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В статье анализируются 
нормативные требования и 
статистические данные по 
санаторным учреждениям 
дошкольного образования Республики 
Беларусь, особенности медико-
педагогического сопровождения 
оздоровления и образования 
воспитанников, программно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса. 
Подчёркивается ведущая роль 
физического воспитания в 
решении задач сохранения и 
укрепления здоровья ослабленных 
детей. Обращается внимание 
на актуальность разработки 
современного программно-
методического обеспечения, 
необходимого для качественной 
организации и индивидуализации 
образовательного процесса по 
физической культуре в санаторном 
детском саду.

Ключевые слова: образовательный 
процесс, санаторный детский 
сад, воспитанники, физическое 
воспитание, программно-
методическое обеспечение.

The article analyses regulations and 
statistics of sanatorium establishments 
preschool education in the Republic 
of Belarus as well as the peculiarities 
of medical and pedagogical support of 
pupils recovery and education and the 
methodological support of this process. 
The leading role of physical education in 
solving the task of weakened children’s 
health maintenance and improving is 
stressed. Attention is paid to modern 
methodological support working out 
being actual, which is necessary for high 
quality organization and individualization 
of the educational process in the sphere 
of physical culture in a sanatorium 
kindergarten. 

Key words: educational process, 
sanatorium kindergarten, pupils, physical 
education, methodological support.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В САНАТОРНОМ ДЕТСКОМ САДУ

Дошкольное образование, являясь 
первым уровнем системы образования 
Республики Беларусь, призвано обеспе-
чить разностороннее развитие ребёнка 
от рождения до шести (семи) лет в со-
ответствии с его индивидуальными и 
возрастными особенностями, потреб-
ностями и возможностями. Однако пол-
ная реализация ребёнком своих способ-

ностей невозможна при нарушениях 
физического и психического развития. 
Именно поэтому задача сохранения и 
укрепления здоровья детей является 
приоритетной в деятельности учреж-
дений дошкольного образования, а для 
санаторных детских садов её решение 
приобретает первостепенную актуаль-
ность и значимость.
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Цель статьи — дать анализ организации 
образовательного процесса в санаторном 
детском саду, выявить существующие про-
блемы и предложить пути их решения.

Нормативные требования к организации 
образовательного процесса в учреждениях 
дошкольного образования, в том числе и 
в санаторных детских садах, нашли отра-
жение в таких документах, как «Кодекс 
Республики Беларусь об образовании», 
«Положение об учреждении дошкольного 
образования», «Учебная программа до-
школьного образования», «Образователь-
ные стандарты дошкольного образования», 
санитарные нормы и правила «Требования 
для учреждений дошкольного образова-
ния» и в других нормативных правовых 
актах.

В «Положении об учреждении дошколь-
ного образования» указаны следующие 
виды санаторных учреждений дошколь-
ного образования, функционирующих в 
Республике Беларусь: санаторный ясли-
сад, санаторный детский сад и санаторная 
группа яслей, яслей-сада, детского сада, 
дошкольного центра развития ребёнка. 
Учреждения создаются в порядке, установ-
ленном законодательством, отдельно для 
детей с заболеваниями костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, с сома-
тической патологией (заболевания органов 
дыхания, пищеварения, системы кровоо-
бращения, заболевания крови и кроветвор-
ных органов и другие), больных туберкуле-
зом и с риском его развития [12, п. 13].

В статистическом справочнике Мини-
стерства образования Республики Бела-
русь «Учреждения дошкольного образо-
вания и педагогические кадры учреждений 
дошкольного образования» приводятся 
данные о количестве санаторных учрежде-
ний дошкольного образования [14, с. 17]. 
Так, по состоянию на 5 сентября 2014 года 
в республике работало:

- 80 санаторных яслей-садов; 
- 9 санаторных детских садов;
- 33 санаторные группы на базе других 

учреждений дошкольного образования.
В «Положении об учреждении дошколь-

ного образования» подчеркивается, что 
«в санаторных яслях-садах, санаторных 

детских садах, санаторных группах обра-
зовательный процесс и жизнедеятельность 
детей организуются с учётом специфики 
заболевания и рекомендаций медицинских 
работников. В процессе жизнедеятельно-
сти и в образовательном процессе для вос-
питанников санаторных яслей-садов, сана-
торных детских садов, санаторных групп 
применяются индивидуальные методики, 
включающие коррекцию режима двига-
тельной активности, специальные физи-
ческие упражнения, закаливание, массаж, 
диету с учётом особенностей заболеваний» 
[12, п. 57]. 

Анализ нормативных требований и ста-
тистических данных указывает на важность 
создания в санаторных детских садах це-
лостной системы физического воспитания, 
оздоровления и реабилитации воспитанни-
ков, имеющих различные заболевания на 
основе комплексного медико-психолого-
педагогического сопровождения. 

Медицинское сопровождение воспитан-
ников санаторных детских садов обеспе-
чивает квалифицированный медицинский 
персонал учреждений здравоохранения 
(врачи, медсёстры, инструкторы ЛФК и 
др.).

Медицинская база санаторных детских 
садов размещается в помещениях, которые 
обеспечивают проведение физиотерапев-
тических процедур, ингаляций, массажа, 
занятий лечебной физкультурой. Лечеб-
ные кабинеты оснащены в соответствии с 
их назначением современной физиотера-
певтической аппаратурой, необходимым 
оборудованием и инвентарём для лечебно-
оздоровительной работы с детьми. Оздо-
ровление детей осуществляется круглого-
дично, комплексно и включает следующие 
мероприятия:

- лечебно-оздоровительные (в течение 
года);

- противорецедивные лечебно-оздо-
ровительные (в неблагоприятные по кли-
матическим условиям периоды года — вес-
на—осень);

- реабилитационные (после перенесён-
ного острого заболевания);

- противовирусные (в предэпидемически 
и эпидемически неблагоприятные периоды 
года).
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Заслуживает внимания деятельность по 
оздоровлению и реабилитации воспитанни-
ков, сложившаяся в санаторных учреждени-
ях дошкольного образования республики. 

Так, в санаторном яслях-саду № 9 
г.Сморгони работает физиотерапевтиче-
ский кабинет, оборудованный современ-
ным аппаратом ультразвуковой терапии, 
с помощью которого осуществляется ле-
чение верхних дыхательных путей: ги-
пертрофия нёбных миндалин, аденоиды, 
тонзиллит. Хорошо зарекомендовала себя 
на начальных стадиях простудных заболе-
ваний физиопроцедура светолечения лам-
пой «Биоптрон». Аппарат «Тубус-кварц» 
применяется как с профилактической це-
лью в период вспышек эпидемии гриппа и 
ОРЗ, так и с лечебной по назначению вра-
ча. Во время реабилитационного периода 
медицинскими работниками проводятся 
ингаляции полости рта, горла и носа: ще-
лочные, масляные, на отварах лечебных 
трав. Два раза в год все дети, которые не 
имеют противопоказаний, проходят курс 
профилактического массажа в течение 10 
дней, а лечебный и ортопедический массаж 
осуществляется по назначению врача.

В санаторном детском саду г.Несвижа 
физиотерапевтический кабинет оснащён 
аппаратами УВЧ, УЗТ, магнитной тера-
пии, квантовой терапии «Витязь», ингаля-
тором, ионизатором воздуха. Врач-педиатр 
ежедневно проводит медицинский осмотр 
воспитанников, назначает массаж и физио-
терапевтические процедуры, в зависимости 
от состояния здоровья детей. 

Широкий спектр медицинских меро-
приятий санаторного яслей-сада № 265 
г.Минска включает санацию носоглотки с 
использованием ультрафиолетового из-
лучения при помощи аппарата «БОП», 
ингаляционную терапию с применением 
интерферона, эвкалипта, шалфея, мине-
ральной воды, магнитотерапию, фитоте-
рапию, кислородные коктейли.

Вместе с тем, не все санаторные учреж-
дения дошкольного образования по раз-
ным причинам в состоянии обеспечить 
достаточный уровень медицинского со-
провождения воспитанников. Поэтому, 
на наш взгляд, в целостной системе об-

разования и оздоровления детей в сана-
торных детских садах возрастает роль спе-
циально организованных физкультурно-
оздоровительных мероприятий, которые 
должны выступать не отдельной частью, 
а общей направленностью всего образо-
вательного процесса. По мнению многих 
учёных, одними медицинскими мероприя-
тиями нельзя достичь эффективных ре-
зультатов в укреплении здоровья осла-
бленных детей. В исследованиях медиков, 
педагогов, психологов здоровье детей до-
школьного возраста рассматривается как 
педагогическая проблема [1, 2, 4, 7, 9, 17 
и др.]. 

Так, В.А. Шишкина утверждает: «Про-
блема здоровья детей не может быть ре-
шена усилиями лишь медиков без инте-
грации с педагогами. Во-первых, само по-
нятие здоровья сегодня рассматривается 
не только как отсутствие болезней и от-
клонений от физиологических норм, но и 
как благополучие человека — физическое, 
психическое, социальное, т.е. в нём бо-
лее выражен педагогический аспект, чем 
медицинский. Во-вторых, отклонения в 
здоровье происходят по данным ВОЗ на 
50—70% по причине неправильного об-
раза жизни, в чём во многом повинно вос-
питание» [17, с. 18].

Педагогическую точку зрения по этому 
поводу высказывает и В.Г. Алямовская: 
«Качественная оценка эффективности об-
разовательной деятельности невозможна 
без учёта степени влияния педагогических 
воздействий на состояние здоровья и раз-
витие ребёнка. Каждый педагог должен 
иметь представление о характере собствен-
ной деятельности, о том, какими знаниями 
и навыками он должен владеть, чтобы обе-
спечить развитие ребёнка и сохранить его 
здоровье» [1, с. 33].

В настоящее время специалисты сана-
торных детских садов стараются решить 
проблему укрепления здоровья ослаблен-
ных детей педагогическими средствами, 
среди которых физическому воспитанию 
принадлежит одно из ведущих мест. С этой 
целью в учреждениях создаётся адаптив-
ная физкультурно-оздоровительная среда, 
включающая:
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- физкультурные залы со стационарным, 
корригирующим оборудованием, тренажё-
рами, переносным инвентарём;

- бассейны со специальным игровым 
и спортивным инвентарём для обучения 
плаванию; 

- спортивные площадки на улице с бего-
выми и велосипедными дорожками, прыж-
ковыми ямами, зонами для спортивных и 
подвижных игр, основных движений; 

- физкультурные уголки в групповых 
комнатах и др. 

Системную организацию физкультурно-
оздоровительной работы в санаторных дет-
ских садах обеспечивают квалифицирован-
ные специалисты — руководители физиче-
ского воспитания, которые планируют и 
проводят физкультурно-оздоровительные 
мероприятия с учётом возраста, пола, физи-
ческой подготовленности, индивидуальных 
психофизических особенностей и состояния 
здоровья воспитанников. Функциональные 
обязанности руководителей физического 
воспитания не ограничиваются только орга-
низацией физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. Их профессиональная дея-
тельность осуществляется на основе тес-
ного взаимодействия и преемственности с 
медицинским персоналом, воспитателями 
дошкольного образования, музыкальными 
руководителями, педагогами-психологами, 
учителями-дефектологами, родителями 
воспитанников.

Руководители физического воспитания 
оказывают консультационную помощь 
педагогическим работникам санаторных 
учреждений дошкольного образования и 
родителям по актуальным вопросам физи-
ческого воспитания и оздоровления осла-
бленных детей, ведут агитационную и про-
пагандистскую работу по формированию 
основ здорового образа жизни, интереса к 
физической культуре и спорту в системе 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ности у всех участников образовательного 
процесса. Для планирования и организа-
ции физкультурно-оздоровительной дея-
тельности педагоги используют разные 
научно-методические источники. В их 
числе пособия Л.Д. Глазыриной, М.Н. Де-

дулевич, В.Н. Шебеко, В.А. Шишкиной, 
Н.Э. Власенко и др. 

Образовательный процесс в санаторных 
учреждениях дошкольного образования 
осуществляется в соответствии с учебной 
программой дошкольного образования, ко-
торая определяет цели и задачи изучения 
образовательных областей, их содержание, 
время, отведённое на изучение отдельных 
тем, виды детской деятельности, рекомен-
дуемые формы и методы воспитания и обу-
чения. В учебной программе дошкольного 
образования предусмотрены следующие 
формы организации образовательного про-
цесса по физической культуре:

- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия;
- подвижные игры и физические упраж-

нения на прогулке;
- активный отдых (физкультурные 

праздники, физкультурные досуги, Дни 
здоровья);

- самостоятельная двигательная деятель-
ность; 

- закаливающие мероприятия в режиме 
дня.

Вместе с тем, реализация целей и задач 
всех образовательных областей учебной 
программы дошкольного образования и 
особенно образовательной области «Фи-
зическая культура» в работе с ослабленны-
ми, часто и длительно болеющими детьми 
существенно осложняется как из-за про-
пусков занятий детьми, так и из-за низкой 
физической и умственной работоспособ-
ности воспитанников, имеющих различные 
хронические заболевания. 

Результативность оздоровления осла-
бленных детей средствами физической 
культуры, как подчёркивает Т.Л. Богина, 
в большой мере зависит от правильно-
го выбора и рационального применения 
комплекса физических упражнений, их 
дозировки, интенсивности и объёма, а 
также от условий, в которых происходит 
их организованная или самостоятельная 
двигательная деятельность [2, с. 82—83]. 
У большинства ослабленных, часто и дли-
тельно болеющих детей, по мнению автора, 
наблюдаются сочетания различных откло-
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нений в состоянии здоровья. Например, у 
часто и длительно болеющих детей, чаще 
всего выявляются такие сочетания, как на-
рушения опорно-двигательного аппарата, 
повторные простудные заболевания; на-
рушения функций сердечно-сосудистой 
системы, заболевания носоглотки и др. 
Поэтому при проведении закаливающих 
процедур, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий необходим тщательный от-
бор средств, методов, их дозировки с учё-
том показаний или противопоказаний вра-
ча, рекомендаций специалиста по лечебной 
физической культуре.

Наиболее успешное решение оздоро-
вительных, образовательных и воспита-
тельных задач физического воспитания 
обусловливается комплексом разнообраз-
ных средств, методов и форм организации 
занятий. Научное обоснование значения 
физического воспитания как одного из 
важных условий эффективности всего 
образовательного процесса в учреждени-
ях дошкольного образования заложено в 
фундаментальных трудах П.Ф. Лесгаф-
та, Е.А. Аркина, Е.И. Леви-Гориневской, 
А.И. Быковой и др. 

Оздоровительные аспекты влияния фи-
зических упражнений на организм детей с 
различными функциональными наруше-
ниями раскрыты в исследованиях бело-
русских учёных (В.Н. Корзенко, Н.Т. Ле-
бедева, Т.Ю. Логвина, Н.Э. Власенко, 
Н.С. Мартынюк, Г.А. Нарскин и др.). Так, 
Т.Ю. Логвиной разработаны методические 
основы занятий физическими упражнени-
ями с детьми при заболеваниях сердечно-
сосудистой, дыхательной, мочеполовой, 
эндокринной систем. По мнению учёно-
го, «использование физических нагрузок, 
обоснованный выбор их дозирования и 
направленности позволяют корректиро-
вать отклонения в состоянии здоровья до-
школьников, осуществлять профилактику 
воздействия стойких структурных измене-
ний, способствовать снижению заболевае-
мости» [8, с. 167]. 

Г.И. Нарскиным предложена система 
профилактики и коррекции отклонений 
опорно-двигательного аппарата у детей 
дошкольного и младшего школьного воз-

раста. Проведённые исследования под-
тверждают, что «физические упражнения, 
направленные на коррекцию отклонений в 
различных звеньях опорно-двигательного 
аппарата детей, позволяют получить эф-
фект от их внедрения через 4—6 месяцев 
регулярных занятий» [10, с. 33]. 

Система закаливания детей в учреж-
дении дошкольного образования и семье 
с использованием различных средств 
по сезонам года представлена в работах 
В.Н. Корзенко, который обращает вни-
мание на то, что внедрение в практику 
методик для определения степени зака-
лённости организма, в том числе и ин-
струментальных, будет способствовать 
дифференцированному подходу к опреде-
лению процедур закаливания для каждого 
отдельного ребёнка и коллективу детей в 
целом [5, с. 4]. 

Комплекс эффективных мероприятий 
(физкультурных, санитарно-гигиенических, 
лечебно-профилактических) по оздоровле-
нию часто и длительно болеющих детей в 
условиях учреждений дошкольного обра-
зования обоснован и апробирован Н.Т. Ле-
бедевой. В её работах физическая культура 
представлена в качестве неспецифической 
патогенетической терапии и как важный 
компонент системы восстановительного 
лечения [7]. 

Результаты приведённых выше иссле-
дований, безусловно, имеют большую на-
учную и практическую значимость, но не 
раскрывают в полной мере вопросы орга-
низации образовательного процесса в сана-
торных детских садах с учётом специфики 
заболеваний воспитанников, их клинико-
физиологических особенностей. 

Актуальными проблемами для руково-
дителей физического воспитания и воспи-
тателей санаторных учреждений дошколь-
ного образования являются:

- выбор оптимальных путей решения 
оздоровительных, образовательных и вос-
питательных задач в практике физического 
воспитания ослабленных детей;

- индивидуально-дифференцированный 
подход к воспитанникам при проведении 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий на основе показаний и противо-
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показаний, определяющих уровень и на-
правленность физических нагрузок;

- организационно-методические аспекты 
проведения утренней и корригирующей 
гимнастики, физкультурных занятий, ин-
дивидуальной работы, закаливания с осла-
бленными воспитанниками;

- планирование и ведение методически 
обоснованной документации, формирую-
щей систему оздоровления и образования 
воспитанников.

Таким образом, анализ организации 
образовательного процесса в санаторных 
детских садах даёт возможность сформу-
лировать некоторые выводы, позволяю-
щие определить стратегию дальнейшей 
научно-исследовательской и практической 
деятельности:

1. Важными здоровьеформирующими 
компонентами образовательного процесса 
в санаторных детских садах являются меди-
цинские и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, взаимовлияющие и допол-
няющие друг друга в решении таких задач, 
как:

- укрепление здоровья воспитанников;
- ликвидация или стойкая компенсация 

нарушений, вызванных заболеванием;
- закаливание организма, повышение его 

защитных сил и сопротивляемости; 
- улучшение показателей физического и 

моторного развития;
- развитие жизненно важных двигатель-

ных умений, навыков и качеств;
- формирование культурно-гигиеничес-

ких навыков;
- воспитание сознательного и ценност-

ного отношения к собственному здоровью 
и здоровому образу жизни.

2. Оздоровление детей в санаторных дет-
ских садах осуществляется круглогодично 
и комплексно. Однако, не все санаторные 
учреждения дошкольного образования по 
разным причинам в состоянии обеспечить 
достаточный уровень медицинского сопро-
вождения воспитанников. Поэтому, на наш 
взгляд, в целостной системе образования и 
оздоровления детей в санаторных детских 
садах возрастает роль специально органи-

зованных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, которые должны выступать 
не отдельной частью, а общей направлен-
ностью всего образовательного процесса.

3. В решении задач сохранения и укре-
пления здоровья ослабленных детей в 
образовательном процессе санаторного 
учреждения дошкольного образования 
физическому воспитанию принадлежит 
ведущая роль. Результаты исследований 
белорусских учёных, рассматривающие 
оздоровительные аспекты влияния физи-
ческих упражнений на организм детей с 
различными функциональными наруше-
ниями, безусловно, имеют большую на-
учную и практическую значимость, но не 
раскрывают в полной мере вопросы орга-
низации образовательного процесса в сана-
торных детских садах с учётом специфики 
заболеваний воспитанников, их клинико-
физиологических особенностей. 

Решению высказанных проблем будет 
способствовать создание актуального 
программно-методического обеспечения, 
необходимого для качественной орга-
низации и индивидуализации образова-
тельного процесса по физической куль-
туре в санаторном детском саду. Такая 
научная деятельность в настоящее время 
проводится лабораторией дошкольного 
образования Национального института 
образования. 

Новизна и научная значимость иссле-
дования состоит в теоретическом обосно-
вании организации образовательного про-
цесса в санаторном детском саду с учётом 
клинико-физиологических особенностей 
воспитанников, а также в разработке сле-
дующих методических материалов:

- закаливающих процедур с воспитанни-
ками от 3 до 7 лет;

- комплексов утренней и корригирую-
щей гимнастики с воспитанниками от 3 
до 7 лет;

- календарного планирования образова-
тельного процесса по физической культуре 
с воспитанниками от 3 до 7 лет;

- инвариантного содержания физкуль-
турных занятий и занятий по плаванию с 
воспитанниками от 3 до 7 лет;
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- методических рекомендаций по орга-
низации образовательного процесса в са-
наторном детском саду с воспитанниками 
от 3 до 7 лет.

Результаты научного исследования 
позволят педагогам повысить качество 
физкультурно-оздоровительной работы в 
санаторном детском саду, укрепить здоро-
вье воспитанников, сформировать у них 
начальные ключевые компетенции в освое-
нии содержания образовательной области 
«Физическая культура» учебной програм-
мы дошкольного образования.

Поступила в редакцию 13.08.2015 г.
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Шестилетний ребёнок 
в представлении воспитателя и учителя

В прошлой статье (№ 10 за 2015 г.) мы 
говорили о том, каков образ педагога в 
зеркале детского восприятия. А что знает 
воспитатель, учитель о своих шестилетних 
воспитанниках? Каков образ шестилетнего 
ребёнка в представлении педагогов?

В числе тех, кто вёл (и ведёт) поиски 
ответов на эти вопросы и белорусские 
психологи [1, 4, 7, 8 и др.]. В процессе 

специального исследования восприятия 
педагогами детей переходного к школе 
возраста нами был проведён контент-
анализ «свободных характеристик» вос-
питанников старших групп детских садов 
и шестилетних учеников, составленных 
воспитывающими и обучающими их учи-
телями и воспитателями. Полученный 
при этом обобщённый портрет ребёнка 
переходного к школе возраста представ-
лен в таблице.

елизавета ПаНько, 
профессор,
елена куцееВа-ГуткоВская, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры дефектологии и специальной психологии 
Кубанского государственного университета,
татьяна НедВецкая, 
кандидат психологических наук, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии 
дошкольного и начального образования 
Минского областного института развития образования

Статья 4. шЕСТИЛЕТНИЙ 
РЕБЁНОК ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГА

ОТРАжЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ ДЕТСКОГО САДА И шКОЛы 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИхОЛОГИчЕСКИх КАчЕСТВ И фИЗИчЕСКОГО 

ЗДОРОВЬя ДЕТЕЙ (по данным Е.Л. Гутковской)

Содержание суждений
Учитель Воспитатель

абс. % абс. %
Состояние здоровья и физического развития 57 4 94 6

Познавательные процессы 107 7,4 141 9

Способности:
- общие
- специальные

100
35

7
3,4

97
106

6,2
6,7

Интересы, склонности 20 1,4 53 3,4

Индивидуально-типологические свойства 172 12 176 11,1

Воля 188 13 133 8,4

Эмоции 34 2,4 40 2,5

Черты характера, выражающие направленность личности 105 7,3 90 5,7

Особенности общения и развитие речи 80 5,6 100 6,3
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Как видим, образ шестилетнего ребён-
ка в представлении учителя и воспитате-
ля включает в себя немало качеств, черт, 
отмеченных этими педагогами. Однако 
если присмотреться повнимательнее, то 
нетрудно заметить, что степень выра-
женности этих качеств в созданных ими 
портретах шестилетки различна, и порой 
существено. 

Первоклассник воспринимается учителем 
прежде всего как субъект учебной деятель-
ности (в «портретах» учащихся наиболее 
часто и выразительно прорисовывается 
уровень достижений в математике, чте-
нии, письме, общая оценка успеваемости). 
Количество суждений учителей о знаниях 
и учебных умениях шестилеток в десятки 
раз превышает число указаний о проявле-
ниях детей переходного к школе возраста 
в трудовой и игровой деятельности. От-
носительно широко представлены в опи-
саниях первоклассников индивидуально-
типологические качества (13%), волевые 
свойства (12%), высказывания учителей о 
положении учащихся в классе и отноше-
нии учащихся к людям (11%).

Воспитатель, характеризуя детей стар-
ших групп, прежде всего отмечает их 
индивидуально-типологические качества, 
затем — проявления в учебной деятель-
ности, положение в «детском обществе» и 
отношение к людям. 

Выявлена и такая особенность: в «сво-
бодных характеристиках», представленных 
учителями и воспитателями, различия в 
количестве суждений об общих способно-

стях детей несущественны (7% и 6,2% от 
всего числа высказываний). Однако объ-
ём суждений о специальных способностях 
(преимущественно в изобразительной, му-
зыкальной, театральной деятельности) в 
описаниях воспитанников детского сада 
в 3 раза больше, чем в характеристиках 
первоклассников. Педагоги учреждений 
дошкольного образования чаще учителей 
в «портретах» своих воспитанников указы-
вают на состояние их здоровья, физическое 
развитие, интересы и склонности. А вот в 
«портретах» шестилетних первоклассников 
более выражены волевые качества (прежде 
всего проявляемые в процессе овладения 
учебной деятельностью: «старательный на 
уроках», «дисциплинированный» и др.).

Эти особенности в восприятии детей во 
многом обусловлены спецификой педаго-
гического труда учителя и воспитателя, 
решаемых ими задач, особенностями ру-
ководимой ими деятельности.

Разнообразие ситуаций межличностно-
го взаимодействия воспитателя с детьми 
в учреждении дошкольного образования 
в условиях игровой, бытовой, трудовой, 
художественной деятельности, овладения 
предпосылками учебной деятельности 
обусловливает разностороннее познание 
ими развивающейся личности. Позитивная 
окрашенность восприятия шестилетнего 
ребёнка воспитателями выявлена более 
ярко нежели учителями.

Мы обратили внимание читателей на 
некоторые различия в обобщённом «пор-
трете» шестилетнего ребёнка, созданного 

Содержание суждений
Учитель Воспитатель

абс. % абс. %
Знания, умения, навыки, значимые для деятельности:
- учебной
- трудовой
- художественной
- игровой

314
10
0
5

21,8
0,7
0

0,3

172
19
40
45

11
1,2
2,5
2,9

Положение в группе и отношение к людям 159 11 168 10,6

Отношение к учебным занятиям 28 2 11 0,7

Отношение к труду 25 1,7 91 5,8

Итого 1440 100 1576 100

*Данное количество суждений зафиксировано в 288 «свободных характеристиках» первоклассников 
 и в 288 «свободных характеристиках» дошкольников.
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воспитателем и учителем. Вместе с тем 
нельзя не заметить существенные отличия 
«свободных характеристик» детей пере-
ходного к школе возраста, составленные 
как учителями, так и воспитателями с раз-
ным педагогическим отношением к детям. 
Чаще всего выделяют такие виды педаго-
гического отношения к детям, как активно-
положительный, пассивно-положительный, 
неустойчиво-положительный (ситуатив-
ный), активно-отрицательный (Н.А. Бере-
зовин, Я.Л. Коломинский) [2, 8].

Обратим особое внимание на первые из 
них. В исследованиях, проведённых нами 
и под нашим руководством, выявлено, что 
положительное педагогическое отношение 
к детям является своеобразным катали-
затором, усиливающим «психологическое 
зрение» воспитателей и учителей, стиму-
лирующим активность педагогов в позна-
нии ребёнка (и детской группы).

Приведём примеры «свободных харак-
теристик» детей шестилетнего возраста, 
составленных педагогами с разным типом 
педагогического отношения к детям.

«Таня — милая, доброжелательная, 
быстрая, но боязливая. Исполнительная, 
дисциплинированная. Непосредственная, 
смеётся больше всех. Не организатор игр, 
а исполнитель. Никогда не ябедничает, не-
злопамятная. Непосредственный, искрен-
ний, хороший ребёнок. Нетрусишка. Ходит 
в музыкальную школу, посещает с мамой 
филармонию. Много навалили на неё. Ху-
денькая, маленькая. Даже жалко. Хорошо 
учится». 

Учитель В.М., активно-положительное 
отношение к детям.

«Настя — красивая и знает об этом. До-
брая, медлительная. Плохо соображает, 
особенно в математике. Не любила рисо-
вать, не получалось. Много индивидуально 
работала, семью привлекали. Сейчас всё из-
менилось, стала увереннее. Недавно рисова-
ли сюжеты из сказок, так у нас получился 
самый интересный рисунок».

Воспитатель И.М., пассивно-положи-
тельное отношение к детям.

«Оля — долго не могла ко мне привы-
кнуть. Дикарочка. Тяжело входила в кол-
лектив. Долго подбирала к ней ключик, пока 

не сказала: «Любенькая ты моя» и дала 
конфету. Оля сразу начала читать, стала 
игрушки мне приносить».

Учитель Г.Ф., пассивно-положительное 
отношение к детям.

«Дима — алмазик, с тонкой душой, 
умный, интересный, неожиданный, незау-
рядный. Великолепно развито воображение, 
мечтатель. Его папа художник. Мальчик 
очень активен на занятиях. Быстро схва-
тывает. Развито чувство ответственно-
сти, старательный. Он не может делать 
плохо».

Воспитатель А.Н., активно-положи-
тельное отношение к детям.

«Юра — любит говорить, но не слушать. 
Очень неусидчивый, невнимательный. Хотя 
умный, способный. Читает хорошо, но чрез-
мерно подвижен. Нет житья от него в сто-
ловой. Маме говорю, что вертится на уро-
ках, невнимательный. Она: “А вы давайте 
ему бегать”. А где? Когда? Я отвечаю за его 
жизнь. Пусть в секции занимается. Водят 
сейчас куда-то. Склонен к обману. Врёт и 
глазом не моргнёт».

Учитель А.Ф., пассивно-отрицательный 
тип отношения к детям.

«Кирилл — безалаберный, что думает, 
то и говорит. Как-то на уроке сказал: “Не 
морочьте мне голову”. На замечания не реа-
гирует, убегает из школы. Если уделять 
много внимания, только его спрашивать, 
тогда будет работать. Хорошо, что дети 
не обращают на него внимания».

