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Статья 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В СИСТЕМЕ «ШЕСТИЛЕТНИЙ 

РЕБЁНОК—ПЕДАГОГ»
О педагогах шестилетних детей

О сложности, многогранности личност-
ной микросреды шестилетнего ребёнка мы 
уже упоминали не раз. Рассматривали и не-
которые «сети отношений», связывающие 
его с окружающим социальным миром. 
В этой статье нам хотелось бы обратить 
внимание ещё на одну сферу взаимодей-
ствия — «шестилетний ребёнок—педагог», 
которая в этот же период приобретает осо-
бое значение. Прежде всего потому, что в 
неё включаются новые педагоги — школь-
ные, в числе которых первый учитель. Он — 
главный взрослый, с которым ребёнок свя-
зывает своё вхождение в новую для него 
школьную жизнь, школьный мир. Встречу 
с учителем, который первым поведёт его по 
ступенькам школьной зрелости, ребёнок 
ждал и уже, наверное, не раз представлял 
себе. Этот педагог станет особо авторитет-
ной фигурой для первоклассника.

Будучи субъектом своей деятельности, 
педагог одновременно является объектом 
познания для своих воспитанников. Вы-
ступая в качестве объекта познания и дей-
ствия, человек отражается в сознании дру-
гих людей и определяет их поведение лишь 
«преломляясь через их внутренний мир, 
сложившийся строй мыслей и отношений» 
[3, с. 133]. Эта закономерность проявляется 
и в отношении познания ребёнком (в том 
числе шестилетним) педагога. 

Педагоги, работающие с шестилетни-
ми детьми, разные. И различаются они не 
только возрастом, полом, педагогическим 
стажем… В нашем разговоре пойдёт речь 

о восприятии нашим шестилетним героем 
представителей разных педагогических 
специальностей, различающихся прежде 
всего типом своего взаимодействия. Пе-
дагогическое взаимодействие — это своего 
рода «канал», с помощью которого педагог 
оказывает воспитательное воздействие 
на детей. Это целостная система, имею-
щая определённое строение. Чтобы про-
ще было разобраться в психологической 
структуре педагогического взаимодей-
ствия, воспользуемся популярной в пси-
хологии аналоговой моделью. Представь-
те себе айсберг, большая часть которого 
скрывается в океане, а меньшая — воз-
вышается над водой. Основа педагогиче-
ского взаимодействия — это внутренний 
его компонент, невидимый при непосред-
ственном наблюдении, это — педагогиче-
ское отношение (чувства, образы, мысли, 
которые вызывают у педагога воспитанни-
ки, его установки, ценностные ориентиры 
и т.п.).

У каждого воспитателя дошкольного 
образования, учителя школы есть, конеч-
но, свои особенности в отношениях к де-
тям. Вместе с тем, изучая у этих специа-
листов педагогическое отношение к их 
воспитанникам, исследователи (Н.А. Бе-
резовин, Я.Л. Коломинский, Р.М. Ми-
ронова) выделили несколько основ-
ных видов: устойчиво-положительный, 
пассивно-положительный, неустойчиво-
положительный, открыто-отрицательный, 
пассивно-отрицательный. Что характерно 
для каждого из них?

Яков коломинский, 
доктор психологических наук, профессор, 
Елизавета панько, 
кандидат психологических наук, профессор,
Елена алЕхнович, 
кандидат психологических наук, доцент,
Белорусский государственный университет культуры и искусств
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демократический и др.). То, какого рода 
воздействия преобладают у педагога (жёст-
кие, мягкие, улыбка или безразличие на 
лице), каково содержание обращений к 
детям, всё это «выдаст» отношение его к 
воспитанникам. 

В реальной жизни внешний и внутренний 
компоненты педагогического взаимодей-
ствия тесно переплетены. В проведённом 
нами исследовании выявлено, что сочета-
ние отношения педагога к детям и его внеш-
него поведения определяет конкретный тип 
взаимодействия педагога с детьми. Основ-
ные из них: согласованный положитель-
ный (+ +); согласованный отрицательный 
(— —); несогласованный положительно-
отрицательный (+ —), когда при внутренне 
положительном эмоциональном отношении 
к воспитанникам воспитатель проявляет 
жёсткие, «холодные», «дистантные», «от-
рицательные» формы общения; и несогла-
сованный отрицательно-положительный 
(— +), когда при внутренне отрицательном 
отношении педагог демонстрирует «мяг-
кие», «теплые», «положительные» формы 
общения. Этот последний тип педагоги-
ческого взаимодействия, когда «внутри 
холодно — снаружи тепло», пожалуй, са-
мый опасный. Ему А.С. Пушкин в романе 
«Евгений Онегин» поставил точный диаг- 
ноз — «низкое коварство». Наибольши-
ми же преимуществами обладает первый 
тип — согласованный положительный.

С учётом возможностей воздействия 
обозначенных типов педагогического взаи-
модействия на детей мы дали каждому из 
них условное название. Так, согласован-
ный положительный тип взаимодействия 
мы обозначим как «максимально конструк-
тивный»; несогласованный положительно-
отрицательный — «достаточно конструк-
тивный»; несогласованному отрицательно-
положительному типу мы дали название 
«частично конструктивный»; согласован-
ному отрицательному — «антиконструк-
тивный стиль взаимодействия».

Результативность и эффективность тру-
да воспитателя дошкольного образования, 
учителя, во многом обусловлены тем, как 
дети отражают личность, поведение педа-
гога, как относятся к нему.

Чем же характеризуется восприятие 
шестилетними детьми педагогов разных 

 Устойчиво-положительный тип. Педа-
гоги этого типа характеризуются ровным, 
душевным отношением к детям, заботой о 
них. Им присущи преобладание положи-
тельной оценки ребёнка, искренность, такт. 
Такой педагог действует больше убеждени-
ем, чем принуждением. Словом, улыбкой, 
жестом, мимикой он даёт понять ребёнку, 
что тот для него небезразличен. Педагоги 
этой группы отличаются педагогической 
направленностью деятельности. 
 Пассивно-положительный тип. Пе-

дагогу свойственна нечётко выраженная 
эмоционально-положительная направлен-
ность на общение с детьми. Он нередко сух 
и официален с ними.
 Неустойчиво-положительный тип. Ха-

рактеризуется ситуативностью отношения 
при общей эмоционально-положительной 
направленности. Педагоги этого типа не-
редко попадают под власть своих настрое-
ний и переживаний; оценка ребёнка и 
манера поведения такого педагога в зна-
чительной степени зависят от характера 
сложившейся ситуации.
 Открыто-отрицательный тип. Пе-

дагоги такого типа характеризуются нега-
тивным отношением к детям, своей рабо-
те. Всем своим поведением такой педагог 
как бы подчёркивает, насколько он выше 
детей. Часто создаёт в группе атмосферу 
напряжённости, сосредотачивает своё вни-
мание на отрицательных поступках, фактах 
плохого поведения.
 Пассивно-отрицательный тип. Педа-

гогу свойственна открытая отрицательная 
направленность в своей профессиональной 
деятельности. Он умеет создать внешние 
признаки хорошей организации работы, 
однако на самом деле безразличен и к ней, 
и детям.

Теперь о видимой части «айсберга» — 
внешнем компоненте педагогического 
взаимодействия. Он включает в себя по-
веденческие параметры взаимодействия, 
собственно педагогическое общение (ре-
чевое (вербальное), поведение педагога, 
лексику его высказываний, характер оце-
ночных суждений; невербальное поведе-
ние (экспрессивно-мимический и панто-
мимический компоненты обращения к 
детям); стиль поведения (авторитарный, 
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специальностей, типов педагогического 
отношения к детям?

Воспитатель дошкольного образования 
в зеркале детского восприятия

Вначале о восприятии детьми 5—7 лет 
воспитателя дошкольного образования. 
Заметим, познание — это не только при-
обретение знаний о предметах и явлениях 
действительности, но и отношение к ним. 
«В нём, — отмечал известный психолог 
С.Л. Рубинштейн, — отражаются не только 
сами явления, но и их значение для субъ-
екта, для его жизни и деятельности» [15, 
с. 264].

Роль же воспитателя для ребёнка чрез-
вычайно значима. Ведь он — первый педа-
гог, с которым вступают во взаимодействие 
дети. Исследователями неоднократно под-
чёркивалась та роль, которую он играет 
в становлении развивающейся личности. 
Так, например, В.А. Петровский указывает, 
что «… по сравнению с представителями 
других профессий воспитатели находят-
ся в особом положении. Личность воспи-
тывающего взрослого — мощный фактор 
развития личности ребёнка. Социальная 
функция педагога — приобщение к куль-
турному наследию. Педагоги наполняют 
содержанием мир ценностей ребёнка в наи-
более важный период развития и становле-
ния личности» [5, с. 24]. Схожего мнения 
придерживаются также и зарубежные ис-
следователи. K. Read, P. Garder, B. Mahler 
указывают, что маленький ребёнок вос-
принимает окружающий мир субъективно, 
поэтому характер такого восприятия не-
редко зависит от общения со значимыми 
взрослыми, в число которых входит также 
и воспитатель. В связи с этим личностные 
черты этого педагога нередко оказываются 
более значимым фактором, чем его про-
фессиональные качества. 

Каков он, педагог учреждения дошкольно-
го образования, в зеркале детского восприя-
тия? Какими красками, чувствами окрашен 
его образ в представлении детей?

Исследователи обращают внимание на 
разнообразие отношений, проявляемых 
детьми старшего дошкольного возраста к 
воспитателю, богатство их оттенков. Пре-
обладает положительное. Вместе с тем дети 

(в том числе шестилетки) различаются ин-
тенсивностью выраженности своего пози-
тивного отношения к воспитателю. У одних 
оно ярко выражено и устойчиво, у других —  
менее интенсивно и не столь устойчиво, у 
третьих — едва заметно и неустойчиво. 

Как определить, у кого из детей какое от-
ношение к педагогу преобладает? Где кри-
терии? Об отношении ребёнка ко взросло-
му (и педагогу в том числе) можно судить 
прежде всего по интенсивности общения, 
которое он проявляет при взаимодействии 
с ним. На основе проведённых наблюдений 
С.Е. Кулачковская выделила три уровня 
коммуникативной активности детей до-
школьного возраста по отношению к вос-
питателю: низкий, средний, высокий.

При низком уровне инициатива в обще-
нии принадлежит взрослому, ребёнок же 
со своей стороны не проявляет ни желания, 
ни готовности вступать с ним в контакт и 
преднамеренно избегает общения.

Средний уровень коммуникативной ак-
тивности проявляется в том, что инициа-
тива в общении принадлежит воспитателю 
дошкольного образования, однако ребёнок 
не отказывается от контактов с ним, откли-
кается на его предложения, но особой за-
интересованности не высказывает. Потреб-
ность в общении у таких детей реализуется 
в основном в контактах со сверстниками. 

Высокий уровень характеризуется посто-
янной активностью ребёнка в общении с 
воспитателем, которая, как правило, ис-
ходит от самого воспитанника, примене-
нием им разнообразных выразительных 
средств для того, чтобы педагог его заме-
тил, обратил на него внимание. У таких 
детей количество контактов с воспитате-
лем в 2—2,5 раза больше, чем у остальных 
сверстников [9].

Шестилетние дети с высоким уровнем 
инициативности в общении с воспитателем 
нередко проявляют эмпатию, сопережива-
ние («У вас уже не болит нога?», «Вы уже 
не уйдёте в больницу?»). Для таких детей 
свойственно устойчиво-положительное от-
ношение к воспитателю. Оно характеризу-
ется открытостью, особой податливостью к 
вербальным и невербальным воздействиям 
педагога.
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В нашем исследовании такие чувства 
дети выражали не ко всем воспитателям, а 
к тем из них, для кого свойственно прежде 
всего активно-положительное отношение к 
детям, с кем уже ранее у них возникли «ни-
точки» доверительности, кому удалось соз-
дать в группе атмосферу защищённости.

Чем мотивируется отношение шести-
летних детей к воспитателю дошкольного 
образования, какие его функции, каче-
ства они воспринимают, способны оце-
нить? Какое оценочное отношение детей к 
воспитателю?

Рассмотрим наших шестилеток с этой 
стороны на фоне воспитанников более 
младшего возраста. Обратимся к резуль-
татам проведённого нами опроса детей 
4—6 лет. Их ответы-мотивировки были 
распределены по следующим группам:

1. Мотивы не осознаются. Дети этой 
группы не объясняют своё отношение к пе-
дагогу либо ограничиваются ответами типа 
«потому». В неё вошло незначительное ко-
личество испытуемых (6,7%), в основном 
дети четырёх лет.

2. Общая недифференцированная оценка. 
Дети пытаются обосновать, мотивировать 
своё отношение к воспитателю следующим 
образом: «Она хорошая», «Потому что люб- 
лю, она хорошая». В эту группу вошло наи-
большее (в целом) количество испытуемых 
(22,7%). В старших группах число детей, 
давших общую недифференцированную 
оценку, значительно уменьшается.

3. Оценка внешнего вида воспитателя: 
«Она красивая», «Потому что она наряд-
ная всегда, красивая», «У неё причёска 
красивая», «Люблю за то, что она светлая» 
и т.п. Ответы этой группы детей состави-
ли 11,3%. Чаще их давали воспитанники 
средней и старшей групп. Интересно, что 
шестилетние дети отмечали такие черты 
внешнего вида любимого воспитателя, 
которые характеризуют одновременно и 
нравственные его качества («У неё глаза 
добрые» и др.). 

4. Оценка по признаку личного отноше-
ния воспитателя к ребёнку. В эту группу 
вошло значительное количество испытуе-
мых (14,3%), особенно много детей стар-
шей группы («Ольга Петровна мне значок 

дала», «Она меня на руки берёт и кружит. 
Я так люблю» и т.п.). 

5. Оценка информированности воспита-
теля, его знаний и умений (7%): «Она мно-
го сказок знает», «Она все машины зна-
ет», «Она всё умеет делать», «Валентина 
Ивановна такие шапочки нам красивые 
сделала!» и т.п. Эта группа мотивировок 
характерна для детей старшего дошколь-
ного возраста.

6. Оценка деятельности, организован-
ной воспитателем (19%): «Потому что она 
играет с нами на прогулке», «Мы с ней лук 
сажаем», «Она нам телевизор показывает», 
«Она нас учит рисовать», «Мы с Анной Пе-
тровной “Теремок” малышам показывали», 
«С ней мы загадки придумываем» и т.п.

Если дети 4—5 лет высоко оценивали 
воспитателя как организатора детских игр, 
развлечений, непосредственного участни-
ка их, то дети старшего дошкольного воз-
раста всё чаще как организатора учебной 
деятельности («Она учит нас»). В этом на-
ходит отражение специфика переходного 
к школе возраста, формирующаяся новая 
социальная позиция, готовность к школе.

7. Оценка внимания воспитателя ко всем 
детям с позиции утилитарного проявления 
(«Она нас кормит» и т.п.). Эта группа не-
велика (5%), основную часть её составили 
дети 4—5 лет. 

8. Оценка нравственных качеств лично-
сти (9,3%): «Она добрая», «Она ласковая», 
«Она шутит и смеётся, весёлая такая», 
«Злая, сердитая и строгая», «Никогда не 
сердится» и т.п. Эти мотивировки типичны 
для детей шестилетнего возраста.

Характерно, что в основном дети давали 
положительную оценку нравственным ка-
чествам воспитателей. Негативная характе-
ристика («злая», «сердитая») встречалась 
крайне редко; она давалась, как правило, 
воспитателям с авторитарным стилем ру-
ководства и открыто-отрицательным ти-
пом отношения к детям. 

9. Оценка воспитателя за доверие к де-
тям, создание условий для самостоятель-
ной деятельности, творчества («Она 
разрешает дежурить в книжном уголке», 
«Когда Инна Ивановна с нами, мы в ку-
кольный театр сами играем, придумываем 
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истории разные», «Она дала задание мне 
постирать бельё кукле» и т.п.). Эта группа 
немногочисленная (4,7%), в неё входили 
только старшие воспитанники.

Анализ содержания мотивов отношения 
к воспитателю показывает, что с возрас-
том увеличивается степень осознанности 
детьми отношения к педагогу, усиливается 
доминирующая роль мотивов четвёртой и 
пятой групп.

Отношение к воспитателю дошкольно-
го образования сложно детерминирова-
но. Конечно, важную роль в этом играют 
возрастные особенности, изменение мо-
тивационной, познавательной сферы вос-
питанника, развитие его представлений 
о людях, возникновение осознания свое-
го «социального Я» и др. Но значимыми 
являются и индивидуальные особенности 
личности каждого ребёнка, субъекта позна-
ния. Так, в нашей работе выявлена взаимо- 
связь статуса, положения ребёнка в группе 
сверстников и мотивов отношения его к 
воспитателю. Например, уровень осознан-
ности мотивов отношения к воспитателю 
у «популярных» детей в целом выше, чем 
у «непопулярных». Разнообразнее содер-
жание мотивов отношения «популярных» 
к воспитателю: различным оказался «вес» 
каждого отдельного мотива у детей, зани-
мающих различное положение в системе 
межличностных отношений. «Популяр-
ные» дети наиболее часто указывали мо-
тивы четвёртой группы (оценка по при-
знаку личного отношения воспитателя к 
ребёнку), шестой (оценка деятельности, 
организованной воспитателем); у «непо-
пулярных» преобладали мотивы второй 
группы (общая недифференцированная 
оценка). «Популярные» чаще «непопуляр-
ных» мотивировали своё отношение к вос-
питателю его высокой компетентностью, 
выраженностью нравственных качеств 
личности. «Непопулярные» чаще «попу-
лярных» оценивали внимание воспитате-
ля ко всем детям с позиции утилитарного 
проявления, его доверие к детям и предо-
ставление возможности для их самостоя-
тельной деятельности.

На отношение ребёнка к воспитателю до-
школьного образования оказывают влияние 

окружающие — сверстники и взрослые, в 
том числе родители, их отношение к учреж-
дению дошкольного образования, оценка 
ими педагогов («Мама говорит, Мария Пе-
тровна хорошо к школе готовит» и т.п.).

К концу дошкольного периода оценка 
ребёнком воспитателя становится более са-
мостоятельной. Некоторые воспитанники 
оказываются способными проявить и кри-
тическое отношение к его деятельности: 
«Если бы я была воспитательницей, я бы 
давала детям больше рисовать и лепить», 
«Я бы не всегда делал, как Елена Павлов-
на…»). Но такое отношение нетипично для 
детей дошкольного возраста. Согласно 
исследованиям Е.В. Субботского, дети в 
целом «некритично воспринимают всякую 
информацию, исходящую от воспитателя, 
и испытывают к нему особое “внутреннее 
отношение”, которое не позволяет им уви-
деть его ошибки» [16, с. 159].

Как правило, дети дошкольного возраста 
(и шестилетнего также) и на эмоциональ-
ном, и на когнитивном уровне позитивно 
относятся к воспитателю. Они податли-
вы к воздействиям педагога, свою симпа-
тию к нему стремятся непосредственно 
выразить.

Восприятие шестилетними 
первоклассниками педагогов школы
А как воспринимают учителя шестилет-

ние учащиеся? Есть ли здесь особенности? 
Да, и прежде всего в силу того, что в этот 

переходный к школе период учитель — тот 
главный для ребёнка взрослый, являющий-
ся представителем нового образа жизни, 
новой социальной ситуации, который мо-
жет удовлетворить его новую «созревшую» 
потребность. «Суть её — в выходе за рамки 
детского образа жизни, приобретении ино-
го, доступного ему места и осуществлении 
реальной, серьёзной общественно значи-
мой деятельности» [4, с. 227].

В этот период авторитет учителя на-
столько велик, что на его фоне наблюда-
ется даже некоторое снижение авторитета 
родителей (В.А. Чернобровкина и др.).

Многие исследователи отмечают, что 
важной особенностью отношения детей к 
окружающим людям является доминиро-
вание эмоционального (чувственного) ком-
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понента над когнитивным (оценочным). И 
отношение шестилетки к учителю (как и к 
воспитателю) здесь не исключение. Так, в 
исследованиях Г.Г. Гусевой было установ-
лено, что оценки, даваемые первокласс-
никами учителю, характеризуются значи-
тельной ситуативностью и неустойчиво-
стью. В них на первом месте выступают 
действия педагога, а не мотивы и качества 
его личности, стоящие за поступками. Об-
раз учителя, создаваемый детьми, слитен; 
в нём отсутствует дифференцировка. Его 
описание, как правило, можно заключить в 
одну из схем: «учитель добрый», «учитель 
строгий», «учитель добрый и строгий».

Исследователи отмечают специфику 
общения ребёнка с учителем, которая не 
может не сказаться на складывающемся 
у первоклассников представлении о зна-
чимом для него взрослом. По этому по-
воду K.H. Поливанова указывает: «Для 
осуществления поведения, регламентиро-
ванного правилом, ребёнку всё время тре-
буется партнёр, который становится для 
него носителем правила. Правило прямо 
персонифицируется учителем. Учитель 
становится для ребёнка в буквальном 
смысле олицетворением правила и более 
широком — олицетворением школы» [14, 
с. 37]. Для шестилетнего ребёнка, начав-
шего обучение, правилосообразное пове-
дение, по её мнению, напрямую зависит от 
присутствия учителя. Само же отношение 
к учителю носит двойственный характер: в 
условиях урока он выступает как носитель 
правила, а вне урока — становится для де-
тей близким взрослым. В этой ситуации на 
учителя переносятся отношения, характер-
ные для детского сада.

На особенности отношения поступивше-
го в школу ребёнка к педагогу указывают и 
психологи дальнего зарубежья. Так, напри-
мер, J. Dian отмечает, что ученики началь-
ных классов особенно зависят от учителя, и 
эта зависимость настолько сильна, что огра-
ничивает их в выражении и высказывании 
своих проблем, желаний, переживаний.

Остановимся и на наших исследованиях 
по данной теме. Прежде — на результатах 
изучения (совместно с Т.В. Хадарович) 
восприятия и понимания шестилетними 

учениками своих педагогов — учителей 
и воспитателей группы продлённого дня 
учебно-педагогического комплекса «дет-
ский сад—школа». В числе использованных 
при этом методов особое место было отве-
дено методу отражённой субъектности, при-
ёму персонификации (предложен В.А. Пе-
тровским). Суть его заключается в том, что 
испытуемый получает задание исполнить 
роль конкретного педагога и руководить от 
его имени группой сверстников. Поведение 
ребёнка фиксировалось с помощью опреде-
лённой программы наблюдения [11].

Полученный при этом материал свиде-
тельствовал о наличии как общего, так и 
специфического в восприятии шестилет-
ними первоклассниками учителя и вос-
питателя. Заметим: у шестилетних учени-
ков, бравших на себя роль воспитателя и 
учителя, при транслировании поведения 
своих педагогов проявился ряд тенденций, 
которые были зафиксированы у шестилет-
них воспитанников детских садов [11; 13]. 
При этом детьми был проявлен больший 
интерес к роли учителя (количество согла-
сившихся выполнить эту роль значительно 
превышало число детей, выразивших со-
гласие «заменить» воспитателя). Данный 
факт мы объясняем изменением к концу 
дошкольного возраста места воспитателя в 
личностной микросреде ребёнка. Он связан 
и с вхождением в микросреду нового взрос-
лого — учителя, организатора и руководи-
теля новой, значимой для ребёнка деятель-
ности — учебной. Сказывается при этом и 
сформированность к концу дошкольного 
периода у многих детей социальной го-
товности к школе. Транслируя поведение 
учителя, шестилетние ученики чаще, не-
жели при выполнении роли воспитателя, 
использовали жёсткие, «холодные» формы 
воздействия. Вместе с тем, поведение учи-
теля транслировалось, как правило, более 
развёрнуто, нежели общение воспитателя. 
Первоклассники нередко в процессе «ру-
ководства» детской деятельностью прибе-
гали к ссылкам на новую социальную роль 
«своих воспитанников» («Надо правильно 
вести себя. Ты уже школьник» и т.п.).

Различалось и содержание транслируе-
мой деятельности учителя и воспитате-
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ля. Беря на себя роль воспитателя груп-
пы продлённого дня, дети шестилетнего 
возраста принимались за руководство, как 
правило, бытовой деятельностью детей 
(умывание, кормление и т.п.), трудовой, 
организовывали «спортивный час» либо, 
предоставляя детям свободу («играйте, кто 
как хочет»), занимались «оформлением 
документов». При транслировании по-
ведения учителя эти же дети «проводили 
уроки» письма, рисования, чтения, матема-
тики, физкультуры, пения. Продолжитель-
ность самого «урока», полнота воспроизве-
дения всех его компонентов, увлечённость 
«учителя» процессом руководства учебной 
деятельностью была различной. 

Отличия в поведении при этом наблю-
дались не только при трансляции пове-
дения учителей разного уровня профес-
сионализма, педагогического отношения 
к детям и стиля руководства, но и при 
воплощении роли одного и того же педа-
гога первоклассниками, отличающими-
ся рядом психологических и социально-
психологических особенностей. В ходе 
исследования выявлена следующая 
тенденция: дети с высоким социометри-
ческим статусом полнее транслирова-
ли процесс проведения урока; отражали 
большее число его компонентов, деталей, 
специфичных для поведения изображае-
мого учителя. Они проявляли большую 
заинтересованность в экспериментальной 
игре, увлечённость ею, нежели их одно-
классники с низким социометрическим 
статусом. (Заметим: в последнюю группу 
вошли дети, большинство которых имело 
низкую успеваемость и социальную готов-
ность к школе.)

Именно «непопулярные» в классе ше-
стилетние дети составили основную часть 
той незначительной группы испытуемых, 
которые отказывались брать на себя роль 
учителя (чаще — авторитарного), либо со-
глашались, но без особого желания. В бе-
седе с экспериментатором они в ответах на 
вопросы, нацеленные на выявление соци-
альной готовности к школе, демонстриро-
вали низкий и средний уровень, выражали 
желание вернуться в детский сад («Там не 
надо столько сидеть», «В детский сад бы 

пошёл, там нет этих уроков, много и дол-
го»). Нередко первоклассники этой груп-
пы отдавали предпочтение воспитателю, 
хотели бы с ним учиться и в школе: «Хотел 
бы, чтобы А.И. (воспитательница) учила. 
Она не кричит, а учительница кричит. Мне 
это не нравится. Дома на меня не кричат. 
Воспитательница игрушки нам даёт. Мы 
играем с ней на прогулке» и т.п.

В ходе экспериментальной игры, взяв на 
себя роль учителя, эти дети «проводили» 
преимущественно уроки рисования, кон-
струирования, физкультуры, пения, содер-
жание которых близко видам деятельности 
в детском саду.

Есть ли у шестилеток особенности в вос-
приятии школьных педагогов, отношения 
к ним? 

Важной особенностью темперамента, 
как индивидуально-своеобразной сово-
купности динамических проявлений пси-
хики, является его постепенное «развора-
чивание» в процессе жизнедеятельности. 
Как установили учёные, из всех психо-
логических свойств темперамента в до-
школьном возрасте наиболее выражены 
экстраверсия—интроверсия1, тревожность 
и эмоциональность [13 и др.]. Данные 
индивидуально-типологические свойства 
и привлекли внимание одного из авторов 
этой статьи (Е. Алехнович) в поисках от-
вета на вопрос.

В исследовании, о результатах которого 
мы хотим рассказать, изучались особен-
ности отношения шестилетних учащихся, 
имеющих разную степень выраженности 
экстраверсии—интроверсии, тревожности 
и эмоциональности к учителю и воспи-
тателю группы продлённого дня, отли-
чающихся типами педагогического взаи-
модействия. В нём приняли участие 45 
педагогов и 919 детей. Вот некоторые его 
результаты.

Прежде всего отметим, что независимо 
от типа педагогического взаимодействия 
учителя и воспитателя отношение к ним 

1Экстраверсия — свойство человека, выражаю-
щееся в направленности на окружающий мир, 
других людей; интроверсия — свойство человека, 
выражающееся в направленности на собственный 
внутренний мир, происходящие в нём явления.
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современных шестилетних учащихся как 
на эмоциональном, так и на когнитивном 
уровне характеризуется умеренно выра-
женной положительной модальностью. А 
индивидуально-типологические харак-
теристики детей шестилетнего возраста 
вносят сюда и некоторые особенности. 
Обнаружено, что наиболее часто при-
знаки положительного отношения к учи-
телю встречаются у интровертов (флег-
матиков, меланхоликов). Этим детям, в 
частности, было свойственно в процессе 
экспресс-диагностики («Мы глазами де-
тей» [11]) размещать учителя в зоне своих 
максимально доверительных отношений. 
В первую очередь такая особенность про-
являлась у них в отношении учителей мак-
симально конструктивного и достаточно 
конструктивного типов педагогического 
взаимодействия.

Высокая степень доверия интровертов 
к учителю подтвердилась также и в ситуа-
циях выбора ими этого педагога в качестве 
партнёра для различных видов совместной 
деятельности. Оказалось, что интроверты, 
имея возможность выбирать учителя пар-
тнёром для внеситуативно-личностного, 
игрового и познавательного общения, чаще 
всего отдают ему предпочтение как пар-
тнёру по внеситуативно-личностному, т.е. 
максимально доверительному, интимному 
общению. Именно такая форма взаимо-
действия позволяет устанавливать наи-
высшую степень доверительности между 
общающимися, ориентирует их на более 
глубокое проникновение во внутренний 
мир друг друга. У шестилеток-интровертов 
ориентация на такой тип общения была 
выявлена в отношении учителей мак-
симально конструктивного, достаточно 
конструктивного и неустойчивого типов 
взаимодействия.

Показателен и тот факт, что как на эмо-
циональном, так и когнитивном уровне 
интроверты чаще остальных своих свер-
стников демонстрировали положительное 
отношение и к педагогам частично кон-
структивного типа педагогического вза-
имодействия. Особенно заметно данная 
тенденция проявилась в процессе анализа 
свободных характеристик, даваемых эти-

ми детьми таким учителям. Шестилетки-
интроверты нередко отмечали такие по-
ложительные личностные качества этих 
учителей, как доброта, вежливость и др.

