,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт,
загадчык кафедры методык дашкольнай адукацыі,
Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт  
імя Максіма Танка

НАЦЫяНАльНЫя СІМВАлЫ БЕлАРуСІ
ІНТЭГРАВАНЫя ЗАНяТКІ ПА АДуКАЦЫЙНЫх АБлАСЦях  

«ДЗІЦя І ПРЫРОДА» І «ДЗІЦя І ГРАМАДСТВА»  
Для ДЗяЦЕЙ СТАРшАЙ ГРуПЫ (5—6 гадоў)

(Заканчэнне. Пачатак у № 10 за 2017 год.)
Праграмныя задачы: фарміраваць у дзя-

цей уяўленні пра багацце прыроды Беларусі, 
пра яе сімвалы; замацоўваць уменні падбіраць 
дзеясловы-гукаперайманні, ствараць апісаль-
ныя апавяданні; развіваць пазнавальную 
актыўнасць; выхоўваць патрыятычныя пачуцці 
і павагу да нацыянальных сімвалаў Беларусі. 

Матэрыял: малюнак карты Беларусі з 
прадстаўнікамі расліннага і жывёльнага све-
ту, карткі з выявамі птушак (жаваранак, сава, 
дзяцел, крумкач, зязюля), раслін лугу (ра-
монак, званочак, смолка), раслін лесу (бяро-
за, дуб, елка, ляшчына), сімвалаў Беларусі 
(сасна, зубр, бусел, кветкі лёну, канюшыны, 
васілёк), ілюстрацыі з выявамі эмблем «Сла-
вянскага базару» ў Віцебску і Чэмпіянату све-
ту па хакеі 2014 года, фішкі.

Ход заняткаў 
Выхавальнік дашкольнай адукацыі (В.д.а.). 

Наша родная Беларусь прыгожая і непаўторная. 
Паслухайце верш Артура Вольскага, які так і 
называецца «Непаўторны край».

То ялінкі, то сасонкі
Падпіраюць небакрай...
Прыгажэйшае старонкі
Не знайсці, як не шукай.
На бярозе — белы бусел.
Пад бярозаю — ручай.
А завецца Беларуссю
Непаўторны родны край.
Як называе паэт Беларусь? (Адказы дзяцей.) 

І сапраўды, наш край непаўторны, найпрыга-
жэйшы, бо ён для нас — родны. (Дэманструе 
малюнак карты Беларусі з прадстаўнікамі 
расліннага і жывёльнага свету.) Пра якія дрэвы 
расказваецца ў вершы? Ці ёсць яны на карце 
Беларусі? Якая птушка апісваецца ў вершы? 

Ці знайшлі вы гэтую птушку на карце? (Ад-
казы дзяцей.)

Дзеці паўтараюць апошнія чатыры радкі.

Гульня «Хто як крычыць»
Дзецям прапануюць падабраць дзеясловы-

гукаперайманні па ўзоры:
Верабей — чырык-чырык — чырыкае.
Воўк — ву-у-у — вые.
Мядзведзь — р-р-р-р — раве (рычыць).
Зубр — рох-рох — рохкае.
Змяя — ш-ш-ш-ш — шыпіць.
Журавель — курлы-курлы — курлыча (кур-

лыкае).
Бусел — клё-клё-клё — клякоча.
Зязюля — ку-ку, ку-ку — кукуе (куе).
Сава — ку-га, ку-га — кугакае.
Жук — дж-дж-дж-дж — гудзіць.
Камар — з-з-з-з — звініць.
Цвыркун — цвырк-цвырк — цвыркае (стра-

коча).
Муха — зу-зу-зу — зумкае, гудзіць.

Фізкультмінутка «Бусел»
Бусел у Афрыцы гарачай
Родную зямельку бачыў —
(Прыкладаюць левую, потым правую руку да 

лба — «выглядаюць», гойдаюцца ў той жа бок.)
Зноўку з выраю вярнуўся
Да любімай Беларусі.
(«Ляцяць» улева, потым управа.)
Выгадуе дзетак летам
І пакіне свой палетак.
(Рукі ў бакі, робяць кругавыя рухі тазам улева-

ўправа.)
Прыляціць увесну. Бусел
Заўжды верны Беларусі.
(Падскокваюць на месцы ў чаргаванні з 

хадзьбой.)
 В. Швед (перапрац.)
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Гульня «Птушыныя загадкі»
Дзеці сумесна з дарослым разглядаюць 

карткі з выявамі птушак (бусел, жавара-
нак, сава, дзяцел, крумкач, зязюля), назы-
ваюць іх, а потым раскладваюць на дыване. 
Выхавальнік дашкольнай адукацыі загадвае 
загадку, дзеці моўчкі адгадваюць яе, бягуць 
да адпаведнай выявы і групуюцца вакол яе, а 
потым гучна называюць адгадку.

З вясновым цяплом
З поўдня вярнуўся
I ладзіць на дрэве жытло
Даўгадзюбы... (бусел).
Пад аблокі ўзлятае
I прыход вясны вітае —
Льецца спеў высокі, чысты,
Мілагучны, прамяністы. (Жаваранак.)
Стракаты, крылаты
Руплівец лясны,
Лекар заўзяты
Хворай сасны. (Дзяцел.)
Ляціць, крычыць ён:
— Крум-крум-крум!
А ў гэтым крыку —
Страх і сум. (Крумкач.)
Хаткі не будуе,
Дзетак не гадуе.
У чужым гняздзе
Яйка пакладзе.
Па лясах лятае,
Некага гукае. (Зязюля.)
Спіць удзень яна,
Бо не бачаць вочы,
Налятаецца спаўна,
Пашчыруе ўночы. (Сава.)

   М. Пазнякоў

В.д.а. Малайцы! Якая з птушак — сімвал 
Беларусі? (Бусел.) 

Гульня «Пазнай па апісанні»
Дзеці сумесна з дарослым разглядаюць 

карткі з выявамі раслін лугу (рамонак, 
васілёк, званочак, канюшына, смолка) і лесу 
(сасна, бяроза, дуб, елка, ляшчына) і назы-
ваюць іх. Потым выхавальнік дашкольнай 
адукацыі апісвае расліну. Той, хто здагадаўся 
першым, атрымлівае фішку, у каго больш 
фішак — пераможца.

В.д.а. Сярод раслін, якія мы з вамі раз-
глядалі, ёсць нацыянальныя сімвалы Беларусі, 
здагадаецеся, якія? (Сасна, кветкі лёну, каню-
шыны, васілёк.) Паспрабуйце растлумачыць 
свой выбар. Дзе вы маглі бачыць нацыяналь-
ныя сімвалы Беларусі? (Адказы дзяцей.) Эм-
блемы з нацыянальнымі сімваламі Беларусі 
ўжываюцца на фестывалях, спартыўных 
спаборніцтвах, дзяржаўных акцыях і мера-
прыемствах. Выкарыстанне сімвалаў Беларусі 
падкрэслівае, што ўдзельнікі мерапрыемства з 
Беларусі або што мерапрыемства праходзіць 
менавіта ў ёй. 

Разглядаюць ілюстрацыі з выявамі эмблем 
«Славянскага базару» ў Віцебску, Чэмпіянату 
свету па хакеі 2014 года.

Гульня «Сімвалы Беларусі»
Выхавальнік дашкольнай адукацыі дэ-

манструе карткі з выявамі, калі дзеці бачаць 
сімвал Беларусі (сасна, зубр, бусел, кветкі 
лёну, канюшыны, васілёк), называюць яго і 
пляскаюць у далоні.

РАДЗІМЫ ВЕлІЧНЫ СЦяГ
ІНТЭГРАВАНЫя ЗАНяТКІ ПА АДуКАЦЫЙНЫх АБлАСЦях  

«ДЗІЦя І ГРАМАДСТВА» І «РАЗВІЦЦё МАўлЕННя І КульТуРА 
МАўлЕНЧЫх ЗНОСІН» Для ДЗяЦЕЙ СТАРшАЙ ГРуПЫ (5—6 гадоў)

Праграмныя задачы: узбагачаць актыўны 
слоўнік дзяцей, уяўленні пра Дзяржаўны сцяг 
Рэспублікі Беларусь; замацоўваць уменне 
састаўляць апісальнае апавяданне; выхоўваць 
паважлівыя адносіны да сімвалаў беларускай 
дзяржавы, грамадзянскасць.

Матэрыял: 2 камплекты палосак (вузкія і 
шырокія зялёнага, чырвонага, белага, жоўтага 
і блакітнага колераў, белыя з арнаментам чыр-

вонага, чорнага і зялёнага колераў), карткі з 
выявамі сцягоў іншых краін і Дзяржаўнага 
сцяга Рэспублікі Беларусь.

Ход заняткаў
Выхавальнік дашкольнай адукацыі (В.д.а.) 

(дэманструе картку з выявай сцяга). Паглядзіце 
на картку. Гэта Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Бе-
ларусь. Ці бачылі вы яго раней? Дзе? (Адказы 
дзяцей.) Давайце разгледзім яго больш пільна.
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Дзяржаўны сцяг мае форму прамавугольніка. 
На ім дзве гарызантальныя палоскі: верхняя — 
шырокая, яе колер… (чырвоны), ніжняя — 
вузкая, яе колер… (зялёны). Адна палоска 
верцікальная, яе колер… (белы). На палосцы 
размешчаны… (беларускі нацыянальны арна-
мент), яго колер… (чырвоны). Да Дзяржаўнага 
сцяга трэба ставіцца з павагай, беражліва, га-
нарыцца ім. 

Гульнявое практыкаванне  
«Сцяг маёй краіны»

Дзецям прапануюць знайсці сярод картак з 
выявамі сцягоў іншых краін картку з выявай 
Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь і ад-
казаць, па якіх прыкметах яны пазналі яго.

Гульня «Складзі сцяг»
Дзеці падзяляюцца на дзве каманды, кож-

ная атрымлівае камплект палосак (вузкія і 
шырокія зялёнага, чырвонага, белага, жоўтага 
і блакітнага колераў, белыя — з арнаментам 
чырвонага, чорнага і зялёнага колераў). Не-
абходна выбраць патрэбныя і скласці з іх сцяг 
Беларусі. Калі заданне выканана, на дошцы 
размяшчаюць картку з выявай Дзяржаўнага 
сцяга Рэспублікі Беларусь, каб дзеці ацанілі 
правільнасць выканання. Перамагае каманда, 
якая лепш і хутчэй справілася з заданнем.

Фізкультмінутка «Колеры сцяга»
Мы захапляемся
Колерам белым —
Снег, як узімку,
Зямлю ўсю засцеле.
(Падняць праз бакі рукі над галавой, паступова 

спераду апусціць, імітуючы як падае снег, нахіліцца 
ўперад.)

Любім вясновы
Зялёны колер,
Калі адмыслова
Квітнее ваколле.
(Рукі ў бакі, зрабіць кругавыя рухі тазам улева-

ўправа.)
А колер чырвоны —
Колер світання.
За поступ наш годны —
Сімвал змагання.
(Крочыць на месцы ў чаргаванні з падскокамі.)

    М. Пазнякоў
В.д.а. Сцяг берагуць і абараняюць. Ён 

прадстаўляе Беларусь у свеце, упрыгожвае 
вуліцы і плошчы ў вялікія святы, лунае ў небе 
ў час Алімпійскіх гульняў.

Гульня «Так ці не»
Дзецям прапануюць шэраг выказванняў. 

Калі выхаванцы згодны з імі, кажуць «так», не 
згодны — «не», і даюць правільны адказ.

Прыклады выказванняў:
- Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь — 

гэта трохвугольнае палотнішча. (Не, прама-
вугольнае палотнішча.) 

- На Дзяржаўным сцягу Рэспублікі Беларусь 
ёсць выявы кветак ільну і канюшыны. (Не, на 
ім кветак зусім няма.) 

- На Дзяржаўным сцягу Рэспублікі Бела-
русь ёсць арнамент чорнага колеру. (Не, чыр-
вонага колеру.)

- Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь мае 
чырвоны, зялёны і белы колеры. (Так.)

- Да Дзяржаўнага сцяга трэба ставіцца 
паважліва і ганарыцца ім. (Так.)

В.д.а. Малайцы! Вы — сапраўдныя грама-
дзяне сваёй краіны, якія ведаюць і паважаюць 
яе дзяржаўныя сімвалы. 

ГЕРБ РОДНАЙ КРАІНЫ
ІНТЭГРАВАНЫя ЗАНяТКІ ПА АДуКАЦЫЙНЫх АБлАСЦях  

«ДЗІЦя І ГРАМАДСТВА» І «РАЗВІЦЦё МАўлЕННя І КульТуРА 
МАўлЕНЧЫх ЗНОСІН» Для ДЗяЦЕЙ СТАРшАЙ ГРуПЫ (5—6 гадоў)

Праграмныя задачы: узбагачаць актыўны 
слоўнік дзяцей, уяўленні пра Дзяржаўны 
герб Рэспублікі Беларусь, аб тым, як раней 
выраблялі льняную вопратку; выхоўваць 
паважлівыя адносіны да сімвалаў беларускай 
дзяржавы, грамадзянскасць.

Матэрыял: ілюстрацыя з выявай Дзяр-
жаўнага герба Рэспублікі Беларусь, ілюстрацыі 

да апавядання «Як кашуля ў полі вырас-
ла» К. ушынскага, ільняныя рэчы, карткі з 
выявамі: Дзяржаўнага герба Рэспублікі Бела-
русь і гербаў розных краін, кветак (лён, каню-
шына, васілёк, рамонак, званочак, незабудка).

Ход заняткаў
Выхавальнік дашкольнай адукацыі 

(В.д.а.). Што адлюстравана на малюнку? 
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Мір
На планеце
Будзе 
Залежыць 
Ад вас. 
Я ведаю, 
Сонца ў Сусвеце 
Не зможа 
Ніхто патушыць, 
Пакуль 
На зямной планеце
Дзеці 
Будуць 
Дружыць!

Фізкультмінутка
Гасцёўня, гасцiннасць i госцi —
У словах ёсць роднае штосьцi. 
(Крочаць на месцы ў чаргаванні з падскокамі.)
Гасцёўня збiрае гасцей: 
Гасцюйце ў нас як часцей! 
(Прысядаюць некалькі разоў.)
Гасцёўня гасцямi багата.
Вiтаць вас — для нас гэта свята.
(Нахіляюцца ўперад і назад.)

   В. Жуковiч

Гульнявое практыкаванне  
«Кветкі на гербе»

Дзецям прапануюць разгледзець карткі з 
выявамі кветак (лён, канюшына, васілёк, ра-
монак, званочак, незабудка), назваць кветкі, 
знайсці, якія з іх адлюстраваны на Дзяржаўным 
гербе Рэспублікі Беларусь.

В.д.а. Паглядзіце яшчэ раз на герб на-
шай краіны. Выяву герба абрамляе… (вянок з 
каласоў), пераплецены з аднаго боку кветкамі… 
(канюшыны), з другога — … (кветкамі лёну). 
Для чаго на Беларусі здавён сеялі канюшыну? 
(Каб забяспечыць ежай жывёл, якія дапамагалі 
выконваць розныя гаспадарчыя работы, давалі 
людзям малако, мяса.) 

Адгадайце загадку: 
У зямлі расце, блакітам цвіце, 
Хто яго збipae, той сукенку мае. (Лён.)

Ці адлюстраваны лён на гербе Беларусі? 
(Так.) Якога колеру кветачкі лёну? (Бла-
кітныя, сінія.) у Беларусі шмат палёў, дзе рас-
це лён. Назавіце прадметы побыту і адзення, 
зробленыя з ільняной тканіны. (Ручнік, абрус, 
сурвэтка, бялізна.) Беларусы з даўніх часоў 
насілі льняное адзенне. Яно вельмі зручнае 
і трывалае. Часта можна пачуць: «Кашуля 
ў полі вырасла». Чаму так гавораць? (Дзеці 
выказваюць свае меркаванні.)

Педагагічны работнік знаёміць дзяцей 
з апавяданнем «Як кашуля ў полі вырасла» 
К. Ушынскага і ілюстрацыямі да яго.

(Герб Беларусі.) Вы ўжо ведаеце, што герб 
складаецца са шматлікіх сімвалаў і знакаў. 
З якіх? (Адказы дзяцей.) Сапраўды, зялёны 
контур тэрыторыі Рэспублікі Беларусь па-
казаны так, як наша краіна адлюстравана на 
геаграфічнай карце. На што падобны контур 
межаў Беларусі? Чаму контур зялёнага ко-
леру? (Адказы дзяцей.) Зялёны колер — гэта 
колер прыроды, нашых лясоў і палёў, бела-
рускай зямлі, колер дабра, развіцця, міру. Ён 
падкрэслівае, што Беларусь — мірная краіна.

Зялёны контур межаў Беларусі адлюстрава-
ны на гербе ў залатых промнях узыходзячага 
сонца, якое асвятляе і сагравае нашу родную 
зямлю. Промні сонца над зямным шарам — гэта 
яднанне зямлі і сонца, галоўны знак жыцця. у 
межах зямнога шара Беларусь — маленькая 
краіна, але для беларусаў яна самая прыгожая 
і самая родная.Чаму мы кожную раніцу чакаем 
сонейка? (Адказы дзяцей.)

Паслухайце верш Алега Старынчыка пра 
сонейка:

Сонца-сонейка ласкавае,
Пакажы ўсё на свеце цiкавае!
Мы чакаем цябе з кожнай ранiцай,
Без цябе не пяецца, не марыцца.
Якія прыгожыя і ласкавыя словы вы ведае-

це пра сонейка? (Адказы дзяцей.) Так, сонейка 
ласкавае, залаценькае і ўсяму свету міленькае, 
таму людзі любяць і клічуць яго. Давайце і мы 
заклічам сонейка.

Карагодная гульня 
«Сонейка-сонца»

Сонейка-сонца,
(Дзеці вядуць карагод.)
Залатое донца,
(Спыняюцца тварам да цэнтра круга, пляскаюць 

у далоні.)
Не хавайся ў бары, 
(Нахіляюцца, выцягваюць рукі ўперад.)
А гары, гары, гары!
(Паступова  выпрамляюцца, устаюць на дыбачкі, 

цягнуцца ўверх.)
Гульня паўтараецца двойчы.
В.д.а. На зямным шары ў краінах жыве шмат 

дзяцей. у іх розны колер скуры, розныя імёны, 
яны размаўляюць на сваёй роднай мове, але ўсе 
яны хочуць жыць мірна, у ладзе і згодзе. 

Выхавальнік дашкольнай адукацыі знаёміць 
дзяцей з вершаванымі радкамі Уладзіміра 
Карызны:

Вы сёння 
Пакуль яшчэ дзеці.
А вырасцеце 
Праз час —
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В.д.а. Так рабілі льняное палатно ра-
ней. у наш час у Оршы пабудаваны вялікі 
льнокамбінат, куды звозяць лён з усіх палёў 
краіны. Там яго апрацоўваюць і вырабляюць 
ільняную тканіну, з якой шыюць прыгожае 
адзенне для дзяцей і дарослых. 

Гульнявое практыкаванне  
«Льняныя рэчы»

Дзецям прапануюць знайсці ў групавым 
пакоі рэчы з ільну. Той, хто больш і хутчэй 
знойдзе — пераможца.

В.д.а. Паглядзіце на герб Беларусі. Мы ўжо 
адзначалі, што ён уяўляе сабой геаграфічны… 
(контур Беларусі) у промнях… (сонца) над… 
(зямным шарам). Зверху размешчана чыр-

воная пяціканцовая… (зорка). Выяву герба 
абрамляе вянок з… (каласоў), пераплеценых 
з аднаго боку… (кветкамі канюшыны), з дру-
гога — … (кветкамі лёну). Каласы абвітыя 
чырвона-зялёнай… (стужкай), на якой зо-
латам напісана назва нашай дзяржавы… 
(Рэспубліка Беларусь).

Гульнявое практыкаванне  
«Герб роднай краіны»

Дзецям прапануюць паглядзець на карткі з 
выявамі гербаў розных краін і знайсці сярод 
іх герб Беларусі. 

В.д.а. Што дапамагло вам пазнаць герб 
роднай краіны? Дзе можна яго ўбачыць? (Ад-
казы дзяцей.)

РАДАВОД
СІТуАЦЫя ЗНОСІН Для ДЗяЦЕЙ СТАРшАЙ ГРуПЫ (5—6 гадоў)

Мэта: фарміраванне ў дзяцей уяўленняў 
пра радавод.

Матэрыял: па колькасці дзяцей: лісты са 
схемай радавога дрэва, наборы каляровых 
алоўкаў.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі знаёміць 
дзяцей з урыўкамі з апавядання «Твой род, 
твая Радзіма» В. Віткі.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі 
(В.д.а.). Мама, тата, сёстры, браты — яны 
вашы самыя родныя, блізкія людзі. Добра, 
калі ў вас ёсць бабуля, дзядуля — гэта вашы 
дарагія родныя. Калі іх ужо няма, ці ведаеце 
вы, хто яны былі, як іх звалі? Ці ёсць у вас 
дома іх фотаздымкі? Ці ёсць у вас прадме-
ты, зробленыя іх рукамі? (Адказы дзяцей.) 
Род і народ з’яднаныя адным дарагім для ўсіх 
словам — Радзіма. Паслухайце радкі з верша 
«Радзіма» Д. Бічэль: 

...Радзіма!
Тата, мама і браты,
Сястра, бабуля, дзед

І шмат радні
Зрабілі ўсё,
Каб меў Радзіму ты.
Яе высокі гонар не ўрані.
Да чаго заклікае аўтар? Што гэта значыць? 

(Адказы дзяцей.)
Наладжванне гутаркі «Я і мая сям’я»: звяр-

нуцца да кожнага дзіцяці з пытаннямі:
- Тваё імя — … . 
- Тваё прозвішча — ... . 
- Твае самыя родныя людзі — гэта ... .
- Як завуць тваю бабулю (твайго дзядулю)?
В.д.а. Запытайцеся ў сваіх бацькоў пра 

родзічаў — і вы абавязкова даведаецеся пра 
цікавыя і павучальныя гісторыі з жыцця.

Радавод падобны на дрэва, знізу якога мес-
цяцца продкі (дзядуля, бабуля, маці, тата), а 
ўверсе — нашчадкі (дзеці і іх будучыя сыны 
і дочкі). 

Дзецям раздаюць лісты са схемай радаво-
га дрэва і наборы каляровых алоўкаў, каб яны 
намалявалі партрэты сваіх родных. Далей — 
абмеркаванне малюнкаў і роднасных сувязей. 

СПАДАР БЕлАВЕЖСКАЙ ПушЧЫ
СІТуАЦЫя ЗНОСІН Для ДЗяЦЕЙ СТАРшАЙ ГРуПЫ (5—6 гадоў)

Мэта: узбагачэнне ўяўленняў дзяцей пра 
сімвал Беларусі — белавежскага зубра.

Матэрыял і абсталяванне: мультыме-
дыйная прэзентацыя «усё пра зубра», па 
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«ПАлЕТКАў КРАСА — ВАСІлёК»
СІТуАЦЫя ЗНОСІН Для ДЗяЦЕЙ СТАРшАЙ ГРуПЫ (5—6 гадоў)

Мэта: узбагачэнне ўяўленняў дзяцей пра 
сімвал Беларусі — васілёк.

Матэрыял і абсталяванне: мультымедый-
ная прэзентацыя «Васілёк», па колькасці 
дзяцей: папяровыя сілуэты кашуль, наборы 
каляровых алоўкаў.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі 
(В.д.а.).

Сіні-сіні матылёк
Вам відзён яшчэ здалёк.
Па яго вы не бяжыце,
Ён стаіць, чакае ў жыце.
Так і просіцца ў вянок
Сіні-сіні… (васілёк).

  Н. Сторажава
На што падобны сіні васілёк? (Адказы 

дзяцей.) Сінія васількі растуць толькі ў жыт-
нёвых палях, гэта вельмі мілыя, прыгожыя 
кветкі, яны ўвасабляюць сціпласць, прыяз-
насць, гасціннасць беларускага народа. 

Дэманструецца мультымедыйная прэзен-
тацыя «Васілёк», якая суправаджаецца рас-
казам выхавальніка дашкольнай адукацыі.

В.д.а. Палявая кветка васілёк з’яўляецца 
сімвалам Беларусі. Вось як расказвае пра яго 
ў сваім вершы А. Дзеружынскі: 

Стаіць,
Выглядаючы з жыта,
Як зорачка-знічка
Здалёк,
Што ўпала
Іскрынкай
З блакіту,
Палеткаў краса —
Васілёк.
Стаіць,
Паглядае з пагорка,
Як зорка
Аднекуль здалёк,
Часцінка
Любімай старонкі,
Часцінка зямлі —
Васілёк.
Васілёк вышывалі на ручніках і святочнай 

вопратцы. Перад пачаткам уборкі ўраджаю 
вязалі першы сноп, ставілі ў чырвоным кут-
ку хаты і ўпрыгожвалі васількамі. Дзяўчаты 

колькасці дзяцей: размалёўкі «Зубр», наборы 
каляровых алоўкаў.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі 
(В.д.а.). Адгадайце, пра каго мы будзем раз-
маўляць:

Па лясах блукае статак
Волатаў і немаўлятак.
Гэта пушчы спадары —
Белавежскія… (зубры).

  У. Мазго
Малайцы! Паслухайце радкі з верша 

«Радзіма» Д. Бічэль: 
Радзіма —
Нівы, рэкі і бары,
Бярозавікам вецер набрыняў.
У Белавежы волаты-зубры,
А вунь мацуе ножкі зубраня...
Што вы ведаеце пра галоўнага жыхара Бе-

лавежскай пушчы? (Адказы дзяцей.) 
Дэманструецца мультымедыйная прэ-

зентацыя «Усё пра зубра», якая суправа-
джаецца расказам выхавальніка дашкольнай 
адукацыі.

В.д.а. Зубр — спакойная, велічная жывё-
ла. Зубрыны род існуе тысячы гадоў. Най-
большая колькасць зуброў жыве ў Белавеж-

скай пушчы. Калі вы захочаце ўвачавідкі яго 
ўбачыць, адпраўляйцеся менавіта туды. 

Шмат зубр выхадзіў бароў,
Горкіх папагрыз асінак,
І таму сярод звяроў
Самы дужы стаў асілак...

  В. Вітка (перапрац.)
Ці бачылі вы зубра? Яго выяву? Дзе? (Ад-

казы дзяцей.) Выяву зубра можна ўбачыць 
пры заездзе ў Нацыянальны аэрапорт, на цу-
керках, на эмблеме хакейнага клуба. Вялікі 
драўляна-металічны зубр сустракае кожнага, 
хто праязджае па дарозе Мінск—Брэст. На-
зву «Зубраня» носіць вядомы дзіцячы ла-
гер. Выяву зубра можна ўбачыць на вялікім 
беларускім самазвале.

...У нас на кожным самазвале
Зіхаціць яго партрэт.
Сапраўды, асілак ён —
Падымае сорак тон...

  В. Вітка (перапрац.)
Зубр — вялікая і моцная жывёла, нацыя-

нальны сімвал Беларусі. Мы ганарымся тым, 
што такія магутныя звяры жывуць у нашай 
краіне, у Белавежскай пушчы.

Дзецям прапануюць размалёўкі «Зубр».
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«НАД БЕлАЙ РуССю — БЕлЫ БуСЕл»
СІТуАЦЫя ЗНОСІН Для ДЗяЦЕЙ СТАРшАЙ ГРуПЫ (5—6 гадоў)

Мэта: узбагачэнне ўяўленняў дзяцей пра 
сімвал Беларусі — бусла.

Матэрыял і абсталяванне: мультымедый-
ная прэзентацыя «Бусел», па колькасці дзя-
цей: размалёўкі «Бусел», наборы каляровых 
алоўкаў.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі 
(В.д.а.). Адгадайце загадку:

Над балотамі клякоча —
У любві прызнацца хоча,
Мабыць, роднай Беларусі.
Называюць птушку… (бусел).

   У. Мазго
Правільна, сёння мы будзем гаварыць пра 

бусла. (Дэманструецца мультымедыйная 
прэзентацыя.) Паглядзіце на яго і апішыце. 
(Белая вялізная птушка з чорнымі канцамі 
крылаў, доўгай шыяй, доўгай тонкай чырвонай 
дзюбай і доўгімі чырвонымі нагамі.)

Бусел — яшчэ адзін сімвал нашай краіны. 
Беларусь нават называюць «краінай пад 
белымі крыламі». Гэта птушка карыстаецца 
асаблівай павагай беларусаў. Лічыцца добрай 
прыкметай, калі бусел робіць гняздо і селіцца 
паблізу дома. Кажуць, што ён ахоўвае жыллё 
ад перуноў, вясну абвяшчае, прыносіць шчас-
це ў хату, дорыць бацькам дзетак. Гэта птуш-
ка — сімвал міру, сям’і, цішыні і спакою.

