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С целью СотрудничеСтва

Выставка «Учёба 2017» организована с 
целью ознакомления с возможностями по-
лучения образования в высших и профес-
сиональных учебных заведениях, с самыми 
востребованными профессиями и специ-
альностями, с перспективами в карьере и 
бизнесе. В этом году в выставке принима-
ли участие свыше 200 учебных заведений 
из Литвы и 60 — из других стран.

Республика Беларусь впервые прини-
мала участие в выставке. Возможности 
получения высшего образования для 
иностранных студентов и установления 
долгосрочных связей в научно-обра- 
зовательной сфере с учреждениями зару-
бежных стран представили: Центр меж-
дународных связей, Белорусский госу-
дарственный педагогический универси-

тет имени Максима Танка, Белорусский 
государственный экономический универ-
ситет, Брестский государственный тех-
нический университет и институт под-
готовки научных кадров Национальной 
академии наук Беларуси.

В яслях-саду «Карусель», который 
радушно принимал гостей из Беларуси, 
педагогические работники системы до-
школьного образования ознакомились с 
предметно-развивающей средой, научно-
методическим обеспечением, условиями 
реализации образовательного процесса. 
В учреждении дошкольного образования 
11 групп, где воспитывается 235 детей 
(2 группы для детей ясельного возраста 
(1,5—3 лет), 6 — дошкольного (3—6 лет) 
и 3 подготовительные к школе группы). 

Международная программа профессиональной мобильности 
«Современные образовательные и информационные техно-
логии в образовательном процессе учреждений дошкольного 
образования стран Балтии» была организована со 2 по 5 фев-
раля для руководителей и специалистов системы дошкольного  
и дополнительного образования Беларуси.

В рамках программы наша делегация посетила Междуна-
родную выставку обучения, знаний и планирования карьеры 
«Учёба 2017», учреждение дошкольного образования «Карусель» 
в г.Вильнюсе, Латвийский университет в г.Риге и музей игру-
шек в г.Стокгольме (Швеция).
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Обучение ведётся на трёх языках: литов-
ском, русском и польском (4 группы ли-
товские, 1 польская, 6 групп с русским 
языком обучения).

Также в рамках образовательной про-
граммы был организован визит на педа-
гогический факультет Латвийского уни-
верситета (г.Рига). Здесь предоставилась 
возможность познакомиться с системой 
образования Латвии и особенностями 
подготовки специалистов для системы 
дошкольного образования.

В Швеции, в городе Стокгольме, учас-
тники программы посетили музей иг-
рушек, коллекция которого уникальна. 
Она собрана при помощи частных кол-
лекционеров. Это и заводные механичес-

кие игрушки, и коллекции 
Микки Маусов, различных 
кукол, детских паровых ма-
шин, действующие макеты 
железных дорог, оловянные 
игрушки и многое другое. 
Цель музея — сохранить как 
можно больше экземпля-
ров фантастического мира 
игрушек.

Участие в международной 
программе профессиональ-
ной мобильности позволило 
руководителям и специалис-
там системы дошкольного 
образования познакомиться 
с опытом работы зарубежных 
коллег, сравнить тенденции 
развития системы дошколь-
ного образования в Респуб-

лике Беларусь и странах Балтии, устано-
вить контакты с учреждениями образова-
ния с целью развития взаимовыгодного 
сотрудничества.
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Рассматривается влияние 
физических упражнений на 
морфофункциональное развитие 
детей 2—3 лет. Раскрываются 
закономерности процессов роста 
и созревания детского организма, 
определяющие его особую 
чувствительность к условиям 
внешней среды и характеру 
педагогических воздействий в системе 
физкультурно-оздоровительной 
работы. Подчёркивается, 
что применение рационально 
подобранных физических упражнений 
может быть естественным 
регулятором гармоничного анатомо-
физиологического и психомоторного 
развития детей третьего года жизни.

Ключевые слова: морфофункцио-
нальное развитие, психомоторное 
развитие, дети 2—3 лет, физические 
упражнения.

The article deals with the influence 
of physical exercises on 2—3-year-old 
children’s development. The regularities 
of growth and formation processes of 
a child’s organizm, which determine its 
special sensitiveness to environment 
conditions and the character of 
pedagogical influence in the system 

наталья Власенко, 
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of sports and recreation activities, are 
revealed. The article stresses that the use 
of specially chosen physical exercises 
can be a natural regulator of harmonic 
anatomic and physiological as well as 
psychomotor development of children of 
the third year of life.

Key words: morphofunctional 
development, psychomotor development, 
2—3-year-old children, physical exercises.

Физическое воспитание является основой 
гармоничного физического и личностного 
развития ребёнка 2—3 лет. Именно в этот 
период осуществляется наиболее интенсив-
ный рост и развитие важнейших систем ор-
ганизма и их функций, создаются благопри-
ятные условия для закаливания, овладения 
элементарными жизненно необходимыми 
двигательными умениями, гигиенически-
ми навыками и др. Однако, на наш взгляд, 
вопросам физического воспитания детей 
раннего возраста в современных научно-
методических источниках уделяется недо-
статочное внимание. Вместе с тем организа-
ция и содержание двигательной деятельно-
сти детей первой младшей группы в режиме 
дня учреждения дошкольного образования 
имеет свою специфику, изучение которой 
как в научном, так и в практическом плане 
чрезвычайно важно и необходимо.
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По мнению В.А. Шишкиной, двигатель-
ная активность детей 2—3 лет является 
условием правильного функционирования 
жизнеобеспечивающих систем организма, 
оказывает огромное влияние на формиро-
вание соответствующих структур мозга, 
особенно на ранних этапах онтогенетиче-
ского развития [8].

Цель статьи — раскрыть особенности вли-
яния физических упражнений на морфо-
функциональное развитие детей 2—3 лет. 

В изучении данного вопроса мы опира-
лись на исследования отечественных и за-
рубежных учёных, обосновывающие:
 значение физического воспитания 

как важного условия для гармоничного 
морфофункционального развития ребён-
ка (П.Ф. Лесгафт, Е.А. Аркин, Е.И. Леви-
Гориневская, А.И. Быкова и др.); 
 закономерности анатомо-физиологи-

ческого развития детей раннего и дошколь-
ного возраста (С.Я. Лайзане [4], М.Н. Аля-
бьева, Р.Б Цаллагова, Е.Н. Комиссарова, 
Т.В. Панасюк и др.);
 влияние двигательной активности де-

тей на показатели физического развития 
(В.А. Шишкина [8], А.А. Романюк, А.Н. Ге-
расевич, Г.И. Нарскин, Т.Ю. Логвина [5] 
и др.);
 особенности психомоторного развития 

детей раннего возраста (С.А. Козлова [3], 
Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, Г.А. Урун-
таева и др.);
 научно-методические и практиче-

ские аспекты физического воспитания 
детей раннего возраста (В.А. Шишкина 
[9], Л.Д. Глазырина [2], С.Я. Лайзане [4], 
Н.Э. Власенко [1] и др.).

Морфофункциональное (физическое) 
развитие — это процесс становления, фор-
мирования и последующего изменения на 
протяжении жизни индивидуума морфо-
функциональных свойств его организма и 
основанных на них физических качеств и 
способностей.

Морфофункциональное развитие ха-
рактеризуется изменениями трёх групп 
показателей:
 телосложения (длина и масса тела, 

осанка, объёмы и формы отдельных ча-
стей тела, величина жироотложения и 

др.), которые определяют, прежде всего, 
биологические формы, или морфологию, 
человека;
 здоровья, отражающие морфологиче-

ские и функциональные изменения физио-
логических систем организма. Решающее 
значение на здоровье человека оказывает 
функционирование сердечно-сосудистой, 
дыхательной и центральной нервной си-
стем, органов пищеварения и выделения, 
механизмов терморегуляции и др.;
 развития физических качеств (силы, 

скоростных способностей, выносливости 
и др.) [7].

Успешно управлять морфофункциональ-
ным развитием ребёнка возможно только в 
том случае, если известны закономерности 
роста и созревания детского организма, 
и если они учитываются при построении 
процесса физического воспитания. Дан-
ные закономерности определяют особую 
чувствительность детей раннего возрас-
та к условиям внешней среды и характе-
ру педагогических воздействий в системе 
физкультурно-оздоровительной работы. 

Рассмотрим особенности морфофунк-
ционального и психомоторного развития 
детей третьего года жизни во взаимосвязи 
с применяемыми средствами и методами 
физической культуры. 

Морфологические показатели. К трём го-
дам масса тела ребёнка составляет от 13,1 
до 16,9 кг, рост — 91—99 см [6, с. 67]. Ха-
рактерной особенностью периода раннего 
онтогенеза является незавершённость раз-
вития, определяющая специфику реакций 
детского организма на разные внешние 
воздействия, в том числе и на физические 
упражнения. Физическое развитие ха-
рактеризуется непрерывным изменением 
основных показателей: роста, веса, окруж-
ности головы и грудной клетки. Примене-
ние рационально подобранных физических 
упражнений может быть естественным ре-
гулятором гармоничного развития.

Опорно-двигательный аппарат. Физио-
логические изгибы позвоночника ребёнка 
третьего года жизни неустойчивы, кости 
и суставы легко подвергаются дефор-
мации под влиянием неблагоприятных 
воздействий, т.к. костная система имеет 
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значительные зоны хрящевой ткани, сла-
бые, мягкие суставы и связки. По данным 
С.Я. Лайзане, — «в раннем возрасте кости 
ребёнка содержат большое количество со-
лей. Они эластичны, гибки, легко дефор-
мируются и искривляются» [4, с. 4]. Сле-
дует помнить, что чрезмерные физические 
нагрузки отрицательно сказываются на 
развитии скелета, вызывают искривление 
костей. Вместе с тем умеренные по нагруз-
ке и доступные для данного возраста физи-
ческие упражнения в ходьбе, беге, лазании, 
прыжках, наоборот, стимулируют рост ко-
стей, способствуют их укреплению. 

Особое внимание педагогическим работ-
никам необходимо уделять развитию свода 
стопы, которая на втором и частично тре-
тьем году жизни уплощена и отличается 
обилием жировой ткани. Большой объём 
подкожного жира на стопе сохраняется до 
трёхлетнего возраста, выполняя важные 
функции по увеличению площади опоры 
и амортизации при ходьбе. Очень полез-
ны для укрепления мышечно-связочного 
аппарата стопы упражнения в лазании по 
гимнастической лестнице, по наклонной 
плоскости, в ходьбе по ребристой доске, 
массажным коврикам и др. А вот упражне-
ния в прыжках следует включать в содер-
жание двигательной деятельности очень 
дозированно и рационально чередовать с 
отдыхом, т.к. значительная прыжковая на-
грузка на неокрепшую стопу может навре-
дить её формированию. Не рекомендуется 
детям долго стоять в период занятий. Во 
время объяснений или других пауз воспи-
танников целесообразно посадить. 

Дыхательная система. Частота дыхания 
к 3 годам составляет 25—30 вдохов в ми-
нуту [3]. Носовые ходы и воздухоносные 
пути становятся шире и длиннее, однако 
трахея и бронхи ещё сравнительно узки, 
что сохраняет опасность резкого сужения 
их просвета и расстройств дыхания при 
бронхитах, трахеитах, ОРЗ, гриппе. Ребё-
нок двух-трёх лет ещё не может сознатель-
но регулировать дыхание и согласовывать 
его с движением. Важно приучать детей 
дышать носом естественно и без задержки. 
Очень полезны динамические дыхатель-
ные упражнения, требующие глубокого 
вдоха и усиленного выдоха, которые следу-

ет включать в содержание физкультурных 
занятий и утренней гимнастики. 

Сердечно-сосудистая система. Частота 
сердечных сокращений у детей 2—3 лет со-
ставляет 115—125 уд/мин [3]. Такой высо-
кий пульс объясняется недостаточно выра-
ботанными адаптационными механизмами, 
относительно большим количеством крови 
на единицу массы тела, повышенной по-
требностью тканей в кислороде, предъявля-
ющих сердцу ребёнка повышенные требова-
ния, заставляя выполнять его сравнительно 
большую работу, чем сердце взрослого.

Скорость созревания системы крово-
обращения и её регуляторных механизмов 
зависит от уровня двигательной активно-
сти ребёнка, обусловленной не только его 
индивидуальными особенностями, но и 
условиями двигательного режима в учреж-
дении дошкольного образования и семье. 
Большое значение в процессе проведения 
физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий имеет также и постепенное увеличе-
ние физической нагрузки. Если физиче-
ская нагрузка увеличивается постепенно, 
то сердечно-сосудистая система успевает 
адаптироваться к ней, мощность сердечно-
го выброса возрастает, создаются условия 
для увеличения кровообращения работаю-
щих органов. Если же нагрузка возрастает 
быстрее, чем сердечно-сосудистая система 
успевает к ней приспособиться, то могут 
возникать различные патологические из-
менения как в сердечной мышце, так и в 
клапанах сердца. Причём, чем меньше под-
готовлены дети к значительным нагрузкам, 
тем более постепенным должен быть пере-
ход от покоя к движению и наоборот.

Работа сердца в раннем возрасте нахо-
дится в тесной взаимосвязи с развитием 
мышц. Регулярные занятия тренируют 
сердечную мышцу, приводят к постепен-
ному уменьшению частоты пульса.

Мышечная система. У детей 2—3 лет она 
развита слабо, мышечные волокна тонкие. 
Масса всех мышц составляет лишь 20—
23% массы тела, в то время как у взросло-
го — 42% [3]. С возрастом мышечная масса 
постепенно нарастает, в основном за счёт 
утолщения мышечных волокон. Рост мы-
шечной ткани связан с повышением уровня 
двигательной активности ребёнка. Вместе 
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с тем крупные мышцы туловища и конеч-
ностей развиваются быстрее, чем длинные 
мышцы спины, мелкие мышцы кистей и 
стоп. Большое значение для формирова-
ния правильной осанки имеет состояние 
мышечного корсета и его укрепление в 
процессе физического воспитания. Не ме-
нее важно развитие мелких мышц кистей 
и пальцев рук, в том числе и с помощью 
специальных физических упражнений, т.к. 
известно, что развитие речевой функции 
детей дошкольного возраста в значитель-
ной степени стимулируется тонкими мани-
пуляторными движениями пальцев.

Центральная нервная система к трём 
годам становится заметно выносливее. Пе-
риоды торможения сокращаются, увеличи-
ваются промежутки активного бодрствова-
ния ребёнка. Совершенствуются функции 
коры головного мозга, развивается память 
на события, произошедшие несколько ме-
сяцев назад, накапливается словарный за-
пас. К трём годам у ребёнка бывает обычно 
достаточно развита способность к анализу 
и синтезу воздействий окружающей среды. 
В этих процессах значительная роль при-
надлежит не только непосредственному 
восприятию, но и речи, с помощью которой 
ребёнок обобщает и уточняет восприни-
маемую информацию. 

На третьем году жизни дети умеют со-
средоточиваться на одном виде деятель-
ности довольно длительное время — до 
10—15 мин. Однако способность к концен-
трации возбуждения легко нарушается при 
изменении обстановки. Дети мгновенно 
отвлекаются, например, при возникнове-
нии шума или появлении посторонних во 
время занятия. Педагогическим работни-
кам следует владеть приёмами, с помощью 
которых можно с минимальной затратой 
времени переключить внимание детей на 
выполняемое ими задание [4].

Учитывая особенности созревающей 
нервной системы ребёнка (быстрая утом-
ляемость, неуравновешенность нервных 
процессов и др.), педагогическому работ-
нику важно правильно оценить возможно-
сти и резервы нервно-психической актив-
ности своих воспитанников, предупредив 
тем самым нервные и физические пере-

грузки. Для этого необходимо соблюдать 
оптимальную дозировку упражнений и 
подвижных игр, исключить неинтерес-
ные, монотонные движения, рационально 
чередовать двигательные задания высо-
кой и малой интенсивности, обеспечивая 
активный отдых и восстановление после 
физической нагрузки.

Рассмотренные выше морфофункцио-
нальные показатели имеют непосредствен-
ное влияние на психомоторное развитие 
детей 2—3 лет, которое характеризует 
процесс накопления количественных и 
качественных прогрессивных измене-
ний в психике и моторике, влияющих на 
становление личности и определяющих 
формирование двигательных действий в 
зависимости от возраста, врождённых и 
наследственных качеств ребёнка. 

Развитие эмоциональных реакций — 
важный момент в психомоторном развитии 
детей 2—3 лет. Все двигательные навыки, 
приобретённые до года, совершенствуются. 
Ходьба становится увереннее, движения 
рук, ног и туловища при ходьбе — согла-
сованнее. Двигательные действия с пред-
метами приобретают всё большую коорди-
нацию и ловкость. Ребёнок внимателен к 
тому, что для него представляет непосред-
ственный интерес, вызывает эмоции, запо-
минает то, что привлекает его внимание. 
Поэтому содержание физических упражне-
ний должно увлечь, заинтересовать. Но не 
стоит заставлять, т.к. принуждение ведёт к 
естественному протесту, порождает отри-
цательные эмоции [2]. Самой благоприят-
ной средой для психомоторного развития 
детей раннего возраста является проявле-
ние со стороны взрослых (педагогических 
работников, родителей) внимания, заботы, 
ласки, поощрения. 

У детей 2—3 лет преобладает наглядно-
действенный тип мышления. Его отличи-
тельная особенность заключается в том, 
что сам процесс мышления представляет 
собой практическую преобразовательную 
и познавательную деятельность, которую 
ребёнок осуществляет с реальными пред-
метами (игрушками, физкультурным обо-
рудованием). Следовательно, основная 
деятельность ребёнка третьего года жиз-
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ни — предметная, в процессе которой он 
познаёт свойства различных предметов; 
отделяет предмет от действия, тем самым 
имея возможность сравнить своё действие 
с действием взрослого. 

Основным условием физического вос-
питания детей 2—3 лет является обяза-
тельное использование метода показа фи-
зических упражнений при одновременном 
выполнении их детьми. Движения ребёнка 
данного возраста считаются правильны-
ми, когда, повторяя упражнение за педаго-
гическим работником, он воспроизводит 
лишь самое основное. Отсутствие высокой 
точности и чёткости в выполнении движе-
ния, а также неумение воссоздать отдель-
ные его элементы не считаются для детей 
раннего возраста ошибкой. В этот воз-
растной период ребёнок осваивает новое 
движение в общих чертах (в целом). Даль-
нейшее совершенствование техники дви-
жения, его детальная отработка и точность 
выполнения происходит в более стар- 
шем возрасте. 

При обучении физическим упражнениям 
следует постепенно приучать детей к пра-
вильному восприятию звуковых и зритель-
ных сигналов, быстроте реакций на них, 
а также к самостоятельности. Выполне-
ние нового упражнения должно вызывать 
определённые усилия, но быть для ребёнка 
доступным. Закрепление усвоенных навы-
ков и их совершенствование достигаются 
путём повторения движений с обязатель-
ным усложнением (увеличение физиче-
ской нагрузки, варьирование, изменение 
содержания и условий выполнения).

Таким образом, морфофункциональное 
развитие детей 2—3 лет имеет свою спе-
цифику и постоянно изменяется по своим 
количественным и качественным показа-
телям, на которые оказывают непосред-
ственное влияние физические упражнения. 
Организация и содержание физического 
воспитания детей раннего возраста, эффек-
тивность физкультурно-оздоровительной 
работы в учреждении дошкольного об-
разования в целом во многом зависит от 
знания педагогическим работником воз-
растных основ и закономерностей разви-

тия детей третьего года жизни, раскрытых 
в данной статье, и применения этих знаний 
на практике. Построение процесса физиче-
ского воспитания с учётом рассмотренных 
особенностей морфофункционального и 
психомоторного развития детей третьего 
года жизни позволит педагогическим ра-
ботникам укрепить здоровье воспитанни-
ков, сформировать у них интерес к актив-
ной двигательной деятельности, создать 
оптимальные и безопасные условия для 
реализации образовательной области «Фи-
зическая культура» учебной программы 
дошкольного образования.

Статья поступила в редакцию 02.11.2016 г.
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Целью речевого развития детей до-
школьного возраста выступает формиро-
вание у них навыков и умений устной речи 
и культуры речевого общения на основе 
овладения литературным языком своего 
народа. Осуществлению согласованной 
и эффективной работы способствует её 
планирование, построенное на научных 
основах и ориентированное на качество 
образования. 

Научный подход к планированию спо-
собствует целостному выполнению учеб-
ной программы дошкольного образования, 
даёт возможность педагогическим работ-
никам максимально эффективно использо-
вать потенциал учреждения дошкольного 
образования. 

Планирование работы по речевому раз-
витию детей может быть отражено в го-
довом плане деятельности учреждения 
дошкольного образования и становится 
обязательным в ходе реализации образо-
вательного процесса в группах раннего 
и дошкольного возраста. Планирование 
представляет собой координированную 
систему мероприятий, предусматриваю-
щую порядок, последовательность и сроки 
выполнения всех задач речевого развития 
детей. 

Годовой план деятельности учрежде-
ния дошкольного образования состоит из 
двух частей. В первой — анализируется 
выполнение задач учреждения дошколь-
ного образования за прошедший учебный 
год, достижения и недостатки в работе. Во 
второй части изложены основные направ-
ления и содержание работы учреждения 

дошкольного образования на предстоящий 
учебный год. 

На основе анализа направления работы 
по речевому развитию воспитанников в 
годовой план может быть включена задача 
(одна из 2—3) в рамках содержания об-
разовательных областей: «Развитие речи 
и культура речевого общения. Развіццё 
маўлення і культура маўленчых зносін», 
«Обучение грамоте», «Искусство» (худо-
жественная литература) учебной програм-
мы дошкольного образования. Например, 
«Развитие речи детей дошкольного воз-
раста в ситуации близкородственного дву-
язычия», «Внедрение в практику работы 
учреждения дошкольного образования 
проектного метода по познавательно-
речевому развитию детей», «Развитие об-
разной речи детей дошкольного возраста», 
«Создание педагогических условий для 
подготовки детей к обучению грамоте» 
и т.д. 

Если такая задача запланирована, то её 
выполнение будет определяться содержа-
нием работы относительно всех разделов 
годового плана учреждения дошкольного 
образования. Отметим, что содержание и 
различные формы работы по той или иной 
задаче необходимо планировать с учётом 
особенностей речевого развития детей, 
компетентности педагогических работни-
ков, требований родителей.

В раздел «Организационно-педагогичес-
кие мероприятия» можно включить форму 
работы по организации образовательных 
услуг относительно речевого развития 
воспитанников в билингвальной образо-

дина дуБинина,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой методик дошкольного образования,
Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка

речевое раЗвитие:  
ПодХоды К Планированию
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вательной среде, предоставляемых учреж-
дением дошкольного образования, в том 
числе на платной основе. В этом разделе 
также планируется оснащение культурной 
развивающей языковой среды дидактиче-
скими материалами, учебно-методической 
и детской художественной литературой, 
информационными средствами. В плани-
рование организационно-педагогических 
мероприятий включается и такое направ-
ление работы, как повышение квалифи-
кации педагогических работников на це-
левых курсах, ориентированных на более 
глубокое изучение проблемы речевого 
развития детей дошкольного возраста в 
билингвальной образовательной среде.

В разделе «Работа с педагогическими 
работниками» может планироваться по-
вышение квалификации в межкурсовой 
период (лектории, семинары-практикумы, 
семинары, консультации, открытые за-
нятия, мастер-классы и др.). Это будет 
способствовать профессиональному со-
вершенствованию педагогических работ-
ников, освоению ими новых методов, тех-
нологий. В частности, могут изучаться: 
«Технология процесса речевого и линг-
вистического развития детей дошколь-
ного возраста» (Н.С. Старжинская), 
«Технология художественно-речевого 
развития детей дошкольного возраста в 
ситуации русско-белорусского двуязы-
чия» (Д.Н. Дубинина). В этом разделе 
также планируются формы диагностиче-
ской работы по речевому развитию детей; 
изучение, обобщение, внедрение, распро-
странение эффективного педагогического 
опыта в рамках рассматриваемых обра-
зовательных областей; самообразование 
педагогических работников по вопросам 
речевого развития детей и др.

Раздел «Воспитательная работа» годо-
вого плана может включать мероприятия 
с участием воспитанников (конкурсы, 
детские фестивали). Применительно к 
речевому развитию детей это могут быть 
конкурсы на лучшего рассказчика, дни 
театра, литературные праздники, неделя 
книги.

При планировании раздела «Взаимо-
действие с семьями воспитанников» не-
обходимо обратить внимание на включе-
ние в годовой план таких форм работы, 
которые смогут повысить компетент-
ность родителей в области развития речи 
и речевого общения детей. Например, 
родительского собрания «Произведения 
детской художественной литературы как 
средство речевого развития ребёнка», 
лектория «Развитие речи детей в раннем 
возрасте», семинара-практикума «Азбука 
общения». 

В раздел «Взаимодействие с учреж-
дениями общего среднего образования» 
нужно обязательно включить работу 
по преемственности речевого развития 
детей в старшей группе учреждения до-
школьного образования и первом классе 
учреждения общего среднего образова-
ния. Для участников образовательного 
процесса по обеспечению готовности 
воспитанников к обучению на первой 
ступени общего среднего образования 
желательно запланировать совместный 
педсовет по обеспечению готовности 
воспитанников к обучению на первой 
ступени общего среднего образования; 
круглый стол на тему «Сравнительный 
анализ содержания речевого и лингви-
стического развития детей в рамках учеб-
ных программ учреждений образования»; 
взаимопосещение педагогическими ра-
ботниками занятий по образовательной 
области «Обучение грамоте» в учрежде-
нии дошкольного образования и уроков 
по учебным предметам «Обучение гра-
моте» и «Русский язык» в учреждении 
общего среднего образования.

Организация работы по речевому раз-
витию детей в летний оздоровительный 
период предполагает включение в годо-
вой план таких форм работы, как: литера-
турные праздники, творческие выставки, 
дни творчества, дни театра и др.

В раздел годового плана «Руководство 
и контроль» может быть внесён темати-
ческий контроль по одному из направле-
ний развития речи детей, включающий 

03 / 2017

11наВука — практыкам



обследование уровня речевого развития 
детей; оценку профессиональных умений 
воспитателя дошкольного образования; 
оценку создания условий в группе, ме-
тодическом кабинете, учреждении до-
школьного образования; оценку плани-
рования работы; оценку форм взаимодей-
ствия с родителями по рассматриваемой 
проблеме.

Обращаем внимание на то, что в пред-
ложенную структуру плана могут вно-
ситься изменения и дополнения с учё-
том условий, специфики деятельности 
учреждения дошкольного образования, 
компетентности педагогических работ-
ников и особенностей речевого развития 
воспитанников. 

Наряду с годовым планом, в каждом уч- 
реждении дошкольного образования 
имеются планы реализации образова-
тельного процесса в группах раннего и 
дошкольного возраста, где педагогиче-
скими работниками отражается работа 
по образовательной области «Развитие 
речи и культура речевого общения». Со-
ставляется такой план, как правило, на 
две недели или месяц и ведётся в тече-
ние всего учебного года. Он может быть 
оформлен в тетради с указанием струк-
турных компонентов — это обусловлено 
необходимостью учёта общих требований 
к планированию. Структурные компо-
ненты плана реализации образовательно-
го процесса в группах раннего и дошколь-
ного возраста, как правило, излагаются 
в Инструктивно-методическом письме 
Министерства образования к учебному 
году.

Составление плана требует от педагоги-
ческих работников глубокого осмысления 
закономерностей развития речи, сущно-
сти решаемых задач и знания разнообраз-
ных форм и методов их реализации. В его 
основе лежат следующие принципы: 
 обязательное выполнение содержания 

образовательных областей: «Развитие речи 
и культура речевого общения», «Обучение 
грамоте», «Искусство» (художественная 
литература) и их взаимосвязь с другими 

образовательными областями учебной про-
граммы дошкольного образования; 
 отбор содержания и методов работы 

на основе учёта возрастных особенно-
стей детей, достигнутого уровня детской 
речи; 
 индивидуальный подход к детям, осо-

бенно с временным отставанием в речевом 
развитии; 
 постепенное усложнение содержания, 

методов и приёмов речевого и лингвисти-
ческого развития детей; 
 повторность и систематичность плани-

рования, выражающаяся в еженедельном 
комплексном решении всех задач развития 
речи, в упорядоченном распределении со-
держания и форм работы с детьми в те-
чение определённого отрезка времени, в 
отсутствии длительных интервалов в фор-
мировании речевых и лингвистических 
навыков; 
 реальность и конкретность, учёт мест-

ных условий, культурного развивающего 
окружения учреждения дошкольного об-
разования, современных общественных 
событий; 
 согласованность планов работы всех пе- 

дагогических работников относительно 
направления речевого развития детей 
дошкольного возраста с годовым пла-
ном работы учреждения дошкольного 
образования.

Содержанием плана в решении задач об-
разовательной области «Развитие речи и 
культура речевого общения» могут стать 
такие отдельные направления, как: 
 тематика ситуаций общения в про-

цессе совместной деятельности ребёнка с 
педагогическим работником; 
 перечень дидактических игр по одной 

из задач речевого развития детей;
 перечень дидактических игр по обуче-

нию грамоте в старшей группе учреждения 
дошкольного образования; 
 планирование разных видов рассказы-

вания в определённой возрастной группе 
(тематика, типы связных высказываний, 
приёмы обучения); 
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 перечень художественных произве-
дений для длительного чтения из разных 
разделов рекомендательного списка круга 
детского чтения с учётом интересов детей 
группы; 
 перечень мероприятий для работы с 

семьёй по созданию культурной развиваю-
щей речевой среды.

В разделе «Научно-методическое обе-
спечение» должен быть представлен пере-
чень учебных изданий по речевому разви-
тию детей таких авторов, как: Н.С. Стар-
жинская, А.Л. Давидович, Д.Н. Дубинина 
и др., официально утверждённых либо 
допущенных в качестве соответствующего 
вида учебного издания Министерством 
образования Республики Беларусь, ре-
комендованных Научно-методическим 
учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования 
Республики Беларусь.

Планирование работы по различным 
задачам развития речи детей дошколь-
ного возраста в циклограмме совместной 
деятельности ребёнка и воспитателя до-
школьного образования направлено на 
стимуляцию речевой активности вос-
питанников. В её содержание в утрен-
ний отрезок времени целесообразно 
включать:
 индивидуальную работу по различ-

ным задачам речевого развития воспи-
танников;
 дидактические развивающие игры и 

лексические упражнения; 
 игры-хороводы, подвижные игры со 

словами; 
 коллективные и индивидуальные бе-

седы с детьми, целью которых является 
формирование умений разговорной речи, 
навыков культуры речевого общения, рас-
ширения кругозора детей; 
 работу по ознакомлению с художе-

ственной литературой (повторение сти-
хотворений, рассматривание иллюстраций, 
занятия в уголке книги). 