Как объяснить это, казалось бы, па-
радоксальное явление? Полагаем, отно-
шением самих педагогов к интровертам. 
Ведь не секрет, что на начальных этапах 
обучения в школе в силу ряда своих инди-
видуальных особенностей — усидчивости 
и высокого самоконтроля — интроверты 
бывают более успешными при овладении 
учебной деятельностью. Это, несомненно, 
ценится учителями, особенно, теми, кто в 
своей профессиональной деятельности в 
первую очередь ориентируется на данный 
показатель.

Что же касается признаков негативного 
отношения к учителю, то оно наблюдалось 
редко. Его показатели чаще проявлялись 
преимущественно у экстравертов. Именно у 
этих детей чаще остальных одноклассников 
устанавливались с учителем отчуждённые 
отношения, особенно в ситуациях игрового 
и внеситуативно-личностного общения.

Примечательно, что для экстравертов 
чаще, чем для интровертов и на оценоч-
ном уровне было характерно негативное 
отношение к учителям — как правило, до-
статочно конструктивного, неустойчивого 
и частично конструктивного типа взаимо-
действия. Проявилось это в тех коммента-
риях, которые шестилетние экстраверты 
давали при описании реакции учителя на 
своё поведение («Учительница не любит, 
когда я балуюсь», «Она делает мне заме-
чания, когда я бегаю» и т.п.).

Чем объяснить такие результаты? Основ- 
ная причина их видится в том, что в про-
цессе работы с экстравертами, в силу спец-
ифики их индивидуально-типологических 
особенностей (повышенной импульсив-
ности, высокой подвижности, нередко 
низкого уровня самоконтроля) педагоги 
склонны проявлять меры воздействия, но-
сящие ограничивающий, сдерживающий 
характер. Но такое поведение не согласу-
ется с внутренней природой экстравертов. 
Поэтому они не только стремятся к огра-
ничению контактов с такими учителями, 
но и проявляют признаки негативного 
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отношения к ним. Фактически в данном 
случае речь идёт о несовместимости, низ-
ком уровне её выраженности в системе 
«педагог—ребёнок».

Есть различия в отношении шестилеток 
к воспитателю группы продлённого дня. 
Выявлено, что положительное отношение 
к данному педагогу чаще всего встречается 
у тревожных детей. Причём как на эмоцио-
нальном, так и на когнитивном уровнях. 
Особенно отчётливо данная тенденция 
проявлялась в процессе анализа свободных 
характеристик, даваемых тревожными ше-
стилетками этому взрослому и в показате-
лях выбора его партнёром для взаимодей-
ствия. Наибольшее количество признаков 
положительного отношения к воспитателю 
проявляют именно тревожные дети. Из-
менения в социальной ситуации вызывают 
наибольшую степень фрустрации имен-
но у данной категории первоклассников. 
Не потому ли внешним источником для 
своей эмоциональной стабильности, по-
ложительной самооценки они склонны 
«делать» педагога, который в первую оче-
редь ассоциируется у них с прежним, более 
устойчивым и эмоционально защищённым 
периодом жизни.

В свою очередь, наибольшее количество 
признаков негативного отношения к педа-
гогам данной специальности проявилось 
у интровертов. Эти дети реже остальных 
своих сверстников устанавливают мак-
симально доверительные отношения с 
воспитателями группы продлённого дня, 
характеризующимися максимально кон-
структивным и неустойчивым типом взаи-
модействия. Заметим, данная тенденция 
распространяется даже на педагогов мак-
симально конструктивного и достаточно 
конструктивного типов взаимодействия.

Такое отношение к воспитателю интро-
верты демонстрировали не только на эмо-
циональном, но и на когнитивном уровне. 
Особенно ярко данная тенденция наблю-
далась в случаях, когда интроверты оце-
нивали личностные качества воспитателей 
достаточно и умеренно конструктивных 
типов взаимодействия.

Объяснить такое отношение интровертов 
к воспитателям можно тем, что среди всех 
своих сверстников, характеризующихся 
другими индивидуально-типологическими 

особенностями, эти дети лучше всего «впи-
сываются» в новую социальную ситуацию. 
Они особенно ориентированы на учите-
ля — того педагога, с которым они могут 
проявить свою компетентность, чьим соци-
альным ожиданиям они в большей степени 
соответствуют. Признание учителя даёт 
шестилетним интровертам возможность 
интенсивнее других своих сверстников 
дистанцироваться от воспитателя, «выво-
дить» этого педагога из зоны максимально 
близких отношений, освобождая её для 
учителя. Поэтому и отношение интровер-
тов к воспитателю группы продлённого 
дня становится более критичным.

Образ педагога 
в рисунках шестилетних детей

Пытаясь показать особенности восприя-
тия шестилетними детьми педагога, отно-
шения к нему, мы не могли не обратиться и 
к детским рисункам, рисовальным пробам. 
«Язык ребёнка, хоть и редко, всё же говорит 
иногда неправду, но никогда не лжёт ма-
ленькая рука, вооружённая карандашом, — 
писал один из первых российских исследо-
вателей детского рисунка В. Воронов. — От 
линии до линии — там всё правда, идущая 
из глубины творящего». Многолетнее ис-
пользование детского рисунка как средства 
диагностики внутреннего мира ребёнка 
убедило нас в достоинствах этого метода, 
немалых его преимуществах перед иными 
психодиагностическими средствами.

Каков же образ педагога в рисунках ше-
стилетних детей? В поисках ответа на 
этот вопрос были проанализированы ри-
сунки детей старших групп учреждений 
дошкольного образования и шестилетних 
первоклассников на такие темы, как: «Моя 
воспитательница», «Мы с воспитателем на 
прогулке», «Мы с воспитателем в группе 
детского сада», «Моя учительница», «До-
рога в детский сад (школу)». Вот некото-
рые результаты относительно шестилетних 
учеников2.

Преобладающее число детей выразило в 
рисунках позитивное отношение к своим 

2Представлены материалы исследования 
Е.А. Панько и выполненные под её руководством 
Т.В. Хадарович, С.А. Волковой, Е.Ч. Алехнович.



10 / 2015

12 навука — практыкам

учителям и воспитателям, работающим с 
ними во вторую половину дня. При этом 
чаще и интенсивнее такое отношение было 
проявлено к педагогам демократического 
стиля руководства, «мастерам» и «почти 
мастерам» с активно-положительным от-
ношением к детям, нежели в отношении к 
учителям и воспитателям с авторитарны-
ми тенденциями в руководстве, неустойчи-
вым, открыто-отрицательным и пассивно-
отрицательным типами отношения к детям, 
низкого уровня профессионализма. О диф-
ференцированном отношении шестилеток 
к педагогам свидетельствовали применён-
ные ими в рисунках графические средства: 
композиция рисунка, его стиль, декори-
рование, аксессуары, цвет. Так, создавая 
графический образ педагога авторитарно-
го стиля руководства, учащиеся нередко 
изображали указку, линейку и другие ак-
сессуары, символизирующие негативное 
отношение. При рисовании учителя (вос-
питателя) с согласованно-положительным 
типом педагогического взаимодействия на-
ряду с декорированными, широко исполь-
зовались аксессуары, символизирующие 
позитивное отношение к людям (цветы и 
др.). Изображая педагога-автократа и ли-
берала шестилетние дети, также как и дети 
дошкольного возраста, располагали его 
фигуру, как правило, на краю листа, «от-
гораживаясь», «баррикадируясь» от него; 
демократа располагали преимущественно 
в центре. При этом наиболее выражено не-
гативное отношение к авторитарным педа-
гогам проявилось в тех рисунках, авторами 
которых были дети с низким социометри-
ческим статусом.

Что касается использованной цветовой 
палитры при создании образа педагога на-
чальной школы, то она несколько меняет-
ся. Шестилетние учащиеся интенсивнее, 
нежели воспитанники детского сада, при 
изображении своего воспитателя прибега-
ют к тёмным тонам; ими наиболее широко 
и часто использовались такие цвета, как 
чёрный, красный, жёлтый, зелёный. Гра-
фический «портрет» педагога начальной 
школы более напряжённый, в нём чаще, не-
жели в «портрете» воспитателя детского 
сада, присутствуют символы тревожно-
сти, отгороженности, агрессивности: соче-

тание чёрного и красного цветов в одежде 
педагога, непропорционально маленькие 
по величине фигуры детей и отсутствие их 
на рисунке при наличии на нём неживых 
предметов (парты, доска и т.д.), изображе-
ние зубов и др.

В рисунках шестилетних учащихся вы-
явлены определённые различия в представ-
лениях об учителе и воспитателе группы 
продлённого дня, обусловленные, на наш 
взгляд, спецификой профессиональных 
функций каждого члена этой педагогиче-
ской диады — объектов познания. Учителя 
дети изображали в процессе организации 
и проведения им преимущественно урока; 
воспитателя как организатора более раз-
нообразной деятельности — подвижных 
игр на прогулке, досуга, трудовой и быто-
вой деятельности, учебной (выполнение 
домашних заданий и др.).

Обнаружены различия и в эмоциональном 
отношении детей к учителю и воспитате-
лю начальной школы. Как и в материалах, 
полученных с помощью эксперименталь-
ной игры детей в школу (приёма персони-
фикации), в рисунках также было зафик-
сировано более ярко и часто выраженное 
позитивное отношение шестилетних уча-
щихся к первому учителю. Это отношение 
выражалось не только в процессе рисова-
ния, отношением к заданию, но и выбором 
«цветового фона» для изображения кон-
кретного педагога. В нашем исследовании 
предпочитаемый «цветовой фон» для по-
следующего создания на нём графического 
образа учителя дети выбирали и использо-
вали значительно чаще, нежели для изо-
бражения воспитателя группы продлён-
ного дня (87%:45%). Графический образ 
учителя чаще тщательнее прорисовывался, 
был более детализирован, на его создание 
дети затрачивали больше времени, нежели 
при создании образа воспитателя группы 
продлённого дня.

Вместе с тем, рисуя учителя, шестилет-
ние учащиеся чаще прибегали к графиче-
ским средствам, транслирующим напря-
жённость, трудности в общении, тревогу 
ребёнка, «закрытость» педагога (штрихов-
ка, стирание, исправление, крупная ладонь 
поднята вверх, большое число пуговиц на 
одежде, повышенная напряжённость цвета 
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и др.), нежели при изображении воспита-
теля группы продлённого дня.

Выявлены определённые различия в 
графических образах педагогов, созданных 
шестилетними учениками, отличающими-
ся уровнем психологической готовности к 
школе. Полный, в структурном отношении, 
детализированный и позитивно окрашен-
ный образ учителя создавался преимуще-
ственно детьми, уровень психологической 
готовности к школе которых был достаточ-
но высок. Этой группой испытуемых было 
проявленно также позитивное отношение 
к школе — в рисовальной пробе «Дорога в 
школу». Незначительную по числу группу 
детей, выразивших негативное отношение 
к школе, составили шестилетки с ещё не-
достаточно сформированной психологи-
ческой готовностью к ней. Они составили 
большинство подгруппы испытуемых, вы-
бравших для изображения учителя непред-
почитаемый ими «цветовой фон».

Есть определённые различия в графи-
ческих образах педагогов, созданных ше-
стилетними детьми, различающихся и 
индивидуально-психологическими осо-
бенностями. Так, например, изображения 
учителя, выполненные шестилетними экс-
травертами, чаще, чем у детей с другими 
индивидуально-типологическими осо-
бенностями, включают в себя признаки 
негативного отношения к данному педа-
гогу. Вместе с тем заметим, что наиболее 
выражено эта тенденция проявлялась в 
графических образах учителей несогла-
сованно отрицательно-положительного 
типа педагогического взаимодействия. 
Так, например, чаще, чем интроверты, экс-
траверты указывали на недостаточность 
эмоциональной близости с этим взрослым 
(изображали своих персонажей на удалён-
ном расстоянии друг от друга, рисовали 
пуговицы и замки в одежде как учителя, 
так и детей, а также изображали животных 
и большое количество мебели). В этих ри-
сунках и информация об угрозе (её ожи-
дании), исходящая от педагога (рисовали 
его портрет с зубами, большими ладоня-
ми, ногтями, а также дополняли рисунок 
таким атрибутом, как указка). Частыми 
были также и признаки давления со сторо-

ны учителя несогласовано отрицательно-
положительного типа взаимодействия 
(размещение рисунка в рамке, изображе-
ние непропорционально большой фигуры 
этого педагога и др.).

В рисунках с наибольшей полнотой и от-
крытостью дети выражали своё отношение 
к воспитателю и учителю. В графическом 
образе педагога, созданном его воспитан-
никами, есть немало привлекательных ка-
честв, проявление в большинстве рисунков 
значимости воспитателя (учителя) и глав-
ное — позитивного отношения к нему. Вме-
сте с тем анализ детских рисунков позво-
лил выявить, к сожалению, «раны», нане- 
сённые душе, личности ребёнка педагогом, 
точнее его взаимодействием с ним. Вызы-
вает чувство тревоги, нашедшее отражение 
в ряде детских рисунков, неблагоприятный 
психологический климат в группе (классе), 
стремление «отгородиться» от педагога, его 
воздействий, конфликтность во взаимоот-
ношениях с ним.

Знать, «как наше слово отзовётся», как 
оно и педагог восприняты, поняты ребён-
ком, важно каждому взрослому, выпол-
няющему эту ответственную роль. Тог-
да большая вероятность, гарантия того, 
что рассмотрев свой образ в «зеркале» 
детского восприятия и не удовлетворив-
шись им, а может быть и удивившись, 
огорчившись, педагог, любящий свою 
работу, направленный на детей, захочет 
измениться сам, стать притягательнее 
для своих воспитанников, сможет точнее 
определить «поле» для профессионально-
го самосовершенствования.

Завершить же разговор о восприятии 
детьми нас, взрослых, педагогов хочется 
фрагментом из педагогического дневника 
одного из авторов данной статьи (Я.Л. Ко-
ломинского). Он был написан в начале 
педагогической деятельности, в период 
непосредственной работы воспитателем 
первоклассников, воспитанников школы-
интерната.

«Иногда дети кажутся неблагодарными. 
Вероятно, это происходит от того, что 
наша забота для них столь же необходи-
ма, но также естественна как воздух. А 
кто же благодарит за воздух?
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Но происходит что-нибудь совсем не-
примечательное, а ты чувствуешь себя 
так, как будто получил награду, которую 
очень трудно оправдать. Помню, такую 
награду выдал мне Лёня К.:

— Если бы я был волшебником, то пре-
вратил бы вас в богатыря, красивого и 
сильного.

Секунду подумал и добавил:
— Вы, конечно, и так красивый.
Разве можно говорить после этого о 

детской неблагодарности или нечутко-
сти?!

— Вы на меня рассердились? — спра-
шивает Толя С.

— Нет. С чего ты взял?
— А вы меня по фамилии вчера назвали, 

а не Толиком как всегда.
Шалун и проказник Коля Ж. просит 

воспитательницу:
— Называйте меня Колечка. Почему 

меня никто так не зовёт?
Их огромное число, этих бесконечно 

малых величин воспитания. В их тайны 
нелегко проникнуть, их трудно заметить, 
ещё труднее описать и вставить в учеб-
ник. Их можно только чувствовать. И 
если ты их не чувствуешь, тогда плохо, 
тогда надо искать другую профессию. 
Говорят: «Спортсмен в форме». И ждут 
от него больших достижений. Воспита-
тель бывает в форме тогда, когда может 
ответить себе на вопрос:

— Какие сегодня у меня отношения с 
Сашами, Наташами, Серёжами, с каж-
дым воспитанником в отдельности и с 
классом в целом?»
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В статье рассматривается 
одна из актуальных проблем 
теории и практики дошкольного 
образования — речевое развитие 
личности ребёнка дошкольного 
возраста. В качестве средства 
развития творческих способностей, 
приобщения детей к культуре речи 
выступает метафора, употребление 
которой способствует проявлению 
такого качества речи, как 
метафоричность. Представлены 
авторские методики, направленные 
на выявление уровня развития 
творческого воображения, речи 
и, в частности метафоричности 
речи детей дошкольного возраста, 
а также педагогические условия, 
способствующие развитию 
метафоричности речи детей 
старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: метафора, 
метафоричность речи детей 
дошкольного возраста, условия 
развития метафоричности речи, 
речевые игры, творческие задания.

In article one of actual problems of 
the theory and practice of preschool 
education — speech development of a 
child's identity at preschool age. As a 
means of creative abilities' development, 
introducing children to the culture of 
speech acts, metaphor, the use of which 

contributes to the manifestation of this 
quality of speech as metaphors. The 
presented the author's methods, aimed 
at identifying the level of development 
of creative imagination, language, and 
particularly metaphorical speech of 
children of preschool age, and also 
pedagogical conditions, contributing to 
the development of metaphorical speech 
of children of preschool age.

Key words: metaphor, metaphoric 
speech of children of preschool age, 
conditions of the development of 
metaphorical speech, verbal games, 
creative tasks.

Одной из актуальных проблем в теории 
и практике дошкольного образования яв-
ляется речевое развитие личности ребёнка 
дошкольного возраста, основанное на вос-
питании у него культуры речи.

Особое место в этом процессе занимает 
метафора, поскольку она представляет собой 
результат речевой и материальной культуры, 
средство её формирования, т.к. генетические 
корни метафоры лежат в развитии и измене-
нии мышления и речи, которые определяют 
культуру и определяются ею [5]. Так, соглас-
но Л.С. Рубинштейну, «не только самостоя-
тельное сознательное использование выра-
зительных средств, в том числе и метафоры, 
но и понимание их своеобразной и насы-
щенной семантики, определяющей эмоцио-
нальный подтекст речи, является продуктом 
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усвоения культуры» [4, с. 451]. Метафора 
апеллирует ко всеобщему культурному и 
жизненно-практическому опыту, которым 
должны обладать субъекты, употребляющие 
метафору и воспринимающие её [3].

Употребление слов в речи в переносном 
значении свидетельствует о таком её ка-
честве, как метафоричность. Метафорич-
ность речи детей дошкольного возраста 
проявляется в умении ребёнка восприни-
мать, понимать и употреблять слова в пе-
реносном значении, понимать и оценивать 
художественно-выразительные аспекты 
речевого высказывания, конструировать 
собственные метафоры, преобразовывая 
языковую картину мира. Овладение ре-
бёнком дошкольного возраста метафорой 
способствует приобретению им метафо-
рической компетенции, являющейся ре-
зультатом развития когнитивной деятель-
ности мышления, созданию необходимой 
речемыслительной основы для системного 
познания окружающей среды, речевой и 
материальной культуры.

Исходя из теоретического анализа науч-
ной литературы, нами были выделены такие 
значимые психологические предпосылки 
развития метафоричности речи детей стар-
шего дошкольного возраста, как творческое 
воображение и речь. Констатирующий этап 
экспериментального исследования был на-
правлен на определение исходных уровней 
развития творческого воображения, речи 
и, в частности метафоричности речи детей 
старшего дошкольного возраста. В экспери-
ментальной работе принимали участие 204 
воспитанника учреждений дошкольного 
образования г.Минска.

Определение уровня развития творче-
ского воображения детей дошкольного 
возраста выявлялось нами с помощью ме-
тодики В.Т. Кудрявцева, В.В. Синельнико-
ва [1; 2]. Выбор методики был обусловлен 
выделением авторами ряда созидательных 
способностей детей дошкольного возрас-
та: реализм воображения, умение видеть 
целое раньше частей, надситуативно-
преобразовательный характер творческих 
решений, экспериментирование, с помо-
щью которых, по мнению исследователей, 
дети осваивают исторически сложившиеся 
формы человеческой культуры, в том чис-
ле и метафору как её продукт.

При проведении диагностики детям 
экспериментальной и контрольной групп 
предлагались четыре задания: 
 первое задание направлено на выявле-

ние способности ребёнка к преобразова-
нию «нереального» в «реальное» в контек-
сте заданной ситуации путём устранения 
несоответствия;
 второе задание направлено на опре-

деление умения сохранить целостный 
контекст изображения в ситуации его 
разрушения;
 третье задание направлено на оценку 

способности ребёнка к превращению за-
дачи на выбор в задачу на преобразование 
в условиях переноса свойств знакомого 
предмета в новую ситуацию;
 четвёртое задание направлено на оцен-

ку способности ребёнка к экспериментиро-
ванию с преобразующимися объектами.

При проведении первого задания боль-
шинство детей старались формально устра-
нить (закрыть, закрасить и др.) присутству-
ющие в рисунке несоответствия. Интерес 
вызвало выполнение второго задания. Од-
нако в ходе его выполнения наблюдалась 
неоднозначность ответов: дети либо букваль-
но воспринимали изменения с картинкой 
(«Она наклонилась», «Картинка сложилась 
пополам», «Она пьёт воду», «Не знаю», «Она 
спряталась» и др.) или называли изменения, 
происходящие с ней, на основании своего 
жизненного опыта: «Уточка изображена на 
лесенке», «Уточка нарисована на мостике» и 
др. В третьем задании для спасения зайчика 
дети использовали в основном только один 
предмет, не прибегая к его преобразованию, 
механически перенося его свойства в новую 
ситуацию. В ходе выполнения четвёртого 
задания количество неповторяющихся отве-
тов не превышало трёх созданных ребёнком 
предметов (стол, мост, лодка).

Анализ результатов исследования позво-
лил сделать вывод о том, что дети старшего 
дошкольного возраста экспериментальной и 
контрольной групп обладают достаточным 
уровнем творческого воображения для раз-
вития метафоричности речи.

Оценка уровня речевого развития до-
школьников проводилась нами с помощью 
методики Е.М. Струниной, О.С. Ушаковой 
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[7]. Уровень развития речи оценивался по 
следующим критериям: словарный запас, 
грамматический строй, звуковая культура 
речи, связность речи.

В ходе выполнения заданий дети экспе-
риментальной и контрольной групп актив-
но использовали в речи слова, обозначаю-
щие название предметов, их признаки, ка-
чества и действия, понимали и правильно 
употребляли обобщающие слова, близкие и 
противоположные по смыслу (достаточно 
хорошо), некоторые значения многознач-
ных слов (с помощью взрослого), сравни-
вали предметы по отдельным признакам 
(цвету, размеру, величине), согласовыва-
ли существительные и прилагательные в 
роде, числе, падеже, употребляли глаголы 
в повелительном наклонении, правильно 
произносили преобладающее количество 
звуков и осознавали это.

Вместе с тем большинство детей испы-
тывали затруднения в использовании веж-
ливых оборотов речи, составлении описа-
ния игрушки (картинки), пересказывании 
текста рассказа (сказки). Однако можно 
отметить, что уровень развития речи детей 
дошкольного возраста достаточно высок, 
что является необходимой основой для 
развития метафоричности их речи.

Главной целью констатирующего экс-
перимента было выявление уровня разви-
тия метафоричности речи детей 5—6 лет. 
Для этого использовалась диагностическая 
методика, разработанная нами на основе 
методик Е.М. Струниной, О.С. Ушаковой, 
по выявлению понимания ребёнком смыс-
ловой стороны слова и его смысловых от-
тенков [7] и Н.В. Гавриш — по выявлению 
уровня развития образной речи детей стар-
шего дошкольного возраста.

Диагностика развития метафоричности 
речи детей дошкольного возраста прово-
дилась на основании следующих критери-
ев: восприятие и понимание (объяснение) 
детьми переносного значения прилагатель-
ных, глаголов; фразеологизмов и пословиц; 
понимание и объяснение художественного 
образа, заключённого в загадке, стихотво-
рении; употребление метафор, составление 
метафор (собственно творчество).

Показателями первого критерия (вос-
приятие, понимание и объяснение пере-

носного значения) выступают: правильное 
восприятие переносного значения при-
лагательных, глаголов; фразеологизмов 
и пословиц, объяснение сходства между 
предметами, на основании которого осу-
ществлён перенос или создан художе-
ственный образ, заключённый в загадке, 
стихотворении.

К показателю второго критерия (упо-
требление метафор в речи) относится осо-
знанное использование метафор ребён-
ком в соответствии с контекстом речевого 
высказывания.

Создание метафоры с помощью переноса 
названия или свойств с одного предмета на 
другой наиболее доступными для ребёнка 
способами является показателем третьего 
критерия.

Полученные данные условно распреде-
лены по четырём уровням: высокий, опти-
мальный, средний, низкий. Их анализ по-
казал, что для детей экспериментальной и 
контрольной групп характерен средний уро-
вень развития метафоричности речи. Пере-
носное значение многозначных глаголов, 
прилагательных доступен детям с помощью 
взрослого, совместно с ним подбирается 
эквивалентная замена: дом растёт — зна-
чит строится, становится всё выше и выше; 
дождь озорничал — значит шалил, людей 
намочил; злая зима — она холодная; лёгкий 
ветер — он тихий, его не слышно. Дети по-
нимают и объясняют переносный смысл 
только близких их жизненному опыту 
фразеологизмов, пословиц, которые вклю-
чаются ими в соответствующую речевую 
ситуацию. Художественный образ загадок, 
стихотворений понимается и объясняется 
ими только с помощью наводящих вопро-
сов взрослого. Наблюдаются трудности, 
которые дети испытывают в составлении 
метафор и использовании их в рассказе.

С целью развития метафоричности речи 
детей старшего дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного образования 
реализовывались следующие педагогиче-
ские условия:
 организация развивающей предметно-

пространственной среды с целью фор-
мирования у детей системных знаний и 
представлений о предметах и явлениях 
действительности с учётом принципов: по-
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лифункциональности и информативности 
(получение достоверной информации об 
окружающей действительности), педаго-
гической и эстетической целесообразности 
(оптимальное содержание, вдумчивое на-
полнение), динамичности и вариативно-
сти (возможность внесения изменений), 
доступности (доступность содержания) и 
включающей в себя уголок речевого твор-
чества, состоящий из средств, применяе-
мых взрослым в работе с детьми и само-
стоятельно используемых ребёнком; 
 методическая поддержка педагогиче-

ских работников и родителей, направлен-
ная на оказание им помощи по вопросу 
развития метафоричности речи детей до-
школьного возраста; помощь педагогам — в 
организации образовательного процесса с 
детьми, родителям — в преодолении труд-
ностей, связанных с объяснением пере-
носного значения слов, встречающихся в 
произведениях детской литературы, речи 
взрослого, а также создания в семье усло-
вий, направленных на проявление ребён-
ком речевой активности (использование 
метафоры в речи); 
 применение специальной методики ра-

боты по развитию метафоричности речи, 
которая опирается на следующие факторы: 
поэтапное формирование у детей умений 
воспринимать, понимать и употреблять в 
речи метафоры, конструировать собствен-
ные и применять их в зависимости от кон-
текста ситуации; взаимосвязь речевого раз-
вития с другими видами творческой дея-
тельности детей (художественной, изобра- 
зительной, музыкальной, театральной); 
формирование мотивации к восприятию, 
пониманию и употреблению метафоры, кон-
струированию собственных метафориче-
ских выражений; организация сотворчества 
как вида сотрудничества детей и взрослых 
в процессе осознанного овладения мета-
форой; комплексное рассмотрение слова в 
единстве его значений (прямого и перенос-
ного), основанное на опыте детей; знаком-
ство с метафорами на уровне словосочета-
ний, предложений и связного текста.

В процессе внедрения методики при-
менялись следующие методы обучения: 
информационно-рецептивные (рассматри-

вание иллюстраций к произведениям ху-
дожественной литературы и фольклора, 
просмотр мультфильмов по содержанию 
произведений художественной литературы, 
прослушивание аудиозаписей стихов, ска-
зок и др.; объяснение переносного значения 
слов и др.); репродуктивные (дидактические 
игры, речевые упражнения, направленные 
на объяснение переносного смысла мета-
форы, сравнение метафор в разных про-
изведениях художественной литературы 
и фольклора и др.); частично-поисковые 
(творческие задания, направленные на 
подбор сравнений к заданным словам, со-
ставление предложений и словосочетаний 
с многозначными словами; дидактические 
игры, направленные на конструирование 
метафорических выражений; рисование 
значения устойчивых выражений: пословиц 
и поговорок, фразеологизмов и др.).

Освоению детьми старшего дошколь-
ного возраста выразительными возмож-
ностями метафоры как средства развития 
творческих способностей способствовали 
следующие виды речевых упражнений и 
творческих заданий:

1. Познавательно-репродуктивные — 
речевые упражнения и творческие задания, 
направленные на формирование представ-
лений о предметах (объектах) окружаю-
щей действительности («Опиши дикое жи-
вотное», «Опиши домашнее животное», 
«Опиши природное явление», «Какая это 
птица?», «Какое это дерево?», «Какое это 
насекомое?»); подбор сравнений к пред-
метам (объектам) окружающей действи-
тельности по форме, назначению, цвету и 
др. («Сравни-ка по форме», «Сравни-ка 
по назначению», «Сравни-ка по цвету»); 
нахождение сходства между предметами, 
его объяснению и использованию в речи 
(«На что это похоже?», «Юные фантазё-
ры»); формирование у детей умений вос-
принимать и понимать метафору в про-
изведениях художественной литературы 
и фольклора («Объясни-ка», «Можно ли 
так сказать», «Скажи по-другому», «Объ-
ясни выражение», «Красивые выражения 
в сказках», «Объясни пословицу», «По-
словицы и поговорки о временах года», 
«Красивые выражения в стихотворении» 
(на нахождение в тексте метафор), «Про-
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должи предложение»); знакомство детей со 
структурными компонентами метафоры, 
способами её построения («Сравни кра-
сивые выражения о…», «Почему мы так 
говорим?», «О ком так говорится?», «О 
чём так можно сказать?»); использование 
знакомых метафорических выражений в 
речи («Составь предложение», «Составь 
рассказ»).

2. Продуктивно-творческие — задания, 
направленные на обучение детей конструи-
рованию метафор и использованию их в сво-
ей речи («Назови, что может быть…», «На-
зови, что может летать, падать, бежать...», 
«Подбери красивые определения», «Скажи 
красиво о…», «Скажи красиво о животном», 
«Скажи красиво о насекомом», «Скажи кра-
сиво о птице», «Расскажи-ка», «Найди от-
вет», «Галерея картин», «Нарисуй музыку», 
«В гостях у сказки», «Составь предложе-
ние», «Составь рассказ»).