Паслухайце верш В. Лукшы пра бусла:
Над Белай Руссю —
Белы бусел
Ладуе спраўнае гняздо.
А гэта значыць,
Белай Русі
Жыць, нібы поўны песень дом.
Над Белай Руссю —
Белы бусел
З бусліхай ў вышыні нябёс.
А гэта значыць,
Белай Русі
Наканаваны шчасны лёс...
Ці з’яўляюцца буслы пералётнымі птуш-

камі? Што цікавага вы ведаеце пра бусла? 
(Адказы дзяцей.)

Гульня «Бусел і жабкі»
Дзеці становяцца ў круг, «бусел» — па-

сярэдзіне, за кругам — 2—3 «жабкі». Дзеці 
спяваюць: 

Ходзіць бусел па балоту, 
Кліча жабак на работу. 
Жабка кажа: «Не пайду!» 
Бусел кажа: «Павяду!» 
Дзеці падымаюць рукі ўверх («вароцікі»). 

«Жабкі» ўцякаюць, «бусел» даганяе.
Дзецям прапануюць размалёўкі «Бусел».

любяць плесці вянкі з васількоў і кідаць іх у 
ваду падчас свята Івана Купалы.

Дзе вы бачылі выявы васілька? (Адказы 
дзяцей.) Выяву васілька можна ўбачыць на 

адзенні, на ручніках і абрусах, на цукерках. 
(Дзеці разглядаюць адпаведныя выявы.)

Дзецям прапануюць упрыгожыць папяро-
выя сілуэты кашуль выявай васілька.

«люБлю я лЕС, АДВЕЧНЫ БОР»
СІТуАЦЫя ЗНОСІН Для ДЗяЦЕЙ СТАРшАЙ ГРуПЫ (5—6 гадоў)

Мэта: узбагачэнне ўяўленняў дзяцей пра 
сімвал Беларусі — сасну.

Матэрыял і абсталяванне: мяч, слайды з 
выявамі карцін «Сосновый бор. Мачтовый лес 
в Вятской губернии», «утро в сосновом бору», 
«На опушке соснового леса» І. Шышкіна, па 
колькасці дзяцей: размалёўкі «Сасна», наборы 
каляровых алоўкаў.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі (В.д.а.). 
Паслухайце радкі з верша Я. Коласа:

Люблю я лес, адвечны бор, 
Дзе ўзносяць хвоі ўгору шапкі, 
Дзе рассцілаюць елі лапкі 
І востры верх мкнуць у прастор. 

Што такое бор? (Гэта стары сасновы лес.) Як 
вы лічыце, чаму ён так спадабаўся паэту? А ці 
падабаецца сасновы бор вам? (Адказы дзяцей.)

Паглядзіце на карціны І. Шышкіна. (Дэ-
манструюцца слайды з выявамі карцін «Со-
сновый бор. Мачтовый лес в Вятской губер-
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нии», «Утро в сосновом бору», «На опушке 
соснового леса».) Якія фарбы выкарыстоўваў 
мастак, малюючы сосны, неба, зямлю і тра-
ву? Паглядзіце ўважліва на малюнак. Ці 
ёсць у сасновым бары кусты? Ці ёсць высо-
кая трава, кветкі? Чаму? Ці хацелася б вам 
пабываць у сасновым бары? Што вы адразу 
адчулі б, калі б там апынуліся? уявіце, што 
вы ў сасновым бары, раскажыце, што вы ба-
чыце. (Адказы дзяцей.) Паспрабуйце апісаць 
сасну. (Сасна высокая, прамая, рослая, тан-
каствольная. Кара ствала сухая, шурпатая, 
шэра-карычневага колеру. Крона разгалістая, 
густая, кучаравая, пушыстая. Хваінкі шэра-
зялёныя, размешчаны па дзве ў пучку. Хвоя 
мае духмяны пах.)

В.д.а. Сасновыя бары вельмі часта сустра-
каюцца ў Беларусі, таму сасну вызначаюць як 
нацыянальны сімвал Беларусі. 

СІМВАлЫ БЕлАРуСКАЙ ДЗяРЖАВЫ
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 уяўленні 
дзяцей пра сімвалы беларускай дзяржавы 
(гімн, герб, сцяг); замацоўваць уменне грама-
тычна правільна будаваць звязныя выказванні; 
развіваць увагу, пазнавальную актыўнасць; 
выхоўваць паважлівыя адносіны да сімвалаў 
беларускай дзяржавы, патрыятычныя пачуцці.

Матэрыял і абсталяванне: мальберт, карта 
Беларусі, карткі з выявамі: Дзяржаўнага гер-
ба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, 
каласоў жыта, кветак (лён, канюшына, васількі, 
рамонкі), зорак (пяціканцовая, шасціканцовая), 
сонца, месяца, зямнога шара, чырвона-зялёнай 
стужкі, контуру межаў Беларусі і Расіі, аўдыя-
запіс Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь 
(сл. М. Клімковіча, у. Карызны, муз. Н. Сака-
лоўскага), па колькасці дзяцей: папяровыя 
сілуэты кветак, наборы каляровых алоўкаў. 

Ход заняткаў 
Выхавальнік дашкольнай адукацыі (В.д.а.). 

Сёння я раскажу вам легенду. Нарадзіліся ў 
маці тры сыны. Задумалася мацi: якія імёны 
даць сынам, у якое адзенне прыбраць. «Ты, сы-
нок, — сказала маці першаму, — нaci адзенне, па 
якім усе будуць пазнаваць нашу багатую i муж-

ную зямлю». I прыбрала яна сына ў чырвона-
зялёна-белую вопратку, заззяла на ёй чырвоная 
зорка. «Беражы яе, — сказала маці, — i глядзі, 
каб ніколі-нiкoлi не згасла зорка, бо з ёю ў сэр-
цы змагаўся наш народ за вольнае жыццё, за 
сонечнае неба». «А цябе, сынок, — сказала маці 
другому сыну, — буду прасіць, каб нaciў маю ка-
рону. Я спляла яе з жытняга калосся, кветак ка-
нюшыны, ільну, якімі квітнее наша зямля». І на- 
дзела яму на галаву карону. «А ты, мой галасісты 
сынок, будзеш спяваць маю самую любімую, да-
рагую песню», — папрасіла маці сына трэцяга i 
падарыла яму ноты i словы песнi. Потым маці 
звярнулася яшчэ раз да cвaix малайцоў: «Ты, 
сынок першы, будзеш вядомы ў нашай Дзяр-
жаве пад iменем Сцяг. Ты, сынок другі, будзеш 
называцца Гербам. Ты, сынок трэці — Гімнам». 

Так i жывуць у мaцi тры сыны — Сцяг, Герб, 
Гімн. Хто ix маці, як яе называюць? (Беларусь.)

Наша краіна — адна з многіх дзяржаў све-
ту, яе поўная назва — Рэспубліка Беларусь. у 
Рэспублікі Беларусь ёсць свае адметныя, вызна-
чальныя дзяржаўныя сімвалы: гімн, герб, сцяг. 

Ці ведаеце вы, што такое гімн? (Адказы дзя-
цей.) Гімн — гэта ўрачыстая песня, якая вы-
конваецца ў гонар краіны як даніна павагі да 

уявіце сабе, што ў сасновым бары мы 
сустрэлі мядзведзіцу з медзведзянятамі. Што 
яны любяць рабіць, як вы лічыце? (Медзве-
дзяняты любяць ласавацца мёдам і малінай 
і забаўляцца: лазіць па дрэвах, поўзаць, 
коўзацца, тузацца.)

Гульня  
«Што ў лесе расце, хто ў лесе жыве»
Дзеці становяцца кругам. Выхавальнік да-

школьнай адукацыі задае пытанне: «Што ў 
лесе расце?» — і кідае мяч аднаму з дзяцей. 
Дзіця называе расліну і кідае мяч іншаму гуль-
цу, пакуль ён зноў не трапіць да выхавальніка 
дарослага. Тады выхавальнік дашкольнай 
адукацыі задае пытанне: «Хто ў лесе жыве?» — 
і гульня ідзе нанова. 

Дзецям прапануюць размалёўкі «Сасна».
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яе народа. Таму падчас выканання гімна ўсе 
людзі ўстаюць. Гімн ёсць у кожнай краіны. 
Давайце паслухаем наш гімн.

Дзеці і педагагічны работнік устаюць, слу-
хаюць урывак аўдыязапісу Дзяржаўнага гімна 
Рэспублікі Беларусь.

В.д.а. Гучыць урачыста,
Як водгукі славы,
Гімн нашай вячыстай
Цудоўнай дзяржавы.
Пад гукамі Гімна
Я моўчкі клянуся
Сапраўдным быць сынам
Маёй Беларусі.

  М. Пазнякоў
Паглядзіце на Дзяржаўны герб Рэспублікі 

Беларусь. (Сумесна разглядаюць картку з выя-
вай.) На гербе акрэслены зялёны контур граніц 
Беларусі ў залатых промнях сонца над зямным 
шарам. Гэта сімволіка зразумела кожнаму: усе 
свае думкі грамадзяне накіроўваюць да Айчы-
ны: гэта наша зямля, нам чужой не трэба, але 
сваёй мы не аддадзім. Зверху размешчана чыр-
воная пяціканцовая зорка — сімвал чалавека 
і чалавецтва, знак мужнасці. Жытнія каласкі, 
жыта — гэта наш хлеб, аснова жыцця, сімвал 
мірнай працы. Сінявокі лён здавён вырошчва-
юць у Беларусі, з яго ткуць палатно для адзен-
ня. Канюшына — сімвал сувязі са светам жывёл. 
Вянок на дзяржаўным гербе ўтвораны з жытніх 
каласоў. Яны абвіты чырвона-зялёнай стужкай, 
якая сімвалізуе колеры сцяга Беларусі, на ёй 
залатымі літарамі напісана: «Рэспубліка Бе-
ларусь». Ніжэй контуру тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь змешчаны зямны шар з узыходзячым 
над iм сонцам i залатымі промнямі. Гэта знак 
таго, што Рэспубліка Беларусь гатова  сябра-
ваць з усімі народамі Зямлі.

Гульня «Самы пільны»
Дзецям прапануюць карткі з выявамі 

каласоў жыта, кветак (лён, канюшына, васількі, 
рамонкі), зорак (пяціканцовая, шасціканцовая), 
сонца, месяца, зямнога шара, чырвона-зялёнай 
стужкі, контураў межаў Беларусі і Расіі. Не-
абходна выбраць карткі, на якіх адлюстрава-
на тое, што ёсць на выяве Дзяржаўнага герба 
Рэспублікі Беларусь. Затым на мальберце раз-
мяшчаецца картка з выявай герба, дзеці правя-
раюць, ці правільна выканалі заданне.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі ў час 
гульні нагадвае, што сімвалізуе кожны элемент.

Фізкультмінутка «Родны край»
Неба чыстае i глыбокае 
(Уздымаюцца на дыбачкі, гойдаюцца з бока ў бок.)

I бярозавы цixi гай —
(Паварочваюцца вакол сябе ўлева, потым управа.)
Беларусь мая сінявокая,
(Крочаць на месцы, пляскаюць у далоні.)
Беларусь мая, родны край. 
(Падскокваюць на месцы.)

   У. Карызна
В.д.а. Ці бачылі вы раней герб нашай краі- 

ны? Дзе? (Адказы дзяцей.) Малайцы, вы 
вельмі ўважлівыя. Герб упрыгожвае ўсе 
ўрадавыя і навучальныя ўстановы, яго можна 
ўбачыць на дзяржаўных дакументах. Выява 
Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь ёсць 
на пагранічных слупах. 

Дзяржаўны герб, як сонца, свеціць
У нашым сэрцы, над зямлёй.
І Беларусь у белым свеце
Нязгаснай славіцца красой... 

Гульня «Так ці не»
Выхавальнік дашкольнай адукацыі на-

зывае расліны. Калі дзеці чуюць назву той, 
якая адлюстравана на гербе Беларусі, яны 
падскокваюць на месцы, у астатніх выпадках 
тупаюць.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі дэман-
струе дзецям картку з выявай Дзяржаўнага 
сцяга Беларусі.

В.д.а. А вось — сцяг нашай краіны. Якія ко-
леры ён мае? (Чырвоны, зялёны i белы.) узга-
дайце, што азначае белы колер? (Свабоду.) 
Да таго ж, белы колер — гэта колер мудрасці. 
Што нагадвае вам зялёны колер? Чырвоны? 
(Адказы дзяцей.) Зялёны колер — гэта колер 
прыроды, нашых лясоў і палёў, якія здаўна 
займаюць асноўную частку краіны, колер пра-
цы. Чырвоны колер служыць знакам сонца, 
крыві, брацтва, адвагі, адначасова гэта знак 
шчаслівага жыцця.

...Таму ў нашым Сцягу
Тры колеры маем.
Сардэчнасць, адвагу,
Мір, працу вітаем.

  М. Пазнякоў
Сцяг Беларусі мае яшчэ адну важную дэ-

таль: старажытны народны арнамент чырво-
нага колеру. у ім — талент народа, і праца, 
і слава, і замова на ўраджай, на шчасце. Дзе 
вы бачылі Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Бела-
русь? (Адказы дзяцей.) Сцяг заўсёды ўзняты 
над будынкамі дзяржаўных і навучальных 
устаноў, прадпрыемстваў, вайсковых часцей 
і г.д. Ніводнае свята не абыходзіцца без сцяга. 
Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь пады-
маецца ў час спартыўных спаборніцтваў, калі 
перамагаюць беларускія спартсмены. 
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СЦяГ РОДНАЙ КРАІНЫ
СІТуАЦЫІ ЗНОСІН Для ДЗяЦЕЙ СТАРшАЙ ГРуПЫ (6—7 гадоў)

Мэта: замацаванне ўяўленняў дзяцей пра 
Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь.

Сітуацыя 1.
Матэрыял: ілюстрацыя з выявай Дзяр-

жаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, малюнкі-
асацыяцыі да чырвонага колеру (зорка, стуж-
ка, полымя), фотаздымкі аб Вялікай Айчын-
най вайне.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі 
(В.д.а.). Разгледзьце выяву Дзяржаўнага сця-
га Рэспублікі Беларусь. Самая шырокая яго 
палоска мае… (чырвоны колер). З даўніх часоў 
гэты колер служыць знакам шчаслівага жыц-
ця. Для беларусаў гэта яшчэ і колер сцягоў 
атрадаў Чырвонай Арміі, беларускіх партызан, 
якія змагаліся супраць ворагаў за свабоду і 
незалежнасць.

Педагагічны работнік знаёміць выхаванцаў з 
апавяданнем з кнігі «Твае абаронцы» Л. Касіля. 
Дэманструе фотаздымкі аб Вялікай Айчын-
най вайне.

В.д.а. Пад мірным небам мы жывём,
Гуляем, вучымся, пяём,
Але шмат год таму назад
Прыйшоў у наш край чужы салдат.
Закатавалі шмат людзей,
Старых забілі і дзяцей.
Былі тут жорсткія баі,
Каб мы шчаслівымі жылі.
Фашыстаў прадзеды разбілі,
Чужынцаў армію знішчылі,
У баях перамаглі,
Краіне гонар здабылі. 

  Я. Жабко (перапрац.)
Сітуацыя 2.
Матэрыял: ілюстрацыя з выявай Дзяржаўнага 

сцяга Рэспублікі Беларусь, малюнкі-асацыяцыі 
да белага колеру (вопратка, бярозы, снег, во-
блака, рамонкі, квітнеючы сад), карткі з узорамі 
арнаменту, па колькасці дзяцей: лісты белай 
паперы, элементы беларускага арнаменту. 

Выхавальнік дашкольнай адукацыі (В.д.а.). 
Паглядзіце на Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Бела-
русь. Вертыкальна на ім размешчаны беларускі 
нацыянальны арнамент чырвонага колеру на 

белым полі. Белы колер — гэта сімвал… (свабо-
ды, чысціні і мудрасці).

Гульнявое практыкаванне 
«Асацыяцыі»

Дзецям прапануюць падабраць малюнкі-
асацыяцыі да белага колеру беларускага сцяга 
(белая вопратка, белыя бярозы, белы снег, 
белае воблака, белыя рамонкі, белы колер 
квітнеючага саду) і прыдумаць сказы аб іх.

Выхавальнік дашкольнай адукацыі знаёміць 
выхаванцаў з вершам «Белая Русь мая» У. Ска-
рынкіна:

Белая Русь мая!
Чыстая ты мая!
Родная ты 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.
Вейкі рамонкаў белых,
Белыя грывы завей.
Чыстыя душы смелых,
Простых тваіх людзей.
В.д.а. На Дзяржаўным сцягу Рэспублікі 

Беларусь адлюстраваны арнамент. у яго цэн-
тры — элемент «ромб з кручкамі» — гэта сімвал 
засеянага поля. Крыж унутры ромба сімвалізуе 
сонца: «узыдзі сонейка, сагрэй нашу зямельку, 
дай нам багаты ўраджай». увогуле ўзор на-
зываецца «узыходзячае сонца». Ён заклікае 
ўдачу і здзяйсненне добрых жаданняў. 

Дзецям прапануюць скласці па ўзоры на лісце 
белай паперы з асобных элементаў беларускі 
арнамент.

ЛІТАРАТуРА:
1. Дубініна, Д.М. Культура Беларусі ў казках і падан-

нях: этнакультурная адукацыя дашкольнікаў: дапам. 
для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
дашкольнай адукацыі / Д.М. Дубініна, Д.у. Дубінін. — 
Мінск: Зорны верасень, 2008. 

2. Дубінін, Д.У. Мая родная старонка: дапам. 
для педагогаў дашкольных устаноў / Д.у. Дубінін, 
Д.М. Дубініна. — Мінск: Полымя, 2000. 

Гульнявое практыкаванне  
«Кветкі — Радзіме»

Дзецям прапануюць узяць папяровыя 
сілуэты кветак, расфарбаваць іх у колеры 

свайго настрою: чырвоны — захапленне, зя-
лёны — спакой, жоўты — радасць, і падарыць 
добры настрой сваёй Радзіме — прымацаваць 
кветку на карту Беларусі.
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Цель: развитие диалогического общения, 
умений слушать, инициативно высказывать-
ся, реагировать на высказывания собеседника, 
задавать вопросы.

Материал и оборудование: письмо, зонт-
трость, складной зонт, карточки с изображе-
ниями: Шапокляк, зонтиконосца, зонтов (из 
листьев пальмы, птичьих перьев, кружевного, 
двойного, прозрачного, пляжного), лейка с 
водой, таз, по количеству детей: листы бума-
ги, цветные карандаши.

Словарная работа: водоотталкивающий, 
спицы, наконечник, водонепромокаемый, 
прочный.

Ход мероприятия
Воспитатель дошкольного образования 

(В.д.о.). Ребята, нам пришло письмо. Как вы 
думаете, кто прислал его? (Предположения 
детей.) Давайте прочитаем: 

«Здравствуйте, ребята. Пишет вам Шапо-
кляк. Я часто пользуюсь зонтом, но совсем 
мало знаю об этом предмете. Помогите мне 
узнать о нём больше». (Показывает карточку 
с изображением Шапокляк.) 

Ребята, вы знаете, кто такая Шапокляк? 
(Ответы детей.) Поможем ей? (Да.) 

Скажите, для чего человеку нужен зонт? 
(Чтобы не намокнуть под дождём и снегом, 
защитить себя от солнца.) В давние времена 
его использовали только для защиты от солн-
ца. Сначала зонты делали из листьев пальмы 
или птичьих перьев (показывает карточки с 
соответствующим изображением). Прежние 
зонты были большими и достаточно тяжё-
лыми. Как вы думаете, удобно ли было ими 
пользоваться? (Нет.) Почему? Что же делать, 
если такой зонт тяжело было носить с собой? 
(Ответы детей.) Нужен был специальный 

евгения ВараНеЦкаЯ-лосик,
аспирант кафедры общей и дошкольной педагогики, 
Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка

ЗАЩИТИТ ОТ СОлНЦА И ДОЖДя 
СЦЕНАРИЙ АКТИВИЗИРуюЩЕГО ОБЩЕНИя 
Для ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)

человек, который бы по-
могал. 

Представляете, ребя-
та, раньше существовала 
такая профессия — зон-
тиконосец (показывает 
карточку с соответ-
ствующим изображени-
ем). Поскольку зонт в те 
времена был редкостью, 
люди вызывали такого 
человека, и он сопрово-
ждал их до нужного ме-
ста во время непогоды. 

Дамам нравились кружевные зонты (пока-
зывает карточку с изображением кружевного 
зонта). Как вы думаете, такой зонт мог защи-
тить от дождя? (Нет, ткань промокает.) И 
только спустя время появился зонт с желез-
ным каркасом и спицами из водоотталкиваю-
щей прочной ткани и ручкой-тростью.

Ребята, давайте рассмотрим зонт (пока-
зывает). Какие у него есть части? (Ответы 
детей.) К стержню зонта крепятся спицы, 
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на которые натянута ткань. На концах спиц 
есть наконечники. Как вы думаете, для чего 
они нужны? (Чтобы не поранить себя и дру-
гих.) Стержень зонта внизу заканчивается 
ручкой.

Теперь давайте проверим, защитит ли зонт 
от дождя. у меня есть лейка с водой, кто из 
вас хочет побыть «дождиком»? 

Воспитатель дошкольного образования 
ставит в таз открытый зонт, дети по оче-
реди поливают его из лейки, затем проверяют, 
пропустила ли воду его ткань. 

В.д.о. Из какого материала должен быть 
сделан зонт, чтобы он смог защитить от до-
ждя? (Из прочного, плотного, водонепромокае-
мого, водоотталкивающего.)

Сейчас я хочу вам рассказать о современ-
ных зонтах. Есть зонт-трость и складной 
зонт (показ зонтов). Зонт-трость более на-
дёжный, крепкий, на него можно опираться 
при ходьбе, но чем он неудобен? (Он большой, 
неудобно носить с собой, можно забыть где-
нибудь.) Складной зонт помещается в сум-
ке. Двойной зонт рассчитан на двух человек 
(показывает карточку с соответствующим 
изображением), прозрачный позволяет на-
блюдать за дождём (показывает карточку с 
соответствующим изображением). Ребята, а 
нужен ли зонт на пляже (показывает карточ-

ку с изображением пляжного зонта)? (Да, он 
большой, защищает от солнца.) 

Расскажите, пожалуйста, какие зонты есть 
у ваших близких? (Ответы детей.) Теперь 
давайте поговорим о том, как нужно поль-
зоваться зонтом. (Открывать аккуратно, 
чтобы никого не задеть; при посадке в транс-
порт, у входа в здание — закрывать, держать 
опущенным вниз, чтобы никого не намочить; 
просушивать после дождя.)

Ребята, а сейчас я предлагаю нарисовать 
зонт, который вам понравился, или придумать 
какой-нибудь необычный. Все ваши рисунки 
мы отправим по почте Шапокляк. Я думаю, 
она будет рада. (Продуктивная творческая 
деятельность детей.)

Цель: развитие диалогического общения, 
умений слушать, инициативно высказывать-
ся, реагировать на высказывания собеседника, 
задавать вопросы.

Материал: «чудесный» мешочек, перчатки 
(кожаные, тканевые, резиновые), варежки 
(меховые, кожаные, шерстяные), карточки с 
изображениями: перчаток рыцаря, короля и 
королевы, дамы, пожарного, сварщика, вра-
ча, мотоциклиста, велосипедиста, боксёра в 
перчатках, по количеству детей разрезанные 
карточки с изображением перчаток с разными 
узорами.

ПРО ПЕРЧАТКИ 
СЦЕНАРИЙ АКТИВИЗИРуюЩЕГО ОБЩЕНИя  
Для ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)

Ход мероприятия
Воспитатель дошкольного образования 

(В.д.о.). Ребята, в чудесном мешочке на-
ходятся два предмета. Давайте их отгадаем. 
(Дети по очереди обследуют, описывают и 
называют предметы: перчатка и варежка.) 

Посмотрите внимательно и скажите, чем 
отличается перчатка от варежки? (В перчатке 
есть «домик» для каждого пальца, в вареж-
ке — отдельный «домик» только для большого, 
остальные пальцы находятся вместе.) Для 
чего необходимы перчатки, варежки? (Они 
защищают руки от холода.) А где рукам бу-
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дет теплее: в варежках или перчатках? (В 
варежках, в них пальцы вместе, друг друга 
согревают.) 

В.д.о. Из какого материала они могут быть 
сделаны? (Ответы детей.) Перчатки изготав-
ливают из кожи, ткани, резины (показывает 
перчатки из разных материалов). Варежки — 
из шерсти, меха, кожи (показывает варежки 
из разных материалов). 

Ребята, какими перчатками или варежками 
пользуетесь вы? (Ответы детей.)

Я хочу вам рассказать, как появились пер-
чатки и какими они были раньше. Первые 
перчатки выглядели как небольшие мешочки. 
Позже в них появился специальный отдел 
для большого пальца. До изобретения сто-
ловых приборов перчатки использовали во 
время приёма пищи. Ими брали еду, чтобы 
не обжечь и не выпачкать руки.

Раньше перчатки носили воины, рыцари, 
они были сделаны из кожи и железа (пока-
зывает карточку с изображением перчаток 
рыцаря). Где вы 
могли видеть та-
кие перчатки? 
(В музее.) Также 
перчатки носили 
короли и короле-
вы (показывает 
карточки с со-
ответствующим 
изображением).

Представьте, ребята, что раньше даже была 
такая профессия — перчаточник. Сколько 
нужно было умения, чтобы сшить перчатку 
точно по форме руки да ещё украсить её вы-
шивкой или драгоценными камнями!

Носить перчатки бы- 
ло модно. Самыми кра-
сивыми были женс-
кие. Если женщина 
надевала платье с ко-
роткими рукавами, то 
перчатки обязательно 
были длинными (по-

казывает карточку с соответствующим 
изображением).

Ребята, как вы думаете, людям каких про-
фессий нужны перчатки? Для чего они не-
обходимы? (Ответы детей.) Пожарному 
нужны перчатки, чтобы защитить руки от 
огня (показывает карточку с изображением 
пожарного в перчатках). Сварщику — защи-
тить руки от искр (показывает карточку с 
изображением сварщика в перчатках). А вра-
чу нужны перчатки (показывает карточку 
с изображением врача в перчатках)? (Да.) 
Зачем? (Они защищают от заражения микро-
бами врача и заболевшего человека.) Для чего 
пользуется перчатками уборщик? (Ответы 
детей.) Для чего боксёру нужны перчатки 
(показывает карточку с изображением бок-
сёра в перчатках)? (Для защиты рук во вре-
мя поединка.) Зачем нужны перчатки мото-
циклистам и велосипедистам (показывает 
карточки с изображениями мотоциклиста, 
велосипедиста в перчатках)? (Они защищают 
руки от холода, при падении.) 

Ребята, расскажите, какими перчатками 
пользуются у вас в семье? (Ответы детей.) 

Вот сколько существует разных перчаток! 
Детям предлагают поиграть — сложить 

разрезанные карточки с изображением пер-
чаток с разными узорами.  

Цель: развитие диалогического общения, 
умений слушать, инициативно высказывать-
ся, реагировать на высказывания собеседни-
ка, задавать вопросы.

Материал: очки, карточки с изображе-
ниями: линзы, монокля, лорнета, пенсне, 

НА НОСу ВОССЕДАюТ  
И ЧИТАТь ПОМОГАюТ
СЦЕНАРИЙ АКТИВИЗИРуюЩЕГО ОБЩЕНИя  
Для ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)

«умных» очков, 3D очков, сварщика, ма-
ляра, стоматолога, хирурга, парашюти-
ста, пловца, лыжника, велосипедиста в оч- 
ках. 

Словарная работа: линза, оправа, дужка, 
носоупор, переносица.
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Ход мероприятия
Воспитатель дошкольного образования. 

Ребята, послушайте внимательно загад-
ку и отгадайте, о каком предмете мы будем 
говорить:

Отгибаем мы две дужки
И цепляем их за ушки,
На носу пусть восседают
И читать нам помогают. (Очки.)

   А. Хребтюгов
Верно, это очки. Для чего они нужны чело-

веку? (Чтобы лучше видеть, защитить глаза 
от солнца, каких-либо повреждений.) В очках 
есть линзы, которые позволяют либо прибли-
зить предмет, либо отдалить его. (Показывает 
карточку с изображением линзы.)

Давайте рассмотрим очки. (Показывает.) 
Сколько линз они имеют? (Ответы детей.) В 
очках две линзы, которые вставлены в оправу. 
Дужки нужны для того, чтобы очки держа-
лись. Ещё есть носоупор. Как вы думаете, для 
чего он? (Ответы детей.) Носоупор позво-
ляет очкам удобно «сидеть» на переносице. 
Сейчас мы с вами поиграем: я буду называть 
части очков, а вы — показывать их. (Несколь-
ко раз играют, повторяя и закрепляя новые 
слова.) Теперь давайте поиграем наоборот: 
вы называете части очков, а я буду их показы-
вать. (Воспитатель дошкольного образования 
иногда умышленно допускает ошибки.)

