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Дошкольное образование 
в республике казахстан

2—3 июня 2017 года в г.Алматы Республиканским Центром «До-
школьное детство» совместно с Общественным фондом «Фонд об-
разования Нурсултана Назарбаева» при поддержке Министерства 
образования и науки Республики Казахстан проводилась Междуна-
родная научно-практическая конференция «Современное дошкольное 
образование: тенденции, проблемы, перспективы», посвящённая 
100-летию дошкольного образования в Республике Казахстан.

В работе конференции принимали участие: 
Президент акционерного общества «Информа-
ционно-аналитический центр» Министерства 
образования и науки Республики Казахстан Се-
рик Азтаевич Ирсалиев, академик Российской 
академии образования Марьяна Михайловна 
Безруких и ещё около 250 представителей науч-
ных и педагогических организаций Республики 
Казахстан, Российской Федерации, Турецкой 
Республики и Республики Беларусь.

В рамках конференции рассматривались та-
кие вопросы, как «Дошкольное воспитание и 
обучение в Республике Казахстан: вековая исто-
рия достижения и будущее через призму миро-
вых трендов», «Стратегия “Фонда образования 
Нурсултана Назарбаева” в дошкольном обу-
чении и воспитании», а также была проведена 
презентация Интегрированной программы до-
школьного воспитания и обучения, внедряемой 
в детских садах «Мирас» «Фонда образования 
Нурсултана Назарбаева», гармонично сочета-
ющей требования Государственного общеобя-
зательного стандарта дошкольного воспитания 
и обучения Республики Казахстан, программы 
Международного Бакалавриата и Монтессори-
педагогики.

На секциях обсуждались содержательный 
и процессуальный аспекты реализации Ин-
тегрированной программы, особенности пла-
нирования образовательной деятельности и 
организации предметно-развивающей среды, 
оценки развития воспитанников, повышения 
профессиональной компетентности педагогов 
дошкольных организаций.

В Международной школе «Мирас» прохо-
дила выставка «Учебно-методическая база до-
школьного воспитания и обучения», на которой 
было представлено новейшее учебно-методи-
ческое обеспечение образовательного процесса 
дошкольных организаций страны: игровые сис-
темы, электронные образовательные ресурсы, в 
том числе по безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста, художественная 
литература, а также поделки и творческие работы 
воспитанников филиалов Фонда.

Дошкольное воспитание и обучение является 
самым важным уровнем образования в Респуб-
лике Казахстан. На государственном уровне 
принимается ряд документов, направленных 
на развитие системы дошкольного образования, 
повышение его качества. Так, по инициативе 
Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева 15 декабря 1998 года создан Обще-
ственный фонд «Фонд образования Нурсултана 
Назарбаева». Деятельность Фонда построена 
по проектному принципу, предполагающему 
чёткую постановку целей, выбор средств и пу-
тей реализации, направленных на поэтапное 
освоение инноваций. Основной миссией Фонда 
является содействие развитию системы образо-
вания Казахстана, в том числе и дошкольного, в 
соответствии с международными стандартами. 
Одной из задач стратегии развития Фонда на 
2013—2017 годы является расширение сети ин-
новационных детских садов, разработка, апроба-
ция и внедрение инновационно-адаптивной мо-
дели дошкольного воспитания и обучения. Под 
эгидой Фонда созданы инновационные школы 
«Мирас» в городах Астана и Алматы, Междуна-
родная школа Алматы, военизированный лицей 
«Арыстан» и пять детских садов. Два из них 
входят в состав Международных школ «Мирас» 
в городах Астана и Алматы. Они были созданы 
в 1999 г. и реализуют Программу начальной 
школы Международного Бакалавриата. 

Благодаря многолетнему опыту школ и дет-
ских садов Фонда по внедрению международ-
ных стандартов во все сферы деятельности, 
интеграции казахстанских и международных 
образовательных программ, сфера дошкольного 
образования стала одним из приоритетных на-
правлений дальнейшего развития Фонда.

В 2010 году, в соответствии с поручением 
Нурсултана Назарбаева, принята государствен-
ная программа «Балапан», реализация которой 
направлена на обеспечение к 2020 году 100%-го 
охвата детей республики дошкольным обра-
зованием. За период реализации программы 
количество частных дошкольных организаций 
увеличилось в 11 раз. В настоящее время в рес-
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публике насчитывается 9 410 дошкольных ор-
ганизаций, из них 2 828 — государственные до-
школьные организации, 4 246 — государствен-
ные мини-центры, 2 087 — частные дошкольные 
организации, 249 — частные мини-центры. При 
этом охват детей в возрасте от 3 до 6 лет до-
школьным образованием составляет 85,7%.

В 2011 году создано акционерное общество 
«Информационно-аналитический центр», ко-
торый является структурным подразделением 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан. Основными направлениями деятель-
ности акционерного общества являются:
 выполнение исследований и проектов по 

вопросам развития образования;
 изучение и обобщение тенденций зарубеж-

ного опыта развития системы образования;
 подготовка заключений и рекомендаций по 

совершенствованию образовательной полити-
ки;
 моделирование и программирование при-

оритетных направлений развития системы 
образования;
 развитие сотрудничества в сфере образова-

ния с институтами международных организа-
ций, стран ближнего и дальнего зарубежья;
 участие в проведении республиканских 

и международных семинаров, конференций, 
научно-практических семинаров по вопросам 
образования;
 организация и проведение обучающих кур- 

сов и повышения квалификации работников 
образования и науки;
 организация информационно-медийного со- 

провождения развития образования и др.
В настоящее время целью дошкольного обра-

зования Республики Казахстан является обес-
печение равного доступа к качественному до-
школьному воспитанию и обучению. В этой свя-
зи определены следующие целевые установки:
 обязательное дошкольное образование (не 

менее одного года);
 100%-ый охват детей в возрасте от 3 до 6 лет 

дошкольным образованием по обновлённому 
содержанию (обнуление потребности в местах в 
дошкольных организациях к 2019 году);
 высокие требования к квалификации и ста-

тусу воспитателя (50% педагогических работни-
ков имеют образование по специальности; 
 государственно-частное партнёрство (35% 

мест в частных дошкольных организациях от 
общего количества предоставленных мест);
 оценка образовательных достижений (80% 

детей 5—6 лет обладают высоким и средним 
уровнем умений и навыков в соответствии с 
индикаторами дошкольного возраста).

В рамках мероприятия осуществлялось зна-
комство участников конференции с деятельнос-
тью детских садов «Мирас». В представленных 

учреждениях воспитание и обучение ведётся по 
Интегрированной образовательной программе 
«Мирас», основанной на Государственном об-
щеобязательном стандарте дошкольного воспи-
тания и обучения Республики Казахстан, Про-
грамме Начальной школы Международного 
Бакалавриата и Монтессори-педагогики. Осо-
бенности образовательной деятельности: реа-
лизация индивидуального подхода к ребёнку, 
использование инновационных форм организа- 
ции образовательного процесса, сочетание ос-
новных занятий с исследовательской и круж-
ковой деятельностью, реализация интеграции 
различных видов деятельности, создание усло-
вий для взаимодействия детей разного возраста, 
новые формы работы с родителями.

Согласно Интегрированной программе до-
школьного образования, основанной на Госу-
дарственном общеобязательном стандарте до-
школьного воспитания и обучения Республики 
Казахстан и Начальной школы Международ-
ного Бакалавриата, структурное исследование 
является ведущим видом деятельности в про-
цессе обучения. Организация образовательного 
процесса осуществляется на основе программы 
межпредметной интеграции — программы ис-
следования, которая ежегодно разрабатывает-
ся педагогами учреждения дошкольного обра-
зования в ходе совместного планирования. В 
процессе реализации программы исследования 
происходит формирование исследовательских 
навыков, позитивной мотивации к обучению и 
ответственного поведения.

Для разностороннего развития каждого ребён-
ка созданы условия, отвечающие международ-
ным стандартам: хорошо оснащённые простор-
ные групповые и спальные комнаты, специа-
лизированные центры развития, два бассейна, 
музыкальный и спортивные залы, оздоровитель-
ный центр, большая территория с современным 
игровым и спортивным оборудованием. Работа 
оздоровительного центра детского сада направ-
лена на укрепление здоровья воспитанников: 
занятия физической культурой, плаванием, зака-
ливающие процедуры, витаминные завтраки.

Педагогические работники в тесном сотруд-
ничестве с родителями развивают и поощряют 
творческую активность детей, создают ситу-
ации, в которых каждый ребёнок становится 
художником, поэтом, реализует креативное на-
чало через коллективную и индивидуальную 
деятельность.

Развитию системы дошкольного образования, 
совершенствованию её качества в Республике 
Казахстан уделяется особое внимание.

Виктория Пашко, 
заведующий лабораторией  
дошкольного образования 

Национального института образования, 
кандидат педагогических наук
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александр Савенков, 
член-корреспондент Российской академии образования,  
доктор педагогических наук, доктор психологических наук,  
профессор,  
директор Института педагогики и психологии образования 
Московского государственного педагогического университета 

елена Смолер, 
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры общей и дошкольной педагогики  
Белорусского государственного педагогического университета  
имени Максима Танка

анна оСтровСкая, 
кандидат педагогических наук,  
директор средней школы № 180 г.Минска

теоретиЧеские поДхоДЫ  
к орГанизаЦии исслеДовательскоЙ 

ДеЯтельности в условиЯх 
прееМственности ДошкольноГо 
и I ступени обЩеГо среДнеГо 

образованиЯ
В статье характеризуется концепция 

исследовательской деятельности  
в условиях преемственности 
дошкольного и I ступени 
общего среднего образования, 
анализируются теоретические основы 
преемственности. Рассматривается 
исследовательская деятельность 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в образовательном 
процессе. Раскрыты дидактические 
основы преемственности 
исследовательской деятельности 
дошкольного и I ступени общего 
среднего образования.

Ключевые слова: исследовательская 
деятельность, преемственность, 
дошкольное образование, I ступень 
общего среднего образования, старший 
дошкольный возраст, младший 
школьный возраст.

The article gives the characteristics and 
analyzes of the concept of research activity 

in the conditions of continuity of preschool 
and the first stage of the general secondary 
education and the theoretical bases of 
continuity. The research activity of preschool 
and primary school children during the 
educational process is studied. Didactic 
bases of continuity of research activity of 
preschool and the first stage of the general 
secondary education are revealed. 

Key words: research activity, continuity, 
preschool education, the first stage of 
secondary education, senior preschool age, 
junior preschool age.

Для эффективного развития как учрежде-
ния дошкольного образования, так и учрежде-
ния общего среднего образования в Республи-
ке Беларусь важным является всестороннее 
изучение и дальнейшее обогащение суще-
ствующих образовательных ресурсов. Это по-
зволяет оптимизировать процесс обучения и 
воспитания через максимальное приближение 
к естественным условиям развития ребёнка, 
способствовать эффективному развитию лич-

07 / 2017

5навука



ностных качеств, необходимых для успешно-
сти в современном обществе.

Целесообразность обращения к исследова-
тельской деятельности на уровне дошкольного 
и I ступени общего среднего образования обу-
словлена: использованием в ней естественной 
исследовательской активности ребёнка, зна-
чительно сохранённой в дошкольном возрасте, 
как основного образовательного источника; 
содержанием обучения на приоритете обще-
культурных компонентов (ориентир на компе-
тентностный подход) как базы формирования 
социокультурной позиции человека информа-
ционной цивилизации; активной педагогиче-
ской инициативой в использовании данного 
образовательного ресурса (опыт проведения 
многоэтапного конкурса «Я — исследователь»). 
Определение в Кодексе Республики Беларусь 
об образовании в качестве важнейших задач 
воспитания подготовку к самостоятельной 
жизни и труду, создание условий для социа-
лизации и саморазвития личности обучающе-
гося подчёркивает актуальность введения в 
образовательный процесс исследовательской 
деятельности, направленной на развитие ис-
следовательских способностей детей дошколь-
ного возраста и школьников [3, с. 24]. 

Раннее развитие исследовательской деятель-
ности личности традиционно является одной из 
важнейших педагогических задач не только в 

отечественной педагогике, но и в образователь-
ных системах большинства стран мира. Иссле-
довательская деятельность позволяет организо-
вать обучение так, чтобы ребёнок смог задавать 
вопросы и самостоятельно находить ответы на 
них. Приобретая опыт использования процессов 
исследовательской деятельности, дети трени-
руются в построении концептуальных идей об 
окружающем мире и взаимодействии с ним. 

Особого внимания заслуживает потенциал 
исследовательской деятельности в развитии 
личных качеств и свойств детей, востребо-
ванных в современном обществе. В первую 
очередь речь идёт об исследовательских спо-
собностях личности. Это качество сегодня яв-
ляется важным для успешной социализации и 
выбора человеком наиболее адекватного по-
ведения в окружающей действительности, для 
выработки им собственных решений и пред-
ложений, т.е. в целом для активной и продук-
тивной самостоятельной жизни в обществе.

Наиболее эффективные результаты ис-
следовательская деятельность детей даёт в 
условиях преемственности дошкольного и I 
ступени общего среднего образования. Психо-
логические основы преемственности опреде-
ляют единство содержания исследовательской 
деятельности, но качественно разное его «ме-
тодическое наполнение» для решения про-
блем разного уровня сложности.

Теоретические основы преемственности исследовательской деятельности 
дошкольного и I ступени общего среднего образования

Преемственность представляет собой связь 
явлений в процессе развития, когда новое, 
сменяя старое, сохраняет в себе некоторые 
его элементы. В психологическом видении и 
с позиции диалектики преемственность носит 
не линейный, а ступенчатый характер ввиду 
наличия переходных (кризисных) этапов, и 
тем и отличается от непрерывности, что со-
относится только с переходными этапами. В 
преемственности исследовательской деятель-
ности детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста соприкасаются как минимум 
две линии таких этапов, основанных на пси-
хологической теории деятельности (С.Л. Вы-
готский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин) 
и на теории возрастной периодизации (по 
Л.С. Выготскому). 

Первая линия: развитие исследовательской 
деятельности от поисковой активности к дея-
тельности ситуативного характера (и далее 

к системному, постепенно приобретающему 
устойчивость как освоенная культурная нор-
ма жизнедеятельности). 

Вторая линия (касательно изучаемого пе-
риода преемственности): развитие ребёнка от 
дошкольного возраста к младшему школьно-
му (кризис 7 лет). 

Современная ситуация в образовании не 
позволяет установить полное соответствие 
этих линий, о чём свидетельствуют следую-
щие факторы:
 ускорение перехода от поисковой актив-

ности к исследовательской деятельности ситу-
ативного характера под влиянием факта обу- 
чения проведению исследований в дошколь-
ном возрасте (на практике преимущественно с 
5 лет). Учитывая смещение периода обучения 
исследовательской деятельности со школь-
ного возраста на дошкольный, теоретическое 
обоснование проблемы преемственности осно-
вано, прежде всего, на идеях Л.С. Выготского 

07 / 2017

6 навука



об обучении как необходимом и всеобщем 
процессе, создающем зону ближайшего раз-
вития ребёнка;
 особенность структуры школьного обра-

зования, когда дошкольный возраст с точки 
зрения возрастной классификации, принятой 
в детской психологии, заканчивается в на-
чале обучения на I ступени общего среднего 
образования (в 1 классе). Это несколько рас-
ширяет границы рассматриваемой проблемы 
в организационном плане (т.е. в рамках воз-
раста 5—7 лет). 

Первая линия этапов определяет связь в 
рамках изучаемого периода преемственности 
(5—7 лет) через формирование осознанности 
исследовательской деятельности. Это пере-
ход от спонтанной исследовательской актив-
ности к исследовательской деятельности как 
к совокупности продуманных действий по 
отношению к отдельным людям (предметам, 
явлениям), к началу формирования рацио-
нальной структуры исследовательского опы-
та. На этом, переходном (кризисном), этапе 
проявляется ситуативное исследовательское 
самоопределение, которое основывается на 
первичном опыте и пробах, распознавании. 
Пока ещё нельзя говорить об исследователь-
ской деятельности как системе действий, по-
зволяющей осуществлять её эргономичный 
перенос на разнообразные обстоятельства. 
Однако в отличие от спонтанного исследо-
вательского поиска в основе ситуативного 
исследовательского самоопределения лежит 
освоение обобщённых способов исследова-
тельской деятельности, которые определяют 
исследовательские умения и навыки, рассма-
триваемые синонимично базовым исследова-
тельским компетенциям (Савенков, 2016). 

Вторая линия этапов определяет качествен-
ное своеобразие педагогического решения 
данной задачи, что предполагает разную по-
дачу материала детям старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста. Ввиду раз-
личия ведущих видов деятельности (в 5—6 лет 
исследовательская деятельность осуществля-
ется в игровой, с 7 лет — в учебной), характер 
освоения исследовательской деятельности в 
разные возрастные периоды имеет отличия. 
Так, 5—6 лет — ситуативная исследователь-
ская деятельность наиболее характерна в от-
ношении отдельных предметов, явлений; с 7 
лет — возможность «расширения» ситуации 
до группы однородных предметов, явлений. 
Таким образом, психологические основы пре-
емственности определяют единство содер-
жания исследовательской деятельности, но 
качественно разное его «методическое напол-

нение» для решения проблем разного уровня 
сложности.

Реализация исследовательской деятельности 
в образовательном процессе требует уточнений 
методологических оснований её организации. 
Различные подходы, дополняя друг друга, бу-
дут способствовать повышению устойчивости 
и организованности исследовательской дея-
тельности в образовательном процессе.

С позиций аксиологического подхода, опре-
делившего генеральную стратегическую цель 
реализации исследовательской деятельности 
в образовательном процессе, для развития 
ценностного отношения к исследованию про-
дуктивно сочетание:
 исследовательских и репродуктивных ме-

тодов обучения (подведение к осознанию цен-
ности самостоятельной деятельности для само-
реализации на основе экономичных способов 
передачи систематизированного знания);
 теоретического и эмпирического позна-

ния (например, проведение мысленных экспе-
риментов) для приобщения к системному ви-
дению ситуаций для их активного освоения.

С точки зрения культурологического под-
хода исследовательскую деятельность следует 
рассматривать как деятельность, ориентиро-
ванную на интеграцию личности в культуру 
через развитие исследовательских компетен-
ций. Одной из гарантий реализации культу-
рологического подхода выступает построение 
курса, основанного на междисциплинарном 
синтезе. Продуктивность данного подхода в 
исследовательской деятельности выражена 
также в получении реального продукта (твор-
ческой или исследовательской работы уча-
щегося), имеющего ценность для общества и 
личности.

На основе деятельностного подхода, опреде-
лившего социально-философские и психоло-
гические основы исследовательской деятель-
ности, её реализация выстраивается таким об-
разом, что опыт человечества предстаёт перед 
учащимися как «постоянно развивающийся 
организм» (Савенков, 2008, с. 49). На практике 
это реализуется через создание учителем про-
блемных или нестандартных ситуаций, важным 
параметром которых считается невозможность 
полностью спрогнозировать их развитие.

Личностно ориентированный подход требует 
от педагогического работника использования 
приёмов и методов, которые предполагают 
умение видеть окружающий мир глазами ре-
бёнка и поставить себя на его место исходя из 
особенностей социокультурного окружения. 
Согласно этому подходу в методике призна-
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ётся равноправность исследовательской по-
зиции субъектов образовательного процесса 
и поддержка проявления субъектного опыта 
учащихся.

Развитие исследовательских компетенций 
человека как глубинных (личностных), а не 
только поведенческих (ситуативных) свойств 
актуализируется в средовом подходе. Значи-
мым для формирования обучающей среды 
считается ориентация на познавательные 
интересы ребёнка, свобода выбора темати-
ки исследований, опора на развитие навыков 
самостоятельного поиска информации, на-
личие вокруг ребёнка «образца» творческой 
деятельности. Поэтому методика должна быть 
ориентирована на активное сочетание основ-
ного и дополнительного образования. Также 
важную роль играет создание полистилевого 
образовательного пространства.

Компетентностный подход акцентирует ис-
ходную задачу этапа преемственности исследо-
вательской деятельности в развитии базовых 

Исследовательская деятельность детей дошкольного 
и младшего школьного возраста в образовательном процессе

Концептуальные разработки (А.О. Карпов, 
А.И. Савенков) определили генеральную 
стратегическую цель реализации исследова-
тельской деятельности в образовательном 
процессе: формирование социокультурной 
позиции обучающихся на основе исследо-
вания как продуктивного способа освоения 
окружающей действительности. 

В русле генеральной цели (как усиливаю-
щего фактора реализации частных задач и 
как фактора, определяющего единую линию 
в преемственности) определилась базовая 
задача этапа преемственности дошкольного 
и I ступени общего среднего образования: 
формирование базовых исследовательских 
компетенций личности (как составляющих 
исследовательских способностей). Дидак-
тический уровень, способствующий реше-
нию задач, предполагает обучение ребёнка 
обобщающим способам исследовательской 
деятельности.

В русле идей исследовательского обучения 
определяем направленность преемственности 
на развитие личностных качеств обучающих-
ся, т.е. на реализацию внутренних связей. Це-
лесообразно использование исследователь-
ских методов в образовательном процессе, 
стимулирование которых основывается на 

исследовательских компетенций, которые в 
представленном исследовании рассматривают-
ся как исследовательские умения и навыки. 

Системный подход поддерживает преем-
ственность связей в методике исследова-
тельской деятельности. В отличие от него, 
интегрально-дифференциальный принцип 
методологических оснований подразумевает, 
что на определённом этапе образовательного 
процесса в зависимости от конкретных задач 
тот или иной подход может играть домини-
рующую роль.

Теоретическое обоснование исследователь-
ской деятельности как педагогического явле-
ния в основном представлено в концепциях ис-
следовательского обучения и теориях обучения 
с использованием исследовательского метода. 
Наиболее полно современные тенденции в об-
разовании и исторические аспекты дидактики 
отражены в исследовательском обучении, кото-
рое, однако, не является приемлемым в чистом 
виде для культурных традиций и нормативных 
требований современного образования. 

введении проблемных ситуаций. Основная 
форма организации исследовательской дея-
тельности — практикум. Это особый вид за-
нятий, имеющий целью усвоение основных 
положений (элементов) какой-либо области 
деятельности (в нашем случае речь идёт об 
усвоении исследовательских знаний, уме-
ний и навыков). Качественное своеобразие 
методики определяется ведущим видом 
деятельности. 

Исследовательское обучение детей старше-
го дошкольного и младшего школьного воз-
раста должно строиться на следующих прин-
ципах (А.И. Савенков):
 ориентации на познавательные интересы 

ребёнка;
 свободы выбора и ответственности за соб-

ственное обучение;
 освоения знаний в единстве со способами 

их получения;
 ребёнок не просто потребляет информа-

цию, а сам порождает знание;
 сочетания продуктивных и репродуктив-

ных методов обучения;
 формирования представления об иссле-

довательском стиле жизни;
 использования авторских учебных прог-

рамм.
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стремления ребёнка к исследовательскому 
поиску. 

Вводный этап.
Характерен для детей младшего школьного 

возраста (6—7 лет). Основанием для развития 
исследовательских умений и навыков детей 
данного возраста является противоречие меж-
ду осознанием способов проведения иссле-
дований и недостаточным осознанием своих 
возможностей для участия в спланированных 
исследованиях. Основными задачами форми-
рования исследовательских умений и навы-
ков ребёнка выступают: обучение способам 
информационно-коммуникативной и рефлек-
сивной деятельности; развитие познаватель-
ных потребностей. На данном этапе домини-
рующий способ реализации исследователь-
ского метода — рефлексивный практикум.

Именно в этом возрасте психические про-
цессы ребёнка становятся целенаправленными 
и регулируются волевыми усилиями, поэтому 
в основе данного практикума лежит тренинг, 
являющийся наиболее продуктивным в обу-
чении младших школьников. Рефлексивный 
практикум, основанный на моделировании 
ситуаций затруднения, актуализирует при-
менение соответствующих исследовательских 
умений и навыков, рефлексивных процессов 
обучающих и обучающихся. Важно, что по 
способу разрешения ситуаций затруднения 
рефлексивный практикум способствует вклю-
чению участников в ситуацию творческого 
поиска. Составление заданий практикума 
основано на проблемных ситуациях.

Можно выделить два этапа преемственно-
сти исследовательской деятельности дошколь-
ного и I ступени общего среднего образования: 
подготовительный и вводный. Опишем более 
подробно каждый из них.

Подготовительный этап.
Характерен для детей старшего дошколь-

ного возраста (5—6 лет). Основанием для раз-
вития исследовательских умений и навыков 
детей данного возраста являются противо-
речия между обусловленной от природы по-
требностью ребёнка дошкольного возраста 
к исследовательскому поиску и недостаточ-
ным осознанием способов её удовлетворения. 
Основными задачами в формировании ис-
следовательских умений и навыков ребёнка 
выступают: выработка навыков социального 
взаимодействия; развитие познавательной 
активности. На данном этапе доминирующий 
способ реализации исследовательского мето-
да — игровой практикум. 

В игре взаимоотношения ребёнка дошколь-
ного возраста со взрослым приобретают 
познавательно-подражательное содержание. 
Практикум способствует тому, что подра-
жание взрослому становится сознательным 
и выборочным. Включение ребёнка в игру 
помогает подготовить его к самостоятельной 
исследовательской деятельности и избежать 
монологического изложения педагогическим 
работником правильной общей стратегии 
исследовательского поиска. Поэтому игра 
является естественным средством актуали-
зации, поддержки и развития врождённого 

Дидактические основы преемственности исследовательской деятельности 
дошкольного и I ступени общего среднего образования

Преемственность в исследовательском обу-
чении детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста продуктивно рас-
сматривать с позиций как внутреннего свя-
зующего фактора преемственности на основе 
главной цели и задачи, и теорий по интегра-
ции исследовательских методов в традицион-
ное обучение.

Игровой и рефлексивный практикумы про-
водятся на одном дидактическом уровне — 
уровне обобщённых способов исследователь-
ской деятельности, в основе которых лежит 
формирование исследовательских умений и 
навыков. Исследовательские умения, как уже 
было отмечено, — интегративное свойство 
личности, включающее и знания, и умения, и 
навыки, тем самым составляя функциональ-

ную основу исследовательских способностей. 
С этой позиции определены следующие идеи 
методики:
 каждое исследовательское умение мож-

но формировать отдельно, затрагивая одно-
временно развитие целого ряда познаватель-
ных процессов, актуализируя опыт ребёнка 
и имеющиеся знания. Для этого предложена 
методика практикума. Основное содержание 
исследовательской деятельности в рамках 
практикума — проведение ребёнком самостоя-
тельных исследований. Занятия необходимо 
выстраивать так, чтобы степень самостоятель-
ности ребёнка в процессе исследовательского 
поиска постепенно возрастала;
 формирование всех умений в совокуп-

ности и в определённой последовательности 
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ному развитию исследовательских способно-
стей ребёнка как востребованных личностных 
качеств в формировании продуктивной со-
циокультурной позиции человека.

Статья поступила в редакцию 09.03.2017 г.
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позволит им выступать в качестве механизма 
интенсификации развития исследователь-
ских способностей. Как и любые способно-
сти, исследовательские развиваются только в 
деятельности. Стратегия исследовательской 
деятельности предполагает формирование у 
ребёнка следующих умений (А.И. Савенков): 
видеть проблемы, задавать вопросы, выдви-
гать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить экс-
перименты, делать выводы и умозаключения, 
структурировать материал, объяснять, дока-
зывать и защищать свои идеи. Классификация 
выступает системообразующим фактором. 
Каждое умение в классификации рассматри-
вается как отдельный многокритериальный 
параметр, который может прорабатываться и 
формироваться точечно, но единство в рамках 
системы формируемых умений обеспечивает-
ся их взаимосвязанностью и взаимовлиянием 
в составе исследовательской деятельности.

Актуализация каждого умения в данной по-
следовательности определяет операциональную 
основу проведения исследовательской деятель-
ности, а значит, и стимулирует развитие иссле-
довательских способностей. Поэтому задания 
по формированию каждого умения следует со-
четать с заданиями, направленными на целый 
комплекс умений, т.е. с непосредственным про-
ведением исследований (исследовательской 
практики). Постепенное расширение сферы ис-
следовательской практики (в том числе и ука-
занной выше области освоения исследователь-
ской деятельности) способствует дальнейшему 
переходу исследовательской деятельности от 
ситуативного к системному характеру.

Формирование исследовательских умений 
продуктивно сочетать с их диагностикой, что 
позволяет определить и скорректировать та-
кой результат педагогической работы по обу-
чению исследовательской деятельности, как 
личностное развитие детей.

Любое исследование заканчивается появле-
нием «исследовательского продукта». Посколь-
ку детям 5—7 лет важно предъявлять результат 
своей деятельности и как можно оперативнее 
получать обратную связь, то исследовательская 
деятельность должна заканчиваться демонстра-
цией ребёнком своего «продукта». Кроме того, 
ребёнку необходимо освоить практику пре-
зентаций собственных исследований, овладеть 
умениями аргументировать свои суждения.

Таким образом, преемственность иссле-
довательской деятельности дошкольного и 
I ступени общего среднего образования, т.е. 
согласованность педагогической работы в со-
держательном и организационном плане по 
реализации исследований на разных ступенях 
обучения, будет способствовать поступатель-
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Ни для кого не секрет, насколько важно 
приобщать детей дошкольного возраста к 
жизни в социуме. Именно воспитатель до-
школьного образования каждый день откры-
вает для своих воспитанников окно в окру-
жающий мир. Сколько сил и труда, терпения 
и душевной теплоты, таланта и неиссякаемо-
го творчества необходимо вложить в каждого 
ребёнка! ежедневно, из года в год, педагоги-
ческие работники отдают себя детям. Именно 
так можно охарактеризовать воспитателя до-
школьного образования дошкольного центра 
развития ребёнка № 1 г.Светлогорска Оксану 
Васильевну Запотылок. ей предоставлено 
право защищать честь Гомельской области 
на республиканском конкурсе профессио-
нального мастерства педагогических работ-
ников «Учитель года Республики Беларусь»  

в Мире Детства, приклЮЧениЙ 
и еЖеДневнЫх открЫтиЙ

в номинации «Воспитатель дошкольного 
образования».

Связать свою жизнь с педагогикой Окса-
на Васильевна твёрдо решила ещё будучи 
ребёнком. Первые школьные годы, тёплое и 
заботливое отношение первой учительницы 
зародили мысль: «Когда я вырасту, то обя-
зательно стану учителем». Уже тогда, держа 
букварь перед игрушками, маленькая Оксана 
примеряла на себя роль, которая стала в её 
взрослой жизни не просто работой, а увлека-
тельной деятельностью.

Сначала работала учителем белорусского 
языка и литературы в сельской школе, за-
тем — воспитателем в школе-интернате для 
детей-сирот, и только потом открылись двери 
дошкольного центра развития ребёнка, на 
пороге которого Оксана Васильевна поняла: 
вот это моё!

Мир детства, приключений, ежедневных 
открытий и творческого перевоплощения, 
а самое главное — любовь к детям, вызвали 
желание получить дополнительное образо-
вание, чтобы быть профессионалом своего 
дела. В 2015 г. Оксана Васильевна прошла 
переподготовку в Академии последипломного 
образования по специальности «Дошкольное 
образование».

В своей педагогической деятельности де-
лает акцент на использовании современных 
подходов в организации сюжетно-ролевой 
игры в процессе социализации детей до-
школьного возраста, в частности, в процессе 

Гомельская  
область
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С первых дней своего существования чело-
век включается в социальное взаимодействие. 
Под влиянием общества личность развивает-
ся и совершенствуется, приспосабливается к 
выполнению конкретных обязанностей. По-
этому в детстве на первый план выдвигается 
проблема социализации, т.е. усвоение ребён-
ком норм и ценностей общества и овладение 
навыками, необходимыми для полноценной 
жизни в нём. 

Центральным звеном представлений де-
тей о социальном мире являются представле-
ния о труде взрослых. Они имеют решающее 
значение в социализации личности ребёнка, 
т.к. обеспечивают понимание задач обще-
ства в целом и человека в частности. Работа 
по формированию у детей представлений о 

о труДе взрослЫх Через иГру

формирования представлений о труде взрос-
лых. Применяемые ею формы организации 
деятельности и методы обучения: виртуаль-
ные экскурсии и путешествия, проблемные 
ситуации, социальное моделирование — дают 
воспитанникам неограниченные возможности 
для знакомства с окружающим миром.

На занятиях у Оксаны Васильевны всегда 
весело, интересно и познавательно. Благодаря 
своему обаянию, умению общаться с детьми 
на разные темы, располагает к себе любого 

ребёнка, обладает способностью к открытому 
контакту и сотрудничеству с воспитанника-
ми, для них она в первую очередь друг. 

Уже несколько лет она руководит район-
ным методическим объединением воспитате-
лей дошкольного образования старших групп 
и «Школой молодого воспитателя». 

«Профессия воспитателя дошкольного об-
разования — одна из самых гуманных и твор-
ческих профессий в мире», — считает Оксана 
Васильевна Запотылок.

труде взрослых предполагает знакомство с 
различными видами трудовой деятельности,  
профессиями, конкретными трудовыми про-
цессами. Вместе с этим решаются задачи раз-

оксана запотылок,
воспитатель дошкольного образования 
первой категории,
дошкольный центр развития ребёнка № 1 
г.Светлогорска Гомельской области
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выразить свои чувства у детей возникает ско-
ванность и неловкость, которые приводят к 
затруднениям в общении со сверстниками и 
взрослыми. В связи с этим перед началом игр 
проводим психогимнастику, этюды, упражне-
ния, которые направлены на снятие психиче-
ского напряжения, преодоление барьеров в 
общении, создание возможностей для соци-
ально приемлемого самовыражения. 

Известно, что ни одну воспитательную или 
образовательную задачу нельзя успешно ре-
шить без плодотворного контакта с семьёй и 
взаимопонимания между родителями и педа-
гогическими работниками. Так были разрабо-
таны памятки, рекомендации, консультации, 
проведены индивидуальные беседы с целью 
повышения уровня осведомлённости родите-
лей о значении сюжетно-ролевой игры в со-
циальном развитии детей. Было предложено 
обогатить социальный опыт ребят посредством 
посещения общественных мест: музея, библио-
теки, почты, аптеки, салона красоты и др.

Работа по формированию у детей представ-
лений о труде взрослых посредством сюжетно-
ролевой игры привела к значительным резуль-
татам, которые просматриваются в положи-
тельной динамике развития коммуникативных 
навыков воспитанников, их ориентировке в 
окружающем мире, интересе к социальной 
действительности и взаимоотношениям людей 
разных профессий, труду родителей. 

вития интереса к труду взрослых, воспитания 
уважения и бережного отношения к людям 
разных профессий.

