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В статье рассматривается 
досуг в воспитании и развитии 
детей дошкольного возраста в 
историческом ракурсе. Приведённые 
в данной статье цитаты из 
оригинальных произведений 
античных авторов позволяют 
получить представление о значении 
досуговой деятельности ребёнка. 
Идеи выдающихся мыслителей 
в определённой степени могут 
быть преломлены в современный 
образовательный процесс детей 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: досуг, досуговая 
деятельность, воспитание, развитие, 
дети дошкольного возраста.

The article deals with extracurriculum 
activity of pre-school children in their 
upbringing and development through 
the historical approach. The quotations 
from original antique authors given in 
the article help get some impression of 
the meaning of chilren's extracurriculum 
activity. The ideas if outstanding thinkers 
can be to some extent modified to 
the educational process of pre-school 
children.

Key words: extracurriculum activity, 
upbringing, development, pre-school 
children. 

Введение. Слово досуг появляется уже 
в XV веке и происходит от глагола «до-
сягать», чего-то достичь. Причём это до-
стижение связывалось со свободным вре-
менем [2]. Современное значение понятие 
«досуг» приобретает в XIX веке, когда его 
начинают рассматривать как свободное 

от работы (основного занятия) время, как 
часть нерабочего времени, используемая 
для удовлетворения естественных и со-
циальных потребностей [2]. В толковом 
словаре русского языка понятие досуг 
представлено как «свободное, незанятое 
время, гулянки, гулячая пора, простор от 
дела» (В.И. Даль) [1]. Современный дис-
курс не позволяет нам полностью при-
нять вышеуказанные определения досуга 
в воспитании детей дошкольного возрас-
та. В связи с этим мы считаем возможным 
дать следующую дефиницию, которая в 
большей мере будет соответствовать реа-
лиям современности. На наш взгляд, фор-
мулировка данного понятия может быть 
следующей: досуг — это активный отдых, 
служащий для восстановления жизненных 
сил ребёнка, включающий разнообразную, 
специально подобранную деятельность 
(двигательную, умственную, творческую 
и др.) на основе развлечений с элементами 
различных творческих заданий, спортив-
ных видов деятельности, обеспечивающих 
перенос навыков и умений, полученных в 
образовательном процессе, в практику до-
суговой деятельности и наоборот.

Основная часть. Идея рассмотрения ор-
ганизации и проведения досуга детей как 
важной полезной деятельности не нова. Пе-
дагоги прошлого указывают пути получения 
ребёнком знаний, развития умственных, ин-
теллектуальных способностей, физических 
и духовных сил на «основе радостного про-
цесса познания». Сократ утверждал, что 
науки детям преподавать нужно не насиль-
ственно, а посредством игр, предлагаемых 
им ситуаций, в которых они проявляются 
в своих естественных физических и духов-
ных состояниях. Он считал, что тогда лучше 
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можно увидеть, «к чему склонен ребёнок». 
В сказанном есть глубокий смысл того, что 
досуг не предполагает нормативных требо-
ваний к содержанию игровой деятельности 
и позволяет ребёнку свободно пользоваться 
своими движениями и действиями по соб-
ственным интересам.

Аристотель, величайший из философов 
античного мира, обращал особое внима-
ние на умение использовать досуг в соот-
ветствии с индивидуальностью личности. 
Его высказывание о том, что для «…уме-
ния пользоваться досугом в жизни нужно 
кое-чему научиться, кое в чём воспитаться» 
предполагает наличие у ребёнка определён-
ных умений и двигательного опыта на осно-
ве его задатков и способностей, которые 
необходимо учитывать педагогу при орга-
низации досуговой деятельности детей.

Процитируем мысль Марка Фабия 
Квинтилиана, крупнейшего представите-
ля Древнего Рима, о важности досуговой 
деятельности, её содержательной напол-
няемости и индивидуальной выразитель-
ности. «Детям, каких бы они свойств ни 
были, следует давать некоторый отдых не 
только потому, что нет ничего, что могло 
бы выдержать непрерывный труд и, что 
даже неодушевлённые предметы сохраня-
ют свои силы не иначе, как оставаясь на 
некоторое время в покое, но и потому, что 
прилежание зависит от доброй воли, на 
которую нельзя подействовать принужде-
нием. Таким образом, дети после отдыха 
охотнее принимаются за учение; ум, кото-
рому свойственна свобода, становится бо-
дрее. Я не осуждаю так же в детях и любви 
к играм; это служит проявлением их жи-
вости. Напротив, я ещё не могу надеять-
ся, что тот задумчивый и всегда угрюмый 
мальчик, который вял и в играх, наиболее 
свойственных его возрасту, будет усердно 
заниматься. Однако при таких роздыхах 
надо соблюдать меру или середину, чтобы 
от недостатка их не возникла ненависть 
к учению, а от излишества — привычка к 
праздности» [4, с. 46]. Особое внимание 
следует обратить на замечание Марка Фа-
бия Квинтилиана, в той части, где он сове-
тует соблюдать «меру или середину», как в 
обучении так и в досугах, которая, на наш 
взгляд, должна определяться временными 
параметрами, объёмом предлагаемого ма-
териала с учётом возраста детей.

Ян Амос Коменский, основоположник 
Нового времени, утверждал, что «...да-
же в забавах можно научиться тому, что 
впоследствии при случае может прине-
сти серьёзную пользу, когда того потре-
буют время и обстоятельства» [4, с. 158]. 
Безусловно, для педагогов истина данно-
го утверждения современна и актуальна, 
т.к. это должно нацеливать каждого из них 
быть создателем будущей успешной жиз-
недеятельности ребёнка, корректируя его 
позиции при проведении досуговой дея-
тельности, повышая уровень положения в 
среде сверстников, с целью готовности ре-
бёнка к самореализации, самоидентифика-
ции и утверждению собственных позиций 
в ближайшем социальном окружении.

Джон Локк, выдающийся английский 
философ-материалист и педагог, считал, 
что обучение должно опираться на интерес 
и любознательность детей, которые способ-
ствуют развитию у них самостоятельного 
мышления. Слова выдающегося педагога 
позволяют высказать мысль о том, что не 
только обучение должно опираться на ин-
тересы и любознательность детей, но и раз-
личные другие мероприятия, в том числе, 
досуговая деятельность, которая предпо-
лагает именно опору на интерес ребёнка, 
его любознательность в любом свободном 
виде деятельности. Когда ребёнок сочиняет 
свои собственные стихи, рассказы, наблю-
дает за жизнью животных, ощущает явле-
ния окружающей среды и пытается понять 
их во всех доступных ему взаимосвязях и 
отношениях, тогда его самостоятельное 
мышление получает систему целостного 
восприятия мира и создаёт ему для буду-
щего необходимый мыслительный базис. 

Далее Джон Локк указывал, что «ни один 
предмет, который должны изучить, не сле-
дует превращать в бремя для них или навя-
зывать им как нечто обязательное. Всё, что 
предлагается в такой форме, немедленно 
становится скучным; душа проникается от-
вращением к этому даже в том случае, если 
оно раньше было для неё приятно или без-
различно. Заставьте ребёнка ежедневно из-
вестное время гонять свой волчок, хочется 
ли ему это делать или нет; требуйте этого 
от него как обязанности, которой он дол-
жен уделить столько-то часов утром и после 
полудня, — и вы увидите, как скоро ему на-
доест при таких условиях любая игра» [4]. 
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При использовании такой формы, как досуг 
особенно важно учитывать цикличность 
процессов игровых действий и движений, 
ситуаций, а также смены мест проведения. 

«А разве не то же самое бывает и со взрос-
лыми людьми? Разве то, что они с удоволь-
ствием делают по своей воле, не становится 
сразу же для них тягостным и невыноси-
мым, как только они увидят, что это вме-
няется им в обязанность?». В этом случае 
следует обратить внимание и на работу 
педагога с детьми. Высказанное Джоном 
Локком замечание по поводу взрослых, а 
мы имеем в виду педагогов, позволяет нам 
сказать о том, что и педагог совершенствует 
своё мастерство, когда он постоянно пре-
бывает в состоянии, рождающем новые си-
туации педагогического взаимодействия, 
расширяя границы своих собственных 
творческих возможностей. Налицо обоюд-
ная польза для ребёнка и взрослых. Это же 
можно наблюдать и во взаимодействии ро-
дителей и детей. И родителям, и воспитате-
лям дошкольного образования необходимо 
уяснить для себя следующее: «Думайте о 
детях как вам угодно, но им так же хочется 
показать, что они свободны, что их хорошие 
поступки исходят от них самих, что они са-
мостоятельны и независимы» [4, с. 195].

Клод Адриан Гельвеций, французский 
философ-материалист, просветитель, в сво-
их работах ставил общественное воспитание 
ребёнка выше домашнего и связывал это с 
тем, что не все родители профессионально 
подготовлены к воспитанию. И более того, 
общественное воспитание, в отличие от до-
машнего, имеет несколько преимуществ в 
том, что оно соблюдается по строгому режи-
му. В этом плане, рассматривая проблему 
досуговой деятельности, можно отметить, 
что в коллективе сверстников у ребёнка в 
большей степени возрастает любовь к вы-
полнению тех заданий, которые ему нравят-
ся и к которым он хочет привлечь внимание 
других детей с целью получить одобритель-
ную оценку. Но когда ребёнок находится в 
родительском доме, у него меньше возмож-
ностей испытать удовлетворение от призна-
ния. В то же время необходимо отметить, 
что не все дети предпочитают публичную 
презентацию результатов своей деятель-
ности. Рассматривая проблему досуга в 
воспитании и развитии детей дошкольного 
возраста, педагогам необходимо учитывать 

их индивидуальные особенности и плани-
ровать досуговую деятельность в соответ-
ствии с потребностями ребёнка.

Иоганн Генрих Песталоцци, крупней-
ший швейцарский педагог, демократ, ока-
зал огромное влияние на развитие педаго-
гической теории и практики. Свою педаго-
гическую теорию он выводил из основной 
цели воспитания, которую усматривал в 
развитии всех природных способностей 
ребёнка с учётом его индивидуальных осо-
бенностей и возраста. Он считал, что нрав-
ственность заключается в совершенном 
познании ребёнком добра, в совершенном 
умении и желании творить добро. В обра-
зовательном процессе в учреждениях до-
школьного образования на это обращается 
внимание на физкультурных, музыкальных 
занятиях и др. Однако, в большей степени 
познание ребёнком добра и желание его 
творить может составлять содержательную 
основу любой досуговой деятельности, где 
особое внимание придаётся чувственному 
восприятию окружающей действительно-
сти в свободном решении ребёнком интел-
лектуальных и нравственных задач. Осо-
бое внимание гуманист-педагог придавал 
созерцанию окружающей действительно-
сти, по законам которой природосообразно 
формируются наши органы чувств. При 
проведении досуга необходимо приобщать 
ребёнка к созерцанию (в философии: на-
чальная ступень познания, чувственная 
форма отражения действительности в со-
знании) [1]. При созерцании ребёнком 
окружающей действительности и в этой 
действительности обращение внимания на 
специфический объект позволяет ребёнку 
совершенствовать его аналитические спо-
собности, приводящие к свободе и само-
стоятельности в изображении различных 
форм, пропорций, отношений, зависимо-
стей для последующего последовательного 
применения в будущих отношениях с ма-
териальным миром вещей и явлений.