До появления очков человек использовал 
кристаллы или куски стекла для одного гла-
за. Затем люди пользовались очками с одной 
линзой в оправе на цепочке (показывает кар-
точку с изображением монокля). Как вы ду-

маете, для чего 
н у ж н а  б ы л а 
цепочка? (От-
веты детей.) 
Эти очки мож-
но было дер-
жать возле гла-
за или перед 

текстом, зажимать между бровью и щекой. 
Потом были придуманы очки с двумя 

линзами и ручкой для держания (показы-
вает карточку с изображением лорнета). 
Позже появились очки без дужек, кре- 
пились они при по-
мощи пружины, ко-
торая зажималась 
на переносице (по-
казывает карточ-
ку с изображением 
пенсне). Как вы ду-

маете, легко ли было 
целый день их но-
сить? (Сложно, пере-
носица уставала.) 
Такие очки могли 
быть со шнурком, ко-

торый прикреплялся к одежде, чтобы они не 
упали.

Совсем недавно были изобретены «умные» 
очки (показывает карточку с изображением 
«умных» очков). Ими можно управлять с по-
мощью голоса. Это изобретение позволяет 
звонить, фотографировать, снимать видео, 
выходить в сеть Интернет, отправлять со-
общения. Хотелось бы вам иметь такие очки? 
(Ответы детей.) Расскажите, как бы вы их 
использовали. (Ответы детей.)

Ребята, а вы знаете, что очки могут пона-
добиться и в кинотеатре? (Ответы детей.) 
С помощью 3D очков изображение на экране 
становится объёмным (показывает карточку 
с изображением 3D очков). 

Мы с вами говорили о том, что очки помо-
гают не только лучше видеть, но и защищают 
глаза. Представителям каких профессий это 
необходимо? (Ответы детей.) Специальные 
очки понадобятся сварщику, чтобы защитить 
глаза от искр (показывает карточку с изобра-
жением сварщика в очках). Маляр носит очки, 
чтобы не попала в глаза краска (показывает 
карточку с изображением маляра в очках). 
Каким врачам нужны очки? (После ответов 
детей показывает карточки с изображением 
стоматолога и хирурга в очках.) Очки защи-
тят глаза врача от попадания лекарственных 
средств, пыли.

Каким спортсменам необходимы очки? 
(Ответы детей.) Спортивные очки исполь-
зуют парашютисты, пловцы, лыжники, ве-
лосипедисты (показывает карточки с соот-
ветствующим изображением). 

Вот сколько нового мы узнали! Предлагаю 
вам поинтересоваться, какими очками поль-
зуются ваши близкие, а затем рассказать об 
этом друг другу.

ЛИТЕРАТуРА:
1. Ладутько, Л.К. Ребёнок познаёт руко-

творный мир / Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр. — 
Минск: Зорны верасень, 2008. 

2. Литвина, Н.В. Ознакомление детей старшего 
дошкольного возраста с рукотворным миром: 
учеб.-метод. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования с бел. и рус. яз. обуче-
ния [с электронным приложением] / Н.В. Литви-
на, Е.И. Лосик. — Минск: Выш. шк., 2014.
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Что такое зима? Дело вкуса
Как ответить на этот вопрос:
Мягкий снег и мороза укусы,
Сани с дедом (он тоже — Мороз),
Новый год, Рождество и Крещение,
День влюблённых и праздник мужчин…
И хотим мы спросить без смущения:
Разве радости мало причин?

ДеКАБРь
Декабрь зиму открывает. В народе этот ме-

сяц величали по-разному: ветрозвон, снежень, 
ознобень, зимник. Говорили: «Ветром гнёт, 
замораживает воды, глаз снегами тешит да 
ухо морозом рвёт».

1 декабря — первый день зимы.
Зимним холодом пахнуло
В первый день долгожданной зимы…

Значит, всё впереди: и весёлое катание на 
санках с горки, и вальсирующие хлопья снега, 
и его мерный скрип под ногами, и хрусталь-
ные сосульки, и кусающий за щёки мороз, и 
щедрый на подарки Дед Мороз, и новогодняя 
ёлка, и снежные крепости, и шум играющей 
в снежки детворы… Скажем в предвкуше-
нии чудес: «Здравствуй, гостья Зима!» Самое 
время поздравить друг друга с приходом бе-
лоснежной красавицы, подарить сделанные 
своими руками открытки, подарки и хорошее 
настроение! 

4 декабря отмечали Введение во храм Пре-
святой Богородицы. В празднике соедини-
лись народные традиции и 
христианское вероучение. 
По народному поверью в 
этот день по земле про-
езжает сама государыня 
Зима в белоснежной шуб-
ке и своим ледяным ды-
ханием навевает снежные 
узоры на оконные стёкла. 
Но как быть, если она за-
паздывает и на окнах ещё 
нет дивных орнаментов? 
Создадим их сами с помо-

регина мироНоВа,
доцент кафедры общей и дошкольной педагогики, 
Белорусский государственный педагогический  
университет имени Максима Танка

Ах, ЗАТЕЙНИЦА ЗИМА!
щью квиллинга и вытинанок. Очень эффект-
ными получатся белоснежные снежинки, тра-
фаретные картинки или подвески-балеринки 
в юбочках, сделанные в технике вытинанки. 
Пусть зазывают зимушку в гости! Не зря же 
говорили: «Введение — ворота зимы»…

10 декабря — Всемирный день футбола.
Отличным подарком детворе станет паль-

чиковая игра «Весёлый футбол». Чтобы соз-
дать кукол-футболистов, понадобятся: старые 
перчатки, лоскутки 
ткани разного цвета, 
нитки, 2 м атласной 
ленты шириной 3 см, 
синтепон. Присборив 
круги ткани розо-
вого (белого) цвета 
диаметром 5—6 см и 
неплотно набив их 
синтепоном, сделаем 
головы футболистов 
в нужном количестве. 
Оформим их, пришив 
шерстяные нити — во-
лосы и бусины — гла-
за, рот вышьем красной ниткой. Помните, 
что футболисты одной команды имеют оди-
наковую форму? Тогда за дело! Две длинных 
узких полоски ткани разного цвета сошьём 
потайным швом и набьём синтепоном — это 
руки, два туловища сделаем так же из ткани 
тех же цветов, но из полосок в 3 раза шире. 
Разрежем полоски, чтобы получить нужное 
чётное количество деталей. Сошьём потай-
ным швом вместе голову, руки и туловище. 
Чтобы сделать для каждой куклы-футболиста 
ноги, понадобится перчатка. Из ткани надо 
вырезать 2 прямоугольника и обшить ими 
указательный и средний пальцы на перчатке. 
Чтобы не прошить пальцы перчатки насквозь, 
вставляйте внутрь карандаш. Теперь туло-
вище полностью пришейте к перчатке, по-
сле чего сделайте шорты из кусочка атласной 
ленты. Распорите немного один шов шортов 
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и пришейте их по кругу к перчатке  (чтобы 
случайно не прихватить и вторую её сторону, 
вставьте внутрь пальчиков большие ножни-
цы). Так нужно сделать для каждой куклы-
футболиста. у вас получилась команда? Во-
рота для игры можно смастерить из пластико-
вых контейнеров, мячом послужит шарик для 
пинг-понга. Одеваем перчатки — и…

Футбол, футбол, 
Кричат болельщики: «Гол!» 
Такой люблю я футбол, 
Такой мы любим футбол.

  О. Газманов

14 декабря — День Наума Грамотника. С 
этого дня начинались занятия в школе. Что-
бы лучше учиться, дети просили: «Батюшка 
Наум, наставь меня на ум». В этот день можно 
устроить «Книжкину больницу», ведь навер-
няка у вас есть потрёпанные, нуждающиеся 
в ремонте книги. А можно начальные бук-
вы имён ребят вырезать в технике вытинан-
ки, сшить из ткани или вышить на уголках 
платочков.

15 декабря — Международный день чая. 
Китайцы говорят: «Пробуя вкус настоящего 
чая, вы пробуете вкус самой жизни». Давайте 

устроим чайную 
церемонию, ведь 
традиционное ча-
епитие с баранка-
ми да плюшками 
у самовара — это 
великолепный по-
вод пообщаться и 
отлично провести 
время. К праздни-
ку можно создать 
красивую куклу-
грелку на чайник. 

С этого дня очень удобно отсчитывать 
оставшиеся дни до Нового года. Можно за-
теять настоящую мастерскую Деда Мороза, 
осваивая новые приёмы изготовления укра-
шений и подарков. Предлагаем несколько 
идей. Это любимые всеми Снегурочка, Дед 
Мороз, снеговики, ёлочки, выполненные в 
разных техниках и из разных материалов. 

На ёлке будут красиво смотреться сделан-
ные своими руками звёздочки, ангелочки, 
сказочные зверушки — всё-всё, на что спо-
собна ваша фантазия. «Звёздочка счастья» 
в технике оригами пусть содержит внутри 
новогоднее пожелание, много звёздочек сло-
жим в коробку в подарок для каждого друга, 
члена семьи и пр.

Желанным украшением любого дома яв-
ляется новогодний венок, который обычно 
делают из хвойных веток (варианты основ: 
картон, пенопласт, солома; декоративное 
оформление: мишура зелёного или серебри-
стого цвета, ленты, свечи, бусины, стразы, 
колокольчики, цветы, ёлочные шары, шишки, 
ветки с ягодами и пр.). Круг венка символизи-
рует торжество жизни, зелень — цвет молодо-
сти и надежды, а свечи, бусины, стразы — свет 
чуда и грядущего Рождества. 

Колокольчики станут радостным привет-
ствием новогодних праздников и гостей. Их 
можно сделать из бумаги в техниках квиллин-
га или вытинанки, оригами.

Зная о том, что Дед Мороз тайно ходит по 
домам и оставляет подарки в новогоднем са-
пожке, создадим такой из бумаги, сошьём или 
свяжем для каждого члена семьи и развесим 
по всей квартире.

Сделаем заранее кукольный театр, и тогда 
можно разыгрывать сказки или рождествен-
ские представления. Он может быть любым: 
пальчиковым, театром баночек, прищепок 
и пр. Но особенно интересно в новогодние 
дни разыгрывать и смотреть представления 
театра теней. Куклы для него очень просты 
в изготовлении — это различные силуэты из 
плотной бумаги или картона, окрашенные 
чёрной тушью и прикреплённые на палочки 
для ведения. 

25 декабря — Спиридон-Солнцеворот. 
Считали, что происходит «поворот солн-
ца на лето, зимы на мороз», т.е. прибавле-
ние светового дня. Традиционно в этот день 
делали куклу Спиридона-Солнцеворота с 
обязательным атрибутом — колесом, пово-
ротом которого он может изменить жизнь в 
нужную сторону, помочь добиться успеха. 
Говорили: «Спиридон-Солнцеворот солн-
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це в руках несёт». 
Изготавливается 
эта кукла из лыка 
(или ткани белого 
цвета) на основе 
Куватки, но есть у 
неё несколько осо-
бенностей: тради-
ционно Спиридон 
делается в золотых 
или жёлтых рука-
вицах, ноги куклы 
и колесо в её руках 
обязательно об-

матываются красными нитками по часовой 
стрелке, в колесе должно быть 8 спиц.

Коляда (от славянского «коло» — солн-
це) — это древний славянский праздник. На 
Коляду с самого утра приглашали гостей, они 
приходили с куклой Колядой. 

Кукла Коляда — символ солнца, мира, 
согласия и добрых отношений в семье. Её 
делают на основе Стол-
бушки из тканей тё-
плых тонов (красного, 
жёлтого, оранжевого) в 
знак почитания солнца. 
На поясе куклы обяза-
тельно находится мет-
ла, чтобы развеять все 
препятствия, вымести 
мусор, всё лишнее из 
нашей жизни. В котом-
ках — символы достатка 
(монеты и зёрна).

28 декабря — Международный день кино. 
Отличный повод вспомнить персонажей лю-
бимых детских фильмов и с помощью кукол 
живой руки разыграть представление!

31 декабря весь мир готовится к Новогод-
ней ночи.

С праздниками Нового года и Рождества 
неразрывно связан образ ангела.

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел;
И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой…

   М. Лермонтов

Ангелы — защитники, помощники в де-
лах. Особую теплоту и силу их образы при-
обретают для нас в новогодние и конечно 
же рождественские праздники. Сделанные 
вручную, они дарят особое тепло, свет и на-

строение, превращаются в обереги. Традици-
онно эта кукла изготавливается из тонкого 
прозрачного материала белого цвета. Можно 
использовать органзу и другие нарядные тка-
ни. Для изготовления Ангела нужно взять 
квадратный лоскут ткани 20х20 см. Эта на-
родная кукла изготавливается без ножниц 
и иголки, поэтому квадратик не вырезают, 
а отрывают от куска ткани, при этом с краю 
получается ровная бахрома, напоминающая 
пёрышки. Можно создать Ангела в технике 
оригами, квиллинга, вытинанки или связать 
из соломы, ниток.

Пусть ангел счастье в дом несёт,
Пусть добрым будет Новый год!

ЯНВАРь
Январь новый год открывает. Это месяц 

ярких звёзд, белых тропинок и синих льдов. 
В народе его называли студень, месяц при-
бывающего света, тёмная зорька года, а также 
месяц ясного неба, лютого мороза, жгучей 
стужи снегов-перемётов. Ведь «батюшка-
январь — зимы государь». Богат январь на 
праздники и гуляния, а также на подарки. 

1 января —Новый год, Всемирный день 
мира. Каков первый день января, таков и весь 
год. Так сделаем его сказочным! Лучший по-
дарок для каждой семьи — кукла Берегиня, 
хранительница домашнего очага. Она защи-
щает от всего плохого, приносит в дом сча-
стье, мир и достаток, недаром в руках у неё 
узелок с добром. 

6 января — Рождественский сочельник 
(вечер накануне Рождества). 

Традиционно с праздником Рождества свя-
зывался отличный оберег для дома — Окно 
радости. Считалось, что через него в дом вхо-
дит свет, радость, счастье, уходят ссоры, не-
счастья и горести, а зло зацепится за один из 
углов и не сможет проникнуть. 

Целый год оно охраняло дом и его обита-
телей, а в Сочель-
ник его сжигали 
и делали новое из 
разных материа-
лов: соломы, лыка, 
веток деревьев и 
обязательно до-
бавляли красную 
нить. Можно сде-
лать такой оберег 
из шпагата. Всё 
просто — нареза-
ем шпагат отрез-
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ками одинаковой длины, собираем из них 
пучок толщиной с палец, обвязываем крест-
накрест красной нитью — получится палочка, 
таких понадобится 8 штук. Свяжем из них 
два квадрата. Накладываем их друг на друга 
под углом 45 градусов и аккуратно связываем 
красной нитью. Внутрь окошка подвешива-
ют птичек (поделки) по числу домочадцев, 
снизу — колокольчик. 

Кукла Веничек благополучия тоже изготав-
ливалась в Сочельник. Для её изготовления 

нужно мочало 
(лыко) ,  ку-
сочки ткани, 
нитки, тесь-
ма и разноо-
бразная крупа 
(чем больше 
видов крупы, 
тем благопо-
лучнее будет 

грядущий год). Эту крупу на ночь высыпали в 
красном углу дома, считалось, что наутро она 
приобретёт целительную силу. утром крупу 
каждого вида собирали в узелки (их должно 
было быть нечётное количество) и вешали на 
куклу. Хранили Веничек благополучия вдали 
от глаз посторонних людей, и только хозяй-
ка знала, где он находится. Крупу в узелках 
берегли на крайний случай. Если кто-то из 
домашних серьёзно заболевал, то эти зёрна 
добавляли ему в еду. А самим Веничком бла-
гополучия хозяйка могла скрытно от всех 
«выметать» из дома всё плохое.

Чтобы сделать такую куклу, подготавлива-
ем пучок мочала или шпагата (40—50 см дли-
ной), красную нить, длинный узкий прямоу-
гольник материи красного цвета (достаточной 
ширины для обхвата головы куклы), тесьму, 
от 5 до 9 горсточек разных видов крупы и со-
ответствующее им количество кусочков раз-
ноцветной ткани на узелки. Сначала сворачи-
ваем мочало пополам, перевязываем красной 
нитью недалеко от сгиба, чтобы получилась 
голова. Затем подворачиваем край красной 
ленты и оборачиваем ею голову куклы внах-
лёст сзади. Закрепляем красной нитью. Те-
перь разрываем ленту на три части от нижне-
го края и до головы куклы. Заплетаем кукле 
косу, повязываем вокруг головы красивую 
тесьму. Теперь разделяем волокна Веничка 
на 7 частей и начинаем оборачивать их нитью, 
перекрещивая концы после каждой пряди. 
Дойдя до края, разворачиваемся и оплетаем 
ещё два раза (т.е. всего три раза), завязываем 

бантик. Теперь украшаем Веничек Благопо-
лучия узелками с крупой. Благополучного 
вам года!

А какой Сочельник без колядок? Колядо-
ванием, как правило, занимались дети — под 
окнами изб они распевали колядки с поже-
ланиями благополучия и достатка для всей 
семьи: 

Коляда, коляда!
Утром Рождество!
У кого нет пирогов?
Кто даст лепёшки,
Тому скот на весь год!
За это колядовщиков награждали пирога-

ми, сластями или деньгами. 
Колядовщики ходили в масках медведя, 

козы, других домашних животных и носили 
колядную звезду (зорку). Не хотите ли сде-
лать эти атрибуты своими руками?

7 января — Рождество Христово. Самый 
светлый праздник года. После Рождества на-
чинаются Святки (с 8 января по 19 января). 

В это время делают куклу Козу. Это об-
рядовая кукла, оберег плодородия, богатства, 
жизненной силы, хо-
рошего настроения 
и один из основных 
участников святоч-
ного колядования. 
Д е л а ю т  К о з у  н а 
основе куклы Стол-
бушки,  отдельно 
оформляют рожки 
и уши, обязательно 
украшают 7 бубен-
чиками, чтобы разо-
гнать уныние и на-
полнить вашу жизнь 
и ваш дом радостью. 
Кукла Коза выгля-
дит как задорная 
девица в нарядных 
одеждах. На ней много обрядовых предметов: 
веник — выметает злые силы, мешочек — к 
плодородию, богатству, подкова — на счастье, 
ложка — к сытости, успеху, гребень — к стату-
су, колокольчики — к радости. Колядовщики 
пели:

Мы не сами идём, мы козу ведём!
Где коза ходит, там жито родит,
Где коза хвостом, там жито — кустом!
Где коза ногою, там жито — копною!
Где коза рогом, там жито — стогом! 

Пусть звон её колокольчиков дарит веселье, 
жизнерадостность и отгоняет тоску-печаль!
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11 января — Всемирный день «спасибо». 
Давайте в этот день вспомним всех, кто сде-
лал нам что-то хорошее, и поблагодарим их! 
Для этого создадим Дерево благодарности из 
ткани (или картона) и к нему раздадим детям 
листочки на липучках (или на клейкой осно-
ве), пусть говорят «спасибо» и прикрепляют 
листочки к дереву. Тогда по его густой кроне 
мы сможем увидеть, как много в мире добро-
ты и благодарности.

14 января — Старый Новый год. В ночь 
с 13 на 14 января во многих странах суще-
ствует традиция приходить в гости к дру-
зьям, соседям, причём без всякого пригла-
шения и предупреждения, и приносить с 
собой игрушечных поросят на большую 
удачу. Может, слепим нескольких из со-
лёного теста?

15 января — Всемирный день снега. От-
личный повод слепить снеговиков, поиграть 
в снежки, взять штурмом снежную крепость! 
За дело! Ну, а если снега нет, то остаётся 
создавать снеговичков из синтепона, ткани, 
бумаги…

19 января — Крещение. Считают, что в 
ночь открывается небо и можно загадать лю-
бое желание — оно непременно сбудется. С 
этим праздником связаны две народные ку-
клы — Крестец и Желанница.

Куклу Крестец изготавливают из двух берё-
зовых палочек разной длины, крестообразно 
сложенных и свя-
занных красной 
нитью. При изго-
товлении куклы 
загадывают жела-
ния и повязывают 
на неё ленточки 
или ниточки. Кре-
стец для оберега 
от злых сил втыка-
ли в снег на краю 
проруби во время традиционных крещенских 
купаний. 

Кукла Желанница делается на основе Ку-
ватки, а чтобы она исполнила желание, её 
надо задобрить — украсить бусинкой, тесьмой 
и пр. 

21 января — Международный день объя-
тий. Мягкие, уютные куклы-«обнимашки» с 
длинными руками или лапами — отличное 
средство для релаксации. Попробуйте! 

30 января — День Деда Мороза и Снегу-
рочки. Вы уже успели с ними попрощаться 
месяц назад? Не беда! Сделаем их в технике 
оригами и поблагодарим за подарки. 

ФеВРАЛь
В народе считали, что месяц февраль на-

капливает снега, намораживает льда, поэтому 
определяли его так: лютый (за сильные мо-
розы), снегосей (снега сеет без конца и края), 
крутень (за частые бураны и позёмки), боко-
грей (с боков начинает солнце пригревать).

Ещё не устали от круговерти декабрьских 
и январских праздников? Февраль приносит 
с собой долгожданное спокойствие и роман-
тические ожидания.

14 февраля — Валентинов день. В этот 
праздник не обойтись без целого арсенала 
разного вида сердечек с признаниями и по-
желаниями. украсим помещения подвесами с 
сердечками. Сделаем героев дня — Валентина 
и Валентину, например, из воздушных шари-
ков, а вечером отпустим шарики в небо. Ведь 
это так красиво! 

15 февраля — Сретение. В празднике со-
единились народные традиции и христиан-
ское вероучение. Считают, что в этот день 
зима с весной и летом повстречалась. Сретен-
ские морозы и оттепели напоминают о том, 
что нужно беречь здоровье. Помогут в этом 
куклы На-здоровье и Кубышка-травница.

17 февраля — День спонтанного прояв-
ления доброты. Это ещё один повод сказать 
«люблю» своим близким, друзьям и беско-
рыстно помочь незнакомым людям. Где они — 
добрые дела? Дома с самого утра улыбни-
тесь своим близким, приберите свой детский 
уголок, позаботьтесь о младшей сестрёнке 
(братишке), помогите бабушке (дедушке), 
подготовьте своими руками поздравитель-
ные открытки, придумайте для всех добрые 
сюрпризы, сделайте своими руками подарки… 
Это могут быть прихватки, кукла Пакетница 
(собирает полиэтиленовые пакеты), куклы 
из подручных материалов, узелковые куклы. 
Оглянитесь — кому нужно сделать доброе 
дело? 

21 февраля — Международный день род-
ного языка. 

Давайте сделаем куклу Мастер кроссвор-
дов и викторин. Никогда о такой не слыша-
ли? Пофантазируйте! 

11 / 2017

34 ЦікаВа ВедаЦЬ



23 февраля — День защитников Отече-
ства. Этот праздник в 2018 году отметит 
100-летний юбилей. Помимо традиционных 
открыток, поделок из бумаги сделаем для лю-
бимых пап и дедушек куклу На-здоровье из 
льняных или хлопковых ниток и пожелаем, 
чтобы они всегда-всегда были сильными и 
здоровыми. 

Символ коня несёт в себе силу, благород-
ство, преданность и верность. Выражение 

«быть на коне» озна-
чает успех и удачу. 
Это подарок, достой-
ный мужчины. Соз-
дадим куклу Солнеч-
ный конь из льняных 
ниток или соломы. 

Не забыли про раз-
вивающую куклу Ку-

клак для мальчиков? Если вы ещё не сделали 
её, то самое время взяться за работу.

В феврале отмечается Масленица — древ-
нейший праздник, посвящённый проводам 
зимы и встрече весны. Это была самая весёлая 
и сытная пора, отмечавшаяся играми, катани-
ем с гор, гуляниями. Праздновали Масленицу 
целую неделю, и каждый день при этом имел 
своё название. 

Масленица начиналась в понедельник, 
который именовался «встреча». В этот день 
строили снежные горы, пекли первые блины, 
наряжали чучело (Масленицу). Насадив его 
на шест, возили с песнями по деревне, а по-
том водружали на самой высокой горке, где 
начинали катания на санях. 

Вторник получил название «заигрыши»: 
строили снежные и ледяные крепости, устра-
ивали гуляния.

Среда называлась «лакомка», принято было 
ходить к тёще на блины.

В четверг — «разгул» — все гуляли вокруг 
чучела Масленицы, катались на лошадях в 
празднично украшенных санях, пели песни.

Пятница — «тёщины вечёрки», зять звал 
тёщу к себе да блинами угощал.

Суббота — «золовкины посиделки», невест-
ки дарили сёстрам мужа подарки. Последний 
день, когда ели блины.

Воскресенье — «проводы», «Прощёное вос-
кресенье». Заканчивалось гуляние, перед на-
ступлением Великого поста люди просили 
друг у друга прощения, после везли прово-

жать Масленицу за околицу и сжигали на 
большом костре, считая, что вместе с ней сго-
рают все болезни, несчастья, грехи. После 
мылись в бане, смывая с себя всё плохое. 

Обрядовая кукла Домашняя Маслени-
ца — семейная кукла, которой встречали на 
масленичной неде-
ле молодожёнов, а 
потом бережно хра-
нили как символ до-
статка и здорового 
потомства. Чтобы в 
доме не было ссор и 
жизнь шла «как по 
маслу», такую ку-
клу хорошо дарить 
семейным парам, с 
приговором: 

Чтобы в доме был достаток, 
Чтобы хлеб всегда был сладок, 
Чтобы рыба шла к вам в сети, 
Чтоб здоровы были дети. 
Ах, как бы весело ни было с затейницей 

зимой, да весна-красна на подходе…

ЛИТЕРАТуРА:
1. Бердникова, Н.В. Весёлая ярмарка: народные 

и календарные праздники для детей 3—10 лет. 
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кова. — Ярославль: Академия развития, 2005.

2. Бубнова, Е.В. Праздники-проказники: Ма-
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СПб.: Тригон, 2008.

3. Есаулова, Н.А. Календарные обрядовые 
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Фотографии и схемы изготовления кукол 
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в рубрике «Советуем прочитать».

Продолжение в следующих номерах.
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Гармоничное развитие ребёнка возможно 
только при участии в воспитании обоих ро-
дителей. Международные исследования по-
казывают, что в настоящее время мужчины 
стали уделять своим детям гораздо больше 
времени, чем 20—30 лет назад. Однако до сих 
пор существует и такое мнение, что роль от-
цов заключается в основном в материальном 
обеспечении семьи.

Как же помочь папам осознать значимость 
их активного участия в воспитании детей? 
Этот вопрос послужил основой для организа-
ции в яслях-саду № 40 г.Лиды папиной шко-
лы. Она функционирует с октября по май, 
занятия проходят раз в месяц и представля-
ют собой игровые комплексы. 
Основные задачи деятельности 
папиной школы: 
 повысить статус отцов в вос-

питании детей;
 обеспечить успешную соци-

ализацию и адаптацию детей от 2 
до 3 лет к условиям учреждения 
дошкольного образования;
 содействовать семье в физи-

ческом, психологическом и лич-
ностном развитии ребёнка;
 способствовать психолого-

педагогическому просвещению 
отцов.

Основной формой взаимо-
действия являются занятия, 
также проводятся совместные 
праздники, консультативно-про-
светительская работа. 

тамара дриВиЦкаЯ,
заместитель заведующего 
по основной деятельности,

инесса еНко,
педагог-психолог 
первой категории,

ясли-сад № 40 г.Лиды Гродненской области

ПАПИНА шКОлА
При организации занятий используется 

комплексный подход, чтобы у ребёнка была 
возможность проявить себя совместно с папа-
ми в разных видах деятельности: игровой, му-
зыкальной, физкультурно-оздоровительной, 
речевой, продуктивной, познавательной. Дан-
ный подход в решении поставленных задач 
поддерживает, стимулирует и развивает за-
интересованность детей на протяжении всего 
занятия.

Главная задача педагогических работни-
ков — привлечь пап к сотрудничеству. Дан-
ная форма работы даёт возможность отцам 
обогатить собственный родительский опыт, 
увидеть ребёнка со стороны, да и самому 
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более уверенными в своей позиции, значит, 
и более вовлечёнными в отцовство. Тематика 
встреч разнообразна: «Возрастные особен-
ности детей раннего возраста», «Роль отца 
в воспитании мальчика и девочки», «Влия-
ние семейных взаимоотношений на развитие 
малыша», «Игра — дело серьёзное», «Стра-
на Самоделкиных», «Нет и нельзя в жизни 
ребёнка» и др. В ходе каждой встречи про-
слеживается тонкая нить влияния отца на 
развитие малыша раннего возраста.

На третьем этапе анализируется проведён-
ная работа. Итогом является опрос родителей 
о её эффективности. Приятно, что к концу 
учебного года папы уже не зрители, а актив-
ные участники образовательного процесса. 

Наш опыт позволяет отметить, что папина 
школа помогла установлению партнёрских 
отношений педагогических работников, ро-
дителей и детей, создала атмосферу взаи-
мопонимания, эмоциональной взаимопод-
держки, общности интересов. Расширились 
теоретические и практические знания отцов 
в вопро сах воспитания и развития детей 
раннего возраста, обогатились и активизи-
ровались их воспитательные умения, папы 
стали более уверенными в собственных пе-
дагогических возможностях. у малышей 
сформировалось чувство защищённости, 
доверия.