Учитель В.К., пассивно-отрицательный 
тип отношений к детям.

«Вика — хитрая, шустрая. Любит де-
лать “исподтишка”. Развита хорошо речь. 
Родители удивляются её выдумкам, хотя я 
ничего удивительного в ней не вижу».

Воспитатель Е.П., пассивно-отрица-
тельное отношение к детям.

Сравним эти характеристики, внача-
ле — по числу представленных в них по-
ложительных и негативных суждений. Не-
трудно заметить: количество позитивных 
суждений в характеристиках учителей и 
воспитателей положительного типа педа-
гогического отношения к детям встречает-
ся значительно чаще нежели у педагогов с 
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пассивно-отрицательным отношением к 
своим воспитанникам. Различия, обуслов-
ленные типом отношения педагога к детям, 
проявляются также в уровне глубины и 
полноты отражения личности воспитанни-
ков, способности прогнозировать развитие 
ребёнка, рефлексировать своё педагогиче-
ское влияние.

Замечено также, что с усилением сте-
пени выраженности положительного от-
ношения педагогов к детям в «свободных 
характеристиках» число высказываний о 
личностных свойствах воспитанников воз-
растает. Вместе с тем количество суждений 
об их субъектных качествах (уровне овла-
дения конкретной деятельностью, поведе-
нии на занятиях, уроках) — уменьшается.

Накладывают свой «отпечаток» на вос-
приятие педагогом детей переходного к 
школе возраста и его ценностные ориен-
тации, стиль руководства, педагогическая 
эмпатия.

Однако, своеобразие восприятия и по-
нимания педагогом личности шестилетне-
го ребёнка зависит не только от педагога. 
Оно обусловлено и особенностями позна-
ваемых им детей. Немало различий можно 
встретить, например, в «свободных харак-
теристиках» мальчиков и девочек, детей, 
различающихся уровнем овладения обра-
зовательной программой. Как воспитатели, 
так и учителя склонны приписывать больше 
положительных качеств девочкам нежели 
мальчикам; тем детям, которые отлича-
ются высоким уровнем освоения программы 
нежели воспитанникам среднего и низ-
кого уровня овладения образовательной 
программой.

Различаются «портреты» «популярных» 
среди сверстников шестилеток (чей статус 
в группе высокий) и «непопулярных» (чей 
статус в группе низок), созданные их учи-
телями и воспитателями. «Популярных» 
детей педагоги значительно чаще нежели 
«непопулярных», «изображают» в светлых 
тонах. Они отмечают их организаторские 
умения, инициативность, активность в 
игровой и учебной деятельности, коммуни-
кативные, личностные качества («заботит-
ся о других», «дружна с детьми»), интерес 
к художественной, познавательной дея-
тельности, указывают на их шаловливость, 

доброжелательное отношение к людям, 
симпатию к ним со стороны сверстников 
(«мальчики его обожают», «дети считают-
ся с ней» и т.п.).

Оценивая своих воспитанников с низким 
социометрическим статусом, «малопопу-
лярных», воспитатели отмечают такие их 
положительные качества, как трудолюбие, 
скромность, интерес к рисованию, музыке, 
к спокойным играм и др. Однако чаще чем 
у «популярных» они замечают у них не-
достатки: невладение навыками бытовой, 
игровой, художественной, учебной деятель-
ности, неумение общаться с детьми, агрес-
сивность, злобу, невысокие интеллекту-
альные способности, слабо развитую речь, 
неаккуратность и др. Педагоги указывают 
на замкнутость, обидчивость, ранимость, 
слабое развитие волевой сферы и др.

Особенно заметно полярность в воспри-
ятии своих воспитанников проявляется у 
воспитателей с авторитарным стилем ру-
ководства. Характеризуя «популярных» 
детей группы, такие педагоги не только 
отмечают у них большее число качеств 
чем у «непопулярных», но даже одна и 
та же черта в ребёнке расценивается ими 
по-разному, в зависимости от того, кому 
именно она принадлежит, о ком идёт речь. 
Стереотипизация (на основании несколь-
ких фактов педагог распространяет оценку 
на ребёнка в целом) и эффект «ореола» (у 
«любимого» — всё хорошо, а у «нелюби-
мого» — всё плохо) мешают адекватному 
восприятию и пониманию детей. Приведём 
пример эссе на двух детей, занимающих 
полярное положение в системе межлич-
ностных отношений, авторы которых — 
воспитатели разных стилей руководства.

Гриша (социометрический статус низ-
кий — находится в числе «изолированных», 
«непопулярных»). 

Воспитатель авторитарного стиля о 
нём:

«В общем он мне не нравится. Первое — 
очень распущен дома. Там считают, что он 
талантлив. Детский сад талантов не обна-
ружил. Он посещает музыкальную школу, 
подготовительное отделение. Но в детском 
саду ни разу не пытался играть. Говорит 
много. В голове одни фантазии. Сочиняет 
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чепуху какую-то. “А что, — спрашивает, — 
зубы мамонта больше детского сада?” Кри-
тическое отношение к себе снижено. Веж-
лив, всегда здоровается, внимателен, но по 
отношению к тем, от кого зависит, груб с 
другими. Врёт много. На занятиях рассеян, 
отвлекается».

Воспитатель демократического стиля об 
этом же ребёнке:

«Спокойный, уравновешенный, любит 
фантазировать. На занятиях отвечает 
посредственно. Больше склонен к общению 
со взрослыми. С детьми почти не играет, 
говорит, что ему одному интереснее».

Дима (по данным социометрии получил 7 
выборов, находится в числе «звёзд»).

Воспитатель авторитарного стиля о 
нём:

«Особенный мальчик.  Как-то по-
взрослому смотрит на поведение детей, на 
взаимоотношения их со взрослыми. Многое 
замечает, критично оценивает. Например, 
когда мы обсуждаем поведение детей, де-
журство, Дима всегда говорит одним из 
первых. Интересные предложения вносит. 
Как-то я спросила: “Что бы вы сделали, 
если бы были волшебниками?”, так Дима 
очень много придумал: “Общество создать, 
которое бы охраняло природу”, “Чтобы 
шпионов сразу видели”… Всегда старается 
помочь воспитателю. На детей пытается 
воздействовать словесно. Не выговаривал 
[р], теперь поставили этот звук. С девоч-
ками не дружит. Например, на празднике в 
парной пляске пошёл и пригласил мальчика. 
Толковый, хороший мальчик. Мне нравит-
ся. Положительное воздействие оказывает 
семья.»

Воспитатель демократического стиля об 
этом же ребёнке: 

«Спокойный парень, сообразительный. 
Но реакция замедленная. Пользуется ав-
торитетом среди мальчиков. Не заносчив. 
На занятиях активный, очень любит спо-
койные игры.»

Отмеченные выше различия в вос-
приятии детей уменьшаются с усилени-
ем степени выраженности у педагогов 
положительного отношения к своим 
воспитанникам.

Современный шестилетний ребёнок  
в представлении педагога

Изменился ли за последние десятиле-
тия образ ребёнка переходного к школе 
возраста? Что особенного, нового видят 
в современном шестилетке педагоги? Мы 
обратились с просьбой к опытным педаго-
гам, работающим с шестилетними детьми, 
взаимодействующими с ними в учрежде-
нии дошкольного образования и началь-
ной школе.

Предлагаем читателям фрагменты эссе: 
«Современный ребёнок старшего дошколь-
ного возраста: какой он?» и «Современный 
первоклассник: какой он?».

Педагоги детских садов о воспитанни-
ках старших групп:
 Современный ребёнок старшего до-

школьного возраста как и предыдущее 
поколение его ровесников интересуется 
новым, необычным, загадочным и таин-
ственным. Его характеризует обладание 
возможностью получать большее количе-
ство информации. Как и раньше он задаёт 
много вопросов, проявляет неподдельный 
интерес к электронной технике, легко 
овладевает элементарными действиями 
на компьютере, телефоне или смартфоне, с 
интересом играет, выполняет развивающие 
задания.

У современного воспитанника реже мож-
но наблюдать скованность перед взрослы-
ми. Ребёнок способен говорить на многие 
детские темы, например, о приобретении 
новой машины, о модных тенденциях в 
одежде, о поездке за границу, о том, что 
показывали в программе «Пусть говорят». 
Может говорить умно, сложно, однако за 
этим не стоит опыт рассуждения, а услы-
шанное или увиденное. Как показывает 
практика, ребёнок старшего дошкольного 
возраста испытывает трудности при обще-
нии со сверстниками. Ведь погружение его 
в одиночную игру на смартфоне не требует 
дополнительной активности, включения в 
диалог со сверстником, что тормозит разви-
тие навыков общения, формирование уме-
ния взаимодействовать, договариваться…

Игра по-прежнему осталась любимой 
деятельностью. А вот приоритеты в ней 
изменились. Воспитанник старшей груп-
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пы отдаёт предпочтение развивающим и 
компьютерным играм. Сюжетно-ролевые 
игры обрели более современный облик: 
«больница» стала «медицинским цен-
тром», «магазин» превратился в «гипер-
маркет». Если прошлое поколение, играя 
в «семью» отображало поход в театр, цирк, 
то в настоящее время в такой игре «семья» 
проигрывает ситуацию «выезда на пик-
ник». Ребёнок растёт и развивается в эпоху 
современных высокотехнологичных дости-
жений, его внимание всё реже привлекает 
обычная машинка или кукла. Предпочте-
ние ребёнок отдаёт машинке с дистанци-
онным пультом управления и многофунк-
циональной кукле. Мир «готовых» игру-
шек, окружающий ребёнка дошкольного 
возраста, снижает его творческую актив-
ность. Если раньше песок мог стать «саха-
ром», «мукой», «кашей» в игре «магазин», 
то сейчас песок — это, как правило, просто 
песок, а для того, чтобы организовать игру 
в «магазин», надо атрибуты максимально 
приближенные к реальным.
 Ребёнок, воспитанный на современ-

ных мультфильмах, рекламных роликах, 
новинках кинематографа, не всегда знает, 
кто такие Дядя Стёпа, Незнайка. На во-
прос о том, кто такой Чебурашка, в ответ 
от современного ребёнка можно услышать: 
«Это тот, кто похож на гориллу». Недавно 
на литературном утреннике по творчеству 
Агнии Барто при просмотре мультфиль-
ма «Снегирь» было видно, что никто из 
детей его ранее не видел, но в то же время 
они смотрели с интересом и смысл дан-
ного мультфильма поняли сразу. Однако 
современный воспитанник может много 
рассказать о Человеке-Пауке, Лунтике, 
Смешариках.

Изменились мечты о будущем, о выборе 
профессии. Если раньше мальчик хотел 
стать космонавтом, милиционером, а де-
вочка — врачом, учителем, то сейчас они 
мечтают стать президентом («потому что 
он главный»), супер-героем («потому что 
он всё может»), бизнесменом («потому что 
у него много денег»), артисткой, певицей 
(«потому что у них много нарядов и они 
красивые»).

Так какой же он — современный ребё-
нок старшего дошкольного возраста? Он 

разный: активный, жизнерадостный, без-
заботный, стремящийся к новым откры-
тиям и познанию неизведанного. В общем, 
ребёнок-личность, требующий к себе вни-
мания, понимания и принятия его таким, 
какой он есть.
 Современный ребёнок старшего до-

школьного возраста сталкивается с таким 
потоком информации, который детям 
прежних поколений и не снился. Поэтому 
он более эрудированный. Но у этой эруди-
ции есть обратная сторона. Кроме эруди-
рованности, можно отметить повышенную 
эмоциональность наших воспитанников. 
И это не всегда положительное качество. 
Дети часто реагируют на самые незначи-
тельные события импульсивно, плаксивы, 
капризны и агрессивны. Эмоция, взращён-
ная телевизором. Драка для наших детей — 
обычное явление: если в чём-то с прияте-
лем не согласен, сразу драться начинает.

Современный воспитанник развитый, 
необыкновенно любознательный, умный, 
уверенный в себе. У ребят сформированы 
более реальные представления о школе, о 
необходимости подготовки к ней в связи 
с дополнительными занятиями в школах, 
кружках.

Мир взрослых стал более закрытым для 
детского понимания. Работа взрослых ста-
ла чем-то неопределённым, дети затруд-
няются описать современные профессии. 
Взрослая жизнь привлекает детей всё чаще 
возможностью зарабатывать деньги и тра-
тить их по своему усмотрению.

И с физическим здоровьем много про-
блем: основной контингент воспитанни-
ков — это дети второй, а не первой (как 
раньше) группы здоровья.

Активность, общительность, раскован-
ность в поведении и в тоже время отсут-
ствие навыков самообслуживания, прене-
брежение к трудовым поручениям.

В игровой деятельности современный 
ребёнок предпочитает конструкторы и 
компьютерные игры. Эти развивающие 
занятия оказывают и противоположное 
воздействие: малыш мало двигается, «ухо-
дит в себя», быстро утомляется.

В связи с тем, что уровень детских теле-
передач весьма сомнителен, ребята смотрят 
то, что смотрят взрослые. Слушают ту му-
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зыку, которую предпочитают их родители, 
а детские песни — только на утренниках 
и праздниках в детском саду. Пропаганда 
жестокости по телевидению отражается в 
поведении современных детей. Это прояв-
ляется в их агрессивности. Можно отметить 
также, что дети разучились мечтать, вообра-
жать. Романтические настроения уступили 
место прагматизму, рационализму, какой-то 
не по годам взрослой практичности.

Современному ребёнку свойственны 
самые разные черты: он и умный, и жиз-
нерадостный, и беззаботный, и поверхност-
ный, и общительный, в общем — проти-
воречивый.
 Мой опыт работы убеждает: современ-

ные  дети дошкольного возраста отлича-
ются от сверстников прежних поколений. 
Они имеют тягу к необычному и новому, 
хорошо информированы, у них велик по-
знавательный потенциал. Дети рассужда-
ют на несвойственные для них темы, игра-
ют в компьютерные игры на планшетах, 
смартфонах, смотрят сериалы, хорошо их 
запоминают и пересказывают. У некото-
рых — экранная зависимость. Старшие вос-
питанники приносят в группу планшеты и 
смартфоны, снимают видеофильмы о свер-
стниках, затем совместно просматривают 
их, обсуждают. Иногда они делают такие 
неожиданные выводы и умозаключения в 
недетских ситуациях, что всерьёз задума-
ваешься о преждевременном взрослении 
современных детей. 

Активность детей на занятиях зависит от 
степени заинтересованности. У современ-
ных детей старшего дошкольного возрас-
та снижена фантазия и творческая актив-
ность. Раньше дети придумывали сюжет 
игры самостоятельно, а теперь в основном 
копируют его из фильмов, мультфильмов, 
комиксов, компьютерных игр.

Романтика сменилась прагматизмом. 
Часто можно услышать: «Я буду с тобой 
дружить, потому что у тебя есть смартфон» 
и т.д.

Сместился акцент в тематике сюжетно-
ролевых игр. Дети мало играют с куклами. 
С удовольствием исполняют роли бизнес-
менов, парикмахеров, моделей, водителей 
мерседесов, артистов, охранников. Многие 
мечтают стать волшебниками, чтобы по 

взмаху волшебной палочки исполнялись 
их желания, без приложения усилий. И 
всё же некоторые воспитанники мечтают 
стать воспитателями. Думаю потому, что в 
этом возрасте силён авторитет взрослого, и 
педагоги компенсируют детям недостаток 
семейного внимания.

Многим воспитанникам не всегда инте-
ресны мультфильмы о Чебурашке или по-
чтальоне Печкине. Они увлечены и подра-
жают героям современных мультфильмов 
(Трансформеры, Фиксики, Феи Винкс, 
корпорация Монстров, Человек-Паук, 
Бэтмен, Покемон, Губка Боб, Черепашки 
Ниндзя, Телепузики и др.). Многие пред-
почитают комиксы сказкам. В активный 
словарь детей прочно вошли новые слова 
и термины (Интернет, гаджеты, флэшка, 
смартфон, планшет, скачать и др.).

Эгоизм — ещё одна черта большинства 
современных детей. Во многих семьях вос-
питывается только один ребёнок, который 
с самого рождения привык быть в центре 
внимания и получать всё, что пожелает. 
Такой ребёнок — игрушка, кумир семьи. 
Можно отметить и потребительское отно-
шение ребёнка к родителям: «Дайте мне», 
«Я хочу» и т.п.

Как и предыдущее поколение, дети лю-
бят природу, животных, с теплотой расска-
зывают о домашних любимцах, с удоволь-
ствием кормят зимой птиц в кормушках. 
В сравнении с детьми прежних поколений 
у современных более широкий кругозор, 
высокая познавательная активность. Они 
активные, общительные, умные, эрудиро-
ванные, раскрепощённые, жизнерадостные, 
гиперактивные, в общем — разные.

Учителя о современном первоклас-
снике:
 Первоклассник — это как первый шаг, 

как первое слово, первая ступенька в на-
стоящую «взрослую» жизнь. Для каждого 
ребёнка, первый класс — это волшебное 
путешествие в неизвестное, новое. И самое 
главное, чтобы путешествие в мир знаний 
было только в радость.

Поступление ребёнка в школу сегодня 
связано с определёнными трудностями 
привыкания к школьной жизни, причинами 
которых являются психологические особен-
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ности ребёнка 6—7 лет. К ним относятся: не-
сформированность произвольной деятель-
ности, отсутствие навыков учебного труда 
и сотрудничества, недостаточно развитая 
саморегуляция поведения, очень большая 
эмоциональность в общении и др.

Современный первоклассник имеет сле-
дующие особенности:

- у детей обширная информированность 
практически по любым вопросам, но она 
совершенно бессистемна;

- у современных детей сильнее ощущение 
своего «Я» и более свободное, независимое 
поведение, более высокая самооценка;

- наличие недоверчивости к словам и 
поступкам взрослых, нет прежней веры во 
всё сказанное ими;

- дети реже играют в коллективные игры. 
Их заменяют телевизоры, компьютеры. И, 
как следствие, они приходят в школу, не 
обладая навыками общения со сверстника-
ми, плохо понимают как себя вести, какие 
существуют нормы в обществе.

Дети не могут быть одинаковыми по 
природе своей, у них разные способности 
и разные наклонности. Они по-разному 
воспринимают и обрабатывают информа-
цию, по-разному устают и отдыхают, они 
привыкли к определённому отношению 
к себе. Каждому ребёнку необходимо да-
вать возможность самореализоваться. И 
это очень важно!
 Кто они — современные первоклассни-

ки? Дети нового поколения — это дети века 
мобильности, иных скоростей, иных жиз-
ненных ценностей. Их родителям менее 
тридцати лет, они дети девяностых, впи-
тавшие житейскую нестабильность, озло-
бленность, отсутствие идеалов, безверие на 
фоне растущего научно-технического про-
гресса, который принёс комфорт, но раз-
рушил что-то очень важное. Стремление к 
материальному благополучию родителей 
понятно, жизнь стоит дорого. Но за этим 
стремлением родителей у детей теряются 
такие понятия, как добросердечность, бес-
корыстность, добропорядочность, откры-
тость, милосердие, великодушие, духов-
ность, любовь к ближнему.

Сегодняшний первоклассник, при-
шедший в школу из современного мира, 

ориентированного преимущественно на 
материальные ценности, погружается в со-
вершенно новый мир — мир с духовными 
ориентирами. И, как следствие, у ребёнка 
возникает вопрос: «Как взаимодейство-
вать, сотрудничать с окружающим ми-
ром?». В отношениях между мальчиками 
и девочками огромная пропасть, стена без-
различного отношения друг к другу, кото-
рую предстоит разрушить учителю. А чего 
хотеть? Ведь дети несут образец общения 
с противоположным полом из семьи. 

Кроме того, изменилось состояние здо-
ровья первоклассников. Ежегодно в пер-
вый класс приходят дети с различными 
видами хронических заболеваний — это 
невралгия, лёгочные и кардиологические 
заболевания, близорукость, отставание в 
психофизическом развитии.
 Современные первоклассники — это 

мальчики и девочки 6—7 лет, несущие на 
своих плечах начало XXI века. Всё то, что 
мы пытаемся привить ребёнку в началь-
ных классах, зачастую оказывается просто 
красивыми словами. Дома, на улице, по 
телевизору ребёнок черпает информацию, 
которая, возможно, окажется для него бо-
лее полезной (по его мнению) в будущей 
взрослой жизни.

Многие из моих 24 учеников раньше не 
посещали театры, музеи. Зато у всех есть 
мобильные телефоны, на которые им во 
время урока могут позвонить родители или 
прислать СМС. Первоклассник приходит в 
школу и приносит с собой мир, в котором 
он воспитывался 6—7 лет. Ценности этого 
мира не всегда совпадают с теми, что несут 
детям герои старых добрых сказок, где добро 
всегда побеждает зло, а бедный Иванушка в 
финале становится победителем, богачом, 
потому что он добрый, смелый и честный.

Что привлекает ребёнка в школе? Как 
правило, он приходит в школу не за знани-
ями. У него нет осознанного желания стать 
образованным человеком. Такие мысли 
высказывают преимущественно родите-
ли. Для ребёнка привлекательны в основ-
ном внешние моменты школьной жизни: 
портфель, красивые тетради и карандаши, 
школьная форма, новые друзья.

Поступление в школу вызывает у ре-
бёнка перестройку всего образа жизни и 
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деятельности. Среди первоклассников есть 
дети, которые в силу индивидуальных пси-
хофизиологических особенностей трудно 
адаптируются к новым для них условиям, 
лишь частично справляются с режимом 
работы и учебной программой.

И ещё один важный момент. Многие ро-
дители считают, что как только ребёнку 
исполняется 6 лет, его уже нужно вести 
в школу. А это далеко не так. Родителям 
нужно прислушаться к мнению специали-
стов (дефектолога, психолога, воспитателя, 
учителя начальных классов) в отношении 
готовности к школе своего ребёнка. Тогда 
многих проблем с дезадаптацией перво-
классников к обучению в школе можно 
будет избежать.

Вот такие разные, но во многом всё же 
похожие друг на друга, интересные, на наш 
взгляд, портреты современных шестилет-
них детей создали воспитывающие их се-
годня педагоги.

Примечательно, что в них широко пред-
ставлены черты современного детства, воз-
никшие под влиянием социокультурных 
изменений общества, на которые обращают 
внимание и профессиональные психологи, 
учёные [3, 6, 9, 10 и др.]. В числе таковых: 
прежде всего снижение уровня сюжетно-
ролевой игры и, как следствие, недораз-
витие мотивационно-потребностной сфе-
ры, произвольности. Это и повышение 
тревожности, агрессивности, изменение 
ценностных ориентаций; возникающая те-
леэкранная зависимость в ущерб живому 
общению; снижение уровня социальной 
компетенции, здоровья (как физического, 
так и психологического). И вместе с тем — 
высокая информативность, интерес к ново-
му, раннее приобщение к компьютерным 
играм, современной бытовой электронике 
(мобильные телефоны, планшеты, смарт-
фоны, игровые приставки и др.).

В эссе педагогов и противоречия, с ко-
торыми встречаются как дети, поступаю-
щие в школу, так и учитель, принимающий 
сегодня в свой класс шестилетних перво-
классников из современных семей. К ним, 
их решению тоже нужно быть готовым.

Трудно переоценить роль знания педаго-
гом своих воспитанников, детской группы, 
сложившихся в ней отношений для реализа-
ции им таких профессиональных функций, 

как развивающая, воспитательная, охрана 
и укрепление здоровья (физического, пси-
хического, психологического), обучающая, 
диагностико-коррекционная и т.д. Проник-
новение педагога в тайны души воспитан-
ника в «детском обществе» тесно связано с 
ростом его профессионализма, повышением 
психологической культуры. Прислушаем-
ся к большому другу детей — педагогу и 
врачу Я. Корчаку: «…воспитатель, работая 
над пониманием человека-ребёнка и над 
пониманием общества — группы детей, вы-
растает до постижения важных и ценных 
истин; пренебрегая неусыпным трудом над 
собой — опускается» [5, с. 271].
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В процессе преподавания учебного курса 
«Психология современной семьи» на фа-
культете дошкольного образования уни-
верситета приходишь к выводу, что для 
будущих специалистов проблема сексуаль-
ного просвещения родителей и воспита-
ния их детей остаётся весьма актуальной. 
Казалось бы, разнообразной информации 
по этой тематике достаточно, однако у на-
чинающих педагогов возникают трудно-
сти с применением полученных знаний 
на практике, а также с выбором наиболее 
оптимальных форм работы с родителями 
в данном направлении. 

В ходе обсуждения содержания учеб-
ного курса, как правило, выясняется, что 
большинство студентов испытывают труд-
ности при ответах на следующие вопросы. 
Как просвещать ребёнка о сексуальных 
отношениях между мужчиной и женщи-
ной? Какая информация и в каком объёме 
должна содержаться при этом? Отец или 
мать должны начинать разговор с сыном 
или дочерью «об этом»? Определённые 
трудности возникают и в ходе поиска отве-
тов на другие подобные вопросы. Словом, 
подтверждается точка зрения многих ис-
следователей: ни одна сфера человеческой 
жизни не связана с такими бурными об-
суждениями и столкновениями противопо-
ложных мнений, как сексуальная. Даже у 
родителей с медицинским, педагогическим 
или психологическим образованием при 
ответах на некоторые вопросы наследни-

ков, связанные с сексуальной тематикой, 
могут возникать затруднения. Немногие 
папы и мамы могут правильно организо-
вать половое воспитание в семье. Поэтому 
при подготовке специалистов учреждений 
дошкольного образования мы и придаём 
особую значимость их возможности в бу-
дущем просвещать и обучать родителей. 

Развитие малыша от одного года до трёх-
четырёх лет характеризует интенсивный 
ритм познания. Именно к трём годам наи-
более часто возникают детские «что?», 
«где?», «почему?», «откуда?» и другие 
подобные начала в вопросах. Ребёнок ак-
тивно познаёт окружающий мир и себя 
в нём. Растущая личность формируется 
в насыщенном информационном потоке 
современного общества, когда экономиче-
ские и культурные изменения привели к 
трансформации некоторых норм. Произо-
шёл отказ от прежних традиционных цен-
ностей и рождение новой морали, отвечаю-
щей духу времени. Это вызвало изменения 
в сексуальном поведении людей разных 
возрастных категорий. Утрачен культ здо-
рового и красивого человеческого тела, а 
его открытая демонстрация в средствах 
массовой информации понизила планку 
нравственности, частично превратила его 
в предмет купли-продажи. Не в этом ли 
одна из причин необычно раннего интереса 
детей к сексуальной стороне жизни?

Следует отметить, что на психосексуаль-
ное поведение человека влияют и внутрен-
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ние факторы. Среди них — характер взаи-
модействия и взаимоотношений в системе 
«родители—дети», особенности воспитания 
в семье (психоаналитики); гормональный 
профиль и состояние нейронов в организме 
(биологи); жизненный опыт, приводящий к 
приобретению комплекса привычек и навы-
ков [11]. По мнению З. Фрейда, отношения 
с родителями служат тем эмоциональным 
фоном, на котором формируется опреде-
лённый тип сексуального поведения. 

Динамика окружающей действитель-
ности привела к тому, что современные 
родители всё больше и больше заняты на 
работе, не всегда хотят и могут уделять до-
статочно времени своему ребёнку. К тому 
же моральные установки и ценности пра-
родителей не в полной мере отвечают реа-
лиям современной жизни. В итоге ребёнок 
начинает искать ту сферу деятельности, 
которая помогает восполнить дефицит 
родительского внимания и любви. Он от-
крыт для восприятия потока информации, 
не всегда нравственного качества, но ин-
тересной для него, а порой и связанной 
с чем-то недоступным, а то и запретным. 
Доступность такой информации оказыва-
ет мощное влияние на психику, изменяет 
поведение детей. Поэтому главная задача 
родителей в контексте рассмотрения про-
блемы — создание «нравственной подуш-
ки безопасности» для своего ребёнка. Что 
имеется в виду?

Прежде всего, создание в семье клима-
та психологического комфорта, который 
предполагает наличие доверия, искренно-
сти, взаимопомощи в системе «родители—
дети». Ребёнок дошкольного возраста — 
личность, потому что «в каждом возрасте 
человек есть настоящий, цельный человек, 
своеобразный, а не только ступень разви-
тия на пути к настоящему, полному чело-
веку» [5, с. 84]. 

С раннего детства необходимо форми-
ровать у наследников стремление к пре-
красному. «Искусство — музыка, живо-
пись, скульптура — создаёт эстетическую 
интерпретацию самого человека и всего, 
что реально значимо для него в конкрет-
ной исторически объективной ситуации. 
Благодаря искусству человек эстетически 
овладевает внутренней первичной стихией 

жизни» [11, с. 39—40]. Совместное посе-
щение музеев, выставок, прослушивание 
классических музыкальных произведений, 
последующее обсуждение полученных впе-
чатлений только укрепят взаимную при-
вязанность и любовь между родителями 
и детьми.

Специалисты учреждений дошкольного 
образования должны помогать родителям 
в формировании «нравственной подушки 
безопасности» путём их просвещения, повы-
шения психолого-педагогической культуры. 
Для этого важно использовать групповые и 
индивидуальные формы взаимодействия.

Особую значимость мы придаём первым, 
т.к. групповая работа носит психотерапев-
тический характер и имеет «эффект эмо-
ционального возбуждения и заражения» 
(И. Вачков). В её ходе родителям предо-
ставляется возможность поделиться своим 
опытом семейного воспитания, осознать 
общность возникающих проблем, полу-
чить поддержку присутствующих. Такие 
«лечебные факторы группы», как спло-
чённость, внушение надежды, обобщение, 
альтруизм, предоставление информации, 
межличностное обучение, имитирующее 
поведение и др., как утверждает И.В. Ялом, 
способствуют самопознанию и самораз-
витию каждого родителя, формированию 
адекватной позиции. Групповые формы 
взаимодействия помогают взрослым вы-
брать тот вид общения со специалистами 
учреждения дошкольного образования, ко-
торый для них наиболее приемлем.