На первую прогулку можно планиро-
вать: 

 словарную работу в процессе наблюде-
ний и труда детей на участке;
 развитие коммуникативных навыков 

детей в процессе познавательно-поисковой, 
продуктивной деятельности; 
 художественное слово, сопровождаю-

щее самостоятельную активную речевую 
деятельность детей; 
 поручения воспитателя дошкольного 

образования с отчётом об их выполне-
нии; 
 работу по формированию звуковой куль- 

туры речи в ходе подвижных игр со слова-
ми; 
 дидактические игры и упражнения по 

различным задачам учебной программы 
дошкольного образования в рамках об-
разовательной области «Развитие речи и 
культура речевого общения»; 
 коллективные и индивидуальные бе-

седы на заданную тему и др.
На вторую прогулку планируются: 
 индивидуальная работа с детьми по 

развитию речи;
 игровая деятельность; 
 выполнение трудовых поручений с от-

чётом об их выполнении и др. 
На вечерний отрезок времени можно 

планировать чтение и рассказывание ху-
дожественных произведений, заучивание 
стихов, игры-драматизации, различные 
виды театра, просмотр телевизионных 
передач, видеофильмов. Вечер являет-
ся удобным временем для развлечений, 
индивидуальной работы с детьми по раз-
личным задачам программы речевого 
развития. Из всех перечисленных еже-
дневно могут планироваться 2—3 вида 
работы. 

В разделе «Взаимодействие с семьями 
воспитанников» планируются формы и 
содержание работы по речевому образо-
ванию родителей и включению их в об-
разовательный процесс (консультации, 
семинары-практикумы, лектории и др.). 
Например, консультация «Тематика и со-
держание разговоров с детьми», семинар-
практикум «Развиваем диалогическую 
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речь ребёнка», лекторий «Вучымся гава-
рыць па-беларуску». 

Планирование речевого развития детей 
дошкольного возраста предполагает орга-
низацию как систематической работы со 
всеми воспитанниками, так и обеспечение 
индивидуально-личностного подхода к 
речевому развитию каждого из них. 

Индивидуальная работа с воспитанни-
ками по речевому развитию планируется 
на основе ежедневных наблюдений пе-
дагогического работника и с учётом ре-
зультатов педагогического и психологи-
ческого диагностирования детей. В плане 
указываются: неделя, содержание работы 
по развитию речи, фамилия, имя ребёнка, 
цель индивидуальной работы и материа-
лы для её выполнения.

Большое место в плане реализации об-
разовательного процесса в группах ран-
него и дошкольного возраста занимает 
специально организованная деятельность 
по речевому развитию воспитанников. 
Она реализуется через специальные за-
нятия в рамках образовательных обла-
стей: «Развитие речи и культура речевого 
общения. Развiццё маўлення i культура 
маўленчых зносiн», «Обучение грамо-
те» и обеспечивает овладение нормами 
и правилами родного языка, развитие 
коммуникативных умений, элементарное 
осознание языковой действительности, 
подготовку к обучению грамоте. Специ-
альные занятия планируются в соответ-
ствии с типовым учебным планом до-
школьного образования 1 раз в неделю в 
группе второго раннего возраста и 2 раза 
в неделю во всех остальных возрастных 
группах учреждения дошкольного обра-
зования. В занятия включается такое со-
держание работы по речевому развитию 
детей, которое не может быть полностью 
рассмотрено в нерегламентированной 
деятельности. 

Отметим, что речевое развитие детей в 
нашей стране осуществляется в ситуации 
близкородственного двуязычия. Поэтому 
в учреждении дошкольного образования с 
русским языком воспитания и обучения, 

начиная со средней группы, 1 раз в не-
делю с детьми планируются занятия по 
обучению белорусскому языку, наряду с 
одним занятием по развитию речи на рус-
ском языке. В старшей группе учреждения 
дошкольного образования в план обра-
зовательной работы с детьми включает-
ся одно занятие в неделю по обучению 
грамоте.

Специально организованная деятель-
ность по образовательной области «Раз-
витие речи и культура речевого общения» 
детей дошкольного возраста определе-
на в плане темами занятий, основными 
программными задачами их проведения 
(развитие связной речи, развитие слова-
ря, формирование грамматического строя 
речи, воспитание звуковой культуры 
речи) и материалом, необходимым для 
решения поставленных задач. 

Основной принцип планирования — 
комплексность. Предусмотренные для 
выполнения задачи по образовательной 
области «Развитие речи и культура ре-
чевого общения» реализуются не изоли-
рованно друг от друга, а в комплексе, в 
связи между собой. Например, занятие по 
образовательной области «Развитие речи 
и культура речевого общения» для детей 
старшей группы (5—6 лет) на тему «Рас-
сказывание по картине “Зимние забавы” 
Б. Игнатьева».

Программные задачи:
 связная речь — развивать умение де-

тей самостоятельно составлять повество-
вательный рассказ по картине «Зимние 
забавы», опираясь на события из личного 
опыта и свои впечатления; 
 словарь — обогащать и активизиро-

вать словарь детей за счёт слов, наиболее 
точно обозначающих свойства, качества, 
признаки предметов и явлений окружаю-
щего мира;
 грамматический строй речи — совер-

шенствовать умение детей подбирать опре-
деления к словам зима и снег, упражнять в 
согласовании прилагательных и существи-
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тельных в роде, построении разных типов 
предложений;
 звуковая культура речи — отраба-

тывать чёткое произношение свистящих 
звуков, упражнять в подборе похожих по 
звучанию слов; 
 воспитывать ценностное отношение к 

богатству русского языка.
Здесь же указываются источники пла-

нирования, отражающие методику про-
ведения занятий. В соответствии с прин-
ципом систематичности речевые занятия 
планируются на едином тематическом 
содержании с комплексным решением 
нескольких программных речевых задач 
и использованием различных методов 
обучения. Единое содержание занятий 
обеспечивается тем, что в их основе ле-
жит один из видов монологического рас-
сказывания. На комплексных занятиях 
задания по развитию связной речи орга-
нично сочетаются с фонетическими, лек-
сическими и грамматическими упраж-
нениями, переход от одной части заня- 
тия к другой происходит естественно, 
живо и эмоционально. Образовательные 
задачи формулируются как конкрет-
ные требования к речевому развитию 
детей. 

Планируя ход занятий, педагогиче-
ский работник определяет методические 
приёмы, соответствующие возрасту де-
тей, новизне и узнаваемости материала, 
сложности выполнения определённой за-
дачи, очерёдности её введения. Необходи-
мо учитывать, что занятия по развитию 
речи планируются первыми, а также, что 
в начале года планируется более лёгкий 
материал, важно предусмотреть его по-
вторяемость и разумное усложнение бла-
годаря введению новых дополнительных 
программных задач. Например, для обуче-
ния детей разным видам монологического 
рассказывания занятия по образователь-
ной области «Развитие речи и культура 
речевого общения» в плане образователь-
ной деятельности могут распределяться 
следующим образом: первая неделя — 

пересказ сказки или короткого рассказа; 
вторая — повествование по картине; тре-
тья — описание игрушки или предмета, 
составление рассказа по ней; четвёртая 
неделя — чередование составления рас-
сказов из коллективного (личного) опыта 
и творческого рассказывания. 

Планируя работу на две недели по те-
матическому принципу, воспитатель до-
школьного образования отбирает из по-
собий и хрестоматий нужные разработки 
(конспекты, планы, сценарии), а также 
тексты художественных произведений, 
упражнения, игры, и выстраивает их в 
опредёленной последовательности. За-
благовременное определение порядка, 
последовательности осуществления ра-
боты с детьми в течение дня с указани-
ем необходимых условий, средств, форм 
и методов составляет сущность плана 
реализации образовательного процес-
са в группах раннего и дошкольного 
возраста.

В соответствии с общей темой плани-
рования образовательной деятельности, 
работа по речевому развитию детей пла-
нируется как в специально организован-
ной, так и в нерегламентированной дея-
тельности воспитанников.

Так, в разделе «Общение» могут пла-
нироваться ситуации общения ребёнка со 
взрослыми и сверстниками. 

В разделе «Игра» целесообразно пла-
нировать сюжетно-ролевые, строитель-
ные, дидактические развивающие игры по 
развитию речи, народные игры, языковые 
игры, способствующие развитию речевой 
самостоятельности (инициативность, ак-
тивность) детей. 

В рамках познавательной деятельности 
предусматривается работа по обогащению, 
активизации и закреплению словаря, раз-
витию коммуникативных навыков детей 
дошкольного возраста.

Планирование работы в разделе «Ху-
дожественная деятельность», составляю-
щими компонентами которого являются 
художественно-речевая и театрально-
игровая деятельность (чтение и рассказы-
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вание произведений детской литературы 
и фольклора, заучивание стихов, игры-
драматизации, инсценировка произведе-
ний, рассматривание иллюстраций в дет-
ской книжке, различные виды театров), 
имеет ряд особенностей. Художественно-
речевую деятельность (чтение и расска-
зывание детям художественных текстов, 
заучивание стихов) как совместную дея-
тельность ребёнка со взрослым желатель-
но планировать на первую половину дня. 
Художественные произведения для детей 
подбираются на месяц из рекомендатель-
ного списка круга детского чтения учебной 
программы дошкольного образования с 
учётом принципа чередования: большие и 
малые литературные формы, стихотворные 
и прозаические произведения. При этом 
педагогические работники должны руко-
водствоваться тематикой образовательно-
го процесса, учитывать сезон, праздники и 
памятные даты. 

Во вторую половину дня рекомен-
дуется планировать самостоятельную 
художественно-речевую и театрально-
игровую деятельность детей (игры-дра-
матизации, инсценировка произведений, 
рассматривание иллюстраций в книгах для 
детей, различные виды театров), а также 
чтение больших по объёму художествен-
ных текстов (чтение с продолжением). За-
планированную совместную деятельность 
педагогического работника с воспитанни-
ками по развитию речи вне специально 
организованной деятельности необходимо 
предлагать воспитанникам ненавязчиво и 
проводить непринуждённо, не подавляя 
самостоятельную речевую активность и 
остальные виды деятельности детей. 

Необходимо отметить, что реализация 
задач речевого развития воспитанников 
также осуществляется в специально орга-
низованной деятельности по другим раз-
делам учебной программы дошкольного 
образования. 

Грамотное планирование работы по ре-
чевому развитию детей даёт возможность 
реализовать в комплексе все задачи раз-
вития речи и культуры речевого обще-

ния учебной программы дошкольного 
образования.
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Эффективным и положительным 
средством воздействия на личность 
воспитанника учреждения дошколь-
ного образования выступает фоновая 
музыка — ненавязчивый, ритмичный, и 
в то же время лёгкий и позитивный ак-
компанемент. С одной стороны, фоновая 
музыка представляет собой феномен, 
формы проявления которого изоморф-
ны структуре человеческой психики, с 
другой стороны, в результате психолого-
педагогического воздействия фоновой 
музыки достигаются значимые позитив-
ные изменения в сознании и поведении 
детей. 

Использование фоновой музыки явля-
ется одним из доступных и эффективных 
средств психолого-педагогического воз-
действия на ребёнка в условиях учрежде-
ния образования:
 создаёт благоприятный эмоциональ-

ный фон; 
 устраняет нервное напряжение и спо-

собствует сохранению здоровья детей; 
 развивает воображение в процессе 

творческой деятельности; 
 повышает творческую активность; 
 активизирует мыслительную деятель-

ность; 

татьяна мелЬникоВа,
магистр педагогических наук, аспирант  
кафедры музыкально-педагогического образования,
Белорусский государственный педагогический  
университет имени Максима Танка

ФоноваЯ МуЗыКа  
КаК СредСтво воЗдеЙСтвиЯ  

на личноСть ребёнКа
 содействует переключению внимания, 

предупреждению усталости и утомле-
ния; 
 обеспечивает психологическую и фи-

зическую разрядку.
Насыщение детской жизнедеятельно-

сти музыкой, расширение и обогаще-
ние опыта её восприятия происходят 
благодаря непроизвольному накопле-
нию у воспитанников музыкальных 
впечатлений. 

Во время режимных моментов (при-
ём или уход детей домой, подготовка к 
приёмам пищи и т.д.) тихая, спокойная 
фоновая музыка может использоваться в 
соответствии с желанием и настроением 
детей. При пассивном восприятии музы-
ка выступает фоном, звучит негромко, на 
втором плане. 

Регулярное и грамотное использование 
музыки приводит к тому, что дети, реаги-
руя на смену мелодии, самостоятельно 
определяют момент перехода от одного 
режимного момента к другому. При этом 
происходит переключение внимания на 
приятный для слухового восприятия раз-
дражитель и достигается состояние пси-
хологического комфорта.

Особенно важен подбор музыкаль-
ных произведений, т.к. неправильно 
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подобранная музыка может оказывать 
отрицательное влияние. Музыкальный 
репертуар для фонового звучания под-
бирают совместно музыкальный руково-
дитель, воспитатель дошкольного обра-

зования, педагог-психолог, заместитель 
заведующего по основной деятельности 
из музыкальной классики с учётом учеб- 
ной программы дошкольного образо-
вания.

Чтобы обеспечить взаимодействие 
учреждения дошкольного образования и 
семьи с целью гармоничного воздействия 
на личность ребёнка, возникает необходи-
мость в повышении уровня музыкальной 

иСПольЗование ФоновоЙ МуЗыКи в реЖиМныХ МоМентаХ

Режимный 
момент Произведения Результат 

воздействия музыки Кем используется

Приём детей. 
Уход  детей 
домой

- «Увертюра “Эгмонд”» Л. Бетховена;
- «Прелюдия 1, оп. 28» Ф. Шопена;
- «Вальс цветов» П. Чайковского;
- «Турецкое рондо» В. Моцарта;
- «Фантазия» Р. Шумана;
- «Соната для фортепиано № 12. Часть 2. 
Aдажио» В. Моцарта

Положительный эмо-
циональный фон

В о с п и т а т е л ь  д о -
школьного образо-
вания

Утренняя гим- 
настика, пси-
хогимнастика

- «Менуэт» И. Баха;
- «Вальс» Г. Левкодимова;
- «Цветок» В. Витлина;
- «Вальс» С. Майкапара;
- «Танец дружбы», «Весёлые тройки» 
Н. Александровой;
- «Камаринская» П. Чайковского;
- «Чувство. Простодушие» М. Глинки;
- «В пещере горного короля» Э. Грига; 
- «На качелях» В. Ребикова;
- «Музыкальный сигнал» Т. Смирновой;
- «Романс» Г. Свиридова

Заряд бодрости и хоро-
шего настроения 

В о с п и т а т е л ь  д о -
школьного образо-
вания, руководитель 
физического вос-
питания, музыкаль-
ный руководитель, 
педагог-психолог

Физкультми-
нутки, дина-
мические пау- 
зы

- «Времена года» А. Вивальди;
- «Времена года» П. Чайковского;
- «Марш» С. Прокофьева;
- «Гроза», «Симфония № 40» В. Моцарта 

Положительный эмо-
циональный заряд

В о с п и т а т е л ь  д о -
школьного образо-
вания, учитель-де-
фектолог, педагог-
психолог

Дневной сон, 
релаксация

- «Вечерняя серенада» Ф. Шуберта;
- «Вальс № 3» И. Брамса;
- «Облака» К. Дебюсси;
- «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» 
К. Глюка;
- «Грёзы» Р. Шумана;
- «Музыка на воде» Г. Генделя;
- «Концерт для флейты и арфы до мажор. 
Часть 2. Андантино», «Концерт для форте-
пиано с оркестром ля мажор» 23. RV 488, 
«Маленькая ночная серенада» В. Моцарта

Эмоциональное рас-
слабление, снятие пси-
хического напряжения

В о с п и т а т е л ь  д о -
школьного образо-
вания, педагог-пси-
холог

культуры родителей. Для этого использу-
ются различные формы просвещения: ро-
дительские собрания и гостиные, беседы и 
консультации, анкетирование, открытые 
музыкальные занятия, выставки, праздни-
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Музыка для утреннего 
подъёма

Музыка, настраивающая 
на занятия, чтение

Музыка перед сном, 
для релаксации

- «Славянский танец № 2» А. Двор-
жака;
- «Чардаш» Б. Монти;
- «Маленькая ночная серенада» В. Мо-
царта;
- «Венгерский танец № 7» И. Брамса;
- «Весенние голоса» И. Штрауса;
- «Шутка» И. Баха;
- «Увертюра “Эгмонт”» Л. Бетховена;
- «Венгерская рапсодия» Ф. Листа;
- «Прелюдии» Ф. Шопена;
- «Утро» Э. Грига

- «Времена года» А. Вивальди;
- «Гроза», «Симфония № 40» 
В. Моцарта;
- «Ария альта» из оратории 
«Страсти по Матфею», ария 
«Воздух» из оркестровой сюиты 
№ 3, «Прелюдия и фуга ми 
бемоль минор» И. Баха;
- «Времена года» П. Чайков-
ского;
- «Марш» С. Прокофьева;
- «Музыкальный момент» Ф. Шу-
берта

- «Вечерняя серенада» Ф. Шубер-
та;
- «Вальс № 3» И. Брамса;
- «Облака» К. Дебюсси;
- «Мелодия» из оперы «Орфей и Эв- 
ридика» К. Глюка;
- «Грёзы» Р. Шумана;
- «Музыка на воде» Г. Генделя;
- «Концерт для флейты и арфы 
до мажор. Часть 2. Андантино», 
«Концерт для фортепиано с ор-
кестром ля мажор» 23. RV 488, 
«Маленькая ночная серенада» 
В. Моцарта

Перечень ФоновоЙ МуЗыКи, 
реКоМендованноЙ длЯ иСПольЗованиЯ доМа

Рекомендации по применению фоновой 
музыки: 
 музыкальные произведения следует 

чередовать каждые 2—3 недели, возвра-
щаясь к одним и тем же мелодиям через 
2—3 месяца;
 степень активности восприятия деть-

ми музыки зависит от их возрастных и 
индивидуальных особенностей;
 перечень музыкальных произведений 

фоновой музыки является примерным и 
может варьироваться;
 использование музыки должно быть 

дозированным и увеличиваться посте-
пенно.

Фоновая музыка способствует улуч-
шению взаимодействия со сверстниками, 
сплочённости, привязанности и дружбе 
между детьми.

Использование фоновой музыки — 
системообразующий фактор организа-
ции жизнедеятельности детей, объеди-
няющий усилия педагогических работни- 
ков учреждения дошкольного образо-

вания и семьи с целью гармонично-
го воздействия на личность ребёнка. 
Музыкальная среда создаёт благопри-
ятный эмоциональный фон, снимает 
нервное напряжение, активизирует мыс-
лительную деятельность, содействует 
здоровьесбережению. 

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

нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с рус. яз. обучения / 
О.Н. Анцыпирович, О.Н. Зыль. — Минск: Па-
чатковая школа, 2013.

2. Ходонович, Л.С. Путешествие в мир музы-
ки: учеб. метод. пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования / Л.С. Ходо-
нович. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.

3. Ходонович, Л.С. Развитие музыкаль- 
но-театральной деятельности детей дошколь-
ного возраста: учеб. метод. пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного образова-
ния / Л.С. Ходонович. — Минск: Нар. асвета, 
2013.

4. Учебная программа дошкольного обра-
зования. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2012.

ки и развлечения и т.д. До сведения роди-
телей необходимо донести и рекомендо-
вать для использования дома разработан-
ный для группы музыкальный фоновый 

режим. Нами были выделены несколько 
блоков фоновой музыки для использова-
ния дома и разработан перечень рекомен-
дуемых музыкальных произведений.
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Взаимодействие с семьями воспитан-
ников, направленное на установление 
партнёрских отношений — одна из прио-
ритетных задач Лошницкого яслей-сада. 
Важным условием её решения является 
использование эффективных форм взаи-
модействия с родителями, обеспечиваю-
щих продуктивность общения всех участ-
ников образовательного процесса.

В нашем учреждении дошкольного 
образования начали использовать в 
работе с родителями информационно-
коммуникационные технологии (далее 
ИКТ), создав официальный сайт яслей-
сада http://loshnicayaslisad.by. Он выпол-
нял функцию визитной карточки учреж-
дения: законные представители воспи- 
танников могли узнать справочную ин-
формацию об учреждении, администра-
ции, были оформлены рубрики «Одно 
окно» и «Наши новости». Процессом 
формирования контента сайта занимал-
ся заместитель заведующего по основной 
деятельности.

елена макарская,
заместитель заведующего  
по основной деятельности, 
Лошницкий ясли-сад Борисовского района 
Минской области

диалоГ в реЖиМе «ONLINE»:
вчера, СеГоднЯ, Завтра

Чтобы повысить посещаемость сайта, 
было принято решение его рекламировать:  
разместили флаеры с адресом сайта во 
всех родительских уголках, начали рабо-
ту по актуализации банка данных адресов 
электронной почты законных представите-
лей воспитанников, организовали e-mail-
рассылку социальной рекламы, консульта-
ционного материала, новостей учреждения 
дошкольного образования.

Родителям в настоящее время довольно 
непросто уделить много времени для обще-
ния с педагогическими работниками яслей-
сада. Поэтому внедрили в практику рабо-
ты реализацию семейного web-проекта, 
целевая группа которого — воспитанники 
средних и старших групп, родители, педа-
гогические работники.

Web-проект «Путешествия Мишки-
детский сад» направлен на активизацию 
взаимодействия с семьями воспитанни-
ков, выявление положительного опыта се-
мейного воспитания, укрепление детско-
родительских отношений и разностороннее 
развитие личности ребёнка. В его основу 
заложен ведущий вид деятельности детей 
дошкольного возраста — игра. В процессе 
создания проблемной игровой ситуации 
(Мишка-детский сад приходит в гости к се-
мье на выходные) родители и дети дома ор-
ганизуют интересный досуг для игрушки, 
активными участниками которого стано-
вятся сами. Каждый понедельник ребёнок 
приходит с Мишкой-детский сад и при-
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носит несколько фотографий, по которым 
рассказывает ребятам группы и педагоги-
ческим работникам о том, чем занимался 
Мишка-детский сад у него в гостях. 

Через игрушку-посредника воспитатели 
дошкольного образования узнают о семьях 
своих воспитанников, традициях, увлече-
ниях, выявляют лучший опыт семейного 
воспитания и предлагают транслировать 
его среди родителей своей группы или 
учреждения дошкольного образования.

Наш web-проект «Путешествия Мишки-
детский сад» стал победителем конкур-
са проектов «Детский сад — семьЯ — 
все вместе», организованного учебно-
методическим кабинетом отдела образо-
вания, спорта и туризма Борисовского 
райисполкома, в номинации «Создай свой 
бренд». Реализовывается данный проект и 
в настоящее время.

Благодаря проводимой методической 
работе с педагогическими работника-
ми (организация постоянно действую-
щего семинара «Учимся и развиваемся 
вместе с Google», практическая работа 
с облачными сервисами, e-mail-кон-
сультирование, их мотивированное са-
мообразование) 98% педагогического 
коллектива яслей-сада являются серти-
фицированными пользователями ИКТ 
в образовании, принимают участие по 
созданию и наполнению контента сай-
та. Есть свои странички у руководителя 
физического воспитания, музыкально-
го руководителя, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога.

В 2015 году начал свою работу «Вирту-
альный методический кабинет». Пользова-
телей очень привлекла рубрика «Своими 

руками», в которой размещаются идеи игр, 
пособий.

С этого учебного года для обмена ин-
формацией, опытом работы между педа-
гогическими работниками и администра-
цией яслей-сада в учреждении работает 
«внутренняя G-mail-почта». В облачном 
пространстве Google-диска сформирова-
ны папки для каждого педагогического 
работника.

Получает развитие такое явление, как 
«образовательный блоггинг». «Пионер» 
в этом направлении работы — руководи-
тель физического воспитания первой ка-
тегории С.Г. Захарова. В рамках интернет-
конференции «Информационные техно-
логии в образовании», организованной 
на сайте Минского областного института 
развития образования в ноябре-декабре 
2016 года, она поделилась опытом по соз-
данию профессионального блога. Светлана 
Геннадьевна отметила, что блоги откры-
вают перед педагогическим работником 
новую информационную среду и дают но-
вые широкие возможности организации 
образовательного процесса и профессио-
нального роста. Одна из актуальных за-
дач — сделать блог рабочим инструментом 
педагогических работников и включить его 
в практику.

Как результат — сегодня на сайте учреж-
дения имеются ссылки на блог руководи-
теля физического воспитания «Физкульт-
УРА!» и на блог «Говорун», созданный 
учителем-дефектологом В.В. Гурской. Бло-
ги педагогических работников ориентиро-
ваны не только на коллег и родителей, но 
и на воспитанников. Рубрика «Родителям 
и детям» блога руководителя физического 
воспитания содержит совместные инте-
рактивные игры для детей и родителей 
по образовательной области «Физическая 
культура» учебной программы дошколь-
ного образования. Они разработаны на 
основе учебных наглядных пособий для 
педагогических работников учреждений 
дошкольного образования В.Н. Шебеко 
«В мире движений» и В.А. Шишкиной 
«Физкультурная мозаика» и составле-
ны с помощью сервиса LearningApps.org, 
который является приложением Web 2.0 
для поддержки обучения и процесса пре-
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подавания с помощью интерактивных 
модулей.

Получает своё распространение и ис-
пользование Google-форм при анкетиро-
вании родителей, что значительно эконо-
мит время на анализ анкет и обработку 
результатов. 

В яслях-саду с 2016 года реализуется 
областной педагогический проект «Сайт 
учреждения образования как средство 
психолого-педагогического сопровожде-
ния родителей».

Особую актуальность приобретает 
практика взаимодействия учреждения до-
школьного образования с семьёй в услови-
ях применения ресурсов онлайн -общения 
в сети. 

В ходе проводимого на базе Лошницко-
го яслей-сада районного методического 
объединения для воспитателей дошколь-
ного образования «Взаимодействие до-
школьного учреждения и семьи в форми-
ровании у детей среднего дошкольного 
возраста основ национального самосозна-
ния» был организован вебинар для роди-
телей воспитанников средних групп «Вы-
вучаем родную мову разам!», сценарий 
которого приведён ниже.

При этом хочется отметить, что для 
установления доверительного, личност-
ного контакта с родителями такая фор-
ма организации работы, как вебинар, не 

будет эффективна. Налаживание кон-
тактов необходимо начинать с традици-
онных форм «живого общения» (инди-
видуальных бесед, посещений на дому, 
консультаций, встреч в семейных клубах 
и т.д.). 

Вебинары с родителями целесообразно 
использовать, когда межличностные взаи-
моотношения уже налажены и требуется 
донести какую-либо общую информацию 
педагогической направленности, а также 
в сочетании с традиционными формами 
взаимодействия учреждения дошкольного 
образования с родителями.

В результате проводимой работы посе-
щаемость сайта значительно возросла. А 
если сайт посещают — он работает!

Для осуществления педагогической 
и психологической поддержки семьи 
путём использования информационно-
коммуникационных форм работы пла-
нируем организовать работу «Web-клуба 
современных родителей». Также в пла-
нах разнообразить и направить работу 
«Виртуального методического кабинета» 
на реализацию методических квестов с 
целью повышения мотивации к самооб-
разованию педагогических работников 
не только нашего учреждения дошколь-
ного образования, но других учреждений 
района.

Цель: формирование у родителей актив-
ной позиции в вопросах необходимости 
приобщения детей дошкольного возраста 
к белорусскому языку.

Задачи: познакомить родителей с со-
держанием образовательной области 
«Развіццё беларускага маўлення і куль-
тура маўленчых зносін» учебной програм-
мы дошкольного образования для сред-

вывучаеМ  
родную Мову раЗаМ!

вебинар длЯ родителеЙ воСПитанниКов СредниХ ГруПП

ней группы, системой работы учреждения 
дошкольного образования по формиро-
ванию у воспитанников навыков обще-
ния на белорусском языке, методом на-
глядного моделирования при заучивании 
стихотворений.

Материал и оборудование: ноутбук, 
мультимедийная презентация, выход в сеть 
Интернет, микрофон, веб-камера.
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Предварительная работа: инструкти-
рование родителей по обеспечению тех-
нических условий проведения вебинара, 
рассылка приглашений для участия.

Ход мероприятия
Ведущий (В.). Я рада приветствовать 

вас на вебинаре «Вывучаем родную мову 
разам!». 

Сегодня мы будем говорить об осо-
бенностях изучения белорусского язы-
ка в условиях учреждения дошкольного 
образования, познакомимся с задачами 
учебной программы для воспитанников 
средней группы, методом моделирова-
ния, который можно эффективно исполь-
зовать при заучивании стихотворений с 
детьми.

Всем известно, что государственными 
языками Республики Беларусь являются 
белорусский и русский. Как свидетель-
ствуют результаты анкетирования роди-
телей, проведённого в нашем учреждении 
дошкольного образования, большинство 
семей общаются со своими детьми дома 
преимущественно на русском языке. И 
нашу встречу сегодня я намеренно начи-
наю на русском. Ведь именно такая бесе-
да для вас является более комфортной. 
Да? Прошу ответить мне в чате. (Ответы 
родителей.)

К сожалению, вырастая, наши дети за-
частую лучше знают иностранные языки, 
нежели родной — белорусский. Мне бы 
хотелось озвучить слова белорусского 
поэта, одного из основоположников но-
вой белорусской литературы Франциска 
Богушевича: «Яно добра, а нават і трэба 
знаць суседскую мову, але найперш трэба 
знаць сваю».

Речевое развитие детей в нашей стране 
осуществляется в специфической ситуа-
ции русско-белорусского близкородствен-
ного двуязычия. Для большинства детей 
дошкольного возраста первым языком, на 
котором они говорят и думают, общаются с 
окружающими, является русский. В то же 
время они довольно рано приобщаются к 
белорусскому языку, слыша его по радио, 
телевидению, от некоторых взрослых, на 
отдельных занятиях или в течение дня в 
детском саду — в зависимости от речевого 

режима учреждения дошкольного образо-
вания. Белорусский язык выступает как 
второй.

Отсюда вытекает сложная задача обуче-
ния русскоговорящих детей дошкольного 
возраста белорусскому языку как второму 
родному. Раннее усвоение второго языка 
даёт положительные результаты при со-
блюдении в общении с ребёнком принци-
па «одно лицо — один язык». В условиях 
общественного воспитания этот принцип 
получает несколько иное звучание: каж-
дый язык должен использоваться в за-
висимости от условий или обстоятельств. 
Значит, раннее усвоение детьми белорус-
ского языка даст положительные резуль-
таты при строгом соблюдении в общении 
с ребёнком принципа «одно лицо в одной 
ситуации общения — один язык». Один 
и тот же воспитатель дошкольного обра-
зования использует в общении с ребён-
ком и русский, и белорусский язык, но 
строго придерживается одного из них на 
определённых занятиях, в играх и т.п. или 
в определённые дни.

Фактором, положительно влияющим на 
усвоение белорусского языка как родного, 
является воспитание у детей интереса и 
симпатии к нему.

Учебной программой дошкольного 
образования для детей средней группы 
по образовательной области «Развитие 
речи и культура речевого общения. Раз-
віццё маўлення і культура маўленчых 
зносін» касательно белорусского языка 
предусмотрены… 

Ведущий знакомит участников вебинара 
с целью и задачами.

В. Поскольку цель обучения белорус-
скому языку — возрождение его как род-
ного, то он должен вводиться как можно 
раньше, с момента посещения ребёнком 
учреждения дошкольного образования, а 
в идеале — с семьи. И сегодня особенно 
хочется отметить роль родителей в реше-
нии вопроса развития родной речи детей 
дошкольного возраста. 

Одним из наиболее действенных спосо-
бов овладения «белорусским словарём», 
формирования правильной звуковой 
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культуры речи является заучивание сти-
хотворений. Оно имеет огромную пользу 
для ребёнка: расширяется кругозор, раз-
вивается память, формируется культур-
ный уровень маленького человека. Кстати, 
самый благоприятный возраст для заучи-
вания стихотворений — 4—5 лет.

