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В статье даётся обоснование 
актуальности постановки проблемы 
комплексного сопровождения 
развития детей раннего возраста. 
Проанализированы изменения 
и тенденции современной социальной 
ситуации в области образования 
детей раннего возраста. Дано тео-
ретическое обоснование, выделены 
этапы и содержание психолого-педа- 
гогического сопровождения развития 
детей раннего возраста в учреж-
дениях дошкольного образования.

Ключевые слова: психолого-
педагогическое сопровождение 
развития, ранний возраст, 
адаптация к группе учреждения 
дошкольного образования, 
взаимодействие с родителями.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 
В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

This article describes the rationale 
urgency in the problem of a complex 
support in the early childhood 
development. We analyzed the changes 
and tendencies of contemporary social 
situation in the process of young 
children education. We gave the 
theoretical justification, we selected the 
area and the content of the stages of 
psychological and pedagogical support 
of development of young children in pre-
school education.

Key words: psychological and 
educational support development, early 
age, adaptation to a group of pre-school 
education, interaction with the parents.

В настоящее время весьма активно об-
суждаются возможности оптимального 
развития ребёнка на каждом возрастном 
этапе. Сегодня общество ждёт от учрежде-
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ний образования гармоничного сочетания 
использования имеющихся образователь-
ных ресурсов и реальных запросов соци-
альной практики. Особенно это касается 
организации работы в области дошкольного 
образования.

Неоспорим тот факт, что в настоящее 
время возрастает спрос родителей на об-
разовательные услуги по раннему развитию 
детей. Отмечается тенденция посещения 
учреждения дошкольного образования с 
1,5—2-х лет. Актуализируется проблема 
организации психолого-педагогического 
сопровождения адаптации ребёнка к новым 
социальным условиям. Также возрастает 
интерес родителей к специфике образова-
тельной программы, реализуемой учрежде-
нием дошкольного образования.

Ранний возраст — это период становле-
ния всех органов и систем ребёнка, когда 
происходит «закладка» основ здоровья и 
личности человека. По темпам психофизи-
ческого развития ему нет равных. Важность 
комплексного подхода к развитию детей с 
самого раннего возраста опирается не толь-
ко на общие законы развития человека, но 
и подтверждена исследованиями эффектив-
ности вложений в разные образовательные 
ступени с точки зрения их окупаемости для 
общества и для каждого человека [3, с. 13].

При поступлении в учреждение дошколь-
ного образования у малышей происходит 
изменение стереотипов: из знакомой се-
мейной обстановки ребёнок попадает в не-
привычную среду учреждения дошкольного 
образования. Распорядок дня, иной стиль 
общения, постоянный контакт со сверстни-
ками создают для ребёнка стрессовую си-
туацию. Возрастная незрелость системы 
адаптационных механизмов приводит к 
психическому напряжению, в результате 
проявляются нарушения в поведении, эмо-
циональном состоянии, физиологических 
процессах. Поступление детей в учрежде-
ние дошкольного образования требует их 
подготовки в доадаптационный и органи-
зации психолого-педагогического сопрово-
ждения в адаптационный периоды.

Трудности адаптации детей раннего воз-
раста к учреждению дошкольного образова-
ния и их причины изучались как отечествен-
ными, так и зарубежными исследователями 
(Н.М. Аксарина, Р.В. Тонкова-Ямпольская, 

Е. Шмидт-Кольмер, В. Манова-Томова и 
др.). Психолог Е.И. Морозова отмечала: 
«Можно с большой долей вероятности 
предполагать, что этот период не прохо-
дит бесследно даже при благоприятном 
его окончании, а оставляет след в нервно-
психическом развитии ребёнка». Один из 
ведущих специалистов по воспитанию де-
тей раннего возраста, профессор Н.М. Ак-
сарина, касаясь данной темы, всегда при-
водила один и тот же пример: «Садовник, 
собираясь пересаживать дерево, готовит 
участок, бережно окапывает дерево, ста-
раясь не повредить корневую систему, пе-
ресаживает вместе с землёй. Несмотря на 
это, дерево болеет на новом месте, пока не 
приживётся».

Одним из путей снижения адаптаци-
онного стресса при поступлении в среду 
учреждения дошкольного образования и 
улучшения процесса социализации ребёнка 
может выступить комплексное психолого-
педагогическое сопровождение.

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние представляет собой целостную, систем-
но организованную профессиональную дея-
тельность, в процессе которой создаются 
социально-психологические и педагоги-
ческие условия для успешного обучения 
и развития ребёнка на каждом возрастном 
этапе. Психолого-педагогическое сопро-
вождение сегодня является не просто со-
читанием разнообразных методов работы 
с детьми, оно выступает как комплексная 
технология, особая культура поддержки и 
помощи ребёнку в решении задач разви-
тия, обучения, воспитания, социализации 
(М.Р. Битянова).

Согласно исследованию, проведённо-
му при поддержке Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ, 2002 г.) в области здоровья и 
развития детей раннего возраста, родители 
испытывают недостаток знаний и навыков 
для обеспечения успешного жизненного 
начала для своих детей. 70% респондентов 
отметили, что хотели бы пройти обучение 
по совершенствованию навыков по уходу 
и развитию детей раннего возраста. Боль-
шинство родителей проявили позитивное 
отношение к организации материнских 
школ на базе учреждений дошкольного об-
разования, которые будут способствовать 
получению и совершенствованию знаний и 
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воспитательских навыков родителей детей 
раннего возраста [8]. 

Некоторые родители испытывают труд-
ности в организации взаимодействия с 
ребёнком, т.к. не знают физиологических 
и психологических особенностей детей 
раннего возраста, не владеют методами и 
приёмами взаимодействия, что, в свою оче-
редь, вызывает трудности в формировании 
у детей новообразований в системе взаимо-
отношений со взрослыми и сверстниками, 
необходимых для успешной социализации 
в современном мире. Родители детей ранне-
го возраста так же не всегда готовы к пере-
ходу на новый уровень взаимодействия с 
ребёнком.

Анализ современной социальной ситуа-
ции показывает, что у родителей, имеющих 
детей раннего возраста, высока потреб-
ность в консультативной и направляющей 
помощи, квалифицированном психолого-
педагогическом содействии детско-роди-
тельским взаимоотношениям и семейному 
воспитанию. В связи с этим в рамках дея-
тельности учреждений дошкольного об-
разования развивается практика открытия 
групп кратковременного пребывания детей 
раннего возраста [1, 3, 5, 7, 10]. 

Работа в данном направлении была реа-
лизована в государственных учреждениях 
образования: «Ясли-сад № 543 г.Минска» 
в 2010/2011 году и «Ясли-сад № 437 
г.Минска» в 2012/2013 году. Обобщение 
опыта работы позволило выделить этапы и 
специфику образовательного процесса.

Целью психолого-педагогического со-
провождения в адаптационный период 
является обеспечение психологического 
комфорта ребёнка, безболезненного отрыва 
его от матери при поступлении в учрежде-
ние дошкольного образования; создание 
оптимальных условий для полноценного 
физического и психического развития, 
эмоционального и социального благополу-
чия; повышение психолого-педагогической 
культуры родителей.

Задачи психолого-педагогического со-
провождения: оказание психолого-педаго-
гической помощи в успешной адаптации 
каждого ребёнка в новых социальных усло-
виях; создание атмосферы безопасности 
и доверия в системе «педагог—ребёнок—
родитель»; стимуляция потенциальных 

возможностей ребёнка, лежащих в зоне 
его ближайшего развития; осуществление 
профилактики неблагополучного развития 
детей. 

Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей осуществляется при 
тесном взаимодействии специалистов 
учреждения дошкольного образования 
(заведующий, педагог-психолог, учитель-
дефектолог, музыкальный руководитель, 
руководитель физического воспитания, ме-
дицинская сестра).

Данная работа может осуществляться в 
два этапа: 

- доадаптационный;
- адаптационный.
Необходимо сформировать предвари-

тельный состав группы, собрать информа-
цию о воспитанниках. После чего целесоо-
бразно организовать собрание, на котором 
родителям будущих воспитанников пред-
лагается план мероприятий, направленных 
на оптимизацию адаптационного периода, 
проводится анкетирование родителей с це-
лью определения их запросов. 

Задача педагогов и родителей — обеспе-
чить ребёнку благоприятную эмоциональ-
ную обстановку во время посещения учреж-
дения дошкольного образования. 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние включает в себя разнообразные фор-
мы и методы работы с родителями. В ходе 
консультаций и семинаров-практикумов 
(«Мама тоже идёт в детский сад», «В цар-
стве упрямства и капризов», «Осторожно: 
антиигрушка» и др.) родители знакомят-
ся с изменениями в развитии ребёнка, с 
трудностями адаптационного периода, как 
их можно преодолеть. Родители узнают, 
как рационально организовать предметно-
игровую среду в домашних условиях, ка-
кие игрушки нужно выбирать для детей 
раннего возраста и как их использовать 
с целью развития природных задатков и 
способностей ребёнка. Также их вниманию 
можно предоставить видеосюжеты: по раз-
витию мелкой и общей моторики, коор-
динации движений, речевой активности, 
художественной деятельности и т.д.

План мероприятий психолого-педаго-
гического сопровождения ребёнка в адапта-
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ционный период можно условно разделить 
на три блока.

Первый блок включает в себя работу с 
детьми раннего возраста. Содержание ра-
боты в данном направлении заключается 
в общей оценке результатов наблюдений, 
которые осуществляются с целью изучения 
того, как проходит период адаптации ребён-
ка к учреждению дошкольного образования. 
Диагностика осуществляется в ходе анкети-
рования родителей, бесед с педагогами и ро-
дителями, индивидуального педагогическо-
го обследования уровня психофизического 
развития ребёнка (заполнение карт наблю-
дений), в ходе наблюдений. По результатам 
наблюдений и диагностических мероприя-
тий делаются выводы, заключения, даются 
устные и/или письменные рекомендации 
родителям и педагогам группы. Полученная 
информация о ребёнке может быть исполь-
зована для совершенствования развиваю-
щей среды в группе, изменения обстановки, 
оптимизации стиля взаимодействия с деть-
ми, пересмотра распорядка дня малышей в 
учреждении дошкольного образования и в 
домашних условиях и т.д.

Также на данном этапе осуществляется 
специально организованная деятельность 
детей в группе, развивающее взаимодей-
ствие, сотрудничество взрослых с ребён-
ком в различных видах деятельности (с 
учётом рекомендаций педагога-психолога), 
психопрофилактические занятия. Вся ра-

бота направлена на стимуляцию потенци-
альных возможностей ребёнка, создание 
психолого-педагогических условий своев-
ременного появления и развития у детей 
ведущих психических новообразований 
данного возраста, овладение соответствую-
щими формами деятельности и общения.

Второй блок ориентирован на создание 
необходимого информационного и мотива-
ционного поля психолого-педагогической 
помощи педагогам групп детей раннего воз-
раста, что является важной составляющей 
работы в доадаптационный и адаптацион-
ный периоды. Как показывает опыт, заве-
дующий, педагог-психолог и заместитель 
заведующего по основной деятельности 
должны помочь подготовиться педагогам 
к приёму новых воспитанников. Именно 
педагогам необходимо организовать жизнь 
ребёнка в учреждении дошкольного обра-
зования так, чтобы малыш безболезненно 
приспосабливался к новым условиям, что-
бы у него формировалось положительное 
отношение к детскому саду и навыки обще-
ния прежде всего со сверстниками. 

Приоритетной задачей здесь выступа-
ет оказание помощи педагогам в создании 
условий, способствующих повышению эмо-
ционального комфорта в группе, обучение 
эффективным способам взаимодействия с 
детьми, имеющими определённые трудно-
сти в адаптации. Данная работа включает 
в себя следующие вариативные формы: по-
стоянно осуществляется консультирова-
ние по актуальным вопросам; проводится 
семинар-практикум «Как помочь ребёнку 
в период адаптации», на котором решаются 
педагогические задачи, связанные с особен-
ностями адаптационного периода, отраба-
тываются практические советы по взаимо-
действию с детьми и родителями во время 
адаптационного периода, педагог-психолог 
знакомит педагогов с данными анкетирова-
ния родителей и в соответствии с прогнозом 
адаптации ребёнка составляется подвижный 
график приёма детей в группу. Ежедневно 
проводится методический час «За круглым 
столом», на котором обсуждаются возника-
ющие трудности и отрабатываются способы 
их преодоления, даются общие рекоменда-
ции о проведении адаптационного периода, 
предлагаются вариативные формы работы 
как с детьми, так и их родителями. Такая 
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форма помогает выстроить работу с при-
бывшими детьми с учётом их личностных 
особенностей и привычек.

Целесообразно на данном этапе рабо-
ты организовать совместно с педагогами 
осмотр и подготовку группового помеще-
ния, материально-технического оснаще-
ния. В первую очередь необходимо уде-
лить внимание раздевалке. Здесь можно 
оформить мини-игровую зону, где будет 
располагаться дидактическая адаптацион-
ная кукла (заяц, ёжик и другие подобные 
игрушки). Малыш, собираясь в детский 
сад, будет представлять, что идёт в гости 
к кукле. Это смягчит стресс для ребёнка. 
Адаптационная кукла имеет для детей эф-
фект новой игрушки — они инстинктивно 
увлекаются ею, не обращая внимания на то, 
что мама ушла. Любопытство заставляет ре-
бёнка манипулировать с деталями игрушки. 
Когда не получается справиться самому, 
малыш вынужден обратиться к педагогу, и 
тем самым стимулируется общение с вос-
питателем, устанавливается зрительный и 
вербальный контакт, необходимый для соз-
дания тёплых и доверительных отношений. 
При создании куклы нужно придерживать-
ся нескольких правил. Она должна быть: 
привлекательной для детей, многофунк-
циональной, обучающей, соответствующей 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
Игры с адаптационной куклой можно со-
провождать стихами и потешками.

Следует отметить, что воспитатель, как 
никто другой, может снять все тревоги и 
опасения мамы, а значит улучшить и сокра-
тить период адаптации её малыша. 

Деятельность третьего блока направлена 
на оказание психолого-педагогической по-
мощи родителям детей раннего возраста и 
активное включение их в целенаправлен-
ный коррекционно-развивающий процесс. 
Адресатами консультативной помощи мо-
гут быть как родители детей раннего воз-
раста, так и педагоги, узкие специалисты. 
Содержание консультативной помощи 
включает информацию о закономерно-
стях развития ребёнка в раннем возрасте, 
индивидуальных особенностях, задачах, 
направлениях и средствах развивающего 
взаимодействия взрослых с ребёнком и т.д. 
В настоящее время такая помощь оказы-
вается через следующие формы работы с 

семьей: мини-лекции, анкетирование, ин-
дивидуальные и групповые консультации, 
размещение информации в родительских 
уголках (стендовые консультации, инфор-
мационные листки, памятки, буклеты и 
т.д.), семинары-практикумы, на которых 
анализируются педагогические ситуации, 
различные видеоматериалы, что иллюстри-
рует возрастные особенности ребёнка, по-
могает отслеживать динамику изменений 
в развитии личности и т.д.

Основными целями консультативной 
помощи являются: педагогическое про-
свещение и профессиональная помощь ро-
дителям и педагогам в развитии ребёнка. 
Эта деятельность основана на повышении 
уровня психолого-педагогических знаний 
о возрастных особенностях развития ре-
бёнка, закономерностях и принципах его 
воспитания и обучения; придании теоре-
тическим знаниям прикладного характера; 
руководстве самообразованием родителей 
и педагогов.

Обобщив опыт проведённой работы по 
психолого-педагогическому сопровожде-
нию детей в адаптационный период был 
составлен пакет документации.

1. Анкета для родителей (основные сведе-
ния об особенностях поведения ребёнка — 
предлагается родителям при поступлении 
ребёнка в учреждение дошкольного образо-
вания до начала посещения им сада, либо в 
первый день посещения [6].

2. Прогноз адаптации ребёнка к учрежде-
нию дошкольного образования — заполня-
ется на основании вышеуказанной анкеты 
на каждого ребёнка, полученные результа-
ты учитываются при составлении графика 
поступления детей в группу [2] (модифика-
ция М.В. Шиндюк).

3. Карта наблюдения за поведением ре-
бёнка в период адаптации — заполняется 
педагогом-психологом совместно с воспи-
тателями групп и ведётся в течение года с 
целью выявления негативных тенденций в 
развитии детей и семейном воспитании. По 
итогам наблюдения проводится психолого-
педагогическое совещание [6].

4. Карта адаптации — заполняется воспи-
тателем по итогам наблюдения за детьми в 
течение дня. В течение адаптационного пе-
риода по результатам систематического на-
блюдения педагог-психолог даёт педагогам 

12 / 2015

7навука



групп рекомендации по взаимодействию 
с ребёнком. На основании многократного 
изучения карты адаптации делается вывод 
об уровне данного процесса в соответствую-
щей графе адаптационной карты [4] (моди-
фикация М.В. Шиндюк).

5. Критериальный анализ процесса адап-
тации — осуществляется по результатам 
наблюдений, собеседований, обмена ин-
формацией с заинтересованными лицами, 
включает в себя 10 критериев оценки адап-
тации. Данный анализ позволяет отнести 
детей к той или иной группе по успешности 
адаптации к учреждению дошкольного об-
разования [9]. 

6. Таблица соотношения характеристик 
психоэмоционального состояния ребён-
ка в период адаптации, представленных 
родителями и воспитателями — сравни-
тельный анализ психоэмоционального со-
стояния детей проводится на психолого-
педагогическом совещании в конце года, где 
анализируются промежуточные результаты 
и итоги проделанной работы. Для детей с 
проблемами адаптации составляются реа-
билитационные маршруты различных про-
филей и направлений [6].

В процессе систематического ведения до-
кументации специалистами составляются 
отчёты о результатах проведения диагно-
стических мероприятий, которые заслуши-
ваются на совещаниях.

Изучение опыта и реализация работы по 
психолого-педагогическому сопровожде-
нию детей раннего возраста и их родите-
лей убеждает в необходимости организации 
данного направления взаимодействия с се-
мьёй. Главное в этой работе — интеграция 
усилий всех участников образовательного 
процесса, способствующая реализации за-
дач развития личности ребёнка. Работа с 
семьёй помогает заинтересовать родите-
лей вопросами воспитания, помочь им пра-
вильно организовать подготовку ребёнка к 
новому для него этапу, грамотно исполь-
зовать полученные рекомендации, приоб-
рести практические навыки. В результате 
организации психолого-педагогического 
сопровождения детей раннего возраста и 
их родителей, исходя из опыта работы, по-
следние становятся активными помощни-
ками специалистов. Разработанный план 

мероприятий психолого-педагогического 
сопровождения детей раннего возраста и 
их родителей в условиях учреждения до-
школьного образования может быть ис-
пользован в практике работы педагогов. 
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Профессионализм специалиста во все 
времена ставился в центр глобализации об-
щественного развития. Педагогический про-
фессионализм не является исключением. 

Важнейшими факторами успешной дея-
тельности специалиста является взаимо- 
действующее влияние в субъект-субъект-
ных отношениях и диагностика. Взаи-
модействие обеспечивает встречное дви-
жение в отношениях (в нашем примере 
воспитателя дошкольного образования и 
воспитанника), что особенно влияет на эф-
фективность и заинтересованность любого 
вида деятельности, а диагностика помогает 
выявить меру затраченного времени на по-
лучение качественных показателей в ней, а 
также на отношения (к работе, к воспитан-
никам и в коллективе).

В свою очередь, успешность деятельно-
сти воспитателя дошкольного образова-
ния основывается на способностях, т.е. на 
врождённых задатках. Проникновение в 
сущностный аспект способностей, общих и 
специальных, позволяет глубже осмыслить 
и взаимодействующие факторы в отноше-
ниях и процессе деятельности.

Способности определяются как индиви-
дуальные особенности личности, являю-
щиеся субъективными условиями успеш-
ного осуществления определённого вида 
деятельности. Далее оттеняется мысль о 
том, что способности не сводятся к знани-

ям, умениям и навыкам; обнаруживаются 
в быстроте, глубине и прочности овладе-
ния способами и приёмами деятельности. 
Мысль «не сводятся к знаниям, умениям и 
навыкам» может настораживать: дескать, 
без знаний и умений успешно выполнять 
определённый вид деятельности невозмож-
но. Это действительно закономерно. Одна-
ко способности, формируемые на задатках 
(врождённые), не всегда проявляются в 
деятельности: владеющий абсолютным 
слухом человек не всегда становится му-
зыкантом; закончивший профессиональ-
ное учебное заведение с отличием педагог 
или воспитатель не всегда быстрее про-
двигается к мастерству, чем тот, кто учился 
удовлетворительно. К тому же педагоги, 
опираясь на одни и те же методы, не всегда 
получают однозначный результат. успех 
в работе кодируется и проявляется имен-
но в процессе деятельности, что нередко 
не замечается даже самим работником. 
В центр ставятся лишь знания и умения 
специалиста.

Взаимодействующие факторы в субъект-
субъектных отношениях основываются на 
чувствительности. Стало быть, в центр 
образовательного процесса необходимо 
ставить не только знания и умения спе-
циалиста, но и его рефлексивно-мыслящий 
разум, обусловленный его же способностя-
ми, общими и специальными. Почему?
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Рефлексия отражает чувствительность 
в субъект-субъектных отношениях, а разум 
обеспечивает мыслительную деятельность 
человека, проявляющуюся в его акмеуме-
лости как специалиста. При этом важно 
иметь в виду, что носителем чувствитель-
ности педагога являются его личностные 
качества, его характер, а мыслительный 
процесс в его деятельности — источник их 
саморазвития и самосовершенствования. 
При отсутствии выделенных компонентов 
успешное осуществление педагогической 
деятельности, по существу, невозможно.

Точку взаимопроникновения в успеш-
ной педагогической деятельности мы 
вводим не только во взаимодействующие 
факторы в ней, но и в субъект-субъект-
ные отношения в целом. А это проблема 
новой стремительно развивающейся нау-
ки — акмеологии, направленной на фор-
мирование зрелой личности, специалиста-
профессионала в различных видах дея-
тельности. Преемственность и непре-
рывность взаимодействия в этой связи 
прослеживается отчётливо и по паралле-
ли, и по горизонтали.

Взаимодействующие факторы в любом 
деятельностном процессе как его концеп-
туальная основа — это рефлексогенная зона 
(или поле), где обеспечивается встречное 
заинтересованное движение в микро- и ма-
кроотношениях. Здесь речь идёт не только 
о формировании и становлении педагога, но 
и специалистов других профессий: инжене-
ра, врача, агронома и т.д. И далее, что также 
архиважно, взаимодействующие факторы — 
это и основа для разработки инструмента-
рия внедрения науки в практику, где инстру-
ментарий внедрения мы рассматриваем как 
научно-практические методы и определяем 
как ряд шкал, каждая из которых состоит 
из особым образом систематизированных 
выводов (идей, мыслей), апробированных 
на практике и адресуемых специалисту, а 
также руководителю системы для анали-
за и прогнозирования степени успешности 
определённого вида деятельности (внедря-
ется не опыт, а идея, выведенная из опыта) 
[2]. Структурная составляющая научно-
практических методов — это система идей, 
выведенных из опыта. Не менее убедитель-

но об этом пишет известный учёный, акаде-
мик Ю.К. Бабанский: «…Каждый исследо-
ватель призван довести своё исследование 
до разработки практических рекомендаций 
по использованию полученных результатов 
и в возможной мере содействовать внедре-
нию их в научные разработки, специально 
ориентированные на это» [1, с. 165]. 

Профессионализм в деятельности пе-
дагогических работников проявляется в 
измеряемом педагогическом мастерстве. 
Измерение (диагностика) сравнительных 
качественных показателей в работе педа-
гогов является мощным стимулирующим 
фактором, к тому же опосредованным без 
нажима извне. Сравнивая собственные ре-
зультаты в работе с результатами коллег, 
воспитатель дошкольного образования 
заинтересован в поиске более успешной 
педагогической деятельности.

Опосредованное стимулирование пе-
дагогического творчества — одна из пер-
спективных проблем развития образова-
тельных систем. К сожалению, как это ни 
парадоксально, она до сих пор не стала 
ключевой [3].

Профессионализм воспитателя до-
школьного образования включает в себя 
ряд взаимосвязанных структурных ком-
понентов (мастерство, компетентность). 
Главный акцент в данной статье мы кон-
центрируем на профессиональной ком-
петентности воспитателей дошкольного 
образования в продуктивном труде и спо-
собах его прогнозирования, обоснования 
и диагностики.

Профессиональная компетентность 
(от лат. competens — соответствующий, 
способный, обладающий, сведущий) не-
пременно включает знания в области 
процесса деятельности (априори, апосте-
риори), взаимодействующие факторы в 
ней и качественные показатели. Поэтому 
в сжатом представлении профессиональ-
ную компетентность воспитателя мы 
определяем как высокий уровень его под-
готовленности, обусловленный знанием 
стратегии продуктивной педагогической 
деятельности, взаимодействующих фак-
торов в ней и критериев для измерения её 
степени продуктивности, т.е. качественных 
показателей.
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Концептуальной основой стратегии про-
дуктивной педагогической деятельности 
является познавательный интерес воспи-
танников (априори) и их умственная само-
стоятельность (апостериори) [4, гл. 3, 4].

Познавательный интерес детей дошколь-
ного возраста проявляется как стремление 
(потребность) заниматься определённой 
областью познания, как побудитель (мо-
тив) активности ребёнка (деятельность 
становится увлекательной) и как чувство 
удовлетворённости. Познавательный 
интерес — это сплав интеллекта, воли и 
эмоций.

умственная самостоятельность характе-
ризуется двойной обращённостью — к вос-
питанникам и воспитателям. Воспитатель, 
не обладающий способностью творить, фор-
мировать активно мыслящую и деятельную 
личность, отбирать для этой цели необхо-
димые средства воздействия, не в состоя-
нии воспитывать нужные качества у своих 
воспитанников. В связи с этим, умственную 
самостоятельность правомерно рассматри-
вать и как способность к отражению и про-
гнозированию собственной деятельности и 
деятельности обучающихся.

умственная самостоятельность воспи-
танников проверяется на основе анализа 
интеллектуальных и побудительных уме-
ний. К интеллектуальным относятся уме-
ния воспитанников выделять в информа-
ции существенное, главное; строить связ-
ный рассказ, выделяя в нём логические 
акценты; предвидеть действия воспитателя 
на занятиях; раскрывать материал в срав-
нении; высказывать собственное отноше-
ние к изучаемым событиям; выполнять 
функции воспитателя на занятиях; делать 
выводы; связывать знания с жизнью и др. 
Побудительные умения воспитанников 
проявляются в их сосредоточенной рабо-
те над любым материалом (менее и более 
интересным), в их ответственном отноше-
нии к выполнению различных заданий, 
в умении видеть главное в информации, 
самостоятельно изготавливать наглядные 
пособия; в умении расставить акценты на 
главном в работе и др. [4, шкалы 9, 10].

В центр взаимодействующих факторов 
в образовательном процессе, как это выше 
подчёркивалось, мы ставим рефлексивно-

мыслящий разум воспитателя дошкольного 
образования. Дополнительно считаем важ-
ным заметить, что основы рефлексологии 
разработал ещё В.М. Бехтерев и связывал её 
с деятельностью нервной системы, которую 
объяснял с позиций так называемой энерге-
тической теории. 

С таких позиций рассматривается се-
годня и эгрегор — сущность, взаимодей-
ствующая с человеческим разумом, а также 
телепатийные проявления.

Поистине, успешное проникновение в 
тайны прогнозируемых открытий — ве-
личайший дар специалиста. Но при этом 
могут возникать и возникают ещё более 
глубинные тайны. К их открытию всегда и 
непременно стремятся заинтересованные 
в деятельности специалисты. Бесспорно 
одно, влияние нервно-психической энер-
гии на поведение человека, на его деятель-
ность и отношения также не вызывает 
сомнения.

Качественные показатели в деятельно-
сти воспитателя учреждения дошкольного 
образования мы рассматриваем как те-
кущие (ситуативные), промежуточные и 
конечные. К текущим показателям (или 
результатам) относится похвала; к про-
межуточным — познавательный интерес 
детей, знания их возможностей и причин, 
которые мешают этому, знания мотивов 
обучения воспитанников. Конечные резуль-
таты — это уровень знаний воспитанни-
ков, подготовленность их к самообразова-
нию (владение интеллектуальными и по-
будительными умениями) [4, гл. 4, шкалы 
9, 10], подготовленность к самосовершен-
ствованию (отношения к природе, к уче-
бе, к родителям, к труду, к себе), уровень 
готовности к жизни в семье и обществе, 
знания в области психологии отношений, 
этические, практические, экологические, 
санитарно-гигиенические навыки. Конеч-
ные результаты — это определённый уро-
вень (или степень) умственной самостоя-
тельности в обучении и воспитании детей 
дошкольного возраста. Вполне понятно, 
все эти показатели отражаются на уровне 
осмысления детьми дошкольного возраста, 
хотя они и не теряют своей значимости на 
протяжении дальнейшего педагогического 
маршрута (школа, вуз, жизнь).
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Диагностику результатов педагогической 
деятельности необходимо проводить. Дина-
мика показателей — свидетельство степени 
продуктивности работы воспитателей до-
школьного образования и побудитель к со-
вершенствованию процесса деятельности. 

Необходимо также периодически про-
верять и личностные качества воспитателя 
по самооценкам и оценкам коллег или дру-
гих компетентных «судей» как показатель 
его чувствительности к воспитанникам. 
К важнейшим из них правомерно отне-
сти душевную чуткость (умение отбирать 
в информации факты, которые вызыва-
ют наибольший эмоциональный отклик 
у детей), интерферентность (способность 
педагога видеть себя глазами воспитан-
ников), деимпульсивность, идентичность 
(способность мысленно поставить себя в 
положение ребёнка), децентризм (способ-
ность отказываться от своих эгоцентри-
ческих оценок, чувство меры, такта и др. 
Мы проверяли воспитателей гомельского 
региона по трём условно выделенным нами 
группам личностных качеств. Представля-
ем полученные показатели в таблице.