Результаты, полученные в ходе кон-
трольного эксперимента, указывают, что в 
экспериментальной группе по сравнению 
с контрольной наблюдаются качествен-
ные и количественные изменения всех 
показателей.

Дети экспериментальной группы стара-
ются при выполнении всех заданий про-
являть творческую активность: содержа-
тельно устранить присутствующие в ри-
сунке несоответствия, сохранить целост-
ность изображения при сгибании рисунка, 
включить нарисованный персонаж в новую 
ситуацию, преобразовывать имеющийся 
предметный материал.

У детей данной группы наблюдались из-
менения и в развитии речи: они активно 
используют обобщающие понятия, имена 
прилагательные и глаголы, подбирают точ-
ные по смыслу слова к речевой ситуации, 
синонимы и антонимы к заданным словам 
разных частей речи, понимают и употре-
бляют разные значения многозначных слов. 
У них достаточно хорошо развита связная 
речь: составляют описание, повествование 
или рассуждение, развивая сюжетную ли-
нию в серии картин, соединяя части выска-
зывания разными типами связей.

В результате проведения эксперимен-
тальной работы были выявлены качествен-
ные изменения в развитии метафорично-

сти речи детей старшего дошкольного воз-
раста. У детей экспериментальной группы 
было сформировано умение воспринимать 
и понимать как прямое, так и переносное 
значение метафор, осознанно употреблять 
их в речи, конструировать собственные.

Для метафорических выражений, соз-
данных детьми, характерны следующие 
особенности: конструирование метафоры 
осуществлялось на основе наглядных пред-
ставлений и нахождения сходства между 
конкретными объектами; подбор сравнений 
проводился с опорой на результаты позна-
вательной и коммуникативной деятельно-
сти, а также чувственное (эмоциональное) 
восприятие окружающей действительно-
сти; основой переноса в процессе констру-
ирования метафор являлось сходство по 
сенсорным признакам объекта (по форме, 
структуре, функциям, цвету, размеру и др.); 
наблюдалось осознанное употребление ре-
бёнком как готовых, так и собственных ме-
тафор в процессе знакомства с объектами и 
явлениями природы, окружающим миром, 
произведениями изобразительного и му-
зыкального искусства, художественной ли-
тературы, в разных видах детской деятель-
ности (игровой, художественно-речевой, 
коммуникативной и др.).

Количественные изменения, полученные 
в ходе контрольного эксперимента (см. та-
блицу), указывают на то, что в эксперимен-
тальной группе количество детей с низким 
и средним уровнями развития творческого 
воображения снизилось (на 3% и 19% со-
ответственно), увеличилось количество 
с оптимальным и высоким уровнями (на 
15% и 7% соответственно). Результаты, 
полученные в контрольной группе, указы-
вают на отсутствие такой динамики: коли-
чество детей с низким, средним уровнями 
развития воображения снизилось на 1% и 
7% соответственно; увеличилось количе-
ство с оптимальным и высоким уровнями 
развития творческого воображения на 7% 
и 1% соответственно.

Анализ показывает, что в эксперименталь-
ной группе количество результатов, отнесён-
ных к высокому и оптимальному уровням 
развития речи, увеличилось на 14% и 2%, 
отнесённых к низкому и среднему уровням 
развития речи уменьшилось на 4% и 12% со-
ответственно. В контрольной группе увели-
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чилось количество результатов высокого и 
оптимального уровней на 3% и 4%, отнесён-
ных к низкому и среднему уровням развития 
речи уменьшилось на 2% и 5%.

Статистическая обработка данных с ис-
пользованием параметрического метода 
Стьюдента (SPSS 21.0) позволила уста-
новить, что на контрольном этапе ис-
следования наблюдаются статистически 
значимые различия между контрольной и 
экспериментальной группами по развитию 
творческого воображения (t = 3,5, n = 204, 
p > 0,05); речевому развитию детей (t = 4,6, 
n = 204, p > 0,05); развитию метафорично-
сти речи (t = 7,7, n = 204, p > 0,05).

Таким образом, можно утверждать, что 
метафора в речи детей дошкольного воз-
раста является одним из важных спосо-
бов познания и осмысления ими речевой 
и материальной культуры, результатом 
развития их творческих способностей. 
Реализация выделенных нами педагоги-
ческих условий: организация развиваю-
щей предметно-пространственной среды 
с целью формирования у детей системных 
знаний и представлений о предметах и яв-
лениях действительности, методическая 
поддержка педагогических работников и 
родителей, применение специальной мето-
дики работы по развитию метафоричности 
речи, в том числе разных видов речевых 
упражнений и творческих заданий, спо-
собствует развитию метафоричности речи 

детей старшего дошкольного возраста, их 
творческих способностей, а также воспита-
нию основ культуры речи.

Поступила в редакцию 05.03.2015 г. 
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Уровни

Экспериментальная группа Контрольная группа
Начало 

экспери-
мента

Конец 
экспе-

римента

Разница 
в пока-

зателях, %

Начало 
экспери-

мента 

Конец 
экспери-

мента

Разница 
в пока-

зателях, %
Количество детей,% Количество детей,%

Твор-
ческое 
вообра-
жение

Низкий 10 7 3 12 11 1
Средний 39 20 19 39 32 7
Оптимальный 41 56 15 40 47 7
Высокий 10 17 7 9 10 1

Развитие 
речи

Низкий 11 7 4 11 9 2
Средний 33 21 12 32 27 5
Оптимальный 44 46 2 43 47 4
Высокий 12 26 14 14 17 3

Развитие 
метафо-
рично-
сти речи

Низкий 24 16 8 28 23 5
Средний 56 36 20 52 50 2
Оптимальный 22 41 19 20 24 4
Высокий 0 7 7 0 3 3
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В данной статье 
рассматриваются вопросы 
формирования познавательной 
самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Раскрывается 
сущность составляющих понятия 
познавательной самостоя-
тельности: «познание» и «само-
стоятельность» в философском, 
психологическом и педагогическом 
аспектах. Определена взаимосвязь 
понятий «познавательная 
самостоятельность», «познание», 
«познавательная деятельность», 
«самостоятельность», 
«познавательный интерес», 
«познавательная активность», 
«познавательная потребность». 
Представлены компоненты 
познавательной самостоятельности 
детей старшего дошкольного 
возраста (мотивационный, 
содержательно-операционный, 
волевой). На основе теоретического 
анализа предложено рабочее 
понятие «познавательная 
самостоятельность детей 
старшего дошкольного возраста». 

Ключевые слова: дошкольное 
образование, познавательная 
деятельность, познавательная 
самостоятельность, 
познавательное развитие.

This article discusses the formation 
of cognitive independence in children 
of preschool age. Components of 
the concept cognitive independence 
«knowledge» and «independence» 
are given in philosophical, psychological 
and pedagogical aspects. The 
correlation of the concept of cognitive 
independence with the concepts of 
«cognition», «cognitive activity», 
«independence», «educational interest», 
«cognitive activity», «cognitive needs» 
is defined. Description of components 
of cognitive independence age children 
(motivational, content-operational, 
strong-willed) is given. Based on 
theoretical analysis developed the 
concept of «cognitive independence of 
preschool age children».

Key words: preschool education, 
cognitive activity, cognitive 
independence, cognitive 
development.
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Введение. Условия жизни в современ-
ном обществе, находящемся в постоянном 
развитии, требуют от каждого человека, 
стремящегося к успеху, готовности и спо-
собности адаптироваться к разноплано-
вым изменяющимся ситуациям, умения 
корректировать поставленные цели, пути 
и средства их достижения. Среди факто-
ров формирования у человека такой спо-
собности выделяется развитие у него по-
знавательной самостоятельности. 

Содержание понятия познавательной 
самостоятельности связано с понятиями 
«познание», «познавательная деятель-
ность», «самостоятельность», «познава-
тельный интерес», «познавательная ак-
тивность». Эти категории глубоко иссле-
дованы отечественными и зарубежными 
учёными.

В дошкольной педагогике глубоко ис-
следованы проблемы формирования и 
развития познавательной деятельности, 
познавательного интереса и познава-
тельной активности детей старшего до-
школьного возраста (Л.Н. Вахрушева,  
Е.Э. Кригер, Е.А. Лобанова, А.А. Люблин-
ская, З.А. Михайлова, Т.А. Серебрякова, 
Ж.Н. Тельнова, В.В. Щетинина и др.). 
Однако развитию познавательной само-
стоятельности детей дошкольного воз-
раста посвящены лишь отдельные работы. 
В одной из них, выполненной ещё в 1983 
году, рассматривается зависимость по-
знавательной самостоятельности детей 
шестилетнего возраста от содержания и 
организации их деятельности [4]. В дру-
гих, более современных (2002 и 2009 гг.), 
акцентируется внимание на предметно-
игровой среде как условии развития по-
знавательной самостоятельности детей 
разновозрастной группы [3], формирова-
нии познавательной самостоятельности 
детей младшего дошкольного возраста на 
основе идей личностно-ориентированного 
подхода [5]. В этих работах авторы выяв-
ляют сущность, специфические особен-
ности, структурные компоненты позна-
вательной самостоятельности примени-
тельно к предмету своего исследования. 
Научное изучение проблемы развития 
познавательной самостоятельности детей 

старшего дошкольного возраста требует 
определения этого понятия.

Категория «познавательная самостоя-
тельность» включает в себя две составляю-
щие: «познание» и «самостоятельность».

Различные трактовки понятия «позна-
ние» как философской категории говорят 
о том, что большинство учёных склонны 
рассматривать его как процесс постиже-
ния знания и как предмет особой фило-
софской дисциплины — гносеологии (тео-
рии познания).

Процесс познания понимался по-раз-
ному. У философов прошлого «познание» 
предполагало пассивную роль субъекта в 
восприятии законов объективной реаль-
ности (Ф. Бэкон, Г. Гегель, И.Г. Фихте, 
Д. Юм и др.). В современном понимании 
«познание» предполагает активную роль 
субъекта. Более того, это «творческая дея-
тельность (выделено автором) субъекта, 
ориентированная на получение достовер-
ных знаний о мире» [7].

Дети дошкольного возраста в процессе 
познания активно овладевают обобщён-
ным опытом человечества, своеобразной 
моделью окружающей действительно-
сти. В современном понимании, осно-
ванном на положении А.В. Запорожца о 
творческой природе детского развития и 
его самодетерминации, о саморазвитии, 
познание ребёнком общечеловеческого 
(социокультурного) опыта представля-
ет собой процесс его проблематизации, 
творческого переосмысления. Главным 
результатом познания становится не про-
сто присвоение знаний, интеграция в мир 
культуры, но обязательное обогащение 
совокупного креативного потенциала че-
ловечества новыми возможностями [6].

Познавательная потребность является 
одной из главных потребностей ребёнка, 
которая удовлетворяется в познаватель-
ной деятельности. В старшем дошкольном 
возрасте познавательная деятельность на-
правлена на широкий круг физических 
и социальных объектов. Дети приобре-
тают умение использовать комплексные 
и вариативные воздействия на интере-
сующий их объект с целью выявления его 
строения и связей с другими объектами. 
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Познавательная деятельность детей до-
школьного возраста может осуществлять-
ся как в сотрудничестве со взрослым, так 
и самостоятельно. Однако познавательная 
деятельность — прежде всего самостоя-
тельное получение результатов в процессе 
познания. Как показал Н.Н. Поддьяков, 
дети дошкольного возраста в познаватель-
ной деятельности не только приобретают 
умение без помощи взрослого решать но-
вые задачи, но и самостоятельно ставить 
новые цели и достигать их [8]. Поэтому 
самостоятельность ребёнка в познаватель-
ной деятельности играет важную роль.

Изучение самостоятельности как свой-
ства личности является одной из централь-
ных проблем в психолого-педагогической 
литературе.

Философские подходы к определению 
сущности понятия самостоятельности по-
лучили развитие в философских трудах 
В.Г. Афанасьева, Н.А. Бердяева, Л.П. Бу-
ева, И. Канта и др. В философском по-
нимании природы самостоятельности 
ведущей является идея взаимодействия 
субъекта и среды, что позволяет рассма-
тривать это качество через взаимодей-
ствие внешних и внутренних факторов.

Применительно к дошкольному возра-
сту, самостоятельность — качество лич-
ности ребёнка, обусловленное внутренней 
потребностью в эффективном освоении 
окружающей действительности с помо-
щью разных видов деятельности, без по-
сторонней помощи (Ш.А. Амонашвили, 
Т.И. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, А.В. За-
порожец, О.В. Киреева, З.А. Михайлова и 
др.). Проблема формирования самостоя-
тельности у детей дошкольного возраста 
является одной из актуальных в педаго-
гике и психологии. Исходя из концепции 
Д.Б. Эльконина, уже с трёх лет ребёнок 
является субъектом самостоятельной дея-
тельности, а в 6—7 лет он становится субъ-
ектом самостоятельного познания [10]. 

Характерные особенности содержанию 
понятия «самостоятельность» придаёт 
видовая принадлежность. Близкими к 
объекту нашего исследования являются 
понятия «образовательная самостоятель-

ность», «умственная самостоятельность», 
«учебная самостоятельность».

Образовательная самостоятельность — 
пространственная самостоятельность, 
основанная на «включённом обучении» 
и обеспечивающая свободный выбор че-
ловеком образовательной траектории и 
реализацию внутренней потребности ин-
теллектуального потенциала в движении 
(А.В. Петровский). 

Умственная самостоятельность — 
условие овладения приёмами и способами 
умственной деятельности (В.В. Давыдов, 
П.Я. Гальперин, Е.Н. Кабанова-Меллер, 
А.М. Матюшкин, Н.Ф. Талызина). 

Учебная самостоятельность — признак 
самостоятельной деятельности, возни-
кающей по инициативе детей на основе 
достаточно развитых навыков, умений, 
знаний, обобщённых способов решения 
задач, направленной на достижение но-
вых результатов (Н.Г. Дайри, Б.П. Еси-
пов, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин).

Понятие «познавательная самостоя-
тельность» достаточно часто использу-
ется при анализе проблем организации 
и осуществления образовательного про-
цесса. На данный вид самостоятельно-
сти указывают Л.Г. Вяткин, Е.Я. Голант, 
Б.П. Есипов, Л.В. Жарова, И.Я. Лер-
нер, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин 
и др. По их мнению, общее понятие са-
мостоятельности не раскрывает специ-
фики человека в процессе учения, ког-
да должны проявляться особые черты 
личности. Эти особенности и рассма-
триваются в понятии «познавательная 
самостоятельность». 

Познавательная самостоятельность, 
прежде всего, проявляется в познаватель-
ной деятельности. Если познание — это 
процесс постижения знания, то позна-
вательная самостоятельность — свой-
ство или качество личности, включён-
ной в этот процесс и характеризующейся 
субъектом познавательной деятельности 
[1, с. 19]. 

Познавательная самостоятельность 
как качество личности включает не-
сколько компонентов: мотивационный, 
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содержательно-операционный и волевой 
(М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, 
Т.И. Шамова и т.д.).

В основе мотивационного компонен-
та лежит познавательный мотив. Под 
познавательной мотивацией понима-
ется внутренняя мотивация деятельно-
сти, не зависящая от внешних факторов: 
оценки, награды, практической пользы 
(Л.И. Божович). 

В становлении познавательной мотива-
ции у детей дошкольного возраста важную 
роль играет детское любопытство, кото-
рое возникает уже на первом году жизни 
(Л.А. Венгер). Когда воспитанник начи-
нает сосредотачивать свою умственную 
деятельность на определённой области, 
любопытство перерастает в любознатель-
ность, которая в свою очередь является 
основой для познавательного интереса. 
Познавательный интерес рассматрива-
ется как проявление умственной и эмо-
циональной активности (Е.К. Стронг), как 
активное познавательное, эмоционально-
познавательное отношение человека 
к миру (А.К. Маркова, Н.Г. Морозова, 
В.Н. Мясищев). 

По данным многих исследователей 
(М.А. Бардышевская, Л.А. Венгер, 
Е.О. Смирнова и др.), наиболее интенсив-
но и эффективно познавательные мотивы 
развиваются в дошкольном возрасте — 
с 3 до 6 лет. Дети старшего дошкольного 
возраста в большинстве своём имеют до-
статочно выраженную познавательную 
мотивацию, становлению которой способ-
ствует совместная деятельность ребёнка 
со взрослыми и сверстниками. Именно 
последняя наполняет познавательную де-
ятельность ребёнка новым личностным 
смыслом (Е.Л. Виноградова).

Содержательно-операционный компо-
нент включает ведущие представления 
и способы их получения (М.А. Данилов, 
Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, Т.И. Шамова 
и др.).

Как показывают исследования Л.А. Вен- 
гера, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, 
Н.Н. Поддьякова и др., при соответствую-
щей организации познавательной деятель-

ности, содержанием которой являются 
простейшие связи и взаимозависимости 
между свойствами предметов и явлений, 
дети 5—6 лет начинают овладевать про-
стейшими умственными операциями; у 
детей 5—7 лет уже отмечаются обращён-
ность на процесс познавательной деятель-
ности, стремление найти нестандартный 
способ решения познавательной задачи. 

На уровне содержательно-операци-
онного компонента большое значение 
имеет такое качество личности ребёнка 
дошкольного возраста, как познаватель-
ная активность. 

В исследованиях Л.С. Выготского пока-
зано, что усвоение общественного опыта 
не может быть пассивным, т.е. его нельзя 
представить как одностороннее влияние 
взрослого на сознание ребёнка. Решаю-
щее значение играет его деятельность и 
активность. Формированию у ребёнка 
активной позиции в познании и преобра-
зовании окружающего мира способствует 
возможность самостоятельно анализиро-
вать, делать выводы и умозаключения, 
быть свободным в выборе действий, само-
стоятельно организовывать свою деятель-
ность [2]. 

Понятия познавательной самостоя-
тельности и познавательной активности 
взаимосвязаны, но не тождественны. По 
словам И.Я. Лернера, самостоятельность 
предусматривает активность, но не сво-
дится к ней. Активность следует поднять 
до уровня самостоятельности, т.к. нельзя 
быть самостоятельным, не будучи актив-
ным. Поскольку познавательная актив-
ность является необходимым условием 
любого самостоятельного действия, то, 
по существу, она является готовностью к 
энергичному, инициативному овладению 
знаниями.

Волевой компонент познавательной са-
мостоятельности включает проявления 
самостоятельных усилий, связанных с 
рефлексией, которая входит во все этапы 
формирования познавательной деятель-
ности. Этот компонент предполагает на-
личие продуманного плана выполнения 
действия. Волевое действие — это со-
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знательное, целенаправленное действие, 
посредством которого человек осущест-
вляет стоящую перед ним цель, подчиняя 
свои импульсы сознательному контролю 
и изменяя окружающую действитель-
ность в соответствии со своим замыслом 
(С.Л. Рубинштейн).

Существенным признаком волевого 
действия является усиленное внимание 
ребёнка к самому действию и отсутствие 
непосредственного удовольствия, по-
лучаемого в процессе его выполнения. 
Другими словами, у ребёнка присутству-
ет отсроченное моральное удовлетворе-
ние, которое возникает не в ходе выпол-
нения волевого действия, а в результате 
его осуществления (Е.О. Смирнова). 

Ребёнок дошкольного возраста начи-
нает проявлять волевое действие уже с 
трёх лет. Однако оно не оформлено во 
всех его структурных элементах (осо-
знание и мотивированный выбор цели 
действия, принятие решения, плани-
рование, исполнение намеченного, со-
вершение усилий в процессе преодоле-
ния препятствий, оценка полученного 
результата), между ними нет связей и 
зависимости. В старшем дошкольном 
возрасте оформление этих связей посте-
пенно завершается, и ребёнок становит-
ся способным к сравнительно длитель-
ным волевым усилиям (Н.А. Цыркун).

Исходя из анализа источников по про-
блеме развития познавательной самосто-
ятельности у детей старшего дошколь-
ного возраста, мы предлагаем рабочее 
определение рассматриваемого понятия. 
Познавательная самостоятельность де-
тей старшего дошкольного возраста — 
интегративное качество личности ребён-
ка, структурными компонентами которо-
го выступают: мотивационный (наличие 
познавательного интереса к изучаемому 
объекту, его свойствам и назначению), 
содержательно-операционный (проявле-
ние познавательной активности, владе-
ние простейшими умственными опера-
циями, стремление найти нестандартные 
способы решения познавательной зада-
чи), волевой (сохранение устойчивого 
внимания к познавательной информа-

ции, на получение которой направлена 
деятельность) и характеризующийся 
способностью применять без посторон-
ней помощи ранее полученные представ-
ления, умения, навыки при постановке и 
решении новых познавательных задач.

Поступила в редакцию 11.03.2015 г.
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марина когтЕнёва, 
заместитель заведующего  
по основной деятельности,  
ясли-сад № 84 г.Могилёва

ОБУчЕНИЕ С УВЛЕчЕНИЕМ
В государственном учреждении об-

разования «Ясли-сад № 84 г.Могилёва» 
на протяжении 2013/2014 учебного года 
реализовывался инновационный проект 
«Внедрение интерактивных электронных 
средств обучения в образовательный про-
цесс учреждения дошкольного образова-
ния» (консультант — Анжелика Анато-
льевна Мещерякова, cтарший научный 
сотрудник Центра образовательных тех-
нологий Научно-исследовательского ин-
ститута теории и практики государствен-
ного управления Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь). 
Цель проекта — создание условий для сти-
мулирования и поддержки эмоциональ-
ного, нравственного и интеллектуального 
развития ребёнка, формирование творче-
ского потенциала через внедрение инте-
рактивных электронных средств обучения 
в образовательный процесс учреждения 
дошкольного образования.

Работа над инновационным проектом 
внесла существенные изменения в деятель-
ность учреждения образования: созданы 
условия, способствующие повышению 
качества дошкольного образования пу-
тём разработки и апробирования техно-
логий мультимедийного сопровождения 
образовательного процесса, расширено 
использование информационных техно-
логий и электронных средств в работе с 
законными представителями воспитан-
ников. Педагоги яслей-сада стремятся к 
созданию информационно-методического 
обеспечения образовательного процес-
са, используя средства информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), 
внедрению современных электронных 
дидактических материалов по разделам 
учебной программы дошкольного образо-
вания, их интеграции с традиционными 
средствами обучения.

В ходе реализации инновационного про-
екта педагоги научились создавать мульти-
медийные презентации, слайд-программы, 
интерактивные электронные игры, рабо-
тать с ресурсами Интернета.

Техническое обеспечение проекта — 
интерактивная доска, перо (указка), но-
утбук, Интернет, компьютерная техника, 
программные продукты для обеспечения 
эффективной деятельности педагогов.

Особенности интерактивной доски свя-
заны с возможностью работать на экране 
при помощи электронного пера, что даёт 
возможность анимации, перемещения объ-
ектов, изменения и выделения наиболее 
значимых элементов при помощи цвета, 
шрифта. Это позволяет задействовать ви-
зуальные, аудиальные, а также кинесте-
тические каналы усвоения информации, 
придаёт воспитанникам уверенности: они 
знают, что всегда могут вернуться на шаг 
назад, что-то изменить или исправить. 

Электронным пером можно рисовать, 
меняя цвет и толщину линии, писать, де-
лать пометки поверх представленного на 
экране изображения, перемещать рукой 
или указкой и изменять какие-либо объ-
екты, увеличивать, уменьшать их, развора-
чивать, вырезать, стирать с экрана, копиро-
вать и вставлять, отменять или возвращать 
действия. 
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Педагоги разработали дидактические 
интерактивные игры для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста с исполь-
зованием программы SMART Notebook 10, 
а также методов и приёмов ОТСМ-РТВ-
ТРИЗ-технологии по образовательным об-
ластям учебной программы дошкольного 
образования: «Ребёнок и общество», «Ре-
бёнок и природа», «Элементарные матема-
тические представления», «Развитие речи 
и культуры речевого общения» в помощь 
воспитателям и учителям-дефектологам.

Игры пО ОбразОВательнОй 
ОбластИ  

«ребёнОк И ОбщестВО»

найди флаг и герб  
республики беларусь

задачи: формировать представления о 
символах нашей республики (флаг, герб); 
развивать внимание, логическое мышле-
ние, речь; воспитывать чувства любви к 
родному краю и гордости за него.

Игровые правила: подобрать обобщаю-
щее понятие изображениям, представлен-
ным на экране.

Игровые действия: найти изображения 
флага и герба Республики Беларусь, объ-
яснить свой выбор.

Ход игры
Дети вместе с педагогом рассматривают 

флаги разных стран (Канада, Россия, Бе-
ларусь, Великобритания), гербы разных 
стран (Россия, США, Беларусь, Украина). 
Ребёнок находит изображение флага и гер-
ба Республики Беларусь, нажимает на него 
указкой (пером). Если ответ правильный, 
то изображение исчезает.

Виды спорта
задачи: расширять представления о 

зимних и летних видах спорта; развивать 
внимание, память, мышление, речь; вос-

питывать интерес к спорту и спортивным 
играм.

Игровые правила: определить, к какому 
виду спорта (зимнему или летнему) отно-
сятся символы.

Игровые действия: переместить сим-
волы видов спорта к иллюстрации летней 
или зимней поры года.

Ход игры
Ребёнок указкой показывает и расска-

зывает об изображённых видах спорта, со-
относит их с иллюстрацией зимнего или 
летнего периодов года.

кому что нужно для работы?
задачи: закреплять представления детей 

о профессиях, необходимых предметах и 
инструментах для работы; развивать ак-
тивный словарь, связную речь; воспиты-
вать уважение и бережное отношение к 
труду взрослых.

Игровые правила: найти изображение 
предмета, который необходим человеку 
определённой профессии.

Игровые действия: соединить соот-
ветствующие изображения предмета (ин-
струмента для работы) и представителя 
профессии.

Ход игры
На экране — таблица из пяти ячеек с 

изображениями людей различных профес-
сий (врач, водитель, художник, продавец, 
повар). Педагог рассказывает историю о 
том, что волшебник перепутал предметы 
и инструменты, необходимые для работы 
людям разных профессий. Предлагает по-
мочь жителям определить, чем из пред-
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ставленных изображений (лекарства, про-
дукты, мастерок, кисти, весы, автомобиль, 
кастрюля) пользуется каждый представи-
тель профессии. Ребёнок называет предмет 
или инструмент, объясняет, для чего он 
необходим и с помощью указки переносит 
в соответствующую ячейку. 

Вредно—полезно
задачи: формировать представления о 

пользе продуктов питания; развивать ак-
тивный словарь; воспитывать привычку 
употреблять в пищу полезные продукты.

Игровые правила: назвать, показать на 
экране, рассказать о полезных или непо-
лезных продуктах.

Игровые действия: выбрать изобра-
жение продукта, назвать, объяснить его 
пользу (вред) и соединить с весёлым либо 
грустным смайликом.

Ход игры
Педагог предлагает рассмотреть изобра-

жения продуктов питания и определить, 

какие из них полезные, а какие нет. Ребё-
нок с помощью указки показывает изобра-
жение продукта, называет его, объясняет, 
почему он является полезным (вредным) и 
перемещает к соответствующему смайли-
ку. Если определил правильно, то изобра-
жение исчезает, а если нет, то возвращается 
на место. В конце игры появляется таблица 
с ответами, педагог с детьми называет по-
лезные и вредные продукты питания.

Игры пО ОбразОВательнОй 
ОбластИ  

«ребёнОк И прИрОда»
развитие растения

задачи: формировать представления об 
этапах роста растения; развивать память, 
мышление, внимание; воспитывать внима-
тельное отношение к растениям.

Игровые правила: определить после-
довательность роста растения, размещая 
изображения в правильном порядке.

Игровые действия: разместить изобра-
жения стадий роста растения друг за дру-
гом в соответствии с последовательностью 
его развития.

Ход игры
Педагог показывает на экране перепу-

танные изображения последовательности 
роста фасоли. Ребёнок с помощью указки 
переставляет эти изображения в нужном 
порядке. После того, как изображения раз-
мещены в соответствии с развитием рас-
тения, указкой нажимает на экране кноп-
ку с надписью «проверка». Если действия 
выполнены правильно, то изображения 
отмечаются зелёной «галочкой», а если 
нет — красным «крестиком».

зимующие и перелётные птицы
задачи: формировать представления о 

перелётных и зимующих птицах; разви-
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вать активный словарь, связную речь; вос-
питывать бережное отношение к живым 
существам, их среде обитания. 

Игровые правила: разместить изобра-
жения перелётных и зимующих птиц со-
гласно их среде обитания в зимнюю пору 
года.

Игровые действия: назвать птицу, опре-
делить, перелётная она или зимующая, пе-
ренести её на соответствующую спираль 
с изображением летней или зимней поры 
года.

Ход игры
На экране изображены птицы. Педагог 

предлагает детям с помощью указки пока-
зать изображения зимующих (перелётных) 
птиц и назвать место их обитания в зимний 
период года. Если ребёнок определил пра-
вильно, то изображение исчезает, а если 
неправильно — возвращается на место. В 
конце игры появляется таблица с ответа-
ми, дети называют перелётных и зимую-
щих птиц.

Игры пО ОбразОВательнОй 
ОбластИ «Элементарные 

математИческИе 
предстаВленИя»

найди нужную цифру
задачи: закреплять умение соотносить 

группу предметов с цифрой практическим 
путём (графически); развивать память, 
внимание, логическое мышление; воспи-
тывать культуру познания.

Игровые правила: соединить линией 
(стрелкой) цифру с соответствующим ко-
личеством предметов.

Игровые действия: посчитать количе-
ство изображённых предметов посуды и 
соотнести с цифрой графическим путём.

Ход игры
Педагог предлагает детям помочь Зо-

лушке: злая мачеха заставила её пересчи-
тать всю посуду. Если Золушка не спра-
вится, то не сможет попасть на бал. На 
экране изображения предметов посуды 
расположены группами (чайники, салат-
ницы, чашки, кастрюля, тарелки, сково-
роды). Педагог предлагает рассмотреть 
их, посчитать предметы в каждой группе 
и соединить линией (стрелкой) с соответ-
ствующей цифрой.

на какие цифры похожи?
задачи: закрепить умение узнавать, на-

зывать и различать цифры от 0 до 9; раз-
вивать наблюдательность, воображение, 
логическое мышление, речь; воспитывать 
культуру познания, интеллектуальные 
чувства.