К групповым формам относятся роди-
тельские собрания, вечера вопросов и от-
ветов, конференции, родительские клубы, 
чтения, университеты, тренинги и др.

Начать мы предлагаем с организации 
родительских вечеров. Они в наиболь-
шей степени способствуют сплочению 
взрослых, повышают их интерес к фор-
мам работы учреждения дошкольного об-
разования. В такой вечер предпочтительно 
неформальное общение родителей со спе-
циалистами. Основное отличие родитель-
ских вечеров от других форм работы — в 
непринуждённой обстановке, праздничной 
атмосфере, возможности откровенно вы-
сказать своё мнение, спросить и дать совет, 
в неназидательной форме оказать помощь 
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и поддержку тем, кто в этом нуждается. 
Ценность таких вечеров в том, что они пре-
доставляют возможность оптимизировать 
взаимодействие в системах «воспитатель—
родитель», «воспитатель—психолог», это 
также благотворно влияет на результаты 
воспитания детей и формирования дет-
ского коллектива. Всё это способствует 
улучшению психологического климата в 
семьях, отношений между детьми и роди-
телями, развивает эмпатию.

Примерная тематика вечеров может 
быть следующей:
 Современные родители. Какие они?
 Как уберечь ребёнка от агрессивной 

СМИ-среды?
 Куда исчезла с городских улиц детская 

игра?
 Сексуальное воспитание детей начина-

ется с воспитания родителей.
 Компьютер и родители: встреча на 

ринге.
Тематические собрания имеют особую 

значимость, потому что у большинства 
детей дошкольного возраста родители —  
молодые люди, не имеющие достаточного 
опыта воспитания. Всё больше распростра-
няется тенденция передавать ответствен-
ность за сексуальное просвещение детей 
специалистам: медикам, педагогам, психо-
логам, а в семьях — матерям. Складывается 
интересная ситуация: согласно исследова-
ниям [3, 4, 9—11], сексуальная сфера отно-
шений для мужчин более значима, чем для 
женщин, но большинство представителей 
сильного пола считают, что «об этом» с 
детьми должна беседовать мама. 

Предлагаем следующие темы для роди-
тельских собраний:
 Духовно-нравственное воспитание в 

семье как основа сексуального воспитания 
детей.
 Потребность в любви и способность 

любить — неотъемлемые части человече-
ской психики.
 Сотрудничество учреждения дошколь-

ного образования с семьёй по вопросам 
здорового образа жизни.
 Взаимосвязь здоровьесберегающих 

технологий и сексуального воспитания 
детей дошкольного возраста.

 Роль религии в развитии сексуальной 
культуры.

Одна из важных форм групповой работы 
с родителями — конференция. Её смысл 
заключается в обмене родителей воспита-
тельным опытом, способами решения воз-
никающих проблем, мнениями по опреде-
лённым вопросам. 

Предметом обсуждения на родительской 
конференции в контексте рассматривае-
мой темы может стать следующий спектр 
вопросов:
 Национальные традиции как основа 

формирования семейных ценностей.
 Организация семейного досуга как 

социально-педагогическая проблема.
 Нравственные ценности в ситуации 

семейного кризиса.
 Современные тенденции семейного 

воспитания детей в Беларуси.
 Как родителям организовать сексуаль-

ное воспитание детей.
 Современная семья и проблема сексу-

ального воспитания детей.
 Сексуальное воспитание и сексуальное 

образование: когда и как начинать?
Следует заметить, что эффективность 

и результативность такой формы рабо-
ты во многом зависят от компетентности 
специалистов учреждения дошкольного 
образования и прежде всего психолога 
и воспитателей. Психологу необходимо 
заранее изучить мнение родителей по за-
явленной проблеме, проанализировать 
позиции учёных, помочь воспитателям в 
подготовке сообщений по теме конферен-
ции. Желательно заранее позаботиться о 
мультимедийной презентации, тематиче-
ской выставке литературы, приглашении 
других специалистов: сексологов, психо-
терапевтов, психиатров, юристов.

С целью приобретения и обмена опытом 
по вопросам сексуального воспитания де-
тей используются также родительские чте-
ния. Для их организации необходимо про-
вести опрос отцов и матерей о тех пробле-
мах, которые интересуют в данной области. 
Педагоги и педагог-психолог учреждения 
дошкольного образования совместно с би-
блиотекарем должны определить книги, в 
которых содержатся ответы на поставлен-
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ные вопросы. А родители, изучив эти кни-
ги, через определённое время собираются 
вместе для обсуждения прочитанного. 

Такие чтения позволяют мамам и папам 
обменяться мнениями по той или иной 
проблеме, высказать мнение по поводу её 
решения, при необходимости пересмотреть 
свои взгляды на воспитание и обучение 
ребёнка, на своё отношение к нему. 

Тематика чтений может быть следующей:
 Современные подходы к определению 

семейных ценностей.
 Эстетика человеческого тела в произ-

ведениях искусства.
 Особенности воспитания детей в не-

полных семьях.
 Античные философы об этике сексу-

альности.
Родительские клубы — объединения по 

интересам. В связи с большой занятостью 
родителей работу клуба можно начинать с 
приглашения к участию бабушек и деду-
шек. Их заинтересованность впоследствии 
поможет привлечь пап и мам. 

Обмен опытом, встречи со специалиста-
ми, просмотры видеоматериалов, обсуж-
дение прочитанной литературы, нефор-
мальная обстановка на занятиях позволят 
укрепить контакт между поколениями, по-
высить уровень заинтересованности роди-
телей в получении знаний по проблемам 
сексуального воспитания детей.

Все перечисленные формы работы с 
родителями помогут им расширить по-
знания, повысить уровень психолого-
педагогической культуры. Однако суще-
ствует и проблема применения этих знаний 
на практике. С нашей точки зрения, чтобы 
её решать более успешно, надо использо-
вать следующую форму работы. 

Родительские тренинги — эффективны 
для развития психолого-педагогической 
культуры взрослых. Наибольшую отдачу 
дают тренинги с участием и отца, и матери. 
Содержательна также работа групп в со-
ставе молодых родителей и прародителей 
детей дошкольного возраста. Появляется 
возможность обмена мнениями по поводу 
воспитательных стратегий у представите-
лей различных поколений. Такие занятия 
помогут сблизить отцов и детей, найти 

оптимальные пути развития и воспитания 
детей дошкольного возраста, реально оце-
нить взаимоотношения в семье, осознать 
собственные авторитет и компетентность. 
Важно, что тренинги помогают родителям 
отработать навыки сообщения детям ин-
формации о сексуальной сфере человече-
ских отношений на практике.

После каждого занятия родители обяза-
тельно должны получать домашнее зада-
ние. Его основная задача — практическое 
применение знаний и умений, выработан-
ных в ходе тренинга.

В целях реализации различных форм 
групповой работы с родителями можно 
использовать следующие методы:

1. Метод групповой дискуссии разви-
вает практический опыт родителей. Им 
предоставляется возможность творчески 
подойти к решению различных ситуаций 
в контексте сексуального воспитания де-
тей и выбора наиболее адекватной фор-
мы поведения. Ситуации для дискуссии 
предлагают сами родители, исходя из их 
соответствия реальной действительности 
и значимости. 

2. Игровые методы (ролевые игры, игры 
с элементами сказкотерапии и др.) фор-
мируют и развивают навыки конструктив-
ного общения. Например, «проигрывание 
реальных жизненных ситуаций» позволяет 
родителям проанализировать особенности 
проявлений своего поведения в ситуациях 
взаимодействия с ребёнком при сообще-
нии информации сексуального характера. 
Ситуации модификации поведения могут 
предлагать и специалисты, и родители. 

Индивидуальная форма работы с роди-
телями включает консультации, беседы.

Индивидуальные консультации прово-
дятся по просьбе родителей, инициативе 
воспитателя или психолога учреждения 
дошкольного образования. В связи с тем, 
что проблема сексуального воспитания ха-
рактерна для многих семей, целесообразно 
проводить тематические консультации, в 
ходе которых специалисты учреждения 
дошкольного образования высказывают 
рекомендации, знакомят с литературой 
по возникшей проблеме. Естественно, что 
результативность таких консультаций во 
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многом зависит от степени заинтересован-
ности родителей в разрешении возникшей 
проблемы. Темы могут быть такими:
 Роль детского коллектива в жизни 

ребёнка.
 Психологический климат семьи и 

его влияние на формирование личности 
ребёнка.
 Роль матери (или отца) в формирова-

нии личности ребёнка.
 Типы семейного воспитания и их влия-

ние на формирование личности ребёнка.
 Влияние СМИ на формирование лич-

ности ребёнка. 
 Компьютер и ребёнок дошкольного воз- 

раста.
 Роли, навязываемые ребёнку в семье, 

подверженной влиянию алкоголя.
 Влияние развода родителей на форми-

рование личности ребёнка.
 Феномен детского одиночества.
Беседы с родителями также целесообраз-

но проводить для предупреждения кон-
фликтных ситуаций в семье, связанных с 
сексуальным воспитанием ребёнка. 

Мы предлагаем следующий алгоритм ра-
боты специалистов учреждения дошколь-
ного образования с родителями по рассма-
триваемой тематике:
 Опрос (анкетирование) с целью опре-

деления содержания и объёма информации 
о сексуальном воспитании детей, а также 
проблем, которые при этом возникают. 
 Выбор форм работы: сначала — для 

накопления информации и приобретения 
знаний, затем — для их закрепления на 
практике.
 Изучение результативности работы: 

устное мнение, письменный опрос, коллаж 
и др.
 Планирование работы на следующий 

год.
При подготовке к проведению той или 

иной формы работы педагогам и специали-
стам важно опираться на инициативную 
группу родителей, которых характеризует 
высокий уровень готовности к осуществле-
нию такой деятельности. Следует учиты-
вать, что уровень мотивации к получению 
знаний в области сексуальных отношений 
и сексуального воспитания ребёнка у со-

временных родителей высок. При этом в 
обязательном порядке необходимо привле-
кать к активной воспитательной деятель-
ности не только матерей, но и отцов. Целе-
сообразно создать фильмотеку по вопро-
сам сексуального воспитания детей, с по-
мощью работников библиотеки составить 
список специальной литературы. Всё это 
в комплексе поможет достичь желаемых 
результатов в работе с родителями в кон-
тексте сексуального воспитания детей.
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Настоящее время характеризуется стре-
мительным развитием информационных и 
компьютерных технологий, которые игра-
ют особую роль в жизни не только взросло-
го человека, но и ребёнка. На современном 
этапе система дошкольного образования 
отражает неоспоримый факт сложившейся 
взаимозависимости медиа и образования. 
Перед образовательной практикой ставят-
ся новые задачи, связанные с активным 
и эффективным использованием новых 
технологий в обучении воспитанников, 
которые бы отвечали современным по-
требностям развития детей дошкольного 
возраста.

Наше учреждение дошкольного образо-
вания стремится к совершенствованию и 
обеспечению качества образовательного 
процесса, осуществляет поиск новых воз-
можностей, эффективных форм работы с 
воспитанниками, создаёт разнообразные 
условия внедрения инновационных тех-
нологий, позволяющих достичь образова-
тельных целей творческим способом.

Одной из таких возможностей являет-
ся внедрение в образовательный процесс 
инновационных педагогических техноло-
гий LEGO, основанных на интегративных 
принципах и позволяющих обеспечить 
единство воспитательных, развивающих, 
обучающих задач.

LEGO — это одна из самых известных 
и распространённых педагогических тех-
нологий, широко использующая трёхмер-
ные модели реального мира и предметно-
игровую среду в обучении и развитии 
детей. 

Преимущество LEGO-технологий 
перед другими состоит в том, что их ис-
пользование в образовательном процессе 
положительно влияет на игровые мотивы 
обучения, активизирует познавательную 
деятельность воспитанников, повышает 
их творческий потенциал, обеспечивает 
развитие различных психических качеств 
и процессов (понятийное мышление, вооб-
ражение, способность к прогнозированию 
результата действия, проектные качества 
мышления и др.).

Применяемые в образовательном про-
цессе LEGO-технологии должны соответ-
ствовать следующим характеристикам:
  полифункциональность — возмож-

ность использования игры для творческой, 
осмысленной активности самого ребёнка, 
вариативного применения в различных ви-
дах детской деятельности и в соответствии 
с задачами каждого возрастного периода;
 гуманистическая направленность — со-

действие развитию ребёнка в зоне его бли-
жайшего развития: «приносить пользу для 
его будущего и доставлять удовольствие 
в настоящий момент», соответствовать 
интересам и смыслам самого ребёнка, вы-
зывать гуманные чувства. Игра не должна 
быть слишком сложной для ребёнка (это 
может вызвать отрицательные чувства: 
неумелость, некомпетентность), и в то же 
время — требовать определённых усилий, 
поиска решения, не допускать автоматиче-
ских действий;
 дидактическая ценность — обеспече-

ние освоения новых умственных действий, 
развитие познавательных психических 

анастасия сИГаеВа,
заведующий,
ясли-сад № 43 г.Солигорска 
Минской области

LEGO-ТЕхНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
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процессов и личностных качеств, соответ-
ствующих возрасту ребёнка;
 эстетическая ценность — возмож-

ность использования как средства худо-
жественно-эстетического развития ребён-
ка, приобщения его к миру искусства. 

Перспективность применения LEGO-
технологий находится в прямой зависи-
мости от разработки должного методи-
ческого оснащения, без которого они не 
могут полноценно использоваться в об-
разовательном процессе учреждения до-
школьного образования. Поэтому сегодня 
мы представляем опыт применения LEGO-
технологий в целях познавательного раз-
вития воспитанников.

С 2014 года педагогический коллектив 
нашего учреждения участвует в реализа-
ции районного педагогического проекта 
«Внедрение LEGO-технологий в образова-
тельный процесс учреждения дошкольного 
образования как средства развития позна-
вательных процессов воспитанников». Тех-
нические требования к реализации проекта 
минимальны. Для работы по программе 
необходимы: компьютер стандартной ком-
плектации, колонки, микрофон, Интернет, 
программное обеспечение (LEGO Digital 
Designer, Smart Notebook, Microsoft Office 
Power Point).

В целях обеспечения эффективного ис-
пользования конструктора LEGO в обра-
зовательном процессе педагоги прошли 
обучение по данному направлению, уча-
ствовали в региональных фестивалях про-
ектов и областных конференциях. 
Обязательным условием стало их 
обучение навыкам работы с ком-
пьютером. Повышению профес-
сиональной компетентности пе-
дагогов способствовали самообра-
зование, семинары, консультации, 
открытые просмотры, мастер-
классы по использованию кон-
структора LEGO в процессе спе-
циально организованной и нере-
гламентированной деятельности 
воспитанников, организованные 
в учреждении дошкольного об-
разования. В основу повышения 

квалификации педагогов была положена 
идея LEGO-философии, которая включает 
в себя четыре составляющих: установление 
взаимосвязей, конструирование, рефлек-
сия, развитие.

Далее, творческой группой педагогов 
в соответствии с возрастными и инди-
видуально-психологическими особенно-
стями воспитанников были разработаны 
конспекты занятий по образовательным 
областям учебной программы; состав-
лены картотеки схем для конструиро-
вания из кирпичиков LEGO. Проведена 
работа по оснащению информационно-
методического центра тематическими на-
борами LEGO-конструкторов.

Тематические наборы LEGO наряду с 
конструкторами серии LEGO PRIMO, 
LEGO DUPLO активно используются 
педагогами в образовательном процессе, 
что позволяет расширить спектр средств 
обучения. Различные виды конструкто-
ров LEGO дают возможность заниматься 
с воспитанниками разного возраста и реа-
лизовывать задачи по образовательным об-
ластям учебной программы дошкольного 
образования.

LEGO-технологии можно использовать 
как в регламентированной, так и нерегла-
ментированной деятельности детей, при-
меняя их как часть занятия, либо как заня-
тие. Также можно использовать в условиях 
семейного воспитания детей.

LEGO — это конструктор для всех воз-
растных категорий детей. Освоение данной 
технологии проходит поэтапно.
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1 этап — LEGO-конструирование. 
Внедрение LEGO-технологий в образо-
вательный процесс начинается со второй 
младшей группы: детям предлагается 
конструктор LEGO DUPLO. Воспитан-
ники знакомятся с основными деталями 
конструктора LEGO DUPLO, способами 
скрепления кирпичиков, упражняются в 
умении соотносить с образцом результат 
собственных действий. Применение дидак-
тических упражнений с использованием 
LEGO-элементов позволяет усилить раз-
вивающий эффект при проведении занятий 
по образовательным областям: «Элемен-
тарные математические представления», 
«Ребёнок и природа». LEGO-технологии 
дают возможность воспитанникам второй 
младшей группы обогащать свой сенсор-
ный опыт, различать и классифицировать 
предметы по форме, размеру и цвету, за-
крепить количественные и про-
странственные характеристики. 
Различные тематические наборы 
конструктора LEGO использу-
ются для формирования пред-
ставлений об объектах природы 
ближайшего окружения.

В средней группе дети закре-
пляют навыки работы с кон-
структором, полученные во вто-
рой младшей группе, и впервые 
знакомятся с мелким конструк-
тором LEGO DАСТА. Преиму-
щественная форма работы — это 
конструирование по замыслу. 

Дети свободно эксперименти-
руют со строительным материа-
лом. Образец может быть пока-
зан в начале занятия, а затем он 
убирается.

Также в средней группе ма-
териал конструктора LEGO 
используется для объёмного и 
плоскостного конструирования 
(например, дерево, солнышко, 
снежинка и др.), организации 
экспериментирования в рамках 
формирования у воспитанников 
представлений об объектах ди-
зайна и средствах художествен-
ной выразительности (цветовое 
сочетание, ритм, композиция), 

создания доступных объектов дизайна — 
декоративных элементов интерьера.

2 этап — LEGO-конструирование 
с использованием информационно-
коммуникативных технологий (програм-
ма LEGO Digital Designer). Реализуется в 
рамках нерегламентированной деятельно-
сти, позволяющей детям практиковаться в 
создании моделей из деталей виртуально-
го конструктора LEGO в формате 3D, где 
воспитанники закрепляют приобретённые 
навыки работы с конструктором и знако-
мятся с уникальными возможностями вир-
туального моделирования. 

Это даёт возможность не только по-
играть с конструктором на компьютере, 
но и создать виртуальные макеты для во-
площения их в настоящем конструкто-
ре LEGO. В виртуальном конструкторе 
можно воспользоваться неограниченным 
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количеством деталей, сре-
ди которых имеются и спе-
циализированные: рельсы, 
колёса, лопасти вертолётов 
и т.д. Программа открывает 
доступ ко всем существую-
щим на данный момент ви-
дам деталей LEGO.

Интерфейс програм-
мы очень прост и удобен, 
поэтому даже самому ма-
ленькому ребёнку будет 
несложно разобраться с 
виртуальным конструк-
тором LEGO. Программа 
поддерживает два режима 
конструирования: вы мо-
жете начать всё «с нуля» и 
воплотить свои фантазии в 
созданных моделях или дополнить почти 
готовые модели, что рекомендуется начи-
нающим пользователям. Здесь требуется 
лишь дополнять определённые сборки по 
шаблону.

Собираемые модели можно вращать, 
масштабировать, удалять, приближать в 
пределах трёхмерного рабочего простран-
ства LEGO Digital Designer. Цвет и форму 
кирпичиков воспитанники выбирают по 
собственному замыслу. В режиме предпро-
смотра пользователь имеет возможность 
рассмотреть и оценить готовую фигуру 
целиком.

В соответствии с нормативными право-
выми актами Республики Беларусь, ре-
гламентирующими организацию образо-
вательного процесса в учреждениях до-
школьного образования, использование 
компьютерной программы LEGO для де-
тей от 5 до 7 лет допускается не более двух 
раз в неделю. Продолжительность работы 
с компьютерной программой составляет 
5—10 минут. Форма организации детей, 
как правило, индивидуальная.

Работа с детьми включает следующие 
компоненты: 
  содержательная и эмоциональная 

подготовка детей к решению игровых и 
дидактических задач на компьютере (в 
подготовке участвуют воспитатели); 

 обучающая игра на компьютере;
 общение с каждым воспитанником по 

возникающим вопросам в ходе игры;
 реализация вновь полученных (после 

игры на компьютере) впечатлений в са-
мостоятельной игре детей в игровом зале 
с опорой на модули и другие игрушки, а 
также в условиях детского сада и семьи в 
разных видах игр и разных видах деятель-
ности детей.

Практика работы педагогов нашего 
учреждения дошкольного образования 
свидетельствует о том, что конструирова-
ние из LEGO полностью отвечает интере-
сам детей, их способностям и возможно-
стям, поскольку является специфически 
детской деятельностью. Следовательно, 
благодаря ей ребёнок особенно быстро 
совершенствуется в навыках и умениях, в 
умственном и эстетическом развитии. Си-
стемное использование LEGO-технологий 
в триаде «педагог—ребёнок—родитель» 
позволит развивать познавательные и 
творческие способности у детей, расши-
рить их кругозор, способности к анализу, 
планированию, рефлексии, развить навы-
ки межличностного общения, коллектив-
ного творчества в процессе детских видов 
деятельности.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образо-

вания. — Минск: НИО, 2012.
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светлана тур,
педагог-психолог 
первой категории,
ясли-сад № 112 г.Минска

ВО БЛАГО ДЕТЕЙ

любовь соколоВа,
учитель-дефектолог 
первой категории

В последние годы наблюдается тенденция 
к увеличению количества детей, имеющих 
сложные множественные нарушения как 
речевого, так и психофизического развития 
(нарушения речи, слуха, зрения, внимания, 
памяти, расстройство аутичного спектра 
и т.д.). Такие дети получают помощь не 
только в специальных группах учреждений 
дошкольного образования, но и в пунктах 
коррекционно-педагогической помощи. 

В нашем учреждении дошкольно-
го образования функционирует пункт 
коррекционно-педагогической помощи 
(далее ПКПП). Ежегодно там получают 
помощь до 30 детей. В ПКПП зачисляются 
воспитанники со следующими нарушения-
ми речи: дизартрия, дислалия, нерезко вы-
раженное общее недоразвитие речи и т.д. В 
случае необходимости центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации ре-
комендует сопровождать ребёнка педагогу-
психологу с целью развития эмоционально-
волевой или познавательной сферы. В рам-
ках оказания коррекционно-педагогической 
и психологической помощи воспитанникам 
с особенностями психофизического разви-
тия (далее ОПФР) налажено тесное сотруд-
ничество учителя-дефектолога и педагога-
психолога. Предполагаем, что данный опыт 
можно использовать не только в условиях 
ПКПП, но и в учреждениях дошкольного 
образования со специальными и интегри-
рованными группами. 

Реализованный в нашей практиче-
ской деятельности алгоритм психолого-
педагогической помощи воспитанникам с 
ОПФР позволяет корректировать имеющие- 
ся у них нарушения в речевой, сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной 
сферах развития. У детей обогащаются 
представления об окружающем, совершен-
ствуются коммуникативные навыки, гар-
монизируются детско-родительские отно-
шения, что обеспечивает их дальнейшую 
социализацию в обществе.

АЛГОРИТМ 
РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

I этап (в начале сентября) — ана-
лиз заключений центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации 
(далее ЦКРОиР), ознакомление со списком 
детей с ОПФР, зачисленных в ПКПП.

На этом этапе учитель-дефектолог зна-
комит педагога-психолога со списком де-
тей, зачисленных в ПКПП, специалисты 
совместно анализируют заключения и ре-
комендации ЦКРОиР.

II этап  (1—2 неделя сентября) — 
психолого-педагогическая диагностика 
детей с ОПФР педагогом-психологом и 
учителем-дефектологом.

Педагог-психолог и учитель-дефектолог 
диагностируют воспитанников. Затем со-
вместно изучают их медицинские карты, 
проводят анализ продуктов детской дея-
тельности: рисунков, поделок из цветной 
бумаги, природного материала. 

Педагог-психолог осуществляет диа-
гностику познавательной и эмоционально-
волевой сфер. (Полученные результаты не 
должны быть использованы во вред ребёнку!) 
При этом он информирует законных пред-
ставителей воспитанников о целях, формах 
и методах оказания психологической по-
мощи, а также о наличии у них права отка-
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заться от предлагаемых методов оказания 
психологической помощи, за исключением 
случаев, предусмотренных частью второй 
статьи 18 Закона Республики Беларусь «Об 
оказании психологической помощи» (На-
циональный реестр правовых актов Респу-
блики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1708). 

III этап (3—4 неделя сентября) — ана-
лиз результатов диагностической работы, 
определение детей для индивидуальной/
подгрупповой коррекционно-развивающей 
работы. 

Педагог-психолог и учитель-дефектолог 
комплектуют в группы/подгруппы детей 
со схожими проблемами, планируют инди-
видуальную коррекционно-развивающую 
работу с воспитанниками, консультативную 
работу с родителями и воспитателями до-
школьного образования по преодолению 
выявленных трудностей воспитанников.

IV этап (конец сентября) — совещание 
при заведующем «Определение преем-
ственности в работе педагогов с детьми с 
ОПФР. Ознакомление с рекомендациями 
специалистов».

При наличии в заключении ЦКРОиР 
фразы «сопровождение педагога-психолога» 
или «занятия с педагогом-психологом» 
мы используем разработанную форму 
психолого-педагогической поддержки вос-
питанника (см. Приложение), которая по-
зволяет запланировать и скоординировать 
взаимодействие участников образователь-
ного процесса при оказании помощи вос-
питанникам с ОПФР. В ней отмечаются 
все результаты диагностической деятель-
ности, сильные и слабые стороны разви-
тия ребёнка, учителем-дефектологом и 
педагогом-психологом составляются ре-
комендации для всех участников образова-
тельного процесса. Продумывается система 
действий, позволяющих преодолеть или 
компенсировать трудности воспитанников. 
Планируются индивидуальные/групповые 
формы работы с родителями и педагога-
ми: консультации, родительские собрания, 
семинары-практикумы, совместные занятия 
родителей с детьми и др. 

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение требует особых партнёрских отно-
шений семьи и учреждения дошкольного 
образования, которые определяются со-
трудничеством, взаимодействием и дове-

рительностью. Законные представители 
воспитанников являются не пассивными 
потребителями образовательных услуг, а 
непосредственными участниками образова-
тельного процесса. При целенаправленном 
взаимодействии учреждения и семьи роди-
тели получают возможность лучше понять 
особенности в развитии ребёнка, осознать 
свои функции и потенциал в его воспита-
нии и обучении. 

V этап (октябрь—май) — организация об-
разовательной работы с детьми педагогами 
учреждения дошкольного образования с 
учётом рекомендаций учителя-дефектолога 
и педагога-психолога. 

На этом этапе учитель-дефектолог, педа-
гог-психолог, руководитель физического 
воспитания, музыкальный руководитель, 
воспитатели дошкольного образования ра-
ботают с детьми с ОПФР согласно получен-
ным рекомендациям.

VI этап (май) — совещание при заве-
дующем «Анализ и оценка результатов 
коррекционно-развивающей работы с деть-
ми с ОПФР за год».

Осуществляется анализ полученных 
результатов коррекционно-развивающей 
работы за год, выявляются проблемы, пре-
пятствующие реализации поставленных це-
лей, намечаются пути повышения качества 
помощи воспитанникам с ОПФР в следую-
щем учебном году.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Кодекс Республики Беларусь об образо-

вании: 13 января 2011 г. № 243-З. — Минск: 
Амалфея, 2012.

2. Инструктивно-методическое письмо Ми-
нистерства образования Республики Беларусь 
к 2015/2016 учебному году от 25.06.2015 г. // 
Пралеска. — 2015. — № 7. — С. 23—58.

3. Постановление Министерства образования 
Республики Беларусь «Об утверждении Поло-
жения о пункте коррекционно-педагогической 
помощи» от 25 июля 2011 г. № 131.

4. Инструктивно-методическое письмо Ми-
нистерства образования Республики Беларусь 
«О работе педагогических коллективов учреж-
дений образования, реализующих образова-
тельную программу специального образования 
на уровне дошкольного образования, образо-
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лиц с интеллектуальной недостаточностью, в 
2015/2016 учебному году».
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I. Психолого-педагогическая характеристика ребёнка (описание индивидуаль-
ных психических особенностей, сильных сторон личности, сохранных механизмов 
психики). 

Вписываются результаты диагностики ребёнка всеми специалистами.
Учитель-дефектолог — заключение ЦКРОиР о состоянии речевого развития, резуль-

таты обследования воспитанника.
Педагог-психолог — результаты диагностики психологической готовности ребёнка 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе, результаты изучения его социаль-
ного взаимодействия со сверстниками и эмоционального благополучия в учреждении до-
школьного образования. 

Медицинская сестра — указывает группу здоровья, группу по физкультуре, диагноз 
(при его наличии).

II. Социальный статус семьи (социально-педагогическая характеристика семьи: тип 
семьи, материально-экономическое положение, стиль воспитания ребёнка в семье, харак-
теристика взаимоотношений ребёнка с родителями, отношение родителей к проблемам 
ребёнка, сфера свободного общения ребёнка).

III. Направления коррекционно-педагогической помощи учителя-дефектолога 
(определяются на основании состояния речевого развития воспитанника) — коррек-
ция дыхательных, голосовых расстройств и просодической стороны речи; коррекция 
моторной сферы; формирование фонетико-фонематической и лексико-грамматической 
стороны речи; развитие коммуникативных умений и навыков; профилактика нарушений 
письменной речи.

IV. Направления психологической помощи (определяются на основании результатов 
диагностики воспитанника) — формирование коммуникативных навыков, мотиваци-
онной готовности к школе; развитие словесно-логического мышления; социализация в 
детском коллективе.