Суммарный показатель «не владею» по 
трём группам личностных качеств воспита-
теля составляет лишь 3,57%—7,14%, а 92,8% 
свои личностные качества в основном оце-
нивают положительно («владею» или «не 
совсем»). Самооценкам можно доверять, 
поскольку они были взяты у респондентов 
после проведения занятий в группах по обо-
снованию проблемы взаимодействующих 
факторов в деятельности, а также потому, 
что в перекликающихся качествах (напри-
мер, «душевная чуткость» и «эмпатия», «ин-
терферентность» и «чувство причастности» 
и др.) особых расхождений не отмечается. 
На основании полученных показателей 
правомерно сделать вывод о заинтересо-
ванности педагогов в своей работе.

Подчёркнутая мысль весьма отчетливо 
подтверждается и показателями удовлет-
ворённости воспитателей в работе:

- 157 опытных воспитателей: да — 17%, 
не совсем — 79%, нет — 4%.

- 78 молодых воспитателей: да — 70%, не 
совсем — 26%, нет — 4%.

Только 4% воспитателей, опытных и мо-
лодых, не удовлетворены своей работой, а 

Показатели личностных качеств воспитателя (по самооценкам)
I. Индивидуально-личностные качества педагога

3 2 1
Душевная чуткость 78,57% 17,86% 3,57%
Чувство деликатности 53,57% 46,43% —
Чувство юмора 42,86% 53,57% 3,57%
Чувство интуиции 28,57% 67,86% 3,57%
Чувство деимпульсивности 17,86% 75% 7,14%
Чувство интерферентности 42,86% 50% 7,14%

II. Качества, основанные на психологических механизмах общения
3 2 1

Рефлексия 53,57% 42,86% 3,57%
Идентификация 53,57% 39,29% 7,14%
Децентрация 50% 42,86% 7,14%
Эмпатия 82,14% 10,71% 7,14%

III. Качества, основанные на педагогических способностях
3 2 1

Чувство объекта 53,57% 39,29% 7,14%
Чувство такта 82,14% 17,86% —
Чувство меры 60,71% 35,71% 3,57%
Чувство причастности 89,29% 7,14% 3,57%
Чувство ориентира 25% 71,43% 3,57%
Выборка — 157 опытных воспитателей. Оцениваются по трёхбалльной системе: 3 — владею, 
2 — не совсем, 1 — не владею.
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96% в основном удовлетворены. Особенно 
радует удовлетворённость своей работой 
молодых специалистов (70%).

Развитие любой образовательной си-
стемы (и не только образовательной) в 
значительной мере зависит от личности 
руководителя, его профессионализма, что 
выступает залогом повышения уровня про-
фессионализма подчинённых. И какие бы 
важные изменения в социуме ни проис-
ходили, как бы хорошо ни оснащался об-
разовательный процесс — всё это не даст 
результата, если низок профессиональный 
уровень руководителя, слабо развито у него 
чувство ответственности за порученное 
дело. Педагогический коллектив в таких 
образовательных системах не развивается, 
к результатам он идёт путём проб и оши-
бок. Поэтому весьма важно периодически 
проверять (диагностировать) взаимоотно-
шения педагогов с руководством.

В качестве образца, а также для большей 
ясности и убедительности проиллюстри-
руем некоторые показатели, выявленные 
нами в процессе организации исследо-
вательской работы в регионе. При этом 
подчёркиваем: с определения характера 
взаимоотношений воспитателей с руковод-
ством учреждения дошкольного образова-
ния и отношения воспитателей к работе, 
степени удовлетворённости ею важно на-
чинать экспериментальную работу в любой 
образовательной системе.

Взаимоотношения педагогов с руковод-
ством проверялись по таким показателям, 
как неприятие, колебание и тяготение. Тот 
факт, что не более 9% заведующих отвер-
гаются воспитателями, свидетельствует о 
вдумчивом подходе к их подбору в регионе 
(Гомель и область).

Взаимодействие воспитателей с руко-
водством по таким показателям, как духов-
ное, профессиональное обогащение и доверие 
колеблется в пределах 34%—37%. Однако 
суммарные показатели ответов «да» и «и 
да, и нет» вполне удовлетворительные 
(75%—85%).

Разумеется, взаимоотношения руковод-
ства и педколлектива зависят от умения 
руководителя профессионально управлять 
подчинёнными: требовательность долж-
на сопровождаться созданием ситуаций 

успеха. Примечательно, что 88,6% воспи-
тателей воспринимают требовательность 
руководства как справедливую в рамках 
профессиональной этики.

В плане преемственности обучения, вос-
питания и развития детей дошкольного воз-
раста особое внимание также необходимо 
уделять диагностике процесса и качествен-
ных показателей в работе. Промежуточные 
показатели можно выявлять в процессе на-
блюдений и бесед с воспитанниками. Конеч-
ные результаты важно проверять и с помо-
щью выполнения специально подготовлен-
ных для воспитанников заданий.

На практических занятиях со слушате-
лями (опытные и начинающие) мы уточня-
ли, какие из прогнозируемых нами умений 
можно сформировать уже в учреждении до-
школьного образования [4, шкала 9, с. 68]. 
Выяснилось, что все 18 выделенных умений 
уже можно сформировать у детей дошколь-
ного возраста: умение слушать и слышать 
воспитателя; выделять в информации глав-
ное; выражать знания в схемах; подбирать 
вступление к собственному ответу; делать 
выводы; пользоваться дополнительной ин-
формацией; изображать графически инфор-
мацию; строить связный рассказ; раскры-
вать материал в сравнении; понимать позна-
вательную задачу; высказывать собственное 
отношение к событиям; самостоятельно 
формулировать вопросы к информации; 
формулировать гипотезу (предполагаемый 
ответ); сравнивать материал по признакам; 
раскрывать смысл понятия на генетической 
основе; проводить элементарное исследова-
ние; находить способы применения знаний 
на практике; выполнять функции воспи-
тателя на занятиях. К тому же некоторые 
воспитатели выделили и дополнительные 
умения воспитанников с целью их возмож-
ной сформированности: умение управлять 
своим поведением; умение фантазировать; 
умения и навыки здорового образа жизни 
и основ безопасности жизнедеятельности; 
умения обследовать предметы. Вместе с 
тем, ряд воспитателей, особенно молодых, 
считают невозможным сформировать у де-
тей такие умения, как выражение знаний 
в схемах, подобрать вступление к ответу, 
изобразить графически материал, выска-
зывать собственное отношение к фактам, 
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сравнивать информацию по признакам, рас-
крывать смысл понятий на генетической 
основе и некоторые другие.

Подготовленность воспитанников к само- 
совершенствованию проверяется на ана-
лизе их отношений к окружающей дейст-
вительности.

Диагностика процесса и результатов 
педагогической деятельности, а также от-
ношений — не самоцель. Она помогает вы-
являть слабые и сильные стороны в работе 
коллектива и совершенствовать продук-
тивность деятельности.

Следует учитывать и то, что функцио-
нирование образовательных систем проис-
ходит не в вакууме. На их развитие влияют 
разнообразные факторы (семья, социум, 
средства массовой информации, подбор 
детей и др.). Они могут стать причиной 
непреодолимых трудностей, разрешение 
которых не зависит ни от профессиона-
лизма воспитателей и руководства, ни от 
их личностных характеристик. В таких об-
разовательных системах коллектив оправ-
данно может не достигать прогнозируемых 
качественных показателей.

Мы выявили, что помогает педагогам 
лучше работать, и что мешает. Помога-
ет — полученное профессиональное об-
разование, руководитель и методические 
службы, микроклимат в коллективе, взаи-
мопонимание с родителями, опыт в работе, 
наличие материальной базы, методическая 
литература, самообразование, материальное 
стимулирование, знание нормативных до-
кументов, личностные качества. Мешает — 
наполняемость групп, некомпетентность 
и психологическое давление родителей, 
выполнение нефункциональных обязан-
ностей, недостаточность времени для под-
готовки к занятиям и самообразованию, бу-
мажный бум (излишняя неинформативная 
документация), противоречивые требова-
ния контролирующих служб, плохое знание 
нормативных документов, недостаточность 
научно-методической литературы, низкая 
заработная плата.

Примечательно, к положительным лич-
ностным качествам воспитателя, кроме 
проанализированных выше, они относят 
и такие: целеустремленность в достижении 
выдвигаемых задач и качественных показа-
телей (нацеленность на результат), умение 

работать в коллективе, ответственность, 
скромность, терпение, самокритичность, 
добропорядочность, пунктуальность, спра-
ведливость, способность претерпевать не-
достатки других, интеллигентность.

К личностным качествам, которые ме-
шают воспитателю лучше работать, вы-
деляются ими следующие: безразличие, 
равнодушие, несдержанность, авторита-
ризм, чрезмерная мягкость, агрессивность, 
мстительность, психологическое извне 
давление, нежелание работать над собой, 
предвзятость, необъективность, гиперса-
моуверенность, отсутствие чувства сопере-
живания к детям и др.

В заключение необходимо отметить, что 
совершенствование педагогического про-
фессионализма правомерно рассматривать 
как проблему безграничную и бесконечную. 
Будущее образования сегодня прогнозиру-
ется на основе так называемых кластерных 
принципов. Человеку необходимо дать воз-
можность учиться любимому делу на любом 
этапе педагогического и профессионально-
образовательного маршрута. Педагогиче-
ское взаимодействие в субъект-субъектных 
отношениях и педагогическая диагностика 
в этой связи взаимопроникает в эффектив-
ной (акме) деятельности специалиста лю-
бой профессии. К тому же, без диагностики 
невозможно осуществлять опосредованное 
(без нажима) стимулирование творчества 
специалиста — одном из ключевых вопро-
сов успешного функционирования образо-
вательных систем.

ЛИТЕРАТуРА:
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В соответствии с Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, дополнительное 
образование взрослых — вид дополни-
тельного образования, направленный на 
профессиональное развитие слушателя, 
стажёра и удовлетворение их познава-
тельных потребностей. 

Институт повышения квалифика-
ции и переподготовки Белорусско-
го государственного педагогического 
университета имени Максима Танка 
(ИПКиП БГПу) является учрежде-
нием дополнительного образования 
взрослых, обеспечивающим повышение 
квалификации, переподготовку и ста-
жировку педагогических работников 
(сайт института: http://ipkip.bspu.by).

В состав ИПКиП БГПу входит фа-
культет повышения квалификации 
специалистов образования, который 
имеет достаточные ресурсы для фор-
мирования и развития профессиональ-
ной компетентности специалистов си-
стемы дошкольного образования: спо-
собность и возможность оперативно 
реагировать на инновационные дости-

жения в дошкольной педагогике, пси-
хологии; обеспечивать дифференциа-
цию и индивидуализацию психолого-
педагогической подготовки слушателей 
с учётом их потребностей, интенсифи-
цировать образовательный процесс за 
счёт использования современных тех-
нологий обучения, формирующих про-
фессионально значимые компетенции, 
что позволяет успешно интегрировать 
специально-предметную и психолого-
педагогическую подготовку.

Образовательный процесс в Институ-
те повышения квалификации и перепод-
готовки БГПу строится с учётом всех 
особенностей обучающихся и на основе 
принципов: 
 опоры на опыт обучающегося — жиз-

ненный (бытовой, социальный, профес-
сиональный) опыт обучающегося исполь-
зуется в качестве одного из источников 
обучения как самого обучающегося, так и 
других слушателей; 
 контектстности обучения — обуче-

ние, с одной стороны, преследует кон-
кретные, жизненно важные для обу-

Ольга кЛезОвич,
кандидат педагогических наук, доцент, 
декан факультета повышения квалификации 
специалистов образования,
Институт повышения квалификации и переподготовки 
Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
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чающегося цели, ориентировано на 
выполнение им социальных ролей или 
совершенствование личности, а с дру-
гой — строится с учётом профессиональ-
ной, социальной, бытовой деятельности 
обучающегося и его пространственных, 
временных, профессиональных, бытовых 
факторов (условий);
 актуализации результатов обуче-

ния — предполагает применение на прак-
тике приобретённых обучающимся зна-
ний, умений, навыков и качеств;
 элективности обучения — означает 

предоставление обучающемуся опреде-
лённой свободы выбора целей, содержа-
ния, форм, методов, источников, средств, 
сроков, времени, места обучения, оценива-
ния результатов обучения, а также самих 
обучающих;
 развития образовательных потреб-

ностей — во-первых, оценивание резуль-
татов обучения осуществляется путём 
выявления реальной степени освоения 
учебного материала и определения тех 
материалов, без освоения которых невоз-
можно достижение поставленной цели 
обучения; во-вторых, процесс обучения 
строится в целях формирования у обучаю-
щихся новых образовательных потреб-
ностей, конкретизация которых осущест-
вляется после достижения определённой 
цели обучения.

Повышение квалификации педаго-
гов дошкольного образования в ИПКиП 
БГПу реализуется по следующим обра-
зовательным программам: «Психолого-
педагогические основы деятельности 
педагога учреждения дошкольного об-
разования», «Организация активной 
сенсорно-развивающей среды в учрежде-
нии дошкольного образования», «Здоро-
вьесберегающая деятельность учреждения 
дошкольного образования», «Научно-
методические основы интегрированного 
обучения и воспитания детей дошколь-
ного возраста», «Родительское собрание: 
проводим иначе. Практикум», «Педагоги-
ческий опыт: теория и практика описания 
и представления».

В 2016 году арсенал образовательных 
программ повышения квалификации по-
полнят программы для руководителей 
учреждений дошкольного образования 
по темам: «Основы документационного 
обеспечения управления учреждением 
образования», «Имидж современного 
педагога», «Технология планирования 
деятельности учреждения дошкольного 
образования», «Технология контрольно-
аналитической деятельности в учрежде-
нии дошкольного образования», «Тайм- 
менеджмент в деятельности руково-
дителя».

По окончании обучения в рамках об-
разовательной программы повышения 
квалификации выдаётся свидетельство о 
повышении квалификации государствен-
ного образца.

Одним из направлений деятельности, 
осуществляемой факультетом повышения 
квалификации специалистов образования 
ИПКиП БГПу, является стажировка ру-
ководящих работников и специалистов. 
Образовательная программа стажировки 
обеспечивает освоение новых методов, 
технологий и элементов профессиональ-
ной деятельности педагогических работ-
ников и проводится в очной (с отрывом 
от работы до 5-ти месяцев) и заочной (без 
отрыва от работы до 8-ми месяцев) форме 
обучения. 

По окончании стажировки выдаётся 
свидетельство о стажировке руководящих 
работников и специалистов государствен-
ного образца.

На факультете повышения квалифи-
кации специалистов образования обе-
спечивается постоянное обновление со-
держания образовательных программ по-
вышения квалификации педагогических 
работников, обеспечивается многообра-
зие, вариативность и гибкость учебных 
планов и учебных программ, оператив-
ный отклик на потребности рынка об-
разовательных услуг. Дополнительную 
информацию можно получить по тел./
факсу: 277-10-90, 380-25-76 или по элек-
тронной почте: fpkso_ipk@bspu.by. 
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«”Семицветик”-детский сад встретить 
всех душевно рад!», — такими словами 
приветствуют маленькие экскурсоводы 
всех гостей, которые посещают ясли-сад 
№ 7 г.Ошмяны. Нашему учреждению до-
школьного образования немногим более 
двух лет. 

Первый год работы был непростым, по-
скольку опыта у сложившегося педагоги-
ческого коллектива было не так и много. 
В учреждение дошкольного образования 
пришли 8 молодых специалистов, что со-
ставило 32% от общего состава педагогов. 
Первая квалификационная категория была 
только у администрации, вторая квалифи-
кационная категория — у трёх педагогов 
(12%). 

Администрацией было принято решение 
организовать «Школу молодого специали-
ста», назначили педагогов-наставников и 
руководителя — заместителя заведующего 
по основной деятельности. На занятиях 
Школы изучались нормативные правовые 
документы, проводились консультации 
и практикумы по планированию образо-
вательного процесса, тренинги по орга-
низации режимных моментов. Молодые 
специалисты учились анализировать свою 
деятельность, решать педагогические си-
туации, посещали открытые занятия у на-
ставников В.И. Садовской, Н.С. Мацкойть. 
Перенимали их опыт работы по оснащению 
предметно-развивающей среды, вследствие 
чего в группах молодых специалистов по-
полнились новым содержанием центры 
сюжетно-ролевых игр, экологические 

Тамара СавьЯненкО,
заместитель заведующего
по основной деятельности,
ясли-сад № 7 г.Ошмяны  
Гродненской области

ВХОЖДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
уголки, уголки эмоций. На районных ме-
тодических объединениях педагоги по-
знакомились с работой коллег из других 
учреждений дошкольного образования по 
использованию в образовательном про-
цессе здоровьесберегающих технологий, 
ТРИЗ-РТВ-технологии, организации ис-
следовательской деятельности и др. уви-
денное вызвало желание продолжить из-
учение данного направления и применять 
полученные знания на практике.

Воспитатель дошкольного образования 
О.В. Фальковская работала над проектом 
«Овощи и фрукты — полезные продукты», 
И.В. Колбасова — над проектом «Ты по 
улице идёшь». Результатом их деятель-
ности стало расширение у воспитанников 
представлений о значении для здоровья 
человека полезной пищи, формирова-
нии бережного отношения к своему здо-
ровью, безопасном поведении на улице. 
Т.А. Склепович в рамках проектной дея-
тельности (под руководством заместите-
ля заведующего по основной деятельно-
сти) организовала исследование на тему 
«Откуда ты, картошка?», результатом ко-
торой стало выступление воспитанника 
Шульвинского Олега на районной научно-
исследовательской конференции «Я — ис-
следователь» (II место). 

Музыкального руководителя А.И. Бра-
жицкую заинтересовала тема развития пси-
хоэмоциональной сферы детей дошколь-
ного возраста посредством музыки. Она 
изготовила дидактическое пособие «Кубик 
эмоций», создала аудиотеку произведений 
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для слушания по теме «Мои эмоции», с 
помощью педагога-наставника О.А. Иг-
натович — музыкального руководителя, и 
педагога-психолога А.Л. Окулевич разра-
ботала конспект занятия «В мир эмоций», 
с содержанием которого предлагаем озна-
комиться читателям журнала.

Молодые специалисты наряду с опыт-
ными педагогами на семинаре «Использо-
вание информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе 
учреждения дошкольного образования» по-
знакомились с ИКТ, освоили работу на ин-
терактивной доске и успешно используют 
компьютерные игры по обучению грамоте, 
формированию элементарных математиче-
ских представлений в индивидуальной и 
подгрупповой работе с воспитанниками.

Активный отдых детей так же проходит 
при участии молодых педагогов. Они про-
являют креативный подход в составлении 
сценариев, проведении музыкальных и 
физкультурных праздников, развлечений, 
Дней здоровья, успешно перевоплоща-
ются в любимых воспитанниками героев 
сказок.

Анализ анкетирования затруднений пе-
дагогов показал, что наблюдается поло-
жительная динамика в профессиональном 
росте молодых специалистов, которые по-
вышают свой образовательный уровень, 
обучаясь в высших педагогических учеб-
ных заведениях. 

Незаметно пролетели два года вхожде-
ния в профессию. Были и радости, и огор-
чения, но, несомненно, определённый опыт 
у начинающих педагогов уже приобретён. 
С годами он будет накапливаться и приу-
множаться. Нас радует, что все молодые 
специалисты остаются продолжать свою 
профессиональную деятельность в нашем 
учреждении дошкольного образования. 
Это талантливые, творческие, любящие де-
тей и свою профессию педагоги. Есть твёр-
дая уверенность в том, что со временем из 
них получатся высококвалифицированные 
специалисты дошкольного образования.

План работы «Школы молодого специалиста» 
на 2015/2016 год

Содержание работы Дата Ответственный
1. Изучение Кодекса Республики Беларусь об об-
разовании, учебной программы дошкольного обра-
зования, государственных стандартов дошкольного 
образования

Сентябрь

Заместитель заведующего 
по основной деятельности

1. Консультация «Планирование образовательного 
процесса».
2. Составление конспекта занятия

Октябрь
Заместитель заведующего 
по основной деятельности.
Молодые специалисты

1. Психологический тренинг «Учусь строить отноше-
ния».

2. Тест «Какой я воспитатель»

Ноябрь

Заместитель заведующего 
по основной деятельности, 
педагог-психолог.
Педагог-психолог

Консультация-диалог «Организация предметно-
развивающей среды в группах с учётом возрастных 
и гендерных различий детей».
2. Презентация уголков двигательной активности 
в группах

Декабрь

Заместитель заведующего 
по основной деятельности.

Молодые специалисты
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1. Круглый стол «Взаимодействие с родителями вос-
питанников».
2. Решение педагогических ситуаций

Январь
Заместитель заведующего 
по основной деятельности.
Педагог-психолог

1. Консультация «Эффективные техники рисования 
в детском саду».
2. Презентация уголков по изобразительной деятель-
ности в группах

Февраль

Заместитель заведующего 
по основной деятельности.
Молодые специалисты

1. Консультация: «Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Методы и приёмы познава-
тельного развития».
2. Презентация «Огород на подоконнике»

Март

Заместитель заведующего 
по основной деятельности.

Молодые специалисты
1. Мастер-класс «Организация исследовательской дея-
тельности с детьми старшего дошкольного возраста».
2. Презентация уголков «Я — исследователь»

Апрель
Педагог-наставник.

Молодые специалисты
1. Организация и руководство сюжетно-ролевыми 
играми детей.
2. Просмотр организации сюжетно-ролевой игры 
в старшей группе

Май

Заместитель заведующего 
по основной деятельности.
Педагог-наставник

Программные задачи: развивать у де-
тей познавательный интерес к звуковой 
действительности, потребность в худо-
жественном познании музыки, способ-
ность воспринимать и анализировать её 
содержание; воспитывать желание и уме-
ние сотрудничать, устойчивый интерес и 
эмоциональную отзывчивость к музыке 
различного характера; закреплять эмо-
циональный словарь (весёлый, грустный, 

печальный, удивлённый, испуганный, 
спокойный и т.д.).

Материал и оборудование: музыкаль-
ный центр, аудиозаписи: «Первая утрата» 
Р. Шумана, песни «улыбка» (сл. М. Пляц-
ковского, муз. В. Шаинского), мелодии 
«Танцуйте, как я» (муз. В. Золоторева), 
карточки с изображениями человечков с 
разными эмоциями, кубик с пиктограмма-
ми эмоций, смайлики.

В МИР ЭМОЦИЙ
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСКуССТВО» (МуЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)

анжелика бРаЖиЦкаЯ,
музыкальный руководитель, 
ясли-сад № 7 г.Ошмяны 
Гродненской области
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Ход занятия
Дети под музыку входят в зал и стано-

вятся полукругом.
Музыкальный руководитель (М.р.). 

Что за гости в зал спешат? 
Дети. Двадцать маленьких ребят! 
М.р. Становитесь вот сюда. Все на месте?
Дети. Да, да, да.
М.р. Ребята, посмотрите в окно. Сегодня 

приветливое, ласковое солнышко! Оно со-
гревает всех, дарит своё тепло и хорошее 
настроение. Давайте, улыбнёмся друг дру-
гу и поздороваемся.

Песенка-распевка  
«Я здороваюсь везде»

(сл. Т. Боровиковой, муз. А. Бражицкой)
Я здороваюсь везде:
Дома и на улице,
Даже «Здравствуй», говорю 
На соседней улице.
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, лёгкий ветерок,
Здравствуй, маленький дубок,
Здравствуй, утро!
Здравствуй, день!
Мне здороваться не лень. 

М.р. Ребята, кто скажет, что такое эмо-
ции? (Это когда человек грустный, весёлый, 
злой, радостный.) Правильно, эмоции — 
это внутреннее состояние человека. 

Сегодня мы на паровозике отправимся 
путешествовать в мир эмоций. Занимайте 
места в вагонах!

Дети двигаются по залу, исполняя песню 
«Паровозик» (сл. Т. Волгиной, муз. А. Фи-
липпенко).

Станция «Знайка»
М.р. Ребята, послушайте стихотворение 

«Азбука настроения»:
Бывают чувства у зверей,
У рыбок, птичек и людей.
Влияет без сомнения,
На всех нас настроение.
Кто веселится?
Кто грустит?
Кто испугался?
Кто сердит?
Рассеет все сомнения
Азбука настроения.

Музыкальный руководитель проводит 
краткое обсуждение стихотворения, при 
этом демонстрирует карточки с изобра-
жениями человечков с разными эмоциями 
(грустных, весёлых, сердитых и др.).

М.р. Нам пора отправляться дальше. 
Впереди ждёт много интересного. 

Дети двигаются по залу, исполняя песню 
«Паровозик» (сл. Т. Волгиной, муз. А. Филип- 
пенко).

Станция «Музыкальная»
М.р. Вот и следующая остановка. Здесь 

мы познакомимся с первой эмоцией. С ка-
кой — подскажет музыка. 

Слушание произведения «Первая утра-
та» (муз. Р. Шумана).

М.р. Скажите, какое настроение вызыва-
ет эта музыка? (Печальное, грустное.) Эта 
эмоция — грусть. Кого или что можно ри-
совать под эту музыку? (Дождь, грустную 
девочку, печального зайчика.) Какие цвета 
вы бы взяли для своего рисунка, чтобы 
изобразить грусть? (Серый, чёрный.) Пора 
ехать дальше.  

Дети двигаются по залу, исполняя песню 
«Паровозик» (сл. Т. Волгиной, муз. А. Филип- 
пенко).

Станция «Загадочная»
М.р. На этой станции нужно отгадать 

загадку:
Есть у радости подруга 
В виде полукруга.
На лице она живёт: 
То куда-то вдруг уйдёт, 
То внезапно возвратится.
Грусть-тоска её боится. (Улыбка.)
В каком мультфильме герой пел «От 

улыбки хмурый день светлей…»? («Крошка 
Енот».) Вы знаете эту песенку? (Да.)

Слушание фрагмента песни «Улыбка» 
(сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского).

М.р. Какой у песни характер? Какое 
настроение у вас появляется, когда вы её 
слышите? (Радостное, весёлое.) Давайте и 
мы её споём. 

Песня «Улыбка» 
(сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского)

М.р. Как радостно вы её спели! Расска-
жите, когда человек радуется? (Когда здо-
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ров сам, когда получает подарки, когда сол-
нышко на улице.) С какой эмоцией мы по-
встречались на этой станции? (Радость.) 

Радость — если солнце светит,
Если в небе месяц есть.
Сколько радости на свете
Не измерить и не счесть.

  И. Токмакова

И теперь с радостным настроением мы 
отправляемся дальше.

Дети двигаются по залу, исполняя песню 
«Паровозик» (сл. Т. Волгиной, муз. А. Филип- 
пенко).

Станция «Танцевальная»
М.р. Как вы думаете, что мы будем де-

лать на этой станции? (Танцевать.) Под 
какую музыку вы бы хотели танцевать? 
(Быструю, весёлую, громкую, отрывистую, 
шутливую.) 

Дети исполняют танец под мелодию 
В. Золоторёва «Танцуйте, как я».

М.р. Когда человек веселится? (На дне 
рождения, когда дети играют в игры.)

Дети двигаются по залу, исполняя песню 
«Паровозик» (сл. Т. Волгиной, муз. А. Фи- 
липпенко).

Станция «Игровая»
М.р. Сейчас мы с вами поиграем.

Музыкально-дидактическая игра 
«Кубик настроения»

Цель: обучение детей чисто интониро-
вать мелодию, определяя эмоцию и уста-
навливая причинно-следственные связи.

Ход игры
На сторонах кубика наклеены пикто-

граммы эмоций (радость, злость, удивле-
ние, страх, грусть, восторг). Дети передают 
его по кругу и поют: 

Кубик, кубик передай.
Настроение выбирай.
Тот, у кого остался кубик после про-

певания слов, бросает его в центр круга 
и смотрит, какая пиктограмма на кубике 
выпадает сверху. Называет эмоцию и за-
канчивает соответствующей фразой.

Например: «Радость (грусть, страх и т.д.). 
Мне радостно (грустно, страшно и т.д.), по-
тому что…».

М.р. С какими эмоциями мы повстреча-
лись? (Грусть, радость, злость, восторг, 
страх, удивление.) Теперь изобразите ту 
эмоцию, о которой я буду говорить:

Попробуй улыбнуться,
Как клоун на манеже.
(Улыбаются.)
И робко потянуться, 
Как маленький подснежник.
Попробуй рассердиться, 
Как злющая оса.
(Сердятся.)
Попробуй удивиться, 
Взглянув на небеса.
(Удивляются.)
Попробуй шею важно,
Как лебедь выгибать —
Все скажут: «Он отважный!
И будут уважать». 

  Н. Цой
М.р. Какие эмоции нам повстречались в 

пути? (Радость, злость, удивление.) Какое 
у вас настроение? (Ответы детей.) Возь-
мите себе смайлик, отражающий ваше на-
строение, и расскажите, что вы чувствуете. 
(Дети описывают свои ощущения.) Нам 
пора прощаться. Паровозик ждёт вас.

Дети под музыку «уезжают» из музы-
кального зала.

ЛИТЕРАТуРА:
1. Пашко, В.Л. Дошкольникам об эмоциях: 

учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования / В.Л. Пашко. — 
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012.