Данная работа осуществляется как в специ-
ально организованной, так и в нерегламенти-
рованной деятельности воспитанников.

Самым интересным и творческим для детей 
видом деятельности, где происходит их зна-
комство с трудом взрослых, является сюжетно-
ролевая игра. При её организации необходимо 
учитывать особенности современной соци-
альной жизни, способствовать созданию ка-
чественной предметно-развивающей среды, 
проводить разнообразную предварительную 
работу с детьми, осуществлять грамотное и 
тактичное руководство ходом игры.

Одним из эффективных приёмов в работе с 
воспитанниками является использование про-
блемной ситуации. Она способствует активи-
зации познавательной деятельности, развитию 
творческого мышления детей. Проблемная 
ситуация возникает, когда преднамеренно 
сталкиваются имеющиеся жизненные пред-
ставления с новыми фактами. При использо-
вании этого приёма нужно учитывать социаль-
ный опыт детей, их возрастные особенности, 
интересы и возможности. Решая проблемные 
ситуации, ребята активно включаются в поиск 
ответов, предлагают свои варианты, выбирают 
наиболее правильный, и игра порой приобре-
тает в сюжете новый поворот. 

Также нужно принимать во внимание про-
блемы «маленького города», когда у детей 
нет возможности познакомиться лично с ря-
дом явлений социальной действительности. 
Поэтому в качестве предварительной работы 
используем виртуальные экскурсии и путеше-
ствия, посредством которых осуществляется 
обогащение социального опыта детей, проис-
ходит знакомство с новыми профессиями и 
сферами жизни.

Порой при выполнении ролей в ходе сюжет- 
но-ролевых игр из-за неумения правильно 
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Программные задачи: расширять пред-
ставления детей о людях разных профессий, о 
труде работников музея; закреплять представ-
ления о правилах поведения в общественном 
транспорте, музее; развивать умение модели-
ровать социальные отношения между людь-
ми, интерес к социальной действительности; 
способствовать развитию наблюдательности, 
мышления, восприятия, связной речи; вос-
питывать бережное отношение к результатам 
труда взрослых, уважение к людям разных 
профессий.

Материал и оборудование: карта автомо-
бильных дорог, объявление, иллюстрации по-
собия «Твоя столица: архитектура Минска» 
е.Б. Давидович (серия «Страницы родной 
земли»), атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
«Автобус» и «Музей», бейджи (кондуктора, 
экскурсовода), макет здания музея, карточки 
красного, жёлтого и зелёного цветов, муль-
тимедийная установка, аудиозапись быстрой 
музыки, по количеству детей: рюкзаки, сум-
ки, игрушечные фотоаппараты, видеокамеры, 
рули, силуэты тучек и флажков.

Предварительная работа: экскурсия в го-
родской музей, беседа о профессиях, этиче-
ская беседа «Секрет вежливых слов», словес-
ная игра «Частичка», виртуальная экскурсия 
в «Музей одного предмета». 

Ход занятия
Воспитатель дошкольного образования де-

монстрирует детям карту автомобильных 
дорог.

Воспитатель дошкольного образования 
(В.д.о.). Ребята, вы знаете, что это? (Карта.) 
Как вы думаете, для чего нужна карта и о чём 
она может рассказать? (Она нужна для того, 
чтобы знать, куда ехать, рассказывает о рас-
положении городов и стран.)

Да, действительно, карта может рассказать 
каждому человеку о местах, которые его инте-
ресуют. На ней видны города и страны, озёра, 
реки, моря, границы и дороги. А кому нужны 
карты? (Путешественникам, туристам, тем, 
кто куда-то идёт или едет.) 

Ребята, я предлагаю отправиться в путеше-
ствие. Вы спросите, куда? Это секрет, который 

путешествие по Минску
занЯтие по образовательноЙ области  

«ребЁнок и обЩество» ДлЯ ДетеЙ старшеЙ ГруппЫ (5—6 лет)
нам предстоит раскрыть. Вы согласны? (Да.) 
Что есть у каждого путешественника? (Че-
модан, рюкзак, сумка, чтобы сложить вещи, 
фотоаппарат, видеокамера, чтобы запечат-
леть увиденное.) Ну что, поехали? (Да.)

Дети берут рюкзаки, сумки, игрушечные 
фотоаппараты, видеокамеры и занимают 
места в импровизированном автобусе.

Проблемно-игровая ситуация 
«автобус»

В.д.о. Сейчас, зайдя в автобус, кем мы 
стали? (Пассажирами.) Давайте вспом-
ним правила поведения в общественном 
транспорте. 

На экране демонстрируются проблемные 
ситуации, дети обсуждают их и находят 
решение.

В.д.о. Входя в транспорт, нельзя... (тол-
каться, останавливаться возле входа). Когда 
в транспорт вошёл пожилой человек, нужно… 
(уступить место). если необходимо пройти 
к двери для выхода, нужно… (вежливо попро-
сить уступить дорогу). И т.д.

К путешествию вы готовы, но как же мы 
поедем без билетов? Можно ли ездить в об-
щественном транспорте, не оплатив проезд? 
(Нет.) У кого мы можем приобрести билет? 
(У водителя, кондуктора, купить в киоске.) 
Итак, внимание! (Воспитатель дошкольного 
образования пристёгивает бейдж кондукто-
ра, достаёт билеты.) Хочу представиться, 
я — кондуктор. Прошу предъявить билеты 
или приобрести, если их у вас нет. (Дети 
предъявляют или покупают билеты.) Теперь 
можно отправляться в путь!

На экране демонстрируется видеофраг-
мент о достопримечательностях  г.Минска. 
Воспитатель дошкольного образования 
уточняет у детей известные места: Дво-
рец Республики, Национальная библиоте-
ка, Минский зоопарк, Белорусский государ-
ственный цирк и т.д. Объявляется остановка 
«Туристическая».

В.д.о. Ребята, кто скажет, куда мы приеха-
ли? (В город Минск.) Вы правы, мы в Мин-
ске. Это главный город нашей страны, сто-
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лица Республики Беларусь. В Минске много 
музеев, я предлагаю отправиться в один из 
них. 

По городу мы будем передвигаться на ав-
томобилях. В столице очень оживлённое 
движение. Вспоминайте правила дорож-
ного движения и внимательно смотрите на 
светофор. 

Физкультминутка  
«красный, жёлтый, зелёный»

Дети с игрушечными рулями двигают-
ся под быструю музыку и по сигналу вос-
питателя дошкольного образования меня-
ют характер своего движения: на поднятую 
карточку красного цвета — стоят, жёлто-
го — имитируют звук работающего мотора, 
зелёного — «едут».

В.д.о. Ну, вот мы и приехали.
Дети подходят к импровизированному му-

зею. При входе на столе лежат предметы. 
Воспитатель дошкольного образования удив-
лённо рассматривает их.

В.д.о. Странно — музей открыт, но никто 
нас не встречает. Подождите… Здесь какое-то 
объявление (читает):

«Дорогие ребята, здравствуйте! Музей в 
вашем распоряжении. Желаем открыть для 
себя много интересного и познавательного. 
Всё необходимое находится при входе». 

Что ж, давайте попробуем разобраться.

Проблемно-игровая ситуация 
«Музей»

Детям показывают предметы, по ним не-
обходимо угадать, представителю какой про-
фессии в музее они нужны. 

В.д.о. Вешалка и жетон необходимы для 
работы кому? (Гардеробщику.) Для чего 
нужна профессия гардеробщика? (Отве-
ты детей.) Чтобы нас быстрее обслужи-
ли, предлагаю выбрать двоих из вас на эту 
роль. (Те, кого выбрали, берут необходимые 
предметы.)

Деньги, билеты есть у кого? (У кассира.) 
Для чего нужна профессия кассира? (От-
веты детей.) На эту роль мы выберем того, 
кто быстрее всех решит задачку: «На ветке 
сидели три воробья, к ним прилетели две 
синицы. Сколько воробьёв сидело на вет-
ке?» (Ответы детей и выбор ребёнка на 
роль кассира, который отправляется с не-
обходимыми предметами на своё «рабочее 
место».)

Фотоаппарат, сумка, видеокамера могут 
быть у кого? (У посетителя музея.) Кто такие 
посетители музея? Для чего они приходят 
туда? Как необходимо вести себя в музее? 
(Рассуждения детей.) Итак, все остальные 
будут посетителями. 

В.д.о. Кому нужна указка в музее? (Экс-
курсоводу.) Чем занимается экскурсовод? Ка-
ким ему необходимо быть? (Ответы детей.) 
С вашего разрешения я буду экскурсоводом. 
(Пристёгивает бейдж экскурсовода и берёт 
указку.)

Тут ещё остались визитки, телефон, печать, 
ручка, записная книжка — все эти предметы 
на рабочем месте в музее находятся у кого? 
(У директора музея.) Зачем музею директор? 
(Рассуждения детей.) Директор этого музея 
уехал на деловую встречу, а я приглашаю всех 
пройти внутрь.

Сюжетно-ролевая игра «Музей»
Дети выполняют действия согласно своей 

роли: кассир продаёт билеты, гардеробщики 
принимают вещи (рюкзаки и сумки), посе-
тители проходят в музей, где их встречает 
экскурсовод и проводит экскурсию по досто-
примечательностям Минска (содержание экс-
позиции выбирается в зависимости от темы 
недели).

Экскурсовод. Обращаю ваше внимание 
на «Ворота Минска» (показывает иллюстра-
цию) — это две одинаковые 11-этажные баш-
ни, на левой — установлены самые большие в 
нашей стране часы. «Ворота Минска» — это 
первое, что видят туристы, приехавшие в го-
род. Не важно, прибыли вы в столицу поез-
дом или автобусом — главные входы обоих 
вокзалов ведут к ним. 

Здесь вашему вниманию представлена Пло-
щадь Победы (показывает иллюстрацию). 
Как вы думаете, почему эта площадь была 
так названа? (Рассуждения детей.) Это одна 
из самых величественных и торжественных 
площадей Минска. Именно сюда приходят 
минчане и гости столицы, ветераны и моло-
дёжь, чтобы поклониться подвигу белорус-
ского народа во время Великой Отечествен-
ной войны. В центре площади установлен 
монумент Победы — памятник мужеству и 
отваге всех воинов, отстоявших в боях сво-
боду и независимость нашей Родины. У его 
основания горит Вечный огонь.

Экскурсовод. Ну, а это здание, возможно, 
вы мне сами назовёте (показывает иллю-
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страцию с изображением Национальной би-
блиотеки Беларуси). Что это? (Национальная 
библиотека.) Правильно! Скажите, а чем она 
отличается от нашей городской библиоте-
ки? (Ответы детей.) Это современный сим-
вол Минска, визитная карточка Беларуси, 
главная библиотека нашей страны. Здание 
интересно тем, что имеет форму драгоцен-
ного камня — бриллианта, такая форма как 
бы говорит, насколько ценны знания, ко-
торые мы получаем из книг. В библиотеке 
есть читальный зал, куда можно приходить 
и пользоваться редкими книгами, музей кни-
ги, где можно ознакомиться с уникальными 
книжными памятниками — самой маленькой 
книгой и самой большой, которую с трудом 
поднимет взрослый человек.

Ребята, кто из вас увлекается спортом? 
Какие виды спорта вы знаете? Где люди могут 
им заниматься? (Ответы детей.) Вашему 
вниманию представляю Минск-Арену (по-
казывает иллюстрацию) — это спортивный 
комплекс, который собирает друзей спорта и 
активного отдыха. Здесь проходят соревнова-
ния и турниры, занимаются спортом и увле-
кательно проводят время все желающие. 

Чтобы увидеть старинный Минск, нужно 
отправиться в Троицкое предместье (пока-
зывает иллюстрацию). Посмотрите, какие 
здесь интересные дома, с черепичными кры-
шами, как в сказке! В древние времена это 
место было торговым центром, где мастера 
продавали свои товары. А сегодня во многих 
домах Троицкого предместья находятся му-
зеи, сувенирные магазины, художественные 
галереи. Здесь можно познакомиться с исто-
рией старого Минска.

Экскурсовод. Ребята, наша экскурсия по-
дошла к концу. Я готова ответить на ваши 
вопросы. (Дети задают вопросы.) Вам по-
нравилось в музее? (Ответы детей.) Кто 
знает, может, кто-то из вас, когда вырастет, 
станет музейным работником или постоян-
ным посетителем музея. А сейчас нам нужно 
возвращаться. 

Дети выполняют действия согласно своей 
роли: посетители благодарят экскурсовода, 
гардеробщики возвращают вещи. Все занима-
ют места в импровизированном автобусе.

В.д.о. Ребята, где мы с вами сегодня побы-
вали? (Ответы детей.) С представителями 
каких профессий встретились во время на-
шего путешествия? Можно сказать, что есть 
профессии главные и неглавные? (Ответы 
детей.) Давайте представим, что произойдёт, 
если в музее не будет экскурсовода (касси-
ра, гардеробщика, директора)? (Рассуждения 
детей.)

Объявляется остановка «Детский сад».
В.д.о. Наше путешествие завершилось. 

если вам оно понравилось, возьмите флаж-
ки и украсьте ими здание музея. если было 
неинтересно, возьмите тучки и закрепите над 
зданием. (Дети выполняют задание.)

Мы собрали всех друзей
И отправились в музей.
Много видели всего, 
Восхищались: «Ого-го!»
Скоро встретимся опять,
Будем много рисовать,
Снова соберём друзей —
Нарисуем весь музей!
Во второй половине дня дети отображают 

полученные впечатления в процессе изобрази-
тельной деятельности.

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

сюжетно-ролевых игр детей: пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования 
с бел. и рус. яз. обучения / О.К. Васильева. — 
Мозырь: Содействие, 2013.

2. Давидович, Е.Б. Твоя столица: архитектура 
Минска (от 5 до 7 лет): учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного об-
разования. Сер. «Страницы родной земли» / 
е.Б. Давидович. — Минск: Нар. асвета, 2016.

3. Литвина, Н. Ознакомление детей стар-
шего дошкольного возраста с профессиями / 
Н. Литвина, е. Смолер // Пралеска. — 2016. — 
№ 11. — С. 44—48. 

4. Социальная одарённость и коммуника-
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го, е.А. Панько. — Мозырь: Белый Ветер, 
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Программные задачи: закреплять пред-
ставления детей о правилах поведения че-
ловека в природном сообществе (лес), о жи-
вотных леса, умение соотносить животных с 
природными сообществами; развивать стрем-
ление и навыки активного участия в охране 
природы, внимание, память, воображение, 
мышление, речь, выразительность мимики и 
жестов; воспитывать познавательное отноше-
ние к природе, стремление оберегать её.

Материал и оборудование: карточки-
схемы с изображением правил поведения в 
лесу, игрушки животных (медведь, ёж, барсук, 
белка, волк, зубр, заяц, рысь, косуля, кабан, 
лошадь, корова), макеты: «Лес», «Ферма», 
коробка, полиэтиленовые пакеты жёлтого и 
зелёного цвета, «мусор» (бумага, пластмасса), 
аудиозаписи: звуков леса, хруста веток, песни 
«Да здравствует сюрприз!» (сл. Ю. Энтина, 
муз. М. Минкова), мультимедийная уста-
новка, по количеству детей: фотоаппараты, 
выполненные в технике оригами, повязки с 
эмблемой «Зелёный патруль», рюкзаки, игру-
шечные бинокли.

Ход занятия
Воспитатель дошкольного образования об-

ращает внимание детей на слайд «Электрон-
ная почта» с мигающим значком «Входящее 
письмо».

Воспитатель дошкольного образования 
(В.д.о.). Ребята, мы получили письмо. Как 
вы думаете, кто нам его прислал? (Предполо-
жения детей.) Давайте узнаем, от кого оно.

Сюрпризный момент 
«Видеописьмо»

На экране демонстрируется видеообра-
щение воспитанников из соседнего детского 
сада, где они рассказывают о себе и передают 
коробку с сюрпризом. Воспитатель дошколь-
ного образования вносит её в группу.

В.д.о. Как интересно! Что же там? (Пред-
положения детей.) Давайте посмотрим.

Звучит фрагмент песни «Да здравствует 
сюрприз!» (сл. Ю. Энтина, муз. М. Минкова). 
Воспитатель дошкольного образования от-
крывает коробку и достаёт фотоаппараты, 

леснЫМи тропаМи
занЯтие по образовательноЙ области 

«ребЁнок и прироДа» ДлЯ ДетеЙ старшеЙ ГруппЫ (5—6 лет)
выполненные в технике оригами, рюкзаки, 
игрушечные бинокли и карточки-схемы с изо-
бражением правил поведения в лесу.

В.д.о. Интересно, что бы это значило? 
Рюкзак, бинокль и фотоаппарат — с чем ас-
социируются у вас эти предметы? (Ответы 
детей.) Верно, это может быть путешествие, 
поход, экскурсия, туристы. Я поняла, ребята 
предлагают нам совершить путешествие. А 
если в коробке оказались ещё эти карточки, 
то, как вы думаете, куда мы можем отпра-
виться? (Предположения детей.) Нас ожидает 
лесное путешествие. Вы готовы? (Да.)

Игра «Что возьмём с собой?» 
Детям предлагают «положить в рюкзак» 

необходимые туристу предметы и объяснить 
свой выбор.

В.д.о. Мы настоящие туристы. У нас есть 
всё необходимое. А как же туристы должны 
вести себя в лесу?

Игра 
«Правила поведения в лесу»

Дети рассматривают карточки-схемы с изо-
бражением правил поведения в лесу и объ-
ясняют их содержание и значение.

В.д.о. Ребята, чтобы наше путешествие за-
помнилось и у нас остались о нём приятные 
воспоминания, мы будем фотографировать 
то, что увидели. Поэтому давайте проверим, 
исправны ли наши фотоаппараты. 

Детям раздают фотоаппараты, выполнен-
ные в технике оригами.

Упражнение «Фотография»
Дети по очереди «фотографируют» свер-

стников, которые в это время изображают 
мимикой и жестами разные эмоции. Воспи-
татель дошкольного образования помогает 
вопросами, например: какое фото получится, 
если вы увидите красивую бабочку? если 
встретите волка? И т.д.

Дети берут игрушечные бинокли, надевают 
рюкзаки.

В.д.о. Итак, в путь! Но будьте внима-
тельны: лесные тропы полны неожидан- 
ностей. 
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Динамическая пауза с элементами 
пантомимы «По дороге в лес» 

Детям называют воображаемые препят-
ствия (кочки, лужа, яма, ветки, ручеёк и др.), 
которые необходимо преодолеть.

Звучит аудиозапись звуков леса. 
В.д.о. Вот мы и на месте. Прислушайтесь. 

Что это за звуки? (Ответы детей.) Это нас 
приветствует лес и его жители. 

Дети подходят к импровизированной лесной 
поляне, снимают рюкзаки.

В.д.о. Давайте ознакомимся с окрест-
ностями. 

Дети смотрят в бинокли и замечают «му-
сор» (пластмасса, бумага), который разбро-
сан на поляне.

Проблемная ситуация  
«Зелёный патруль»

В.д.о. Сколько мусора! Кто его мог оста-
вить? Что нужно предпринять? (Ответы де-
тей.) И в самом деле, нельзя оставить всё так 
как есть. Лесу требуется помощь. Необходим 
зелёный патруль. Патруль — это люди, кото-
рые охраняют порядок, а зелёный патруль — 
это защитники природы. Ребята, поможем 
лесу? (Да.) Тогда за работу! Куда необходимо 
складывать мусор? Как нужно его сортиро-
вать? (Ответы детей.)

Воспитатель дошкольного образования за-
вязывает на руку детям повязки с эмблемой 
«Зелёный патруль», затем они собирают и 
сортируют «мусор»: в полиэтиленовый па-
кет жёлтого цвета складывают пластмассу, 
зелёного — бумагу. 

В.д.о. Славно потрудились! Какая красо-
та вокруг. Давайте сфотографируем эту чу-
десную поляну. (Дети «фотографируют».) 
Ой, смотрите, бабочка полетела! Сделаем ещё 
одно фото.

Физкультминутка «Бабочка»
Дети выполняют движения в соответствии 

с текстом.
Наша бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась.
Раз — росой она умылась.
Два — изящно покружилась.
Три — нагнулась и присела,
И нектара всласть поела.
На цветочке посидела,
В лес чудесный улетела.
Слышится хруст веток.
В.д.о. Ребята, что это за звук? (Ответы де-

тей.) Видимо, кто-то по лесу ходит. Давайте 
посмотрим. 

Игра «кто заблудился в лесу?»
На столе расположен макет «Лес» с игруш-

ками животных (медведь, ёж, барсук, белка, 
волк, зубр, заяц, рысь, косуля, кабан, лошадь, 
корова) и макет «Ферма». Дети рассматри-
вают животных, рассказывают о них, опреде-
ляют, кто лишний, и перемещают их на макет 
«Ферма». 

В.д.о. Ребята, наше путешествие подошло 
к концу, пора возвращаться. (Дети надевают 
рюкзаки.)

Динамическая пауза с элементами 
пантомимы «Дорога домой» 

Проводится аналогично динамической пау-
зе «По дороге в лес», дети по очереди само-
стоятельно придумывают и называют вооб-
ражаемые препятствия.

Рефлексия «Фоторепортаж»
В.д.о. Вот мы и в детском саду. Ребята, вам 

понравилось наше путешествие? Расскажите, 
что интересного вы увидели и сфотографиро-
вали в лесу. (Ответы детей.) Замечательно! 
Мы с вами обязательно ещё не один раз прой-
дём увлекательными лесными тропами.

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. Ладутько, Л.К. Удивительный мир при-
роды (от 5 до 6 лет): учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образова-
ния с бел. и рус. яз. обучения / Л.К. Ладутько, 
С.В. Шкляр. — Минск: Аверсэв, 2016.

3. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
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Ольга Николаевна Высоцкая — воспита-
тель дошкольного образования первой ква-
лификационной категории дошкольного 
центра развития ребёнка г.Полоцка Витеб-
ской области. Именно она стала победите-
лем III областного этапа республиканского 
конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников «Учитель года 
Республики Беларусь».

В 2007 году с отличием окончила Полоц-
кий колледж Витебского государственно-
го университета имени П.М. Машерова. В 
2016 году получила высшее образование в 
Витебском государственном университете 
имени П.М. Машерова по специальности 
«Дошкольное образование. Логопедия». 
Свой трудовой путь в дошкольном центре 

«лЮбить, только потоМ 
воспитЫвать»

развития ребёнка г.Полоцка Ольга Ни-
колаевна начала в 2010 году. Постоянно 
стремится к повышению своего профессио-
нального и культурного уровня. Участник 
республиканского инновационного про-
екта «Внедрение модели формирования 
профессиональной компетентности воспи-
тателя дошкольного образования посред-
ством информационно-коммуникационных 
технологий» (2015—2019 гг.). Сертифици-
рованный пользователь информационно-
коммуникационных технологий в образова-
нии в категории «Учебно-воспитательная 
работа». Повышала квалификацию по 
теме «Формирование интеллектуально-
творческих способностей детей дошколь-
ного возраста». Награждена грамотой от-
дела образования, спорта и туризма По-
лоцкого райисполкома, благодарностью 
Министерства образования Республики 
Беларусь. Кредо профессиональной дея-
тельности Ольги Николаевны: «Любить, 
только потом воспитывать».

О.Н. Высоцкая представила на конкурс 
опыт работы на тему «Исследовательская 
деятельность как средство развития позна-
вательной активности у детей дошкольного 
возраста».

Витебская  
область
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Цель: повышение уровня познавательно-
исследовательской компетентности воспита-
телей дошкольного образования.

Задачи: создать атмосферу творческого 
поиска; систематизировать знания педаго-
гических работников по развитию исследо-
вательской деятельности детей дошкольного 
возраста; стимулировать развитие творчества 
и инициативы.

Материал и оборудование: песочные часы 
на 1 минуту, 2 маркера, 2 корзины, 2 магнит-
ные доски, 2 круга жёлтого и зелёного цвета на 
клейкой основе, 2 карточки с определениями 
понятий «опыт» и «эксперимент», 2 набора 
карточек с указанием этапов экспериментиро-
вания, 3 лотка, 4 подноса, стеклянный сосуд, 
крупные и мелкие камни, песок, вода, презен-
тация «Детское экспериментирование», ви-
деозапись опыта «Волшебные превращения», 
мультимедийная установка, для каждой коман-
ды: стакан с водой, пустой стакан, виноградина, 
бутылка газированной воды, силуэт цветка с 
длинными лепестками из цветной офисной 
бумаги, карандаш, по количеству участников: 
буклеты «Лаборатория открытий», магниты 
жёлтого и зелёного цвета, силуэты бумажных 
цветов (синие, жёлтые, красные).

Ход мероприятия
Входя в зал, участники берут из корзин 

магниты жёлтого или зелёного цвета. 
Ведущий (В.). Уважаемые коллеги! При-

ветствую вас на мастер-классе, посвящённом 
теме «Исследовательская деятельность как 
средство развития познавательной активно-
сти у детей дошкольного возраста».

Приветствие «В имени моём» 

В. Я попрошу вас представиться, а затем 
на любую букву своего имени назвать каче-
ство личности, которое помогает вам успеш-
но взаимодействовать с воспитанниками. 

Начну я. Меня зовут Ольга. Качество моей 
личности — ответственность.

Участники поочерёдно представляются.
Деление на группы.
В. Входя в зал, вы выбирали магниты жёл-

того или зелёного цвета. Они будут нашими 
помощниками. Разделимся на 2 группы: за-
нимайте места за столом, где наклеен круг, 
соответствующий цвету вашего магнита.

Введение в тему.
В. (демонстрирует презентацию «Детское 

экспериментирование»). Детство — неповтори-
мый этап в развитии личности. Полноценной 
и насыщенной жизнь ребёнка будет в том слу-
чае, если, чувствуя себя активным деятелем, 
открывая что-то новое, он будет приобщаться 
к опыту взрослых. Знание, добытое самостоя-
тельно, всегда является осознанным и проч-
ным, недаром китайская пословица гласит: 
«Расскажи — и я забуду, покажи — и я запом-
ню, дай попробовать — и я пойму».

Эффективным средством развития позна-
вательно-исследовательской деятельности 
воспитанников является детское экспери-
ментирование, основная цель которого за-
ключается в формировании у детей систем-
ного, теоретического мышления, подводя-
щего их к пониманию целостной картины 
мира, а также в становлении системы опреде-
лённых отношений к человеку, природе, ду-
ховным и художественным ценностям. Уча-
стие в экспериментировании стимулирует 
получение детьми реальных представлений 
об изучаемом объекте в его многообразных 
взаимодействиях с окружающим миром. 
Экспериментирование расширяет детский 
кругозор, помогает осмыслить различные 
явления, понять существующие взаимос-
вязи. Кроме того, детям необычайно инте-
ресен сам процесс экспериментирования, в 

лабораториЯ открЫтиЙ
Мастер-класс ДлЯ воспитателеЙ ДошкольноГо образованиЯ

ольга выСоЦкая,
воспитатель дошкольного образования 
первой категории, 
дошкольный центр развития ребёнка 
г.Полоцка Витебской области
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ходе которого посредством постановки эле-
ментарных опытов каждый из них может 
подтвердить свои предположения, внести 
своего рода интеллектуальный вклад в реше-
ние общей проблемы, найти новый вариант 
использования имеющихся представлений. 
Чем разнообразнее и интенсивнее детское 
экспериментирование, тем больше новой 
информации получает ребёнок, быстрее и 
полноценнее он развивается. 

Упражнение «определения»
Командам выдаются карточки с опреде-

лениями понятий «опыт» и «эксперимент». 
(Опыт — основной метод исследования, на-
учный процесс, целенаправленное действие, 
при успешной реализации которого под-
тверждается или опровергается гипотеза. 
Для реализации задач может использоваться 
специальное оборудование, при этом опытное 
пространство всегда ограничено. Экспери-
мент — метод исследования, осуществляе-
мый в управляемых условиях для подтверж-
дения гипотезы. Экспериментатор активно 
взаимодействует с объектом и направляет 
его.)

«Жёлтая» команда подбирает и записы-
вает маркером на магнитной доске опреде-
ления к слову «опыт», «зелёная» — к слову 
«эксперимент». Затем обе магнитные доски 
составляют вместе и проводят анализ отли-
чий опыта от эксперимента:
 последовательность — эксперимент под-

тверждает или опровергает гипотезу, а опыт 
закрепляет её на практике;
 множественность — единичное исследо-

вание называют экспериментом, множест-
венное — опытом;
 цели — до проведения эксперимента ста-

вят цель, опыт может осуществляться спон-
танно. 

Упражнение  
«Структурные компоненты»

Командам предлагают по набору карточек 
с указанием этапов экспериментирования и с 
помощью магнитов составить их последова-
тельность на магнитной доске. Спустя мину-
ту каждая команда объясняет своё решение.

Этапы экспериментирования:
- постановка исследовательской задачи в 

виде проблемной ситуации;
- определение цели;

- выдвижение гипотез;
- проверка предположения (проведение опы- 

тов);
- если гипотеза подтвердилась, то делают-

ся выводы, если нет — возникает новая.
В. (демонстрирует презентацию). Результа-

ты экспериментирования лучше всего фикси-
ровать в виде схем-моделей, мнемотаблиц. Ис-
пользование метода моделирования в работе с 
воспитанниками позволяет в наглядной форме 
воспроизвести скрытые свойства и связи окру-
жающих объектов и совместно зафиксировать 
результаты исследовательской деятельности. 
Это могут быть разнообразные формы фикса-
ции, например: календари (погоды, природы), 
дневник наблюдений, составление устного рас-
сказа о рассматриваемом объекте (явлении), 
фотографии, схематические зарисовки, зари-
совывание объекта, схемы и пр.

Практическая часть.
В. Опыты напоминают детям фокусы. По-

этому они так интересны и вызывают много 
эмоций. Я вам продемонстрирую несколько 
опытов, которые можно успешно использо-
вать в работе с воспитанниками. В каждом 
из них присутствует вода. Сначала разберём 
тот, для проведения которого требуется не-
сколько дней. 

Демонстрируется видеозапись опыта 
«Волшебные превращения», ведущий её ком-
ментирует.

В. Нам понадобятся 4 живых цветка, 4 
стакана с водой, 3 разных пищевых краси-
теля. Суть опыта такова. Мы отрезали стеб-
ли цветков, оставив 5 см, и поместили их в 
стаканы с водой. В 3 из них добавили по не-
сколько капель красителей. Через 2 дня мы 
увидели, как лепестки начали окрашиваться. 
Дети зафиксировали изменения в дневнике 
наблюдений в виде схематичного зарисо-
вывания объектов. Отвечая на вопрос: «По-
чему так происходит?», мы использовали 
ещё один несложный опыт. Для него пона-
добились стаканчики с водой по количеству 
детей и трубочки для коктейля. Дети пили 
воду через трубочки. И узнали, что стебель 
цветка имеет маленькие, узенькие трубоч-
ки, по ним и поступает вверх вода. Стебель, 
словно насос, поднимает её со дна стакана и 
всасывает так же, как дети пьют воду через 
трубочку для коктейля. если цветок растёт 
в земле, стебель из земли поднимает к нему 
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воду. В стакане, где была неокрашенная вода, 
лепестки не изменили свой цвет. А вот все 
остальные цветы «напились» цветной воды.

Следующий опыт мы проведём вместе.

опыт «Распускающийся цветок»
Для каждой команды на столы ставят под-

носы с материалом: бумажный силуэт цветка 
с длинными лепестками, карандаш, стакан с 
водой.

Лепестки силуэта бумажного цветка за-
кручивают вовнутрь при помощи каранда-
ша. Опускают цветок в воду и следят, как он 
начнёт распускаться на воде. 

В. Убедитесь в этом сами. (Проводят опыт.) 
Почему так происходит? (Бумага состоит из 
волокон и по ним, как по трубочкам, поднима-
ется вода, бумага впитывает её и в результате 
становится мокрой, лепестки тяжелеют и 
раскрываются.) Из предыдущего опыта дети 
имеют представление, как по трубочкам под-
нимается вода. Они определяют визуально 
по изменению цвета бумаги и на ощупь, что 
бумажный цветок стал мокрым. Наблюдая за 
цветами, сделанными из разной бумаги, мо-
гут проследить, какие раскроются первыми, 
а какие последними. Результаты наблюдений 
фиксируют в дневнике наблюдений, зарисо-
вывают схематично процесс. Какие выводы, 
коллеги, на ваш взгляд, могут сделать дети из 
этого опыта? (Ответы участников.)

опыт «Танцующая виноградина»
Для каждой команды на столы ставят под-

носы с материалом: стакан, виноградина, бу-
тылка газированной воды.

В стакан наливают газированную воду 
и опускают виноградину. Она опускается 
на дно. На неё тут же начинают «садиться» 
пузырьки газа, похожие на маленькие воз-
душные шарики. Вскоре их становится так 
много, что виноградинка всплывает. Но на 
поверхности пузырьки лопаются, и вино-
градина вновь опускается на дно. Там на неё 
опять «садяться» пузырьки с газом и подни-
мают наверх. Так виноградинка перемещает-
ся вверх-вниз, вверх-вниз — «танцует». 

В. Убедитесь в этом сами. (Проводят 
опыт.) Почему это происходит? (Ответы 
участников.) Какие выводы, на ваш взгляд, 
могут сделать дети из этого опыта? (Ответы 
участников.) «Танец» виноградины будет 
продолжаться до тех пор, пока не исчезнут 
все пузырьки с газом — именно они вытал-
кивают её на поверхность. 

Следующий опыт лучше всего провести, 
рассказывая воспитанникам притчу. (Де-
монстрируется опыт, сопровождающийся 
рассказом.)

опыт «Сосуд жизни»
Материал: стеклянный сосуд, крупные и 

мелкие камни, песок, вода.
В. Как-то один мудрец, стоя перед своими 

учениками, взял большой стеклянный сосуд 
и наполнил его до краёв большими камнями. 
Сделав это, он спросил учеников, полон ли 
сосуд. Все подтвердили: «Да, полон».

Тогда мудрец взял коробку с мелкими ка-
мушками, высыпал их в сосуд и несколько 
раз легонько встряхнул. Камушки раскати-
лись между большими камнями и заполни-
ли промежутки. После этого мудрец снова 
спросил учеников, полон ли сосуд теперь. 
Они снова подтвердили, что полон.

Мудрец взял со стола коробку с песком и 
высыпал его в сосуд. Песок заполнил остав-
шиеся промежутки. После этого мудрец сно-
ва спросил учеников, полон ли сосуд теперь. 
Они ответили — полон.

Тогда мудрец взял кувшин с водой и 
вылил воду в сосуд. Вода заполнила всё 
пространство. 