V. Рекомендации

Учителя-дефектолога Педагога-психолога
Педагогу-психологу Развивать связную речь: обучать 

рассказыванию по картинам, 
по серии сюжетных картин.  
На занятиях стимулировать 
к ответам полными предложе-
ниями

Учителю-дефектологу Формировать интерес к школе, 
к будущей учебной деятель-
ности. 
Стимулировать интерес  
к общению со взрослыми  
и сверстниками, совместной 
деятельности с ними. 
Поощрять успехи, одобрять 
инициативу

Приложение

ФОРМА ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕСкОй ПОДДЕРжкИ 
ВОСПИТАННИкА СТАРШЕГО ДОШкОЛьНОГО ВОзРАСТА

Имя ребёнка ____________________________________________ гр. № _____.
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Руководителю  
физического воспитания

Развивать внимание и ориенти-
ровку в пространстве. Прово-
дить игры с рифмованным тек-
стом, ритмичными движениями. 
В играх с мячами, обручами, 
скакалками закреплять понятия 
вверх-вниз, влево-вправо, 
далеко-близко, вперёд-назад 
и т.д.

Содействовать оптимизации 
межличностных отношений 
в детском обществе: привлекать 
к участию в подвижных играх, 
выполнению упражнений 
в парах и коллективно, поло-
жительно оценивать в присут-
ствии всей группы, предлагать 
ведущие роли в играх

Музыкальному  
руководителю

Развивать чувство музыкального 
ритма, интонационную вырази-
тельность речи.
Формировать правильное 
физиологическое и речевое 
дыхание

Предлагать роли, раскрываю-
щие творческие способности 
ребёнка. Стимулировать 
и поддерживать попытки со-
вместного с другими детьми 
творческого поиска. 
Способствовать самоутвержде-
нию посредством успеха 
в музыкальной деятельности

Воспитателям 
дошкольного образования

Развивать чёткость дикции 
(заучивать стихотворения, 
потешки, чистоговорки), про-
странственные и временные 
представления, умения состав-
лять описательные рассказы 
по серии сюжетных картин. 
Закреплять и активизировать 
словарь по изучаемым темам 
недели.
Поощрять речевую активность, 
стимулировать к ответам пол-
ными предложениями. 
Обучать планировать свою 
деятельность и оречевлять её

Формировать мотивационную 
готовность к школе: беседо-
вать о школе, организовать 
сюжетно-ролевую игру «Шко-
ла». Способствовать формиро-
ванию словесно-логического 
мышления, используя игры: 
«Составь рассказ по серии 
картин», «Опиши любимую 
игрушку» и др. Углублять инте-
рес к общению со взрослыми 
и сверстниками, совместной 
деятельности с ними. Развивать 
навыки общения. 
Поощрять ребёнка в присут-
ствии всей группы, привлекать 
к участию в праздниках, пред-
лагать роли в играх различного 
содержания

Родителям Ежедневно проводить паль-
чиковую и артикуляционную 
гимнастики. 
Исправлять грамматические 
ошибки в речи, автоматизиро-
вать «поставленные» звуки. 
Читать ребёнку художествен-
ные произведения с целью 
дальнейшего самостоятельного 
связного и последовательного 
пересказа детьми сказок, рас-
сказов. 
Расширять кругозор, обсуждать 
происходящие события, объяс-
нять значение слов 

Проводить ежедневные игры 
и игровые упражнения, которые 
будут способствовать форми-
рованию словесно-логического 
мышления, используя игры: 
«Составь рассказ по картинке», 
«Восстанови цепь событий» 
и др. Формировать мотива-
ционную готовность к школе: 
беседовать о школе, рассказы-
вать о своих успехах и дости-
жениях в школе, стимулировать 
потребность к познанию 
через совместное чтение 
художественной литературы. 
Стимулировать и поддерживать 
попытки вступления в контакт 
со взрослыми: «расплатись 
в кассе за журнал» и т.д.
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Цель: актуализация чувства единения в 
диаде «родитель—ребёнок», гармонизация 
детско-родительских отношений. 

Материал и оборудование: мяч, ладошки 
из картона по количеству родителей с вы-
ражениями: «Мне хорошо с тобой», «Я рада 
тебя видеть», «Мне нравится, как ты...», 
«Хорошо, что ты здесь», «Давай посидим 
(что-то сделаем) вместе», «Как хорошо, 
что ты у нас есть», магнитофон, маска или 
чёрный платок для «коршуна», цветной 
песок, клей, круги из картона, аудиозаписи 
релаксационной и весёлой музыки.

Ведущие: педагог-психолог и учитель-
дефектолог.

ход занятия
Все участники сидят на стульях по 

кругу.
Приветствие.
Учитель-дефектолог объявляет тему 

встречи, участники знакомятся друг с дру-
гом: передавая по кругу мяч, родители на-
зывают своё имя и говорят о том, с каки-
ми ожиданиями пришли (Меня зовут… Я 
пришла (пришёл) сюда…). Дети называют 
своё имя и говорят, с каким настроением 
они пришли.

Игра-разминка
Цель: снятие напряжения, создание бла-

гоприятной психологической атмосферы, 
сплочение группы.

Педагог-психолог выходит в центр круга 
(его стул убирают), называет признаки, 
по которым участники (дети и родители) 
должны поменяться местами. Например, 
необходимо поменяться местами тем, кто 
имеет сына. Пока отцы и матери сыновей 
меняются местами, ведущий пытается за-
нять место одного из них. Оставшийся без 
места участник становится ведущим и про-
должает: «Поменяйтесь местами те, кто 
любит конфеты…» и т.д.

ВМЕСТЕ — ЛУчшЕ!
ЗАНяТИЕ ДЛя РОДИТЕЛЕЙ 

И ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРУППы (5—6 лет)

«Ладошки»
Цель: овладение навыком безусловного 

принятия ребёнка.
Педагог-психолог. Знаем ли мы своих 

детей? Задумываемся о том, хорошо ли им 
с нами живётся? Часто ли мы ставим себя 
на место ребёнка в проблемной ситуации? 
Для того, чтобы ответить на эти вопросы 
и научиться понимать своего ребёнка не-
обходимо любить его не за то, что он кра-
сивый, умный, помощник, а просто так, 
просто за то, что он есть!

Закройте на минуту глаза и представь-
те, что вы встречаете своего лучшего друга 
(или подругу). Как вы показываете ему, что 
рады, что он вам дорог, близок? Сейчас это 
попробуем выразить своим детям. Исполь-
зуйте принцип «здесь и сейчас»: признание 
должно выражаться в настоящем времени и 
описывать события текущего момента. 

Родителям раздаются ладошки, на кото-
рых написаны выражения: «Мне хорошо с 
тобой», «Я рада тебя видеть», «Мне нра-
вится, как ты...», «Хорошо, что ты здесь», 
«Давай посидим (что-то сделаем) вместе», 
«Как хорошо, что ты у нас есть». Родители 
по кругу с должной интонацией произно-
сят высказывания своим детям. Дети в от-
вет благодарят своих родителей. 

Педагог-психолог. Используйте в по-
вседневном общении эти фразы и обни-
майте своих детей не менее четырёх, а луч-
ше восьми раз в день.

Упражнение «Яйцо»
Цель: активизация эмоционально-

телесных связей, чувства безопасности и 
доверия.

Мама играет роль скорлупы, а ребёнок — 
цыплёнка. Ребёнок садится на ковёр, под-
жимает колени к груди и обхватывает их, 
голову прижимает к коленям. Мама са-
дится сзади, обхватывая ребёнка руками и 
ногами. Звучит релаксационная музыка.
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Педагог-психолог. Цыплёнку хорошо и 
уютно в своём домике. Скорлупа защищает 
его, согревает, даёт ему всё необходимое. 
Цыплёнок пошевелился, покрутил голов-
кой — нет, ещё не пришло время. Так хоро-
шо сидеть тихонько в скорлупе, тепло... Но 
вот солнышко стало пригревать сильнее, 
цыплёночку становится жарко, тесновато... 
Он водит плечиками, стараясь освободить-
ся... Скорлупа не пускает — ей тоже очень 
приятно, когда внутри неё цыплёнок. Она 
крепко держит... Но цыплёнок не сдаётся, 
он всё активнее шевелится, пробует клю-
виком пробить скорлупу, освободиться. 
Вот уже головка показалась, вот и плечи-
ки освободились. Скорлупа уже не сопро-
тивляется — она понимает, что пришло 
время отпустить своего цыплёночка. Ещё 
чуть-чуть — и вот цыплёнок на свободе! Он 
расправляет свои пока ещё маленькие кры-
лышки, потягивается и довольный устраи-
вается в своём гнёздышке.

Мамы сидят на ковре, дети — спиной к 
ним.

Упражнение 
«Послушный—непослушный»

Цель: снижение психоэмоционального 
напряжения.

Педагог-психолог. Цыплята, как и дети, 
бывают послушными и непо слушными. 
Когда цыплёнок непослушный — стучит 
ногами, машет руками — мама его крепко 
держит, обняв сзади. Когда цыплёнок по-
слушный — мама его гладит по головке, 
обнимает.

Дети и родители выполняют действия в 
соответствии с указаниями педагога.

Игра «коршун»
Цель: развитие чувства безопасности.
Звучит весёлая музыка. Мамы-«домики» 

стоят произвольно. Дети-«цыплята» бега-
ют, веселятся. «Коршун» (ведущий) спит. 
Когда «коршун» выходит на охоту — «цы-
плята» прячутся в «домики». Игра повто-
ряется 3—4 раза.

Дети уходят с учителем-дефектологом в 
соседнюю комнату для проведения игры.

Игра «Продолжи предложение»
(с детьми)

Цель: развитие воображения, словесно-
логического мышления, умения состав-
лять сложноподчинённые предложения с 
союзами: потому что, когда.

Котёнок подошёл к блюдечку и, когда…
Дворник взял метлу, потому что…
У Маши болит горло, потому что…
Я люблю молоко, потому что…
Я помогаю маме и папе, потому что…
Меня радует, когда мама…
Меня радует, когда папа...

Упражнение  
«зона радости в моей семье»

Цель: осознание родителями ресурсов 
своей семьи, условий гармоничного вос-
питания детей.

Педагог-психолог. Хотелось бы сказать 
о роли тёплой эмоциональной атмосфе-
ры в вашем доме. Её главное условие — 
дружелюбный тон общения. Кроме того, 
нужно иметь запас больших и маленьких 
праздников. Придумайте несколько за-
нятий, семейных дел, традиций, которые 
будут создавать атмосферу радости. Сде-
лайте некоторые из них регулярными, 
чтобы ребёнок ждал их и знал, что они 
обязательно наступят, если он не сделает 
чего-то плохого. Отменяйте их только 
в том случае, если он ощутимо нарушит 
дисциплину, и вы на самом деле расстрое-
ны. Не угрожайте отменой радостных дел 
по мелочам!

Зона радости — это «золотой фонд» ва-
шей жизни с ребёнком. Возможно, у вас 
она давно существует, есть какие-то тра-
диции, негласные правила. Давайте поде-
лимся друг с другом, какие традиции су-
ществуют в вашей семье. Каждый по кругу 
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продолжает фразу: «Зона радости в моей 
семье — это...». 

Далее дети и родители объединяются.

Арт-техника  
«Создание семейного талисмана»

Цель: актуализация стилей взаимоот-
ношений в паре, раскрытие творческого 
потенциала, гармонизация внутреннего 
состояния.

Каждой паре «родитель—ребёнок» пред-
лагается круг из картона. Необходимо соз-
дать семейный талисман, используя цветной 
песок и клей, затем презентовать его осталь-
ным участникам: дать название талисману, 
рассказать о тех чувствах, которые испыты-
вали при его создании, подумать, от чего он 
будет охранять семью.

Упражнение «Спасибо»
Цель: снятие эмоционального напряже-

ния, сплочение группы.
Участники хором говорят: «Спасибо 

всем!»
Учитель-дефектолог уводит детей для 

игры.

Игра «Скажи наоборот»
(с детьми)

Цель: развитие умения подбирать слова 
с противоположным значением к прилага-
тельным, согласовывать существительные 
с прилагательными в мужском, женском, 
среднем роде.

Мелкая лужа — глубокая лужа.
Тонкая палка — толстая палка.
Сильный голос — слабый голос.
Лёгкий молоток — тяжёлый молоток.
Горячее молоко — холодное молоко.
Сладкое яблоко — кислое яблоко.
Рефлексия.
Педагог-психолог. Что, по-вашему мне-

нию, положительного в таких совместных 
занятиях? Что было выполнить тяжелее 
всего? Что было полезного сегодня для 
вас? Что хотелось бы изменить в своих 
внутрисемейных отношениях? О чём 
встреча заставила задуматься? (Ответы 
родителей.)

ЛИТЕРАТУРА:
1. Кислякова, Ю.Н. Развитие речи: занима-

тельные игры и упражнения: учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений, реализующих 
образовательную программу специального об-
разования на уровне дошкольного образова-
ния / Ю.Н. Кислякова, М.В. Былино. — Минск: 
Нар. асвета, 2013.

2. Коломинский, Я.Л. Психологическая куль-
тура детства: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, 
О.В. Стрелкова. — Минск: Выш. шк., 2013.

3. Старжинская, Н.С. Весёлые игры для раз-
вития речи (сер. «Умней-ка!»): учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений дошкольно-
го образования / Н.С. Старжинская. — Минск: 
Жасскон, 2012.
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елена ШляГа,
заместитель заведующего 
по основной деятельности

елена солоВьЁВа, 
воспитатель-методист

ПОжАРУ — НЕТ!
фОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОшКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРАВИЛ ПОжАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проблема безопасности жизнедеятель-
ности человека в современных условиях — 
одна из самых актуальных. Наиболее неза-
щищённая часть населения — дети. Позна-
вая мир, они интересуются окружающими 
предметами и явлениями, которые зачастую 
могут угрожать их жизни. Потребность обу-
чения воспитанников правилам пожарной 
безопасности подтверждает и статистика 
пожаров из-за шалости детей с огнём.

Процесс обучения — довольно длитель-
ный и трудоёмкий. Только преподнесение 
материала с учётом возрастных особенностей 
детей и систематическая работа в данном на-
правлении могут дать желаемый результат.

Итог освоения детьми основ безопасного 
поведения во многом зависит от сотрудни-
чества с родителями. Поэтому важно вовле-
чение мам и пап в процесс формирования 
правил безопасного поведения на улице и в 
быту. С целью пропаганды основ безопасно-
сти жизнедеятельности в каждой группе ор-
ганизованы родительские уголки, где разме-
щены памятки, буклеты, плакаты, наглядная 
информация. Также организуются тематиче-
ские собрания с участием сотрудников МЧС, 
развлечения по пожарной безопасности. В 
преддверии новогодних праздников в груп-
пах оформляются тематические выставки 
«Безопасный Новый год», на сайте учреж-
дения размещается информация о правилах 
обращения с пиротехникой, новогодними 
игрушками и иллюминацией. 

Формированию у воспитанников основ 
безопасной жизнедеятельности способ-
ствуют созданные уголки безопасности в 
группах и стационарная площадка «Горо-
док безопасности», на которой проводятся 
беседы, занятия, игры, развлечения, само-
стоятельная игровая деятельность детей.

Ежедневно в утреннее или вечернее 
время в нашем учреждении дошкольного 
образования проводятся минутки безопас-
ности в виде игр, бесед.

Организован «коридор безопасности», 
ежедневно проходя по которому с педаго-
гами или родителями, воспитанники име-
ют возможность закрепить свои представ-
ления о правилах безопасности.

Дошкольный центр развития ребёнка 
активно участвует в районном смотре-
конкурсе «Безопасное детство». В 2014 
году награждён дипломом I степени рай-
онного уровня, а также дипломом управле-
ния образования облисполкома за участие 
в областном этапе конкурса. 

дошкольный центр развития ребёнка г.Солигорска Минской области
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Программные задачи: закрепить пред-
ставления детей о правилах пожарной безо-
пасности, об опасности огня; формировать 
навыки действий в чрезвычайных ситуаци-
ях и практически их закреплять; развивать 
мышление, связную речь; воспитывать чув-
ство ответственности за свои поступки.

Материал и оборудование: иллюстра-
ции «Правила пожарной безопасности», 
ведро с водой, ящик с песком, телефон, 
плотная ткань, огнетушитель, спичечный 
коробок, «искры», костюмы Буратино и 
Огонька.

ход занятия

Воспитатель (В). Ребята, сегодня мы  
поговорим о правилах пожарной безопас-
ности.

Под музыку вбегает Буратино.
Буратино. Здравствуйте, мальчики! 

Здравствуйте, девочки!
Узнал я, что у вас проводится неделя по-

жарной безопасности. Я очень боюсь огня, 
поскольку сам деревянный и могу легко 
сгореть. Вернее не боюсь, а опасаюсь. Вот 
поэтому решил вас сегодня навестить. Что 
вы знаете об огне? (Ответы детей.) Зна-
чит, вы не варите обед, не включаете свет? 
Как вы считаете, огонь — это друг или враг 
для людей? (Ответы детей.)

1-й ребёнок.
Мне бабуля говорила,
Что огонь нам друг и враг, 
Без него темно бы было, 
Жили б мы совсем не так.
2-й ребёнок.
Мы б от холода дрожали, 
Превратились бы в пингвинов
Или мамонтами стали,
Обросли бы шерстью длинной.
3-й ребёнок.
Телевизора б не знали,
Ни поесть и ни попить,
В «Денди» тоже б не играли,
В общем, плохо было б жить.

   Н. Афанасьева

В. Важно умело и бережно обращаться 
с огнём. Мы сегодня с ребятами будем по-
вторять правила пожарной безопасности. 
Присоединяйся к нам.

С давних времён человек научился до-
бывать огонь, с помощью которого можно 
готовить пищу, обогревать жильё. Но огонь 
не только приносит пользу людям, он мо-
жет нанести и вред. Иногда из маленького 
огонька вырастает большое пламя, которое 
уничтожает всё живое вокруг. Чтобы не 
случилось беды, нужно знать правила по-
жарной безопасности.

Рассматривание иллюстраций 
«Правила пожарной безопасности» 

В. Есть люди, чья работа — побеждать 
огонь и спасать людей. Они бесстрашны, 
сильны, хорошо натренированы. Как назы-
вают их? (Спасатели.) Во время дежурства 
им приходится быть в постоянном ожида-
нии сигнала тревоги. Когда такой сигнал 
поступает, спасатели в считанные секунды 
надевают боевую одежду и занимают свои 
места в машинах, на которых выезжают по 
указанному адресу на помощь людям.

Спасатели носят специальную одежду, 
которая называется боевой. Она служит 
защитой от воды, высокой температуры. К 
боевой одежде относятся: куртка, штаны, 
рукавицы, каска. 

Какую роль выполняют рукавицы? 
(Чтобы не обжечь руки.) Для чего нужна 

И КОВАРЕН, И ОПАСЕН
ЗАНяТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕБЁНОК И 

ОБЩЕСТВО» ДЛя ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРУППы (5—6 лет)
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каска? (Чтобы предохранить голову от 
ударов падающих горящих предметов.) 

Ребята, по какому номеру нужно вызы-
вать спасателей? («101».) Что необходи-
мо им сообщить? (Адрес, фамилию, что 
горит.)

4-й ребёнок.
Сам не справишься с пожаром, 
Этот труд не для детей. 
Не теряя время даром, 
«101» звони скорей. 
Набирай умело, 
Чтоб не всё сгорело! 

  Л. зильберг
Назови ещё потом,
Адрес: улицу и дом!

Буратино. Девочки и мальчики, с вами 
очень интересно, я узнал много полезного, 
сейчас пойду и расскажу об этом своим 
друзьям.

Уходит.

«Песня о пожарной охране»
(сл. Ю. Энтина (переработанные),  

муз. Г. Гладкова)
Почётна и завидна наша роль!
Да, наша роль!
Да, наша роль!
Да, наша роль!
Но знает и ребёнок наш пароль.
Приедем и поможем вам всегда.
Летим, спешим, когда у вас беда.
Ох, рано встаёт охрана!
Если рядом вдруг огонь — 
Мы готовим пушку, 
Разгорается сильней — 
Взять его на мушку.
Огонь окутал сразу целый свет, 
Да, целый свет! Да, целый свет!
Да, целый свет!
Да, целый свет!
А мы всегда идём пожару вслед.
Имущество должны мы уберечь
От всяческих ему ненужных встреч.
Ох, рано встаёт охрана!
Если будет вдруг пожар — 
Все запомним вместе:
«101» ты набирай — 
Будем мы на месте!
Дети садятся на стульчики, вбегает 

Огонёк.
Огонёк. Здравствуйте, ребята! Посмо-

трите, какую я вам замечательную коро-

бочку принёс. (Показывает детям спичеч-
ный коробок.) Кто в нём живёт? (Спички.) 
Знаете, что они говорят? (Подносит коро-
бок к уху.) Спички хотят с вами поиграть. 
(Нет!)

В. Правильно, ребята! Со спичками 
играть нельзя! Как вы думаете, можно 
детям брать спички? Почему? (Ответы 
детей.)

Огонёк. Значит играть со мной вы не 
хотите?

В. Нет, не хотим! Твои игры могут при-
вести к пожару!

Огонёк. Значит так! (Топает ногой.) Я 
вам сейчас устрою. (Бегает по залу, «рас-
сыпает искры».) Пусть у вас всё сгорит! 
(Убегает.)

В. Что нам делать? (Ответы детей.) 
Первое, нужно позвонить в пожарную 
службу. 

Один из детей звонит по телефону.
В. Что будем делать потом? (Ответы де-

тей.) Дальше будем тушить пожар. Чем? 
Дети демонстрируют тушение огня  

водой, песком, тканью, с помощью огнету-
шителя.

В. Вот и потушили пожар. Сейчас сади-
тесь на ковёр, поиграем.

Игра «Да и нет»
Воспитатель задаёт вопросы, которые 

помогут детям закрепить правила безопас-
ного поведения. Дети отвечают «Да» или 
«Нет».

- Для ребят пожары шутка?
- Можно ли без разрешенья, детям к печ-

ке подбегать?
- Близко у костра стоять?
- Самим свечи зажигать?
- Можно со спичками играть?
- А утюг одним включать?
- Книжки детские читать?
- А петарды поджигать?
- С огнём всегда ты осторожен?
- А пожарных вызвать можешь?
- Адрес знаешь наизусть?
- И пожарных номер тоже?
- Завершить игру мне можно?
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Дети исполняют частушки по стихот-
ворению «Не играй с огнём».

1-й ребёнок.
Огонёк всегда такой —
И хороший, и плохой:
Он и светит, он и греет,
И проказничать умеет.
2-й ребёнок.
Трое маленьких зайчат
С огоньком сидят, шалят.
Им, зайчатам, невдомёк,
Что опасен огонёк.
3-й ребёнок.
Возле газовой плиты
Расшалился — жди беды.
Лучше даже и не стой
Перед газовой плитой.
4-й ребёнок.
Каждый знает, что утюг —
Добрый, но серьёзный друг.
Тот, кто с утюгом знаком,
Не играет с утюгом.
5-й ребёнок.
Чайник всё кипел, кипел,
И весь выкипеть успел.
И от злости поволок
Чёрный дым под потолок.
Все вместе. 
Нам, ребятам, стало ясно,
Что с огнём шутить опасно.
Для забавы, для игры
Спички в руки не бери!

  Д. Лапиня, П. Юрциныш

Становятся в круг, берутся за руки.
В. Какие правила пожарной безопасно-

сти вы запомнили? (Ответы детей.) Что 
вам сегодня понравилось на занятии? (От-
веты детей.) У кого из вас возникло жела-
ние стать спасателем? (Ответы детей.)

И помните, дети,
И ночью и днём,
И ныне и впредь:
«Не шалите с огнём!»

  Л. короткевич

ДИДАкТИчЕСкИЕ ИГРЫ
«Пожаробезопасный куб»

(для детей 5—6 лет)

Цель: закрепление представлений детей 
о причинах возникновения пожаров, пра-
вилах пожарной безопасности и средствах 
пожаротушения. 

Пособие включает в себя куб, на гранях 
которого размещены изображения с при-
мерами опасного поведения.

ход игры
Дети по очереди бросают куб. Необхо-

димо рассмотреть изображение, которое 
выпало на верхней грани, объяснить его со-
держание, рассказать, почему так произо-
шло. Как можно избежать сложившейся 
ситуации? Озвучить алгоритм поведения 
в случае её возникновения.

Отвечать нужно полными, развёрнуты-
ми предложениями.

Лото «Пожарная безопасность»
(для детей 5—6 лет)

Цель: закрепление представлений детей 
о пожароопасных предметах, правилах по-
жарной безопасности. 

Пособие состоит из коробочки, малень-
ких карточек с загадками (16 шт.) и че-
тырёх игровых полей (№ 1 — предметы 
тушения пожара: ведро, багор, щит, лопата; 
№ 2 — пожароопасные предметы: спички, 
утюг, огонь, петарда; № 3 — средства ту-
шения: вода, огнетушитель, песок, ткань; 
№ 4 — телефон, «101», пожарная машина, 
пожарный) с изображениями-отгадками. 

ход игры
В игре принимают участие 2—4 ребёнка. 

Ведущий поочерёдно достаёт из коробочки 
карточки с загадками. Дети отгадывают 
загадку, находят на своём игровом поле 
изображение, соответствующее отгадке, и 
закрывают его карточкой. После того, как 
все изображения на игровом поле закрыты, 
ребёнок объясняет, как данные объекты 
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связаны с пожарной тематикой, чем полез-
ны при тушении пожара, чем вредны для 
безопасности. Выигрывает тот, кто первым 
закроет все изображения на своём поле и 
правильно объяснит.

Сюжетно-дидактическая игра 
«Мы — отважные пожарные»

(для детей 5—6 лет)
Программные задачи: расширить пред-

ставления детей о профессии пожарного, 
первичных средствах пожаротушения; за-
крепить представления о причинах возник-
новения пожара; формировать умения рас-
пределять роли и согласно им действовать; 
развивать сюжет, взаимодействовать в про-
цессе игры; воспитывать положительные 
взаимоотношения между детьми, интерес 
и уважение к профессии пожарного.

Словарная работа: пожарные, пожарная 
станция, огнетушитель, первичные сред-
ства тушения, очевидец; стандартные фра-
зы при вызове пожарной службы и скорой 
помощи.

Предметно-игровая среда: оборудова-
ние и атрибуты — макеты горящего дома и 

пожарной машины, телефон, рация, уголок 
медицинского пункта с атрибутами игры 
«Больница», макеты первичных средств 
пожаротушения, огнетушитель, игровая 
спецодежда (пожарного, милиционера, ме-
дицинского персонала), пожарный рукав, 2 
журнала для записей, фонарик, чемодан-
чик следователя.

Методические приёмы: чтение стихот-
ворения, вопросы, проблемные ситуации.

Игровые роли и действия:
Диспетчер — принимает вызов, дела-

ет соответствующую запись в журнале, 
передаёт вызов дежурной бригаде, вызы-
вает медицинский персонал на помощь 
пострадавшим.

Пожарная бригада — выезжает по вызо-
ву, тушит пожар, вызывает милицию.

Медицинский персонал — выезжает по 
вызову пожарных, оказывает первую ме-
дицинскую помощь.

Милиционер — прибывает к месту воз-
горания, расследует причину пожара, го-
товит отчёт.

Водители — ремонтируют машины (по- 
жарную, скорую), везут бригады на вы-
зов.

Предварительная работа: беседа «Спич-
ки не тронь, в спичках — огонь», рассма-
тривание иллюстраций, экскурсия в по-
жарную часть.

ход игры
Воспитатель читает стихотворение 

С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое».
В. Дети, вам понравилось стихотворе-

ние. О ком в нём говорится? Что вы знаете 
о профессии пожарных? Как вы можете 
охарактеризовать представителей данной 
профессии? (Ответы детей.)

Неожиданно раздаётся звон колокола.
В. Дети, что это за звук? (Ответы де-

тей.) Раньше, до изобретения телефона, 
именно так люди сообщали о пожаре. Се-
годня у каждого есть телефон, и сообще-
ние о пожаре поступает гораздо быстрее. 
Что сегодня хочет сообщить нам колокол? 
(Ответы детей.)

Незаметно в игровой зоне устанавлива-
ется макет горящего дома.
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В. Пожар! Колокол оповещает нас о по-
жаре! Мы с вами отважные ребята? (От-
веты детей.) Потушим пожар? (Да!) Для 
этого нам необходимо выбрать пожарных, 
диспетчера пожарной службы, водителя 
пожарной машины. Кроме того, нужен ме-
дицинский персонал, милиционер.

Воспитатель вместе с детьми распре-
деляет роли и размещает игровое оборудо-
вание. Дети расходятся по своим игровым 
местам. Далее игра проходит по сюжету.

Возгорание здания, очевидцы по номеру 
«101» сообщают о случившемся: «Здрав-
ствуйте, по адресу ул. Ленина, 100 произо-
шёл пожар. Из окон идёт дым, в здании 
есть люди. Информацию сообщил Иванов 
Саша, 5 лет, проживаю по адресу…»

Приём вызова диспетчером: «Здрав-
ствуйте. Спасибо за сообщение, оставай-
тесь на линии», делает запись в журнале, 
передаёт вызов бригаде, задаёт по телефо-
ну уточняющие вопросы: «На каком этаже 
пожар?», «Какого цвета дым?», «Видны ли 
из окон пострадавшие?»

Вызов скорой помощи по номеру «103» 
диспетчером пожарной службы: «Здрав-
ствуйте. По адресу ул. Ленина, 100 произо-
шло возгорание, имеются пострадавшие, 
пожарная бригада выехала на место проис-
шествия. Информацию передал диспетчер 
пожарной службы Петров Коля». 

Диспетчер скорой помощи принимает 
вызов, делает запись в журнале — «Спа-
сибо за информацию, вызов принят», от-
правляет бригаду медицинского персонала 
по вызову.

Пожарная бригада прибывает на вызов, 
оценивает ситуацию, вместе решают, каки-
ми средствами лучше тушить возгорание, 
как эффективнее вывести пострадавших из 
огня. Далее выполняют действия.

На место возгорания прибывает брига-
да скорой помощи. Осматривает постра-
давших, оказывает неотложную помощь, 
забирает в больницу для дальнейшего 
лечения.