Например, научить ребёнка последова-
тельности восприятия действительности, 
осмысленного фиксирования свойств созер-
цаемого объекта через «прочтение» его раз-
личных содержательных уровней, начиная с 
эмоционально-образного, и далее, к поиску 
закономерностей образования формы, рас-
пределения света, цветового и тонального 
контрастирования формообразующих пло-
скостей воспринимаемого объекта.

02 / 2016

5навука



Анализируя образовательный процесс, 
крупнейший немецкий педагог-теоретик 
XIX столетия Иоганн Фридрих Гербарт 
выделял в нём три части — управление 
детьми, обучение, нравственное воспита-
ние. В нашем случае, где мы рассматри-
ваем проблему досуговой деятельности 
ребёнка, в большей степени интересует за-
дача управления, которая по И.Ф. Гербар-
ту, состоит в дисциплинировании детей, 
в упорядочении их поступков и желаний. 
Эту задачу в первую очередь реализует го-
сударственная программа. По её ключевым 
направлениям осуществляется и досуговая 
деятельность детей. Однако использование 
только нормативно-программных требо-
ваний не решит проблему реализации до-
суговой деятельности в той части, которая 
касается упорядочения поступков и жела-
ний детей. Здесь требуется уделить особое 
внимание подготовке педагога к постанов-
ке разнообразных целей и задач, предпола-
гающих в неограниченном многоаспектном 
плане ориентацию в досуговой деятельно-
сти детей разного возраста на их интересы, 
представленные разнообразными предме-
тами и организацией деятельности.

Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег, 
выдающийся немецкий педагог-демократ, 
последователь И.Г. Песталоцци, полагал, 
что воспитание и развитие ребёнка должно 
проходить на основе использования трёх 
принципов: природосообразности (учёт 
возрастных и индивидуальных особенно-
стей, физического и психического разви-
тия ребёнка), культуросообразности (учёт 
условий, в которых ребёнок живёт, на-
циональной культуры), самодеятельности 
(стремление развить детскую творческую 
активность). Указанные принципы необ-
ходимо учитывать в организации и про-
ведении досуговой деятельности детей. В 
контексте рассматриваемой нами проблемы 
особую значимость имеет принцип самодея-
тельности: «Ребёнок хочет свободно играть, 
резвиться» [4]. А. Дистервег отмечает, что 
искусство воспитателя состоит в том, чтобы 
использовать эти благородные стремления 
для всестороннего развития ребёнка.

В эпоху информационного общества 
данные стремления увеличивают скорости 
и объёмы приобретения ребёнком знаний 
и умений в различных направлениях: по-
стижение окружающей действительности в 
более широких масштабах пространствен-

ных форм; желание овладеть техническими 
новшествами даже тогда, когда им это ещё 
не под силу; проявить своё излишнее усер-
дие и интерес в том, к чему ещё не готов 
духовно и морально. К этим стремлениям 
ребёнка педагог должен подходить весьма 
избирательно. В образовательном процессе 
решить проблему свободного поведения 
ребёнка намного сложнее, чем в досуговой 
деятельности, даже при наличии высокого 
уровня профессионализма педагога.

Заключение. Отдельно взятые фраг-
менты в виде высказываний известных 
педагогов о важности свободной досуговой 
деятельности транслируют атмосферу же-
ланий ребёнка, что можно назвать личным 
интересом, позволяющим ему формировать 
собственную личностную позицию, осмыс-
ливать и осваивать окружающую действи-
тельность в пространстве эмоционально-
выразительных средств, соответствующих 
его возрасту и потребностям.

В совокупности вышесказанное позво-
ляет отразить следующее: 

- педагогические взгляды на воспитание 
ребёнка в историческом плане являются 
определяющим фактором в понимании 
досуговой деятельности ребёнка, которая 
впоследствии может стать для него сутью 
духовного, морального и материального 
становления и развития;

- особое значение для введения досуго-
вой деятельности в режим работы учреж-
дения дошкольного образования имеет 
анализ факторов, способствующих и пре-
пятствующих совершенствованию данного 
вида деятельности в её многостороннем 
обращении и внедрении в образователь-
ный процесс.

Поступила в редакцию 23.09.2015 г.
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Статья посвящена особенностям 
формирования коммуникативных 
умений у детей дошкольного возраста 
с тяжёлыми нарушениями речи 
(ТНР) в условиях образовательной 
интеграции. Представлены результаты 
экспериментального исследования 
коммуникативных умений у детей 
с ТНР в условиях образовательной 
интеграции, а также основные подходы 
коррекционно-педагогической работы 
по их формированию. В качестве одной 
из форм организации педагогического 
взаимодействия в процессе 
формирования коммуникативных умений 
детей дошкольного возраста с ТНР 
рассматривается театрализованная 
игра.

Ключевые слова: коммуникативные 
умения, тяжёлые нарушения речи, 
образовательная интеграция, 
театрализованная игра.

Scientific research deals with the 
features of the communicative skills 
formation among children with the severe 
speech under development in terms of 
educational integration. The main results of 
the study communicative skills are offered 
among children with the severe speech 
underdevelopment in terms of educational 
integration. The article suggested the main 

approaches of correctional and pedagogical 
work on the communicative skills formation. 
The theatrical game is one of the forms 
of organization of pedagogical interaction 
among children with the severe speech 
underdevelopment.

Key word: communicative skills, severe 
speech under development, educational 
integration, theatrical game.

Проблема изучения и формирования ком-
муникативных умений у детей дошкольного 
возраста с тяжёлыми нарушениями речи рас-
сматривается С.В. Артамоновой, Ю.Ф. Гарку-
шей, В.В. Коржевиной, О.В. Дзюба, Л.В. Скит-
ской и другими учёными. Исследования 
С.В. Артамоновой выявили особенности в 
отношении отдельных собственно коммуни-
кативных умений у детей с ТНР — это сниже-
ние мотивационной потребности в общении, 
что проявляется в неумении поддерживать 
разговор, стимулировать собеседника на его 
продолжение; несоответствие связного выска-
зывания коммуникативной задаче; трудности 
учёта взаимодействия интонации, смысловых 
и синтаксических отношений между реплика-
ми и другие. О.В. Дзюба отмечает, что у детей 
с ТНР имеются трудности в употреблении 
речевых средств общения: в использовании 
отдельных ситуативных односложных рече-
вых высказываний, ограниченность и неадек-
ватность реализуемых коммуникативных так-

зебонисо вахобжонова, 
преподаватель кафедры тифлопедагогики, 
Белорусский государственный педагогический 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННО-ИГРОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

02 / 2016

7навука



тик, однообразие коммуникативных типов 
высказываний. 

Недостаточное развитие речевых средств, 
несформированность основных форм комму-
никации, низкий уровень становления обще-
социальных и конкретно-личностных отно-
шений детей с ТНР приводят к их социальной 
дезадаптации, что затрудняет процесс взаимо-
действия со сверстниками в условиях инте-
грированного обучения и воспитания. Таким 
образом, сформированность коммуникативных 
умений является одним из условий успешной 
адаптации и интеграции детей с ТНР.

Решение проблемы формирования коммуни-
кативных умений в условиях интегрированно-
го обучения и воспитания не нашло должного 
освещения в психолого-педагогической лите-
ратуре и требует дополнительного изучения у 
детей с ТНР. С целью выявления особенностей 
коммуникативных умений у детей дошколь-
ного возраста с ТНР нами проводилось экс-
периментальное исследование с использовани-
ем метода наблюдения за детьми в ситуациях 
свободного общения, в игровой деятельности и 
проективной методики «Картинки» (В.М. Хол-
могорова, Е.О. Смирнова).

В исследовании использовались задания, 
направленные на изучение умения ориентиро-
ваться в условиях коммуникативной задачи, 
осуществлять выбор средств вербального и не-
вербального общения, употреблять инициатив-
ные и ответные высказывания, организовывать 
процесс общения и проявлять эмоциональные 
реакции на высказывания и действия партнёра. 
В эксперименте принимали участие 75 детей до-
школьного возраста, получающих образование в 
условиях интеграции, из них — 25 детей с ТНР.

Анализ количественных данных эксперимен-
тального исследования показал: у 44% детей с 
ТНР низкий уровень развития коммуникатив-
ных умений — дети с недостаточной степенью 
сформированности коммуникативных умений. 
В то же время, нами были обнаружены дети 
с нормальным речевым развитием, которые 
были отнесены к низкому уровню успешности 
(7%). Средний уровень выявлен у 36% детей 
с ТНР и 28% детей с нормальным речевым 
развитием — это дети с достаточным уровнем 
сформированности коммуникативных умений. 
У 20% детей с ТНР и 65% детей с нормальным 
речевым развитием определён высокий уро-
вень (дети с высокой степенью сформирован-
ности коммуникативных умений).

Результаты экспериментального исследова-
ния показали: существует неравномерность  и 
рассогласованность в овладении разными груп-

пами коммуникативных умений детей с ТНР; 
преобладание низкого уровня сформированно-
сти коммуникативных умений детей с ТНР; на 
формирование  коммуникативных умений ока-
зывает влияние ряд педагогических условий, а 
именно: коммуникативно-развивающая среда, 
включённость детей с ТНР во взаимодействие 
со сверстниками, компетентность педагогов.

Определение закономерностей развития 
коммуникативных умений и особенностей их 
проявления у детей с ТНР, изучение опыта пе-
дагогической работы в данном направлении по-
служили основанием для разработки методики 
и методического обеспечения коррекционно-
педагогической работы по формированию 
коммуникативных умений детей дошкольного 
возраста с ТНР в условиях интегрированного 
обучения и воспитания.

Коррекционно-педагогическую работу по 
формированию коммуникативных умений у 
детей дошкольного возраста с ТНР необходи-
мо строить в процессе диалогического общения 
со взрослыми и сверстниками, т.е. в актуальной 
для детей социальной ситуации развития. 

Теоретический поиск по проблеме исследо-
вания, анализ результатов констатирующего 
эксперимента позволили определить этапы 
коррекционно-педагогической работы по фор-
мированию коммуникативных умений у детей 
дошкольного возраста с ТНР: содержательный, 
процессуальный и рефлексивный. Организация 
коррекционно-педагогической работы согласно 
выделенным этапам позволяет педагогу скон-
центрировать усилия на наиболее проблемных 
вопросах развития коммуникативных умений 
у детей с ТНР. 

На содержательном этапе акцентируется 
необходимость создания оптимальных условий 
обучения коммуникативным умениям детей с 
ТНР. На процессуальном этапе особое внимание 
уделяется использованию репродуктивных вы-
сказываний с опорой на исходный текст, а так-
же продуцированию самостоятельных речевых 
высказываний в целях решения коммуникатив-
ных задач и удовлетворения коммуникативных 
потребностей. На рефлексивном — свободному 
использованию изученного речевого материала 
в соответствии с речевой ситуацией.

На каждом из этапов коррекционно-педаго-
гическая работа осуществляется по трём на-
правлениям: формирование информационно-
содержательного, деятельностно-поведен-
ческого и эмоционального компонентов ком-
муникативных умений. Дифференциация 
коррекционно-педагогической работы на каж-
дом из этапов обучения осуществляется за счёт 
усложнения и обогащения обучающего мате-
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риала, а также использования вариативных 
методических приёмов и форм организации 
педагогической работы.