2. Ходонович, Л.С. Путешествие в мир музыки: 
учеб.-метод. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования с рус. яз. обучения / 
Л.С. Ходонович. — 2-е изд., пересмотр. — Минск: 
НИО, 2012. (уМК «Мои первые уроки).
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галина аТРаШкевич,
заместитель заведующего 
по основной деятельности, 
ясли-сад № 2 г.п.Круглое 
Могилёвской области

ПуТЕШЕСТВИЯ ПО СТРАНЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Наше учреждение дошкольного образования много 
лет ведёт углубленную работу по формированию 
основ пожарной безопасности у детей дошкольно-
го возраста в процессе проектной деятельности. 
Неоднократно являлось победителем районных 
смотров-конкурсов «Безопасное детство» и награж-
далось дипломами Могилёвского областного управ-
ления МЧС РБ и управления образования спорта и 
туризма Могилёвского облисполкома в номинациях 
«За эффективное формирование у детей культуры 
безопасности жизнедеятельности», «Лучшая ком-
ната безопасности». В 2014 году государственное 
учреждение образования «Ясли-сад № 2 г.п.Круглое» 
награждено дипломом в номинации «Лучший опыт 
педагогической деятельности по организации работы 
с детьми по ОБЖ» областного этапа республикан-
ского смотра-конкурса «Безопасное детство».

Знакомство воспитанников с основами 
пожарной безопасности начинается во 
второй младшей группе. На протяжении 
четырёх лет мы реализуем следующие 
образовательные проекты: «Осторож-
но, огонь!» — во второй младшей группе, 
«Мы хотим с огнём дружить» — в средней, 
«Чтобы не было пожаров, чтобы не было 
беды» — в старшей. 

На первоначальном этапе важное место 
занимает создание и совершенствование 
предметно-развивающей среды. В группах, 

работающих над проектами, оформлены 
специальные уголки безопасности. В них 
размещены макеты пожарных машин и 
щита, атрибутика к сюжетно-ролевой игре 
«Мы — пожарные», яркие игрушки, детские 
рисунки, настольно-печатные и дидактиче-
ские игры, картины, наборы иллюстраций. 
В каждой группе (в соответствии с возрас-
том детей) силами воспитателей дошколь-
ного образования составлены картотеки ди-
дактических игр, стихов и загадок, а в стар-
шей — и тематическая картотека пословиц. 
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Совместно с детьми и родителями изго-
товлены альбомы «Спичка-невеличка» (во 
второй младшей группе), «Служба “103”» 
(в средней), «Профессия — пожарный» (в 
старшей). 

В учреждении дошкольного образова-
ния оборудована специальная комната, где 
собран демонстрационный материал из 
серии «уроки безопасности», яркие пла-
каты, форма спасателей, противопожарное 
оборудование и другие атрибуты.

Начинается работа с создания игровой 
ситуации и постановки проблемы. Напри-
мер, в проекте «Осторожно, огонь!» дети 
второй младшей группы обучали правилам 
пожарной безопасности кошку из потешки 
«Тили-бом!». Ребята этого возраста осо-
бенно сопереживают сказочным персона-
жам, поэтому они с удовольствием строи-
ли для кошки новый дом и знакомили её 
с элементарными правилами пожарной 
безопасности: нельзя брать спички, играть 
с огнём.

Воспитанники средней группы особый 
интерес к проблеме проявили после не-
однократных наблюдений за пожарной ма-
шиной, которая направлялась к месту вы-
зова, поскольку пожарная часть находится 
напротив учреждения дошкольного обра-
зования. Ребята задавали вопросы: «Куда 
спешит машина?», «Что случилось?», «По-
чему возникают пожары?». В результате 
появился проект «Мы хотим с огнём дру-
жить». С целью расширить и систематизи-

ровать представления детей по 
данной теме решили оформить 
в группе уголок пожарной 
безопасности, где со временем 
собрали интересный материал 
для занятий, игр, а также са-
мостоятельной деятельности 
воспитанников.

Продолжая начатую работу 
в старшей группе, перед ребя-
тами поставили более слож-
ные проблемы. К примеру, что 
надо сделать для того, чтобы 
человека никогда не постигла 
такая страшная беда, как по-
жар? Что можем сделать для 
его предупреждения мы? В 

результате обсуждения появилась идея о 
возможности выпускать газету под назва-
нием «Путешествие по стране Пожаробе-
зопасности». Газету выпускаем ежемесяч-
но и распространяем детям других групп, 
знакомим с ней взрослых. Так появился 
проект «Чтобы не было пожара, чтобы не 
было беды».

В ходе основного этапа в соответствии с 
возрастом воспитанников применяем раз-
ные формы, приёмы и методы работы с 
детьми. Так, для формирования первона-
чальных представлений о пожарной безо-
пасности у детей второй младшей группы 
педагоги используют рассматривание ил-
люстраций, чтение художественной лите-
ратуры, игровые ситуации, дидактические 
и ролевые игры, инсценировки потешек, 
стихотворений и сказок, изобразительную 
деятельность. 

В проекте «Мы хотим с огнём дру-
жить», кроме перечисленных выше форм 
и методов, проводятся тематические на-
блюдения, экскурсии в комнату безопас-
ности, сюжетно-ролевые игры «Пожар в 
доме», «Пожарные спешат на помощь». 
Наибольший интерес у детей вызывают 
физкультурные досуги, где литературные 
персонажи Спасик и Дядя Стёпа учат ре-
бят правилам безопасного поведения, а 
Баба Яга и Незнайка, попав в беду, просят 
детей о помощи. Сказочные персонажи  
приходят к воспитанникам в гости, игра-
ют с ними. Такие встречи всегда проходят 
интересно и запоминаются надолго.
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В ходе работы над проектом «Чтобы не 
было пожара, чтобы не было беды» с деть-
ми старшей группы используются более ак-
тивные формы и методы: конкурсы, игры-
эстафеты, викторины, творческие игры, 
моделирование ситуаций, работа со схе-
мой, опыты. В исследовательской деятель-
ности по темам «Самые пожароопасные 
ситуации», «Огонь дышит или нет?», «Чем 
можно потушить огонь?», «Найди выход 
из горящего дома», «Где опасно?» ребята 
под руководством воспитателя обучаются 
формулировать цель предстоящей деятель-
ности, определять, какие методы и приёмы 
можно использовать для её осуществления, 
разрабатывать план-схему действий.

Эффективным методом формирования 
у детей практических умений и навыков 
считаем моделирование ситуаций: «дым 
в группе», «дым из окна соседнего дома», 
«нашёл зажигалку в квартире» и др. Для 
развития воображения и творческого нача-
ла педагоги стимулируют воспитанников 
к поиску решения логических и практиче-
ских задач. Например: надо выбраться из 
горящей квартиры, а дверь закрыта. Какой 
вариант решения предлагают дети? Они 
говорят, что можно выйти на балкон и про-
сить помощи у прохожих. А если балкона 
нет? Надо открыть форточку и позвать на 
помощь. А если не сумели открыть окно?.. 
Воспитатель дошкольного образования 
всякий раз усложняет задачу, чтобы дети 
проявили гибкость мышления и самостоя-
тельно нашли несколько вариантов выхода 
из проблемной ситуации.

Наш педагогический коллектив тесно 
сотрудничает со специалистами районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям, что в 
значительной степени помогает создавать 
безопасное образовательное пространство. 
Интересными и яркими для ребят стано-
вятся встречи с пожарными-спасателями, 
которые присутствуют на разных меро-
приятиях, а также принимают наших вос-
питанников в пожарной части, рассказы-
вают о специальной технике и разрешают 
посидеть за рулём пожарной машины.  

Работа над проектами органично вписы-
вается в образовательный процесс учреж-
дения. Занятия проходят интересно и 
увлекательно. 

Проект 
«Мы хотим с огнём дружить»

Вид: познавательно-творческий. 
Сроки реализации: долгосрочный.
Участники: воспитанники средней груп-

пы, педагоги, родители.
Цель: расширение и систематизирование 

представлений детей о правилах пожарной 
безопасности.

Программные задачи: уточнить и си-
стематизировать у детей представления 
о правилах пожарной безопасности, элек-
троприборах и правилах безопасности при 
пользовании ими; развивать умения при-
менять элементарные правила пожарной 
безопасности в повседневной жизни, на-
бирать нужный номер служб помощи; раз-
вивать наблюдательность, представления 
о причинно-следственных связях, мышле-
ние, внимание, память, речь; воспитывать 
потребность соблюдать правила пожар-
ной безопасности, уважение к профессии 
пожарного, стремление подражать ему в 
смелости и силе. 

Проблемная ситуация: как уже от-
мечалось, учреждение дошкольного об-
разования находится вблизи Круглян-
ского РОЧС, поэтому дети часто слышат 
вой сирены пожарной машины. В связи с 
этим они задавали немало вопросов. Вы-
яснилось, что далеко не все воспитанни-
ки средней группы знают номер телефо-
на  пожарной службы, правила пожарной 
безопасности, не имеют представления о 
труде пожарных. Как научить их основам 
пожарной безопасности?

Решение: оформить в группе уголок по-
жарной безопасности, что повысит воз-
можность закрепления у детей полученных 
представлений по основам безопасности.

Предполагаемый результат:
 в повседневной жизни дети будут при- 

менять доступные правила пожарной бе-
зопасности, знать правила пользования 
бытовыми приборами, научатся набирать 
нужный номер служб помощи;
 у ребят сформируются элементарные 

представления о труде пожарных, воспи-
танники примут участие в создании уголка 
пожарной безопасности.
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Этапы реализации проекта

I. Подготовительный. 
Педагоги: изучают необходимую лите-

ратуру, занимаются составлением плана 
реализации проекта, подбором методов и 
приёмов, разработкой заданий для роди-
телей, выбором и изготовлением дидакти-
ческих игр и пособий.

Дети: рассматривают карточки и плакаты 
с изображением пожароопасных ситуаций, 
интересуются: «Куда спешит пожарная ма-
шина?», «Почему возникают пожары?». 

Родители: беседуют с детьми об опас-
ностях игры с огнём, читают им по данной 
тематике художественную литературу.

II. Основной этап.
Педагоги: занимаются составлением 

картотеки дидактических игр, выбирают 
место для уголка пожарной безопасности, 
моделируют его, подбирают произведения 
детской литературы.

Дети: образовательная область «Ребёнок 
и общество». 

Занятия: «Для забавы и игры спички в 
руки не бери!», «Если случится пожар», 
«Электроприборы», «Новогоднее проис-
шествие с зайчатами».

Познавательная практическая деятель-
ность.

Целевые прогулки к пожарной части, 
экскурсия в комнату безопасности, посе-
щение прачечной (знакомство с правилами 
обращения с утюгом), просмотр мульт-
фильма «Спасик на пожаре».  

Художественная деятельность. 
Изобразительная — лепка «Ведёрко», ри-

сование «Пожарная машина» по мотивам 
стихотворения «Кошкин дом», аппликация 
«Пожарная лестница»; художественно-
речевая — чтение: С. Маршак «Пожар», 
«Кошкин дом» (в сокращении), К. Чуков-
ский «Путаница», «Сказка о непослушном 
петушке» (по мотивам сказки К. ушинско-
го «умей обождать»), «Заюшкина избуш-
ка» (по мотивам рус. нар. сказки), С. Ми-
халков «Дядя Стёпа»; игра-драматизация 
«Кошкин дом» (отрывок из сказки); раз-
влечения «Минутки пожарной безопас-
ности с Незнайкой». 

Игровая деятельность. 
Дидактические игры: «Отгадай загад-

ку по картине», «Какой бывает огонь?», 
«Горит—не горит», «Что лишнее?», «Чу-
десный мешочек», «Помоги пожарной 
машине найти дорогу», «Что необходимо 
пожарному?», «Предметы — источники по-
жара», «Азбука безопасности», «Хорошо—
плохо», «Закончи предложение», «Если 
возник пожар»,  «Можно—нельзя»; 
сюжетно-ролевые игры: «Больница», «По-
жар в доме», «Мы — пожарные», «Пожар-
ные спешат на помощь»; подвижные игры: 
«Огонь кусается», «Кто быстрее потушит 
пожар», «Вызов служб помощи».

Общение. 
Игровые ситуации: «Как машина стала 

пожарной», «Как лисички нашли спички», 
«Из телевизора пошёл дым», «В лесу слу-
чился пожар», «Как зайка вызывал скорую 
помощь»; беседы: «Что я знаю о пожаре?», 
«Что рассказал автономный пожарный 
извещатель?», «Труд пожарных», «Вещи 
вокруг нас» (электроприборы, газовая пли-
та и др.), «Как уберечься от огня?», «Что 
может испортить новогодний праздник?», 
«Спички в нашем доме».

Родители: читают ребятам тематическую 
художественную литературу, совместно с 
детьми проводят целевые наблюдения «Ка-
кую опасность несёт газовая плита», уча-
ствуют в конкурсе рисунков «Спички — не 
игрушка, огонь — не забава», изготавливают 
атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Мы — 
пожарные» (пожарная машина, щит и др.). 

III. Заключительный этап.
Педагоги: занимаются оформлением 

уголка пожарной безопасности, органи-
зацией игрового комплекса, анализируют 
проведённую работу, презентуют проект.

Дети: участвуют в реализации игрово-
го комплекса в уголке пожарной безопас-
ности.

Родители: помогают оформить уголок 
пожарной безопасности, участвуют в вы-
ставке плакатов «Не играй с огнём!».

ЛИТЕРАТуРА:
1. Петрикевич, А.А. Метод проектов в об-

разовании дошкольников: пособие для педаго-
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гов дошкольного образования / А.А. Петрике-
вич. — Мозырь: Белый Ветер, 2008.

2. Пралеска: группа «Почемучки». Хресто-
матия: пособие для педагогов учреждений, обе-
спечивающих получение дошк. образования. 
В 2 ч. / сост.: А.И. Саченко, Л.А. Саченко. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2011. 

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

Проект «Чтобы не было пожаров, 
чтобы не было беды»

Вид: познавательно-практический.
Сроки реализации: долгосрочный.
Участники: дети старшей группы, педа-

гоги, родители.
Цель: формирование у детей осоз-

нанного и ответственного отношения 
к выполнению правил пожарной безо-
пасности.

Программные задачи: формировать 
представления воспитанников о профес-
сии пожарного-спасателя, правилах пове-
дения во время пожара, пользования элек-
трическими и газовыми бытовыми при-
борами; развивать навыки коллективного 
взаимодействия, умение ориентироваться 
в экстремальных ситуациях, стимулиро-
вать интерес к исследовательской и твор-
ческой деятельности; воспитывать чувство 
гордости за смелых и отважных людей, бе-
режное отношение к своему здоровью и 
безопасности окружающих.

Проблемная си-
туация: педагог рас-
сказывает детям о 
несчастном случае — 
пожаре в жилом доме, 
о котором сообщи-
ли в телевизионной 
программе новостей. 
Организует беседу 
«Почему пожар — это 
беда?». Обсуждает с 
детьми следующие 
вопросы: «От чего 
может возникнуть 
пожар?», «Почему 
люди не могут сде-
лать так, чтобы по-
жаров не было, если 

все понимают, что их не должно быть?». 
Подводит воспитанников к необходимости 
поразмышлять: как сделать так, чтобы че-
ловека никогда не постигла такая страшная 
беда; подумать над тем, что могут сделать 
для этого взрослые и дети.

Решение: выпустить газету «Путеше-
ствие по стране Пожаробезопасности», 
что поможет и детям, и взрослым лучше 
усвоить и соблюдать правила пожарной 
безопасности.

Предполагаемый результат:
 воспитанники быстрее усвоят навыки 

безопасного поведения, а также действий 
в сложных жизненных ситуациях, у них 
появится желание самим пропагандиро-
вать правила пожарной безопасности;
 в группе будет обновлена предметно-

развивающая среда: дидактические игры, 
атрибуты к ним, наглядный материал;
 дети примут участие в творческом соз-

дании своей тематической газеты.

Этапы реализации проекта

I. Подготовительный. 
Педагоги: изучают необходимую ли-

тературу, планируют этапы реализации 
проекта, выбирают оптимальные методы 
и приёмы, разрабатывают тематические 
задания для родителей и детей, подбирают 
дидактические игры и пособия.

Дети: поднимают проблемные вопросы: 
«Почему пожар — это беда?», «Для чего 
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нужно знать правила пожарной безопас-
ности?», «Как можно предотвратить пожа-
ры?», рассматривают плакаты и карточки с 
изображением различных ситуаций, кото-
рые касаются пожарной безопасности.

Родители: беседуют с детьми об опас-
ностях, возникающих в процессе неосто-
рожного обращения с огнём, читают им 
художественную литературу о различных 
пожароопасных ситуациях, которые можно 
создать по незнанию.

II. Основной этап.
Педагоги: занимаются организацией 

работы с детьми по указанной тематике, 
подготовкой игрового комплекса, изучают 
полученные воспитанниками знания, моде-
лируют содержание газеты «Путешествие 
по стране Пожаробезопасности». 

Дети: образовательная область «Ребёнок 
и общество».

Занятия: «Огонь — друг или враг», 
«Большая беда от маленькой спички», 
«Опасные бытовые приборы в доме», 
«Пожарный — профессия героическая», 
«Береги себя», «Путешествие по стране 
Безопасности».

Познавательная практическая деятель-
ность. 

Экскурсии: по учреждению «Ищем  
пожарные знаки и средства», в комнату 
безопасности, в пожарную часть, целевая 
прогулка к территории районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям; опыты: «Чем 
можно тушить огонь?», «Огонь дышит или 
нет?»; работа со схемами: «Где опасно?», 
«Найди выход из горящего дома»; моде-
лирование ситуаций: «Если дым в груп-
пе», «Наряди ёлку», «Пожар в квартире»; 
рассматривание предметов и иллюстра-
ций: средства пожаротушения, автоном-
ные пожарные извещатели, пожарный 
щит, пожароопасные ситуации; просмотр 
мультфильмов: «Рекламки для детей» (на 
противопожарную тематику), «Антон Ива-
нович спасает детей».

Художественная деятельность. 
Изобразительная — лепка «Огнетуши-

тель»; рисование: «От чего бывает пожар», 
«Злой и добрый огонь», «Я рисую пожар-
ного»; аппликация «Костюм пожарного», 
«Пожарная машина»; конструирование 
«Пожарная часть»; ручной труд «Смасте-

рим каски из бумаги»; художественно-
речевая: чтение художественной литерату-
ры: К. Рогов «Красивая работа, пожарным 
стать охота», С. Маршак «Кошкин дом», 
«Рассказ о неизвестном герое», Л. Толстой 
«Пожар», «Пожарные собаки», Л. Корот-
кевич «Не играй с огнём», Е. Хоринская 
«Спичка-невеличка», сказки «Как бобр-
пожарный трёх поросят спас?» (по моти-
вам сказки «Три поросёнка»), «Крылатый, 
мохнатый да масленый» (по мотивам рус. 
нар. сказки), игра-драматизация по сказке 
«Кошкин дом», составление и отгадывание 
загадок, заучивание пословиц, поговорок;  
развлечения «Правила безопасного пове-
дения для всех без исключения», «День 
защитников Отечества» (по пожарной 
безопасности), «Юные пожарные».

Игровая деятельность. 
Дидактические игры: «Разложи по по-

рядку», «Пожароопасные предметы», 
«Что нужно для работы пожарного», 
«Хорошо—плохо», «Помоги пожарным», 
«Собери картинку», «Составь номера теле-
фонов служб помощи», «Кому что нужно», 
«убегать—не убегать», «Это я, это я, это все 
мои друзья», «Назови ошибки Незнайки», 
«Запрещается—разрешается», «Слушай 
внимательно»; сюжетно-ролевые игры: 
«Служба спасения», «Больница», «Наш 
дом»; подвижные игры: «Боевой выезд», 
«Огненный дракон», «Найди и обезвредь», 
«Пожарные на учениях», «Спички в короб-
ке»; игры-эстафеты: «Чья машина быстрее 
приедет на пожар», «Спасение малыша», 
«Ловкие и быстрые», «Пожарный щит», 
«Кто быстрее потушит огонь».

Общение.
Игровые ситуации: «Папа оставил ка-

стрюлю на плите», «В доме зажгли свечи», 
«Сестра обожгла руку»; беседы: «Отку-
да может прийти беда?», «Что будет, если 
поджечь траву, развести костёр...», «По-
чему надо заботиться о своей безопасно-
сти?», «Чем опасен пожар?».

Родители: читают детям художественную 
литературу по указанной тематике; разучи-
вают с ними пословицы, поговорки, стихи 
на тему пожарной безопасности; проводят 
с детьми наблюдения «Какую опасность не-
сут бытовые приборы?»; сочиняют совмест-
но стихи и сказки на данную тему; готовят 
плакаты «Спасём мир от пожаров». 
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III. Заключительный.
Педагоги: анализируют проведённую 

работу, организуют выпуск газеты и её 
презентацию, готовят и реализуют игро-
вой комплекс «Путешествие по стране 
Пожаробезопасности».

Дети: участвуют в осуществлении игро-
вого комплекса, презентации стихов, ска-
зок, сочинённых совместно с родителями, 
в распространении газеты.

Родители: помогают в выпуске газеты, 
участвуют в выставке работ «Спасём мир 
от пожаров».

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

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

2. Петрикевич, А.А. Метод проектов в об-
разовании дошкольников: пособие для педаго-
гов дошкольного образования / А.А. Петрике-
вич. — Мозырь: Белый Ветер, 2008.

3. Пралеска: группа «Фантазёры». Хресто-
матия: пособие для педагогов учреждений, обе-
спечивающих получение дошк. образования. 
В 5 ч. Ч. 5 / сост.: А.И. Саченко, Л.А. Сачен-
ко. — Минск: Нац. ин-т образования, 2011.

ИСКРу ТуШИ ДО ПОЖАРА
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕБёНОК 

И ОБщЕСТВО» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)

Программные задачи: уточнить и систе-
матизировать представления детей о требо-
ваниях пожарной безопасности: правилах 
пользования электрическими и газовыми 
приборами; развивать внимание, ассоциа-
тивное мышление, речь, умение устанавли-
вать причинно-следственные связи; воспи-
тывать желание взаимопомощи, бережного 
отношения к своей жизни и здоровью.

Материал и оборудование: мяч, красная 
лента, ведро, телефон, вата, автономный по-
жарный извещатель, игрушечная пожарная 
машина, карточка с изображением стакана 
с водой, утюг, свеча, розетка, бенгальские 
огни, листы бумаги, простые карандаши.

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, присядьте на 

ковёр и послушайте стихотворение.
Только мать сошла с крылечка,
Лена села перед печкой,
В щёлку красную глядит,
А в печи огонь гудит.
Приоткрыла дверку Лена —
Соскочил огонь с полена,
Перед печкой выжег пол,
Влез по скатерти на стол,
Побежал по стульям с треском,
Вверх пополз по занавескам.

   С. Маршак

В. Как вы думаете, о чём мы сегодня 
будем с вами говорить? (О правилах по-
жарной безопасности.) Как вы догадались? 
(Ответы детей.)

Игра с мячом «Ты — моя частичка»
В. Давайте поиграем. Я — пожарная ма-

шина, ты — моя частичка. Так кто же ты? 
(Лестница, пожарный рукав, сигнал, руль, 
колесо, цистерна с водой и др.)

Проблемная ситуация.
В. Ребята, как вы думаете, почему так го-

ворят: искру туши до пожара, а беду отводи 
до удара? (Ответы детей.) Молодцы, вы 
правильно сказали, что надо хорошо знать 
и выполнять правила обращения с огнём, 
чтобы не доводить ситуацию до возникно-
вения пожара. Ведь могут погибнуть люди, 
сгореть вещи, мебель, дома. 

Игра с мячом «Закончи предложение»
В. Ребята, я буду начинать предложе-

ние, а вы должны его продолжить. Будьте 
внимательны.

Приехала пожарная машина, потому 
что… (возник пожар).

Пожарная машина красного цвета, пото-
му что… (красный цвет — цвет огня, чтобы 
издалека было видно).
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Огонь погас, потому что… (пошёл дождь, 
пламя засыпали песком, залили водой).

При пожаре нельзя открывать окна, 
потому что… (от ветра огонь разгорится 
сильней).

Огонь — друг человека, потому что… 
(даёт тепло, помогает готовить пищу).

Огонь — враг человека, потому что… (мо-
жет вызвать пожар).

Во время пожара нельзя прятаться под 
кровать, потому что… (можно задохнуться 
от дыма).

Подвижная игра «Огонь кусается»
Дети стоят по кругу, а водящий, изо-

бражающий огонь, — в центре круга. По 
сигналу «огонь» старается красной лентой 
прикоснуться к детям. 

Игра «Опасный или полезный»
Воспитатель предлагает детям выбрать 

любой предмет (ведро, телефон, вату, авто-
номный пожарный извещатель, игрушеч-
ную пожарную машину, карточку с изо-

ФИЗКуЛЬТуРА И СЕМЬЯ— 
НЕРАЗЛуЧНЫЕ ДРуЗЬЯ!

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет) 
С уЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ

Лариса ЯнкОвСкаЯ, 
руководитель физического воспитания 
первой категории,
ясли-сад № 2 г.п.Круглое 
Могилёвской области

Цель: развитие навыков здорового об-
раза жизни; воспитание физической куль-
туры личности.

Программные задачи: приобщать вос-
питанников и их родителей к активным за-

бражением стакана с водой, утюг, свечу, 
розетку, бенгальские огни).

В. Я буду пожарным и в команду спа-
сателей возьму лишь тех детей, которые 
скажут, чем их предмет полезен или опа-
сен. За правильный ответ получите значок 
юного спасателя.

Упражнение «Умный карандаш»
Воспитатель предлагает детям взять про-

стой карандаш и схематично зарисовать то, 
что он скажет.

В. В правом верхнем углу нарисуйте то, 
что излучает тепло.

В правом нижнем углу нарисуйте то, с 
чем детям нельзя играть.

В левом верхнем углу нарисуйте пожа-
роопасный предмет.

В левом нижнем углу нарисуйте то, чем 
можно потушить пожар.

В середине листа нарисуйте номер по-
жарной службы.

Подведение итогов.

нятиям физической культурой; вызывать 
положительные эмоции, повышать чувство 
семейного единения и близости; совершен-
ствовать умение ребят переносить нако-
пленный двигательный опыт в игровую 



12 / 2015

30 бЯСпека ЖыЦЦЯдзейнаСЦі

будут участвовать две команды — «улыб-
ка» и «Костёр». Давайте поприветствуем 
их дружными аплодисментами!

Под звуки марша из кинофильма «Весёлые 
ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача, муз. И. Ду- 
наевского) команды в составе одинакового 
количества взрослых и детей шагают по 
кругу, а затем становятся напротив друг 
друга.

В. Внимание! Внимание! Всех спортсме-
нов прошу приготовиться к приветствию. 
Вам слово, команда «улыбка».

Капитан. Раз, два!
Участники. Спорт мы любим!
Капитан. Три, четыре! 
Участники. С ним мы дружим.
Капитан. 
Быть здоровым, сильным, смелым,
Ловким, быстрым и умелым —
Будь готов!
Участники. Всегда готов!
Приветствие команды «Костёр».
Капитан. 
Никогда не унывай,
Своё тело укрепляй,
Физкультурой занимайся.
Быть здоровеньким старайся.
Это всем понять пора, 
В добрый час!
Участники. Физкульт-ура!
В. Итак, команды поприветствовали 

друг друга. Пожелаем им удачи. 
Представляет судейскую коллегию в со-

ставе заведующего, заместителя заведую-
щего по основной деятельности, медицин-
ского работника.

В. Начинаем с общей разминки.

Весёлая разминка

Звучит аудиозапись песни «Весёлая за-
рядка» (сл. В. Викторова, муз. Д. Львова-
Компанейца), участники двух команд вы-
полняют упражнения ритмической гимна-
стики. В зал вбегает Петрушка.

Петрушка.
Здравствуйте, мальчишки!
Здравствуйте, девчонки!
Здравствуйте, родители!
Здравствуйте, все зрители!
Дружно руки все подняли!
Громко-громко завизжали!

деятельность; развивать ловкость, силу, 
быстроту; воспитывать культуру межлич-
ностных отношений взрослых и детей в 
процессе двигательной деятельности. 

Материал и оборудование: 2 поворот-
ные стойки; 8 кеглей; 6 обручей диаме-
тром 50 см, 2 — диаметром 75 см; 2 тка-
невых мешка 70х40 см и 2 — 100х60 см; 
верёвка и привязанный к ней мешочек 
с песком; 2 скакалки; 12 мячей диаме-
тром 10 см; 2 корзины диаметром 30 см; 
2 гимнастические скамейки, гимнасти-
ческая дуга; куб высотой 30 см; маты; 2 
резинки; 10 предметов (2 мяча, 2 куба, 
2 палки и т.п.); 10 колпачков для танца 
«Буратино»; аудиозаписи: «Весёлая за-
рядка» (сл. В. Викторова, муз. Д. Льво- 
ва-Компанейца), «Песенка Буратино» 
(сл. Ю. Энтина, муз. А. Рыбникова), 
«Марш из кинофильма «Весёлые ребята» 
(сл. В. Лебедева-Кумача, муз. И. Дунаев-
ского); карточки с изображением занятий 
различными видами спорта.

Предварительная работа: подготовка 
двух команд в составе 3 детей и 3 взрос-
лых, выбор для каждой команды назва-
ния, девиза и эмблемы; отгадывание за-
гадок о спорте; разучивание игры «удоч-
ка»; подбор подвижных игр с элементами 
соревнования; подготовка музыкальных 
номеров; оформление физкультурного 
зала воздушными шарами и плакатом 
«Физкультура и семья — неразлучные 
друзья!». 

Ход мероприятия
В физкультурном зале находятся зри-

тели — дети и их родители, а также 
представители двух команд — участники 
соревнований.

Ведущий (В.). уважаемые гости, доро-
гие воспитанники! Рады приветствовать 
вас на физкультурном празднике! Все вы 
прекрасно знаете, насколько важно и по-
лезно дружбу со спортом начинать с дет-
ства. В любящей и дружной семье и мама, 
и папа, и дети, как правило, занимаются 
физкультурой и спортом, организуют со-
вместные игры. Приятно, что сегодня в 
этом зале представители именно таких се-
мей. В наших спортивных соревнованиях 
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Все в ладоши хлопаем.
Все ногами топаем.
Дружно, громко засвистели!
Поскорее все присели!