Существует много способов и методик 
заучивания стихотворений. Хочу предло-
жить использование схематичного изобра-
жения предметов и действий, т.к. у детей 
4—5 лет преобладает наглядно-образное 
мышление. Изображения, которые на-
блюдает ребёнок одновременно с чтением 
стихотворения, помогают воспринять сти-
хотворные строки двум органам чувств — 
зрительному и слуховому, а значит, лучше 
его понять и запомнить. Для лучшего запо-
минания ребёнку достаточно даже просто-
го схематического изображения к строкам 
стихотворения.

Предлагаем поэтапное заучивание:
 Прочтите стихотворение с выраже-

нием. 
 Обязательно объясните ребёнку непо-

нятные, незнакомые слова и выражения.
 Прочитайте стихотворение ещё раз, не 

торопясь, акцентируя смысловые момен-
ты.
 После повторного прочтения расска-

жите ребёнку об авторе произведения. 
 Обязательно рассмотрите иллюстра-

ции к стихотворению и ответьте на все во-
просы ребёнка.
 Прочтите произведение ещё раз.
 Вместе с ребёнком нарисуйте схема-

тичные иллюстрации к каждой или почти 
каждой строке стихотворения.
 Теперь можно приступить к заучива-

нию, используя иллюстрации-подсказки. 
Скажите ребёнку, что это произведение вы 
будете заучивать наизусть, мотивируйте 
его на это.
 Когда стихотворение будет выучено, 

предложите ребёнку сделать книгу. Время 
от времени можно её рассматривать, вос-
производя содержание. Это интересное 
занятие даст ребёнку возможность видеть 
результаты своей деятельности, поддер-

живать литературный багаж и тренировать 
память.

«Домашнее задание»: выучите по пред-
ложенной модели стихотворение «Прале-
ска» В. Вярбы, вместе с ребёнком сделайте 
к нему иллюстрацию, чтобы в дальнейшем 
он смог рассказать это стихотворение свер-
стникам и воспитателю дошкольного об-
разования в детском саду.

Спасибо за внимание!
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Актуальность подготовки квалифици-
рованного педагогического работника на 
современном этапе очевидна для всех. По-
мочь профессиональному росту, развитию 
творческого потенциала педагогических ра-
ботников, актуализизации их знаний, уме-
ний и навыков, основанных на достижениях 
науки и передового педагогического опыта, 
призвана методическая работа.

Задача заведующего учреждением до-
школьного образования и его заместителя 
по основной деятельности — в том, чтобы 
выработать систему, найти доступные и 
эффективные методы повышения педаго-
гического мастерства.

Основными критериями эффективности 
методической работы, кроме результативных 
показателей (уровня педагогического ма-
стерства, активности воспитателей дошколь-
ного образования и др.), являются характе-
ристики самого методического процесса: 

1. Системность — соответствие целей и 
задач содержанию и формам методической 
работы.

Цель — создание условий для профес- 
сионального развития педагогических ра-
ботников.

Для повышения педагогического мастер-
ства воспитателей дошкольного образования 
необходимо решить следующие задачи:
 выявить начальные компетенции каж-

дого;

творчеСКие ПоиСКи 
и наХодКи — оСнова 

ПедаГоГичеСКоЙ ПраКтиКи
 ориентировать на саморазвитие, само-

образование, самовоспитание;
 развить организаторские, коммуника-

тивные и другие умения.
Содержание методической работы в 

учреждении дошкольного образования опре-
деляется поставленными целями и задачами 
с учётом результативности организации об-
разовательного процесса, уровня педагогиче-
ского мастерства и квалификации воспита-
телей дошкольного образования, зрелости и 
сплочённости педагогического коллектива.

В содержание методической работы мы 
включаем следующие направления: 
 воспитательное (предусматривает по-

вышение квалификации воспитателей до-
школьного образования по вопросам теории 
и методики воспитания детей дошкольного 
возраста в условиях личностного подхода и 
гуманизации образовательного процесса); 
 дидактическое (включает обновление 

знаний воспитателей дошкольного образо-
вания по наиболее актуальным проблемам 
эффективности обучения детей); 
 психологическое (обеспечивает повы-

шение квалификации в области общей, воз-
растной и педагогической психологии); 
  физиологическое (предусматривает 

занятия по общей, возрастной физиологии 
и гигиене); 
 техническое; 

светлана БухоВец, 
заведующий, 
ясли-сад № 5 «Буслик» 
г.Быхова Могилёвской области
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 самообразовательное и др.
Сложность и многообразие целей и за-

дач методической работы в современном 
учреждении дошкольного образования, 
разносторонний характер её содержания, 
особенности самого учреждения дошколь-
ного образования требуют разнообразия 
методических форм работы и их оптималь-
ного сочетания между собой.

На основании многолетней работы нами 
были выделены ситуации методического 
развития педагогических работников:
 «выражение собственного мнения» — 

осмысление передового опыта и выработка 
педагогической позиции;
 «профессиональный диалог» — усвое-

ние различных вариантов опыта;
 «выбор приоритетов» — изменение цен- 

ностных ориентаций и целевых установок 
в профессиональной деятельности;
 «отказ от стереотипов» — критическая 

переоценка собственного опыта.
В своей практической работе используем 

следующие формы методической работы:
 индивидуальные (шефство, наставни-

чество, консультации заведующего, заме-
стителя заведующего по основной деятель-
ности, самообразование, моделирование 
индивидуальных вариантов методической 
работы для каждого, анализ конкретных 
ситуаций); 
 групповые (проблемные консультации, 

творческие микрогруппы, тематические се-
минары, психологический тренинг, школа 
педагогического мастерства, взаимопосеще-
ние занятий, методические посиделки);
 фронтальные (круглый стол, теорети-

ческие, методические и практические кон-
ференции, фестиваль методических идей, 
конкурс методических находок, аукционы 
знаний, методических находок, идей, педа-
гогические семинары, педагогические и ме-
тодические ринги, методический совет).

2. Дифференциация — второй критерий 
эффективности методической работы — 
как раз предполагает больший удельный 
вес в системе методической работы инди-
видуальных и групповых занятий с вос-
питателями дошкольного образования, 
исходя из уровня их профессионализма, 

готовности к саморазвитию и других по-
казателей. Выделяют три уровня педаго-
гической деятельности (методика «Моя 
профессиональная педагогическая дея-
тельность» Г.П. Чирковой):

- низкий;
- средний;
- высокий.
В соответствии с уровнем педагогиче-

ской деятельности для каждого воспитате-
ля дошкольного образования заместителю 
заведующего по основной деятельности 
необходимо разработать индивидуальные 
варианты методической работы.

Так, методическая работа с воспитателя-
ми дошкольного образования, имеющими 
низкий уровень педагогической деятель-
ности, ориентируется на овладение теоре-
тическими знаниями.

Цели методической работы с воспитате-
лями дошкольного образования среднего 
уровня — формирование ориентации на 
общение, диалог, овладение педагогиче-
ской техникой (системой умений), осозна-
ние собственной индивидуальности.

Методическая работа с воспитателя-
ми дошкольного образования высокого 
уровня предполагает стимулирование 
ценностной ориентации на творчество 
в их педагогической деятельности. При 
этом ставка делается на самообразование 
и самоанализ собственных достижений, 
инициативу в апробации новых вариантов 
обучения и воспитания детей дошкольно-
го возраста.

3. Этапность — показатели эффек-
тивности методической работы.

Процесс методической работы в учреж-
дении дошкольного образования включает 
в себя определённые последовательные 
этапы:
 теоретический — осознание идеи, ос-

мысление передовых систем;
 методический — показ лучших образ-

цов передового опыта; построение замысла 
индивидуальной методической системы;
 практический — самостоятельная раз-

работка и апробация воспитателями до-
школьного образования новых технологий 
обучения и воспитания;
 аналитический — выявление результа-

тивности работы, а также анализ наибо-

03 / 2017

26 раБота з кадрамі



лее типичных затруднений и способов их 
устранения.

В методической работе нашего учрежде-
ния дошкольного образования особое ме-
сто отводится принципу индивидуально-
дифференцированного подхода к педаго-
гической деятельности воспитателей до-
школьного образования и специалистов. 
Методическая работа с педагогическими 
работниками строится на диагностиче-
ской основе с учётом запросов каждого.

Осуществление индивидуально-ори-
ентированной методической работы по-
зволяет заместителю заведующего по 

основной деятельности развивать твор-
чество и инициативу педагогического 
коллектива путём включения каждого 
в активную профессиональную деятель-
ность.

В результате повышается профессио-
нальная компетентность педагогических 
работников, обеспечивается качественная 
организация образовательного процесса, 
стабильная работа педагогического кол-
лектива, активизируется работа с роди-
телями и осуществляется разностороннее 
развитие воспитанников с учётом их инди-
видуальных и возрастных особенностей.

Задачи: выявить уровень профессио-
нальной подготовленности педагогических 
работников по разделу «Физическое раз-
витие»; активизировать педагогическую 
активность; тренировать находчивость, 
сообразительность; развивать умение ра-
ботать в команде, аргументированно от-
стаивать свою точку зрения.

Материал и оборудование: перфокар-
ты с вопросами по диагностике физиче-
ского развития, двигательных умений 
детей и вариантами ответов, ручки по 
количеству участников, методическая 
литература по разделу учебной програм-
мы «Физическая культура», листы бума-
ги, магнитная доска, лист ватмана с на-
писанными буквами алфавита, маркеры, 
стикеры, 3 мольберта, 3 листа формата 
А3 с изображениями чемодана, мусорной 
корзины, мясорубки.

Ведущий — заместитель заведующего по 
основной деятельности.

Участники — воспитатели дошкольного 
образования.

Ход мероприятия
Ведущий (В.). Уважаемые коллеги, се-

годня мы проведём методический марафон 
по разделу учебной программы «Физиче-
ская культура». 

в Мире двиЖениЙ
МетодичеСКиЙ МараФон

Дети — будущее общества, здоровые 
дети — его надёжное будущее. Здоровью 
ребёнка отводится особая роль и пони-
мается значимость: самые надёжные ин-
вестиции в здоровье. 

В настоящее время с понятием «здо-
ровье» связывают не только отсутствие 
болезней, а также психическое, физиче-
ское и социальное благополучие лично-
сти. В современной трактовке понятия 
формированию основ здорового обра-
за жизни отводится важнейшее место. 
Наша встреча должна способствовать 
пополнению багажа ваших знаний по 
вопросам здорового образа жизни, физи-
ческого воспитания детей дошкольного 
возраста.

Участники делятся на две команды «Ро-
машки» и «Тюльпаны».

Приветствие команд
Разминка

Участники по команде ведущего вы-
полняют упражнения по построению, 
перестроению. 

Упражнения  
на восстановление дыхания

Каждая команда демонстрирует ком-
плекс упражнений на восстановление 
дыхания.
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Затем команды «Ромашки» и «Тюльпа-
ны» выбирают способ ходьбы для перехода 
от одной станции к другой.

Станция «Методическая копилка»
Цель: актуализация знаний педагогичес-

ких работников по программному обеспе-
чению методики физического воспитания 
детей дошкольного возраста.

За круглым столом проводится обсуж-
дение программно-методического обеспе-
чения учебной программы дошкольного 
образования, программ, рекомендован-
ных Министерством образования Респу-
блики Беларусь по разделу «Физическая 
культура». 

Станция «Раздумье» 
Цель: проверка знаний по теме «Физи-

ческая культура в учреждении дошкольно-
го образования». 

Члены команд получают перфокарты 
с вопросами по диагностике физическо-
го развития, двигательных умений детей 
и вариантами ответов. Предлагается вы-
брать правильный ответ, отметить его 
кружком.

1. Какое упражнение нужно выбрать для 
определения выносливости ребёнка?
 бег на расстояние 200—400 метров;
 ходьба на расстояние 100 метров;
 бег на расстояние 10 метров.
2. Какова средняя длина разбега для 

прыжка с разбега у детей старшей груп-
пы:
 1—2 метра;
 6—7 метров;
 3—4 метра.

3. Назовите способ определения лов-
кости:
 бег между предметами на расстояние 

10 м;
 челночный бег;
 удержание позы, стоя на одной ноге.
4. Что используют для оценки силы рук?
 ручной механический динамометр;
 прыжок в длину с места;
 ходьбу, бег.
5. Для изучения координации движений 

используются:
 прохождение отрезка 50 метров, чере-

дуя ходьбу и бег;
 челночный бег на 10 м и бег по прямой 

(разница рассматривается как показатель 
координационных способностей);
 прыжок вверх с места.
6. Функция равновесия определяется:
 продолжительностью удержания позы: 

стоя на одной ноге, опираясь на голень 
опорной;
 по расстоянию наклона, стоя на гимна-

стической скамейке;
  по расстоянию, на которое ребёнок 

бросает обеими руками набивной мяч ве-
сом 1 кг.

Станция «Здоровье»
Цель: обмен опытом между педагоги-

ческими работниками по заданной теме 
(домашнее задание).

Члены команд демонстрируют ком-
плексы подобранных упражнений для 
профилактики и коррекции отклонений 
в физическом развитии: осанки (коман-
да «Ромашки») и плоскостопия (команда 
«Тюльпаны»). 
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Станция «Угадай-ка»
Цель: закрепление знаний методик фи-

зического воспитания детей дошкольного 
возраста.

Каждая из команд показывает часть за-
нятия по физической культуре, исполь-
зуя одну из методик. Задача второй ко-
манды — угадать, какая именно методика 
использовалась.

Станция «Творческая мастерская»
Цель: пропаганда здорового образа 

жизни.
Каждой команде предлагается из имею-

щейся в распоряжении методической лите-
ратуры составить рекомендации по вопро-
сам здорового образа жизни для педагоги-
ческих работников (команда «Тюльпаны»), 
для родителей (команда «Ромашки»).

Игра «Алфавит»
Члены команд в алфавитном порядке 

подбирают понятия и термины по темам: 

«Физическая культура», «Здоровый об-
раз жизни» и записывают их на ватмане, 
где предварительно изображены буквы 
алфавита.

Рефлексия
«Чемодан, корзина, мясорубка»

Члены команд высказывают своё мне-
ние в письменной форме и прикрепля-
ют его к изображениям на листах бумаги 
формата А3:
 к чемодану (нужно отметить тот важ-

ный момент, который участник вынес с 
мероприятия, готов использовать в своей 
деятельности);
 к мусорной корзине (отметить то, что 

оказалось ненужным, бесполезным);
  к мясорубке (указать то, что оказа-

лось интересным, но пока не готовым к 
использованию в своей деятельности, т.е. 
то, что ещё нужно додумать, доработать, 
«докрутить»). 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Глазырина, Л.Д. Двигательная деятельность 

в группе «Почемучки»: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / Л.Д. Гла-
зырина. — Минск: Зорны Верасок, 2010.
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Цель: повышение психолого-педаго-
гической компетентности педагогических 
работников в вопросах раскрытия и раз-
вития детской одарённости.

Материал и оборудование: мольберт, 
лист бумаги формата А3, разрезанный на 
6 секторов с цифрами от 1 до 6, плакаты со 
словом «талант» и с изображением лица 
ребёнка, карточки с терминами по темам 
(«Одарённость», «Темперамент»), мешо-
чек с предметами (часть конструктора с 
гайкой, микрофон, парик, кубик Руби-
ка, кегля, книга, увеличительное стекло, 
кисть); по две карточки с изображениями 
«+» и «—», стикеры, маркеры на каждого 
участника.

Участники — педагогические работники 
учреждения дошкольного образования.

Ход мероприятия
В центре зала мольберт, на нём лист 

бумаги формата А3, разрезанный на 6 
секторов с цифрами от 1 до 6. Участни-
кам необходимо будет выполнять зада-
ния по секторам, поочерёдно открывая 
цифры.

Ведущий (В.). Уважаемые коллеги, 
рада видеть вас на семинаре-практикуме.

Существует устойчивое выражение 
«зарытый талант». Мы попытаемся от-
крыть то, что скрыто от обычного взгляда 
людей и не лежит на поверхности, по-
стараемся строить свою работу в даль-
нейшем так, чтобы таланты и способно-
сти наших воспитанников не остались 
«зарытыми». 

Сектор 1 «Закончи предложение»
Цель: проверка знаний педагогических 

работников терминологии по темам: «Ода-
рённость», «Темперамент».

Педагогические работники выбирают 
карточку и заканчивают предложение.  

Способности — это… (индивидуально-
психологические особенности человека, 
выражающие его готовность к овладе-
нию определёнными видами деятельно-
сти и являющиеся условием их успешного 
выполнения).

Талант — это… (высокий уровень разви-
тия способностей, прежде всего, способ-
ностей специальных). 

Одарённость — это… (системное, раз-
вивающееся в течение жизни качество пси-
хики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких 
(необычных, незаурядных) результатов в 
одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми). 

Одарённый ребёнок — это… (ребёнок, 
который выделяется яркими, очевидны-
ми, иногда выдающимися достижениями 
(или имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином виде 
деятельности). 

Гениальность — это… (высшая степень 
развития таланта, связана с созданием 
качественно новых уникальных творе-
ний, открытие ранее неизведанных путей 
творчества). 

детСКиЙ талант,
или КаК выЯвить

одарённоГо ребёнКа
СеМинар-ПраКтиКуМ длЯ ПедаГоГичеСКиХ работниКов

03 / 2017

30 раБота з кадрамі



Я-концепция — это… (устойчивая, осо-
знанная система представлений о себе, на 
основании которой человек строит отно-
шения с другими людьми). 

Темперамент — это… (индивидуальные 
особенности человека, определяющие ди-
намику его психической деятельности и 
поведения).

В. В психологии различают четыре типа 
темперамента: сангвиник, флегматик, ме-
ланхолик, холерик.

Ведущий называет качества, присущие 
каждому из типов темперамента, участ-
ники отгадывают его. 

В. Общительность, дружелюбие, слово-
охотливость, отзывчивость, деятельность, 
энергичность, беспечность, лидерство. 
(Сангвиник.) Пассивность, осмотритель-
ность, чуткость, миролюбие, управляе-
мость, надёжность, уравновешенность, 
спокойствие. (Флегматик.) Покладис-
тость, необщительность, замкнутость, 
пессимистичность, сдержанность, ригид-
ность, тревожность, уныние. (Меланхолик.) 
Активность, оптимизм, импульсивность, 
переменчивость, возбудимость, агрессив-
ность, беспокойство, раздражительность. 
(Холерик.)

Сектор 2 
«Виды и характеристика 

одарённостей»
Цель: актуализация знаний педагогичес-

ких работников по видам одарённостей и 
их характерным признакам. 

Игра «Чудесный мешочек»
В мешочке находятся предметы (часть 

конструктора с гайкой, микрофон, парик, 
кубик Рубика, кегля, книга, увеличитель-
ное стекло, кисть). Участникам предлагает-
ся достать предмет, соотнести его с одним 
из видов одарённости, назвать характер-
ные признаки. (Для выполнения задания 
используется тест-анкета, разработан-
ная де Хааном и Г. Кафом.)

Сектор 3 
«Формы и методы работы с детьми»
Цель: расширение знаний форм и ме-

тодов работы с одарёнными детьми через 
обмен опытом. 

Участники рассказывают и демонстри-
руют используемые в профессиональной 
деятельности формы и методы работы с 
одарёнными детьми.

Сектор 4  
«Требования к личности 

педагогического работника»
Цель: ознакомление с требованиями 

к личности педагогического работника в 
работе с одарёнными детьми, проведение 
самоанализа.

Каждый участник получает по две кар-
точки с изображениями «+» и «–». Веду-
щий зачитывает утверждения, участники 
поднимают карточку с изображением «+», 
если данное утверждение относится к ним, 
если нет — поднимают карточку с изобра-
жением «–».

Педагогический работник должен:
 быть доброжелательным и чутким;
 иметь широкий круг интересов и уме-

ний;
 разбираться в особенностях психоло-

гии одарённых детей, чувствовать их по-
требности и интересы;
 иметь высокий уровень интеллекту-

ального развития;
 обладать профессиональной и эмоцио-

нальной зрелостью, иметь опыт работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста (в 
том числе с собственными);
 иметь ещё какое-либо образование по-

мимо педагогического;
  быть готовым к выполнению самых 

различных обязанностей, связанных с обу-
чением одарённых детей;
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 иметь живой и активный характер;
 обладать чувством юмора (но без склон- 

ности к сарказму);
 проявлять гибкость, быть готовым к пе- 

ресмотру своих взглядов и постоянному 
самосовершенствованию;
 иметь творческое, возможно, нетради-

ционное, личное мировоззрение;
 обладать позитивной «Я-концепцией», 

целеустрёмленностью и настойчивостью, 
эмоциональной стабильностью, чуткос-
тью;
 обладать хорошим здоровьем и жизне- 

стойкостью;
 обладать способностью к индивидуа-

лизации обучения. 

Сектор 5 «Работа с родителями»
Цель: обучение пропаганде педагогиче-

ских идей среди родителей через нагляд-
ные формы работы.

Участники демонстрируют домашнее 
задание — изготовить наглядность для ро-
дителей и защитить её. (Каждый для своей 
возрастной группы.)

Сектор 6  
«Портрет одарённого ребёнка»

Цель: определение характерных черт 
одарённого ребёнка.

Открыты все сектора с цифрами, поя-
вился плакат со словом «талант», за ним 
находится плакат с изображением лица 
ребёнка.

Участники на стикерах записывают ха-
рактерные, по их мнению, черты одарён-
ного ребёнка: 
 ярко проявляется талант в сфере об-

щения; 
 любит узнавать, как устроен тот или 

иной предмет, следит за несколькими про-
цессами одновременно;
 имеет отличную память, хорошо раз-

вита речь;
  обладает большим словарным запа-

сом;
 обладает повышенными математиче-

скими способностями;
 отличается продолжительным перио-

дом концентрации внимания и большим 
упорством в решении задач; 

 остро реагирует на несправедливость;
  склонен к фантазированию и сочи-

нительству;
 обладает хорошо развитым чувством 

юмора и видит юмор в ситуациях, которые 
другим могут не казаться смешными;
 проявляет любопытство ко многим ве-

щам, постоянно задаёт вопросы;
 свободно высказывает своё мнение, на-

стойчиво, энергично отстаивает его;
 чувствителен к красоте, внимателен к 

эстетике вещей;
 стремится к самовыражению, творче-

скому использованию предметов;
 предлагает много идей, решений задач, 

ответов на вопросы;
 одарённые дети изобретательны в игре 

и деятельности.

Рефлексия 
Участники становятся в круг и по оче-

реди заканчивают предложения: «Мне 
понравилось…», «Мне не понравилось…», 
«Буду использовать в работе…».

В. В.А. Сухомлинский говорил: «Ода-
рённость человека — это маленький ро-
сточек, едва проклюнувшийся из земли и 
требующий к себе огромного внимания. 
Необходимо холить и лелеять, ухаживать 
за ним, сделать всё необходимое, чтобы он 
вырос и дал обильный плод».

Желаем всем педагогическим работни-
кам талантливых, способных, творческих, 
умных воспитанников. 
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Сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников в учреждении дошколь-
ного образования способствуют здоровье-
сберегающая среда и здоровьесберегающие 
технологии, которые можно условно раз-
делить на следующие виды:
 технологии сохранения и стимулирова-

ния здоровья (физкультминутки, под-
вижные игры, релаксация, пальчиковая и 
дыхательная гимнастики, гимнастика для 
глаз, биоэнергопластика);
 технологии обучения здоровому обра-

зу жизни (игротерапия, коммуникатив-
ные игры, занятия из серии «Здоровье», 
самомассаж);
 коррекционные технологии (логопеди-

ческий массаж, технологии музыкального 
воздействия и воздействия цветом, сказко-
терапия, фонетическая и логопедическая 
ритмика).

ТеХнологИИ СоХРАненИя  
И СТИМУлИРоВАнИя 

ЗДоРоВья
Физкультминутки

Чем выше двигательная активность ре-
бёнка, тем интенсивнее развивается его 
речь. У детей с тяжёлыми нарушениями 
речи часто наблюдаются недостаточная 
чёткость и организованность движе-
ний, слабое развитие чувства ритма и 
координации. 

Основные задачи физкультминутки — 
снизить утомление и повысить умствен-
ную работоспособность детей на занятии, 
внести эмоциональный заряд, совершен-

людмила заБлоцкая,
учитель-дефектолог  
высшей категории, 
ясли-сад № 1 г.п.Кореличи 
Гродненской области

С ЗаботоЙ о детЯХ
ствовать общую моторику, выработать 
чёткие координированные действия в со-
четании с речью.

Для каждого занятия подбираются физ-
культминутки, соответствующие тема-
тике. В процессе их проведения активи-
зируется словарный запас детей, в умело 
подобранном несложном стихотворении, 
считалке, чистоговорке отрабатываются 
поставленные звуки, закрепляется лекси-
ческий материал и развивается мышечная 
активность.

На занятиях используются подвижные 
игры, в которых сочетаются движения и речь. 
Например, «Займи место» (под музыку):

Мы скакали, мы скакали, 
(Прыгаем.)
Мы немножечко устали,
(Остановились, руки вперёд.)
Впереди далёкий путь —
Надо отдохнуть.
(Руки на пояс.)
Где же можно сесть? 
(Пожимаем плечами.)
Где же место есть? 
(Пожимаем плечами.)
Поскорей занять, 
(Побежали по кругу друг за другом.)
Чтобы не стоять! 
(Бежим к стульчикам, которых на один меньше, 

чем играющих. Нужно занять свободное место.)
   С. и е. Железновы

Релаксационные  
расслабляющие упражнения 

Снимают напряжение мышц рук, ног, 
шеи и речевого аппарата, развиваются са-
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морегуляция и осознанная двигательная 
активность. Детям нравятся «Путешествия 
на облаке», «Любопытная Варвара». Для 
релаксации используем упражнения на 
чередование напряжения и расслабления, 
игры: «Тряпичная кукла и солдатик», «Сне-
говик», «Сильные и слабые», «Лесорубы», 
«Цветы и солнышко» и др. Их содержание 
соответствует теме занятия по коррекции 
звука, изучаемой лексической теме.

Мелкая моторика пальцев рук 
Важное место в работе по сохранению 

и укреплению здоровья детей с тяжёлы-
ми нарушениями речи занимает развитие 
общей и мелкой моторики рук. Развивая 
моторику, создаются предпосылки для 
становления многих психических процес-
сов. Кинезиология — наука о развитии ум-
ственных способностей и физического здо-
ровья через определённые двигательные 
упражнения. Кинезиологические методы 
позволяют улучшить у ребёнка память, 
внимание, речь, пространственные пред-
ставления, мелкую и крупную моторику, 
снижают утомляемость, повышают способ-
ность к произвольному контролю. 

Примеры кинезиологических упраж-
нений:
 «Лягушки» — положить руки на стол. 

Одна рука сжата в кулак, другая лежит на 
плоскости стола (ладошка). Одновременно 
менять положение рук, отрывая руки от 
стола. Усложнение состоит в ускорении.

Две весёлые лягушки
Ни минутки не сидят,
Ловко прыгают подружки,
Только брызги вверх летят. 

   о. Степанченко
 «Лезгинка» — левую руку в кулак, боль- 

шой палец в сторону, кулак развёрнут 
пальцами к себе. Правой рукой прямой ла-
донью в горизонтальном положении при-
коснитесь к мизинцу левой. После этого 
одновременно смените положение правой 
и левой рук. Повторить 6—8 раз. Добивать-
ся высокой скорости смены положений.

Кисть мы в кулачок сжимаем,
А другую разжимаем,
А потом их поменяем
И лезгинку начинаем.

  о. Степанченко

Пальчиковые игры 
Помогают развивать у ребёнка мелкую 

моторику, координацию движений и вни-
мание, активизируют речевые навыки, 
память и мышление, подобраны согласно 
лексической теме недели, проводятся на 
индивидуальных и подгрупповых заняти-
ях: собирание и разбирание пирамидки, 
матрёшки; составление узоров из счётных 
палочек, мозаики; нанизывание разноцвет-
ных прищепок, бусинок на тесёмку; застё-
гивание и расстёгивание молний, пуговиц, 
липучек, кнопок; завязывание шнурков; 
ощупывание и захватывание предметов 
разной величины, формы и фактуры (ваты 
и бумаги, шара и куба, меха и шёлка и 
т.д.); надавливание всеми пальцами одно-
временно или поочерёдно на воздушный 
шар, резиновые игрушки, пульверизатор; 
продвижение указательным пальцем мел-
ких предметов по столу с последующим 
сбрасыванием их в коробочку (пуговицы, 
скрепки, бусинки, крупяные изделия); 
рисование пальцами по влажному песку, 
манной крупе; самомассаж с помощью ше-
стигранных карандашей и грецких орехов; 
пальчиковые игры с речевым сопровожде-
нием в стихах, со скороговорками; Су-джок 
терапия со сказочными сюжетами.

гимнастика для глаз 
Снимает переутомление зрительного ап-

парата. Проводится в течение 1—2 минут 
в середине занятия. Глазодвигательные 
упражнения (проследить глазами за пред-
метом, яркой игрушкой, по нарисованной 
схеме) позволяют расширить поле зрения, 
улучшить восприятие, являются средством 
профилактики нарушения зрения. 

Примеры упражнений:
 «Послушные глазки»
Закрываем мы глаза, 
Вот какие чудеса. 
(Закрывают глаза.)
Наши глазки отдыхают, 
Упражнения выполняют.
(Продолжают стоять с закрытыми глазами.)
А теперь мы их откроем, 
Через речку мост построим,
(Открывают глаза, взглядом рисуют мост.)
Нарисуем букву О, 
Получается легко.
(Рисуют глазами букву О.)
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Вверх поднимем, глянем вниз,
Вправо, влево повернём.
(Смотрят вверх, вниз, вправо, влево.)
Заниматься вновь начнём.
(Моргают.) 

  н. Ткаченко 
 «Жмурки» — крепко-крепко зажмурь-

те глаза на 5 секунд, а затем откройте их. 
 «Бабочка» — поморгайте глазами, как 

машет крыльями бабочка, быстро и легко.
 «Светофор» — поочерёдно закрывайте 

то левый, то правый глаз, как мигает же-
лезнодорожный светофор.
 «Вверх-вниз» — посмотрите сначала 

вверх, затем вниз, не наклоняя головы. 
 «Часики» — пусть глаза смотрят то впра- 

во, то влево, как часики: «тик-так». Повто-
рите это упражнение 8—10 раз.

ТеХнологИИ обУЧенИя 
ЗДоРоВоМУ обРАЗУ ЖИЗнИ 

И коРРекЦИонные
Массаж и самомассаж

Логопедический массаж — это активный 
метод механического воздействия, кото-
рый изменяет состояние мышц, нервов, 
кровеносных сосудов и тканей перифери-
ческого речевого аппарата. Применяется в 
тех случаях, когда имеют место наруше-
ния тонуса артикуляционных мышц. Из-
меняя состояние мышц периферического 
речевого аппарата, массаж способствует 
улучшению произносительной стороны 
речи. 

Массаж можно проводить на всех этапах 
коррекционно-логопедического воздей-
ствия, но особенно важно его использова-
ние на начальных этапах работы, когда у 
ребёнка ещё нет возможности выполнять 
определённые артикуляционные движе-
ния. Преобладание наглядно-образного 
мышления детей дошкольного возрас-
та вызывает необходимость ко многим 
массажным комплексам подбирать сти-
хотворные тексты или соответствующие 
образы. 

При преодолении артикуляторных нару-
шений логопедический массаж проводится 
наряду с пассивной, пассивно-активной и 
активной артикуляционной гимнастикой. 