— Теперь сосуд действительно полон, — 
обратился мудрец к ученикам. — Я хотел 
бы, чтобы вы смогли увидеть в этом сосуде 
свою жизнь. 

Такую притчу я рассказываю воспитан-
никам и показываю этот опыт. Затем задаю 
вопрос: «Что изменится, если вначале напол-
нить сосуд песком? Останется ли в нём место 
для крупных камней?» (Ответы участников.) 
На ваш взгляд, какие выводы дети могут сде-
лать из этого опыта? (Ответы участников.)

Вам, уважаемые коллеги, я предложу ещё 
и пофилософствовать: подумайте, что оли-
цетворяют крупные и мелкие камни, песок, 
вода как символы нашей жизни. (Ответы 
участников.) Крупные камни олицетворяют 
важные в жизни вещи: семья и её благососто-
яние, здоровье, дети. Мелкие камушки — это 
друзья, работа, успехи и неудачи. Песок — 
это повседневная суета. Вода — это ваша 
энергия, эмоции, чувства. Поэтому, прежде 
всего, обращайте внимание на важные вещи: 
находите время для ваших детей и любимых, 
следите за своим здоровьем. Только это дей-
ствительно ценно. Эту притчу можно приме-
нить и к нашей работе, уважаемые коллеги. 
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В подведении итогов встречи нам также 
помогут магниты. 

Рефлексия «Букет»
Всем присутствующим предлагают при-

крепить своим магнитом на магнитную доску 
силуэт бумажного цветка синего цвета (если 

мастер-класс был неинтересен), жёлтого 
(если вопросы мастер-класса были раскры-
ты недостаточно), красного (если мастер-
класс был интересен и информативен).

Участникам вручают буклеты «Лабора-
тория открытий».

Программные задачи: формировать пред-
ставления детей о магните и его свойствах, 
умение выявлять материалы, на которые он 
действует; развивать интерес к разнообраз-
ным видам деятельности в неживой природе, 
любознательность, умение делать выводы и 
заключения; расширять словарь; воспиты-
вать познавательное отношение к окружаю-
щему миру.

Материал и оборудование: игра «Магнит-
ный конструктор», магнит в виде подковы, 
тарелка, салфетка, лоток с песком, мяч, пред-
меты, которые притягивает магнит (монеты, 
железные пластины, болты, гайки, ключи) 
и которые не притягивает (бумага, пластик, 
ткань, деревянные пластины), бумажные 
салфетки, магнитная доска, мультимедийная 
презентация «Всё о магните», мультимедий-
ная установка, по количеству детей: магниты 
разных размеров, листы бумаги формата А4, 
маркеры, по 2 магнита с разноокрашенными 
концами, скрепки, стаканы с водой, магниты 
жёлтого, зелёного и синего цвета.

Ход занятия
Воспитатель дошкольного образования 

(В.д.о.). Мы сегодня отправимся в лабора-
торию. Что такое лаборатория? (Ответы де-
тей.) Лаборатория — это место, где проводят 
опыты и находят ответы на многие вопросы. 
Прежде чем войдём туда, нужно вспомнить 
правила поведения. (Не трогать оборудо-
вание без разрешения. Работать только на 
своих местах. Слушать внимательно, не пе-
ребивать друг друга. Все задания выполнять 
точно и старательно. Соблюдать тишину и 
порядок.) Теперь мы — исследователи, гото-
вые к открытиям!

МаГнит и еГо своЙства
занЯтие по образовательноЙ области  

«ребЁнок и прироДа» ДлЯ ДетеЙ старшеЙ ГруппЫ (5—6 лет)
Дети проходят в «лабораторию». Осма-

тривают разложенные материалы.
В.д.о. Посмотрите, в лаборатории оказа-

лась игра. (Демонстрирует игру «Магнитный 
конструктор».) Почему? (Ответы детей.) 
Может быть, это ошибка? Давайте сложим 
игру в коробку. (Дети начинают разбирать 
башню из магнитных деталей.) Что необыч-
ного в этой игре вы заметили? (Детали игры 
словно склеены — примагничиваются друг 
к другу.) Верно, они крепятся с помощью 
магнитов. Что это такое? (Ответы детей.) 
Магнит — это предмет, который притягивает 
металлические предметы. (Демонстрирует 
магнит в виде подковы.) Магниты чаще все-
го делают в виде подковы. Знаете ли вы, как 
люди узнали о магните? (Ответы детей.) 
Я расскажу вам историю. (Демонстрирует 
презентацию «Всё о магните», сопровождая 
рассказом.)

В старину жил пастух, звали его Магнис. 
Пропала у него овца, пошёл он в горы искать 
её. Пришёл на место, где были одни камни. 
Пошёл по ним и чувствует, что сапоги его 
точно прилипают к камням. Магнис по-
трогал рукой — камни сухие и к рукам не 
липнут. Пошёл — опять сапоги прилипают. 
Тогда пастух сел, снял обувь, взял сапог в 
руки и стал дотрагиваться до камней. До-
тронется подошвой — не прилипают, а как 
тронет гвоздями, так сапог прилипнет. Была 
у Магниса ещё палка с железным наконеч-
ником. Он прикоснулся к камню железным 
наконечником — прилипло так, что оторвать 
трудно. Магнис принёс куски камня домой. 
Так узнали о камне и назвали его магнит.

Сейчас мы проведём несколько экспери-
ментов. Займите места за столами.

07 / 2017

23педагог года



опыт «Притягательный»
Детям предлагают с помощью магнита раз-

делить на две группы предметы, лежащие 
на столе: в тарелку положить те, которые 
притягивает магнит, оставив те, которые не 
притягивает. Затем ответить на вопросы: 

- Перечислите предметы, которые при-
тянул магнит.

- Из чего они сделаны?
- Перечислите предметы, которые магнит 

не притянул.
- Из чего они сделаны?
Вывод: магнит притягивает предметы, 

сделанные из железа. 

опыт «Притяжение—отталкивание»
Обращают внимание детей, что магниты 

окрашены в синий и красный цвета. Затем 
предлагают приложить 2 магнита друг к дру-
гу сначала красными концами, потом синими 
и сделать вывод. 

Вывод: разноокрашенные концы магни-
та притягиваются, а одинаково окрашен-
ные — отталкиваются. 

опыт «На расстоянии»
На бумаге рисуют линию, остриём к ней 

кладут скрепку и потихоньку пододвигают к 
этой линии магнит. На каком-то расстоянии 
от линии скрепка вдруг «скакнёт» и «при-
липнет» к магниту. Отмечают это расстоя-
ние. Опыт повторяют с другими магнитами. 
Можно увидеть, что одни из них сильнее — 
примагничивают скрепку с более далёкого 
расстояния, другие слабее — действуют с 
близкого расстояния. Причём это расстояние 
зависит не от величины самого магнита.

Вывод: вокруг магнита есть что-то, чем 
он может действовать на предметы на 
расстоянии.

Физкультминутка «Мяч-магнит»
Детям, стоящим в кругу на расстоянии 

вытянутых рук, предлагают представить, что 
мяч в руках водящего в центре круга стал 
магнитом. Водящий называет разные пред-
меты. если магнит их притягивает, дети под-
бегают к мячу и дотрагиваются до него, если 
нет — приседают.

опыт «кладоискатели»
Детям предлагают на время стать кладои-

скателями и найти в лотке с песком пред-

меты с помощью магнита. «Клад» помещают 
на салфетку. 

Вывод: магнит притягивает через песок. 

опыт «Сокровища пиратов»
Детям предлагают достать из стакана с 

водой скрепку с помощью магнита.
Вывод: магнит притягивает через воду. 
В.д.о. Мы провели с вами опыты. Что мо-

жем сказать о магните? Где он может исполь-
зоваться? Как? (Ответы детей.) 

Игра «Верно или нет?»
Педагогический работник высказывает 

утверждения о магните. если дети считают, 
что утверждение верное — подпрыгивают, 
если неверное — приседают.

- Магнит притягивает деревянные предме-
ты.

- Магнит притягивает металлические пред- 
меты.

- Магнит притягивает через воду.
- Магниты используются в медицине, тех-

нике, в быту.
- Магнит сделан из пластмассы.
- Магнит может притянуть бумагу.
- Магниты используются в детских играх.
Детям предлагают закончить фразы: 

«Магнит — волшебник, потому что…» и 
«Магнит — помощник, потому что…». 

Рефлексия «Цветные домики»
Детям предлагают разместить на магнит-

ной доске жёлтый магнит, если хотели бы 
больше узнать о магните, зелёный, если по-
нравилось в лаборатории, или синий, если 
было скучно.
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вания / е.А. Стреха. — Минск: Нар. асвета, 
2012. 

07 / 2017

24 педагог года



Развитие коммуникативной функции бази-
руется на способности вступать в общение с 
людьми при помощи как языковых, так и не-
речевых средств. Недостаточное развитие рече-
вых средств и познавательной активности у де-
тей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) 
ограничивает круг их общения, порождает 
специфические черты речевого поведения — 
неумение устанавливать контакт с собеседни-
ком, поддерживать беседу. Для эффективного 
развития у воспитанников коммуникативных 
функций следует включать их в виды деятель-
ности, в основе которых лежит их собственная 
активность, т.е. «наполнять образовательный 
процесс значимыми специфически детскими 
видами и способами деятельности». В связи 
с этим задачей педагогических работников 
является включение детей в содержательную 
деятельность, участие в которой стимулиро-
вало бы развитие. В их число учёные и передо-
вые практики (А.В. Хуторской, Н.е. Веракса, 
В.В. Гузеев, А.А. Петрикевич) справедливо 
включают метод проектов. Учёные (Н.Н. Под-
дьяков, М.В. Крулехт, Н.А. Короткова) под-
чёркивают, что формированию ребёнка как 
самостоятельного и инициативного субъекта 
деятельности способствует организация пар-
тнёрской деятельности со взрослыми, в ко-
торой они получают возможность проявить 
собственную исследовательскую активность.

Интерактивный характер проекта позволяет 
включать в образовательный процесс разно-
образные формы и методы работы, в том числе 
с детьми с ОНР, актуализировать представле-
ния и умения детей налаживать партнёрские 
взаимоотношения, развивать коммуникатив-
ные способности. Такие особенности проекта 

раиса БарСукова,
воспитатель дошкольного образования 
высшей категории,

Светлана Шкляр,
учитель-дефектолог высшей категории, 
ясли-сад № 92 г.Минска

преоДоление 
реЧевЫх проблеМ

МетоД проектов в коММуникативноМ развитии 
ДетеЙ старшеГо ДошкольноГо возраста 

с обЩиМ неДоразвитиеМ реЧи
позволяют рассматривать его как эффектив-
ную технологию преодоления речевых про-
блем у детей старшего дошкольного возраста, 
развития их коммуникативных умений.

Метод проектов при работе с детьми с ОНР 
используется с учётом соблюдения определён-
ных условий:

- опоры на тематическое планирование по 
программе «Воспитание и обучение детей с 
тяжёлыми нарушениями речи»;

- организации предметно-игровой среды и 
взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса;

- владения основными проектными умени-
ями;

- последовательности этапов проекта.
Так, на первом (подготовительном) этапе 

проекта самое главное — заинтересовать детей 
и взрослых проблемой (например, спасти ска-
зочного героя, помочь Незнайке, медвежонку 
и т.п.) и развивать проектные умения (зада-
вать вопросы, видеть ситуацию с разных точек 
зрения, сравнивать предметы и явления, заме-
чать изменения, особенности, анализировать 
и обобщать информацию и др.). Для этого го-
товятся специальные презентации, создаются 
игровые проблемные ситуации, «приглашают-
ся» сказочные герои. Развитию проектных и 
коммуникативных умений способствуют спе-
циальные игры и упражнения: «Учимся видеть 
проблемы глазами других людей», «Кто задаст 
больше вопросов герою?», «Придумай загадку» 
и др. (Приложение 1).

Кроме того, для осуществления проекта важ-
ным является формирование умения у детей 
фиксировать ход и результаты своих наблю-
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дений, исследований, обсуждений деятельно-
сти микрогрупп. Опираясь на исследования 
Л.А. Венгера, Л.С. Выготского о возможности 
ребёнка дошкольного возраста овладевать 
образными средствами, активно использует-
ся знаково-символическая деятельность, где 
важная роль принадлежит речи, которая из-
начально выполняет функцию обозначения. 
Организация обучения с применением знаково-
символической деятельности — мощный резерв 
коррекционно-педагогической работы с детьми 
с ОНР и способствует успешной реализации 
проекта.

Создание в группе предметно-развивающей 
среды для организации проекта обеспечивает 
активизацию деятельности в соответствии с 
интересами детей. Так, при реализации про-
екта «Мой друг — книга» (Приложение 2) вос-
питанники участвуют в создании библиотеки, 
выставки детских книг. Для проекта «Как зна-
ки и символы помогают людям?» совместно с 
родителями оформляются схемы-модели для 
проведения пальчиковой и артикуляционной 
гимнастики, схемы для составления рассказов 
и обогащения фраз, предложений по лекси-
ческим темам, сигнальные карточки, игры и 
упражнения. С помощью игр и упражнений со 
знаками и символами дети активно осваивают 
способы фиксации наблюдений, исследова-
ний: «читают зашифрованные послания», за-
тем сами шифруют фразы, моделируют сказки, 
используют схемы, знаки, карточки. 

Разнообразные схемы для составления рас-
сказов-описаний первоначально использу-
ются лишь на коррекционных занятиях. Это 
позволяет включать их в упражнения с при-
думыванием загадок, «кодированием» сказок 
и пр. В результате обогащается словарь детей, 
они начинают использовать распространённые 
фразы, осваивать процессы кодирования, схе-
матизации, моделирования.

Также важна правильная организация детей 
в микрогруппы с учётом речевой, коммуника-
тивной, социальной и познавательной активно-
сти каждого ребёнка с ОНР. Соответственно, 
каждая микрогруппа получает своё проектное 
задание.

Второй (основной) этап проекта заключа-
ется в поиске ответов на поставленную про-
блему, в процессе которого дети включаются 
в разнообразную деятельность микрогрупп, 
активно общаются друг с другом и со взрослы-
ми. Например, в проекте «Мой друг — книга» 
выясняется, для чего людям в разные времена 
были нужны книги, исследуется процесс их 
создания и разнообразие, проводится опрос 
близких и друзей, какие книги они любят. В 
проекте «Такая разная одежда» дети собирают 
информацию об истории одежды, этапах её 

изготовления, подбирают различные ткани, 
материалы и оформляют коллекцию. Тем, кто 
любит мастерить, предлагается придумать и 
изготовить книжку-малышку, макет костюма, 
придумать собственную книгу для малышей, 
дома для куклы, подготовить их рекламу и 
презентацию. Кроме того, используются бесе-
ды о создании книг, одежды, труде писателя, 
библиотекаря, строителя, швеи, собираются 
коллекции, проводятся исследования, опыты, 
экскурсии. В ходе бесед с педагогическим ра-
ботником и сверстниками дети охотно делятся 
впечатлениями о проведённых исследованиях, 
опытах, об увиденном на экскурсиях.

Чтобы исследование получилось интерес-
ным, личностно значимым, важно нацеливать 
родителей не просто знакомить детей с лите-
ратурой, искать информацию в сети Интернет, 
но и совместно посещать разные социальные 
объекты (ателье, музей, выставки), вместе про-
водить опросы среди знакомых и друзей, брать 
интервью. Так дети не только получают яркие 
впечатления, но и стремятся рассказать о вы-
полненных заданиях в микрогруппах, сделать 
рекламу, презентацию своих работ. 

Для стимулирования активности детей в 
микрогруппах ведутся дневники/экраны на-
блюдений, в которых воспитанники отмечают 
своё участие в выполнении заданий микро-
группы. Важно, что дети с помощью знаков, 
символов приобретают умения планировать 
своё исследование, фиксировать результаты 
наблюдений, исследований, организовывать 
совместную деятельность в микрогруппе.

Как показал опыт, участие в проектах для де-
тей с ОНР является хорошей практикой обще-
ния, способной увлечь, заинтересовать всех.

Заключительный этап проекта — защита, по-
казывает вклад каждого участника в создании 
общего продукта (дефиле костюмов, организа-
ция выставки и презентация собственных книг, 
открытие нового игрового уголка), где наи-
более проявляются коммуникативные умения 
воспитанников. 

Наиболее продуктивным, с точки зрения сти-
мулирования коммуникативных умений, явля-
ются проекты: «Мой друг — книга», «Как знаки 
и символы помогают людям?», «Мы — юные 
журналисты». Наблюдения за играми детей, 
беседы с ними и родителями свидетельствуют 
об успешности преодоления речевых проблем, 
о положительной динамике в их коммуникатив-
ном развитии. Реализуя проект, воспитанники 
«перевопрощаются» в журналиста, библиоте-
каря, модельера, дизайнера-оформителя. Воз-
никающие положительные эмоции позволяют 
мотивировать к активному общению, познанию 
социального мира, обогащать тематику, содер-
жание игр, их речевое сопровождение.
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Таким образом, метод проектов способствует 
преодолению детьми с ОНР речевых проблем, 
развитию их коммуникативных умений, повы-
шению качества образовательного процесса и 
подготовки к обучению на I ступени общего 
среднего образования.
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Игра «Прогулка 
по улицам куклограда»

Цель: развитие умения использовать знаки 
и символы в соответствии с их обобщённым 
понятием.

Материал: изображения магазинов (булочная, 
продовольственный, обувной, галантерейный, 
магазин игрушек и др.), учреждений (парикма-
херская, почта, аптека и др.), набор карточек с 
изображениями отдельных предметов, которые 
могли бы находиться в этих учреждениях, про-
даваться в магазинах и служить вывесками.

Игровые действия: выбирать карточки с 
изображениями, наиболее подходящими к обо-
значению родовых понятий (мебель, одежда, 
посуда, инструменты, игрушки и др.).

Ход игры
Педагогический работник (П.р.). Ребята, 

мы для наших кукол сделали Куклоград. Как 
им ориентироваться в своём городе? (Ответы 
детей.)

Педагогический работник показывает изо-
бражение витрины магазина «Мебель».

П.р. Как узнать, что здесь продаётся? (От-
веты детей.) Достаточно посмотреть на витри-
ну, и станет ясно, что это за магазин. Назовите, 
какое изображение может быть вывеской мага-
зина «Мебель»? (Для этого магазина вывеской 
могут быть стол или стул, кресло.)

если мы увидим вот такие вывески (пока-
зывает карточки с изображением булки хлеба, 
бубликов), о чём можно догадаться? (Это бу-
лочная, пекарня или просто хлебный отдел в 
большом магазине.)

А если мы увидим вот такие вывески (по-
казывает карточки с изображениями куклы, 
матрёшки, лошадки, пирамидки), это что? (Это 
магазин игрушек, «Детский мир».) Подберите 
карточки-вывески.

Дети подбирают карточки с изображениями 
для вывесок к магазину «Одежда» и хозяйствен-
ному, к парикмахерской, аптеке, почте, вокзалу, 
зоопарку, стадиону, обувной мастерской, теа-
тру и т.п.

Упражнение «Замри!»
Цель: закрепление понимания детьми схе-

матических изображений позы человека, раз-
витие внимания, реакции на сигнал.

Материал: 15 карточек (20х30 см) со схема-
тическим изображением человечков в какой-
либо позе.

Задание: по команде ведущего надо принять 
изображённую на карточке позу и постараться 
удержать её некоторое время.

Ход упражнения
Сначала педагогический работник выпол-

няет роль ведущего. Все дети свободно дви-

Приложение 1

иГрЫ и упраЖнениЯ ДлЯ развитиЯ проектнЫх уМениЙ
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гаются, перемещаются по группе. Ведущий 
произносит слова: «Раз, два, три — замри!» и 
показывает детям одну из карточек со схема-
тическим изображением человечка в какой-
нибудь позе. Дети замирают в такой же. Тот, 
кто принял неправильную позу — выбывает из 
игры.

Упражнение неоднократно повторяется, но 
каждый раз с новой карточкой, и дети, оста-
навливаясь по сигналу ведущего, принимают 
другую позу. В конце остаётся 2 ребёнка — по-
бедители. Один из них будет ведущим следую-
щего упражнения.

Упражнение 
«Поможем художнику!»

Цель: создание образов на основе схемати-
ческого изображения.

Материал: магнитная доска, лист бумаги 
формата А3 со схематическим изображени-
ем человека, цветные карандаши, краски или 
фломастеры.

Ход упражнения
Педагогический работник. Художник не 

смог дорисовать картину и попросил помочь 
ему закончить работу. Рассмотрите, что на-
рисовано. (Показывает схематическое изобра-
жение человека на прикреплённом к магнитной 
доске листе бумаги.)

Педагогический работник последовательно 
задаёт детям вопросы:

- Кто здесь нарисован (мальчик или девоч-
ка)?

- Какого цвета глаза, волосы?
- Как одет?
- Что несёт в руках? И т.д.
Дети отвечают, взрослый обсуждает с 

ними ответы, которые использует при дори-
совке, постепенно превращая схематическое 
изображение в картину. Когда картина бу-
дет готова, можно предложить детям при-
думать историю про нарисованного человека. 
При затруднении следует помочь наводящими 
вопросами.

Упражнение можно продолжить на основе 
схематического изображения дома, собаки, де-
рева, транспортного средства и т.д.

Игра «Наведём порядок в доме!»
Цель: закрепление детьми понятия «услов-

ные знаки».
Материал: куклы, кукольный дом (уголок), 

набор предупреждающих, указывающих и за-
прещающих знаков (карточек) для жилых по-
мещений, бытовых приборов.

Игровые действия: группировать и рас-
кладывать условные знаки (карточки) в соот-
ветствии с назначением помещений в здании, 
жилом доме, объяснять свои действия.

Ход игры
Педагогический работник. У наших кукол 

новоселье! Они переехали в новый дом! По-
можем им и разместим знаки (карточки) для 
обозначения помещений: ванная, кухня, гар-
дероб, игровая, спальная, выход, посторонним 
вход запрещён, спуск-подъём по лестнице, с 
помощью лифта и т.п.

Подберите из набора карточек те, которые 
помогут обозначить то или иное помещение. 
Например, какую карточку вы предложите для 
обозначения спальной комнаты? (Кровать, 
подушку, облачко с полумесяцем.) Чем такая 
карточка подсказывает, что за этой дверью на-
ходится спальная комната? (Спать надо на 
кровати. Чтобы спать, нужна подушка. Ночью 
люди спят.) Обозначим также электроприборы 
и места, где ими будут пользоваться.

Дети выполняют соответствующие дей-
ствия, после выполнения задания рассказывают 
куклам, для чего нужны эти знаки (карточки).

Упражнение 
«Выложи изображение»

Цель: схематическое изображение различ-
ных предметов или сюжетов с помощью раз-
ных материалов, выделяя основную форму 
предмета.

Материал: карточки с изображением различ-
ных предметов с разными дополнительными де-
талями (дерево с листьями, дом на лугу, облака 
над ними и т.п.), счётные палочки, мозаика. 

Ход упражнения
Педагогический работник раздаёт детям 

счётные палочки, мозаику. Затем показывает 
карточки с изображением предметов с раз-
ными дополнительными деталями (дерево с 
листьями, дом на лугу, облака над ними и т.п.) 
и предлагает выложить предметы, которые 
они видят. 

Вариант 1. Дети (в парах) получают карточ-
ки, рассматривают их и выкладывают увиден-
ное изображение: вначале простые формы, за-
тем более сложные. Когда задание выполнено, 
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дети переворачивают карточку изображением 
вниз, меняются местами и отгадывают, кто что 
выкладывал. Например, грабли, расчёска, мет-
ла, клюшка, лопата, кисточка, щётка, удочка, 
ракета, солнце. 

Педагогический работник собирает все кар-
точки, перемешивает и раздаёт детям. Им не-
обходимо найти соответствующее выложенное 
изображение и объяснить свой выбор.

Вариант 2. Дети в парах: один ребёнок назы-
вает обобщённое понятие (мебель, одежда, по-
суда и т.д.), второй — выкладывает, не называя, 
подходящие к нему предметы. Первый ребёнок 
отгадывает, что именно выложил второй, затем 
дети меняются. 

После этого дети из других пар угадывают 
и называют обобщённое понятие, глядя на вы-
ложенные предметы.

Упражнение целесообразно повторять с ис-
пользованием разнообразного материала (се-
мена и плоды растений, мозаика разной формы 
и размеров и др.).

Упражнение «Сюрприз»
Цель: развитие умения создавать вооб-

ражаемые образы на основе схематического 
(контурного или силуэтного) изображения 
предметов.

Материал: 8—10 плоскостных шаблонов 
подарочных мешочков разной формы и вели-
чины, предметы или карточки с их изображе-
нием, которые по форме и величине подхо-
дят к мешочкам: мяч, кукла, ружьё, лошадка 
и т.п. 

Ход упражнения
Педагогический работник сообщает детям, 

что Дед Мороз принёс подарки и развесил их 
на ёлке в мешочках. Ребятам нужно угадать, 
что в каком находится.

Дети разглядывают висящие на ёлке мешоч-
ки разной формы и величины, придумывают 

свои варианты: сначала про 
один и тот же мешочек, потом 
про другой и т.п. (Выложенные 
на столе предметы или карточ-
ки с их изображением, которые 
по форме и величине подходят 
к мешочкам (мяч, кукла, ружьё, 
лошадка и т.п.) могут служить 

подсказкой.)
Педагогический работник при необходимо-

сти помогает воспитанникам находить различ-
ные варианты ответов.

Упражнение «Продолжи рассказ»
Цель: развитие связной речи, воображе-

ния, умение видеть ситуацию с разных точек 
зрения.

Материал: карточки с изображениями: вол-
шебника, цветка, мяча, Снежной Королевы, 
птицы, играющего в песочнице ребёнка, води-
теля, лётчика, старушки с палочкой, продавца 
мороженого, дворника и др.

Задание: продолжить рассказ разными 
способами, ответив на вопрос «Как ты отне-
сёшься к появлению неожиданного снега?» 
от своего имени, от имени разных героев.

Ход упражнения
Педагогический работник. Послушайте 

начало рассказа: «Наступила весна. Зазелене-
ла трава. Появились первые цветы. Но вдруг 
пошёл снег...» Подумайте, как продолжить 
этот рассказ. (Дети предлагают варианты.) А 
теперь продолжите рассказ от имени героев, 
изображённых на карточках.

Дети получают карточки с изображениями: 
волшебника, цветка, мяча, Снежной Королевы, 
птицы, играющего в песочнице ребёнка, води-
теля, лётчика, старушки с палочкой, продавца 
мороженого, дворника и др. Педагогический ра-
ботник предлагает несколько версий продолже-
ния рассказа: обычный, реальный и необычный, 
сказочный, волшебный, серьёзный и весёлый, 
шуточный.

Упражнение «Нужно—не нужно»
Цель: развитие способности по-разному 

смотреть на один предмет, явление.
Материал: разнообразные предметы или 

их изображения (зонтик, лодка, комнатное 
растение, телефон, лошадка-качалка, шишка, 
грузовой автомобиль, газета, скрепка, скрипка, 
спичка и т.п.).

Задание: придумать ситуацию и объяс-
нить возможность использования предложен-
ного предмета или его бесполезности (даже 
опасности).
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Тип проекта: долгосрочный, творческий.
Сроки реализации: 3—5 месяцев.
Участники: дети старшего дошкольного 

возраста с ОНР, их родители, воспитатели до-
школьного образования, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, музыкальный руководитель.

Цель: формирование интереса и ценностно-
го отношения к книгам.

Задачи: обогащать представления детей о 
разнообразии книг, их значении в жизни че-
ловека, о содержании труда взрослых по соз-
данию книг; развивать умение составлять рас-
сказы из личного опыта, навыки ручного труда 
в процессе создания книжек-самоделок; стиму-
лировать творческую активность, проявление 
инициативы, самостоятельности; воспитывать 
бережное отношение к книгам.

актуальность (проблема). Во время бе-
седы с детьми нашей группы о книгах было 
выяснено, что воспитанники мало знакомы 
с произведениями детской художественной 
литературы, но активно рассказывают сюжеты 
зарубежных мультфильмов, заметно снижение 
интереса к чтению. Поэтому важно не только 
приобщить детей к умению получать представ-
ления о книге, но и им самим принять участие 

в её изготовлении, что будет способствовать 
формированию устойчивого интереса к чтению 
художественной литературы.

Гипотеза. если дети больше узнают о раз-
нообразии книг, их ценности и значении в жиз-
ни людей, исследуют процесс их создания, то у 
них проявится интерес к книгам, сформируется 
умение бережно относиться к ним.

конечный продукт: выставки: «Необыч-
ные книги», «Наши любимые книги», книжек-
самоделок «Моя первая книга». 

Игровая проблемная ситуация: cказочный 
герой заблудился на книжных страницах и про-
сит детей помочь найти нужную книгу. Герой 
из мультфильма призывает детей отказаться 
от книг, т.к. как сейчас всё можно найти и про-
читать с помощью компьютера в интернете.

Предполагаемый результат.
У педагогических работников:
- расширится кругозор о методах и приёмах 

ознакомления детей дошкольного возраста с 
разнообразием книг, их назначением и значи-
мостью в жизни современного человека, из-
дательским делом;

- усовершенствуются умения планирова-
ния, организации и проведения проектной 

проект «МоЙ ДруГ — книГа»
Приложение 2

Ход упражнения
Дети выбирают разнообразные предметы 

или их изображения (зонтик, лодка, цветок в 
горшке, телефон, лошадь-качалка, шишка, гру-
зовой автомобиль, газета, скрепка, скрипка, 
спичка и т.п.).

Педагогический работник. Подумайте, ког-
да этот предмет будет нужен, а когда бесполе-
зен или даже опасен? 

Дети придумывают ситуации и объясня-
ют возможность использования предложен-
ного предмета или его бесполезности (даже 
опасности).

Упражнение «облака»
Цель: развитие воображения и речи.
Материал: лист бумаги голубого цвета — 

«небо», вырезанные из бумаги облака, бесфор-
менные и имеющие сходство с узнаваемым 
детьми предметом, животным и т.д.

Задание: угадать, какой образ можно уви-
деть в предложенной форме облака, создавать 

новые образы на основе восприятия бесфор-
менных и схематических изображений.

Ход упражнения
Педагогический работник (П.р.). Облака 

бывают разные: похожие на мячик, волчок, рыб-
ку, птичку, человечка, ведёрко. (Раздаёт детям 
облака, которые имеют сходство с каким-нибудь 
узнаваемым предметом, животным и т.д.) Ребя-
та, придумайте, на что похоже ваше облако?

Дети рассказывают о своём облаке, стара-
ясь «узнать», что оно напоминает. Педагоги-
ческий работник раздаёт детям бесформенные 
облака.

П.р. Ребята, придумайте, на что теперь мо-
жет быть похоже ваше облако? 

Дети рассказывают о своём облаке, стараясь 
«увидеть» разные предметы, на которые оно 
похоже. Если они затрудняются, педагогиче-
ский работник помогает им найти варианты 
ответов.

Полную версию игр и упражнений смотри-
те на сайте нашего журнала.
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деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста;

- пополнится предметно-развивающая среда 
в группе (книгами разного вида и тематики, 
мини-мастерской для ремонта книг).

У детей:
- повысится интерес к книгам;
- появится желание беречь книги, не рвать 

их, вовремя подклеивать;
- пополнятся и обогатятся представления 

о книгах разных видов и жанров, творчестве 
художников-оформителей и авторов детских 
произведений, процессе изготовления книги, 
труде людей по её изготовлению, библиотеках 
города, как и где хранят книги; 

- проявится интерес к коллективному труду 
по созданию книг-самоделок, творческие уме-
ния и навыки при изготовлении самодельных 
книг и их ремонте;

- сформируются умения сочинять, изготав-
ливать и презентовать книги-самоделки.

У родителей:
- появится интерес к вопросу значения книг 

в жизни человека, выбора детских книг и фор-
мирования у детей интереса к чтению;

- расширится кругозор об этапах подготовки, 
проведения и презентации детского индивиду-
ального исследования;

- обогатятся темы и формы межличностного 
(познавательного, делового) общения в семье.

обеспечение проектной деятельности.
Научно-методическое:
1. Давидович, А.Л. Развитие речевого твор-

чества старших дошкольников: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / А.Л. Давидович. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2011. 

2. Дунаева, Н. О значении художественной 
литературы в формировании личности ребён-

ка / Н. Дунаева // Дошкольное воспитание. — 
2007. — № 6. — С. 35—40.

3. Зябкина, В.В. Эмоциональное освоение 
мира / В.В. Зябкина // Воспитатель ДОУ. — 
2009. — № 1. — С. 119—128.

4. Куксова, Н.А. Художественное чтение в 
детском саду: пособие для педагогов дошколь-
ных учреждений / Н.А. Куксова. — Минск: 
Университетское, 2001. 

5. Куликовская, Н. Увлечь книгой / Н. Кули-
ковская // Дошкольное воспитание. — 2007. — 
№ 5. — С. 33—41.

6. Ладутько, Л.К. Ребёнок познаёт рукот-
ворный мир: учеб. нагляд. пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр. — Минск: Зорны 
верасень, 2008. 

7. Литвина, Н.В. Ознакомление детей стар-
шего дошкольного возраста с рукотворным 
миром (с электронным приложением): учеб. 
метод. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / Н.В. Литвина, 
е.И. Лосик. — Минск: Выш. шк., 2014. 

8. Маркова, В. Только книга может обога-
тить мир ребёнка / В. Маркова, Л. Трегубова // 
Дошкольное воспитание. — 2009. — № 6. — 
С. 62—69.

9. Никашина, Г.А. Интеллектуально-твор-
ческое развитие детей дошкольного возраста: 
пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования / Г.А. Никашина. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2014.

10. Токмакова, И. Детская литература — перво-
основа воспитания / И. Токмакова // Дошколь-
ное воспитание. — 1989. — № 6. — С. 102—104.

Материально-техническое: разные виды 
книг, мультимедийная установка, презентация 
о первопечатниках, истории книг, книжный 
уголок, уголок «Книжная мастерская», атрибу-
ты к сюжетно-ролевой игре «Библиотека».