Пожар потушен, пожарные вызыва-
ют милицию («102») для расследования 
причин пожара: «Здравствуйте, по адресу 
ул. Ленина, 100 было возгорание. Пожар 
потушен, имеются пострадавшие, им ока-

зана первая медицинская помощь. Причи-
на возгорания неизвестна. Информацию 
передал пожарный Смирнов Дима». Мили-
ционер: «Спасибо. Информацию принял, 
на место выезжает следователь».

Прибытие милиционера на место про-
исшествия. Расследует причину пожара. 
Предполагает причины: поджог, детская 
шалость, неосторожное обращение с огнём, 
короткое замыкание.

Сбор всех служб для отчёта. Пожарные: 
«По адресу ул. Ленина, 100 было возго-
рание. Сообщение о пожаре поступило, 
бригада на вызов приехала, пожар поту-
шен, пострадавшие эвакуированы». Меди-
цинская служба: «Пострадавшим на месте 
происшествия была оказана неотложная 
помощь, затем они были отправлены в 
больницу для дальнейшего лечения. На 
сегодняшний день угрозы для жизни нет, 
состояние пациентов стабильное». Мили-
ционер: «После тушения пожара на месте 
возгорания было проведено расследование 
для выяснения причин. Предположитель-
но, что причиной стало неосторожное об-
ращение с огнём».

Окончание игры.
Воспитатель задаёт детям вопросы: как 

надо работать пожарным? Почему? Сложно 
ли работать пожарным? Что нужно знать, 
чтобы облегчить труд спасателей? Какими 
качествами должен обладать пожарный? В 
чём заключается работа специалистов по-
жарной и медицинской служб (пожарных, 
водителя, диспетчера, врачей)? Что нового 
узнали? Как необходимо общаться друг с 
другом? (Ответы детей.) Давайте побла-
годарим друг друга за хорошую работу.

Оценка игры.
Воспитатель проводит анализ: что по-

лучилось, что понравилось, оценивает 
взаимоотношения между детьми во время 
игры. Благодарит всех за участие.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Давидович, А.Л. Дошкольникам о правилах 

безопасности: учеб. нагляд. пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования / 
А.Л. Давидович, А.Г. Иваницкий, Н.В. Литвина 
[и др.]. — Минск: Экоперспектива, 2015.

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012. 
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Существуют различные информацион-
ные средства, которые с успехом можно ис-
пользовать при оказании коррекционно-
педагогической помощи детям с наруше-
ниями речи на уровне дошкольного образо-
вания. Одним из таких уникальных средств 
является интерактивная доска.

Развитие речи ребёнка с общим недораз-
витием речи (далее ОНР) направленно на 
воспитание звуковой культуры речи, обога-
щение, закрепление и активизацию словаря, 
совершенствование грамматического строя 
речи, развитие связной речи, воспитание 
интереса к художественному слову, подго-
товку к обучению грамоте. Формирование 
лексико-грамматического строя речи явля-
ется важнейшей задачей в работе учителя-
дефектолога с детьми с ОНР. 

Усвоение грамматических форм детьми с 
ОНР — процесс длительный. Поэтому орга-
низовать занятия необходимо так, чтобы они 
проходили интересно, вызывали у ребёнка 
положительные эмоции. На современном 
этапе данную задачу помогает решить при-
менение интерактивной доски. 

В нашем учреждении дошкольного обра-
зования установлена интерактивная доска 
Smart Board, программным обеспечением 
которой является Smart Notebook. Из опыта 

работы можно отметить, что интерактивная 
доска позволяет детям активно и всесторон-
не взаимодействовать с предлагаемым мате-
риалом. На ней можно менять информацию, 
перемещать объекты, создавать логические 
связи. При выполнении упражнений на 
интерактивной доске у детей обостряет-
ся восприятие, повышается концентрация 
внимания, улучшается понимание и запо-
минание материала. Она даёт возможность 
многократно упражняться ребёнку в повто-
рении необходимых словоформ, тем самым 
закреплять грамматические навыки. Соблю-
даются здоровьесберегающие условия: игры 
проводятся с воспитанниками, начиная со 
старшей группы (от 5 до 7 лет), кратность 
проведения занятий, игр — не более двух 
раз в неделю.

Гармоничное сочетание традиционных ме-
тодов и интерактивных Smart-технологий 
предоставило нам возможность разработать 
ряд игр и упражнений с использованием ин-
терактивной доски для детей старшего до-
школьного возраста с ОНР по формированию 
лексико-грамматических категорий. При их 
создании мы использовали программу Smart 
Notebook, содержащую шаблоны (некоторые 
из них легли в основу разработанных нами 
игр и упражнений).

светлана дуХоВНИк, светлана НекраШеВИЧ,

учителя-дефектологи первой категории, 
дошкольный центр развития ребёнка г.Дятлово Гродненской области

Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, 
мы украдём у наших детей завтра.

Д. ДьЮИ

ИНТЕРАКТИВНАя ДОСКА 
ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ РЕчЬ
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Информационно-коммуникационные тех-
нологии обладают огромными дидактически-
ми возможностями, которые эффективно и 
творчески можно использовать в образова-
тельном процессе. Для того, чтобы грамот-
но использовать на занятиях возможности 
интерактивной доски, педагогу необходимо 
самому знать их, уметь создавать собственные 
электронные средства при помощи имеюще-
гося программного обеспечения. Этот факт 
предполагает повышение его мотивации к 
совершенствованию своего мастерства. С 
утверждением можно сказать, что современ-
ный педагог должен в полной мере использо-
вать те возможности, которые ему предостав-
ляют современные компьютерные технологии 
с целью повышения качества образовательно-
го и коррекционного процессов.

ИГРЫ И УПРАжНЕНИЯ
Игра «Сосчитай-ка»

Цель: согласование существительного с 
числительным.

Речевой материал: один мяч, два мяча, 
три мяча, четыре мяча, пять мячей.

ход игры
На доске размещены изображения с раз-

ным количеством мячей. Перемещая, не-
обходимо выстроить их в порядке возраста-
ния: от одного до пяти. Назвать количество 
мячей на каждом изображении в ряду.

Игра «какой? 
какая? какое? какие?»

Цель: согласование прилагательного с су-
ществительным в роде и числе, называние 
основных цветов.

Речевой материал: красная лампа, зелёная 
куртка, зелёная трава, красное ведро, жёлтые 
бананы, красные помидоры, зелёные яблоки, 
жёлтый телефон, жёлтая машина, жёлтое 
солнце, синяя кепка, зелёный горошек, си-
нее небо, синие бусы, синий мяч, жёлтый 
лимон.

ход игры
Ребёнок нажимает на кнопку Выбрать. 

После непродолжительного (со звуковым 
сопровождением) перебора выделяется 
изображение, которое необходимо назвать, 
указывая цвет (например, жёлтый лимон). 
Действия можно повторять несколько раз 
подряд, при этом можно установить режим, 
когда повторение изображения невозможно 
(Без повтора). 

Игра «Найдите пары»

Цель: подбор антонимов, развитие зри-
тельной памяти.

Речевой материал: кирпич твёрдый — 
подушка мягкая, конфета сладкая — лимон 
кислый, перо лёгкое — гиря тяжёлая, чай 
горячий — мороженое холодное.

ход игры
На доске размещены звёзды. При нажатии 

на звезду появляется изображение предме-
та, его надо назвать. Нажимая на остальные 
звёзды, нужно найти изображение с противо-
положным значением. Если выбор оказался 
неверным, необходимо ещё раз нажать на 
звезду, чтобы изображение исчезло, и про-
должить поиск.
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Игра «Дикие животные 
и их детёныши»

Цель: образование названий детёнышей 
животных, развитие внимания, зрительной 
памяти.

Речевой материал: зайчиха — зайчонок, 
медведица — медвежонок, лиса — лисёнок, 
волчица — волчонок, ежиха — ежонок. 

ход игры
На доске имеется пять пар карточек со 

скрытыми изображениями животных и их 
детёнышей (по 5). После щелчка по кар-
точке она переворачивается, и изображение 
становится видимым. Если появилось изо-
бражение животного, то, открывая другие 
карточки, необходимо найти его детёныша, 
а если появилось изображение детёныша, то, 
открывая другие карточки, нужно найти его 
маму. Если удастся подряд открыть две кар-
точки, которые составляют пару (животное 
и его детёныш), то обе карточки исчезают. 
При ином выборе обе карточки переворачи-
ваются обратно.

Упражнение «Один—много»

Цель: образование существительных име-
нительного падежа в единственном и мно-
жественном числе, развитие внимания, зри-
тельной памяти.

Речевой материал: человек — люди, 
пень — пни, лев — львы, ребёнок — дети.

ход игры
На доске четыре пары карточек. На четы-

рёх карточках на «невидимой» стороне изо-
бражения в единственном числе, на остав-
шихся четырёх — во множественном. После 
щелчка по карточке она переворачивается, 
и видно, что на ней изображено. Если поя-
вилось изображение в единственном числе, 
то, открывая другие карточки, необходимо 
найти его пару во множественном числе, или 
наоборот. В случае, если удастся подряд от-
крыть две карточки, которые составляют 
пару (единственное и множественное число), 
то обе карточки исчезают. При ином выборе 
обе карточки переворачиваются обратно.

Игра «какой суп?»

Цель: образование относительных при-
лагательных и составление с ними пред-
ложений.

Речевой материал: рыбный суп, фасоле-
вый суп, гороховый суп, куриный суп, гриб-
ной суп.

ход игры
На доске пять квадратов. При нажатии на 

квадрат появляется изображение, с опорой на 
которое необходимо образовать относитель-
ное прилагательное и составить предложение. 
Например: Маша сварила рыбный суп.

Игра «Угощение»

Цель: образование формы творительного 
падежа существительных.

Речевой материал: лошадь, собака, кот, 
корова, овца, трава, молоко, сено, рыба, овёс, 
косточка.
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ход игры
На доске изображены домашние животные, 

в центре — корм, которым можно угостить 
животных. Педагог просит переместить корм 
к животным и составить предложение. На-
пример: я угощу лошадь овсом.

Игра «Домики»

Цель: дифференциация существительных 
по родам.

Речевой материал: пианино, мяч, машина, 
робот, кукла, пирамидка, лопатка, ведро.

ход игры
На доске — изображения предметов. Пе-

дагог предлагает назвать изображение и 
определить, к какому домику-подсказке его 
необходимо переместить. Кнопка Проверка 
позволяет проверить правильность выполне-
ния задания. Правильные ответы отмечают-
ся зелёной галочкой, а неправильные — крас-
ным крестиком. Кнопка Решить — возмож-
ность «подсмотреть» ответ, кнопка Сброс — 
вернуться к началу.

Игра «какой дом?»

Цель: образование относительных при-
лагательных.

Речевой материал: дом из кирпича — кир-
пичный, дом из брёвен — бревенчатый, дом 
из соломы — соломенный.

ход игры
На доске изображены дома из разных 

строительных материалов. Педагог предла-
гает назвать, какой дом изображён, найти 
соответствующий строительный материал 
и переместить его в нужное окошко к до-
мику. Например: кирпичный дом построен 
из кирпича.

Игра «Цветок»

Цель: согласование существительного с 
числительным пять.

Речевой материал: пять тыкв, пять по-
мидоров, пять огурцов, пять кабачков, пять 
луковиц, пять баклажанов.

ход игры
На доске — цветок, при нажатии на ле-

пестки которого появляются изображения. 
Необходимо назвать их в сочетании с числом 
пять.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Инструктивно-методическое письмо Ми-

нистерства образования Республики Беларусь 
к 2014/2015 учебному году.

2. Стреха, Е. Использование интерактивной 
доски в учреждении дошкольного образова-
ния / Е. Стреха // Пралеска. — 2014. — № 5. — 
С. 7.

3. www.docme.ru/doc/209364/kollekciya-lat-
2.0
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светлана дуХоВНИк,
учитель-дефектолог первой категории,
дошкольный центр развития ребёнка 
г.Дятлово Гродненской области

ВРЕМЕНА ГОДА
КОРРЕКЦИОННОЕ ЗАНяТИЕ ПО фОРМИРОВАНИю  

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИчЕСКИх СРЕДСТВ яЗыКА  
И РАЗВИТИю СВяЗНОЙ РЕчИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ  

ДЛя ДЕТЕЙ С ТяжЁЛыМИ НАРУшЕНИяМИ РЕчИ (5—6 лет)

Программные задачи: актуализировать и 
систематизировать представления о харак-
теристике каждого сезона с опорой на на-
глядность; закреплять умения образовывать 
относительные прилагательные, подбирать 
по смыслу слова-действия, согласовывать 
существительное и глагол в роде и числе, 
составлять предложения с союзом «пото-
му что», составлять описательный рассказ 
с опорой на карточки-символы; развивать 
словесно-логическое мышление, воображе-
ние, внимание, мелкую моторику, речедви-
гательную координацию; воспитывать позна-
вательное отношение и интерес к сезонным 
изменениям в природе и жизни людей.

Материал и оборудование: интерактив-
ная доска, мультимедийная презентация, 
модель времён года (круг, разделённый на 
4 части: жёлтого, синего, зелёного, красного 
цветов) с дополнительным материалом (осен-
ние листья, снежинки, белые цветы, зелё-
ные листья, разноцветные цветы), мольберт, 
карточки-символы описательного рассказа по 
теме «Осень», сюжетные карточки по темам: 
«Зима», «Весна», «Лето», «Осень», предмет-
ные карточки с изображением предметов зим-
ней одежды, маски комара и пчелы, ромашка 
из бумаги, наборное полотно «Насекомые на 
поляне», изображения насекомых из бумаги.

Предварительная работа: наблюдения за 
сезонными изменениями в природе, беседы, 
рассматривание картин: «Февральская ла-
зурь» И. Грабаря, «Рожь» И. Шишкина, «Бе-
рёзовая роща» А. Куинджи, «Март» И. Леви-
тана, заучивание и инсценировка стихотворе-
ния «Скучать некогда» Г. Ладонщикова, зага-
дывание загадок по теме «Времена года».

ход занятия

Организационная часть.
Учитель-дефектолог (У.-д.). Ребята, се-

годня мы с вами совершим удивительное 
путешествие. 

Какой сегодня чудный день!
Прогоним мы тоску и лень.
За руки мы все возьмёмся,
И друг другу улыбнёмся.
Дети повторяют четверостишие, выпол-

няя движения по тексту.
Основная часть.
У.-д. Ребята, какие времена года вы знае-

те? (Ответы детей.) Какое сейчас время 
года? (Зима.) Как называется время года пе-
ред летом? (Весна.) Какое время года между 
весной и осенью? (Лето.) Какое время года 
наступит после лета? (Осень.) 

Педагог читает стихотворение, в это вре-
мя на интерактивной доске демонстрируют-
ся соответствующие тексту слайды.

Придумала мать дочерям имена,
Вот Лето и Осень, Зима и Весна.
Приходит Весна — зеленеют леса,
И птичьи повсюду звенят голоса.
А Лето пришло — всё под солнцем цветёт,
И спелые ягоды просятся в рот.
Нам щедрая Осень приносит плоды,
Дают урожай и поля и сады.
Зима засыпает снегами поля.
Зимой отдыхает и дремлет земля.

   А. кузнецова
Педагог демонстрирует детям модель вре-

мён года: круг, разделённый на четыре части 
(жёлтого, синего, зелёного, красного цветов) 
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и дополнительный материал к ним (осенние 
листья, снежинки, белые цветы и зелёные 
листья, разноцветные цветы).

У.-д. Ребята, для того чтобы определить 
о каком времени года мы будем с вами го-
ворить, выполним упражнение «С какого 
дерева листок?». 

Дети выполняют упражнение на интерак-
тивной доске. Ребёнок, глядя на выпавшее 
на кубике изображение, называет с какого 
дерева листок, затем образовывает относи-
тельное прилагательное. (Лист дуба — ду-
бовый, лист липы — липовый, лист клёна — 
кленовый, лист осины — осиновый, лист 
берёзы — берёзовый.)

На экране интерактивной доски изображе-
ние дерева, с которого опадают листья.

У.-д. Ребята, смотрите, с дерева падают 
листья. Когда это бывает? (Осенью.) Какие 
ещё признаки осени вы знаете? (Ответы 
детей.) Давайте с вами расскажем об осени.

На мольберт выставляются карточки-
символы описательного рассказа по теме 
«Осень». Дети составляют по ним пред-
ложения: Наступила осень. Солнце греет 
меньше. Становится холоднее. На небе серые 
тучи. Идёт дождь. Ветер срывает с деревьев 
листья.

Педагог обращает внимание на дополни-
тельный материал к порам года, предлагает 
выбрать тот, который соответствует осе-
ни (листья красного, жёлтого, оранжевого 
цвета). 

Далее детям предлагается модель года.
У.-д. Как вы думаете, на какой части кру-

га мы разместим осенние листья? Почему? 
(Ответы детей.)

Дети размещают на жёлтой части модели 
осенние листья.

У.-д. Да, ребята, поэтому осень называют 
«золотой». Послушайте загадку.

Наступили холода,
Обернулась в лёд вода.
Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым.
Перестал медведь реветь:
В спячку впал в бору медведь.
Кто скажет, кто знает. 
Когда это бывает? (Зимой.)
Педагог вместе с детьми выставляет на 

мольберт сюжетные карточки по темам: 
«Зима», «Весна», «Лето», «Осень».

У.-д. Ребята, покажите карточку с зим-
ним сюжетом и скажите, почему вы выбрали 
именно её.

Дети составляют предложения по сюжет-
ной карточке, используя союз «потому что».

Упражнение «Скажи правильно»
Ответьте на вопросы: Какой? Какая? 

Какое?
Зима, день (день какой?) — зимний день; 

зима, прогулка — …; зима, одежда — …; мороз, 
зима — …; мороз, воздух — …; мороз, погода — …; 
снег, покрывало — …; холод, ветер — … .

Упражнение «зимняя одежда»

Дети выбирают карточки с изображени-
ем предметов зимней одежды. Педагог на 
мольберт выставляет изображение мальчика, 
одетого для прогулки в зимний день.

У.-д. Давайте придумаем мальчику имя. 
(Денис.) Денис идёт гулять. Он надел шапку 
из меха. Значит шапка какая? (Меховая.) 
Шарф из шерсти — …; перчатки из кожи — …; 
куртка из драпа — … .

Если одежду одевают зимой, значит она 
какая? (Зимняя.)

Игра «Назови “зимние” слова»
Дети передают мяч друг другу и называют 

слова на тему «Зима».
Педагог предлагает выбрать из дополни-

тельного материала к порам года тот, кото-
рый соответствует зиме (снежинки).

У.-д. Как вы думаете, на какой части круга 
мы разместим снежинки? Почему? (Ответы 
детей.) Да, зима холодная, снежная.

Дети размещают на синей части модели 
снежинки.

У.-д. Сейчас послушайте звуки леса и ска-
жите, о каком времени года пойдёт речь. 

Используется компьютерная игра «Учимся 
говорить правильно» разделы: «Неречевые 
звуки», «Весна». 

Упражнение «Договори слово»
Весной солнышко…
Весной снег…
Весной к нам птицы…
Весной на деревьях почки…
Из почек листочки…

Упражнение «Подумай и скажи»

У.-д. Слушайте внимательно, подберите к 
моему слову другое, подходящее по смыслу.
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Снег — сугроб, дождь — (лужа).
Зима — шуба, весна — (куртка).
Дятел — дупло, скворец — (скворечник).
Грач — гнездо, лиса — (нора).
Человек — нос, птица — (клюв).

Логоритмическое упражнение
Дети стоят в кругу.
От сосулек — звон, звон. 
(Хлопают в ладоши.)
Просыпайся, клён, клён. 
(Поднимают руки, качают из стороны в 

сторону.)
Растопился снег, снег. 
(Трут ладонь о ладонь.)
Ручейки в бег, бег. 
(Выполняют волнообразные движения 

руками.)
Гром шагает: топ, топ. 
(Топают.)
Почки слышно: хлоп, хлоп. 
(Разжимают кулаки.)

   Г. Лагздынь
Педагог обращает внимание на дополни-

тельный материал к порам года, предлагает 
выбрать тот, который соответствует весне 
(белые цветочки и зелёные листья).

У.-д. Как вы думаете, на какой части кру-
га мы разместим белые цветочки и зелёные 
листья? Почему? (Ответы детей.) 

Дети размещают на зелёной части модели 
белые цветочки и зелёные листья.

У.-д. Да, ребята, весной природа оживает, 
и поэтому много зелёного цвета.

Выходят дети в масках комара и пчелы, 
на ковре ромашка из бумаги. Инсценируют 
предварительно выученное стихотворение 
«Скучать некогда» Г. Ладонщикова.

Села пчёлка на цветок, опустила хоботок.
Подлетает к ней комар:
— Что ты ищешь там?
— Нектар!
— А тебе не надоело, не наскучило искать?
— Нет, тому, кто занят делом, 
Просто некогда скучать!
У.-д. Ребята, почему тем, кто занят делом, 

некогда скучать? (Ответы детей.) Вы до-
гадались, о каком времени года мы будем 
говорить? (О лете.)

Педагог выставляет наборное полотно 
«Насекомые на поляне».

У.-д. Летом на цветочной поляне можно 
увидеть много насекомых. Ребята, как они 

передвигаются? (Ползают, летают, прыга-
ют.) Покажите, как насекомые летают, пры-
гают. Давайте поможем им встретиться на 
нашей поляне.

Дети берут изображения насекомых, 
выкладывают их на поляну и составляют 
словосочетания.

Божьи коровки приползли.
Жуки прилетели (приползли).
Кузнечики прискакали.
Пчёлы прилетели.
Муравей приполз.
Гусеница приползла.
Стрекозы прилетели.
Бабочки прилетели.
Педагог обращает внимание на дополни-

тельный материал к порам года, предлагает 
выбрать тот, который соответствует лету 
(разноцветные цветы).

У.-д. Как вы думаете, на какой части круга 
мы разместим разноцветные цветы? Почему? 
(Ответы детей.) 

Дети размещают на красной части модели 
разноцветные цветы.

У.-д. Лето часто называют «красным», 
потому что светит ярко солнце, расцветают 
цветы.

заключительная часть.
У.-д. (обращает внимание детей на со-

бранную модель года). Мы с вами вспомни-
ли все поры года. Какое время года у нас на 
модели синего (жёлтого, зелёного, красного) 
цвета? (Ответы детей.) Почему оно обо-
значено таким цветом? (Ответы детей.) Ка-
кое время года вам нравится больше всего? 
Почему? (Ответы детей.) Что вам больше 
всего понравилось в нашем путешествии? 
(Ответы детей.) Может кого-то что-то огор-
чило сегодня? (Ответы детей.)

Наше путешествие закончилось. Мне 
очень понравилось с вами путешествовать. 
С вашей помощью времена года стали ярче, 
заметнее, интереснее. До новых встреч! 

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

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушения-
ми речи: учеб.-метод. пособие для учителей-
дефектологов / Н.Н. Баль, Н.В. Дроздова. — 
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010.

2. Воспитание и обучение детей с тяжёлыми на-
рушениями речи: программа для специальных до-
школьных учреждений / Ю.Н. Кислякова, Л.Н. Мо- 
роз. — Минск: Нац. ин-т образования, 2007.
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МАРТ

ДОМ ДЛЯ МАТРЁШЕк
Программные задачи: закрепить уме-

ния детей конструировать несложные 
конструкции из строительного материала 
(домик), используя разные геометриче-
ские фигуры (кирпичик, призма); разви-
вать внимание, моторику рук; воспитывать 
интерес к строительным играм.

Материал и оборудование: дидактиче-
ская игра «Сложи матрёшку», 5 кирпи-
чиков (фигуры прямоугольной формы), 
1 призма (фигура треугольной формы) из 
пособия «Логические блоки Дьенеша», 
полоски плотного картона по количеству 
детей, матрёшки для обыгрывания, зонт, 
блоки круглой формы разных цветов.

План занятия
Обыгрывание сюжета — построим до-

мик для матрёшек.

Дидактическая игра  
«Сложи матрёшку»

Воспитатель предлагает детям сложить 
матрёшку из 2—4 частей.

Кукла славная — матрёшка, 
Где-же ручки? Где-же ножки? 
Ах, какие щёчки, 
Красные, румяные, 
На фартучке цветочки 
И на сарафане. 

  А. кулешова

татьяна замостоцкая,
методист отдела  
дошкольного и начального образования,  
Витебский областной институт  
развития образования,
светлана орлоВа, 
заместитель заведующего  
по основной деятельности,  
ясли-сад № 36 г.Витебска

ИГРОВыЕ СюжЕТНО-ТЕМАТИчЕСКИЕ ЗАНяТИя 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 

(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ — КОНСТРУИРОВАНИЕ)
(ПЕРВАя МЛАДшАя ГРУППА)

Окончание. Начало в №№ 6, 10 за 2015 год

Дидактическая игра  
«Угощение для матрёшек»

Воспитатель предлагает детям угостить 
матрёшек печеньем. Дети выбирают блоки 
круглой формы.

Пальчиковая игра «Домик»
Дом мы строим
Выше, выше!
Есть окошки в нём 
И крыша.
(Сделать «крышу», соединив подушечки 

пальцев обеих рук под углом. Большие паль-
цы соединить по прямой линии. Получится 
треугольная «крыша» с «окном». Раздви-
нуть шире запястья, а локти прижать к 
туловищу.)

Показ образца.
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Воспитатель показывает, как можно 
построить домик: ставит 4 кирпичика на 
короткое ребро, перекрытие делает из по-
лоски плотного картона, сверху ставит 
крышу из призмы, дверь — из кирпичика. 

Выполнение работы детьми. Обыгрыва-
ние постройки.

Для матрёшек строим дом.
Много места будет в нём!

Подвижная игра  
«Солнышко и дождик»

На слова воспитателя «Светит солныш-
ко» дети бегают врассыпную. Когда слы-
шат «Пошёл дождик» — прячутся под зонт, 
который держит педагог.

ДОМИк С зАБОРчИкОМ
Программные задачи: упражнять детей 

в различении формы фигур; продолжать 
развивать умение создавать постройки, 
передавая в процессе конструирования их 
основные признаки, и обыгрывать их; обе-
спечить эмоциональный отклик на резуль-
тат своей деятельности.

Материал и оборудование: игрушки, сре-
ди которых герои сказки «Колобок», 5 кир-
пичиков (фигуры прямоугольной формы), 
1 призма (фигура треугольной формы) из 
пособия «Логические блоки Дьенеша», по-
лоска плотного картона, палочки двух цветов 
(например, розового и жёлтого) из пособия 
«Цветные счётные палочки Кюизенера» по 
количеству детей, блоки круглой формы раз-
ных цветов.

План занятия
Обыгрывание сюжета — построим до-

мик с заборчиком для Колобка.

Дидактическая игра  
«С кем встречался колобок»

Воспитатель предлагает детям из игру-
шек выбрать персонажей, с которыми 
встречался Колобок в сказке.

У зайчика ушки
Торчат на макушке,
Любит он вкусный
Листик капустный.
Бегает быстро
И прыгает ловко,
Всё потому, что
Ест он морковку!

  Е. Малёнкина

Он живёт в лесу густом,
Схожий на собаку,
В серой шубке и с хвостом,
И большие лапы.
Зайцу страху нагоняет,
Хочет съесть его в обед!
Как зовут его — все знают,
Это волк, сомнений нет!

      С. Антонюк
Медведь по лесу бродит,
От дуба к дубу ходит.
Находит в дуплах мёд
И в рот себе кладёт.
Облизывает лапу
Сластёна косолапый…

      И. Лопухина
Эта рыжая плутовка
И коварна, и хитра.
Быстрых зайцев ловит ловко,
Кур ворует со двора.
И мышами поживиться
Любит шустрая лисица.

      Г. Ладонщиков

Дидактическая игра  
«Угости колобка»

Воспитатель предлагает детям угостить 
Колобка печеньем. Дети выбирают блоки 
только круглой формы разных цветов.

Пальчиковая игра «Дом»
Я хочу построить дом,
(Руки над головой «домиком».)
Чтоб окошко было в нём.
(Руки перед глазами, кончики пальцев сомкнуты 

в «окошко».)
Чтоб у дома дверь была,
(Ладони повернуты к себе, сомкнуты боковыми 

частями.)
Рядом чтоб сосна росла.
(Пальцы растопырены, руки тянут вверх.)

      С. и Е. железновы

Показ образца.
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Воспитатель показывает, как можно по-
строить дом: ставит 4 кирпичика на корот-
кое ребро, перекрытие делает из полоски 
плотного картона, сверху ставит крышу 
из призмы, дверь — из кирпичика. Пока-
зывает, как можно обыграть постройку. 
Затем предлагает построить заборчик во-
круг домика.

Выполнение работы детьми. Обыгрыва-
ние постройки.

Домик с заборчиком
Для Колобка
Дети построили?
Да-да-да.
Домик на опушке стоит.
На дверях замок висит.
За дверями стоит стол,
Вокруг домика забор.

Подвижная игра «У медведя во бору» 
В берлоге (углу) находится «медведь». 

Все дети с корзиночками в руках собирают 
грибы и ягоды. «Медведь» просыпается, 
начинает рычать. Дети разбегаются.

АПРЕЛь

ГРУзОВИк
Программные задачи: закрепить пред-

ставления об основных цветах, формах фи-
гур; закрепить знание основных цветов, 
форм фигур; продолжать развивать уме-
ния детей создавать постройки по образцу, 
комбинируя несколько деталей; обеспе-
чить эмоциональный отклик на результат 
своей деятельности.

Материал и оборудование: 1 кубик (фи-
гура квадратной формы), 4 фигуры круг-
лой формы из пособия «Логические блоки 
Дьенеша», 6 палочек из пособия «Цветные 

счётные палочки Кюизенера», карточки с 
изображениями грузовиков без колёс, раз-
ноцветные рули, цветные круги по коли-
честву детей, игрушки для обыгрывания, 
блоки, 2 грузовика.

План занятия
Обыгрывание сюжета — грузовик по-

может перевести грузы.

Дидактическая игра  
«что перевозят грузовики»

Воспитатель предлагает детям загрузить 
в одну грузовую машину жёлтые яблоки 
(блоки), а в другую машину — красные 
яблоки.