Обучаем приёмам самомассажа лица 
и языка в игровой форме детей и роди-
телей.

Самомассаж для лица и шеи «Индеец»
Цель: обучение детей расслаблению 

мышц лица и шеи при выполнении масса-
жа перед зеркалом. 

Представим, что мы индейцы, нанося-
щие боевую раскраску:
 «Рисуем» пальцами линии от середи-

ны лба к ушам сильными движениями — 
повторяем 3 раза.
 «Рисуем» линии от носа к ушам, при 

этом широко расставляем пальцы — по-
вторяем 3 раза.
 «Рисуем» линии от середины подбо-

родка по направлению к ушам — повторя-
ем 3 раза.
 «Рисуем» линии на шее по направле-

нию от подбородка к груди — повторяем 
3 раза.
 «Пошёл дождик» — легонько постуки-

ваем пальцами по лицу, как будто играем 
на пианино.
 «Вытираем с лица потёкшую краску», 

легонько проводя по лицу ладонями, пред-
варительно разогрев их, потерев друг об 
друга. 
 «Стряхиваем с рук оставшиеся капель-

ки воды», опустив руки вниз.

Самомассаж мышц языка
Покусали кончик языка, жуём как же-

вательную резинку один его бочок, затем 
другой. Язык погладим ласково губами, 
а затем губами бережно похлопаем, язык 
погладим ласково зубами, а затем бережно 
покусаем. 

Таким образом, логопедический массаж 
оказывает общее положительное воздей-
ствие на организм в целом, вызывая благо-
приятные изменения в нервной и мышеч-
ных системах, играющих основную роль в 
речедвигательном процессе. 

Артикуляционная гимнастика
Выработка чётких, полноценных дви-

жений и определённых положений ар-
тикуляционных органов, необходимых 
для правильного произношения звуков, и 
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объединение простых движений в слож-
ные. Главная задача — выработать точ-
ность, силу, темп, переключаемость дви-
жений. 

Для нормализации моторики артикуля-
ционного аппарата, достижения лучших 
результатов в работе начали применять 
метод биоэнергопластики. Ко всем клас-
сическим артикуляционным упражнениям 
добавляем движение кисти. Динамические 
упражнения нормализуют мышечный то-
нус, переключаемость движений, делают 
их точными, лёгкими, ритмичными. 

Применение биоэнергопластики эффек-
тивно ускоряет исправление дефектных 
звуков у детей со сниженными и нару-
шенными кинестетическими ощущения-
ми, т.к. работающая ладонь многократно 
усиливает импульсы, идущие от языка к 
коре головного мозга. При этом необходи-
мо привлечь внимание каждого ребёнка к 
согласованности выполнения артикуля-
ционных движений с работой кисти, их 
ритмичности и чёткости. 

Примеры упражнений:
 «Улыбка»—«Трубочка» — чередование 

движений: ладони развести в стороны, за-
тем соединить.
 «Качели» — движение ладоней обеих 

рук с сомкнутыми пальцами вверх-вниз.
 «Чашечка» — пальцы прижаты друг к 

другу, имитируя положение «чашечки».
 «Индюк» — движение ладоней вперёд-

назад.
По мере усвоения детьми одновремен-

ных движений языка и рук добавляются 
движения ног, туловища: шаги на месте, 
шаги вперёд-назад, приставные шаги, 
«пружинки» (полуприседания), прыжки, 
наклоны, движения бёдер влево-вправо. 

Например: «Лошадка» — цоканье языком 
сопровождается прыжками и хлопками по 
коленям. В упражнение «Часики» добав-
ляется движение бёдер влево-вправо. 

Дыхательная гимнастика
Важной частью речи является дыхание. 

Наиболее правильное, целесообразное и 
удобное для речи диафрагмально-рёберное 
дыхание. Цель дыхательных упражнений — 
обучение детей быстро, бесшумно произво-

дить вдох и экономно, плавно расходовать 
воздух на выдохе. 

Учитывая факт, что ряд речевых на-
рушений имеет в своей симптоматике 
синдром нарушения физиологического 
и речевого дыхания, работа по преодоле-
нию нарушений речи носит комплексный 
характер и включает в себя «постановку» 
правильного физиологического и рече-
вого дыхания. Для этого используются 
статические и динамические дыхательные 
упражнения, направленные на выработку 
умения дышать носом, на развитие выдоха 
через умения дифференцировать выдох 
носом и ртом, рационально использовать 
выдох в момент произнесения звуков, сло-
гов, слов, фраз. 

Примеры упражнений: 
 «Погаси костёр» — в руке цветные по-

лоски бумаги, левую ладонь положить на 
живот, вдохнуть ртом, надуть живот, затем 
длительно выдыхать — «гасить костёр».
 «Рыбки» — дети стоят напротив раз-

ноцветных рыбок, которые подвешены на 
ниточках на уровне рта ребёнка. Сделать 
вдох, на выдохе подуть на рыбок — они 
«плывут». 
 «Снежинка» — вырезать её из бумаги 

или подготовить для ребёнка небольшой 
кусочек распушённой ваты: «Это снежин-
ка. Когда дует ветер, она летает! Дуйте на 
неё (округлёнными губами, плавно), а вды-
хайте через нос».
 «Бабочка» — вырезанная из бумаги и 

прикреплённая на ниточку, порхает, если 
на неё подуть. Дуть нужно долго, стараться 
плавно выдыхать весь воздух.
 «Дерево» — нужно подуть на лежа-

щий на столе силуэт дерева с вырезанны-
ми листочками так, чтобы «ветер сорвал 
листочки».
 «Задуваем свечу» — тренируемся к 

предстоящему дню рождения. Подуть вме-
сте на пламя свечи. Дуть плавно и легко, 
чтобы выдох не был резким.
 «Перелёты птиц» — для этого упраж-

нения вырезанных из бумаги птичек не-
обходимо положить у самого края стола. 
По команде «Птички полетели» — дуть 
вместе. Дуть нужно стараться только один 
раз, и выдох должен быть максимально 
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долгим. Победит та птичка, которая улетит 
дальше других.
 «Играем в собачку» — детям предлага-

ется продемонстрировать дыхание собач-
ки, когда ей жарко: высунуть язык, дышать 
шумно, быстро. А затем показать, как она 
может обнюхивать — учащённо дышать 
носом.
 «Дудочка» — дуть в дудочку или сви-

сток — замечательное развлечение для лю-
бого малыша!
 «Буря» (с водой) — ребёнок дует в со-

ломинку (для коктейлей), конец которой 
опущен в воду (напиток). 
 «Ароматный цветочек» — часто дети 

не различают понятия вдох и выдох, а так-
же вдох и выдох ртом и носом. Для этого 
мы используем данное упражнение. По-
нюхайте цветочек — сделайте вдох носом, 

а затем выдохните и произнесите: «Ах, как 
пахнет!»

В результате проводимой работы на 
логопедических занятиях у детей форми-
руется уверенность в себе, развиваются 
самоконтроль, умение реализовать наме-
ченные цели, также снижаются и исчезают 
скованность и тревожность; улучшаются 
внимание, восприятие; корректируется по-
ведение и преодолеваются психологиче-
ские трудности; снимается эмоциональное 
напряжение; развивается способность к 
переносу полученных навыков при изуче-
нии предметного материала; дети умеют 
видеть, слышать, рассуждать.

Таким образом, использование здоро-
вьесберегающих технологий способствует 
личностному, интеллектуальному и рече-
вому развитию ребёнка. 

Программные задачи: совершенствовать 
грамматический строй речи детей, согласо-
вывая числительные с существительны-
ми мужского, женского и среднего рода; 
упражнять в образовании слов в форме 
множественного числа родительного паде-
жа; уточнить и активизировать словарь по 
темам: «Животные и их детёныши», «Вес-
на»; развивать фонематическое восприя-
тие, длительность и плавность дыхания, 
тактильно-кинестетическую чувствитель-
ность, мелкую моторику рук, координацию 
и общую моторику, внимание и мышле-
ние; осуществлять релаксацию отдельных 
групп мышц, синхронизировать действие 
артикуляционного аппарата; формиро-
вать навыки сотрудничества; воспитывать 
доброжелательность.

Материал и оборудование: магнитная 
доска, мольберт, сухой бассейн, карточки-
изображения пяти гномов (с одной сторо-
ны грустных, с другой — весёлых), 2 шка-

вСтреча С веСноЙ
ЗанЯтие По обраЗовательноЙ облаСти  

«раЗвитие речи и Культура речевоГо общениЯ»  
длЯ детеЙ СреднеЙ интеГрированноЙ ГруППы

тулки, макет сугроба, карточки для игры 
«Четвёртый лишний», поднос, цветочки 
из бумаги яркого и тёмного цветов, мелкие 
игрушки диких животных и их детёны-
шей, карточки с изображением солнышка, 
ручейка, подснежников, весеннего дерев-
ца, диких животных, по количеству детей: 
бутылочки с водой, трубочки, Су-джок 
мячики.

Ход занятия
организационный момент. 
Учитель-дефектолог (У.-д.). Ребята, у 

вас хорошее настроение? (Ответы детей.) 
У меня есть две волшебные шкатулки. Пер-
вая — с плохим настроением, вторая — с 
хорошим. В первую шкатулку мы спрячем 
своё плохое настроение. А теперь откроем 
шкатулку с хорошим настроением, пусть её 
содержимое заполнит всю нашу комнату! 
Ребята, закройте глаза и почувствуйте при-
лив бодрости и веселья.
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В этой шкатулке есть ещё письмо, про-
читаем его. 

«Всем! Всем! Всем! Помогите! Злая вол-
шебница заколдовала Весну. Теперь Весна 
спит и не может проснуться».

Ребята, вы готовы разбудить Весну? 
(Ответы детей.) Тогда не будем терять 
времени и отправимся ей на помощь. Что-
бы быстрее добраться, мы поедем на маши-
не. Я буду шофёром.

По шоссе машина мчит,
Во все стороны рычит, 
За рулём лихой шофёр —
«Дын-дын-дын» — гудит мотор.

  е. косинова 

Все.
«Дын-дын-дын» — гудит мотор.

Подъезжают к мольберту, на нём 5 кар-
точек с изображением грустных гномов.

основная часть.
У.-д. Гномик просит выполнить его за-

дание, но прежде сделаем релаксирующее 
упражнение «Любопытная Варвара».

Поверните голову влево, постарайтесь 
это сделать так, чтобы увидеть как можно 
больше. Вернитесь в исходное положение.  
(Аналогично в другую сторону.) Вдох — 
пауза, выдох — пауза.

Любопытная Варвара 
Смотрит влево… 
Смотрит вправо... 
А потом опять вперёд — 
Тут немного отдохнёт. 
Шея не напряжена, а рас-слаб-ле-на. 
(Движения повторяются по 2 раза в каждую 

сторону.)

Теперь поднимите голову вверх. По-
смотрите на потолок. Откиньте голову 
назад! Как напряглась шея! Неприят-
но, трудно дышать. Выпрямьтесь! Стало 
легко, дышится свободно. Вдох — пауза, 
выдох — пауза. 

А Варвара смотрит вверх! 
Выше всех, всё дальше вверх! 
Возвращается обратно — 
Расслабление приятно! 
Шея не напряжена 
И рас-слаб-ле-на. 
Сейчас медленно опустите голову вниз. 

Напрягаются мышцы шеи. Сзади они ста-
ли твёрдыми. Выпрямите шею. Она рассла-

блена. Приятно, хорошо дышится. Вдох — 
пауза, выдох — пауза. 

А теперь посмотрим вниз — 
Мышцы шеи напряглись! 
Возвращаемся обратно — 
Расслабление приятно! 
Шея не напряжена 
И рас-слаб-ле-на.

  г. Волкова

Артикуляционная гимнастика
 «Бегемотики» — открыть рот как мож-

но шире, удержать его в таком положении 
до счёта «пять», потом закрыть. Повторить 
3—4 раза.
 «Лягушата» — улыбнуться, показать 

сомкнутые зубы. Удерживать губы в та-
ком положении до счёта «пять». Повторить 
3—4 раза. 
 «Слонёнок» — сомкнутые губы вытя-

нуть вперёд и удерживать в таком положе-
нии до счёта «пять», вернуться в исходное 
положение.
 «Часики» — улыбнуться, открыть рот. 

Тянуться язычком попеременно то к лево-
му уголку рта, то к правому.
 «Блинчики» — улыбнуться, открыть 

рот, положить широкий язык на нижнюю 
губу и удерживать его неподвижно под 
счёт педагога до пяти.
 «Шарики» — надуть одну щёку, сдуть. 

Затем надуть другую и сдуть. Надувать 
попеременно 4—5 раз.

Игра  
«Четвёртый лишний»

У.-д. Посмотрите, какое весёлое сол-
нышко вышло из-за тучи. Давайте погре-
емся под его лучами. 

Дети за учителем-дефектологом выпол-
няют комплекс упражнений.

Самомассаж лица
У.-д. Поднимите свои лица к солнышку 

и раскиньте руки. Весеннее солнышко со-
греет ваши лица и руки. Проведите ладо-
нями по щекам. Солнечные лучи ласкают 
ваши щёки. Проведите ладонями по гла-
зам. Солнышко согреет ваши глаза. Теперь 
хлопните три раза и скажите: «Солнышко, 
согрей всю землю!»
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Отлично, солнышко поможет нам раз-
будить Весну. И гномик тоже обрадовался, 
что мы помогли ему выполнить задание, 
стал весёлым. (Учитель-дефектолог пред-
варительно перевернул карточку с изобра-
жением грустного гномика, а на магнитной 
доске разместил карточку с изображением 
солнышка.)

Дыхательная гимнастика
У.-д. Всё вокруг засияло, задышало, за-

шумело. Не хватает весёлого журчания 
ручейков. Мы можем это исправить. В су-
гробе спят в бутылочках заколдованные 
ручейки. Чтобы их разбудить, нужно осто-
рожно подуть в трубочку. Постарайтесь не 
спугнуть ручеёк: дуйте сначала легонько, а 
затем сильнее. Следите за тем, чтобы щёки 
при этом не надувались. 

Дети достают из-под «сугроба» бу-
тылочки с водой и выполняют задание. 
Учитель-дефектолог на магнитной до-
ске размещает карточку с изображением 
ручейка.

Дидактическое упражнение 
«Сосчитай» 

У.-д. Посмотрите, на нашей доске по-
явился голубой ручеёк, и второй гномик 
заулыбался.

Массаж пальцев рук
У.-д. Мы с вами знаем, что весной 

оживает природа, просыпаются звери. 
Проснулся Ёжик и решил попутешество-
вать.

Учитель-дефектолог обращает внимание 
детей на мячик Су-джок.

«Сказка про Ёжика»
В сказочном лесу в маленьком уютном 

домике жил-был маленький Ёжик. (По-
казать мячик в открытой ладони.)

Ёжик был маленький, и поэтому всего 
боялся. То он выглядывал из своёго до-
мика, то прятался. (Несколько раз сжать и 
разжать ладонь с мячиком.)

Однажды ранним весенним утром за-
хотел Ёжик погулять. Он вышел из своёго 
домика, огляделся и побежал по дорожке. 
Дорожка была узенькая, извилистая. (Ка-
тать мячик по ладони вперёд-назад.)

Долго бежал Ёжик. И вдруг очутился 
около большой реки, через которую был 
переброшен узкий мостик. (Круговые дви-
жения мячиком по ладони, сначала по часо-
вой стрелке, затем против.)

Аккуратно ступил он своими маленьки-
ми ножками на мостик — сделал шажок, 
потом второй, третий, четвёртый, пятый — 
и перебрался на другой берег! (Прока-
тить мячик по каждому пальцу, начиная 
с большого.)

А там — поляна, большая, круглая, кра-
сивая! (Круговые движения мячиком по 
ладони.)

На ней — видимо-невидимо первоцве-
тов: и подснежники, и крокусы, и мать-и-
мачеха, и медуница, и тюльпаны! Красиво, 
как в сказке! (Прокатить мячик по каждо-
му пальцу, начиная с большого, на каждое 
название цветка.)

Ёжику очень понравилась поляна, он её 
обошёл, ступил на мостик — один шажок, 
второй, третий, четвёртый, пятый... и он 
на другом берегу! (Прокатить мячик по 
каждому пальцу, начиная с большого.)

Быстро побежал Ёжик, сначала по из-
вилистой дорожке, потом по прямой. До-
брался до своёго домика! (Катать мячик 
по ладони вперёд-назад.)

Когда наступил вечер, закрыл Ёжик свой 
домик, лёг в кроватку и уснул сладким 
сном! (Зажать мячик в ладошке.)

Игра «один—много»
(с мячом)

Учитель-дефектолог бросает мяч ребён-
ку, называет слово в форме единственного 
числа, ребёнок, бросая мяч обратно — в 
форме множественного.
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Ручеёк — (ручейки), цветок — (цве-
ты), сосулька — (сосульки), дерево — (де- 
ревья), облако — (облака), капля — (кап- 
ли), ласточка — (ласточки), подснеж-
ник — (подснежники).

У.-д. Посмотрите, мы выполнили за- 
дание правильно — и третий гномик нам 
заулыбался, а на доске появились под-
снежники.

гимнастика для глаз 
«Морковка»

У.-д. Голову держим прямо, движения 
выполняют только глаза. 

Мы морковку в ручку взяли,
С ней немножко поиграли.
Вверх морковку подними,
(Взгляд вверх.)
Вниз морковку опусти, 
(Посмотреть вниз.)
Только глазками смотри.
Вверх и вниз, и вправо-влево,
Ай-да, заинька умелый!
Глазками моргает,
Глазки закрывает. 
(Моргать и закрыть глаза.)
Зайчики морковки взяли,
(Открыть глаза.)
С ними весело плясали.

   А. Мокрецова

Ребята, посмотрите, и четвёртый гномик 
заулыбался, а на нашей доске появилось 
весеннее деревце.

Вот сухой бассейн стоит,
Чудеса для нас творит.
Дружно руки запускаем 
И игрушки вынимаем. 

Злая волшебница перепутала диких жи-
вотных и их детёнышей. Помогите мамам 
найти своих малышей.

Дидактическая игра  
«кто у кого?»

У.-д. Вот и последний гномик нам 
улыбнулся, а на нашей доске появились 
животные. 

Посмотрите, какая красивая весенняя 
картина получилась! Весна проснулась! 
Ребята, она благодарит за помощь. 

Нам пора в группу. Будем снова воз-
вращаться на машине. Готовы? (Да.) 
Поехали.

По шоссе машина мчит,
Во все стороны рычит, 
За рулём лихой шофёр —
«Дын-дын-дын» — гудит мотор.
Все.
«Дын-дын-дын» — гудит мотор.

   е. косинова 

Заключительная часть.
У.-д. Получилось у нас разбудить Вес-

ну? (Да.) Как вы догадались? (Ответы 
детей.) Что больше всего вам понравилось 
на занятии? (Ответы детей.) 

Если вам было интересно и легко на за-
нятии, выберите яркий цветочек, если не-
интересно и трудно — тёмного цвета.

Дети выбирают цветочки, лежащие на 
подносе.

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. Были-
но. — Минск: Нар. асвета, 2013.

3. Кислякова, Ю.Н. Развитие речи дошколь-
ников в играх и упражнениях: учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений образо-
вания, реализующих образовательную про-
грамму специального образования на уровне 
дошкольного образования / Ю.Н. Кислякова, 
М.В. Былино. — Мозырь: Белый Ветер, 2016.
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Вот и настал этот день: мы идём к детям! 
Дрожат колени, замирает сердце, в голове 
кружатся мысли: «Как нас примут дети? 
Как наладить контакт с воспитателями? С 
чем же мы идём в детский сад?» И только 
ободряющие слова поддержки руководи-
теля практики вселяют частичку уверен-
ности: «У вас всё получится!»

С таким же волнением и трепетом дала 
своё напутствие учащимся и директор 
колледжа, кандидат педагогических наук 
Е.А. Петруцкая.

Недавно Екатерина Александровна 
встречала первых учащихся вновь от-
крывшегося Минского городского педа-
гогического колледжа. И вот уже идут на 
практику те, кто начинал своё обучение 
в Минском государственном колледже 
сферы обслуживания — именно там ра-
нее велась подготовка воспитателей до-
школьного образования. 1 сентября 2016 г. 
для них и новых учащихся распахнул свои 
двери Минский городской педагогический 
колледж. Здесь осуществляют подготовку 
специалистов дошкольного образования с 
присвоением квалификации «Воспитатель 
дошкольного образования» и начального 
образования с присвоением квалификации 
«Учитель». 

Учащимся в 
течение пяти не-
дель представ-
лялась возмож-
ность применить 
полученные зна-
ния на практике 
и самостоятель-
но поработать 
с детьми. Про-
грамма прохож-
дения учебной 
практики вклю-

людмила саченко, 
магистр психологических наук, 
преподаватель, 
Минский городской педагогический колледж

«Мы идёМ К детЯМ!»
чала три этапа: на-
блюдение и ана-
лиз организации 
образовательного 
процесса в группе 
учреждения до-
школьного обра-
зования; самосто-
ятельное прове-
дение занятий по 
различным обра- 
зовательным обла-
стям учебной про-
граммы дошкольного образования; пред-
ставление отчёта о прохождении учебной 
практики и организация конференции по 
её итогам.

Будущим воспитателям дошкольно-
го образования предоставилась возмож-
ность познакомиться с разнообразной 
предметно-развивающей средой, обустрой-
ством групповых помещений, организаци-
ей образовательного процесса.

По итогам практики в колледже состо-
ялась конференция. В библиотеке была 
организована выставка дидактических по-
собий, игр и игрушек, методических мате-
риалов, изготовленных учащимися.

«Приятно осознавать, что своей мотива-
цией к работе, желанием стать достойны-
ми педагогами и конечно же профессио-
нальной подготовкой мы заслужили слова 
благодарности, грамоты и похвальные ли-
сты», — отметила на открытии конферен-
ции Е.А. Петруцкая.

Преподаватели колледжа познакомили 
присутствующих с результатами учебной 
практики. Поделились своим, хоть ещё 
и небольшим, педагогическим опытом и 
сами учащиеся. 

Конференция, заметим, первая в не-
большой истории колледжа, проходила в 
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конструктивной и продуктивной обста-
новке. По её результатам были определены 
приоритетные направления в подготов-
ке будущих воспитателей дошкольного 
образования:

- организация взаимообмена теоре-
тическим и практическим опытом между 

педагогическими работниками 
учреждений дошкольного обра-
зования и преподавателями пе-
дагогического колледжа;

- создание преподавателя-
ми комплекса организационно-
педагогических условий для 
обеспечения развития учебно-
познавательной деятельности 
учащихся на практических заня-
тиях;

- формирование ключевых 
компетенций будущего педагога 
(социальных, познавательных, 
методических, профессиональ-
ных) посредством самостоя-
тельного решения практических 
(профессиональных, практико-

ориентированных) задач.
Первая практика наших учащихся за-

кончилась. Как хочется, чтобы слова 
«Мы идём к детям!» стали девизом их по-
следующей учёбы и профессионально-
го выбора! В этом мы желаем им только 
успехов!

р

Коллектив яслей-сада № 71 г.Моги-
лёва поздравляет с юбилеем заве-

дующего Светлану Констан-
тиновну Кузнецову.

Уважаемая Светлана 
Константиновна!

От всего сердца поздрав-
ляем Вас с прекрасным 
юбилеем и выражаем бла-
годарность за Ваше про-

фессиональное руководство, качественный 
подход к работе и чуткость, которую Вы 
проявляете к своим подчинённым. Желаем 
Вам сохранять свою красоту и женствен-
ность, тонко сочетающиеся с твёрдостью на-
чальника, и воплотить сокровенные мечты в 
реальность.

Вы коллектив наш украшаете,
Его успешно возглавляете.

Мы Вами искренне гордимся.
И подражать во всём стремимся.
Вам пожелаем в день рождения
Лишь только счастья и везения,

Удач, улыбок и успеха
И много радости и смеха.

Коллектив яслей-сада 
№ 1 г.Бреста поздравляет 
с 50-летием самую кра-
сивую и элегантную жен- 
щину, талантливого пе-
дагога, мудрого и гра-
мотного руководителя 
Галину Фёдоровну 
ШеСтоПалову. 

Галина Фёдоровна — 
человек удивительно яркий, творческий, 
компетентный. Умеет ладить с людьми, 
чутко улавливает жизненные перемены, 
воспринимает новое и воплощает в жизнь 
самые интересные идеи.
Пусть юбилей несёт вам только счастье —

Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного спокойствия, богатства

Вам коллектив желает от души.

Пусть в этот день засветит солнце ярче, 
А радость жизни пусть закроет тьму, 

Здоровье будет лучшим из подарков, 
А остальное всё приложится к нему.

р
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ксения матыГина, 
руководитель физического воспитания 
высшей категории, 
ясли-сад № 215 г.Минска

чтобы в КоСМоС Полететь...
ЗанЯтие По обраЗовательноЙ облаСти «ФиЗичеСКаЯ  

Культура» длЯ детеЙ СтаршеЙ ГруППы (5—6 лет)  
СовМеСтно С родителЯМи

Программные задачи: формировать 
умение детей выполнять движения в 
детско-родительской паре; развивать лов-
кость, силу ног, координацию движений; 
расширять функциональные возможно-
сти вестибулярной сенсорной системы; 
способствовать укреплению сердечно-
сосудистой системы; воспитывать физи-
ческую культуру личности.

Материал и оборудование: 3 гимна-
стические скамейки, 2 скакалки, 5 стоек, 
3 «островка», 3 батута, 3 мягких модуля 
«Перекати поле», игровой парашют, тре-
нажёры «Беговая дорожка» и «Велосипед» 

(детские и взрослые), 2 фитбола, аудиоза-
писи: «космической», ритмичной музыки, 
по количеству пар родитель—ребёнок: об-
руч, 2 гимнастические палки, мяч среднего 
диаметра, 2 «диска здоровья».

Предварительная работа: знакомство 
детей с произведениями художественной  
литературы, беседы на тему «Космос», про-
смотр фрагментов телепередач о космосе, 
разучивание комплекса аэробики.

Место проведения: физкультурный 
зал.

Форма проведения: сюжетная.

Содержание Дозировка организационно-методические указания
вводная часть

Построение в шеренгу вместе 
с родителями

40—60 с Родители выстраиваются в шеренгу за спинами детей.
Руководитель физического воспитания (Р.ф.в.). 
Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые!
Ребёнок. Папа, а кто такой Юрий Гагарин?

Наверно, он очень отважный?
А я про него так мало знаю…

Папа. Я рад, что об этом меня ты спросил.
Он лётчик отважный и смелый.
В космической ракете с названием «Восток»
Он первым на планете подняться к звёздам смог.

С. кудерская
Р.ф.в. 12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин 
совершил первый в мире космический полёт. Каждый 
год в этот день весь мир отмечает Международный день 
авиации и космонавтики. Космонавты — …
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Содержание Дозировка организационно-методические указания
Дети. Сильные, смелые, ловкие, умелые!
Р.ф.в. Чтобы полететь в космос, космонавты много 
тренируются на земле. Сегодня мы с вами отправимся 
в Центр подготовки космонавтов, а родители будут 
вашими тренерами. Все готовы? (Да!) Направо, раз, два, 
шагом марш!

Шагаем в Центр подготовки 
космонавтов:
- обычная ходьба: 
1 — руки в стороны; 
2 — руки вверх;
3 — руки в стороны;
4 — руки вниз

30 с Дети выполняют движения по кругу в колонне по од-
ному, родители — на месте в центре зала. Спина прямая, 
смотреть вперёд

- на носках, руки в стороны, сжи-
мание и разжимание кистей рук

20—25 с Активно работать руками, спина прямая

- на пятках, руки согнуты к плечам 
в стороны:
1 — свести локти вперёд; 
2 — и.п.;
3 — отвести локти назад; 
4 — и.п.

15—20 с Спина прямая, подбородок поднять

- с высоким подниманием колен, 
руки на поясе

15—20 с Ноги выпрямлять полностью. Смотреть вперёд

Бег в колонне по одному со сменой 
направления по сигналу:
- боковым галопом;
- с захлёстом голени;
- бег с подниманием прямых ног 
вперёд;
- спиной вперёд

40—50 с Следить за координацией рук и ног

Динамическое дыхательное уп- 
ражнение:
и.п. — в ходьбе;
1—2 — руки через стороны, про-
гнуться, вдох через нос;
3—4 — выдох через рот, руки опус- 
тить

5—6 раз Согласовывать дыхание с движением

Бег с препятствиями:
- «змейкой» между предметами;
- вдоль гимнастической скамейки 
(ноги широко); 
- через «островки» с ноги на ногу

40—50 с Не торопиться, быть внимательным

Динамическое дыхательное уп- 
ражнение:
и.п. — в ходьбе;
1—2 — руки через стороны, про-
гнуться, вдох через нос;
3—4 — выдох через рот, руки опус- 
тить

5—6 раз Согласовывать дыхание с движением

основная часть
1. Комплекс аэробики без 
предметов вместе с родите-
лями (на выбор руководителя 
физического воспитания)

4 мин Построение парами родитель—ребёнок лицом друг 
к другу.
Р.ф.в. Вот мы и добрались до Центра подготовки 
космонавтов. Каждое утро здесь начинается с зарядки 
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Содержание Дозировка организационно-методические указания
В космонавты всех подряд,
Брать, конечно, не хотят.
Там берут здоровых, смелых,
Сильных, ловких и умелых.

Под музыку выполняют знакомый детям комплекс 
аэробики, родители повторяют движения

2. Круговая тренировка 2 круга Очень много предстоит
Испытаний разных.
Тот, кто в космос полетит,
Их пройти обязан

1 станция — «Диск здоровья»: 
стоя друг напротив друга на дис- 
ках, держась за руки, поворачи-
ваться вправо-влево

60 с По максимально возможной амплитуде

2 станция — «Батуты»: ставят 
три батута. Дети выполняют по 10 
прыжков на батуте и перепрыги-
вают на другой (родитель стра-
хует ребёнка)

60 с Удерживать равновесие

3 станция — мягкий модуль 
«Перекати поле»: ребёнок ло-
жится в модуль, родитель про-
катывает модуль по прямой и об- 
ратно

60 с Руки держать вдоль туловища

4 станция — «Пронеси, не урони!»: 
ребёнок идёт по гимнастической 
скамейке, держа перед собой две 
гимнастические палки и удержи-
вая между ними мяч, родитель его 
страхует

60 с Удерживать равновесие

5 станция — «Прыжки»: со ска- 
калкой на месте и в движении 
(выполняют и родитель, и ре-
бёнок)

60 с Мягко приземляться с носков на пятки, прыжки чере-
довать с перешагиванием. Выполнять задание в среднем 
темпе

6 станция — «Тренажёры»: «Бе- 
говая дорожка», «Велосипед». Ро- 
дитель и ребёнок выполняют 
задание поочерёдно

60 с Выполнять в среднем темпе

Подвижная игра «Космонавты»: 
в центре зала — «ракетодроме» — 
раскладывают обручи (один на па- 
ру родитель—ребёнок) — это «ра-
кеты» для «космонавтов». Игроки 
идут в обход «ракетодрома», взяв- 
шись за руки, со словами:

Ждут нас быстрые ракеты
Для прогулок по планетам.
На какую захотим —
На такую полетим.
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет!