В. Видите, команды готовы к спортивно-
му состязанию! Напоминаем и взрослым, и 
детям: во время соревнований необходимо 
строго соблюдать технику безопасности!

Петрушка.
Затей у нас большой запас,
И все они, друзья, для вас!
И сейчас, без опозданья,
Начинаем состязанья!
В. Проверим в деле, какие вы дружные.

Парная эстафета 
«Вдвоём на трёх ногах»

Необходимо надеть на ноги резинку 
следующим образом: ребёнок вставляет в 
резинку правую ногу, а родитель — левую. 
Взявшись за руки, по сигналу они вместе 
бегут до стойки, огибают её, возвращаются 
к своей команде и, как эстафету, переда-
ют резинку следующей паре. Побеждает 
та команда, которая быстрее справится с 
заданием.

В. Сейчас посмотрим, какие вы меткие.

Игра 
«Забрось мяч в корзину»

По сигналу игроки прыгают из обруча 
в обруч, затем берут мяч диаметром 10 см 
и бросают его в корзину: ребёнок — с рас-
стояния 1 м, взрослый — 2 м. Побеждает 
команда, завершившая игру первой и за-
бросившая большее количество мячей.

В. Пока команды отдыхают, поиграем с 
вами, уважаемые болельщики и зрители.

Игра «Виды спорта»
Ведущий демонстрирует карточки с изо-

бражением занятий различными видами 
спорта, дети их называют.

Петрушка. Приглашаем всех желающих 
мальчиков и мужчин принять участие в 
следующем конкурсе. 

Соревнование 
«Кто больше отожмётся от пола»

Поочерёдно отжимаются не только пред-
ставители команд, но и зрители, дети и 
взрослые.

Петрушка. Молодцы, мальчики и папы, 
все убедились, какие вы сильные и лов-
кие! Сразу видно, что любите физические 
упражнения и занимаетесь ими. 

Судейская коллегия объявляет итоги двух 
конкурсов. 

Под музыку в зал забегает Баба Яга, оде-
тая в спортивную форму, шутливо угрожа-
ет окружающим метлой.

Баба Яга.
Значит, я не зря плутала!
Значит, я туда попала!
Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Говорил мне Леший-брат:
«Ты слетай-ка в детский сад!
Спортивные эстафеты у ребят!»
Что ж меня не пригласили,
Про умницу-красавицу забыли!
Физкультуру я люблю,
Стать спортсменкою хочу!
В. Перестань, Яга, сердиться!
Ну, куда это годится!
И не трать ты силы зря,
Не боимся мы тебя! 

Оставайся у нас на празднике. Вместе с 
Петрушкой присоединяйтесь к командам 
и участвуйте в соревнованиях.

Эстафета «Переправа»
Взрослые выстраиваются напротив де-

тей. По сигналу дети по очереди передви-
гаются по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь руками, доползают 
до взрослых. Взрослый, стоя на коленях с 
опорой на руки и с ребёнком, сидящим у 
него на спине, передвигается обратно. Баба 
Яга и Петрушка страхуют детей.

В. Вот ещё одна забава — победителей 
ждёт слава! Сейчас проверим, какие вы 
быстрые.

Игра «Попрыгунчики»
На линии старта лежит мешок из ткани. 

Игрок влезает в него и прыгает до поворот-
ной стойки, затем возвращается обратно, 
вылезает из мешка и передаёт его това-
рищу по команде. участвуют не только 
представители команд, но и Петрушка с 
Бабой Ягой.

Баба Яга. Молодцы, ребята и взрослые, 
все вы, да и мы с Петрушкой, быстрые и 
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ловкие! Теперь пусть спортсмены немного 
отдохнут, а я поиграю со зрителями.

Подвижная игра «Удочка»
Дети стоят по кругу. Баба Яга — в центре 

него. у неё в руках верёвка, к которой при-
вязан мешочек с песком. Баба Яга вращает 
мешочек вблизи пола по кругу, дети под-
прыгивают, стараясь, чтобы мешочек не 
задел ноги. 

Баба Яга. Сейчас проведём конкурс 
среди прекрасных дам. Приглашаю всех 
желающих девочек и женщин проде-
монстрировать, как вы умеете крутить 
обруч.

Конкурс 
«Вращение обруча на талии»

Соревнование проводится с музыкаль-
ным сопровождением по выбору органи-
заторов мероприятия.

В. убедились, какая чудесная пластика 
у наших конкурсанток?! 

Представитель судейской коллегии огла-
шает промежуточные итоги. 

В.  Соревнования продолжаются. 
Сейчас оценим выносливость наших 
спортсменов.

Комбинированная эстафета
Каждый участник команды по очереди 

преодолевает полосу препятствий. Ребё-
нок пролезает через обруч, запрыгивает на 
куб, где становится на одну ногу и разво-
дит руки в стороны, спрыгивает, пролезает 
через дугу, огибает поворотную стойку и 
бегом возвращается назад. Взрослый про-
лезает через обруч, перепрыгивает куб и 
«змейкой» между установленными кегля-
ми бежит обратно. Выигрывает команда, 
чьи игроки первыми безошибочно спра-
вятся со всеми заданиями.

В. Теперь убедимся в силе наших участ-
ников.

Игра «Разберём завал»
Игроки становятся в шеренги, возле 

которых лежат обручи. В одном из обру-
чей находятся предметы по числу участ-
ников — мячи, кубы, палки и др. Сидя 
плечом друг к другу, по сигналу нужно 

разобрать «завал», передавая предметы из 
рук в руки, помещая их в другой обруч, а 
мячи, прокатывая по полу под согнуты-
ми ногами. Выигрывает команда, которая 
первой положит все предметы в другой 
обруч.

В. Дорогие ребята и взрослые, уважае-
мые спортсмены и болельщики! Обяза-
тельная программа наших соревнований 
завершена. Пока члены судейской кол-
легии совещаются, подводят заключи-
тельные итоги, приглашаю всех на общий 
танец.

Звучит «Песенка Буратино» (сл. Ю. Эн-
тина, муз. А. Рыбникова), желающие взрос-
лые и дети весело танцуют.

В. Приближается самая волнительная 
минута. Прошу команды построиться, что-
бы узнать окончательные результаты се-
годняшних соревнований. Слово нашим 
судьям.

Выступления представителей судейской 
коллегии.

Руководитель коллегии награждает ро-
дителей дипломами за активное участие 
в празднике с присвоением званий: «Самая 
быстрая семья», «Самая ловкая семья», 
«Самая сильная семья», «Самая весёлая 
семья», «Самая выносливая семья», «Са-
мая меткая семья». Петрушка вручает 
детям-участникам книжки-раскраски. 
Баба Яга дарит подарки самым активным 
болельщикам.

В. Вот и завершился наш физкультур-
ный праздник. Все участники команд по-
казали свою ловкость, силу, быстроту. А 
главное, что все мы получили заряд бо-
дрости, испытали массу положительных 
эмоций! Занимайтесь физкультурой и 
спортом, укрепляйте своё здоровье, раз-
вивайте силу и выносливость! До новых 
встреч!

ЛИТЕРАТуРА:
1. учебная программа дошкольного образо-

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

детей дошкольного возраста / В.А. Ши- 
шкина, М.Н. Дедулевич. — Минск: НИО, 
2012.



Программные задачи: формировать 
представления о свойствах воды, её роли 
в жизни человека; познакомить с проис-
хождением и историей усовершенствова-
ния водопровода; формировать осознанное 
бережливое отношение к расходованию 
воды; развивать познавательный интерес, 
стремление и навыки активного участия в 
охране природы.

Материал и оборудование: игровые 
поля — карточки 20х25 см (5 штук), 
разделённые на 9 квадратов, в цен-
тре — изображения: «Кто живёт в воде», 
«Кто живёт у воды», «Кто пьёт воду», 
«Что поливают водой» или «Что растёт 
в воде», остальные квадраты пустые; 
карточки 6х6 см с изображением жи-
вотных, насекомых, людей, птиц, расте-
ний — для игры «Кому нужна вода?»; 
иллюстрации с изображением водо-
провода; карточки с изображением ин-
струментов: ключ гаечный, молоток, от- 
вёртка, плоскогубцы, ножницы, кисть, 
рубанок, шпатель, ножовка; прозрачные 
ёмкости с водой, соль, сахар, песок; ста-
каны, ложечки, воронка, промокательная 
бумага, бумажные салфетки, вата, бинт.

Предварительная работа: просмотр 
мультфильма «Клад» из серии «По доро-
ге с облаками» (творческое объединение 
«Экран», 1985 г.).

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, мы недавно 

смотрели мульфильм. Вспомните, какой 
клад нашли его герои? Почему их находку 
можно назвать кладом? Какое значение 
для всего живого имеет вода? Насколько 
велико её значение для человека? Нужно 
ли оберегать воду? (Ответы детей.)

Действительно, вода имеет неоценимое 
значение в жизни на Земле. Всё живое не 
может существовать без воды. Если бы её 
не было, человек умер бы от жажды, пото-
му что его тело состоит в основном из воды. 
Мы ежедневно пьём воду, в чистом виде или 
в виде чая, кофе, компота, киселя, сока — 
основную часть этих напитков составляет 
вода. Для чего ещё люди используют воду? 
(Для стирки белья, мытья посуды, приготов-
ления пищи.) Как использует человек воду 
рек, озёр, морей? (Ловит рыбу, плавает на 
корабле, пароходе, добывает морскую соль, 
собирает ракушки; в воде можно купаться.) 

Человек издавна селился рядом с водоё-
мами, и сейчас многие города и сёла стоят 
на берегу рек, озёр, морей.

Дидактическая игра  
«Кому нужна вода?»

I вариант.
Ведущий раздаёт участникам игровые 

поля, затем перемешивает карточки с изо-
бражением животных, насекомых, людей, 

екатерина наЛивайкО, 
воспитатель-методист,
дошкольный центр развития ребёнка
г.Осиповичи Могилёвской области
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птиц, растений, достаёт по одной, пока-
зывает детям, уточняя: «Кто это? Кому 
нужна эта карточка?». Игрок называет, что 
изображено на карточке, и почему он вы-
брал её. (Например, «Это кошка. Она пьёт 
воду».) Если ответ правильный — ведущий 
отдаёт карточку игроку, и он выкладывает 
её на своём игровом поле.

Игра продолжается до тех пор, пока все 
участники игры не подберут карточки к 
игровым полям. Выигрывает тот, кто пер-
вым заполнит своё игровое поле.

II вариант. 
Ведущий предлагает вниманию игро-

ков карточки с неправильно заполнен-
ными полями, им необходимо исправить 
ошибки.

В. О воде народ складывал много песен, 
стихов, пословиц и загадок. Попробуйте 
отгадать одну из них:

Я несу в себе водицу,
Нам водица пригодится,
Можно мыться без хлопот,
Если есть… (водопровод).
Именно благодаря водопроводу в наших 

домах есть вода. Источники воды — реки, 
озёра, моря, океаны — нам подарила при-
рода. А водопровод создан умом и руками 
человека и существует уже много лет. Изо-
брели его древние римляне. Из бассейна 
на холме вода текла по трубам и желобам, 
которые прокладывали вдоль улицы. (Де-
монстрирует иллюстрации.) Сегодня воду 
из водоёма качают большие насосы на во-
допроводной станции. Там она очищается 
от песка и ила, обеззараживается. С водо-
проводной станции вода по трубам прихо-
дит в наши дома, эти трубы и называются 
водопроводом. 

Есть ещё одно техническое изобретение, 
без которого современный человек не мо-
жет обойтись. Речь идёт о канализации. 
Вы знаете, что такое канализация? (Отве-
ты детей.) Это система труб для удаления 
грязной воды из туалетов, раковин, ванн. 
Вода, которая попадает в неё, обеззаражи-
вается на очистной станции и смывается 
на поля.

Видите, сколько труда люди вкладыва-
ют, чтобы нам комфортно жилось.

Игра «Водопроводчики»
Педагог напоминает ребятам, кто такой 

сантехник. Дети делятся на две команды. 
Первая отбирает из предложенных карточек 
те, на которых изображены инструменты, 
необходимые сантехнику, вторая называет 
их, рассказывает, для чего они нужны.

В. Внимательно посмотрите вокруг и 
скажите, где в нашей группе «живёт» вода? 
(Ответы детей).

Пришло время нам поближе познако-
миться с нашей сегодняшней героиней. Мы  
уже знаем об основных свойствах воды. 
Давайте вспомним их. (Вода не имеет 
цвета, запаха, вкуса, формы.) Сейчас мы 
познакомимся с ещё одним её свойством. 
Вода — растворитель. 

Воспитатель вместе с детьми раство-
ряет в воде соль и даёт попробовать полу-
ченный раствор. Он солёный. В другую ём-
кость кладёт сахар и размешивает. Дети 
пробуют — вода стала сладкой.

В. Делаем вывод: сама по себе вода без-
вкусная, она приобретает вкус того, что в 
неё добавляют. Но не все вещества раство-
ряются в воде. Давайте продолжим наши 
опыты — попробуем растворить песок. 

Воспитатель наливает в ёмкость чи-
стую воду и насыпает в неё песок, разме-
шивает, предлагает детям понаблюдать, 
что произойдёт. Дети отмечают: песок 
опустился на дно, его хорошо видно, т.е. 
песок не растворился.

В. Вывод: не все вещества растворяются 
в воде. А можно ли очистить воду так, что-
бы она снова стала чистой и прозрачной? 
Чтобы ответить на этот вопрос, продела-
ем опыт. Возьмём пустой стакан, воронку, 
промокательную бумагу. Сложим бумагу 
вчетверо и вставим в воронку, а воронку —  
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в пустой стакан. Осторожно нальём воду 
с песком в воронку. Наблюдаем за водой, 
которая будет вытекать в стакан. Стала она 
прозрачнее? (Ответы детей.) Таким спо-
собом можно очистить воду, он называется 
фильтрование, а сделанная из промокатель-
ной бумаги воронка — бумажный фильтр.

Теперь снова возьмём сосуд с воронкой, 
на дно которой положим бумажную сал-
фетку, вату, слой бинта. Из другого сосуда 
с грязной водой будем переливать её че- 
рез воронку в пустой сосуд. Что происходит? 
(Ответы детей.) Да, грязь оседает на филь-
тре, а сосуд наполняется чистой водой. 

Воспитатель ещё раз пропускает воду 
через фильтр. Дети проводят опыт 
самостоятельно.

В. Видите, как тяжело очистить загряз-
нённую воду. Именно поэтому необходимо 
заботиться о чистоте рек, озёр, экономно 
расходовать чистую воду, бережно отно-
ситься к водопроводу, канализации.

ЧуДО-НЕВИДИМКА
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕБёНОК И ПРИРОДА» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)

Программные задачи: познакомить де-
тей с понятием «электричество» и его исто-
рией; расширять знания об электроприбо-
рах; воспитывать потребность в экономном 
расходовании электроэнергии.

Материал и оборудование: карточки с 
изображением старинных и современных 
предметов; карточки-пиктограммы с изо-
браженим правил безопасного обращения 
с электрооборудованием; воздушные шары, 
расчёски, кусочки бумаги, игрушки на ба-
тарейках; мяч.

Предварительная работа: просмотр 
мультфильма «Повелители молний» (твор- 
ческое объединение «Экран», 1985 г.), разу- 
чивание ролей для инсценировки. 

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, мы смотрели 

мульфильм «Повелители молний». Ответь-
те, как люди представляли электричество 
раньше? Много ли понадобилось им вре-
мени, чтобы «приручить» электричество? 
Какое значение оно имеет сейчас? Где люди 
используют электричество? Где оно встре-
чается в природе? (Ответы детей.)

Люди издавна наблюдали за явлениями 
природы, стремились постичь её законы. 
В окружающем мире можно наблюдать 
электрический разряд. Даже погладив 
кошку, иногда чувствуешь покалывание, 
слышишь тихий треск электрического раз-
ряда. То же явление мы наблюдаем зимой, 
расчёсывая волосы. Они «электризуются», 
т.е. им передаётся разряд от окружающих 
предметов, одежды. Электричество вы-
рабатывают некоторые рыбы: угорь, скат. 
Охотясь, они поражают жертву электри-
ческим разрядом. 

Современный человек уже не представ-
ляет, как можно жить без электричества. 
Вся наша жизнь зависит от этого невиди-
мого помощника. В настоящее время люди 
научились вырабатывать электричество на 
электростанциях с помощью специальных 
машин — генераторов, которые приводятся 
в движение от огромных турбин. С элек-
тростанции ток уходит по линиям электро-
передач в города, сёла, наши дома и квар-
тиры. Так у нас появляется электричество, 
благодаря которому могут работать такие 
привычные для нас приборы-помощники: 
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телевизор, холодильник, пылесос, компью-
тер и другие. Но так было не всегда. 

Игра «Раньше—теперь»

Дети садятся за стол, на котором разло-
жены карточки с изображением старинных 
и современных предметов. Им необходимо 
найти пару карточек с предметами одина-
ковой функциональности, объяснить свой 
выбор.

Старинные 
предметы

Современные 
электроприборы

Веер Вентилятор

Утюг Электроутюг

Метла Пылесос

Сковорода Блинница

Самовар Электрочайник

Ступка Кофемолка

Бигуди Электрощипцы

Печь Микроволновая печь

Свеча Электрическая лампочка

Кастрюля Мультиварка

Керосиновая лампа Электрическая лампочка

В. Ребята, мы с вами узнали, что у такого 
привычного для нас предмета, как электри-
ческая лампочка были предшественники: 
свеча и керосиновая лампа. Давайте по-
слушаем их историю. 

Инсценировка «Вчера и сегодня»
(по стихотворению С. Маршака)

В. Давайте прекратим спор и поразмыш-
ляем, чем все эти осветительные приспо-
собления хороши. (Ответы детей.) Все 
они использовались раньше, когда не было 
электричества. 

Электричество — величайшее благо для 
человека. Но оно может быть очень опас-
ным, поэтому обращение с ним требует 
осторожности. Давайте вместе сформу-
лируем правила безопасного обращения 
с электрооборудованием, а помогут нам 
карточки-пиктограммы. (Уходя из дома  
выключи все электроприборы из сети. Ни-
когда не дотрагивайся до оголённых про-
водов. Не используй неисправные электро-
приборы и др.) 

Есть электричество и неопасное, неза-
метное и тихое. Оно живёт повсюду, и с 
ним можно поиграть. 

Воспитатель с детьми проводит опыты 
с воздушными шарами и волосами, расчё- 
ской и волосами, воздушными шарами и ку- 
сочками бумаги, вместе рассматривают 
игрушки на батарейках.

В. Возьмите воздушные шары и потрите 
их о волосы. Что происходит? Поднесите 
шарики к кусочкам бумаги. Их шарик тоже 
притягивает. Теперь расчешите свои во-
лосы этими пластмассовыми расчёсками. 
И снова волосы «потянулись» за другим 
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предметом. Это говорит о существовании 
статического электричества. Существую-
щие на поверхности предметов электриче-
ские заряды притягиваются друг к другу. 

Физкультминутка
Дети становятся в круг. Воспитатель 

с мячом — в центре. Педагог поочерёдно 

бросает мяч детям и называет предметы. 
Если предмет потребляет электроэнергию, 
ребёнок ловит мяч, если нет — отбивает.

В. Бытовые электроприборы стали не-
отъемлемой частью современной жизни. 
Компьютер, холодильник, телевизор, сти-
ральная машина, пылесос, кондиционер, 
электрочайник, утюг… В каждом доме 
сегодня можно встретить всех этих по-
мощников. Раньше люди не знали такого 
разнообразия бытовой техники, и электро-
энергии, используемой людьми, требова-
лось меньше. 

Сегодня электричество — очень ценный 
ресурс. На выработку электроэнергии тра-
тится много денег, поэтому к её расходо-
ванию надо относиться очень бережно. Да-
вайте помнить об этом!

МОЙ уЮТНЫЙ ТёПЛЫЙ ДОМ
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕБёНОК И ПРИРОДА» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)

Программные задачи: формировать 
представления о тепле, его значении для 
жизни человека; развивать мышление, по-
знавательный интерес, навыки экономного 
использования энергоресурсов; воспиты-
вать бережливость.

Материал и оборудование: корзинки, 
карточки с изображением предметов, ко-
торые дают или сохраняют тепло: печь, 
шуба, камин, свитер, шарф, огонь, солнце, 
одеяло, батарея, шапка; термометр.

Предварительная работа: просмотр 
мультфильма «В яранге горит огонь» (сту-
дия «Союзмультфильм», 1956 г.).

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, давайте вспом-

ним содержание просмотренного мульфиль-
ма «В яранге горит огонь». Что защищало 
маму с детьми от пурги? Почему пурге уда-
лось проникнуть в жилище? Какое значение 
имел огонь для древних людей? Легко ли 
удавалось его добывать? Какова роль огня 
в настоящее время? (Ответы детей.)

Из истории известно, что древние люди 
о существовании огня узнали, наблюдая, 
как во время грозы от удара молнии за-
гораются деревья. И, несмотря на то, что 
огонь в такие моменты казался им разру-
шительной силой, они понимали, что от 
огня становится тепло.

Сегодня, говоря о доме, почти всегда мы 
говорим о его тепле, уюте. Тепло — одно из 
жизненных благ, необходимых человеку 
наряду с водой и пищей. Но, это дорогой 
ресурс, и расходовать его нужно экономно. 
Давайте узнаем, как тепло попадает в наши 
дома.

Люди построили огромные котельные, 
в которых при помощи мазута нагревают 
воду и пускают её по трубам и батареям, 
чтобы в квартирах, детских садах, боль-
ницах было тепло. Тепло нужно беречь, 
т.к. при его получении тратится дорого-
стоящее топливо, а в атмосферу попадают 
вредные вещества. Всегда ли люди берегут 
тепло, закрывают окна и двери? (Ответы 
детей.)
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В холодную погоду тепло теряется через 
неутеплённые двери, окна. Но эти потери 
можно уменьшить. Каким образом? (От-
веты детей.)

Игра «Тёплые помощники»
Необходимо рассортировать карточки по 

корзинкам: с изображением предметов, ко-
торые согревают человека, выделяя тепло, 
и предметов, которые тепло сохраняют.

В. Теперь немного разомнёмся. Движе-
ние для человека — это способ сохранить 
тепло собственного тела. Сейчас мы разу-
чим стихотворение с движениями, потом 
будем рассказывать его и выполнять дви-
жения во время прогулок на улице:

Щёчки замёрзли — потрём!
Ушки замёрзли — пощиплем!
Ручки замёрзли — похлопаем!
Ножки замёрзли — потопаем!
Дети повторяют слова и выполняют 

движения в соответствии с текстом.
В. узнать, насколько тепло в том или ином 

помещении можно с помощью прибора-
помощника, который измеряет температу-
ру. Вы догадались о каком помощнике идёт 
речь? (Ответы детей.) Правильно, это тер-
мометр. (Демонстрация термометра со-
провождается рассказом воспитателя). С 
его помощью можно измерить температуру 
воздуха в помещении, на улице, температуру 
воды (в реке, в ванной). Давайте рассмотрим 
его. Основные части термометра — стеклян-
ная трубка, наполненная подкрашенной 
жидкостью и шкала (пластина с делениями). 
Каждое деление на шкале означает 1 гра- 
дус. В середине — ноль. Это граница между 
градусами тепла и холода. Чтобы понять, 
как термометр работает, давайте проделаем 
опыт. Измерим температуру воздуха. Если 

столбик стоит выше отметки ноль, значит 
тепло. Чем выше столбик от ноля — тем те-
плее. Если столбик ниже ноля, значит, хо-
лодно — мороз, и чем ниже — тем холоднее. 
Чтобы точно узнать сколько градусов, рядом 
со столбиком стоят цифры.

Этот термометр постоянно висит в на-
шей группе. Сколько сейчас градусов? 
(Ответы детей.) Тепла или холода? Как 
определили? (Ответы детей.) Давайте по-
ложим термометр на подоконник, а затем 
измерим температуру.

Дети слушают и обсуждают стихотво-
рение Л. Дулинец «Безобразник Холодей».

К нам сквозь щель в окне забрался
Безобразник Холодей.
Он шевелит занавески,
Дышит стужей на людей.
Все цветы нам заморозил,
Брат мой кашляет давно…
Попрошу Деда Мороза —
Пусть заклеит нам окно.
В. Проверим наш термометр на подокон-

нике. Температура снизилась. Где теплее? 
Где холоднее? Как вы считаете, почему? 
(Ответы детей.) Посмотрите вокруг. От-
куда в нашу группу поступает тепло? (От-
веты детей.) А что может «выгнать» тепло  
из помещения или здания? (Открытые 
форточки, балкон или дверь в подъезде, раз-
битое стекло, неутеплённые рамы.)

Ребята, давайте учиться быть береж-
ливыми хозяевами, вместе со взрослыми 
будем утеплять дома и квартиры, чтобы 
экономить теплоэнергию! 

ЛИТЕРАТуРА:
1. Директива № 3 Президента Республики 

Беларусь «Экономия и бережливость — глав-
ные факторы экономической безопасности го-
сударства» от 14.07.2007 г.

2. Казаручик, Г.Н. Экологическое воспитание  
детей дошкольного возраста: пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования  
с бел. и рус. яз. обучения / Г.Н. Казаручик. — 
Минск: НИО, 2014.

3. Смолер, Е.И. Развитие интеллектуальной  
активности детей дошкольного возраста: пособие  
для педагогов учреждений дошкольного образо- 
вания / Е.И. Смолер. — Минск: НИО, 2012.

4. Смолер, Е.И. Развитие старших дошколь-
ников в эвристической деятельности: посо-
бие для педагогов учреждений дошкольного  
образования с бел. и рус. яз. обучения / 
Е.И. Смолер. — Минск: НИО, 2014.
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Праграмныя задачы: замацаваць у дзя-
цей уяўленні пра геаметрычныя фігуры, 
лічбы ад 1 да 10, парадкавае лічэнне ў 
межах 10, уменне арыентавацца на лісце 
паперы; фарміраваць графічныя ўменні, 
камунікатыўныя навыкі; развіваць лагічнае 
мысленне, звязнае маўленне, маторыку 
рукі; выхоўваць самастойнасць, пачуццё 
ўпэўненасці ў сабе.

Матэрыял і абсталяванне: званочак, кар-
та падарожжа, лічыльныя палачкі, карткі з 
лічбамі ад 1 да 10, з заданнем сіметрычна 
дамаляваць выявы (елка, каралева, зба-
нок), лісты паперы з лабірінтам, алоўкі 
па колькасці дзяцей, партфель, школь-
ныя прылады (пенал, сшытак, каляровыя 
алоўкі, «Буквар»), выявы дамоў з геаме-
трычных фігур, аўдыёзапіс «Вальс кветак» 
П. Чайкоўскага, маскі-смайлікі з выявамі 
эмацыянальнага стану чалавека (вясёлы, 
сумны, сярдзіты, абыякавы).

Папярэдняя работа: адгадванне зага-
дак, правядзенне дыдактычных гульняў 
і практыкаванняў, падрыхтоўка нетра-
дыцыйнага абсталявання для сюжэтна-
ролевых гульняў, рашэнне лагічных задач.

Ход мерапрыемства
Звініць званочак. Дзеці збіраюцца вакол 

выхавальніка.
Выхавальнік (В.). Хто здагадаўся, чаму 

у нас звінеў званок, як у школе? (Адказы 
дзяцей.) Сапраўды, сёння мы будзем гава-
рыць пра школу.

надзея СТупчык,
выхавальнік дашкольнай адукацыі
першай катэгорыі,
Раклевіцкі дзіцячы сад—базавая школа
Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці

у КРАІНЕ ВЕДАЎ
ГуЛЬНЯВЫ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ СТАРШАЙ ГРуПЫ (5—6 гадоў)

учора сустрэла аднаго хлопчыка. Ён паве- 
даміў мне, што ўжо ўсё на свеце ведае і яму 
не трэба вучыцца ў школе. Згодны? (Адказы 
дзяцей.) Можа і нам з вамі трэба праверыць 
свае веды? (Так.) Для гэтага вы накіруецеся 
ў Краіну ведаў! Размяркуйце ролі.

Дзеці самастойна размяркоўваць ролі.
В. Капітан, вазьміце карту. І не забудзь-

цеся на кожным прыпынку браць адну рэч 
для будучага школьніка.

Гучыць музыка, дзеці робяць паварот на 
месцы вакол сябе — і «апынаюцца» ў Краіне 
ведаў. Дзеці бяруць канверт з заданнем № 1 
(на наступных прыпынках таксама будуць 
браць канверты з заданнямі).

Заданне № 1: гульня «Палічы»
На стале выкладзена слова «урок», дзеці 

лічаць у ім колькасць палачак і выстаўляюць 
адпаведную лічбу, больш падрыхтаваныя — 
чытаюць слова. (Забіраюць пенал.)

Заданне № 2
На сталах размешчаны карткі з розна-

ўзроўневымі заданнямі. Неабходна:
- «Раставіць лічбы па парадку» — 1-ы 

ўзровень;
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- «Сіметрычна дамаляваць выявы (елка, 
каралева, збанок)» — 2-і ўзровень.

Дзеці забіраюць сшытак. Сутракаюць 
Каралеву навук.

Каралева навук. Дзеці, вітаю вас! Спа-
дзяюся, што вы зможаце адказаць на 
ўсе мае пытанні і выканаць складаныя 
заданні.

Заданне № 3: гульня 
«Падумай і назаві»

Дамы «пабудаваны» з геаметрыч-
ных фігур. Неабходна кожную назваць, 
палічыць іх агульную колькасць і выставіць 
адпаведную лічбу.

Заданне № 4: гульня «Рашы задачы»
Каралева навук (чытае задачы).
- На палянцы гулялі 3 зайчыкі, прыбег 

яшчэ адзін. Колькі зайцаў на палянцы?
- 4 рыбакі злавілі па адной рыбе. Колькі 

рыб злавіў кожны рыбак?
- у гаражы стаялі 7 машын, з іх 5 паеха-

ла. Колькі машын засталося ў гаражы? 
Дзеці забіраюць «Буквар».