Каждый этап формирования коммуника-
тивных умений реализуется в комплексе пе-
дагогических условий, которые обеспечивают 
оптимальное функционирование механизмов 
развития у детей с ТНР:
 создание коммуникативно-развивающей 

среды с учётом особенностей и потребностей 
детей с ТНР; 
 обеспечение единства в овладении ком-

муникативными умениями (информационно-
коммуникативными, регуляционно-ком- 
муникативными и аффективно-коммуни-
кативными); 
  включённость детей с ТНР во взаимо-

действие с нормально говорящими сверстни-
ками на занятиях, в игровой и свободной 
деятельности;
 использование речевых ситуаций в каче-

стве основы обучения (принцип ситуативно об-
условленного обучения речевому общению);
 активизация познавательной деятельно-

сти в процессе формирования коммуникатив-
ных умений.

Данные педагогические условия форми-
рования коммуникативных умений детей до-
школьного возраста с ТНР интегрирует в себе 
игровая деятельность. Являясь в дошкольном 
возрасте ведущей и сохраняя свою эмоцио-
нальную привлекательность, она создаёт есте-
ственные возможности для наблюдения, узна-
вания, воспроизведения изученных способов 
коммуникативного поведения и конструи-
рования новых. В качестве одной из форм 
организации педагогического взаимодействия 
в методике формирования коммуникативных 
умений детей с ТНР может рассматриваться 
театрализованная игра.

Театрализованная игра является своеобраз-
ным синтезом детской сюжетно-ролевой игры 
и театрального искусства [8]. Она представля-
ет собой разыгрывание в лицах литературного 
произведения или фантастических ситуаций, 
фрагментов детской жизни. В ней ребёнок, ис-
полняя роль в качестве «артиста», самостоя-
тельно создаёт образ с помощью комплекса 
средств вербальной и невербальной вырази-
тельности в обозначенных сюжетом ситуациях. 
В театрализованной игре педагог моделирует 
разноообразные коммуникативно-игровые си-
туации, стимулирующие детей с ТНР к выпол-

нению  коммуникативных заданий, разыгры-
ванию различных речевых ролей, усвоению 
стратегий и тактик коммуникативного пове-
дения [4; 5; 7]. 

Театрализованная игра включает следую-
щие компоненты: ситуацию как совокупность 
конкретных условий речевого общения; роли, 
распределяемые между участниками; тему, 
определяющую содержание речевого взаимо-
действия; задание «проиграть» моделируемую 
ситуацию с позиции предписанной роли и 
ролевых взаимоотношений партнёров. Ре-
сурсные возможности театрализованной игры 
в формировании коммуникативных умений 
детей дошкольного возраста с ТНР обеспечи-
ваются её следующими видовыми характери-
стиками: коммуникативная направленность 
содержания, готовый сюжет, экспрессивность 
и повторяемость игровых действий. Видовые 
характеристики театрализованной игры соз-
дают условия для профилактики и устране-
ния особенностей развития коммуникативных 
умений детей с ТНР. 

Коммуникативная направленность театра-
лизованной игры обеспечивает более активное 
и всестороннее изучение правил коммуника-
тивного поведения и содержания коммуни-
кативных умений. Готовый сюжет облегчает 
поиск коммуникативной информации и сни-
жает риск отставания в развитии структур-
ных компонентов коммуникативных умений. 
Многократное повторение различных моде-
лей коммуникативных действий расширяет 
и уточняет поведенческий опыт, стимулиру-
ет опережающее развитие регуляционного и 
аффективно-коммуникативного компонентов. 
Экспрессивность коммуникативных действий 
настраивает на положительную оценку оты-
грываемых правил поведения и повышает 
мотивацию и желание взаимодействовать 
со сверстником в условиях образовательной 
интеграции. В форме театрализованных игр 
могут проводиться как воспитательные меро-
приятия, так и отдельные общеобразователь-
ные, специальные коррекционные занятия.

Театрализованная игра способствует запу-
ску механизмов развития коммуникативных 
умений и создаёт условия для формирования 
этого образования во взаимосвязи его струк-
турных компонентов. В ней одновременно с 
наблюдением действий литературных персо-
нажей и изучением коммуникативных правил 
ведётся работа над сценическим воплощением 
образов должного поведения. Соответственно, 
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в структуре театрализованной игры основными 
являются: информационная (чтение и анализ 
литературных произведений, рассказы педагога 
и детей, беседа, демонстрация иллюстративно-
го материала) и практическая (игры-имитации, 
игры-инсценировки, игры-импровизации, из-
готовление реквизита) части.

Снижение активности развития комму-
никативных умений детей с ТНР требует 
дополнительного включения в театрализо-
ванную игру проблемной части для стимуля-
ции их познавательной деятельности (интел-
лектуальные игры и задания, эвристическая 
беседа, групповая дискуссия). Снижение ге-
терохронности развития коммуникативных 
умений детей с ТНР доказывает необходи-
мость специального выстраивания эмоцио-
нальной драматургии театрализованных игр. 
Началом служит вводная часть, которая обе-
спечивает эмоциональное включение в теа-
трализованную игру (декламация, музыкаль-
ная иллюстрация, приветствие, вхождение в 
группу опоздавшего участника, поддержки 
партнёра). Не менее значимым является за-
вершение театрализованной игры на эмоцио-
нальном подъёме. С этой целью в структуру 
вводится завершающая часть (вербализация 
эмоций, оценка способов поведения, про-
щание). Формирование коммуникативных 
умений предполагает творческое отношение 
педагога к определению последовательно-
сти структурных частей театрализованной 
игры в зависимости от содержания форми-
руемых коммуникативных умений, этапа 
коррекционно-педагогической работы, по-
знавательных особенностей и поведенческого 
опыта детей с ТНР.

С целью профилактики и устранения огра-
ничений игровой деятельности детей с ТНР 
целесообразно использование следующих 
основных ресурсов, определяющих результа-
тивность процесса формирования коммуни-
кативных умений детей в условиях образо-
вательной интеграции: предметные (игровое 
помещение, мебель, декорации, костюмы и 
реквизит, предметы быта, игрушки, учебно-
дидактические материалы); пространственные 
(функциональные зоны игры, ряженья, при-
ватности); организационно-смысловые (пра-
вила, регулирующие игровое взаимодействие); 
социально-психологические (участники игры, 
характер ролевого и делового взаимодействия, 
социальный статус и чувства играющих).

Ограничения игровой деятельности детей 
с ТНР определяют необходимость дополни-
тельных ресурсов, обладающих стимулирую-
щим и корректирующим потенциалом. При 
этом каждая группа основных ресурсов опре-
делённым образом модифицируется. Эта мо-
дификация направлена на создание условий, 
облегчающих процесс восприятия окружаю-
щего, осознания полученной информации, 
передвижения, планирования и реализации 
различных видов взаимодействия в условиях 
образовательной интеграции.

В работе с детьми с ТНР целесообразно 
использовать специальные правила, которые 
позволяют организовать и регулировать их 
игровое взаимодействие с нормально говоря-
щими сверстниками в условиях образователь-
ной интеграции.

1. Педагог является непосредственным 
участником игры. Он демонстрирует возмож-
ные варианты воплощения ролей, организа-
ции игрового пространства, художественного 
оформления. Это особенно важно на первых 
этапах знакомства с новой игрой. Педагоги-
ческое руководство игрой способствует про-
филактике и устранению специфических 
особенностей её развития у детей с ТНР, ак-
тивации ресурсных возможностей этого вида 
деятельности в процессе формирования ком-
муникативных умений детей с ТНР в условиях 
интеграции.

2. Предварительное знакомство с литера-
турной основой игры для получения целост-
ного впечатления от художественного текста. 
Первое знакомство с произведением должно 
быть проведено таким образом, чтобы оно 
произвело яркое впечатление на детей с ТНР. 
Эта работа осуществляется на занятиях или 
во время игры и свободной деятельности, 
включая следующие компоненты: беседу, вы-
ясняющую понимание не только содержания, 
но и отдельных средств выразительности; 
составление характеристик действующих 
лиц, анализ их взаимоотношений, оценку 
поступков; анализ эмоциональных состояний 
персонажей. Такая предварительная подго-
товка детей с ТНР к игре позволяет им само-
стоятельно вычленить способы коммуника-
тивных действий и выразительно отобразить 
их с помощью интонационно-пластических 
средств.

3. Создание равных условий для проявления 
инициативы всеми детьми интегрированной 
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группы. Каждый ребёнок с ТНР должен при-
нимать в игре активное участие вне зависимо-
сти от уровня развития его игровых умений. 
Добиться сбалансированного распределения 
ролей помогает использование следующих 
приёмов: обмен ролями, отзеркаливание, ду-
блирование. Они способствуют появлению 
новых игровых умений и активности детей. 
Обмен ролями даёт возможность детям по-
переменно отыграть полярные линии поведе-
ния, оказаться по обе стороны нравственного 
конфликта, выбрать и обосновать адекватный 
способ действий. 

4. Многократное повторение игры, которое 
является необходимым условием закрепле-
ния коммуникативных умений. Дети с ТНР 
в разном темпе воспринимают и усваивают 
коммуникативную информацию. Только не-
сколько раз отыграв сюжет дети начинают по-
нимать его коммуникативную направленность, 
осознавать и применять образцы поведения, 
заключённые в нём.

5. Поощрение самостоятельных высказы-
ваний детей с ТНР, отказ от высказывания 
оценок и критики в адрес ребёнка. По ходу и 
окончанию игры педагог стимулирует детей к 
анализу условной коммуникативной ситуации, 
её соотнесению с реальностью, самооценке 
уровня достижения игровых задач, обсужде-
нию отыгранных коммуникативных правил и 
действий, эмоционального состояния, связан-
ного с принятием той или иной роли. Педагог 
создаёт непринуждённую и доверительную 
атмосферу, в которой каждый ребёнок вы-
сказывает личное отношение к обсуждаемым 
вопросам. 

Специальные правила взаимодействия вну-
три группы способствуют созданию социально-
психологических условий реализации методи-
ки формирования коммуникативных умений 
детей с ТНР в условиях интегрированного 
обучения и воспитания: уважение и приня-
тие каждого ребёнка, сотрудничество детей с 
педагогом и друг с другом, усиление положи-
тельного имиджа детей с ТНР, создание си-
туаций успеха, эмоциональная насыщенность 
взаимодействия.

Театрализованные игры должны быть ор-
ганизованы с учётом структуры речевого на-
рушения детей дошкольного возраста, а также 
с опорой на эмоциональное положительное 
отношение со стороны детей, их интерес к теа-
трализованной деятельности. Коррекционно-

педагогическая работа по формированию 
коммуникативных умений осуществляется с 
учётом выявленных закономерностей развития 
данных умений и особенностей их проявления 
у детей с ТНР. Таким образом, формирова-
ние коммуникативных умений в процессе теа-
трализованной игры включает детей с ТНР в 
специально организованную и управляемую 
педагогом игровую деятельность, обеспечи-
вая активизацию и усиление её ресурсных 
возможностей. 

Поступила 18.09.2015 г.
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Татьяна ФинСкаЯ,
главный инженер-технолог по питанию  
управления образования 
Минского областного исполнительного комитета

Пища необходима человеку для под-
держания здоровья и работоспособности, 
поэтому так важно соблюдать правила ра-
ционального питания во все возрастные 
периоды жизни человека.

Особенно велика роль питания в до-
школьном возрасте. Детский организм 
отличается от взрослого бурным ростом 
и развитием, формированием и становле-
нием структуры многих органов и систем. 
Рациональное питание детей дошкольного 
возраста — необходимое 
условие их гармонич-
ного роста,  физи-
ческого и нервно-
психического разви-
тия, устойчивости к 
действию инфекций и 
других неблагоприят-
ных факторов внеш-
ней среды. В детском 
возрасте формирует-
ся пищевой стереотип. 
Кроме того, правильно построенное пита-
ние формирует у детей полезные привыч-
ки, закладывает основы культуры.