2—3 раза Р.ф.в. Молодцы, тренировку все прошли успешно! 
И мальчишки, и девчонки
Наяву и в детских снах,
Все о космосе мечтают,
О далёких небесах.
На Гагарина похожим
Все мальчишки быть хотят,
А девчонки? Они тоже
Скоро к звёздам полетят.
                                 н. Самоний (перераб.)

Отправляемся в полёт!
Родитель и ребёнок занимают место в одном обруче
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Содержание Дозировка организационно-методические указания

По окончании слов игроки за-
нимают места в любой из «ракет», 
бегают под музыку — «летят в раке-
тах», когда музыка заканчивается, 
кладут обручи на пол и выходят 
из них — «ракеты приземлились». 
Игра повторяется несколько раз, 
«ракет» становится меньше. «Кос-
монавты», оставшиеся без «ра- 
кет», выбывают из игры

Подвижная игра «Увернись 
от астероида»: двое родите-
лей становятся на противопо- 
ложные стороны зала, у них 
в руках фитболы — «астероиды». 
Дети — «ракеты» — находятся 
в центре зала — «космосе». По ко-
манде родители начинают катать 
фитболы с одной стороны зала 
на другую, «ракеты» стараются 
увернуться от «астероидов»

2—3 мин Фитболы нужно катать по полу, а не бросать

заключительная часть

Игра малой подвижности «Пара-
шют»: игроки становятся в круг 
и берут игровой парашют за руч-
ки. Они делают взмахи руками 
вверх-вниз, поднимая и опус- 
кая его

2—3 раза Р.ф.в. Вот и подошло к концу наше космическое 
путешествие.

Закончился космический полёт,
И парашют нам приземлиться всем помог.

Поднимая парашют вверх — вдох, опуская вниз — вы-
дох

Рефлексия 15—20 с Участники садятся парами родитель—ребёнок на гим-
настические скамейки. 
Р.ф.в. Вам понравилось наше космическое путе-
шествие? Что понравилось больше всего? (Ответы 
участников.)

В детстве многие мечтали
В звёздный космос полететь.
Чтоб из этой звёздной дали
Нашу землю осмотреть.

Дети. 
Нынче праздник космонавтов:
Космонавтике — «Ура!»

                                        В. крякин

ЛИТЕРАТУРА:
1. Шебеко, В.Н. Физическая культура детей 

от пяти до шести лет: учеб.-метод. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / В.Н. Шебеко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2016. 

2. Шишкина, В.А. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста: пособие для педаго-

гов учреждений дошкольного образования / 
В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. — Мозырь: 
Белый Ветер, 2014. 

3. Шишкина, В.А. Физкультурная мозаика: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования. Сер. «Умней-
ка» / В.А. Шишкина. — Минск: Жасскон, 
2012. 
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Программные задачи: формировать уме-
ния сравнивать, обобщать, декодировать ин-
формацию, классифицировать множества 
по нескольким свойствам; закрепить уме-
ние сосчитывать группу предметов коли-
чественным счётом (до 10), представления 
о геометрических фигурах (круг, квадрат, 
треугольник), цифрах как условных знаках, 
обозначающих числа, умение соотносить их 
с палочками Кюизенера; развивать простран-
ственное воображение, логическое мышле-
ние, графические способности, способность 
к моделированию и конструированию; вос-
питывать инициативу, чувство уверенности 
в себе, самостоятельность, уважение друг к 
другу, умение работать в коллективе.

Материал и оборудование: мультимедий-
ная установка, пособия «Цветные счётные 
палочки Кюизенера» и «Логические блоки 
Дьенеша», магнитная доска, 2 схемы ракет 
(чёрно-белые), кодовые карты-схемы, обру-
чи жёлтого, синего и красного цветов, цифры 
от 1 до 5, лист ватмана с изображением цифр, 
ленты для обозначения контуров ракеты, 
эмблемы-бейджи двух видов для детей, ау-
диозаписи: звуков сирены и взлетающей ра-
кеты, голоса Лунтика.

Предварительная работа: беседы о космо-
се, словарная работа (иллюминатор, метео-
риты, кратер, звездопад).

Ход занятия
Дети становятся в круг.
Воспитатель дошкольного образования 

(В.д.о.). Здравствуйте, ребята! Какое у вас 

елена ракеВич,
воспитатель дошкольного образования
высшей категории,
ясли-сад № 7 г.Слонима Гродненской области

КоСМичеСКое ПутешеСтвие
ЗанЯтие По обраЗовательноЙ облаСти «ЭлеМентарные  

МатеМатичеСКие ПредСтавлениЯ» длЯ детеЙ СреднеЙ ГруППы

настроение? (Ответы детей.) Давайте друг 
другу улыбнёмся и передадим своё хорошее 
настроение.

Дети улыбаются друг другу. Слышится 
звук сирены.

В.д.о. Ребята, вы слышали? Интересно, 
что это? 

На экране появляется изображение Лунти-
ка.

лунтик (в записи). Здравствуйте, ребята! 
Моя Лунная планета погибает. Пожалуйста, 
помогите! 

На экране появляется изображение Лунной 
планеты с тёмными пятнами.

В.д.о. Как жалко Лунтика и Лунную пла-
нету! Мне кажется, что мы сможем оказать 
помощь. Ребята, вы согласны? (Да.) Тогда 
совершим космический полёт. Вы готовы? 
(Ответы детей.) Что нам нужно для полё-
та на другую планету? (Ракета.) Её нужно 
построить. Сейчас вы станете инженерами-
конструкторами. Разделитесь на коман-
ды в соответствии со своими эмблемами-
бейджами и сконструируйте ракеты согласно 

схемам на магнит-
ных досках (работа 
подгруппами с посо-
бием «Логические 
блоки Дьенеша»). 

Отлично справи-
лись с заданием. 
Чтобы ракета взле-
тела, нужно отгадать 
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специальный код, который зашифрован. Вни-
мательно слушайте и считайте удары музы-
кального молоточка, по окончании счёта под-
нимите соответствующую палочку Кюизенера. 
Готовы? (Да.) Будьте внимательны. 

В.д.о. (обращаясь к ребёнку). Какого цвета 
палочку ты поднял? (Красного.) Почему крас-
ного? (Потому, что вы ударили музыкальным 
молоточком 4 раза.)

По аналогии задаются вопросы на каждую 
цифру кода.

В.д.о. Прочтите код, который у вас по-
лучился. Проверьте себя, заменив палочки 
цифрами. (Под каждую выбранную палочку 
Кюизенера выкладывается цифра — это код.) 
Молодцы! К полёту готовы!

На экране исчезает одно тёмное пятно с 
Лунной планеты.

Физкультминутка «космос»
1, 2, 3, 4, 5,
(Ходьба на месте.)
В космос мы летим опять.
(Соединить руки над головой.)
Отрываюсь от Земли, 
(Подпрыгнуть на месте.)
Долетаю до Луны.
(Руки в стороны, покружиться.)
На орбите повисим 
(Покачать руками вперёд-назад.)
И опять домой спешим.
(Ходьба на месте.)

   н. Сорокина
В.д.о. Отправляемся в полёт! Займите ме-

ста в «ракете». (Контур ракеты выложен на 
полу из лент. Слышится звук взлетающей ра-

кеты.) Пока поднимаемся в небо, проверим, 
какие вы внимательные.

Игра «Четвёртый лишний» 
На экране — геометрические фигуры: 3 

круга разных размеров и цветов и треуголь-
ник. Задание: найти лишнюю фигуру. 

На экране — 4 круга, в трёх из них — оди-
наковое количество предметов (в пределах 
5). Задание: найти круг с лишним количе-
ством предметов. 

На экране — геометрические фигуры раз-
ных цветов, форм, размеров и любая цифра. 
Задание: найти лишнее.

В.д.о. Молодцы, ребята. 
На экране появляются геометрические фи-

гуры (круг, квадрат, треугольник) разных 
форм, цветов, размеров. 

В.д.о. Посмотрите в иллюминатор. Это 
метеориты, которые испортили Лунную пла-
нету. На что они похожи? (На геометриче-
ские фигуры.) Расскажите про них с помо-
щью схемы. (Ответы детей.)

Нужно помочь 
Лунтику очис-
тить планету от 
метеоритов. Гото-
вы выполнить это 

задание? (Да.) Обратите внимание на схемы. 
(Дети выполняют задания по командам.)

Первая команда: в красном обруче-«крате-
ре» находится схема, обозначающая цвет. 
Дети собирают блоки только жёлтого цве-
та. В жёлтом обруче-«кратере» — схема, 
обозначающая форму (круг). Дети собира-
ют только круглые блоки. Между обручами-

«ЦВЕТНЫЕ СЧЁТНЫЕ ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА»
Это пособие, созданное бельгийским педагогом Джорджем Кюизенером, под-

ходит для детей разного возраста и помогает им освоить законы математики. 
Оно представляет собой набор счётных палочек 10 разных цветов и разной 
длины (от 1 до 10 см). Комплектация набора является сложно продуманным 
математическим множеством: каждый цвет и каждая длина соответствуют 
определённому числу. Например, палочка белого цвета — это куб со стороной 
1 см, она соответствует числу 1; палочка розового цвета — прямоугольная 

призма длиной 2 см и соответствует числу 2…; палочка оранжевого цвета — длиной 10 см и со-
ответствует числу 10. 

Таким образом, все палочки в наборе различаются по трём признакам: цвет, длина и число, 
которому они соответствуют. 

Цвет палочек тоже не случаен: они в наборе распределены по цветовым семействам. Например, 
«красное семейство» составляют палочки розового, красного и бордового цветов, соответствую-
щие числам 2, 4 и 8, т.е. числам, кратным 2. «Синее семейство» — палочки голубого, фиолетового 
и синего цветов, соответствуют числам 3, 6 и 9 — кратным 3. В «жёлтое семейство» входят 
палочки жёлтого и оранжевого цветов, соответствующие числам 5 и 10. 
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«кратерами» — схема, обозначающая форму 
(треугольник). Дети собирают блоки только 
треугольной формы. 

Вторая команда: в синем обруче-«кратере» — 
схемы, обозначающие толщину и форму (тон-
кий круг). Дети собирают тонкие круглые 
блоки. В жёлтом обруче-«кратере» — схемы, 
обозначающие размер, толщину и форму (ма-
ленький толстый треугольник). Дети собира-
ют маленькие толстые треугольники.

В.д.о. Какие блоки вы собрали в красный 
обруч-«кратер»? Почему? (Ответы детей.) 
Чем отличаются собранные вами блоки? 
(Ответы детей.)

По такой же аналогии задаются вопросы 
по всем обручам. На экране исчезает тёмное 
пятно с Лунной планеты.

В.д.о. Ребята, на планете Лунтика про-
изошёл звездопад. Получено новое задание: 
нужно собрать звёзды, но не все, а только те, 
которые закодированы.

Дети выполняют задание за столами. На 
каждом столе — коробка с блоками Дьене-
ша. Перед каждым ребёнком по 2, 3 или 4 
схемы (в зависимости от индивидуальных 
способностей).

Обозначения схем: первая — красный тре- 
угольник, вторая — маленький жёлтый квад-
рат, третяя — большой тонкий синий круг. 

Дети согласно схеме выбирают блок с за-
данными признаками. По окончании объясня-
ют свой выбор. 

В.д.о. Молодцы! Посмотрите на экран. 
(На экране появляется Лунная планета без 
пятен.) Лунтику мы помогли, пора возвра-
щаться в детский сад. Для этого необходимо 
составить карту нашего обратного пути. 

На листе ватмана изображены цифры от 
1 до 7. Дети по очереди заменяют их соот-
ветствующими палочками Кюизенера, в ре-
зультате чего получается дорога. 

В.д.о. Молодцы! Пора возвращаться. За-
нимайте места в «ракете». (Слышится звук 
взлетающей ракеты.)

Звездолёт, звездолёт, 
Отправляемся в полёт!
5, 4, 3, 2, 1 —
Мы приземлились — 
Из полёта возвратились! 
Дети выходят из «ракеты».
В.д.о. Наша «ракета» совершила мяг- 

кую посадку благодаря слаженной рабо-
те экипажа: мы справились со всеми зада-
ниями. Ребята, где мы были? Для чего мы 
летали на Лунную планету? Что мы там де-
лали? Вам было тяжело? Интересно? (От-
веты детей.) Лунтик благодарит за помощь 
и передаёт вам подарки. (Раздаёт детям 
звёздочки.)

ЛИТЕРАТУРА:
1. Житко, И.В. Весёлые игры с числами и фигу-

рами: учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования. Сер. «Умней-
ка!» / И.В. Житко. — Минск: Жасскон, 2012.

2. Житко, И.В. Навстречу математике: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов дошкольного об-
разования с рус. яз. обучения / И.В. Житко. — 
Минск: Пачатковая школа, 2013. 

3. Житко, И.В. Формирование элементарных 
математических представлений у детей от 4 до 5 
лет: учеб.-метод. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования / И.В. Житко. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2014.

«ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЬЕНЕША»
Знаменитый венгерский математик, психолог и педагог Золтан Дьенеш 

разработал логические блоки, позволяющие обучать детей с трёхлетнего 
возраста основам математики в лёгкой игровой форме. Играя с блоками 
Дьенеша, у детей активно развивается логика, внимание, воображение и па-
мять, они знакомят с различными цветами, понятиями форма и размер. 

В набор входят 48 логических блоков, которые отличаются формой, цве-
том, толщиной и размерами. Блоки Дьенеша представлены в виде основных 
геометрических фигур жёлтого, красного и синего цветов: круг, прямоуголь-
ник, квадрат, треугольник.
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Программные задачи: формировать 
представления о Красной книге, предста-
вителях животного и растительного мира, 
занесённых в Красную книгу Республики 
Беларусь, правилах поведения человека в 
природе; развивать мелкую моторику рук, 
умения соотносить типичных представи-
телей с группами животных, создавать в 
лепке предметные изображения; закре-
плять знакомые способы лепки; воспиты-
вать бережное отношение к природе. 

Материал и оборудование: макеты 
деревьев, полянки, мольберт, конверт с 
письмом, Красная книга Республики Бе-
ларусь, карточки с изображениями: зу-
бра, медведя, барсука, рыси, белой цапли, 
чёрного аиста, серого журавля, филина, 
болотной черепахи, жука-оленя, под-
снежника, правильного и неправильного 
поведения в природе, по одному кругу 
красного и зелёного цветов, пластилин зе-
лёного цвета, стебли (деревянные палоч-
ки, оклеенные бумагой зелёного цвета), 
3 листочка из пластилина, 10 тыквенных 
семечек, доски для лепки, стеки, цветы 
из картона розового и голубого цветов 
по количеству детей, костюм Лесовика, 
аудиозапись нежной мелодии.

Предварительная работа: рассматрива-
ние Красной книги Республики Беларусь, 
фотографий представителей растительного 
и животного мира, беседы о жизни живот-
ных и растений, чтение художественных 
произведений о природе.

татьяна музыка,
воспитатель дошкольного образования 
первой категории, 
ясли-сад № 308 г.Минска

даваЙте вМеСте ЗеМлю 
уваЖать

интеГрированное ЗанЯтие По обраЗовательныМ облаСтЯМ 
«ребёноК и Природа» и «иСКуССтво» (иЗобраЗительнаЯ 

деЯтельноСть) длЯ детеЙ СтаршеЙ ГруППы (5—6 лет)

Ход занятия
Группа оформлена в виде «лесной поля-

ны»: в разных местах размещены макеты 
деревьев, по кругу расставлены стулья.

Воспитатель дошкольного образования 
(В.д.о.). Ребята, сегодня утром я встрети-
ла почтальона, который передал письмо от 
лесного жителя — Лесовика. (Показывает 
конверт.) Давайте узнаем, что же он нам 
пишет (читает письмо):

«Внимание! Внимание! У нас в лесу мо-
жет случиться беда — большинство живот-
ных и растений мы не увидим больше ни-
когда. Что же нам делать тогда? О Красной 
книге помните, друзья, всегда!»

В.д.о. Какое тревожное сообщение! Что-
бы узнать всё подробнее, отправимся в го-
сти к Лесовику.

Дети располагаются на «лесной 
поляне».

В.д.о. Ребята, Лесовик написал, что 
многие животные и растения могут скоро 
исчезнуть. Как вы думаете, почему? (Люди 
вырубают деревья, загрязняют реки и озё-
ра, срывают цветы, уничтожают живот-
ных.) Да, человек не всегда хорошо отно-
сится к животным и растениям. Постепен-
но их становится всё меньше и меньше, а 
некоторые и вовсе исчезли. 

В.д.о. Ребята, слышите, к нам на полян-
ку кто-то идёт. 

Входит Лесовик.
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лесовик. Здравствуйте, ребята! Я — Ле-
совик, хозяин этого леса. Очень рад, что вы 
пришли ко мне в гости. 

В.д.о. Здравствуй, Лесовик! Мы полу-
чили твоё письмо и забеспокоились — жи-
вотные и растения в опасности? 

лесовик. Ребята, вы знаете, что такое 
Красная книга (показывает её)? (От-
веты детей.) Как вы думаете, почему её 
так назвали? (Ответы детей.) Красный 
цвет — это цвет опасности. Стоп! Дальше 
так нельзя — вот что говорит этот цвет. Это 
сигнал бедствия, который нам подают рас-
тения и животные. 

Красная книга — красная!
Значит, природа в опасности!
Значит, нельзя терять даже мига,
Если что-то попало в ту книгу!

б. Дубровин (перераб.)

В.д.о. Лесовик, наши ребята знают, 
что страницы в Красной книге разного 
цвета. 

Дети рассматривают страницы Крас-
ной книги и отвечают: на чёрных страни-
цах указаны уже исчезнувшие животные 
и растения, на красных — те, которые 
находятся под угрозой исчезновения, на 
жёлтых — которых становится всё мень-
ше, на зелёных — животные и растения, 
которых удалось сохранить и спасти от 
исчезновения.

В.д.о. Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.

                В. берестов 

Лесовик, а какие животные занесены в 
Красную книгу нашей страны?

Лесовик обращает внимание детей на 
мольберт. Там размещены карточки с изо-
бражением зубра, медведя, барсука, рыси, 
белой цапли, чёрного аиста, серого жу-
равля, филина, болотной черепахи, жука-
оленя.

лесовик. Ребята, я думаю, что некото-
рые животные вам уже знакомы. Кого вы 
узнали, назовите, пожалуйста. (Ответы 
детей.) Расскажите, что вы знаете про этих 
животных. (Ответы детей.) Сейчас пред-
лагаю поиграть.

Игра «Раздели на группы»
Детям необходимо разделить карточки с 

изображениями животных на группы: зве-
ри, птицы, насекомые, пресмыкающиеся.

Физкультминутка
Природу надо охранять,
(Рисуют руками круг.)
Зверей и птиц не обижать,
(Грозят указательным пальцем.)
Цветы напрасно не срывать,
(Приседают.)
В лесу костры не разжигать,
(Топают ногами.)
С природой будем дружно жить —
(Берут друг друга за руки.)
Живое на Земле любить!
(Прижимают руки к груди.) 
лесовик. Растения тоже нуждаются в 

защите. В Красную книгу занесён один 
красивый цветок. Вы узнаете его, отгадав 
загадку:

Первый вылез из темницы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький. (Подснежник.)

  В. Мусатов

Правильно, это подснежник (показывает 
карточку с изображением подснежника).  

Звучит нежная мелодия. 
В.д.о. Подснежник — это весеннее чудо, 

с одной стороны, хрупкое, нежное созда-
ние, с другой — смелое и решительное тво-
рение природы. Из-за красоты и необычно-
сти этого цветка люди часто его срывали, и 
теперь он находится под угрозой исчезно-
вения. Его, как и другие растения, нужно 
беречь. Расскажите, как человек должен 
относиться к растениям? (Нельзя рвать 
цветы, ломать ветки кустов и деревьев, 
топтать траву.) Верно, ведь…

Если я сорву цветок,
Если ты сорвёшь цветок,
Если вместе — я и ты, 
Если все сорвут цветы,
То останутся пусты
Все деревья и кусты
И не будет красоты.

  Т. Собакин (перераб.)

лесовик. Чтобы животные и растения 
были в безопасности, нужно соблюдать 
правила поведения в природе.
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Игра «Можно—нельзя»
У каждого ребёнка два круга — зелёный 

и красный. Зелёный означает — можно, 
красный — нельзя. Детям показывают 
карточки с изображением правильного и 
неправильного поведения в природе, им 
необходимо оценить поступки с помощью 
кругов и объяснить своё решение.

В.д.о. Сейчас у каждого из вас кисти рук 
«превратились» в цветок.

Пальчиковая гимнастика 
«Цветок»

Утром рано он закрыт,
(Прижать предплечья друг к другу, соединить 

кисти в виде лодочки.)
Но к полудню ближе
(Кисти рук соединить у запястья, развести 

ладони в стороны, соединить подушечки больших 
и указательных пальцев.) 

Раскрывает лепестки, красоту их вижу.
(Развести пальцы в стороны.)
К вечеру цветок опять закрывает венчик,
(Сомкнуть пальцы.)
И теперь он будет спать
(Соединить кисти в виде лодочки.)
До утра, как птенчик.
(Прислонить кисти к щеке — имитация сна.)
В.д.о. Память о том, что мы увидели, 

можно сохранить, не причиняя природе 
вред. Как вы думаете, каким образом? (Сфо-
тографировать, нарисовать, слепить.)

лепка 
«Подснежник»

Дети лепят середину 
цветка, к ней прикрепля-
ют тыквенные семечки-
лепестки. На стебель при-
клеивают листочки, затем 
соединяют стебель с цвет-
ком. Готовые подснежни-
ки размещают на макете 
полянки.

лесовик. Молодцы, ка-
кие славные у вас получи-
лись цветы! Ребята, я по-
нял, что вы любите приро-
ду и не будете причинять ей 
вред. Спасибо вам! А сей-
час мне пора, до свидания! 
(Уходит.)

В.д.о. И нам пришло время возвра-
щаться в детский сад. Вам понравилось 
наше лесное путешествие? (Ответы де-
тей.) Давайте вспомним, о чём мы гово-
рили. Что было наиболее интересным? 
Что нового вы узнали? Для чего создана 
Красная книга? Что означает её цвет? Ка-
кие растения и животных, занесённых в 
Красную книгу, вы запомнили? (Ответы 
детей.)

Теперь вы поняли, как важно беречь 
природу. Поделитесь, пожалуйста, тем, что 
узнали, со своими близкими и друзьями.

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!

   е. Смирнова

Рефлексия
У каждого ребёнка по одному цветку 

розового и голубого цветов из картона. 
Детям необходимо в зависимости от на-
строения выбрать и показать один из них 
(хорошее настроение — розовый цветок, 
плохое — голубой). 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Казаручик, Г.Н. Экологическое воспита-

ние детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / Г.Н. Казаручик. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2014.

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2013.

Красивая, элегантная, обаятельная женщина, 
мудрый, наш самый прекрасный, понимающий 
руководитель. Все эти слова о нашем заведую-
щем Жанне Ивановне ШКуРДовой!

Дорогая наша Жанна Ивановна! Коллектив 
нашего учреждения от всей души и чистого 
сердца поздравляет Вас с Днём рождения и 
желает Вам новых побед, новых свершений, 
только приятных достижений, неиссякае-
мого запаса здоровья. Мы Вас очень ценим, 

любим и уважаем. Пусть каждый Ваш день начинается с искренней 
улыбки и хорошего настроения, а любимая работа не перестаёт 
вдохновлять, пусть все жизненные и профессиональные задачи 
всегда решаются красиво и легко, пусть во всех сферах Вам со-
путствует удача и поджидает успех, пусть подчинённые никогда 
не разочаровывают, а лишь превосходят Ваши ожидания.

С уважением коллектив яслей-сада № 145 г.Гомеля!
р
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Программные задачи: активизировать 
в речи слова, обозначающие признаки 
весны; формировать умения подбирать 
слова, наиболее точно обозначающие 
свойства и качества явлений и пред-
метов, образовывать уменьшительно-
ласкательные формы слов, самостоя-
тельно проводить звуковой анализ сло-
ва (аист); упражнять в умении делить 
слова на слоги, определять их количество 
и последовательность в слове; совершен-
ствовать умение составлять предложения 
с заданным словом (аист) и заданным 
количеством слов, используя схемы, де-
лить предложение на слова, определять 
последовательность слов в предложении; 
развивать мелкую моторику рук, умение 
оценивать свою деятельность; воспиты-
вать интерес к языку и речи как явлени-
ям действительности.

Материал и оборудование: 3 мольберта, 
наборное полотно, карточки из серии «На-
секомые», лист ватмана с изображением 
лица девочки Весны, отрез ткани, картина 
с изображением аиста, корзинка, бумаж-
ные цветочки с двусторонним скотчем на 
обороте, картина-схема слова аист, указка, 
магнитофон, аудиозаписи: голосов птиц, 
«Апрель (Подснежник)» из цикла «Вре-
мена года» П. Чайковского, по количеству 
детей: карточки-схемы, пеналы с фишками 
синего, красного и зелёного цветов, про-
стые карандаши, схемы для составления 
предложений из двух и трёх слов, карточки 
для графического упражнения «Помоги 
пчеле найти цветок», бумажные цветочки 
красного и жёлтого цветов.

людмила ГриГорук, 
воспитатель дошкольного образования 
высшей категории, 
ясли-сад № 2 г.Пинска Брестской области

в оКно веСною веет
интеГрированное ЗанЯтие По обраЗовательныМ облаСтЯМ 

«обучение ГраМоте» и «раЗвитие речи»  
длЯ детеЙ СтаршеЙ ГруППы (5—6 лет)

Ход занятия
Звучит мелодия «Апрель (Подснежник)» 

из цикла «Времена года» П. Чайковского. 
Дети стоят возле мольберта, на котором 
прикреплён ватман с изображением лица 
девочки Весны (закрыт тканью).

Воспитатель дошкольного образования 
(В.д.о.). Она приходит с ласкою

И со своею сказкою.
Волшебной палочкой взмахнёт —
В лесу подснежник расцветёт.

   г. Аванесова
Как вы думаете, о ком эта загадка? (О 

весне.) Правильно.
К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают под её ногами.
Чёрные проталины 
На полях видны.
Видно, очень тёплые ноги у весны.

   И. Токмакова

Снимает ткань с мольберта.

В.д.о. Вот она, девочка Весна. Вспомни-
те и назовите слова, которые характеризу-
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ют весну как время года. Называя, будем 
прикреплять цветы на мольберт.

Игровое упражнение  
«назови слова»

Дети называют слова, характеризую-
щие весну (ранняя, бурная, тёплая, ве-
треная, дождливая, зелёная, голосистая, 
звонкая, певучая, нежная, приветливая, 
безоблачная, золотая, солнечная, радост-
ная, яркая и т.д.), и крепят цветочки во-
круг силуэта лица девочки Весны.

В.д.о. Замечательный портрет весны мы 
составили из красивых весенних слов. Вес-
ной солнце светит ярче, дует тёплый ветер, 
звонко поют птицы, поэтому очень хочется 
говорить нежные, ласковые слова!  

Игровое упражнение  
«назови ласково»

Воспитатель дошкольного образования 
называет слово, а дети — его уменьши-
тельно-ласкательный вариант. Например: 
солнце — солнышко, ветка — веточка, де-
рево — деревце, лист — листочек, ручей — 
ручеёк, трава — травка, лужа — лужица, 
туча — тучка, цветок — цветочек, птица — 
птичка и др.

Дети подходят к другому мольберту, где 
на наборном полотне расставлены карточ-
ки с изображением насекомых.

В.д.о. Ребята, когда мы были на про-
гулке, вы видели насекомых, давайте их 
назовём. (Бабочка, гусеница, стрекоза, куз-
нечик, пчела, жук.) 

Игровое упражнение  
«Подели на слоги»

Дети, прохлопывая, делят слова на слоги 
и называют их.

В.д.о. Весной птицы возвращаются 
в родные края. К нам тоже одна приле-
тела.

Эта птица на крыше гнёздо себе вьёт,
Людей не боится, им счастье несёт.
Птенцов своих нежно будет учить,
Как безмятежно в небе парить,
Как величаво по полю ходить,
Как радость родимой сторонке дарить.
С нами простится осенней порой,
Чтобы вернуться вновь ранней весной. (Аист.)

Т. краско

Показывает картину с изображением 
аиста.

В.д.о. Посмотрите, какая это красивая и 
величавая птица! Аист — один из символов 
нашей Родины, Беларуси. Ребята, встаньте, 
пожалуйста, в круг, поиграем. 

Упражнение «Скажи одним словом»
Воспитатель дошкольного образования 

бросает мяч ребёнку и задаёт вопрос, ребё-
нок отвечает, возвращая его обратно.

- У аиста длинные ноги, он какой? (Длин-
ноногий.)

- У аиста красные ноги, он..? (Красно-
ногий.)

- У аиста чёрные крылья, он..? (Чернокры- 
лый.)

- У аиста красный клюв, он..? (Красноклю- 
вый.)

- У аиста длинный клюв, он..? (Длинно-
клювый.)

- У аиста чёрные глаза, он..? (Черно-
глазый.)

- У аиста длинный хвост, он..? (Длинно-
хвостый.)

- Аист любит тепло, он..? (Теплолю-
бивый.)

- У аиста белая голова, он..? (Белого-
ловый.)

- У аиста длинная шея, он..? (Длинно-
шеий.)

- У аиста белая грудь, он..? (Белогру-
дый.)

Дети садятся за столы.
В.д.о. Сегодня нам нужно узнать, сколь-

ко звуков в слове аист. Давайте вспомним, 
на какие две группы делятся звуки. (Глас-
ные, согласные.) По каким признакам мы 
определяем гласные звуки? (Когда мы их 
произносим, нам ничего не мешает.) Фиш-
ками какого цвета обозначаем гласные зву-
ки? (Красного.) По каким признакам мы 
определяем согласные звуки? (Когда мы их 
произносим, нам мешают зубы, губы, язык.) 
Какие бывают согласные звуки? (Твёрдые, 
мягкие.) Фишками какого цвета обозна-
чаем твёрдые согласные звуки? (Синего.) 
Фишками какого цвета обозначаем мягкие 
согласные звуки? (Зелёного.)
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Сегодня мы будем работать самостоя-
тельно: Артём — у мольберта, а осталь-
ные — на местах. 

Далее воспитатель дошкольного образо-
вания проверяет правильность выполнен-
ного задания. 

В.д.о. Сколько звуков в слове аист? (Че-
тыре.) Назовите первый (второй, третий, 
четвёртый) звук. (Ответы детей.) Назо-
вите гласные звуки в слове аист. ([А], [и].) 
Фишками какого цвета мы их обозначили? 
(Красного.) Назовите согласные звуки в 
слове аист. ([С], [т].) Фишками какого 
цвета мы их обозначили? (Синего.) Разде-
лите слово аист на слоги. (А-ист.) Назови-
те первый слог и второй. (Первый слог — а, 
второй слог — ист.)

Физкультминутка
Весна идёт, 
(Ходьба на месте.)
Весна поёт, 
(Имитировать игру на дудочке.)
Весна согревает.
(Потянуться к солнышку, встать на носки.)
Весна убирает.
(Имитировать подметание пола.)
Листья распускает.
(Имитировать раскрывающийся бутон.)
Птичек созывает,
(Помахать руками к себе.)
С солнышком танцует
(Кружиться на месте.)
И цветы рисует. 
(Имитировать рисование цветов в воздухе.)

В.д.о. Ребята, перед вами лежат схемы 
предложений. Возьмите карточку и со-
ставьте предложение со словом аист в со-
ответствии со схемой. Не забывайте, что 
слово аист может быть в начале, в середине 
или в конце предложения. 