Фізкультмінутка
Будзем у школе мы вучыцца,
(Крочаць на месцы.)
Толькі трэба не ляніцца.
(Падымаюць рукі ўверх.)
І тады адны дзясяткі 
(Апускаюць рукі праз бакі ўніз.)
Кожны зможа атрымаць.
(Выконваюць павароты з прысяданнем.)
Дзеці сутракаюць Няўмейку.
Капітан. Ты хто?
Няўмейка. Я — Няўмейка.
Капітан. Чаму ў цябе такое імя?
Няўмейка. Таму, што я нічога не ведаю 

і не ўмею.
Капітан. Мы цябе навучым. Выконвай з 

намі заданні.

Заданне № 5: гульня  
«Падумай і адкажы»

Каралева навук. Калі дзеці ідуць у шко-
лу? (Увосень.) Як называюць дзяцей у шко-
ле? (Вучні.) Якую назву мае адпачынак 
паміж урокамі ў школе? (Перапынак.) Як 
называецца першая кніга, якую чытаюць 
дзеці? («Буквар».)

Заданне № 6: гульня «Лабірынт»
Дзеці выконваюць заданне (знайсці да-

рогу ў школу) па падгрупах. 

Забіраюць каляровыя алоўкі.
Каралева навук. Малайцы, дзеці! Мне 

было вельмі прыемна з вамі пазнаёміцца, 
але далей вандраваць будзеце самастойна.

Няўмейка. Дзякуй вам, дзеці! Цяпер я 
буду вучыцца, бо бачу, што гэта важна. Да 
сустрэчы ў школе!

Гучыць музыка, дзеці робяць паварот ва-
кол сябе і «вяртаюцца» ў дзіцячы сад.

В. Ці здолелі вы сабраць школьныя пры-
лады? (Так.) Каго сустрэлі? (Адказы дзя-
цей.) Выканалі ўсе заданні? (Так.)

Дзеці расказываюць выхавальніку, што 
адбылося з імі падчас падарожжа.

Гульня «Збяры партфель»
Дзеці складваюць у партфель тыя рэчы, 

якія сабралі ў падарожжы.
В. А якія яшчэ рэчы могуць спатрэбіцца 

ў школе? (Дзеці называюць.) Малайцы, 
што ведаеце школьныя прылады.

Рэлаксацыя.

Гульня-жарт «Зачараваны вучань»
Дзеці прымяраюць маскі-смайлікі з 

выявамі эмацыянальнага стану чалавека 
(вясёлы, сумны, сярдзіты, абыякавы), якія, 
на іх думку, найбольш адпавядаюць на-
строю, з якім дзеці ходзяць у школу.

Гучыць званочак.
В. Падарожжа скончана.

ЛІТАРАТуРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі. —  

Мінск: НІА, 2012.
2. Игра в жизни дошкольника: пособие для пе-

дагогов учреждений дошкольного образования / 
Е.А. Панько [и др.]; под ред. Я.Л. Коломинского, 
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3. Старжинская, Н.С. Подготовка к обучению 
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Программные задачи: закрепить и рас-
ширить представления детей о зиме, зим-
них забавах; закрепить умения находить 
группы предметов «один» и «много», отве-
чать на вопрос «сколько?» словами «мно-
го», «один», «два», «три» (без счёта), раз-
личать и называть геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник; формировать 
основы безопасной жизнедеятельности, 
стремление помогать другим; развивать 
мышление, внимание, память; воспитывать 
познавательное отношение к миру окру-
жающей природы.

Материала и оборудование: аудиоза-
писи (плач, голос снеговика, весёлая му-
зыка, «Санки» (сл. и муз. Т. Сауко)), ёлки, 
игрушки: большой и маленький снегови-
ки, лиса, макеты сугробов, вырезанные из 
бумаги снежинки, картина с изображени-
ем зимних забав, ёлочки из картона с на-
рисованными контурами геометрических 
фигур, геометрические фигуры разных 
цветов.

Ход занятия
Раздаётся плач в записи.
Воспитатель (В.). Ребята, у нас в груп-

пе кто-то плачет. Кто это может быть? 
Это кто-то из вас? (Ответы детей.) 

Давайте поищем. (Обращает внимание 
на снеговика.) Что у тебя случилось, 
снеговик?

Снеговик (в записи). Я гулял в лесу и по-
терялся. Помогите мне найти мою маму.

В. Ребята, поможем снеговику найти 
маму? (Да.) Тогда нам надо отправиться 
в лес. Скажите, какая сейчас пора года? 
(Зима.) Какая бывает зима? (Холодная, 
морозная, снежная.) 

Дидактическая игра  
«Бывает—не бывает»

В. Ребята, если то, о чём я вам ска-
жу, бывает зимой, то хлопайте, если не 
бывает — топайте.

Зимой идёт снег. Зимой растут на по-
лянах цветы. Люди зимой ходят в шубах. 
Зимой на деревьях есть листья. Зимой лёд 
на реке. Зимой собирают в лесу грибы. Ра-
стут сосульки на крышах зимой.

На чём зимой можно отправиться в лес? 
(Ответы детей.) Я предлагаю вам отпра-
виться на санках. 

Воспитатель предлагает детям разде-
литься на пары. Один — спиной и протя-
гивает руки назад, другой сзади берёт его 
за руки. Дети «на санках» под весёлую му-
зыку «едут в лес».

наталья чеРниЦкаЯ, 
воспитатель дошкольного образования
высшей категории,
ясли-сад № 1 г.Мосты  
Гродненской области

НАЙТИ МАМу СНЕГОВИКА
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

«РЕБёНОК И ПРИРОДА» И «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРуППЫ
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В. Вот и лесная полянка. (Вокруг сугро-
бы, стоят ёлки, на ковре — вырезанные из 
бумаги белые снежинки). Ребята, посмо-
трите, как много снега в лесу. Он везде: и 
на земле, и на деревьях. 

Воспитатель берёт на ладошку снежин-
ку и читает стихотворение:

Покружилась звёздочка в воздухе немножко,
Села и растаяла на моей ладошке.

В. О какой звёздочке идёт речь в этом 
стихотворении? (О снежинке.) Какая сне-
жинка? (Ответы детей.) Что снежинка 
умеет делать? (Кружиться, падать, та-
ять.) Давайте с ней поиграем. Возьмите 
одну снежинку и положите её на ладошку. 
(Обращается к нескольким детям по оче-
реди.) Сколько у тебя снежинок? (Одна.) 
Какого цвета снежинка? (Белого.) Налетел 
холодный ветер, закружил снежинки, и по-
летели они на землю. 

Дети дуют на свои снежинки.
В. Скажите, сколько снежинок на земле? 

(Много.) Как называется такое явление, 
когда много-много снежинок падает на 
землю? (Снегопад.) Давайте ещё раз по-
вторим это слово — снегопад.

На полянке снега много, но мамы сне-
говика нигде не видно. Пойдём дальше. 
(Подходят к ёлочке.) Ребята, посмотрите, 
под ёлочкой кто-то сидит. Может это мама 
снеговика? (Нет, это лиса.)

Холодно и грустно лисе в лесу, а ведь 
зима — это не только снежное и морозное 
время года, но и очень весёлое. Ребята, да-
вайте посмотрим на картину и расскажем 
лисе, в какие игры мы любим играть зимой. 

Дети рассматривают картину и  рас-
сказывают о зимних забавах.

В. Вот видишь, лиса, зима — это очень 
красивое и весёлое время года, а чтобы ты 
ещё раз в этом убедилась, приглашаем на 
саночках покататься.

Музыкальная физкультминутка
Дети выполняют движения в соответ-

ствии с текстом.
Наши детки в санки сели,
Громко песенку запели, 
Покатились далеко, 
Не догонит их никто. 

За верёвочку взялись 
И помчались с горки вниз. 
Вдруг салазки на бок — хлоп! — 
Все попадали в сугроб. 
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, 
Все попадали в сугроб. 
Ну, вставай, вставай, дружок, 
И отряхивай снежок. 
Снова в саночки садись, 
С горки весело катись. 

  Т. Сауко

В. Лису мы развеселили. Давайте ска-
жем ей «до свидания» и продолжим искать 
маму снеговика.

Дети идут дальше.
В. Я вижу ещё одну полянку. Посмотрите, 

сколько здесь ёлочек растёт. Но они почему-
то не нарядные, а ведь совсем недавно в лесу 
был новогодний праздник. Наверное, ночью 
налетела вьюга и сорвала игрушки с веток. 
Давайте с помощью геометрических фигур 
украсим ёлочки. На них остались следы от 
игрушек, которые подскажут, как правиль-
но украсить ёлочки. 

Включается музыка, дети выкладывают 
геометрические фигуры. Затем воспита-
тель задаёт им вопросы.

В. Какими геометрическими фигурами 
ты украсил ёлочку? (Кругом, квадратом, 
треугольником.) Какого цвета у тебя кру-
ги? (Жёлтого.) Какие фигуры у тебя крас-
ного цвета? (Квадраты.) 

Ёлочки мы нарядили, теперь продолжим 
искать маму снеговика.

Идут дальше, видят — большой сугроб.
В. Какой большой сугроб у нас на пути! 

Здесь кто-то есть.
Дети находят маму снеговика.
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В. Ребята, вы знаете, как называют маму 
снеговика? (Снежная баба.) Зовите снего-

вика. (Дети приносят снеговика.) Ребята, 
в лес ходить детям без родителей можно? 
(Ответы детей.)

Мы помогли снеговику найти маму, и 
нам пора возвращаться в детский сад. Са-
дитесь на санки, поехали.

Молодцы, ребята, как много хороших дел 
вы сегодня сделали, повеселились. у вас 
хорошее настроение? (Ответы детей.)

ЛИТЕРАТуРА:
1. Житко, И.В. Формирование элементар-

ных математических представлений у детей от 
3 до 4 лет: учеб.-метод. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования с рус. яз. 
обучения / И.В. Житко. — Минск: НИО, 2015.

«Я И ТуЧА, И ТуМАН…»
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕБёНОК И ПРИРОДА» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРуППЫ

Программные задачи: формировать у 
детей представления о свойствах воды; раз-
вивать мышление, внимание, речь, умение 
рассуждать и делать выводы; воспитывать 
бережное отношение к воде.

Материал и оборудование: 5-литровая 
бутылка воды с приклеенной капелькой, 
аудиозапись классической музыки, маг-
нитофон, ёмкости для воды, колбы, воз-
душный шарик, резиновая перчатка; ста-
каны, камешки, мерные ложечки, кисточ-
ки по количеству детей, сахар, прозрач-
ный сосуд с крышкой, гуашь, мольберт, 
карточки-схемы свойств воды, разноцвет-
ные льдинки.

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, я загадаю вам 

загадку:
Я и туча, и туман,
И ручей, и океан,
И летаю, и бегу,
И стеклянной быть могу!
Меня льют, меня пьют.
Всем нужна я,
Кто я такая? (Вода.)

  Е. Соколова

Вы правильно отгадали. Сегодня на за-
нятии мы будем говорить о воде.

Воспитатель открывает и показывает 
5-литровую бутылку воды с приклеенной 
капелькой.

В. Закройте глаза ладошками. (Брыз-
гает на детей капельками воды.) Что вы 
почувствовали на ладошках? (Капельки 
воды.) Капелька Капитошка превратила 
вас в маленькие капельки и предлагает 
поиграть с ней.

Дидактическая игра «Капелька»
Дети под классическую музыку выполня-

ют движения. 
Капельки из тучки упали на землю. 

Попрыгали, попрыгали, скучно им стало 
играть по одной. Собрались они вместе и 
потекли ручейками. Встретились ручей-
ки и стали большой рекой. Теперь плывут 
капельки в большой реке. Текла река и по-
пала в большой океан.

В. Нужна нам вода? (Да.) Для чего? 
(Пить, готовить еду, поливать цветы, 
умываться, стирать бельё.) Кому ещё не-
обходима вода и для чего? (Рыбам, чтобы 
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плавать. Животным, чтобы пить. Дере-
вьям, цветам, кустам, траве, чтобы ра-
сти.) Как вы думаете, сколько воды у нас 
на планете? (Много.) Ребята, где мы можем 
увидеть воду? (В кране, магазине, бассейне, 
реке, озере, море.) Нужно ли беречь воду? 
(Да.) Как? (Закрывать кран.) Предлагаю 
отправиться в лабораторию и продолжить 
разговор о воде.

Дети подходят к первому столу.

Опыт «Вода текучая»
В. Есть ли среди вас тот, кто сможет 

удержать воду? (Ответы детей.) Давайте 
попробуем. Сложите ладошки лодочкой, 
наберите воды и попробуйте её удержать. 
Что мы можем сказать о воде? (Льётся, 
течёт, бежит.)

Воду трудно удержать,
Она стремится убежать.
Значит какая вода? (Жидкая, текучая.)
Вывод: вода текучая, жидкая. (Показы-

вает карточку-схему.)

Опыт «Форма воды»
В. Какой вода формы? (Ответы детей.) 

Давайте проверим, так ли это. Возьмите 
один из лежащих на подносе предметов: 
стакан, колбу, воздушный шарик, резино-
вую перчатку, наберите в них воду. Теперь 
ответьте на вопрос: какой формы вода?

Вывод: у воды нет своей формы, она 
принимает форму сосуда.

Опыт «Прозрачность воды»
В. Какого цвета вода? (Ответы детей.) 

Давайте проверим. Наберите в стакан воды 
и бросьте в него камушек.

Вывод: вода прозрачная: камушек в ней 
хорошо виден.

Опыт «Чем пахнет вода?»
В. Понюхайте воду в стакане. Чем она 

пахнет? (Ответы детей.)
Вывод: вода не имеет запаха.
Дети переходят ко второму столу.

Опыт «Вода растворяет вещества»
В. Возьмите стакан с чистой водой, мер-

ной ложкой насыпьте в него сахар, хорошо 
размешайте. Что сделала вода? (Раство-
рила сахар.)

Вывод: вода растворяет в себе некото-
рые вещества.

В. Но полезное свойство воды — рас-
творять в себе разные вещества — может 
оказаться опасным. В воде могут раство-
риться вредные вещества и даже опасные 
для человека. Поэтому проверять воду на 
вкус можно только в тех случаях, когда вы 
уверены: это безопасно.

Дети переходят к третьему столу.
В. Ребята, я хочу показать вам фокус. 

Сейчас я превращу чистую, прозрачную 
воду в воду цвета солнца — жёлтую.

Воспитатель берёт прозрачный сосуд с 
водой, закрытый крышкой с жёлтой кра-
ской внутри.

В. Ты, вода, холодная, ты, вода, студёная. 
Превращайся в воду цвета солнца. Раз, два, 
три — смотри. (Воспитатель встряхивает 
воду в сосуде, она становится жёлтой.) Как 
вы думаете, почему вода изменила цвет? 
(Ответы детей.) Давайте проверим, так 
ли это.

Опыт «Вода окрашивается»
В. Возьмите стакан с водой, посмотрите 

и скажите, какого цвета вода в стакане? 
(Прозрачная.) Возьмите кисточку, обмак-
ните её в краску и сполосните в стакане. 
Что произошло с водой? (Поменяла цвет, 
окрасилась.)

Вывод: вода окрашивается в разные 
цвета.

В. Давайте подойдём к мольберту, по-
смотрим на карточки-схемы и расскажем, 
что мы знаем о воде, её свойствах. (Вода 
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текучая, жидкая. У воды нет своей фор-
мы, она принимает форму того сосуда, в 
который её налили. Вода прозрачная. Вода 
не имеет запаха. Вода растворяет сахар. 
Воду можно окрасить в разные цвета.)

Воспитатель показывает детям разно-
цветные льдинки.

В. Если вы сегодня узнали много но-
вого о воде, вам было интересно — возь-
мите красную льдинку, если вам не 
понравилось — синюю.

Дети берут льдинки, опускают их в воду.
В. Что нового и интересного вы сегодня 

узнали о воде и её свойствах? (Ответы 
детей.)

ЛИТЕРАТуРА:
1. Никашина, Г.А. Интеллектуально-твор-

ческое развитие детей дошкольного возраста: 
пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования с бел. и рус. яз. обучения / 
Г.А. Никашина. — Минск: НИО, 2014.

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

Программные задачи: расширить пред-
ставления детей о птицах; развивать вни-
мание, мышление, умение устанавливать 
причинно-следственные связи; воспиты-
вать нравственное, познавательное отно-
шение к природе, бережное и заботливое 
отношение к птицам. 

Материал и оборудование: аудиозаписи 
(пьеса «Январь» из цикла П. Чайковско-
го «Времена года», голоса и пение птиц), 
карточки с изображением перелётных (ла-
сточка, соловей, аист, грач) и зимующих 
(ворона, сорока, дятел, синица, голубь) 
птиц, 2 мольберта, наклейки на мольбер-
ты (солнышко, снежинка), кокошники с 
изображениями дятла, снегиря, синицы, 
сороки, разрезанные карточки с изображе-
нием водоплавающих птиц, растительное 
масло; листы бумаги формата А5, кисточки 
по количеству детей, ёмкость с водой.

Ход занятия
Звучит пьеса «Январь» из цикла П. Чай-

ковского «Времена года». Воспитатель 

под музыку читает детям стихотворение 
С. Маршака «Зима»:

Сыплет, сыплет снег охапками
На поля зима.
До бровей накрылись шапками
Во дворах дома.
Ночью вьюга куролесила,
Снег стучал в стекло,
А сейчас — гляди, как весело
И белым-бело!
Воспитатель (В.). О какой поре года 

говорится в стихотворении? (Ответы де-
тей.) Что зима принесла с собой? (От-
веты детей.) Говорят, что зима бывает 
разная: то она радостная, то сварливая или 
даже злая. Как вы думаете, какими при-
родными явлениями зима выражает свою 
радость? (Ответы детей.) А злость? (От-
веты детей.)

Воспитатель зачитывает небольшой от-
рывок из рассказа К. Ушинского «Проказы 
старухи зимы». 

В. О ком шла речь в этом отрывке? (О 
птицах.) Как ведут себя птицы с прихо-

ЖИЗНЬ ПТИЦ ЗИМОЙ
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕБёНОК И ПРИРОДА» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)
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дом зимы? (Некоторые птицы улетели в 
тёплые страны.) 

у тех птиц, что остались, есть свои се-
креты, как пережить зиму. Предлагаю вам 
отправиться в парк и посмотреть, как жи-
вут птицы зимой. На чём мы отправимся? 
(Дети предлагают свои варианты.) Да-
вайте отправимся на лыжах. (Имитируют 
движения по кругу под музыку.)

В парке много птиц. Как они называют-
ся? (Зимующие.) Каких зимующих птиц 
вы знаете? (Дети перечисляют.) Как назы-
ваются птицы, которые улетели в тёплые 
края? (Перелётные.) Назовите перелётных 
птиц. (Ответы детей.)

Игра «Птицы»
Дети делятся на две команды — команда 

девочек и команда мальчиков, считалоч-
кой выбирают капитанов. Звучит музыка 
П. Чайковского «Времена года», дети вы-
полняют задание: девочки выбирают кар-
точки с изображением перелётных птиц 
и ставят на мольберт, обозначенный сол-
нышком, а мальчики размещают на моль-
берт, обозначенный снежинкой, карточки 
с изображением зимующих птиц.

В. Сейчас капитаны проверят правиль-
ность выполнения задания.

Физкультминутка «Синица»
Скачет шустрая синица,
(Прыгают на месте на двух ногах.)
Ей на месте не сидится,
(Прыгают на месте на левой ноге.)
Прыг-скок, прыг-скок,
(Прыгают на месте на правой ноге.)
Завертелась, как волчок.
(Кружатся на месте.)
Вот присела на минутку,
(Приседают.)
Почесала клювом грудку,
(Встают, выполняют наклоны головы вправо-

влево.)
И с дорожки на плетень,
(Прыгают с левой на правую ногу.)
Тень-тень-тень.
(Прыгают на двух ногах.)

   А. Барто

Звучит аудиозапись с голосами птиц. Де-
тям одевают кокошники с изображениями 

дятла, снегиря, синицы. «Птицы» расска-
зывают о себе. 

1-й ребёнок.
Я в берете ярко-красном,
В серой курточке атласной,
Я деревьям всем приятель,
А зовут меня все… (дятел).

2-й ребёнок.
Красногрудый, чернокрылый,
Люблю зёрнышки клевать.
С первым снегом на рябине
Прилетаю к вам опять. (Снегирь.)

3-й ребёнок.
Непоседа-невеличка
Желтогрудая птичка,
Ем я сало и пшеничку,
А зовут меня… (синичка).

   Н. Губская

В. Как назвать смелых птиц, которые не 
улетают от нас зимой? (Зимующие.) Чего 
больше всего боятся птицы в зимнюю 
пору? (Ответы детей.) Самое страшное 
для птиц не холод, потому что у них к зиме 
вырастает подпушек под пёрышками, а го-
лод. Как вы думаете, где они добывают себе 
корм зимой? (Ответы детей.)

Игра «Чем угостим»
(с мячом)

Воробья — крошками.
Синицу — салом.
Голубя — пшеном.
Свиристель — семечками.
Ворону — хлебной коркой и т.д.

Влетает «сорока» (девочка в кокошнике), 
сообщает: «Новости, новости! Вам пись-
мо!» Отдаёт его воспитателю. В конверте 
разрезанные карточки с изображениями 
водоплавающих птиц: утка, гусь, лебедь.
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В. Кто это? Не пойму. Давайте подойдём 
к столам и попробуем сложить карточки.

Дети подходят к своим столам и собира-
ют разрезанные карточки с изображением 
водоплавающих птиц.

В. Какие птицы у вас получились? (Водо-
плавающие.) Чем отличаются эти птицы? 
(Ответы детей.) Знаете ли вы, как водопла- 
вающие птицы защищают свои перья от намо- 
кания, ведь им подолгу приходится находить- 
ся в воде? (Смазывают жиром, который на-
ходится в сальнике хвостовой части.)

Проведение опыта
В. Давайте проверим. Возьмите лист 

бумаги, сложите его пополам. Одну часть 

намажьте растительным маслом, другую — 
оставьте как есть. На обе части листа кап-
ните водой. Что вы обнаружили? (Вода 
скатывается по поверхности листа, сма-
занного маслом, а несмазанная часть впи-
тала воду и бумага размокла.)

Вывод: жир отталкивает воду. 
В. Ребята, пришла пора возвращаться в 

детский сад. 
Дети на «лыжах» под музыку возвраща-

ются в детский сад.
В. Ребята, вам понравилась прогулка по 

парку? (Да.) Каких птиц вы там повстре-
чали? (Ответы детей.) Как их можно на-
звать одним словом? (Зимующие.) 

Помните, ребята, птицы — наши друзья! 
Берегите их. Особенно зимой, когда им 
очень тяжело. 

Звучит аудиозапись пения птиц.

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

метод. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с рус. яз. обучения / 
Д.Н. Дубинина. — 2-е изд., расш. — Минск: 
НИО, 2012. 

2. Казаручик, Г.Н. Экологическое воспитание 
детей дошкольного возраста: пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования 
с бел. и рус. яз. обучения / Г.Н. Казаручик. — 
Минск: НИО, 2014.

3. Ладутько, Л.К. удивительный мир при-
роды (от 5 до 6 лет): учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образова-
ния с бел. и рус. яз. обучения / Л.К. Ладутько, 
С.В. Шкляр. — Минск: НИО, 2014.

Программные задачи: закрепить пред-
ставления детей о порах года, днях недели, 
геометрических фигурах, закрепить уме-
ние считать прямым и обратным счётом; 
упражнять в названии «соседей» числа, 
выкладывании сериационного ряда; раз-

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»  
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)

вивать внимание, логическое мышление, 
воображение; воспитывать познаватель-
ный интерес.

Материал и оборудование: ноутбук, ау-
диозаписи (спокойная музыка, песня-игра 
«Санки» (сл. и муз. Т. Сауко)), листы бе-
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лой бумаги, кусочки ваты, тарелочки по ко-
личеству детей, карточки с нарисованными 
снеговиками из геометрических фигур, 
снежок-мяч, «льдинки» белого и голубого 
цветов с цифрами от 1 до 10, геометриче-
ские фигуры разных цветов, карточки с 
точками и цифрами от 1 до 10.

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, нам на элек-

тронную почту пришло сообщение.
Воспитатель читает с ноутбука: «Вни-

мание! Внимание! Добро пожаловать на 
зимние забавы. Тех, кто любит играть и 
умеет считать, я приглашаю принять в 
них участие. Зимушка-зима.»

В. Принимаем приглашение Зимушки-
зимы? (Да.) В соревнованиях принимают 
участие несколько команд. Ребята, подой-
дите к столу и возьмите по одной карточке. 
Те, у кого изображён снеговик из круглых 
геометрических фигур — команда «Сне-
жинки», у кого из четырёхугольных — ко-
манда «Сосульки». 

Каждая команда считалочкой выбирает 
себе капитана.

В. Отгадав мою загадку, вы узнаете на-
звание первой игры-забавы:

Снежный шарик сделать можно —
Это ведь совсем несложно!
Лепим мы не пирожки:
Для игры нужны… (снежки).

Забава 
«Игра в снежки»

В. Я по очереди каждой из команд буду 
бросать снежок и задавать вопрос. Вы 
ловите его, отвечаете и бросаете снежок 
обратно.

Члены команд отвечают на вопросы: Ка-
кая сейчас пора года? Какой сейчас месяц? 
Назовите зимние месяцы. Назовите дни 
недели. Посчитайте количественным счё-
том до 10. Посчитайте порядковым счётом 
до 10. Посчитайте обратным счётом от 10 
до 1. Назовите соседей числа 5.

В. Молодцы! Обе команды справились 
с заданием. Отгадав следующую загадку, 
вы узнаете о второй игре-забаве:

Мы в морозный день с друзьями
Снег из шланга поливали.

Как появится ледок,
Значит, всё — готов… (каток).

Забава 
«Скольжение по ледяным дорожкам»

В. Сейчас каждая из команд построит 
ледяную дорожку.

Дети под музыку выполняют задание. 
Каждый берёт по одной «льдинке» с циф-
рой. Команда «Сосульки» выкладывает 
дорожку из белых «льдинок» от 1 до 10, ко-
манда «Снежинки» — от 10 до 1 из голубых 
«льдинок». Капитаны команд проверяют 
правильность выполнения задания.

В. Ребята, слушайте следующую загадку:
Эта вещь для детворы
Для катания с горы.
В них по снегу и по льду,
В детский сад детей везу. (Санки.)

   А. Ясноокий

Физкультминутка  
«Покатаемся на саночках»

Наши дети в санки сели,
Звонко песенку запели,
(Дети становятся парами, впереди стоящие 

подают руки позади стоящим.)
Покатились далеко,
(Под музыку «едут» по группе.)
Не догонит нас никто.
Вдруг салазки на бок — хлоп!
(Дети отпускают руки, приседают.) 
Все попадали в сугроб.
(Меняются местами, игра повторяется.)

   Т. Сауко

В. Отгадайте загадку: 
Все его зимой боятся,
Может больно он кусаться.
Прячьте уши, щёки, нос,
Ведь на улице… (мороз).

   Т. Ларина

Забава «Разморозь»
В. Зимушка-зима заморозила диких 

животных, превратив в разноцветные гео-
метрические фигуры. Давайте попробуем 
их разморозить. Подойдите к столам, на 
тарелочках лежат геометрические фигу-
ры. Их цвет и форма подскажут вам на-
звание того животного, которое должно 
получиться.

Звучит музыка, дети выполняют за-
дание.
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В. Какие животные у вас получились? 
(Обращается к отдельным детям.) Как 
ты догадался, что это волк, (лиса, …)? Из 
каких геометрических фигур ты выложил 
волка (медведя, …)?

Забава-опыт  
«Какой снежок упадёт быстрее?»

В. Сейчас мы отправимся в лабораторию 
Зимушки-зимы. Там попытаемся выяс-
нить, какой снежок упадёт на пол быстрее: 
бумажный или ватный. Как вы думаете? 
(Ответы детей.) Давайте проверим.

Возьмите лист бумаги и сделайте из него 
снежок. Скатайте снежок из кусочка ваты. 
Теперь давайте определим, какой из них 
упадёт быстрее, если их одновременно бро-
сить с одинаковой высоты.

Дети выполняют задание.
В. Команда «Сосульки», как вы считаете? 

(Ответы детей.) К какому выводу пришла 
команда «Снежинки»? (Ответы детей.)

Забава «Подарок Зимушки-зимы»
В. Ещё одно задание приготовила вам 

Зимушка-зима. Если вы правильно соеди-
ните точки от 1 до 10, то узнаете, какой 
сюрприз вас ждёт.

Пальчиковая гимнастика
Один, два, три, четыре, пять,
(Загибают пальцы по одному.)
Мы во двор пришли гулять.
(«Ходят» по столу пальцами.)
Бабу снежную лепили,
(«Лепят» воображаемый комочек.)
Птичек крошками кормили, 
(Выполняют «крошащие» движения пальцами.)

С горки мы потом катались, 
(«Съезжают» с ладоней.)
А ещё в снегу валялись.
(Кладут ладони на стол то одной, то другой 

стороной.)
Все в снегу домой пришли,
(Отряхивают ладони.)
Съели суп и спать легли.
(Выполняют движения воображаемой ложкой, 

затем кладут руки под щёку.)
   Н. Нищева

В. Сядьте ровно, спины прямые. 
Я листочек свой возьму
И с наклоном положу.
Я, друзья, от вас не скрою —
Карандаш вот так держу.

(Воспитатель показывает, как правиль-
но держать карандаш.)

Дети выполняют задание. Соединив точ-
ки, видят, что получилась ёлка.

В. Молодцы, ребята! И команда «Со-
сульки», и команда «Снежинки» справи-
лись с играми-забавами Зимушки-зимы. 
Давайте вспомним, во что мы сегодня 
играли? (Ответы детей.) Какие игры вам 
понравились больше? Почему? (Ответы 
детей.)