Отдыхать он не привык,
Наш помощник — грузовик…
Щебень, доски с кирпичом —
Всё трудяге нипочём.
Он под пение мотора
Грузы доставляет споро.

  Н. кнушевицкая

Дидактическая игра  
«Почини колёса у грузовика»

Воспитатель предлагает детям выложить 
на карточки с изображениями грузови-
ков без колёс «колёса» из блоков круглой 
формы.

Показ образца.
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Воспитатель показывает, как можно по-
строить грузовик: кабина — кубик, кузов — 
из 6 палочек, колёса — из блоков круглой 
формы.

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

  А. Барто
Выполнение работы детьми. Обыгрыва-

ние постройки.

Подвижная игра  
«Автомобили и гаражи» 

Дети под музыку «ездят» по группе, кру-
тят руль определённого цвета. Когда музы-
ка стихает, находят гараж (круг на полу) 
такого же цвета.

ТРАМВАй
Программные задачи: формировать 

представления детей о транспорте, его 
назначении; развивать умения созда-
вать постройки по образцу, комбиниро-
вать несколько деталей; обеспечить эмо-
циональный отклик на результат своей 
деятельности.

Материал и оборудование: 3 кубика 
(фигуры квадратной формы), 4—8 кир-
пичиков (фигуры прямоугольной формы) 
из пособия «Логические блоки Дьенеша», 
8 палочек из пособия «Цветные счётные 
палочки Кюизенера» по количеству де-
тей, игрушки для обыгрывания, игрушки, 
изображающие виды транспорта: самолёт, 
машина, автобус, поезд, наборы палочек.

План занятия
Обыгрывание сюжета — покатаемся на 

трамвае по городу.

Дзинь-дзинь-дзинь!
Что за звон?
По рельсам катится вагон.
Внутри креслица стоят,
Люди в креслицах сидят.
Такой вагон, запоминай,
Называется трамвай.

  С. Волков

Дидактическая игра «Транспорт»
Воспитатель последовательно показы-

вает игрушки, изображающие виды транс-
порта, предлагает детям их назвать и ска-
зать, кого (что) они перевозят.

Дидактическая игра  
«Рельсы для трамвая»

Воспитатель предлагает детям выбрать 
из набора палочки оранжевого цвета и вы-
ложить из них «рельсы».

По железному пути
Хорошо ему идти!
Он по городу шагает,
Песни звонко распевает.

  В. Агафонов

Пальчиковая игра «Транспорт»
Пальчики мы загибаем,
С ними транспорт называем:
(Сжимают и разжимают кулачки.)
Вот автобус и троллейбус,
Грузовик и самолёт,
Паровоз и вертолёт.
(Загибают пальчики, начиная с большого.)

Показ образца.

Воспитатель показывает, как можно 
построить трамвай: выкладывает, плотно 
приставляя друг к другу короткой гранью, 
два кирпичика, сверху на них кладёт в три 
ряда по 2 кубика, снова сверху наклады-
вает два кирпичика. Предлагает детям по-
строить трамвай и рельсы (из палочек), по 
которым он едет.
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По рельсам спешит мой знакомый трамвай.
Трамвай, ты по городу нас покатай!
Вези нас по улицам быстро и ловко,
А мы посчитаем твои остановки.

    О. Геращенко

Выполнение работы детьми. Обыгрыва-
ние постройки.

Подвижная игра  
«Ехали, ехали и приехали»

Дети имитируют езду на машине, паро-
возе, полёт на самолёте.

МАй

ОТПРАВЛЯЕМСЯ  
В ПУТЕШЕСТВИЕ

Программные задачи: закреплять ра-
нее сформированные представления о 
постройке транспорта (автобус, маши-
на), самостоятельно выбирая нужный 
материал; развивать внимание, память; 
вызвать радость от результатов своей 
деятельности.

Материал и оборудование: 6 кубиков 
(фигуры квадратной формы), 4 кирпичи-
ка (фигуры прямоугольной формы) из по-
собия «Логические блоки Дьенеша» для 
строительства автобуса, 1 кубик (фигура 
квадратной формы), 2 фигуры круглой 
формы из пособия «Логические блоки 
Дьенеша», 6 палочек из пособия «Цветные 
счётные палочки Кюизенера» по количе-
ству детей — для строительства машины, 
игрушки для обыгрывания, дидактическая 
игра «Разрезные картинки», блоки.

План занятия
Обыгрывание сюжета — отправляемся 

в путешествие.

Дидактическая игра «Транспорт»
Воспитатель предлагает детям сложить 

карточку с изображением транспорта, со-
стоящую из 2—4 частей.

Дидактическая игра «Дорога»
Воспитатель предлагает детям всем вме-

сте построить широкую дорогу из блоков.

Физкультминутка
Руки в стороны — в полёт
Отправляем самолёт.
(Руки в стороны, бегут по кругу.)
Мы в автобусе сидим
И в окошечко глядим.
(Приседают, поворачивая голову.)
Едет-едет паровоз —
Он вагончики повёз.
(Идут по кругу, имитируя вращение колёс.)
По дорогам мчат машины,
Весело шуршат их шины.
Показ образца.
Воспитатель предлагает детям построить 

машину или автобус, на котором можно 
отправиться в путешествие. Напоминает 
способы создания постройки.

Выполнение работы детьми. Обыгрыва-
ние постройки.

Шуршат по дорогам весёлые шины,
Спешат по дорогам машины, машины.
Вдоль автобус нас везёт,
Едем мы вперёд-вперёд.

Подвижная игра  
«Воробышки и автомобиль»

На одной стороне группы находятся 
дети — это «воробышки в гнёздах». На про-
тивоположной — воспитатель, он изобра-
жает «автомобиль». Услышав слова педа-
гога: «Полетели, воробышки, на дорожку», 
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дети «вылетают из гнёздышек». Они бега-
ют, размахивая руками-«крылышками». 
Воспитатель говорит: «Автомобиль едет, 
летите, воробышки, в свои гнёздышки!» 
«Автомобиль» выезжает из гаража — во-
робышки улетают в «гнёзда».

ГОРОД МЫ ПОСТРОИМ
Программные задачи: закреплять 

представления о цвете, форме, величи-
не предметов и их передаче в конструк-
тивной деятельности; применять ранее 
сформированные представления при 
создании знакомых построек, исполь-
зуя разные геометрические фигуры (куб, 
призма, кирпичик), обеспечить эмоцио- 
нальный отклик на результат своей 
деятельности.

Материал и оборудование: карточки 
с изображениями ворот, дома, башенки, 
заборчика, игрушки для обыгрывания, 
зонтик с ленточками, наборы: блоки из 
пособия «Логические блоки Дьенеша», 
палочки из пособия «Цветные счётные 
палочки Кюизенера».

План занятия
Обыгрывание сюжета — город мы 

построим.

Дидактическая игра  
«Выложи по образцу»

Воспитатель предлагает детям из пало-
чек выложить ворота, дом, башенку, за-
борчик, используя приём наложения или 
выкладывания согласно изображению.

Пальчиковая игра «Дом на горе»
На горе мы видим дом. 
(Кистями рук сложить «домик».)
Много зелени кругом. 
(Выполнять волнообразные движения кистями 

рук.)
Вот — деревья, вот — кусты,
(Руками сделать «деревья» и «кусты».)
Вот — пушистые цветы! 
(Пальцами показать бутон, распускающийся 

цветок.)
Окружает всё забор. 
(Показать перед собой «забор» из пальцев.)
За забором — чистый двор. 
(Погладить ладонями стол.)

Мы ворота открываем,
(Кистями рук  показать ворота,  они 

открываются.)
К дому быстро подбегаем.
(Пальцами «пробежаться» по столу.)

Игра «Разные постройки»
Воспитатель предлагает детям построить 

ранее известные им постройки: башенку, 
многоэтажный дом, ворота. Напоминает 
способы создания постройки.

Выполнение работы детьми. Обыгрыва-
ние построек.

Мы построили дома,
Башенки и ворота.
Получился город? Да!

Подвижная игра «карусель»
Дети берутся за ленточки, прикре-

плённые к зонтику, и двигаются согласно 
тексту.

Еле, еле, еле, еле
Завертелись карусели.
А потом кругом, кругом,
Все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите.
Раз-два, раз-два,
Вот и кончилась игра.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Житко, И.В. Первые шаги в математику / 

И.В. Житко // Пралеска. — 2009. — № 7. — 
С. 24—32. 

2. Савина, Л.П. Пальчиковая гимнастика для 
развития речи дошкольников: пособие для ро-
дителей и педагогов / Л.П. Савина. — М.: Из-
дательство АСТ, 2000.

3. Скребцова, О.Е. Детям о человеке и рукот-
ворном мире: сб. темат. материалов по озна-
комлению с окружающим миром и развитию 
речи дошкольников / О.Е. Скребцова, Г.В. Тра-
фимова. — Минск: Нар. асвета, 2012.

4. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012. 
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Ирина дядЮк,
воспитатель дошкольного образования
высшей категории,
ясли-сад д.Чернавчицы Брестского района 
Брестской области

эТОТ ВОЛшЕБНыЙ МИР — 
ТЕАТРАЛИя!

Театрально-игровая деятельность — самый распространён-
ный вид детского творчества. Её воспитательные возможно-
сти огромны, тематика велика и не ограничена, она может 
удовлетворить любые интересы и желания ребёнка.

Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в его 
основе лежит игра. Опора на игровые мотивы позволяет ребён-
ку не принудительно, а естественно, с удовольствием войти в 
мир театра, полюбить его, реализовать свои возможности.

К театрально-игровой деятельности начинаем приобщать 
детей с младшего возраста. На базе яслей-сада организована 
театральная студия «Светлячок». Целью её работы явля-
ется создание условий для развития творческой активности 
детей, приобщения их к театральной культуре, совместной 
театральной деятельности детей и взрослых.

В работе студии принимают активное участие дети началь-
ных классов, старшей и средней групп, педагоги, родители.

Подготовка к спектаклю проходит в несколько этапов.
На подготовительном этапе выразительно читается вы-

бранная сказка. Организуется беседа по её содержанию. Про-
слушиваются аудиозаписи, рассматриваются иллюстрации. 
Произведение пересказывается по ролям. Налаживаются ин-
дивидуальные и групповые показы-примеры.

Следующий этап — организация детского спектакля. Гото-
вятся костюмы, атрибуты, декорации. В процессе решает-
ся, кто кем будет. Проходят репетиции. Изготавливаются 
афиши.

Заключительный этап — показ спектакля. Приглашаются 
зрители: воспитанники разных групп, родители, педагоги, а 
также учащиеся начальных классов.

В 2014/2015 г. были поставлены три спектакля: «Необык-
новенный сон медвежонка Умки», «Прощание с зимой», «Три 
подарка на Рождество». Кроме того, мы организовываем 
фотовыставку «Театральный вернисаж». 

В процессе работы мы убедились, что готовить детей к 
знакомству с театральном искусством необходимо с самого 
раннего возраста.
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Действующие лица: медвежонок Умка, 
Роза, Тля, Ромашка, Ноготок, Колоколь-
чик, Одуванчик, Алёнка, пчёлки, бабочка.

Декорации: ширма, «льдинка», клумба, 
забор, зеркало, пульверизатор, два куста 
сирени.

Музыкальное сопровождение: колы-
бельная Медведицы (сл. Ю. Яковлева, 
муз. Е. Крылатова), «Странный мельник» 
(И. Бах), аэробика «У жирафа» (Е. Желез-
нова), «Вальс цветов» (П. Чайковский), об-
щее музыкальное сопровождение (фон).

ход мероприятия

Ведущий (В.). Жил-был на свете белый 
медвежонок Умка. Он жил на далёком-
далёком Севере, где всегда лежит белый-
белый снег. Умка очень любил свой Се-
вер, любил кувыркаться в снегу, кататься 
с ледяных горок, любоваться на Северное 
сияние. Но однажды Умка загрустил.

Умка. Живу я на льдинке,
Вокруг ни травинки,
А только холодный,
Холодный снежок.
А хочется цвета,
А хочется лета.
Хочу я попасть
На цветочный лужок.

В. Сказал Умка и уснул.
Звучит «Колыбельная Медведицы»  

(сл. Ю. Яковлева, муз. Е. Крылатова).
В. Приснился нашему медвежонку уди-

вительный сон.
В саду возле дома роза росла.
Роза считала красивой себя.
И все любовались её красотой.
А рядом с забором цветок рос простой…
Роза (любуясь на себя в зеркало). 
Ах, как я красива в утренний час,
Не налюбуюсь я, роза, на вас!
Вылетают пчёлка и бабочка.
Бабочка. Ах, как она красива!
Пчёлка и бабочка кружатся, приседают.

Роза (обращаясь к Ноготку).
Слышишь, на Розу взгляни!
Видишь — красивы мои лепестки!
Ноготок. Меня Ноготком называют друзья.
Роза. Тебя и понюхать даже нельзя!
Какой ты невзрачный! Где твой аромат?
Неинтересен ты даже на взгляд!
Ноготок (с достоинством).
Да, не красив я. Но лепестки…
Очень и очень полезны мои!
Роза (с насмешкой).
Твои лепестки?! Не смешил бы меня!
Чем же полезны они у тебя?
(Вальсируя и дразнясь.)
Смотри, мой наряд нежен, богат.
Тебе далеко до меня, милый брат!

НЕОБыКНОВЕННыЙ СОН 
МЕДВЕжОНКА УМКИ

СЦЕНАРИЙ СПЕКТАКЛя 
С УчАСТИЕМ ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРУППы (5—6 лет)

01 / 2016

55тэатральНа-ГульНяВая дзейНасць



Ноготок.
Да, ты прекрасна, но очень горда.
Гордость твоя погубит тебя.
Каждый цветок по-своему хорош.
(С недоумением.)
Как же ты это никак не поймёшь?!
Роза. Любить я могу лишь только себя.
Не хочу я брать тебя в друзья!
Ноготок. 
Сегодня в саду будет праздник цветов,
С тобою на праздник пойти я готов!
Роза (возмущённо).
С таким некрасивым, с таким неуклюжим?
Нет, Ноготок, ты мне не нужен!
Мне и друзья твои не нужны,
Они все очень просты!
Ноготок. Будь осторожна, оставшись одна,
Здесь рядом живёт цветочная Тля!
Ноготок уходит. Роза остаётся одна, 

смотрится в зеркало, любуется собой. По-
том скучает, вздыхает.

Роза. Я утомилась, сомкну лепестки.
Какое мне дело до какой-то там Тли!
Роза засыпает. Появляется цветочная 

Тля, тихонько крадётся к Розе. Танцует 
вокруг неё.

Тля (зрителям).
Я — зелёная обжора,
Наедаюсь я не скоро.
Ем, что в рот мне попадёт,
Целый день и круглый год!
Что за цветок незнакомый растёт?
Рядом с цветком нет никого!
Кто же оставил его одного?!
Спит и не знает, что жить ему осталось
Самая малость.
Тля танцует (аэробика), приглашает 

детей выполнить движения.
Вбегает Колокольчик, замечает Тлю.
колокольчик. 
Роза, скорее-скорее проснись!
Роза, прошу я, быстрее очнись!
Не слышит она. Не слышат друзья,
А вредная Тля уже лепестки её есть начала.
Буду звонить. Я её разбужу.
И на подмогу друзей позову!
Звонит в колокольчик. Убегает. Роза на-

чинает просыпаться, замечает около себя 
Тлю.

Роза. Что-то случилось, я не пойму!
Кто ты такая? Зачем ты пришла?
А может, и есть ты цветочная Тля?

Тля. Да, Тля. Все обжорой в округе зовут.
Твой аромат услыхала я тут.
Решила позавтракать и пообедать,
Решила я новый цветочек отведать.
Роза. Ты съесть меня хочешь, я так поняла?
Вот когда бы мне пригодились друзья!
Тля. Никто не поможет, ты ведь одна!
Роза (плачет). 
Ужасно! Как глупо себя я вела!
Кому я скажите, без листьев нужна?!
Вбегают Ромашка, Колокольчик, Одуван-

чик, Ноготок и девочка Алёнка.
Роза. Спасите меня! Я всё поняла!
Ужасной была гордыня моя!
Алёнка (обращается к Тле). 
Делаешь что ты в нашем саду?
Пришла ты сюда себе на беду.
Алёнка (Розе).
В обиду тебя никому не дадим!
Ноготок. Тебя мы спасём и себя защитим!
Алёнка «обрызгивает» Тлю. Тля убе-

гает.

Одуванчик. Все вместе, все дружно 
Цветы жить должны,
Тогда и невзгоды им не страшны!
Роза. Спасибо, друзья, не права была я.
Есть красота у любого цветка!
Ромашка. Я рада услышать такие слова!
Каждый цветок на земле неспроста.
Каждый полезен и нужен.
Роза. А я?
Алёнка. Твой аромат подойдёт для духов.
(Показывает на Ноготок и Ромашку.)
Их лепестки — от болезни зубов!
Роза. Как я могла вас обидеть, ну, как?
Теперь мне так стыдно. Стыдно мне так!
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Ромашка. 
Забудем, что было, жить будем дружно.
колокольчик. 
Цвести в своё время нам каждому нужно!
Алёнка. 
Чтоб радовать глаз на земле вы могли,
Чтоб не было ярче нашей земли,
Живите, цветите и помните вы,
Что все вы нам очень и очень нужны! 
Ноготок. Ну, а теперь, веселиться пошли,
Праздник цветов продолжим и мы!
Исполняется «Вальс цветов» П. Чайков-

ского. В конце танца образуется «клумба 
из цветов».

Алёнка. 
Красивая клумба в саду у меня!
Такая пусть будет и у тебя:
У Тани, у Саши и у Наташи.
С цветами Земля становится краше.
Уютнее с ними, теплей на планете.
Пусть вместе с цветами растут рядом дети.
Не рвите напрасно цветы вы, друзья,
Ведь каждый цветок на земле неспроста!
Смена декораций.
Умка просыпается, потягивается.
Умка. Какой красивый я сон увидел! 

(Обращается к зрителям.) Ребята! Я по-
бывал на цветочной полянке. Моя мечта 
сбылась. И теперь я точно знаю, что мечты 
сбываются!

Словно крыша над землёю,
Голубые небеса!
А под крышей голубою —
Горы, реки и леса,
И полянки, и цветы, и, конечно, я и ты!

Все герои выходят на поклон.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Брызгалова, А.Н. Театрально-игровая 

деятельность дошкольников: пособие для 
педагогов, руководителей учреждений, обе-
спечивающих получение дошк. образования / 
А.Н. Брызгалова, М.А. Калиновская, Р.А. Туф-
крео; под ред. О.И. Дрозд, Е.А. Устиненко. — 
Минск: Юнипресс, 2006.

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012.

3. Ходонович, Л.С. Развитие музыкально-
театральной деятельности детей дошкольно-
го возраста: учеб. метод. пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
Л.С. Ходонович. — Минск: Нар. асвета, 2013.

К о л л е к т и в  я с л е й -
сада № 46 г.Могилёва 
поздравляет с юби-
л е е м  з а в е д у ю щ е г о  
О л ь г у  И в а н о в н у  
К Л И М Е Н К О В У  —  
прекрасного руководи-
теля, очаровательную 
женщину, замечатель-
ного человека!

Пусть сбудутся Ваши 
сокровенные желания, сохранится всё 
хорошее, что есть в Вашей жизни и пре-
умножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма. 

Желаем, чтобы Удача, Успех 
и Вдохновение были верными 
спутниками во всех Ваших на-
чинаниях, а здоровье и благо-
получие — в ежедневной жизни. 
Оптимизма и настойчивости для 
претворения в жизнь планов и 
стремлений!
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задачы: пазнаёміць дарослых з формамі 
работы па далучэнні дзяцей да беларускай 
мовы і культуры з дапамогай гульнявых 
метадаў і прыёмаў; паказаць прыгажосць 
і багацце моўнай спадчыны беларускага 
народа.

Матэрыял і абсталяванне: лялька Буль-
башык, мультымедыйная ўстаноўка, розна-
каляровая папяровая кветка з тэматычнымі 
загадкамі на пялёстках, старонкі з казач-
нымі ўрыўкамі, маскі Лесуна і Ката, дэталі 
дзіцячых касцюмаў для інсцэніроўкі казкі, 
набор разнастайных цацак, аркушы паперы 
і алоўкі па колькасці бацькоў, скрынка для 
пытанняў «Хачу ўсё ведаць».

ход мерапрыемства

Выхавальнік (В.). Добры дзень, шаноў-
ныя! Вельмі прыемна вітаць усіх на сёняш-
няй сустрэчы. Мы прыйшлі да вас разам 
з лялечным сябрам нашых дзяцей, якога 
завуць Бульбашык. Ён ужо добра ведае 
сваіх маленькіх сяброў, а цяпер хоча бліжэй 
пазнаёміцца з іх бацькамі. Калі ласка, не 
спяшайцеся, назавіце сваё прозвішча, імя 
і імя па бацьку, дайце пра сябе дадатковыя 
звесткі. Пажадана рабіць гэта на беларускай 
мове, трымаючы ў руках Бульбашыка, а пас-
ля передаваць яго суседу.

Бацькі прадстаўляюцца, коратка расказ-
ваюць пра тое, чым займаюцца і цікавяцца.

В. Цудоўна, што мы атрымалі кароткія 
звесткі пра кожнага з прысутных. У пра-
цяг нашай сустрэчы хачу прачытаць 
верш Міхася Пазнякова «Міколкавы 
пытанні».

Француз па-французску,
Па-польску паляк
Гавораць з маленства,
А я, мама, як?
Замежную мову
Я ў садзе вучу
А на беларускай —
Не ўмею, маўчу.
Чаму, адкажы мне, 
Ты, тата і дзед
Не размаўлялі 
На роднай нідзе?
Я рускую мову
Люблю і вучу
І нашу таксама
Я ведаць хачу.

алена Шкут,
выхавальнік дашкольнай адукацыі 
першай катэгорыі, 
санаторны яслі-сад № 15 
г.Светлагорска Гомельскай вобласці

ПРыПыНКІ 
ВяРТАННя Ў МАЛЕНСТВА

БАЦЬКОЎСКІ СхОД
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Буквар беларускі
Прашу мне купіць,
І родную мову
Пачну я вучыць.
На вашу думку, што вырашыў данесці 

да нас аўтар гэтым вершам? (Адка-
зы бацькоў.) Безумоўна, галоўны сэнс 
твора ў тым, што асобу дзіцяці цяжка 
сфарміраваць без шанавання роднай мовы. 
Дашкольны ўзрост — найбольш спрыяль-
ны для таго, каб пачаць авалодваць бела-
рускай мовай. Калі мы далучаем дзяцей 
да святыні свайго народа — да роднай 
мовы, то актыўна спрыяем іх далучэнню 
да агульначалавечых каштоўнасцей. Хачу 
толькі падкрэсліць, што родную мову 
нельга вывучаць прымусова, яна павінна 
ўвайсці ў сэрца і думкі непрыкметна і лёг-
ка. Зараз я раскажу вам пра некаторыя 
формы работы, з дапамогай якіх мы далу-
чаем выхаванцаў да беларускай мовы ва 
ўстанове дашкольнай адукацыі.

Найперш, фарміруем культуру моўных 
зносін. Выхоўваем у дзяцей павагу да 
роднай мовы, жаданне на ёй размаўляць. 
Знаёмім з казкамі, таму што ў многім дзя-
куючы казкам, дзеці лепш спазнаюць на-
вакольны свет не толькі розумам, але і 
сэрцам. Без перабольшвання, казка — гэта 
чарадзейны творчы жанр. 

Выкарыстоўваем загадкі — адзін з 
цікавых і дзейсных метадаў работы па 
фарміраванні ў дзяцей разумовага развіцця 
мовы.

Ладзім інсцэніроўкі. Яны дапамага-
юць развіваць творчыя здольнасці дзяцей 
да мімікі, пантамімы, пераўвасаблення, 
імправізацыі, умення браць на сябе пэўную 
ролю. Усё гэта павышае станоўчы эмацый-
ны настрой выхаванцаў.

Давайце і мы разам з вамі на некаторы 
час трапім у дзяцінства і крышачку па-
вандруем. Прашу паставіцца да гэтага з 
вялікай зацікаўленасцю — наш умоўны 
цягнік накіроўваецца ў невялічкае па-
дарожжа.

Набліжаецца першы прыпынак — 
«Культура моўных зносін». На ім мы 
пазнаёмімся з фотаздымкамі, на якіх 
занатаваны розныя формы работы з 
дзецьмі.

Выхавальнік дэманструе на экране 
здымкі і дае каментарыі да раздзелаў «У 
музеі», «Мы гуляем», «Тэатр Батлейка», 
«Саломапляценне» і інш. 

Другі прыпанак — «Загадкі». Звярніце 
ўвагу на рознакаляровую папяровую квет-
ку. Прапаную кожнаму выбраць і адарваць 
ад яе па аднаму пялёстку, а пасля адгадаць 
загадку, якая там змешчана.

Бацькі выконваюць заданне.
Далей наш цягнік спыняецца на прыпын-

ку «Казкі». На гэты раз з намі пажартаваў 
Лясун — ён адарваў і пераблытаў старонкі 
з казак. Вы павінны прачытаць урывак і 
сказаць, з якой казкі ён да вас трапіў.

Бацькі чытаюць і даюць адказы.
Набліжаецца чарговы прыпынак — 

«Гульні». Аднак прыкметна, паважа-
ныя бацькі, што вы крышачку стаміліся. 
Адпачніце, калі ласка! 

У пакой заходзяць дзеці.
В. Дзеці, давайце пакажам бацькам, 

як мы ўмеем гуляць. Уявіце, што ўсе вы 
казачныя персанажы — зайцы. А той, 
каму я першаму перадам маску, будзе 
Лесуном.

Рухомая гульня «Лясун»
Зайцы становяцца ў круг, Лясун — 

пасярэдзіне. Зайцы ладзяць карагод і вы-
конваюць радкі з народнай песні, Лясун 
ім адказвае. 

— Лясун, Лясун, дзе ты быў?
— У балоце.
— Лясун, Лясун, што рабіў?
— Траву жаў я.
— Лясун, Лясун, дзе падзеў?
— Прыхаваў я.
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— Лясун, Лясун, хто 
ўкраў?

— Зайцы ўкралі.
— А хто будзе іх лавіць?
— Сам і буду!

Пасля апошніх слоў 
зайцы разбягаюцца, а 
той з іх, каго дагоніць 
Лясун, выконвае яго 
ролю.

В. Дзеці, паглядзіце, 
хто гэта? (Паказвае 
маску, слухае адказы 
дзяцей.) Правільна, 
перад намі — Кот. Зараз мы зладзім ру-
хомую гульню, дзе я выканаю ролю Ката, 
а вы будзеце мышкамі. Станавіцеся пе-
рада мной у ланцужок і адказвайце на 
пытанні.

Гульня «Шэры кот»

кот. Мышы ў стозе ёсць?
Мышы. Ёсць!
кот. Ката баяцца?
Мышы. Не!
кот. Паглядзім, якія вы смелыя і спрыт-

ныя, бо я — Кот Катафей разганю ўсіх мы-
шэй! Мяў!!!

Спрабуе дагнаць мышэй, яны ўця-
каюць.

В. Пяты прыпынак называецца «Інсцэ-
ніроўкі». Прапаную кожнаму з вас адшу-
каць у сабе артыстычны талент, каб па 
чарзе ўдзельнічаць у чытанні беларускай 
народнай казкі па ролях.

Бацькі чытаюць казку, якую абраў 
выхавальнік, а затым разам з ім аналізуюць 
яе змест.

В. Якія вы ўсе таленавітыя: не толькі 
добра чытаеце па-беларуску, але і цікава 
агучваеце ролі герояў. А зараз паглядзіце 
і паслухайце інсцэніроўку гэтай жа казкі ў 
дзіцячым выкананні.

Заходзяць дзеці, апранутыя ў касцюмы, 
дэталі якіх характарызуюць персанажаў 
казкі і выконваюць інсцэніроўку.

В. Малайцы, дзеці, вы, як і вашы бацькі, 
сапраўдныя артысты! Адну хвіліначку, 
чуеце, нехта грукае за дзвярыма?

Выхавальнік выходзіць за дзверы і вярта-
ецца ў пакой, трымаючы ў руках скрыначку 
з цацкамі.

В. Шаноўныя бацькі, зрабіце свой выбар 
і вазьміце сабе адну цацку.

Бацькі выбіраюць цацкі.
В. Дома адшукайце беларускую на-

родную казку, у якой адным з герояў 
з’яўляецца абраны вамі персанаж. Пера-
чытайце гэты твор і паводле яго сюжэту 
зрабіце ўласны малюнак.

Абмяркоўваюць сутнасць выканання 
даручэння.

В. Вось і апошні прыпынак нашага цяг-
ніка — «Развітальны». На заканчэнне на-
шай сустрэчы прапаную вам на аркушах 
паперы напісаць пытанні, якія вас асабліва 
цікавяць, і апусціць іх у скрынку пад на-
зваю «Хачу ўсё ведаць». Мы з Бульбашы-
кам гэтыя пытанні прачытаем і на наступ-
ным бацькоўскім сходзе паспрабуем на іх 
адказаць.

ЛІТАРАТУРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай адука-

цыі. — Мінск: НІА, 2012. 
2. Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вуснай 

народнай творчасці: дапам. для педагогаў 
устаноў дашкольнай адукацыі / Д.М. Дубініна, 
А.А. Страха, Д.У. Дубінін. — Мазыр: Белы Ве-
цер, 2014.

3. Старжынская, Н.С. Заняткі па развіцці 
маўлення і маўленчых зносін у дзіцячым са-
дзе: дапам. для педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі з бел. мовай навучання / Н.С. Стар-
жынская, Д.М. Дубініна. — Мінск: Нац. ін-т 
адукацыі, 2008.
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Цель: воспитание физической культуры 
личности.