Игровые правила: рассмотреть изобра-
жения различных предметов и определить, 
на какую цифру они похожи.

Игровые действия: назвать предмет, по-
хожий на определённую цифру и переме-
стить к соответствующему изображению 
цифры.

Ход игры
Педагог обращает внимание детей на то, 

что в окружающем мире есть много разных 
предметов. Если посмотреть на них внима-
тельно, то можно заметить, что некоторые 
похожи на цифры. Дети рассматривают на 
экране изображения предметов и цифр, 
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перемещают при помощи указки цифру к 
изображению предмета (объекта), с кото-
рым она имеет сходство.

сравни
задачи: закрепить представления о ма-

тематических знаках: «больше», «мень-
ше», «равно», состава числа из единиц (в 
пределах 5); развивать внимание, мыш-
ление; воспитывать чувство уверенности 
в себе.

Игровые правила: сосчитать количество 
предметов справа и слева от ячейки, пере-
местить знак «больше», «меньше», «равно» 
в свободную ячейку.

Игровые действия: перемещение нуж-
ного математического знака в пустую 
ячейку.

Ход игры
На экране представлены изображения 

групп одинаковых предметов и между 

ними пустая ячейка. Не-
обходимо сосчитать коли-
чество предметов слева и 
справа от ячейки и поста-
вить нужный знак (>,<, 
=).

Цифры
задачи: расширить пред-

ставления о цифрах от 1 до 
6, составе числа из единиц 
(в пределах 6); развивать па-
мять, мышление, внимание; 
воспитывать культуру по-
знания, интеллектуальные 
чувства.

Игровые правила: соот-
нести количество точек на кубике с соот-
ветствующими цифрами.

Игровые действия: вращение кубика, 
счёт количества точек, соотношение коли-
чества с цифрой, перемещение в таблицу.

Ход игры 
На экране — изображение кубика, на 

сторонах которого определённое коли-
чество точек (от 1 до 6). Под кубиком 
расположены цифры (от 1 до 6). Слева 
находится таблица с пустыми строками. 
Ребёнок, вращая кубик при помощи указ-
ки, считает количество точек на выпавшей 
стороне. Называет цифру, которая соот-
ветствует этому количеству, и перемещает 
её в таблицу.

расставь предметы
задачи: формировать умение разли-

чать и называть геометрические фигуры 
(прямоугольник, ромб, пятиугольник); 
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развивать внимание, мышление; воспи-
тывать культуру познания, интеллекту-
альные чувства.

Игровые правила: разместить предметы 
в ячейки таблицы в соответствии с задан-
ными цветом и фигурой.

Игровые действия: распределить пред-
меты в соответствии фигура—цвет.

Ход игры
На экране представлена таблица с девя-

тью незаполненными ячейками. Строки 
таблицы обозначены 3 цветами: красный, 
зелёный, синий; столбцы — тремя геоме-
трическими фигурами (прямоугольник, 
ромб, пятиугольник). Рядом с таблицей 
изображены 9 предметов разных форм и 
цвета. Предлагается распределить их в 
таблице так, чтобы они соответствовали 
цвету (по горизонтали) и форме (по верти-
кали). Предварительно ребёнок называет 
правило (принцип), в соответствии с ко-
торым надо заполнять таблицу.

Игры с ИспОльзОВанИем 
метОдОВ И прИёмОВ  

Отсм-ртВ-трИз-теХнОлОгИИ

логическая цепочка
задачи: систематизировать представле-

ния детей о характеристиках осени; раз-
вивать внимание, логическое мышление, 
воображение, речь; воспитывать познава-
тельное отношение к природе.

Игровые правила: соединить изображе-
ния по смыслу и объяснить, как они связа-
ны между собой.

Игровые действия: переместить изобра-
жения в ячейки, объяснить свой выбор.

Ход игры
Вверху экрана таблица из пустых ячеек, 

под ней — изображения гриба, зонта, кор-
зины, лопаты, лужи, резиновых сапог, тучи 
с дождём, картофеля.

Педагог предлагает детям соединить изо-
бражения таким образом, чтобы не оста-
лось ни одной пустой ячейки, и объяснить, 
как они связаны между собой. Например: 
в первую ячейку помещаем гриб, т.к. осе-
нью собирают грибы. Во вторую помещаем 
тучу с дождём, т.к. грибы растут, когда идёт 
дождь. В третью ячейку помещаем лужу, 
т.к. когда идёт дождь на земле образуются 
лужи и т.п.

Угадай
задачи: уточнить и расширить представ-

ления о предметах окружающей жизни; 
развивать внимание, логическое мышле-
ние, речь, память; воспитывать познава-
тельный интерес.

Игровые правила: угадать загаданный 
объект, поэтапно исключая изображения 
предметов окружающей жизни.

Игровые действия: определить загадан-
ное изображение и объяснить свой выбор.
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Ход игры
На экране изображения пред-

метов окружающей жизни и 
объектов живой природы: кук-
ла, самолёт, ель, машина, утка, 
кастрюля, избушка. Необходи-
мо угадать один из представлен-
ных предметов.

Например:
То, что я загадала, не умеет 

плавать. (Лишний объект — 
утка.) Изображение исчезает 
с экрана.

То, что я загадала, не умеет 
летать. (Лишний объект — само-
лёт.) Изображение исчезает с экрана.

То, что я загадала, не умеет перевозить 
грузы. (Лишний объект — машина.) Изо-
бражение исчезает с экрана.

То, что я загадала, не похоже на челове-
ка. (Лишний объект — кукла.) Изображение 
исчезает с экрана.

То, что я загадала, не имеет иголок. 
(Лишний объект — ель.) Изображение ис-
чезает с экрана.

В том, что я загадала, нельзя варить. 
(Лишний объект — кастрюля.) Изображе-
ние исчезает с экрана.

Какой объект я загадала? (Избушка.)

В помощь учителю-дефектологу пред-
ставлены игры для работы над словарём, 
для формирования обобщающих понятий, 
пространственных представлений, пра-
вильных грамматических конструкций, 
развития связной речи и психических про-
цессов. Их преимущество заключается в 
возможности учёта особенностей развития 
воспитанников и внесения необходимых 
изменений и корректировки.

Цепочка слов
задачи: совершенствовать артикуля-

ционный аппарат; развивать зрительное 
восприятие, слуховую память, речь; вос-
питывать элементарное осознание осо-
бенностей своего произношения, умение 
оценивать свою речь, стремление совер-
шенствовать её.

Игровые правила: составить цепочку 
из слов.

Игровые действия: выделить первый и 
последние звуки в названиях изображён-
ных предметов, составить цепочку слов.

Ход игры
Педагог предлагает рассмотреть на экра-

не изображения предметов (чайник, ве-
лосипед, сачок, флаг, дерево, карандаш, 
ключ, корабль, шкаф, автобус, топор), на-
звать их, составить цепочку слов. Напри-
мер, ребёнок называет слово «карандаш» 
и перемещает его изображение в первую 
ячейку. Педагог уточняет, на какой звук 
заканчивается слово «карандаш» и предла-
гает найти из имеющихся изображений то, 
название которого начинается на звук [ш]. 
Ребёнок помещает изображение шкафа в 
следующую ячейку. По такой аналогии за-
полняются все ячейки.

найди пару
задачи: формировать понимание от-

ношений между словами-антонимами; 
развивать внимание, речь; воспитывать 
осмысленное отношение к грамматической 
правильности речи, стремление говорить 
правильно.

Игровые правила: составить пару 
из изображений с противоположным 
значением.

Игровые действия: переместить изобра-
жение в нужную ячейку.
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Ход игры
На экране — таблицы, состоящие из двух 

ячеек и предметных изображений (пальто, 
слон, мышь сидит, открытая сумка, стул с 
обивкой, девочка, машина, пустой стакан, 
мальчик, страус, закрытая сумка, стул без 
обивки, мышь бежит, машина едет, лев, 
стакан с напитком, пожилой человек, пла-
чущий мальчик, бегемот танцует). Необ-
ходимо подобрать изображение с проти-
воположным значением и переместить в 
соседнюю ячейку, назвав пару. Например, 
открытая сумка — закрытая сумка.

на поляне
задачи: расширять словарный запас; 

совершенствовать грамматический строй 
речи; упражнять в употреблении пред-
логов: в, на, по, с, под, над, из-за, из-под); 
развивать внимание; воспитывать осмыс-
ленное отношение к грамматической 
правильности речи, стремление говорить 
правильно.

Игровые правила: составить предложе-
ние с использованием предлога. 

Игровые действия: переместить изобра-
жение насекомого на поляну.

Ход игры
На экране изображения: поляна и на-

секомые. Педагог предлагает переме-
стить насекомых на поляну и ответить на 
вопросы: 

— Где находится насекомое? (Бабочка 
сидит на цветке, гусеница заползла за пень, 
паук ползает по паутине.) 

— Откуда насекомое улетит (уползёт)? 
(Бабочка улетит с цветка, гусеница упол-
зёт из-под пня.) И т.д. 

чей хвостик
задачи: развивать умение образовывать 

и употреблять притяжательные прилага-
тельные; развивать навыки словообразо-
вания, зрительное внимание, восприятие; 
воспитывать осмысленное отношение к 
грамматической правильности речи, стрем-
ление говорить правильно.

Игровые правила: определить, какого 
животного хвост.

Игровые действия: соединить изобра-
жение животного с изображением соот-
ветствующего хвоста.

Ход игры
На экране изображения диких и домаш-

них животных (заяц, свинья, лошадь, лиса, 
волк, обезьяна), отдельно изображены их 
хвосты. Педагог просит детей назвать, чей 
хвостик потерялся, и соединить их. Затем 
необходимо ответить на вопросы: Чей? 
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Чья? Чьё? Чьи? (Лисий, волчий, заячий и 
т.д.)

наведи порядок
задачи: формировать умение находить 

слова, соответствующие роду имён суще-
ствительных; развивать зрительное вни-
мание, логическое мышление; воспитывать 
осмысленное отношение к грамматической 
правильности речи, стремление говорить 
правильно.

Игровые правила: найти изображения 
предметов в соответствии с родом суще-
ствительных, о которых можно сказать 
«он», «она», «оно», и переместить их в под-
ходящий шкаф.

Игровые действия: переместить изо-
бражения предметов одежды и обуви к 
изображению шкафов с надписями «он», 
«она», «они».

Ход игры
На экране изображены три одинаковых 

шкафа с табличками «он», «она», «они». 
Под ними изображения одежды и обуви 
(шуба, колготы, комбинезон, куртка, пер-
чатки, носки, сапог, туфли, шарф, халат, 
шапка, майка, рубашка, брюки). Педагог 
просит ребёнка навести порядок — разло-
жить вещи по шкафам. 

чего не бывает летом
задачи: формировать умение составлять 

описательный рассказ по иллюстрации, 
выделять характерные признаки времени 
года (лето); развивать внимание, мышле-
ние, связную речь.

Игровые правила: определить изобра-
жения предметов или явлений, не соот-
ветствующих времени года, изображенного 
на картинке.

Игровые действия: нажать пером на 
изображения предметов (явлений), не со-
ответствующих времени года (лето), изо-
бражённого на картинке.

Ход игры
На экране — иллюстрация поры года 

«Лето», изображения различных сезон-
ных явлений (листопад, санки, снежинки, 
снеговик, радуга и т.д.). Ребёнок выбирает 
те, на которых изображены явления или 
предметы, не относящиеся к лету, назы-
вает их и с помощью указки нажимает на 
изображение. Если изображение выбрано 
верно, оно исчезнет, если неверно — воз-
вратится на место. После того, как задание 
будет выполнено, дети составляют рассказ-
описание о лете.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Кодекс Республики Беларусь об образо-

вании: 13 января 2011 г. № 243-3. — Минск: 
Амалфея, 2012. 

2. Мулярчик, С.Е. Интерактивная доска в 
образовательном процессе. Методические ре-
комендации для участников образовательного 
процесса по работе с интерактивной доской: 
описание возможностей, методик применения 
и особенностей разработки учебных занятий. — 
Государственное учреждение «Гродненский 
областной УМЦ ПО, 2012.

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

10 / 2015

34 сучаснаЯ адукацыЯ — сучасныЯ падыходы



Впервые о ткачестве в Беларуси упоми-
нается в документах XVI—XVIII вв. Ткаче-
ство являлось одним из самых распростра-
нённых домашних занятий. У большинства 
народов мира есть мифы и легенды, связан-
ные с изготовлением ткани и ткачеством 
как ремеслом. 

Традиции народного ткачества поддер-
живаются и в наши дни. Получить первые 
представления об этом искусстве воспитан-
ники дошкольного центра развития ребён-
ка аг.Поречье могут, посещая мини-музей 
«Беларуская хатка».

Однако ребёнку довольно сложно пред-
ставить не только полную картину про-
цесса ткачества (изготовления самого из-
делия), но и его отдельных 
элементов. Поэтому поя-
вилось желание научить-
ся самим и научить этому 
направлению творчества 
наших воспитанников.

Возникли сомнения: го-
товы ли мы обучить детей 
этому виду творчества, 
смогут ли они усвоить 
его?

Лучший учитель — это 
опыт. И здесь нам очень 
повезло. В аг.Поречье при 
центральном Доме куль-
туры работает кружок 
«Ткачество». Увлечён-
ная любимым занятием 

А.Г. Тололо, рассказала о тонкостях этой 
деятельности. 

Было очевидно одно: справиться с этим 
заданием сможет только талантливый, це-
леустремлённый, творческий педагог, кото-
рый не боится трудностей. И такой человек 
встретился на нашем пути…

Ниёле Антонаса Гойло предложила при-
общить воспитанников старшей группы 
(5—6 лет) к одному из видов традицион-
ного национального искусства — ручному 
ткачеству на примере технологии гобелено-
плетения. Так, с октября 2013 года в нашем 
центре была организована образовательная 
услуга сверх базового компонента «Детское 
ручное ткачество “Умелые ручки”».

леокадия тимоФЕЕва,
заведующий, 
дошкольный центр развития ребёнка 
аг.Поречье Гродненского района 
Гродненской области

ВОЛШЕБНыЕ УЗОРы 
МАЛЕНьКИх МАСТЕРОВ
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Во время освоения данного вида ис-
кусства дети узнают историю народной 
культуры, обучаются технологии (шах-
матное переплетение на станках, круговое 
плетение одной нитью и двумя), основам 
составления рисунка и композиции, у них 
развивается нравственно-эстетическое ми-
ровоззрение, любовь к Родине. Н.А. Гойло 
увлекла не только воспитанников, но и 
заинтересовала их родителей.

Осваивают детское ручное ткачество 
и мальчики, и девочки. При изучении 
тем: «Путешествие в волшебную страну 

Количество 
часов Тема занятия

Октябрь

1

1

1

1

Знакомство с искусством гобелена
Возникновение и развитие ручного ткачества. История ткацкого станка. (Экс-

курсия в Дом культуры и отдыха.)
Знакомство с гобеленами и его видами: гладкий (плоский), фактурный (рельеф-

ный), нетканый.
Разнообразие тем для гобелена: природа (растительный и животный мир); пред-

метный мир (вазы, кувшины, сосуды, посуда); орнамент и геометрические формы; 
творчество белорусских художников. (Экскурсия в Дом культуры и отдыха.)

Составные компоненты процесса создания гобелена: разработка эскиза-идеи, 
эскиза в цвете, подбор и подготовка пряжи, ткачество

Ноябрь

1
1
1
1

Знакомство с изобразительно-выразительными средствами гобелена и процессом 
его создания

Знакомство с цветом.
Знакомство с контрастом.
Знакомство с колоритом.
Знакомство с композицией

ниток», «Правила техники безопасности 
при работе с инструментами» предусмо-
трены занятия в группах по 10—12 чело-
век. При переходе к темам, связанным с 
обучением техникам и приёмам гобеле-
ноплетения, педагог работает с группами 
из 3—5 человек, в связи с тем, что обу-
чение ведётся индивидуально с каждым 
ребёнком, учитывая его способности и 
возможности.

Через систему и последовательность за-
нятий Н.А. Гойло старается воспитать у 
детей трудолюбие, терпение, целеустрем-
лённость. Предлагаем вниманию читателей 
план работы по оказанию образовательной 
услуги сверх базового компонента «Дет-
ское ручное ткачество “Умелые ручки”».
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Количество 
часов Тема занятия

Декабрь
1

1

1

1

Знакомство со стилизацией.
Обучение техникам и технологии ткачества гобелена

Путешествие в волшебную страну ниток: сведения о хлопчатобумажных и шер-
стяных нитках, льне, шёлке.
Приёмы наматывания клубка. Игра «Волшебный клубок» (рисование с помощью 
клубка ниток).

Рассказ об инструментах (игле, ножницах, крючке).
Правила техники безопасности при работе с инструментами.

Изготовление новогодней открытки в технике «Нетканый гобелен» и аппликации 
«Снеговик» с помощью мелко нарезанных ниток

Январь
1

1

1

Подбор одноцветных и контрастных элементов для поделок. Изготовление 
открытки «Новогодняя ёлочка» (наматывание ниток на макет ёлочки из кар- 
тона).

Практическое занятие: самостоятельное натягивание на рамку нити основы 
(параллельно создаётся коллективная работа «Паровозик»).

Знакомство с алгоритмами творческого процесса: обращаю внимание — 
рассматриваю — думаю, как делать — делаю — получаю результат.
Поделка «Пчёлка» (коллективная работа)

Февраль
1

1

1

Приёмы наматывания ниток на кольца из картона (кольца разного размера). 
Изготовление игрушки «Цыплёнок» из помпонов (индивидуальные и парные 
занятия). 

Изготовление поделки «Золотая рыбка» (выполнение работы с применением 
яичной скорлупы).

Знакомство с работами, выполненными в технике «изонить». Практическое 
выполнение работ в технике «изонить» (изготовление валентинок)

Март
1

1
1

Создание детьми самостоятельных творческих работ (изготовление открытки 
к 8 Марта.)

Поделки: «Божья коровка», «Зонтик» (по выбору ребёнка).
Уточнение сведений о ткачестве: основа и уток. Материал для ткачества: пряжа 

хлопчатобумажная, лён (для основы); пряжа для утка — шерсть, полушерсть, 
льняная, синтетическая, шнуры, тесьма, ленты и т.д.

Апрель
1

1

1

Знакомство с инструментами: челнок, ножницы, бердо (расчёска), рамки.
Практическое занятие: самостоятельное натягивание на рамку нити основы.

Плетение из бумаги (коврик из бумажных полос). Приёмы выполнения косого 
переплетения полос при изготовлении бумажного коврика (плетение через 
две нити со сдвигом в каждом ряду).

Практическое выполнение полотняного переплетения на станке для создания 
будущих картин

Май
1
1

1

1

Технология кругового плетения одной нитью (изготовление улитки).
Технология кругового плетения двумя нитями (изготовление подставки 

под горячее).
Завершение работ полотняного переплетения на станке для создания будущих 

картин. Примерный набор картин: «Пралеска», «Светлый праздник Пасхи», 
«Весенняя мелодия», «Волшебное дерево», «Воздушный шар».

Оформление выставки работ
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задачи: выполнять круговое плетение 
по шаблону из 12 лучевых нитей основы; 
развивать мелкую моторику рук, вни-
мание; воспитывать эстетический вкус, 
усидчивость.

материал и оборудование: мягкий мо-
дуль; игрушки: насекомые, улитки; пакет 
(корзинка, сундучок); карточки с изобра-
жением работ, выполненных с помощью 
приёма кругового плетения; образец по-
делки; бусины, модели-заготовки (см. фото 
на стр. 39), толстая пряжа, булавки для 
каждого ребёнка.

Ход занятия
Перед началом занятия часть помеще-

ния оборудуют в виде природной зоны: от-
деляют объёмным мягким модулем. Дети 
находят и рассматривают улиток, насе-
комых, описывают особенности их внеш-
него вида, а педагог проводит краткую 
беседу об условиях их жизни, пользе или 
вреде. 

педагог (п.). Ребята, посмотрите. (Об-
ращает внимание на пакет (корзинку, сун-
дучок).) Что в нём?

Дети находят пряжу, модели загото-
вок и карточки с изображением изделий, 
выполненных с помощью приёма кругового 
плетения, рассматривают их.

п. Из какого материала выполнены эти 
изделия? (Ответы детей.) Такие изделия 
могут выполнить чудо-пальчики каждо-
го из вас. А техника, которая поможет это 
сделать, называется ткачество.

рассказ о ткачестве.
п. Ткачество — это старинный вид пле-

тения, который издавна применяется для 
изготовления тканей, из пряжи можно 
выполнить коврик, плоские и объёмные 
игрушки. На фабриках ткани изготавли-
вают на ткацких станках, а игрушки можно 
сделать на специальных приспособлениях 
из фанеры и картона.

Отгадайте загадку:
Теремок ползёт, на себе его везёт
Хозяюшка богатая, рогатая. (Улитка.)

    л. Ульяницкая

рассматривание образца поделки.

п. Из каких частей состоит изображение 
улитки? (Головы и туловища.) Какой фор-
мы её туловище? (Формы круга.)

Педагог объясняет принцип «кругового 
ткачества». 

п. Способ, которым мы будем выполнять 
улитку, называется «круговое ткачество», 
потому что нитки будут двигаться по кру-
гу. Нитки в ткачестве называются нитями 
основы и нитями утка. Концы нитей основы 
прочно закрепляются на картоне в центре в 
виде перекрещивающихся лучей.

ниёле гойло,
педагог дополнительного образования, 
дошкольный центр развития ребёнка 
аг.Поречье Гродненского района 
Гродненской области

хОЗяЮШКА РОГАТАя
ЗАНяТИЕ ПО ТКАчЕСТВУ
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Нить утка (цветная пряжа) закрепляет-
ся только в центре. Она будет трудиться — 
то нырять, как уточка, под нить основы, то 
ложиться на неё. (Показывает на модели.) 
Давайте попробуем вместе.

Во время занятия педагог обращает вни-
мание детей на правильную осанку.

Изготовление изделия (под руковод-
ством педагога). 

пальчиковая гимнастика
(с бусинками)

Действия выполняются согласно тек-
сту.

Покатаю я в руках 
Бусинки-горошки.
Станьте ловкими скорей,
Пальчики, ладошки.

   а. белая

Изготовление изделия (продолжают 
самостоятельно).

Дети выполняют переплетение нити 
основы в шахматном порядке по кругу, на-
чиная от центра. В случае необходимости 
оказывается помощь индивидуально каж-
дому воспитаннику.

анализ выполненного задания.
п. Как называется вид художественной 

техники, с помощью которой изготавли-
валась улитка? (Круговое ткачество.) 
Какими способами ткачества выполнено 
туловище улитки? (Круговое плетение.) 
Как называются в ткачестве нити? (Нить 
основы и нить утка.)

релаксация.
дети. Я рад, что у меня получилось… 

Моя работа красивая, я очень старалась…
Дети продолжают фразы: «Мне понрави-

лось…» (изготавливать улитку, оформлять 
её в рамку; любоваться выставкой), «Мне 
хочется, чтобы…» (в следующий раз получи-
лось ещё лучше; мы делали что-то новое).

ИНТЕРЕСНО БыТь ВОЛШЕБНИКАМИ
ЗАНяТИЕ ПО ГОБЕЛЕНОПЛЕТЕНИЮ

задачи: развивать у детей интерес к 
изготовлению декоративных салфеток в 
технике гобеленоплетения, внимание и 
зрительную память; формировать техни-
ческие умения выполнять переплетение 
долевых и поперечных нитей с помощью 
«челноков», приучая детей работать обеи-
ми руками; воспитывать трудолюбие и по-
зитивную самооценку.

материал и оборудование: разные сал-
фетки, прихватки (вязаные, вышитые, из 
ткани); пряжа разных цветов, ножницы, 
«челноки» (пластиковые палочки для раз-
мешивания сахара), станки по количеству 
детей; аудиозапись тихой музыки, магни-
тофон; музыкальная открытка.

Ход занятия

Организационный момент.
педагог (п.). 
Чтоб сильным стать,
Чтоб смелым стать,
Ты должен знать, малыш,
Что очень вредно долго спать,
Что многое проспишь.
На свете славных дел полно.
Гони подальше лень!
Открой глаза, раскрой окно,
Встречай весёлый день!

   г. ладонщиков
Основная часть.
п. В народе говорят: «Долог день до ве-

чера, коли делать нечего». Как вы пони-
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маете эти слова? (Ответы детей.) У всех 
людей есть любимые занятия, интересные 
и полезные. Чем вы занимаетесь в свобод-
ное время? (Ответы детей.) Предлагаю 
заняться полезным делом — изготовле-
нием салфеток. (Демонстрирует детям 
разные виды салфеток.) Из чего их можно 
изготовить? Как используются салфетки? 
(Ответы детей.)

Педагог обобщает информацию и допол-
няет ответы воспитанников, рассказывая 
о разных видах салфеток, прихваток. По-
казывает на образцах, из каких материалов 
они сделаны, как украшены. Отмечает зна-
чимость выполняемой работы на станках.

практическая часть.
Дети подготавливают станки, удобно 

располагая их, повторяют с педагогом пра-
вила выполнения работы.

п. Нити переплетаем через одну, меняем 
последовательность в каждом ряду. Пра-
вильно заправляем их в «челнок», завя-
зываем последовательно в начале и конце 
каждого ряда.

Каждый ребёнок выбирает пряжу для 
своей салфетки.

п. Сейчас вы станете волшебниками. 
После того, как ваши руки прикоснутся к 
ниткам, а старание и внимание станут луч-
шими друзьями, на станках появятся новые 
дорожки вашей салфетки.

Звучит тихая музыка. Дети желают 
друг другу удачи и начинают практическое 
выполнение задания — переплетают до-
левые и поперечные нити с помощью «чел-
нока», стараясь работать обеими руками. 
Через 5—7 минут включается музыкальная 
открытка.

п. Ребята, это приглашение от Феи цветов 
превратиться в лепестки. Попробуем? (Да.)

Физкультминутка
Наши алые цветки
(Пальцы щепоткой.)
Распускают лепестки.
(Пальцы в сторону.)
Ветерок чуть дышит, 
(Дуют на пальцы.) 
Лепестки колышет.
(Шевелят пальцами.) 
Наши алые цветки
Закрывают лепестки,
(Пальцы щепоткой.)
Головой качают,
(Колышут ладонями.) 
Тихо засыпают.
(Складывают руки.)
п. Молодцы, сейчас можем продолжить 

творить чудеса, юные волшебники!
Педагог проводит краткий текущий ин-

структаж, дети продолжают изготовле-
ние салфетки.

подведение итогов.
релаксация.
Дети встают в круг, берутся за руки и 

говорят: «У нас получилось выполнить зада-
ние. Как интересно быть волшебниками!»

ЛИТЕРАТУРА:
1. Калошкина, Е.Е. Гобелен для дошкольни-

ков: основы ручного ткачества: пособие для 
педагогов учреждений, обеспечивающих полу-
чение дошк. образования / Е.Е. Калошкина. — 
Минск: Зорны верасень, 2007.

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012.
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Фестиваль проектов и исследователь-
ских работ позволяет активно привлекать 
родителей к сотворчеству с детьми, по-
иску необходимой информации. Кроме 
того, данная форма работы способствует 
развитию познавательной активности вос-
питанников. Происходит открытие но-
вых «звёздочек» — юных исследователей 
и мастеров.

Склонность к исследованиям свой-
ственна всем детям без исключения. Жаж-
да новых впечатлений, любознательность, 
постоянное стремление экспериментиро-
вать, самостоятельно искать истину рас-
сматриваются как важнейшие факторы 
развития творческой личности. Данный 
фестиваль — это уникальная возможность 
для развития творческого потенциала де-
тей, познавательных способностей, уме-
ний и навыков исследовательской дея-
тельности. Существует много путей раз-
вития творческой личности ребёнка, но 

собственная исследовательская практика, 
бесспорно, является одним из самых эф-
фективных. Умения и навыки исследова-
теля, полученные в ходе проектов, легко 
прививаются и в дальнейшем переносятся 
во все виды деятельности. Самые ценные 
и прочные представления и умения не те, 
что усвоены путём выучивания, а те, что 
добыты самостоятельно, в ходе собствен-
ных творческих изысканий. Кроме того, 
участие в исследовательских проектах по-
могает детям повысить самооценку, на-
учиться высказывать свои мысли чётко, 
ясно и понятно для окружающих. 

В фестивале принимают участие все 
желающие дети и родители со своими 
исследовательскими проектами. Ребята 
представляют проекты и рассказывают 
о своих находках и открытиях. Тему ма-
ленькие исследователи выбирают сами, 
воспитатель помогает им выстроить ход 
исследований или экспериментов. Искус-

лилия ладутько,
заместитель заведующего  
по основной деятельности, 
ясли-сад № 92 г.Минска

«я ПОЗНАЮ МИР»
фЕСТИВАЛь ДЛя АКТИВНых И ЛЮБОЗНАТЕЛьНых

Мальчики и девочки — неугомонный и любознательный народ. 
Одних интересует, как устроены часы, почему в хлебе дыроч-
ки, других — как появилась соль и почему крапива кусается? 
На эти и многие другие вопросы попытались найти ответы 
33 маленьких исследователя яслей-сада № 92 г.Минска. Уже 
в шестой раз здесь проводится фестиваль проектов и иссле-
довательских работ детей дошкольного возраста «Я познаю 
мир».
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ство педагога и родителей состоит в том, 
чтобы умело подвести ребёнка к выбору 
проблемы. Оформляют работы взрослые 
совместно с детьми. Учитывая возраст де-
тей, на фестивале активно используются 
схемы, таблицы, рисунки, мультимедий-
ные презентации, которые сопровождают 
рассказ ребёнка и помогают ему.

Участники фестиваля рассказывают 
о том, что делали и для чего это нужно, 
доказывают свои предположения, де-
монстрируют самые весомые результаты 
(опыты, часть эксперимента). Ребята, 
несмотря на свой юный возраст, инте-
ресно представляют свои работы, ведь 
за определённое время им необходимо 
показать значимость исследования, свою 
эрудицию в данной теме и ораторские 
способности.