Этапы реализации проекта

Подготовительный этап

Задачи: заинтересовать участников проекта проблемами значимости книг в жизни людей, разнообразия, 
доступности книг и умения детей ориентироваться в этом разнообразии; уточнить представления детей 
о разных видах книг, их изготовлении и назначении; стимулировать развитие умений детей работать 
в команде, доводить дело до конца, проявлять инициативу, определять источники и способы сбора инфор-
мации о книгах, задавать вопросы, видеть ситуацию с разных точек зрения, сравнивать предметы и явления, 
замечать изменения, особенности, анализировать и обобщать информацию, использовать знаки и символы 
для фиксации своих впечатлений, наблюдений; пополнить книжный уголок в группе книгами разного вида 
и тематики, организовать книжную мастерскую для ремонта книг

Педагогические работники.
Изучение литературы по ознакомлению детей дошкольного возраста с издательским делом, разнообразием 
книг, их назначением и значимостью в жизни современного человека.
Переоборудование и оформление книжного уголка в группе
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Подготовительный этап

Педагогические работники.
Постановка совместно с детьми проблемы проекта, выдвижение гипотез о значении книг в современном 
мире и возможностях их применения.
Создание игровой проблемной ситуации и введение сказочного литературного героя, развитие интереса 
к поиску решений проблемы.
Планирование проекта (определение содержания работы по этапам) совместно со всеми его участниками.
Мотивация участников проекта: подготовка консультаций, презентации «Место книги в современном мире», 
организация выставки методической литературы по ознакомлению детей дошкольного возраста с процессом 
создания книг, о важности чтения книг для развития воспитанников.
Подбор дидактических игр и пособий по ознакомлению детей с историческим и современным процессом 
книгоиздания.
Организация игр и упражнений для формирования проектных умений у детей.
Обогащение словаря детей словами, обозначающими части книг (обложка, страницы, корешок), жанры (сказки, 
рассказы, стихи, энциклопедии и пр.), профессии людей, которые трудятся в создании и распространении 
книг — писатель, художник, редактор, переплётчик, продавец и пр.
Формирование микрогрупп: «Историки», «Литераторы», «Оформители», разработка тематических заданий 
для их работы.
Оформление дневника наблюдений (карты проекта)

Дети.
Общение.
Обсуждение проблемных вопросов: «Почему забыты книги?», «Для чего надо уметь читать?», «Зачем книге 
иллюстрации?», «Какие книги нравятся больше и почему?»

Игровая деятельность.
Дидактические игры и упражнения: «Посмотрим на ситуацию от имени сказочного героя», «Найди отличия 
в книгах разных изданий», «Посмотри и запомни детали книжной иллюстрации», «Найди такую же книгу», 
«Задай вопрос о книге, книжном герое, книжной иллюстрации», «Назови книгу, героя сказки» и др.

Познавательная практическая деятельность.
Наблюдения: «Каких книг больше дома — для детей или для взрослых?», «Какие книги читаем дома?», «Какие 
книги любят мои друзья в детском саду?».
Экскурсии, целевые прогулки к книжному киоску, в библиотеку

Художественная деятельность.
Рассматривание книг разных по тематике, форме, величине; разных видов иллюстраций к содержанию книг 
со сказками, с рассказами о реальных событиях.
Работа микрогрупп.
Придумывание названий, эмблем микрогрупп: «Оформители», «Историки», «Литераторы»

Родители.
Беседы с детьми о содержании домашней библиотеки.
Уточнение у детей информации о любимых книгах по содержанию, интересу, оформлению.
Совместные походы в книжные магазины, киоски, на книжные выставки

Основной этап

Задачи: формировать у участников проекта стремление познавать разнообразие и назначение книг, 
умение детей сотрудничать со сверстниками, родителями; содействовать осознанию каждым ребёнком 
важности книг в жизни современного человека, сплочению детского коллектива в совместной деятельности 
по изготовлению книг-самоделок; развивать умение наблюдать, выделять характерные признаки книжной 
продукции по жанрам, возрастным и целевым признакам, детское творчество в процессе оформления книг; 
способствовать формированию умений сбора и анализа информации по назначению книг, о процессе 
создания книгопечатной продукции в современном мире и в историческом прошлом; организовать участие 
и взаимодействие всех участников проекта

Педагогические работники.
Мотивация детей к поиску и сбору информации по назначению книжной продукции в современном обществе, 
по производственному процессу создания книги.
Обсуждение промежуточных результатов деятельности микрогрупп, действий каждого для достижения цели 
проекта — оформления выставки книг-самоделок и их презентации.
Организация тематических выставок: «Белорусская книжная графика», «Сказки А.С. Пушкина».
Активизация словаря детей словами, обозначающими части книг, жанры, профессии людей, которые трудятся 
над созданием и распространением книг
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Основной этап

Педагогические работники.
Помощь детям в систематизации и оформлении собранной информации о разнообразии современных 
книг, их назначении.
Анализ проведённой детьми совместно с родителями индивидуальной (поисковой, творческой) работы по изу- 
чению разнообразия и значения книг в жизни человека.
Оказание помощи в заполнении календаря наблюдений и деятельности микрогрупп в проекте.
Консультация для родителей «Что читать детям?», консультирование детей и их родителей по проведению 
собственного исследования

Дети.
Специально организованная деятельность.
Интегрированные занятия: «В мире книг», «Художники — друзья книг», «Как появилась бумага?», «Встреча с тё- 
тушкой Энциклопедией».
Занятие «Библиотека»

Общение.
Обсуждение проблемных вопросов: «Мир без книги», «Надо ли “лечить” книги?», «Что делать со старыми 
книгами?», «Покупать книги или брать в библиотеке?», «Если книгу потерял…», «Как подольше сохранить 
книгу?» и др. 
Беседы: «Откуда пришла книга?», «Какую книгу выбрать для подарка?», «Почему в детских книгах много 
иллюстраций?», «Как беречь книги?», «Правила пользования и хранения книг».
Интервью: «Ваша любимая книга», «Что вы делаете с прочитанной книгой?», «Зачем человеку книга?», «Как 
живётся у нас книгам?», «Что было бы, если бы не было книг?».
Рассказы детей: «Какие книги хранятся у меня дома?», «Моё путешествие в Национальную библиотеку», «Как 
мы с папой мастерили книгу-самоделку»

Игровая деятельность.
Дидактические игры и упражнения: «Найди две одинаковые книги», «С какой полки книга?», «Из какой книги 
герой?», «Узнай книжного героя по словам,  одежде, описанию», «Наборщик текста», «Каждой книге своя полка», 
«Сравни разные книги», «Сказочное лото», «Что сначала, что потом?» (создание книги), «Кому что нужно для 
работы?», «Из какой мы сказки?».
Словесные игры: «Объясни пословицу», «Придумай загадку», «Мастерская слова» (рифмование слов), «Мы — 
писатели — читатели», «Отгадай и расскажи сказку по модели», «Корзина с забытыми вещами из сказок», 
«Закончи предложение» (фразы из сказок, о важности, сохранности книг и др.).
Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», «Книжкина больница», «Журналисты на презентации новой книги»

Познавательная практическая деятельность.
Знакомство с этапами процесса производства бумаги, книг, журналов и газет.
Совместные экскурсии, целевые прогулки к ближайшей библиотеке, книжному магазину, киоску «Белсоюз-
печать», в школьную библиотеку, в библиотеку учреждения дошкольного образования.
Подготовка презентации книг-самоделок, выставок разных книг.
Опыты, исследования: «Где книге лучше живётся?», «Почему книга боится влаги, солнца и огня?», «Какая обложка 
для книги надёжнее?», «Чем удобно писать?», «На каком материале удобно рисовать?».
Моделирование производственного процесса по изготовлению книги, с этапами ремонта книг.
Коллекционирование книжек-малышек, необычных книг, разного назначения, для детей.
Составление правил обращения с книгой (схемы, модели).
Акции: «Старым книгам — новую жизнь», «Пополним детскую библиотеку», «Сбор макулатуры»

Художественная деятельность.
Рассматривание книг, репродукций картин, фотоиллюстраций, беседы (по теме проекта).
Раскрашивание, дорисовывание и рисование иллюстраций к рассказам и сказкам.
Аппликация «Герой моей любимой сказки».
Конструирование «Книжка-малышка».
Оформление рекламы самодельной книги.
Чтение: «Одна рифма» С. Михалкова, «В лесной библиотеке» М. Яснова, «Мышка с книжкой» А. Васильевой, 
книг о книгах и чтении.
Развлечение «Царица Книг у нас в гостях».
Подбор пословиц, стихов и загадок о книге.
Литературные викторины: «Литературные герои у нас в гостях», «Из какой сказки герой?».
Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Библиотека», карточек для библиотеки, закладок 
для книг.
Трудовое поручение «Дежурство в книжном уголке»
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Основной этап

Дети.
Трудовая деятельность.
Ручной труд: оформление уголка «Книжкина больница».
Изготовление карточек с символами для выполнения заданий, эмблем микрогрупп и оформление самодельных 
книг.
Задания для детей и родителей микрогрупп: «Историки» (исследования: «Как появилась книга?», «Кто делает 
книгу?», «Как выглядели книги в древности?»), «Литераторы» (исследования: «Добрые и злые герои народных 
сказок», «Чем отличаются народные сказки от современных?», «Сказки А.С. Пушкина», «Любимые произведения 
К.И. Чуковского»), «Оформители» (исследования «Кто оформляет книги?», «Разные жанры детских книг»)

Родители.
Подготовка консультаций: «Читаем дома», «Как выбрать хорошую книгу для ребёнка?», «Организация домашней 
библиотеки».
Участие в организации экскурсий, целевых прогулок в книжный магазин, ближайшую библиотеку, в органи-
зации и оформлении выставки рисунков совместного творчества «По одёжке встречают» (разные обложки 
книг), в акции по сбору макулатуры (совместно с детьми).
Подготовка совместно с детьми презентаций индивидуальных исследований.
Сочинение собственных рассказов о разных книгах.
Подготовка к конкурсу книг-самоделок «Моя книга»

Заключительный этап

Задачи: обобщать представления детей о разнообразии книг и их значении в жизни человека; стимулировать 
речевую активность, развитие навыков общения и связного речевого высказывания в процессе презентации 
своих исследований и книг-самоделок; формировать умение анализировать полученную информацию, делать 
выводы о назначении книг, их видах; развивать интонационную выразительность и связность высказывания, 
грамотность построения фразы, правильность и чёткость произношения, познавательную и социальную 
активность детей в совместной деятельности; поощрять стремление принимать участие в мероприятиях, 
принимать на себя посильные поручения и добросовестно их выполнять; организовать взаимодействие 
участников проекта для презентации конечного результата

Педагогические работники.
Консультирование детей и их родителей при подготовке презентаций исследований.
Анализ и обобщение результатов проекта.
Подготовка и проведение выставок: «Необычные книги», «Наши любимые книги», книжек-самоделок «Моя 
первая книга».
Проведение упражнений и тренингов по выразительности и грамотности речевого высказывания, в развитии 
умений публичного выступления.
Организация и проведение презентаций детских исследований и экспонатов выставок

Дети.
Коллективное обсуждение участия микрогрупп в достижении конечного результата.
Участие в презентации выставок: «Необычные книги», «Наши любимые книги», книжек-самоделок «Моя 
первая книга».
Презентации исследовательских работ

Родители.
Помощь в оформлении самодельных книжек-малышек и участие в презентациях детских исследований

Рассказ артёма «книга о временах года»
Сентябрь: «Тут осень. Это листики. Потом 

вот снег. Это уже зима. Книжка такая цветная 
вся».

Март: «Мы с мамой сделали книгу, с кото-
рой можно путешествовать по временам года. 
Такую книжку не купить в магазине, ведь об-
ложку с листиками и цветочками мы сделали 
из теста. Начинается наша книга с осени, по-
тому что у меня день рождения осенью. Здесь 
приклеены разноцветные листики, потому что 

листопад. ещё я сам нарисовал разные овощи 
и фрукты. Вообще-то это мама рисовала, а я 
раскрасил только. Потом мы с папой и мамой 
вырезали разные снежинки из бумаги. Это для 
страницы про зиму. А там, где весна, приклеи-
ли птичек и цветы. Лето — сделали весь листик 
жёлтым, чуть-чуть зелёного, потому что летом 
тепло и много травы, листьев на дереве. Мама 
сюда пришила сама такую бабочку. Она со-
всем неживая, её никто не убивал. Это чтоб 
смотреть только».
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СЕНТЯБРЬ
Сентябрь осень открывает. Вересень, ле-

топроводец, хмурень, ревун — так называли 
этот месяц в народе. В сентябре всё чаще 
льют дожди, солнце всё реже радует своим 
светом, по утрам на траве искрится иней. 
Любили этот месяц за хлебосольство: «Хо-
лодёнок батюшка-сентябрь, да кормить 
горазд».

1 сентября — День знаний. 
...День знаний, здравствуй!
Двери все открыты детворе.
Сегодня праздник! Торжествуй!
Цветы, цветы в толпе...
День первый в ярком сентябре
Для каждого — рубеж.
Нас ждут открытия везде.
Удач! Побед! Надежд!

   Е. кравченко
Это особый праздник для детей, родите-

лей, педагогических работников и прекрас-
ный повод выразить свою благодарность и 
признательность тем, кто каждый день от-
даёт частицу души своим воспитанникам. 

На основе Столбушки сделаем куклу 
Отдарок-на-подарок, чтобы с малых лет 
приучить детей выражать благодарность за 
заботу, помощь.

Кукла Ведучка ассоциируется с мамой или 
педагогическим работником, которые помо-
гают ребёнку познавать окружающий мир 
и своё место в нём, «выводят в жизнь». Она 
станет символом материнской заботы, обе-
регом для ребёнка.

Можно сделать забавные закладки для 
книг, поделки из гладких камней разной 
формы, разрисовать их или дополнить 
аппликацией. 

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

празДники осени

В этот праздничный день отличными 
идеями будут: украшение комнаты распис-
ными воздушными шарами, создание круп-
ных макетов сказочных героев из подручных 
материалов (вешалок, подставок, платков, 
книг и пр.), кукол «живая рука», настольного 
театра из ложек или бумажных стаканчи-
ков. Отличным сувениром станет символ 
мудрости — сова. 

Первое воскресенье сентября — День бе-
лорусской письменности — национальный 
праздник Республики Беларусь, который 
призван повышать престиж письменности 
как основы белорусской культуры, отдать 
дань уважения белорусским просветите-
лям — Франциску Скорине, ефросинии По-
лоцкой и др. В 2017 году Беларусь отмечает 
500-летие книгопечатания. Первая книга, 
изданная на белорусском языке — это «Псал-
тырь» Франциска Скорины (1517 год). 

Главный герой праздника конечно же кни-
га. Создайте с детьми книгу жизни группы, 
состоящую из фотоколлажей, детских ри-
сунков и записанных высказываний. Вспом-
нив, что Национальная библиотека страны 
имеет форму бриллианта, создайте кристалл 
киригами. 

14 сентября — осенины. Это народный 
праздник прощания с летом и встречи осе-
ни. В этот день воздавали благодарение 
матери-земле, природе за хороший урожай. 
Осень — пора щедрая, богатая, хлебосоль-
ная, на огороде — овощи, в саду — фрукты, в 
поле — хлеба, в лесу — грибы. 

Вместе со взрослыми дети могут сделать 
поделки из осенних находок. Собрали раз-
ноцветные листья, прогладили их утюгом — 
получился нарядный осенний букет для 

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком, 

И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком….

С. еСеНИН 
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группы, панно «Осенняя сказка» или корона 
для Осени. Собрали жёлуди, шишки, каш-
таны, семена клёна — и открылся простор 
фантазии: появились лесовички из шишек, 
обезьянки из каштанов, чудо-птицы из же-
лудей и семян клёна… Из сухостойных трав 
и цветов получаются роскошные икебаны, 
из коряг — фантазийные композиции. Кук-
лу Осенинку из чулка, синтепона и ярких 
разноцветных лент пусть сделают девочки. 
Скрутить из кленовых или каштановых ли-
стьев Фею осенних листьев могут мальчи-
ки. Из овощей и фруктов вместе создадим 
необычный букет или сказочных героев. 

21 сентября — Международный день 
мира. 

Нам нужен мир
На голубой планете.
Его хотят
И взрослые и дети.
Им хочется, проснувшись
На рассвете,
Не вспоминать,
Не думать о войне!
Нам нужен мир, чтоб строить города,
Сажать деревья и работать в поле.
Его хотят все люди доброй воли.
Нам нужен мир
Навеки! Навсегда!

   И. кравченко 
На страже покоя семьи может стоять стой-

кий солдатик, возможно, он будет не оловян-
ный, а фетровый, каркасный или бумажный, 
сделанный в технике оригами.

Символом мира и добра является голубь 
с оливковой веточкой в клюве. его можно 
сделать по шаблонам из бумаги или ватных 
дисков и подвесить на нитке к потолку — 
пусть летит.

Старшим детям можно рассказать о бу-
мажных журавликах. Эта грустная история 
произошла в Японии. Во время войны на 
большой японский город была сброшена 
атомная бомба. Весь город сгорел до осно-
вания. При взрыве погибло много людей. 
Но самое ужасное произошло потом. Остав-
шиеся в живых жители города начали болеть 
непонятной болезнью: силы внезапно по-
кидали их, они быстро слабели и умирали. 
Никто на свете не мог им помочь. Маленькая 
девочка Садако, как и тысячи японских де-
тей, тоже заболела. Она лежала в больнице, 
когда её подружка пришла к ней с бумажным 
журавликом в руках и рассказала легенду. 

В Японии журавль — это символ счастья и 
долголетия, считают, что он живёт тысячу 
лет. если больной человек загадает желание 
и сложит из бумаги тысячу журавликов, то 
он поправится. Садако поверила и решила 
сделать тысячу журавликов. Но из-за болез-
ни она быстро уставала, поэтому не успела 
сделать все. Люди так были поражены муже-
ством и терпением маленькой девочки, что 
после её смерти сложили множество журав-
ликов, а потом воздвигли памятник Садако. 
С тех пор бумажные журавлики символизи-
руют стремление к миру во всём мире. 

Сложите и вы журавлика из разноцветной 
бумаги, пожелайте миру — мира. 

21 сентября — Богач. Это праздник, в 
котором соединились народные традиции и 
христианское вероучение — День Рождества 
Пресвятой Богородицы, когда чествовали 
и благодарили её за богатый урожай, пло-
дородие и благополучие в семьях. В этот 
хлебосольный народный праздник, прихо-
дящийся на день осеннего равноденствия, 
прощались с летним теплом, встречали зо-
лотую осень. 

Пасекин день — убирают пчёл на зиму. 
Сделаем пчёлок из ватных дисков или си-
нельной проволоки, создадим в технике ап-
пликации из крашеной манной крупы. 

Украсим группу куклой День-и-Ночь: кук-
ла День следит за вашими успехами днём, 
а кукла Ночь оберегает сон. Куклы Богач 
и Крупеничка станут тёплыми и душевны-
ми хранителями достатка и благополучия 
в доме, защитниками семьи от напастей. 
Кукла Стригушка из липового лыка или 
куклы из кукурузных початков — символы 
зажиточного дома — могут помочь не рас-
терять богатство. Поговорим с детьми о вре-
мени и сделаем его Хранителя из подручных 
материалов.
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23 сентября — Рябиновый спас, день Пе-
тра и Павла рябинников. В народе считали, 
что когда ягоды становятся сладкими, рябина 

отмечает свои имени-
ны. В этот день пуч-
ки веток, усыпанные 
алыми ягодами, при-
крепляли под кры- 
шами домов и на на-
личники окон, хо-
зяйки пекли пироги 
с рябиной. 

Наши прабабушки 
делали себе рябино-
вые бусы. Не отста-
нем от них и подарим 
бусы девочкам и ма-
мам. Сделаем куклу 

Рябинку, яркую, красивую, заговорённую на 
сбережение семейного счастья.

27 сентября — Воздвижение, «Змеиный 
праздник». Это праздник, в котором соеди-
нились народные традиции и христианское 
вероучение. Осень движется навстречу зиме. 
По народному поверью в этот день змеи 
«уходят в землю», поэтому лес стараются 
не посещать. Змея — сложный символ, знак 
мудрости, искусства медицины. Весёлых и 
добрых змеек можно сделать из разноцвет-
ных клубочков, пуговиц.

На выставке «Улыбки осени» — разноо-
бразие поделок, сделанных руками детей и 
взрослых: сказочные персонажи, оригиналь-
ные картины «Портрет Осени» (апплика-
ция из засушенных листьев, цветов, ягод) и 
«Волшебные цве-
ты» (пластилино-
графия). Оберегом 
и подарком станут 
куклы: Хозяюшки-
кормилицы из ло-
жек, Домовушка 
в технике скрутки 
или на берестяной 
основе, Козьма и 
Демьян — покро-
вители ремёсел и рукоделия (в основе ку-
клы — крест из палочек, делают по аналогии 
с куклой Неразлучники). Позаботимся и о 
куклах-подружках и куклах-талисманах.

Сделаем для дома оберег Божье око, в 
основе которого — равноконечный крест (же-
лательно из рябины или берёзы). Он олице-

творяет рас-
пространение 
высших сил 
на все четы-
ре стороны. 
Делается из 
натуральных 
ниток разных 
цветов: белый 
цвет символизирует чистоту, святыню, зелё-
ный — жизнь, синий — верность, красный — 
жертвенность, оранжевый — радость, голу-
бой — невинность, жёлтый — тепло и любовь, 
чёрный — тайну, розовый — романтичность. 
Помещают оберег при входе в дом.

30 сентября — Всесветные бабьи имени-
ны (День памяти святых Веры, Любови, 
Надежды и матери их Софии). В празднике 
соединились народные традиции и христи-
анское вероучение. Этот день был анало-
гом современного Дня женщин (8-е Марта). 
Женщинам разрешалось не работать, опла-
кивая нелёгкую женскую долю и вымаливая 
лучшую участь дочерям. Эти слёзы, по пре-
данию, оберегали всю семью. Символ празд-
ника — кукла Столбушка с тремя детками, 
Берегиня. 

Живут в сердце каждом три преданных слова,
Слова эти свыше посланы нам:
Вера, Надежда, Любовь. Вот основа
Всем нашим твореньям и нашим делам.
Вместе они составляют ту Мудрость,
К которой издревле стремимся мы все,
Чтоб каждый вдруг понял, зачем он родился,
И, значит, не зря прожил жизнь на земле!

Г. Пятникова (перераб.)

окТЯБРЬ
Костричник, грязник, свадебник. Охва-

тывает три осенних подсезона: «золотая 
осень» (до середины октября), «глубокая 
осень» (следующие 7—10 дней) и «предзи-
мье» (оставшиеся дни месяца). Говорили: 
«В октябре до обеда осень, пополудни — 
зимушка-зима». ещё октябрь называют на-
чалом семейного счастья (начинали играть 
свадьбы). 

1 октября — Международный день по-
жилых людей. Это праздник бабушек и де-
душек, хранителей народных традиций и жи-
тейской мудрости, основ культуры и родной 
речи. В этот день проведите совместное раз-
влечение с их участием, поблагодарите за 
ласку, золотые руки и доброе сердце. Самый 
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лучший, душевный подарок — сделанный 
руками внуков. Это могут быть: поздрави-
тельная открытка, портрет, букет, панно «Ба-
бочка» из пуговиц и пр. Чтобы в доме был 
достаток, сделаем куклу Благополучницу с 
монеткой внутри. От всех болезней поможет 
кукла На-здоровье из льняных ниток. На-
полним куклу Кубышку-травницу аромат-
ными травами, которые укрепляют здоровье, 
успокаивают.

Первое воскресенье октября — День учи-
теля. Этот день — возможность поздравить 
любимых воспитателей дошкольного обра-
зования и учителей.

Оригинально будет выглядеть панно 
«Наша группа» в технике тестопластики, 
букет из фотографий воспитанников. Укра-
сит интерьер «Волшебный шар»: нитки про-
пускают через ёмкость с клеем и наматывают 
на воздушный шарик, а когда нитяной ко-
кон высохнет, шарик прокалывают и извле-
кают, а кокон декорируют гофрированной 
бумагой, лентами, бусинами и пр. Куклу в 
подарок любимому педагогическому работ-
нику делают, исходя из его предпочтений, 
увлечений. Лучшими пожеланиями одарит 
всех кукла На-счастье, будет талисманом и 

помощницей на 
пути к достиже-
нию цели. При-
несут хорошее 
настроение ма-
ленькие куколки 
из ткани — фе-
ечки (на метал-
лическом кар-
касе) или свя- 
занные из ниток 

малышки-амигуруми. Интересный и памят-
ный коллективный подарок — топиарий в 
технике моделирования. Это фантазийное 
деревце счастья, крона которого может быть 
разнообразной формы (шар, конус, сердеч-
ко). Для изготовления используется искус-
ственный и натуральный материал: цветы, 
полиэтилен, лён, бумага, ракушки, семена, 
засушенные листья, ветки, орехи и др. Инте-
ресны бусы и панно «Букет» из макаронных 
изделий различной формы и размера, окра-
шенные акриловыми красками.

Преподнося подарок, не забудьте сказать 
несколько благодарственных слов всем, кто 
в детском саду создаёт уют, готовит вкус-

ную еду, заботится о здоровье, учит петь и 
танцевать. 

12 октября — День шоколадных сюр-
призов. Осень в разгаре, и погода оставляет 
желать лучшего... Но этот праздник подни-
мет любое настроение! Нежный, сладкий, 
тягучий, волшебный, для взрослых — день 
возвращения в детство, а для детей — день 
наслаждения. Можно обмениваться шоко-
ладными посланиями и признаниями, кон-
фетными обращениями и карамельными 
сюрпризами. Можно узнать рецепты при-
готовления вкуснейших лакомств, их проис-
хождение и любопытные истории о них. Из-
готовить Сладкую фею, съедобных зверюшек 
можно из пластичного шоколада или марци-
пановой массы. Сделать забавное песочное 
печенье с шоколадными дропсами. Или вазу 
из конфет (наклеить на двусторонний скотч 
конфеты и обмотать им стеклянную ёмкость, 
потом оформить лентами, бабочками и пр.). 
Сделать впрок конфетную «Баночку хоро-
шего настроения», украсить её и поставить 
на полку. Не забудьте про пожелание «Пу-
скай всё у вас будет в шоколаде!».

14 октября — День матери. Это праздник, 
в котором соединились народные традиции 
и христианское вероучение. Христиане от-
мечают Покров Пресвятой Богородицы. 
Слово «покров», с одной стороны, именует 
белое покрывало из первого снега, т.к. счи-
тается, что в этот день встречаются осень 
и зима. С другой стороны, «покров» имеет 
значение милосердия и любви Богоматери 
к людям. В этот день просят: «Батюшка По-
кров, покрой наш дом теплом, а живущих в 
нём добром». 

Мамины руки — тепло,
Мамины очи — светло,
Мамина сказка во сне,
Мамины гены во мне,
Мамины мысли со мной,
Маме поклон мой земной.

   Е. колтовская
Празднику соответствует кукла Мамуш-

ка — семейный оберег, символ любви матери- 
прародительницы. Кукла Капустка (Вепс-
ская, Кормилка) — образ матери-кормилицы, 
охранительницы, опора в жизни, — поддер-
живает идею материнства. Сделаем портрет 
«Лучше мамы в мире нет» (в рисунке, аппли-
кации или тестопластике), оберег «На сча-
стье» (в основе — форма подковы, декориро-
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ванная на вкус создателя цветами, пуговица-
ми, бусинами, тесьмой), панно «Волшебные 
цветы» (аппликация из раскрашенных мака-
рон, крупы, семечек, ракушек). 

В этот день главное — крепко обнять и 
поцеловать, сказать слова любви и благодар-
ности.

28 октября — Международный день ани-
мации. Прекрасный повод создать с детьми 
любимых анимационных героев в любой тех-
нике и обыграть их. Можно составить сце-
нарий собственного мультфильма и сыграть 
его с помощью кукол с «живой» рукой или 
настольного театра стаканчиков (ложек). 
Не забудем о мультфильме «Бумажки» и 
создадим героев из него в технике оригами и 
кусудама. Нужно только вдохновение!

НоЯБРЬ
Сумерки года, листопад, снеговей, бездо-

рожник, полузимник — так в народе имено-
вали ноябрь. Холода всё больше дают о себе 
знать. В ноябре с телегами прощались, в сани 
забирались. Прилетают снегири, свиристели, 
сидя на голых ветках деревьев, радуют глаз 
своим ярким оперением.

2 ноября — День памяти, Деды. Это 
праздник, соединивший народные традиции 
и христианское вероучение. Вспомните свой 
род, своих дедов и прадедов, их советы, за-
бавные случаи с ними. Поговорите о родовом 
древе, нарисуйте его или создайте в технике 
аппликации. 

Древним символом сохранения и преумно-
жения рода является зольная кукла (Баба). 
Это как бы дух предков, обращённый к по-
томкам. Зола издавна символизировала до-
машний, родовой очаг. Зольную куклу де-
лают из просеянной, а затем смоченной и 
спрессованной золы. Голову оборачивают 
кусочком белой материи и перевязывают 
внизу ниткой. Плотное, толстое туловище 
сворачивают из ткани и набивают, затем де-
лают и привязывают груди, под ними соби-
рают на завязке юбку. Обязательно привязы-
вают маленького куклёнка. Можно сделать 
куклу Благополучницу как пожелание благо-
состояния всему роду. 

Первая суббота ноября — Всемирный 
день мужчин. Цель этого праздника — об-
ратить внимание на роль мужчин в воспита-
нии детей и в семье, отдать должное их до-
стижениям. Подарком может быть красивая 

открытка, панно «Я — твоё солнышко» в тех-
нике квиллинг или скрапбукинг, интересные 
поделки из природного материала, например: 
«Наш чемпион» и «Гномик».

Игровую развивающую куклу Куклак (Ку-
лачник) делают мальчикам, чтобы воспитать 
в них ловкость и мужские качества. Маль-
чики, устраивая бои между собой, могли по-
хвалиться своей удалью через куклу. Кукла 
Куклак в высокой шапке располагается на 
палочке, к которой привязывали руки — туго 
набитые шарики на длинных верёвках. если 
покрутить внизу палочку, Куклак начнёт 
махать руками, как будто дерётся. Главное 
правило игры — сбить шапку у Куклака про-
тивника. За дело!

12 ноября — Синичкин день. С давних пор 
отмечается этот праздник как День встречи 
зимующих птиц. Именно к этому времени, 
предчувствуя холода, они слетаются к чело-
веческому жилью и ждут помощи. Сделаем 
кормушки и приготовим для подкормки не-
солёное сало, нежареные семечки, крошки 
белого хлеба.

Создадим украшение для группы: между 
окон разместим окрашенную ветку и уса-
дим на неё яркую стайку птичек-синичек 
или красногрудых снегирей. Маски-шапочки 
птичек, куклы-птицы с «живой» рукой, на-
стольный «птичий» театр из подручных ма-
териалов помогут сделать праздник тёплым. 
Сделаем лоскутную Сороку-белобоку или 
куклу птичку из яркого платка, или смасте-
рим из соломы и цветных ниток — зимой, 
когда бушуют морозы, ветра и метели, пусть 
они напоминают: «Не грустите, скоро весна… 
Синь-синь!»

16 ноября — День белорусской куклы. 
Издавна осенняя пора — это время рукоде-
лия, в том числе изготовления кукол. Ис-
пользуя «кукольные забавы», устраивали 
массовые гулянья, чтобы поделиться своим 
мастерством. Так возникла идея с определе-
нием общегосударственного праздника бело-
русской куклы. Белорусская кукла (ляль-
ка) ярко представляет самобытные черты 
белорусского этноса и содержит элементы 
белорусского костюма. В Рогачёвском эко-
музее «Беларуская лялька» и Стреньковском 
районном центре ремёсел можно увидеть 
аутентичных белорусских кукол из разных 
материалов: от берёсты и лыка до лоскутков 
и ниток. Сделаем и мы кукол: Погремень 
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(Грамніцу), Домового (Хатніка), На-счастье 
(На-шчасце), Желанницу (Жаданніцу) и 
пр. Поместим их в мини-музей. По своему 
назначению интересна кукла Каша: по ней 
будущая хозяйка научится кашеварить (по 
уровню ножек куклы сыпалась крупа, по 
пояс наливалась вода, по шейку получалось 
готовое блюдо). 

20 ноября — Всемирный день ребёнка. 
Это день единения всех детей, день понима-
ния, доброты, любви. Он обращает внимание 
на проблемы детей во всём мире.

Много праздников на свете, 
Всех не сосчитать! 
Любят взрослые и дети 
Вместе их встречать! 
Но сегодня День ребёнка 
Празднует весь мир, 
От Парижа до Гонконга 
Весть летит в эфир: 
Поздравляем! Любим! Верим! 
Мир вам сохраним! 
Подрастайте! Улыбайтесь! 
Мы вас защитим!

  Н. Майданик
Сделаем коллективный рисунок, например: 

«Я, ты, он, она — вместе дружная страна», сле-
пим фей и дадим им имена, создадим совмест-
но волшебного Аиста — птицу счастья. Давай-
те сделаем куколки-примитивы из фетра или 
забавных человечков для игр на основе палоч-
ки от мороженого. Кукла Желанница пусть 
исполнит все желания, кукла На-счастье ода-
рит радостью, кукла На-здоровье — бодро-
стью и долголетием. Чтобы каждый ребёнок 
чувствовал себя счастливым.

21 ноября — Всемирный день привет-
ствий. Обычай приветствовать друг друга 
существует с незапамятных времён. При-
ветствие может иметь разную форму: слово, 
речь или письмо, жест, поклон, ритуал. 

Что такое «здравствуй»?
Лучшее из слов.
Потому что «здравствуй»
Значит — будь здоров!
Правило запомни,
Знаешь — повтори,
Старшим это слово
Первым говори!
Вечером расстались,
Встретимся с утра.
Значит, снова «здравствуй!
Говорить пора.

  Р. алдонина

Например, японцы приветствуют друг дру-
га, неизменно улыбаясь и кланяясь, говорят: 
«Оригатэ». Индийцы делают намасте (нуж-
но сложить ладони вместе и сделать лёгкий 
поклон). В Северной Африке принято, по-
клонившись, поднести правую руку ко лбу, к 
губам, к груди — это значит: «Я думаю о тебе, 
я говорю о тебе, я уважаю тебя». Приветствуя, 
люди во всём мире желают друг другу добра, 
здоровья, благополучия, успехов в делах. 

Для прощания и встречи 
Много есть различных слов:
«Добрый день!» и «Добрый вечер!», 
«До свиданья!», «Будь здоров!»,
«Я вас рада видеть очень», 
«Мы не виделись сто лет»,
«Как дела?», «Спокойной ночи», 
«Всем пока», «Прощай», «Привет»,
«Буду рад вас видеть снова», 
«Не прощаюсь!», «До утра!»,
«Всем удачи!», «Будь здорова!» 
И «Ни пуха, ни пера!» 

       а. Усачёв
Сыграем в приветствия, превратившись с 

помощью подручных средств в разных пер-
сонажей. Как здоровается Человек-Паук или 
Фея Грёз, Король Лев или оленёнок Бэмби, 
Принцесса или Чипполино? Придумали?
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и о погоде / сост. Г.Д. Рыженков. — М.: Совре-
менник, 1992.