Большую часть суток дети находятся в 
организованных коллективах, и их пита-
ние, в основном, обеспечивается именно 
учреждениями образования. Поэтому от 
того, насколько правильно организовано 

ПРИНцИПЫ РАцИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Секрет отличного качества блюда — последовательное про-

ведение и аккуратное исполнение кулинарных процессов.
В.В. Похлёбкин

питание в учреждении дошкольного об-
разования, во многом зависят здоровье и 
развитие маленького человека.

Ответственность за организацию пита-
ния в учреждениях дошкольного образо-
вания возлагается на администрацию. Вме-
сте с тем, активное участие в обеспечении 
детей полноценным питанием принимают 
медицинские работники, работники пи-
щеблоков и, безусловно, воспитатели до-
школьного образования и их помощники.

Основным принци-
пом рационального 

питания детей до-
школьного возрас-
та должно служить 
максимальное раз-
нообразие пище-
вых рационов и 
щадящая тепловая 
обработка блюд. 
Только при включе-

нии в повседневные 
рационы всех основных групп продуктов — 
мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, 
яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, 
хлеба и крупяных изделий — можно обе-
спечить малышей всеми необходимыми им 
пищевыми веществами.

Мясо, рыба, яйца, молоко, кефир, тво-
рог, сыр являются источником высокока-

Рациональное питание — это 
питание, удовлетворяющее физиоло-

гические потребности человека в энергии и 
пищевых веществах и обеспечивающее под-
держание здоровья, хорошего самочувствия, 
высокой работоспособности, способности к 
обучению, устойчивости к действию ин-

фекций, токсинов и других неблагопри-
ятных факторов внешней среды.
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чественных животных белков, способству-
ющих повышению устойчивости детей к 
действию инфекций и других неблагопри-
ятных факторов. Поэтому их следует вклю-
чать в рацион питания детей постоянно. 

Из мясных продуктов предпочтительнее 
говядина, птица. Иногда можно исполь-
зовать нежирные сорта свинины. Значи-
тельно менее полезны разные виды варе-
ных колбасных изделий. Их нежелатель-
но предлагать детям на основной приём 
пищи — обед. Субпродукты (печень, серд-
це, язык) служат источником не только 
полноценного белка, но и микроэлементов: 
железа, витаминов В6, В12 и других, их 
присутствие также необходимо в рационе 
питания детей.

Среди рекомендуемых видов рыб — хек, 
треска, навага и др.

Мясо и рыба могут быть приготовлены в 
виде самых разнообразных блюд — котлет, 
тефтелей, фрикаделек, суфле, натураль-
ного куска — в зависимости от индиви-
дуального вкуса и возрастной категории. 
Пищу лучше готовить щадящими метода-
ми приготовления (максимально исключая 
жарение) — тушение, варение, запекание, 
припускание, приготовление на пару, т.к. 
возникающие при обжаривании продукты 
окисления жиров раздражают нежную сли-
зистую желудка и кишечника.

Молоко и молочные продукты — источ-
ники белка, одни из основных поставщиков 
легкоусваиваемого кальция, необходимого 
для образования костной ткани — витами-
на В2 (рибофлавина). Наряду с молоком 
целесообразно давать детям кефир. Очень 
полезен такой кисломолочный продукт 
как «бифидин», главным преимуществом 
которого является то, что он благоприятно 
влияет на состав микробов кишечника — 
другими словами, позитивно воздействует 
на процесс формирования его здоровой 
микрофлоры. Он обладает иммуностиму-
лирующими свойствами, помогает побе-
дить хроническую усталость. 

В питании детей дошкольного возрас-
та необходимо широко применять овощи, 
фрукты, соки. Ребёнок в учреждении до-
школьного образования должен получать 
100—170 г картофеля; 120—210 г овощей 
(капуста, свёкла, морковь, огурцы, поми-

доры, редис, зелень и др.) в виде салатов, 
винегретов, овощных супов, пюре, запека-
нок и др.; 100—180 г фруктов и ягод в виде 
свежих плодов (яблоки, груши, сливы, пер-
сики, нектарины, мандарины, апельсины, 
клубника и другие ягоды), а также различ-
ные соки — предпочтительно с мякотью. 

Свежие плоды и овощи — важнейший 
источник аскорбиновой кислоты, биофла-
воноидов (витамина Р), бета-каротина.

Аскорбиновой кислотой особенно бога-
ты чёрная смородина, шиповник. 

Витамин Р (биофлавоноиды) усилива-
ет действие витамина С. Удачное сочета-
ние этих витаминов имеется в апельсинах, 
мандаринах, персиках. Бета-каротином 
особенно богата морковь, немало его в то-
матах, абрикосах, зелёном луке, сладком 
перце, зелени, в организме он превращает-
ся в витамин А.

Весьма существенное достоинство этой 
группы продуктов состоит и в высоком 
содержании в них целлюлозы (клетчатки) 
и пектина. Эти пищевые вещества регу-
лируют работу кишечника, они способны 
связывать (сорбировать) на своей поверх-
ности различные вредные вещества — как 
поступающие с пищей, так и возникающие 
в организме (например, холестерин) — и 
выводить их из кишечника.

В питание детей также необходимо 
включать хлеб (ржаной, пшеничный), 
крупы (рисовую, гречневую, перловую, 
пшеничную, овсяную, пшённую), макарон-
ные изделия, которые обеспечивают детей 
крахмалом, растительными волокнами, ви-
таминами Е, В1, В2, РР, магнием и др.

Рацион питания должен ежедневно со-
держать жиры в виде сливочного масла, 
сметаны, растительных масел. Раститель-
ное масло следует использовать как при-
праву к салатам, винегретам и др., а сли-
вочное — для приготовления бутербродов, 
заправки блюд. 

Рациональное и сбалансированное пи-
тание детей — главное условие их ком-
фортного пребывания в учреждении до-
школьного образования. Очень важно 
правильно подобрать продукты питания, 
стремиться к тому, чтобы готовые блюда 
были красивыми, вкусными, ароматными 
и готовились с учётом индивидуальных 
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вкусов. При непереносимости отдельных 
продуктов питания необходимо организо-
вать диетическое питание. Следует учиты-
вать длительность пребывания в детском 
коллективе. Очень важен строгий режим 
приёмов пищи:
 завтрак, обед, полдник (с длительно-

стью пребывания 10,5 часов); 
 завтрак, обед, полдник, ужин (с дли-

тельностью пребывания 12 часов). 
Для обеспечения рационального и сба- 

лансированного питания целесообразно 
руководствоваться следующими прин-
ципами: 
 адекватная энергетическая ценность 

рациона, соответствующая энерготратам 
организма. Пища, которую получают дети, 
должна возмещать энергетические затраты 
организма, обладать высокой биологиче-
ской ценностью для обеспечения роста и 
развития детского организма;
 сбалансированность рациона по всем 

заменимым и незаменимым пищевым фак-
торам (белки, жиры, углеводы, витамины 
и минеральные вещества). Необходимо 

соблюдать достаточно строгие взаимоотно-
шения между многочисленными незамени-
мыми факторами питания, каждому из ко-
торых принадлежит строго определённая 
специфическая роль в обмене веществ;
 максимальное разнообразие рациона, за 

счёт включения в рацион широкого ассор-
тимента продуктов и различных приёмов 
их кулинарной обработки;
 оптимальный режим питания, соот-

ветствующий возрасту детей;
 адекватная технологическая и кули-

нарная обработка продуктов и блюд, обе-
спечивающая их высокие вкусовые досто-
инства и сохранность исходной пищевой 
ценности;
  учёт индивидуальных особенностей 

детей (в т.ч. непереносимость ими отдель-
ных продуктов и блюд);
  обеспечение безопасности питания, 

включающее соблюдение санитарно-
гигиенических требований к состоянию 
пищеблока, качеству поставляемых про-
дуктов, их транспортировке и хранению, 
приготовлению и раздаче блюд.

РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ПИТАНИИ
МОЛОКО И КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ

Молоко — однородная жидкость без 
осадка, белого цвета с лёгким желтоватым 
оттенком. 

К составным частям молока относят су-
хие вещества (молочный жир, молочный 
белок, молочный сахар — лактозу, фермен-
ты, витамины, минеральные вещества).

Ценность минерального 
состава молока — сбалан-
сированность элементов, 
обеспечивающая нормаль-
ное развитие костной и 
других систем, особенно 
детского организма. В мо-
локе содержится большин-
ство известных витаминов, 
которыми наиболее богато 
летнее молоко. В состав 

молока входит свыше 60 ферментов (важ-
нейшие из них, помимо лактазы, протеаза, 
липаза, амилаза, каталаза), способствую-
щих пищеварению и играющих важную 
роль в процессах переработки молока в 
молочные продукты.

Основными минеральными веществами, 
содержащимися в  молоке, являются каль-
ций, магний, калий, натрий, фосфор, хлор 
и сера, а также соли — фосфаты, цитраты 
и хлориды.

Для кефира характерны кисломолоч-
ные вкус и запах, чистые, без посторонних, 
не свойственных продукту привкусов и 
запахов.

Главным преимуществом кефира перед 
другими молочными продуктами является 
то, что он благоприятно влияет на состав 
микробов кишечника — другими словами, 
позитивно воздействует на процесс фор-
мирования его здоровой микрофлоры. 

02 / 2016

14 харчаванне



Присутствующие в кефире полезные 
микроорганизмы мешают размножению 
патогенных и гнилостных микробов. 

Благодаря всем своим полезным каче-
ствам — содержанию необходимых нам 
кальция, белков, витаминов и многих 
питательных веществ — 
кефир восстанавливает 
естественный природ-
ный баланс нашего ор-
ганизма, что необходимо 
для любого здорового 
существа.

Он отлично подходит 
для большинства видов 
диет, обладает освежаю-
щим, тонизирующим вкусом. Кефир очень 
быстро усваивается организмом, почти в 
три раза быстрее молока. 

Бифидин обладает иммуностимулирую-
щими свойствами, помогает победить хро-
ническую усталость. Кислая среда, образу-
емая бифидином в желудке, способствует 
хорошему усвоению кальция, железа и ви-
тамина D, улучшает пищеварение и усвое-
ние всех питательных веществ. Он облада-
ет способностью выводить из организма 
токсины и другие вредные вещества, что 
является необходимым условием успешно-
го лечения не только желудочно-кишечных 
заболеваний, но и многих других. Стиму-
лирует, заставляет желудочно-кишечный 
тракт работать в полную силу. Польза дан-
ного продукта заключается также в том, 
что в нём содержится большое количество 
полезных микро- и макроэлементов. 

Основные питательные вещества бифи-
дина присутствуют в легкоусваиваемой 
форме, поэтому особенно ценен этот про-
дукт для детей, пожилых и выздоравли-
вающих после болезни людей. 

Сыр. В момент приёмки сыра от постав-
щика необходимо проверить упаковку, 
внешний вид, качество продукта, а также 
указанный срок хранения (на некоторых 

сырах указана и дата 
изготовления). Сыр — 
это нежный продукт, 
хранение которого тре-
бует особых условий. 
Во избежание порчи 
он должен хранить-

ся при постоянной температуре от +2 до 
+6°С, без резких колебаний температуры 
и при постоянном уровне относительной 
влажности воздуха 90%. Слишком низкая 
температура хранения «убивает» сыр, а 
слишком высокая — уничтожает его струк-
туру. Так же и влажность: слишком высо-
кая деформирует сыр, низкая приводит к 
его быстрой порче.