Работа фестиваля организуется так, 
чтобы юные исследователи смогли по-
делиться друг с другом способами изго-
товления самых разных поделок, сбора 
коллекций, проведения экспериментов и 
т.д. Это те способы, которые найдены или 
освоены ими в процессе реализации своих 
проектов, которым они могут научить дру-
гих. Поэтому на фестивале всегда можно 
познакомиться с выставкой совместного 
творчества детей, родителей и педагогов 
по темам проектов (макеты, игры и игруш-
ки, сувениры и др.).

На нынешнем фестивале дети пред-
ставили проекты, посвящённые 70-летию 
Великой Победы: «Беларусь дорогами 
войны», «Минск — город-герой», «Защит-
ники Родины нашей». Ребята увлечённо 
и трогательно рассказали об этом в своих 
исследованиях: «О той Великой войне», 
«Память о Великой Отечественной вой-
не», «Ордена Великой Отечественной 
войны», «Была война», «Почему празд-
нуют День Победы». Кроме того, ребята с 
трепетом и большим желанием исполнили 
песню о победной весне 45-го года.

Дети, которые выбрали проект «Защит-
ники Родины нашей», изучали такие во-
просы, как: «Кто такой защитник?», «Кто 
стоит у Вечного огня?», «Герои нашего 

времени», «Какую службу несут собаки?», 
«Зачем солдаты пришивают подворотнич-
ки и кто их придумал?», «Когда появи-
лись береты для солдат?».

Вместе с тем каждая семья подготови-
ла форму для юных защитников, торже-
ственно продемонстрировав её во время 
парада.

О любви к родному городу, его истории 
и достопримечательностях рассказывали 
дети старшей группы в своих исследова-
ниях: «Площадь Победы», «Музей Вели-
кой Отечественной войны», «Ботаниче-
ский сад», «Национальная библиотека» в 
рамках проекта «Минск — город-герой». 
Их рассказы были особенно насыщенны-
ми и эмоциональными.

Дети средней группы в своём проекте 
«Все работы хороши» затронули тему 
значимости труда взрослых. Все пред-
ставленные исследования отличались со-
держательностью проведённой работы, 
использованием разнообразных методов 
исследования.

Маша Мазуро представила исследо-
вательскую работу на тему «В моей се-
мье трудятся все». Проект направлен на 
изучение значения профессии в жизни 
семьи. В ходе исследования Маша по-
знакомилась с профессиями: проекти-
ровщик и сметчик, металловед и физик. 
Вместе со взрослыми участвовала в се-
рии опытов, которые затем продемон-
стрировала присутствующим. В резуль-
тате девочка пришла к выводу, что все 
взрослые её семьи приносят огромную 
пользу для нашей страны. Украшением 
фестиваля стал показ моделей костюмов 
разных профессий.

В рамках проекта «Чудо-огород» ребя-
та подготовили необычные исследования 
«От семечки до росточка». Мандрик Де-
нис вместе с мамой и папой изучали, по-
чему фасоль вьётся. Они решили помочь 
растению и сделали ширму, а ещё сочини-
ли стихотворение. Михневич Рома иссле-
довал «Почему тыкву называют короле-
вой» и выявил массу интересных фактов 
о ней и её пользе для здоровья, о том, что 
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из тыквы можно получить не только кашу, 
но и варенье, пироги, печенье и другие 
очень вкусные блюда. Свою презентацию 
он начал с угощения всех конфетами из 
тыквы.

Самые маленькие исследователи на 
фестивале представляли проект «Бело-
русская народная игрушка для детей». 
Их исследования были не менее интерес-
ны и занимательны: «Глиняная птичка-
свистулька», «Соломенная кукла для 
сестрички», «Мой любимый Пушистик 
из ниток».

Главный результат этой работы — кра-
сивая, детально проработанная схема, 
подготовленное ребёнком сообщение, со-
ставленная яркая презентация или даже 
придуманный робот. Педагогический ре-
зультат — это прежде всего бесценный 
в воспитательном отношении опыт са-
мостоятельной, творческой, исследова-
тельской работы, новые представления, 
навыки и умения, составляющие целый 
спектр новообразований.

Данному фестивалю предшествует ак-
тивная творческая работа не только юных 
исследователей, но и их родителей при 
активной поддержке педагогов групп. 
Наблюдая за увлекательной деятельно-
стью своих детей в проектах, всё большее 
число родителей постепенно включается 
в совместную деятельность, понимая, как 
она важна для ребёнка. С этой целью пе-
дагоги задействуют разнообразные мето-
ды и средства активизации родителей и 
воспитанников.

Так, на первом этапе самое главное — 
умело пригласить к участию в проекте. В 
первую очередь важно заинтересовать ре-
бёнка выбором проблемы: например, спа-
сти сказочного героя, помочь насекомым 
или птицам, сберечь планету от мусора 
и т.д. Увлечённые и заинтересованные 
проблемой дети обращаются за помощью 
к родителям. Помогая своему ребёнку, 
у них тоже возникает интерес к данной 
проблеме. Чтобы показать значимость 
исследовательского задания, родителям 
предлагаются специальные презентации, 

выставки. Таким образом, проблема про-
екта становится общей для всех и личной 
для каждой семьи.

На мастер-классах педагоги помогают 
родителям овладеть приёмами модели-
рования, сочинения сказок, проведения 
опытов и экспериментов. Предлагаются 
разнообразные памятки-рекомендации, 
брошюры, буклеты, демонстрируются 
результаты предыдущих проектов. Ре-
комендации о формах и методах оказания 
помощи ребёнку размещаются на сайте 
учреждения.

Помощь советом, информацией, про-
явление заинтересованности со стороны 
родителей — важный фактор поддержа-
ния мотивации и обеспечения самостоя-
тельности детей при проведении проекта 
и исследования.

В ходе подготовки к мероприятию 
музыкальный руководитель и педагоги-
ческие работники подбирают игровой и 
музыкальный материал в соответствии 
с заявленными темами. В результате фе-
стиваль получается настоящим праздни-
ком с информационными материалами 
участников, весёлыми играми и творче-
скими выступлениями воспитанников.

Все участники фестиваля получают 
похвальные листы, дипломы и подарки. 
Руководители детских проектных и ис-
следовательских работ — благодарствен-
ные письма.

Наш фестиваль исследовательских ра-
бот каждый год убеждает в том, что его 
следует развивать. Ведь дети дошколь-
ного возраста любознательные и способ-
ные, неутомимые и старательные, при-
рождённые исследователи. Нужно толь-
ко по-настоящему увлечь их предметом 
исследования.

Мы надеемся, что предложенная нами 
форма сотрудничества и взаимодействия 
поможет в объединении усилий педаго-
гического коллектива и родителей в раз-
витии ребёнка как творческой личности 
и будет способствовать поиску новых 
путей привлечения семьи к участию в 
образовательном процессе.
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Однажды мы с родителями были на яр-
марке и увидели необычную фотовыставку. 
Там на всех фотографиях были изображе-
ны только тыквы. Называлась эта выставка 
«Королева тыква». Мне захотелось узнать, 
почему обыкновенную тыкву люди назва-
ли королевой?

Цель: выяснить, почему люди называют 
тыкву королевой.

гипотеза: может, тыкву называют коро-
левой потому, что её вырастила королева 
в каком-то королевстве? Или потому, что 
она очень большая? Или очень полезная?

Описание исследования.
Своё исследование я начал с расспросов 

родителей, бабушек, дедушек и своих дру-
зей о том, что необычного в обычной тык-
ве. Почему люди называют её королевой?

Я решил понаблюдать, покупают ли 
люди тыкву? Для этого я с родителями 
ходил в разные магазины и на рынок. Там 
я увидел, что многие люди интересуются 
тыквой, спрашивают о ней у продавцов, 
покупают целиком или частями. Навер-
ное, эти люди что-то знают о тыкве, чего 
не знаем мы.

Тогда я попросил родителей больше 
узнать о тыкве. Мы изучали энциклопедии 
о растениях и вот что узнали: оказывается, 
у обычной тыквы необычная история! 

История тыквы
Самые первые сведения о тыкве извест-

ны людям в Америке больше 5 тыс. лет 
назад. К нам тыква была завезена в XVI в. 
и стала одним 
из самых по-
пулярных 
продуктов на-
родной кухни. 
Тыкву томи-
ли и солили, 
варили из неё 

каши и похлёбки. В Китае она считалась 
«царицей растений», потому что выращи-
вали её в садах китайских императоров. Из 
неё делали чаши, из которых пили тыквен-
ный сок.

что делали 
из тыквы

Из Интернета 
мы узнали, что 
некоторые на-
роды из тыквы 
делали первые 
музыкальные 
инструменты — трещотки, маракасы и 
даже балалайки.

Изготавливали из тыквы не только му-
зыкальные инструменты и посуду, но и до-
мики для скворцов. А ещё сосуды из тыквы 
использовались для купания детей.

В сказке «Золушка» карета была из тык-
вы! В другой сказке из тыквы животные 
сделали себе домик.

Виды тыквы
Из Интернета мы 

также узнали, что тык-
ва бывает не только 
круглая, но и гладкая, 
ребристая, бугристая. 
Ещё она бывает разно-

го цвета: жёлтая, оранжевая, кремовая, зе-
лёная, белая. Встречаются даже синие и 
полосатые тыквы. 

тыквенный чемпионат
Представьте 

себе, тыква — 
самый большой 
плод. А знаете 
ли вы, что тык-
вы участвуют 
в соревновани-
ях? На послед-

ПОчЕМУ ТыКВУ НАЗыВАЮТ 
КОРОЛЕВОЙ?

Исследование воспитанника яслей-сада № 92 г.Минска 
Михневича Ромы
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нем чемпионате в 
Америке победила 
тыква весом почти 
1 000 кг. 

На лодках, сде-
ланных из огром-
ных тыкв, прохо-
дят соревнования 
на водных каналах 
Амстердама.

полезные свойства тыквы
Из сказки я узнал, что тыква очень бога-

та разными полезными веществами, вита-
минами. Поэтому люди научились делать 
из тыквы множество разных блюд: не толь-
ко соки и каши, но и супы, пироги, запе-
канки и даже сладкие конфеты — цукаты. 

Опыты, эксперименты
Мы с мамой решили 

проверить — приготовить 
некоторые блюда из тык-
вы дома.

В нашей тыкве оказа-
лось много семечек, как в 
сказочном сундуке разных 
драгоценностей.

Оказывается, из тык-
венных семечек делают 
масло. 

Ещё мы попробовали 
сами приготовить тык-
венную кашу с пшеном. Чтобы каша полу-
чилась вкусной, мякоть тыквы надо было 
потереть на тёрке. На блюде появился кра-
сивый яркий оранжевый сок, который ока-
зался очень вкусным и сладким.

Чтобы приготовить тыквенный суп-
пюре, мякоть тыквы порезали на кубики и 
потомили в духовке. Там они стали нежные 
и мягкие. Суп-пюре тоже оказался вкус-

ным, особенно 
мне понрави-
лось есть его 
с хрустящими 
гренками.

Н о  с а м ы м 
интересным 
оказалось при-
готовление 
тыквенных цу-

катов — сладких маленьких и полезных 
конфет. Мы взвесили тыкву, порезали на 
маленькие кубики, залили их сиропом с 
лимонным соком. Немного поварили. Ког-

да они остыли, по-
сыпали их сахарной 
пудрой. 

Из двух кг тыквы 
получилось всего 
150 гр цуката!

Вывод: в ходе ис-
следования о тыкве 
я выяснил, что это 
очень необычное рас-
тение! Тыква может 
расти везде, не требу-
ет большого ухода и 

заботы. А люди делают из неё много раз-
ных вкусных и полезных блюд.

Богатство тыквы в её витаминах и по-
лезных свойствах. Вот почему тыкву на-
зывают королевой. И я решил для нашей 
тыквы смастерить корону!
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Я очень люблю булочки. 
Мама однажды купила мне 
свежую булочку. Она была не-
обычно мягкая. Оказалось, что 
внутри было много дырочек. 

Мне стало интересно, что 
это за дырочки, как они на-
зываются и как появляются в 
хлебе. 

Цель: я решил узнать, отку-
да в хлебе дырочки?!

гипотеза: я думаю, что ды-
рочки в хлеб кладёт повар!

план исследования:
1. Узнать, как делают хлеб.
2. Попробовать испечь хлеб; узнать, от-

куда в нём берутся дырочки.
3. Узнать, действительно ли чем больше 

в хлебе дырочек, тем он вкуснее.
Сначала я спросил у мамы, видела ли она 

дырочки в хлебе, и откуда они берутся?
Мама сказала, что сначала надо узнать, 

как делают хлеб.
Много интересного мы нашли о хлебе в 

Интернете.

Откуда хлеб пришёл?
Сначала зёрнышко хлеба сажают в 

землю.
Потом вырастают колоски.
Колоски собирают комбайны.
Машины отвозят зерно 

на мельницу, там его пере-
малывают в муку.

Из муки на хлебозаводе 
пекут хлеб, булки.

Можно выпекать хлеб 
дома.

Эксперимент
Мы с мамой посмотре-

ли рецепты приготовления 
хлеба в кулинарной книге. 
Оказывается, хлеб можно 

КТО СДЕЛАЛ ДыРОчКИ В хЛЕБЕ?
Исследование воспитанника яслей-сада № 92 г.Минска 

Москалёва Андрея

выпекать из кислого или 
пресного теста.

Для приготовления 
кислого теста нужно: 
вода, мука, сахар, соль и 
дрожжи. А в пресное тесто 
дрожжи мы не положили. 
Но вопрос: откуда берут-
ся дырочки, так и остался 
для меня нераскрытым. 

Что для теста мы берем:
Муку, яйца, молоко.
Дырок мы не добавляли.
Так откуда они взялись?
Может, мы о чём забыли,
Пока тесто замесили?

Размешивать тесто было нелегко — ту-
гое получается! Поставили тесто в тёплое 
место! Вот это 
да! Без рук, без 
ног, а в гору 
ползёт… Один 
комочек теста 
о с т а л с я  м а -
леньким, а дру-
гой, с дрожжа-
ми, вырос!

Тесто мы по-
ставили выпе-
кать в духовку. Получился очень вкусный 
хлеб.

Я спросил: «Так откуда же столько дыро-
чек?» А мама мне ответила:

«Помнишь, мы с тобой вначале
Дрожжи в тесто добавляли?!
Ну, конечно, всем урок —
Это дрожжевой грибок.
Дрожжи в тесто попадают
И работать начинают:
Чтобы был пышным хлеб у нас,
Вырабатывают газ.
Больше газа выделяется —
Выше тесто поднимается.
Лопнут пузырьки в жаркой печи,
Газ уйдёт, а нам оставит
Дырки в свежем каравае!»
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Вывод: оказыва-
ется, что поднима-
ют тесто дрожжи! 
Они превращают-
ся в газ! Пузырьки 
этого газа от жара в 
печи лопаются, газ 
улетает, а в хлебе 
остаются дыроч-
ки! Я узнал, чем 
больше вырастет 
тесто, тем больше 
появится дырочек, 
тем вкуснее будет хлеб. 

Ещё мы с мамой прочитали много стихов 
о хлебе. Вот некоторые из них.

На столе краюшка хлеба
Мягкого, душистого,
Сверху корочка хрустит
Цвета золотистого.
Если ломоть мы отрежем,
И намажем маслом свежим,
То получим бутерброд
И отправим прямо в рот.

  я. коваль

С белым хлебом положили
Чёрный хлеб мне на обед.
Удивить меня решили?
Чёрный? В чём его секрет?
Видно, пекарь с неохотой
Пёк и хлеб в печи забыл?
Или же перед работой
Чисто руки не помыл?

Мама тут же объяснила,
Что мука ржаная есть:
«Чёрный хлеб прибавит силы».
Съел. И завтра буду есть!

   г. стеценко

Самый вкусный, несравненный,
Всем знакомый с детских лет —
Это наш обыкновенный
И любимый русский хлеб:
Каравай пахучий, знатный,
Кренделя и калачи,
Бублик с маком ароматный,
А на Пасху куличи.

Можно с мёдом есть и с маслом,
С сыром, рыбой, ветчиной
И с икрой, кружком колбасным
Белый хлеб или ржаной.

Пироги же — хлеб особый,
Их на праздник подают,
А готовят всё со сдобой
И с начинкою пекут.
Пышки, пончики, ватрушки
Спрыгнуть с противня хотят —
Это хлебные игрушки,
В праздник радость для ребят.
Или пряники, печенье —
То, что мама испечёт,
Для детишек объеденье,
Разевай пошире рот!

   И. коньков

Я сегодня хлеб не ел,
В лупу на него смотрел.
Весь он в дырочках узорных…
В ямках — белый, в ямках — чёрный.
Посмотрю в бараночке,
В булке… Тоже — ямочки.

Я у бабушки спросил:
— И пирог дырявым был?
Засмеялась бабушка:
— И блины-оладушки!
Что же это за секрет?
Надо в тесто посмотреть.
Мама тесто замесила,
Набирало тесто силу!
Круглой шапкой поднялось,
Разрослось и расползлось.
Край из миски выпадал…
Кто же вверх его толкал?
— Мама, в лупу посмотри!
Выползают пузыри?
Воздух! Он у них внутри.
Вот откуда в хлебе ямки,
Вот откуда в хлебе дырки!
Потому что там, внутри,
Пузыри-богатыри!

        н. детская
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Мы с мамой и папой часто ходим в ма-
газин. И когда мы покупаем игрушки, 
одежду, они всегда упакованы в полиэти-
леновые пакеты. Ещё в такие пакеты упа-
ковывают мясо, фрукты, конфеты и многое 
другое.

Полиэтиленовые пакеты используют по-
всюду, и люди уже не представляют свою 
жизнь без них.

Мы задумались, можно ли 
спасти планету и обойтись 
без полиэтиленовых пакетов? 
Чем их можно заменить?

Цель: узнать, что такое 
экосумка и для чего она нуж-
на людям.

гипотеза: если не пользо-
ваться полиэтиленовыми па-
кетами, можно ли сохранить 
природу?

план исследования:
1. Узнать, в чём опасность 

полиэтиленовых пакетов.
2. Узнать, чем люди при-

думали заменить полиэтиле-
новые пакеты.

3. Выяснить, действитель-
но ли экосумки удобнее. 

как узнать?
 Спросить у родителей;
 искать информацию в книгах, газетах, 

Интернете;
 понаблюдать в магазинах;
 провести 

эксперимент.

В чём польза 
полиэтиленового 

пакета
Из наблюдений 

в магазинах мы 
узнали, что полиэ-
тиленовый пакет 
удобный, лёгкий, 

компактный. В нём можно хранить про-
дукты, другие товары. В отличие от бу-
мажных пакетов, полиэтиленовые можно 
использовать несколько раз.

В чём вред полиэтиленового пакета?
Из опытов мы узнали, что полиэтиле-

новые пакеты не разлагаются в почве и не 
растворяются в воде. 

Они наносят вред 
экологии. Польза на 
30 минут, а вред — на 
столетия!

Полиэтилен — это 
мусор: такому паке-
ту нужна тысяча лет, 
чтобы он полностью 
исчез.

Вынося из дома 
мусор, мы не заду-
мываемся о том, что 
же с ним происходит 
дальше.

В Интернете мы 
узнали, что при сжи-
гании полиэтилена 
выделяются токсич-
ные вещества и про-
никая в почву они 

попадают в подземные воды, а затем и в 
водопровод; гибнут животные и рыбы.

Мы выяснили, что покупая полиэтиле-
новые пакеты и после выбрасывая их, мы 
тем самым засоряем окружающую среду. 

И вред, который мы еже-
дневно причиняем природе, 
огромен.

И тогда мы подумали, а 
что взамен? Экосумки!

Оказывается, первая эко-
сумка появилась давным-
давно. Ещё древние люди 
использовали мешок из гру-
бой ткани, который вешали 
на палку, а палку носили на 

чТО ТАКОЕ эКОСУМКА?
Исследование воспитанников яслей-сада № 92 г.Минска 

Селищева Славы и Роднёнок Ани
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плече. Два грубых мешка, пере-
вязанные между собой, называ-
лись торбами. Затем появилась 
авоська. Потом люди придумы-
вали разные хозяйственные сум-
ки из льна, шерсти, рогожки. 

что такое экосумка?
В беседе с покупателями мы 

выяснили, что почти никто не 
знает, что такое экосумка!

Тогда мы обратились к про-
давцу. Она предложила нам 
экосумку!

Мы с родителями купили та-
кую сумку и теперь в магазин 
ходим только с ней. Экосумку 
можно стирать. Она гораздо удобнее поли-
этиленовых пакетов: не рвётся, как пакеты, 
и нести тяжёлые вещи в ней гораздо удоб-
нее. Она экономит ваши деньги, а самое 
главное — не засоряет нашу планету.

Мы с мамой большие модницы, поэтому 
решили создать свою ориги-
нальную экосумку. Детям на-
шей группы она тоже понрави-
лась и каждый придумал свою 
сумку.

Пробовали шить экосумки из 
разных материалов. Наши эко-
сумки получились не только 
удобными, но и красивыми!

Многие экосумки мы с ро-
дителями шили из старых, но 
любимых вещей, поэтому они 
совсем недорогие и всем очень 
нравятся!

Раньше я в больших
пакетах

В сад носил 
машинки.

Шелестели, рвались 
ручки

Пластиковой сумки.
Экосумка — друг 

надёжный
Мне на выручку 

пришёл.
Вместо множества 

пакетов
Сэкономит деньги

он!

Я с родителями тоже 
решил отказаться от 
пластиковых пакетов! 
И мы смастерили мне 
джинсовую экосумку, 
а мама использует бу-
мажные пакеты.

Вывод: экосумка — 
красиво, современно, 
полезно и практично! 
Она служит не только 
для того, чтобы носить 
вещи, но и помогает 
сберечь природу.

Теперь мы с родителями всегда носим с 
собой экосумку! И нам не надо покупать 
пакеты, а потом их выбрасывать!

Чтоб природу не губить
Есть немало способов.
В детский садик с экосумкой

Буду чаще я ходить.
Смастерили сумки.
И придумали для них
Яркие рисунки.
Очень просто — нежный лён,
И чуть-чуть рисунка.
Получилась модная
Супер-экосумка!
Попробуйте сделать себе 

такую сумку и вы узнаете, как 
приятно бывает в магазине на 
вопрос «Вам нужен пакет?» 
отвечать «Нет, спасибо, у 
меня экосумка!».
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Дашкольны ўзрост — важны перыяд 
станаўлення асобы, калі закладваецца пад-
мурак грамадзянскіх якасцей, развіваюцца 
ўяўленні пра чалавека, грамадства і культу-
ру. Педагагічны калектыў нашай установы 
імкнецца ствараць належныя ўмовы для 
таго, каб выхаванцы пачыналі ганарыцца 
нацыянальнай прыналежнасцю, любiць 
сваю Радзіму, цікавіцца яе культурай, 
ведаць родную мову, гісторыю краіны і 
мясцовасці. Адукацыйны працэс праду-
гледжвае знаёмства дзяцей з вытокамі і 
сучасным жыццём сям’і, фарміраванне па-
чуцця гонару за свой пасёлак, дасягненні 
славутых землякоў і людзей працы, выха-
ванне любві і беражлівых адносін да род-
нага краю. Усё гэта робіцца на аснове да-
лучэння дзяцей да навакольнага асяроддзя, 
культуры і традыцый беларускага народа.

Перспектыўны план работы з дзецьмі 
старшай групы дазваляе мэтанакіравана 
вырашаць пастаўленыя задачы. Патрыя-
тычнае выхаванне ажыццяўляем з улікам 
прынцыпу гістарызму. Пры навучанні 
захоўваецца храналагічны парадак з’яў, 
які зводзіцца да двух, найбольш даступ-
ных для дзяцей, гістарычных паняццяў: 
мінулае (даўным-даўно) і сучаснасць (у 
нашы дні). Прынцып гуманізацыі даз-
валяе даросламу стаць на месца дзіцяці, 
улічваць яго пункт гледжання, не ігна-
раваць яго пачуцці і эмоцыі, бачыць у 
дзіцяці паўнапраўнага партнёра. Дыферэн-
цыяцыя дапамагае стварыць спрыяльныя 
ўмовы для самарэалізацыі кожнага вы-
хаванца з улікам назапашанага ім вопыту, 
асаблівасцяў эмацыянальнай і пазнаваль-
най сфер. Прынцып інтэграцыі прадуглед-
жвае супрацоўніцтва з сям’ёй, бібліятэкай, 
школай мастацтваў, сярэдняй школай № 2 
г.п.Зэльва. 

Работу з кадрамі ўдасканальваем у 
ходзе дзейнасці метадычнага аб’яднання 
педагогаў па тэме «Выхаванне патрыя-
тычных пачуццяў у дзяцей дашкольнага 
ўзросту праз знаёмства з культурнай спад-
чынай беларусаў». Заняткі ў ім дапамага-
юць калегам ажыццяўляць адукацыйны 
працэс комплексна, даведацца пра новыя 
формы і метады знаёмства дзяцей з куль-
турай і гісторыяй роднага краю, назапасіць 
метадычны, дыдактычны і інфармацыйны 
матэрыял па тэме.

Арганізавалі конкурс на лепшы ку-
ток па азнаямленні дзяцей з беларускім 
мастацтвам. Ён дапамог павысіць узро-
вень забяспечанасці наглядным і дыдак-
тычным матэрыялам па адукацыйных 
абласцях «Дзіця і грамадства», «Дзіця і 
прырода», «Мастацтва». Распрацоўка 
адукацыйных праектаў «Выхоўваем па-
трыёта» для розных узроставых груп па-
спрыяла ўкараненню новых падыходаў 
да тэмы. Наладжваем больш цесныя кан-
такты з дарослымі, разам навучаем дзя-
цей клапаціцца пра сваіх блізкіх, быць 
уважлівымі і спагадлівымі адзін да ад-
наго, берагчы і папаўняць навакольную 
прыгажосць. Заўсёды памятаем пра тое, 
што атрыманае ў дашкольным дзяцінстве 
прадвызначае наступнае развіццё дзіцяці, 
станаўленне будучага грамадзяніна.

Калектыў цэнтра стаў пераможцам ра-
ённага конкурса адукацыйных праектаў 
па патрыятычным выхаванні дзяцей даш-
кольнага ўзросту, паспяхова ўдзельнічаў 
у абласным аглядзе матэрыялаў для XV 
Рэспубліканскай выставы навукова-мета-
дычнай літаратуры і педагагічнага вопы-
ту ў рамках патрыятычнай акцыі «Я — 
грамадзянін Беларусі».