Можно с уверенностью сказать, что папина 
школа — это школа радости для детей и их 
родителей.

оказаться в роли воспитанника на равных со 
своим малышом. Выслушав задание, папы, 
при необходимости, ещё раз объясняют его 
ребёнку, контролируют, помогают и поощря-
ют своих детей. Свобода движений малышей 
не ограничена, они могут отвлечься заинте-
ресовавшим их предметом, а через некоторое 
время вновь включиться в деятельность. 

На занятиях активно используются игры 
на развитие тактильных ощущений: «Лесен-
ка», «Кошка», «Коза», «Шинка-машинка», 
«Перебираем пальчики», «Дарики-кома-
рики». Они не имеют ограничений по воз-
расту и направлены на эмоциональное об-
щение взрослого с ребёнком, на создание 
телесного контакта с малышом. Проводятся 
игры, которые помогают наладить положи-
тельный эмоциональный контакт между па-
пами и детьми: «Осьминоги», «Солнышко и 
тучка», «Ёжик», «Машинка», «Сделай, как 
я», «Прятки с платочками». Также исполь-
зуются игры и упражнения на снятие пси-
хоэмоционального напряжения, снижение 
агрессии и ослабление негативных эмоций: 
«Брыкание», «Кулачок», «Солнышко», «Сне-
жинки», «Котик», «Подснежник» и т.д.

Зачастую папам не хватает знаний и уме-
ний в сфере воспитания, развития и оздо-
ровления детей. С этой целью проводится 
консультативно-просветительская работа. 
Она осуществляется в три этапа. 

На первом — изучаются запросы отцов в 
области воспитания детей от 2 до 3 лет, далее 
разрабатываются темы встреч, изучается ме-
тодическая литература. 

На втором этапе 
проводятся консуль-
тации, беседы с уча-
стием пап. Главным 
на этих встречах яв-
ляется создание ат-
мосферы свободного 
общения, что помога-
ет поддержать муж-
чин на пути отцов-
ства, показать, что 
волнения и хлопоты, 
связанные с воспи-
танием детей, есть в 
каждой семье. Про-
исходит взаимный 
обмен информаци-
ей, что даёт возмож-
ность папам стать 
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Материал и оборудование: большой игру-
шечный грузовик, пластиковая бутылка с боко-
вым отверстием, кирпичики красного и синего 
цвета, орехи, матрёшка, кубик, 4 платка, кукла 
бибабо белочка, гимнастическая скамейка, до-
рожка шириной 15—20 см, аудиозаписи: весёлой 
музыки, шума грузовика, песен: «Автомобиль» 
(сл. Ю. Островского, муз. Р. Рустамова), «Мой 
папа самый лучший» (сл. и муз. С. Ильина), по 
количеству детей: мягкие игрушки, маленькие 
машины, грузовики с верёвками.

Педагогический работник встречает детей 
и их пап.

Приветствие «Наши умные головки»
Папы с детьми, стоя по кругу, выполняют 

движения.
Педагогический работник (П.р.).
Наши умные головки
Будут думать много, ловко.
Ушки будут слушать,
Ротик чётко говорить.
Ручки будут хлопать,
Ножки будут топать.
Спинки выпрямляются,
Друг другу улыбаемся.
Звучит аудиозапись шума грузовика.

Сюрпризный момент «Что за звук?»
Цель: развитие слухового восприятия. 
П.р. Послушайте внимательно, что это за 

звук? (Ответы детей.)

Рассматривание и обыгрывание 
игрушки «Грузовик»

Цель: формирование представлений о 
предмете ближайшего окружения (игрушеч-
ном грузовике).

Педагогический работник под весёлую му-
зыку ввозит большой игрушечный грузовик, 
даёт возможность детям понаблюдать за тем, 
как он движется.

инесса еНко,
педагог-психолог  
первой категории, 
ясли-сад № 40 г.Лиды  
Гродненской области

ПРИКлюЧЕНИя ГРуЗОВИКА БИПА
ИГРОВОЙ КОМПлЕКС

П.р. Вот машина так машина: 
Есть кабина, кузов есть.
Руль, резиновые шины, 
Даже номер, вот он, здесь.
Где у машины колёса, кузов, кабина, мотор? 

(Дети показывают.) Это ма шина грузовая, 
потому что у неё есть кузов. Она перевозит 
грузы. Наш грузовик зовут Бип. Как он за-
водит мотор? (Тор-тор-тор.) Как сигналит? 
(Би-би-би.)

Инсценировка песни «Автомобиль»
(сл. Ю. Островского, муз. Р. Рустамова)
Папы совместно с детьми выполняют дви-

жения в соответствии с текстом.
Мы машины завели:
Тор-тор, тор-тор-тор.
Веселей шофёр рули
На простор, на простор.
Осторожно: поворот!
Ой-ой-ой, ой-ой-ой!
Повернули и вперёд —
По прямой, по прямой.
Наш шофёр гудит в гудок:
Би-би, би-би-би!
Мы поехали, дружок,
Заводи, заводи.

П.р. Ребята, Бип приехал с грузом. Давайте 
отгадаем, что он привёз.

В машине под платком спрятаны кирпи-
чики синего и красного цвета. Дети вместе 
с папами называют разные предметы. Кто 
отгадает груз, тот снимает платок.

Дидактическая игра  
«Разноцветные кирпичики»

Цель: формирование умения группировать 
объекты по цвету.

Детям предлагается разложить кирпичики 
по цвету.

П.р. Чтобы грузовик Бип смог ездить, да-
вайте построим для него дорожки.
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Конструирование  
«Дорожки для грузовика»

Цель: формирование умения создавать по-
стройки совместно с другими детьми.

Дети с папами делятся на две группы: одна 
строит дорогу из кирпичиков синего цвета, 
другая — красного.

П.р. Дороги готовы. Отправляемся в лес!

Упражнение «ехали за орехами»
Папы сидят на стульях, дети — у них на 

коленях.
На машине ехали 
В лес за орехами.
По ровненькой дорожке,
(Папы ритмично приподнимают колени, имити-

руя качку при езде.)
По кочкам, по кочкам,
По маленьким дорожкам.
(Темп движений нарастает.)
В ямку — бух. 
(Папы разводят колени в стороны, руками при-

держивая детей.)
На полу рассыпаны орехи. 
П.р. Посмотрите, сколько орехов упало с 

дерева! Давайте соберём их и сложим в дупло 
для белочки, пусть она порадуется.

Игра «Собери орехи»
Цель: развитие общей и мелкой моторики.
Дети собирают орехи и складывают в пла-

стиковую бутылку с боковым отверстием, 
имитирующем дупло.

П.р. Молодцы, ребята! 
Появляется белочка — кукла бибабо, ко-

торой управляет педагогический работник. 
Она благодарит детей и дарит им маленькую 
игрушечную машину, матрёшку и кубик.

Дидактическая игра  
«Где спряталась машина?»

Цель: развитие внимания.
Педагогический работник выставляет на 

стол маленькую игрушечную машину, ма-
трёшку и кубик, потом накрывает их пла-
точками. Детям необходимо вспомнить, где 
находится машина. Затем игрушки меняют 
местами и игра повторяется.

П.р. Ребята, посмотрите, какие ещё машин-
ки к нам приехали. (Показывает маленькие 
игрушечные машины.) Сколько их? (Много.) 
Возьмите себе по одной. (Дети берут маши-
ны, называют их цвет.) Посмотрите, где у 
вашей машины колёса. Покрутите их руками. 
(Дети выполняют.) Теперь пусть машина едет 
по вашей ладошке. Вот так. (Показывает.) 
Потом она поедет по руке, по ноге, по спине. 

Папы берут машинки и делают «массаж» 
детям.

П.р. Пришло время возвращаться в дет-
ский сад. Отправляемся в путь!

Упражнение «едут машины»
Цель: развитие координации движений.
Сначала дети «едут по дороге» — проходят 

по дорожке (ширина 15—20 см), а затем «по мо-
сту» — проходят по гимнастической скамейке.

П.р. Послушайте, какая история однажды 
случилась с грузовиком Бипом:

Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине.
Кот кататься не привык —
Опрокинул грузовик.

  А. Барто

Подвижная игра «Прокати»
Цель: развитие двигательной активности.
Каждому ребёнку предлагают выбрать мяг-

кую игрушку и прокатить её в грузовике. 
П.р. Когда наступает ночь, мы ложимся 

спать в кроватки, а машины отправляются от-
дыхать в свой дом, который называется гараж.

Подвижная игра «Гараж для машины»
Цель: развитие умения ориентироваться в 

пространстве.
Дети изображают машины, а папы — гара-

жи, подняв руки над головой своих малышей 
в виде крыши. По сигналу «утро!» дети бега-
ют врассыпную, на сигнал «Ночь!» — «едут» 
в гараж. Игра повторяется 3—4 раза.

Прощание «Песенка»
Дети прощаются с грузовиком Бипом и 

вместе с папами и педагогическим работни-
ком исполняют песню:

До свиданья, до свиданья. 
Приходите к нам опять. 
До свиданья, до свиданья,
Будем вместе мы играть.
До свиданья, до свиданья. 
Приходите к нам ещё. 
До свиданья, до свиданья, 
Мы вас любим горячо.
Со словами педагогического работника 

«Папа — это лучшая машина» отцы садят 
детей себе на плечи и под песню «Мой папа 
самый лучший» (сл. и муз. С. Ильина) «уезжа-
ют» из музыкального зала.

ЛИТЕРАТуРА:
1. Клим, О. Десять ступенек к успеху / О. Клим, 

Н. Козловская // Пралеска. — 2017. — № 5. — 
С. 41—53.

2. учебная программа дошкольного образова-
ния. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
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СКАЗОЧНЫЙ МИР  
ОТ «СнабБелЗдрав»

Период дошкольного детства является пе-
риодом интенсивного сенсорного развития 
ребёнка. успешность умственного, физиче-
ского, эстетического развития в значительной 
степени зависит от того, насколько совершен-
но ребёнок слышит, видит и осязает предметы 
окружающего мира.

Компания «СнабБелЗдрав» специализи-
руется на создании предметно-развивающей 
среды для учреждений образования, меди-
цинских и реабилитационных центров, сана-
ториев и оздоровительных лагерей. Световые 
приборы создают оптические эффекты, по-
могающие концентрировать и переключать 
внимание, поддерживать интерес и познава-
тельную активность. В шариковом бассейне 
у детей развивается мелкая и крупная мо-
торика, равновесие и координация движе-
ний, создаётся ощущение невесомости. Спе-
циальные маты, мягкие пуфы с гранулами и 
кресла-груши мягко принимают форму тела, 
что способствует более глубокой релаксации. 
Световое оборудование помогает создавать 
атмосферу ясной звёздной ночи, подводного 
мира, северного сияния, радуги, дождя из тон-
ких светящихся фибероптических волокон, 
а также различные фантастические узоры. 
Зеркальный шар, вращаясь под потолком, от-
ражает бесконечное количество «солнечных 
зайчиков», создавая иллюзию нереального 
мира, меняя пространственную ориентиров-
ку, стимулируя координацию движений. С 
помощью современного интерактивного про-
ектора «Проекционный дизайн 21 век» можно 
оформить любое помещение и мероприятие, 
используя большой спектр эффектов, число 
которых приближается к тысяче: мир живой 
природы, подводная жизнь, флора и фауна, 
космос и Вселенная, салюты, вспышки, погод-
ные явления и просто абстрактные иллюзии.

В 2016—2017 гг. компания «СнабБелЗдрав» 
реализовала несколько больших проектов ди-
зайна и монтажа сенсорных комнат:

- мобильная сенсорная комната в центре 
коррекционно-развивающего обучения и реа-
билитации Оршанского района;

- комната «Снузлин» в «Лесной поляне», 
Белорусский детский хоспис;

- сенсорная игровая комната в учебно-
педагогическом комплексе ясли-сад—на-
чальная школа № 10 г.Бреста;

- сенсорная комната в средней школе № 10 
г.Пинска для детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата;

- комната сенсорной стимуляции в Берё-
зовском районном центре коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации;

- сенсорная комната в Центре коррекци-
онно-развивающего обучения и реабилита-
ции Новогрудского района;

- сенсорное оборудование для кабинета 
ранней комплексной помощи в специали-
зированном доме ребёнка, филиал Пинской 
центральной поликлиники. 

Кроме этого, компания осуществила по-
ставку мягкого модульного оборудования, 
спортивного инвентаря и дидактических по-
собий в 137 учреждений и организаций Ре-
спублики Беларусь.

Сенсорная комната представляет собой 
интерактивную среду, возможности которой 
могут оказывать релаксационное и активи-
зирующее воздействие. Несомненными до-
стоинствами такой комнаты являются: изоли-
рованность, необычность обстановки, рассе-
янный свет, приятные звуки, «мягкая» среда. 
Человек, находящийся в сенсорной комнате, 
ощущает полный покой, комфорт и безопас-
ность. Сенсорная комната используется для:
 проведения коррекционных занятий с 

детьми, имеющими особенности психофизи-
ческого развития;
 работы с эмоциональными пережива-

ниями воспитанников;
 развития познавательных процессов;
 коррекции агрессивности, повышения 

уверенности в себе;
 снятия психоэмоционального напряже-

ния и релаксации;
 развития моторики, двигательных навы-

ков и координации.
Сенсорная комната — это удивительное 

место, где всё мерцает, притягивает взгляд и 
успокаивает. Дети и взрослые, побывавшие в 
сенсорных комнатах, считают их волшебны-
ми. Как же ещё можно назвать мир, где всё за-
вораживает и переливается под звуки живой 
природы или красивой музыки? Конечно же 
только сказкой!

11 / 2017

40 Вам На заметку



успешный современный человек — это в 
первую очередь профессионал. Самым слож-
ным является начало трудовой деятельно-
сти. На начальном этапе работы происходит 
профессиональная адаптация личности. Ис-
следователи отмечают, что у начинающего 
педагогического работника она проходит 
успешнее, если: 
 трудовая мотивация, педагогическая на-

правленность были важными факторами при 
выборе педагогической профессии и посту-
плении на работу;
 профессиональная адаптация осущест-

вляется в неразрывной связи с процессом лич-
ностного и профессионального развития; 
 в учреждении образования максималь-

но учитываются личностные особенности и 
уровень профессиональной подготовки на-
чинающего специалиста; 
 в коллективе создана доброжелательная 

атмосфера, существует активная поддержка 
личностного и профессионального роста; 
 материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса соответствует со-
временным требованиям, помогает реализо-
вать инновационные подходы.

Кроме того, поддержку молодым призваны 
оказать опытные наставники, помогающие 
усваивать необходимые ценности и нормы. 
Они исполняют роль и воспитателя, и учи-
теля, становятся примером для подражания 
и в профессиональной деятельности, и в со-
циуме, помогают начинающему специалисту 
стать профессионалом. 

Первый год работы может как укрепить 
веру в свои силы и энтузиазм, так и стать ис-
точником огромного разочарования. Это за-
висит не только от личности молодого педаго-
гического работника, но и от ответственности 
руководителя и педагогического коллектива 

Наталья ромаНоВа, 
заместитель заведующего 
по основной деятельности, 
специальный ясли-сад № 81 г.Гродно 
для детей с нарушениями зрения

МОлОДОЙ ПЕДАГОГ — 
НАшА НАДЕЖДА И БуДуЩЕЕ

за то, как сложится профессиональная дея-
тельность начинающего специалиста. Гото-
вясь и принимая участие в консультациях, 
круглых столах, семинарах, педагогических 
советах, молодые педагогические работники 
восполняют свои знания, приобретают новые, 
у них появляется желание реализовать полу-
ченную информацию на практике.  

При приёме на работу начинающего спе-
циалиста знакомят с должностной инструкци-
ей, условиями труда, правилами внутреннего 
трудового распорядка, уставом учреждения 
дошкольного образования, его традициями. 
Направляют работать в группу совместно с 
опытным воспитателем дошкольного обра-
зования, который и становится наставником. 
Никакие советы, рассказы, объяснения так 
не помогут, как личный пример. Наставни-
чество позволяет молодым специалистам от-
работать на практике усвоенные в период обу-
чения содержание и методы педагогического 
сопровождения развития детей, взаимодей-
ствия с родителями и другими педагогиче-
скими работниками учреждения дошкольного 
образования.

С первого дня работы молодых специали-
стов необходимо ориентировать на посто-
янное пополнение своих профессиональных 
знаний, овладение передовыми методиками 
и приёмами в работе с детьми, постижение 
секретов воспитания. Работа ведётся одно-
временно по трём направлениям: 
 наставник—молодой специалист; 
 молодой специалист—ребёнок и его роди-

тели; 
 молодой специалист—коллега.
Молодых педагогических работников зна-

комят с оснащением методического кабине-
та, помогают делать подборки литературы и 
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периодических изданий по интересующим 
вопросам. 

Начинающие испытывают потребность в 
своевременной положительной оценке своего 
труда и тактично проведённом анализе оши-
бок. Похвала поднимает настроение, вселяет 
уверенность, повышает интерес к делу, а до-
брожелательный, но детальный разбор недо-
чётов стимулирует профессиональный рост. 

Разнообразные формы работы с молоды-
ми специалистами способствуют развитию 
познавательного интереса к профессии, ак-
тивному освоению приёмов работы с детьми 
и их родителями, оказывают положительное 
влияние на совершенствование профессио-
нальной деятельности. 

В нашем учреждении дошкольного об-
разования хорошо зарекомендовали себя 
семинары-практикумы, в рамках которых 
рассматриваются теоретические и практиче-
ские вопросы, применяются разнообразные 
приёмы: решение педагогических ситуаций, 
«мозговой штурм», дискуссии и т.д. Всё это 
позволяет уточнить знания по конкретной 
теме, расширить кругозор, ускорить профес-
сиональное развитие, осознать собственные 
индивидуальные возможности. 

Одним из эффективных методов обучения, 
пробуждающих педагогическое творчество, 
является круглый стол. умение абстраги-
роваться от обыденности, высказаться, рас-
крыться, довериться, играть (ведь если педа-
гогические работники не умеют и не любят 
играть, как они обучат игре детей?) — это 
проявление коммуникативных способностей. 
Круглые столы позволяют создать атмосфе-
ру творческого поиска, повысить уровень 
рефлексивной культуры, систематизировать 
знания, стимулировать развитие творчества и 
проявление инициативы. Каждый высказыва-
ет свою точку зрения, но в итоге все приходят 
к единому мнению, иногда идя на компро-
мисс. Всё это способствует созданию благо-
приятной атмосферы, установлению комму-
никации между участниками, оперативному 
включению их в работу коллектива в целом. 

Творчески и заинтересованно проходят де-
ловые игры: «Как это было», «Правильный 
ответ», основной целью которых является 
повышение уровня профессиональной ком-
петентности. Предварительно инициативная 
группа оформляет стенд с подобранными 
из архива конспектами занятий и фотокол-
лажами, посвящёнными творческому пути 

кого-либо из педагогических работников, на-
чавших свою деятельность 5, 10, 20 лет назад. 
участники соотносят, кому из коллег принад-
лежит конспект и фотографии, анализиру-
ют профессиональный рост педагогического 
работника. Это способствует установлению 
коммуникации между участниками, даёт воз-
можность осмыслить историю развития лич-
ной педагогической деятельности, а также 
сравнить стиль, форму преподнесения ин-
формации детям и почувствовать себя в роли 
критика со своими аргументами, услышать 
мнение коллег. Иногда случается и так, что 
молодёжь учит наставников.

Семинары-практикумы направлены на по-
вышение уровня практических умений рабо-
ты с детьми у начинающих специалистов. 

Конкурс «Очумелые ручки» стимули-
рует проявление творческих способностей 
молодёжи, активизирует деятельность кол-
лектива в целом и в то же время укрепляет 
материально-техническую базу учреждения 
дошкольного образования. 

В конце учебного года молодой педагоги-
ческий работник анализирует выполнение 
индивидуального плана, своё участие в мето-
дической и общественной жизни коллекти-
ва. Это проводится для оценки собственных 
трудностей и достижений. 

Нам радостно отмечать профессиональный 
рост молодого педагогического работника, ви-
деть его становление как специалиста, помо-
гать ему разрабатывать интересные занятия, 
внедрять инновационные методы и техноло-
гии, пробуждать энтузиазм. 

Мы не живём, чтобы работать, мы живём, 
чтобы раскрывать свой потенциал, чтобы тво-
рить. Творить добро. Поэтому так важно не 
бояться ошибиться, надо учиться не повто-
рять ошибок. Молодой педагог — это надежда 
и будущее нашей страны.
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Программные задачи: совершенствовать 
грамматический строй речи детей; формиро-
вать умение образовывать глаголы приста-
вочным способом от глагола лететь; совер-
шенствовать умения составлять предложение 
с предлогами на, над, за, перед, между, около, 
подбирать антонимы к глаголам, согласовы-
вать существительные с числительными в 
роде, числе; обогащать активный словарь гла-
голами; развивать зрительное восприятие; 
воспитывать бережное отношение к природе, 
доброжелательность.

Материал и оборудование: костюм Лесо-
вичка для взрослого, карточки на клейкой 
основе с изображением птиц, макеты деревьев: 
летнего (с зелёными листьями) и зимнего (по-
крытого снегом), мяч, куб со схемами пред-
логов, макет окна, мольберт, силуэты птиц 
(радостной и грустной), по количеству детей: 
конверты с силуэтами разных птиц (от 1 до 5) 
на прищепках, конверт с головоломкой с изо-
бражением птицы, лента с птицей-оригами, 
макет дерева, бумажная птица, фишки — «зёр-
нышки», аудиозапись песни «Старичок Лесо-
вичок» (сл. и муз. А. Перескокова).

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

те, ребята. 
Дети. Здравствуйте.
У.-д. Живёт в лесу Лесовичок,
Очень мудрый старичок,

анастасия ГриГорЬеВа,
учитель-дефектолог, 
специальный ясли-сад № 81 г.Гродно 
для детей с нарушениями зрения

ПОМОЖЕМ лЕСОВИЧКу
ЗАНяТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕльНОЙ ОБлАСТИ  

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ И КульТуРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИя»  
Для ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)

Он командует всем лесом
С величайшим интересом.
Все дедулю уважают:
Белки шишки собирают,
Зайцы овощи сажают,
Пчёлки мёдик добывают,
Волки домик охраняют.
Так бежит за годом год,
Лесовик в лесу живёт.

  е. Бессараб (перераб.)

Под песню «Старичок Лесовичок» (сл. и муз. 
А. Перескокова) входит Лесовичок.

Лесовичок. Вспомнили вы про меня, ребята, 
и я сразу пришёл к вам в гости. Здравствуйте. 

Дети. Здравствуй, Лесовичок.
У.-д. Что случилось, почему ты такой пе-

чальный?
Лесовичок. Ребята, беда… у нас в лесу про-

пали все птицы.
У.-д. Разве могли все птицы пропасть? Что 

случилось, как вы думаете, ребята? 
Дети. улетели в тёплые края. Остались 

зимующие.
Лесовичок. И зимующих нигде нет! Ох, 

наверное, эти озорницы решили поиграть со 
мной в прятки: каждая птица оставила за-
дание, выполнив которое, её можно найти. 
Но я уже слишком стар, мне с ними играть 
тяжело. 

У.-д. Ребята, давайте поможем Лесо-
вичку.
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Игра  
«Птицы перелётные и зимующие»

Цель: активизация представлений детей о 
перелётных и зимующих птицах.

Детям предлагают карточки на клейкой 
основе с изображениями птиц. Необходимо 
назвать их и рассадить на деревья: перелёт-
ных на то, где зеленеют листья (летнее), зи-
мующих — на покрытое снегом (зимнее).

Лесовичок. Молодцы! Чтобы найти осталь- 
ных птиц, нам необходимо помочь им взле-
теть.

Дыхательная гимнастика «Птицы»
Цель: формирование плавной воздушной 

струи, выработка речевого дыхания.
Каждый ребёнок держит ленту с птицей-

оригами. Предлагается подуть на неё, чтобы 
она взлетела. 

И.п. — стоя, ноги вместе, руки вдоль туло-
вища; 

1 — поднять руку с лентой вверх — вдох; 
2 — задержать дыхание на один счёт; 
3 — следя, чтобы щёки не надувались, сде-

лать протяжный выдох [п-ф-ф-ф-с-с-с-с] на 
птицу так, чтобы она «взлетела»;

4 — опустить руку, расслабиться, ленту с 
птицей взять в другую руку. (Повторить 2—3 
раза.)

Лесовичок. Как хорошо наши птицы взле-
тели!

Игра «Куда птица полетела?»
Цель: формирование умения составлять 

предложение с предлогами на, под, за, перед, 
между, около.

Детям предлагается рассказать, куда поле-
тела или села птица, глядя на куб со схемами 

предлогов. Дети по очереди бросают куб и, 
глядя на схему-подсказку, которая выпадет, 
составляют предложение с предлогами:

- Птица села на дерево.
- Птица летит около дерева.
- Птица летит между деревьями. 
- Птица спряталась за деревом. И т.д.
Лесовичок. Молодцы, справились с зада-

нием.

Игра «Скажи наоборот»
Цель: формирование умения подбирать 

антонимы к глаголам.
Лесовичок называет действие и по очереди 

бросает мяч детям, стоящим в кругу. Тот, кто 
поймал мяч, называет глагол-антоним: 

Одеть — … (раздеть).
Поднять — … (опустить). 
Бежать — ... (стоять).
Радовать — ... (огорчать).
Молчать — ... (говорить).
Ругать — ... (хвалить). И т.д.

Физкультминутка «Воробей»
Скачет шустрый воробей,
(Прыгают на месте.)
Ему на месте не сидится, 
(Прыгают на левой ноге на месте.)
Прыг-скок, прыг-скок, 
(Прыгают на правой ноге на месте.)
Завертелся, как волчок. 
(Кружатся на месте.)
Вот присел он на минутку, 
(Приседают.)
Почесал он клювом грудку, 
(Встают, наклоны головы вправо-влево.)
И с дорожки на плетень, 
(Прыгают на левой ноге на месте.)
Тири-тири, 
(Прыгают на правой ноге на месте.)
Тень-тень-тень! 
(Прыгают на двух ногах на месте.)

        А. Барто (перераб.) 

Игра «Доскажи словечко»
Цель: формирование умения образовы-

вать глаголы приставочным способом от гла-
гола лететь.

Перед каждым ребёнком стоит макет де-
рева и бумажная птица, дети слышат начало 
предложения, продолжая его, произносят гла-
гол и выполняют действие с птицей.

Сидела птица на земле. 
И вдруг птица с земли — … (взлетела).
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К дереву — … (подлетела).
Вокруг дерева — … (облетела). 
До дерева — … (долетела). 
На ветку дерева — … (прилетела).
С ветки на ветку — … (перелетела). 
Опять вокруг дерева — … (облетела).
От дерева — … (отлетела).
Чего-то испугалась и — … (улетела).

Лесовичок. Молодцы, ребята! Справились 
с заданием! 

Игра «За окном»
Цель: формирование умения согласовы-

вать существительные с числительными. 
На мольберте расположен макет окна. у 

детей на столах лежат конверты с силуэтами 
разных птиц (от 1 до 5) на прищепках. Детям 
поочерёдно предлагают назвать и сосчитать 
птиц, которые лежат в конверте, а затем рас-
положить их в окне.

Дети прикрепляют карточки с изображе-
нием птиц к макету окна и определяют их 
количество. Например: «Я вижу за окном 
пять ворон, двух синиц, трёх дятлов, одного 
голубя». И т.д.

Зрительная гимнастика
Цель: снятие нарастающего утомления 

глаз, укрепление глазных мышц и устранение 
напряжения.

Небо синее вокруг. 
Стая птиц летит на юг.
(Круговые движения глазами в одну сторону.) 
Чтоб скорей им прилетать,
Будем крыльями махать. 
(Круговые движения глазами в другую сторону.)

Взмахнули правым крылом, 
(Глаза вправо.)
Взмахнули левым крылом,
(Глаза влево.)
Взмахнули правым крылом, 
(Из левого угла в правый угол.)
Взмахнули левым крылом. 
(Из правого угла в левый угол.)

   В. Ковалько (перераб.)

Игра «Сложи птицу» 
Цель: развитие зрительного восприятия, 

мелкой моторики рук.
На столах лежат конверты с головоломка-

ми, которые детям предлагается сложить. у 
каждого ребёнка открывается изображение 
птицы.

Лесовичок. Спасибо вам, ребята. Вы по-
могли мне вернуть в наш лес птиц. Пойду их 
угощу, чтобы больше не прятались от меня. 
Всем до свидания, приходите в гости.

У.-д. Молодцы, ребята. Вам понравилось 
помогать Лесовичку? Какое задание вам по-
нравилось больше всего? А что не понрави-
лось? (Детям предлагают «покормить птиц»: 
если занятие понравилось, положить фишку — 
«зёрнышко» к силуэту радостной птички, не 
понравилось — к силуэту грустной.)