После деформации влага не может пол-
ностью поглощаться сырной массой и при 
его разрезе вытекает в виде сока; парафи-
новая корка осыпается, консистенция ста-
новится крошливой, специфический вкус 
ослабевает. 

Творог. Цвет белый или слабо-жёлтый, 
равномерный по всей массе, консистен-
ция однородная, нежная. Этот продукт об-
ладает высокой пищевой и диетической 
ценностью. Благодаря значительному со-
держанию аминокислот (метионина, трип-
тофана, лизина и фосфолипидов (в частно-
сти, холина) творог применяется для про-
филактики заболеваний печени. Высокая 
пищевая ценность и диетические свойства 
ставят творог в число продуктов питания, 
необходимых для любого возраста.

В твороге содержится от 9 до 18% белка, 
до 18% молочного жира, большое количе-
ство минеральных веществ и витаминов.

Не допускается к 
реализации творог с 
чрезмерно кислым или 
сильно выраженными 
посторонними привку-
сами, заплесневелый, с 
ослизлой консистенци-

ей и другими пороками.
Творог — продукт нестойкий при 

хранении. 
Сметана имеет большую пищевую цен-

ность за счёт содержания значительного ко-
личества молочного жира (10—40%), около 
30% белков и 3% лактозы, 0,7—0,8% орга-
нических кислот и других компонентов.

Консистенция сметаны в значительной 
степени зависит от содержания жира и 
сухого обезжиренного молочного остатка 
(СОМО), при увеличении которых она 
приобретает более густую консистенцию, 
замедляется отделение сыворотки от 
сгустка.
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В сметане 20%-ной и 15%-ной жирности, 
диетической, допускаются недостаточно 
густая консистенция, наличие единич-
ных пузырьков воздуха, незначительная 
крупитчатость.

Запах и вкус свежего продукта не очень 
кислый. На протяжении всего срока хра-
нения они должны быть чистыми, кисло-
молочными, с выраженным ароматом па-
стеризованных сливок. Цвет — от белого 
до слабо-жёлтого. 

На ухудшение органолептических пока-
зателей сметаны при хранении оказывают 
влияние активность ферментов, темпера-
тура и продолжительность хранения, свой-
ства тароупаковочного материала.

Сливочное масло. Цвет от белого до 
светло-жёлтого, однородный по всей мас-
се. Вкус, запах, свойственные сливочному 
маслу, без посторонних привкусов и запа-
хов (прогорклого, затхлого).

Сливочное мас-
ло должно обладать 
специфическим, при-
ятным, свойственным 
только ему, вкусом, 
запахом, привлека-

тельной окраской и консистенцией, хоро-
шей усвояемостью. 

Физиологическая ценность сливочного 
масла во многом обусловлена наличием в 
нём холестерина и лецитина. Холестерин 
участвует в образовании желчных кислот, 
надпочечных гормонов, витамина D, ока-
зывает воздействие на кровяные тельца. 

Сливочное масло является высококало-
рийным продуктом — от 500 до 775 ккал на 
100 г продукта.

МЯСО, ПТИЦА

Мясо является необходимым продуктом 
питания из-за большого набора полноцен-
ных белков, минеральных солей и входит 
в меню ежедневно. В один день его можно 
дать детям несколько больше нормы, в дру-
гой — несколько меньше, однако в течение 
7—10 дней нормы должны быть полностью 
выполнены.

Учреждения дошкольного образования 
получают для организации питания детей 
мясные полуфабрикаты (крупнокусковые 
бескостные). Полуфабрикаты в зависи-

мости от термического состояния подраз-
деляются на:
 охлаждённые — подвергнутые охлаж-

дению до температуры в толще продукта от 
0 до +4°С (срок годности при условии со-
блюдения транспортировки в транспортных 
средствах с изотермическим кузовом и хра-
нения при температуре воздуха от +2 до +6°С 
— 48 часов, если не вакуумная упаковка);
 замороженные — подвергнутые замо-

раживанию до температуры в толще про-
дукта не выше –8°С (срок годности фасо-
ванных замороженных полуфабрикатов 
при соблюдении условий транспортиров-
ки в транспортных средствах с охлаждае-
мым кузовом и соблюдении условий хра-
нения при температуре воздуха от –8 до 
–18°С — согласно срокам, установленными 
производителем).

При транспортировке замороженного 
мяса транспортом с изотермическим ку-
зовом и дальнейшем хранении при темпе-
ратуре воздуха от +2 до +6°С срок годно-
сти — 72 часа. Повторное замораживание 
полуфабрикатов недопустимо. 

Сроки годности мяса птицы и условия 
хранения должны соответствовать срокам 
годности и условиям хранения, установ-
ленным в государственных стандартах: 
  при соблюдении транспортировки 

в транспортных средствах с охлажда-
емым кузовом и дальнейшем хране-
нии при температуре воздуха от –8 до 
–18°С согласно срокам, установленными 
производителем;
 при транспортировке транспортом с 

изотермическим кузовом и дальнейшем 
хранении при температуре воздуха от +2 до 
+6°С срок годности — 72 часа. Повторное 
замораживание мяса птицы недопустимо. 

Внешний вид полуфабрикатов крупно-
кусковых — это мышцы или пласт мяса, 
снятые с определённой части туши в виде 
одного или нескольких крупных кусков 
массой более 250 г, зачищенные от сухо-
жилий и грубых поверхностных плёнок, 
с оставлением межмышечной соедини-
тельной и жировой тканей, сохраняющих 
природную форму мышцы, без шкуры и 
глубоких надрезов мышечной ткани. По-
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верхность ровная, незаветренная, края 
заравнены.

Мясные полуфабрикаты, поступающие 
в мороженом виде, птицу, перед приго-
товлением оттаивают в мясо-рыбном (за-
готовочном) цехе, в специальных ваннах 
или подносах на воздухе при комнатной 
температуре. Не допускается разморажи-
вание мяса путём погружения в воду или 
орошения водой.

Полуфабрикаты должны сопровождать-
ся документами, удостоверяющими каче-
ство и безопасность, — качественными удо-
стоверениями, маркировочными ярлыками 
с указанием следующих данных:
 даты изготовления;
 срока годности;
 условий хранения;
 массы нетто;
 наименования продукта (вида мяса).
На пакете с тушкой птицы, запечатанной 

липкой лентой или металлической скреп-
кой, или ярлыке, вложенном в пакет, долж-
ны быть указаны:
 наименование предприятия-изгото-

вителя;
 вид птицы, категория и способ обра-

ботки тушек птицы;
 пищевая и энергетическая ценность;
 слово «Ветосмотр».
Сопроводительные документы необ-

ходимо сохранять до конца реализации 
продукции.

Порционирование мяса и птицы, их из-
мельчение должно проводиться на спе-
циальных промаркированных столах и 
разделочных досках, с использованием 
соответствующего инвентаря (электро-
привод — «СП», ножи и разделочные 
доски — «СМ»).

ЯЙЦА

Яйца включаются в рацион питания два-
три раза в неделю, при этом установленные 
нормы питания по итогам месяца должны 
быть выполнены.

Для приготовления блюд из яиц в 
учреждениях дошкольного образования 
используют свежие яйца куриные диети-
ческие. Срок годности их составляет семь 

суток с  момента 
штамповки). Также 
в питании детей в 
возрасте от одного 
года и старше мо-
гут использоваться 
яйца куриные обо-
гащённые селеном «Молодецкие». Дан-
ная категория диетических яиц «Мо-
лодецкие» могут использоваться в те-
чение 30 суток с момента штамповки 
(ТУ РБ 600187932.001-2003).

Яйца должны храниться в коробках или 
лотках на подтоварниках в сухих прохлад-
ных помещениях или в холодильном обо-
рудовании для сырой продукции.

Яйца обрабатываются в мясо-рыбном 
(заготовочном) цехе, путём тщательного 
промывания в двух специально выделен-
ных ваннах (ёмкостях) — сначала в 1%-
ном, а затем в 0,5%-ном тёплом (с темпе-
ратурой до +30°С) растворе кальциниро-
ванной или питьевой соды, с последующим 
ополаскиванием проточной водой.

ОВОЩИ

Богатые клетчаткой, витаминами и ми-
нералами, овощи являются жизненно не-
обходимыми составляющими сбалансиро-
ванного питания. В состав овощей входят 
разнообразные органические кислоты, 
которые активизируют деятельность пи-
щеварительного тракта, снижая рН среды 
и способствуя изменению микрофлоры в 
благоприятную сторону. Основные орга-
нические кислоты овощей и фруктов — 
яблочная и лимонная — являются, как и 
углеводы, источником энергии. Лимонная 
кислота и, в несколько меньшей степени, 
яблочная оказывают влияние на обмен 
липидов, снижая уровень холестерина и 
общих липидов в крови и тканях внутрен-
них органов.

Овощи и плоды являются источником 
витаминов С и Р, а также витаминов груп-
пы В.

С этими продуктами в организм чело-
века вводится значительное количество 
щелочных металлов, которые оказы-
вают большое влияние на поддержание 
щелочно-кислотного равновесия в крови 
и тканях организма. 
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Картофель. Содержание воды в картофе-
ле — порядка 80%, в зависимости от сорта.

Качество картофеля оценивают по сле-
дующим показателям: 
 внешний вид (целостность, чистота, 

отсутствие повреждений, прорастание, 
увлажнение, увядание, форма, окраска);
 запах и вкус; 
 размер по небольшому поперечному 

диаметру. 
Картофель растёт в темноте и предпо-

читает в темноте оставаться.
Помимо высокого содержания вита-

мина C — 45% от дневной нормы в одном 
среднем клубне — картофель также весьма 
богат калием (21% дневной нормы) и клет-
чаткой (12% дневной нормы). 

Свёкла относится к семейству маревых 
и содержит множество микроэлементов и 
витаминов (например, витамины С, В1, В2, 
РР). В ней много и различных кислот (на-
пример, щавелевая, яблочная, фолиевая). 
Кроме того, в свёкле высокое содержание 
йода. С давних пор её используют при ави-
таминозах, цинге, малокровии.

По содержанию железа свёкла намного 
превосходит другие овощи и фрукты, усту-
пая только чесноку. 

В свёкле находятся такие уникальные 
элементы, как бетаин и бетанин. Они пред-
ставляют собой белковые алкалоидоподоб-
ные вещества. Самое интересное, что нигде 
больше, ни в каких овощах и фруктах их до 
сих пор обнаружить не удалось. Бетаин и 
бетанин участвуют в усвоении животных 
белков и в образовании холина — веще-
ства, которое улучшает деятельность пече-
ни, жировой обмен в организме, укрепляет 
капилляры. Бетаин и бетанин близки по 
своему химическому строению к лецитину 
и холину, которые являются признанными 
регуляторами обмена веществ.

Особенно ценно то, что в свёкле имеют-
ся клетчатка и пектины, которые играют 
очень важную роль — облегчают передви-
жение пищи по кишечнику, усиливают его 
перистальтику, активизируют выделение 
желчи железистыми клетками печени, пи-
щеварительных соков. Именно это свой-
ство свёклы и позволяет назначать её при 
различных лечебных диетах.