таццяна каравайчык,
намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці, 
дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці № 1 
г.п.Зэльва Гродзенскай вобласці

УСЁ ПАчыНАЕЦЦА З МАЛЕНСТВА
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Верасень

Тэма Задачы Віды дзейнасці

Школа. Дзень 
пісьменнасці

Фарміраваць 
уяўленні  
аб узнікненні пер-
шай кнігі на Беларусі. 
Выхоўваць цікавасць 
да школы і набыцця 
ведаў, жаданне 
вучыцца

Зносіны:
Пазнавальны аповед выхавальніка «Францыск Скарына — 
першадрукар».
Вырашэнне праблемных сітуацый «Навошта нам грамата?».
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевая гульня «Школа».
Дыдактычная гульня «Збяры партфель».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Завочная экскурсія ў бібліятэку «Знаёмства з першымі кнігамі».
Экскурсія па тэрыторыі школы № 2 г.п.Зэльва.
Мастацкая дзейнасць:
Канструяванне на тэму «Школа, у якой я хачу вучыцца».
Маляванне на тэму «Першая кніга».
Літаратурная старонка Зэльвы — «Знаёмства з творчасцю 
Л. Геніюш».
Працоўная дзейнасць:
Ручная праца «Закладка для кнігі»

Сям’я Фарміраваць 
уяўленні дзяцей 
пра сям’ю, блізкіх 
сваякоў, іх заняткі, 
сямейную эканоміку; 
спрыяць развіццю 
добразычлівасці, 
цярпімасці,  
паразумення  
і ўзаемадапамогі; 
выхоўваць у дзяцей 
прывязанасць  
да сям’і

Зносіны:
Гутаркі: «Мой дом», «Абавязкі членаў маёй сям’і», «Пагаворым  
з блізкімі».
Моўная гульня «Назаві ласкава».
Камунікатыўная сітуацыя «Званок да бабулі».
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевая гульня «Сям’я».
Дыдактычная гульня «Складзі сваю сям’ю» (з дапамогай геаме-
трычных фігур).
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Разглядванне сямейных альбомаў.
Складанне радавога сямейнага дрэва.
Складанне схемы «Сямейны бюджэт».
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне «Мая сям’я».
Чытанне падання С. Чыгрына «Камень-бацька і камень-сын».
Чытанне верша Л. Геніюш «Унукі».
Працоўная дзейнасць:
Выраб сувенірнай рамкі для сямейнага фотаздымка

таццяна каравайчык,
намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці,
вольга мацкЕвіч,
выхавальнік дашкольнай адукацыі 
першай катэгорыі, 
дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці №1 
г.п.Зэльва Гродзенскай вобласці

ПРыКЛАДНАЕ ПЛАНАВАННЕ РАБОТы
ПА ПАТРыяТычНыМ ВыхАВАННі 

ДЗяЦЕЙ СТАРШАЙ ГРУПы (5—6 гадоў)
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Тэма Задачы Віды дзейнасці

Садавіна. 
Агародніна

Замацоўваць веды 
пра адметныя 
прыкметы раслін; 
развіваць уменне 
адрозніваць  
і правільна называць 
расліны сада і агаро-
да; знаёміць дзяцей 
з відамі нарыхтоўкі 
агародніны, 
садавіны, спосабамі 
іх захавання

Зносіны:
Гутаркі: «Садавіна, якая расце ў нашым садзе», «У нас на агародзе».
Моўны эцюд «Вырві рэпку» (эмоцыі).
Складанне казкі па алгарытму «Жыў-быў садоўнік».
Пазнавальнае развіццё «Вітаміны для агародніны».
Гульнявая дзейнасць:
Беларускія народныя гульні: «Лянок», «Грушка».
Дыдактычныя гульні: «Што дзе расце?», «Лато», «Садавіна-
агародніна», «Чацвёрты лішні».
Рухавая гульня «Бульба».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Абследаванне агародніны, садавіны «Чароўны мяшочак».
Вопыты з глебай.
Вопыт «Пазнай на смак».
Мэтавая экскурсія на агарод дашкольнага цэнтра.
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне: «Садавіна ў нашым садзе», «У нашым агародзе».
Аплікацыя «Збяром ураджай».
Пераказ апавядання В. Хомчанкі «Яблык».
Завучванне на памяць верша Ю. Тувіма «Гародніна» (пераклад  
з польскай мовы А. Вялюгіна і С. Дзяргая). 
Працоўная дзейнасць:
Педагог знаёміць і паказвае спосаб нарыхтоўкі капусты

Беларуская 
народная 
творчасць

Працягваць знаёміць 
дзяцей з народнымі 
рамёствамі; пазна-
ёміць з мясцовымі 
майстрамі народных 
рамёстваў г.п.Зэльва 
(С. Худзяеў, С. Ламека, 
М. Масальская); 
выхоўваць інтарэс  
да народнага 
мастацтва, пачуццё 
гонару за традыцыі 
продкаў

Зносіны:
Аповед выхавальніка пра народныя рамёствы.
Тлумачэнне беларускіх прымавак і прыказак, устойлівых выразаў.
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевыя гульні: «У ганчарнай майстэрні», «Крама 
сувеніраў».
Дыдактычныя гульні: «Назаві элементы ўзора», «Знайдзі лішні 
элемент», «Выраб якога віду мастацтва».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Экскурсія ў школу рамёстваў раённага дома культуры.
Абследванне тканых дываноў і ганчарных вырабаў зэльвенскіх 
майстроў.
Прагляд прэзентацый: «Беларуская саломка», «Беларуская 
выцінанка», «Дрэваапрацоўка».
Экскурсія па плошчы пасёлка, агляд драўляных скульптур.
Мастацкая дзейнасць:
Лепка «Гарлачык».
Расказванне народных легендаў і паданняў.
Самастойная мастацкая дзейнасць «Упрыгожванне адзення 
беларускім узорам».
Чытанне падання «Чорная дама» (пераказ У. Ягоўдзіка).
Працоўная дзейнасць:
Выраб карункавых рамак (работа з фальгой)

Кастрычнік

Прафесіі. 
Хлебароб

Замацоўваць веды 
аб працы хлебаробаў 
і вытворчасці хлеба;
пазнаёміць з прыла- 
дамі працы хлеба-
робаў

Зносіны:
Гутарка на тэму «Праца людзей на палях восенню». 
Разглядванне альбома «Выбіраем прафесію».
Складанне апавядання педагога з дзецьмі на тэму «Беларуская 
нацыянальная кухня»
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Тэма Задачы Віды дзейнасці

Выхоўваць пачуццё 
вялікай павагі  
да працы хлебаробаў 
і яе вынікаў

Мастацкая дзейнасць:
Прымаўкі і прыказкі, загадкі пра хлеб.
Чытанне беларускіх народных казак: «Лёгкі хлеб», «Палешукі  
і палевікі».
Драматызацыя беларусскай народнай казкі «Пых».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Завочныя экскурсіі: «На калгасным полі», «Машынны двор у кал-
гасе».
Стравы з бульбы.
Харчовы ланцужок «Ад зерня — да хлеба на стале».
Гульнявая дзейнасць:
Рухавая гульня «Садзім бульбу».
Дыдактычная гульня «Што дзе расце?».
Сюжэтна-ролевая гульня «На калгасным полі».
Беларуская рухомая гульня «У вёску».
Працоўная дзейнасць:
Прыгатаванне цеста для булачак 

Залатая 
восень

Развіваць у дзяцей 
цікавасць і любоў 
да прыроды роднага 
краю, яе прыгажосці; 
абуджаць эстэтыч-
ныя пачуцці, жадан- 
не любавацца прыга-
жосцю лісця асенніх 
дрэў; пазнаёміць 
з паэтычнымі 
ўяўленнямі белару-
скага народа пра 
восень; выхоўваць 
уменне назіраць 
з’явы прыроды 
і вызначаць сувязі 
паміж імі

Зносіны:
Гутаркі: «Прыкметы восені», «Восень у Зэльве», «Восень на нашым 
участку».
Праблемная сітуацыя «Чаму восень называюць залатой?».
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычныя гульні: «З якога дрэва лісток?», «Калі гэта бывае?».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Практыкаванне-даследаванне «Знайдзі прыкмету восені 
на гульнявой пляцоўцы».
Фотавыстава-параўнанне «Зэльва летам — Зэльва ўвосень».
Экскурсія ў гарадскі парк.
Збор лісця для гербарыя.
Мастацкая дзейнасць:
Чытанне народных прыкмет, прымавак і прыказак пра восень.
Працоўная дзейнасць:
Прыгатаванне салаты з гародніны

Лес і яго 
багацце

Фарміраваць 
уяўленні пра значэн-
не лесу для чалавека: 
аздараўленчае, эстэ-
тычнае, гаспадарчае; 
пазнаёміць дзяцей 
з экалагічнымі 
запаведнікамі 
Беларусі  
і Зэльвенскага 
раёна; выхоўваць 
беражлівыя адносіны 
да прыроды роднага 
краю

Зносіны:
Пазнавальная гутарка на тэму «Чырвоная кніга Беларусі».
Разважанні дзяцей на тэму «Лес — наша багацце».
Эцюд «Збіраем грыбы».
Пазнавальная гутарка «Правілы паводзінаў на ўлонні прыроды».
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычныя гульні: «З якога дрэва лісток?», «Расліны, якія ле-
чаць», «Хто дзе жыве?» (расліны), «Расліны роднага краю», «Ядомы 
грыб, неядомы грыб».
Пальчыкавая гульня «Па грыбы».
Рухавая гульня «Елка».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Экскурсія ў біялагічны заказнік «Медухава».
Абследаванне муляжоў грыбоў.
Завочнае падарожжа па карце Беларусі «Запаведныя мясціны на-
шай краіны» (прэзентацыя).
Мадэліраванне «Што дзе расце?».
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне на тэмы: «Што мяне ўразіла ў заказніку», «Цуда-таполі», 
«Лес і яго багацце»
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Чытанне прымавак і прыказак пра лес.
Чытанне твораў У. Ягоўдзіка «Грыбок, грыбок, выстаў лабок», 
«Бабуліна варта».
Завучванне верша Ю. Голуба «Зэльвенскія лясы».
Працоўная дзейнасць:
Збор прыроднага матэрыялу

Мэбля Фарміраваць 
у дзяцей відавое па-
няцце «Мэбля», умен-
не здзяйсняць яго 
дыферэнцыяцыю; 
развіваць цікавасць  
да прафесіі людзей, 
якія займаюцца 
вырабам мэблі; 
выхоўваць 
беражлівыя адносіны 
да мэблі

Зносіны:
Маналог «Мэбля майго пакоя».
Абагульняючая гутарка «Мэбля ў жыцці чалавека».
Складанне апісальных апавяданняў пра мэблю ў гульнявым 
пакоі.
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевая гульня «Крама мэблі».
Дыдактычныя гульні: «З чаго зроблена», «Для якога пакоя мэбля», 
«Чаго не стала», «Назаві прафесію».
Будаўнічая гульня «Прадметы мэблі».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Завочная экскурсія на мэблевую фабрыку «Мостадрэў».
Экскурсія ў краму «Мэбля» г.п.Зэльва.
Абследаванне малюнкаў «Мэбля розных эпох».
Вопыт «Драўніна».
Мастацкая дзейнасць:
Завучванне на памяць верша В. Міронава «Стол».
Маляванне «Мэбля ў маім доме».
Аплікацыя «Рэстаўрацыя мэблі».
Працоўная дзейнасць:
Канструяванне макетаў мэблі з кардону

Лістапад

Адзенне. 
Абутак

Пазнаёміць дзяцей 
з гісторыяй белару-
скага нацыянальнага 
касцюма; вучыць 
называць часткі 
мужчынскага  
і жаночага адзення 
і абутку; выхоўваць 
цікавасць да белару-
скай нацыянальнай 
культуры

Зносіны:
Гутаркі: «Як апраналіся людзі раней», «Беларускае нацыянальнае 
адзенне».
Дыялог «Якой павінна быць мая вопратка».
Расказ выхавальніка «З чаго зроблены абутак».
Складанне загадак пра адзенне і абутак.
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевыя гульні: «Крама абутку», «Юныя мадэльеры».
Рухавая гульня «Хусцінка».
Дыдактычныя гульні: «Адзенне па сезонах», «Прафесіі», «Падбяры 
заплатку», «Назаві правільна частку касцюма».
Рэжысёрская гульня «Рыхтуемся да карнавалу».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Абследаванне тканых і вышываных прадметаў беларускага  
адзення.
Вопыт «Якасці тканіны».
Разгляданне малюнкаў з выявамі абутку ў розныя поры года.
Мэтавая экскурсія ў атэлье г.п.Зэльва.
Мастацкая дзейнасць:
Чытанне апавяданняў: Н. Паўлавай «Чые башмачкі?», Г. Снегірова 
«Вярблюжая рукавічка».
Маляванне «Расфарбуй абутак».
Завучванне на памяць верша П. Дарошкі «Купім Надзі чаравічкі».
Працоўная дзейнасць:
Канструяванне лялечнага адзення з паперы
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Цацкі Развіваць устойлівую 
цікавасць да твораў 
мастацтва; знаёміць 
дзяцей з рознымі 
відамі цацак,  
іх гісторыяй; 
выхоўваць эстэтыч-
ны густ і беражлівыя 
адносіны да цацак

Зносіны:
Разважанні дзяцей «Якія цацкі былі ў бабулі?».
Гутарка «Мая любімая цацка».
Разглядванне малюнкаў з выявамі беларускіх цацак.
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевая гульня «Крама цацак».
Гульні з будаўнічым матэрыялам «Паліца для цацак».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Абследаванне цацак з гліны і саломы.
Мастацкая дзейнасць:
Штрыхоўка цацачных сілуэтаў. 
Завучванне верша Т. Кляшторнай «Паўцякалі цацкі».
Працоўная дзейнасць:
Выраб лялек-закрутак для дзяцей малодшай групы

Посуд. Ежа.
Праца 
повара

Пазнаёміць  
з традыцыйнымі 
стравамі беларускай 
нацыянальнай кухні; 
удакладніць веды 
дзяцей пра здаровае 
харчаванне і пры-
гатаванне ежы дома 
і ва ўстанове даш-
кольнай адукацыі; 
развіваць навыкі 
правільных паводзін 
за сталом; выхоўваць 
цікавасць і павагу 
да прафесіі повара

Зносіны:
Этычная гутарка «Як паводзіць сябе за сталом».
Пазнавальны аповед выхавальніка «Беларуская нацыянальная 
кухня».
Моўная праблемная сітуацыя «Чым замяніць…».
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычная гульня «Складзі сталовы сервіз».
Гульня-драматызацыя «Тры мядзведзі».
Рухавая гульня «Гарлачык». 
Гульня «Будуем печ».
Сюжэтна-ролевая гульня «Рыхтуем стол да свята».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Мэтавая экскурсія на харчовы блок дашкольнага цэнтра.
Абследаванне прадуктаў здаровага харчавання.
Параўнанне рабочага адзення повара і людзей іншых 
прафесій.
Экскурсія на выставу вырабаў ганчарнага посуду майстра 
С. Худзяева ў раённым доме рамёстваў.
Разгляданне альбома «Прадукты харчавання».
Мастацкая дзейнасць:
Чытанне верша Э. Агняцвет «Саўка за сталом», казкі К. Чукоўскага 
«Фядорына гора».
Лепка «Чайны посуд».
Маляванне «Посуд нашых продкаў».
Працоўная дзейнасць:
Ручная праца «Сурвэтка для стала»

Дымкаўская 
цацка

Замацоўваць веды 
дзяцей аб асаблі- 
васцях дымкаўскага 
роспісу; фарміра-
ваць уяўленні  
аб культуры рускага 
народнага мастацтва;
выхоўваць цікавасць 
і беражлівыя 
адносіны да цацак

Зносіны:
Пазнавальны аповед «Адкуль пайшла назва дымкаўская цацка».
Складанне апавядання «Вандраванне да майстроў».
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевыя гульні «Крама дымкаўскай цацкі», «У майстэрні 
Дымкава».
Дыдактычныя гульні: «Знайдзі элементы дымкаўскага роспісу», 
«Складзі правільна ўзор».
Будаўнічыя гульні: «Паліцы для музея цацак», «Церам 
для дымкаўскай барыні».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Абследаванне дымкаўскіх цацак: «Конік», «Барыня».
Параўнанне дымкаўскага і хахламскога роспісаў.
Дослед «Як зрабіць новы колер для фарбы»

10 / 2015

55патрыЯтычнаЕ выхаваннЕ



Тэма Задачы Віды дзейнасці

Мастацкая дзейнасць:
Лепка дымкаўскіх цацак з гліны.
Роспіс дымкаўскіх цацак.
Упрыгожванне фартуха для дымкаўскай барыні

Снежань

Транспарт Пазнаёміць дзяцей 
з відамі траспарту, 
з гісторыяй яго 
ўзнікнення, прызна-
чэннем для чалавека; 
замацаваць веды 
пра дарожныя знакі, 
правіла перахода 
вуліцы; выхоўваць 
увагу, асцярогу  
на дарозе

Зносіны:
Разважанне «Навошта нам транспарт».
Гутаркі: «Правіла бяспекі на вуліцах», «Спецыяльны транспарт 
у нашым пасёлку», «Правіла паводзін у транспарце».
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычная гульня «Едзе, плыве, ляціць».
Сюжэтна-ролевая гульня «Перакрыжаванне».
Рухавая гульня «Светлафор».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Мэтавая прагулка па вуліцах пасёлка.
Прэзентацыя «Транспарт мінулага».
Абследаванне макета па вывучэнню правіл дарожнага руху.
Мастацкая дзейнасць:
Завучванне на памяць верша Н. Галіноўскай «Будзь уважлівым 
пешаход», чытанне верша С. Маршака «Дзядзька Сцёпа».
Маляванне «Транспарт».
Канструяванне «Транспарт будучага».
Працоўная дзейнасць:
Ручная праца «Аўтобус» (з паперы)

Птушкі 
нашага краю

Замацаваць веды 
аб сезонных з’явах 
у жыцці птушак; 
удакладніць веды 
дзяцей аб пера-
лётных птушках, 
птушках, якія 
зімуюць у нашым 
краі, пра птушку — 
сімвал Беларусі; 
развіваць пазна-
вальную цікавасць, 
назіральнасць; 
выхоўваць бераж-
лівыя адносіны  
да ўсяго жывога

Зносіны:
Гутарка «Птушкі Беларусі».
Праблемная сітуацыя «Як дапамагчы зімуючым птушкам».
Моўны эцюд «Мая любімая птушка».
Гульнявая дзейнасць:
Пальчыкавая гульня «Пералёт птушак».
Дыдактычныя гульні: «Адгадай па апісанню», «Пералётныя — 
зімуючыя».
Рухавая гульня «Птушкі ў полі».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Прэзентацыя «Бусел — сімвал Беларусі».
Экскурсія ў гарадскі парк (замацаванне кармушак для птушак).
Экскурсія ў музей Зэльвенскага лясніцтва.
Назіранні за птушкамі на гульнявой пляцоўцы.
Афармленне альбома «Птушкі Зэльвенскага краю».
Мастацкая дзейнасць:
Завучванне на памяць твора С. Шушкевіча «Верабейка».
Лепка «Буслік».
Маляванне «Птушкі на кармушцы».
Вечар «Загадкі мудрай савы».
Працоўная дзейнасць:
Выраб кармушак для птушак сумесна з бацькамі

Пошта. 
Сродкі сувязі

Папоўніць і абагу-
ліць веды дзяцей 
пра сродкі сувязі; 
пазнаёміць з прафе-
сіяй паштальёна; вы- 
хоўваць інтарэс і па- 
вагу да людзей працы

Зносіны:
Дыялог «Хто працуе на пошце».
Праблемная сітуацыя «Калі б не было пошты…».
Складанне гісторый «Я — маленькі паштальён».
Гутарка «З гісторыі ўзнікнення пошты».
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевая гульня «Пошта»
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Дыдактычная гульня «Каму пісьмо?».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Экскурсія на пошту. 
Назіранне за работай сартавальніка газет і часопісаў.
Абследаванне канвертаў, паштовак.
Прэзентацыя «З гісторыі паштовых марак».
Мастацкая дзейнасць:
Канструяванне «Паштоўка».
Маляванне «Навагодняя паштоўка».
Чытанне твора А. Лось «Пошта».
Працоўная дзейнасць:
Выраб паштовай скрынкі для газет (работа з кардонам)

Навагоднія 
традыцыі

Пазнаёміць з нава-
годнімі традыцыямі 
ў Беларусі; фарміра-
ваць грамадзянска-
патрыятычныя 
пачуцці; выхоўваць 
цікавасць да тра-
дыцый святкавання 
Новага года ў кожнай 
сям’і

Зносіны:
Аповед выхавальніка «Навагоднія традыцыі нашай краіны».
Гутаркі «Новы год у маёй сям’і».
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевая гульня «Чакаем гасцей».
Рухавая гульня «Два маразы».
Будаўнічая гульня «Замак для беларускага Дзеда Мароза».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Абследаванне навагодніх упрыгожванняў у дашкольным цэнтры.
Экскурсія па пасёлку «Зэльва рыхтуецца да Новага года».
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне «Елка ў маім доме».
Чытанне вершаў: Л. Геніюш «Мароз», Я. Журбы «Першыя сняжынкі».
Свята «Новагодняя прыгажуня ў госці да нас завітала».
Працоўная дзейнасць:
Выраб упрыгожванняў на елку

Студзень

Каляды Пазнаёміць дзяцей 
з гісторыяй і трады-
цыямі святкавання 
Каляд на Беларусі; 
выхоўваць цікавасць 
да сямейных і на-
родных традыцый

Зносіны:
Аповед выхавальніка на тэму «Як святы прыйшлі да нас з даўніх 
часоў».
Разгляданне калядных вырабаў, зробленных выхавальнікамі 
і бацькамі да свята «Каляды».
Гульнявая дзейнасць: 
Гульня-драматызацыя «Каза-манюка».
Пальчыкавая гульня «Свята».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Віктарына «Якія стравы гатуюць на Каляды?».
Мастацкая дзейнасць:
Завучванне верша Н. Гілевіча «Наша ёлка».
Свята «Калядкі».
Працоўная дзейнасць:
Сямейная майстэрня «Умелыя ручкі» (сумесная праца дзяцей 
і бацькоў «Калядны букет»)

Зіма. Зімовыя 
забавы

Працягваць знаёміць 
з характэрнымі 
асаблівасцямі зімы; 
выхоўваць любоў 
да прыроды роднага 
краю

Зносіны:
Гутарка «Прыкметы зімы».
Маналог «За што я люблю зіму».
Эцюд «Пагуляем у снежкі».
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычная гульня «Складзі малюнак».
Гульня-драматызацыя «Зайкава хатка».
Сюжэтна-ролевая гульня «У госці да спадарыні Мяцеліцы»
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Пазнавальная практычная дзейнасць:
Экскурсія па экалагічнай сцяжынцы «Сцяжынка ў зіму».
Мастацкая дзейнасць:
Завучванне прымавак і прыказак пра зіму і яе з’явы.
Маляванне «На возеры зімой».
Лепка «Снегавікі».
Завучванне верша Л. Геніюш «На каньках».
Слуханне беларускіх дзіцячых песень пра зіму.
Працоўная дзейнасць:
Вырэзванне сняжынак з паперы

Дзяржаўная 
сімволіка

Пашырыць веды пра 
сімволіку Рэспублікі 
Беларусь; пазнаёміць  
з сімволікай 
г.п.Зэльва; 
падтрымліваць 
цікавасць да гісто- 
рыі сваёй радзімы; 
выхоўваць 
паважлівыя адносіны 
да сімволікі краіны, 
свайго пасёлка

Зносіны:
Гутарка па кнізе Э. Скобелева «Герб і сцяг Беларускай 
дзяржавы».
Аповед выхавальніка «Чаму неабходна паважаць дзяржаўныя 
сімвалы».
Вырашэнне праблемнага пытання «Чаму нашу краіну 
называюць сінявокай?».
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычная гульня «Карта Беларусі».
Развіваючыя гульні: «Складзі і назаві», «Відарысы майго пасёлка».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Разглядванне карты свету, глобуса.
Мастацкая дзейнасць:
Чытанне верша А. Букатай «Цуды Зэльвы».
Чытанне легендаў і паданняў У. Ліпскага пра Беларусь, казкі 
«Пану навука».
Завучванне ўрыўка твора Я. Коласа «О, край родны».
Працоўная дзейнасць:
Ручная праца «Герб Зэльвы» (тарцаванне)

Звяры 
нашых лясоў

Удакладніць веды 
дзяцей пра жы-
вёльны свет нашага 
краю; фарміраваць 
уяўленні аб тым, што 
ў Беларусі сімваламі 
краіны з’яўляюцца 
таксама расліны 
і жывёлы (сасна, 
зубр, бусел, кветкі 
лёну, канюшыны, 
васілёк); працягваць 
вучыць беражлівым 
адносінам да пры-
роды

Зносіны:
Разглядванне і гутарка «Чырвоная кніга Беларусі» (жывёльны свет).
Маналог «Браты нашы меншыя».
Гульнявая дзейнасць:
Гульня-падарожжа «Сімвалы Беларусі».
Дыдактычныя гульні: «Прыродныя ланцужкі», «Хто дзе жыве?», 
«Знайдзі сімвалы сваёй краіны».
Сюжэтна-ролевая гульня «Лясная бальніца». 
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Разгляданне фотаздымкаў «Звяры нашых лясоў».
Завочная экскурсія ў Белавежскую пушчу.
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне «Сімвал маёй краіны».
Загадванне загадак пра звяроў Беларусі.
Працоўная дзейнасць:
Ручная праца «Зубр» (паперапластыка).
Выраб мадэляў-сімвалаў «Беражы жывёл»

Люты

Знаёмства 
з Чырвонай 
кнігай

Даць першапачатко-
выя веды пра Чырво-
ную кнігу; развіваць 
імкненне і навыкі 
актыўнага ўдзелу 
ў ахове прыроды

Зносіны:
Падарожжа па старонках Чырвонай кнігі.
Чытанне твора С. Шушкевіча «Нашы сябры». 
Гутарка «Як паводзіць сябе ў лесе»
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Выхоўваць адказ-
насць за стан пры-
роды навакольнага 
асяроддзя

Гульнявая дзейнасць: 
Дыдактычныя гульні: «Расліны Чырвонай кнігі», «Жывёлы 
Чырвонай кнігі», «Хто чым харчуецца?».
Моўныя гульні: «Адгадай якое гэта дрэва», «Назаві адным словам», 
«Лекавыя расліны».
Рухавая гульня «Воўк і ягняты». 
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Складанне харчовых ланцужкоў.
Разгляданне альбома «Жывёлы пад абаронай дзяржавы».
Складанне альбома «Малая Чырвоная кніга Зэльвенскага 
раёна».
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне «Зубр» (нетрадыцыйная тэхніка).
Чытанне апавядання У. Караткевіча «Белавежская пушча». 
Драматызацыя беларускай народнай казкі «Лісіца-хітрыца».
Працоўная дзейнасць:
Ручная праца.
Выраб персанажаў ценявога тэатра «Лясныя жыхары»

Хатнія жы-
вёлы

Пашыраць веды дзя-
цей аб жыцці хатніх 
жывёл (харчаванне, 
асаблівасці); вучыць 
адрозніваць хатніх 
жывёл ад іншых,  
бачыць гэтае 
адрозненне, звяртаць 
увагу на прыгажосць 
кожнай жывёлы, 
яе карысць для 
чалавека; выхоўваць 
павагу да людей, якія 
даглядаюць 
за жывёламі

Зносіны:
Апісанне знешняга выгляду жывёл па пытаннях выхавальніка 
(часткі цела, форма, колер, карысць).
Дыялог «Хатнія жывёлы. Якія яны?» з паказам ілюстрацый.
Складанне апавядання пра дамашняга любімца з вопыту 
і ведаў дзяцей.
Гутарка «Чаму трэба даглядаць дамашніх жывёл».
Разважанне «Кожная жывёла ўнікальная».
Гульнявая дзейнасць: 
Дыдактычныя гульні: «Свет жывёл», «Экалагічнае лато», «Адгадай 
жывёлу», «Чые сляды». 
Гульня-драматызацыя «Коцік, пеўнік і лісічка».
Будаўнічая гульня «Будуем дом для хатніх жывёл».
Сюжэтна-ролевая гульня «На двары».
Рухавыя гульні: «Коні», «Шэры кот».
Пальчыкавыя гульні: «Кацяня», «Шчаня», «Гусі».
Рэжысёрская гульня «На ферме». 
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Прагляд мультфільма «Зімоўе звяроў».
Мастацкая дзейнасць:
Чытанне твора І. Лебядзевай «Парасячыя хвосцікі».
Драматызацыя казкі «Хто сказаў мяў?».
Творчая калектыўная работа «Нашы любімцы» (калаж 
з выразаных ілюстрацый).
Лепка «Сабачка».
Працоўная дзейнасць:
Работа з паперай «Козачкі»

Дзень 
абаронцаў 
Айчыны

Фарміраваць 
патрыятычныя 
пачуцці; развіваць 
фізічныя здольнасці 
дзяцей; выхоўваць 
любоў і павагу  
да абаронцаў Айчы-
ны

Зносіны:
Гутаркі: «Іх імёны носяць вуліцы пасёлка», «Хто такі абаронца 
Айчыны».
Гульнявая дзейнасць:
Рухавая гульня «Пілоты».
Сюжэтна-ролевая гульня «Ваенны парад».
Пазнавальная практычная дзейнасць:
Складанне альбома «Яны абаранялі мой пасёлак»
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Абследаванне мадэлей тэхнікі розных родаў войск.
Мастацкая дзейнасць:
Чытанне мастацкіх твораў: А. Вольскага «Хачу служыць», 
Л. Рашкоўскага «Я хачу салдатам стаць». 
Маляванне «Мой тата — салдат».
Працоўная дзейнасць:
Выраб віншавальнай паштоўкі для таты

Я — 
дзяўчынка, 
ты — 
хлопчык

Фарміраваць 
у дзяцей уяўленні  
пра змест сацыяль-
най ролі жанчыны  
і мужчыны; ствараць 
эмацыянальна-
станоўчыя адносіны 
да будучай 
сацыяльнай ролі; 
фарміраваць адпа-
ведную полу мадэль 
паводзін

Зносіны:
Гутаркі: з хлопчыкамі «Я — будучы мужчына», з дзяўчынкамі 
«Я — матуліна памочніца».
Моўнае практыкаванне «Закончы сказ».
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевая гульня «Сям’я».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Разгляданне сямейных фотаздымкаў з выявамі выканання 
абавязкаў у сям’і.
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне «Маміна памочніца».
Завучванне верша Р. Барадуліна «Мае забавы».
Працоўная дзейнасць:
Выраб цацак для дзяцей малодшых груп

Сакавік

Вядомыя 
мясціны 
і людзі 
роднага 
краю

Пазнаёміць дзяцей 
з будынкамі куль-
туры і адпачынку, 
іх прызначэннем; 
фарміраваць 
цікавасць да сваёй 
малой радзімы,  
яе вядомых людзей; 
выхоўваць пачуццё 
гонару і павагі 
да родных мясцін

Зносіны:
Гутаркі: «Спартыўная Зэльва», «Культурная Зэльва», «Музычная 
Зэльва».
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычныя гульні: «Знайдзі на карце пасёлка», «Падбяры 
прафесіі людзей, якія працуюць у дадзеным будынку», «Які від 
спорта?», «Назаві музычны інтрумент».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Знаёмства з фотаздымкамі будынкаў г.п.Зэльва — раённага 
выканаўчага камітэта, школ № 1, 2, 3, Дома культуры, кінатэатра, 
крамы. 
Сустрэча з заслужаным майстрам спорту па гандболу Л. Ганам. 
Наведванне канцэрта ў Зэльвенскай школе мастацтваў.
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне: «Маё любімае месца ў Зэльве», «Мы адпачываем 
сям’ёй».
Слуханне музычных твораў мясцовых кампазітараў і выканаўцаў 
У. Захаркі, У. Сарокіна, ансамбля народнай песні і музыкі  
«Весялуха».
Працоўная дзейнасць:
Калаж «Царква»

Дзень 
жанчын. 
Жаночыя 
прафесіі

Выхоўваць добрыя, 
уважлівыя адносіны 
да матулі; выхоўваць 
імкненне клапаціцца 
і дапамагаць ёй; 
пазнаёміць з жано-
чымі прафесіямі

Зносіны:
Гутарка пра свята 8-га Сакавіка.
Моўны эцюд «Што я маме падару?».
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычныя гульні: «Апішы матулю», «Хто чым заняты?», «Каму 
што патрэбна?», «Назаві ласкава».
Сюжэтна-ролевыя гульні: «Сустракаем гасцей», «Бальніца», 
«Школа», «Дзіцячы сад» і інш.
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Наведванне выставы работ па аздабленні ікон М. Харытончык
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Складанне калажу з прыроднага матэрыялу «Табе, матуля».
Мастацкая дзейнасць:
Завучванне вершаў: Р. Барадуліна «Ната маму любіць надта»,  
Ю. Свіркі «Сёння ў нашай мамы свята».
Конкурс малюнкаў «Прафесія маёй матулі».
Чытанне вершаў, выкананне песень пра маму.
«Мастакі малююць жанчыну» (азнаямленне з мастацтвам 
І. Хруцкага).
Працоўная дзейнасць:
Ручная праца «Віншавальная паштоўка для матулі»

Мой любімы 
дзіцячы сад

Фарміраваць 
уяўленні пра 
ўстанову даш-
кольнай адукацыі 
як пра другі дом; 
вучыць сацыяльным 
нормам узаемадзе-
яння з дарослымі 
і аднагодкамі; 
пашыраць уяўленні 
аб прафесіях людей, 
якія працуюць 
у дзіцячым садзе; 
выхоўваць павагу 
да людей, якія клапо-
цяцца аб дзецях