ЛИТЕРАТуРА:
1. Житко, И.В. Математический калейдо-

скоп: учеб.-метод. пособие для педагогов, ру-
ководителей учреждений, обеспечивающих 
получение дошк. образования, с рус. яз. обу-
чения / И.В. Житко. — Минск: НИО; Авер- 
сэв, 2010. 

2. учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012.
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Программные задачи: закрепить с деть-
ми количественный и порядковый счёт в 
пределах 10, представления о геометриче-
ских фигурах, днях недели и их последова-
тельности; упражнять в ориентировке на 
листе бумаги, назывании «соседей» числа; 
развивать внимание, логическое мышле-
ние, сообразительность; воспитывать куль-
туру познания, самостоятельность, чувство 
взаимопомощи.

Материал и оборудование: карточки 
с изображёнными однозначными и дву-
значными числами, двумя группами гирь 
с числовым обозначением для сравнения, 
счётные палочки, аудиозапись «Точку мы 
нарисовали…» Е. Железновой; листы бу-
маги формата А5, простые карандаши по 
количеству детей, 2 листа бумаги формата 
А4 с нарисованными лабиринтами.

Ход мероприятия
Воспитатель (В.). Ребята, сегодня мы с 

вами поиграем в очень интересную игру, 
а называется она КВН. Вы знаете, что 
такое КВН? (Ответы детей.) Это Клуб 
Весёлых и Находчивых. Прежде чем на-
чать нашу игру, мы разделимся на две 
команды.

Подойдите к столу и возьмите по одной 
карточке. Те, у кого на карточке изобра-
жено однозначное число — члены коман-
ды «Любознайки», у кого двузначное —  
«Почемучки».

Дети выбирают себе капитана счита-
лочкой:

Ёжик-ёжик — чудачок,
Сшил колючий пиджачок,
Стал в кружок и ну считать,
Нам водилу выбирать.

В. Победит та команда, которая будет 
правильно отвечать на вопросы и наберёт 
больше баллов. Для подсчёта баллов нуж-
но выбрать жюри.

(Жюри выбирается из воспитателей или 
родителей.)

Приветствие команд
Команда «Любознайки».
Мы, ребята-дошколята,
Не боимся мы преград.
Любим в КВН играть —
Честно, дружно побеждать!
Команда «Почемучки».
Мы, весёлые ребята,
Никогда мы не скучаем,
В игры разные играем,
В КВНе побеждаем!

Разминка
Команды по очереди отвечают на вопро-

сы и выполняют задания: 
Посчитайте порядковым счётом до 10. 

Посчитайте количественным счётом до 10. 
Посчитайте обратным счётом от 10 до 1. 
Назовите дни недели. Назовите соседей 
числа 7. Назовите соседей числа 8.

Задание «Расставь знаки»
Дети подходят к столам и расставля-

ют знаки: <, >, = на карточках, где изо-
бражены две группы гирь с числовым 
обозначением.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ КВН
ДОСуГ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет)
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В. Давайте проверим, правильно ли вы-
полнено задание. Команда «Почемучки» 
проверит задание у команды «Любознай-
ки», и наоборот.

Задание  
«Составь из счётных палочек»

Нужно составить:
- из пяти счётных палочек 2 равных 

треугольника;
- из семи счётных палочек 2 равных 

квадрата;

- из семи счётных палочек 3 равных 
треугольника;

- из девяти счётных палочек 4 равных 
треугольника.

Физкультминутка «Дни недели»
В понедельник я купался, 
(Изображение плавания.)
А во вторник — рисовал,
(Изображение рисования.)
В среду долго умывался, 
(«Умывание».)
А в четверг в футбол играл, 
(Бег на месте.)
В пятницу я прыгал, бегал, 
(Прыжки на месте.)
Очень долго танцевал, 
(Танцевальные движения.)
А в субботу, воскресенье 
(Хлопки в ладоши.)
Целый день я отдыхал.
(Дети садятся на корточки, «засыпают».)

   П. Башмаков

Задание «Задачи на смекалку»
 На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, 

остальные вороны. Сколько ворон на 
дереве?
 у бабушки Даши внучка Маша, кот Пу- 

шок и собака Дружок. Сколько всего вну-
ков у бабушки?
 Сколько ушей у трёх мышей?
 Сколько лап у трёх медвежат?

Задание «Математический диктант»
В. Прежде чем мы приступим к выпол-

нению задания, давайте сделаем пальчико-
вую гимнастику.

Дети выполняют музыкальную пальчи-
ковую гимнастику «Точку мы нарисовали…» 
Е. Железновой.

В. В левом верхнем углу нарису-
ем квадрат. В правом нижнем углу — 
овал. В левом нижнем углу — прямоу-
гольник. В правом верхнем — круг. 
Посередине — треугольник.

Конкурс капитанов
На двух листах бумаги формата А4 нари-

сованы лабиринты. Капитаны выполняют 
задание «Пройди быстро лабиринт».

Жюри подводит итог. Победители 
награждаются.

ЛИТЕРАТуРА:
1. Житко, И.В. Математический калейдо-

скоп: учеб.-метод. пособие для педагогов, руко-
водителей учреждений, обеспечивающих полу-
чение дошк. образования, с рус. яз. обучения / 
И.В. Житко. — Минск: НИО; Аверсэв, 2010.

2. Латушко, Ю.С. Весёлая математика: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / Ю.С. Латушко. — 
Минск: Новое знание, 2015. 

12 / 2015

51РазвіваеМСЯ ў дзейнаСЦі



(Продолжение. Начало в №№ 1, 2 за 
2015 год.)

ТЕМА «РОДНАЯ СТРАНА»

Програмные задачи:
 формировать представления о своей 

стране, принадлежности к ней, о собствен-
ной национальности, национальности 
родителей;
 развивать интерес к белорусскому язы-

ку, стремление научиться разговаривать 
на нём;
 воспитывать любовь к «малой» и «боль- 

шой» родине.

Образовательная область «Ребёнок  
и природа». Интегрированное занятие 

«Природа Беларуси»
Цель: формирование первичных пред-

ставлений об особенностях природы род-
ного края; воспитание интереса и любви к 
своей родине.

Материал: слайды с изображением при-
роды Беларуси (лес, озеро, болото, река), 
обитателей леса, болот, водоёмов, аудио-
запись звуков природы. 

Ход занятия
Как называется страна, в которой мы 

живём, наша Родина? (Ответы детей.) 
Правильно, Беларусь.

Как называют людей, которые живут 
в Беларуси? (Просит детей повторить: 
мы — белорусы.)

Беларусь — красивая страна. 
Воспитатель предлагает детям посмо-

треть видеописьмо, которое им прислали 

ребята из соседней школы, с изображением 
природы Беларуси (лес, озеро, болото, река 
и т.д.).  Демонстрирует слайды с изобра-
жением лесов нашей страны. Звучит музы-
ка с записью звуков леса.

- Что вы видите на слайдах? Что это? 
(Лес.)

Беларусь — лесная страна, половина её 
территории занята лесами.

- Кто из вас был в лесу?
- Почему говорят: лес — главное богат-

ство нашей страны? 
В лесу добывают древесину, собирают 

грибы, ягоды. Лес очищает воздух, кото-
рым мы дышим.

- Почему лес — это дом для многих зве-
рей и птиц?

Это место, где они выводят потомство, 
находят корм и защиту. 

- Как называется самый большой лес в 
Беларуси?

Самый большой и древний лес в Белару-
си называется Беловежская пуща.

Воспитатель под звуки музыки демон-
стрирует слайды с изображением болот 
нашей страны.

- Что вы видите на слайдах? Что это? 
(Болота.)

Болота — это участки земли, которые 
затоплены водой. В Беларуси много болот, 
они очень полезны.

- Кто из вас видел болото?
- А знаете ли вы, чем полезны болота?
Там накапливается и очищается вода. 

Болото поглощает углекислый газ и выде-
ляет кислород. Именно этим воздухом ды-

ПОЗНАВАЯ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯщЕЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМу ВОСПИТАНИЮ 

ДЕТЕЙ 4—5 лет В уЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬЕ

Людмила никОнОва,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры 
общей и дошкольной педагогики
факультета дошкольного образования,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
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шат насекомые, птицы, звери, и мы, люди. 
Больше всего на болоте мхов, кустарников, 
растут полезные растения.

- узнаёте ли вы эти растения? Что это? 
(Голубика, клюква.) 

На болотах живут водоплавающие пти-
цы (кулики, гуси, утки, журавли, цапли, 
совы).

- Что вы видите на этих слайдах? (Озёра, 
реки.)

Дети под музыку любуются самым боль-
шим и красивым озером Беларуси — На-
рочью, реками нашей родины.

- В реках и озёрах водится много раз-
ной рыбы, которую люди употребляют в 
пищу.

- Какая рыба встречается в наших во-
доёмах? (Угорь, карась, карп, сом, окунь, 
лещ, щука.)

Воспитатель просит рассказать, кто из 
детей где был, сообщает, что водоёмы — 
это любимое место отдыха белорусов. В 
заключение подчёркивает, что Беларусь 
край лесов, болот и озёр. Предлагает детям 
нарисовать те места нашей Беларуси, кото-
рые им больше всего понравились.

Художественная деятельность. 
Упражнение 

«Разговор с лесом»
Цель: развитие творческой фанта-

зии, образной памяти, умения расслаб-
ляться.

Педагог сообщает детям о том, что их 
ожидает необычное путешествие. Им 
предлагается мысленно перенестись в 
лес. Дети закрывают глаза, кладут рас-
слабленные руки на колени. Педагог на-
зывает то, что находится вокруг них в 
лесу: деревья, кустарники, травы, цветы, 
птицы, поляна и др. Перечисляет все-
возможный живой и неживой мир леса. 
Предлагает детям «пообщаться» с ле-
сом: мысленно потрогать листочки, тра-
ву, понюхать цветы, воздух, подставить 
лицо свежему ветерку и пр. Дети молча 
(1—2 мин) слушают, затем делятся свои-
ми впечатлениями от общения с лесом, 
тем, что им «рассказали» деревья, трава, 
цветы, ветер.

Общение.  
Рассказ о Беловежской пуще

Цель: расширение представлений детей 
о своей стране; воспитание интереса к при-
роде родного края.

Наша Родина Беларусь богата лесами. 
Беловежская пуща — самый крупный и 
древний лес Европы. Слово «пуща» озна-
чает большой, дикий и непроходимый лес. 
(Демонстрация слайдов.) Там можно встре-
тить редкие виды растений, животных и 
птиц. Здесь растут деревья-великаны, ко-
торым более 500 лет. Этот лес особо охра-
няется государством.

В Беловежской пуще живут редкие жи-
вотные — зубры. Рост у них достигает двух 
метров, а вес до тысячи килограммов. Зуб-
ры очень сильные и быстрые звери. (Про-
смотр слайдов.)

В Беловежской пуще находится по-
местье Деда Мороза. Посмотреть на это 
сказочное место ежедневно приезжают 
сотни взрослых и детей. 

- Кто из вас был в Беловежской пуще?
- Что вам запомнилось?
Слушание песни «Беловежская пуща» 

(сл. Н. Добронравова, муз. А. Пахмутовой 
в исполнении Большого детского хора под 
руководством В. Попова).

Подводя итог, подчёркивает, что Бела-
русь — красивая страна. Каждый белорус 
любит свою Родину, много о ней знает. 
Предлагает детям повторить название 
страны, в которой они живут, название са-
мого большого леса в Беларуси.

Художественная деятельность. 
Упражнение  

«Что рассказало озеро (река)»
Цель: развитие творческой фантазии, 

речи, умения расслабиться.
Данное упражнение проводится как 

упражнение «Разговор с лесом».

Художественная деятельность. 
Загадывание загадок 
о животных Беларуси

Цель: закрепление знаний детей о жи-
вотных родного края; развитие умения от-
гадывать загадки; воспитание бережного 
отношения к животным.
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Воспитатель бросает мяч по очереди каж-
дому ребёнку, предлагает отгадать загадки:

Голодный, серый, злой… (волк).
Хитрая, рыжая, пушистая… (лиса).
Горбатый, рогатый, могучий… (зубр).
Косолапый, неуклюжий, неповоротли-

вый… (медведь).
Рыжая, маленькая, быстрая… (белка).
Косой, длинноухий, короткохвостый… 

(заяц).
Маленький, серый, колючий… (ёж).

Общение. Рассказ воспитателя 
«Природа Беларуси»

Цель: расширение представлений детей 
о растениях родного края; воспитание бе-
режного отношения к природе.

Воспитатель рассказывает о том, что са-
мыми распространёнными деревьями в Бе-
ларуси являются: сосна, берёза, ель, дуб. 
(Одновременно демонстрируются слайды.)

- Сегодня я вам расскажу о самом часто 
встречающемся у нас дереве. А вы попро-
буйте отгадать:

Что же это за девица:
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 
Но в иголках круглый год.
   (Сосна, ель.) 

Мы с вами поговорим о сосне. Совсем 
недавно мы наблюдали за этим деревом на 
прогулке.

Если бы деревья умели разговаривать, то 
это дерево представилось бы так: «Я сосна, 
вечнозелёное дерево. Вместо листочков 
на моих веточках растут иголочки. Меня 
в лесу сразу видно. у меня ствол высо-
кий, стройный, медно-красный, блестит на 
солнце. Мой дом называется сосновым бо-
ром. Он светлый и радостный. В нём при-
ятно пахнет смолой. В бору много ягод и 
грибов. На моих ветвях гнездятся птицы, 
белки устраивают свои дома.

Я очень выносливое дерево. Могу рас-
ти на песках, на скалах, в болотах. Мне не 
страшны ни морозы, ни жара, ни засуха, ни 
ветры. Одного я только боюсь — темноты. 
Мне нужно много света и солнца. Гово-
рят, что в сосновом бору легче дышится. 
Это потому, что я могу очищать воздух от 
вредных бактерий. За это меня называют 
деревом здоровья.

И птицам, и зверям, и растениям, и че-
ловеку мы служим. А взамен просим толь-
ко одного: не обижать нас, не ломать ве-
ток». (Рассказ сопровождается показом 
слайдов.)

К сожалению, люди не всегда бережно 
относятся к тем богатствам, которые нам 
подарила природа. 

Дети, давайте подумаем, что нужно де-
лать, чтобы сохранить природу.

Игровая деятельность. 
Дидактическая игра 
«Найди листочек»

Цель: развитие речи, умений различать и 
называть листья знакомых деревьев, сами 
деревья; воспитание внимания и эстетиче-
ских чувств.

Материал: на каждого ребёнка оди-
наковые букеты из 3—4 листочков (клё-
на, дуба, ясеня, берёзы), один букет для 
воспитателя.

Воспитатель раздаёт детям букеты, а 
один оставляет себе. Затем показывает лис- 
точек и говорит: «Раз, два, три — такой же 
листочек покажи!» Дети поднимают руку 
и показывают листочек, затем говорят, как 
он называется.

Познавательная практическая 
деятельность. Составление книги 

«Животные Беларуси»
(вместе с детьми)

Цель: закрепление знаний детей о жи-
вотных родного края; упражнение в со-
ставлении описательных рассказов.

Материал: слайды с изображением жи-
вотных (лось, олень, дикий кабан, бурый 
медведь, волк, лиса, заяц), заготовка альбо-
ма с вклеенными открытками, изображаю-
щими диких животных Беларуси.

- Мы, белорусы, живём в красивой стра-
не. Природа нашей страны богата и разно-
образна. В лесах Беларуси можно встре-
тить огромное количество диких животных 
и птиц, среди которых много редких видов. 
Сегодня мы с вами попробуем создать кни-
гу о животных, которые встречаются в на-
ших лесах. Я буду вам показывать слайд с 
изображением животного, а вы составите 
рассказ о нём. Ваши рассказы я запишу 
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в альбом, и у нас получится собственная 
книга про животных Беларуси.

Игровая деятельность.  
Дидактическая игра 
«Кто в лесу живёт»

Цель: закрепление знаний детей о диких 
животных; развитие памяти, речи; воспита-
ние любви к животным.

Материал: наборы игрушек: «Дикие жи-
вотные» и «Домашние животные».

Воспитатель предлагает детям выбрать 
среди животных только домашних, затем 
только тех, которые живут в лесах.

Белорусские народные игры.  
Карагод «Зайчык»

Цель: знакомство с белорусскими народ-
ными играми; побуждение к повторению 
слов песни на белорусском языке.

Воспитатель рассказывает детям, что у 
каждого народа есть свои народные игры. 
Белорусы — талантливый народ, им приду-
мано много игр, в которые играли взрослые 
и дети. Предлагает поиграть в какую-либо 
белорусскую народную игру со словами.

Адно дзiця — зайчык. усе астатнiя стано- 
вяцца ў круг, водзяць карагод. Выхавальнiк 
спявае, заахвочваючы i дзецей да паўта-
рэння слоў песенькi:

Заiнька за садочкам, 
Шэранькi за садочкам,
Заiнька, выйдзi ў садзiк,
Шэранькi, выйдзi ў садзiк.
«Заiнька», якi да гэтых слоў ходзiць за 

кругам, уваходзiць у круг. усе пляскаюць 
у далонi i спяваюць:

Заiнька, рукi ў бокi,
Шэранькi, рукi ў бокi.
Заiнька, топнi ножкай,
Шэранькi, топнi ножкай.
Заiнька, пайдзi ў скокi, 
Шэранькi, пайдзi ў скокi. 
Заiнька, папляшы, 
Шэранькi, папляшы. 
«Заiнька» выконвае ўсе загаданыя дзе-

яннi. Потым яму прапануецца другое за-
данне:

Заiнька, выбiрай, 
Шэранькi, выбiрай.
«Заiнька» выбiрае каго-небудзь з круга, 

той становiцца зайчыкам. Гульня паўта-
раецца.

Образовательная область «Ребёнок  
и природа». Интегрированное занятие 

«Птицы Беларуси»
Цель: продолжение знакомства детей с 

природой родного края, расширяя пред-
ставления о птицах и воспитывая любовь, 
желание помогать им в зимних условиях.

Материал: слайды с изображением птиц 
нашего края, карточки с изображением 
птиц, листы бумаги, краски, кисточки по 
количеству детей.

Предварительная работа: родители вме-
сте с детьми готовят сообщения о птицах 
нашего края.

Ход занятия
- Как называется страна, в которой мы 

живём?
- Что вы знаете о природе Беларуси?
- Какие деревья растут в наших лесах?
- Каких диких животных можно встре-

тить в наших лесах?
Природа Беларуси богата и разно-

образна.
- Ребята, каких вы знаете птиц? 
- Чем птицы отличаются от животных? 

(У них есть клюв, перья, они умеют летать 
и т.д.)

- Какую пользу они приносят челове-
ку? (Они охраняют поля, сады и огороды 
от вредителей. Своим пением они радуют 
нас.)

- Вы дома со своими родителями подго-
товили сообщения о птицах нашего края. 
Сейчас мы послушаем ваши рассказы и 
рассмотрим птиц Беларуси.

Дети называют птицу, рассказывают о 
ней.

- Из ваших рассказов мы узнали, что 
многие птицы питаются насекомыми, чер-
вяками, ягодами, семенами растений. Но 
зимой исчезают насекомые, червяки, по-
этому птицам трудно найти пищу.

- Как мы можем помочь птицам? (Кор-
мить, развесить кормушки.)

В зимнее время птиц нужно подкарм-
ливать. Для подкормки годится пища с 
нашего стола. Можно повесить на дерево 
кусочки несолёного сала, мяса, творога. 
Можно предложить птицам каши и крош-
ки хлеба.
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- Какую помощь мы можем оказать пти-
цам весной? (Построить с мамами и па-
пами скворечники, развесить на кусты и 
ветви деревьев кусочки ваты и меха.)

- Сегодня на прогулке мы с вами пове-
сим кормушку и насыплем в неё корм, что-
бы покормить птиц. 

Воспитатель предлагает нарисовать кра-
сками птиц, которые им понравились. По 
окончании занятия дети рассказывают, по-
чему они их нарисовали.

Игровая деятельность.  
Словесная игра 

«Летает—не летает»
Цель: развитие произвольности, слухо-

вого внимания.
Педагог говорит: «Я буду называть слова 

и спрашивать: летает или не летает? Если 
я назову предмет, который летает, вы под-
нимаете руки, если нелетающий предмет, 
не нужно поднимать руки. Пожалуйста, 
будьте внимательными».

Художественная деятельность.  
Знакомство детей с легендой  

о чёрном аисте
Цель: формирование представлений 

о легендах; воспитание чувства ответст-
венности, бережного отношения к при-
роде.

Воспитатель предлагает детям послушать 
легенду о чёрном аисте (Д.М. Дубініна і 
інш. Родная прырода ў вуснай народнай 
творчасцi, 2012. С. 101—102).

- Где раньше жили аисты?
- Что случилось однажды в деревне?
- Почему аисты почернели?
- Где теперь живут чёрные аисты?
- Почему нужно беречь птиц?

Игровая деятельность.  
Словесная игра 

«Это правда или нет?»
Цель: закрепление знаний о природе, 

о диких животных и растениях; развитие 
слухового внимания.

Материал: карточки с изображениями 
пейзажей, растений и животных разных 
стран, которые заранее выставляются на 
доску.

Ход игры
Детям предлагается заметить ошибки в 

рассказе педагога и убрать лишние карточ-
ки. Педагог начинает: «В Беларуси много 
гор, лесов, полей, морей. В наших лесах во-
дятся слоны, лоси, обезьяны, зубры, белые 
медведи и т.д., в белорусских лесах растут 
пальмы, сосны, ели, берёзы, апельсиновые 
деревья и т.д.». На доске остаются карточ-
ки с изображениями животного и расти-
тельного мира Беларуси.

Познавательная 
практическая деятельность. 

Целевая прогулка в магазин одежды. 
Беседа с детьми после экскурсии

Цель: знакомство детей с разнообразием 
отделов в магазине одежды; формирование 
представлений о том, какая бывает одежда 
и для чего она нужна. 

- Как называется этот магазин? Почему? 
Кто здесь работает? Какие отделы есть в 
этом магазине?

- Для чего человеку нужна одежда? (Для 
защиты от холода, дождя, солнца, для ра-
боты, для красоты.)

- Какая бывает одежда? (Мужская, 
женская, детская, спортивная, празд-
ничная.)

Воспитатель показывает детям карточ-
ки, где изображена одежда людей разных 
профессий (военная форма, белый халат, 
одежда пожарного, строителя, милицио-
нера) и просит назвать, для кого она пред-
назначена. Педагог подчёркивает, что это 
специальная одежда.

Вся одежда, которую мы с вами носим, 
сшита руками мастеров на фабриках. 
Одежда бывает из разных материалов: 
меха, шерсти, льна, хлопка и др.

Игровая деятельность.  
Дидактическая игра  

«Магазин одежды и обуви»
Цель: упражнение детей в умении клас-

сифицировать одежду (женская, муж-
ская, детская), предметы обуви, головные 
уборы.

Материал: карточки с изображения-
ми предметов одежды, обуви, головных 
уборов.
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Ход игры
Воспитатель предлагает детям вспом-

нить, какую одежду они видели в магази-
не (женская, мужская, детская, верхняя, 
праздничная, спортивная).

- Ребята, скажите, шляпа, панама, зимняя 
шапка, кепка, косынка — что это? (Голов-
ные уборы.) Сапоги, туфли, валенки, сан-
далии, ботинки, тапочки, башмаки — это… 
(обувь). Платья, шорты, рубахи, футболки, 
куртки, плащи, шубы — это… (одежда). 

Детям раздают карточки, на которых 
изображены предметы одежды, обуви, 
головные уборы. Воспитатель предлагает 
разложить их по видам одежды (женская, 
мужская, детская, зимняя, летняя, празд-
ничная, специальная).

Познавательная 
практическая деятельность.  

Путешествие в прошлое одежды
Цель: знакомство детей с эволюцией 

одежды; развитие мышления, речи.
Материал: карточки с изображением 

одежды из шкур животных, из травы и 
соломы, из кусков тканей, предметы со-
временной одежды, детали одежды для 
моделирования.

- Ребята, как вы думаете, всегда ли одеж-
да была такой, какую сейчас мы носим? 
(Не всегда.) Давным-давно люди не умели 
делать одежду.

- Какую одежду мог носить первобыт-
ный человек, чтобы защитить себя от холо-
да? Что бы вы надевали, если бы не было 
одежды? Ниток и тканей тогда ещё тоже не 
было, шить древние люди не умели. (От-
веты детей.)

- Древние люди просто оборачивали во-
круг тела шкуры убитых зверей. Так дела-
ли все — и мужчины, и женщины.

(Воспитатель показывает карточки с 
изображением одежды.)

- удобно ли было носить такую одежду? 
(В ней было жарко, тяжело.)

- Ещё люди делали одежду из листьев, 
пучков травы, соломы. Можно было её 
долго носить? (Такая одежда быстро сна-
шивается, рвётся, приходит в негодность, 
в ней холодно.)

- Прошли годы, и люди научились 
ткать — изготавливать ткани из раститель-
ных волокон и шерсти. Поначалу одежду из 
ткани делали так: куски разной формы обо-
рачивали вокруг тела и закрепляли. Возь-
мите кусок ткани или простынку и попро-
буйте сделать из неё первобытную одежду. 
удобно ли носить ткань? Почему?

- Со временем мастера-портные научи-
лись кроить и сшивать куски ткани и шкур. 
Появились брюки, платья, юбки. 

Дети моделируют из деталей современ-
ные наряды для кукол.

Игровая деятельность. 
Дидактическая игра 

«Река времени»
Цель: закрепление представлений об 

эволюции вещей.
Материал: карточки с изображением 

одежды прошлого и настоящего.

Ход игры
Дети выкладывают карточки с изо-

бражением одежды от прошлого до нас-
тоящего.

Образовательная область  
«Ребёнок и общество». Занятие 

«Знакомство с женским белорусским 
национальным костюмом»

Программные задачи: формировать у 
детей представления о женском белорус-
ском национальном костюме; знакомить 
со своей национальной принадлежностью; 
обогащать словарь названиями предметов 
национальной одежды; воспитывать инте-
рес к культуре своего народа.

Материал: кукла в национальном кос-
тюме.

Ход занятия
Воспитатель рассказывает детям о том, 

что у каждого народа есть национальная 
одежда. у белорусов тоже есть свой нацио-
нальный костюм. Показывает детям куклу 
в национальном костюме.

- К нам в гости сегодня пришла кукла. 
Эта кукла одета в белорусский националь-
ный костюм.

- Давайте придумаем ей имя. Какие 
имена девочек часто встречаются в бело-
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русских народных сказках? Назовём нашу 
куклу Алёнкой.

- Во что одета Алёнка? (Рубашка, без-
рукавка, юбочка, передничек.) А на бело-
русском языке эти предметы одежды назы-
ваются так: кашуля, камізэлька, спаднiца, 
фартух. Давайте вместе повторим.

- Какого цвета одежда у куклы? (Светло-
серого цвета кофточка и яркая полосатая 
юбочка.) 

- Чем она украшена? (Вышивкой.)
- Что у куклы на голове? (Узкая тонкая 

ленточка с орнаментом — скiндачка.)
- Вам нравится белорусский националь-

ный костюм?
Алёнка расскажет про себя стихотво-

рение.
- Как называют девочку, которая роди-

лась в Беларуси?
- Кто вы по национальности?
- Как называется наша Родина?
- Девочка-белоруска разговаривает на 

белорусском языке, он её родной язык. Бе-
лорусский язык красивый, мелодичный, 
как песня.

Воспитатель предлагает оставить куклу 
в группе и поиграть с ней.

Познавательная 
практическая деятельность.  

Рассматривание иллюстраций в книге 
«Белорусская национальная одежда»

Цель: воспитание интереса к культуре 
своего народа.

Воспитатель с детьми рассматривают 
иллюстрации в книге с изображением жен-
щин в белорусских национальных костю-
мах. Показывает повседневный и празд-
ничный костюмы. Стремится вызвать у 
детей интерес к искусству белорусских 
мастеров, подчёркивает талантливость 
народа, которая выразилась в украшении 
праздничного костюма.

- Где вы можете видеть белорусский 
национальный костюм? (В дни народ-
ных праздников, в музеях, во время кон-
цертов.)

- Нравится ли вам белорусский народ-
ный костюм? Почему?

- Что бы вы хотели узнать об одежде на-
ших предков?

Воспитатель предлагает детям нарядить 
куклу в национальный костюм.

Образовательная область  
«Ребёнок и общество». Занятие 

«Знакомство с мужским белорусским 
национальным костюмом»

Цель: формирование у детей представле-
ний о мужском белорусском национальном 
костюме; закрепление знаний своей нацио-
нальной принадлежности; обогащение сло-
варя белорусскими словами — названиями 
предметов национальной одежды.

Материал: куклы в национальных кос-
тюмах.

Ход занятия
Воспитатель предлагает принести куклу 

Алёнку.
- Как одета наша Алёнка?
- Алёнка одета в белорусский националь-

ный костюм. Сегодня к ней в гости пришёл 
белорусский мальчик. Он тоже одет в на-
циональный костюм. Давайте угадаем, как 
его зовут? Вспомните, какое мужское имя 
часто встречается в белорусских народных 
песнях, сказках? (Василь.)

- Как же одет Василь? Посмотрите, какая 
у него интересная рубашка. Чем она отли-
чается от рубашек наших мальчиков?

- у белорусской рубашки не такой во-
ротник, нет застёжки, а только разрез, 
украшенный орнаментом (узором). На 
белорусском языке рубашка называется 
кашуля. Вам знакомо это слово? Где вы 
его слышали? (Так называется рубашка у 
девочки-белорусочки.) Кашуля у мальчика 
светло-серого цвета, сделана изо льна.

Штанишки, которые одеты у мальчика, 
белорусы называют нагавiцамi. 

- Какого цвета нагавiцы? (Они тоже 
светло-серые.)