Хранение свёклы в открытом виде тре-
бует температуры от 0 до +1°С при влаж-
ности 90%. Не рекомендуется хранить 
вперемешку с другими овощами, т.к. все 
они так или иначе отличаются по своему 
биологическому составу. Это способствует 
образованию плесени, потере полезных 
свойств. Не допускайте засорения корне-
плодов ботвой, сорняками, т.к. они явля-
ются источником заражения и загнивания 
урожая.

Морковь. Мы настолько привыкли к 
такому, казалось бы, простому корнепло-
ду, как морковь, что воспринимаем её как 
нечто само собой разумеющееся. Однако 
морковь в отличие от других типов овощей, 
которые полезнее кушать в сыром виде, 
желательно приготовить. Было доказано, 
что у приготовленной моркови больше пи-
щевой ценности, чем у сырой, потому что 
во время приготовления ломается жёсткая 
клеточная структура, высвобождая бета-
каротин.

Витамины в моркови представлены до-
статочно широко, но витамин А, который у 
большинства из нас ассоциируется с этим 
корнеплодом, занимает лишь второе ме-
сто, а на первом находится инозитол (ви-
тамин В8) — целых 29 мг. Бета-каротина 
(провитамина А) в моркови гораздо мень-
ше — всего 9 мг (хотя есть сорта, дающие 
до 30 мг на 100 г сырой массы). 

В моркови содержатся витамины В1 
(тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), 
В9 (фолиевая кислота), С (аскорбиновая 
кислота), Е (токоферол). В моркови так-
же содержатся микро- и макроэлементы: 
калий, кальций, магний, натрий, фосфор, 
железо, йод, кобальт, марганец, медь, мо-
либден, фтор, цинк. 

Хранят морковь в неохлаждаемых хра-
нилищах тарным (в ящиках и контейне-
рах), бестарным (навалом) способами; 
в секциях, закромах, буртах и траншеях 
с естественным или 
принудительным воз-
духообменом. Режим 
хранения моркови 
должен отвечать сле-
дующим требовани-
ям: температура от 0 
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до ±1 С и относительная влажность воз-
духа 90—95%; воздухообмен 20—30 м3/в 
час.

Кратковременное хранение осуществля-
ется при температуре от 0 до +10°С не бо-
лее трёх суток, а свыше +10°С — не более 
двух суток при относительной влажности 
воздуха 85—90%.

Капуста белокочанная — высокоуро-
жайная овощная культура, обладает вы-

сокими вкусовыми 
достоинствами, хо-
рошими транспорта-
бельностью, сохра-
няемостью и широко 
используется в све- 
жем и переработан-

ном виде. Отличительная особенность 
белокочанной капусты от других видов — 
высокое содержание серосодержащих со-
единений, гликозидов, белков, горчичных 
масел, которые придают ей горьковатый 
привкус.

При оценке качества капусты учиты-
вают: 
 внешний вид (кочаны свежие, целые, 

здоровые, чистые, ботанического сорта; 
форма и окраска, без повреждений сель-
скохозяйственными вредителями); 
 запах и вкус (без постороннего запаха 

и вкуса); 
 плотность кочана; 
 длину кочерыжки; 
 массу зачищенного кочана; 
 содержание кочанов с механическими 

повреждениями. 
Не допускаются к приёмке и использо-

ванию проросшие, треснувшие, запарен-
ные, мороженые кочаны.

Хранят капустные овощи в неохлаж-
даемых и охлаждаемых хранилищах бес-
тарным (навальным, секционным или 
закромным) и тарным (контейнерным, 
ящичным) способами. При длитель-
ном хранении белокочанной капусты в 
охлаждаемых хранилищах необходимо 
соблюдать требования ГОСТ 28373-94. 
Условия хранения одинаковы почти для 
всех видов капусты: температура от 0 до 
–1°С, относительная влажность воздуха 
85—95%.

Репчатый лук. 
Существует мно-
жество видов лука 
и ещё больше сор-
тов, которые от-
личаются между 
собой по вкусовым качествам, срокам со-
зревания и пр.

Репчатый лук содержит в себе воду, бел-
ки, клетчатку, минеральные соли, сахар 
(его количество может варьироваться в за-
висимости от сорта), витамин С и эфирные 
масла (тиосульфат) обладающие фитон-
цидными свойствами, которые и прида-
ют луку тот самый неповторимый острый 
вкус.

Репчатый лук бывает сладким, острым 
и полуострым. При оценке качества 
учитывают:
 внешний вид;
 запах и вкус;
 размер луковиц по наибольшему по-

перечному диаметру;
 содержание луковиц с недостаточно 

высушенной шейкой;
 содержание луковиц оголённых;
 с механическими повреждениями; 
 с незначительными зарубцевавшимися 

повреждениями сельскохозяйственными 
вредителями;
 содержание проросших луковиц. 
Не допускаются к реализации и хране-

нию луковицы загнившие, запаренные, 
подмороженные, повреждённые стеблевой 
нематодой и клещами. 

Лук репчатый свежий подразделяют 
на два товарных сорта: обыкновенный и 
отборный.

И острый, и полуострый, и сладкий реп-
чатый лук можно употреблять в пищу в 
свежем, сушёном, жареном, варёном виде, 
однако у острого и полуострого лука есть 
определённые преимущества — он дольше 
хранятся в свежем виде.

Лук следует хранить при температуре 
не ниже 0 и не выше +3°С, влажность при 
этом не должна превышать 75%.

Помимо луковиц в пищу употребляют 
и зелёный лук-перо, который пользуется 
даже большей популярностью, т.к. приятен 
на вкус, содержит в себе множество вита-
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минов и не требует специальной обработ-
ки, кроме мытья.

В зелёном луке содержатся белки, угле-
воды, витамин С, каротин. Помимо всех 
этих питательных веществ, содержащихся 
в продукте, зелёный лук обладает ещё од-
ним довольно ценным преимуществом — 
его можно выращивать круглый год.

В основном зелёный лук используют в 
свежем виде. Он является скоропортящим-
ся продуктом: быстро теряет влагу и вянет, 
но, если хранить его при температуре 0°С, 
способен сохранять свои свойства в тече-
ние десяти дней.

Чеснок имеет сложную луковицу, состо-
ящую из мелких зубков с общим донцем 

и покрытую тремя-
четырьмя слоями 
общих покровных 
тканей. В чесноке 
содержится больше 

азотистых веществ, эфирных масел, ми-
неральных веществ, меньше влаги, чем в 
репчатом луке.

При оценке качества учитывается его 
внешний вид, запах, вкус, размер. Ограни-
чивается содержание чеснока менее уста-
новленного размера, с отпавшими зубка-
ми, с механическими повреждениями. Не 
допускается в партии чеснок загнивший, 
запаренный, подмороженный, поражённый 
нематодами и клещами.

Чеснок следует хранить при температу-
ре воздуха от +1 до +3°С и относительной 
влажности воздуха 70—80%.

Томатные овощи. К ним относят то-
маты (помидоры), баклажаны, перец 
овощной. 

Съедобной частью томатных овощей 
является многосеменная ягода с семенны-
ми камерами, заполненными сочной мя-
котью — томаты, баклажаны, или полая 
семенная камера, состоящая из оболочки 
(перикарпия), семеносцев (плаценты) и 
семян — перец.

В состав томатных овощей входят угле-
воды (наибольший удельный вес при-
ходится на сахара, среди которых пре-
обладают глюкоза и фруктоза); кислоты 
(яблочная и лимонная); полноценные бел-

ки, в состав которых входят незаменимые 
аминокислоты — лизин, треонин, валин, 
лейцин, метионин; минеральные элементы 
(калий, натрий, магний, кальций, фосфор 
и железо). Томатные овощи являются ис-
точником витаминов С, Р, В1, В2, В3, РР, 
К. В частности, в перце содержится много 
витамина С и рутина.

Кроме того, томатные овощи содержат 
гликозиды (томаты — соланин и томатин; 
баклажаны — соланин; перец — капсан-
цин), которые придают овощам горькова-
тый или острый вкус. 

Сорта томатных овощей различают по 
ряду признаков: форме, окраске, массе, со-
стоянию поверхности, назначению. Основ-
ная особенность томатных овощей — их лёг-
кая механическая повреждаемость, что сни-
жает устойчивость к возбудителям порчи.

Томаты. Плоды томатов бывают 
шаровидной, округлой, эллипсовид-
ной,  удлиненно-
овальной, сливо-
видной и грушевид-
ной формы. Плоды 
томатов имеют пять 
степеней зрелости: 
зелёную, бурую, мо-
лочную, розовую и красную.

Выбирать следует крепкие (но не жёст-
кие), тяжёлые помидоры с глубоко окра-
шенной кожей без пятен порчи. 

Плоды, предназначенные для употребле-
ния в свежем виде, должны быть чистыми, 
свежими, целыми, здоровыми, неперезре-
лыми, правильной формы, с плодоножкой 
или без неё, а по спелости — красными, 
розовыми или жёлтыми (для жёлтоплод-
ных сортов). Не допускаются в реализа-
цию плоды мятые, загнившие, увядшие, 
повреждённые вредителями, подморожен-
ные и перезрелые.

Бобовые и зерновые овощи — горох, 
фасоль, бобы и сахарная кукуруза (в ста-
дии молочно-восковой спелости).

Овощи этой группы богаты полноцен-
ными белками, сахарами, минеральными 
веществами, витаминами С, В1, В2, РР, Е.

При созревании бобовых увеличивается 
содержание крахмала, клетчатки, сахара.
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Горох и фасоль — источники бел- 
ка, углеводов и клетчатки. В зависимости 
от конкретных сортов они богаты витами-
ном С.

Качество бобовых и зерновых овощей 
оценивают по внешнему виду, свежести, 

целостности, фор-
ме, окраске, отсут-
ствию болезней, 
загрязнений и по-
вреждений вреди-

телями, наличию плодоножки, размеру и 
степени зрелости (сахарная кукуруза).

К допустимым отклонениям относят на-
личие лопаток с недоразвитыми зёрнами, 
отклонениями по длине, с зёрнами, по-
вреждёнными вредителями, с протёрто-
стью (кукуруза).

В следующих номерах мы продолжим пу-
бликацию статей по данной теме. Следите 
за журналом.
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наталья вЛаСенко, 
кандидат педагогических наук,
руководитель физического воспитания  
высшей категории,
ясли-сад № 273 г.Минска

Галина бережнаЯ,
руководитель физического воспитания  
высшей категории
ясли-сад № 543 г.Минска

ОРГАНИЗАцИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 
ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Обучение плаванию детей дошкольного 
возраста является, с одной стороны, од-
ним из ориентиров к реализации образо-
вательной области «Физическая культура» 
учебной программы дошкольного образо-
вания, а с другой — специфической частью 
физического воспитания в учреждениях 
дошкольного образования, имеющих пла-
вательные бассейны. Организационно-ме-
тодические основы обучения плаванию 
детей дошкольного возраста рассматри-
вались в работах учёных и специалистов-
практиков (Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 
Т.Л. Богина, Н.Ж. Булгакова, С.В. Мала-
хов, Р.И. Смирнов, И.М. Буллах, Е.К. Во-
ронова и др.). Результаты их исследований 
нашли отражение в содержании програм-
мных требований по плаванию для детей 
разных возрастных групп и широко ис-
пользуются в образовательном процессе 
детских садов.