Зносіны:
Гутарка «Хто працуе ў дзіцячым садзе?».
Маналог выхавальніка аб ролі памочніка выхальніка і яго 
працы ў групе.
Камунікатыўны трэнінг «Правілы паводзін у дзіцячым 
садзе».
Складанне дзецьмі апавяданняў з асабістага вопыту «Мой любімы 
занятак у дзіцячым садзе».
Гутарка «Што такое сяброўства».
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевая гульня «Дзіцячы сад».
Дыдактычная гульня «Які занятак?». 
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Экскурсія па дашкольным цэнтры.
Прагляд мультфільма «Кракадзіл Гена».
Мастацкая дзейнасць:
Развучванне вершаў, песень пра дзіцячы сад, сяброўства.
Маляванне «Я і мае сябры».
Працоўная дзейнасць:
Уборка гульнявой пляцоўкі (аказанне дапамогі дворніку)

Літаратурная 
гасцёўня 
Зэльвен-
шчыны

Пазнаёміць 
з літаратурнай твор-
часцю Зэльвеншчы-
ны; развіваць пазна-
вальную актыўнасць; 
выхоўваць любоў 
да вуснай народнай 
творчасці

Зносіны:
Гутаркі аб паэтах і пісьменніках Зэльвеншчыны (Л. Геніюш,  
Ю. Голубу, У. Мазго, Д. Дабрынінай).
Чытанне верша І. Муравейкі «Пра мышку і кніжку». 
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычная гульня «З якой казкі прыйшоў герой?».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Наведванне выставы ў дзіцячай бібліятэцы «Зэльва 
паэтычная».
Разглядванне ілюстрацый да беларускіх народных казак.
Мастацкая дзейнасць:
Чытанне вершаў пра Зэльву і вёскі Зэльвенскага раёна.
Маляванне «Мая Зэльва».
Працоўная дзейнасць:
Выраб персанажаў для настольнага тэатра

Красавік

Космас Фарміраваць перша-
пачатковыя веды 
аб самай блізкай 
зорцы — Сонцы; 
пазнаёміць з дасяг-
неннямі чалавека  
ў асваенні космасу

Зносіны:
Пазнавальная гутарка пра космас «Планеты сонечнай сістэмы». 
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевая гульня «Касманаўты».
Дыдактычная гульня «Пра што нам расказаў глобус?». 
Пазнавальная практычная дзейнасць:
Назіранне за сонцам, стварэнне сонечнага гадзінніка
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Выхоўваць цікавасць 
да астраноміі

Мастацкая дзейнасць:
Чытанне твораў: В. Гардзея «Школа касманаўтаў», Я. Купалы 
«Хлопчык і лётчык».
Працоўная дзейнасць:
Пасадка клумбы — стварэнне сонечнага гадзінніка

Родныя 
мясціны

Працягваць 
знаёміць дзяцей 
з малой радзімай, 
вуліцамі, грамадскімі 
будынкамі, іх 
прызначэннем; 
удакладніць веды 
дзяцей пра правілы 
паводзін на вуліцы, 
вулічнага руху; 
выхоўваць пачуццё 
адказнасці за свой 
пасёлак

Зносіны:
Гульні-практыкаванні: «Хто назаве больш вуліц», «Мой адрас».
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычная гульня «Пазнай мясціну ў Зэльве». 
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Гульня-падарожжа «Пасёлак на Зальвянцы» (па макету карты 
г.п.Зэльва).
Экскурсіі па пасёлку.
Прэзентацыя «Сучасная Зэльва».
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне «Герб г.п.Зэльва», «Мой любімы куток Зэльвы». 
Працоўная дзейнасць:
Авалоданне элементарнымі прыёмамі ткацтва (дзіцячыя ткацкія 
станкі)

Архітэктура: 
мінулае 
і сучаснасць

Пазнаёміць дзяцей 
з асаблівасцямі 
мінулай і сучаснай 
архітэктуры 
будынкаў (на пры-
кладзе г.п.Зэльва); 
даць звесткі пра 
жылы, грамадскі  
і прамысловы 
інтэр’ер будынкаў; 
спрыяць раскрыццю 
творчых здоль-
насцей; выхоўваць 
жаданне захоўваць 
і прымнажаць 
архітэктурныя 
пабудовы

Зносіны:
Гутаркі: «Хата бабулі ў вёсцы», «Мая кватэра».
Камунікатыўная праблемная сітуацыя «Кватэра ці дом?».
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевыя гульні: «Мы будуем дом», «Дызайнерскае 
бюро».
Дыдактычная гульня «Чацвёрты лішні».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Экскурсія па пасёлку «Архітэктурныя збудаванні Зэльвы» (Касцёл 
Прасвятой Тройцы, Свята-Троіцкая царква). 
Завочныя экскурсіі (касцёл Найсвяцейшага Божага Цела і святога 
Ежы ў в.Крамяніца, Сынкавіцкая царква-крэпасць).
Прэзентацыя «Віды інтэр’ера будынкаў».
Мастацкая дзейнасць:
Канструяванне «Церам», «Сынкавіцкая царква-крэпасць» (складан-
не папяровай мадэлі).
Працоўная дзейнасць:
Ручная праца «Ваза з прыроднага матэрыялу»

Май

Легенды 
і гісторыя 
Зэльвы

Пазнаёміць дзяцей 
з паняццем «легенда», 
гісторыяй узнікнення 
назваў пасёлка Зэльва, 
Ганненскі кірмаш; 
выклікаць цікавасць 
да гісторыі станаў-
лення і развіцця 
пасёлка; выхоўваць 
жаданне працягваць 
традыцыі продкаў

Зносіны:
Пазнавальнае развіццё «Што такое легенда?».
Гутаркі «Што я ведаю пра Ганненскі кірмаш».
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевая гульня «На Ганненскім кірмашы».
Дыдактычная гульня «Складзі сімвал кірмаша».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Знаёмства з фотаматэрыяламі мінулых гадоў «З гісторыі 
Зэльвы».
Экскурсія ў краязнаўчы музей СШ № 2 г.п.Зэльва.
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне «Што я бачыў на кірмашы», «Зэльва старажытная».
Працоўная дзейнасць:
Выраб коніка — сімвала Ганненскага кірмаша (работа 
з саломкай)
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Тэма Задачы Віды дзейнасці

Дзень 
Перамогі

Спрыяць фарміра-
ванню ў дзяцей па-
чуцця гонару за свой 
народ, яго баявыя 
заслугі; замацоўваць 
уяўленні дзяцей 
пра Дзень Перамогі; 
выхоўваць павагу 
да абаронцаў Айчы- 
ны, памяці загінуў- 
шых воінаў, ветэра-
наў Вялікай Айчын-
най вайны

Зносіны:
Гутаркі: «Героі вайны», «Іх імёны носяць вуліцы пасёлка 
Зэльва».
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычная гульня «Святочныя пачастункі».
Пазнавальная практычная дзейнасць: 
Прэзентацыя «Ордэны і медалі воінаў Вялікай Айчыннай 
вайны».
Экскурсія да помніка загінуўшым воінам у г.п.Зэльва.
Сустрэча з ветэранам Вялікай Айчыннай вайны.
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне «Салют».
Знаёмства з карцінай М. Савіцкага «Куст руж».
Працоўная дзейнасць:
Ручная праца «Падарунак для ветэрана»

Прырода 
роднага 
краю

Сістэматызаваць 
уяўленні дзяцей  
пра прыроду роднага 
краю; фарміраваць 
уяўленні пра 
прыродныя сімвалы 
Беларусі (сасна, зубр, 
бусел, кветкі лёну, 
канюшына, васілёк); 
выхоўваць гуманныя 
адносіны да нава-
кольнага асяроддзя

Зносіны:
Гутаркі: «На лузе — яркая палітра», «Гаспадары лесу».
Праблемная сітуацыя «Чаму прыроду трэба ахоўваць?».
Конкурс загадак аб прыродзе.
Прэзентацыя і гутарка «Раслінны свет нашых мясцін».
Гульнявая дзейнасць:
Дыдактычныя гульні «Знайдзі прыродныя сімвалы сваёй 
краіны», «З якога дрэва лісток?», «Рэдкія расліны».
Пазнавальная практычная дзейнасць:
Падарожжа па экалагічнай сцяжынцы дашкольнага 
цэнтра.
Экалагічныя праекты: «Рабінка», «Бярозка».
Экскурсія ў музей матылькоў аграсядзібы «Старая Весь».
Мастацкая дзейнасць:
Маляванне з выкарыстаннем нетрадыцыйных тэхнік «Мая 
любімая кветка».
Аплікацыя з гафрыраванай паперы «Васількі».
Выстава дзіцячай творчасці «Будзь прыродзе сябрам».
Працоўная дзейнасць:
Ручная праца «Буслік»

Праца 
дарослых 
у родным 
пасёлку

Пашыраць веды 
аб разнастайнасці 
прафесій; стымуля-
ваць жаданне ў бу- 
дучым атрымаць 
цікавую і патрэбную 
прафесію, заняцца 
стваральнай працай 
на радасць людзям; 
выхоўваць у дзяцей 
пачуццё гонару 
і павагі да людзей 
працы

Зносіны:
Дыялог «Кім працуюць твае бацькі?».
Разважанні: «Калі я стану дарослым...», «Праца, забава 
і лянота».
Пазнавальная практычная дзейнасць:
Разглядванне альбома «Прафесіі».
Гульнявая дзейнасць:
Сюжэтна-ролевыя гульні: «Бальніца, «Школа», «Крама» і інш.
Дыдактычная гульня «Што каму патрэбна». 
Будаўнічая гульня «Будуем казачны горад».
Гульня-драматызацыя «Пеўнік і бабовае зярнятка». 
Музычна-дыдактычная гульня «Дырыжор і аркестр».
Рухомая гульня «Вартаўнік».
Мастацкая дзейнасць:
Лепка «Мы — пекары».
Маляванне «Кім я хачу быць», «Мой тата...».
Адгадванне загадак пра прафесіі. 
Працоўная дзейнасць:
Выраб каляровых самалетаў для гульні «Аэрапорт»

10 / 2015

63патрыЯтычнаЕ выхаваннЕ



декабрь

мебель для мИШУткИ
задачи: формировать умение детей кон-

струировать несложные конструкции из 
строительного материала: диван — из двух 
кирпичиков, кресло — из кирпичика и ку-
бика; обеспечить эмоциональный отклик 
на результат своей деятельности.

материал и оборудование: предметы 
игровой мебели; 3 кирпичика (фигуры пря-
моугольной формы), 1 кубик (фигура ква-
дратной формы) из пособия «Логические 
блоки Дьенеша», игрушки-мишки по коли-
честву детей; мягкая игрушка — медведь.

план занятия
Обыгрывание сюжета — у Мишутки но-

вый дом, поможем ему сделать мебель.

дидактическая игра  
«мебель в нашей группе»

Воспитатель предлагает детям рассмо-
треть мебель в группе (стул, стол, шкаф, ди-
ван, кресло) и определить её назначение.

Мебель в доме берегут: создаёт она уют.
Дом без мебели пустой и как будто не жилой.
Мы за стол садимся есть, стул нам нужен, 

чтобы сесть.
На диване или в кресле 

смотрим фильм мы интересный.
С полки книги мы берём, 

в шкаф одежду мы кладём,
А удобная кровать нам нужна, чтоб сладко спать. 

        к. нефедова

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)

Продолжение. Начало в № 6 за 2015 год

дидактическая игра «где мишутка?» 
Воспитатель, используя мягкую игруш-

ку — медведя и предметы игровой мебе-
ли, показывает, что Мишутка сел на стул 
(лёг на диван, сел за стол и т.д.). Пред-
лагает детям назвать действия Мишут-
ки. При необходимости проговаривают 
вместе.

показ образца.

Воспитатель выполняет постройку дивана 
и кресла вместе с детьми, проговаривая:

У Мишутки новый дом —
Появилась мебель в нём.
Выполнение работы детьми. Обыгрыва-

ние построек.

подвижная игра «бурый мишка»  
(с игрушкой)

Воспитатель произносит слова. Дети 
идут к «домику мишки».

Мишка бурый,
Мишка бурый!
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Отчего такой ты хмурый?
— Я медком не угостился,
Вот на всех и рассердился!
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаю мёд искать!

  Ю. капотов

После произнесения последних слов 
дети убегают, «мишка» их догоняет.

крОВать для мИШУткИ
задачи: обогащать активный словарь 

детей названиями мебели, закрепить уме-
ние детей строить кровать из палочек и 
блоков; развивать внимание; обеспечить 
эмоциональный отклик на результат своей 
деятельности.

материал и оборудование: предме-
ты игровой мебели; 2—3 карточки с изо-
бражениями предметов мебели; 2 кубика 
(фигуры квадратной формы) из пособия 
«Логические блоки Дьенеша», 4 палоч-
ки оранжевого цвета из пособия «Цвет-
ные счётные палочки Кюизенера» по 
количеству детей; мягкая игрушка мед- 
ведь; мяч.

план занятия
Обыгрывание сюжета — Мишутка вы-

рос, ему нужна новая кровать, поможем 
Мишутке.

дидактическая игра  
«назовём предметы мебели»

Воспитатель предлагает детям рассмо-
треть предметы игровой мебели, назвать их.

дидактическая игра 
«чего не стало» 

Воспитатель предлагает детям поиграть 
с карточками. Выставляет 2—3 карточки с 
изображениями предметов мебели. Просит 
детей закрыть глаза, убирает одну из кар-
точек. Дети называют, чего не стало.

показ образца.

Воспитатель конструирует кровать 
из четырёх палочек и двух кубиков, 
проговаривая:

Захотел Мишутка спать —
Нужна новая кровать.
Вот широкая кроватка,
Можешь спать ты, Мишка, сладко.
Выполнение работы детьми. Обыгрыва-

ние постройки.

подвижная игра «дети и медведь»
Воспитатель произносит слова, дети 

идут к «мишке».
Как-то мы в лесу гуляли
И медведя увидали,
Он под ёлкою лежит,
Растянулся и храпит.
Мы вокруг него ходили,
Косолапого будили:
Ну-ка, мишенька, вставай
И скорей нас догоняй!
После этих слов дети убегают, «мишка» 

их догоняет.
янВарь

ВОрОта
задачи: упражнять в различении пред-

метов круглой формы; закрепить понятия 
«большой—маленький», «один—много»; 
формировать умение делать перекрытия; 
обеспечить эмоциональный отклик на ре-
зультат своей деятельности.

материал и оборудование: предметы 
разной формы, мячи (шары), дорожки из 
клеёнки; сухой бассейн с большими и ма-
ленькими шариками; 6 кубиков (фигуры 
квадратной формы), 1 кирпичик (фигура 
прямоугольной формы) из пособия «Ло-
гические блоки Дьенеша» по количеству 
детей.
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план занятия
Обыгрывание сюжета — пришёл в гости 

мяч, с вами хочет поиграть.

Мой Весёлый,
Звонкий
Мяч,
Ты куда
Помчался
Вскачь?

Жёлтый,
Красный,
Голубой,
Hе угнаться
За тобой!

с. маршак

дидактическая игра  
«прокати по дорожке»

Воспитатель предлагает детям из множе-
ства предметов выбрать предмет круглой 
формы и прокатить его по дорожке.

пальчиковая игра «Шарик»
Надувайся, шарик, больше!
Лучше щёчки раздувай!
Поиграй ты с нами дольше:
Катись, прыгай и летай!
Кончики пальцев обеих рук прижать 

друг к другу, ладошками образовать ма-
ленький, затем — большой «шарик». Когда 
воздух «выходит», принять ладонями ис-
ходное положение.

дидактическая игра 
«Выбери шарик»

Воспитатель предлагает каждому из де-
тей выбрать из сухого бассейна один ма-
ленький шарик для последующего обыгры-
вания постройки. 

показ образца.

Воспитатель строит ворота из шести 
кубиков и одного кирпичика (перекры-
тия). Прокатывает шарик в ворота и 
говорит:

Ой, ребятки, тра-та-та!
Хороши-то ворота!
Поиграем-ка в футбол —
Шар в ворота мы забьём!
Выполнение работы детьми. Обыгрыва-

ние постройки.

подвижная игра «догони мяч»
Воспитатель катит мяч по группе и пред-

лагает детям догнать его. 

лесенка для матрёШкИ
задачи: закрепить представления детей 

об основных цветах: красный, жёлтый, 
синий; упражнять в соотнесении фигур 
по цвету; формировать умение стро-
ить лесенку из блоков; обеспечить эмо-
циональный отклик на результат своей 
деятельности.

материал и оборудование: большая 
матрёшка; силуэты домиков с окошками, 
6 кирпичиков (фигуры прямоугольной 
формы) из пособия «Логические блоки 
Дьенеша» по количеству детей, игрушки-
матрёшки, блоки, прямоугольники красно-
го, синего и жёлтого цветов.

план занятия
Обыгрывание сюжета — в гости пришли 

матрёшки.
Дуйте в дудки, бейте в ложки,
В гости к нам пришли матрёшки.
Ложки деревянные,
Матрёшечки румяные.

дидактическая игра  
«Украсим домики для матрёшек»

Воспитатель предлагает детям силуэты 
домиков с окошками круглой или квадрат-
ной формы жёлтого, красного или синего 
цвета. Дети выбирают блоки по соответ-
ствию формы и цвета, накладывают на си-
луэты домиков.
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дидактическая игра «Выбери 
кирпичики для лесенки к домику»

Воспитатель предлагает детям взять пря-
моугольник красного, синего или жёлтого 
цвета, а затем выбрать кирпичики (блоки) 
такого же цвета для дальнейшей постройки 
лесенки.

показ образца.
Воспитатель строит лесенку из 6 кирпи-

чиков, проговаривая:
Построили мы лесенку,
На лесенке ступеньки.
Матрёшка по лесенке
Взобралась высоко.
Сидит высоко матрёшка
И распевает песенку:
«Я сижу на лесенке,
Мне очень хорошо!»
Выполнение работы детьми. Обыгрыва-

ние постройки.

песенка-танец  
«мы весёлые матрёшки»

Дети выполняют движения согласно 
тексту.

Мы весёлые матрёшки,
Ладушки-ладушки.
На ногах у нас сапожки —
Ладушки-ладушки.
В сарафанах наших пёстрых,
Ладушки-ладушки.
Мы похожи, словно сёстры,
Ладушки-ладушки.

ФеВраль

гОрка для егОркИ
задачи: упражнять детей в различении 

основных цветов, группировке предметов 

по цвету; формировать умение использо-
вать разные геометрические фигуры: ку-
бики и призму; развивать пространствен-
ную ориентировку; воспитывать интерес к 
строительным играм.

материал и оборудование: 5 кубиков (фи-
гуры квадратной формы), 1 призма (фигура 
трёхугольной формы) из пособия «Логиче-
ские блоки Дьенеша», «Цветные счётные 
палочки Кюизенера», разноцветные варежки 
из картона по количеству детей; игрушки 
для обыгрывания, игрушка — Егорка; сухой 
бассейн с шарами, наклонная доска.

план занятия
Обыгрывание сюжета — Егорка хочет 

покататься на санках с горки, построим 
для него горку.

дидактическая игра «найди пару»
Воспитатель предлагает детям найти 

пару «варежек» по цвету.

дидактическая игра  
«разноцветные снежинки»

Воспитатель предлагает детям выложить 
«снежинки из цветных палочек».

пальчиковая игра  
«как по снегу, по метели»

Дети загибают пальчики согласно тексту 
потешки, начиная с мизинца.  

Как по снегу, по метели
Трое саночек летели,
И шумят, и гремят,
Колокольчики звенят.
В первых санках — дедушка,
В других санках — бабушка,
В третьих санках — тётушка,
Вот какие гости!

показ образца.
Воспитатель строит башенку из 5 кубиков, 

затем к ней приставляет призму. Показыва-
ет, как можно обыграть полученную горку.

Посадили Егорку на горку,
Посадили в санки Егорку…
Ай да сани, вот это сани:
Так и мчатся под горку сами!
Весь в снегу, но хохочет Егорка:
«Ой, какая хорошая горка!..»

   н. старшинов

Выполнение работы детьми. Обыгрыва-
ние постройки.
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Игра «скати с горки»
Дети по очереди скатывают по наклон-

ной доске шары из сухого бассейна.

мнОгОЭтаЖный дОм
задачи: продолжать формировать у де-

тей умения сравнивать предметы по вели-
чине: высокий—низкий; развивать умение 
отражать в постройке свои представления 
об увиденных домах, передавать при кон-
струировании их основные признаки; обе-
спечить эмоциональный отклик на резуль-
тат своей деятельности.

материал и оборудование: 4—5 ку-
биков (фигуры квадратной формы), 1 
призма (фигура трёхугольной формы) 
из пособия «Логические блоки Дьене-
ша» по количеству детей, игрушки для 
обыгрывания; силуэты домов из картона 
и ёлочки разного размера; блоки малень-
кого размера.

план занятия
Обыгрывание сюжета — построим мно-

гоэтажные дома для наших игрушек.

дидактическая игра  
«Высокие и низкие дома»

Воспитатель предлагает детям посадить 
возле высоких домов высокие ёлочки, воз-
ле низких — низкие.

дидактическая игра  
«Окошки в домике»

Воспитатель предлагает детям сделать 
окошки в домах из блоков маленького 
размера.

пальчиковая игра «строим дом»
Дети ритмично ударяют кулачком о ку-

лачок. Меняют кулачок (ударяют сверху 
другим).

Туки-туки-туки-тук!
Раздаётся громкий стук!
Строим дом, строим дом,
Чтобы люди жили в нём.
показ образца.
Воспитатель показывает, как можно по-

строить многоэтажный дом из 4—5 куби-
ков, делает крышу из призмы, при этом 
говорит:

Ой, ой, ой! Ой, ой, ой!
Какой будет дом большой.
Дом растёт к небесам
Не по дням, а по часам.
Выполнение работы детьми. Обыгрыва-

ние постройки.

подвижная игра «найди свой домик»
Дети размещаются в своих домиках, 

которые могут иметь разную величину, 
запоминают их и по сигналу педагога вы-
ходят гулять на поляну. Когда услышат 
«Дождь!» — возвращаются в свои домики. 

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

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

2. Малышок. Чытанка для дашк. узросту / 
Укл. Р.М. Міронава. — Мінск: Юнацтва, 1999. 

3. Савина, Л.П. Пальчиковая гимнастика для 
развития речи дошкольников: пособие для ро-
дителей и педагогов. — М.: Изд-во АСТ, 2000.

4. 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.

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

Продолжение — в следующих номерах 
журнала.
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задачи: закреплять представления детей 
об осени; развивать творческие способно-
сти; воспитывать бережное отношение к 
природе.

материал и оборудование: аудиозаписи: 
песня «Осенние дни» в исполнении груп-
пы «Волшебники двора», вальс Е. Доги из 
кинофильма «Мой ласковый и нежный 
зверь», минусовка песни «Капельки» (сл. 
С. Некрасовой, муз. Т. Кулиновой), песня 
«Продавец зонтиков» (сл. и муз. А. Литви-
нова), спокойная музыка; выставка поделок 
на осеннюю тему; макет дерева, карточки с 
изображением овощей и фруктов (морковь, 
картофель, лук, капуста, яблоко, свёкла, 
огурец), две корзины, муляжи овощей и 
фруктов; букет из осенних цветов и ли-
стьев; капельки из картона по количеству 
детей.

Ход мероприятия
Дети входят в зал под мелодию песни 

«Осенние дни» в исполнении группы «Вол-
шебники двора».

Воспитатель (В.).
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далёкий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льётся,
Это время года…
дети. 
Осенью зовётся.

     м. Ходякова

В. Ребята, какие приметы осени вы 
знаете? (Часто идёт дождь, меньше греет 
солнышко, листья желтеют и опадают, 

Жанна кузнЕцова,
воспитатель дошкольного образования
высшей категории,
дошкольный центр развития ребёнка № 1
г.Островца Гродненской области

ОСЕННИЕ фАНТАЗИИ
РАЗВЛЕчЕНИЕ ДЛя ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППы (5—6 лет)

птицы улетают в тёплые края, дни стано-
вятся пасмурными и короткими, по утрам 
могут быть морозы.) Спасибо, молодцы! 
Вы очень наблюдательные. Давайте по-
слушаем стихи об осени.

Звучит тихая музыка, на её фоне дети 
читают стихотворения.

1-й ребёнок.
Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...

   а. пушкин

2-й ребёнок.
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

   Ф. тютчев

3-й ребёнок.
Лес осенний красок не жалеет,
Ярки гроздья ягод и листвы.
То сверкают бронзой, то алеют
Над рекой осенние кусты.
4-й ребёнок.
Скоро ветер налетит холодный
И сорвёт узорчатый наряд.
И в лесу закружится свободно
Золотой осенний листопад.

   т. Шорыгина
В. Ребята, давайте позовём Осень к нам 

на праздник.
Дети зовут Осень.
В. Осень, осень, приходи,
Всех ребят повесели!
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Звучит вальс Е. Доги из кинофильма «Мой 
ласковый и нежный зверь». Входит Осень.

Осень. Здравствуйте, ребята мои доро-
гие! Здравствуйте, солнышки мои золотые! 
Я рада видеть вас! Рада вашему смеху и 
вашим прекрасным улыбкам!

Я — осень золотая,
Спешу вас удивить
Богатством урожая,
Ковром цветным укрыть.

  т. прописнова

песня «Это — осень»  
(сл. и муз. Я. Жабко)

Дети после исполнения песни садят-
ся на стульчики, Осень хвалит их за 
исполнение.

В. Осень, посмотри, какие поделки на 
осеннюю тему сделали наши дети вместе 
с родителями.

Осень рассматривает выставку и вос-
хищается красотой поделок.

Осень. Ребята, вы знаете, как называ-
ются мои месяцы? (Да.) Как называется 
первый? (Сентябрь.) Правильно. Сен-
тябрь — самый урожайный месяц. (Об-
ращает внимание детей на макет дерева.) 
Это дерево не простое, а волшебное. На 
нём висят отгадки на мои загадки.

Осень читает загадки, дети по очере-
ди срывают с дерева карточку-отгадку, 
называют соответствующий овощ или 
фрукт и кладут в корзину карточку с его 
изображением.

Осень. 
Сидит девица в темнице,
А коса на улице. (Морковь.)
Как на нашей грядке
Выросли загадки.
Хороша печёная,
Хороша варёная. (Картошка.)
Само с кулачок.
Красный бочок.
Тронешь пальцем — гладко,
А откусишь — сладко. (Яблоко.)
В десять одёжек плотно одет,
Часто приходит к нам на обед.
Но лишь за стол ты его позовёшь, 
Сам не заметишь, как слёзы прольёшь. (Лук.)

        а. босев
Уродилась я на славу,
Голова бела, кудрява.

Кто любит щи —
Меня в них ищи. (Капуста.)

          н. Френкель
Нежилась под солнцем ясным,
Под дождями мокла,
Наливалась боком красным,
Созревала… (свёкла).
Вот так овощ-озорник,
Спрятался от нас в парник!
Вырос длинным, молодец!
Что за овощ? (Огурец.)

     н. Иванова

Осень хвалит детей.
В. Ребята, я тоже хочу вам загадать за-

гадку. В народном календаре в конце сен-
тября есть день, посвящённый знакомому 
нам дереву. Отгадайте какому.

Прилетает в гости к ней
Стайка алых снегирей.
По ветвям они снуют,
Красны ягодки клюют. (Рябина.) 
Об этом дереве сложено много песен и 

одну из них сейчас исполнят наши ребята.

Хоровод «рябинушка»  
(сл. и муз. Н. Караваевой)

Осень. Молодцы, ребята! Как называет-
ся мой второй месяц? (Октябрь.) 

Уже недолго постоят ясные, погожие 
деньки, радуя прощальным теплом и по-
следними цветами. (Показывает букет.)  Я 
сложила свой праздничный букет из осен-
них цветов и листьев. Хочу предложить 
вам поиграть с ним.

Игра  
«передай осенний букет»

Дети становятся в круг и под музыку 
передают букет друг другу. Тот, на ком 
остановится звучание музыки, выходит из 
круга. И так до последнего игрока, который 
станет победителем.

5-й ребёнок.
Дарит осень чудеса
Да ещё какие.
Разнаряжены леса
В шапки золотые.
6-й ребёнок.
Осень снова принесла
Нам свои подарки:
Много фруктов, овощей
И листочков ярких.

   м. геллер
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Осень. 
А сейчас ещё игра —
Веселись, детвора!
Все вы знаете, что осень богата урожаем. 

И сейчас я предлагаю игру-эстафету.

Игра «кто быстрее»
Дети делятся на две команды. Перед 

каждой командой равное количество ово-
щей и фруктов. Необходимо по очереди 
перенести на другой конец зала в корзину 
овощи и фрукты. Побеждает команда, ко-
торая быстрее перенесёт свой урожай.

Осень. Третий осенний месяц — ноябрь. 
В народе его называют — грудень: от груд 
замёрзшей земли. 

В. Осень, наши дети знают стихотворе-
ние об улетающих журавлях. Послушай, 
пожалуйста.

7-й ребёнок.
Улетают журавли
Далеко за край земли,
За поля и за луга,
За высокие стога.
8-й ребёнок.
В платье ярко-золотом
Бродит осень над ручьём.
Листья по ветру летят,
Журавлей догнать хотят.
9-й ребёнок.
Улетели журавли
Далеко за край земли.
Побывать бы с ними мне
В тёплой сказочной стране.

   В. татаринов

Осень. Ребята, пришло время и мне про-
щаться с вами. Я очень рада, что вы любите 
меня за щедрость и красоту, за редкие, но 
прекрасные ясные денёчки.

В. Какая у нас славная Осень! Сколько 
тепла, радости, сердечной доброты нам пода-
рила! Не зря её называют в народе золотой, 
не зря в её честь устраивают замечательный 
осенний праздник. Но осенью бывают дни, 
когда идёт дождь. Чтобы не промокнуть, что 
нам надо взять с собой?  (Зонтики.)