- Из какого материала сшиты? (Сшиты 
изо льна.)

- Какой ещё предмет одежды есть у маль-
чика? (Рубашка подвязана расшитым по-
ясом. На голове у мальчика — соломенная 
шляпа — саламяны брыль.)

Воспитатель читает стихотворение С. Со- 
колова-Воюша:

Блакiт нябёс, i белы бусел,
I кветкi ў полi, як абрус…
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Мой край завецца Беларуссю,
А сам я — хлопчык-беларус.
- Как называют мальчика, который ро-

дился в Беларуси?
- Кто вы по национальности?
- Мальчик-белорус разговаривает на бе- 

лорусском языке. Его родной язык — бе-
лорусский.

- Теперь у нас в группе будет жить не 
только девочка Алёнка, но и мальчик 
Василь.

Воспитатель предлагает детям поиграть 
с куклами.

Игровая деятельность.  
Словесная игра «Назавi па-беларуску»

Цель: воспитание интереса к родному 
языку.

Материал: иллюстрации с изображени-
ем героев, одетых в белорусские нацио-
нальные костюмы.

Ход игры
Воспитатель вместе с детьми рассматри-

вает иллюстрации с изображением героев, 
одетых в белорусские национальные ко-
стюмы. Предлагает назвать по-белорусски 
предметы национального костюма (кашу-
ля, гарсэт, спаднiца, фартух, скiндачка; ка-
шуля, нагавiцы, пояс, брыль).

- Где можно увидеть, встретить такой 
костюм?

- Чем отличается наша современная 
одежда от той, которую носили наши пра-
бабушки и прадедушки?

Предлагает детям назвать предметы 
одежды сначала на русском языке, а по-
том на белорусском.

Общение. Рассказ о льне 
с использованием слайдов 

Цель: знакомство детей с одним из сим-
волов Беларуси — льном; воспитание инте-
реса к истории и культуре своего народа.

Материал: образцы льняной ткани, 
слайды или иллюстрации с изображени-
ем цветущего льна, его стеблей с семен-
ными коробочками и семян, снопов льна, 
кудель, льняные нити, коллекция льняных 
изделий.

Раньше люди почти всё, что было необ-
ходимо для жизни, делали своими руками. 

Одежду и ткани люди тоже изготавливали 
сами. Белорусы шили одежду изо льна. Хо-
дили в такой одежде. Некоторые считают, 
что белорусов стали называть белоруса-
ми потому, что они носили белую одежду. 
Льняная одежда очень прочная. 

Дети рассматривают и ощупывают об-
разцы льняной ткани.

Лён — это трава с голубыми цветами. 
(Дети рассматривают иллюстрации с изо-
бражением цветущего льна.) Из этого рас-
тения делали одежду, постельное бельё и 
другие полезные вещи. Лён сначала нужно 
было посеять. (Дети рассматривают ма-
ленькие, блестящие семена льна.) В конце 
лета приступали к его уборке. Собранный 
лён просушивали, мочили в речках, мяли, 
чесали специальными щётками, а потом 
начинали прясть нити. (Показывает де-
тям льняную куделю и нити.) Только по-
том ткали льняное полотно. 

Детям показывает коллекцию льняных 
полотенец, фартуков, рубах, салфеток, про-
стыней и др.

Вот как много нужно было потрудиться 
людям, чтобы получить льняную ткань. 
Белорусы — очень трудолюбивый народ.

- Как вы понимаете пословицу «Лён руч-
ки любит»? 

В народе говорят: кто в лён одет — прожи-
вёт 100 лет. Носить льняную одежду полез-
но для здоровья. В такой одежде летом про-
хладно, а зимой тепло. В ней тело дышит, 
натуральные ткани пропускают воздух. 

Общение. Рассказ-путешествие 
в прошлое обуви

Цель: знакомство детей с историей 
предметов.

Материал: игровой персонаж Василь, 
полено, карточки с изображениями лаптей, 
деревянной и глиняной обуви, лапти.

Кукла Василь рассказывает детям ис-
торию:

- Когда-то давным-давно на Земле всег-
да было лето, было тепло, и люди ходи-
ли босиком. Но ходить босиком было 
неудобно.

- Как вы думаете, почему? (Ответы 
детей.)
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И вот тогда люди решили сделать себе 
обувь из дерева.

Показывает карточку с изображением 
деревянной обуви и полено. Дети рассмат-
ривают предметы, пробуют, какое полено 
по весу, на ощупь.

- Как вы думаете, можно ходить в такой 
обуви? Охарактеризуйте дерево. Какой 
это материал? (Оно тяжёлое, шершавое, 
твёрдое.)

Затем обувь стали делать из глины.
Показывает сапожки из глины. Дети 

рассматривают.
- Можно ли в них ходить по лужам? По-

чему нет? (Непрочные, размокнут.)
Потом люди стали делать обувь из коры 

деревьев, которую назвали «лапти».
Показывает лапти.
- Потрогайте лапти, скажите, какие они? 

(Они лёгкие, удобные, но не прочные.)
- Можно в них ходить зимой?
- Какое сейчас время года? Как вы обу-

ваетесь зимой? (Ответы детей.)

Общение.  
Белорусские народные сказки

Цель: знакомство детей с произведе-
ниями белорусского народного творче-
ства; упражнение в умении слушать и 
понимать речь воспитателя, отвечать на 
вопросы.

Воспитатель предлагает детям рассмот-
реть выставку книг «Белорусские народ-
ные сказки», вспомнить названия знако-
мых народных сказок, спрашивает, почему 
они называются народными. 

Вместе с детьми рассматривает иллю-
страции к сказкам, обращает внимание 
на то, в какие костюмы одеты герои бело-
русских народных сказок, спрашивает, как 
называются предметы белорусской нацио-
нальной одежды.

Читает белорусскую народную сказку 
«Пiлiпка-сынок».

- Что мы можем сказать о главных 
героях?

- Назовите хорошие и плохие поступки 
главных героев.

- Чему нас учит эта сказка?

Познавательная 
практическая деятельность.  

Рассказ о видах жилища человека 
в прошлом

Цель: знакомство детей с историей про-
исхождения вещей.

Материал: кукла Василь, карточки с 
изображениями пещеры, шалаша, землян-
ки, хижины, домов из дерева и камня, со-
временных зданий.

Василь рассказывает детям о том, что 
люди использовали разные виды жилищ:

- Когда-то давным-давно древние люди 
не умели строить дома и жили в пещерах. 
(Рисунок.)

- Почему люди искали пещеры, а не оста-
вались спать на земле? (Чтобы укрыться 
от дождя, ветра, зверей.)

Позже люди стали строить шалаши из 
палок и веток, землянки с каркасом из 
огромных бивней мамонта или черепов 
крупных доисторических животных, по-
крытых снаружи шкурами или ветвями и 
дёрном. (Рисунок.)

- удобным ли было такое жилище? По-
чему? (Было сыро, попадал дождь, ветер 
мог его снести, зимой было холодно.)

И люди стали думать, из чего бы им по- 
строить крепкие, тёплые дома. (По-
каз рисунка хижины прошлых веков без 
окон и дверей, с отверстием для выхода 
дыма, одновременно служащим и входом 
в жилище.)

Прошло много лет прежде, чем люди 
стали строить просторные дома из дерева, 
камня, других материалов. Дождь не по-
падает в такой дом и ветер не дует, в них 
тепло, потому что есть печка; светло, по-
тому что есть окна; есть дверь, которую 
можно запереть.

Шли века. Менялся человек, менялось и 
его жилище. (Показ рисунка многоэтажно-
го дома города.)

- Чем отличается современное жилище 
от жилища в прошлом? (Внешним видом, 
материалом, из которого построено, вну-
тренним убранством: наличием электри-
чества, горячей и холодной воды, телефо-
на, мусоропровода, телевизора, компью-
тера и т.д.)
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Игровая деятельность.  
Дидактическая игра  

«Что сначала, что потом»
Цель: закрепление знаний детей об эво-

люции жилища человека.
Материал: карточки с изображением со-

временного жилища человека и жилища в 
прошлом.

Дети должны назвать и последовательно 
выложить карточки жилища от прошлого 
до современного.

Познавательная 
практическая деятельность. 

«Жилище белорусов»
Цель: знакомство детей с жилищем 

белорусов; расширение представлений о 
внешнем виде хаты; воспитание интереса 
к жизни наших предков.

Материал: фотографии с видами 
традиционного белорусского жилища 
(Т.С. Скрипченко «Наш Минск: за гори-
зонтом времени». — Минск, 2007).

Наши предки жили в хатах. Так назы-
вается жилище из брёвен сосны или ели. 
В наших краях было много лесов и дере-
во было самым доступным строительным 
материалом для белорусов. Поселение, где 
люди живут в хатах, называется деревней, 
по-белорусски — вёска. (Детям демон-
стрируют фотографии с видами тради-
ционного белорусского жилища.)

- Из чего делали крыши хат? (Из со-
ломы.)

- Как украшали белорусы свои дома? 
(Окна украшали наличниками, крышу — 
резьбой, пристраивали крыльцо.)

- Кто из вас был в деревне?
- Как выглядел дом в деревне?
И сейчас строят деревянные дома, кра-

сивые, резные, просторные. Много домов 
строят из кирпича, крыши кроют черепи-
цей, шифером, железом. 

Создание макета белорусской хаты, ис-
пользуя пособие Т.С. Скрипченко.

Общение. Внутреннее убранство 
белорусской хаты

Цель: знакомство детей с интерьером 
белорусской хаты; воспитание интереса к 
прошлому своего народа.

Материал: иллюстрации с изображения-
ми внутреннего убранства хаты, предметов 
мебели.

Василь продолжает знакомить детей с 
жизнью белорусов в прошлом.

- Как называется жилище белорусов? 
Детям демонстрируют карточки с изо-

бражением хаты.
- Из чего строили себе дома белорусы 

раньше?
В белорусской хате всё было сделано из 

дерева: и пол, и потолок, и стены, и мебель, 
и посуда.

Самое главное в деревенской избе — это 
печь.

- Ребята, кто видел у бабушки в деревне 
печь?

- Для чего нужна печь? (Печь обогрева-
ет хату, в печи готовят пищу, пекут ду-
шистый хлеб, на тёплой печи спят зимой, 
около печи сушат ягоды, грибы и т.д.) При-
готовленные в печке кушанья отличаются 
особым вкусом и ароматом.

- Что находилось в противоположном от 
печки углу? (Красный угол, покуць.)

- Что находилось в красном углу? (Там 
висели иконы, стоял стол.) 

Показывает иллюстрацию с изображе-
нием люльки.

- Как вы думаете, что это? (Это люлька, 
кроватка для ребёнка.)

- Она похожа на кроватки, которые есть 
у ваших младших братиков и сестричек?

- Как вы думаете, удобно ли было ребён-
ку в ней?

Василь обращает внимание детей на 
ткацкий станок.

- Как вы думаете, что это? (Ткацкий 
станок.)

- Зачем нужен был ткацкий станок в 
доме? (С его помощью ткали полотно, а 
потом шили себе одежду.)

Подводя итоги занятия, Василь спра-
шивает:

- Как вы думаете, чем были удобны та-
кие дома?

- Хотели бы вы жить в таком доме? (От-
веты детей.)

Деревянные дома издавна ценятся во 
всём мире. В них летом не жарко, а зимой 
не холодно. 
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- Что нового о жизни своих предков вы 
узнали сегодня?

- Что бы вы хотели ещё узнать о жизни 
белорусов в былые времена?

- Что можно сказать о белорусском на-
роде? Какой он?

Познавательная практическая 
деятельность. Экскурсия в мини-музей  

«Белорусская хатка»
Цель: закрепление знаний о внутреннем 

устройстве жилища, предметах быта и тру-
да белорусских крестьян, национальном 
костюме; воспитание интереса и уважения 
к культуре своего народа.

Ход экскурсии
Педагог в национальном костюме при-

ветствует детей. 
- Как называется костюм, который на 

мне одет? (Белорусский национальный.)
- Как вы догадались?
- А теперь я вас приглашаю к себе в 

гости. 
- Ребята, где вы находитесь? (Это бело-

русская хата.)
- Что находится с правой стороны? 

(Печь.)
- Для чего нужна печь? (Печь обогревает 

хату, в печи готовят пищу и т.д.)
- Что расположено в противоположном 

от печи углу? (Покуть, красный угол.)
- Что находится в красном углу? (Иконы, 

украшенные ручниками, стол.)
Педагог предлагает посмотреть вокруг 

и назвать знакомые детям предметы (стол, 
лавы, куфар, ткацкий станок, люлька и др.), 
рассказать об их назначении, материале, из 
которого они сделаны.

После рассказов детей обращает внима-
ние на предметы, лежащие на лаве.

- Ребята, как вы думаете, что это за пред-
меты, для чего они служили? (Педагог по-
казывает детям валик и качалку.)

Дети высказывают свои предположения.
Педагог сообщает, что белорусы уже 

с давних времён начали ухаживать за 
своими вещами. И для того, чтобы одеж-
да выглядела опрятной и удобной после 
стирки, её нужно было прогладить. утю-
гов тогда ещё не было, и люди придумали 
вот такой способ глажки: они наматывали 

ткань на валик и несколько раз тщательно 
прокатывали качалкой (демонстрирует 
детям старинный способ глажки белья). 
Бельё после этого становилось мягким и 
ровным. 

Предлагает детям самим попробо-
вать погладить так, как это делали наши 
прабабушки.

- Легко ли было гладить одежду таким 
способом?

- Можно ли сравнить валик и качалку с 
современным утюгом? (Ответы детей.)

Педагог предлагает рассмотреть детям 
другой предмет (например, ступку) и про-
сит догадаться о его назначении. После 
того, как дети выскажут свои версии, рас-
сказывает о том, что этот деревянный со-
суд называется ступка. В ней с помощью 
деревянного пестика размалывали зерно 
на крупу, а из неё готовили каши. Каши — 
одно из любимых блюд белорусов. 

Педагог показывает, как пестиком рас-
тирали зерно в ступке, предлагает попро-
бовать детям имитировать этот процесс.

В группе воспитатель просит детей рас-
сказать о том, что нового они узнали в 
музее.

Общение с использованием 
иллюстраций. «Город—деревня»

Цель: обучение различию понятий «го-
род», «деревня».

Воспитатель рассматривает с детьми 
иллюстрации на тему «Город—деревня». 
Спрашивает, чем отличается город от де-
ревни, занятия горожан и сельчан. Предла-
гает вспомнить названия улиц, на которых 
живут дети, находится детский сад.

Образовательная область «Ребёнок 
и общество». Комплексное занятие 

«Мой город, моя деревня»
Программные задачи: закрепить у де-

тей понятия «город» и «деревня»; обучать 
находить между ними различия; воспи-
тывать интерес к труду людей в городе и 
деревне.

Материал: иллюстрации с изображения-
ми городского и сельского пейзажей, за-
нятий жителей города и деревни; учебное 
наглядное пособие «Твоя столица: заводы 
и фабрики Минска» К.Г. Граковой.
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Ход занятия
- Ребята, как называется наша страна?
- В Беларуси много городов. Мы с вами 

живём в городе. Как он называется? 
- В Беларуси люди живут не только в 

городах, но и в деревнях, посёлках.
- Посмотрите на эту картину. (Показыва-

ет иллюстрацию с изображением города.)
- Как вы думаете, это город или деревня? 

(Город.)
- Как вы догадались? (Предположения 

детей.)
- Давайте внимательно рассмотрим эту 

картину. Что вы на ней видите? Какие 
дома? (Многоэтажные.) Что вы видите 
ещё? (Заасфальтированная улица, она ши-
рокая, по улице едут машины, автобусы, 
троллейбусы, вдали завод и т.д.)

- А теперь посмотрите на эту картину. 
(Показывает иллюстрацию с изображени-
ем деревни.) Это город? (Нет.) А что это? 
(Деревня, посёлок.)

- Как вы догадались, что это не город? 
(Одно- и двухэтажные дома, улица не заас-
фальтированная, много зелени, вдали виден 
лес, на улицах нет машин.)

- Кто-нибудь из вас был в деревне? Рас-
скажите, какие там дома? Из чего строят 
дома в деревне? Какой там транспорт? Чем 
отличается природа в городе и деревне?

- В городе многоэтажные дома, а в дерев-
не? (Одноэтажные.) 

- В городе много разного транспорта, а в 
деревне, селе? (Мало.)

- В городе много улиц, а в деревне? 
(Мало.)

- И в городе, и в селе работают люди, но 
труд их различается. Посмотрите на эти 
иллюстрации.

- Кто мне скажет, где изображены люди, 
работающие в деревне, а где, которые тру-
дятся в городе? (Предположения детей.) 
Почему вы так решили? (Ответы детей.)

- Да, в городе много фабрик и заводов, 
где люди делают машины, станки. Есть 
предприятия, где делают сыр, масло, смета-
ну. Всё это делают из молока. А откуда по-
ступает молоко? (Предположения детей.)

- Правильно, в деревне выращивают 
скот, доят коров, а молоко привозят в го-
род, где его перерабатывают, и мы с вами 
можем купить в магазине продукты, сде-
ланные из молока.

- Каждый день мы едим хлеб. Где берут 
хлеб? (В магазине.) А в магазин он откуда 
попадает? (С хлебозаводов.) Да, в городе 
много заводов, где выпекают хлеб. Как 
вы думаете, откуда берут муку для хлеба? 
(Предположения детей.) 

- Какие заводы и фабрики есть в нашем 
городе? 

- Что на них производят? 
- В деревнях выращивают пшеницу, 

рожь, из которых потом делают муку. 
Чтобы вырастить и собрать урожай, нуж-
на разная техника — тракторы, комбайны, 
сеялки и т.д. А откуда сельские жители бе-
рут эту технику? (Предположения детей.) 
Да, всю технику делают рабочие в городе, 
на заводах. 

Воспитатель использует учебное нагляд-
ное пособие «Твоя столица: заводы и фа-
брики Минска». 

Вот так и помогают друг другу жители 
города и села.

- Сегодня, ребята, мы с вами узнали, что 
люди живут в городах, деревнях, посёлках. В 
городе много улиц с многоэтажными дома-
ми, много разного транспорта, люди работа-
ют на фабриках, заводах и в других местах. В 
деревне улиц мало, дома невысокие, транс-
порта тоже мало. Люди выращивают пшени-
цу, рожь, разные овощи и фрукты, ухажива-
ют за домашними животными и т.д.

Рисование на тему «Мой любимый 
город».

Игровая деятельность. Дидактическая 
игра «Животные родного края»

Цель: развитие зрительного и слухового 
внимания; закрепление умений различать 
диких и домашних животных нашего края.

Материал: карточки с изображениями 
диких и домашних животных нашего края.

Ход игры
Детям раздаются карточки с изображе-

ниями диких и домашних животных на-
шего края. Педагог произносит название 
животного, а дети должны поднять соот-
ветствующую карточку, сказав, домашнее 
оно или дикое. В конце игры воспитатель 
отмечает детей, которые правильно спра-
вились с заданием.

Продолждение в следующих номерах.
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Людмила куЛигина, 
воспитатель дошкольного образования 
первой категории, 
ясли-сад № 15 «Рябинка» г.Жодино 
Минской области

В МИРЕ ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
И СИТуАЦИЙ

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРуППЫ (5—6 лет) 
С уЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ

Программные задачи: обобщить пред-
ставления детей об опасных для жизни 
предметах; закрепить правила общения с 
незнакомыми людьми на улице, когда оста-
ются одни дома, умения ориентироваться в 
сложных жизненных ситуациях; повысить 
интерес родителей к правилам безопасно-
го поведения детей; развивать мышление; 
формировать у детей и родителей навыки 
общения и партнёрства.

Материал: волчок, конверты с вопроса-
ми, кукла, сундучок, карточки с изображе-
ниями опасных, безопасных и огнеопасных 
предметов (свеча, утюг, бенгальские огни, 
печка), комбинезоны пожарных, каски, 
ремни; аудиозапись мелодии к телепере-
даче «Что? Где? Когда?».

Ход мероприятия
Ведущий (В.). 
Когда ещё растёт малыш 
И в школу он не ходит, 
То взрослые всегда, везде
Его за руку водят. 
За безопасностью следят, 
Чтоб не было ушибов, 
Чтоб не поранился ничем 
И из окна не выпал. 
Но повзрослел уже малыш, 
И вдруг, один он дома.
Ты знаешь, как себя вести? 
Тебе это знакомо?

Дорогие ребята и взрослые! В нашей 
встрече принимают участие две команды — 
«Малышок» (дети) и «Друзья» (взрослые). 
Сегодня мы с вами побываем в мире опас-
ных предметов и ситуаций.

Участники рассаживаются вокруг стола, 
на котором разложены конверты с вопро-
сами. Звучит аудиозапись мелодии к те-
лепередаче «Что? Где? Когда?». Ведущий 
крутит волчок.

В. Итак, команда «Малышок», отгадайте 
загадки:

Железная сестрица 
Зубаста и остра: 
Её и клён боится, 
И тополь, и сосна... 
И даже дуб 
Боится
Попасть на зуб 
Сестрице. (Пила.)

  В. Мусатов
С длинным, тоненьким хвостом,
И без рук она, без ног,
Но ловчее не найдём —
По одежде прыг да скок! (Иголка.)
Я тяжёлый и горячий!
Только что всё это значит? — 
Значит, спереди и сзади
Я могу рубашки гладить! (Утюг.)
Это тонкий инструмент,
Так что с ним поосторожней,
А не то — в один момент
Им порезать пальчик можно! (Нож.)

  А. Хребтюгов
Я держал его в руках,
Папе помогая,
Две доски чтоб мог скрепить,
Гвозди забивая. (Молоток.)

  Ю. Чистяков
Посмотри на меня: 
Вся дырявая я, 
Но зато я ловко 
Тру тебе морковку. (Тёрка.)
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Только я, только я, 
Я на кухне главная, 
Без меня, как ни трудитесь, 
Без обеда насидитесь. (Плита.)
Где упрётся хвостом,
Станет дырка потом. (Шило.)

   Б. Ширшов
Бьют парнишку по фуражке,
Чтоб пожил он в деревяшке. (Гвоздь.)

   В. Фетисов

Как нужно обращаться с предметами, 
о которых шла речь в загадках? Какие 
из них нельзя брать детям? (Ответы 
детей.)

Игра «Можно—нельзя»
Дети поочерёдно берут разложенные на 

столе карточки с изображениями опасных 
и безопасных предметов и кладут их воз-
ле куклы, если с этим предметом можно 
играть, или в сундучок, если этот предмет 
опасен для игры.

Ведущий крутит волчок, в следующем 
конверте находит задание для команды 
«Друзья». 

В. уважаемые взрослые! Вам пред-
лагается следующая ситуация: «В доме 
ремонт. Папа работает с молотком и гвоз-
дями, а малыш находится рядом. Стоит 
лишь главе семьи на минуту отвлечься, 
как молоток оказывается в руках у ре-
бёнка, хотя взрослые неоднократно го-
ворили ему, что молоток и гвозди — это 
не игрушка, они очень опасны». Ваши 
действия в данной ситуации? (Ответы 
взрослых.)

Команды продемонстрировали хорошие 
знания. Сейчас я предлагаю поиграть.

Игра «Доскажи словечко»
В ней участвуют обе команды — «Малы-

шок» и «Друзья».
Дома острые ножи ты на полку... (положи).
Если ножницы достал, убери, откуда... (взял).
Стол и шкаф сгорели разом, 

кто сушил бельё над… (газом).
Дым столбом поднялся вдруг, 

если ты не выключил… (утюг).
Закрывая в доме дверь, 

всё ли выключил... (проверь).
Случится беда — на помощь зовите,
Пожарным «101» немедля… (звоните).

   Э. Сагалакова

Нынче знают все зверюшки
То, что спички не… (игрушки).

   Т. Загвоздкина
В. Продолжаем. 
Звучит аудиозапись мелодии к телепере-

даче «Что? Где? Когда?», ведущий крутит 
волчок.

В. И вновь в конверте вопросы для ко-
манды «Малышок»:

- Можно ли играть с огнём?
- Что нужно делать, если случился по-

жар?
- Как вызвать пожарную службу? (От-

веты членов команды.)
Сейчас команда «Малышок» превратит-

ся в пожарную команду.

Упражнение «Пожарный»
На одной ноге постой-ка, 
Если ты пожарный стойкий,
(Стоят на одной ноге.)
Ногу левую к груди, 
Да смотри — не упади.
(Стоят на правой ноге, поднимая вверх левое 

колено.)
А теперь постой на левой, 
Если ты пожарный смелый,
(Стоят на левой ноге.)
Шланг свой быстро размотай.
(Вертят руками перед собой.)
Туши огонь и не зевай!
(Имитируют тушение огня.)

В. Раскручиваем наш волчок. Вопросы 
для команды «Друзья»:

- Как пользоваться огнетушителем?
- Можно ли во время пожара открывать 

дверь, форточку?
- Что делать, если загорелась бытовая 

электротехника? (Ответы членов коман-
ды.)

Игра «Огнеопасные предметы»
(для родителей)

На столе разложены карточки с изобра-
жением огнеопасных и просто опасных 
предметов. Нужно убрать те, где изобра-
жены предметы, которые не представляют 
угрозы для возникновения пожара.

В. Ребята, какими качествами должны 
обладать пожарные? (Ответы детей.) 
Сейчас вы продемонстрируете свою лов-
кость и сноровку.
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Игра-соревнование  
«Пожарные на учениях»

(для детей)
На стульях разложены комбинезоны, 

каски, ремни. По сигналу нужно добежать 
до стульев и одеть «пожарное обмундиро-
вание». Побеждает тот, кто быстрее вы-
полнит задание.

В. Чем отличается профессия пожарного 
от других? (Ответы детей.) Действитель-
но, пожарные очень мужественные, ради 
спасения людей они бросаются в огонь. 
Спасатели обладают ещё одним нужным 
качеством — силой, ведь им приходится 
держать тяжёлые брандспойты, выносить 
на руках пострадавших. Сейчас наши ребя-
та покажут свою силу, перетягивая канат.

Игра «Перетяни канат»
В. В жизни встречаются не только опас-

ные предметы, но и опасные ситуации. 
Сейчас мы поговорим, как в них себя вести. 
(Ведущий раскручивает волчок.) В этом 
конверте — задания команде «Малышок». 

Гоша дома был один, 
Вдруг какой-то господин
В дверь квартиры постучал, 
Очень ласково сказал:
— Мне, дружок, скорей открой, 
Ты не бойся, я ведь свой!
Как должен поступить мальчик? Поче-

му? (Ответы детей.)
Правильно, ребята, незнакомым людям 

нельзя открывать. Вот как поступил Гоша:
— Вы, конечно, извините, 
Но попозже к нам зайдите,
Не могу пустить вас в дом, 
Я ведь с вами незнаком.
А вот что случилось с мальчиком Петей, 

который всё же открыл дверь незнакомцу.
Петя наш, в глазок не глядя, 
Дверь открыл чужому дяде.
Стало в доме Пети голо — 
Нет ботинок выйти в школу!
Запомните важное правило — незнако-

мым нельзя открывать дверь!
Как нужно себя вести с незнакомыми 

людьми? (Ответы детей.) 
Забывать нельзя никак, 
Кто твой друг, а кто твой враг. 
Мама Глеба на работе, 
Вдруг к нему подходит тётя:

— На конфетку, дорогой,
В зоопарк пойдём с тобой!
Мальчик с тётей не пошёл,
Это очень хорошо:
У чужих людей не надо
Брать конфет и шоколада.

Музыкальная пауза
Дети исполняют парный танец. Ведущий 

крутит волчок.
В. Вопрос команде «Друзья»: вы гуляете 

с ребёнком около дома. К вам подошла со-
седка, завязался разговор, и вы потеряли 
малыша из поля зрения. Через несколько 
минут, оглянувшись, увидели, что ребёнок 
беседует с незнакомым мужчиной. Как вы 
поступите? (Ответы взрослых.)

Задание команде «Малышок»: назовите 
сказки, в которых с героями произошли 
неприятности из-за того, что они открыли 
дверь без разрешения. («Волк и семеро коз-
лят», «Белоснежка и семь гномов», «Сказка 
о мёртвой царевне и семи богатырях».)

Вопрос для команды «Друзья»: назовите 
сказки, в которых сказочные герои совер-
шают плохие поступки. («Три поросёнка», 
«Красная Шапочка», «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка», «Терёшечка».)

Итак, запомним: если ты один дома, то...
1-й ребёнок. 
Коль дверной звонит звонок —
Посмотри сперва в глазок,
Кто пришёл к тебе узнай,
Но чужим не открывай!
2-й ребёнок. 
Если нет глазка, тогда 
«Кто там?» — спрашивай всегда.
3-й ребёнок. 
А не станут отвечать, 
Дверь не вздумай открывать!
4-й ребёнок. 
Если в дверь начнут ломиться — 
То звони скорей в милицию!

Г. Шалаева, О. Журавлёва

Ведущий снова объявляет музыкальную 
паузу.

В. Продолжаем. Можно ли брать лекар-
ства без разрешения взрослых? Почему? 
(Ответы детей.)

5-й ребёнок. 
Умудрилась наша Света 
Съесть все мамины таблетки,



12 / 2015

67бЯСпека ЖыЦЦЯдзейнаСЦі

Сразу в «скорой» оказалась,
Чуть живой она осталась.
В. В этом конверте вопрос членам ко-

манды «Друзья»: какую первую помощь 
оказывают при отравлениях? (Ответы 
взрослых.)

Наша встреча подходит к завершению. 
Теперь мы знаем, как вести себя, чтобы 
не случилось беды. Но если она всё-таки 
произошла, нужно позвонить в экстренную 
службу. Давайте вспомним необходимые 
номера.

Если в доме вспыхнет пламя,
Вряд ли справитесь вы сами,
Перед тем, как спорить с ним,
Наберите… («101»).
Если видишь преступленье
Иль к нему приготовленье,
Граждан защити права,
Набери скорей… («102»).
Если человеку плохо,
Толку нет вздыхать и охать,
Срочно номер набери
Скорой помощи… («103»).