7. Церашковіч, Т.А. Лялька беларуская / 
Т.А. Церашковіч. — Мінск: Полымя, 1992.
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Разработка Екатерины Ивановны Волынчик «Метод проек-
тов как средство формирования социального опыта у детей 
дошкольного возраста» заняла ІІІ место на Международ-
ном фестивале педагогического мастерства «Крыштальнае 
зубраня»-2017. Педагогический стаж воспитателя дошкольного 
образования высшей квалификационной категории — 15 лет. 
Внедряет метод проектов в образовательный процесс с вос-
питанниками уже 4 года. Представляем вниманию читателей 
проект, посвящённый Минскому метрополитену.

екатерина волынЧИк, 
воспитатель дошкольного образования
высшей категории,
ясли-сад № 393 г.Минска

проект «МинскиЙ Метрополитен»
актуальность: цель патриотического вос-

питания — формирование у воспитанников 
представлений о родном крае и уважитель-
ного к нему отношения, сопричастности 
к современным событиям, приобщение к 
национальным ценностям и культурным 
традициям. 

Минский метрополитен — это не толь-
ко современный скоростной пассажирский 
транспорт, но и достопримечательность сто-
лицы Беларуси. Расширение у воспитанни-
ков представлений о нём, его культурной и 
исторической ценности, о трудовой деятель-
ности работников метрополитена, правилах 
культурного и безопасного поведения в ме-
тро содействует формированию у детей со-
циального опыта и патриотических чувств. 

Тип проекта: информационный, практико-
ориентированный.

Длительность: краткосрочный (2 не-
дели).

Участники: дети старшего дошкольного 
возраста (5—6 лет), педагогические работ-
ники, родители.

Цель: формирование социального опы-
та, личностных качеств и патриотических 
чувств у воспитанников старшего дошколь-
ного возраста в процессе ознакомления с до-
стопримечательностями столицы.

Задачи: познакомить воспитанников с 
историей создания Минского метрополите-
на, его значением для людей, разнообрази-
ем станций, их культурной и исторической 
ценностью; формировать представления о 
трудовой деятельности работников метропо-
литена, о правилах безопасного поведения в 
нём; воспитывать патриотические чувства. 

Формы и методы проекта:
 занятия;
 интегрированные занятия;
 дидактические, сюжетно-ролевые, теа-

тральные игры;
 беседы;
 рассматривание иллюстраций и фото-

графий;
 чтение произведений художественной 

литературы;
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 кино- и видеофильмы, мультимедийные 
презентации;
 создание коллажей, макетов;
 игровые обучающие ситуации;
 тематические выставки совместного твор- 

чества детей и взрослых.
Предполагаемый результат.
Воспитанники:
1. Имеют представления:
- об истории возникновения Минского ме-

трополитена, его значении для людей; 
- о станциях метро, их культурной и исто-

рической ценности;
- о трудовой деятельности людей, обеспе-

чивающих работу этого вида транспорта; 
- о правилах поведения в метро, демон-

стрируют их в различных жизненных и игро-
вых ситуациях.

2. Проявляют интерес к социальной дей-
ствительности, уважительно относятся к 
труду взрослых. 

3. Испытывают патриотические чувства.
Родители:
1. Осознают значимость и необходимость 

патриотического воспитания. Повысят уро-
вень психолого-педагогической компетент-
ности по вопросу патриотического воспита-
ния детей. 

2. Проявляют активную гражданскую по-
зицию, подают положительный пример сво-
им детям. 

3. Активнее участвуют в образовательном 
процессе.

Педагогические работники:
1. Создана картотека методических и ди-

дактических материалов по основам патрио-
тического воспитания.

2. Разработан и апробирован на практике 
ряд педагогических средств по формиро-
ванию у воспитанников целостных пред-
ставлений о Минском метрополитене как 
современном скоростном пассажирском 
транспорте и достопримечательности сто-
лицы Беларуси, воспитанию патриотиче-
ских чувств.

3. Сформированы навыки эффективного 
взаимодействия с детьми и родителями по 
вопросу патриотического воспитания.

обеспечение проектной деятельности.
Научно-методическое: 
1. Александровіч, Р.А. Зямля з блакітнымі 

вачыма: дапам. для педагогаў дашкольных 
устаноў / Р.А. Александровіч, Т.П. Неска-
ромная. — Мінск: Беларусь, 2001.

2. Белоус, А.Н. Учите детей познавать мир: 
пособие для педагогов учреждений, обеспе-
чивающих получение дошкольного образо-
вания / А.Н. Белоус. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2012.

3. Воронецкая, Л. Семья и Родина едины / 
Л. Воронецкая // Пралеска. — 2014. — № 5. — 
С. 13—20.

4. Дубинина, Д.Н. Мир вокруг меня: учеб.-
метод. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с рус. яз. обучения / 
Д.Н. Дубинина. — 2-е изд., расш. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2012. 

5. Ладутько, Л.К. Ребёнок познаёт рукот-
ворный мир: пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования / Л.К. Ла-
дутько, С.В. Шкляр. — Минск: Зорны вера-
сень, 2008. 

6. Никонова, Л. Познавая прошлое и насто-
ящее / Л. Никонова // Пралеска. — 2015. — 
№ 1. — С. 49—60, № 2. — С. 41—45, № 12. — 
С. 52—63; 2016. — № 2. — С. 61—69. 

7. Петрикевич, А.А. Метод проектов в об-
разовании дошкольников: пособие для педа-
гогов учреждений, обеспечивающих получе-
ние дошкольного образования. — Мозырь: 
Белый Ветер, 2008.

8. Смолер, Е.И. Развитие старших дошколь-
ников в эвристической деятельности: посо-
бие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / е.И. Смолер. — Минск: Нац. 
ин-т образования, 2014.

Материально-техническое: 
- фотоальбомы, книги, календари, букле-

ты, открытки о городе Минске, Минском 
метрополитене; 

- видеоматериалы, презентации на темы: 
«Город Минск», «Минский метрополитен»;

- дидактические игры: «Транспорт», «Пу-
тешествие по городу Минску», «Достопри-
мечательности города Минска»; 

- компьютер, магнитофон, мультимедий-
ная установка.
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Этапы реализации проекта

Подготовительный этап

Задачи: разработать проектные мероприятия; создавать условия, побуждающие воспитанников 
к активной познавательной и практической деятельности

Педагогические работники.
Изучение методической литературы, периодических изданий, работа с интернет-ресурсами.
Оформление информационных стендов, брошюр, памяток, консультативного материала для родите-
лей.
Планирование работы по всем направлениям взаимодействия.
Создание предметно-развивающей среды в группе, способствующей реализации проекта.
Систематизация и разработка методического и дидактического материалов, оформление средств 
наглядности, раздаточного материала.
Разработка занятий, бесед, сценариев мероприятий

Воспитанники.
Обсуждение проблемных вопросов: «Что мы уже знаем о Минском метрополитене?», «Что мы хотим 
узнать?», «Как нам найти ответы на вопросы?».
Исследовательские задания: «Что такое метро?», «Что такое культура поведения в общественном транс-
порте?».
Рассматривание иллюстраций: «Минский метрополитен», «Станции метро», «Как строился Минский 
метрополитен».
Занятие по образовательной области «Ребёнок и общество» на тему «Городской общественный транс-
порт»

Родители.
Участие в создании предметно-развивающей среды в группе, изготовление раздаточного и демонстра-
ционного материалов.
Круглый стол «Его Величество метод проектов».
Создание мультимедийных презентаций, фотоколлажей «Метрополитен»

Основной этап

Задачи: уточнить представления о городе, в котором живём (Минске); познакомить с Минским 
метрополитеном — современным скоростным пассажирским транспортом и достопримечательностью 
столицы; развивать социальную активность в общении и совместной деятельности со сверстниками 
и взрослыми

Воспитанники.
Специально организованная деятельность.
Занятие по образовательной области «Ребёнок и общество» на тему «Метро: какое оно?».
Интегрированное занятие по образовательным областям «Ребёнок и общество», «Искусство» (конструи-
рование) на тему «Метро».
Занятие по образовательной области «Искусство» (рисование) с использованием нетрадиционных 
техник изображения на тему «Раскрашу я вагон».
Занятие по образовательной области «Искусство» (лепка) на тему «Железная дорога» (коллективная 
работа)

Общение.
Беседа с рассматриванием слайдов на тему «Профессии работников метрополитена».
Беседа на тему «Как себя нужно вести в транспорте».
Беседа по сюжетным картинкам «Метро: лестница-кудесница».
Беседа «Правила поведения в метро» (с использованием слайдов)

Игровая деятельность.
Дидактические игры: «Угадай на слух вид транспорта», «Сложи поезд», «Найди свой вагон», «Лаби-
ринт».
Дидактическое упражнение со счётными палочками «Железная дорога»
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Основной этап

Воспитанники.
Игровая деятельность.
Динамическая пауза «Поезд идёт по маршруту».
Подвижные игры: «Поезд», «Весёлый поезд», эстафета «Подземный переход».
Словесная игра «Да и нет».
Сюжетно-ролевая игра «Железная дорога».
Развивающая игра «Соедини вагончики».
Настольно-печатная игра «Собери поезд» (из пазлов).
Игры со счётными палочками.
Конструирование вагончиков из строительного материала «Лего»

Художественная деятельность.
Загадки и стихи о метро.
Чтение произведений художественной литературы: «Метро» Н. Носов, «Метрольцы» М. Агапова.
Просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука безопасности», «Советы тётушки Совы», «Спасик. Правила 
поведения в городе»

Познавательная практическая деятельность.
Рассматривание слайдов с изображением станций Минского метрополитена.
Рассматривание и изучение схем-моделей: «Схема линий Минского метрополитена», «Условные знаки-
символы в метро», «Минский метрополитен. Для вас, дети».
Рассматривание слайдов: «Правила пользования метрополитеном», «Работники метрополитена» и др.
Рассматривание иллюстрации «Нарушение правил поведения в подземке»

Родители.
Посещение с детьми музея Минского метрополитена на станции «Молодёжная».
Сбор материала для оформления фотовыставки «Минский метрополитен».
Наполняемость игровыми атрибутами центров игровой деятельности: железная дорога, поезд, вагоны, 
жетоны, магнитная карта, схема линий.
Оказание помощи в оформлении макета станции метро «Цветочная».
Консультация для родителей «Ребёнок в метро: техника безопасности»

Заключительный этап

Задачи: изучить эффективность работы; проанализировать результаты проектной деятельности; 
осуществить прогноз и проектирование Минского метрополитена в процессе совместной проектной 
деятельности; обобщить накопленный опыт

Педагогические работники.
Анализ и оценка работы по реализации проектной деятельности.
Обобщение, систематизация, описание и оформление методических разработок.
Создание картотеки методического и дидактического материалов.
Презентация, выступления на педсовете, семинарах, методических объединениях

Воспитанники.
Занятие по образовательной области «Ребёнок и общество» на тему «Путешествие по Минскому 
метрополитену».
Викторина «Знатоки Минского метрополитена».
Оформление макета станции метро «Цветочная».
Выставка детского творчества «Метрополитен»

Родители.
Участие в оформлении фотовыставок: «Как мы работали над проектом», «Станции Минского метропо-
литена», детских презентаций.
Выставка дидактического материала, изготовленного родителями и педагогическими работниками 
по теме проектной деятельности.
Создание электронного банка видеоматериалов
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Метро: какое оно?
занЯтие по образовательноЙ области «ребЁнок  

и обЩество» ДлЯ ДетеЙ старшеЙ ГруппЫ (5—6 лет)

Программные задачи: формировать пред-
ставления детей о Минском метрополитене 
как о современном общественном виде транс-
порта; познакомить с историей его возникно-
вения, профессиях работников метрополитена; 
развивать интерес к социальной действитель-
ности, труду взрослых; воспитывать чувство 
любви к родному городу, гордость за него.

Материал и оборудование: мяч, схема 
линий Минского метрополитена, карточки 
с изображением правил поведения в метро, 
мультимедийная презентация «Минское ме-
тро», мультимедийная установка. 

Ход занятия
Педагогический работник (П.р.). Ребя-

та, о чём сегодня мы с вами поговорим, вы 
узнаете, отгадав загадку:

Под землёю с давних пор
Понарыто много нор,
И по ним туда-сюда
Быстро ездят поезда. (Метро.)

   В. Стручков

Что такое метро? Скажите, ребята, по ка-
кой причине люди придумали подземную 
дорогу? (Предположения детей.) Я расскажу 
вам, как было на самом деле.

Рассказ педагогического работника сопро-
вождается показом мультимедийной пре-
зентации «Минское метро».

П.р. Раньше в столице все люди ездили 
на автобусах, троллейбусах, трамваях, ма-
шин было немного. С каждым годом город 
Минск становился всё больше, людей в нём 
прибавлялось — и городские улицы перепол-
нились машинами, наземный транспорт не 
справлялся с перевозками пассажиров. Тогда 
решили построить более скоростной и удоб-
ный транспорт — метро. Как вы думаете, что 
нужно сделать, чтобы появился этот вид под-
земного транспорта? (Ответы детей.) Вер-
но, прежде всего, нужно прорыть тоннели и 
укрепить их так, чтобы они не обваливались, 
затем нужно проложить рельсы, обустро-
ить станции... Строительство было сложным 
и долгим. Метростроевцы столкнулись со 

множеством трудностей: на пути тоннелей 
встретились не только огромные камни, ва-
луны, но и вода. Самой тяжёлой оказалась 
прокладка тоннеля под протекающей в цен-
тре города рекой Свислочь. Чтобы построить 
первую линию столичного метрополитена, 
понадобились годы упорного труда!

И вот в Минске появилась первая линия 
метрополитена из 8 станций — от «Инсти-
тута культуры» до станции «Московская». 
Открытие состоялось 29 июня 1984 года — 
это был подарок метростроевцев к 40-й го-
довщине освобождения Минска от немецко-
фашистских захватчиков.

Метро — это целый подземный город! 
Каждая станция красиво украшена в соот-
ветствии с её названием. Например, станция 
«Площадь Победы» посвящена теме геро-
ической победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Над эскалатором есть 
изображение ордена «Победа», такое же, как 
на Монументе Победы на площади, а белые 
колонны из мрамора со светильниками из зо-
лотистого стекла напоминают праздничный 
салют. В подземном пешеходном переходе 
есть круглый мемориальный зал, в центре 
которого установлен венок из художествен-
ного стекла с подсветкой изнутри, сияние 
которого напоминает отблески Вечного огня 
на площади. 

Сегодня Минский метрополитен — это не 
только современный скоростной пассажир-
ский вид транспорта, услугами которого еже-
дневно пользуются около миллиона человек, 
это ещё и достопримечательность столицы 
Беларуси.

Какие станции Минского метрополитена 
вы знаете? (Ответы детей.)

Физкультминутка «Метро»
Кто придумал так хитро
Это самое метро?
(Маршируют на месте.)
Люстры, мраморные стены —
Целый тут дворец подземный!
(Поднимают руки вверх, хлопают под ритм.)
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Наверху бульвар зелёный,
А под ним бегут вагоны.
(Наклоняются вперёд, машут руками влево-

вправо.)
Под детсадом и аптекой,
Школой и библиотекой —
Всюду те вагоны мчат
И колёсами стучат.
(Сгибают руки в локтях, бегут на месте, рука-

ми имитируют движение колёс.)
Каждого доставят тут же
К станции красивой, нужной.
(Останавливаются, вытягивают руки вперёд — 

«приглашение», убирают руки на пояс.)
             Н. кнушевицкая

П.р. Из каких частей состоит метрополи-
тен, нам помогут разобраться загадки.

Где это бывает — человек стоит,
А лестница шагает? (В метро на эскалаторе.)

            В. Волина
Лежат на шпалах
Не как попало,
А ровно по линейке
Бегут железной змейкой. (Рельсы.)

            В. кузьминов
На станциях он есть всегда,
К нему подходят поезда,
Двойное «р» содержит он
И называется... (перрон).
Братцы в гости снарядились,
Друг за другом уцепились,
И помчались в путь далёк.
Лишь оставили дымок. (Вагоны.)
Сто бочек
Ведёт гудочек. (Поезд.)

            В. Стручков
Давайте повторим назва-

ния частей метрополитена. 
(Показывает слайды презен-
тации.) 

Скажите, какие профессии 
работников метрополитена 
вы знаете? (Ответы детей.) 
Разобраться в этом вопросе 
нам поможет игра.

Игра «Мы работаем 
в метро»

Дети становятся в круг. 
Педагогический работник, 
бросая мяч, проговаривает, 
чем занимается сотрудник 
метрополитена, а ребёнок, в 
руках которого оказался мяч, 
называет профессию:

- ведёт поезд. (Машинист.)
- Следит, чтобы поезда отправлялись точ-

но по расписанию и за порядком на станции. 
(Дежурный по станции.) 

- Продаёт жетоны и проездные билеты. 
(Кассир.)

- Следит за движением всех поездов ме-
трополитена, составляет график и расписа-
ние движения. (Диспетчер.)

- Следит за тем, чтобы вагоны были ис-
правными. (Слесарь-ремонтник.)

- Убирает, моет, чистит вагоны и станции. 
(Уборщица.)

- Следит за исправностью эскалаторов и 
всего электрического оборудования в метро. 
(Электрик.)

- Следит, чтобы рельсы были исправны. 
(Обходчик путей.)

П.р. Молодцы, ребята, вот сколько про-
фессий людей, работающих в метрополите-
не, мы назвали. Скажите, как не ошибиться 
и правильно доехать до нужной станции? 
(Ответы детей.) В этом нам поможет схема 
метро.

Посмотрите на схему Минского метро-
политена. На что она похожа? (Ответы 
детей.)

Схема метро похожа немножко
На разноцветную «многоножку».
Только, по правде, каждая «ножка» —
Для электрички рельсодорожка.
Каждая линия — «ножка» цветная
Издалека свой маршрут начинает.

   М. корнеева-Евтеева
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Сегодня в Минском метрополитене две 
линии — Московская и Автозаводская, стро-
ится третья — Зеленолужская, планируется 
четвёртая. 

Скажите, какие правила поведения в об-
щественном транспорте вы знаете? (Ответы 
детей.)

Игра «Поезд мчится»
Детям предлагаются карточки с изображе-

ниями правил поведения в метро, среди кото-
рых необходимо выбрать верные и озвучить 
их. (Детям входить в метро можно только в 
сопровождении взрослых. Нельзя бегать, хо-
дить по эскалатору, толкаться, открывать 
двери и окна вагонов, прислоняться к дверям 
вагона, заходить за ограничительную линию 
у края платформы, сорить, есть мороженое. 
Надо держаться за поручни во время движе-
ния эскалатора и поезда, уступать место 
пожилым людям, инвалидам.)

Игра «какое оно, метро?»
Дети становятся в круг, передают друг 

другу мяч. Тот, в чьих руках он оказался, 
называет эпитет о метро. (Быстрое, удобное, 
современное, скоростное, красивое, комфорт-
ное, многолюдное, шумное, безопасное.) 

П.р. Молодцы! Мы с вами убедились, что 
метро — это не только современный скорост-
ной пассажирский вид транспорта, но и до-
стопримечательность столицы Беларуси.

Дети, передавая мяч по кругу, высказыва-
ются, завершая начатую фразу: «Сегодня я 
узнал…»

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

метод. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с рус. яз. обучения / 
Д.Н. Дубинина. — Минск: Нац. ин-т образова-
ния, 2012. 

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

Вы — признанный  
руководитель и лидер 
нашего коллектива. 

Мы восхищаемся вашей проницатель-
ностью, ценим ваше чуткое отношение 
к людям и умение замечать в каждом 
достоинства, поддерживать словом и 
делом. Огромное спасибо за Ваш талант 
руководителя!

Вы эталон для коллектива!
И энергична, и добра,

Мила, изящна и красива. 
Всегда обворожительна, бодра!

Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда такой –

 Прекрасной, мудрой, справедливой
И бесконечно молодой!р

Коллектив яслей-сада  
№ 53 г. Могилёва по-

здравляет с юбилеем 
заведующего 
Оксану Викторовну 
        РагачёВу.

ГоНаР Нашай БЕЛаРУСі
Ён — гонар нашай Беларусі!
Для нас — вялікі Божы дар!
Вядомы многім людзям свету —
Скарына! Наш першадрукар.
У гэтым юбілейным годзе
Уславіць кожны будзе рад
З’яўленне першай яго кнігі
Пяцьсот гадоў таму назад.
Дыяпазон яго прафесій
Нялёгка ўвесь пералічыць:
Асветнік, выдавец, пісьменнік.
І перакладчык — не злічыць!
Надрукаваў ў Літоўскім княстве
На нашай мове многа кніг.
У Гродна, Вільні, нават ў Празе
Такіх для нас кніг дарагіх!
Яго імя медаль і ордэн
Вялікі гонар атрымаць!
Але ж для гэтага патрэбна
Самааддана працаваць.
Скульптуры, помнікі Скарыны
На многіх землях ўжо стаяць.
Людзей, праславіўшых краіну,
Павінны ўсе мы добра знаць!
Шмат устаноў і аб’яднанняў,
Як сцяг, нясуць яго імя.
Якога сына нарадзіла
Нам палачанская зямля!

   Яніна Жабко
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Дети по своей природе исследователи, с 
радостью и увлечением открывающие для 
себя окружающий мир. Им интересно всё: 
движущиеся облака, падающие хлопья снега, 
шуршание сухих листьев, пение птиц. Бес-
конечно разнообразный мир природы про-
буждает у них любознательность, побуждает 
к игре, труду, художественной деятельности. 
В.А. Сухомлинский отмечал, что каждое зна-
комство ребёнка с природой — урок развития 
детского ума, творчества, чувств. «Своей не-
обычностью, новизной, разнообразием при-
рода эмоционально воздействует на ребёнка, 
вызывает его удивление, желание больше 
узнать, побуждает к передаче чувств и мыс-
лей». Однако далеко не всё может быть пра-
вильно понято детьми при самостоятельном 
общении с природой, далеко не всегда при 
этом формируется экологически грамотное 
отношение к растениям и животным. Вве-
сти ребёнка в мир природы, сформировать 
реалистические представления о её объектах 
и явлениях, воспитать способность видеть 
красоту родной природы, любовь, бережное и 
заботливое отношение к ней — важнейшие за-
дачи учреждения дошкольного образования.

Источником первых реалистических пред-
ставлений об окружающем мире, основан-
ных на чувственном опыте, является родная 
природа. Участок учреждения дошкольного 
образования — это место общения с приро-
дой. Здесь педагогический работник органи-
зует ежедневное наблюдение за природны-

Светлана гурСкая,
заведующий,
Гезгаловский ясли-сад  
Дятловского района 
Гродненской области

познаЁМ Мир прироДЫ
Мир, окружающий ребёнка, —
это прежде всего мир природы

с безграничным богатством явлений, 
с неисчерпаемой красотой.
В.А. СУХОМЛИНСКИй

ми объектами, во время которого возникает 
естественный интерес к познанию окружаю-
щего мира. Воспитанники замечают сезон-
ные изменения, устанавливают причинно-
следственные связи между объектами и 
явлениями, а также приучаются бережно и 
заботливо относиться к природе.

Опыт работы коллектива показал широкие 
возможности формирования познавательного 
интереса детей дошкольного возраста к при-
роде средствами организации деятельности на 
экологической тропе. На территории нашего 
учреждения представлены различные виды 
растений: деревья, кустарники, травянистые 
растения, что даёт педагогическим работникам 
возможность знакомить с разнообразием рас-
тительного мира ближайшего окружения. 

Видовой состав деревьев: сосна, берёза, 
тополь, липа сердцевидная, американский 
клён, каштан, рябина обыкновенная; кустар-
ники: облепиха, можжевельник, сирень обык-
новенная; травянистые растения: крапива 
двудомная, полынь обыкновенная, ромашка 
пахучая, подорожник большой, одуванчик 
лекарственный, пырей ползучий, осот розо-
вый, сурепка обыкновенная. 

Оформлены природные объекты для эко-
логической тропы: цветники, огород, угол-
ки: «Лесное озеро», «Фитоаптека», «Метео-
станция».

Творческой группой педагогических работ-
ников разработан «Паспорт экологической 
тропы», содержащий карты-схемы с указанием 
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изучаемых объектов, их биологических, эколо-
гических характеристик, особенностей распро-
странения, происхождения, народные назва-
ния, отражение в фольклоре (сказки, загадки, 
пословицы), песнях, стихах, связь с другими 
растениями и животными, роль в жизни людей 
(оздоровительная, эстетическая и т.д.). Создан 
компьютерный вариант «Паспорта экологиче-
ской тропы», мультимедийные презентации 
о каждом природном объекте, электронный 
каталог игрового материала для ознакомления 
с природными объектами.

На начальном этапе вызвать интерес к по-
знанию природных объектов экологической 
тропы помогает проведение конкурсов среди 
детей и родителей «Хозяин тропы», по резуль-
татам которых воспитанники выбирают инте-
ресный персонаж (Мудрая Сова, Умный Ёжик, 
Флора и т.п.) на роль «хозяина». Изображение 
героя «встречает» ребят на начальной точке 
тропы и «прощается» на конечной. Кроме того, 
персонаж «оживает», посылает детям письма-
задания, создаёт проблемные ситуации, уча-
ствует в театрализованных мероприятиях. 

При организации деятельности на эко-
логической тропе ведущей формой работы 
являются наблюдения. Обязательное усло-
вие — объекты наблюдений должны быть 
интересны детям, соответствовать их воз-
растным особенностям. Заинтересовать по-
могают использование художественного сло-
ва (стихи, загадки, пословицы и поговорки, 
легенды), постановка проблемного вопроса, 
игровая ситуация «Письмо-приглашение на 
экскурсию по экологической тропе». В рабо-
те с детьми младшего и среднего дошкольно-
го возраста решение познавательных задач 
осуществляется через использование практи-
ческих приёмов: «определи на ощупь», «срав-
ни по величине», «попробуй согнуть» и т.д., 
что стимулирует проявление активности, са-
мостоятельности в поиске ответа на вопрос. 
Для активизации мыслительной деятельно-
сти педагогическими работниками успешно 
используются методы ТРИЗ-технологии: 
словесные игры («Хорошо—плохо», «Было, 
есть, будет», «Мои друзья», «На что похо-
же?»), игры-эмпатии («Представь себя дере-
вом, что тебе снится?», «Разговор деревьев»). 
Заслуживает особого внимания творческий 
подход воспитателей дошкольного образо-
вания группы интегрированного обучения и 
воспитания к обогащению словаря, развитию 
связной речи детей через использование ре-
чевых игр, рекомендованных е.А. Стрехой: 

«Комплименты дереву», «Добрые слова», 
игр-фантазирований: «если бы я был…», 
«Заверши фразу», составление загадок. По-
ложительным моментом в процессе таких 
игр является приобретение воспитанниками 
представлений не в виде готовой системы 
от педагогического работника, а в процессе 
собственной умственной деятельности.

Мы убедились, что огромным потенциа-
лом в развитии познавательной активности 
и формировании экологической культуры де-
тей обладает проектная деятельность. Проект 
позволяет интегрировать сведения из различ-
ных областей знаний для решения одной про-
блемы и применять их на практике. Воспи-
танники учатся формулировать цель предсто-
ящей работы, определять, какими методами 
её можно решить, а главное — почувствовать 
значимость своего участия. Так, дети второй 
младшей группы стали участниками проектов 
«Капелька», «Ёлочка», средней — «Наше де-
рево», старшей — «Зелёная аптека». 

Основными формами и методами работы 
с воспитанниками в рамках проектной дея-
тельности являются наблюдения и самона-
блюдения, экологические сюжетно-ролевые 
и дидактические игры, психогимнастические 
упражнения, экологическая сказка (расска-
зывание, театрализация, игра-беседа) и т.д. 
Интересной находкой в рамках деятельности 
по проекту «Наше дерево» стало оформление 
детского журнала «В гостях у Клёна», содер-
жащего фотоматериалы «Необычные наряды 
нашего дерева», детские рассказы и сказки 
(«Приключения жёлтого листочка», «Уди-
вительный сон», «Как Клён подружился с 
Ветром»), загадки, лимерики и т.д. Яркими 
событиями для ребят стали экологические 
акции «Зелёный патруль», «Поможем дере-
вьям», в ходе которых они «оказывали по-
мощь» растениям участка (своевременный 
полив, рыхление почвы, пересадка, удаление 
сухих веток). Особого внимания заслуживает 
творческий подход воспитателей дошкольно-
го образования старших групп к изготовле-
нию гербариев («Лекарственные растения», 
«Деревья нашего участка») совместно с деть-
ми на занятиях ручным трудом, что позволя-
ет удовлетворить их любознательность. 

Особым интересом у детей старшего до-
школьного возраста пользуется такая форма 
работы, как экскурсии по экологической тро-
пе, где экскурсоводами являются сами вос-
питанники. Как показывает практика, они с 
большой ответственностью и энтузиазмом 
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готовятся к «работе»: совместно с родителями 
разучивают стихи, загадки, ищут увлекатель-
ные сведения о заданном природном объекте 
в интернете и энциклопедической литературе. 
Так, в ходе экскурсии «Наша подруга — си-
рень» ребята познакомились с древнегрече-
ской легендой о происхождении названия ку-
старника, узнали, почему сирень бывает либо 
белого, либо лилового цвета. Экскурсия «Чудо 
чудное — липа золотая» расширила пред-
ставления детей о лекарственных свойствах 
липового цвета, коры дерева, липового мёда. 
Незабываемые впечатления оставила видео-
экскурсия, проведённая семьёй воспитанницы 
старшей группы, в ходе которой они «пере-
неслись» в берёзовую рощу и узнали много 
народных примет, связанных с берёзой.

Всегда актуальной, вызывающей особый 
интерес у воспитанников, является тема 
«Правила поведения в природе». Ребята с 
большим интересом находят выход из пред-
ложенных педагогическим работником си-
туаций, к примеру: «Что делать, если ветром 
сломало ветку?», «Правильно ли поступили 
дети, нарвавшие огромные букеты луговых 
цветов?», «Как вы поступите, если увидите 
в парке детей, разжигающих костёр?». Боль-
шой воспитательный эффект имеет изготов-
ление детьми и размещение на экологической 
тропе условных знаков-памяток о правилах 
поведения в природе. Интересным приёмом 
является награждение «хозяином» тропы тех, 
кто никогда не нарушает данных норм.

Экологическая тропа — это средство при-
обретения первых трудовых навыков и уме-
ний детей: воспитанники узнают о том, какие 
условия необходимо создать для нормаль-
ной жизни животных и растений, приучаются 
бережно и заботливо относиться к природе. 
Сделать труд на участке увлекательным и 
интересным помогает создание проблемных 
ситуаций, введение сказочных героев, ис-
пользование элементов соревнования. Так, 
например, подметание дорожек легко превра-
тить в поиск волшебной тропинки, ведущей 
к сказочному герою, сбор шишек можно про-
вести в форме соревнований: «Кто быстрее 
наполнит ведёрко», «Чья гора выше» и т.д. 
Практика показывает, что чтение экологиче-
ских сказок и художественных произведений 
(«Зачем люди обидели реку?») вдохновляет 
детей на труд в уголке «Лесное озеро», где 
ребята не просто трудятся, а «спасают» расте-
ния, обогащая почву кислородом. Проведение 
природоохранной акции «Ухоженное расте-

ние поднимает настроение» и межгрупповых 
конкурсов: «Мистер Огород», «Мисс Грядка» 
показало неограниченную творческую фанта-
зию воспитанников и их родителей в дизайне 
грядок и цветников: в виде солнышка, звёз-
дочки, ручейка, цветочка.

Невозможно представить себе жизнь 
учреждения дошкольного образования без 
увлекательных досугов, развлечений, празд-
ников, цель которых — вызвать у детей по-
ложительный эмоциональный отклик на их 
«природное» содержание. Мы убеждены, что 
эмоции рождают отношение, воздействуют 
на личность ребёнка в целом, поэтому данные 
мероприятия планируем раз в 2—3 месяца, 
завершая сезон или какой-либо содержатель-
ный блок. Традиционным стало проведение 
мероприятий: «Осенний праздник», «Празд-
ник урожая», «День защиты растений», КВН 
«Знатоки природы». Яркими эмоциями и впе-
чатлениями отличается «День родной земли», 
цель которого — воспитание любви к Родине, 
призыв бережного отношения к природным 
богатствам страны. Эффективным приёмом 
считаем оформление помещения зала к тема-
тическим праздникам и развлечениям детски-
ми творческими работами (выставка рисунков 
на темы: «Осенняя фантазия», «Родная при-
рода глазами детей», поделки из природного 
материала и овощей: «Чудеса из Ниоткуда», 
«Сказка в гости к нам пришла», «Овощной 
бал», «Царица-картошка» и т.д.). 

Таким образом, разнообразие представлен-
ных форм и методов работы на экологической 
тропе позволяет сформировать у детей до-
школьного возраста познавательный интерес 
и эстетическое отношение к природе.

Всё хорошее в людях — из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!

    Н. Луконин
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. Ладутько, Л.К. Природа в развитии и вос-
питании детей дошкольного возраста. От 5 до 6 
лет: учеб.-метод. пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования с бел. и рус. 
яз. обучения / Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр. — 
Минск: Аверсэв, 2016. 
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Программные задачи: закрепить пред-
ставления детей о клёне, отличительных 
признаках его семян и семян боба; разви-
вать познавательную активность, экологи-
ческое мышление; воспитывать бережное 
отношение к растительному миру.

Материал: сундук, «волшебная» палоч-
ка, прозрачная банка с водой, семена боба и 
клёна по количеству детей, экомячик (мяч 
с наклейками-правилами поведения в при-
роде), аудиозапись спокойной и весёлой 
музыки.

Ход занятия
Дети с воспитателем дошкольного обра-

зования находятся на участке учреждения 
дошкольного образования.

Воспитатель дошкольного образования 
(В.д.о.). Ребята, сегодня мы с вами отправ-
ляемся в гости к нашему другу. К кому, вы 
узнаете, когда отгадаете загадку:

По весне роняет слёзы.
Дерево, но не берёза.
Листики зубчатые,
Семена крылатые.
Семенами окрылён,
Но летать не может он. 

   а. Измайлов
Вам знакомо это дерево? Как зовут нашего 

друга? (Клён.)
В гости к другу, на прогулку
Приглашаю вас пойти.
Интересней приключенья
Нам, ребята, не найти.

алла ШаШко,
воспитатель дошкольного образования
первой категории,
Гезгаловский ясли-сад Дятловского района 
Гродненской области

в Гости к ДруГу
занЯтие по образовательноЙ области «ребЁнок и прироДа» 

на эколоГиЧескоЙ тропе ДлЯ ДетеЙ среДнеЙ ГруппЫ 

Друг за другом становитесь, 
Крепко за руки беритесь —
По дорожкам, по тропинкам
Мы пойдём и клён найдём.
Дети строятся парами и идут к клёну.
В.д.о. Как без слов можно поздороваться 

с нашим другом? (Ответы детей.) Вместе 
с нами к клёну пришли ребята из других 
групп, они ничего не знают о нашем друге. 
Давайте расскажем им о клёне. Для начала 
предлагаю игру.