Цель статьи — рассмотреть организаци-
онно-методические основы обучения плава-
нию детей младшего дошкольного возраста 
(3—4 года), т.к. именно с этой возрастной 
группы в соответствии с программными 
требованиями предусматривается организа-
ция систематических занятий в бассейне.

В статье рассматриваются вопросы, 
раскрывающие:
 оздоровительное значение плавания и 

условия проведения занятий в бассейне;
 этапы обучения детей дошкольного воз- 

раста плаванию;

 методику обучения физическим упраж- 
нениям и играм на воде детей второй млад-
шей группы;
 планирование занятий в бассейне с деть- 

ми второй младшей группы.
Материал подготовлен на основе ана-

лиза и обобщения научно-методических, 
программных источников, практического 
опыта авторов, адресован руководителям 
физического воспитания учреждений до-
школьного образования и другим специ-
алистам (методистам, педагогам допол-
нительного образования, тренерам), обес-
печивающим организацию и проведение 
занятий в бассейне с детьми дошкольного 
возраста.

Оздоровительное значение плавания  
и условия проведения занятий  

в бассейне
Комплексное оздоровительное воздейс-

твие занятий в бассейне на организм ос-
лабленных детей подтверждается много-
численными научными исследованиями и 
проявляется в следующих аспектах:
 закаливание организма. Пребывание в 

водной среде тренирует терморегуля-
торные механизмы, благодаря которым 
сосудистая система ребёнка приобрета-
ет свойство быстро приспосабливаться к 
температуре воды (28—33°С) и к длитель-
ному нахождению в прохладных водных 
условиях (в сравнении с температурой 
тела 36,6°С);
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 совершенствование функциональных воз- 
можностей сердечно-сосудистой системы. 
Прохладная вода усиливает кровообраще-
ние, а её давление и сопротивление оказы-
вают благотворное воздействие на работу 
сердца: укрепляется мышечная ткань пред-
сердий и желудочков сердца, равномерно 
увеличивается объём его полостей, а сер-
дце приобретает способность работать в 
более экономичном режиме;
 активизация деятельности органов ды- 

хания. Правильная техника дыхания обес-
печивает необходимое ритмичное поступ-
ление кислорода, в результате чего укреп-
ляются все мышцы органов дыхания, уве-
личивается жизненный объём лёгких;
 профилактика и исправление нарушений 

опорно-двигательного аппарата. Благодаря 
«полувесомому» нахождению в воде физи-
ческие нагрузки на кости, суставы, связки 
являются щадящими, что создаёт условия 
для профилактики нарушений осанки и 
сутулости, а также способствует выражен-
ному тренирующему эффекту занятий в 
бассейне. Детский организм в состоянии 
переносить относительно высокие физи-
ческие нагрузки, связанные с плаванием. 
И, наоборот, продолжительные физичес-
кие нагрузки на опорно-двигательный ап-
парат на суше ведут к перенапряжению 
недостаточно окрепших костей, суставов 
и связок. Именно поэтому плавание часто 
рекомендуется в качестве восстанавливаю-
щей терапии для ослабленных детей.

Вместе с тем, плавание полезно не толь-
ко для оздоровления и гармоничного физи-
ческого развития детей дошкольного воз-
раста. Умение плавать является жизненно 
необходимым навыком, позволяющим 
ребёнку применить его, в том числе и в 
экстремальных жизненных ситуациях. Не-
льзя недооценивать и роль положительных 
эмоций в процессе занятий плаванием, что 
очень важно для сохранения и укрепления 
здоровья ослабленных, часто и длительно 
болеющих воспитанников. 

Условия организации занятий в бассей-
не должны соответствовать положениям 
Санитарных норм и правил «Требования 
для учреждений дошкольного образова-
ния» (2013). Бассейны оборудуются при-

борами, позволяющими контролировать и 
поддерживать соответствующее санитарно-
гигиеническое состояние: термометры для 
измерения температуры воздуха и воды, 
психрометр для определения влажности 
воздуха. В бассейне необходимо иметь 
специальный инвентарь, игрушки для 
обучения плаванию по количеству детей, 
одновременно занимающихся в бассейне, 
оборудование для обеспечения безопаснос-
ти и страховки детей в процессе занятий. 
Яркие, красочные игрушки доставляют 
радость воспитанникам, привлекают их к 
занятиям и играм в воде. 

К числу внешних факторов, оказыва-
ющих существенное влияние на резуль-
тативность образовательного процесса в 
целом и на продолжительность занятий в 
бассейне в частности, относится темпера-
тура воды. В начале учебного года темпе-
ратура воды в бассейне может достигать 
32—33°С, в течение учебного года, по мере 
совершенствования аппарата терморегуля-
ции воспитанников, температура понижа-
ется до 28—30°С. Комфортная температура 
воздуха колеблется в пределах 25—28°С.

Продолжительность занятий в бассейне 
для каждой возрастной группы регламен-
тирована типовым учебным планом. Одна-
ко в работе с детьми дошкольного возраста 
самый надёжный показатель допустимой 
продолжительности занятий — поведение 
воспитанников, которые могут почувство-
вать себя дискомфортно по причине пере-
охлаждения задолго до окончания занятия. 
К признакам замерзания относятся — по-
синение губ, лёгкий озноб, отсутствие кон-
центрации внимания. Если дети начинают 
мёрзнуть, то педагогу следует немедленно 
прекратить занятие. Вместе с тем, неко-
торые воспитанники начинают замерзать 
раньше остальных. В этом случае время 
занятий с ними также нужно сокращать в 
индивидуальном порядке.

Для занятий в бассейне воспитанников 
одной группы (старшей, средней, второй 
младшей) делят на подгруппы, посеща-
ющие бассейн в установленное режимом 
время. Целесообразно делить детей по под-
группам в зависимости от уровня их подго-
товки, состояния здоровья, психологичес-
ких особенностей. При этом руководителю 

02 / 2016

23ФізічнаЯ куЛьТура



физического воспитания легче обеспечить 
индивидуализацию образовательного про-
цесса, продумать задачи занятия и пред-
ложить доступные дифференцированные 
задания для каждой подгруппы на всех 
этапах обучения.

Этапы обучения детей дошкольного 
возраста плаванию

Обучение плаванию детей дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет) в соответствии с 
положениями теории и методики физичес-
кого воспитания можно условно разделить 
на три этапа:

1. Этап подготовки к разучиванию 
элементов техники плавания. Прово-
дится на мелководье (по колено или до 
середины бедра ребёнка) в первой полови-
не учебного года второй младшей группы. 
Начинается с ознакомления воспитанни-
ков с водой, её свойствами и продолжается 
до того момента, пока ребёнок освоится 
в воде, сможет безбоязненно и уверенно 
с помощью взрослого и самостоятельно 
передвигаться по дну, совершать простей-
шие действия, играть. Этот этап связан с 
приобретением детьми умений и навыков, 
которые помогут им чувствовать себя в 
воде достаточно надёжно.

2. Этап начального разучивания эле-
ментов техники плавания. Проводится 
на среднем уровне воды (по пояс ребёнка) 
во второй половине учебного года второй 
младшей группы и первой половине учеб-
ного года средней группы. Дети учатся дер-
жаться на поверхности воды (всплывать, 
лежать, скользить), получают представ-
ление о её выталкивающей и поддержива-
ющей силе, а также самостоятельно, про-
извольно выполняют вдох-выдох в воду 
несколько раз подряд, пытаются нырять, 
открывать глаза под водой. 

3. Этап углубленного разучивания эле-
ментов техники плавания. Проводится 
на глубокой воде (по грудь ребёнка) во 
второй половине учебного года средней 
группы, в первой и второй половине учеб-
ного года старшей группы. Воспитанники 
обучаются отдельным и согласованным 
движениям рук, ног лёжа на груди и на 
спине при скольжении с помощью под-

держивающих средств и без них; учатся 
задерживать дыхание, выполнять правиль-
ный вдох и выдох во время скольжения; 
ориентироваться под водой; продолжают 
освоение и совершенствование элементов 
техники разных способов плавания, про-
стых поворотов, элементарных прыжков 
в воду.

Следует отметить, что продолжитель-
ность каждого из этапов начального обу-
чения детей дошкольного возраста плава-
нию, их возрастная периодизация, реко-
мендуемая глубина воды имеют условный 
характер. Индивидуальные возможности и 
способности детей, условия проведения за-
нятий в бассейне, уровень профессиональ-
ного мастерства специалиста могут внести 
коррективы, увеличив или наоборот, со-
кратив продолжительность каждого этапа. 
Но в целом рассмотренные этапы обучения 
плаванию дают возможность педагогам 
чётко представить основные направления 
работы с воспитанниками разных возрас-
тных групп. 

Методика обучения детей второй 
младшей группы физическим 
упражнениям и играм на воде 

Правильно организованный процесс 
обучения плаванию оказывает разносто-
роннее развивающее влияние на детей 3—4 
лет и направлен на комплексное решение 
задач:

- оздоровительные: совершенствовать 
адаптационно-приспособительные меха-
низмы к условиям водной среды и физи-
ческим нагрузкам в бассейне, расширять 
функциональные возможности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, укреп-
лять опорно-двигательный аппарат;

- образовательные: знакомить с услови-
ями и правилами безопасного поведения 
в бассейне, обучать самостоятельно пере-
двигаться в воде (ходить, бегать, прыгать, 
погружаться в воду, играть); 

- воспитательные: воспитывать интерес 
к занятиям в бассейне, желание научить-
ся плавать, организованность и самосто-
ятельность, уверенность в своих силах, 
выдержку, настойчивость в преодолении 
трудностей, доброжелательные отношения 
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со сверстниками в двигательно-игровой 
деятельности на воде.

Решению указанных задач способствует 
методика подготовки к плаванию детей 
3—4 лет, объединяющая:

- средства физического воспитания, а 
именно: физические упражнения и под-
вижные игры, подобранные на основе ком-
плекса оздоровительных, образовательных 
и воспитательных задач конкретного заня-
тия в бассейне;

- методы и приёмы обучения детей 3—4 
лет физическим упражнениям и подвиж-
ным играм на воде.

Методика начального обучения пла-
ванию воспитанников второй младшей 
группы охватывает следующие взаимо-
связанные и взаимообусловленные виды 
физических упражнений: 

- подготовительные упражнения на суше;
- специальные упражнения на воде (пе-

редвижение, дыхание, погружение, лежа-
ние, скольжение). 

Рассмотрим подробнее их содержание, 
методические приёмы обучения в системе 
организованных занятий в бассейне.

Подготовительные упражнения на суше 
необходимы в качестве разминки для ак-
тивизации обменных процессов у детей, 
повышения функциональной готовности 
систем организма (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мышечной) к предстоящей 
физической нагрузке, а также для обеспе-
чения правильного воспроизведения дви-
гательных действий в водной среде.

В работе с детьми 3—4 лет используются 
следующие подготовительные упражнения 
на суше общеразвивающего и специально-
го воздействия: ходьба, бег, подпрыгивания 
на месте и в движении; поднимание рук 
вверх в исходном положении стоя, стоя 
на коленях, сидя на пятках; повороты, на-
клоны туловища, приседания в сочетании 
с дыхательными упражнениями, с изме-
нением положения прямых и согнутых 
рук (впёред, назад, в стороны, на поясе, за 
головой, к плечам), с хлопками, одновре-
менными и поочерёдными взмахами рук 
вперёд-назад, вверх-вниз, вправо-влево; 
одновременные и поочерёдные круговые 

движения руками вперёд и назад; имита-
ция движений ног, как при плавании спо-
собом «кроль» в исходном положении сидя 
на полу, гимнастической скамейке и др.