Упражнение «Составь предложение»
У детей на столах лежат карты-схемы 

предложений из двух или трёх слов (диф-
ференцированно с учётом подготовлен-
ности и личностного развития воспитан-
ников). 

Например: Аист летит высоко. Назови 
первое слово. (Аист.) Назови второе слово. 
(Летит.) Назови третье слово. (Высоко.)

В.д.о. С первыми весенними лучами 
солнца проснулись и пчёлки, которые от-
правляются добывать нектар, чтобы делать 
мёд.

У пчелы полно хлопот:
Добывать ей надо мёд.
Над цветком она кружит,
Про дела свои жужжит: жу-жу-жу.

   А. ганкова

графическое упражнение  
«Помоги пчёлке найти цветок»

В.д.о. Ребята, давайте поможем пчёлке 
найти цветок, чтобы собрать нектар. Возь-
мите карандаши, не отрывая руки, прове-
дите линию от пчёлки к цветочку.

Звучит аудиозапись голосов птиц. Детей 
приглашают подойти к декорации лесной 
полянки с фигурками животных, птиц, де-
ревьев, цветов.

В.д.о. Ребята, сегодня мы помогали на-
шей гостье девочке Весне. За это она дарит 
вам корзинку цветов. Тот, у кого всё полу-
чилось на занятии, может взять на память 
красный цветочек. Тот, кому было трудно, 
возьмёт на память жёлтый цветочек. 

В свой светлый день рождения
Так радостна весна! 
Тепла и возрождения 
Желает всем она!

   Т. Щербачёва

ЛИТЕРАТУРА:
1. Старжинская, Н.С. Играем со словами 

и звуками: учеб. нагляд. пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
Н.С. Старжинская. — Минск: Жасскон, 2012.

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
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Программные задачи: продолжать фор-
мировать представления детей о фруктах 
и овощах, закреплять умения различать,  
правильно называть, классифицировать 
растения, их характерные признаки; разви-
вать познавательные процессы, сенсорные 
способности; воспитывать отзывчивость и 
умение радоваться успехам друзей.

Материал и оборудование: корзинка с 
фруктами и овощами, подносы, тарелки, 
мяч, кусочки фруктов и овощей, мешочек 
с муляжами овощей и фруктов.

Ход занятия
В группу входит расстроенный Незнай-

ка.
Воспитатель дошкольного образования 

(В.д.о.). Незнайка, что случилось?
незнайка. Я жду в гости друзей. Их при-

нято угощать. Я купил в магазине овощи и 
фрукты, чтобы угостить своих друзей бор-
щом и компотом, положил их в корзину, а 
они перемешались. Вот я и пришёл к ребя-
там, чтобы они помогли мне разобраться, 
где овощи, а где фрукты.

В.д.о. Ребята, поможем? 
Воспитатель дошкольного образования 

предлагает детям достать из корзины 
плоды, ощупать, осмотреть их. Затем на-
звать плод, указывая, какая у него фор-
ма (круглая, овальная, продолговатая и 
т.д.), поверхность (гладкая или шерохова-

ольга леВченко,
воспитатель дошкольного образования 
высшей категории,
Сновский ясли-сад Несвижского района 
Минской области

иЗ чеГо варить КоМПот?
ЗанЯтие По обраЗовательноЙ облаСти «ребёноК и Природа» 

длЯ детеЙ второЙ МладшеЙ ГруППы

тая), цвет, какой на ощупь (твёрдый или 
мягкий). 

Дети раскладывают плоды на два под-
носа и указывают, к чему они относятся: 
к фруктам или овощам. Когда все плоды 
распределены, воспитатель дошкольного 
образования уточняет, где лежат фрукты, 
а где овощи. 

В.д.о. Молодцы, ребята, все плоды пра-
вильно разложили. Теперь Незнайка будет 
знать, где овощи, а где фрукты. А чтобы он 
лучше запомнил, из чего варят компот, а 
из чего борщ, мы поиграем в игру «Что в 
борщ, что в компот?» (проводится с ис-
пользованием мяча).

незнайка. Спасибо, ребята, за по-
мощь. Теперь я смогу различить овощи и 
фрукты. 
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В.д.о. Незнайка, ты можешь определить 
на вкус овощ это или фрукт?

незнайка. Нет.
В.д.о. Ребята, давайте поможем Незнай-

ке научиться узнавать овощи и фрукты по 
вкусу и поиграем.

Игра «Узнай по вкусу»
Дети, закрыв глаза, пробуют нарезанные 

кусочками фрукты и овощи, называют их. 
Незнайка тоже участвует в игре и допуска-
ет ошибки. Дети поправляют его.

В.д.о. Незнайка, ребята могут научить 
тебя раскладывать плоды по форме: кру-

глые — на один поднос, продолговатые — на 
другой. Мы можем сделать это, приняв уча-
стие в игре «Чудесный мешочек». (Дети на 
ощупь определяют плод, кладут на нужный 
поднос.) Незнайка, ты можешь отличать 
овощи от фруктов? (Да. Спасибо.) 

Незнайка подводит итог, благодарит де-
тей за помощь и интересные игры.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Стреха, Е.А. Ознакомление детей дошколь-

ного возраста с природой: пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
Е.А. Стреха. — Минск: Нар. асвета, 2012.

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.

иЗучаеМ воду
ЗанЯтие По обраЗовательноЙ облаСти «ребёноК и Природа» 

длЯ детеЙ СреднеЙ ГруППы

Программные задачи: формировать 
представления детей о свойствах воды, 
умение использовать органы чувств для 
познания объектов природы; развивать 
любознательность, стремление экспери-
ментировать и исследовать; воспитывать 
бережное отношение к воде.

Материал и оборудование: банки с во-
дой, поднос, небольшая ёмкость с песком, 
по количеству детей: мелкие игрушки, од-
норазовые стаканчики, прозрачные пласт-
массовые бутылки, на крышках которых из-
нутри нанесена гуашевая или акварельная 
краска синего, красного, жёлтого и зелёно-
го цветов, чайные ложки, тарелки, дольки 
апельсина и лимона, ягоды клубники, сахар, 
соль, кристаллики лимонной кислоты.

Ход занятия
Воспитатель дошкольного образования 

(В.д.о.). Ребята, отгадайте загадку:
Я и туча
И туман,
И ручей,
И океан,
И летаю,
И бегу,
И стеклянной
Быть могу! (Вода.)

  В. Фетисов

Молодцы, отгадали, что это вода. Про-
ходите, пожалуйста, в нашу «мини-
лабораторию». Здесь мы будем проводить 
опыты с водой. Нам помогут наши 5 по-
мощников. Как вы думаете, о чём идёт речь? 
(Ответы детей.)

Дети подходят к столу, на котором сто-
ят пластмассовые бутылки, на крышки 
которых изнутри нанесена гуашевая или 
акварельная краска, банка с водой, на под-
носе лежат мелкие игрушки, в небольшой 
ёмкости — песок. 

В.д.о. Первый помощник — глаза. По-
смотрите на воду в банке и ответьте на во-
прос: «Какая вода?» (Ответы детей.) Пра-
вильно, ваши глаза очень внимательные. 
Вода чистая, прозрачная. Опустите в неё 
игрушки. (Дети берут с подноса по игруш-
ке и бросают в банку с водой.) Что видим? 
(В банке лежат игрушки, но вода осталась 
чистой и прозрачной.) Сейчас в банку на-
сыпем немного песка. Что происходит? 
(Ответы детей.) Игрушки уже плохо вид-
ны. Почему? (Дети высказывают предпо-
ложения.) Мы доказали, что вода не всегда 
бывает чистой и прозрачной. 

Вывод: если в воду добавить песок, зем-
лю, то она станет мутной, грязной, тёмной.
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В.д.о. Сейчас вы увидите фокус. 
Воспитатель дошкольного образования 

раздаёт закрытые прозрачные пластмас-
совые бутылки с водой, дети произносят 
«волшебные слова» и встряхивают их. Вода 
в бутылках окрашивается в разные цвета: 
у кого-то становится красной, у кого-то — 
синей, зелёной или жёлтой.

В.д.о. Интересно, ребята, почему вода в 
бутылках окрасилась? (Дети высказывают 
предположения.) Я открою вам секрет. 

Воспитатель дошкольного образования 
показывает детям крышку от бутылки, 
внутри которой находится краска. Объ-
ясняет, что при взбалтывании воды в бу-
тылке краска попадает в воду и окраши-
вает её. 

Вывод: вода не имеет цвета, но она мо-
жет окраситься, если в неё добавить кра-
ситель.

В.д.о. Что нам может рассказать о воде 
наш помощник нос? 

Дети подходят к следующему столу, на 
котором стоят стаканчики с водой, на та-
релках лежат дольки апельсина, лимона и 
ягоды клубники. 

В.д.о. Давайте понюхаем воду. Имеет 
ли она запах? (Ответы детей.) Молод-
цы, правильно определили: вода не имеет 
запаха. Что произойдёт, если в неё доба-
вить дольки апельсина, лимона или ягоды 
клубники? (Предположения детей.) Сей-
час проверим. 

Дети добавляют в стаканчики с водой 
дольки лимона, апельсина, ягоды клубники 
и вдыхают аромат. 

В.д.о. Что помог доказать наш помощ-
ник нос? (Ответы детей.)

Вывод: вода не имеет запаха, но она мо-
жет приобретать запах того продукта, ко-
торый в неё добавляют.

В.д.о. Ребята, что может рассказать 
о воде наш помощник язык? (Ответы 
детей.) 

Дети подходят к третьему столу, на 
котором стоят стаканы с водой и три та-
релки: в одной — сахар, в другой — соль, в 
третьей — кристаллики лимонной кисло-
ты. Дети пробуют обычную воду: она без 
вкуса. Затем они добавляют в один стакан 
сахар, в другой — соль, в третий — немнож-
ко лимонной кислоты, пробуют воду на вкус 
и определяют, что она стала сладкой, со-
лёной, кислой.

Вывод: обычная вода не имеет вкуса, но 
может его приобретать. 

В.д.о. Ребята, вы знаете, зачем нужна 
вода? (Ответы детей.) Как вы думаете, 
мы должны беречь воду? Почему? (От-
веты детей.) Запасы воды исчерпаемы, 
поэтому люди должны научиться её бе-
речь, чтобы воды хватило надолго. Давайте 
помнить правила пользования водой, когда 
моем руки:
 хорошо закрывай кран, чтобы вода не 

капала;
 не пускай воду сильной струёй;
 набирай столько воды, сколько необхо- 

димо.
Ребята, что вы делали на занятии? Что 

получилось? Что узнали о свойствах воды? 
Как нужно к воде относиться? Почему 
нужно её беречь? (Ответы детей.)

ЛИТЕРАТУРА:
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пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования / А.Н. Белоус. — Минск: 
Аверсэв, 2009.

2. Дваранская, О. Почему нужно беречь 
воду? / О. Дваранская, А. Шевчинская // Пра-
леска. — 2016. — № 3. — С. 58—59.

3. Забенько, Л. Волшебная страна воды / 
Л. Забенько // Пралеска. — 2016. — № 10. — 
С. 33—34.
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Программные задачи: формировать у 
детей представления о народных ремёслах 
(гончарстве, деревообработке, плетении, тка-
честве, вышивке, изготовлении музыкаль-
ных инструментов), о видах и предметах 
декоративно-прикладного искусства, спо-
собах их создания; расширять словарный за-
пас; развивать художественное восприятие, 
умение действовать совместно; воспитывать 
уважение к труду народных мастеров, инте-
рес к историческому прошлому народа.

Материал и оборудование: изделия из 
глины, дерева, соломы, льна, корзина из 
лозы, лапти, музыкальные инструменты, 
презентация «Народные ремёсла», кар-
точки с изображением пары лаптей, раз-
резанные карточки с изображением ви-
дов ремёсел, мультимедийная установка, 
по количеству пар детей: прямоугольные 
полоски бумаги, элементы белорусского 
узора из картона, аудиозаписи: народной и 
таинственной музыки, задорной мелодии.

Предварительная работа: рассматрива-
ние предметов декоративно-прикладного 
искусства, иллюстраций с изображением 
труда народных умельцев, посещение крае-
ведческого музея, беседы на темы: «Чудеса 
из сундучка», «Волшебная соломка».

Ход занятия
На столах выставлены изделия декора-

тивно-прикладного искусства по видам ре-
мёсел. 

Воспитатель дошкольного образова-
ния (В.д.о.). Ребята, я знаю, что вы очень 
любите путешествовать. Сегодня я пред-
лагаю вам отправиться в интересный го-
род.

Звучит народная музыка.
В.д.о. Есть в чаще леса древний городок, 
И тысячи туда ведут дорог. 
В Городе ремёсел доволен народ, 
Там счастливо летит за годом год. 
Да! Я забыла вам сказать такую весть: 
И хоть в лесу дороги в город есть, 
Немало надо приложить труда, 
Чтобы желающим попасть туда.
Звучит таинственная музыка.
В.д.о. Ребята, на чём можно путешество-

вать? (На автобусе, поезде, самолёте.) Я 
предлагаю отправиться в Город ремёсел на 
волшебном чудолёте. Для этого закройте 
глаза и медленно покружитесь вокруг себя. 
(Дети выполняют движения.)

Сядем дружно в чудолёт
И отправимся в полёт.
Раз, два, три, четыре, пять,
Пора глаза нам открывать!
Вход на каждую улицу города будет от-

крыт, как только вы отгадаете загадки. По-
слушайте, пожалуйста, первые из них.

Из глины родился,
На кружале крутился,
В огне закалился.
Домой пришёл —
Семью накормил. (Горшок.)

марина фЁдороВа,
воспитатель 
дошкольного образования 
первой категории,
ясли-сад № 4 г.Ошмяны 
Гродненской области

Город реМёСел
ЗанЯтие По обраЗовательныМ облаСтЯМ  

«ребёноК и общеСтво» и «иСКуССтво»  
длЯ детеЙ СтаршеЙ ГруППы (5—6 лет)
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Для молока и сметаны,
Крепок и статен,
Узорами на вид приятен,
Огня, воды и глины сын —
Пузатый глиняный… (кувшин). 

о. карелин (перераб.)
Звучит народная музыка. Дети подходят 

к столу с изделиями из глины.
В.д.о. Ребята, как вы думаете, на улицу ка-

ких мастеров мы попали? (Улицу гончаров.) 
Как вы догадались? (Здесь находятся пред-
меты, которые изготавливают гончары.) 
Какие изделия вы здесь видите? (Горшок, 
кувшин, тарелки, чашки, кружки.) Как они 
называются одним словом? (Посуда.) Из 
какого материала она сделана? (Из глины.) 
Как мы можем назвать предметы из глины? 
(Глиняные.) Как вы думаете, лёгким ли был 
труд гончаров? (Их труд был тяжёлым, по-
тому что все предметы создавались руками.) 
Верно, сейчас предметы посуды в большом 
количестве изготавливают на фабриках, а 
раньше такой возможности не было, при-
ходилось всё делать вручную. Каким же об-
разом гончары создавали свои изделия? 

На экране демонстрируются слайды, по-
свящённые гончарству, дети их комменти-
руют: сначала мастера искали глину, под-
готавливали её. Затем с помощью гончарно-
го круга руками лепили горшочки, кувшины, 
тарелки и другую посуду. Готовые изделия 
подсушивались и обжигались в печи.

В.д.о. Я предлагаю вам открыть вход 
на следующую улицу Города ремёсел. От-
гадайте загадку:

Может быть как из металла,
Так из дерева, но мало.
Знает Света и Серёжка:
Суп едим мы только... (ложкой).

    Д. Полоновский
Звучит народная музыка. Дети подходят 

к столу с изделиями из дерева.
В.д.о. Ребята, какие предметы вы здесь 

видите? (Сундук, шкатулку, ложки.) Для 
чего изготавливали эти предметы? (Отве-
ты детей.) Из какого материала они сдела-
ны? (Из дерева.) Как можно назвать пред-
меты, сделанные из дерева? (Деревянные.) 
Как вы думаете, какие мастера живут на 
этой улице? (Деревщики.) Ребята, расска-
жите, что вы знаете о работе деревщиков. 

На экране — слайды, посвящённые де-
ревообработке, дети их комментируют: 

сначала мастера выбирали подходящее де-
рево, снимали с него кору, распиливали и с 
помощью специальных инструментов из-
готавливали необходимые вещи.

В.д.о. Спасибо, молодцы! Работа с дере-
вом требует много сил, поэтому выполняли 
её в основном мужчины. Мастерили из таких 
деревьев, как: дуб, сосна, липа, осина. Дерев-
щики с помощью пилы, топора подготавли-
вали дерево, затем, используя инструменты, 
выпиливали или вытёсывали изделия, при 
необходимости украшали их резьбой.

Идём дальше! Ищем отгадку на мою 
загадку: 

Есть поля, но там не сеют,
Тень они давать умеют.
Посреди полей — гора.
Если налетят ветра,
Кувырком к ближайшей яме
Улетит гора с полями. (Шляпа.) 

   о. емельянова
Звучит народная музыка. Дети подходят 

к столу с изделиями из соломы и лозы.
В.д.о. Ребята, сейчас мы на улице ма-

стеров плетения. Какие плетёные изделия 
вы здесь видите? (Шляпу, шкатулку, вазу, 
кукол, цветы, корзину.) Как же создавались 
плетёные предметы? 

На экране демонстрируются слайды, по-
свящённые плетению из соломы и лозы, дети 
рассказывают: для того, чтобы получились 
красивые плетёные изделия из соломы, ма-
стера собирали крепкие стебли ржи или 
пшеницы, высушивали их, а для создания 
корзин готовили ветки из лозы. 

В.д.о. Сейчас послушайте ещё одну за-
гадку: это обувь, её надо привязывать к 
ногам. Что это? (Лапти.) Из какого мате-
риала их плели? (Из коры деревьев.) Пра-
вильно. Лапти плели из коры деревьев или, 
по-другому, — древесного лыка. Специаль-
ным инструментом, аккуратно, чтобы не 
повредить дерево, мастера снимали кору, 
нарезали её на полосы. Из этих полос и пле-
лась обувь, которую носили все: и взрос-
лые, и дети. Сейчас я предлагаю поиграть 
с лаптями.

Игра «обуй лапоточки»
На ковре по кругу раскладывают кар-

точки с изображением пары лаптей. Их 
на одну меньше, чем участников. Дети 
слышат:
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Не зевай, не зевай,
Быстрей лапти обувай! 
Звучит задорная мелодия, игроки бегут 

вокруг карточек по большому кругу. Как 
только музыка останавливается, каждому 
участнику необходимо «обуться в лапоточ-
ки» — остановиться возле одной из карто-
чек и поднять её вверх. Выбывает тот, кому 
не хватило «лаптей». Количество карточек 
с каждым повторением игры становится 
меньше на 1—3. Побеждает последний 
оставшийся в игре участник.

В.д.о. Пойдём дальше и узнаем, какие 
мастера трудятся на следующей улице. 
Слушайте ещё одну загадку:

Мочили, колотили,
Трепали, мяли, ткали — 
И на стол постлали. (Скатерть.)
Звучит народная музыка. Дети подходят 

к столу с ткаными изделиями.
В.д.о. Какие изделия вы здесь видите? 

(Скатерть, салфетки, рушник, одежду.) Из 
какого материала они сделаны? (Изо льна, 
льняной ткани.) С помощью чего пряли нити 
для тканей? (С помощью прялки.) На чём из-
готавливали ткань? (На ткацком станке.)

На экране — слайды, посвящённые тка-
честву и вышивке.

В.д.о. Всю одежду и предметы домаш-
него обихода из ткани раньше изготав-
ливали своими руками. В основном они 
были льняными. Все предметы обязатель-
но украшались. Ребята, скажите, а каким 
образом украшали тканые изделия? (С 
помощью разноцветных нитей мастери-
цы вышивали узоры: цветы, крестики, ли-
сточки, ромбы, линии, завитки.) Искусству 
вышивки обучались с детства. Сейчас я 
вам тоже предлагаю побыть мастерами и 
украсить рушник.

Задание «белорусский узор»
Дети в парах украшают элементами бе-

лорусского узора из картона «рушники» — 
прямоугольные полоски бумаги.

В.д.о. Отправляемся на следующую 
улицу Города ремёсел. Откроем вход на 
неё, отгадав загадку:

Звук хранится непростой
В дырках палочки пустой,
Кто на дырочки нажмёт
И подует, тот поймёт. (Дудочка.) 

   о. емельянова

Звучит народная музыка. Дети подходят 
к столу с музыкальными инструментами.

В.д.о. Ребята, что вы видите на этой 
улице Города ремёсел? (Скрипку, дудоч-
ку, ложки, бубен, балалайку.) Как можно 
назвать все эти предметы вместе? (Музы-
кальные инструменты.) Какое название 
может носить эта улица Города ремёсел? 
(Музыкальная.) Для чего нужны музы-
кальные инструменты? (Чтобы исполнять 
музыку.)

На экране — слайды, посвящённые изго-
товлению музыкальных инструментов.

В.д.о. Музыкальные инструменты изго-
тавливались мастерами в основном из дере-
ва. Это была тяжёлая и кропотливая рабо-
та, которая занимала очень много времени. 
Поэтому инструментов в прошлые времена 
было немного. Музыканты были уважаемы-
ми людьми, их с радостью встречали во всех 
селениях. Люди умели не только усердно 
трудиться, но и хорошо веселиться.

Игра «Сложи правильно»
Звучит народная музыка. Дети делят-

ся на подгруппы, у каждой — разрезанная 
карточка с изображением вида ремесла, 
которую необходимо сложить.

В.д.о. Ребята, вам понравилось путеше-
ствие по Городу ремёсел? Что запомнилось 
больше всего? (Ответы детей.) Нам пора 
возвращаться в детский сад. Закрывайте 
глаза, наш чудолёт отправляется!

Звучит таинственная музыка. Все, кру-
жась, произносят слова:

Сядем дружно в чудолёт
И отправимся в полёт.
Раз, два, три, четыре, пять,
Пора глаза нам открывать!
В.д.о. Ребята, я вас благодарю за инте-

ресное путешествие!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дубинина, Д.Н. Мир вокруг меня: учеб. ме-

тод. пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования с рус. яз. обучения / Д.Н. Ду-
бинина. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.

2. Старжынская, Н.С. Народная цацка — лю-
стэрка культуры (ад 3 да 7 гадоў) [з электрон-
ным дадаткам]: дапам. для педагогаў устаноў 
дашкольнай адукацыі з бел. і рус. мовамі на-
вучання / Н.С. Старжынская, Д.М. Дубініна. — 
Мінск: Выш. шк., 2014.
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Мэта: далучэнне дзяцей да нацыяналь-
най культуры праз беларускія народныя 
мелодыі, гульні і вершы.

Матэрыял і абсталяванне: елка, нот-
ны стан на фланелеграфе, ноткі, касцю-
мы Вясны-красны, Бабы Ягі, дзяўчынкі 
Весялінкі, Лісы, Мышкі, Мядзведзя, 
Ката-музыкі, хлопчыка-беларуса, птушак, 
аўдыязапісы: рытмічнай музыкі, спеваў 
птушак, беларускіх народных песень: 
«Саўка ды Грышка», «Зайграй жа, дуда-
рочку», па колькасці дзяцей: драўляныя 
лыжкі, трашчоткі, бубны.

Дзеючыя асобы: вядучы, Баба Яга, 
Вясна-красна — дарослыя, дзяўчынка 
Весялінка, Ліса, Мышка, Мядзведзь, Кот-
музыка, хлопчык-беларус, птушкі — дзеці.

Папярэдняя работа: развучванне тэма-
тычных вершаў, заклічак, песень, работа 
з нотным станам, знаёмства з прыкметамі 
вясны.

Ход мерапрыемства
Пад гукі беларускай народнай песні 

«Саўка ды Грышка» дзеці ўваходзяць у му-
зычную залу і становяцца паўкругам.

1-е дзіця.
Добры дзень!
Мы сардэчна ўсіх вітаем
І на свята запрашаем.
2-е дзіця.
Будзем зараз святкаваць,
Вясну-красну заклікаць.
3-е дзіця.
Гэй, народ!
Вясна ля варот!

4-е дзіця.
Прачынайцеся, падымайцеся,
У святочнае адзенне апранайцеся.
5-е дзіця.
Будзем разам спяваці,
Вясну-красну чакаці!

Заклічка «Жавароначкі, прыляціце»
(сл. і муз. народныя)

Уваходзіць Баба Яга.
Вядучы (В.). Ой, хто гэта?
баба яга. Як хто? Гэта ж я — Вясна-

красна. Сустракайце мяне, частуйце, 
падарункі дарыце.

В. Чамусьці ты на Вясну-красну не 
вельмі падобная. Дзеці, хто гэта? 

Дзеці. Баба Яга.
В. Так, гэта зусім не Вясна-красна, а Баба 

Яга. Захацела пачастункаў, падарункаў! А 
ну прэч адсюль!

баба яга. Ах, вось як! Ніякай Вясны-
красны вам не будзе! Няма падарункаў, 
няма пачастункаў — Вясны-красны не 
дачакаецеся!

Вядучы бярэ мятлу Бабы Ягі.
В. Няма Вясны — няма мятлы. 

гульня з мятлой
Дзеці стаяць у крузе, пад рытмічную му-

зыку перадаюць мятлу адзін аднаму, а Баба 
Яга хоча яе ўхапіць.

баба яга. Пашкадуйце мяне, старую, 
аддайце мятлу. Я вам раскрыю сакрэт, што 

Ганна самайлоВіч,
музычны кіраўнік першай катэгорыі,
яслі-сад в.Чарнаўчыцы Брэсцкага раёна  
Брэсцкай вобласці

КараГод веСнавыХ нот
Забава длЯ дЗЯцеЙ СтаршаЙ ГруПы (5—6 гадоў)
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трэба зрабіць, каб да вас прыйшла Вясна-
красна.

В. Цікава будзе паслухаць.
баба яга. Вясна да вас прыйдзе, калі 

пачуеце, як птушкі спяваюць. А птушак 
я зачаравала, песню ў іх украла. Вам трэ-
ба па сцяжынках прайсці, розныя заданні 
выканаць, ноткі сабраць, вясеннюю пе-
сеньку злажыць і птушкам прынесці. Яны 
яе заспяваюць — Вясна-красна да вас і 
прыйдзе.

В. А ну, Баба Яга, аддавай ноткі!
баба яга. Ну ты цікавая. Я ж кажу… Па 

сцяжынках прайсці, заданні розныя вы-
канаць. Але адну нотку я сабе захавала, 
вельмі яна прыгожая. Яе на мятлу і памя-
няю. (Аддае вядучаму нотку, бярэ мятлу.) 
Астатнія ноткі вы ніколі не адшукаеце. Хі-
хі-хі. Мне час развітвацца. (Пакідае залу.)

В. Ну што, дзеці, пойдзем шукаць ноткі? 
Дзеці. Так.
В. Колькі ўсяго нот існуе?
Дзеці. Сем.
В. Колькі ў нас ужо ёсць?
Дзеці. Адна.
В. Колькі нам трэба здабыць яшчэ? 

(Шэсць.) Добра! Тады — у падарожжа! 
Пойдзем карагодам, каб не заблукаць. 

Ідуць, на сярэдзіну выходзіць дзяўчынка 
Весялінка, дзеці спыняюцца.

В. Ты хто?
Дзяўчынка Весялінка.
Я, дзяўчынка Весялінка,
Люблю песенькі спяваць,
З дзецьмі танчыць і скакаць. 
Вы мне песеньку заспявайце, а я вам нот-

ку падарую, якую ў лесе знайшла.
В. Добра! 
Дзеці спяваюць песеньку «Прыходзь, вяс-

на» (сл. А. Дзеружынскага, муз. С. Галкінай), 
дзяўчынка дае ім нотку. Дзеці рухаюцца да-
лей, сядаюць на свае месцы, выходзіць Ліса.

ліса (ідзе і спявае).
Я — Ліса, я — Ліса,
Усяму свету краса.
Па дарожцы пайшла,
Гэту нотку знайшла.
Са мною пагуляйце
І нотку забірайце.

гульня «А мы проса сеялі»
Дзеці, узяўшыся за рукі, стаяць дзвюма 

шарэнгамі, тварамі адзін да аднаго. У адной 
шарэнзе хлопчыкі, у другой — дзяўчынкі.

Хлопчыкі шарэнгай падыходзяць да 
дзяўчынак і спяваюць:

— А мы проса сеялі, сеялі! 
(Ідуць на сваё месца.)
Дзяўчынкі паўтараюць гэтыя ж рухі і 

спяваюць.
— А мы проса вытапчам, вытапчам!
— Ды чым жа вам вытаптаць, вытаптаць? 
(Ідуць і спяваюць хлопчыкі.)
— А мы коней выпусцім, выпусцім! 
(Ідуць і спяваюць дзяўчынкі.)
— А мы коней пераймём, пераймём! 
(Ідуць і спяваюць хлопчыкі.)
— Ды чым жа вам пераняць, пераняць? 
(Ідуць і спяваюць дзяўчынкі.)
— А шаўковым повадам, повадам! 
(Ідуць хлопчыкі.)
— А мы коней выкупім, выкупім! 
(Ідуць дзяўчынкі.)
— Ды чым жа вам выкупіць, выкупіць? 
(Ідуць хлопчыкі.)
— А мы дадзім 100 рублёў, 100 рублёў! 
(Ідуць дзяўчынкі.)
— Нам не трэба й тысячы, тысячы!
(Ідуць хлопчыкі.)
— А мы дадзім дзеўчыну, дзеўчыну!
(Ідуць дзяўчынкі. Усе вяртаюцца назад. Адна 

дзяўчынка застаецца.)
— Вось гэта трэба нам, трэба нам!
(Хлопчыкі падыходзяць да дзяўчынкі і становяц-

ца кругам вакол яе. Дзяўчынка танцуе, хлопчыкі 
пляскаюць у далоні.)

Пасля гульні дзеці рухаюцца карагодам, 
за іх чапляецца Мышка, і яны спыняюцца.

В. Мышка, мышка, дзе была?
Мышка. Была ў пана караля.
В. Што рабіла?
Мышка. Лыжкі мыла.
В. А што далі?
Мышка. Кусок сала.
В. Дзе паклала?
Мышка. Пад лаўкаю.
В. Чым накрыла?
Мышка. Халяўкаю.
В. Дзе падзела?
Мышка. Кошка з’ела.
В. (паказвае на нотку). А гэта што ў цябе?
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Мышка. Не ведаю. Можа, вам патрэбна?
В. Дык гэта ж наша нотка, дзякуй табе, 

Мышка.
Дзеці рухаюцца карагодам.
В. Дзеці, глядзіце, хто гэта?
Пад елкай спіць Мядзведзь.
В. Мядзведзь, уставай, хутка вясна.
Мядзведзь. Хто мне спаць не дае?
В. Мішка, Мішка, уставай,
З намі весела спявай,
Нотку шукаць дапамагай.

карагод «Прыйшла вясна»
(сл. і муз. Я. Жабко)

Мядзведзь. Дзякуй вам! А вось і нотка, 
якую вы шукаеце. (Дастае нотку з-пад 
елкі.) Да пабачэння!

Дзеці рухаюцца карагодам далей, з’яўля-
ецца Кот-музыка, трымае нотку.

кот-музыка. 
Гэй, народ! Збірайцеся ў карагод! 
Са мною пагуляйце і нотку забірайце.