ЛИТЕРАТуРА:
1. Боровская, И.К. учимся рассказывать и 

говорить правильно: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений образования, реализую-
щих образовательную программу специального 
образования на уровне дошкольного образова-
ния / И.К. Боровская. — Минск: Нар. асвета, 
2013.

2. Кислякова, Ю.Н. Развитие речи. Занима-
тельные игры и упражнения: учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений образования, 
реализующих образовательную программу спе-
циального образования на уровне дошкольного 
образования / Ю.Н. Кислякова, М.В. Былино. — 
Минск: Нар. асвета, 2013.

3. Кислякова, Ю.Н. Развитие речи. Лексика и 
грамматика: учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений образования, реализующих обра-
зовательную программу специального образо-
вания на уровне дошкольного образования / 
Ю.Н. Кислякова, М.В. Былино. — Минск: Нар. 
асвета, 2014.
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РуКОВОДИТь — ЗНАЧИТ ВЕСТИ  
К уСПЕху ДРуГИх

Павел Степанович Корней, заведующий 
дошкольным центром развития ребёнка 
№ 1 г.Лиды Гродненской области до адми-
нистративной должности работал учителем-
дефектологом. 

Выбор будущей профессии Павел Корней 
сделал ещё в школе — решил помогать детям 
с нарушениями зрения. Поступил в Бело-
русский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка на специ-
альность «Дефектология» (тифлопедагоги-
ка), «Педагогика и психология дошкольная». 
После получения диплома вернулся в род-
ной город работать учителем-дефектологом 
в детском саду. участвовал в проводимых 
мероприятиях, делился опытом работы по 
использованию здоровьесберегающих тех-
нологий.

В 2010 году П.С. Корнея назначили заведу-
ющим дошкольного центра развития ребёнка 
(далее — ДЦРР). Легко ли было решиться 
стать руководителем? Прийти работать в сла-
женный коллектив? Отдавать распоряжения 
людям, которые гораздо старше? Непросто. 

При этом Павел Степанович осознавал, что 
профессия педагога требует от человека, вы-
бравшего этот путь, постоянного стремления 
искать, идти вперёд, а главное — уметь учить-
ся. Не испугало молодого руководителя и 
то, что он, работая ранее в достаточно узком 
направлении, в новой должности должен 
будет освоить все азы дошкольного образо- 
вания. 

На новом месте работы пришлось много 
сил и энергии отдать для того, чтобы сохра-
нить всё хорошее, что было создано ранее, 
предоставить возможность коллективу раз-
виваться дальше и быть конкурентоспособ-
ным на рынке образовательных услуг. Не раз 
он вспомнил добрым словом своего первого 
руководителя — Раису Викторовну Воронову, 
заведующую Лидским специальным яслями-
садом № 16 для детей с нарушениями зре-
ния, которая как будто предвидела будущий  
карьерный рост учителя-дефектолога и ещё 
тогда давала ему мудрые советы.

Заведующий ДЦЦР № 1 г.Лиды пони-
мает, что сегодня необходимо быть востре-
бованным и идти в ногу со временем, а от 
профессиональных умений руководителя, 
его способностей оперативно принимать ре-
шения, нацеливать коллектив на творческий 
рост, непрерывное развитие зависит успеш-
ность учреждения и его социальный статус. 
П.С. Корней это не только понимает, но и 
реализует на практике, о чём свидетельствуют 
награды учреждения: дипломы Лидского рай-
онного исполнительного комитета, грамота за 
реализацию государственной и молодёжной 
политики в рамках Года молодёжи, Почётная 
грамота управления образования за I место в 
районном конкурсе за лучшую организацию 
работы по развитию учреждения образования 
(2011 г.), дипломы I степени отдела образо-
вания, спорта и туризма по итогам работы 
за 2013, 2015 и 2016 годы, диплом III степе-
ни Министерства образования Республики 
Беларусь за участие в Республиканской вы-
ставке научно-методической литературы и 
практического опыта «Семья и учреждения 
образования: опыт эффективного взаимодей-
ствия» в 2013 году.
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А вот как отзываются о руково-
дителе сотрудники: 
 компетентный, тактичный, 

требовательный и вниматель-
ный руководитель. Внутренняя 
мобильность и целеустремлён-
ность делают его примером для 
окружающих;
 грамотный руководитель, хо-

роший организатор. Видит пер-
спективу в профессиональном 
росте каждого педагога. Обладает 
позитивным мышлением;
  ответственный, креативный 

руководитель. Поддерживает инновации и 
новшества в организации образовательного 
процесса; 
  обладает умением быстро понять суть 

проблемы и решить её. Справедливый, спо-
собен сопереживать, сорадоваться, обладает 
тонким чувством юмора.

Родители:
 современный, мобильный руководитель, 

способный наладить контакт с любым ро-
дителем, создать оптимальные условия для 
личностного развития детей;
 контактный, знающий, энергичный ру-

ководитель. умеет видеть потребности роди-
телей, результативно решает возникающие 
вопросы. Всегда корректен, рассудителен, 
позитивен;
  современный руководитель, умеющий 

услышать, дать дельный совет, поддержать. 

Мини-интервью с Павлом Корнеем
— Что, по-Вашему, значит руководить?
— Работая в должности заведующего, под-

тверждаю ту мысль, что руководить — зна-
чит вести к успеху других. А это нелегко. К 
счастью, в трудные минуты меня поддержи-
вают моя семья и коллеги. Рядом со мной 
понимающие люди, разделяющие мои идеи, 
мысли, вселяющие в меня уверенность, что я 
нужен и необходим. Мне повезло работать с 
творческим, инициативным, развивающимся 
коллективом в целом и интересными, креа-
тивными педагогами в частности. 

— Практика работы показывает, что каж-
дый руководитель, если он рассчитывает на 
оптимальный результат, должен выработать 
свой собственный подход или стиль в управле-

нии. За годы работы руководителем Вы выра-
ботали собственную модель управленца?

— Да. Личная ответственность, умение до-
водить дело до конца, обратная связь и за-
вершённость выполненных действий с по-
ложительным результатом — основа моей 
модели.

— Используете ли в работе нестандартные 
методы, приёмы работы? Какие?

— Считаю, руководителю приходится ис-
пользовать такие методы и приёмы. К приме-
ру, ответственное дело могу поручить сотруд-
нику, у которого исполнительская дисциплина 
оставляет желать лучшего. При этом помогу и 
проконтролирую конечный результат.

— Какие приёмы управления, по Вашему 
мнению, нужно использовать, чтобы оно было 
эффективным?

— На мой взгляд, готовых рецептов эф-
фективного управления не существует. Од-
нако для меня важно видеть проблему, чётко 
определять цель и способы её достижения, 
стремясь к положительному результату.

— Оглядываетесь ли назад, анализируя, чего 
добились?

— Как любой человек, я анализирую свою 
деятельность. Чем-то доволен, а что-то меня 
заставляет задуматься… 

— Перспективы дальнейшего роста?
— Для меня перспективы — это конку-

рентоспособность учреждения, которым я 
руковожу, на рынке образовательных услуг. 
Очень хотелось бы побывать в странах даль-
него зарубежья и познакомиться с опытом 
работы учреждений дошкольного образо-
вания.
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павел корНей,
заведующий,
дошкольный центр развития ребёнка № 1 
г.Лиды Гродненской области

ПуТь К ВЕРшИНЕ МАСТЕРСТВА
ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ МОлОДЫх СПЕЦИАлИСТОВ  

В ПЕРИОД Их ПРОФЕССИОНАльНОГО СТАНОВлЕНИя 

Развивающемуся обществу нужны обра-
зованные, нравственные, предприимчивые 
молодые люди, отличающиеся мобильно-
стью, динамизмом, конструктивностью, ко-
торые способны к сотрудничеству, готовы 
ко взаимодействию, могут самостоятельно 
принимать решения, ответственны за свою 
работу. 

Чтобы молодой педагогический работник 
профессионально адаптировался, стал кон-
курентоспособным, креативным, необходима 
поддержка и помощь коллектива, принимая 
в который, обеспечиваем поддержку и со-
провождение в период профессионального 
становления.

Дошкольный центр развития ребёнка 
№ 1 г.Лиды (далее — ДЦРР) сотрудничает 
с учреждениями, обеспечивающими полу-
чение образования педагогического профи-
ля — взаимодействуем с Лидским колледжем 
учреждения образования «Гродненский го-
сударственный университет имени Янки Ку-
палы». В период обучения студенты коллед-
жа проходят практику в ДЦРР, принимают 
активное участие в мероприятиях, проектах 
учреждения, в съёмках видеоматериалов о 
его работе. Придя к нам на работу, моло-
дые специалисты чувствуют себя увереннее, 
легче проходит период адаптации. В даль-
нейшем многие из них принимают участие 
в организованной в колледже «Неделе педа-
гогического мастерства», представляя свой 
первый опыт работы.

Администрация ДЦРР проводит собеседо-
вание с молодым специалистом, предостав-
ляет полную и наглядную информацию об 
учреждении, знакомит с основными локаль-
ными нормативными документами, условия-

ми работы, возможностями профессионально-
го роста. В ходе беседы уточняются ожидания 
относительно работы и микроколлектива, в 
который он придёт, его индивидуально-
личностные особенности, готовность к ра-
боте. Полученная информация и пожелания 
молодого специалиста учитываются админи-
страцией при его определении в возрастную 
группу, назначении педагога-напарника.

учитывая, что с первого дня работы на-
чинающий педагогический работник имеет 
те же обязанности и несёт ту же ответствен-
ность, что и коллеги с многолетним стажем, 
а начальный период его вхождения в про-
фессиональную деятельность специфичен 
своей напряжённостью, мы предоставляем 
возможность пять-шесть дней одновремен-
ной работы в паре с педагогом-напарником. 
Это позволяет молодому специалисту бы-
стрее изучить коллектив детей и родителей, 
определить ближайшие перспективы своей 
деятельности.

Организация гибкой и мобильной системы 
наставничества, способной оптимизировать 
процесс профессионального становления 
педагогического работника, сформировать у 
него мотивацию к самосовершенствованию, 
саморазвитию, самореализации — одно из 
важных направлений в работе с молодыми 
специалистами. Техника наставничества по-
зволяет повысить профессиональную компе-
тентность, быстро адаптироваться к работе 
в учреждении, избежать момента неуверен-
ности в собственных силах за счёт созданной 
атмосферы поддержки и сотрудничества, 
наладить успешную коммуникацию со все-
ми участниками образовательного процес-
са, раскрыть индивидуальность, выстроить 
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алгоритм действий на пути к успешной про-
фессиональной деятельности, сформиро-
вать мотивацию к дальнейшему самообра-
зованию, выработать индивидуальный стиль 
деятельности.

Одна из эффективных форм работы — 
организация в ДЦРР Школы молодого пе-
дагога, занятия в которой направлены на 
становление способности и готовности на-
чинающего специалиста к активной, целе-
полагающей, саморегулируемой, личностно 
и профессионально значимой деятельно-
сти, обеспечивающей высокоэффективное 
творческое выполнение профессиональных 
функций и задач. Заседания проводятся раз 
в месяц посредством различных запланиро-
ванных форм работы. Например, консуль-
тации: «Требования к оформлению доку-
ментации. Планирование образовательной 
работы», «Продуктивные формы работы с 
родителями», «Организация игровой среды», 
практикум «Методика анализа и самоанали-
за занятий», тренинговое занятие «Ключи к 
успеху», круглый стол «Пути сопровождения 
ребёнка. Индивидуализация и дифференци-
ация образовательного процесса», тренинг 
«Эффективное общение — залог успеха». 
Начинающие педагогические работники 
ДЦРР являются активными участниками 
работы Школы молодого специалиста «Ста-
новление», организованной Лидским район-
ным учебно-методическим кабинетом, где 
им предоставляется возможность не только 
изучать опыт педагогических работников-
профессионалов, но и популяризировать 
собственную образовательную практику и 
инициативу. 

Идя в ногу со временем, мы считаем, что 
в сегодняшнем мире информационных тех-
нологий эффективным механизмом при вза-
имодействии с молодыми специалистами 
может стать специализированный интернет-
ресурс. С этой целью на образовательном 
портале ДЦРР функционирует Виртуаль-
ный информационно-методический каби-
нет. Созданное локальное информационное 
пространство предоставляет педагогическим 
работникам доступ к необходимой информа-
ции и возможность получения действенной 
онлайн-помощи. Для молодых специалистов 
есть возможность получить образцы необ-

ходимых документов (учебно-программной 
документации, нормативных правовых доку-
ментов, методических рекомендаций), опе-
ративную помощь в работе, консультацию 
по интересующему вопросу. Молодые спе-
циалисты — активные участники вебинаров, 
что позволяет им интерактивно взаимодей-
ствовать с педагогической общественностью 
с целью взаимообмена педагогическими на-
работками, повышать профессиональный 
уровень. 

Наряду с профессиональной поддержкой 
молодых специалистов актуальной являет-
ся моральная и материальная: отмечаем их 
успехи на педагогических советах, совеща-
ниях, размещаем информацию на сайте, со-
вместно с профсоюзным комитетом готовим 
поздравления и приятные сюрпризы, отправ-
ляем благодарственные письма в учреждения 
образования, которые они закончили, в Кол-
лективном договоре ДЦРР разработаны по-
казатели премирования, которые позволяют 
стимулировать педагогического работника в 
его деятельности.

Цель работы с молодыми специалистами — 
повышение профессиональной компетенции, 
создание пространства, где они могли бы 
реализовать себя, — выполнена. Молодые 
педагогические работники смогли проявить 
себя, продемонстрировав в педагогической 
среде Лидского района современные подхо-
ды в организации образовательного процес-
са (проведение открытых просмотров заня-
тий, видеоотчёты), участвовали в районных 
и международных конкурсах, разработке и 
реализации образовательных проектов, ини-
циатив и др. Разнообразные формы работы 
с молодыми специалистами способствуют 
развитию у них познавательного интереса 
к профессии, активному освоению приёмов 
работы с воспитанниками и их родителя-
ми, созданию своего стиля профессиональ-
ной деятельности, формируют потребность 
в постоянном пополнении педагогических 
знаний, раскрывают творческий потенциал. 
Грамотное управление процессом становле-
ния помогает не только профессиональному 
росту молодых специалистов, но и содей-
ствует развитию учреждения дошкольного 
образования. 



ирина Шут, 
заместитель заведующего 
по основной деятельности,

Наталья ирчиЦ, 
воспитатель-методист,
дошкольный центр развития ребёнка № 1 
г.Лиды Гродненской области

ВАЖНЕЙшИЙ РЕСуРС 
ПРОФЕССИОНАльНОГО 

СТАНОВлЕНИя
МАСТЕРСКАя МОлОДОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Цель: создание условий для овладения ком-
петенциями в области формирования эффек-
тивного имиджа педагогического работника.

Задачи: выявить компоненты в структуре 
имиджа педагогического работника; содей-
ствовать повышению уровня рефлексивно-
аналитической культуры членов педагогиче-
ского коллектива.

Материал и оборудование: мультимедий-
ная установка, презентация, мольберт, мяч, 4 
листа бумаги с надписями: «профессиональ-
ный компонент», «личностный компонент», 
«социальный компонент», «затрудняюсь от-
ветить, другая точка зрения», 2 листа ватмана 
(один с прикрёпленной в центре общей фото-
графией участников, второй — с нарисован-
ной мишенью), по количеству участников: 
листы бумаги формата А5, маркеры, ручки.

Ход мероприятия
Ведущий (В.). Добрый день, уважаемые 

коллеги! 
Каждый из нас формирует определённое  

представление о человеке, складывающееся 
на основе его внешнего облика — имиджа, 
привычек, манеры говорить, менталитета, 
поступков и т.д. Имидж — целенаправлен-
но формируемый образ, признанный оказать 
эмоционально психологическое воздействие 
на кого-либо в целях популяризации, рекла-
мы и т.п. 

Имидж педагогического работника — это 
эмоционально окрашенный устойчивый образ 

в сознании воспитанников, коллег, социаль-
ного окружения, способный оказать влияние 
на их поведение. Формируется посредством 
целенаправленных усилий для повышения 
успешности его деятельности.

Наша встреча посвящена вопросу форми-
рования позитивного имиджа педагогическо-
го работника, который, несомненно, играет 
важную роль как в профессиональном станов-
лении молодого специалиста, так и в повы-
шении конкурентоспособности учреждения 
на рынке образовательных услуг. 

Творческое задание «Синквейн»
участники получают листы бумаги фор-

мата А5, ручки, делятся на две группы: пер-
вая работает над понятием «педагог», вто-
рая — «имидж». 

На экране отображается определение синк-
вейна и алгоритм выполнения задания: 

Синквейн (от француз. cinquains, англ. 
cinquain) — это творческая работа, которая 
имеет короткую форму стихотворения, со-
стоящего из пяти нерифмованных строк.

Алгоритм реализации: 
1 строка — одно слово (обычно существи-

тельное, отражающее главную идею); 
2 строка — два слова (прилагательные, опи-

сывающие главную мысль); 
3 строка — три слова (глаголы, описываю-

щие действия в рамках темы); 
4 строка — фраза из четырёх слов (показы-

вающая отношение к теме); 
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5 строка — слово-синоним, связанное с 
первым словом (существительным, которое 
отражает сущность темы).

Например:
ИМИДЖ.
Выразительный, современный.
Помогает, ориентирует, отражает.
Имидж выражает внутреннюю сущность.
Стиль.
ПЕДАГОГ.
Мобильный, эрудированный.
Развивает, воспитывает, помогает.
Педагог необходим современному общест-

ву.
Наставник.
Ведущий предлагает зачитать синквейны. 

Участники делают выводы, что понятия на-
ходятся во взаимозависимости и имидж по-
могает педагогическому работнику проявить 
названные качества.

В. Имидж — образ, система внешних ха-
рактеристик человека, которая создаёт или 
подчёркивает неповторимое своеобразие лич-
ности, отражает индивидуальность, являясь 
её внешней, обращённой на других людей, 
стороной. Имидж педагогического работни-
ка — эмоционально окрашенный стереотип 
восприятия образа педагогического работ-
ника в сознании детей, родителей, коллег, 
социального окружения.

Рассмотрим ядро структуры имиджа пе-
дагогического работника и основные компо-
ненты, которые обязательно проявляют себя 
в процессе его становления. 

Рассказ сопровождается демонстрацией 
презентации.

Профессиональный компонент — специ-
альная эрудиция, методическое мастерство, 
технологическое разнообразие. 

Личностный компонент — ценностная со-
ставляющая (носителем каких конкретных 
нравственных, философских, эстетических и 
других ценностей является педагогический 
работник), характерологическая составляю-
щая (черты характера, создающие предпо-
сылки для формирования авторитета), куль-
турологическая составляющая (культура по-
ведения, общая эрудиция, круг интересов, 
стиль общения, культура педагогического 
работника в самом широком её понимании).

Ролевой компонент — занимаемая долж-
ность, права и обязанности.

Социальный компонент — имидж, сфор-
мированный в соответствии с социальными 
потребностями и ожиданиями основных за-
казчиков образовательного процесса. 

Создание привлекательного имиджа педа-
гогического работника является существен-
ным фактором для построения авторитетных 
отношений. 

Упражнение «4 угла»
В разных углах помещения размещены 4 

листа бумаги с надписями: «профессиональ-
ный компонент», «личностный компонент», 
«социальный компонент», «затрудняюсь от-
ветить, другая точка зрения».

участникам предлагается выбрать «свой 
угол», свою позицию в ответе на вопрос: «Ка-
кой из компонентов структуры имиджа вы 
считаете определяющим?». Формируются 
группы, поддерживающие какую-либо по-
зицию из четырёх предложенных. 

Далее каждая группа отстаивает свой 
выбор.

В. Необходимо отметить, что ни один из 
компонентов структуры имиджа педагогиче-
ского работника не существует независимо от 
других. В той или иной степени они взаимо-
связаны, дополняют и могут либо усиливать, 
либо ослаблять друг друга. 

Упражнение «Мы все и Я»
участники стоят по кругу. Один из них 

бросает мяч другому со словами: «Я думаю, 
что мы.., а я…», далее называет какое-то ка-
чество или поведенческую особенность кол-
лектива и свои личные (при этом не упоми-
наются внешние качества: пол, возраст, цвет 
волос, глаз и т.д.). Например: «Я думаю, что 
мы креативные, а я старательный». Тот, кто 
получил мяч, говорит: «Я согласен», если он 
думает так же, или «Я думаю…», если не со-
всем согласен с утверждением. 

Упражнение длится до тех пор, пока все 
участники не получат мяч.

В. Это упражнение подтвердило то, что 
имидж каждого из нас, как педагогического 
работника, чем-то похож, но каждый уника-
лен и индивидуален.
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Имидж — собирательное понятие, та фор-
ма жизнепроявления человека, благодаря 
которой «на люди» выставляются его наи-
более сильные личностно-деловые харак-
теристики.

Упражнение  
«Реклама профессии»

участникам предлагается за 5—10 минут 
придумать рекламу-презентацию профессии 
педагогического работника, далее они её пред-
ставляют, а ведущий подводит итог.

В. Это упражнение показало нам, что очень 
важно с правильной позиции подать нужную 
информацию через элементы имиджа.

На формирование имиджа оказывают вли-
яние персональные характеристики: физиче-
ские, психофизиологические особенности, 
характер, тип личности, индивидуальный 
стиль деятельности и т.п. Приоритетными 
следует признать: воспитанность, эрудицию, 
профессионализм — это основа, на которой 
держится имидж конкретной личности. Дру-
гая составляющая — это статусные характери-
стики, с ними тесно связаны модели ролевого 
поведения, они включают и связь личности 
с другими социальными группами. В целом 
образ педагогического работника несёт в себе 
определённую символическую нагрузку и на-
правлен на повышение возможностей оказы-
вать эффективное воздействие на воспитан-
ников, родителей, коллег.

Рефлексия  
«Портрет педагогического работника»

На мольберте прикреплён лист ватмана 
с общей фотографией участников в центре. 
Каждому предлагается дописать рядом с фо-
тографией определения, характеризующие 
имидж педагогических работников.

Ведущий зачитывает надписи и подводит 
итог.

В. Формирование имиджа является ак-
тивной, целенаправленной деятельностью, 
ориентированной на информирование педа-
гогического работника о сильных сторонах 
тех своих личностных качеств и отношений, 
которые имеют объективное значение для 
результативной работы с детьми. успешно 
спроектированный педагогический имидж 
влияет на самоутверждение педагогического 

работника и его дальнейшее профессиональ-
ное самосовершенствование.

Необходимо формировать эффективный 
имидж. Это нелёгкая работа, но она прине-
сёт результаты. Чтобы иметь право обучать 
и воспитывать, нужно постоянно совер-
шенствоваться.

Упражнение «Мишень»
На мольберте — мишень, разделённая на 4 

сектора:

Для оценки результатов состоявшегося 
взаимодействия все участники маркером 
«стреляют» в каждый сектор, делая метку.

Если оценка очень низкая, то метка ставит-
ся вне мишени или в поле «0». Если выше — 
то в поле «5». Если результаты оцениваются 
высоко, то метка ставится в поле «10».

После «выстрелов» всех участников ве-
дущий проводит краткий анализ мероприя-
тия.

ЛИТЕРАТуРА:
1. Буховец, С. Творческие поиски и находки — 

основа педагогической практики / С. Буховец // 
Пралеска. — 2017. — № 3. — С. 25—27.

2. Горелова, Л. К высотам мастерства / Л. Горе-
лова // Пралеска. — 2007. — № 11. — С. 2—9.

3. Куксова, Н. управление методической ра-
блотой как условие профессионального развития 
педагогов в учреждении дошкольного образова-
ния / Н. Куксова // Пралеска. — 2015. — № 11. — 
С. 27—32.

4. Основы профессионального самосовершен-
ствования педагога дошкольного учреждения: 
пособие для педагогов и педагогов-психологов 
дошкольных учреждений / под ред. Е.А. Пань-
ко. — Минск: университетское, 2002.
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татьяна боВкуНоВич,
заместитель заведующего 
по основной деятельности,
ясли-сад № 210 г.Минска

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТь
СЕМИНАР-ПРАКТИКуМ Для ВОСПИТАТЕлЕЙ  

ДОшКОльНОГО ОБРАЗОВАНИя
Задачи: создать условия для профессио-

нального общения; расширить знания педаго-
гических работников о развитии познаватель-
ной активности воспитанников средствами 
экспериментальной деятельности.

Материал и оборудование: мультимедий-
ная установка, презентация, шляпа, лист ват-
мана с нарисованным домом, изображения: 
фундамента, кирпичей, кровли, окна, солнца, 
аудиозапись песни из мультфильма «Обе-
зьянки, вперёд!» (сл. Г. Остера, муз. М. Мее-
ровича), разрезанные на части карточки с 
изображениями: капли воды, птицы, белого 
медведя, по количеству участников: смай-
лики красного, жёлтого и зелёного цветов, 
листочки для записи фраз, маркеры, эмбле-
мы с изображением строительных профессий 
(бетонщик, каменщик, кровельщик, плотник), 
карточки с вопросами.

Ход мероприятия
Ведущий (В.). уважаемые коллеги! Се-

минар мне хотелось бы начать с песни из из-
вестного мультфильма: 

В каждом маленьком ребёнке —
И мальчишке, и девчонке 
Есть по двести грамм взрывчатки 
Или даже полкило!
Должен он бежать и прыгать,
Всё хватать, ногами дрыгать,
А иначе он взорвётся, трах-бабах!
И нет его.
Каждый новенький ребёнок
Вылезает из пелёнок,
И теряется повсюду,
И находится везде!

Он всегда куда-то мчится,
Он ужасно огорчится, 
Если что-нибудь на свете
Вдруг случится без него!
Эти слова как нельзя лучше демонстри-

руют любопытство детей, у которых обычно 
много вопросов: отчего? Почему? Как? За-
чем? А что будет, если…? Эти вопросы дети 
постоянно задают взрослым.

Ребёнок — исследователь по своей природе. 
Важнейшими чертами детского поведения 
являются: любознательность, наблюдатель-
ность, жажда новых открытий и впечатлений, 
стремление к экспериментированию и поиску 
новых сведений об окружающем мире. Задача 
взрослых — помочь детям сохранить эту по-
знавательную активность, дать возможность 
найти ответы на вопросы: как и почему? Этой 
теме и посвящён наш семинар.

Задание «Смайлики»
Ведущий предлагает участникам выбрать 

себе смайлик: 
вы считаете себя компетентным 

в вопросах организации познава-
тельной практической деятельности 
воспитанников; 

хотите пополнить багаж знаний об 
организации познавательной практи-
ческой деятельности воспитанников;

вы лишь немного знаете об органи-
зации познавательной практической 
деятельности воспитанников.

Участники прикрепляют выбранный смай-
лик себе на одежду и садятся на стулья. 
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В. Исследовательская деятельность — это 
особый вид интеллектуально-творческой дея-
тельности на основе поисковой активности 
и на базе исследовательского поведения; это 
активность ребёнка, направленная на пости-
жение устройства вещей, связей между явле-
ниями окружающего мира, их упорядочение 
и систематизацию.

Современный образовательный процесс 
немыслим без поиска новых эффективных 
методов и приёмов, призванных содейство-
вать развитию творческих способностей де-
тей, формированию навыков саморазвития и 
самообразования. Китайская мудрость гласит: 
«Расскажи — и я забуду, покажи — и я запом-
ню, дай попробовать — и я пойму». Ребёнок 
усваивает всё прочно и надолго, когда слышит, 
видит и делает сам. Чем активнее он исследует, 
наблюдает, слушает, рассуждает, анализирует, 
сравнивает, тем быстрее развиваются познава-
тельные способности ребёнка и повышается 
его познавательная активность.

На протяжении дошкольного возраста инте-
рес к познанию окружающего мира возрастает. 
Следует содействовать этому интересу, удо-
влетворению познавательной потребности ре-
бёнка путём детского экспериментирования.

Рассказ ведущего сопровождается демон-
страцией презентации «Экспериментирова-
ние — особый вид познавательной активности 
детей».

Игра «Жидкое и твёрдое»
Участники встают, берутся за руки. 
В. Наш круг, как и вода, может менять фор-

му. (Вытягивают круг в овал.) Теперь пред-
ставьте, что становится жарко, вода нагрева-
ется, появляется пар. Каждый из вас — части-
ца пара. Ваши ладони стали горячими, вам 
трудно держаться друг за друга. Ваши руки 
опускаются, жара заставляет активно дви-
гаться. (Участники начинают двигаться.)

Становится холодно — вас замораживают. 
Что в этом случае делать? (Стать ближе друг 
к другу.) Конечно, надо стать ближе, обнять 
друг друга, чтобы вам было теплее. Посмо-
трите, теперь нашу группу уже нельзя разъе-
динить, она приобрела форму частицы льда. 
Наша группа — это всё те же частицы воды, 
но каждый раз они соединялись по-разному.

Вместе с детьми можно придумать разные 
модели: апельсина, человека, сахара и т.д. 
Оказывается, даже в твёрдых веществах — 
камнях, металле бывают дружные и недруж-
ные «человечки» (одни гнутся, но не ломают-
ся, а другие хрупкие). 