Игра «Волшебная палочка»
Воспитатель дошкольного образования до-

стаёт из сундука «волшебную» палочку. Дети 
передают её друг другу, рассказывая о клёне.

В.д.о. Как вы думаете, какую пользу при-
носит клён людям? (Клён даёт тень в жар-
кую погоду. Из клёна делают мебель, музы-
кальные инструменты (скрипки, гитары), 
лыжи, линейки.)

Игра «Хорошо—плохо» 
Объект — дерево. Дети называют его по-

ложительные и отрицательные свойства. На-
пример: хорошо — даёт древесину, спасает 
от жары, плохо — сухая ветка при сильных 
порывах ветра может травмировать.

В.д.о. Ребята, вы хотели бы почувствовать 
себя деревом?

Экологический тренинг  
«Станем мы деревьями»

Станем мы деревьями,
Сильными, большими.
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Ноги — это корни,
Их поставим шире,
Чтоб держали дерево,
Падать не давали,
Из глубин подземных
Воду доставали.
Наше тело — прочный ствол,
Он чуть-чуть качается
И своей верхушкой
В небо упирается.
Наши руки — ветви —
Крону образуют.
Вместе им не страшно,
Если ветры дуют.

  к. Варкетин

В.д.о. Ребята, что это? (Показывает се-
мена клёна.) 

Дети. Это семена клёна.
В.д.о. Их называют крылатками. Где 

на прогулке мы находим крылатки? (От-
веты детей.) Как они попадают на клум-
бу, огород? (Ответы детей.) Зачем ветер 
разносит крылатки? (Ответы детей.) В 
гнёздах крылаток находятся семена. (Дети 
рассматривают семена клёна.) если их 
посадить, то вырастут новые молодые де-
ревца. ещё их очень любят птицы. Теперь 
предлагаю представить себя крылатками. 
Покажите, как семена, кружась, опускаются 
на землю.

Двигательная пауза «Мы крылатки»
(под спокойную музыку)

В.д.о. Посмотрите, ребята, я нашла ин-
тересное семечко. Что это? (Боб.) Чем оно 
отличается от крылатки? (Ответы детей.) 
Давайте посмотрим, умеет ли оно летать.

опыт  
«какие семена летают и почему?»
Дети одновременно подбрасывают семена 

боба и клёна, наблюдают, какое быстрее упа-
дёт на землю.

В.д.о. Что быстрее упало на землю? По-
чему? (Ответы детей.) Ребята, семена клёна 
летают, потому что у них есть крылышки, и 
они лёгкие. А если бы у боба было крылыш-
ко как у клёна, смог бы он летать? (Ответы 
детей.)

опыт «Сравнение по весу»
Дети в банку с водой опускают семена боба 

и клёна и наблюдают за ними.

В.д.о. Что происходит с семенами? (От-
веты детей.) Почему семя боба упало на дно, 
а клёна — нет? (Ответы детей.) Что-то наш 
клён загрустил. Давайте поиграем и разве-
селим друга.

Подвижная игра «Раз, два, три —  
к названному дереву беги!»

В.д.о. Клён повеселел, даже веточками 
нам помахал. Напоследок предлагаю вам 
поиграть с экомячиком.

Ты катись, наш экомячик,
Долго-долго по рукам.
У кого остался мячик —
Тот сейчас расскажет нам.
Дети под весёлую музыку передают друг 

другу экомячик, у кого на последних словах он 
окажется в руках, тот отвечает на вопрос, 
заданный воспитателем дошкольного обра-
зования о клёне.

В.д.о. Понравилась вам игра? (Ответы 
детей.) Ребята, что мы можем подарить на-
шему клёну на память? 

Ребёнок. Стихотворение.
В.д.о. Хорошо. 
Ребёнок. 
Летом у клёна
Кафтанчик зелёный,
Солнышком пахнет обновка.
А осень заплачет,
И в жёлтенький плащик
Он переоденется ловко.

  Я. Миллиз
Дети вместе с воспитателем дошкольного 

образования прощаются с клёном и уходят.

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. Петрикевич, А.А. Весёлые игры по озна-
комлению с природой: учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного об-
разования / А.А. Петрикевич. — 2-е изд. — 
Минск: Аверсэв, 2016. 

3. Стреха, Е.А. Ознакомление детей до-
школьного возраста с природой: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / е.А. Стреха. — Минск: Нар. асвета, 
2012.
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Программные задачи: систематизировать 
представления детей о растениях, правилах 
осуществления элементарного ухода за ними; 
активизировать познавательный интерес; за-
крепить отличительные признаки живых и 
неживых объектов, упражнять в умении раз-
личать семена растений; развивать внимание, 
память, мышление; воспитывать бережное 
отношение к природе.

Материал и оборудование: мольберт, пла-
кат с изображением Мудрой Совы, букет 
из искусственных цветов, 4 обруча жёлтого 
цвета, карточки с изображением разных рас-
тений и семена к ним, еловые и сосновые 
шишки, 2 корзинки.

Ход мероприятия
Воспитатель дошкольного образования 

(В.д.о.). Ребята, у меня для вас приятная 
новость! Нас пригласила в гости хозяйка 
нашей экологической тропы — Мудрая Сова. 
Вы готовы отправиться к ней? (Да.) Тогда 

наталья кульБей, 
воспитатель дошкольного образования
высшей категории,
Гезгаловский ясли-сад Дятловского района 
Гродненской области

приГлашает МуДраЯ сова 
эколоГиЧескиЙ ДосуГ ДлЯ ДетеЙ старшеЙ ГруппЫ (5—6 лет)

надо пройти по дорожке мимо коряги, затем 
пробежать между кустами и перейти по мо-
стику через ручей. 

Дети становятся в колонну по одному за 
педагогическим работником и выполняют 
движения. Подходят к мольберту с изобра-
жением Мудрой Совы, приветствуют хозяй-
ку экологической тропы.

В.д.о. Давайте расскажем Мудрой Сове 
стихи о том, как мы любим природу. 

1-й ребёнок.
Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были голубыми небеса,
Чтобы речка серебрилась,
Чтобы бабочка резвилась
И была на ягодах роса!
2-й ребёнок.
Мы хотим, чтоб солнце грело
И берёзка зеленела,
И под ёлкой жил смешной колючий ёж,
3-й ребёнок.
Чтобы белочка скакала, 
Чтобы радуга сверкала,
Чтобы летом лил весёлый дождь!

Е. карганова
В.д.о. Мудрая Сова предлагает поиграть. 

Ребята, вспомним объекты нашей экологиче-
ской тропы. Но нужно не просто назвать их, 
а ответить на вопросы:

- Какое дерево даёт нам сладкий сок? (Бе-
рёза.)

- У какого растения цветы собраны в пыш-
ные гроздья белого или сиреневого цвета? (Си- 
рень.)
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- Какое дерево в переводе с греческого язы-
ка означает «дерево, любимое пчёлами»? (Ли- 
па.)

- Семена какого дерева называются кры-
латками? (Клён.)

- Пух какого дерева будто снегом покры-
вает землю и деревья, залетает в раскрытые 
окна? (Тополь.)

- Какие деревья насыщают воздух кисло-
родом, фитонцидами и другими полезными 
для человека элементами? (Сосны.)

- Какие маленькие растения цветут разным 
цветом весной, летом и даже осенью? (Цве- 
ты.)

- Какие растения называют «зелёной апте-
кой»? (Лекарственные растения.) Назовите 
их.

- Как называется один из вечнозелёных 
кустарников? (Можжевельник.)

Молодцы, ребята, все растения нашей эко-
логической тропы назвали верно. Зачем нуж-
ны растения? (Ответы детей.) 

Приходит Незнайка.
Незнайка. Здравствуйте, ребята. Я услы-

шал, что вы о растениях говорите, что они 
полезные, воздух очищают. Вот я принёс 
цветы, чтобы у вас было красиво, и воздух 
стал свежий. (Показывает букет из искус-
ственных цветов.)

В.д.о. Незнайка, где ты такие красивые 
искусственные цветы взял?

Незнайка. Почему они искусственные? 
Они живые, настоящие. Вот посмотрите, ка-
кие веточки и листочки зелёные, цветочки 
красные.

В.д.о. Ребята, помогите разобраться. Чем 
живые цветы отличаются от искусствен-
ных? (Живой цветок растёт, у него есть 
корень, он дышит, питается, изменяется. 
У него появляются новые листья, бутоны, 
цветы, семена. Он может погибнуть. Цве- 
там для роста нужны свет, тепло, вода, 
воздух.) Теперь ты, Незнайка, понял, чем 
отличаются искусственные растения от 
живых?

Незнайка. Теперь понял. Но я не знаю, 
как мне вырастить настоящий живой цветок, 
я не умею.

В.д.о. Мы тебе обязательно расскажем, 
но немножко позже. Сейчас предлагаю пои-
грать. Ребята сказали, что для роста растений 

нужны свет и тепло. Это дары солнышка. 
Наша игра так и называется.

Собирайтесь все в кружок!
Иди играть со мной, дружок!
Будем вместе мы играть —
Раз, два, три, четыре, пять.

Игра «Солнышко»
Играющие образуют круг, в центре ребё-

нок — «солнышко», у него в руках обручи 
жёлтого цвета. 

Солнышко, солнышко,
Погуляй у речки.
Солнышко, солнышко,
Раскидай колечки!
(Идут по кругу вправо, «солнышко» движется 

влево, раскладывая обручи ближе к играющим.)
Мы колечки соберём,
Золочёные возьмём,
Покатаем, поиграем
(Стоящие рядом с обручем берут его и образу-

ют маленький круг. Всего таких кругов четыре.)
И назад тебе вернём.
(Играющие кладут обруч, выстраиваются в 

общий круг.)
По сигналу все разбегаются, по следующе-

му сигналу — собираются у своего обруча. 
Выигрывают те, кто сделал это быстрее. Игра 
проводится 2—3 раза. 

Незнайка. Отлично поиграли! Будем са-
жать растения?

В.д.о. Подожди, Незнайка, не спеши! Ты 
знаешь, что у каждого растения есть семена. 
Мудрая Сова приготовила для нас семена 
разных растений. Сейчас ребята помогут 
тебе разобраться, от каких они растений.

Игра 
«Угадай растение по семенам»

Детям предлагается подобрать семена к 
карточкам с изображениями соответствую-
щих им растений.

В.д.о. Теперь, Незнайка, мы дадим тебе 
семена цветов и расскажем, что с ними нуж-
но делать. 

Дети рассказывают, как посадить цветок 
и как за ним ухаживать.

Незнайка. Спасибо, прямо сейчас пойду и 
посажу цветок, а потом обязательно покажу, 
что я вырастил. До свидания. (Уходит.)

В.д.о. Ребята, хозяйка нашей экологиче-
ской тропы приготовила много игр и зада-
ний. Вот ещё одно из них.
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Игра «Собери шишки»
Дети делятся на две команды: мальчики 

и девочки. Напротив каждой — корзинка, 
на земле рассыпаны шишки (еловые и со-
сновые). Мальчикам нужно выбрать еловые 
шишки, девочкам — сосновые и собрать их в 
свою корзинку. Каждый ребёнок берёт толь-
ко по одной шишке. Побеждает та команда, 
которая быстрее соберёт шишки.

В.д.о. Предлагаю совершить небольшое 
путешествие в прошлое. Мудрая Сова рас-
сказала мне интересную легенду о сирени. 
Хотите я вам расскажу? (Да.)

Это было очень давно. Однажды бог лесов, 
полей и лугов Пан повстречал в лесу краси-
вую девушку Сирингу — вестницу утренней 
зари. Пан был околдован её волшебной кра-
сотой и хотел заговорить с девушкой, но та 
испугалась Пана и убежала. Ведь всё тело 
этого бога покрывала густая шерсть, а на 
голове были большие рога. Хотя Пан и пугал 
всех встречных своим видом, но характер 
у него был весёлым и добрым. Пан захотел 
успокоить Сирингу и побежал за ней. Но де-
вушка, видя, что страшное рогатое чудови-
ще преследует её, превратилась в благоуха-
ющий куст сирени. Пан нашёл этот куст по 
дивному запаху, обнял его и заплакал. С 
той поры печальный бог бродил по лесным 
опушкам и полянам и везде искал кусты 
сирени. Из её веток он сплетал красивые 
венки и носил на голове в память о девушке 
Сиринге.

Существует много сказок, стихов, песен и 
загадок о растениях. Ведь растения приносят 
большую пользу, и люди издавна ценят и лю-
бят их. Кто из вас знает послови-
цы и поговорки о растениях?

Дети называют пословицы и 
поговорки о растениях:
 Срубил кусты — прощай 

птицы.
 Рощи да леса — родного 

леса краса.
 Дерево скоро садят, да не 

скоро с него плоды едят.
 Дерево держится корнями, 

а человек друзьями.
 Весна красна цветами, а 

осень пирогами.
 Не расти яблоку на ёлке, а 

груше на вербе.

В.д.о. Молодцы, ребята.

Игра-эстафета «Будь внимателен»
Дети в парах, взявшись за руки, выполня-

ют задания:
- обежать берёзу (липу, тополь);
- обежать два дерева;
- не обегать дерево, а коснуться его рукой.
В.д.о. Нам пора возвращаться, и на про-

щанье Мудрая Сова напомнит нам экологи-
ческие правила:

- Не ломай ветки деревьев и кустарников.
- Не повреждай кору на деревьях.
- Не рви цветы.
Давайте поблагодарим Мудрую Сову и 

пообещаем, что будем беречь наши растения 
и окружающую природу.

ЛИТеРАТУРА:
1. Ладутько, Л.К. Природа в развитии и вос-

питании детей дошкольного возраста. От 5 до 6 
лет: учеб.-метод. пособие для педагогов учреж-
дений  дошкольного образования с бел. и рус. 
яз. обучения / Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр. — 
Минск: Аверсэв, 2016. 

2. Петрикевич, А.А. Экологическая мозаика: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования. Сер. «Умней-ка!» / 
А.А. Петрикевич. — Минск: Жасскон, 2012. 

3. Стреха, Е.А. Познаём мир природы: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / е.А. Стреха. — 
Минск: Жасскон, 2012.

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

Коллектив яслей-сада № 19 г.Слуцка
поздравляет с юбилеем заведующего 
Светлану Константиновну ЖуК. 

Уважаемая Светлана Константиновна!

Вы — залог наших славных побед,
Коллектива ангел-хранитель.

Замечательный человек, 
Уникальный руководитель!

Вам желаем здоровья стабильного
И успеха во всём желаем.

Позитивная, мудрая, сильная,
Поздравляем Вас! Поздравляем!

р
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Цель: воспитание физической культуры 
личности.

Программные задачи: расширять диа-
пазон адаптационных возможностей орга-
низма детей в процессе увеличения объёма, 
интенсивности и разнообразия физических 
нагрузок; развивать физические качества 
(быстроту, ловкость), волевые качества (вы-
держку, настойчивость); формировать каче-
ства личности, необходимые для сознатель-
ного бережного отношения к собственному 
здоровью и здоровью окружающих.

Материал и оборудование: стол, 7 стоек, 
4 обруча, 3 корзины для спортивного инвен-
таря, 2 гимнастические скамейки, 2 верёвки, 
тоннель, 2 ведра, корзина из лозы, 2 удочки с 
магнитом, надувной шар, надувной мяч, насос, 
пластиковая бутылка объёмом 5 л, воронка, 
миска с водой объёмом 5 л, ворота, орден «Ве-
ликие путешественники», костюмы для взрос-
лых: Пятницы, барона Мюнхаузена, Львён-
ка, Черепахи, Бармалейши, двух разбойни- 
ков, по количеству детей: футбольные мячи, 
гимнастические палки, ленты с кольцами, му-
ляжи фруктов, мешочки с песком, металличе-
ские рыбки, пластиковые стаканчики, музы-
кальный центр, аудиозаписи: шума моря, пе-
ния птиц, лопающегося шара, летящего ядра, 
марша, весёлой, спокойной музыки, песни 
«Чунга-Чанга» (сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаин-
ского), «Песни разбойников» (сл. Ю. Энтина, 
муз. Г. Гладкова), «Песни Львёнка и Черепа-
хи» (сл. С. Козлова, муз. Г. Гладкова).

наталья мейСак,
руководитель физического воспитания  
первой категории, 
ясли-сад № 10 г.Сморгони  
Гродненской области

плавали, летали,  
на островах бЫвали…

ФизкультурнЫЙ празДник ДлЯ ДетеЙ старшеЙ ГруппЫ (5—6 лет)

Предварительная работа: просмотр мульт- 
фильма «Приключения Мюнхаузена» (реж. 
Н. Лернер, А. Солин, ТО «Экран», 1973 г.).

Ход мероприятия
Под звуки марша дети выходят на физ-

культурную площадку.
Ведущий (В.). Ребята, сегодня мы с вами 

отправимся в увлекательное морское путе-
шествие. Занимайте свои места на корабле. 
(Дети становятся врассыпную.) Внимание-
внимание, корабль отчаливает от бере-
га! (Включается аудиозапись шума моря.) 
Слышите, как шумит море? Покажите, какие 
тихие и спокойные волны. (Демонстриру-
ют руками.) Смотрите, смотрите, вдалеке 
появился кит. Покажите, как мы будем за 
ним наблюдать. (Дети ставят руку «козырь-
ком».) Видите, кит выпустил большой фон-
тан воды. (Выполняют дыхательное упраж-
нение.) Кто и как ещё плавает в море? 

Дети. Рыбы. (Демонстрируют, как плава-
ют акула, дельфин, камбала, морская змея.)

В. Дети, смотрите, над волнами появи-
лись чайки. Как они машут крыльями? (По-
казывают.) 

Потемнело море, начинается шторм, волна 
становится большой и сильной. Давайте по-
можем друг другу в трудную минуту. (Дети 
становятся в круг и держатся за руки.)

Ребята, после шторма мы с вами оказа-
лись на острове. (Звучит аудиозапись пе-
ния птиц.) Посмотрите, здесь обитает много 
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разных животных. Давайте покажем каких. 
(Дети по очереди изображают движения 
змеи, слона, обезьяны, кенгуру, страуса.)

В. Какие точные движения! Какой уди-
вительный остров! Давайте присядем и 
отдохнём. 

Садятся на коврики, входит Пятница.
Пятница. Люди, помогите!
В. Кто вы и почему не здороваетесь? 
Пятница. Меня зовут Пятница, я много 

лет живу на этом острове. А вы кто такие?
В. Мы — путешественники. На море на-

чался шторм, наш корабль выбросило на бе-
рег. Когда двигались, то всем было тепло, но 
сейчас чувствуем, что становится холодно. 

Пятница. Дети, соберите хворост, разло-
жим костёр и согреемся.

Игра «Хворост для костра»
На краю площадки кладут обруч — «костёр», 

возле детей, стоящих в колонне по одному на 
противоположной стороне, ставят корзину с 
гимнастическими палками — «хворостом». 
Дети поочерёдно берут по одной палке, бегут 
змейкой между стоек, кладут её в обруч.

В. Ребята, давайте подойдём к костру и 
согреемся. (Танцуют у «костра» под весёлую 
музыку.)

Пятница. Согрелись? Теперь пора поду-
мать о нашем пропитании. Предлагаю на-
ловить рыбы и сварить уху.

Игра «Рыбаки»
Дети по одному ползут по 2 гимнастическим 

скамейкам, подтягиваясь руками. Затем берут 
удочки с магнитом, «ловят» металлических 
рыбок и кладут их в вёдра — «варят уху».

В. Уху сварили, пообедали, костёр поту-
шили и готовы продолжать путешествие. 
Да вот беда — наш корабль разрушен. Что 
делать? Наверное, придётся остаться на этом 
острове...

Пятница. Без паники! Я вам помогу, но 
обещайте, что заберёте меня с собой. Дело в 
том, что у меня есть воздушный шар, одна-
ко без вашей помощи я надуть его не могу. 
Давайте сделаем это вместе, и тогда мы про-
должим путешествие на воздушном шаре в 
специальной корзине.

Игра «шар»
Дети поочерёдно надувают шар насосом. 

Затем вместе с ведущим и Пятницей «садят-

ся в корзину» — становятся в круг, держась 
за руки, под спокойную мелодию начинается 
«полёт». Внезапно музыка смолкает, включа-
ется аудиозапись звука лопающегося шара. 

Девочка. Кажется, что-то лопнуло?!
В. Наш шар лопнул! 
Пятница. Мы снова оказались на острове. 

Только это не мой, а другой остров. 
Звучит «Песня Львёнка и Черепахи» 

(сл. С. Козлова, муз. Г. Гладкова), выходят 
Львёнок и Черепаха.

Львёнок. Здравствуйте, ребята, очень рад 
вас видеть!

Черепаха. А как вы оказались на нашем 
острове?

Девочка. Мы отправились в путешествие 
на воздушном шаре, но он лопнул, и мы сюда 
приземлились. Что же нам теперь делать?

Черепаха. Не волнуйтесь, вам у нас понра-
вится. 

Львёнок. Только вначале мы хотим  по-
смотреть, как вы танцуете. 

Дети танцуют под аудиозапись песни 
«Чунга-Чанга» (сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаинс- 
кого). 

Черепаха. Молодцы, прекрасно танцуе-
те! У меня к вам просьба. Ребята, на нашем 
острове много животных, соберите для них 
фрукты.

Игра «Фрукты»
На верёвке закреплены муляжи фруктов. 

Дети поочерёдно подпрыгивают, срывают их 
и кладут в корзину.

Черепаха. Спасибо, ребята! Все вы очень 
ловкие. Животные обрадуются такому аппе-
титному подарку. На нашем острове жарко, 
поэтому всем нам очень нужна вода. Помо-
жете её найти?

Дети. Да! 

Игра «Вода»
Дети по очереди подбегают к столу, на ко-

тором стоят миска с водой и большая пласти-
ковая бутылка, набирают воду в стаканчики 
и переливают её в бутылку через воронку.

Львёнок. Какие аккуратные дети, почти 
ни капли не пролили!

Черепаха. Вижу, что вы устали. Давайте 
присядем и отдохнём.
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Под звук летящего ядра с надувным мячом  
в руках появляется барон Мюнхаузен.

Барон Мюнхаузен.
А вот и я, а вот и я! 
Привет огромный вам, друзья! 
Я на ядре к вам прилетел, 
Весь шар земной я облетел. 
Во многих странах побывал, 
Диковин всяких повидал! 
В моих речах не место паузе, меня зовут…
Дети. Барон Мюнхаузен!
Барон Мюнхаузен. Молодцы, узнаёте на-

стоящего героя! 
В. Конечно, дорогой барон! Ребята знают, 

что вы отважный путешественник. Надеемся, 
что с вашей помощью нам удастся вернуться 
в детский сад.

Барон Мюнхаузен. Безусловно, вы об-
ратились по адресу. С удовольствием вам 
помогу, друзья мои. Только не надо грустить 
и горевать, лучше вместе поиграть.

Звучит аудиозапись «Песни разбойников» 
(сл. Ю. Энтина, муз. Г. Гладкова), выбегают 
Бармалейша и разбойники.

Бармалейша. Я — кровожадная, я — бес-
пощадная, я — злая разбойница Бармалейша! 
Не надо мне шоколада, не надо мне мармела-
да, такие вот детки — моя услада! Даже вам, 
барон, не удастся их защитить! 

Разбойники. Да, да, да! Не защитите ни-
когда!

Барон Мюнхгаузен. Не пугай, Бармалей-
ша, сначала вместе со своими разбойниками 
попробуйте нас поймать.

Игра «Ловишки»

У детей в шорты заправлена лента с 
кольцом. Бармалейша и разбойники ловят 
детей и вырывают у них ленты. Тот, кто 
остался без них, садится в круг, обозна-
ченный верёвкой на краю физкультурной 
площадки, — «пещеру». 

Бармалейша. Вот сколько деток-конфеток 
поймали!

В. Отпустите детей, пожалуйста. Мы для 
вас что хотите сделаем. 

Бармалейша.  Это другой разговор! 
Братья-разбойники, пусть для начала дети 
наведут порядок в нашей пещере, а потом 
вместе решим, что с ними делать. Мы же 
продолжим любимое занятие — будем бить 
баклуши! 

Игра «Порядок»
Дети становятся в колонну по одному, 

возле них размещают корзину мешочков с 
песком, а на противоположной стороне пло-
щадки — пустую. Взяв мешочек, игрок бежит 
до тоннеля, пролезает через него, обегает 3 
обруча, бросает мешочек в корзину.

Бармалейша. Сама себе не верю, но при-
дётся детей отпустить. Вы все такие смелые, 
шустрые, умелые! 

Бармалейша и разбойники убегают.
В. Ребята, как же нам теперь вернуться в 

группу?
Барон Мюнхаузен. Не горюйте, мои юные 

друзья, я снова приду вам на выручку. У 
меня есть ядра, на которых мы покинем это 
место.

Игра «На ядрах»
Дети вместе с Бароном Мюнхаузеном про-

катывают футбольные мячи правой и левой 
ногой до края физкультурной площадки и 
закатывают в ворота под аудиозапись летя-
щего ядра.

Барон Мюнхаузен. Не кривя душой, ска-
жу вам, мои юные друзья: меня вы удивили 
своей смелостью, ловкостью, несравненной 
отвагой и сплочённостью. Примите заслу-
женную награду для всей группы — учреж-
дённый лично мною благородный орден под 
названием «Великие путешественники». 

Вручает награду и уходит.
В. Молодцы, ребята! Все преграды преодо-

лели на пути к заветной цели. Сейчас мы 
вернёмся в группу и закрепим орден на по-
чётном месте. Пусть он напоминает об уди-
вительном путешествии.

ЛИТеРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образо-

вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
2. Шишкина, В.А. Двигательное развитие до-

школьника: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / В.А. Шишкина. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2011.

3. Шишкина, В.А. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста:  пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2012.
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татьяна пИляк,
воспитатель дошкольного образования 
высшей категории,
ясли-сад № 493 г.Минска

откуДа книГа поЯвилась  
и как сеГоДнЯ изМенилась

занЯтие по образовательноЙ области  
«ребЁнок и обЩество» ДлЯ ДетеЙ старшеЙ ГруппЫ (5—6 лет)

Программные задачи: формировать пред-
ставления детей об истории возникновения 
книги; развивать познавательный интерес, 
умение видеть в предметах красоту соче-
тания формы, цвета, размеров и их целе-
сообразность в практическом применении; 
воспитывать бережное отношение к книге.

Материал и оборудование: «машина вре-
мени» из мягких модулей и гирлянд, книга, 
по количеству детей: натянутые в пяльцах 
куски шёлковой ткани, лотки с водой, та-
релки с песком, доски с глиной, деревянные 
палочки, баночки с тушью, кисти, подстав-
ки, влажные салфетки, мультимедийная 
презентация «Страницы книжной истории», 
визуализация музыки «Полёт на машине 
времени», аудиозапись «Magic Fly» в испол-
нении группы «Space» (муз. Д. Маруани), 
мультимедийная установка.

Ход занятия
Дети входят в музыкальный зал, где возле 

мультимедийного экрана создана из мягких 
модулей и обозначена гирляндами «машина 
времени», в противоположной части зала 
стоят столы для проведения опытов. Зву-
чит аудиозапись «Magic Fly» в исполнении 
группы «Space» (муз. Д. Маруани). На муль-
тимедийном экране — визуализация музыки 
«Полёт на машине времени».

Воспитатель дошкольного образования 
(В.д.о.). 

Что за чудо вижу я?
Посмотрите вы, друзья — 
Машина времени зовёт 
Нас в увлекательный полёт.
Всех, кто приключений не боится,
Я попрошу в неё садиться.
Дети и педагогический работник занима-

ют места в «машине времени». 
В.д.о. Посмотрите, в машине времени ле-

жит книга. (Показывает.) Наверное, машина 
времени зовёт нас в историю создания книги. 
Летим! 

Громко звучит аудиозапись «Magic Fly» 
в исполнении группы «Space» (муз. Д. Ма-
руани). На мультимедийном экране — слайды 
эпохи неолита, рисунков в пещерах и на кам-
нях. Все выходят из «машины времени».

В.д.о. Люди всегда хотели оставить свой 
опыт и мудрость для будущих поколений. 
Поначалу они запечатлевали всё в рисун-
ках. Рисовали в пещерах, выдалбливали на 
камнях. Как вы думаете, это было удобно? 
Почему? (Ответы детей.) И тогда люди за-
думались: как быть? Давайте представим, 
что мы — древние люди, и проведём экспе-
римент. Какие подручные материалы были 
им доступны? (Земля, вода, песок, глина, 
камни.)

Дети садятся за столы и проводят опыты.
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В.д.о. Возьмите лотки с водой, попро-
буйте нарисовать что-либо на воде. (Дети 
выполняют задание.) Получилось? Почему 
нет? (Вода жидкая, не имеет формы.) Вы-
вод: на воде рисовать невозможно. Какой вы 
ещё видите материал перед собой? (Песок.) 
Возьмите тарелку с песком и деревянную 
палочку. Нарисуйте ей что-нибудь на песке. 
Получилось? (Ответы детей.) Поднимите 
каждый свою тарелку и передайте друг дру-
гу. Посмотрите, осталось ли изображение 
прежним? Почему? (Ответы детей.) Пе-
сок рассыпался, значит, он какой? (Сыпу-
чий.) Как можно это исправить? (Ответы 
детей.) Смочим песок водой, снова нарису-
ем и передадим друг другу. Изменилось ли 
изображение? Останется ли оно надолго? 
Почему? (Ответы детей.) Возьмите глину 
и деревянную палочку, нарисуйте на глине. 
Поднимите, потрясите, передайте друг другу. 
Изображение осталось? Останется ли оно 
надолго? Как вы думаете, глина подходит 
для сохранения информации? (Подходит.) К 
такому же выводу пришли древние люди.

На экране появляются слайды Древней Ме-
сопотамии и клинописного письма.

В.д.о. Древние люди стали рисовать на 
мягкой глине заострённой в форме клина 
палочкой. Позже они придумали особые 
значки и научились писать. Письмо на гли-
не называется клинописью. Чтобы придать 
глине прочность, глиняные таблички стали 
обжигать. Несколько табличек, скреплённых 
между собой, составляли книгу. Удобно ли 
было пользоваться такой книгой? Почему? 
(Ответы детей.) Действительно, глиняные 
книги были тяжёлыми, но хрупкими, для их 
создания нужно было много времени. Ма-
шина времени приглашает нас продолжить 
путешествие.

Звучит аудиозапись «Magic Fly». Дети и 
педагогический работник занимают места 
в «машине времени». На мультимедийном 
экране появляются изображения Древнего 
Египта, фараонов и пирамид, иероглифов, 
свитков папирусов. Все выходят из «машины 
времени».

В.д.о. Кто-нибудь из вас знает, в какую 
страну мы попали? (Ответы детей.) Это 
Древний египет, страна пирамид. Здесь пра-
вили фараоны, они хотели оставить о себе 
память на века. египтяне писали удиви-
тельными значками — иероглифами. Один 

иероглиф может обозначать и букву, и сло-
во, и символ. Исписав все свои строения и 
памятники, они на этом не остановились и 
придумали папирус, чтобы остальные произ-
ведения записывать уже на нём. Папирус — 
материал, похожий на бумагу, сделан из рас-
тения с таким же названием, которое росло 
в огромном количестве на берегах реки Нил. 
Секрет изготовления папируса был утерян. 
Но мы знаем, что папирусы склеивали между 
собой и получали длинный свиток — книгу. 
Было написано огромное количество свит-
ков, и пришлось создать первую в истории 
человечества библиотеку для их хранения. 

Физкультминутка
Я вопрос тебе задам,
(Маршируют на месте.)
Сложен он не по годам.
(Подскакивают на месте.)
Откуда книга появилась
(Поворачивают туловище влево-вправо не-

сколько раз.)
И как сегодня изменилась?
(Наклоняются вперёд-назад несколько раз.)
Машина времени, быть может,
(Делают приседания несколько раз.)
Разобраться нам поможет.
(Маршируют на месте.)

    Т. краско
В.д.о. Наша машина времени приглашает 

продолжить путешествие.
Звучит аудиозапись «Magic Fly». Дети и 

педагогический работник занимают места 
в «машине времени». На мультимедийном 
экране появляются изображения Древнего 
Китая, пагод, Великой китайской стены, за-
тем шёлка, иероглифов и бумаги. Все выходят 
из «машины времени».

В.д.о. Кто знает, в какой стране мы очути-
лись? (В Китае.) Посмотрите, какой удиви-
тельной формы здания, их называют пагоды, 
а это — Великая Китайская стена. Китай-
цы — очень древний и мудрый народ. Свои 
знания они записывали на шёлковой ткани, 
потом аккуратно сшивали кусочки — так по-
явилась шёлковая книга. В ней художники 
рисовали и писали иероглифы. Выберите 
любой иероглиф и напишите его кисточкой 
на шёлке. 

Дети садятся за столы и на кусочках тка-
ни кисточками рисуют тушью иероглифы, 
которые видят на мультимедийном экране.
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В.д.о. Удобно ли писать на шёлке? (От-
веты детей.) Книги из шёлка были очень 
красивыми, дорогими, их создавали очень 
долго. Однажды мудрец Цай Лунь наблюдал 
за осами, делающими гнездо. Они пережё-
вывали кусочки старой древесины, травы до 
мягкой, вязкой кашицы, затем выплёвывали 
и разглаживали её лапками до тех пор, пока 
не получался крохотный тонкий листок. По-
сле высыхания получалась самая настоящая 
осиная бумага! Цай Лунь решил повторить 
это: он размельчил куски тряпок, верёвок, 
старого дерева, залил их водой, выложил в 
форму, а после высыхания долго разглажи-
вал камнями. Так получилась первая в исто-
рии человечества бумага. Наша машина вре-
мени приглашает продолжить путешествие.

Звучит аудиозапись «Magic Fly». Дети и 
педагогический работник занимают места 
в «машине времени». На мультимедийном 
экране появляются изображения Древней Бе-
лой Руси, берёз, берёсты, берестяных грамот. 
Все выходят из «машины времени».

В.д.о. Мы попали на территорию Древней 
Белой Руси. 

Белая Русь бела от берёз,
От родников и чистых рос.
Так говорили о нашей Родине. На чём же 

писали наши предки? Посмотрите на берёзу: 
её белый ствол словно обёрнут бумагой, вер-
но? Кору берёзы аккуратно, чтобы не повре-
дить дерево, снимали, варили в воде, чтобы 
она стала мягкой, очищали, обрезали. И по-
лучалась берёста. На ней писали, выдавливая 
буквы заострённой палочкой. Берестяные 
грамоты (так называли написанные тексты) 
сохранились в земле и дошли до нас. Ребята, 
как вы считаете, берёста подходит для со-
хранения и передачи информации? (Ответы 
детей.) Наша машина времени приглашает 
продолжить путешествие.