гульня «кот-музыка» 
Дзеці становяцца кругам, Кот-музыка — 

у цэнтры. Дзеці кажуць:
Кот-музыка з намі грае,
Ён саліста выбірае!
Кот-музыка ў гэты час заплюшчвае во-

чы, паварочваецца вакол сябе. Пасля за-
канчэння слоў Кот з заплюшчанымі вачы-
ма паказвае на аднаго з гульцоў у крузе. 
Той, на каго ён паказаў, спявае:

Коця, Коценька, Каток!
Коця, шэранькі лабок.
Дзеці (спяваюць):
Мы хочам, каб ты адказаў,
Хто цябе зараз пазваў!
Кот-музыка называе імя саліста і, калі 

яно вызначана правільна, яны мяняюцца 
месцамі. Гульня працягваецца. Калі саліст 
вызначаны няправільна, гульня працягва-
ецца з тым жа Катом-музыкам.

В. Дзякуй, Кот-музыка, за нотку.
Дзеці карагодам рухаюцца далей. Су-

стракаюць хлопчыка ў беларускім нацыя-
нальным адзенні.

В. Ты хто?
Хлопчык-беларус. 
Я — беларус. Я ганаруся
Сваёй гісторыяй, людзьмі,
І тым, што тут я нарадзіўся,
Што прадзеды мае жылі... 

  А. баравы

В. Можа, ты, хлопчык-беларус, ведаеш, 
дзе наша нотка?

Хлопчык-беларус. Ведаю, вось яна. 
(Паказвае.)

В. Мы цябе павесялім, а ты нам дай нотку.
Хлопчык-беларус. Добра!

Ігра на музычных інструментах
(пад мелодыю бел. нар. песні  
«Зайграй жа, дударочку»)

В. Вось і ўсе ноткі. Зараз мы складзём 
песеньку. 

Выстаўляюць ноткі на фланелеграф. Гу-
чыць аўдыязапіс спеваў птушак, уваходзіць 
Вясна-красна з птушкамі.

Вясна-красна. Хто мяне гукае? Хто ў 
госці запрашае?

В. Мы цябе чакаем, мы ў госці запраша-
ем. Птушкі, ляціце, усім раскажыце, што 
прыйшла Вясна-красна!

Танец птушак
(мелодыя па выбары музычнага кіраўніка)

Вясна-красна. 
Сонейка, свяці ярчэй,
Каб усім было цяплей!

Песня «Веснавое сонейка» 
(сл. і муз. Я. Жабко)

В. Вясна-красна, што ты нам прынесла?
Вясна-красна.
Маладым дзяўчынкам — па вяночку,
Маладым хлопцам — па канёчку,
Птушкам — пачастунак,
Малым дзеткам — падарунак.
Мне пара ў дарогу збірацца, лясы будзіць, 

дрэвы ды травы зеляніць. Да пабачэння!
Вясна-красна пакідае залу.
В. Мы весяліліся ды песні пелі, 
Вясну-красну сустрэлі.
Дзеці пад гукі беларускай народнай песні 

«Саўка ды Грышка» пакідаюць музычную 
залу.

ЛІТАРАТУРА:
1. Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вуснай 

народнай творчасці: дапам. для педагогаў 
устаноў дашкольнай адукацыі / Д.М. Дубініна, 
А.А. Страха, Д.У. Дубінін. — Мазыр: Белы Ве-
цер, 2014.

2. Жабко, Я.Г. Усе поры года я вельмі ча-
каю: дапам. для педагогаў і муз. кіраўнікоў да-
школьных устаноў / Я.Г. Жабко. — Мінск: Выд. 
У.М. Скакун, 1999.
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Программные задачи: продолжать зна-
комить детей с творчеством композитора 
П. Чайковского; закреплять умения вы-
сказываться об эмоционально-образном 
содержании музыки, выразительно испол-
нять пластические импровизации; воспи-
тывать бережное отношение к природе, 
творческое отношение к разным видам му-
зыкальной деятельности.

Материал и оборудование: аудиоза-
писи: «Весна» из цикла «Времена года» 
А. Вивальди, «Апрель (Подснежник)» из 
цикла «Времена года» и «Танец цветов» 
П. Чайковского, мольберт, портрет ком-
позитора П. Чайковского, иллюстрации 
с изображением весенних цветов (пер-
воцвет, сон-трава, ветреница), магнит-
ная доска, лист ватмана с наклеенными 
полосками двустороннего скотча, корзина 
с цветами из бумаги по количеству детей.

Ход занятия
Звучит «Весна» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди. Дети заходят в музыкальный 
зал.

Музыкальный руководитель (М.р.). Ре-
бята, я рада вас приветствовать. Отгадайте 
загадку, и узнаете, о какой поре года мы 
сегодня поговорим.

Если снег повсюду тает, 
День становится длинней, 
Если всё зазеленело 
И в полях звенит ручей, 
Если солнце ярче светит, 
Если птицам не до сна, 
Если стал теплее ветер, 
Значит, к нам пришла... (весна).

   е. карганова

светлана райБе,
музыкальный руководитель  
высшей категории, 
ясли-сад № 14 г.Сморгони
Гродненской области

К наМ Пришла веСна
доМинантное ЗанЯтие По воСПриЯтию МуЗыКи 

По обраЗовательноЙ облаСти «иСКуССтво» (МуЗыКальнаЯ 
деЯтельноСть) длЯ детеЙ СтаршеЙ ГруППы (5—6 лет)

Молодцы. Ребята, я слышу звуки музы-
ки. Прислушайтесь и вы.

Звучит «Апрель (Подснежник)» из цикла 
«Времена года» П. Чайковского.

М.р. Какое у вас настроение вызвала му-
зыка? (Радостное, бодрое, солнечное.) Что 
вам представилось? (Птицы прилетели. 
Бабочки летают. Солнышко лучами игра-
ет. Ручейки звенят. Распускаются почки. 
Появляются первые цветы.) Кто сочиняет 
музыку? (Композитор.) Музыку, которую 
мы сейчас слушали, написал композитор 
П. Чайковский. 

Музыкальный руководитель демонст-
рирует детям портрет композитора 
П. Чайковского.

М.р. Произведение называется «Апрель 
(Подснежник)». Подснежник — это что? 
(Цветок, который расцветает очень рано.) 
Правильно.

Музыкальный руководитель обращает 
внимание детей на мольберт, где выставле-
ны иллюстрации с изображением весенних 
цветов.

М.р. Посмотрите, какие здесь цветы не-
бывалой красоты. Хочу вас познакомить с 
первыми весенними цветами. (Указывает 
на иллюстрацию с изображением первоцве-
та.) Это первоцвет, он зацветает одним из 
первых, оправдывая своё название. Цветки 
его возвышаются над землёй и собраны в 
соцветия. (Указывает на иллюстрацию с 
изображением ветреницы.) Это ветрени-
ца — раннецветущее растение с большими 
белыми цветками-«снежинками».
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Вот цветок на мохнатом стебле, шесть 
его лиловых лепестков срослись в один ко-
локольчик. (Указывает на иллюстрацию с 
изображением сон-травы.) Он называется 
сон-трава. 

Ребята, можно ли рвать цветы? (Нет.) 
Верно, они украшают землю. (Указывает 
на мольберт, где размещены иллюстрации с 
изображением весенних цветов.) Эти цветы 
занесены в Красную книгу. Их становится 
всё меньше, и если их рвать, они могут ис-
чезнуть. Поэтому их нужно беречь. Пусть 
они растут, цветут и радуют всех.

Для чего нужны цветы?
Ясно всем — для красоты.
Будет больше красоты,
Если зря не рвать цветы.

   В. Масалова

У меня есть цветы, сделанные из бумаги, 
давайте возьмём их и потанцуем.

Музыкальный руководитель раздаёт 
детям по цветку. Звучит «Танец цветов» 
П. Чайковского. Дети выполняют танце-
вальные импровизации с цветами.

М.р. Я предлагаю вам сделать весенний 
ковёр из цветов. 

Звучит «Апрель (Подснежник)» из цикла 
«Времена года» П. Чайковского. На ватма-
не наклеены полоски двустороннего скотча, 
дети прикрепляют к ним цветы из бумаги.

М.р. Какой замечательный весенний ко-
вёр из цветов! Мы его обязательно пока-
жем родителям и другим ребятам. А сейчас 
давайте сделаем цветы из ладошек (скла-
дывают ладони в форме бутона).

Дыхательное упражнение «Цветы»
Наши алые цветки
Распускают лепестки.
(Раскрывают ладони.)
Ветерок чуть дышит,
(Дуют на ладони.)
Лепестки колышет.
(Двигают пальцами.)
Наши алые цветки 
Закрывают лепестки,
(Складывают ладони в форме бутона.)
Головками качают 
И засыпают.
(Качают сложенными кистями рук.)
М.р. А вот как о весне написала ком-

позитор О. Волох. Послушайте её песню 
«Пришла весна».

Музыкальный руководитель исполняет 
песню «Пришла весна» (сл. З. Петровой, 
муз. О. Волох). 

М.р. О чём эта песня? (Ответы детей.) 
Какая она по характеру? (Весёлая, задор-
ная, радостная, энергичная.) 

Дети разучивают песню.
М.р. О какой поре года мы говорили се-

годня? Произведения каких композиторов 
слушали? Как называется песня, которую 
разучивали? (Ответы детей.) Спасибо. 
Вы молодцы!

Дети уходят в группу.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного обра-

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

2. Ходонович, Л.С. Развитие музыкального 
творчества дошкольников: пособие для педа-
гогов учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования / Л.С. Ходонович. — 
Минск: ИВЦ Минфина, 2007.
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Программные задачи: систематизи-
ровать представления детей о сезонных 
изменениях природы весной; упражнять 
в подборе прилагательных к существи-
тельным, образовании притяжательных 
прилагательных; учить понимать риф-
мованную речь и стилистические обо-
роты; закреплять умения согласовывать 
существительные в роде, числе, падеже, 
составлять простые распространённые 
предложения с опорой на зрительный об-
раз; совершенствовать навыки звукового 
анализа и синтеза; формировать навыки 
чтения; развивать диалогическую речь, 
зрительное внимание, мышление, память, 
фонематический слух, артикуляционную, 
тонкую и общую моторику, координацию 
речи с движением; воспитывать доброже-
лательность, самостоятельность, любовь и 
бережное отношение к природе.

Материал и оборудование: мультиме-
дийная установка, аудиозаписи: «Апрель 
(Подснежник)» П. Чайковского, звуков 
вьюги, ледохода, журчания ручья, пения 
птиц, скрипа снега под ногами, капели, 
кваканья лягушек, голосов Зимы и Весны, 
игрушка солнышко, сундук, сухой бас-
сейн, маленькие игрушки-символы при-
знаков весны (грач, капелька, сосулька, 
ветка с почками, подснежник, солныш-
ко), магнитная доска, карточки-символы 

жанна мартинкеВич,
учитель-дефектолог
второй категории,
ясли-сад № 320 г.Минска

в оЖидании веСны
ЗанЯтие По обраЗовательноЙ облаСти «раЗвитие речи 

и Культура речевоГо общениЯ» в СтаршеЙ СПециальноЙ 
ГруППе длЯ детеЙ С тЯЖёлыМи нарушениЯМи речи (5—6 лет)

для правильного произношения [ш], 
карточки-символы для обозначения ха-
рактеристики звуков (круги красного и 
синего цветов, карточки с изображени-
ем льда и травы), по количеству детей: 
конверты с разрезанными на 6—7 частей 
карточками на тему «Весна», перчатки с 
прикреплёнными на пальцах самоклеящи-
мися фишками с буквами Ш, А, И, У, О. 

Форма проведения: подгрупповая.

Ход занятия
Звучит «Апрель (Подснежник)» П. Чай-

ковского, дети становятся полукругом. 
Учитель-дефектолог держит игрушку 
солнышко и просит детей погреть под его 
тёплыми лучами своё лицо. Раздаётся звук 
вьюги. 

Учитель-дефектолог (У.-д.). Ребята, 
что это за звук? (Вьюга воет.)

Дети поворачиваются в сторону изда-
ваемого звука. На экране мультимедийной 
установки появляется анимированный об-
раз Зимы.

Зима (в записи). Узнали меня? (Да.) 
Это я — Зима. Думали, я уступила свои 
права Весне? (Да.) Нет, она заперта в 
моём замке. Хотите её освободить? (Да.) 
Тогда попробуйте выполнить мои зада-
ния. Они лежат в сундуке. Но вы не смо-
жете! Ха-ха-ха!
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У.-д. Надо выручать Весну! Ребята, да-
вайте докажем Зиме, что мы сможем вы-
полнить её задания!

Учитель-дефектолог достаёт из сундука 
конверты с разрезанными на 6—7 частей 
карточками на тему «Весна» и просит де-
тей собрать их.

У.-д. (обращается поочерёдно к детям). 
Что делают дети на карточке, которую ты 
собрал? (Любуются первыми цветами. 
Бегают по лужам от растаявшего снега. 
Вешают скворечники на деревья. Пускают 
кораблики по ручью. Играют в цветущем 

саду. Собирают одуванчики на лугу.) Ка-
кая пора года изображена на карточках? 
(Весна.)

Зима (в записи). Справились! Ну, ниче-
го, вот стихотворений о Весне вы точно не 
знаете! 

У.-д. Ребята, становитесь в круг, рас-
скажем снежной красавице, как мы ждём 
появления Весны! 

Дети становятся в круг, повторяют за 
учителем-дефектологом строки стихотво-
рения и выполняют движения.

Звонко с крыши капли скачут, 
(Дети прыгают.)
Над окном сосульки плачут. 
(Ударяют подушечками пальцев рук по ще-

кам.)
Скачут капли мне в ладошку 
И на бабушкину кошку, 
(Гладят себя по голове.)
На ступеньки, на перила. 
Кошка даже рот открыла. 
(Широко открывают рты.)
Звонко скачут капли с крыши. 
(Дети прыгают.)
К нам весна идёт. 
(Шагают.)
Мы слышим: Кап! Кап! Кап! Кап!
(Подносят руки к уху и прислушиваются.)

н. нищева

Учитель-дефектолог выставляет сухой 
бассейн, в котором спрятаны маленькие 
игрушки-символы признаков весны (грач, 
капелька, сосулька, ветка с почками, под-
снежник, солнышко).

У.-д. Вот новое задание Зимы: в сухом 
бассейне она спрятала предметы, связан-
ные с весной. Отыщите их.

Дети по очереди достают из cухого бас-
сейна по одному предмету и называют 
его. 

У.-д. Разделите на слоги слово-название 
найденного предмета: прохлопайте его, на 
ударный слог топните ногой. 

1-й ребёнок. Сол-ныш-ко. Три слога. 
2-й ребёнок. Со-суль-ка. Три слога. 
3-й ребёнок. Под-снеж-ник. Три слога. 
4-й ребёнок. Грач. Один слог. 
5-й ребёнок. Вет-ка. Два слога. 
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6-й ребёнок. Ка-пель-ка. Три слога. 
У.-д. Замечательно. Вы справились!
На магнитной доске размещены карточ-

ки с изображением предметов, найденных 
детьми в сухом бассейне.

У.-д. (подводит детей к магнитной до-
ске). Отыщите изображение того предмета, 
который вы нашли в сухом бассейне. Со-
ставьте о нём предложение. Вам помогут 
изображения-подсказки на экране. 

На экране по очереди появляются слайды 
с анимированными изображениями-под-
сказками.

1-й ребёнок. Весной светит яркое сол-
нышко.

2-й ребёнок. На крыше тают сосульки.
3-й ребёнок. Капли звонко падают с 

крыш.
4-й ребёнок. На деревьях раскрываются 

первые почки.
5-й ребёнок. Мокрый грач сидит на 

ветке.
6-й ребёнок. На проталинках расцвета-

ют первые подснежники.
У.-д. Молодцы! Из ваших предложений 

получился рассказ о весне. 
Зима (в записи). Ладно-ладно. Но голос 

Весны вы точно не узнаете! (Узнаем.) А я 
путать вас буду.

У.-д. Давайте докажем Зиме, что мы 
сможем узнать голос Весны.

Дети слушают аудиозапись звуков вью-
ги, ледохода, журчания ручья, пения птиц, 
скрипа снега под ногами, капели, кваканья 
лягушек, определяют, к какому времени 
года относится каждый из них.

У.-д. Молодцы! 
Зима (в записи). Вижу, Весну вы и прав-

да ждёте. А я как же? Я и Новый год вам 
дарю, и зимние забавы, и красоту зимней 
природы. 

У.-д. Ребята, а Зима-то права. Каждая 
пора года хороша. Просто Зима от оди-
ночества и холода обозлилась. Чтобы за-
добрить её, давайте расскажем шуточную 
чистоговорку.

Кошка за мышкой вприпрыжку бежала. 
Кошка устала, и мышка устала.

Рядышком тихо сели зверушки — 
Острые ушки и круглые ушки.

   н. нищева

У.-д. Какой звук чаще других встреча-
ется в чистоговорке? ([Ш].) Давайте про-
изнесём этот звук чётко, правильно, для 
этого нужно вспомнить правила: рот от-
крыть, язык поднять за верхние зубы, губы 
округлить.

Одновременно с проговариванием поэтап-
ного произношения [ш] учитель-дефектолог 
показывает карточки с изображением вы-
полняемых действий.

Дети несколько раз чётко произносят 
[ш].

У.-д. Звук [ш] гласный или согласный? 
(Согласный.) Верно. Его нельзя петь, от-
крыв рот.

Учитель-дефектолог показывает кар-
точки-символы.

У.-д. Какой карточкой мы будем обозна-
чать этот звук? (Синей.) Приложите руку к 
горлу, произнесите [ш] и определите, звон-
кий он или глухой. (Глухой.) 

Учитель-дефектолог показывает кар-
точки-символы.

У.-д. Твёрдый или мягкий [ш]? (Твёр-
дый.) Какую карточку выберем для обо-
значения твёрдости? (Карточку, где лёд.) 
Верно. [Ш] — согласный, твёрдый, глухой, 
причём всегда твёрдый.

На экране появляется слайд с буквой Ш 
и изображениями на данный звук.

У.-д. Назовите все изображения на 
слайде, которые начинаются на [ш]. (Ша- 
покляк, шишки, шары, шахматы, шо-
колад.)
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Программные задачи: закреплять пра-
вильный артикуляционный уклад при 
произношении [ш], учить чётко произно-
сить его в слогах, словах и предложениях; 
совершенствовать навыки анализа и син-
теза слов, образования уменьшительно-
ласкательной формы существительных; 
развивать фонематическое восприятие, 
память, мышление, внимание, контроль за 
собственной речью; формировать навыки 
сотрудничества.

Материал и оборудование: ноутбук, 
«Песня о маме» Т. Боровик (минусов- 

у МишутКи в ГоСтЯХ
индивидуальное ЗанЯтие По обраЗовательноЙ облаСти 

«раЗвитие речи и Культура речевоГо общениЯ»  
длЯ детеЙ СтаршеЙ ГруППы (5—6 лет)

ка), магнитная доска, карточки со сло-
гами, колпачок гномика для ребёнка, 
мяч.

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

ствуй, (называет имя ребёнка). Нас при-
гласили в гости. А кто, узнаешь, отгадав 
загадку:

Ему всю зиму снится мёд,
Но не снег, мороз и лёд.
А повеет вдруг весной —
И проснётся царь лесной. (Медведь.)

   М. Поздняков

Упражнение 
«будьте внимательны»

На магнитной доске прикреплены кар-
точки, на которых изображены: кошка, 
сани, шапка, собака, шуба, подушка, камыш, 
слон. Детям предлагается выбрать только 
те, в названии которых есть [ш].

У.-д. Молодцы, ребята.
Зима (в записи). Вы снова справились с 

заданием. Неужели хотите, чтобы я ушла 
навсегда? (Нет, Зима.)

У.-д. Приходи в своё время и отпусти, 
пожалуйста, Весну.

Зима (в записи). Весну я отпущу, а пока 
она будет добираться, чтобы ваши паль-
чики не замёрзли, дарю вам перчатки. До 
свидания.

Игра «Звуковые перчатки»
Дети надевают перчатку с прикреплён-

ными фишками с буквами Ш, А, И, У, О на 
левую руку и, соединяя по очереди большой 
палец с другими пальцами, читают слоги: 
Ш — А → ША и т.д.

Под музыкальное сопровождение появля-
ется слайд с изображением Весны.

Весна (в записи). Здравствуйте, ребята! 
Спасибо, что освободили меня. В благодар-
ность дарю вам весенние краски. 

У.-д. Ребята, что вы сможете нарисовать, 
чтобы Весне было веселей, и она побыстрее 
вступила в свои права? (Почки на деревьях. 
Первые весенние цветы. Яркое весеннее сол-
нышко. Бегущие ручьи.)

После какой поры года к нам снова при-
дёт зима? (После осени.) О каком звуке 
сегодня говорили? ([Ш].) Дайте характе-
ристику этому звуку. (Согласный, всегда 
твёрдый, глухой.) Молодцы. Получите по-
дарок от Весны. (Даёт детям краски.)
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После правильного ответа ребёнка на 
экране появляется анимированное изобра-
жение медведя.

У.-д. Молодец. Нас приглашает в го-
сти Мишутка. Где он живёт? (В лесу.) 
Правильно, давай посмотрим, как живёт 
Мишутка.

На экране появляется изображение леса.

У.-д. Мишутка очень любит играть в 
прятки. Он спрятал в своём лесу разные 
предметы. Их нужно найти и показать с 
помощью языка.

На фоне леса под кустами и за деревьями 
спрятаны предметы, подсказывающие ре-
бёнку упражнения артикуляционной гим-
настики. Ребёнок находит их, поочерёдно 
щёлкает правой кнопкой мыши и показы-
вает упражнение («Лопатка», «Чашечка», 
«Варенье», «Зубная щётка», «Качели»), 
которое обозначает увеличившееся изо-
бражение найденного предмета. Каждое 
выполняет 6—7 раз.

У.-д. Молодец! Посмотри, кто по сосед-
ству с нашим Мишуткой живёт? (Тигрё-
нок.) Он приглашает тебя поиграть. 

Дыхательная гимнастика 
«одуванчик»

(с использованием элементов 
«Игры для Тигры»)

Ребёнок сильно дует в микрофон, присо-
единённый к ноутбуку, на экране которого 
видно, как сдуваются с одуванчика «пара-
шютики» и разлетаются. Если воздушная 
струя слабая, изображение цветка остаётся 
прежним, не меняется.

У.-д. Мишутке хочется петь. Давай его 
научим петь «песенки-шуршалки». 

Звучит «Песня о маме» Т. Боровик (ми-
нусовка), учитель-дефектолог поочерёдно 
выставляет на магнитную доску карточ-
ки со слогами, которые вместе с ребёнком 
поёт протяжно, делая акцент на [ш].

Ша — ша — ша  Ша — ша — шо
Аш — аш — аш  Аш — ош — аш 
Шо — шо — шо  Ши — шу —шу
Ош — ош — ош  Уш — аш — уш 
Шу — шу — шу  Шо — ши — шо
Уш — уш — уш  Ош — иш — ош
Ши — ши — ши  Шу — ша — ша
Иш — иш — иш  Аш — иш — иш 

Игра «Утки»
У.-д. Всё отлично получилось. Сейчас 

Мишутка нам хочет показать озеро, где он 
любит купаться. 

Ребёнок на экране видит лесное озеро, в 
центре которого лист кувшинки со слогом 
ШКА. Плавают утки, на боку каждой вид-
ны слоги КО, ПУ, МЫ, МИ, МО.

У.-д. Посмотри, кто прилетел на озеро? 
(Утки.) Ты заметил, что утки необычные? 
(Да.) Чем? (На каждой написан слог.) Ког-
да утка подплывает к кувшинке, получает-
ся слово целиком. Ты поможешь Мишке 
прочитать получившиеся слова? (Да.)

Ребёнок прочитывает слоги, соединяя их 
в слова: КО-ШКА, ПУ-ШКА, МЫ-ШКА, 
МИ-ШКА, МО-ШКА.

03 / 2017

71карэкцыйная педаГоГіка



У.-д. Молодец. Я знаю игру, которая на-
зывается «Гномик и Великан». Давай в неё 
играть. Я выше тебя, значит я — Великан, 
а ты ниже меня — будешь Гномик. (Даёт 
ребёнку колпачок.)

Игра «гномик и великан»
(с мячом)

Учитель-дефектолог, бросая мяч ре-
бёнку, называет существительное (маши-
на, петух, шар, шуба, игрушка, лягушка, 
чашка, подушка, горшок) в форме един-
ственного числа именительного падежа, 
а тот, возвращая мяч — в уменьшительно-
ласкательной.

У.-д. Какой ты молодец! 

Физкультминутка 
Шуршат на дереве листы, 
(Руки вверх — потянулись.) 
Шуршат осенние кусты, 
(Руки опустили, присели.)
Шуршит камыш, 
(Встали, наклоны туловища влево-вправо.)
И дождь шуршит. 
(Ходьба на месте.) 
А ты садись и не шурши, 
(Сели на места.) 
И всё красиво говори.

   А. Усачёв (перераб.)

Игра «Исправь предложение» 
У.-д. Мишутка перепутал слова в пред-

ложениях, чтобы никто не догадался, что 
он хотел сказать. Послушай предложения, 
найди и исправь ошибки:

- Письмо пишет дедушку.
- Наша мышка поймала кошку.
- Катушка ниток купила бабушку. 
- Камешек нашёл Пашу. 

- На шубу вешают вешалку. 
- Камыши сидят в лягушке.
- Ландыши нашли Наташу. 
- В картошку положили мешок.
Ребёнок исправляет допущенные ошиб-

ки. После правильного ответа на экране 
появляется соответствующее сюжетное 
изображение. 

У.-д. Ты молодец. Нам пора возвращаться. 
Скажем спасибо Мишутке за чудесно прове- 
дённое время и будем ждать его в гости.
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зования, реализующих образовательную про-
грамму специального образования на уровне 
дошкольного образования / Н.В. Щерба. — 
Мозырь: Белый Ветер, 2014.
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Программные задачи:  формировать у 
детей элементарный опыт игры на детских 
музыкальных инструментах, представ-
ления о первоцветах; развивать чувство 
радости от единения с природой, умение 
координировать речь с движением, дина-
мический слух, чувство ритма, лёгкость, 
пластичность, выразительность при ис-
полнении танца; воспитывать бережное 
отношение к природе; закрепить правила 
поведения в лесу.

Материал и оборудование: игрушка 
паучок на паутине, 3 искусственные ели, 
карточки с изображением правил пове-
дения в лесу, по 2 деревянные палочки на 
каждого ребёнка, шумовые баночки с на-
полнителями (соль, пшено, рис), метал-
лофон, колокольчик, бубенцы, музыкаль-
ный треугольник, трещотка, султанчики, 
мешочек с семенами цветов, презентация 
«Первоцветы», разноцветная ткань для 
танца «Цветик-семицветик», костюм Вес-
ны, аудиозаписи: шума ветра, дождя, стука 
дятла, песни «Чудо» (сл. Н. Андреевой, 
муз. А. Бауэра), пьесы «Апрель (Подснеж-
ник)» из цикла «Времена года», «Вальс 
цветов» из балета «Щелкунчик» П. Чай-
ковского, мультимедийная установка.

Ход занятия
Дети свободно располагаются в музы-

кальном зале.
Музыкальный руководитель (М.р.). 

Здравствуйте, ребята! Здравствуй (назы-
вает имена нескольких детей). Давайте 
пропоём своё имя ласково, приветливо, 

Галина мороз,
музыкальный руководитель 
высшей категории,
детский сад № 2 г.Ляховичи 
Брестской области

ЗвонКаЯ веСна
интеГрированное ЗанЯтие По обраЗовательныМ облаСтЯМ 

«иСКуССтво» (МуЗыКальнаЯ деЯтельноСть) и «ребёноК  
и Природа» длЯ детеЙ СтаршеЙ ГруППы (5—6 лет)

вопросительно, торжественно. (Дети по 
очереди выполняют задание.)

Ребята, какая сейчас пора года? (Весна.) 
Я очень люблю весну. А вам она нравится? 
Какими словами вы могли бы рассказать о 
ней? Весна какая? (Ответы детей.) А ещё 
говорят, что весна звонкая. Что придаёт ей 
эту звонкость? Какие звуки? (Капель, жур-
чание ручейка, пение птиц.) Сегодня мы с 
вами будем вслушиваться в эти звуки, изо-
бражать их с помощью голоса, движений, 
инструментов, внимательно всматриваться 
в весну, восхищаться её красотой. Всё это 
произойдёт во время нашего путешествия 
в весенний лес. Но как же мы туда добе-
рёмся? (Предположения детей.) Я приду-
мала, надо воспользоваться волшебными 
словами. Закроем глаза и произнесём их 
таинственно, сказочно, загадочно:

Вправо, влево повернись,
В лесу весеннем окажись. 

Звучит аудиозапись шума ветра, дети 
закрывают глаза, произносят слова, выпол-
няют действия. В это время в зал вносят 
искусственные ели, на одной из них — пау-
чок на паутине. Дети открывают глаза.

М.р. Ребята, посмотрите, нас паучок встре- 
чает.

Пальчиковая гимнастика  
«Пау-Паучина» 
(пер. И. Родина)

Пау-Паучина
Паутину сшил.
(Большой палец левой руки соединить с указа-

тельным пальцем правой, а большой палец пра-
вой — с указательным левой.)
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Вдруг закапал дождик,
Паутину смыл.
(Щёлкать пальцами, в конце фразы правой ла-

донью быстро скользнуть по левой.)
Вот и солнце вышло,
Стало подсыхать.
(Соединить ладони, широко расставить паль-

цы, поднять руки вверх, поворачивая их то в одну, 
то в другую сторону.)

Пау-Паучина
Трудится опять!
(Быстро перебирая пальцами обеих рук, посту-

кивать подушечками.)
М.р. Паучок очень любит, бережёт свой 

лес и пропускает только тех, кто знает, как 
там нужно себя вести. Давайте вспомним 
правила поведения в лесу. 

Детям показывают карточки с изобра-
жением правил поведения в лесу, они рас-
сматривают их и рассказывают.

М.р. Правила поведения в лесу мы по-
вторили. Паучок нам разрешает пройти 
дальше. Ребята, назовите деревья, которые 
растут в лесу. (Ответы детей.) Посмотри-
те, какие красивые ёлочки, давайте потан-
цуем возле них.

Танец «Ёлочка» 
под песню «Чудо» (сл. Н. Андреевой,  

муз. А. Бауэра)
Звучит аудиозапись стука дятла.
М.р. Ой, ребята, а что за стук слышен в 

лесу? (Это дятел стучит.) Какими сло-
вами можно охарактеризовать этот звук? 
Он какой? (Трескучий, стучащий.) Поду-
майте, на каком инструменте мы могли бы 
изобразить его? (Дети имитируют звук на 
деревянных палочках, трещотке.) Давайте 
с помощью деревянных палочек «озвучим» 
стихотворение про дятла (дети простуки-
вают ритмический рисунок).

Упражнение «Весенняя телеграмма»
Дятел сел на толстый сук —
Тук да тук. 
Всем друзьям своим на юг —
Тук да тук.
Телеграммы срочно шлёт —
Туки-туки-тук,
Что весна уже идёт —
Туки-туки-тук,
Что растаял снег вокруг —
Туки-тук, туки-тук,
Что подснежники вокруг —
Туки-тук, туки-тук.