Педагогическим работникам необходимо 
поддерживать у воспитанников интерес к 
исследованиям, открытиям, создать необхо-
димые для этого условия. Экспериментиро-
вание, как один из видов детской деятель-
ности, требует умения грамотно отбирать по-
знавательный материал, систематизировать 
его в соответствии с выбранной проблемати-
кой, разрабатывать план изучения с детьми 
того или иного явления. Важно предусма-
тривать серию взаимосвязанных опытов и 
экспериментов.

К сожалению, многие педагогические ра-
ботники сами демонстрируют опыты, часто 
преподносят готовые истины, выводы и обоб-
щения. И вместо того, чтобы ребёнок само-
стоятельно наблюдал, обследовал, экспери-
ментировал, сравнивал, получал результат, 
он вынужден выслушивать готовые сведения 
о том, как познавали мир другие люди. Такое 
обучение можно назвать пассивным. Назна-
чение воспитания и обучения в соответствии 
с учебной программой заключается в систе-
матизации, углублении, обобщении личного 
опыта ребёнка в освоении новых сложных 
способов познавательной деятельности, в осо-
знании связей и зависимостей.

Эксперимент, проводимый ребёнком само-
стоятельно, позволяет ему создать модель яв-
ления и обобщить полученные действенным 
путём результаты, сопоставить их, классифи-
цировать и сделать выводы. 

Упражнение «Допиши фразу»
Ведущий предлагает участникам записать 

продолжение фразы «Экспериментирование 
способствует…». (В конце семинара зачиты-
ваются для подведения итогов.)

В. Предлагаю построить дом эксперимен-
тирования. Для этого нам понадобятся на-
стоящие строители. 

Участники выбирают эмблемы с изобра-
жением строительных профессий (бетонщик, 
каменщик, кровельщик, плотник) и занимают 
места за столами для работы в командах.

В. Я начну со ступенек нашего дома — это 
уровни практической реализации «исследо-
вательского обучения». Первая — педагоги-
ческий работник ставит проблему и намечает 
метод её решения. Само решение детям нужно 
найти самостоятельно.

Вторая ступенька — педагогический работ-
ник только ставит проблему, а метод её реше-
ния ребёнок ищет самостоятельно (возможен 
групповой, коллективный поиск). 
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И третья ступенька — постановка пробле-
мы, поиск методов её исследования и раз-
работки решения осуществляются детьми 
самостоятельно.  

Теперь к работе приступят непосредствен-
но наши педагоги-строители. Для каждой ко-
манды предлагаю следующие задания:
 бетонщики (закладывают фундамент) — 

определение методов и приёмов организации 
познавательной практической деятельности;
 каменщики (кладут кирпичи) — органи- 

зация развивающей предметно-пространст-
венной среды: 1-й этаж — компонент стиму-
лирующий, 2-й этаж — компонент дидактиче-
ский, 3-й этаж — компонент оборудования;
 кровельщики (кроют крышу) — определе-

ние порядка структурных компонентов экс-
перимента, требований к организации и 
проведению познавательной практической 
деятельности;
 плотники (устанавливают окна) — опре-

деление роли педагогического работника в 
повышении активности воспитанников в по-
знавательной практической деятельности, 
определение эффективных форм взаимодей-
ствия с родителями.

На обсуждение и оформление задания да-
ётся 10 минут, затем участник от каждой 
команды представляет работу для общего 
обсуждения.

В. Мы все постарались — и наш дом экс-
периментирования готов. 

Упражнение  
«Делимся опытом работы»

На столе выложены разрезанные на части 
карточки с изображениями: капли воды, пти-
цы, белого медведя. Каждый из участников 

выбирает одну и объединяется в команду с 
теми, кому достались части, необходимые для 
составления целого изображения.

В. Предлагаю командам в соответствии с 
выбранным изображением подготовить ин-
формацию о развитии воспитанников в по-
знавательной практической деятельности со-
гласно учебной программе дошкольного об-
разования. Придумать примеры проведения 
опытов — увлекательного занятия для детей, 
в процессе которого они ощущают радость 
первых открытий. Деление по возрастам:

- капля воды — вторая младшая группа;
- птица — средняя группа;
- белый медведь — старшая группа.
Затем представитель каждой команды 

знакомит всех присутствующих с подготов-
ленной информацией.

В. Подведём итоги нашей встречи. 
Зачитывает продолжение фразы «Экспери-

ментирование способствует…»:
- получению детьми реальных представле-

ний о различных сторонах изучаемого объ-
екта, его взаимоотношениях с другими объ-
ектами и со средой обитания;

- обогащению памяти ребёнка, активизации 
его мыслительных процессов, т.к. постоянно 
возникает необходимость совершать опера-
ции анализа и синтеза, сравнения и класси-
фикации, обобщения;

- развитию речи ребёнка, когда он расска-
зывает об увиденном, формулирует обнару-
женные закономерности и т.д.

Упражнение «Вопрос из шляпы»
Ведущий предлагает ответить на вопрос 

путём вытягивания карточек из шляпы. 
Считаете ли вы полезным упражнение «...»? 

Открыли ли вы что-то новое для себя? Я мог 
бы применить полученные знания… Самым 
важным для меня было… Я узнала, что…

ЛИТЕРАТуРА:
1. Ладутько, Л. «Я познаю мир» / Л. Ладуть-

ко // Пралеска. — № 10. — 2015. — С. 41—43.
2. Смолер, Е.И. Развитие интеллектуальной 

активности детей дошкольного возраста: посо-
бие для педагогов учреждений дошкольного об-
разования / Е.И. Смолер. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2012. 

3. учебная программа дошкольного образова-
ния. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
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хОРОВОД «ГОРяЧАя ПОРА»
Сл. П. Синявского, муз. Л. Таразевич

С движением

1. У Дедушки Мороза 
Серьёзные дела: 
Нужны для снежной бабы 
Морковка и метла. 
И новая ушанка 
Из старого ведра — 
У Дедушки Мороза 
Горячая пора! 

2. У Дедушки Мороза
Работа по душе.
Его ждут в каждом доме,
На каждом этаже.
Отличные подарки
Получит детвора —
У Дедушки Мороза
Горячая пора!
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Цель: обогащение воспитанников эстети-
ческими впечатлениями с учётом возрастных 
особенностей их развития, возможностей и 
интересов.

Программные задачи: формировать у де-
тей речевые и вокальные умения; развивать 
умения воспринимать характер музыки и 
двигаться в соответствии с ним, эмоциональ-
но и выразительно исполнять стихотворения, 
принимать игровой образ и отражать его в со-
ответствующих движениях; воспитывать до-
брожелательное отношение к окружающим.

Материал и оборудование: 2 искусствен-
ных ёлки «в снегу», украшенная ёлка, сан-
ки, погремушки по количеству петрушек, 
мешок с подарками, костюмы: Деда Мороза, 
Снегурочки, Петрушки, Снеговика, Мишки, 
петрушек, снежинок, зайчат, аудиозаписи: 
весёлой, торжественной музыки, новогод-
ней, нежной, быстрой мелодий, песен: «В 
лесу родилась ёлочка» (сл. Р. Кудашевой, 
муз. Л. Бекмана), «Зайки танцевали» (сл. и 
муз. А. Чугайкиной), плясок: «Мишка с 
куклой пляшут полечку» (сл. и муз. М. Ка- 
чурбиной), «Пляска с погремушками» 
(сл. М. Визели, муз. В. Блага).

Действующие лица: ведущий, Дед Мороз, 
Снегурочка, Петрушка, Снеговик — взрос-
лые, Зайка, зайчата, петрушки, Мишка, 
снежинки — дети.

Ход мероприятия
Звучит новогодняя мелодия, в музыкальный 

зал входят дети.
Ведущий (В.). 
С Новым годом поздравляю!
Пусть придёт веселье к вам.
Счастья, радости желаю
Всем ребятам и гостям.

татьяна ВасилиНчик, 
заместитель заведующего  
по основной деятельности,

светлана кот,
музыкальный рукововодитель,
ясли-сад № 1 г.Пружаны 
Брестской области

КАК ПЕТРушКА ёлОЧКу ИСКАл
ПРАЗДНИК Для ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МлАДшЕЙ ГРуППЫ

1-й ребёнок. 
Почему снежок идёт?
Почему на речке лёд?
Это к нам зима пришла,
Много снега намела.
2-й ребёнок.
Почему у нас в гостях
Ёлка в ярких красках?
Потому что к нам идёт
Зимний праздник — Новый год!

         Н. Вересокина

В. Целый год его мы ждали
И о ёлочке мечтали,
А теперь в кругу большом
Мы станцуем и споём.

Хоровод «Чудо-ёлка» 
(сл. и муз. Я. Жабко)

В. Ребята, скажите, какие гости на ново-
годнем празднике самые главные?

Дети. Дед Мороз и Снегурочка.
В. Верно, молодцы!
Внучка Дед Мороза,
Снежная принцесса,
На весёлый праздник
К нам спешит из леса.

         е. Стеквашова

Звучит нежная мелодия, в зал входит Сне-
гурочка.

Снегурочка.
Здравствуйте, мои друзья!
Всех вас рада видеть я.
Пусть чудесный Новый год
Много счастья принесёт:
Взрослым — всяких радостей,
Детям — вкусных сладостей!

         Т. Шатских (перераб.)

Какая у вас красивая, нарядная ёлочка! 
Просто заглядение!
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Песня «Ёлка» 
(сл. Н. Найдёновой, муз. Т. Попатенко)

Ведущий выставляет две искусственных 
ёлки «в снегу», за ними прячутся дети, испол-
няющие роли Зайки и Мишки.

Снегурочка. Ребята, а вы сказки любите? 
(Да!) Тогда слушайте внимательно. Как-то раз 
под Новый год весёлый, озорной Петрушка по-
шёл в лес, чтобы найти к празднику ёлочку. 

Звучит фрагмент песни «В лесу родилась 
ёлочка» (сл. Р. Кудашевой, муз. Л. Бекмана), 
в зал входит Петрушка. Останавливается 
возле первой ёлки.

Петрушка. 
Эту ёлочку возьму
И с собою унесу.

Под характерную музыку из-за ёлки вы-
скакивает Зайка.

Зайка. 
Эту ёлку не бери,
Для меня побереги.
Мы, зайчата, тут живём
И танцуем, и поём.

Танец зайчат 
под песню «Зайки танцевали»  

(сл. и муз. А. Чугайкиной)
Петрушка. Спасибо за весёлый танец!
Что ж, не трону вашу ёлку,
Ёлку — колкую иголку.
Пойду, мне некогда сидеть,
Надо к празднику успеть! 
(Прощается с Зайкой.)
Где найти мне чудо-ёлку,
Ёлку — колкую иголку?

Звучит фрагмент песни «В лесу родилась 
ёлочка», Петрушка идёт по залу, останавли-
вается возле другой ёлки.

Петрушка.
Эту ёлку я возьму
И с собою унесу. 

Под характерную музыку из-за ёлки вы-
ходит Мишка.

Мишка. 
Эту ёлку не бери,
Для меня побереги.
Эту ёлку я люблю,
Я зимой под нею сплю.
Выходите, ребятишки,
Попляшите вместе с Мишкой!

Пляска  
«Мишка с куклой пляшут полечку»

(сл. и муз. М. Качурбиной)

Петрушка. Хорошо, Мишка, и твою ёлку 
не возьму. 

Мишка. С Новым годом вас, друзья. 
До свидания! Мне пора! 
Мишка уходит.
Петрушка. Где найти мне чудо-ёлку,
Ёлку — колкую иголку?
Звучит фрагмент песни «В лесу родилась 

ёлочка», Петрушка идёт по залу, подходит к 
ёлке в центре.

Петрушка.
Эту ёлку я возьму и с собою заберу. 
В. Эту ёлку не бери, для ребят побереги!
Мы сегодня ёлочку в гости пригласили.
В платьице волшебное ёлку нарядили.

    Я. Жабко

Хоровод «Ждём свои подарки» 
(сл. и муз. Я. Жабко)

Петрушка. Хорошо, не трону я вашу ёлоч-
ку, уж очень здорово вы возле неё веселитесь! 
(Грустно.) 

Где найти мне чудо-ёлку, ёлку — колкую иголку?
Снегурочка. Не грусти, Петрушка. Я знаю, 

кто может тебе помочь — Дед Мороз! Ведь 
он — настоящий волшебник!

Петрушка. Где же мне его искать?
Снегурочка. Наши ребята дружно позовут 

Дедушку Мороза, и он обязательно придёт.
Дети зовут Деда Мороза. Звучит торже-

ственная музыка, в зал входит Дед Мороз с 
украшенной ёлкой в руках.

Дед Мороз. 
Здравствуйте, ребятишки —
Девчонки и мальчишки!
С Новым годом поздравляю! 
Всем здоровья я желаю!
Чудо-ёлку кто искал?
Кто меня на помощь звал?
Дети. Петрушка!
Дед Мороз отдаёт ёлку Петрушке. 
Петрушка. Спасибо, Дедушка Мороз. 
Я петрушек позову 
И на танец приглашу. 
Эй, петрушки! Выходите,
У чудо-ёлки попляшите! 

Танец петрушек  
«Пляска с погремушками» 
(сл. М. Визели, муз. В. Блага)

Петрушка. Спасибо, Дедушка Мороз, за 
такую чудесную ёлочку! 

С ёлкой яркой и нарядной
Я приду к друзьям нежданно,
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Будем Новый год встречать
И у ёлки танцевать.

Петрушка уходит с ёлкой.
Снегурочка. Вот такая чудесная история 

произошла однажды под Новый год! (Смо-
трит на ёлку обеспокоенно.) Дедушка Мороз, 
посмотри, а огоньки-то на нашей ёлочке не 
горят. Помоги их зажечь.

Дед Мороз. Конечно помогу!
Скажем вместе: раз, два, три, ёлочка, гори!

Дети произносят слова, на ёлке зажигают-
ся огоньки, все аплодируют.

Снегурочка. Вот и ёлочка зажглась!
Как блестит её наряд, как фонарики горят,
Наша ёлка с Новым годом поздравляет всех ребят. 

З. Петрова

Песня «Танец ёлочных игрушек»
(сл. и муз. Я. Жабко)

Дед Мороз. Ох, и жарко мне стало. Снегу-
рочка, позови своих подружек — снежинок, 
пусть меня охладят!

Снегурочка. Эй, снежиночки, летите, 
Деду Морозу помогите!

Танец снежинок
(по выбору музыкального руководителя)
Снегурочка. Дедушка Мороз, ребята нас 

повеселили и новогодние подарки заслужи-
ли! Где же твой мешок?

Дед Мороз. Для белочек и зайчиков,
Для девочек и мальчиков

Я собрал подарков мех, чтоб услышать детский смех.
Через горы, напрямик, мчит мне санки снеговик.

Звучит быстрая мелодия, в зал входит Сне- 
говик, он везёт санки, на которых мешок с по-
дарками.

Снеговик.
Ох, успел на праздник я! Тут смеётся детвора.
Все подарки я привёз, вот мешок твой, Дед Мороз.

Звучит весёлая музыка, Дед Мороз вручает 
детям подарки.

Снегурочка. 
Мы в Новом году вам желаем успеха,
Побольше весёлого, звонкого смеха!
Дед Мороз.
И пусть будет радостным весь этот год!
Здоровья и счастья пусть всем принесёт!

Звучит новогодняя мелодия, Дед Мороз и 
Снегурочка прощаются и уходят.

ЛИТЕРАТуРА:
1. Анцыпирович, О.Н. В мире музыки: учеб. 

нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с рус. яз. обучения. 
Сер. «Мир детства» / О.Н. Анцыпирович, 
О.Н. Зыль. — Минск: Пачатковая школа, 2012.

2. 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.

3. учебная программа дошкольного обра-
зования. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2012. 

Калегі  і  супрацоўнікі  Нацыянальнага інстытута 
адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
віншуюць з юбілеем метадыста вышэйшай катэгорыі  
аддзела метадычнага забеспячэння дашкольнай адукацыі  
Ганну Мікалаеўну БрызГалаву!

Прафесiйны шлях Ганны Мікалаеўны пачаўся  
з працы выхавальніка дзіцячага сада. Потым яна стала 
метадыстам, затым — загадчыкам. Менавіта гэта па-
спрыяла ў далейшым стаць прафесiйным экспертам у 
галіне падрыхтоўкі да выдання вучэбных дапаможнікаў 
для сістэмы дашкольнай адукацыі. Звыш 35 гадоў 

прысвяціла Ганна Мікалаеўна адказнай справе — выхаванню і адукацыі дзя-
цей дашкольнага ўзросту.

Жадаем Вам, Ганна Мікалаеўна, моцнага здароўя, шчасця, добрага настрою, 
новых творчых дасягненняў! 
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елена ВороНкоВа, 
музыкальный руководитель 
первой категории, 
ясли-сад № 8 г.Сморгони
Гродненской области

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ — 
ДЕДА МОРОЗА ПОЗДРАВляЕМ 

ПРАЗДНИК Для ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРуППЫ

Цель: обогащение воспитанников эстети-
ческими впечатлениями с учётом возрастных 
особенностей их развития, возможностей к 
самовыражению в деятельности.

Программные задачи: формировать у детей 
потребность в общении посредством движений 
в танцах и играх; развивать умение передавать 
игровой образ с помощью движений, соответ-
ствующих характеру музыки; воспитывать до-
брожелательное отношение к другим.

Материал и оборудование: макет избушки 
Деда Мороза, «сугробы», мешок со «снежин-
ками» по количеству детей, мешок с конфе-
той, большая бутафорская конфета с подар-
ками, карнавальные маски для родителей, 
муляж морковки, бочонок «мёда», мешочек 
с «орехами», костюмы: Снегурочки, Деда 
Мороза, Лисы, Снеговика, снежинок, медве-
жат, Зайчика, Белочки, аудиозаписи: звона 
бубенцов, торжественной, весёлой музыки, 
песен: «Летка-енка» (сл. М. Пляцковского, 
муз. Р. Лехтинена), «Новогодние игрушки» 
(сл. А. Дементьева, муз. А. Хоралова).

Действующие лица: ведущий, Снегурочка, 
Дед Мороз, Лиса, Снеговик — взрослые, сне-
жинки, медвежата, Зайчик, Белочка — дети.

Ход мероприятия
Звучит песня «Новогодние игрушки» 

(сл. А. Дементьева, муз. А. Хоралова), дети 
заходят в зал. Их встречает ведущий со Сне-
гурочкой.

Ведущий (В.).
Все уж знают, что сегодня 
Будет праздник новогодний!
Старый год к концу идёт.
Встретить нужно Новый год!
Снегурочка.
Посмотрите, Дед Мороз
Ёлку к празднику принёс.

1-й ребёнок.
Здравствуй, гостья дорогая! 
Ты нарядна и светла, 
Целый год тебя мы ждали, 
Наконец-то ты пришла! 
2-й ребёнок.
Будем весело плясать, 
Будем песни распевать, 
Чтобы ёлка захотела 
В гости к нам прийти опять. 

   З. Петрова
3-й ребёнок.
Посмотрите, приглашает 
Ёлка праздничная нас. 
Под зелёными ветвями 
Мы закружимся сейчас. 

Хоровод «Ёлку нарядили»
(сл. и муз. Я. Жабко)

Снегурочка.
Ой, смотрите, на опушке 
Деда Мороза-то избушка.
Время ёлочку зажечь!
Дедушка Мороз, ты здесь? 

Снегурочка стучит в окно избушки. Из неё 
выходит Лиса, облизывается. 

Лиса.
Нет его, сама ищу!
Поторопить его хочу.
У вас ёлка — заглядение,
А подарки — объедение.

В. Как же мы встретим Новый год? Ни 
Деда Мороза, ни ёлочных огней…

Снегурочка. Я знаю! Дедушку Мороза смо-
жет найти Снеговик.

В. Сумеем мы наверняка 
Вылепить Снеговика!

Игра «Лепим Снеговика»
Дети, стоя по кругу, изображают действия 

в соответствии с текстом:
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Лепит с самого утра
Детвора снеговика.
Снежные шары катает
И, смеясь, соединяет.
Cнизу самый крупный ком,
Чуть поменьше ком на нём.
Ещё меньше — голова,
Дотянулись мы едва.
Глазки — шишки, нос — морковка.
Шапочку надели ловко.
Яркий шарф, в руках метла.
И довольна детвора.

  е. Бром (перераб.)
Выходит Снеговик.
Снеговик.
Здравствуйте, мои друзья!
Всем за всё спасибо!
Весь из снега слеплен я… 
(Рассматривает себя.)
Белый и красивый!
Снегурочка. Снеговик, тебе нужно срочно 

найти Деда Мороза! 
Нужно ёлку зажигать!
Новый год пора встречать! 
Снеговик. 
Я вас всех не подведу,
Деда Мороза я найду!
Приглушается свет, включается зеркальный 

шар. Звучит музыка. Снеговик идёт по залу, 
затем обходит ёлку и останавливается.

Снеговик (смотрит по сторонам).
Тишина в лесу стоит,
Только белый снег кружит.
Снеговик уходит, появляются снежинки.
1-я снежинка.
С неба звёздочки спустились
На верхушку ёлки.
Засверкали, заискрились
Серебром иголки.
2-я снежинка.
Мы снежинки, мы пушинки,
Покружиться мы не прочь.
Мы снежинки-балеринки,
Мы танцуем день и ночь.

  М. Лесна

Танец снежинок
(по выбору музыкального руководителя)
Останавливается зеркальный шар, вклю-

чается свет.
Снегурочка. Ребята, пока Снеговик ищет 

Деда Мороза, мы подготовимся к его приходу.
В. А давайте мы сегодня
В этот вечер новогодний
Сами дедушку поздравим,
Радость и ему доставим!
Снегурочка. 
Да, его поздравить нужно!
Я растрогалась до слёз…

Как придёт он, скажем дружно:
«С Новым годом, Дед Мороз!»
В. Предлагаю порадовать Деда Мороза подар- 

ками!
Снегурочка. Отличная идея!
Положить хочу в мешок
Удивительный снежок.
Он волшебный! В Новый год
Поиграть ребят зовёт! 
Снегурочка кладёт «снежок» в мешок, в ко-

торый заранее положены «снежки» по коли-
честву детей.

В. (заглядывает в мешок). Снежок и правда 
волшебный! Был один, а стало много!

Снегурочка. 
Я подброшу снежки высоко, 
Полетят они далеко.
А ребята снежки соберут, 
Поиграют и мне принесут.

Игра со «снежками»
Выходят медвежата с бочонком «мёда». 
1-й медвежонок. Мы подарим Дедушке 

Морозу бочонок сладкого мёда! 
2-й медвежонок.
Пусть он ест душистый мёд —
Будет ему сладко целый год! 
Медвежонок кладёт бочонок в мешок.

Танец медвежат
(по выбору музыкального руководителя)
Выходит Зайчик с «морковкой» и Белочка с 

мешочком «орехов».
Зайчик. 
Прыгаю я очень ловко,
Мой подарочек — морковка! 
Зайчик кладёт «морковку» в мешок.
Белочка. 
Орехов подарю кедровых.
Пусть будет Дед Мороз здоровым! 
Белочка кладёт «орехи» в мешок. Лиса пы-

тается заглянуть в мешок, ведущий прячет 
его за спину, затем кладёт под ёлку.

Лиса. 
Подумаешь, подарки!
Ни одной конфетки яркой…
Попрошу я вас, ребятки, 
Поиграть со мною в прятки! 
Снегурочка.
Ну, тогда, Лиса, води,
Отвернись и не смотри! 
Прячьтесь быстро, малыши! 
Лиса закрывает глаза и отворачивается. 

Дети становятся за ней. Лиса идёт вокруг 
ёлки, дети тихонько следуют за ней. Лиса рез-
ко поворачивается со словами: «Так вот вы где! 
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Нашла!» Дети убегают и садятся на стульчи-
ки. В это время Лиса хватает мешок. 

Лиса. Не отдам я вам подарки! Лучше сама 
всё съем! 

Лиса убегает с мешком за ёлку. Снегурочка 
бежит следом и возвращается с Лисой.

Снегурочка. Ай-яй-яй! Пора, Лисичка, 
бросать привычку жадничать! Ведь жадным 
Новый год не дарит радость.

В радость праздник новогодний
Тем, кто щедрый, тем, кто добрый! 
Лиса. Ладно, забирайте. (Отдаёт мешок.)
Наигралась с вами я,
Отдохнуть пришла пора.
Лиса уходит. 
В. Ребята, давайте в этот праздничный вечер 

ещё пошутим и удивим Деда Мороза! Соглас-
ны? (Да!) А вы, уважаемые родители? (Да!)

Тогда папы, мамы наряжайтесь,
Скорей в детишек превращайтесь! 
(Родители надевают карнавальные маски.)
Теперь вы — Саши, Маши, Мишки,
А если проще — ребятишки! 
Ну, вот, порядок, детвора!
(Прислушивается, звучат бубенцы.)
Уж Дед Мороз спешит сюда.
Под торжественную музыку входит Дед 

Мороз со Снеговиком.
Дед Мороз. 
Здравствуйте, а вот и я! 
С Новым годом всех, друзья!
Как давно у вас я был,
Никого не позабыл.
(Обращается к родителям, удивляется.)
Вот так Вовы, вот так Гали! 
(Гладит родителей по голове.)
Быстро вы повырастали!
Что-то я на вас смотрю и совсем не узнаю!
Чем вы целый год питались?
Может, спортом занимались?
Рослые такие! Крупные, большие!
Вот так маленький народ!
В. Дедушка! Наоборот!
Перепутал ты ребят —
Здесь родители сидят!
Дед Мороз. 
В их глазах-то столько счастья,
Словно звёздочки лучатся,
И такой задорный смех,
Так запутаться не грех.
Ну, тогда сюда идите, 
Старика повеселите!
От меня не отставайте,
Все движенья повторяйте!

Танец Деда Мороза с родителями 
под песню «Летка-енка»  

(сл. М. Пляцковского, муз. Р. Лехтинена)

После танца родители возвращаются на 
свои места.

Дед Мороз (обращается к детям).
Ребятишки, вот и я!
Здравствуйте, мои друзья!
Снегурочка. Здравствуй! Вот и всё сбылось!
Все. С Новым годом, Дед Мороз!
Дед Мороз.
Пусть звучат сегодня песни,
Пусть кружится хоровод.
Время Новый год встречать, 
Время ёлку зажигать!
Скажем дружно: раз, два, три,
Ну-ка, ёлочка, гори!
Все произносят слова, на ёлке зажигаются 

огоньки, звучат аплодисменты.
Дед Мороз.
С Новым годом поздравляю
Я и взрослых, и детей!
Возле ёлки приглашаю
Веселиться поскорей!

Хоровод «В лесу родилась ёлочка»
(сл. Р. Кудашевой, муз. Е. Бекмана)

В. Дедушка Мороз, мы тоже хотели поздра-
вить тебя с Новым годом и приготовили тебе 
подарки! (Отдаёт мешок Деду Морозу.)

Дед Мороз. 
Мне подарки? Как такое?
Ах, спасибо вам большое!
Сколько Новый год встречал,
А подарки сам не получал.

Игра «Дед Мороз-паровоз»
Дети идут «паровозиком» за Дедом Моро-

зом со словами: 
Едет, едет паровоз
Без трубы и без колёс.
Паровоз, паровоз,
Паровоз — Дед Мороз.
Дед Мороз говорит: «Стоп! Остановка “Хло-

потушкино”». Дети хлопают в ладоши, затем 
продолжают движение. Соответствующие 
действия выполняются на остановках «По-
прыгушкино», «Танцевальная» и т.п.

Дед Мороз. 
Ох, устал я, посижу
Да на вас погляжу. 
(Садится на стульчик у ёлки.)
Ближе к ёлке подходите
И стихи для нас прочтите.
Дети читают стихи Деду Морозу и Снегу-

рочке.
Дед Мороз. Ребята, я целый год для вас 

готовил подарки. Они в избушке.
Ну, так кто же
Вытащить мешок поможет?
Дети. Мы поможем! 
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Дети заходят за макет избушки и возвра-
щаются с мешком.

Дед Мороз.
Вот спасибо, дорогие!
Сильные-то вы какие! 
(Заглядывает в мешок.)
Ой, мешочек-то пустой. Только одна кон-

фетка осталась! (Показывает.)
Снеговик.
Мне сейчас сказали белки, 
Это всё Лисы проделки. 
Выходит Лиса и облизывается.
Дед Мороз.
Ах ты, рыжая плутовка, 
Обманула всех ты ловко! 
Ты куда подарки дела?
Лиса.
Я их все, представьте, съела!
Снеговик. Все? Ой-ёй-ёй! 
Надо доктора позвать! 
Нужно нам Лису спасать!
Дед Мороз.
Сам Лису я полечу и её я проучу! 
Ну-ка, музыка играй! 
Плясать плутовка начинай!
Звучит весёлая музыка, Лиса пляшет и 

кричит.

Лиса. Не буду больше озорничать! Дед Мо-
роз, я пошутила.