Звучит аудиозапись «Magic Fly». Дети и 
педагогический работник занимают места 
в «машине времени». На мультимедийном 
экране появляются изображения современной 
Беларуси, Минска, Национальной библиотеки. 
Все выходят из «машины времени».

В.д.о. Мы вернулись в настоящее время. 
Вы узнали, где мы? Это… (Национальная 
библиотека в Минске.) Верно. Что хранится 
в библиотеке? (Книги.) В книгах записаны 
все знания человечества! Книги уже давно не 
переписывают, а печатают на бумаге, они до-
ступны всем желающим — от мала до велика. 
К книгам нужно очень бережно относиться, 
хранить в особых условиях. Современные 
учёные придумали сохранять информацию 
при помощи электронных средств. Какие из 
них вы знаете? (Флешка, диск, ноутбук, ком-
пьютер, мобильный телефон, планшет, элек-
тронная книга.) Верно. На одной маленькой 
флешке хранится целая библиотека! Однако 
у всех электронных средств информации есть 
недостаток. Догадаетесь, какой? (Ответы 
детей.) Для того чтобы ими пользоваться, 
нужно… (электричество). Верно, ребята. То, 
что раньше считали чудом, сегодня, благодаря 
учёным, обычное дело. Я предлагаю восполь-
зоваться современной технологией и связать-
ся по Skype с Национальной библиотекой.

На мультимедийном экране появляет-
ся изображение работника Национальной 
библиотеки.

Работник. Здравствуйте, ребята, меня 
зовут Денис Витальевич. Я работаю в На-
циональной библиотеке. Сейчас нахожусь на 
работе. А вы где? Расскажите, что нового вы 
узнали, в каких странах побывали? (Ответы 
детей.) Я рад знакомству с вами, до новых 
встреч! (До встречи.)

Звучит, постепенно стихая, аудиозапись 
«Magic Fly», гаснут огни «машины времени». 
Дети и педагогический работник покидают 
музыкальный зал.

ЛИТеРАТУРА:
1. Ладутько, Л.К. Ребёнок познаёт рукот-

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

2. Литвина, Н.В. Ознакомление детей стар-
шего дошкольного возраста с рукотворным 
миром (с электронным приложением): учеб. 
метод. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / Н.В. Литвина, 
е.И. Лосик. — Минск: Выш. шк., 2014.
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Программные задачи: формировать пред-
ставления детей о родном городе, правилах по-
ведения в общественном транспорте, растениях 
ближайшего окружения (деревьях); развивать 
невербальные средства общения; воспитывать 
интерес к культурным традициям народа.

Материал и оборудование: иллюстрации 
с изображениями достопримечательностей 
Минска (Национальная библиотека Белару-
си, Центральный детский парк имени Максима 
Горького, культурно-спортивный комплекс 
«Минск-Арена», Белорусский государствен-
ный цирк), карточки с изображениями деревьев 
(каштан, берёза, клён, дуб, рябина) и их листьев 
(по количеству детей), книги с иллюстрация-
ми к сказкам: «Три медведя», «Гуси-лебеди», 
«Рукавичка», «Красная шапочка», «Федорино 
горе», рюкзак, букварь, 5 мольбертов, костюм 
Карлсона для взрослого, аудиозаписи: мело-
дии «Появление Карлсона» (из мультфильма 
«Малыш и Карлсон» муз. Г. Гладкова, реж. 
Б. Степанцев, киностудия «Союзмультфильм», 
1968), песен: «Автобус» (сл. и муз. е. Железно-
вой), «едет автобус» (сл. и муз. А. Ярановой), 
ритмичной музыки.

Ход занятия
Воспитатель дошкольного образования 

(В.д.о.). Ребята, сегодня у нас в гостях ска-
зочный герой. Отгадайте загадку и узнайте, 
кто же это.

Любит тортики, варенье,
Сушки, сладости, печенье.
Он упитанный вполне,
Есть пропеллер на спине! (Карлсон.)

Н. Розбицкая
Звучит фрагмент мелодии «Появление Карл-

сона» (из мультфильма «Малыш и Карлсон», 
муз. Г. Гладкова, реж. Б. Степанцев, киностудия 
«Союзмультфильм», 1968). «Влетает» Карлсон 
с рюкзаком на плече. 

карлсон. Здравствуйте! Наконец-то доле-
тел! Куда это я попал? 

надежда Белякова,
воспитатель дошкольного образования 
высшей категории, 
ясли-сад № 308 г.Минска

ГороД своЙ узнать хотиМ
занЯтие по образовательноЙ области «ребЁнок  

и обЩество» ДлЯ ДетеЙ среДнеЙ ГруппЫ
В.д.о. Добрый день, Карлсон. Ты в детском 

саду.
карлсон. Вот это да! А я думаю, откуда 

столько детишек?! Ребята, скажите, а в ка-
ком городе вы живёте? (Мы живём в Минске.) 
Интересно! Я в Минске никогда не был. Рас-
скажете мне о нём? 

В.д.о. Конечно, Карлсон, с радостью! Мы 
для тебя проведём экскурсию по нашему 
родному городу. Поедем на автобусе, прошу 
всех занять места. (Карлсон и дети садятся 
на стульчики, стоящие в два ряда.) Карлсон, 
перед тем как отправиться в путь, ребята рас-
скажут тебе правила поведения в обществен-
ном транспорте. (Дети рассказывают.) Верно, 
в автобусе нужно вести себя тихо, не отвле-
кать других, не толкаться при входе и выходе 
из него. Отправляемся. 

На экскурсию мы едем —
Город свой узнать хотим.
Вдоль по улице проедем
И в окошко поглядим.
Звучит фрагмент песни «Автобус» (сл. и 

муз. Е. Железновой).
В.д.о. Первая остановка. (Детям показыва-

ют иллюстрацию с изображением Националь-
ной библиотеки Беларуси.) Ребята, вы узнали 
это здание? Что это? (Библиотека.) Правиль-
но, это Национальная библиотека Белару-
си — самая большая в нашей стране. Что такое 
библиотека? Для чего она нужна? (Ответы 
детей.) В библиотеке хранятся книги. Любой 
человек там может взять книгу, которая ему 
интересна, почитать её дома, а потом принести 
обратно. Карлсон, а ты любишь читать?

карлсон. Я ещё не умею читать. Мой друг 
Малыш подарил мне одну книгу, сейчас по-
кажу (достаёт из рюкзака букварь).

В.д.о. Это — букварь. По нему дети учатся 
читать. Карлсон, у нас тоже есть много инте-
ресных книг.
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Игра «Назови сказку»
Воспитатель дошкольного образования по-

казывает книги с иллюстрациями к сказкам: 
«Три медведя», «Гуси-лебеди», «Рукавичка», 
«Красная шапочка», «Федорино горе», пред-
лагает назвать произведение и его героев. 

В.д.о. Отправляемся дальше. 
Звучит фрагмент песни «Автобус» (сл. и муз. 

Е. Железновой).
В.д.о. Следующая остановка. (Детям по-

казывают иллюстрацию с изображением Цен-
трального детского парка имени Максима Горь-
кого.) Кто узнал это место нашего города? (Это 
парк.) Правильно, мы подъехали к детскому 
парку. Кто из вас здесь отдыхал? Как вы про-
водили время? (Ответы детей.) Сюда ребята 
со своими родителями приходят гулять по ал-
леям, кататься на каруселях, качелях. В парке 
растёт много цветов, кустарников, деревьев. 
Давайте выйдем и поиграем. (Карлсон и дети 
выходят из «автобуса».)

Игра «С какого дерева листок?»
На мольбертах — карточки с изображениями 

деревьев (каштан, берёза, клён, дуб, рябина). У 
каждого ребёнка — карточка с изображением 
одного листа. Необходимо определить, с како-
го он дерева, и подойти к соответствующему 
мольберту. 

В.д.о. Продолжаем экскурсию, занимайте 
свои места.

Карлсон и дети садятся в «автобус». Звучит 
фрагмент песни «Автобус» (сл. и муз. Е. Же-
лезновой). 

В.д.о. Следующая остановка. (Детям по-
казывают иллюстрацию с изображением 
культурно-спортивного комплекса «Минск-
Арена».) Мы подъехали к спортивному ком-
плексу, он называется «Минск-Арена». Здесь 
проводятся соревнования, взрослые и дети 
занимаются физкультурой и спортом. Какие 
виды спорта вы знаете? Для чего нужны заня-
тия спортом? (Ответы детей.) Карлсон, а ты 
занимаешься физкультурой?

карлсон. Я с Малышом делаю утреннюю 
гимнастику.

В.д.о. Молодец! Давайте, ребята, и мы 
подвигаемся. (Карлсон и дети выходят из 
«автобуса».)

Физкультминутка
Звучит ритмичная музыка. Дети выполняют 

действия в соответствии с текстом.
Начинается разминка.
Встали, выровняли спинки.
Вправо-влево наклонились
И ещё раз повторили.

Приседаем мы по счёту,
Раз, два, три, четыре, пять.
Это нужная работа —
Мышцы ног тренировать.
А теперь рывки руками
Выполняем вместе с вами.
Потянулись, потянулись
И друг другу улыбнулись.
В.д.о. Наша экскурсия продолжается. При-

глашаю всех занять места. 
Карлсон и дети садятся в «автобус». Звучит 

фрагмент песни «Автобус» (сл. и муз. Е. Же-
лезновой). 

В.д.о. Следующая остановка. (Детям пока-
зывают иллюстрацию с изображением Белорус-
ского государственного цирка.) Ребята, куда мы 
сейчас подъехали? (К цирку.) Правильно. А вы 
были в цирке? Кто здесь выступает? Что вам 
понравилось больше всего? (Ответы детей.) 
Да, цирк — это удивительное место! 

Здесь чудо-музыканты
В больших зелёных бантах.
Жонглёры, акробаты
Летают на канатах.
Собаки, кошки, мишки,
Львы, тигры и мартышки,
А рядом с ними слон —
Силач и чемпион.

   С. Рагулина

Игра «Изобрази животное»
Дети по очереди загадывают животных, вы-

ступающих в цирке, договариваются, как будут 
их показывать, затем молча изображают. Карл-
сон отгадывает. Игра повторяется 2—3 раза.

В.д.о. Наша экскурсия по городу Минску за-
кончилась. Пора возвращаться в детский сад. 

Карлсон и дети садятся в «автобус». Зву-
чит фрагмент песни «Едет автобус» (сл. и муз. 
А. Ярановой).

В.д.о. Ребята, вам понравилась экскурсия? 
Давайте вспомним, где мы побывали. (От-
веты детей.) Карлсон, а тебе понравился наш 
город?

карлсон. Конечно! Город Минск — заме-
чательный, красивый, уютный! Здесь столько 
всего интересного. Большое спасибо, ребята, 
за экскурсию. Обязательно загляну к вам ещё. 
До свидания!

Дети прощаются, Карлсон «улетает».

ЛИТеРАТУРА:
1. Горелова, Л.А. Твоя столица: стадионы и 

спортплощадки Минска (от 5 до 7 лет): учеб. на-
гляд. пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования. Сер. «Страницы родной зем-
ли» / Л.А. Горелова. — Минск: Нар. асвета, 2016.
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Жанна кондраШонок,
музыкальный руководитель
высшей категории,
ясли-сад № 5 г.Светлогорска  
Гомельской области

в поисках золотоГо клЮЧика
развлеЧение ДлЯ ДетеЙ старшеЙ ГруппЫ (5—6 лет)

Программные задачи: формировать соци-
альный опыт, личностные качества детей на 
основе их включения в систему социальных 
отношений в различных игровых ситуациях; 
закреплять представления о значимости пра-
вильного безопасного поведения для охраны 
своей жизни и здоровья; воспитывать гуман-
ные отношения, нравственные и эстетиче-
ские чувства.

Материал и оборудование: золотой клю-
чик, карта, 3 корзины, набор дидактических 
карточек с изображением опасных и безопас-
ных для жизни и здоровья ситуаций, 2 ко-
робки, гиря из папье-маше, флажок, кастрю-
ля, поднос, стол, муляжи овощей и фруктов, 
передник для повара, игрушечный телефон, 
ёмкости с муляжами насекомых, 3 шкатулки, 
коробок спичек, деревянная ложка, макет 
печи, корзина для цветов, вывески («Город 
Веселья», «Харчевня “Три пескаря”»), ау-
диозапись весёлой музыки, костюмы для 
взрослых: Буратино, Мальвины, Арлекино, 
Пьеро, Артемона, Карабаса Барабаса, Дуре-
мара, лисы Алисы, кота Базилио, по количе-
ству детей: мячи, мешочки с песком, искус-
ственные цветы.

Ход мероприятия
Дети собираются на театральной пло-

щадке. 
Ведущий (В.). Ребята, вы любите весе-

литься, играть и развлекаться? (Да.) 
Звучит весёлая музыка, появляется 

Буратино.

Буратино. Привет, друзья! Приглашаю 
всех в замечательный город Веселья. Вы го-
товы? (Да.) Добрая тётушка Тортилла мне 
подарила золотой ключик, который откроет 
дверь в город. (Обращается к детям.) Вы 
подождите минуточку, а я папе Карло скажу, 
что пойду с вами в город Веселья. (Убегает, 
золотой ключик оставляет на траве. Появ-
ляется Карабас Барабас.)

карабас Барабас. Сколько ребятишек! 
Вот уж наберу новых кукол в мой театр! 

В. Что это вы, уважаемый, выдумали? Мы 
ждём Буратино, а потом все вместе пойдём в 
город Веселья!

карабас Барабас (видит золотой ключик, 
поднимает). Это что за ключик? 

В. Ой, Буратино потерял! Отдайте, это не 
ваш ключик!

карабас Барабас. Пойду, спрячу его в 
надёжное место, Буратино сам ко мне при-
дёт. если он такой невнимательный, пусть 
потрудится ключик найти. Вот ему карта, 
как ко мне добраться. 

Карабас Барабас передаёт ведущему кар-
ту и уходит, появляется Буратино.

Буратино. А вот и я! Вы готовы?
В. Мы готовы, а золотой ключик Ка-

рабас Барабас унёс. Он оставил для тебя 
послание.

Буратино (рассматривает). Эта карта 
укажет нам дорогу. Не будем унывать, дру-
зья, отправляемся в путь! 
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Дети с Буратино отправляются по марш-
руту согласно карте. 

Задание «Уроки Мальвины»
Мальвина. Здравствуйте, ребята! Вижу, 

вы в поисках золотого ключика? (Да.) Тогда 
мне просто необходимо проверить, готовы ли 
вы к этому. Отгадайте загадки:

Шапки красные в горошек
У грибочков нехороших.
Говорят они: «Уйдите!
Нас в корзинку не кладите!» (Мухоморы.)
Он живёт в большущей куче,
Ты его не трогай лучше:
Хоть и маленький на вид,
За обиды больно мстит. (Муравей.)
У сердитого цветочка
Очень жгучие листочки.
Если прикасаются,
Сразу же кусаются. (Крапива.)
На небе она сверкает,
Громом нас предупреждает:
«Прятаться в грозу, друзья,
Под деревьями нельзя!» (Молния.)
Миллионы их в лесу
Из прохожих кровь сосут.
Если хочешь быть здоров,
Мазь возьми от… (комаров).
Просят звери, просят птички:
«Не носи к нам в гости спички!
Хоть в лесу и много дров,
Он не место для… (костров)».

   о. Емельянова
Молодцы, справились. Удачи вам.

Задание «Меткий арлекино»
арлекино. Рад встрече с вами, друзья! 

Чтобы забрать у Карабаса Барабаса ключик, 
придётся проявить ловкость и сноровку. Да-
вайте посмотрим, какие вы меткие.

Дети делятся на команды и выполняют 
следующие действия:

- забрасывают мячи в корзину;

- собирают мешочки с песком на ско-
рость.

Задание «Помоги Пьеро»
Пьеро (уныло). Рад видеть вас я…
Буратино. Почему ты такой грустный, 

Пьеро?
Пьеро. Ах, в печали я оттого, что совсем 

запутался. Мальвина попросила разложить 
карточки по коробкам, а я не помню как.

Буратино. Мы тебе поможем!

Игра «опасно—безопасно»
Дети раскладывают в две коробки ди-

дактические карточки с изображением 
опасных и безопасных для жизни и здо-
ровья ситуаций, сортируя по принципу 
«Опасно—безопасно».

Пьеро. Спасибо вам, друзья! 

Задание «Сильный артемон»
артемон. Куда путь держишь, Буратино?
Буратино. Ищем с друзьями золотой клю-

чик, который похитил Карабас Барабас!
артемон. Карабаса Барабаса победить — 

надо сильным быть! Давайте, потрени-
руемся.

Дети становятся в круг, в центре — гиря 
из папье-маше. Звучит весёлая музыка, дети 
передают флажок. На ком музыка остано-
вится — тот выходит в центр и поднимает 
гирю.

Задание «В харчевне “Три пескаря”»

Лиса алиса. Не проходите мимо! Бед-
ненький Буратино, бедные голодные де-
тишки! 

кот Базилио. Какие вы измученные, 
уставшие. Зайдите в харчевню, перекусите 
на дорожку.
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Лиса алиса (обращаясь к детям и Бура-
тино). Сейчас борщик сварим… Только по-
могите с продуктами разобраться. 

кот Базилио. И рыбку в борщ положите, 
и колбаску…

Лиса алиса. Давай, Буратино, я повяжу 
тебе передничек…

Часть детей строится в колонну. Бурати-
но — «повар», становится последним в колон-
не. Участники по очереди подбегают к столу, 
выбирают из лежащих на подносе продуктов 
(муляжи овощей и фруктов) овощи для борща 
и по одному перекладывают в кастрюлю. Бу-
ратино бежит последним, берёт кастрюлю 
в руки, проверяет ингредиенты и сообщает: 
«Продукты собраны!» 

Лиса алиса (берёт кастрюлю, переме-
шивает ложкой). Теперь всё это отправля-
ем в печь. (Зажигает спичку и бросает на 
пол, имитируется возгорание занавесок на 
печи.)

кот Базилио. Пожар, пожар, горим!
Буратино. Скорее звоните в пожарную 

аварийно-спасательную службу!
кот Базилио и лиса алиса. Мы не знаем 

номера!
Буратино. «101»! (Берёт телефон, звонит, 

приезжает «пожарная машина» и «тушит» 
огонь.)

Задание «Проделки Дуремара»
Дуремар. Господа, попрошу вас задер-

жаться. Купите пиявочек — свежие, круп-
ные, от всех болезней лечат! (Демонстирует 
ёмкости с муляжами насекомых.)

Буратино. Не надо нам твоих пиявок! 
Лучше скажи, где Карабас Барабас мой клю-
чик спрятал?

Дуремар. Не так быстро. (Достаёт 3 шка-
тулки.) Сначала угадайте, что у меня в шка-
тулках спрятано.

1-я шкатулка: 
- этот предмет используется во время 

еды;
- бывает металлическим и деревянным;
- им едят суп. (Ложка.)
2-я шкатулка:
- эта вещь для детей не игрушка;
- от неё и вред, и польза;
- этим разжигают огонь. (Спички.)

3-я шкатулка:
- с этой игрушкой любят играть дети, в 

основном мальчики;
- бывает и большой, и маленькой;
- у неё есть колёса. (Машинка.)
Дуремар. Молодцы, можете идти дальше. 

Карабас живёт в той стороне! (Показывает 
дорогу.)

Задание «карабас Барабас  
и золотой ключик»

карабас Барабас. Ну что, голубчики, до-
брались удачно? Скажите мне, какую дверь 
открывает этот золотой ключик?

Буратино. Он открывает дверь в город 
Веселья.

карабас Барабас. Вот оно что. Ключик 
не отдам! 

Буратино. Пожалуйста, отдай. Ты же 
добрый.

карабас Барабас. Я совершаю добрые 
дела только тогда, когда чихаю. А я чихать 
пока не желаю.

В. (задумчиво). Как заставить его чих-
нуть?

Буратино. Придумал! Мы будем давать 
ему нюхать разные цветы.

Дети берут из корзины искусственные цве-
ты, подносят Карабасу Барабасу, он нюхает 
их, начинает чихать и роняет золотой клю-
чик. Буратино его забирает.

Буратино. Золотой ключик у меня! Ребя-
та, все за мной!

Вместе подходят к городу Веселья. Бура-
тино золотым ключиком открывает замок, и 
дети входят в город Веселья.

Буратино. Ура! Идём веселиться!
В городе Веселья детям предлагают пои-

грать в подвижные игры, порисовать на ас-
фальте, пускать мыльные пузыри и др.

ЛИТеРАТУРА:
1. Дошкольникам о правилах безопасности: 

учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования / А.Л. Давидо-
вич [и др.]. — 2-е изд., испр. — Минск: Экопер-
спектива, 2015.

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
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наталья СИдоренко,
руководитель физического воспитания, 

мирослава матИевСкая,
музыкальный руководитель,
дошкольный центр развития ребёнка 
аг.Пограничный Берестовицкого района Гродненской области

Цветик-сеМиЦветик
развлеЧение ДлЯ ДетеЙ старшеЙ ГруппЫ (5—6 лет)

Программные задачи: формировать у де-
тей представления о лете, сезонных изме-
нениях в природе летом; закреплять пред-
ставления о цветах спектра, умение прыгать 
через предметы вперёд; развивать навыки 
совместной музыкально-игровой деятельно-
сти, внимание, ловкость, быстроту, силу, ко-
ординацию движений; воспитывать отзывчи-
вость, интерес к играм на свежем воздухе.

Материал и оборудование: цветик-
семицветик со съёмными лепестками цве-
тов спектра, конверты, 10 обручей, 2 стойки, 
канат, стойки, оформленные в виде цветов 
(по количеству групп-участников), костю-
мы для взрослых: Буратино, почтальона, ау-
диозаписи песен: «Буратино» (сл. Ю. Энти-
на, муз. А. Рыбникова), «Оранжевая песня» 
(сл. А. Арканова, Г. Горина, муз. К. Певзнера), 
«Парус детства» (сл. В. Вагнера, муз. О. Юда-
хиной), «Страна детства» (сл. и муз. И. Изве-
кова), детских песен, ритмичной музыки. 

Место проведения: физкультурная пло-
щадка.

Ход мероприятия
Буратино с цветиком-семицветиком про-

водит с детьми утреннюю зарядку.
После завтрака почтальон посещает груп-

пы и вручает конверты.
Воспитатель дошкольного образования. 

Ребята, вам интересно, что в конверте? (Да.) 
Здесь написано, что открыть его можно толь-
ко во время прогулки. Значит, впереди нас 
ожидает сюрприз!

Дети выходят на прогулку, где их встре-
чают ведущие.

1-й ведущий. Добрый день, девчонки и 
мальчишки! Рады видеть вас, здоровых, 
красивых, озорных! Ребята, скажите, какая 

пора года сейчас? (Лето.) А почему вы так 
решили? Назовите приметы лета. (Ответы 
детей.) 

Этот замечательный солнечный летний 
денёк собрал нас всех вместе. Давайте не бу-
дем скучать, а весело проведём время! 

Флешмоб «Встречай день танцем»
Под ритмичную музыку педагогические 

работники выполняют ранее разученные тан-
цевальные движения. Дети сопровождают их 
аплодисментами и повторяют движения.

2-й ведущий. Ребята, я знаю, что сегодня 
к вам заходил почтальон и принёс конверты. 
Пришло время их открыть и узнать, что же 
внутри.

Все вместе открывают конверты, доста-
ют из них лепестки оранжевого, зелёного, 
голубого, синего, красного, жёлтого и фиоле-
тового цвета.

Звучит фрагмент песни «Буратино» 
(сл. Ю. Энтина, муз. А. Рыбникова), выбега-
ет Буратино со стебельком цветика-семи-
цветика.

Буратино (огорчённо). Ребята, я потерял 
все лепестки от цветика-семицветика. Вы 
их не видели? 

1-й ведущий. Видели, они у нас. 
Буратино. Как хорошо! Давайте сложим 

цветок, он был такой красивый.
1-й ведущий. Чтобы собрать его, необхо-

димо выполнить все задания, которые на-
писаны на его лепестках. Ребята, готовы? 
(Да.)

Буратино. Я буду вам помогать.
2-й ведущий. У твоего цветка, Буратино, 

было семь лепестков. Ребята, назовите цвет 
каждого.
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Воспитатели дошкольного образования по 
очереди поднимают лепестки вверх, дети на-
зывают цвет.

Буратино (задумчиво). Столько красивых 
лепестков, даже не знаю, с какого начать... 
Придумал! Послушайте отрывок из песни 
и догадайтесь, задание какого лепестка мы 
будем выполнять первым.

Звучит фрагмент «Оранжевой песни» 
(сл. А. Арканова, Г. Горина, муз. К. Певзнера).

1-й ведущий. С лепестка какого цвета 
начнём? (Оранжевого.) Слушайте первое 
задание. (Берёт лепесток и произносит 
задание.)

Слушайте загадки, ищите отгадки!

Задание «Летние загадки»
Мне тепла для вас не жалко,
С юга я пришло с жарой.
Принесло цветы, рыбалку,
Комаров звенящий рой,
Землянику в кузовке
И купание в реке. (Лето.)
Приходите летом в лес!
Там мы созреваем,
Из-под листиков в траве
Головой киваем.
Мы малютки-шарики,
Красные фонарики. 
А ещё растём в саду,
Всех накормим раз в году. (Ягоды.)
Летний дождь прошёл с утра,
Выглянуло солнце.
Удивилась детвора,
Посмотрев в оконце —
Семицветная дуга
Заслонила облака! (Радуга.)

  Н. Иванова (перераб.)
2-й ведущий. Молодцы! Отлично спра-

вились с первым заданием! (Прикрепляет к 
цветику-семицветику оранжевый лепесток.) 
Давайте узнаем следующее, но прежде отга-
дайте цвет лепестка:

Он с лягушкой может квакать,
Вместе с крокодилом плакать,
Из земли с травой расти,
Но не может он цвести. (Зелёный цвет.)

  о. Емельянова

Эстафета «Из обруча в обруч»
Дети делятся на две команды и строятся 

в колонны. Перед каждой выложены в ряд 5 
обручей, за ними установлены стойки. Пер-
вые участники передвигаются прыжками из 
обруча в обруч, стараясь их не задеть, затем 

обегают стойку, бегом возвращаются обратно 
и передают эстафету следующим игрокам. 
Побеждает команда, которая быстрее и ак-
куратнее справится с заданием.

1-й ведущий. Молодцы! Ловко и быстро 
справились с заданием зелёного лепестка. (При-
крепляет лепесток к цветику-семицветику.) 
Отгадайте, какой будет следующий:

Он на небе в день погожий
И на незабудках тоже,
А на крыльях мотылька
Может он взлететь с цветка. (Голубой цвет.)

   о. Емельянова

Игра «Перетягивание каната»
2-й ведущий. ещё одно задание позади. 

(Прикрепляет к цветику-семицветику го-
лубой лепесток.) Сейчас для вас, ребята, 
сюрприз.

Дети средней группы исполняют танец 
под песню «Парус детства» (сл. В. Вагнера, 
муз. О. Юдахиной).

2-й ведущий. Узнаем, какой будет следую-
щий лепесток. Послушайте загадку:

У малины и клубники,
Помидора и брусники
Вкус, конечно, очень разный,
Ну, а цвет похожий — … (красный).

Подвижная игра «Найди свой цветок»
На площадке по количеству групп-участ-

ников размещают стойки, оформленные в 
виде цветов. Каждая группа становится во-
круг своего цветка. Под звуки музыки игро-
ки бегают по площадке. Как только музыка 
смолкает, детям необходимо вернуться к 
своему цветку. Игра повторяется 2—3 раза. 
С каждым повтором ведущие меняют рас-
положение стоек.

1-й ведущий. Молодцы, ребята! Быстро 
нашли свой цветок. (Прикрепляет к цветику-
семицветику красный лепесток.) Пришло 
время узнать, задание какого лепестка будем 
выполнять дальше. Послушайте загадку:

Он в букете васильковом
И на ящике почтовом. (Синий цвет.)

   о. Емельянова

Задание «Танцуй вместе с нами»
Звучит ритмичная музыка. Ведущий по-

казывает танцевальные движения, дети их 
повторяют.

2-й ведущий. Весело танцевали! И ни-
сколько не устали. (Прикрепляет синий ле-
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песток.) Давайте узнаем, какой лепесток 
предложит нам следующее задание: 

Он в яйце есть и в цыплёнке,
В масле, что лежит в маслёнке,
В каждом спелом колоске,
В солнце, в сыре и в песке. (Жёлтый цвет.)

   о. Емельянова 

Эстафета «Весёлый поезд»
Дети строятся в две колонны. На неко-

тором расстоянии от них устанавливают 
стойки. Первые участники обегают их, воз-
вращаются на линию старта, где к ним при-
соединяются вторые игроки. Положив руки 
на плечи первым, они вместе бегут к стойкам, 
обегают их и возвращаются к командам. Там 
к ним присоединяются третьи участники и 
т.д. В конце эстафеты получается длинный 
«поезд». Побеждает команда, чей «поезд» 
вернётся на стартовую линию первым.

Буратино. Молодцы! (Прикрепляет к 
цветику-семицветику жёлтый лепесток.) 
Остался один лепесток. Какого он цвета? 
(Фиолетового.)

Задание «Споём все вместе»
Дети исполняют песню «Страна детства» 

(сл. и муз. И. Извекова).

1-й ведущий. Ну что же, справились и с 
этим заданием — спели от души! (Прикре-
пляет фиолетовый лепесток и передаёт Бу-
ратино цветик-семицветик.)

Буратино. Ребята, вы мне очень помог-
ли. Посмотрите, какой красивый цветик-
семицветик получился! Спасибо вам боль-
шое! 

По окончании мероприятия звучит аудио-
запись детских песен, дети вместе с Бурати-
но танцуют.

ЛИТеРАТУРА:
1. Глазырина, Л.Д. Физкультурные занятия 

в группе «Фантазёры»: пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
Л.Д. Глазырина. — Минск: Нац. ин-т образова-
ния, 2011.

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

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

4. 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.

1. На лугу рос одуванчик,
(Потереть ладони одна о другую.)

Ласкал его солнечный зайчик.
(Поглаживать ладонями туловище сверху вниз.)

Подрастал цветок, белел,
(Указательными пальцами массировать над бровями, 
крылья носа.)

Но быстрый ветер налетел…
(Поочерёдно хлопать по туловищу.)

оДуванЧик
(Упражнение с элементами самомассажа)

Сл. и муз. Л. Солянкиной

2. Потерял наш одуванчик
(Пощипывать пальцами туловище.)

Красивый свой, ах, сарафанчик!

Ну, а будущей весной
(Скрестив руки на груди, поглаживать 
ладонями плечи.)

Наденет жёлтый наряд свой!
(Нежно поглаживать ладонями туловище 
сверху вниз.)
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вольга маЦкевіЧ,
выхавальнік дашкольнай адукацыі 
першай катэгорыі,
дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці № 1
г.п.Зэльва Гродзенскай вобласці

ГанненскІ кІрМаш вІтаеМ,
наша свЯта паЧЫнаеМ!
забава ДлЯ ДзЯЦеЙ старшаЙ ГрупЫ (5—6 гадоў)

Праграмныя задачы: замацаваць уяўленні 
дзяцей пра мясцовае свята «Ганненскі 
кірмаш», гісторыю яго ўзнікнення, даў-
нейшыя і сучасныя традыцыі; развіваць 
творчыя здольнасці, цікавасць да свайго па-
сёлка; выхоўваць любоў да роднага краю і 
яго традыцый.

Матэрыял і абсталяванне: сімволіка і 
афіша свята «Ганненскі кірмаш», вырабы 
для афармлення «гандлёвых радоў», му-
зычны цэнтр, аўдыязапісы беларускіх на-
родных музычных твораў, дэталі вопраткі 
гандляроў, бабулі еўкі і дзеда Тамаша, 
вяроўка з ільну, выява сімволікі сучаснага 
«Ганненскага кірмашу», якая падзелена на 
асобныя часткі.

Ход мерапрыемства
Зала ўпрыгожана. З аднаго боку раз-

мешчаны «гандлёвыя рады» з мясцовымі 
вырабамі і сувенірамі, на сцяне замацавана 
сімволіка і афіша свята «Ганненскі кірмаш». 
У процілеглым баку ў якасці гасцей сядзяць 
дзеці з іншых груп. Заходзяць выхаванцы 
старшай групы з песенным прывітаннем, су-
праваджаючы два першыя радкі рытмічным 
плясканнем у далоні:

Сёння мы гасцей вітаем,
Здароўя, шчасця ўсім жадаем!
Добры дзень вам, добры дзень!
Рады бачыць мы гасцей!
Рады бачыць мы гасцей!
Добры дзень вам, добры дзень!
Выхавальнік дашкольнай адукацыі 

(В.д.а.). Дзеці, а што гэта за афіша перад 
намі? (Падыходзіць бліжэй і чытае.)

Весялей іграй гармонік,
Прыгажэй пасёлак наш!
Запрашаем мы ўсіх сёння

На Ганненскі на кірмаш!
Не губляйце марна час —
Тут даўно чакаюць вас! 
Дзеці, сёння ў нашым пасёлку пачына-

ецца Ганненскі кірмаш. Ці ведаеце вы, што 
гэта за свята? (Адказы дзяцей.) Правільна, 
гэта свята старажытнае, на якое збіраліся не 
толькі мясцовыя жыхары, але і з’язджаліся 
госці з іншых мясцін і нават з далёкіх краін. 
Што адбывалася і адбываецца ў дні кірмашу 
на вуліцах нашай Зэльвы? (Адказы дзяцей.) 
Так-так, усюды шумна, весела і людна. Да-
вайце і мы завітаем на свята! 

З песняй «На кірмаш», якая выконваец-
ца на матыў беларускай народнай мелодыі 
«Мікіта», дзеці з выхавальнікам дашкольнай 
адукацыі крочаць да «гандлёвых радоў».

В.д.а. Хутка ўсе сюды бяжыце,
Ды ўважліва глядзіце!
Будзем весела гуляць,
І, вядома ж, сябраваць!
На нашым кірмашы заўжды
Прывабныя гандлёвыя рады! 
Разглядаюць тое, што выстаўлена на 

сталах: вырабы з дрэва, гліны, вышываныя 
ручнікі, маленькія слоічкі з мёдам і інш.