Дятел зиму зимовал —
Тук да тук,
В жарких странах не бывал —
Тук да тук.
И понятно, почему —
Скучно дятлу одному. 

   В. Суслов

М.р. Мы так с вами увлеклись, что не за-
метили, как начался весенний дождик.

Звучит аудиозапись шума дождя. 
М.р. Давайте укроемся под ёлочками. 

(Дети прячутся под елями и находят шу-
мовые баночки, колокольчик, бубенцы, сул-
танчики.) Посмотрите, здесь стоят разные 
предметы. Давайте их «превратим» в му-
зыкальные инструменты и с их помощью 
изобразим капельки дождя, звуки ливня, 
журчание ручейка, шум леса. (Дети выпол-
няют задание.) Вы услышали звуки весны? 
(Да.) Дальше будем сами подражать звукам 
природы, которые можно услышать весной. 
(Дети свободно располагаются на ковре.)

Фонопедическое упражнение-игра 
«Весенние голоса»

(с применением рекомендаций К. Орфа)

Пригрело весеннее солнышко. (Соединив 
ладони, широко расставить пальцы, под-
нять руки вверх, поворачивая их то в одну, 
то в другую сторону, как бы приветствуя 
солнце.) С пригорка побежал весёлый руче-
ёк. (Быстро передвигать языком из сторо-
ны в сторону, изображая бульканье ручей-
ка.) До краёв наполнил большую глубокую 
лужу. (Произнести «буль».) Перелился 
через край (выполнить голосом «волну» — 
произнести «буль», постепенно повышая 
регистр). И дальше побежал. (Быстро пе-
редвигать языком из стороны в сторону, 
изображая бульканье ручейка.) Выбрались 
из-под коры жучки (произнести «жжж» в 
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низком регистре). И букашки. (Произнести 
«ззз» в более высоком регистре.) Расправили 
крылышки и разлетелись в разные стороны. 
(Произнести «тр-тр-тр» шёпотом на раз-
ной высоте, у кого как получится.) Вдруг под 
кучей хвороста что-то зашуршало. (Произ-
нести «шур-шур, шур-шур».) И вылез ёжик. 
(Сопеть носом, энергично втягивая и вы-
дувая воздух.) Ожил под тёплым весенним 
солнцем муравейник. (Произнести «ццц».) 
Лес наполнился весёлыми весенними голо-
сами. (Имитировать птичьи голоса: ку-ку, 
чик-чирик, фью-фью.) Вот и пришла весна! 
(Произнести свой «весенний» звук.)

Вот и солнышко проснулось,
Потянулось, улыбнулось,
Всех детей зовёт играть,
Звонко песню запевать. 
Дети исполняют песню с использованием 

музыкальных инструментов.

Песня «Пробуждение Земли» 
(сл. и муз. Н. Кривошеенко)

Входит Весна.
Весна. Здравствуйте! Рада видеть вас.
М.р. И мы рады твоему приходу, Весна!
Весна. Ребята, я могу слышать язык цве-

тов. Хотите, научу этому и вас? Но сначала 
расскажите, какие первые весенние цветы 
вы знаете. (На экране демонстрируется 
презентация «Первоцветы», дети коммен-
тируют слайды.)

Весна. Давайте представим себе, что 
ласково светит солнышко, бегут, журчат 
весёлые ручейки. Появляются первые 
весенние цветы. Они нежатся 
на солнышке, подставляя те-
плу и свету каждый свой ле-
песток.

Танцевальная 
импровизация 

«Растущий цветок»
под пьесу «Апрель 

(Подснежник)» из цикла 
«Времена года» П. Чайковского

Весна. Вот какая у нас полу-
чилась цветочная поляна! Ка-
кими трепетными и нежными 
получились у вас движения, как 
соответствовали они настрое-
нию музыки! Молодцы!

М.р. Милая Весна, так хочется подарить 
тебе один из этих прекрасных цветов, но 
срывать мы их не будем, а лучше покажем 
тебе танец.

Танец «Цветик-семицветик»
под «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

П. Чайковского
Весна. Ребята, на память о весеннем путе-

шествии я хочу сделать вам подарок. Это се-
мена цветов. (Передаёт мешочек.) Посадите 
их, ухаживайте за ними, чтобы наша земля 
становилась ещё краше. До свидания!

Весна уходит.
М.р. Ребята, нам тоже пора возвращать-

ся. Скажем волшебные слова и окажемся в 
детском саду:

Вправо, влево повернись,
В детский садик ты вернись. 
Звучит аудиозапись шума ветра, дети 

закрывают глаза, произносят слова, выпол-
няют действия. Искусственные ели убира-
ют. Дети открывают глаза.

М.р. Как хорошо мы прогулялись по ве-
сеннему лесу! Ребята, что больше всего вам 
понравилось? О чём бы вы ещё хотели услы-
шать? (Ответы детей.) Мне было приятно с 
вами путешествовать. До новых встреч!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образова-

ния. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
2. Ходонович, Л.С. Путешествие в мир музыки: 

учеб.-метод. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования с рус. яз. обучения / 
Л.С. Ходонович. — Минск: Нац. ин-т образова-
ния, 2012.

26 марта 2017 г. исполняется 30 лет, как нашим 
учреждением дошкольного образования руководит 
заведующий елизавета Юрьевна КоСтКо. 

Мы ценим Вас, уважаемая Елизавета Юрьевна, как 
мудрого руководителя и грамотного педагога. Счита-

ем, что Ваша деятельность — это образец отноше-
ния настоящего профессионала к своей работе, 
людям и детям. Мы уважаем Вас за доброе сердце 
и душевную красоту, тактичность и отзывчивость, 
справедливость и креативность.

Мы благодарны Вам за то, что в нашем коллек-
тиве царит дух созидания, взаимопонимания, взаимоуважения, что 
в каждом из нас Вы способны разглядеть неповторимую личность 
и дать возможность ей творчески развиваться. 

Пусть Ваша обаятельная улыбка и профессионализм всегда будут 
визитной карточкой нашего коллектива!

С уважением, коллектив яслей-сада № 69 г.Бобруйска.
р
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Праграмныя задачы: фарміраваць уяў- 
ленні дзяцей пра народныя святы (Маслені- 
ца, Гуканне вясны, Камаедзіца); далучаць да 
багацця беларускай мовы; развіваць творчыя 
музычныя здольнасці; выхоўваць цікавасць 
да мастацкага слова, гістарычнай і культур-
най спадчыны народа.

Матэрыял і абсталяванне: беларускія 
народныя касцюмы для вядучага і дзяцей, 
касцюмы Дзеда Усяведа, Бліна, Вясны, 
Мядзведзя, макет беларускай хаткі, вянок, 
гаршчочак мёду, нізка грыбоў, кошык арэхаў, 
мяшок яблыкаў, кошык, вяроўка, музычныя 
інструменты (свістулькі, дудкі, металафон, 
ксілафон, званочкі, бубны, трохвугольнік), 
аўдыязапісы: беларускай народнай музыкі, 
мелодый «Мядзведзь» В. Рэбікава і «Кры-
жачок» (бел. нар. танец), журчання ручаёў, 
спеваў птушак.

Ход мерапрыемства
Музычная зала аформлена ў выглядзе бела-

рускай хаткі: стаіць лава, стол з музычнымі 
інструментамі (металафон, ксілафон, 
званочкі, бубны), у куце — макет печы, на ёй — 
гаршчочак мёду, нізка грыбоў, кошык арэхаў, 
мяшок яблыкаў. Гучыць беларуская народная 
музыка, у залу ўваходзяць дзеці і вядучы.

Вядучы (В.). Добры дзень, паважаныя! 
Шчыра вітаем вас і вельмі рады нашай 
сустрэчы.

1-е дзіця.
Плыве ў блакіце белы бусел,
І луг квяцісты, як абрус,
А мы з табою — беларусы!
Радзіма наша — Беларусь!

  М. Пазнякоў
2-е дзіця.
Зямля з блакітнымі вачамі — 
Святло азёр, прастор лугоў!

ларыса андрэеВа,
намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці,

Вольга рудолЬ,
музычны кіраўнік першай катэгорыі,
Новаяльнянскі яслі-сад Дзятлаўскага раёна 
Гродзенскай вобласці

СвЯты ПродКаў нашыХ СлаўныХ
МуЗычнаЯ Забава длЯ дЗЯцеЙ СтаршаЙ ГруПы (5—6 гадоў)

Тут называюць Васількамі
На Беларусі хлапчукоў.

  Э. Агняцвет
3-е дзіця.
Непаўторны ён, адзіны,
Найпрыгожы — родны край.
Дыхай водарам Радзімы
І ў душу красу ўбірай.

  М. Пазнякоў

Полька «Трасуха»
(сл. М. Чарняўскага, муз. А. Пыталева)
Чуецца стук у дзверы. Уваходзіць Дзед 

Усявед.
Дзед Усявед. Прывітанне, мае даражэнь-

кія! Праходзіў я непадалёк ды пачуў, што тут 
прыгожа спяваюць, вершы хораша чытаюць, 
мову і Радзіму праслаўляюць. Дык як жа мне 
было не зайсці да вас, не адпачыць з вамі ды 
не расказаць што-небудзь цікавае.

В. А раскажы нам, паважаны, як людзі ра-
ней адпачывалі, якія святы адзначалі.

Дзед Усявед. Добра, толькі вы мне да-
памагайце. Вось адкажыце, якая зараз пара 
года? (Вясна.) Давайце пагаворым пра весна-
выя святы. Прыход вясны быў заўсёды чака-
ным і жаданым у народзе. Надзвычай цікава 
адзначалася Масленіца — свята развітання з 
зімой і сустрэчы вясны.

4-е дзіця. 
А мы Масленку чакалі!
Ўсю нядзельку выглядалі!
Мы думалі, Масленка сем нядзелек.
Ажно Масленка сем дзянёчкаў!
Дзед Усявед. Адкажыце мне, калі ласка, 

што вы ведаеце пра гэта свята? (Адказы дзя-
цей.) А чым на Масленіцу ўсе частаваліся? 
(Блінамі.) Так, блін — сімвал сонца, надыход-
зячай вясны.
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Гучыць беларуская народная музыка. 
Уваходзіць Блін. 

блін. 
Дазвольце пазнаёміцца — я Блін,
На ўвесь свет такі адзін.
Усіх маіх братоў ужо з’елі,
А мяне вось не паспелі.
Будзем разам пець, смяяцца,
Танцаваць і забаўляцца!

беларуская народная гульня  
«блін гарыць»

Дзеці ствараюць круг з вяроўкі, становяцца 
ў яго. Блін — водзячы. Ён стаіць спіной да 
астатніх на адлегласці 1,5 м і гаворыць: «Блін 
гарыць!» Усе выбягаюць з круга, але адразу 
ж імкнуцца забегчы ў яго зноў. Блін у гэты 
час ловіць дзяцей. Той гулец, якога злавілі, 
становіцца бліном, і гульня працягваецца. 
Блін мае права лавіць тых дзяцей, якія зна-
ходзяцца са знешняга боку круга.

блін. Малайцы, весела з вамі, але ж мне 
пара. Да пабачэння!

Гучыць аўдыязапіс журчання ручаёў.
В. У прадчуванні веснавога цяпла, абу-

джэння зямлі і росквіту прыроды пачынала-
ся свята Гуканне вясны. 

Шуміць-гудзе — вясна ідзе,
Шчасце і радасць людзям нясе!
Дзед Усявед. Вясну сустракалі песнямі-

вяснянкамі, жартамі, услаўлялі танцамі і 
карагодамі.

5-е дзіця.
Прыйдзі, прыйдзі, вясна,
Прыйдзі, прыйдзі, красна,
К нам у таночак.
Прынясі нам збожжа,
Прынясі нам красак,
Каб нам звіць вяночак.
6-е дзіця.
Едзе, едзе вясна на залатым кані,
Вязе, вязе вясна, вязе, вязе красна
Ясныя дзянёчкі, частыя дажджочкі,
Зялёныя травы, красныя цвяточкі.
Дзеці.
У-у-у, гукаем,
Вясну заклікаем.

Песня «гуканне вясны»
(сл. В. Жуковіча, муз. А. Рэмізоўскай)

Гучыць аўдыязапіс спеваў птушак, у залу 
ўваходзіць Вясна з кошыкам.

Вясна. Добры дзень, дарагія сябры! 
Прывітанне ўсім!

7-е дзіця. 
Маладая вясна,
Залатая пара!
Будзь красна і ясна,
Не шкадуй нам дабра!

  я. колас
Дзеці. Вясна-красна, што ж ты нам пры-

несла?
Вясна.
Я дам вам жменю ячменю,
Жыта карыта, мерку пшаніцы,
Вады з крыніцы!
Птушкам — пачастунак!
Дачушкам — падарунак!
Сынкам — пацешку!
голас з залы. А нам?
Вясна. А вам — усмешку!
Насіце — хваліцеся!
З усімі дзяліцеся!
В. Вялікі дзякуй, Вясна! А мы табе вяно-

чак спляцём, а яшчэ песню спяём.

карагод «Завілі вяночкі» 
(сл. народныя, муз. А. Рэмізоўскай)

Дзіця надзявае на Вясну вянок.
Вясна. Як добра мы павесяліліся, але мне 

час ужо ісці, зямлі і людзям цяпло несці. А 
вы часцей спявайце, у цікавыя гульні гуляй-
це, ды мяне, Вясну, кожны год заклікайце. На 
развітанне я вам зраблю падарунак. (Выкладвае 
з кошыка на стол з музычнымі інструментамі 
свістулькі, дудкі, трохвугольнік.) Бывайце, 
хлопчыкі і дзяўчынкі!

В. Весялей, сябры, іграйце,
Праганяйце сон.
І ляноту праганяйце,
Дзілі-дзілі-дзілі-дон!
Дзіцячы аркестр выконвае мелодыю бела-

рускага народнага танца «Лявоніха».
Дзед Усявед. 
А цяпер сустрэнем свята, 
Ды не абы-якое. 
Свята продкаў нашых слаўных, 
Свята веснавое!
8-е дзіця. 
Напярэдадні Дабравешчання яно адбываецца,
І ўвесь чысцюткі дзень жывёла ўслаўляецца.
9-е дзіця. 
Мядзведзем жывёлу тую называюць
І ў гонар яе свята спраўляюць.
Дзеці. І называецца свята Камаедзіца!
Гучыць аўдыязапіс мелодыі «Мядзведзь» 

В. Рэбікава. У залу ўваходзіць Мядзведзь.
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Дзед Усявед.
Гляньце, хто да нас прыйшоў —
Валадар усіх лясоў!
10-е дзіця. 
Мядзведзь-бацюхна, госць паважаны!
Табе ў хаце чырвоны куток прыгатаваны!
Сваё пачэснае месца займай,
Вясну-красну сустракай!
Мядзведзь. 
Абудзіўся я ад сну, 
Чую носам ўжо вясну.
З бярлогі выбраўся халоднай, 
Забурчэў жывот галодны! 
Мядзведзь садзіцца на крэсла.
В. Мы паправім гэту справу,
Пачастуем бацьку стравай!
Дзеці падносяць Мядзведзю падарункі.
11-е дзіця. 
Вось табе яблыкаў мяшок,
Каб сілу меў, як у трох! 
12-е дзіця.
А вось арэхаў жменька,
Каб поўсць была гусценькай!
13-е дзіця.
Вось табе смачныя грыбочкі,
Каб добра бачылі твае вочкі!
14-е дзіця. 
Вось табе салодкі мядок,
Каб быў у цябе гладзенькі бачок!
Мядзведзь. Вялікі дзякуй за пачастункі, 

падсілкаваўся я на славу.
В. Цяпер павітаем-павесялім Мядзведзя 

на яго свяце прыпеўкамі!
Дзеці выконваюць прыпеўкі.

Мядзведзь. Цудоўныя прыпеўкі пра-
спявалі! Аж у скокі захацелася пайсці, но- 
гі пасля зімовага сну размяць. Музыкі, зай-
грайце!

беларускі народны танец «крыжачок»
Дзед Усявед. Вось якія цікавыя веснавыя 

святы адзначаў беларускі народ! Добра з вамі, 
мае даражэнькія, але надышоў час развітвацца.

Мядведзь. Жывіце шчасліва, здаровы бы-
вайце і нас успамінайце!

Дзед Усявед і Мядзведзь выходзяць з залы.
В. (звяртаецца да дзяцей, гледачоў). Дзя-

кую вам, паважаныя! Шануйце свой родны 
кут, нашу краіну, нашых продкаў і звычаі, бо 
нездарма гавораць: «Хто продкаў забывае — 
сябе губляе».

Гучыць беларуская народная музыка, дзеці 
пакідаюць залу.

ЛІТАРАТУРА:
1. Дубініна, Д.М. Культура Беларусі ў казках 

і паданнях: этнакультурная адукацыя дошколь-
нікаў: дапам. для педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі / Д.М. Дубініна, Д.У. Дубінін. — Мінск: 
Зорны верасень, 2008.

2. Дубініна, Д.М. Родны вобраз у паэтычным сло-
ве: дапам. для педагогаў устаноў дашкольнай адука- 
цыі / Д.М. Дубініна. — Мазыр: Белы Вецер, 2009. 

3. Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вуснай на-
роднай творчасці: дапам. для педагогаў устаноў 
дашкольнай адукацыі / Д.М. Дубініна, А.А. Страха, 
Д.У. Дубінін. — Мазыр: Белы Вецер, 2012.

4. Кузьмичёва, Л.В. Весёлый каблучок: пособие 
для муз. руководителей учреждений, обеспечи-
вающих получение дошкольного образования / 
Л.В. Кузьмичёва. — Минск: Беларусь, 2003.

Калегі і супрацоўнікі Нацыянальнага інстытута адукацыі віншуюць з юбілеем 
метадыста вышэйшай катэгорыі аддзела метадычнага забеспячэння дашкольнай 
адукацыі наталлю Мікалаеўну еўДаКіМаву.

Творчы шлях Наталлі Мікалаеўны пачаўся з выкладчыка методык дашколь-
нага выхавання Мінскага педагагічнага вучылішча. Менавіта гэта паспрыяла 
ў далейшым стаць прафесiйным экспертам у галіне падрыхтоўкі да выдання 
вучэбных дапаможнікаў для сістэмы дашкольнай адукацыі з грыфам «Рэкамен-

давана навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь». 

Яна аўтар вучэбна-нагляднага дапаможніка для педагогаў устаноў да- 
школьнай адукацыі «Твая сталіца: у тэатрах Мінска» і больш за 20 публікацый 
па праблеме выхавання і навучання дзяцей дашкольнага ўзросту. 

На працягу 35 гадоў Наталля Мікалаеўна дзялілася вопытам і ведамі з 
будучымі педагогамі, маладымі калегамі, дапамагала ім раскрыць здольнасці 

і прывіць імкненне стаць сапраўднымі майстрамі сваёй справы.
Дзякуй вялікі, Наталля Мікалаеўна, за Вашу працу, творчы падыход да выканання сваёй справы, за 

актыўную жыццёвую пазіцыю. 
З нагоды Вашага юбілею жадаем моцнага здароўя, шчасця, поспехаў у педагагічнай працы, 

ажыццяўлення творчых ідэй і, вядома ж, простага жаночага шчасця.
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На падворку бабулі Куліны ходзяць куры. 
Корпаюцца яны няспешна, пераграбаюць 
зямлю, здабываюць сабе корм ды ўважліва 
прыслухоўваюцца, які загад ім аддасць гана-
рысты певень Крыкатун. Калі ён патрабаваль-
на крычыць: «Сюды! Сюды!» — куры спешна 
сыплюць да яго. Бывае, на падворак прыляціць 
сарока, зойдуць кот ці сабака або ў небе пачы-
нае кружыць каршун, тады чуецца пагрозлівае: 
«Хто такі там? Хто такі?» Куры адразу кідаюць 
свой занятак і пачынаюць сачыць за няпро-
шаным госцем, бывае, нават хаваюцца ў свой 
хляўчук.

— Цып-цып-цып, мае цыпачкі! — як толькі 
бабуля пагукала з ганка, куры стрымгалоў 
кінуліся да яе. Бабуля дастала з торбачкі жме-
няй ячменю і сыпанула на зямлю. Што тут 
пачалося! Куркі забегалі, замітусіліся, пачалі 
навыперадкі збіраць зярняты. Пасля Міхаська 
і Паўлінка сталі з задавальненнем карміць чу-
батак. Толькі Крыкатун раз-пораз скакаў на 
карыта ды крычаў: «Ку-ка-рэ-ку! Ку-ка-рэ-ку!», 
што азначала: «Яшчэ! Яшчэ!»

Бабуля між тым уважліва паглядзела, ці ўсе 
куркі сабраліся:

— Вось Чарнушка, Сакатушка, Чубатка, 
Пяструшка… 

— А дзе ж наша Рабка? — устрывожыўся 
Міхаська.

— Мабыць, недзе згубілася, — роспачна раз-
вяла рукамі Паўлінка.

— Куд-кудак! Куд-кудак! — раптам пачула-
ся з куратніка, і па драбінах збегла Рабка. Яна 
хуценька стала разам з сяброўкамі дзяўбці 
ячмень.

— Цяпер зразумела, чаму Рабка затрымалася. 
Яна знесла яечка. 

— Магчыма, залатое? — спытаў Міхаська. 
— А давайце паглядзім! — прапанавала 

бабуля.
Унукі з бабуляй накіраваліся да куратніка, у 

куце якога стаяў стары кош з саламяным гняз-
дом, дзе ляжала яшчэ цёплае яечка. Міхаська і 
Паўлінка па чарзе трымалі яго ў руках, цешыліся 
і вырашалі: залатое яно ці простае?

— Звычайнае, простае! — усміхнулася ба-
буля. — Гэта толькі ў казках яйкі бываюць 
залатымі. А вось курка насамрэч рабая, таму 
і завецца так. Паглядзіце, якая яна пярэстая, 
прыгожая. Грабеньчык — чырвоны, пілоткай 
уверх тырчыць, пёркі — шаўкавістыя, чорныя, 
белыя, шэраватыя, а крылы цёмна-жоўтыя. Чым 
не казачная Курка Рабка? 

Паўлінка, трымаючы на далонях яечка, паці-
кавілася:

ЗнеСла КурачКа ЯечКа…
— А што ж рабіць мы з ім будзем?
— Фарбаваць яго, унучкі, будзем! Заўтра — 

Вялікдзень. Сустракаюць гэтае свята пірагамі, 
багатым сталом, песнямі, карагодамі і аба-
вязкова фарбаванымі яйкамі. Пасля яго дні 
павялічваюцца, значыць, больш становіцца і 
сонца, і цяпла, а з імі абуджаецца прырода, ажы-
вае ўсё наваколле, наступаюць, як казалі нашы 
продкі, «вялікія дні» — самыя зручныя і спры-
яльныя для сяўбы.

У гэты дзень прыйшла добрая вестка, што 
наш збаўца Ісус Хрыстос, якога распялі на кры-
жы, уваскрэс. Таму на Вялікдзень людзі вітаюць 
адно аднаго, як і тысячагоддзі таму, словамі: 
«Хрыстос уваскрэс!» А ў адказ чуюць: «Ваісціну 
ўваскрэс!» Тым самым яны распаўсюджваюць 
вестку аб вечнасці жыцця, веры ў Бога.

— Якое дачыненне да свята маюць яйкі? — не 
магла зразумець Паўлінка. 

— Непасрэднае! Яйка — самае дасканалае і са-
мае жыццесцвярджальнае, што ёсць у прыродзе. 
Хіба ж гэта не сапраўдны цуд, калі з яго вылу-
пляюцца залаціста-жоўтыя кураняткі?! Яны ста-
новяцца носьбітамі новага жыцця. У былыя часы 
людзі верылі ў цуды, таму надзялялі розныя 
з’явы прыроды — дождж, сонца, маланку, гром, 
а таксама жывёл і птушак, асаблівай, магічнай 
сілай, ім пакланяліся, іх ачалавечвалі, у іх верылі, 
як у Бога. Яйка таксама было сярод такіх рэчаў. 
Паводле падання, яно пачырванела некалі ў ру-
ках аднаго цара, які не паверыў, што Ісус Хры-
стос ажыў, і такім чынам пацвердзілася праўда 
пра яго ўваскрэсенне. Таму яйкі на Вялікдзень 
фарбуюць, распісваюць і дораць сваім родным, 
суседзям, дзецям. А яшчэ з імі ладзяць розныя 
гульні і забавы. Пра іх я вам раскажу пазней, а 
зараз пойдзем у хату і пачнём фарбаваць яйкі.

— Так многа! — здзівіліся малыя, убачыўшы 
цэлы кош яечак.

— Каб усім хапіла, — супакоіла ўнукаў ба-
буля Куліна. — Свята ж доўжыцца цэлы ты-
дзень! Ды і вырабляць мы будзем крашанкі, 
пісанкі, скробанкі… Давайце пачнём з крашанак. 
Міхаська будзе табе, Паўлінка, падаваць яечкі, а 
ты — класці іх драўлянай лыжкай вось у гэтую 
каструлю. У ёй, бачыце, цёмна-бардовы адвар 
шалупіння цыбулі. Калі ў гэтым настоі яйкі па-
стаяць нейкі час, яны афарбуюцца і стануць 
крашанкамі. Чым больш часу пройдзе — тым 
больш насычаным стане іх колер. А зараз возь-
мемся за пісанкі.

— Бабуля, усе пішуць на паперы, а ты збі-
раешся на яечку? — здзівілася Паўлінка.

— Давай спачатку паспрабуем! Возьмем вось 
такую шпільку — гэта палачка з убітым у яе то-
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ненькім цвічком. Запалім свечку, каб утварыўся 
вакол яе расплаўлены воск. Цяпер макнём 
плешачку цвічка ў воск і нанясём на яечка 
кропелькі, выцягнем палоскі ў такім спалучэнні, 
каб атрымаўся нейкі узор. Воск, бачыце, хутка 
застывае. Цяпер яечка кладзём у фарбавальнік, 
дзе яно таксама пабудзе нейкі час.

Потым анучкай сатром воск — і атрыма-
ецца малюнак, як той, што зрабілі шпількай. 
Вось вам і пісанка. Замест шпількі, бывае, 
выкарыстоўваюць тонкую леечку для лепша-
га сцёку воску — пісак, адкуль і назва пайшла 
«пісанкі».

— Але ж гэта доўгая ды маркотная справа! — 
зморшчылася Паўлінка.

— Так, але ж яна цікавая і зусім няцяжкая. 
Таму кожны гаспадар на Вялікдзень стараўся 
паказаць свой талент, нейкі адметны спосаб 
аздаблення яечак. Цяпер жа хапае хімічных 
фарбавальнікаў, таму не трэба іх здабываць, як 
некалі, з раслін і кары дрэў. Ёсць у продажы і 
апраткі на яйкі з рознымі ўзорамі. Прапануюц-
ца нават распісаныя велікодныя яйкі — нату-
ральныя, шкляныя, драўляныя, пластмасавыя, 
з пап’е-машэ… Але найбольш шануюцца ўсё ж 
зробленыя сваімі рукамі. Не выпадкова гэтай 
справай любяць займацца прафесійныя мастакі, 
народныя майстры і дэкаратары-аматары. Для 
сваіх работ яны бяруць не толькі курыныя 
яйкі, а і большыя, напрыклад, гусіныя, страу-
савыя, каб намаляваць на іх цэлыя казачныя 
або біблейскія сюжэты, пейзажы, партрэты 
сапраўднымі мастацкімі фарбамі.

— Ты казала, бабуля, яшчэ пра нейкія скро-
банкі...

— Імі можам заняцца хоць зараз! Для гэтага 
дастанем з каструлі крашанку, вытрам яе сухой 
сурвэткай і пачнём тоненькім шыльцам драпаць 
на шкарлупіне ўзор. 

— Бабуля, глядзі, а нашы крашанкі ўжо ўсе 
пачырванелі! — заўважыў Міхаська.

— Тады давайце з імі пагуляем у біткі.
— Ага, давайце, — згадзілася Паўлінка і села 

бліжэй да Міхаські.
— Гуляюць у біткі так, — сказала бабуля. — 

Міхаська будзе трымаць яечка носікам уверх, а 
ты сваім яечкам ударыш па ім. Адно з яечак аба-
вязкова паб’ецца. Тады паварочваем яго ўверх 
цэлым донцам і зноў ударым. Чыё яйка хутчэй 
паб’ецца з двух бакоў — той прайграе, а пера-
можца можа з’есці свой выйгрыш.

— Такая гульня нам спадабаецца! Гэта ж 
колькі можна выйграць яечак на Вялікдзень! — 
усклікнула ўнучка.

— Але ж колькі можна і прайграць, калі ў тваіх 
яечак слабенькая шкарлупіна! Таму і трымалі ў 
гаспадарцы курэй, якія неслі яйкі-мацакі, нібы 
ў нашай Рабкі. У гэтым сэнсе яны сапраўды 
залатыя! 

— І ніякая мышка іх не паб’е? — удакладніў 
Міхаська.

— Ніякая, нават самая дужая! Такія моцныя 
яйкі патрэбны былі і ў другой гульні, калі іх 
качалі з лубка — вось такога латочка з кары 
ліпы. Тут гульцоў набіралася больш. Звычайна 
яны кацілі яйкі з пагорка. Чыё яйка закацілася 
далей — той перамагаў, яму і даставаліся яйкі 
ўсіх удзельнікаў спаборніцтва.

— Цяпер мне зразумела, чаму так многа 
фарбавалі яечак на Вялікдзень!.. — здагадала-
ся Паўлінка.

Пытанні і заданні:
 Калі адзначаецца Вялікдзень?
 Чаму Вялікдзень з’яўляецца галоўным вес- 

навым святам?
 Навошта да гэтага свята фарбавалі куры-

ныя яечкі?
 Што такое крашанкі, пісанкі, скробанкі?
 Якія гульні ладзяць на Вялікдзень?
Нагадайце дзецям вядомую казку пра Ку-

рачку Рабку («Золотое яичко», обр. К. Ушин-
ского; «Залатое яечка», пер. А. Якімовіча), 
паразважайце разам над яе зместам. Прачы-
тайце сваім выхаванцам верш «Яечка» бела-
рускага паэта Івана Шуцько, па магчымасці 
інсцэніруйце яго.

яечка
— Куд-кудак!.. Куд-кудак!
Яйка знесла я з кулак, — 
Узняла чубатка крык.
— Так, так, так!.. — сказаў

індык.
І карова кажа:
— М-му!
І авечка,
Як пачула пра яечка,
Забляяла:

— Ме-ме-ме!
Можа, мне?
Гусак крыкнуў:
— Ого-го!
Захацела ты чаго! 
Тут якраз прыйшла

Марынка,
Невялічкая дзяўчынка:
— Яйка курачка знясла! —
І сабе яго ўзяла.

Прапануйце дзецям вылепіць яечка з плас-
тыліну, цеста, гліны, намаляваць яго на па-
перы і расфарбаваць або зрабіць разам ап-
лікацыю.

Тлумачальны слоўнік:
Вялікдзень — веснавое хрысціянскае свята, 

прысвечанае ўваскрэсенню Хрыста (Пасха).
Жыццесцвярджальны — прасякнуты ба-

дзёрасцю, аптымістычнымі адносінамі да жыц-
ця (жизнеутверждающий). 

Порстка — хутка, жвава, быстра (резво).
Пярэсты — складаецца з рознакаляровых 

плям, палос, крапін (пёстрый).
Стрымгалоў — вельмі хутка, імкліва, кулём.
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