Программные задачи: развивать физиче-
ские качества детей; формировать умение 
осознанно использовать приобретённые 
двигательные навыки в различных услови-
ях; воспитывать морально-волевые качества 
в процессе двигательной активности. 

Материал и оборудование: музыкаль-
ный центр, аудиозаписи песен: «Бравые 
солдаты» (сл. Т. Волгиной, муз. А. Филип-
пенко), «Прорвёмся, опера!» (сл. А. Шага-
нова, П. Синявского, муз. И. Матвиенко в 
исполнении  группы «Любэ»), «Юность в 
сапогах» (сл. и муз. Е. Феклистова из ки-
нофильма «Солдаты»), костюмы Бабы Яги 
и Лешего для взрослых, 20 обручей диаме-
тром 65 см; детские стульчики, телефоны, 
вещмешки, корзины, барабаны, дуги высо-
той 40 см, стойки, конверты с заданиями-
вопросами по 2 шт.; мячи диаметром 20 см, 
кегли, военные принадлежности, медали и 
сувениры по количеству участников, эм-
блемы команд.

ход мероприятия
Руководитель физического воспитания 

(Р.ф.в.). Добрый день, уважаемые взрос-
лые! Здравствуйте, дорогие ребята! Наша 
сегодняшняя встреча посвящена Дню за-
щитников Отечества.

Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале.

Слава ей, непобедимой!
Слава миру на земле! 

  И. Даренский
В честь праздника пройдут спортивные 

состязания, в ходе которых наши мальчи-
ки покажут свою ловкость, смелость, вы-
носливость и быстроту. Встречайте, перед 
вами выступят дружные команды: «Де-
сантники» и «Лётчики». 

Под аудиозапись песни «Бравые солда-
ты» (сл. Т. Волгиной, муз. А. Филипенко) в 
физкультурный зал входят две команды.

Р.ф.в. День защитников Отечества — 
праздник красивых, сильных и мужествен-
ных людей. Со временем подрастут наши 
участники и придут на смену нынешним 
воинам: кто-то станет танкистом, кто-то 
лётчиком, кто-то пограничником, предста-
вителем иных родов войск. Самое главное, 
чтобы наши мальчики росли настоящими 
защитниками, оберегали мир и уют в своих 
домах, своей стране. Пусть никакие прегра-
ды не мешают им достигать поставленных 
целей, а делают их добрее, сильнее, мудрее. 
Сейчас гостей и участников соревнований 
поприветствуют наши девочки.

1-я девочка. 
Каждый знает — в феврале
Армии рождение,
С Днём защитников скорей 
Примите поздравления.
2-я девочка. 
Мы желаем вам здоровья,
Счастья, радости, добра,

алла марЧеНко,
руководитель физического воспитания 
первой категории,
ясли-сад № 7 г.п.Круглое  
Могилёвской области

БУДЕМ В АРМИИ СЛУжИТЬ
фИЗКУЛЬТУРНыЙ ПРАЗДНИК 

ДЛя ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРУППы (5—6 лет)
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Беды пусть вас не коснутся,
Солнца, мира вам всегда!
3-я девочка.
Мальчишек дружно поздравляем,
Они талантливы, сильны,
И от души им пожелаем
Успехов, мира, тишины!
4-я девочка.
Мы верим и гордимся вами.
А если труба позовёт,
Делами докажете сами,
Что враг далеко не пройдёт. 

   И. Ревю
Р.ф.в. С праздником вас! Участникам 

соревнований пришло время представить 
командные девизы.

Десантники.
Десантники, десантники,
Отчизне мы верны!
Мы — сильные, отважные!
И победить должны!
Лётчики.
Мы лётчиками смелыми
Быстрее стать хотим!
И скажем всем уверенно,
Что мы вас победим! 

Разминка
Под аудиозапись песни «Прорвёмся, 

опера!» (сл. А. Шаганова, П. Синявского, 
муз. И. Матвиенко в исполнении группы 
«Любэ») команды повторяют движе-
ния вслед за руководителем физического 
воспитания.

Р.ф.в. Молодцы, вижу, что готовы к 
старту. Ход состязаний будет оценивать 
строгое, но справедливое жюри. (Пред-
ставление состава жюри.)

Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот в бою и победит!

  Н. черногуз

После этих слов в зале появляется Баба 
Яга, заметно, что она чем-то огорчена.

Р.ф.в. Здравствуй, Баба Яга! Ты почему 
такая грустная?

Баба Яга. Узнала, что Леший в армию 
должен идти. 

Р.ф.в. Так вот в чём причина, а где же 
он сейчас?

Баба Яга. Что, не слышите, сюда идёт?
Входит Леший.

Леший. Здравствуйте, все! Здравствуй, 
Бабулечка Ягулечка! 

Баба Яга. Вот он, мой дорогой! Я ведь 
его к армии готовила — книжки читала, 
картинки показывала.

Р.ф.в. Посмотрим, чему он успел на-
учиться.

Баба Яга. Да я сама вижу, что тяжело 
придётся ему на службе.

Р.ф.в. Не переживай, Баба Яга. Сейчас 
наши ребята твоего Лешего всему научат и 
помогут сделать из него будущего солдата. 
Ведь недаром говорят: тяжело в учении, 
легко в бою. Вы вместе с нами в этом убе-
дитесь. Команды, на старт! (Леший и Баба 
Яга пополняют составы команд и участву-
ют в соревнованиях.) 

Эстафета  
«Перенеси патроны на передовую»
Участник с вещмешком, в котором ле-

жат «патроны», добегает до дуги, пропол-
зает под ней с опорой на ладони и колени, 
затем добегает до стойки, обегает вокруг 
неё, возвращается обратно и передаёт 
вещмешок следующему игроку. Побеж-
дает команда, которая первой завершит 
эстафету.

Р.ф.в. Каждый солдат должен быть не 
только ловким, быстрым и внимательным, 
но ещё и метким.

конкурс «Стрелки»
Участники по очереди стараются сбить 

мячом как можно больше кеглей.
Р.ф.в. Команды, присаживайтесь и 

отдыхайте. Пока жюри будет подводить 
промежуточные итоги, мы поиграем с 
болельщиками.

Игра «Ракетодром»
Под музыку зрители передвигаются по 

залу вокруг разложенных обручей, которых 
на 1 меньше, чем участников игры. Когда 
музыка замолкает, каждый стремится за-
нять свободный обруч — «место в ракете». 
Тот, кто не успел это сделать, выбывает. 
Игра продолжается до последнего участни-
ка, который и становится победителем.

Жюри объявляет промежуточные итоги 
соревнований.
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Р.ф.в. Армейскую службу нести нелег-
ко. Солдат должен быть сильным и вы-
носливым, ведь приходится переносить 
тяжести — оружие, раненых товарищей. 
Один солдатский вещмешок чего стоит!

Эстафета «Боевая тревога!»
Участники по очереди берут вещмешки 

и бегут к обручу, где лежат кегли, кладут в 
вещмешок одну кеглю, возвращаются на-
зад и передают рюкзак следующему игро-
ку. Побеждает команда, которая первой 
завершит эстафету.

Р.ф.в. Сейчас проверим, что наши участ-
ники знают о военных?

конкурс «кто этот военный?»
Баба Яга и Леший берут конверты и по-

очерёдно читают предложения для своих 
команд, участники его завершают. 

1-й конверт.
Танком управляет... (танкист).
Находит и обезвреживает мины...

(сапёр).
За штурвалом самолёта сидит...

(лётчик).
Из пулемёта строчит... (пулемётчик).
2-й конверт.
В разведку ходит... (разведчик).
Границу охраняет... (пограничник).
С парашютом прыгает...

(парашютист).
На кораблях служат... (моряки).
Р.ф.в. Хороший боец всегда готов прий-

ти на помощь товарищу. 

Эстафета «Помоги товарищу»
Каждый участник двумя ногами 

одновременно прыгает из обруча в 
обруч, затем ударом в барабан со-
общает, что переправа безопасна, 
возвращается в команду и передаёт 
эстафету следующему игроку.

Р.ф.в. Пока жюри подводит 
промежуточные итоги, команды 
отдыхают, а у нас — музыкальная 
пауза.

Звучит песня «Юность в сапо-
гах» (сл. и муз. Е. Феклистова из 
кинофильма «Солдаты»), после её 
завершения жюри оглашает про-
межуточные итоги.

Р.ф.в. Наш праздник продолжается.
1-й мальчик.
Мы играем и мечтаем,  
Что когда мы подрастём,
Пехотинцами мы станем 
И во флот служить пойдём:
2-й мальчик.
На границу, и в сапёры,
В лётчики, в подводный флот.
Подрастём мы очень скоро,
А пока игра идёт. 

  М. Садовский

Р.ф.в. Вы ребята ловкие?
Дети. Да!
Р.ф.в. Вы ребята смелые?
Дети. Да!
Р.ф.в. Вы ребята быстрые?
Дети. Да!
Р.ф.в. Вы ребята сильные?
Дети. Да!
Р.ф.в. Тогда, внимание, продолжаем со-

ревнования. Сейчас мы узнаем, умеют ли 
наши ребята обращаться с рацией.

Эстафета «Связисты»
Участники по очереди стремятся как 

можно быстрее обежать кегли, затем про-
лезть в обруч, взять телефон, произнести 
слова «Связь налажена!», вернуться в ко-
манду и передать эстафету следующему 
игроку.

Р.ф.в. Ребята, настоящий солдат должен 
также хорошо управлять лодкой, чтобы 
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при необходимости переправить на другой 
берег своих боевых товарищей.

Эстафета «Переправа»
Капитан команды и один из её участ-

ников одновременно «плывут»-бегут в 
«лодке»-обруче до противоположной сте-
ны. Участник остаётся на «противополож-
ном берегу», а капитан в обруче возвраща-
ется за следующим игроком. Соревнование 
продолжается до тех пор, пока капитан не 
«переправит» на противоположную сторо-
ну весь состав команды.

Р.ф.в. Пока жюри подводит окончатель-
ные итоги, отгадаем загадки.

Двадцать третье февраля —
Этот праздник знаем.
Подскажите, а кого
Всё же поздравляем?
(Мальчиков, пап, дедушек, ветеранов.)

Стоят тут три старушки,
Суровые подружки,
Вздохнут они да охнут,
Вблизи все люди глохнут. (Пушки.)
Любит он на море качку,
Ходит тихо он, в раскачку,
Бородой подчас зарос,
Старый, доблестный… (матрос).
Самолёт стоит на взлёте, 
Я готов уж быть в полёте.
Жду заветный тот приказ,
Защищать, чтоб с неба вас! (Лётчик.)
Гусеницы две ползут
Башню с пушкою везут. (Танк.)
Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полёт,
Человек им управляет.
Что такое? (Самолёт.)

Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять
И служить не на земле,
На военном... (корабле).
Под водой — железный кит,
Днём и ночью он не спит.
Днём и ночью под водой
Охраняет наш покой. (Подводная лодка.)

    И. Ревю

Р.ф.в. Игроки, в одну шеренгу стано-
вись! Предоставляю слово жюри для под-
ведения заключительных итогов. 

Оглашение результатов, награжде-
ние всех участников команд медалями и 
сувенирами.

Леший. Спасибо вам, ребята, говорю и 
за ученье всех благодарю! Мне у вас по-
нравилось, многому научился, думаю, что 
на армейской службе пригодится.

Баба Яга. Молодцы, хороший пример 
показали. Надеюсь, что снова встретимся 
в этом зале.

Баба Яга и Леший уходят.
Р.ф.в. Вот и завершился наш празд-

ник. Ребята, вы показали себя сильными, 
ловкими, выносливыми, как настоящие 
солдаты. Постоянно занимайтесь спор-
том, вырабатывайте в себе стойкость и 
мужество.

Под аудиозапись песни «Бравые солда-
ты» (сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко) 
и аплодисменты зрителей команды делают 
круг почёта и, маршируя, уходят.

 ЛИТЕРАТУРА:
1. Глазырина, Л.Д. Физкультур-

ные занятия в группе «Фантазёры»: 
пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / Л.Д. Гла-
зырина. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2011.

2. Учебная программа дошколь-
ного образования. — Минск: НИО, 
2012.

3. Шишкина, В.А. Двигательное 
развитие дошкольника: пособие для 
педагогов учреждений дошкольно-
го образования / В.А. Шишкина. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 
2011.
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Цель: формирование у детей физических 
качеств и положительного отношения к во-
еннослужащим посредством музыкально-
игровой деятельности.

Программные задачи: совершенство-
вать умение применять накопленный дви-
гательный опыт в игровой деятельности; 
развивать способность к восприятию му-
зыкальных образов и их выразительной 
передаче в движениях, соответствующих 
характеру музыки; воспитывать патрио-
тические чувства. 

Материал и оборудование: костюмы 
Синеглазки и Незнайки; детали формы 
моряков и пехотинцев, мячи, призы по 
количеству детей; большие корзины, 
игрушечные автоматы, гимнастические 
скамейки с обозначенными на них «коч-
ками» по 2 шт.

ход мероприятия
Физкультурный зал празднично оформ-

лен, на центральной стене размещено изо-
бражение мальчика в военной форме вер-
хом на боевом коне.

Ведущий (В.). Добрый день, уважае-
мые гости! Здравствуйте, дорогие ребя-
та! Приглашаем вас принять участие в 
развлечении ко Дню защитников Отече-
ства. Все вы сможете не только проде-
монстрировать свои возможности, но и 

екатерина сорока,
руководитель  
физического воспитания 
второй категории

«МОРяКИ» И «ПЕхОТИНЦы» — 
НАшИ МАЛЕНЬКИЕ ПРИНЦы
РАЗВЛЕчЕНИЕ ДЛя ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРУППы (5—6 лет)

убедиться, какие сложные испытания 
приходится выдерживать солдатам на 
воинской службе.

Сегодня померяются силами две ко-
манды: «Моряки» и «Пехотинцы». Встре-
чаем их аплодисментами! (Под звуки мар-
ша команды входят в зал.)

Особенно внимательно за ходом уче-
ний будет наблюдать жюри, которое на-
ходится на командном пункте. (Пред-
ставление состава жюри.)

1-й ребёнок.
Здравствуй, праздник! 
Здравствуй, праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет
Наш весёлый детский сад!

2-й ребёнок.
Слава армии любимой!
Слава армии родной!

евгения леоНоВа,
музыкальный руководитель 
высшей категории, 
ясли-сад № 12 «Улыбка» 
г.Осиповичи Могилёвской 
области
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Наш солдат отважный, сильный
Охраняет наш покой.

3-й ребёнок.
Пусть сияет ярко солнце
И пусть пушки не гремят.
Мир, людей, страну родную
Защитит всегда солдат! 

Команды вместе исполняют песню «Бу-
дем солдатами» (сл. и муз. З. Роот).

В. Ребята, как вы думаете, какими долж-
ны быть солдаты? (Ответы детей.) Пра-
вильно, солдаты должны быть смелыми, 
отважными, сильными, выносливыми. Та-
кими им помогают стать занятия физкуль-
турой и спортом.

День солдатский по порядку
Начинается с зарядки.
Ребятишки, подтянитесь,
На зарядку становитесь!

Разминка
Участники команд выполняют дви-

жения. 
Наши воины идут — раз-два, раз-два! 
(Ходьба на месте.)

В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та! 
(Имитируют игру на барабане.)

В море ходят корабли: нынче здесь —
    завтра там!
(Движение «Качалочка».)

Долго плавали они по морям, по волнам! 
(Круговые движения руками.)

Пограничник на посту: «Кто идёт? Кто идёт?»
(Поворачиваются вправо-влево, имитируя ав-

томат в руках.)

Едут танки по мосту: трр-вперёд, трр-вперёд! 
(Движение «Моторчик».)

Над землёю самолёт: у-у, у-у! 
(Руки в стороны, наклоны вправо-влево.)

Разрешён ракетам взлёт: у-ух, у-ух!
(Приседают, сложив ладони перед грудью; 

встают, подняв руки вверх.)

Наши пушки точно бьют: бух, бах! Бух, бах!
(Выбрасывают руки вперёд, пальцы сжаты в 

кулак.)

Нашей армии — салют! Ура! Ура! 
(Поднимают руки вверх и опускают.) 

В. Раз-два, раз-два —
Вы в командах, детвора!
Хватит разминаться,
Пора соревноваться!

Неожиданно в зал вбегает Синеглазка.
Синеглазка. Я не опоздала?
В. Успокойтесь и скажите, вы кто?
Синеглазка. Меня зовут Синеглазка, я 

жительница Сказочного города. Недавно 
мне по телефону Незнайка звонил и как-
то странно со мной разговаривал. Может, 
он заболел?

В. Что же он сказал?
Синеглазка. Он мне очень строго при-

казал: «Боец Синеглазка! Вам необходи-
мо срочно явиться на призывной пункт. 
Будете участвовать в воинских сборах». 
И этот адрес дал. На прощание сказал, что 
занимается строевой подготовкой. 

Маршируя, входит Незнайка.
Синеглазка. Что с тобой?!
Незнайка. Не видишь? Строевой шаг 

отрабатываю! Хочу стать военным.
В. Действительно, есть такая профес-

сия — Родину защищать. Только ведь во-
инскому делу надо долго и упорно учиться. 
Да и рано тебе на армейскую службу.

Незнайка. Может и рано, но я уже на-
чал готовиться. Мне сказали, что в вашем 
детском саду будут проходить армейские 
учения. Вот и решил посмотреть, поучить-
ся. И Синеглазку к вам направил.

В. Мы не против, присоединяйтесь. 
Наши армейские учения начнутся с по-
строения. 

Соревнование  
«чья команда быстрее построится»
Под звуки марша дети расходятся по 

залу и поодиночке маршируют. После за-
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вершения музыки по сигналу капитанов 
участники должны построиться в две ше-
ренги. Побеждает команда, которая закон-
чила построение первой.

В. Молодцы, ребята, научились строить-
ся как настоящие солдаты. Сейчас прове-
рим вашу быстроту и ловкость!

Эстафета «Передай оружие»
Участники передают игрушечные авто-

маты друг другу, побеждает команда, пер-
вой завершившая эстафету.

В. Каждый из вас подтвердил, что по-
настоящему стал быстрым и ловким. Про-
должаем наше армейское многоборье. Есть 
возможность показать, насколько вы вни-
мательны! Буду задавать вопросы по оче-
реди каждой команде. Если вы согласны с 
тем, что я скажу, дружно отвечайте: «Это 
мы — ребята, бравые солдаты!» Если не 
согласны, молчите. 

Игра «Будь внимателен, солдат!»

- Кто рано просыпается и быстро умы-
вается?

- Кто зря не задирается, друзьям помочь 
старается?

- Кто вместо риса и котлет, съел за обе-
дом пять конфет?

- Кто девчонок защищает, малышей не 
обижает?

- Кто боится приключений и весёлых 
развлечений? 

- Кто спортом занимается и дома 
закаляется?

- Кто книжки и тетрадки содержит в 
беспорядке?

- Кто велосипед сломал и об этом не 
сказал?

- Кто мечтает ни много, ни мало дослу-
житься до генерала?

- Кто во дворе играл в футбол и забил в 
окошко гол?

- Кто в армию пойдёт служить, чтобы 
всем примером быть?

Думаю, жюри по достоинству оценит 
вашу внимательность. А сейчас послуша-
ем поздравления, которые подготовили 
девочки.

1-я девочка.
В февральский день, морозный день
Все праздник отмечают.
Девчонки в этот славный день
Мальчишек поздравляют.

2-я девочка.
Богатырского здоровья
Мы хотим вам пожелать,
Лучше всех на свете бегать
И в футбол всех обыграть.

3-я девочка.
Пусть удача будет с вами,
Только вы дружите с нами,
Нам во всём вы помогайте,
Если надо — защищайте.
4-я девочка.
В общем, милые мальчишки,
Мы откроем вам секрет:
Лучше вас на белом свете
Никого, конечно, нет!

   М. зацепина 
В. А я желаю на года,
Чтоб в жизни не робелось,
Пусть с вами будет навсегда
Мальчишеская смелость!
И все преграды на пути
Преодолеть вам дружно!
Но ведь сначала подрасти
И повзрослеть вам нужно.

Уверена, что взрослеть вы будете с чув-
ством юмора. Послушайте частушки.

1-я девочка.
Два мальчишки-забияки
Не научатся дружить,
Не проходит дня без драки —
Как такое может быть?
1-й мальчик.
Мы друг друга тренируем
По-боксёрски смело,
После встречи не горюем, 
Действуем умело.
2-я девочка.
Вы бы лучше не сердились,
Ведь глядит на вас народ.
Вы бы лучше потрудились
И вскопали огород.
2-й мальчик.
Вы, девчонки, не трещите,
Скоро вас перерастём,
Нас, мальчишек, не учите —
Скоро в армию пойдём.
3-я девочка.
Хороши солдаты наши,
Мы надеемся на них,
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Хорошо поели каши,
Видно, каждый — за троих.

В. Ребята, пришло время 
поздравить наших пап.

1-й ребёнок.
У меня есть папа!
Спросите, какой он?
Самый сильный папа,
Самый храбрый воин!
2-й ребёнок.
Добрый. Умный самый.
Как не похвалиться.
Папой только с мамой
Можно поделиться.
Вместе.
У меня есть папа!
Всё равно, какой он!
Лучший в мире папа,
Потому что мой он! 

  Т. Бокова

Песня «Папа»
(сл. и муз. А. Варламова)

В. Двоих пап приглашаем для уча-
стия в следующем командном сорев-
новании.

конкурс «Снайпер»
Папы держат корзины, в которые участ-

ники по очереди бросают мячи. Побеждает 
команда с наибольшим количеством точ-
ных попаданий.

В. Вот это меткость! Впереди вас ждут 
не менее серьёзные испытания.

Эстафета «Перейди болото»
Участники по очереди преодолевают 

«болото по кочкам», обозначенным на 
гимнастических скамейках. Побеждает 
команда, которая сделает это быстрее и с 
наименьшим количеством ошибок.

3-й ребёнок. 
Нам на месте не сидится,
Любим мы повеселиться.
Танцевать и петь не лень, 
Мы б плясали целый день.

В. Действительно, наши ребята умеют 
и любят танцевать. Думаю, вы в этом 
убедитесь, посмотрев танцевальные 
номера, которые подготовили коман-
ды, а жюри за это время подведёт итоги 
соревнований.

Танец «Яблочко»
(исполняет команда «Моряки»)

Пляска «На привале»
(исполняет команда «Пехотинцы»)
В. Наш праздник приближается к завер-

шению. Слово представителям уважаемого 
жюри. 

Подведение итогов, вручение сувениров 
всем участникам команд. 

Синеглазка.
Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех!

Незнайка.
За огонь соревнований, 
Обеспечивший успех!

В. Вот настал момент прощания, 
Будет краткой наша речь.
Говорим вам:

Дети. 
До свидания! 
До счастливых новых встреч!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образо-

вания. — Минск: НИО, 2012.
2. Шишкина, В.А. Подвижные игры для детей 

дошкольного возраста: пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. — Минск: 
НИО, 2012.
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Цель: воспитание физической культуры 
личности.

Программные задачи: формировать 
физические качества (ловкость, быстро-
ту, силу); совершенствовать двигательный 
опыт; развивать координацию движений, 
двигательные умения и навыки; воспиты-
вать соревновательные качества, дружес-
кие взаимоотношения.

Материал и оборудование: форма для 
команд, эмблемы, две палочки с привязан-
ными машинками, два рулона бинта, два 
детских белых халата, две погремушки, те-
лефонный аппарат, бинокль, две ложки, два 
теннисных мяча, две стойки, два обруча-
мишени, мешочки с песком, по одному 
флажку красного, зелёного и жёлтого цве-
тов; разноцветные ленточки-«салютики», 
дипломы по количеству участников, две 
гимнастические палки с головой коня, ау-
диозаписи: марш, полька, вальс.

Место проведения: физкультурный зал. 

ход мероприятия
Торжественно, строевым шагом, исполняя 

песню «Бравые солдаты» (сл. Т. Волгиной, 
муз. А. Филиппенко) дети заходят в зал. 
Под музыкальное сопровождение в цент- 
ре зала делают перестроение из колонны по 
одному в две колонны.

Руководитель физического воспитания 
(Р.ф.в.). Дорогие ребята! Наш праздник 
посвящён Дню защитников Отечества. 

Когда лежит на речках лёд 
И вьюга мчится вдаль, 
Чудесный праздник нам несёт 
Задумчивый февраль. 
Наступит праздник всех солдат, 
Защитников, бойцов. 
Поздравить будет каждый рад 
И дедов, и отцов!

   И. Гурина

Уважаемый гости! Сегодня наши ребята 
покажут свою ловкость, быстроту, смекал-
ку в разнообразных конкурсах.

Р.ф.в. После каждого конкурса жюри 
будет подводить итоги.

Представление жюри (в составе: заведу-
ющий, медицинская сестра, воспитатель).

Приветствие команд

Лётчики.
Нам на месте не сидится,
Вверх летит стальная птица.
Выше всех мы полетим
И танкистов победим.
Танкисты.
Броня крепка
И танки наши быстры,
Мы — смелые и бравые танкисты!

конкурс «Лучший водитель»
Один из членов команды садится на 

стул, получает в руки палочку, к которой 
на ленточке привязана машинка. По сиг-
налу участники начинают наматывать лен-
точку на палочку. Побеждает тот, к кому 
быстрее приедет машинка.

елена ШаВейко,
руководитель физического воспитания 
первой категории,
ясли-сад № 1 г.п.Кореличи Гродненской области

ПАПУ ПОЗДРАВИТЬ хОчУ
фИЗКУЛЬТУРНыЙ ПРАЗДНИК ДЛя ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППы
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Подведение итогов конкурса.

конкурс «Медсестра»
Две девочки (по одной от каждой коман-

ды) бинтуют «раненому» голову. Оценива-
ются аккуратность и быстрота выполнения 
задания.

Подведение итогов конкурса.

Песня «О мире» 
(сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко)

конкурс 
«Боевая готовность»

Члены команд снимают обувь и вы-
кладывают вперемешку в центре зала. По 
команде необходимо быстро найти свою 
пару, обуться и встать в строй. Побежда-
ет команда, которая быстро и правильно 
справится с заданием.

Подведение итогов конкурса.
Р.ф.в. Разведчик должен уметь пробрать-

ся в тыл врага, оставаясь незамеченным.

конкурс «Разведчики»
Члены команд передают друг другу 

игрушку-погремушку так, чтобы она не 
загремела. Оцениваются быстрота и бес-
шумность выполнения.

Подведение итогов конкурса.

Театральная пауза — 
сценка «Военные»

Телефонист (по телефону).
Алло, алло, Ракета, я Алмаз.
Совсем плохо слышно вас.
Мы с боем заняли село.
А как у вас? Алло, алло.
Автоматчик.
А я забрался на чердак,
Ведь может здесь таиться враг.
За домом очищаем дом,
Повсюду мы врага найдём.
Рядовой.
Я пехотинец молодой.
С фашистом дрался под Москвой.
В разведку я не раз ходил,
Меня полковник наградил.
командир танка (смотрит в бинокль).
На горизонте самолёт.
По курсу полный ход, вперёд!
Готовься к бою, экипаж!
Танкист.
Отставить, истребитель наш.
Медсестра.
Раненый, не стоните, 
Лишь немного потерпите.
Рана у вас не глубока,
Заживёт наверняка.

конкурс 
«Не урони гранату»

Члены команд выстраиваются в колон-
ну, по очереди несут теннисный мяч в 
ложке до стойки и обратно. Побеждает та 
команда, которая быстро и безошибочно 
выполнит задание.

Подведение итогов конкурса.

Стихотворная пауза
В нашей армии страну 
Папа защищает. 
На границе он войну
В дом наш не пускает. 
Скоро вырасту большим, 
Сам, как папа, стану. 
Вот тогда я вместе с ним 
На границе встану. 
Пусть пока не могут взять 
В армию ребёнка, 
Но могу я защищать 
Нашего котёнка.

  А. Ошнуров
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В военные игры мы с папой играем,
Стратегия, тактика, битва без правил!
Конечно, мне всё это интересно, 
Но в жизни не будет пусть этому места! 
Я папу сегодня поздравить хочу, 
А про войну я чуть-чуть промолчу. 

   И. Даренский
Если папа на работе, 
Он летает в самолёте. 
Потому что он пилот. 
А когда домой придёт, 
То и мне неведом страх: 
Я лечу в его руках. 
Пусть полёт мой не высок: 
Мне мешает потолок. 
Но однажды день придёт, 
Мне доверят самолёт. 
Если только захочу, 
Выше папы полечу. 

  А. Ошнуров

конкурс «Снайпер»
Каждый участник «стреляет» в обруч-

мишень с определённого расстояния. По-
беждает та команда, члены которой ока-
жутся наиболее меткими.

Подведение итогов конкурса.

Игровая пауза 
«Салют»

Трое взрослых становятся в разных ме-
стах зала с флажками красного, зелёно-
го и жёлтого цветов. Звучат поочерёдно 
марш, вальс, полька. Дети с разноцветны-
ми ленточками-«салютиками» под музыку 
двигаются по залу в разных направлени-
ях. По окончании музыки взрослые гово-
рят: «Салют, зажгись! Скорей соберись!» 

Дети собираются вокруг того взрослого, 
у которого флажки такого же цвета, как 
и ленточки-«салютики». Вместе кричат: 
«Ура!»

конкурс 
«кавалеристы»

Члены команд по очереди прыгают га-
лопом на «коне» (гимнастическая палка с 
головой коня), обегают стойку и передают 
«коня» следующему участнику. Побеж-
дает команда, которая быстрее выполнит 
задание.

Подведение итогов конкурса.

конкурс  
«Ракеты сигналят построение»

Члены команд расходятся по залу. По 
сигналу команды должны построиться в 
две шеренги. Побеждает та команда, кото-
рая быстрее справилась с заданием.

Р.ф.в. 
Отдохнули мы на славу
И победили по праву.
Похвал достойны и награды
И мы призы вручить вам рады.

Подведение итогов. Награждение.
Р.ф.в. 
Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех, 
За огонь соревнования,
Обеспечивший успех.