10-й ребёнок.
Дождь, дождь целый день
Барабанит в стёкла,
Вся земля, вся земля
От воды размокла.

   я. аким

11-й ребёнок.
Если дождик проливной
Зонтик я беру с собой,
Очень яркий и большой,
Жёлто-красно-голубой.
Кто не повстречается,
Очень удивляется.
Говорит кругом народ:
«Вот так чудо! Зонт идёт!»
Даже чуточку обидно,
Что меня совсем не видно…

   м. сидорова

танец «зонтики» 
(на песню «Продавец зонтиков»  

сл. и муз. А. Литвинова)
В. Наш праздник подошёл к концу, 

с Осенью мы встретимся в следующем 
году.

Осень. Всем подарки вам, друзья, при-
несла сегодня я. (Вручает корзину с фрук-
тами.) Ещё хочу подарить каждому из вас, 
ребята, вот эти волшебные капельки.

Звучит спокойная музыка, Осень раз-
даёт капельки.

В. Милая Осень щедра и красива,
Скажем мы Осени дружно:
дети. «Спасибо!».
Осень. До свиданья, до следующего года. 

(Уходит.)
Звучит минусовка песни «Капельки» 

(сл. С. Некрасовой, муз. Т. Кулиновой).
В. Вот и простились мы с Осенью. Будем 

ждать прихода Зимы с весёлыми забавами 
и новогодней ёлкой.

Под музыку дети выходят из зала.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Жабко, Я.Г. Золотые ключики: репертуар. 

сб. / Я.Г. Жабко. — Минск: ЧУП «Бел. вера-
сень», 2005.

2. Иванова, Н.В. Разноцветные загадки для 
дошколят / Н.В. Иванова. — Ростов н/Д: Фе-
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3. Ковалёва, Т.А. Танцевальный MIX-3: ре-
пертуар. сб. / Т.А. Ковалёва, В.М. Чемруко-
ва. — Минск: Зорны Верасок, 2013.

4. Пралеска: У истоков образного слова. Хре-
стоматия: пособие для педагогов учреждений 
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72 увага!  конкурс

Издательство «Аверсэв» при информационно-мето-
дической поддержке Научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь объявляет о проведе-
нии открытого конкурса методических разработок для  
дошкольного образования «Ступенька в будущее».

1.  общие  положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует 

порядок проведения открытого конкурса мето-
дических разработок для дошкольного образо-
вания «ступенька в будущее» (далее – конкурс), 
требования к участникам и работам, порядок их 
предоставления, сроки проведения конкурса и 
действует до завершения всех конкурсных меро-
приятий.

1.2. конкурс проводится на основе следующих 
принципов: 
 прозрачности процедуры конкурса и критери-

ев определения победителей;
 открытости доступа к конкурсу и доброволь-

ности участия в нем;
 беспристрастности и объективности членов 

жюри конкурса; 
 независимости голосующих. 
1.3. объявление о проведении конкурса раз-

мещается организатором в «Настаўніцкай газе-
це», № 129 за 2015 г., в научно-методическом 
журнале «Пралеска», № 10 за 2015 г., а также на 
сайте www.aversev.by, на Национальном образо-
вательном портале www.adu.by и на сайте www.
praleska-red.by.

2.  Цель  и  задачи  проведения  конкурса
2.1. целью конкурса является повышение пре-

стижа педагогической профессии и содействие 
повышению качества дошкольного образования 

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОДО «Аверсэв»
Д.Л. Дембовский
29 сентября 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ   
ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА  МЕТОДИЧЕСКИХ  РАЗРАБОТОК   

ДЛЯ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   
«СТУПЕНЬКА  В  БУДУЩЕЕ»

путем стимулирования развития профессиональ-
ного мастерства педагогов-практиков.

2.2. задачами конкурса являются:
 содействие профессиональному саморазви-

тию и творческой самореализации педагогов;
  продвижение в отечественном информа-

ционно-образовательном пространстве передо-
вого педагогического опыта, оригинальных пе-
дагогических идей и разработок для системы до-
школьного образования;
 стимулирование деятельности педагогов, на-

правленной на создание и использование в обра-
зовательном процессе учреждений дошкольного 
образования современных педагогических техно-
логий, форм, методов, приемов и т.д.

3.  организатор  и  партнеры  конкурса
3.1. организатором конкурса является оДо 

«Аверсэв» — издательство, занимающееся созда-
нием и выпуском учебно-методической литерату-
ры для учреждений дошкольного, общего среднего 
и высшего образования.

3.2. организатор конкурса отвечает за строгое 
соблюдение правил проведения конкурса и обе-
спечение независимости членов жюри конкурса.

3.3. Информационно-методическую поддерж-
ку конкурса осуществляет Научно-методическое 
учреждение «Национальный институт образова-
ния» Министерства образования республики Бе-
ларусь.
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3.4. Информационные партнеры конкурса — 
Учреждение «редакция газеты “Настаўніцкая га-
зета”», Учреждение «редакция журнала “Прале-
ска”».

4.  номинации  конкурса
4.1. определение победителей конкурса осу-

ществляется по трем номинациям:
1) «Методические разработки по образователь-

ным областям учебной программы дошкольного 
образования» (например, планы-конспекты за-
нятий, учебное наглядное пособие, учебное посо-
бие, рабочая тетрадь, дидактические материалы 
для занятий с детьми и т.д.);

2) «Методические разработки для проведения 
занятий в группах по интересам»;

3) «Методические разработки для проведения 
мероприятий воспитательной направленности».

5.  участники  конкурса  и  условия участия
5.1. Для участия в конкурсе приглашаются пе-

дагогические работники учреждений дошкольного 
образования, иных организаций, индивидуальные 
предприниматели, которым в соответствии с за-
конодательством предоставлено право осущест-
влять образовательную деятельность, специали-
сты учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи (воспитатели дошкольного об-
разования, руководители физического воспитания, 
музыкальные руководители, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, педагоги дополнительного 
образования).

5.2. к участию в конкурсе принимаются рабо-
ты, которые соответствуют содержанию учебной 
программы дошкольного образования и ранее 
не публиковались (в специализированных науч-
ных изданиях, научно-методических и учебно-
методических журналах, сборниках и т.д.).

5.3. Автор конкурсной работы должен иметь 
на нее исключительное право, которое никому не 
должно быть передано или уступлено на момент 
подачи работы для участия в конкурсе.

5.4. Автор гарантирует, что его конкурсная ра-
бота:
 создана им лично;
 ранее не принимала участия в иных конкурсах.
5.5. конкурсные работы участников допускают-

ся к участию в конкурсе только в случае их соот-
ветствия установленным настоящим Положением 
требованиям к оформлению, порядку предостав-
ления для участия в конкурсе и при наличии всей 
установленной настоящим Положением сопрово-
дительной документации.

5.6. количество работ, предоставляемых одним 
участником, не ограничено.

5.7. к участию в конкурсе допускаются работы, 
созданные как одним автором, так и коллективом 
авторов.

6.  Требования  к  конкурсным  работам   
и порядок  их  предоставления   

для  участия  в конкурсе
6.1. общие требования к конкурсным рабо-

там:
 актуальность предложенной разработки (ма-

териалов) для отечественного информационно-
образовательного пространства;
 практическая значимость (в контексте реаль-

ного образовательного процесса);
 соответствие работы требованиям (содер-

жательным, методическим, организационным и 
т.д.), предъявляемым к научно-методическому 
обеспечению системы дошкольного образования 
республики Беларусь;
  оригинальность, новизна педагогической 

идеи;
 соответствие конкурсной работы формаль-

ным техническим требованиям к оформлению и 
предоставлению для участия в конкурсе. 

6.2. срок предоставления работ по электронной 
почте для участия в конкурсе: с 1 ноября 2015 г. 
по 31 января 2016 г. 

6.3. организатор конкурса оставляет за собой 
право изменить срок предоставления работ для 
участия в конкурсе. объявление об изменении 
срока в таком случае осуществляется организа-
тором в течение первой половины установленно-
го для предоставления конкурсных работ срока 
путем опубликования в «Настаўніцкай газеце», 
в научно-методическом журнале «Пралеска», а 
также на сайте www.aversev.by, на Национальном 
образовательном портале www.adu.by и на сайте 
www.praleska-red.by.

6.4. Технические требования к оформлению 
конкурсных работ:

6.4.1. конкурсные работы принимаются органи-
затором в виде электронных файлов следующих 
форматов: Microsoft Word, Power Point, Adobe PDF. 
Дополнительно к работе допускается предостав-
лять изображения в электронном виде. 

6.4.2. общий размер одной конкурсной работы 
не должен превышать 500 мегабайтов. 

6.4.3. конкурсные работы общим размером до 
20 мегабайтов должны быть высланы участниками 
конкурса на адрес электронной почты konkurs@
aversev.by.

6.4.4. конкурсные работы, общий размер ко-
торых превышает 20 мегабайтов, должны быть 
размещены участниками конкурса в облачном 
хранилище данных: «Google Диск», «яндекс.
Диск» или «облако Mail.Ru» с отправкой ссылки 
для скачивания файлов на адрес электронной 
почты konkurs@aversev.by.

6.5. каждая конкурсная работа должна сопро-
вождаться следующими документами:
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  сопроводительным письмом участника, 
оформленным по установленной форме для кон-
кретной номинации (Приложения 1, 2, 3);
 подписанным договором участника (Прило-

жения 4, 5). 
Формы сопроводительных писем и договора 

участника размещены для скачивания на сайте 
организатора www.aversev.by. 

сопроводительное письмо заполняется в элек-
тронном виде и отправляется вместе с работой на 
адрес электронной почты организатора.

Подписанный договор участника должен быть 
выслан на почтовый адрес организатора (220090, 
г.Минск, а/я 3) с указанием на конверте названия 
конкурса в течение 5 (пяти) дней с момента от-
правки участником конкурсной работы на адрес 
электронной почты организатора. 

организатор прекращает прием письменной 
корреспонденции от участников 15 февраля 2016 г.  
В случае поступления договора участника на по-
чтовый адрес организатора позднее указанной 
даты работа к участию в конкурсе не принима-
ется.

организатор конкурса не несет ответственно-
сти за работу почтовых организаций и организа-
ций доставки.

6.6. к участию в конкурсе не принимаются:
 работы, поступившие к организатору после 

окончания срока предоставления работ для уча-
стия в конкурсе;
  работы, не соответствующие требованиям, 

предъявляемым к конкурсным работам, в том чис-
ле к оформлению (п.6.1 и п.6.4 Положения);
 работы, предоставленные без сопроводи-

тельных документов (п.6.5 Положения).
6.7. о получении работы с сопроводительными 

документами организатор уведомляет участника 
путем отправки ему соответствующего письма на 
адрес электронной почты, указанный в сопрово-
дительном письме к конкурсной работе. 

7.  оценка  работ   
и  выбор  победителей  конкурса

7.1. Для подведения итогов конкурса и выбора 
работ-победителей организатор конкурса опреде-
ляет состав жюри, которое состоит из специали-
стов Научно-методического учреждения «Нацио-
нальный институт образования» Министерства 
образования республики Беларусь, педагогов-
практиков и представителей организатора. 

7.2. При определении работ-победителей кон-
курса жюри руководствуется следующими крите-
риями оценки работ:
 целостность разработки;
 грамотное, ясное и четкое формулирование 

целей и задач работы;

 точность, логичность, непротиворечивость 
изложения материала, содержательная достовер-
ность, стилистическая целесообразность;
  оформление работы (культура дизайн-

эргономического, эстетического представления 
информации и т.д.);
 перспективность и практическая значимость 

работы; 
 эффективность, результативность разработ-

ки;
  оригинальность, новизна педагогической 

идеи;
 возможность использования в процессе реа-

лизации различных форм организации образо-
вательного процесса с воспитанниками (индиви-
дуальной, парной, групповой, коллективной);
 направленность на разностороннее развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и инди-
видуальными возможностями, способностями. 

7.3. жюри осуществляет оценку конкурсных 
работ в период с марта по апрель 2016 г. путем 
проведения открытого голосования. 

8.  Призовой  фонд   
и  награждение  победителей

8.1. объявление работ-победителей конкурса, 
а также уведомление о месте и времени вруче-
ния призов осуществляется организатором не 
позднее 31 мая 2016 г. в «Настаўніцкай газеце», 
в научно-методическом журнале «Пралеска», а 
также на сайте www.aversev.by, на Национальном 
образовательном портале www.adu.by и на сайте 
www.praleska-red.by.

8.2. работам-победителям конкурса присужда-
ются Дипломы I, II, III степени. Вместе с Дипломом 
I степени вручается ноутбук с диагональю 15,6", с 
Дипломом II степени — смартфон Samsung Galaxy 
S5, с Дипломом III степени — планшет Samsung 
9.6".

8.3. Призовой фонд конкурса составляет 3 но-
утбука с диагональю 15,6", 6 смартфонов Samsung 
Galaxy S5, 9 планшетов Samsung 9.6".

8.4. Процедура награждения, вручение дипло-
мов и ценных подарков, осуществляется в торже-
ственной обстановке, в присутствии членов жюри 
конкурса, представителей организатора и иных 
приглашенных лиц.

8.5. Всем участникам конкурса организатор 
направляет сертификаты участника. 

9.  Заключительные  положения
9.1. Все возникающие по конкурсу вопросы 

участники могут отправить на адрес электронной 
почты info-konkurs@aversev.by.

9.2. По усмотрению организатора лучшие ра-
боты будут опубликованы в журналах, газетах, а 
также на сайте организатора.



«Посеешь поступок — получишь привыч-
ку, посеешь привычку — получишь харак-
тер…» Эти слова народной мудрости нам 
хорошо знакомы. Привычка — от слова при-
выкать. И если человек с детства привыкнет 
что-то делать так, а не иначе, то с возрастом 
ему труднее будет это менять. К примеру, 
достаточно сложно в сознании взрослых из-
менить стереотип о неисчерпаемости при-
родных энергоресурсов. Об этом не пона-
слышке знают в яслях-саду № 6 г.Ошмяны 
Гродненской области. И поэтому помогают 
своим воспитанникам с дошкольного воз-
раста усвоить азы заботливого и бережного 
отношения к богатствам земли, топливно-
энергетическим ресурсам.

Государственное учреждение образования 
«Ясли-сад № 6 г.Ошмяны» Гродненской об-
ласти — пилотный объект (из 4-х в нашей 
стране) в рамках реализации проекта «Энер-
гоэффективность в школах», его проектная 
инициатива называется «Экономно мы жи-
вём, свет и тепло мы бережём!». В рамках 
проекта в данном учреждении дошкольного 
образования планируется установить солнеч-
ные коллекторы, утеплить стены и кровлю, 
заменить окна на двухкамерные стеклопаке-
ты и многое другое.

Проект «Энергоэффективность в шко-
лах» финансируется Европейским союзом 
и исполняется ПРООН (программой раз-
вития ООН), национальным исполняющим 
агентством является Департамент по энер-
гоэффективности Госстандарта Республики 
Беларусь. Общая цель проекта — повышение 
эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Республике Бе-
ларусь на местном уровне посредством вне-
дрения энергосберегающих технологий в 
учреждениях образования.

В яслях-саду реализуется система ме-
роприятий по формированию у детей до-
школьного возраста навыков рационально-
го и экономного использования топливно-
энергетических ресурсов:  оформлен 
наглядно-информационный стенд «Энер-
госбережение — дело всех и польза каждо-
му», проведён семинар «Энергосбережение в 

саду и дома» и мероприятие «Берегоша и его 
друзья» (см. стр. 76), подобран методический 
материал по энергосбережению для органи-
зации образовательного процесса, изготовлен 
наглядный дидактический материал для ра-
боты с детьми. Оформленные в группах стен-
ды «Дом Эконом» и «Сберегоша» позволяют 
воспитанникам наглядно усваивать правила 
экономии и бережливости, изучать «Азбуку 
Берегоши», осознавать, что электричеству 
тоже нужен отдых, знакомится со сказками 
и рассказами Электроши. Чтобы ввести эко-
номию в привычку, ребята осваивают основы 
раздельного сбора мусора.

Не остаются в стороне и родители. Для мам 
и пап разработаны памятки: «Простые советы 
для бережливой семьи», «Краткие рекоменда-
ции по энергосбережению в быту», проведены 
консультации: «Полезные навыки и привычки 
в быту — тоже экономика», «Простые правила 
хорошего хозяина», «Преимущества примене-
ния энергосберегающих ламп» и др.

Недавно в яслях-саду прошла широкомас-
штабная акция «Время менять привычки». 
Её открытием стал «энергоэффективный 
перфоманс» от воспитанников. Заведующий 
М.В. Мельникова и руководитель проекта 
С.Н. Никитин проинформировали о про-
деланной работе. Ребятам продемонстри-
ровали анимационные ролики о приключе-
ниях «Скорой энергетической помощи» и 
подарили книжки-раскраски. Своеобразной 
кульминацией мероприятия стала встреча в 
территориальном центре социального обслу-
живания населения г.Ошмяны.

ПОРА МЕНяТь ПРИВычКИ
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Цель: воспитание навыков рациональ-
ного и экономного использования топ-
ливно-энергетических ресурсов.

материал и оборудование: мультимедий-
ная установка, атрибуты к сказке; 2 листа 
ватмана, 2 мольберта; листы бумаги формата 
А5, фломастеры, маркеры, клей, цветная бу-
мага, ножницы; микрофон, 2 стола.

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

уважаемые взрослые! Наша встреча по-
священа экономии и бережливости. Сей-

марина ЯркЕвич,
заместитель заведующего 
по основной деятельности, 
ясли-сад № 6 г.Ошмяны  
Гродненской области

илона шильвЯн,
музыкальный 
руководитель

БЕРЕГОША И ЕГО ДРУЗья
ДОСУГ С УчАСТИЕМ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

час вашему вниманию представляем инс-
ценировку сказки.

сказка о царе салтане
(на новый лад)

В. Три девицы под окном 
Сидели поздно вечерком.
1-я девица.
Кабы я была царица,
В тусклом свете не сидела б,
Люстра яркая горела б.
День и ночь сиял бы свет 
Очень долго, много лет. 

Чтобы достойно в этом мире жить
Надо очень экономным быть.
В квартирах уютных мы с вами живём,
Порой забываем и не бережём
Ни воду, что в кране, ни свет, ни тепло,
Не думая о том, откуда всё пришло.
Такими словами воспитанники яслей-сада 

начали встречу и рассказали присутствую-
щим пожилым людям и людям с ограничен-
ными возможностями об экономии электро-
энергии, тепла и воды, поделились своим ис-
следованием «День рождения электрической 
лампочки», исполнили танцевальные номера, 
показали инсценировки: «Будь экономным 
ты всегда», «Разговор старушек». 

В завершение зрителям вручили памятки 
по энергосбережению и предложили поде-

литься своими впечатлениями на детских 
ладошках-лучиках из бумаги, которые за-
тем превратились в весёлое солнышко. Вос-
торженные зрители не скупились на слова 
благодарности, говорили о важности подоб-
ных мероприятий и встреч.

Пусть девизом станет наш совет:
«Уходя, гасите свет!»
Раз закрыл и два закрыл —
Капли собраны.
Утеплил, выключил — сберёг.
Очень здорово!
А вы и ваши воспитанники бережно отно-

ситесь к энергоресурсам? Не всегда? Тогда 
пора менять привычки.

татьяна тУпальская
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2-я девица.
Кабы я была царица, 
Я б к колодцу не ходила, 
Кран с водой установила. 
Тогда лилась бы вода — 
Подходи, бери всегда.
3-я девица.
Кабы я была царица, 
Провела бы в каждый дом 
Электричество, потом
Воду в каждую избу. 
Газ и свет, да и вода 
Людям ведь нужны всегда!
Но при этом-то при всём 
Счётчик надо в каждый дом.
В. Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела,
И в светлицу входит царь, 
Стороны той государь. 
Во всё время разговора 
Он стоял позадь забора; 
Речь последней, по всему, 
Полюбилася ему. 
Царь.
Здравствуй, красная девица, 
Будь моею ты царицей, 
Будь хозяйкой в нашем царстве, 
В тридесятом государстве. 
С экономною женой 
Хочу жить под крышею одной!
(Царь берёт третью девицу за руку. Все 

уходят.)

В. Встречу по энергосбережению
Будем продолжать,
Но сначала попрошу 
Загадку отгадать:
Учит кто детей беречь
Воду, газ, тепло и свет?
Кто это?
дети. Берегоша.
В. Кто расскажет нам о нём?
1-й ребёнок.
Берегоша — он таков:
Защитит от сквозняков
И теплом укроет дом,
Берегоша — добрый гном.
2-й ребёнок.
Нас он учит экономить,
Без причины свет не жечь.
А рассеянным напомнит,
Что у них под ванной течь.
3-й ребёнок.
Берегоше благодарны
За ученье и совет,
Что не тратит понапрасну
Воду, газ, тепло и свет.
В. Вот и он сам. 
Заходит Берегоша с друзьями.
берегоша.
Добрый день, я перед вами.
Снова рад увидеть вас.
В детский сад пришёл с друзьями,
Познакомимся сейчас.
теплоша. Я — Теплоша.
Электроша.
Электроша — это я.
Никогда не расстаёмся,
Берегоша и друзья.
теплоша.
Берегу в домах тепло я.
Где Теплоша — там уют.
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Даже в самый жгучий холод
Люди там в тепле живут.
Электроша.
Берегу я свет в квартире.
Киловаттам счёт веду.
Электричество в хозяйстве
Сэкономить помогу.
берегоша. Вот мы и познакомились. 
В. Уважаемые гости! Сейчас дети споют 

частушки.

частушки
Я хочу быть бережливым,
Экономить я учусь.
Вместе с папой, вместе с мамой
К экономии стремлюсь.
Берегоша учит нас
Экономить свет и газ.
Экономим в группе свет — 
Лучше группы в саду нет.
Экономлю дома свет — 
Выключаю лампочки.
Папа в коридоре
Не находит тапочки.
В доме свет горит повсюду
Будто в день рождения.
Мама, папа, вы забыли
Про энергосбережение.
Экономить нам надо
Всю энергию Земли.
Чтоб Беларусь была богата,
А вместе с ней и мы.
Мы пропели вам частушки
На волнующую тему.
Давайте вместе все решать 
Экономии проблему.

В. В наше время ресурсов Земли стано-
вится всё меньше. Можем ли мы, педагоги 
и родители, сделать что-то для их сохра-
нения уже сейчас? С уверенностью можем 
сказать «да», если вместе начнём работу 
по энергосбережению и формированию у 
наших детей культуры потребления воды, 
тепла и света. Предлагаю вам прослушать 
высказывания детей о том, как они пони-
мают, что такое энергосбережение.

Участники встречи вместе смотрят ви-
деоролик «Говорят дети».

В. (Обращается к родителям.) Вы 
услышали детей, а теперь я предлагаю 
вам высказать своё видение данной про-
блемы. Как вы понимаете, что такое 
экономия?

Родители, передавая микрофон друг дру-
гу, высказывают своё мнение.

берегоша.
Если будем все дружить,
Веселее станет жить.
В доме главная, друзья, — 
Энергоэкономия!

конкурс 
«ключевые слова»

Для участия необходимо четверо взрос-
лых, которые делятся на пары. Перед каж-
дой парой на мольберте закреплён лист 
ватмана, на котором вертикально больши-
ми буквами написано слово «экономия». 
Нужно записать к каждой букве слова, 
относящиеся к обсуждаемой проблеме, а 
затем выбрать из них два, которые лучше 
всего отражают её сущность. 

В. Уважаемые родители, мы определи-
ли ключевые слова: бережливость, эконо-
мия, беспечность, рациональность.

Проводится дискуссия (с участием 
детей).

Вопросы:
 Как вы считаете, в доме можно сэконо-

мить электроэнергию?
 Являетесь ли вы с экономными потре-

бителями энерго- и теплоресурсов у себя 
дома?
 Что вы знаете об энергосберегающих 

лампочках?

танец «с пластинкой»
(сл. и муз. А. Варганова)

Викторина  
«Энергетический марафон»

(для родителей)
Необходимо ответить на вопросы:
  Все источники света делятся на… 

(естественные и искусственные).
 Кто является изобретателем лампы 

накаливания? (Томас Эдисон.)
 Правда ли, что энергосберегающие 

лампы слабо нагреваются? (Да.)
  Как утилизируются отслужившие  

лампы накаливания? (Как обычные быто-
вые отходы.)
 Какие лампы экономичнее использо-

вать для рабочих зон с длительным вре-
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менем их работы? (Энергосберегающие 
лампы.)
 Какой энергоноситель в нашей стра-

не является самым распространённым? 
(Газ.)

Игра «можно—нельзя»
(для детей)

В. Когда я буду рассказывать о том, что  
делать можно, вы будете хлопать, а о том, 
что нельзя — топать.
 Нужно всегда включать свет во всех 

комнатах.
 Игорь ушёл играть, а из крана течёт 

вода.
 Уходя, нужно выключать электро-

приборы.
 Маша утепляет окна в квартире на 

зиму.
 Лена играет с игрушками, в другой 

комнате включён телевизор.
 Андрей забывает закрывать дверь в 

подъезд в холодную пору года.
В. Зачастую мы забываем выключать 

свет, закрывать окна, двери, но если пе-
ред глазами у нас будут памятки береж-
ливости, то мы будем более экономно 
относиться к энерго- и теплоресурсам. 
Сейчас наши родители попробуют их 
изготовить.

конкурс 
«памятки бережливости»

На двух столах разложены необходи-
мые материалы (листы бумаги формата 
А5, фломастеры, клей, цветная бумага, 
ножницы). К каждому столу подходит 
пара родителей. (В это время с детьми 
проводится игра.)

Игра 
«четвёртый лишний»

В. Игра поможет нам запомнить слова, 
с помощью которых мы сможем с вами 
говорить об энергосбережении.

Костёр — спичка — электрическая 
лампа — сапог.

Ручей — водопроводный кран — озе-
ро — река.

Стиральная машина — веник — холо-
дильник — пылесос.

Ток — электрическая лампа — керосино-
вая лампа — свеча.

Родители, участвующие в конкур-
се, рассказывают всем присутствую-
щим, что символизирует изготовленная 
памятка. 

В. Для каждого из нас правила экономии 
и бережливости важны. Мы об этом будем 
помнить и рассказывать своим друзьям и 
знакомым. 

теплоша.
Как прекрасно, что есть газ,
Каждый день он кормит нас.
Чай кипит, готов обед,
Мы живём, не зная бед.
Электроша.
Как прекрасно, что есть свет,
Без него нам жизни нет.
Холодильник, бра, утюг,
Телевизор — верный друг.
Будем экономить свет.
берегоша.
Разгильдяйству скажем «нет!»,
Сэкономим газ и свет
До свиданья! До свиданья!
Рады были видеть вас.
Наступил час расставаться,
Попрощаться нам, друзья,
Расстаёмся ненадолго
Ваши Электроша, Теплоша и я!

(Гномы машут участникам встречи и 
уходят.)

музыкальная пауза  
«танец с цветами»

В завершении мероприятия звучит ме-
лодия песни «Вместе весело шагать» (муз. 
В. Шаинского)

Вместе весело шагать 
Хорошо нам (3 раза). 
И, конечно, сберегать 
Лучше хором (3 раза).
Спеть нам песню громко, громко, 
Очень здорово. 
Раз щёлкнул и два щёлкнул —
Экономия!
Раз закрыл и два закрыл —
Капли собраны.
Утеплил, включил, сберёг —
Очень здорово!

   И. Шильвян

В. До свидания, до новых встреч!
Энергию будем беречь!
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Учебная программа дошкольного об-
разования, наряду с задачами воспитания 
ребёнка, развития творческого потенциа-
ла и способностей, ориентирует педагогов 
и родителей на охрану и укрепление его 
здоровья, формирование основ здорового 
образа жизни, обеспечение эмоциональ-
ного благополучия, психологического 
здоровья. Решение этих задач важно учи-
тывать в познавательных, эмоционально-
волевых процессах, в различных видах 
деятельности.

Каждый ребёнок по-своему способен, 
уникален и индивидуален. Однако для рас-
крытия детских способностей необходимо 
создавать условия, при которых они смогут 
проявиться в полной мере. На занятиях в 
школе «4+», созданной на базе института 
повышения квалификации и переподго-
товки Белорусского государственного пе-
дагогического университета имени Макси-
ма Танка, дети имеют возможность разви-
ваться интеллектуально, творить, активно 
двигаться, дружить, сопереживать. В своей 
работе педагоги стараются максимально 
учитывать потребности и интересы каждо-
го ребёнка, его психологическое здоровье, 
которое включает много составляющих. 

На занятиях в игровой форме и через 
различные виды деятельности дети расши-
ряют свой кругозор, получают знания об 
окружающем мире, учатся проявлять само-
стоятельность и нести ответственность за 
свои действия.

Коллектив педагогов на занятиях соз-
даёт условия для раскрытия природных 
задатков и способностей детей: умение 
логически мыслить, создавать новое, эф-
фективно взаимодействовать со сверстни-
ками и взрослыми, совершенствоваться 
физически. 

виктор чЕчЕт,
доктор педагогических наук, 
профессор кафедры частных методик  
института повышения квалификации и переподготовки, 
Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИя «4+»
В нашей школе ребёнок — активный 

субъект процесса познания, деятельности 
и общения, проявляющий самостоятель-
ность, настойчивость и умения открывать 
неизвестное, новое и оригинальное, созда-
вать свои продукты деятельности.

За основу обучения детей взяты шесть 
направлений: 
 развитие логического мышления; 
 развитие речи;
 обучение элементам изобразительной 

деятельности;
 освоение музыки и танца;
 обучение начальным умениям разго-

ворного английского языка;
 логоритмика.

В 2015/2016 учебном году обучение осу-
ществляется по следующим программам:
 программа для детей до трёх лет (раз-

витие речи, элементы математики, ознаком-
ление с окружающим миром, рисование);
 развивайка (для детей 4—5 лет) (раз-

витие речи, логоритмика, математика, 
изобразительная деятельность, музыка и 
танец, английский язык);
 подготовка к школе (развитие речи, 

обучение чтению, математика, изобрази-
тельная деятельность, музыка и танец, ан-
глийский язык).
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