Дед Мороз. Так неси скорее подарки!
Лиса несёт большую бутафорскую конфе-

ту, в ней подарки.
Дед Мороз.
Расходитесь по местам, 
Всем подарки я раздам!
Дед Мороз вручает детям подарки.
Дед Мороз.
Ну, друзья, ещё так много
Нужно огоньков зажечь!
Мне пора уже в дорогу! 
Дед Мороз и Снегурочка.
С Новым годом и до новых встреч!
Дед Мороз и Снегурочка уходят. Ведущий 

поздравляет всех с праздником. Звучит пес-
ня «Новогодние игрушки» (сл. А. Дементьева, 
муз. А. Хоралова), родители с детьми покида-
ют музыкальный зал.

ЛИТЕРАТуРА:
1. Анцыпирович, О.Н. Музыкально-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования (с электронным при-
ложением) / О.Н. Анцыпирович, О.Н. Зыль. — 
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012. 

НАВАГОДНяя ёлКА
Сл. П. Пранузы, муз. Л. Таразевіч

          Мерна

Новым годам пахне ёлка,
Натапырыла іголкі, 
Каб трымаліся ўсе цацкі, 
Не зваліліся знянацку.         2 разы

Зыходняе становішча: дзеці стаяць у карагодзе, узяўшыся за рукі.
1-ы радок: дзеці ідуць карагодным крокам.
2-і радок: сціснуць і расціснуць кулачкі перад сабой.
3-і радок: рытмічна стукаць кулачкамі перад сабой.
4-ы радок: сесці на кукішкі, далоні рук пакласці на галаву.
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Цель: обогащение воспитанников эстети-
ческими впечатлениями с учётом возрастных 
особенностей их развития, интересов, возмож-
ностей к самовыражению в деятельности.

Программные задачи: формировать по-
требность в общении посредством движений 
в танцах, хороводах; развивать умение вы-
разительно исполнять песни в соответствии 
с характером музыки; воспитывать доброту, 
отзывчивость.

Материал и оборудование: шапка с опуш-
кой, посох, «снежный» ком (пластиковый 
шар украшен блёстками, к нему прикрепле-
ны на двойной скотч пластиковые снежин-
ки), костюмы: Снежной королевы, Бабы Яги 
(неопрятный и аккуратный), Снегурочки, 
Деда Мороза, Звездочёта, снежинок, петру-
шек, гномов, 2 метлы (одна из них украшена 
мишурой), фонарики, маракасы, погремушка, 
флажок, кубик, украшенная ёмкость с меш-
ком подарков внутри, поднос, коробочки с 
надписями: «Соль», «Сахар», мишура, ведёр-
ко с конфетти, черпак, аудиозаписи: мело-
дии «Падал снег» С. Чекалина, песен: «Под 
Новый год» (сл. В. Шумилина, муз. Е. За-
рицкой), «Новый год» (сл. О. Безымянной, 
муз. В. Корчевского), «Танец петрушек» 
(сл. и муз. Е. Лагутиной), «Шёл весёлый Дед 
Мороз» (сл. и муз. Н. Вересокиной), звука ме-
тели, вальса, весёлой, тревожной, таинствен-
ной, торжественной музыки.

Действующие лица: ведущий, Снежная 
королева, Баба Яга (Зимушка-Зима), Сне-
гурочка, Дед Мороз — взрослые, Звездочёт, 
снежинки, гномы, петрушки — дети.

Ход мероприятия
Звучит весёлая музыка, в музыкальный зал 

вбегает двое детей.

светлана райбе,
музыкальный руководитель 
высшей категории, 
ясли-сад № 14 г.Сморгони 
Гродненской области

НОВОГОДНИЙ КАРНАВАл
ПРАЗДНИК Для ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)

1-й ребёнок. 
Внимание, внимание!
Весёлое гуляние!
Новогодний карнавал!
Я такого не видал!
2-й ребёнок.
Пусть задорной музыкой
Огласится зал.
Спешите все, ребята,
На новогодний бал! 

В зал вбегают дети и становятся вокруг 
ёлки.

Ведущий (В.). 
Хотим поздравить всех вас с Новым годом!
Здоровья, счастья пожелать!
С чудесной ёлкой зимним хороводом
Мы будем праздник наш встречать!
3-й ребёнок. 
Здравствуй, праздник новогодний! 
Вот и встретиться пришлось. 
Всем нам весело сегодня. 
Здравствуй, ёлка — милый гость! 

4-й ребёнок.
Мы сегодня нарядились,
Нас теперь узнать нельзя,
Все в кого-то превратились —
И подружки, и друзья!

   Л. Некрасова

5-й ребёнок. 
Мы на ёлочке сегодня 
Огоньки зажжём
И закружим в хороводе,
Песню звонкую споём. 
6-й ребёнок.
Нашей ёлке новогодней
Без огней нельзя сегодня.
Дружно хором все скажите:
«Ёлка, ёлочка, проснись
И огнями загорись!»

Все присутствующие повторяют последние 
слова, и на ёлке загораются огоньки.
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Хоровод 
под песню «Под Новый год» 

(сл. В. Шумилина, муз. Е. Зарицкой)
7-й ребёнок. 
Горит огнями ёлочка, 
Под нею тени синие, 
Колючие иголочки, 
Как будто в белом инее. 
8-й ребёнок.
Она в тепле оттаяла, 
Расправила иголочки, 
И с песнями весёлыми 
Пришли мы к нашей ёлочке. 
9-й ребёнок.
Огни на ёлке яркие 
Повсюду зажигаются, 
Во всех домах, по всей стране 
Ребята улыбаются. 

  Л. Некрасова

Хоровод 
под песню «Новый год» 

(сл. О. Безымянной, муз. В. Корчевского)
В зале становится темнее, звучит тревож-

ная музыка, входит Снежная королева.
Снежная королева (смотрит на детей). 
Что за странная картина? 
Неужели детский сад?

Звездочёт подходит к Снежной королеве.
Звездочёт. 
Да, здесь праздник у ребят!
Извините, а Вы кто такая? 
Что Вам нужно здесь, на карнавале?
Снежная королева. 
Я волшебница такая —
Королева — очень злая.
Не люблю тепла и света,
Песен, смеха не люблю,
А счастливые-то лица 
Видеть просто не могу.
Людям всем на удивление
Совершаю превращения,
Заговорами своими
Добрых делаю я злыми,
А хороших всех — плохими.
Звездочёт. 
Не посмеешь сделать так!
Снежная королева. 
Вот потеха! Ха-ха-ха! 
Вот тебе моя рука. 
(Берёт за руку и кружит Звездочёта.)
Самый первый из людей
Будешь ты, как Бармалей,
Не хорошим — вредным, злым…

Звездочёт (остановившись). 
Посмотрите, что за ёлка?!
Мне не нравится нисколько —
Колючая, кривая,
Зелёная такая.
Фу! Какая ерунда!
И зачем пришёл сюда?
Снежная королева (обращаясь к Звездо-

чёту). 
Ну-ка, ветки потряси, огоньки все погаси.
Звездочёт колышет ветви, и огоньки гас-

нут.
Снежная королева (прислушивается). 
Кто-то по лесу там рыщет —
Это нас Снегурка ищет.
Если уж меня найдёт, 
То с собою уведёт.
Пожалуй, спрячусь я скорей.
Звездочёт. А как же я? 
Снежная королева. Ой, не до тебя! 

Снежная королева уходит. Опечаленный 
Звездочёт занимает место среди детей. Зву-
чит вальс, входит Снегурочка.

Снегурочка. Здравствуйте, ребята!
С Новым годом, с Новым годом
Поздравляю всех, всех, всех!
Снегуркой люди называют 
Меня уже немало лет.
И все ребята точно знают,
Что Дед Мороз — родной мой дед.

Снегурочка. Что-то ёлочка у вас не горит… 
Почему? 

В. Это Снежная королева испортила нам 
праздник.

Снегурочка. Пойду-ка я Дедушку Мороза 
разыщу, пусть он нам поможет.

Снегурочка уходит.
В. А чтобы Снегурочке было веселее идти 

по лесу, гномы, берите фонарики и осветите 
ей путь!

Танец гномов с фонариками
(сл. и муз. М. Картушиной)

Звучит вальс, входит Снегурочка.
В. Ой, Снегурочка, почему пришла одна?
Снегурочка. Нигде Деда Мороза не ви-

дать и не слыхать. Может, мне снежинки 
помогут?

Мои подруженьки-снежинки
Легки, прозрачны, как пушинки.
Живут со мной в лесной избушке
У Деда Мороза под подушкой.
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Играю с ними я все дни,
Ау! Снежиночки мои!

Танец снежинок 
под мелодию «Падал снег» С. Чекалина

1-я снежинка.
Прими, Снегурочка, сегодня
От нас подарок новогодний.
Слепили мы из снега ком,
Волшебные снежинки в нём.
2-я снежинка.
К кому снежинки попадут —
Тому и счастье принесут!
Того желанье и приказ 
Исполнятся тотчас!

Снегурочка берёт «снежный» ком. Перед 
началом праздника одну снежинку с него пере-
дают родителям.

Снегурочка. Я первую снежинку возьму. 
(Снимает снежинку со «снежного» кома.) Что 
бы мне загадать? (Смотрит на детей.)

Вот сидит нахмуренный Звездочёт, 
Пусть со всеми пляшет он и поёт. 
(Отдаёт снежинку Звездочёту.)
Звездочёт. Спасибо, Снегурочка, что раскол-

довала! (Слышен шум.) Ой, кто-то опять идёт, 
лучше я спрячусь. (Роняет снежинку.)

В зал вбегает Баба Яга (в неопрятном ко-
стюме) с метлой.

Баба Яга. 
А меня, красавицу, как всегда забыли!
В гости вы меня опять не пригласили!
Сидите тут, развлекаетесь, на колючку эту 

зелёную любуетесь! А я одна в лесу грущу! 
(Замечает снежинку на полу.) Ой! Что это? 
Прелесть какая! Что это за чудо? (Приклады-
вает снежинку к себе.) Как это носить? 

В. Баба Яга, ты напрасно на нас обиделась. 
Видишь, как тебе сегодня повезло — ты нашла 
волшебную снежинку. Она исполнит любое 
желание!

Баба Яга. Это надо же?! Любое-любое? 
Ой, что же такое загадать, чтобы мне, люби-
мой, хорошо было… Хочу… О, придумала! 
Хочу новый наряд! 

Звучит таинственная музыка.
Баба Яга (осматривает себя). Ну, и где 

ваше волшебство? Какой была, такой и 
осталась!

В. А ты за ёлочку беги и посмотри!
Баба Яга. Ой, побегу, посмотрю! (Убега-

ет.)

В. А пока исполняется желание Бабы 
Яги, становитесь в круг, ребята, и песню 
запевайте.

Песня «Праздничная ёлочка» 
(сл. и муз. Е. Гольцовой)

Звучит весёлая музыка, из-за ёлки выходит 
Баба Яга в аккуратном костюме.

Баба Яга. Ну и чудеса! Как я вам?
В. Замечательная!
Баба Яга. Ой, и добрая я стала! Дааа… Ка-

кие чудесные у вас снежинки! А можно я ещё 
одну возьму и загадаю желание?

В. А ты с ребятами поиграй, и посмотрим, 
кому достанется следующая снежинка. (Сни-
мает со «снежного» кома снежинку и кладёт 
на стул перед ёлкой.)

Игра «Кто первый?»
Баба Яга и один ребёнок выходят к ёлке и 

становятся возле стула. По сигналу они бегут 
в разные стороны вокруг ёлки, стараясь схва-
тить снежинку. Баба Яга падает, побеждает 
ребёнок.

Баба Яга (хромая). Нет, так нечестно! Да-
вайте повторим!

В. Ладно! 
Игра повторяется, Баба Яга снова про-

игрывает.
Баба Яга. Да что же это такое?!
В. Не огорчайся, Баба Яга, в честь Нового 

года ребята дарят тебе эту снежинку. (Отда-
ёт снежинку Бабе Яге.)

Баба Яга. Ой, спасибо! Как прелестно! А 
теперь можно загадывать?

В. Да, конечно!
Баба Яга. Ой, хочу, хочу… О! Новую метлу! 

(Глядит на метлу.) Ну, и где волшебство?
В. А ты ёлочку обеги, и посмотрим!
Баба Яга бежит за ёлку (украшенная метла 

спрятана заранее) и возвращается с новой 
метлой.

Баба Яга. ура! Это всё для меня?! Как я 
счастлива! Полечу, к Новому году избу при-
беру! (Убегает.)

В. А у вас, петрушки, есть новогодние жела-
ния?

Петрушки. Да!
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Снегурочка. Тогда бегите и снежинку бе-
рите. 

Один из петрушек снимает снежинку со 
«снежного» кома.

1-й петрушка.
Мы — весёлые петрушки
С колпаками на макушках.
Бубенцами мы звеним,
Всех на свете веселим. 

  Т. Краско

2-й петрушка.
В нашем зале шум и смех,
Не смолкает пение.
Наша ёлка лучше всех!
В этом нет сомнения!
3-й петрушка. 
Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй,
Новый год! Ты такой хороший!

  Т. Мельникова

4-й петрушка (показывает снежинку).
Посмотрите, снежинка какая!
Как блестит и как сверкает!
Я хочу, чтоб снежинка сейчас
Исполнила желание для нас.
Петрушки. Мы хотим маракасы!
В. Вы за ёлочку бегите
И маракасы поищите!

Петрушки убегают за ёлку, где спрятаны 
маракасы, и возвращаются с ними.

Танец петрушек 
(сл. и муз. Е. Лагутиной)

В. Теперь вы, гномы, бегите и снежинку 
возьмите.

Один из гномов снимает снежинку со «снеж-
ного» кома.

В. Слушаем ваше желание!
1-й гномик. Мы прочтём стихи для вас.
Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
К нам приходит Новый год?
2-й гномик.
Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой 
У Мороза в бороде?

3-й гномик.
Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт…

И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!

   А. Усачёв

Родитель. А мы нашли ещё одну снежин-
ку!

В. Ого! Так говорите своё желание, и оно 
обязательно исполнится!

Родитель. Мы хотим, чтобы поскорее при-
шёл Дед Мороз и исполнил желания сразу 
всех детей!

Снегурочка.
Ой, его не видать, не слыхать,
Может, вместе покричать?..

Дети и родители зовут Деда Мороза. Зву-
чит торжественная музыка, входит Дед 
Мороз.

Дед Мороз. 
Дед Мороз я настоящий,
Из глухой дремучей чащи.
Был у вас я год назад,
Снова видеть всех я рад!
А меня-то вы узнали? (Да.)
Подросли, большими стали!
Я, ребята, старый дед —
Мне уже 5 000 лет!
В декабре и в январе
Я гуляю по земле.
Только встану я с постели —
Поднимаются метели.
Лишь махну я рукавом —
Всё покроется снежком.
Но сегодня очень добрый
И с ребятами дружу.
Никого не заморожу,
Никого не простужу.
Ребята, а почему у вас ёлка не горит? (От-

веты детей.) Непорядок. Использую-ка я 
волшебный посох. 

Ёлочка-красавица, улыбнись!
Яркими огнями ты зажгись!
(Ударяет посохом. Загораются огоньки, все 

аплодируют.)
Становитесь в хоровод!
С песней, пляской встретим Новый год!

Хоровод 
под песню «Шёл весёлый Дед Мороз»  

(сл. и муз. Н. Вересокиной)
Дед Мороз. Молодцы, а сейчас я с вами 

поиграю. увидите, какой я ловкий!

Игра «Не выпустим»
Дети становятся в круг, берутся за руки, 

Дед Мороз — в середине. Он пробует вы-
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браться из круга: «проползает», «перелета-
ет», «перепрыгивает», дети стараются его не 
выпустить.

Игра «Две лучше, чем одна»
На пол кладут три игрушки: например, 

погремушку, флажок, кубик. Двое игроков 
(один из них Дед Мороз) выходят и под ве-
сёлую музыку танцуют рядом с ними. Как 
только музыка прерывается, участники ста-
раются схватить любые две игрушки. Кому 
достанется одна, тот проиграл. Игру можно 
усложнить, увеличив количество участников 
и игрушек.

Дед Мороз. Ну и ловкие вы, ребята! умо-
рили дедушку, давайте отдохнём.

Снегурочка. Дедушка Мороз, некогда 
отдыхать. Если мы не вернём Снежную ко-
ролеву, то она многим детишкам испортит 
праздник.

Дед Мороз. Ходить не будем далеко.
Раз, два, три, 
Посох снежный, помоги,
Королеву приведи! 
(Ударяет посохом.)
Звучит таинственная музыка. Входит 

Снежная королева.
Снежная королева (дразнится). 
К нам на ёлку, ой-ой-ой,
Дед Мороз пришёл живой.
Ну и Дед Мороз!
У него в сосульках нос,
Вся в колючках борода,
А на шапке-то звезда!

  А. Шибаев (перераб.)

Дед Мороз удивляется, оглядывает себя.
Дед Мороз. 
А я вот по желанию своему
Превращу тебя в добрую Зимушку-зиму! 
(Ударяет посохом.)

Слышен звук метели. Снежная королева, 
кружась, уходит за ёлку, снимает корону и 
плащ, надевает шапку с опушкой, становится 
Зимушкой-зимой и возвращается.

Зимушка-зима. 
Я — Зимушка-зима,
Белая метелица.
Сказать по правде, очень рада 
Сегодня с вами встретиться.
Я много снега намела,
Укрыла покрывалом.

И сразу всё нарядным, 
Чистым стало.

Дед Мороз. Зимушка-зима, мы очень рады 
твоему приходу! Ребята, вам ведь нравится 
зима? (Да.) За что вы её любите? (Ответы 
детей.)

Ну, что же, ребята, окончен наш бал — ве-
сёлый карнавал!

Снегурочка. Дед Мороз, подожди, ты со-
всем забыл?!

Дед Мороз. Что забыл?
Снегурочка. А подарки ребятам?
Дед Мороз. И правда, забыл! Ну, ничего. 

Я сейчас применю волшебство. Где мой ново-
годний котёл?

Снегурочка и ведущий выносят украшенную 
ёмкость с мешком подарков внутри и поднос, 
на котором коробочки с надписями: «Соль», 
«Сахар», ведёрко с конфетти, мишура, черпак. 
Звучит таинственная музыка.

Дед Мороз. 
Сахар, соль, ведро воды
И немного мишуры.
(Высыпает в ёмкость.)
Добавлю снежинку.
(Снимает снежинку со «снежного» кома, бросает 

в ёмкость.) 
И всё перемешать,
(Перемешивает черпаком.)
Волшебное слово сказать:
«Снег, снег, лёд, лёд,
Чудеса под Новый год!»
(Достаёт из ёмкости мешок с подарками.)
Звучит весёлая музыка, Дед Мороз раздаёт 

детям подарки.
Дед Мороз. 
Прощаться нам уже пора! 
До свидания, детвора! 
В гости в следующем году
С удовольствием приду!
Дед Мороз, Снегурочка, Зимушка-зима про-

щаются с детьми и уходят.

ЛИТЕРАТуРА:
1. Ладыгина, Т. Стихи к зимним детским празд-

никам / Т. Ладыгина. — М.: ТЦ Сфера, 2013.
2. Скребцова, О. Детям о временах года: сб. те-

матических материалов по ознакомлению с окру-
жающим миром и развитию речи дошкольников / 
О.Е. Скребцова, Г.В. Трафимова. — Минск: Нар. 
асвета, 2012.

3. учебная программа дошкольного образова-
ния. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
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Цель: обогащение воспитанников эстети-
ческими впечатлениями с учётом возрастных 
особенностей и возможностей к самовыраже-
нию в деятельности.

Программные задачи: закрепить у детей 
речевые и вокально-хоровые умения и на-
выки, умения выражать себя в различных 
видах музыкально-ритмической деятельно-
сти и двигаться в соответствии с характером 
музыки, водить хоровод, играть в музыкаль-
ные игры; развивать эмоциональную сферу 
на основе расширения диапазона эстетиче-
ских переживаний; воспитывать творческое 
отношение к разным видам музыкальной 
деятельности.

Материал и оборудование: макет до-
мика Снегурочки, «заснеженные» ёлочки,  
«сугробы», «волшебный» фонарь, белая шуба, 
платок 90х90 см, мешок с подарками, конверт 
с письмом Деда Мороза, 3 м верёвки, метла, 
сумка почтальона, лопатки по количеству 
гномов, оптоволоконные фонарики по ко-
личеству снежинок, метёлки по количеству 
снеговиков, фонарики в виде звёздочек по 
количеству звёздочек, костюмы: Деда Моро-
за, Снегурочки, Бабы Яги, Волка, Девочки, 
Вороны, звёздочек, снежинок, снеговиков, 
гномов, аудиозаписи: фанфар, мелодий: «До-
рога добра», «Переполох» (муз. М. Минкова), 
песен: «Отворите волшебные двери» из филь-
ма «Тайна Снежной королевы» (сл. В. Коро-
стылёва, муз. М. Минкова), «Mio min Mio» 
в исполнении дуэта «Gemini» (сл. и муз. 
Б. ульвеуса), «Песня Бабы Яги» из филь-
ма «Золотые рога» в исполнении Г. Милля-
ра (сл. М. Ножкина, муз. А. Филиппенко), 
«Маленький принц» в исполнении Валерии 
(сл. Н. Добронравова, муз. М. Таривердиева), 
«Macarena» в исполнении дуэта «Los del Rio» 

ольга лЯскоВскаЯ,
музыкальный руководитель  
высшей категории,  
ясли-сад № 15 г.Солигорска  
Минской области

ОТКРОЕМ В СКАЗКу ДВЕРИ!
ПРАЗДНИК Для ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)

(сл. Р.Р. Пердигонеса, муз. А.Р. Монхе), «Сне-
гом белым всё замело» из Фабрики звёзд-3.

Действующие лица: Дед Мороз, Снегу-
рочка, Баба Яга, Волк — взрослые, Девочка, 
Ворона, звёздочки, снежинки — девочки, сне-
говики, гномики — мальчики.

Ход мероприятия
В празднично украшенном музыкальном 

зале начинают мигать гирлянды на стенах, 
приглушается освещение. Звучит песня «От-
ворите волшебные двери» из фильма «Тайна 
Снежной королевы» (сл. В. Коростылёва, муз. 
М. Минкова).

Ведущий (В.). 
Открывай, Новый год, сказочные двери!
Приглашаю в этот зал всех, кто в сказку верит!

Дети на носочках вбегают в зал, останавли-
ваются вокруг ёлки и исполняют танец «Две-
ри в сказку».

1-й ребёнок. 
Что за гостья к нам пришла,
Будто с ней зима вошла?
Леса нет, а пахнет лесом,
Снега нет, а пахнет снегом…
Кто она такая?

Дети. Ёлочка лесная!

В. Ёлочка оттаяла, рада детворе!
Дети. Здравствуй, гостья-ёлочка! 
(Делают лёгкий полупоклон, раскрыв руки.)
Мы пришли к тебе! 
(Машут приветственно рукой.)

В. Наступает Новый год!
Дети. Как прекрасно!
В. Новый год каждый ждёт!

Дети. Это ясно!

В. Мы сегодня всех гостей…

Дети (поворачиваются к зрителям).
Поздравляем!
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В. И у ёлки хоровод…
Дети. Начинаем!

Хоровод «Вот какая ёлочка!»
(сл. М. Лаписовой, муз. Т. Попатенко)

2-й ребёнок. 
С веток дождь блестящий льётся 
И сверкает, как алмаз.
В каждом шарике смеётся 
Отраженье наших глаз.
3-й ребёнок. 
Как искрится сквозь иголки 
Разноцветный блеск огней!
Как мы долго ждали праздник! 
Так споём же поскорей!

Песня «Зимняя ожидальная»
(сл. и муз. Л. Некрасовой)

В. Возле ёлочки сегодня раздаются голоса:
Дети. 
Здравствуй, праздник новогодний!
Здравствуй, ёлочка-краса!
В. Будем весело плясать, 
Будем Новый год встречать!
Дети, в пары становитесь, 
Возле ёлки веселитесь!

Танец парами
под укр. нар. мелодию «Приглашение» 

(в обраб. Г. Теплицкого)
После танца дети садятся на стульчики. 
В. В Новый год повсюду ёлки зажигаются
И добрые чудеса начинаются.
Давайте скажем: «Раз, два, три! 
Сказка, сказка, оживи!»

Дети повторяют. Звучит песня «Mio min 
Mio» в исполнении дуэта «Gemini» (сл. и муз. 
Б. Ульвеуса). В зале начинают мигать гирлян-
ды на стенах. Под «Песню Бабы Яги» из филь-
ма «Золотые рога» в исполнении Г. Милляра  
(сл. М. Ножкина, муз. А. Филиппенко) появля-
ется Баба Яга, медленно обходит зал, оста-
навливается, опирается на метлу.

Баба Яга. 
Я одна на белом свете, 
Не нужна я никому!
Все меня боятся дети, 
А за что — я не пойму.
Возвращаться надо в лес, 
В убогую избушку,
А так хочется чудес… 
Подайте их старушке!
Эхе-хе! Тоска! Подмету хоть, что ли… 
Баба Яга метёт пол, заходит за ёлку. По-

является Волк, потирая лапы.

Волк. 
Делать людям пакости 
Я всегда не прочь!
Сотворяю гадости, 
Когда наступит ночь.
(Из-за ёлки показывается Баба Яга.)
Ааа, Бабулечка Ягулечка! 
Старушенциям приветулечки! 
(Толкает её в плечо.)
Баба Яга (замахивается метлой на Волка).
Ты чегой-то, Волк, растолкался? 
Старушенцией меня наобзывался!
Это некультурно,
Не литературно!
Понял?
Волк (испуганно). Понял, понял, учту.
Баба Яга. 
Есть у меня к тебе дело,
Подойти к нему надо умело.
Волк. Ну, что ты придумала, Ягулька?
Баба Яга. 
Девочку Снегурочку мы в лесу найдём,
Домик волшебный снегом заметём,
И у ней фонарь волшебный отберём.
Волк. А зачем нам её фонарь?
Баба Яга. Ой, темнота! Он же волшеб-

ный! 
Он лес в Новый год освещает, 
Деду Морозу идти помогает.
А если Дед Мороз не придёт — 
Не наступит Новый год!
Детишки без подарков останутся, 
Потому что они нам достанутся!
Волк. 
Красота, красота!
Будет плакать детвора, 
Горьки слёзы проливать,
Пока я их подарки буду доедать! 
Баба Яга. 
И Снегурку я на праздник не пущу! 
Я сама Снегуркой притворюсь, 
В белую шубку наряжусь!
Волк. А если дети догадаются?
Баба Яга. 
Тогда ты, Серый Бок, не зевай, 
Всех детей в мешок сажай!
Волк (потирает руки).
Это я пожалуйста! 
Это я запросто!
Баба Яга. 
Не спеши! Мы вдвоём
Будем действовать с умом!
Волк. Действовать-злодействовать!
Баба Яга и Волк уходят, о чём-то сгова-

риваясь.
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В. Вот так попали мы в сказку! Вы, ребята, 
не испугались? (Нет!) Но надо же что-то де-
лать! А что? (Надо предупредить Снегурочку.) 
И спасти Новый год! Значит, нужно кому-то 
в лес отправляться…

Выбегает Девочка.
Девочка. 
Я Снегурке помогу, 
В лес дремучий побегу,
Чтоб Снегурку отыскать. 
Только б мне не опоздать!

В. Молодец, ты смелая девочка, всем по-
можешь! Беги!

Звучит мелодия «Дорога добра» (муз. М. Мин- 
кова), девочка бежит вокруг ёлки, свет в зале 
приглушается, девочка испуганно огляды-
вается.

Девочка.
Тихо-тихо, ни души. 
Я одна в лесной глуши,
Стало страшно мне бежать.
Как бы дорогу не потерять.
Если б звёздочки мне послужили —
Дорогу в лесу осветили...

Выбегают звёздочки с фонариками в виде 
звёздочек в руках.

Танец звёздочек
под песню «Маленький принц» в исп. Валерии 
(сл. Н. Добронравова, муз. М. Таривердиева)

Девочка. 
Покружились, помахали, 
Мне дорогу указали.
Спасибо, звёздочки.
Звёздочки. 
Домик Снегурки в лесу далеко,
Снег там глубокий — дойти нелегко!
Девочка. 
Придумала я: надо гномов позвать!
Гномы умеют грести и копать.
Гномы лесные, скорей приходите!
Дорожку в лесу для меня разгребите!
Выходят гномы с лопатами в руках.
1-й гном. 
Придём друзьям мы на подмогу,
Расчистим с братьями дорогу.
2-й гном. 
Мы — маленькие гномики, всегда в трудах живём,
Берём свои лопатки, копаем и поём!

Песня-пляска «Весёлые гномики»
(сл. и муз. Я. Жабко)

Звучит мелодия «Дорога добра» (муз. М. Мин-
кова). Гномики лопатками «разгребают снег» 

вокруг ёлки до «домика Снегурочки». За ними 
двигаются звёздочки («освещают путь»)  
и Девочка.