Все участники исполняют песню «Сол- 
нечный круг» (сл. Л. Ошанина, муз. А. Ост-
ровского).

 ЛИТЕРАТУРА:
1. Ладыгина, Т.Б. Стихи к 

зимним детским праздни-
кам / Т.Б. Ладыгина. — М.: 
ТЦ Сфера, 2013.

2. Учебная программа до-
школьного образования. — 
Минск: НИО, 2012.

3. Шишкина, В.А. Дви-
гательное развитие до-
школьников: пособие для 
педагогов учреждений до-
школьного образования / 
В.А. Шишкина. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 
2011.
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Цель: формирование обобщённых спо-
собов музыкального мышления и деятель-
ности в процессе творческого освоения 
музыки.

Материал: воздушные шары по коли-
честву детей, бутафорский телевизор, мо-
бильный телефон, детские изобретения 
(массажёр, вертушка, массажный коврик, 
гантели), подарки для мам, аудиозапись 
песни «В роще пел соловушка» (сл. К. Бе-
ляева в исполнении М. Девятовой).

ход мероприятия
Зал празднично украшен. Под музыку за-

ходит ведущий.
Ведущий (В.). Здравствуйте, дорогие 

мамы и бабушки, милые женщины! Вот и 
наступила весна! Позади метели и морозы, 
природа пробуждается от зимнего сна, а у 
нас сегодня в детском саду — праздник 8 
Марта — День женщин.

Мы хотим вас в этот вечер
От души поздравить всех.
Пусть стихи и много песен
Принесут улыбки, смех!
Праздник свой мы начинаем,
И ребят своих встречаем!

Под музыку заходят мальчики с шара-
ми, выстраиваются полукругом и читают 
стихи.

1-й мальчик. 
Мы ребята озорные,
Вы уже узнали нас?
Мы на сцене не впервые,
Но волнуемся сейчас.
Будем речи говорить,
Будем мы цветы дарить,
Будем петь и танцевать,
Мам любимых поздравлять!

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

РОДНыМ, ЛюБИМыМ...
ПРАЗДНИК ДЛя ДЕТЕЙ СТАРшЕЙ ГРУППы (5—6 лет)

2-й мальчик. 
С Днём 8 Марта,
С праздником весенним,
С первыми цветами в этот светлый час,
Мамы, бабушки, сестрёнки,
Все вместе. Поздравляем вас!

В. Мальчики, а где же наши девочки? 
Как же без них начинать праздник? Мо-
жет, они обиделись на вас и ушли? При-
знавайтесь, обижали девочек? За косички 
дёргали? (Ответы мальчиков.) Ну хорошо, 
сейчас попробуем их найти. (Достаёт мо-
бильный телефон, набирает номер.) Алло! 
Это магазин? К вам не заходили девочки 
из детского сада «Радуга». Нет? Извините. 
(Набирает номер.) Алло! Салон красоты? 
У вас не появлялись девочки из детского 
сада? Были? Делали причёски? А вы не 
знаете, куда они пошли? В ателье? (Наби-
рает номер ателье.) Алло! Ателье? Скажи-
те, пожалуйста, к вам не заходили девочки 
из яслей-сада «Радуга»? Были? Забирали 
свои наряды? А куда пошли, не знаете? В 
ясли-сад? Мальчики! Наши девочки, ка-
жется, уже возвращаются. Давайте встре-
тим их дружными аплодисментами!

Входят девочки с воздушными шарами.
В. Ну вот, теперь все ребята собрались, 

можно продолжать наш праздник!
1-й ребёнок.
До чего красивы мамы
В этот солнечный денёк!
Пусть они гордятся нами:
Мама, здесь я, твой сынок!
2-й ребёнок.
Тут и я, твоя дочурка,
Посмотри, как подросла,
А ещё совсем недавно
Крошкой маленькой была.
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3-й ребёнок.
Здесь я, бабушка родная,
Полюбуйся на меня!
Любишь ты меня, я знаю,
Драгоценная моя!
4-й ребёнок.
Сегодня с праздником весны 
Спешим мы вас поздравить!
Ах, да! Забыли поцелуй
«воздушный» вам отправить!
(Посылают «воздушные» поцелуи.)
5-й ребёнок.
Мы для вас родных, любимых
Дружно песню пропоём.
Пожелаем дней счастливых,
Все вместе.
Поздравляем с Женским днём!
Дети дарят мамам воздушные шары.

Песня «Маме»
(сл. и муз. Т. Киреевой)

В. Ребята, посмотрите, всех ли мам и 
бабушек мы сегодня на праздник позвали? 
(Ответы детей.) Замечательно, значит 
наш праздник можно продолжать.

Слышен шум мотора.
В. Ребята, вы слышите шум? Кто бы это 

мог быть? Неужели мы не всех гостей на 
праздник позвали?

Под музыку в зал влетает Карлсон.
карлсон. Привет, девчонки и мальчиш-

ки! Добрый вечер, уважаемые взрослые!
В. Здравствуй, дорогой Карлсон! Дав-

ненько ты не был у нас в гостях. Мы тебе 
очень рады!

карлсон. А уж как я рад! Раз мы все 
так друг другу рады, давай будем смо-

треть телевизор, скоро мультфильмы 
начнутся!

В. Постой, какой телевизор? У нас в дет-
ском саду сегодня праздник — 8 Марта! 
Посмотри, сколько гостей собралось!

карлсон. Вот и замечательно, будем все 
вместе телевизор смотреть!

В. Ой, Карлсон, как же быть? Ты хочешь 
телевизор смотреть, а мы с детьми подго-
товили для мам и бабушек праздничную 
программу.

карлсон. А вы знаете, кто самый луч-
ший придумывальщик выхода из затруд-
нительных ситуаций?

В. Я, кажется, догадываюсь. Наверное, 
это ты, Карлсон? И что ты предлагаешь?

карлсон. А я предлагаю всё же 
посмотреть сегодня телевизор! Я, 
как самый обаятельный и привлека-
тельный мужчина в самом расцве-
те сил, буду телеведущим, а ваши 
дети — артистами.

В. Что ж, идея замечательная! Ре-
бята, согласны участвовать в празд-
ничной телепрограмме? Тогда, Карл-
сон, занимай своё место телеведущего 
и будем начинать.

Под музыку Карлсон занима-
ет место в экране бутафорского 
телевизора.

карлсон. Здравствуйте, уважаемые 
телезрители, мамы и бабушки, тёти и се-
стрёнки! Сегодня, в этот праздничный 
день, первый канал телевидения детского 
сада «Радуга» представляет передачу, по-
свящённую Женскому дню. В эфире про-
грамма «С добрым утром!». Всех, кто ещё 
не проснулся, приглашаем танцевать вме-
сте с нами!

«Аэробика для Бобика» 
(сл. Ю. Энтина, муз. Д. Тухманова)

карлсон. Продолжаем нашу празднич-
ную телепередачу! Следующая программа 
«Жить здорово!».

Звучит музыкальная заставка про-
граммы.

В. Итак, новая рубрика нашей передачи 
«Необычное в обычном». Сегодня, дорогие 
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женщины, мы предлагаем вашему внима-
нию изобретения наших воспитанников. 
Я приглашаю в студию моих маленьких 
помощников.

Под музыку входят дети с изобре-
тениями.

В. Обычные пробки от пластиковых 
бутылок превращаются в замечательный 
массажёр. (Ребёнок демонстрирует.)

Крышка от баночки из-под майоне-
за может стать прекрасным реквизитом 
для дыхательной гимнастики. (Ребёнок 
демонстрирует.)

Пластиковые бутылки, наполненные 
водой, лёгким движением руки превраща-
ются в гантели. (Ребёнок демонстрирует 
выполнение упражнений.)

Немного фантазии — и старое одеяло 
станет массажным ковриком для ног. (Ре-
бёнок демонстрирует коврик.)

карлсон. А сейчас рубрика «Прогноз 
погоды». Наши самые красивые в мире си-
ноптики познакомят вас с особенностями 
весны.

Выходят девочки и читают стихи.
1-я девочка. 
Идёт весна по свету,
И вот уж нет зимы,
По радостным приметам
Весну узнали мы.
Узнали по окошкам,
Распахнутым везде,
Узнали по дорожкам,
По снеговой воде.

2-я девочка. 
Ручьи шумят, сверкают,
Звенят и тут, и там,
Настал весенний праздник
Всех бабушек и мам!
Щебечут птицы звонко —
Им нынче не до сна!
Они нам сообщают:
«Уже пришла весна!»
3-я девочка. 
Мы мам своих любимых
С весною поздравляем,
И много-много счастья
На целый год желаем!
Пусть дочки и сыночки
Всегда вам улыбаются!
И каждый день цветочки
Для мамы распускаются!

Песня «запоём мы песенку»
(сл. и муз. Т. Киреевой)

карлсон. В эфире «Модный приговор». 
И я передаю слово эксперту моды (имя 

девочки).
Звучит музыкальная заставка 

программы. Выходит девочка и 
инсценирует стихотворение. 

Я вам, ребята, скажу по секрету,
Больше, чем мама модницы нету,
Платьев у мамы просто не счесть,
Даже серёжки из золота есть.
А ещё есть помада губная,
И коса была вот такая! (Показывает.)
Очень красивая мама всегда,
Она красит ногти и мне иногда.
Туфли на шпильке на маминой
    ножке,
Я даже в них походила немножко.
карлсон. Продолжаем празд-

ничную программу. Вашему вни-
манию предлагаем передачу «Песня года», 
в которой победителем стала песня о на-
ших любимых бабушках.

Выходят дети и читают стихи.
1-й ребёнок.
Я сегодня очень рад
Поздравлять всех мам подряд.
Но нежней всех слов простых
Слова про бабушек родных!
2-й ребёнок.
Если бабушка сказала:
«То — не трогай, то — не смей!»
Надо слушать, потому что
Дом наш держится на ней.
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3-й ребёнок.
Ходит в садик на собрания,
Варит бабушка бульон.
Ей за это каждый месяц
Носит деньги почтальон.

       М. Танич

4-й ребёнок.
Наши милые бабули,
Наших мам и пап мамули,
Вас поздравить мы хотим,
Песенку вам посвятим. 

Дети становятся врассыпную или по-
лукругом и поют песню.

«Песня для бабушки»
(сл. и муз. Т. Киреевой)

В. Мальчики, приглашайте девочек на 
танец!

Парный танец на мотив песни 
«В роще пел соловушка»

(сл. К. Беляева, в исполнении  
М. Девятовой)

В. Наш праздник незаметно по-
дошёл к концу, и ребята хотят ещё 
раз поздравить своих любимых 
мам.

Дети становятся полукругом.
5-й ребёнок.
Дорогие наши мамы,
Мы и сами признаём,
Что, конечно, не всегда мы
Хорошо себя ведём.
6-й ребёнок.
Мы вас часто огорчаем,
Хоть порой не замечаем.
Мы вас очень, очень любим,

Будем добрыми расти,
И всегда стараться будем
Все вместе.
Хорошо себя вести!
7-й ребёнок.
Мы для мам к 8 Марта
Приготовили подарки.
Мы старались, мы спешили.
Их с любовью мастерили.
Ещё раз всех поздравляем,
И подарки вам вручаем!
Под музыку дети дарят мамам подарки.
В. Праздник свой мы завершаем,
Всех ещё раз поздравляем!
Спасибо, что были сегодня с нами
На праздничном телеканале!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Анцыпирович, О.Н. Музы-

кально-эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста (с 
электронным приложением): 
учеб. нагляд. пособие для пе-
дагогов учреждений дошколь-
ного образования / О.Н. Анцы- 
пирович, О.Н. Зыль. — Минск: 
Адукацыя і выхаванне, 2012.

2. Ходонович, Л.С. Развитие 
музыкально-театральной дея-
тельности детей дошкольного 
возраста: учеб. метод. посо-
бие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / 
Л.С. Ходонович. — Минск: Нар. 
асвета, 2013. 
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Цель: активизация творческих способ-
ностей детей.

Программные задачи: формировать ре-
чевые и вокальные умения детей, воспиты-
вать потребность в общении с музыкой.

Материал и оборудование: музыкаль-
ный центр, фонограммы: стука колёс, гудка 
поезда, голоса диктора, песни «Паровозик-
Облачко» в исполнении группы «Лицей», 
составные части цветов из картона.

ход мероприятия
Звучит музыка. Дети входят в зал. 
Ведущий (В.). 
Пришла волшебница-весна,
Нам дарит женский день она!

  И. Гурина
Мамочек красивых, 
Добрых и любимых 
Мы сейчас поздравим, 
Песню им подарим!

Песня о маме
(по выбору музыкального руководителя)

В. Нам на месте не сидится, 
Будем в танце веселиться. 

Танец
(по выбору музыкального руководителя)

Звучит фонограмма стука колёс.
В. Стук колёс раздался вдруг, 
Мчится поезд во весь дух! 
В праздник он приехал к нам, 
Чтоб порадовать всех мам. 
Вы, ребята, проходите 
И места свои займите. 

Поезд наш даёт гудок, 
Путь не близок, не далёк!

Звучит фонограмма песни «Паровозик-
Облачко» в исполнении группы «Лицей». 
Дети «едут», сидя на стульчиках.

Голос диктора. Остановка «Послу- 
шай-ка!».

В. Будем мы стихи читать, 
Мам любимых поздравлять! 
1-й ребёнок.
Когда я вижу маму, 
Хочу поцеловать, 
Хочу обнять так крепко, 
Чтоб нежность перенять.
2-й ребёнок.
Мама, так тебя люблю, 
Что не знаю прямо! 
Я большому кораблю 
Дам названье «МАМА».

  Я. Аким

3-й ребёнок.
Будто бирюза — 
Мамины глаза, 
Ясные и чистые, 
Добрые, лучистые.
Словно звёздочки горят, 
Озаряя всё вокруг, 
И со мною говорят: 
Мама — мой любимый друг!

      Т. Шорыгина 

Звучит фонограмма гудка поезда.
В. Поезд наш даёт гудок, 
Путь не близок, не далёк! 
Вы, ребята, проходите
И места свои займите.

ПАРОВОЗИК-ОБЛАчКО
ПРАЗДНИК ДЛя ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППы

Жанна ВИШНякоВа, 
музыкальный руководитель
высшей категории,
ясли-сад № 93 г.Витебска
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Звучит фонограмма песни «Паровозик-
Облачко». Дети «едут», сидя на стуль-
чиках.

Голос диктора. Остановка «Помо- 
гай-ка!».

В. Сейчас ребята расскажут, как они по-
могают своим мамам.

Песня «Смешные поварята»
(сл. и муз. С. Насауленко)

Звучит фонограмма гудка поезда.
В. Поезд наш даёт гудок, 
Путь не близок, не далёк!
Звучит фонограмма песни «Паровозик-

Облачко». Дети «едут», сидя на стуль-
чиках.

Голос диктора. Остановка «Запоём-ка».
В. Много песен сложено обо всём. 
Мы о бабушке споём!

Песня «Бабушка-подружка»
(сл. и муз. Ж. Вишняковой)

В. Бабушку любимую поздравим 
С женским днём, 
Для бабушки мы милой 
Стихи сейчас прочтём.
1-й ребёнок.
Подарю я солнышко 
Бабушке своей, 
Чтоб в глазах грустиночек 
Не было у ней.

  А. Мецгер

2-й ребёнок.
Бабушка, как солнышко, 
Всех согреет взглядом. 

Как внучатам хорошо 
С бабушкою рядом.
3-й ребёнок.
Всем подарит бабушка 
И тепло, и ласку, 
Нежно приголубит нас 
И расскажет сказку.
4-й ребёнок.
Бабушка родная, солнышко моё,
Мне всегда с тобою радостно, тепло.
Я тебе желаю, бабушка моя,
Крепкого здоровья, счастья и добра.

   Э. Сницарук
Звучит фонограмма гудка поезда.
В. Поезд наш даёт гудок, 
Путь не близок, не далёк!
Голос диктора. Остановка «Потан- 

цуй-ка!».
В. Солнышко весеннее, 
Улыбнись скорей, 
Чтобы нашим детям 
Плясалось веселей.

Танец
(по выбору музыкального руководителя)

Звучит фонограмма гудка поезда.
В. Поезд наш даёт гудок, 
Путь не близок, не далёк!
Звучит фонограмма песни «Паровозик-

Облачко». Дети «едут», сидя на стульчиках.
Голос диктора. «Остановка «Поздрав-

ляй-ка».
В. В мамин праздник на поляне распу-

стилось видимо-невидимо цветов. 
Лепесточки мы возьмём —
И цветочки соберём.

01 / 2016

77рыХтуемся да сВята



Игра «Собери цветок для мамы»
По залу рассыпают составные части цве-

тов. Мальчики собирают их под музыку. 

хоровод-игра 
«Подарки для мам» 

(сл. и муз. И. Смирновой)

В. Вот и закончилось наше путешествие. 
Мы старались, чтобы нашим милым ма-
мам и дорогим бабушкам было весело и 
интересно. 

Звучит фонограмма гудка поезда.
В. Ребята, поезд наш не обычный, 
Поезд сказочный, отличный! 
В праздник он приехал к нам
И сюрприз оставил вам. 
В каком вагончике сюрприз, вы, конечно, 

догадались? (В «Подарочном»!)
В последнем нарядном вагончике нахо-

дятся подарки.

В. Спасибо вам, мамы и бабушки, за красоту,
Спасибо вам, мамы и бабушки, за доброту,
За то, что такие у вас малыши,
За то, что они в вас не чают души! 
Благодарим вас всех за внимание, 
С праздником всех, до новых встреч,
    до свидания! 
Дети вручают подарки мамам и бабуш-

кам.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Анцыпирович, О.Н. Музыкально-эстети-

ческое развитие детей дошкольного возраста 
(с электронным приложением): учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования / О.Н. Анцыпирович, 
О.Н. Зыль. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 
2012.

2. Ладыгина, Т.Б. Стихи к весенним детским 
праздникам / Т.Б. Ладыгина. — М.: Сфера об-
разования, 2014.

3. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012. 

1. С бабушкой-бабулей 
Рядом посижу,
Бабушке-бабуле 
Песенку спою.

Припев:
Поздравляю с праздником я тебя!
Будь здорова, бабушка, бабушка моя!

2. Ты моя подружка, 
Мы с тобой друзья!
Когда с тобою вместе — 
Рады ты и я!

Припев:
Поздравляю с праздником я тебя!
Будь здорова, бабушка, бабушка моя!

БАБУшКА-ПОДРУжКА
Сл. и муз. Ж. Вишняковой
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СЕВЕРНЫй ОЛЕНь удивительно приспосо-
блен к жизни на Севере, ему не страшны морозы 
в 50—60°С. У него густая и мягкая шерсть. Осо-
бенно тёплой она становится в зимние месяцы, 
когда наступают морозы и бушуют метели. 

Главное украшение северных оленей — их 
большие ветвистые рога. Северный олень — 
единственный из всех оленей, у кого рога имеют 
не только самцы, но и самки. У малышей-оленят 
тоже есть рожки, только маленькие, больше по-
хожие на веточку или спицу. Каждый год олени 
меняют старые рога на новые. Копыта северного 
оленя особенные: они широкие, могут раздви-
гаться, как растопыренные пальцы, края копыт 
крепкие, острые. Это очень важно! Копытами, 
как лопатами, северный олень раскапывает, раз-
гребает зимой снег, чтобы добраться до вкусного 
мха (ягеля). Молодая листва, ростки, почки и 
цветочные бутоны — излюбленные деликатесы 
летом. Осенью олени питаются грибами и не-
которыми многолетними растениями. Врагом 
северных оленей является полярный волк.

ОВЦЕБЫк одновременно похож и на быка, 
и на гигантскую овцу. Тяжёлая голова, широ-
кие рога, мощная грива, растущая на плечах, ко-
роткий хвост, почти невидимые короткие уши 
и длинная шерсть, под которой едва различимы 
ноги, придают ему облик чрезвычайно массивно-
го животного. Таких рогов, как у овцебыка, нет 
ни у кого из животных. У самок рога менее мас-
сивные и разделены пучком или полосой шерсти. 
На каждой ноге овцебыки имеют по два копыта, 
широкие роговые чехлы которых не позволяют 
животным проваливаться в снег и дают возмож-
ность раскапывать почву. 

Эти животные ведут оседлый образ жизни, на-
селяют крайние северные участки суши. 

Овцебыки — вегетарианцы. Зимой, разгребая 
снег широкими копытами, питаются карликовы-
ми ивами, вереском, осокой и высохшими злака-
ми. Летом питаются злаками, цветущими рас-
тениями, мхами, лишайниками. Основная масса 
животных живёт в составе стад. Главным врагом 
является полярный волк.

ПЕСЕЦ — полярная лисица. Мордочка у него, 
по сравнению с лисьей, более короткая, а ушки 
маленькие, закруглённые. У песца красивый гу-
стой, длинный мех. Шубка снежно-белого цвета, 
иногда с голубым отливом делает его незаметным 
на фоне снега.

Во время пурги песец прячется в снегу. А если 
ударят сильные морозы, он зарывается глубоко в 
сугроб и пережидает ненастье. В таком снежном 
«доме» он может провести несколько дней. 

Песец питается разнообразной пищей: ловит 
мелких животных, птиц, рыбу, лакомится пти-
чьими яйцами и птенцами, ягодами и некоторы-
ми растениями. Но главная еда — это лемминги, 

ТАМ, ГДЕ хОЛОД И СНЕГ
северные мыши. Часто песцы следуют по пятам 
за белым медведем, питаясь его объедками.

Рыть норы в мёрзлой земле тундры трудно. 
Поэтому песцы живут в одних и тех же норах по 
многу лет. 

БЕЛЫй МЕДВЕДь — самый крупный на-
земный хищник, живёт среди льдов Северно-
го Ледовитого океана. Благодаря удлинённой 
форме небольшой головы и шеи производит 
впечатление более стройного животного. Гу-
стой мех белого медведя идеально приспособлен 
к холодному климату, а характерная окраска 
меха позволяет животному сливаться со снегом 
и льдами. Его лапы снабжены короткими, но 
мощными и острыми когтями. Подушечки лап 
покрыты шерстью. Густая шерсть на подошвах 
медведя не только согревает его лапы, но и не 
даёт им скользить по льду. Белый медведь пре-
красно плавает и ныряет, может плавать и под 
водой. Когда он погружается в воду, намокает 
лишь внешний слой грубой шерсти. Поражает 
выносливость медведя: он может плыть без оста-
новок сотни километров. 

Основная пища белого медведя — тюлени, ко-
торые редко становятся жертвами в воде. Хищ-
ник ловит их в основном на льду или на поверх-
ности полыньи, к которой тюлени возвращаются, 
чтобы дышать. Летом занимается рыбалкой на 
мелководье, охотится на водоплавающих птиц 
или собирает их яйца.

Спасаясь от сильных снежных бурь, белые 
медведи роют в снегу неглубокие берлоги. Там 
они спокойно спят, пока буря не утихнет.

ПОЛЯРНЫй ВОЛк, один из наиболее ред-
ких животных на нашей планете, хорошо при-
способлен к жизни в Арктике. Выжить в усло-
виях холода ему помогает не пропускающая ве-
тер плотная и тёплая шерсть. Окрас зверя очень 
подходит к среде обитания: его мех сливается с 
белизной снега. Это позволяет волчьей стае (в 
ней 7—10 волков) незаметно приближаться к 
своей добыче.

Кормом служат полярные зайцы и леммин-
ги. Более крупная добыча — северные олени и 
овцебыки, но они бывают редкими гостями на 
волчьих территориях. В случае неудачной охоты 
полярный волк способен продержаться без пищи 
несколько недель.

МОРж — огромное животное. На суше он не-
сколько неуклюж, зато плавает и ныряет отлично. 
И у самцов, и у самок есть бивни, которыми они 
разрывают морское дно в поисках основного кор-
ма — моллюсков. У моржей очень толстая и гру-
бая кожа, почти нет шерсти. Только у детенышей 
можно видеть рыжеватую шёрстку, у взрослых же 
моржей она настолько редкая, что они кажутся 
голыми. Единственные «настоящие» волосы на 
теле моржа это чувствительные волосы на мор-
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де, которые по толщине не уступают проволоке. 
Зимой и летом моржи любят лежать на крупных 
плавучих льдинах и греться на солнышке.

Морж — единственное животное, которого 
опасаются белые медведи. И хотя морж предпо-
читает питаться рыбой и моллюсками, он облада-
ет достаточной силой, чтобы убить медведя.

ТЮЛЕНИ населяют моря по всему земному 
шару, как и моржи, проводят большую часть 
времени в воде. Толстый слой подкожного жира 
помогает им справляться с северными холода-
ми. Тюлени оставляют во льдах специальные 
лунки, служащие им для дыхания. Плавает это 
удивительное животное быстро. Движения его 
ластообразных конечностей незаметны для че-
ловеческого глаза, поэтому кажется, что тюлень 
проносится под водой словно стрела. 

Бывают коричневого, рыжеватого или серого 
цвета. Детёнышей тюленей называют бельки, по-
тому что они белого цвета.

Питаются тюлени рыбой и рачками. В воде 
добывают корм и укрываются от врагов. Обычно 
заселяют скалистые места, где их не могут до-
стать хищники. Основной враг тюленей — белый 
медведь. 

У МОРСкОГО кОТИкА длинное и толстое 
туловище, покрытое густой жёсткой шерстью, 
голова плоская и короткая. На верхней губе рас-
полагается жёсткая щетина. Шея короткая, на 
голове расположены уши. Когда котик ныряет, 
ноздри и уши закрываются, и вода в них не попа-
дает. Передние лапы похожи на плавники, кожа 
на них чёрная и гладкая. Вместо нижних лап — 
ласты, которые могут подгибаться под туловище, 
поэтому на суше морские котики могут стоять 
и даже ходить. Пальцы на ластах соединены 
перепонками, это помогает им хорошо плавать. 
Острые зубы служат для ловли добычи. Мор-
ские котики охотятся ночью, питаются рыбой, 
ракообразными и моллюсками. Под кожей у них 
толстый слой жира, который не даёт замёрзнуть 
и умереть от голода, когда морские котики долго 
не могут добыть привычную еду.

ПОЛЯРНАЯ СОВА — самая крупная птица в 
Арктике. Самки крупнее самцов. Свой белоснеж-
ный наряд сохраняет круглый год: и зимой, когда 
всё покрыто снегом, и летом, когда снег в тундре 
тает. Оперение старых птиц совершенно белое, а 
перья молодых сов покрыты мелкими тёмными 
крапинками. 

Полярная сова летает практически бесшумно, 
приноровилась охотиться в любое время. И при 
ярком летнем свете, и в кромешной тьме зимней 
ночи она прекрасно видит свою жертву. А слух 
у неё такой острый, что она слышит даже шорох 
лемминга в норке, когда он ест мороженый ягель. 
Полярная сова — хищник, питается мелкими 
грызунами. Иногда она ловит и более крупных 
зверей — зайцев или горностаев. В её рационе 
есть утки и куропатки.

ГАГАРА — крупная птица размером с гуся. 
Хорошо приспособлена к плаванию и нырянию. 

В отличие от других птиц, гагары предпочитают 
плавать, а не летать. Они не способны оторваться 
от воды без разбега. Птице приходится долго бе-
жать по поверхности воды (иногда более 100 м), 
прежде чем она разовьёт скорость, позволяющую 
взлететь. Но когда взлетит, ей ничего не стоит 
преодолеть огромное расстояние. Летают почти 
над самой поверхностью воды, редко поднимаясь 
до высоты даже 10 м. Взлетают лишь в случае 
крайней необходимости, предпочитая уйти от 
хищника, нырнув под воду.

Зиму гагары проводят на море или больших 
незамерзающих озёрах, где они могут найти не-
обходимую им пищу. Питаясь в основном рыбой, 
гагары пополняют свой рацион небольшим коли-
чеством ракообразных, лягушек и водных насеко-
мых. Часто можно наблюдать, как птицы плавают 
на поверхности, опустив голову в воду, — так они 
высматривают возможную добычу, а уже потом 
ныряют за ней. Стремясь избежать наземных 
хищников, таких как песец, гагары гнездятся на 
недоступных им маленьких островках. Гнездо 
устраивают из водных растений.

Особенностью БЕЛОй кУРОПАТкИ явля-
ется смена оперения по сезонам. Такое свойство 
позволяет ей быть незаметной на фоне окружаю-
щей растительности. В зимнее время птица очень 
красива, этот очаровательный эффект усиливает 
большое количество пуха и более длинные пе-
рья в хвосте и крыльях. У неё полностью белый 
окрас, кроме хвостовых наружных перьев, кото-
рые могут быть окрашены в чёрный цвет. Ноги у 
птицы мохнатые, покрытые множеством корот-
ких тонких перьев. К зиме на пальцах отрастают 
плоские и длинные когти. Они позволяют удер-
живаться на рыхлом снегу, а также рыть ямки, в 
которых можно отдохнуть. В летнее время когти 
значительно укорачиваются.

Из-за суровости климата живут, сохраняя зим-
ний окрас и роют снеговые норы, чтобы искать 
пищу у поверхности земли. Там же, в норах, пря-
чутся от хищников. 

Белые куропатки — стайные птицы, зимой 
обычно держатся стайками по 5—15 птиц. В 
зимние месяцы куропатки поедают почки и 
побеги древесных растений (особенно ив и 
берёз), летом — листья, семена, ягоды. Птен-
цы в первые дни жизни кормятся в основном 
насекомыми.

ПИНГВИНЫ — самые холодостойкие птицы. 
Огромными колониями они живут в Антарктиде, 
на Южном полюсе. Хоть полюс и называется 
Южным, холодно там так же, как и на Северном. 
Толстый слой жира предохраняет пингвина от 
холода. Пингвинов называют птицами, однако 
летать они не умеют. Их крылья больше похожи 
на ласты, а перья — на чешую. Ходят они неу-
клюже, а вот плавают и ныряют изумительно. 
Большую часть дня пингвины проводят в ледя-
ной воде в поисках пропитания (рыбы, рачков и 
моллюсков).

Иллюстрации к материалу  
смотрите на вклейке.
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