1-ы гандляр. 
Кірмаш — гэта свята, цудоўнае свята,
На ім прыгажосці і працы багата!
(Бярэ сувенірнага коніка.)
Глядзіце, вось конік драўляны,
З гісторыі Зэльвеншчыны знаны. 
В.д.а. Дзеці, а чаму гандляр кажа, што 

конь знаны ў гісторыі Зэльвеншчыны? (Ад-
казы дзяцей.) Правільна, конь — сімвал Ган-
ненскага кірмашу, дзе напачатку гандлявалі 
коньмі, за якімі прыязджалі купцы з розных 
краін.
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дзе за межы круга, то «конікі» таксама 
павінны перамяшчацца скачкамі на дзвюх 
нагах. Злоўлены гулец становіцца ў круг і 
робіцца «шпаком». Ён можа скакаць толькі на 
адной, правай або левай назе, і ўсе «конікі» — 
таксама. «Конік» лічыцца злоўленым, калі 
«шпак» дакранецца да яго рукой. «Шпак» 
не мае права мяняць спосаб перамяшчэння 
пасля выхаду з круга, а «конікам» нельга 
выходзіць за межы абазначанай пляцоўкі. 
Гульня заканчваецца, калі ўсе ўдзельнікі 
апынуцца ў сярэдзіне круга.

Уваходзяць бабуля Еўка і дзед Тамаш.
Дзед Тамаш. 
Сюды, сюды! Усё здзіўляе,
Кірмаш моцы набірае!
Бабуля Еўка.
Спыніся, дзед, спыніся. 
На цуды падзівіся!
В.д.а. Добры дзень, шаноўныя бабуля 

еўка і дзед Тамаш! Віншуем са святам вас!
Дзед Тамаш. О, колькі вас тут сабрала-

ся, як мурашак у мурашніку! А кірмаш які 
багаты!

В.д.а. Вядома ж, багаты, нездарма Ган-
ненскім завецца. Вы сюды па якой патрэбе 
завіталі?

Бабуля Еўка. З якім таварам на кірмаш 
мы завіталі, пакуль не скажам, а паказаць — 
пакажам. Пра нас песню заспявайце, нашы 
рухі разгадайце!

Дзеці становяцца ў круг, у яго сярэдзіне — 
бабуля Еўка і дзед Тамаш. Дзеці вядуць кара-
год і спяваюць:

Бабуля Еўка, дзед Тамаш, го-го-го.
Прыехалі на кірмаш, го-го-го.
Што прывезлі прадаваць, го-го-го.
Паспрабуем адгадаць, у-ха-ха-ха-ха.
Дзеці спыняюцца, а бабуля і дзед рухамі і 

мімікай паказваюць, які тавар яны прывезлі. 
Дзеці спрабуюць адгадаць.

2-і гандляр. 
Смялей падыходзьце, тавар выбірайце.
Таргуйцеся з намі, а потым купляйце!

Падыходзяць да лаўкі з ручнікамі.
В.д.а. Якія цудоўныя ручнікі!
3-і гандляр. 
На ручніках і на сурвэтках 
Палыхаюць ружы-кветкі. 
Тут і пеўнікі, і гусі, 
Вышывала іх бабуся. 

1-е дзіця. 
З першым сонечным промнем на ўлонні Зямлі
Прачынаецца Зэльва, і гэтак — вякі!
Тут людзі што трэба, і мая тут радня!
Невялічкая Зэльва — радзіма мая.

   С. Худзяеў
2-е дзіця. 
Сёння ў нашай Зэльве свята, 
І гасцей у нас багата.
Едуць ўсе ў пасёлак наш —
Сёння ж Ганненскі кірмаш! 

   а. Вілісава
В.д.а. А зараз, шаноўныя госці і ўдзельнікі 

кірмашу, мы праспяваем для вас песню пра 
наш любы край.

Наша Зэльва
(сл. П. Марціноўскага, муз. У. Захаркі)

Хораша вясновым ціхім ранкам
Паблукаць па лесе, ля ракі.
Там, дзе вадасховішча Зальвянка,
Дзе знаходзяць шчасце рыбакі.
Прыгажосць вакол, куды ні глянеш…
Цёплая вясенняя пара.
Добры дзень, шаноўныя зальвяне,  

2 разыШчасця вам, здароўя і дабра!
Прыпеў: 
Зямля мая, Зальвяначка,
Як песня канапляначкі,
Напеўная, адкрытая, чароўная,
Цябе мы любім горача,
Тут жыць цудоўна, хораша.
Прытулак мілы — горад наш, любоў мая.
Пад святлом халодным зоркі Вегі
Жыў народ з надзеяй у душы, 
А ў Зэльве ладзілі Сапегі
Лепшыя ў Еўропе кірмашы.
Твае славы і твае нагоды
Помнім мы, і гэта не сакрэт,
Будзем ганарыцца мы заўсёды   

2 разыЦябе ведаў навакольны свет.
В.д.а. Малайцы, дзеткі, цудоўна пра-

спявалі і даказалі, што і цяпер таленту і 
здольнасці на нашай зямлі хапае! А зараз 
давайце пагуляем.

Беларуская народная гульня  
«конікі»

У сярэдзіне залы з вяроўкі выкладваец-
ца круг з такім разлікам, каб у ім свабодна 
маглі змясціцца ўсе ўдзельнікі гульні. Ся-
род іх выбіраецца «шпак», які становіцца ў 
круг. Астатнія — «конікі», яны знаходзяц-
ца вакол круга. Скачучы на дзвюх нагах, 
«шпак» ловіць «конікаў» пры набліжэнні 
да круга. Калі «шпак» не ўтрымаецца і вый- 
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Чараўніца наша бабка —
Аж здзіўляецца Агатка. 
Возьме ў рукі палатно —
Ажывае ўраз яно.
Ручнікі купляй-бяры,
А нас танцам адары!

Танец з ручнікамі
(пад бел. нар. песню «Купалінка»)

4-ы гандляр.
Мы былi на глiнiшчы,
Бралi глiну ў прыгаршчы.
Шмат на лаўку нанасiлi,
Замяшалi, замясiлi,
Наляпiлi гладышоў,
Мiсак, сподкаў, спарышоў.
Сохне посуд на двары,
Хiба ж мы не ганчары?!

В.д.а. Дзеці, што тут прадаецца? 
Дзеці. Вырабы з гліны.
Бабуля Еўка. Якая прыгажосць, вельмі 

хачу набыць вось гэты гарлачык.
1-ы гандляр. 
Каб прадукцыю прыдбаць, 
Трэба зноў жа пагуляць.

Гульня «Гарлачык»
Па крузе ідзе «пакупнік» і спыняецца каля 

аднаго з дзяцей-«гарлачыкаў», якія сядзяць, 
і пытаецца: «Колькі каштуе гэты гарлачык?» 
Дзіця адказвае:

За гарлачык гэты
Просім крышачку: 
Каб ніколі не хварэць — 
Маннай кашы лыжачку. 
Пасля гэтых слоў «гарлачык» узнімаецца 

і бяжыць па крузе ў адным напрамку, а 
«пакупнік» — яму насустрач. Кожны з іх 
імкнецца заняць месца, якое засталося воль-
ным. Той, хто спазняецца, бярэ на сябе ролю 
«пакупніка». 

Пасля заканчэння гульні бабуля Еўка ку-
пляе гарлачык.

2-і гандляр.
Падыходзьце, дружбакі,
Да гандлёвай лаўкі.
Да самай лепшай лаўкі —
Вясёлай забаўлянкі!
В.д.а. Бачу мёду шмат у вас,
Пачастуйце трошкі нас!
2-і гандляр.
Абавязкова пачастую,
Але найперш пытанні і заданні адрасую,

Калі пачую правільны адказ,
Тады і пачастую вас.
В.д.а. Што ж, слухаем пытанн і заданні.
2-і гандляр. Як называецца драўляны 

павільён, у якім падчас Ганненскага кірмашу 
пад музыку скрыпачоў да раніцы ладзіліся 
танцы? («Сабачая горка».)

Калі пачынаўся і колькі доўжыўся Ган-
ненскі кірмаш? (З 25 ліпеня да 25 жніўня.)

Кірмаш, што праводзіўся ў Зэльве, меў 
міжнароднае значэнне. Замежнікі прыбывалі 
ў наша мястэчка з Францыі, Саксоніі, 
Баварыі, Нідэрландаў, Аўстрыі, Прусіі, Італіі, 
Даніі, Швецыі і іншых краін. Ці сапраўды 
так? («Так!»)

Нарэшце, апошняе заданне. З асобных ча-
стак малюнка складзіце цалкам сімволіку 
сучаснага «Ганненскага кірмашу». 

Дзеці выконваюць заданне.
2-і гандляр.
Шчыра, госці, вам удзячны —
Заслужылі мёд мой смачны!
Частуйцеся самі,
Дзяліцеся з сябрамі!
Дзед Тамаш. Дзякуй. Час развітвацца. 

Ніколі не забудзем ваш кірмаш.
Бабуля Еўка. Раскажам пра яго ўсім, 

каго сустрэнем па дарозе дадому. Дзякуй 
за весялосць і смех, ласункі і пачастункі! 
(Развітваюцца.)

В.д.а. Дзеці, дзе мы сёння з вамі пабывалі? 
Каго мы сустрэлі? Што найбольш за ўсё 
спадабалася вам на кірмашы? З якімі 
нечаканасцямі мы там сустрэліся? (Ад-
казы дзяцей, падвядзенне вынікаў мера-
прыемства.) 

Зараз і нам пара вяртацца ў групу. Да па-
бачэння, удзельнікі кірмашу і шаноўныя 
госці!

Пад беларускую народную песню дзеці 
пакідаюць залу.

ЛІТАРАТУРА:
1. Ліпскі, У.С. Вясёлка над Нёманам: дзецям 

пра Гродзеншчыну / У.С. Ліпскі. — Мінск: 
Літаратура і мастацтва, 2011.

2. Славуты Зэльвенскі край: матэрыялы на-
вуковай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі 
«Старонкі гісторыі Зэльвеншчыны» (Зэльва, 
12 снежня 1998) / рэдкал. Д.С. Аляшкевіч (гал. 
рэд.) [і інш.]. — Ліда: Лідская друкарня, 2004.
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татьяна Байкова,
учитель-дефектолог
высшей категории,
дошкольный центр  
развития ребёнка п.Энергетиков
Дзержинского района Минской области

«раДуГа-ДуГа»
Многофункциональное пособие «Радуга-дуга» представляет 

собой закреплённый на стойке полукруг из ламината, на ко-
торый наклеены из устойчивой к выгоранию яркой клейкой 
ленты дуги, соответствующие цветам радуги. 

Внизу полукруга прикрепле-
ны атласные ленточки соот-
ветствующих цветов, по кра-
ям которых пришиты липучки. 
Остатки цветных лент разре-
заны на кусочки равных разме-
ров, обработаны от осыпания, 
к ним с изнаночной стороны 
тоже прикреплены липучки. С 
лицевой стороны к этим ку-
сочкам лент прикрепляются 
разные карточки с изображения-
ми, соответствующие задачам 
занятия. С помощью кусочков 
лент решается вопрос сменно-
сти материала. 

Пособие можно использовать для автоматизации звуков, диф-
ференциации их по звонкости-глухости, твёрдости-мягкости, 
закрепления представлений о цветах спектра, развития мелкой 
моторики рук. Одновременно могут играть два ребёнка. 

иГрЫ с использованиеМ МноГоФункЦиональноГо пособиЯ 
«раДуГа-ДуГа» ДлЯ ДетеЙ старшеГо ДошкольноГо возраста

СоБЕРИ  
каПЕЛЬкИ ДЛЯ РаДУГИ

Цель: закрепление представлений детей 
о цветах спектра, формирование простран-

ственных представлений, развитие мелкой 
моторики рук.

оборудование: многофункциональное по-
собие «Радуга-дуга».
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Ход игры
Вариант 1.
Учитель-дефектолог сообщает, что пока 

«Радуга-дуга» путешествовала, она растеря-
ла свои разноцветные капельки, предлагает 
детям помочь: нужно прикрепить к ленточ-
кам «потерянные» кусочки радуги так, чтобы 
цвета совпали. 

Вариант 2.
Детям предлагается внимательно посмо-

треть на пособие и сказать, что не так (на 
концах лент перепутались цвета). Надо по-
мочь «Радуге-дуге»: сделать так, чтобы все 
цвета вернулись на свои места.

Когда дети справятся, можно предло-
жить им назвать цвета радуги, используя 
стихотворения: 

Вспыхнет радуга-дуга —
Семь слоёв у пирога!
Красный — сладкий, из малинки,
А оранжевый — с кислинкой.
Жёлтый — спелая морошка,
А зелёный — киви крошка.
Голубой — из голубики,
Синий — слива и черника.
Фиолетовый кусок — ежевики сладкий сок.
Семь цветов нам не забыть!
А четвёртому — водить!

   Н. Брагина
Я на радугу-дугу
Полюбуюсь побегу —
Семицветную цветную
На лугу подстерегу.
Я на красную дугу
Наглядеться не могу,
За оранжевой, за жёлтой
Вижу новую дугу.
Эта новая дуга
Зеленее, чем луга.
А за нею голубая,
Точно мамина серьга.
Я на синюю дугу
Насмотреться не могу,
А за этой фиолетовой
Возьму да побегу...

   Е. Благинина
Радуга устроена, как пирог слоёный:
Красный слой, оранжевый. 
Жёлтый и зелёный,
Голубой и синий 
Рядом с фиолетовым...
Семь цветов у радуги — 
Надо знать про это вам!

   Е. Новичихин

РаДУГа  
о ФоРМЕ И ВЕЛИЧИНЕ

Цель: формирование представлений о 
форме и величине предмета, пространствен-
ных представлений, развитие мелкой мото-
рики рук.

Материал и оборудование: многофункцио-
нальное пособие «Радуга-дуга», раздаточный 
материал к пособию по теме, опорные кар-
точки, схемы.

Ход игры
Детям предлагается справа от стойки при-

крепить, учитывая цвет ленты, все круги, а 
слева — все квадраты (на первых занятиях 
справа и слева от стойки на столе можно по-
ложить опорные карточки с изображением 
фигур). Точно такие же задания с другими 
геометрическими фигурами, которые вы-
бираются по усмотрению педагогического 
работника. Затем предлагается, например, 
справа от стойки прикрепить, учитывая цвет 
ленты, маленькие квадраты, а слева от стой-
ки — большие треугольники.

Усложнить задание можно, предложив 
детям прикрепить фигуры справа и слева 
с помощью схем. Кто первый выложит без 
ошибок, тот и победил. 

С РаДУГой ИГРаЕМ —  
ЗВУкИ НаЗЫВаЕМ

Цель: автоматизация звуков в слогах, сло-
вах, предложениях, формирование простран-
ственных представлений, развитие мелкой 
моторики рук.

Материал и оборудование: многофункци-
ональное пособие «Радуга-дуга», раздаточ-
ный материал к пособию по теме, фишки.
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Ход игры
Детям предлагается на этапе изолирован-

ного произношения вызванного звука «про-
ехать» пальцем по разноцветным дорожкам 
«Радуги-дуги» и произнести звук, напри-
мер, [с-с-с-с] или [ш-ш-ш-ш]. Для услож-
нения задания можно предложить проехать 
справа налево или слева направо. Это же за-
дание можно предлагать при автоматизации 
звука в слогах. На этапе автоматизации зву- 
ка в словах предлагается выбрать и закре-
пить на концах лент, в соответствии с цве-
том, карточки с изображениями на задан-
ный звук. 

Далее детям можно предложить поиграть 
с карточками-изображениями, прикреплён-
ными к «Радуге-дуге», в следующие игры: 
«Живое—неживое», «Что перед, что за», 
«Один—много», «Скажи ласково», «Посчи-
тай до 5, 7», «Закончи предложение», «От-
гадай загадку», «Что изменилось», «Что про-
пало», «Составь предложение» и др.

При этом можно стимулировать отве-
ты — за каждый правильный давать фишку. 
Выиграет ребёнок, который наберёт больше 
фишек на занятии.

С РаДУГой ИГРаЕМ —  
ЗВУкИ РаЗЛИЧаЕМ

Цель: формирование умения дифференци-
ровать звуки по твёрдости, мягкости, звонко-
сти, глухости.

Материал и оборудование: многофунк-
циональное пособие «Радуга-дуга», разда-
точный материал к пособию по теме, синяя и 
зелёная сигнальные карточки, фишки.

Ход игры
Детям предлагается найти карточки с 

изображениями, в названии которых, на-

пример, звуки [л] и [л’], и прикрепить их к 
«Радуге-дуге» следующим образом: слева 
от стойки слова со звуком [л’], справа — со 
звуком [л]. Один ребёнок ищет слова со зву-
ком [л’], второй — со звуком [л]. Кто первый 
правильно выполнит задание, тот получает 
фишку. 

На первых занятиях, чтобы дети не пу-
тались, можно положить сигнальные кар-
точки: слева — зелёную, справа — синюю, 
как обозначение твёрдости и мягкости 
звуков. 

Так же можно предложить детям подо-
брать карточки с изображениями на звуки: 
[с] и [з], [ш] и [ж], [к] и [г], [т] и [д].

После введения в систему коррекци-
онных занятий пособия «Радуга-дуга» не 
только повысился интерес детей к заня-
тиям, но и уменьшилось количество оши-
бок. Воспитанники старались правильно 
оформлять свои ответы по предложенной 
схеме и даже контролировали речь товари-
щей, делая поправки. Опыт, полученный 
на коррекционных занятиях, запоминался 
более стойко и легче активизировался в 
связной речи. 

ЛИТеРАТУРА:
1. Воспитание и обучение детей с тяжёлыми 

нарушениями речи: программа для специаль-
ных дошкольных учреждений / Ю.Н. Кисля-
кова, Л.Н. Мороз. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2007.



алла гурИна,
воспитатель дошкольного образования 
первой категории,
ясли-сад № 55 г.Гродно

колобок — руМЯнЫЙ бок
инсЦенировка сказки ДлЯ ДетеЙ среДнеЙ ГруппЫ 

Цель: формирование у детей правил безо-
пасного поведения. 

Программные задачи: формировать пред-
ставления о поведении при возможных случай-
ных встречах и общении с незнакомыми людь-
ми, о номере телефона пожарной аварийно-
спасательной службы; развивать воображение, 
память, выразительность речи, мимики, жестов, 
движений; воспитывать осторожность.

Материал и оборудование: искусственные 
ели, стол, широкая ёмкость, пенёк, макеты 
печи, огня, огнетушителей, руль, балалайка, 
платок, коробок спичек, корзина, колобок из 
папье-маше, телефон, ткань голубого цвета, 
костюмы старика, старухи, Колобка, Зайца, 
Серого Волка, Медведя, Лисы, пожарных для 
детей, аудиозаписи: игры на балалайке, сирены 
пожарной машины, характерной музыки для 
образов действующих лиц, весёлой мелодии.

Предварительная работа: чтение русской 
народной сказки «Колобок», беседы об опас-
ных ситуациях, разгадывание загадок, разучи-
вание стихов.

Ход мероприятия
В музыкальном зале расставлены искус-

ственные ели, макет печи, стол, пенёк.
Ведущий (В.).
Придумано кем-то просто и мудро 
При встрече здороваться: 
— Доброе утро! 
— Доброе утро!
Солнцу и птицам, 
— Доброе утро!
Улыбчивым лицам.

  Н. красильников
Доброе утро, ребята! (Доброе утро.) Ска-

жите, а вы любите сказки? (Да.)

В мире много сказок
Грустных и смешных.
И прожить на свете
Нам нельзя без них…
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло.
Пусть добро навеки
Побеждает зло!

  Ю. Энтин
Сегодня мы вместе расскажем сказку. Кто 

будет её главным героем, вы узнаете, отгадав 
загадку:

С пылу, с жару из печи,
Ни минуты не молчит —
По тропинке катится,
Подвигами хвалится. (Колобок.)

  о. Емельянова
В. Правильно, наша сказка про Колобка. 

Но она будет необычная. Итак, начинаем.
Жили-были старик (выходит старик с ба-

лалайкой и садится на пенёк) со старухой (вы-
ходит старуха с платком в руке). Жили они 
дружно и весело.

Звучит аудиозапись игры на балалайке, 
старик «играет», старуха танцует.

В. Попросил однажды старик:
Старик. Испеки, старуха, колобок! 
Старик уходит, старуха подходит к столу, 

на котором стоит широкая ёмкость со спря-
танным внутри колобком из папье-маше.

В. Взяла старуха муку, замесила тесто 
(старуха «месит тесто» в ёмкости), сделала 
колобок (достаёт его) и поставила в печь.

Старуха кладёт колобок в печь и уходит. 
В. Вскоре колобок испёкся.
Из-за макета печи выходит Колобок и поёт:
колобок. 
Вот какой я — Колобок,
Колобок — румяный бок.
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В лес могу я убежать,
И меня вам не догнать!
В. И покатился Колобок в лес. Катится, 

катится. (Колобок бегает между елями.) При-
томился, сел отдохнуть на пенёк. Тут из-за 
кустов выбегает Заяц.

Под характерную музыку появляется Заяц.
Заяц. Здравствуй, Колобок.
колобок. Здравствуй, Заяц.
Заяц. Колобок, хочешь конфетку? Пойдём 

со мной. Она лежит вот под тем деревом. Та-
кая вкусная, такая сладкая.

Колобок идёт за Зайцем, в это время вы-
ходит 1-й ребёнок.

1-й ребёнок. 
Каждый грамотный ребёнок
Должен твёрдо знать с пелёнок:
Если незнакомец дарит вам игрушки
Или предлагает дать конфет,
Отвечайте твёрдо — нет!
Заяц уходит.
В. Заяц ускакал в лес, а Колобок покатил-

ся дальше. Катится, катится. (Колобок бегает 
между елями.) Притомился, сел отдохнуть на 
пенёк. А навстречу ему Серый Волк. 

Под характерную музыку «выезжает на 
машине», держа руль, Серый Волк.

Серый Волк. Здравствуй, Колобок.
колобок. Здравствуй, Серый Волк.
Серый Волк. Ты, наверное, устал? Давай 

подвезу. Смотри, какая у меня машина! По-
едем быстро, с ветерком. 

Колобок пытается сесть в «машину», в это 
время выходит 2-й ребёнок.

2-й ребёнок. 
Позовут лететь к Луне,
Покататься на слоне,
Есть на всё простой ответ,
Ты ответить должен — нет!
Волк «уезжает».
В. Волк уехал, а Колобок покатился даль-

ше. Катится, катится. (Колобок бегает между 
елями.) Притомился, сел отдохнуть на пенёк. 
Слышит, кто-то идёт.

Под характерную музыку выходит Медведь.
колобок. Здравствуй, Медведь. 
Медведь. Здравствуй, Колобок. Извини, 

поговорить с тобой не могу. Дела… (Уходит, 
роняет коробок спичек.)

В. Мишка очень за малиной спешил,
Мишка спички в лесу обронил.
колобок. Ах, какая красивая коробочка 

(поднимает коробок спичек, трясёт его), там 
что-то лежит.

В. Взял Колобок спички и начал с ними 
играть. Он позабыл, что спички — не игрушка. 

И тут случился пожар (в центр зала ставят 
макет огня). Стал Колобок звать на помощь.

колобок (в панике). 
Звери лесные, помогите
И меня, Колобка, спасите!
В. Услыхала Колобка Лиса.
Под характерную музыку появляется Лиса 

с телефоном.
Лиса. 
Ах ты, глупый Колобок,
Колобок — румяный бок!
Лучше б меньше ты кричал
И пожарных сразу звал!
колобок. 
Ты, Лисичка, помоги,
«101» мне набери.
Лиса (набирает номер). 
Алло! Пожарные!
Огнетушители берите
И скорей сюда спешите!
Колобка спасите!
В. Пожарные всё услыхали
И на помощь прибежали.
Звучит аудиозапись сирены пожарной маши-

ны, выбегают пожарные и «тушат пожар».
В. Раз! Раз! Раз!
И огонь погас.
Ведущий накрывает макет огня тканью 

голубого цвета. Пожарные уходят.
В. Сказка — ложь, да в ней намёк,
Колобку будет урок.
3-й ребёнок. 
Все маленькие дети обязаны узнать:
От незнакомых взрослых нельзя конфеты брать.
4-й ребёнок.
Будь осторожней, мой друг, берегись
И с незнакомцем в автомобиль не садись!
Могут обидеть тебя, напугать,
Можешь серьёзно тогда пострадать.

   Г. шалаева (перераб.)
5-й ребёнок. 
Сам не справишься с пожаром,
Это труд не для детей.
Не теряя время даром,
В «101» звони скорей.

   Л. Зильберт
колобок. Спасибо, ребята, за науку!
Буду эти правила я знать
И всегда их точно выполнять.
Выходят все герои сказки и исполняют песню 

«Спички детям не игрушка» (сл. Н. Лазарук, 
муз. Е. Антроповой), по окончании кланяются 
и под весёлую мелодию выходят из зала.
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В лесу, на солнечной полянке, жили-были 
друзья: зайка Ушастик, волчонок Стёпка и 
медвежонок Топтыжка. Жили они дружно, 
всегда вместе играли, друг друга не обижа-
ли, никогда не ссорились. Больше всего они 
любили играть на своей полянке. А полянка 
была очень красивая.

Посреди полянки росла маленькая пуши-
стая ёлочка. Возле неё труженики-муравьи 
построили себе большой дом-муравейник. 
Они трудились целыми днями, ни минутки 
не отдыхали. По всей полянке росли голубые 
колокольчики. Когда дул ветерок, они начи-
нали тихонько звенеть и наполняли поляну 
нежной музыкой. Над колокольчиками пор-
хали красавицы-бабочки, жужжали мохна-
тые трудолюбивые пчёлки. ещё на полянке 
рос старый гриб Боровик. Он посматривал 
на всех из-под своей огромной коричневой 
шляпы и тихо смеялся в свою густую белую 
бороду. Через полянку пробегал весёлый, 
звонкий ручеёк. Вода в нём была чистая, 
прозрачная. Друзья-зверушки каждое утро 
умывались у ручейка. 

Возле полянки рос старый развесистый 
дуб. Своими могучими ветвями он упирал-
ся прямо в небо. На нижней ветке дуба жил 
Мудрый Дятел. Он всё про всех знал, всем 
давал мудрые советы, следил за порядком в 
лесу, лечил старые деревья.

Однажды Мудрый Дятел принёс жителям 
леса новость. Он громко объявил, что в лес-
ной школе начинаются занятия для зверят-
малышей.

Утром следующего дня все зверята с шу-
мом и весельем отправились в лесную шко-
лу. Пришли туда и наши знакомые друзья: 
Ушастик, Стёпка и Топтыжка.

Школа располагалась на большой поляне. 
Вместо школьных парт были большие пни, 
а маленькие пеньки служили стульями. За-
нятия в школе проводил знаменитый на весь 

анна реШетнИкова,
воспитатель дошкольного образования  
высшей категории,
санаторный ясли-сад № 4 г.Чечерска
Гомельской области

сказка о тоМ,  
Что нельзЯ иГрать с оГнЁМ

лес медведь Потап Потапыч. Он был добрый, 
но очень строгий учитель. Зверята расселись 
по пенькам, и Потап Потапыч начал первый 
урок.

Учитель рассказал о том, что лес — боль-
шой дом для животных, птиц, насекомых, 
растений, поэтому о нём нужно заботиться. 
«Нельзя в лесу ломать деревья, мусорить, 
шуметь, обижать насекомых, рвать цветы. Но 
самое страшное для нашего леса, — сказал 
Потап Потапыч, — это пожар. При пожаре 
всё в лесу сгорит: и деревья, и звери, и цветы, 
и птицы, и ягоды». 

Старый медведь стал рассказывать зверя-
там о том, чего нельзя делать в лесу, чтобы не 
случился пожар. Всем было очень интересно 
слушать Потапа Потапыча, и только зайке 
Ушастику почему-то вдруг надоело сидеть 
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неподвижно на пеньке, ведь он был такой 
непоседа.

Ушастик тихонько слез с пенька и, когда 
Потап Потапыч отвернулся, быстро прыгнул 
в кусты и убежал играть на свою полянку. 
Никто ничего и не заметил, даже волчонок 
и медвежонок не обратили внимания на то, 
что их друга уже нет в школе. Ведь они так 
внимательно слушали своего учителя.

А Ушастик тем временем бежал на по-
лянку и думал: «Вот ещё, буду я сидеть и 
слушать старого медведя. Я и так всё знаю. 
В такой хороший солнечный денёк лучше 
играть, чем учиться». 

Он бегал по полянке, ловил бабочек, со-
бирал сладкие ягоды. Потом устал, разлёгся 
в густой травке и задремал. И вдруг сквозь 
сон он услышал незнакомые голоса. Уша-
стик поднял голову, осторожно выглянул из 
густой травы и увидел недалеко от себя двух 
мальчишек. Они играли с какой-то коробоч-
кой. Из неё мальчики доставали маленькие 
палочки. Когда они проводили палочкой по 
коробке, то вспыхивал яркий огонёк. Ребята 
бросали эти огоньки в ручеёк, там они гасли 
и шипели, как будто сердились за то, что их 
бросают в воду. Когда мальчикам надоела эта 
игра, они бросили коробок и убежали.

Ушастик вылез из своего укрытия и пошёл 
искать непонятную коробочку. Долго он ис-
кал её и, наконец, нашёл. Зайчонок внима-

тельно стал рассматривать, хотел открыть, 
но вдруг опять послышались чьи-то голоса. 
Это возвращались из школы его друзья — 
Стёпка и Топтыжка. Ушастик быстро спря-
тал коробку под ёлочку. Он никому не хотел 
показывать свою находку.

— Ты чего сбежал с урока? — спросил 
Стёпка, — там было очень интересно.

— Потап Потапыч рассказывал нам, отчего 
может случиться пожар. А завтра он расска-
жет нам, как и чем нужно его тушить, — за-
бормотал Топтыжка.

— А я и так всё знаю, — ответил Уша-
стик, — мне в школу ходить не обязательно. 
Я и завтра туда не пойду. Лучше погоняюсь 
за бабочками да поем сладких ягод. 

На следующий день волчонок и медвежо-
нок опять пошли в школу, а зайчонок отпра-
вился на полянку за своей новой игрушкой. 
Коробок так и лежал под ёлочкой. Ушастик 
взял его, повертел в лапках, потом открыл и 
заглянул внутрь. Там лежали тоненькие па-
лочки с коричневыми головками. Зайчонок 
достал одну палочку, чиркнул ею по короб-
ку, как это делали мальчишки. На палочке 
вспыхнул маленький огонёк. Ушастик смо-
трел на него, а потом бросил на землю. Ого-
нёк побежал по сухим листочкам, веточкам, 
затрещал. Зайчонку показалось, что огонёк 
хочет с ним поиграть, и он стал прыгать через 
него, бегать вокруг. Ушастику было очень ве-
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село. ему захотелось погладить огонёк, при-
коснуться к нему. Но как только зайка до-
тронулся до огонька лапкой, то сразу громко 
вскрикнул. ему было очень больно.

— Ах, вот ты какой злой! Я тебя сейчас 
погашу!

Зайчонок от обиды и боли бросал сухие 
листья до тех пор, пока не образовалась це-
лая куча. Огонька не было видно совсем. 
Зайчонок успокоился, подул на свою боль-
ную лапку и произнес: «Вот так тебе и надо, 
не будешь больше кусаться». Ушастик был 
очень доволен, что погасил огонёк так бы-
стро. Он решил, что когда придут его друзья 
из школы, то сам их научит, как правильно 
тушить огонь. «Засыпал огонь сухими ли-
стьями и всё. И для этого совсем не обяза-
тельно ходить в школу и слушать старого 
медведя», — подумал зайка. Он повернулся 
и хотел уже бежать играть с ручейком, как 
вдруг услышал, что под кучей листьев что-
то затрещало. Ушастик подошёл поближе 
посмотреть. И тут из-под листвы с треском, 
шумом вырвалось огромное красное пламя. 
Оно набросилось на зайчонка. Ушастик от 
страха упал на землю, зажмурил глаза и не 
мог пошевелиться. Наконец, он подскочил и 
помчался к старому дубу. Пламя же по сухим 
веткам и листьям двинулось за ним. Зайчон-
ку стало очень страшно, он спрятался за дуб 
и тихонько выглядывал из-за него. Зайка ви-
дел, как огромное пламя стало подбираться 
к муравейнику и маленькие муравьи стали 
расползаться в разные стороны. Колоколь-
чики тревожно зазвенели, словно просили 
о помощи. Бабочки, пчёлки поднялись вы-
соко в воздух и в панике кружились над по-
лянкой. Маленькая ёлочка замахала своими 
веточками, словно пыталась погасить пламя. 
А оно становилось всё сильнее и огромнее. 
Трещали сухие ветки, во все стороны летела 
зола и угольки, они падали в ручеёк. Про-
зрачная, чистая вода ручейка превратилась 
в грязную и мутную. Ручеёк как будто тоже 
хотел убежать от пламени. 

Ушастик стоял и не знал, что делать. Он 
уже очень пожалел, что сбежал с занятий в 
школе и стал громко плакать.

Первым заметил пожар Мудрый Дятел. 
Он громко закричал: «Пожар на полянке! 
Пожар на полянке!»

Сороки подхватили тревожную новость 
и затрещали на весь лес: «“101” — на лес-
ной полянке пожар. Вызываем пожарных. 
“101” — вызываем пожарных!»

Новость быстро долетела до лесных по-
жарных — бобров. Они подхватили бочки 
с водой и изо всех сил помчались на пожар. 
Вслед за пожарными к лесной полянке стали 
собираться все жители леса, прибежали и 
зверята из школы. 

Долго все трудились: заливали пламя во-
дой, засыпали песком, сбивали огонь ветка-
ми… Огромное пламя было погашено.

Полянка после пожара выглядела чёрной 
и грязной. У ёлочки обгорели нижние ветки, 
колокольчики уже не звенели, старый гриб 
Боровик обжёг свою коричневую шляпу. Ру-
чеёк перестал журчать, а только тихонько 
булькал. Казалось, он плачет от боли. 

— Кто устроил пожар? — строго спросил 
бобёр-пожарный Борис Петрович.

Зверята все молчали и только перегля-
дывались. И тут все заметили за дубом еле 
живого Ушастика. Он стоял и громко плакал 
от страха и боли.

Наконец зайка вышел из-за дуба. ему 
было очень стыдно во всём признаться.

— Я больше никогда не буду брать спич-
ки, — тихонько прошептал Ушастик.

— Вот какая беда может случиться, если не 
слушать взрослых и играть со спичками, — 
сказал Мудрый Дятел.

— Нельзя прятаться при пожаре, надо звать 
на помощь, — добавил Потап Потапыч.

А потом все лесные жители дружно навели 
порядок и чистоту на полянке.
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