3-й гном. 
Скорее, скорее, мы снег разгребли,
Домик Снегурки в лесу мы нашли!
Девочка хлопает в ладоши: «Ура! Домик 

Снегурочки!» Все герои радуются. 
Девочка. 
Давайте послушаем, кто там поёт?
Волшебная песня нас в сказку ведёт.

«Песня Снегурочки»
(сл. и муз. О. Боромыковой)

Снегурочка выходит из домика с «волшеб-
ным» фонарём в руках, обнимает Девочку и 
гномов, все идут во время 2-го куплета в центр 
зала.

Снегурочка. Спасибо вам, звёздочки! Спа-
сибо вам, гномы! И тебе спасибо, Девочка! 
Без вас я бы не выбралась из этих огромных 
сугробов! 

Снегуркой я, друзья, зовусь,
Мне стужа не страшна!
Я зимней вьюги не боюсь,
Я даже с ней дружна!
Мороз — мой дед родной,
Все звёздочки — родня.
В глуши, в тиши лесной
Есть домик у меня.

  О. Высотская
Вы послушайте, друзья, 
Расскажу секрет вам я:
Вот фонарь волшебный мой, 
Я взяла его с собой.
Он дорогу освещает, 
Лес волшебный охраняет.
Будет Дед Мороз идти — 
Не заблудится в пути.

  С. Галкина

Девочка. 
Фонарь волшебный охраняй, 
Никому не отдавай!
Баба Яга с Волком хотят
Его отобрать у тебя!
Звёздочка.
Станет темно — 
Дед Мороз не придёт.
1-й гном.
Не будет подарков — 
Пропадёт Новый год!
Снегурочка. 
Давайте все вместе фонарь охранять,
Будем стеречь, глаз с него не спускать!
(Обращает внимание на ёлку.)
Ах! Как хороша новогодняя ёлка!
Платье на ней из зелёного шёлка,
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Яркие бусы, шары — всё блестит…
Ой! Да ведь огоньки на ёлке не горят! Мне 

поможет мой волшебный фонарь и снежинки.
Снежинки-сестрицы, лучики зажгите,
Танцевать со мной у ёлки выходите!

Снежинки выбегают с «лучиками» (опто-
волоконными фонариками), строятся перед 
ёлкой, высоко поднимают «лучики».

1-я снежинка. 
Мы — снежинки весёлые, чистые,
Вот наши лучики, блестящие, искристые,
2-я снежинка. 
Потанцуем — в тот же час 
Вспыхнут огоньки на ёлочке у нас!

Танец снежинок со Снегурочкой
(по выбору музыкального руководителя)
По окончании танца снежинки окружают 

ёлку, взмахивают «лучиками» и говорят: «Раз! 
Два! Три! Ёлочка, гори!» Снегурочка предлага-
ет детям присоединиться и повторить эти 
слова. Огни на ёлке зажигаются.

Снегурочка (хлопает). 
Ах, как ёлка изменилась — прямо не узнать!
Засияла, засветилась, всех зовёт плясать!
4-й ребёнок (подходит к Снегурочке).
Весело на ёлке огоньки горят!
Со Снегурочкой все дети танцевать хотят!
Снегурочка. 
Дети, давайте вокруг ёлочки пойдём, 
Песню-шутку ей споём!
(Пытается хлопнуть в ладоши, но ей мешает 

фонарь.)
Нет, не будет в пляске толку:
Фонарь мне мешает. Поставлю под ёлку.
(Снегурочка ставит «волшебный» фонарь под 

ёлку.)
Чтоб фонарь мой не пропал, 
И его никто не взял,
Надо сторожей нанять. 
Но кого же мне позвать?
Зайчики — пугливы, 
Белки — боязливы…
Снеговиков, не иначе, 
Сторожами я назначу!
Снеговики! Я вас зову!

  С. Галкина

К Снегурочке выходят снеговики с метёл-
ками в руках.

Снеговики. Чем, Снегурочка, помочь?
Снегурочка. 
Помощь ваша мне нужна, 
Помощь эта так важна!
Я хочу вас попросить 
Сторожами здесь побыть!

Снеговики. 
Мы согласны, так и быть, 
Будем зорко сторожить!
(Встают у ёлки на страже «волшебного» 

фонаря.)
Снегурочка. 
Так давайте, дети, встанем в хоровод,
Ёлочка-красавица от нас песен ждёт.

Хоровод «Ёлочка-проказница»
(сл. и муз. С. Насауленко)

Снегурочка. 
Отгадайте-ка, ребятки,
Мои новогодние загадки.
У неё есть лапки
И одна макушка,
А зимою — шапки
И ещё игрушки. (Ёлка.)
Ой, сегодня нам с утра
И не выйти со двора,
Пробираться тяжело, —
Им дорожки замело! (Снег.)
Мы на них кататься рады
С шумом, криками, задором,
Только есть одна досада —
Мы их сами возим в гору. (Санки.)

   А. Хребтюгов
Лёгкая, блестящая,
Белая, парящая.
С неба опустилась,
В танце закружилась,
Села на ладошку —
И не видно крошку! (Снежинка.)

   О. Корнеева
Похож на сосульку он.
Звенит — дили-дон!
Разгоняет скуку и сон
Перезвоном своим — 
Дили-дон, дили-дон. (Колокольчик.)

   Т. Краско

В. Снегурочка, наши дети знают красивую 
музыкальную игру с колокольчиками. По-
играй с ними, пожалуйста!

Снегурочка. 
Вы, ребята, подходите, 
Колокольчики берите!

Игра с колокольчиками
под музыку «Детский танец» С. Майкапара

После игры дети и Снегурочка рассажива-
ются на стульчики.

Снеговики (по очереди, зевая).
Эх, ребята тут играют,
Нас совсем не замечают.
Скучно тут одним стоять!
И так хочется нам спать…
1-й снеговик. 
Давайте песенку споём — 
Сон нам будет нипочём! 
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Песня-танец «Марш снеговиков»
(сл. А. Усачёва, муз. М. Дунаевского)

2-й снеговик. 
Поиграем-ка у ёлки, 
Не страшны нам будут волки!

Снеговики начинают играть метёлками в 
хоккей, заходят за ёлку. В это время к ёлке 
подкрадывается Волк, забирает «волшебный» 
фонарь и убегает. 

Снегурочка. 
Ах, как весело сегодня 
Нам у ёлки новогодней!
Я с вами, ребята, пела, играла,
Но ещё не все свои загадки загадала. 
Отгадайте ещё одну:
Ходит в гости к детям дед —
В шубу снежную одет. (Дед Мороз.)

   О. емельянова

5-й ребёнок (подбегает к Снегурочке).
Знаем мы, что к детям в гости 
Дед Мороз спешит всегда.
Очень хочется, Снегурка, 
Чтоб он к нам пришёл сюда!
Снегурочка. 
Уж пора б ему прийти, 
Задержался он в пути!
Чтобы он не заблудился
И с дороги чтоб не сбился,
Ты, фонарь мой, посвети, 
Все дорожки освети!
(Ищет «волшебный» фонарь.)
Ах, фонарь-то мой пропал,
Может, кто его украл? 
Дети отвечают Снегурочке, что фонарь 

украл Волк. Снегурочка плачет. Выбегают 
снеговики.

Снеговики (наперебой).
Заигрались. Не успели. 
И фонарь не усмотрели.
Как Дед Мороз дорогу найдёт?
Как подарки всем принесёт?
Теперь Новый год к нам не придёт…
Снеговики плачут вместе со Снегурочкой. 

«Влетает» Ворона с сумкой почтальона.
Ворона. Ка-а-р-р! Ка-а-р-р!
Я летела, торопилась, 
Всё боялась опоздать!
Мне Снегурке прямо в руки 
Надо почту передать!
Ворона достаёт конверт с письмом из сумки.
Снегурочка. Спасибо, милая Ворона! 
В лесу нет лучше почтальона!
(Берёт конверт. Ворона «улетает».)
От Деда Мороза письмо принесла,
Что же он нам написал? 
(Читает.)

«Дорогие ребятишки, 
Все девчонки и мальчишки!
Я несу для вас подарки, 
И вкусны они, и ярки,
Но, боюсь, не донесу:
Стало так темно в лесу.
Фонарь волшебный зажигайте, 
Мне на помощь прибегайте.»
Снегурочка.
Как теперь помочь ему, 
Дедушке Морозу моему?
(Плачет.)
Побежим ему навстречу,
Может, где его да встретим.
Снегурочка и снеговики убегают. Под «Пес-

ню Бабы Яги» из фильма «Золотые рога» в 
исполнении Г. Милляра (сл. М. Ножкина, муз. 
А. Филиппенко) появляется Баба Яга в бе-
лой шубе, медленно обходит зал, останав-
ливается.

Баба Яга (пискляво).
Вы меня узнали, дети? 
Я — Снегурочка, поверьте!
Три часа сегодня мылась, 
В белу шубку нарядилась,
Брови насурьмила, щёки набелила —
Заглядение-девица! 
Будем с вами веселиться?
В. Дети, это наша Снегурочка? (Нет!) А 

кто это? (Баба Яга!) Баба Яга, мы тебя разо-
блачили! Хватит притворяться!

Баба Яга (сбрасывает шубу и говорит 
обычным голосом).

Ах, вот вы меня узнали,
Танцевать не пожелали.
Ну и что, что я Яга —
Фонарь волшебный у меня.
(Показывает «волшебный» фонарь.)
Дед Мороз к вам теперь не придёт,
Не наступит Новый год.
Я теперича хозяйка, всем вам покажу!
Захочу — и ребятишек в мешок я посажу.
Волк! Пришла пора действовать, 
Действовать-злодействовать!
Вбегает Волк. 
Волк. Что прикажешь, краса ненаглядная?
Баба Яга. 
Детей в кучу собирай, 
Хватай и в мешок сажай!
Волк. 
Это я с большим удовольствием! 
Ух, берегись! Только мне попадись!

Игра «Собери кучу»
Звучит мелодия «Переполох» (муз. М. Мин-

кова) из фильма «Тайна Снежной королевы». 
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Волк, делая страшные гримасы, догоняет де-
тей, постепенно собирая их в плотную кучку 
в середине зала. Баба Яга улюлюкает, подна-
чивает, даёт советы. 

Волк. Плотней, плотней, ребятушки! Та-а-к!
Умять вас, ужать 
И в мешок запихать!
(Воет, бьёт себя лапами по голове.)
Ох! Горе мне, горе! Мешок-то я забыл! Что 

мне теперь делать? Съесть вас, что ли?
Баба Яга. Вяжи их скорей, вот верёвка!
Волк и Баба Яга верёвкой пытаются свя-

зать детей, роняют «волшебный» фонарь. 
Ярко загорается всё освещение зала, ёлка. 
Звучат фанфары. Входят Дед Мороз и Сне-
гурочка, за ними снеговики, все вместе во-
лочат мешок с подарками, оставляют его 
под ёлкой.

Снегурочка. 
Дружба нам помогла сюда дорогу найти,
Вместе вышли из леса, не сбились с пути.
Дед Мороз. 
Здравствуйте, ребята дорогие, 
Что ж вы невесёлые такие? 
Расскажите-ка скорей, 
Что случилось? Ну, смелей! 
(Дети рассказывают.)
Посох волшебный, помоги!
Раз! Два! Три! Злодеев накажи!

Дед Мороз ударяет посохом. Волка и Бабу 
Ягу начинает трясти, сначала слегка, затем 
сильнее. 

Баба Яга. Ой-ёй-ёй! Меня трясёт!

Волк. А мне лапы сильно жжёт!

Баба Яга. Серый Волк, меня спаси!

Волк. Ты сама мне помоги! 

Баба Яга. Забирайте свой фонарь! 

Волк. От него лишь дым да гарь!

Снегурочка (берёт фонарь).
Только с добрыми он дружит, 
А плохим делам не служит.

   С. Галкина

Дед Мороз (сердито).
Как нам с ними поступить? 
Снегурочка. Может, всё же их простить?

Баба Яга и Волк стоят с виноватым видом, 
переминаясь с ноги на ногу, трясутся.

Дед Мороз.
Их?! Простить? Ну, удивили! 
Они столько натворили!

Снегурочка (упрашивая).
Дед Мороз, погоди,
На детей-ка погляди!
Они грустные сидят, 
Ссориться не хотят!
Волк (с подвыванием).
Помириться вы хотите?
Мы согласны! Нас простите!

Баба Яга (со слезами). Нас простите!
Дед Мороз. Ну, что, дети, простим их? 

(Да!)
Ладно, добрый я сегодня:
Нынче праздник новогодний!
Вас, проказники, прощаем, 
Остаться с нами разрешаем!
Дед Мороз ударяет посохом. Волк и Баба 

Яга перестают трястись, к ним подходит 
ребёнок.

6-й ребёнок. 
Хоть вы плохо поступали, 
Мы сегодня вас прощаем!
Баба Яга и Волк (вытирают слёзы).
Будем с вами мы дружить, 
Счастливо и мирно жить!
Дед Мороз! 
Здесь смех и веселье, 
Здесь праздник чудесный!
Порадуйте, дети, 
Меня звонкой песней!
Скорее, друзья, 
В хоровод становитесь,
У ёлки нарядной 
Пойте, кружитесь!

Хоровод-шутка «Дед Мороз»
(сл. Я. Харечко, муз. В. Шаинского)

По окончании хоровода Дед Мороз теряет 
рукавицу, Снегурочка её подбирает, стано-
вится за кругом поодаль.

Снегурочка. Дед Мороз, ты под ёлочкой ходил? 
Дед Мороз. Ходил!
Снегурочка. Рукавицу обронил?
Дед Мороз. Да-да-да, обронил!
Снегурочка (показывает). А вот она!
Дед Мороз. Ну, сюда её давай!
Снегурочка. А попробуй-ка поймай!

Игра «Забери рукавицу!»
Дед Мороз под весёлую музыку ловит Сне-

гурочку, стремясь забрать рукавицу, Снегу-
рочка передаёт её детям, Дед Мороз ловит 
того, у кого рукавица. С окончанием музыки 
Снегурочка с рукавицей находится за кругом, 
Дед Мороз — внутри.
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Дети. Дед Мороз, а мы тебя из круга не вы- 
пустим!

Дети идут вокруг Деда Мороза и поют на 
мотив русской народной песни «Ах, вы сени, 
мои сени»:

Ходим кругом друг за другом,
Дед Мороз, давай плясать!
А потом ты постарайся
Прочь из круга убежать!

Дед Мороз танцует, дети повторяют дви-
жения. С окончанием музыки дети быстро 
берутся за руки, Дед Мороз пытается выбе-
жать из круга. Так повторяется 2 раза.

Дед Мороз. 
И играл я, и плясал,
Но немножечко устал.
Старика вы, дети, пощадите,
Я посижу, вы стихи мне прочтите.

Дети читают Деду Морозу стихи.

Танец Деда Мороза и Снегурочки
(по выбору музыкального руководителя)
Снегурочка. 
Бабка Ёжка, догоняй! 
Колокольчик мой поймай!

Игра  
«Жмурки с колокольчиком»

Снегурочка завязывает Бабе Яге глаза, 
звенит колокольчиком, убегает от неё, потом 
передаёт колокольчик 2—3 детям.

Баба Яга (воодушевлённо взвизгивает).
И-и-и-х! Я не езжу на машине 
И не бегаю пешком,
А сажусь я на метёлку 
И катаюсь с ветерком.

Игра «Катание на метле»
Баба Яга катает на метле 2—3 детей по 

желанию.
Волк. 
Эх! Надо Волку поиграть, 
Свои косточки размять!

Танец «Макарена»
под песню «Macarena»  

в исп. дуэта «Los del Rio»  
(сл. Р.Р. Пердигонеса, муз. А.Р. Монхе) 

Волк. 
Уморился я, устал, 
Так с ребятами плясал!
В лес зелёный мне пора,
До свиданья, детвора!

Баба Яга.
Серый Волк! А ну, постой! 
Ухожу и я с тобой!
(Оба кланяются.)
До свидания! С Новым годом! 
Баба Яга и Волк уходят.
Снеговики (вручают фонарь Снегурочке).
Береги фонарь свой яркий,
Чтобы всегда детишкам подарки
Приносил Дед Мороз.
Чтобы не было слёз,
Улетели печали,
Пусть Новый год поскорее настанет!

Песня «Зимние подарки»
(сл. и муз. С. Насауленко)

Дед Мороз. 
Да, подарки… 
Ох, забыл, где подарки положил!
Снегурочка. 
Мы с тобой их притащили 
И под ёлкой положили!
Как же мог ты позабыть?
Дед Мороз. 
Надо их скорей вручить!

Вручение детям подарков.
Снегурочка. 
Окончен наш бал, карнавал новогодний,
Пора расставаться, ребята, сегодня!

Дед Мороз. 
Спасибо за праздник! Прощайте, ребята!
Вам счастья желает Мороз бородатый!

Оба. До следующего года!
Дед Мороз и Снегурочка уходят. Ведущий 

благодарит родителей и поздравляет с празд-
ником. Звучит песня «Снегом белым всё за-
мело» из Фабрики звёзд-3. Родители и дети 
покидают музыкальный зал.

ЛИТЕРАТуРА:
1. Анцыпирович, О.Н. Музыкально-эсте-

тическое развитие детей дошкольного возраста: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования (с электронным при-
ложением) / О.Н. Анцыпирович, О.Н. Зыль. — 
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012.

2. Жабко, Я.Г. Катится по небу солнышко: 
песни для детей дошкольного возраста (от 3 
до 7 лет): пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования с бел. и рус. яз. обу-
чения / Я.Г. Жабко. — Минск: Нац. ин-т обра-
зования, 2015.
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Год навукі

Виктория портЯНко,
воспитатель дошкольного образования
первой категории,
ясли-сад № 6 г.Сморгони
Гродненской области

ЧёРНОЕ СОКРОВИЩЕ
Исследование воспитанника старшей группы яслей-сада № 6 г.Сморгони 

Гродненской области Влада Бралковского 
Ужасно интересно

Всё то, что неизвестно!
Ужасно неизвестно

Всё то, что интересно!
Г. ОСТЕР

Часто я бываю в деревне у бабушки. Чтобы 
в доме было тепло, каждое утро она топит 
печь. Я очень люблю наблюдать в это время 
за моей бабулей. Как-то я заметил, что дрова, 
положенные в печь, превращаются в чёрные 
угольки. Очень интересно — большие дрова 
становятся маленькими уголёчками!

Когда мы отмечали день рождения бабуш-
ки, я съел столько сладкого, что у меня забо-
лел живот. Мама дала мне выпить таблетку 
угля. Я сразу вспомнил чёрные угольки в ба-
бушкиной печке. Меня заинтересовало, как 
уголь, который я видел, помог моему животу? 
Какие ещё секреты скрываются в нём?

За помощью я обратился к воспитателю 
Виктории Адамовне. Она предложила мне и 
остальным ребятам вместе найти ответы на 
все вопросы о «чёрном сокровище» — так она 
назвала уголь. 

Цель: узнать, как уголь, который я видел 
в печке, помог вылечить живот, и почему его 
называют «чёрным сокровищем».

Гипотеза: уголь помог, потому что обладает 
полезными свойствами.

Описание исследования
Наш путь начался с посещения детской 

библиотеки. Там мы узнали про уголь много 
интересного. Оказывается, он бывает разным. 
Древесный уголь получают из пережжённого 
дерева. Ещё есть уголь глубоко под землёй, он 
образовался из остатков древних растений, 

которые росли на болотах. Это ископаемый 
уголь. Добывают его шахтёры, которые тру-
дятся в шахтах — глубоких колодцах. 

уголь хорошо горит и даёт много тепла, по-
этому его используют для отопления домов, 
как топливо на фабриках, заводах, железной 
дороге. Также из угля делают краску, стекло, 
удобрения для растений и многое другое.

Вместе с Викторией Адамовной мы создали 
исследовательскую лабораторию, и работа 
закипела! 

Сначала мы рассмотрели кусочки угля под 
микроскопом, через лупу и увидели, что дре-
весный уголь похож на вязаный узор, а один 
из видов ископаемого угля — каменный — со-
стоит из множества слоёв, содержит остатки 
коры, семян, других частей растений.

Чтобы узнать, уголь лёгкий или тяжёлый, 
мы провели опыт.
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Опыт «Плавает—тонет».
Взяли два стакана с водой. В один положи-

ли кусочек каменного угля, в другой — дре-
весного. Каменный уголь опустился на дно, а 
древесный остался на поверхности воды.

Выводы: каменный уголь тяжёлый, а дре-
весный — лёгкий. Также мы узнали, что в 
угле есть воздух, об этом нам «рассказали» 
пузырьки, образовавшиеся в воде.

Ещё одно открытие ожидало нас в следую-
щем опыте, где мы узнали про активирован-
ный уголь. Он получается из древесного и ис-
копаемого угля и обладает очень полезными 
свойствами.

Опыт «Чудо-уголёк».
В две колбы налили воду. Виктория Ада-

мовна окрасила её при помощи капелек йода. 
Отдельно измельчили несколько таблеток ак-
тивированного угля — того, который мне дала 
выпить мама, и добавили в одну из колб. Хо-
рошо всё перемешали. Через некоторое время 
вода в колбе без угля по-прежнему имела цвет 
йода, а в другой уголь осел на дно и вода стала 
прозрачной.

Вывод: активированный уголь очища-
ет воду. Именно поэтому его используют в 
фильтрах для воды.

Виктория Адамовна нам объяснила, что 
в активированном угле есть свободные про-
странства — поры, которые удерживают раз-
ные вещества (в нашем опыте это был йод). 
Точно так же таблетка действует и в орга-
низме человека — впитывает газы, вредные 
вещества в желудке и кишечнике и выводит 
их. Теперь я понял, как уголь помог вылечить 
животик! Только это был уголь не из бабуш-
киной печки, а активированный.

При работе с углём мы заметили, что он 
пачкает руки. Интересно, а будет ли уголь 
оставлять следы на бумаге? 

Опыт «Уголёк-художник».
Взяли лист белой бумаги, провели по нему 

кусочком угля. На бумаге мы увидели линию. 
Виктория Адамовна предложила нам пори-
совать угольками. Наши работы получились 
очень интересными!

Вывод: с помощью угля можно рисовать.

Заключение
Дорогие друзья, я рассказал вам о наших 

открытиях. Благодаря исследованию мы 
познакомились с углём. Теперь нам стало 
понятно, почему его называют «чёрным со-
кровищем». В небольшом кусочке угля мы 
увидели большого друга, который и живот 
вылечит, и воду очистит, и дом обогреет, и 
рисовать поможет. К нашей дружной команде 
присоединились и родители, вместе с ними 
мы создали увлекательные пособия, из ко-
торых можно ещё больше узнать о «чёрном 
сокровище». 

ЛИТЕРАТуРА:
1. учебная программа дошкольного образова-

ния. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
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Программные задачи: расширять пред-
ставления детей о профессии модельера-
конструктора обуви; упражнять в умении 
выделять общие отличительные признаки 
обуви; закрепить умение классифицировать 
обувь по назначению; формировать умение 
декорировать обувь, используя разные спо-
собы и приёмы аппликации, в соответствии с 
замыслом; развивать эстетический вкус; вос-
питывать ценностное отношение к продуктам 
собственной творческой деятельности.

Материал и оборудование: мультимедий-
ная установка, слайды с изображениями ска-
зочных принцев, женской модельной обуви 
и её фурнитуры, аудиозаписи: голосов ска-
зочных принцев, спокойной и танцевальной 
музыки, 4 подарочных пакета, 4 пары обуви 
(кроссовки, тапочки, туфли, резиновые са-
поги), мяч, объёмные бумажные заготовки и 
украшения для декорирования разных моде-
лей женской обуви по количеству детей.

Ход занятия
В группе оформлена «Мастерская добрых 

дел», в центре помещения — 4 больших пода-
рочных пакета. Под аудиозапись спокойной 
музыки на экране появляется изображение 
сказочных принцев.

Воспитатель дошкольного образования 
(В.д.о.). Ребята, посмотрите на экран, к нам 

пришли гости. Вы узнали кто это? (Ответы 
детей.) Правильно, это принцы из разных 
сказок. 

Звучит аудиозапись голосов принцев.
1-й принц. Ребята, нам необходима ваша 

помощь. В соседнем королевстве живёт ко-
роль и его четыре дочери-красавицы.

2-й принц. Король издал специальный указ, 
что принцессы выйдут замуж только за того, 
кто подарит им красивую обувь к празднич-
ному балу.

3-й принц. Мы очень старались, купили 
разную обувь, упаковали в подарочные паке-
ты, но не знаем, подойдёт ли она к нарядам 
принцесс?

4-й принц. Пожалуйста, посмотрите и ска-
жите, правильный выбор мы сделали?

В.д.о. Ребята, вы готовы помочь принцам? 
(Ответы детей.) Давайте посмотрим, как они 
выполнили требование короля. 

Дети по очереди достают обувь из подароч-
ных пакетов, описывают её и высказывают 
своё мнение о том, подойдёт ли она для бала. 

1-й ребёнок. В этом пакете лежат крос-
совки. Они белого цвета, с яркими красными 
шнурками. Кроссовки — спортивная обувь. 
Считаю, что к нарядному платью принцессы 
они не подойдут. 

елена боГиНЬ,
воспитатель дошкольного образования  
первой категории,
Гезгаловский ясли-сад  
Дятловского района Гродненской области
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2-й ребёнок. В пакете находятся тапочки. 
Они красивые, разноцветные, их украшает 
синий бантик. Но тапочки — домашняя обувь, 
на бал их обувать нельзя. 

3-й ребёнок. В этом пакете — осенние туф-
ли. у них толстая подошва. Застёгиваются 
на металлические замочки. Такие туфли но-
сят на улице, танцевать на балу в них будет 
неудобно.

4-й ребёнок. Это резиновые сапоги. Они 
красивые, синие. у сапог есть каблук и проч-
ная подошва. В них можно ходить по лужам. 
К платьям для бала они не подойдут. 

В.д.о. Правильно, ребята, такая обувь 
сказочным принцессам для бала, конечно, 
не подойдёт. Посмотрите, на экране демон-
стрируется нарядная женская обувь. Давайте 
попробуем её охарактеризовать.

Игра «Подбери словечко»
Дети становятся в круг, передают друг 

другу мяч и дают свои определения моделям 
обуви, изображённым на экране.

Дети. Праздничная, нарядная, красивая, 
удобная, оригинальная, модная, современная, 
элегантная.

В.д.о. Ребята, как вы считаете, эти модели 
подойдут к праздничному балу? (Ответы де-
тей.) Конечно же подойдут. Несмотря на то, 
что все эти модели разные, у них есть общие 
составные части. Назовите, из каких частей 
состоит обувь? (Ответы детей.)

Мальчики, представьте, что наши девочки 
обули такие нарядные туфли и отправились 
на бал. Приглашайте их на танец!

Физкультминутка «На балу»
Под музыку дети в парах выполняют тан-

цевальные движения.
В.д.о. Молодцы, очень красиво танце-

вали. Сейчас узнаем, что скажет по это-
му поводу прекрасный принц. (Включает 
аудиозапись.) 

Принц. Замечательный танец! Мы будем 
у вас учиться танцевать. Только подскажи-
те, пожалуйста, кто и где создаёт красивую 
обувь?

Дети. Обувь делают на фабрике. Там рабо-
тают модельеры-конструкторы. 

В.д.о. Правильно, ребята, новые модели 
обуви создают модельеры-конструкторы. 
Благодаря их труду каждый человек может 
подобрать в магазине нужную ему обувь. По-

смотрите на ваши ноги, у каждого обувь кра-
сивая и удобная. Чтобы модели обуви отли-
чались друг от друга, используют различные 
детали для её украшения — фурнитуру. Сре-
ди них — бантики, бусинки, брошки, другие 
детали. (Демонстрирует соответствующий 
слайд.) Фурнитуру подбирают так, чтобы по 
цвету и форме она сочеталась с обувью, для 
которой предназначена.

Как вы думаете, каким должен быть чело-
век, который работает модельером-конструк-
тором?

Дети. Внимательным, наблюдательным, 
аккуратным.

В.д.о. Ребята, вы заметили, что у наших 
гостей-принцев нет модельеров-конструкторов? 
Что же делать, как им помочь? Давайте сегодня 
мы с вами станем модельерами-конструкторами 
обуви. Согласны? (Да.) Тогда нас ждёт «Ма-
стерская добрых дел».

В нашей мастерской есть объёмные заготов-
ки моделей женской обуви, а также материал 
для её декорирования (разные виды бумаги, 
бантики, ленточки, ремешки). Фантазия, во-
ображение и творчество помогут вам создать 
оригинальную обувь для принцесс.

Под спокойную музыку дети создают для 
принцесс свои модели обуви. По окончании ра-
боты воспитатель дошкольного образования 
и дети рассматривают обувь, высказывают 
своё мнение о дизайнерских идеях. 

1-й принц. Спасибо, ребята!
2-й принц. Вы нам очень помогли!
3-й принц. Каждая модель обуви, из-

готовленная вашими руками, красива и 
неповторима.

4-й принц. Мы уверены, что такие туфель-
ки очень понравятся королю и сказочным 
принцессам!
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