Если в доме пахнет газом,
Форточки откройте сразу,
Не включайте свет в квартире
И звоните… («104»).

   О. Емельянова

В. Я хочу поблагодарить команды за 
участие. Закончу нашу встречу такими 
словами: 

Ты помни правила всегда,
Чтоб не случилась вдруг беда, 
И неприятность не пришла. 
Ты должен их не только знать, 
А постоянно выполнять!
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НОТНАЯ ГРАМОТА

елена ОниХиМОвСкаЯ,
музыкальный руководитель
высшей категории,
ясли-сад № 2
г.Глубокое Витебской области

Жили-были Мелодия-мама и Мотив-
папа. услышит Мелодия журчание ручей-
ка и присоединит к нему свою мелодию, 
а Мотив ей подпевает. устремится вверх 
пение жаворонка, и Мелодия вторит ему, 
а Мотив от неё не отстаёт. 

Мотив-папа и Мелодия-мама очень лю-
били друг друга, где бы ни был один, тут же 
появлялся другой. Они были свободные, 
как ветер, и никогда не сидели на одном 
месте. Их детям-ноткам это не очень нра-
вилось, они хотели иметь свой домик и 
мечтали всегда жить вместе.

Однажды нотки познакомились с пауч-
ком, и он помог им построить большой пя-
тиэтажный дом. В нём нотки поселились и 
повесили на дверь большой ключ, который 
нужен в каждом доме. Когда закрывали 
дверь, она ужасно скрипела, поэтому ключ 
назвали «скрипичным». 

Но нотке «до» места в доме не хватило. 
Она была очень доброй девочкой, и пау-
чок построил ей маленький домик на лоне 
природы. «До» смотрела на свой домик и 
напевала:

«Вот какой домик мой...».
Она поселилась на первой дополнитель-

ной линейке. 
Её сестричка нотка «ре» была очень 

решительной. Больше всех любила «до», 

играла, резвилась с ней и поселилась рядом 
в пятиэтажном доме под первой линейкой. 
«Ре» любила приходить в гости к нотке 
«до» и смотреть в окошко. Там, недалеко 
от домика, протекала речка. «Ре» сидела на 
берегу и напевала свою песенку:

«Речка, речка, реченька, как ты хо-
роша...».

Однажды нота «ми» пошла в лес и забра-
лась. Она страшно испугалась и залезла на 
сучок — на первую линейку. Так она про-
сидела всю ночь, пока лисичка не привела 
её домой. 

Нотка «ми» рассказала своим братикам и 
сестричкам, что пока она сидела на веточке, 
мимо проходил мишка и напевал песню:

«Мишка косолапый по лесу идёт...».
Все очень обрадовались, что с ноткой 

«ми» ничего не случилось.
Нотка «до» очень любила собирать у 

себя гостей, а зайчики, мишки, лисички 
любили бывать у неё в домике. 

«Фа» любила для всех готовить. Люби-
мым её блюдом был фасолевый суп. Она 
готовила и напевала песенку:
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«Фасоль, вкусная фасоль...».
Она живёт между первой и второй 

линейкой.
Когда «фа» отвлеклась, к супу быстро 

подбежала нотка «соль». Она очень всё 
любила солить и при этом напевала такую 
песенку:

«Солить очень я люблю…».
И, конечно, фасолевый суп она пере-

солила. Гости, которые пришли в домик, 
были тактичными — о том, что блюдо пере-
солено, просто промолчали. 

Нотка «соль» живёт на второй линейке.
А нотка «ля» очень любила себя, вер-

телась перед зеркалом и напевала такую 
песенку:

«Ля-ля-ля, я красива... Ля-ля-ля, я 
счастлива...».

Нотка «си» очень любила звёздное 
небо, поэтому она поселилась на третьей 
линейке. Глядя в небо, она напевала такую 
песню:

«Синее небо высоко... Синее небо да-
леко...».

К ноткам часто приходили в гости де-
душка Мажор и дедушка Минор. Когда 
приходил дедушка Мажор, было весело, 
все резвились на чердаке (на четвёртой и 
пятой линейках) и даже залезали на кры-
шу. Но когда появлялся Минор, все грусти-
ли, ходили по этажам и тихо вздыхали.

Очень помогают для закрепления нот 
жесты рук:

«До» — движение руки параллельно 
полу;

«Ре» — левая рука параллельно полу, 
правая — сжата в кулак под левой рукой;

«Ми» — правая рука сжимает кисть ле-
вой руки; 

«Фа» — две руки параллельно, лицо ре-
бёнка в середине (окошко);

«Соль» — две параллельно сложенные 
руки (палочка); 

«Ля» — на две параллельно сложенные 
руки положить голову; 

«Си» — поднять руки вверх.
Чтобы закрепить нотную грамоту с рас-

сказыванием сказки, применяю пиктограм-
мы с изображением нот:

Наглядные пособия способствуют бы-
строму запоминанию нот. Когда дети хоро-
шо усвоят нотную грамоту, провожу игру.

Игра «Музыкальное такси»
(для детей старшего 

дошкольного возраста)

Цель: помощь в усвоении нотной гра-
моты; развитие зрительного восприятия, 
воображения, памяти.

Материал: кубик, 3 стула, медальоны с 
пиктограммами нот, 4 руля.

Ход игры
участвуют все дети в независимости от 

численности. Стулья выставляются в ряд, 
кубик вблизи них. Музыкальный руко-
водитель считалочкой выбирает четырёх 
«таксистов»:

Мы в такси играть начнём
И всех деток позовём.
Раз, два, три, четыре, пять —
Ты попробуй нас догнать.
После того, как дети выбраны, им оде-

ваются медальоны с пиктограммами нот и 
раздаются рули. 

Нота «до» — садится на кубик, ноты 
«ми», «соль», «си» — на стулья. (Каждый 
занимает место самостоятельно.)
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Музыкальный руководитель (М.р.). По- 
ехали!

Ноты-«таксисты» едут по кругу.
Оставшиеся дети (поют).
До, ми, соль, си,
До, ми, соль, си.
Едем на такси —
С нами нотка «си».
Когда пропевается нота «си», то соот-

ветствующая нота-«такси» занимает своё 
место на «стоянке» (стуле).

М.р. Остановка! 
Оставшиеся ноты-«таксисты» становят-

ся за стульями. Музыкальный руководи-
тель спрашивает у детей, на какой линейке 
находится «си» (помогает пиктограмма-
медальон). 

М.р. Поехали!
«Си» остаётся сидеть, а остальные ноты-

«таксисты» едут по кругу.
Дети (поют).
До, ми, соль, си,
До, ми, соль, си.
«Соль» в своём ряду
Вздыхает на ходу.
Нота «соль» занимает своё место на сто-

янке (стуле). 
М.р. Остановка! 
Оставшиеся ноты-«таксисты» останав-

ливаются, а музыкальный руководитель 
уточняет месторасположение ноты «соль» 
на линейке.

М.р. Поехали!
«Таксисты» «до» и «ми» продолжают 

движение.
Дети (поют). До, ми, соль, си,
До, ми, соль, си.
Первый ряд за мной —
«Ми» перед тобой.
Теперь усаживается нота «ми», уточня-

ется её месторасположение на линейке.
Дети (поют). До, ми, соль, си,
До, ми, соль, си.
«До» отдельный ряд —
Он для всех ребят.

На кубик садится нота-«таксист» «до».
Ноты-«таксисты».
Пассажиров мы берём
И до дома довезём.

Музыкальный руководитель считалоч-
кой выбирает «пассажиров» — ноты «ре», 
«фа», «ля». (Они стоят отдельно и «го-
лосуют».)

М.р. Поехали!
Встают со своих мест ноты-«такси- 

сты» — «до», «ми», «соль», «си» и едут по 
кругу.

Дети (поют).
До, ми, соль, си,
До, ми, соль, си.
С нами нотка «ре» —
Утро на дворе.

Все. Остановка!
Нота-«таксист» «до» берёт за руку «пас-

сажира» — ноту «ре», остаётся в гараже — 
сидит на кубике, а «ре» присаживается на 
ковре рядом. 

М.р. Поехали! 
Остальные «таксисты» («ми», «соль», 

«си») едут за пассажирами.
Все (поют).
До, ми, соль, си,
До, ми, соль, си.
«Фа» всегда молчит,
Едет и молчит.

Все. Остановка!
Ноты-«таксисты» «ми» и «соль» берут 

ноту «фа» за руки. Музыкальный руко-
водитель спрашивает, где она живёт. 
«Фа» усаживается на ковёр между «ми» 
и «соль».

М.р. Поехали! 
Нота-«таксист» «си» едет по кругу в по-

исках пассажира.
Все (поют).
До, ми, соль, си,
До, ми, соль, си.
«Ля» спешит домой —
Холодно зимой.

М.р. Остановка! 
«Си» берёт за руку «ля», садится на свой 

стул, а «ля» на ковёр. Все ноты сели.
Все (поют гамму).
До, ре, ми, фа, соль, ля, си —
полное у нас такси.

Очерёдность нот в игре не имеет значе-
ния. Можно начинать игру с «ми».



Праграмныя задачы: замацаваць веды
дзяцей аб асаблівасцях жыцця птушак 
восенню і зімой; выявіць сувязь паміж іх 
існаваннем, зменамі стану надвор’я і раслін; 
практыкаваць ва ўменні знаходзіць гук [у] 
ў сярэдзіне слова; знаёміць з народнымі 
прыкметамі; садзейнічаць развіццю памя-
ці; выхоўваць цікавасць да назірання за 
птушкамі, беражлівыя адносіны да іх; 
пазнаёміць са словамі «лупатая», «палюе», 
«развіднець».

Матэрыял: муляжы птушак, тэматыч-
ныя карткі з выявамі птушак.

Ход заняткаў
Выхаванцы разглядаюць муляжы пту-

шак і карткі з іх выявамі.
Выхавальнік (В.). Дзеці, якіх птушак 

вы ведаеце з тых, што бачыце перад сабой? 
Ці сустракаліся вы з імі раней, дзе і пры 
якіх абставінах, што яны рабілі? (Адказы 
дзяцей.)

Цудоўна, што вы ведаеце, як называ-
юцца і паводзяць сябе шпакі і ластаўкі, 
вераб’і і буслы, дзятлы і совы, іншыя 
птушкі. Якія з іх восенню пакідаюць Бе-
ларусь і як іх называюць адным словам? 
(Адказы дзяцей.)

Правільна, такіх птушак называюць 
пералётнымі. Назавіце галоўную прычыну, 

зофія МаРкун,
выхавальнік дашкольнай адукацыі  
вышэйшай катэгорыі, 
Мальскі дзіцячы сад—базавая школа 
Астравецкага раёна Гродзенскай вобласці

ПТуШКІ, 
ЯКІЯ ЗАСТАЮЦЦА ЗІМАВАЦЬ

ЗАНЯТКІ ПА АДуКАЦЫЙНАЙ ВОБЛАСЦІ «ДЗІЦЯ І ПРЫРОДА»  
ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ СТАРШАЙ ГРуПЫ (5—6 гадоў)

якая вымушае іх мяняць месца жыхарства? 
(Адказы дзяцей.)

Безумоўна, асноўная прычына звязана 
з тым, што набліжаюцца зімовыя халады. 
Цяпер давайце ўзгадаем верш Аляксея 
Пысіна пад назвай «Пісьмо птушак».

1-е дзіця.
Лёг сняжок пушысты, 
Белы, як папера,
А на снезе птушкі
Ў каляровым пер’і.
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2-е дзіця.
Снегіры, сініцы,
Галкі-забіякі
На паперы гэтай 
Пакідаюць знакі.

В. у вершы размова ідзе пра птушак, 
якія застаюцца ў нас зімаваць. А ўсіх іх як 
можна назваць адным словам?

Дзеці. Зімуючыя.
В. Менавіта так. Скажыце, якіх птушак 

з тых, што зімуюць у нашых краях, вы 
ведаеце?

Дзеці. Вераб’і, сініцы, снегіры, дзятлы, 
совы, вароны, галубы.

В. Малайцы! Зараз прапаную гульню са 
словамі. Я буду казаць, як завецца птушка. 
Калі вы пачуеце ў слове гук [у], то пляскай-
це ў далоні, суправаджайце назву птушкі 
апладысментамі.

Выхавальнік называе словы: голуб, вера-
бей, дзяцел, сініца, пішчуха. Дзеці рэагуюць 
у адпаведнасці з заданнем.

В. Чаму птушкі, якія застаюцца зіма-
ваць, часта прылятаюць да жылля чала-
века?

Дзеці. Становіцца холадна. 
В. Правільна, давайце прыгадаем верш 

Міхася Пазнякова «Сініца».
3-е дзіця.
Ножкі змерзлі ў сініцы,
Стукае ў шыбу яна:
«Дзеткі, пагрэцца пусціце». —
Коля падбег да акна.
4-е дзіця.
Фортку адкрыў, і ўляцела
Птушка ў кватэру праз міг,

Побач даверліва села,
Поўнячы радасцю ўсіх.
5-е дзіця.
Галя насыпала крошак,
Боцікі зладзіла ёй,
Каб не марозіла ножак
Госця халоднай зімой.

В. Правільна, аднак не ўсе птушкі баяц-
ца холаду. Паглядзіце на чарговую выяву. 
Гэтая птушка завецца крыжадзюб. 

Яго маленькія птушаняты выводзяцца 
на свет у самы люты мароз. усё таму, што 
менавіта ў гэты зімовы час у яловых і сас-
новых шышках паспявае насенне. Гэтым 
насеннем крыжадзюб не толькі харчуецца 
сам, але і корміць сваіх дзетак. 

Але большасць птушак, калі становіцца 
холадна, імкнецца да чалавечага жылля. 
Якая прычына, акрамя марозу, выму-
шае іх быць бліжэй да людзей? (Адказы 
дзяцей.)
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В. Вядома ж, асабліва зімой птуш-
кам не хапае ежы, таму і імкнуцца яны 
падсілкавацца з дапамогай людзей. Якім 
чынам мы можам дапамагчы птушкам 
перазімаваць?

Дзеці. Зрабіць з бацькамі кармушкі, на-
сыпаць туды корму.

В. Ці рабілі вы гэта раней, ці майструеце 
кармушкі сёлета? (Адказы дзяцей.)

Малайцы, што разам з дарослымі дапа-
магаеце птушкам. Што пра такую дапамогу 
напісаў Станіслаў Шушкевіч у вершы пад 
назвай «Нашы сябры»?

6-е дзіця.
Снегіры, сінічкі, 
Сыплю вам пшанічкі,
Крупак, крошак хлеба, 
Вам жа мала трэба!
7-е дзіця.
Ешце, любыя сябры!
Не ляціце у бары, 
А жывіце у двары
Да вясенняе пары.
8-е дзіця.
Вось для вас кармушкі, 
Птушкі шчабятушкі, 
Нашы весялушкі!

В. Чаму мы павінны клапаціцца пра пту-
шак? Якую карысць яны нам прыносяць? 
(Адказы дзяцей.)

Паслухайце народную загадку пра яшчэ 
адну вельмі цікавую птушку.

Удзень адпачывае,
А ўночы лятае,
Удзень спіць, 
А ўначы крычыць,
Плача, як дзіця, 
А жыве ў лесе. (Сава.)

Правільна, гэта сава. Бачыце, якія ў яе 
вялікія і лупатыя вочы. Яна лётае ўначы. 
Палюе на мышэй і нават на зайцоў. Калі 
развіднее, то гэтая птушка адпачывае.

Выхавальнік тлумачыць значэнне слоў 
«лупатая», «палюе», «развіднець».

В. Дзеці, яшчэ раз уважліва паглядзіце 
на картку з выявай птушкі, успомніце 
змест загадкі і складзіце разам невялікае 
апавяданне пра саву.

Дзеці. Вялікая птушка. у яе лупатыя 
вочы. Ноччу лятае. Палюе на мышэй. 

Ловіць нават зайцоў. Калі развіднее, то 
сава спіць.

В. Добрае ў вас атрымалася калектыўнае 
апавяданне. Цяпер ведаеце, як паводзіць 
сябе сава. А яшчэ вы разумееце, што аз-
начаюць словы «лупатая», «палюе», «раз-
віднець». 

Нагадаю таксама, што птушкі прадказ-
ваюць надвор’е. Існуюць наступныя на-
родныя прыкметы:

- калі вераб’і ў халоднае надвор’е па-
чынаюць купацца ў вадзе, то неўзабаве 
пацяплее;

- снегіры пад вокнамі шчабечуць — будзе 
адліга;

- сінічкі перабраліся да жылля чалаве-
ка — пачатак зімы, якая мае быць снежнай 
і сцюдзёнай.

Будзе добра, калі вы запомніце гэтыя 
прыкметы. Раскажыце іх сваім мамам і 
татам. Запытайце таксама ў бацькоў, 
якія іншыя народныя прыкметы яны 
ведаюць.

Падвядзенне вынікаў заняткаў.

ЛІТАРАТуРА:
1. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтыч-

ным слове / Д.М. Дубініна. — Мазыр: Белы 
вецер, 2008.

2. Ладутько, Л.К. Природа в развитии и 
воспитании детей дошкольного возраста (от 
5 до 6 лет): учеб.-нагляд. пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр. — Минск: НИО, 
2014.

3. Вучэбная праграма дашкольнай аду-
кацыі. — Мінск: НІА, 2012.
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Мэта: далучэнне выхаванцаў да нацыя-
нальнай культуры, абраду каледавання. 

Праграмныя задачы: працягваць знаё-
міць дзяцей з народнымі святамі, з фалькло-
рам, пашыраць слоўнікавы запас, выхоўваць 
станоўчае стаўленне да святкавання Каляд.

Матэрыял: касцюмы Казы і калядоўшчы-
каў для дзяцей, Гаспадыні —для даросла-
га; музычныя і шумавыя інструменты па 
колькаці калядоўчыкаў: бубен, гармонік, 
трашчотка, жалейка і інш.; зярняты фасолі 
і гароха; 4 сподкі, 20 гарошын, 2 лыжкі; свя-
точныя пачастункі.

Ход мерапрыемства
Зала святочна ўпрыгожана, прысутных 

вітаюць Гаспадыня і дзве дзяўчынкі ў нацыя-
нальных строях.

Гаспадыня.
Запрашаем на калядкі,
Даражэнькія сябры!
Пашукайце, калі ласка,
Беларускія бліны.
1-я дзяўчынка.
Вас гасцінна ўсіх вітаем,
Запрашаем, запрашаем,
Паважаныя сябры!
На калядкі — ўсе сюды!
2-я дзяўчынка.
Вясёлыя калядкі —
Да нашай хаткі!
Песні, танцы — не ў цішы.
Весялімся ад душы.
У залу заходзяць дзеці-калядоўчыкі, граюць 

на музычных і шумавых інструментах, спява-
юць песню «Калядачкі» (сл. і муз. Я. Жабко).

Людміла аЛЯкСеенка,
музычны кіраўнік 
першай катэгорыі, 
санаторны яслі-сад № 3 г.Нароўля 
Гомельскай вобласці

КАЛЯДКІ
ЗАБАВА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ СТАРШАЙ ГРуПЫ (5—6 гадоў)

Гаспадыня. Я вітаю вас, госці мілыя ды 
чаканыя! Добра, што прынеслі свята ў нашу 
хату.

1-ы калядоўшчык.
Шчодры вечар, добры вечар,
Усім людзям — на ўвесь вечар.
Будем свята сустракаць,
Радасна каледаваць.
2-і калядоўшчык.
Добры вечар таму,
Хто ў гэтым даму!
Нам не хочацца чакаць,
Мы пачнём каледаваць.
А ці можна праспяваць? 
3-і калядоўшчык.
Мы табе, гаспадынька, спяваць будзем, 
А чым нас, гаспадынька, частаваць будзеш? 
4-ы калядоўшчык.
Дасі грошай мяшок ці кашы гаршчок?
5-ы калядоўшчык.
Збан малака ці кавалак пірага?
6-ы калядоўшчык.
Капеечкі ці цукерачкі?
Калядоўшчыкі спяваюць. 

Песня «Будзь ваша здароў» 
(народная каляндарна-абрадавая)

Будзь ваша здароў,
Як рыжык з бароў!
Гэй, каляда, калядзіца!
Май торбу грошай,
Жыві ў раскошы!
Гэй, каляда, калядзіца!
Май усяго даволі,
А бяды — ніколі!
Гэй, каляда, калядзіца!
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Хлопчык-калядоўшчык.
А за песенькі-прыпевачкі
Просяць нашы дзевачкі:
Дайце бочку мядочку, сыр на талерцы,
Чырвонец у паперцы.
Гаспадыня. Не, пакуль не дам!
Малавата спявалі,
Мала распавядалі!
1-ы калядоўшчык.
Завіталі чарадою,
Рады свежанькім блінам!
Вас віншуем з Калядою,
Нізка кланяемся вам!
2-і калядоўшчык.
Мы самі прыйшлі,
I Казу прывялі.
Дзе Каза бывае,
Там шчасце вітае!
3-і калядоўшчык.
Там, дзе не бывае,
Таго яно мінае.
Дзе Каза нагою —
Там жыта капою.
4-ы калядоўшчык.
Дзе Каза рогам —
Там жыта стогам!
А ну, Козанька, расхадзіся!
Усім нізенька пакланіся!
Калядоўшчыкі і Каза пачынаюць спяваць.

Песня «Го-го-го, каза» 
(народная каляндарна-абрадавая)

Калядоўшчыкі.
Го-го-го, Каза, го-го-го, шэра! 
Дзе ты хадзіла? Дзе ты блудзіла?
Каза.
А я хадзіла, а я блудзіла
Па цёмных лясах, шырокіх лугах.
А ў ляску-ляску, на жоўтым пяску
Я стамілася, павалілася.
Каза падае.
5-ы калядоўшчык.
Што ж гэта стала?
Мая Каза ўпала, ссохла, прапала.
Бачна, даўно не ела,
Што так аслабла....
Дайце Казе сала,
Каб Каза ўстала.
6-ы калядоўшчык.
Нашай Козачцы няшмат трэба:
Два боханы хлеба,
Сем печ-перапеч і бочку жыта,
Каб была сыта.
Гаспадыня.
Каза ўдала спявала і скакала,
Дужа старалася, каб я яе пачаставала.

Пэўна, ўсе мы прыйшлі да агульнай думкі:
Калі ласка, Козанька, прымі пачастункі. 
Частуе Казу.
7-ы калядоўшчык.
Жыць вам разам да ста год,
Мець здаровы увесь род,
Каб у вас поле зелянела,
А скацінка не хварэла.
Гаспадыня.
Прыпеўкі ўсе вясёлыя ў вас!
Далей у гульнях-танцах пакажыце клас!

Народная гульня-карагод  
«Пакажы, казелінька» 

Калядоўчыкі становяцца ў круг, Каза — пася- 
рэдзіне, па чарзе  яны спяваюць і танцуюць, 
дзеці паўтараюць рухі, якія паказвае Каза.

Калядоўшчыкі.
Пакажы, казелінька, павітай, казелінька, 
Як бабулі скачуць.
Каза.
Вось і так, так і гэтак, 
Так бабулі скачуць.
Дзеці.
Пакажы, казелінька, павітай, казелінька,
Як дзяўчаты скачуць.
Каза.
Вось і так, так і гэтак, 
Так дзяўчаты скачуць.
Дзеці.
Пакажы, казелінька, павітай, казелінька,
Як хлопчыкі скачуць. 
Каза.
Вось і так, так і гэтак, 
Так хлопчыкі скачуць.
Дзеці.
Пакажы, казелінька, павітай, казелінька, 
Як козлікі скачуць.
Каза.
Вось і так, так і гэтак, 
Так козлікі скачуць.
Гаспадыня. Дзякуй вам за танец. Вельмі 

вясёлыя вы госці!
А зараз — самы час 
Зноў пагуляць у нас.

Народная гульня  
«Адгадай, чый галасок?»

Калядоўшчыкі ўтвараюць круг, па вы-
бару выхавальніка адзін з іх становіцца 
пасярэдзіне і заплюшчвае вочы. Каля-
доўшчыкі разам спяваюць.

Сталі ў круг, і — раз, два, тры!
Павярнуліся, сябры!
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Паварочваюцца вакол сябе і працяг-
ваюць.

А як скажам...
Далей спявае ці гаворыць той, на каго 

загадзя паказаў выхавальнік.
Скок, скок, скок.
Завяршаюць усе разам.
Адгадай, чый галасок?
Той, хто стаіць з заплюшчанымі ва-

чыма, павінен адгадаць выканаўцу слоў 
«скок, скок, скок», які пасля займае месца 
ў цэнтры круга. 

Гаспадыня.
Каб у маёй хаце куры вяліся 
Ды добра нясліся, 
Трэба трохі паквахтаць, 
Зерне хуценька скляваць.

Гульня «Курачкі і пеўнікі»
Тры пары дзяцей на працягу адной 

хвіліны імкнуцца сабраць у сподкі як 
мага больш раскіданых зярнят фасолі і 
гароху. 

Гаспадыня.
Дужа вясёлае свята Калядкі!
Мне б калядак — на тыдзень дзесятак.
Вельмі добра спявалі і танцавалі, 
Вершы расказвалі і ў гульні гулялі!
Наспеў час гасцей частаваць, 
Прысмакі раздаваць.
Частуе калядоўшчыкаў.
1-ы калядоўшчык.
Пагулялі добра,
Аднак час ісці дадому.
2-і калядоўшчык.
Мы віншуем вас са святам,
Шчасця зычым вам багата!
3-і калядоўшчык.
Дзякуем за пачастункі!
4-ы калядоўшчык.
Шчодрага вам лета!
5-ы калядоўшчык.
Багатага хлеба!
6-ы калядоўшчык.
Мы ідзём далей каледаваць.
7-ы калядоўшчык.
Добрых людзей са святам віншаваць.
Калядоўшчыкі зноў спяваюць песню 

«Калядачкі» (сл. і муз. Я. Жабко).
Гаспадыня.
Шчасліва хадзіце,
Здаровы бывайце,

У наступным годзе
Зноў завітайце!
Калядоўшчыкі сыходзяць.
Гаспадыня.
Вось і завершана зімовае свята.
Наша зямля на абрады багата.
Дзеці, наша беларуская зямля багатая так-

сама на старадаўнія народныя песні, гульні і 
танцы. усё гэтае багацце мы павінны ведаць 
і шанаваць. Асабліва шануйце родную бела-
рускую мову, яна засталася нам у спадчыну 
ад нашых продкаў.

ЛІТАРАТуРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай аду-

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

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

3. Старжынская, Н.С. Заняткі па развіцці 
маўлення і маўленчых зносін у дзіцячым садзе: 
дапам. для педагогаў устаноў дашк. адукацыі 
з бел. мовай навучання / Н.С. Старжынская, 
Д.М. Дубініна. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 
2008.

 Коллектив яслей-сада № 34  
      г.Гомеля поздравляет
        с 50-летним юбилеем 
          заведующего

    Людмилу
  Николаевну

             ГОНчарОву.

Вы яркая женщина,
  мудрый начальник.
Вы, прежде всего, золотой человек,
Руководитель для нас идеальный.
Мы с Вами работать хотим
  целый век.
Заведующей мы в юбилей,
  в день рожденья
В стихах пожелания
  хотим все прочесть:
Всегда быть здоровой,
  всегда в настроении.
И радовать тем, что Вы у нас есть.
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Панько Е. О театрализованной деятельности 
старших дошкольников и её значении. № 1 (20).
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зовательных ресурсов. № 6 (48). Они не должны 
исчезнуть. № 6 (51).

Багновская Л. В постоянном развитии и со-
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Недвецкая Т., Щедрина Т., Болбат Н. Ста-
бильное функционирование и устойчивое раз-
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Савельев Г. Интеграция искусств в процес-
се эстетического воспитания детей дошкольного 
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дошкольного образования в Республике Беларусь. 
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Ульянова Т. О сложившихся традициях. № 6 
(3). От первых детских садов — к отлаженной си-
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Ходонович Л. Актуальные направления научно-
исследовательской деятельности. № 9 (30).
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Кіраванне ў адукацыі
Багновская Л. Совместными усилиями к хоро-

шим результатам. № 5 (36).
Крюковская Е. Попечительский совет учреж-

дения дошкольного образования. № 5 (37).

Работа з кадрамі
Жук В. «Проблемы. Поиски. Находки». 

№ 6 (10).
Клезович О. Повышение квалификации педа-

гогов дошкольного образования на основе реали-
зации компетентностного подхода. № 12 (15).

Шарапова И., Данич О., Амасович Н. От ква-
лификации к компетентности. № 6 (5).

Школа маладога педагога
Бражицкая А. В мир эмоций. № 12 (19).
Савьяненко Т. Вхождение в профессию. 

№ 12 (17).
Шляга Е., Соловьёва Е. Становление в про-
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Асобы
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Марчанка Н. Любіць і шанаваць. № 7 (71).

Навучанне грамаце
Дубень Т. «Спасение азбуки». № 1 (45).
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дом. № 12 (37).

Рамашкевич С., Гой И., Ракоть М. «Энергия 
и Я». № 6 (69).

Тупальская Т.  Пора менять привычки. 
№ 10 (75).

Чабаненко Л. Воспитание основ энергоресур-
сосбережения. № 6 (77).

Яркевич М., Шильвян И. Берегоша и его дру-
зья. № 10 (76).

Бяспека жыццядзейнасці
Атрашкевич Г. Путешествия по стране безо-

пасности. № 12 (22). Искру туши до пожара. 
№ 12 (28).

Бахарь И. Помогаем найти огоньки. № 2 (56).
Ждан А. Пожар на море и на суше. № 2 (47). 

Когда польза, когда вред. № 2 (49). Спички — не 
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Власенко Н. Реализация образовательной об-

ласти «Физическая культура» в работе с детьми 
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№ 3 (34).
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