Подготовительные упражнения прово-
дятся в зале «сухого» плавания в форме 
комплекса, включающего 5—6 упражнений 
с оптимальным количеством повторений 
для воспитанников второй младшей груп-
пы 3—5 раз.

В случае отсутствия зала «сухого» плава-
ния подготовительные упражнения прово-
дятся у бортика бассейна стоя на полу или 
сидя на скамейке, на бортике. При этом 
необходимо обеспечить безопасность их 
выполнения, а количество упражнений в 
комплексе и их содержание можно варьи-
ровать на усмотрение педагога.

Специальные упражнения на воде на-
правлены на формирование у воспитанни-
ков 3—4 лет базовых двигательных умений 
в передвижении, дыхании, погружении, 
лежании, скольжении в воде.

Передвижение в воде. В течение первых 
месяцев занятий педагог помогает детям 
спускаться в воду по лестнице, особенно 
тем, кто этого боится. Примерно со второй 
половины года дети спускаются самостоя-
тельно под присмотром педагога. Ходьба, 
бег, прыжки в воде, различные движения 
руками проводятся на глубине чуть выше 
колена ребёнка. Постепенно глубина уве-
личивается до уровня бёдер, пояса, а в кон-
це учебного года — до груди. 

В первые месяцы обучения не следует 
резко увеличивать глубину воды, а также 
злоупотреблять использованием поддер-
живающих средств (нарукавники, круги, 
жилеты). Во-первых, данные средства не 
гарантируют безопасность неподготов-
ленных к «большой воде» воспитанников. 
Во-вторых, при их систематическом при-
менении у детей создаётся неправильное 
представление о поведении тела в воде, её 
отталкивающей силе. Оказавшись в воде 
без поддерживающих средств, дети испы-
тывают чувство боязни и неуверенности 
пребывания в водной среде, что существен-
но затрудняет процесс обучения.

В первые месяцы занятий в бассейне 
дети ходят вдоль бортика, приседают, дер-
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жась за поручень (игровые упражнения 
«Пружинка», «Зашагали ножки» и др.). 
Педагог при необходимости поддерживает 
воспитанников, постоянно напоминает о 
правилах поведения в воде. Дети выполня-
ют движения в разных направлениях, чере-
дуя виды ходьбы, бега и прыжков по сигна-
лу. При этом движения рук произвольные, 
позволяющие сохранить равновесие. Дети с 
интересом выполняют следующие игровые 
упражнения: «Журавли» — ходьба с высо-
ким подниманием бедра, «Утята» — ходьба 
в приседе, «Лягушата» — выпрыгивания 
из приседа с приземлением на согнутые 
ноги и с опорой на руки, «Лошадки» — бег 
с высоким подниманием бедра. 

Для более успешного освоения заданий 
можно использовать разнообразные пла-
вательные игрушки. Например, в игровом 
упражнении «Шарик плывёт по волнам» 
воспитанники продвигают по воде шарик, 
выполняя движение рук под водой вперёд 
и разводя их в стороны. Педагог находится 
в воде и оказывает страховку, особенно 
тем детям, которые испытывают страх в 
водной среде. Все упражнения воспитан-
ники выполняют по показу и словесно-
му объяснению взрослого. Разные виды 
передвижений являются частью размин-
ки в воде, которую можно проводить как 
по периметру чаши бассейна, так и вдоль 
или поперёк, распределив детей по обоз-
наченным дорожкам или по предметным 
ориентирам.

Дыхание. В начале учебного года детей 
знакомят с простейшими упражнениями, 
подводящими к освоению выдоха в воду. 
Играя, дети дуют на плавающие по воде иг-
рушки или предметы, стараясь отогнать их 
подальше (игровые упражнения «Кораб-
лик», «Уточка» и т.п.). Присев так, чтобы 
губы находились на уровне поверхности 
воды, воспитанники дуют на воду до обра-
зования ямочки, как на горячий чай (игро-
вые упражнения «Ямочка», «Остуди чай» 
и др.). При последовательном выполнении 
данных упражнений необходимо обращать 
внимание на силу и длительность выдоха. 
Далее воспитанникам предлагают опус-
тить губы в воду и вспенить её при выдо-
хе (игровое упражнение «Пена»). Затем, 
погружаясь в воду до уровня глаз, сделать 

выдох (игровое упражнение «Большие пу-
зыри»). Как и в предыдущих упражнениях, 
следует обращать внимание на сильный и 
длительный выдох, на плотно прикрытые 
губы при погружении в воду. Педагогу не-
обходимо следить, чтобы ребёнок не глотал 
воду. Только после такой предварительной 
подготовки можно приступать к выдоху с 
погружениями в воду всего лица, а потом 
головы. Продолжительность и сила выдоха 
контролируется по возникающим на по-
верхности воды пузырькам.

Погружение. При обучении воспитан-
ников погружению по шею, соблюдается 
определённая последовательность. Сна-
чала детям предлагают помыть руки, пле-
чи, ополоснуть грудь, шею, вымыть лицо, 
полить воду себе на спину, затем медленно 
присесть, погрузиться в воду по шею (иг-
ровые упражнения «Дождик» и «Ручеёк», 
в процессе которых дети льют на себя воду 
из детской леечки, бутылочки и др.). Сле-
дует приучать их к свободному стеканию 
воды с лица без прикосновения рук, не 
стряхивать воду резкими движениями го-
ловы, не закрываться руками. 

Для того, чтобы подготовить детей к 
погружению в воду с головой эффектив-
ны упражнения в зачерпывании ладонями 
воды и последующим умыванием лица, 
смыванием с лица «мыльной пены» (игро-
вое упражнение «Водичка, водичка, умой 
моё личико»). После их освоения дети пог-
ружаются до уровня подбородка. 

Последующие упражнения связаны с 
непосредственным погружением головы 
в воду. В воду опускается часть головы — 
сначала до уровня носа, затем до уровня 
глаз, после чего в воду погружается всё 
лицо. При этом детям нужно наклониться 
над поверхностью воды, коснуться её но-
сом, опустить лицо в воду (игровое упраж-
нение «Помоем носик»). Ни в коем случае 
нельзя заставлять воспитанников опускать 
лицо и голову в воду. Данное упражнение 
осваивается в игровой обстановке без при-
нуждения со стороны педагога.

В дальнейшем, чтобы дети полностью 
погружали голову в воду, им даётся задание 
поднырнуть под плавающую игрушку, круг 
или другой предмет (игровое упражнение 
«Пройди под мостиком» и т.п.), достать иг-
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рушку со дна бассейна (на более глубоком 
уровне воды). Короткие погружения дети 
совершают на задержке дыхания. Чем раз-
нообразнее условия погружения в играх и 
упражнениях, тем быстрее формируются 
специальные умения и навыки. Когда боль-
шинство детей научатся погружаться в воду с 
головой, их знакомят с лежанием на груди.

Лежание. Особое место на этапе под-
готовки детей второй младшей группы к 
разучиванию элементов техники плавания 
занимают упражнения, подводящие к уме-
нию принимать горизонтальное положение 
тела в воде. К ним относятся различные 
передвижения по дну на руках, вытянув 
ноги. Детям предлагают передвигаться по 
дну на руках, перемещаясь вперёд (игровое 
упражнение «Крокодилы»), назад (игровое 
упражнение «Раки»), боком влево и вправо 
(игровое упражнение «Крабы»). 

Позже эти упражнения сочетаются с 
опусканием лица в воду, выдохом в воду, 
попеременно-ударными движениями ног. 
Далее дети с помощью педагога и самосто-
ятельно учатся постепенно приподнимать 
руки ото дна и лежать на груди (игровое 
упражнение «Медуза»). Это упражнение 
выполняется на задержке дыхания, опус-
тив голову в воду. С помощью педагога и 
поддерживающих средств отдельные вос-
питанники пытаются лежать и на спине. 

При желании ребёнок может отпус-
кать поддерживающее средство и разво-
дить руки в стороны (игровое упражне-
ние «Отдыхаем»). Педагогу необходимо 
напоминать детям про удержание живота 
на поверхности воды, поддерживать их, 
помогая ощутить правильное положение 
тела. Выполнение этих упражнений само-
стоятельно даётся детям 3—4 лет с боль-
шим трудом, поэтому педагогу следует 
терпеливо относиться к освоению детьми 
сложных заданий.

Скольжение. Упражнения в скольжении 
можно начинать разучивать на глубине 
40—50 см со второй половины учебного 
года. Скольжение на груди не является 
главной задачей обучения детей младшего 
дошкольного возраста, но педагогу жела-
тельно дать им ощутить продвижение в 
воде вперёд. Для этого применяют разные 

приёмы буксировки. Например, можно 
использовать нестандартное физкультур-
ное оборудование «палку-буксировку» 
для формирования навыка скольжения на 
груди (игровые упражнения «На буксире» 
и «Покажи пяточки»). Педагог тянет одно-
го или несколько воспитанников, которые 
держатся двумя руками за палку. Жела-
тельно добиваться, чтобы дети старались 
опустить голову в воду, выпрямили руки 
и ноги. 

При разучивании скольжения лёжа на 
груди с плавательными средствами педа-
гог слегка поддерживает детей под живот, 
помогает приподнимать ноги ото дна и 
держать их вместе (игровое упражнение 
«Стрела»). В этом упражнении желательно 
опускать голову в воду, хотя не все дети 
данного возраста это выполняют. Вместе 
с тем, педагогу следует сразу напоминать 
детям о правильном исходном положении 
при выполнении упражнения (наклон ту-
ловища вперёд), не разрешать прыгать на 
живот, т.к. это не способствует достаточно-
му продвижению вперёд. Важно научить 
ребёнка плавно опуститься на воду с одно-
временным толчком обеих ног и скользить 
вперёд. 

Детям младшего дошкольного возрас-
та доступны плавательные движения ног 
способом «кроль» (игровое упражнение 
«Моторчик»). Упражнения целесообразно 
начинать разучивать в воде на мелком мес-
те, опираясь на руки сзади, либо лёжа на 
груди, опираясь на руки спереди. Особенно 
надо обращать внимание на выпрямление 
ног в движении. 

При разучивании скольжения на спине с 
плавательными средствами педагог слегка 
поддерживает детей под спину, напомина-
ет про удержание живота на поверхности 
воды и про прямые ноги в движении (иг-
ровое упражнение «Торпеда»). Многократ-
ное повторение облегчает формирование 
правильных движений ног.

Таким образом, раскрытая выше мето-
дика обучения физическим упражнениям 
и играм на воде детей второй младшей 
группы охватывает первый этап подготов-
ки к разучиванию элементов техники пла-
вания и частично второй этап начального 
разучивания элементов техники плава-
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ния. При условии систематического посе-
щения занятий в бассейне и при грамот-
ном педагогическом руководстве к концу 
учебного года воспитанники умеют:

- при посещении бассейна самосто-
ятельно раздеваться, с помощью взрос-
лого и самостоятельно мыться под ду-
шем, пользуясь мылом и губкой, насухо 
вытираться, одеваться в определённой 
последовательности;

- выполнять правила безопасного пове-
дения в бассейне (без разрешения в воду не 
входить, спускаться в воду друг за другом 
самостоятельно и с поддержкой педагога, 
не толкаться и не торопить впереди идуще-
го, не выходить за пределы установленного 

места занятия, выполнять все указания 
педагога);

- самостоятельно передвигаться по дну 
бассейна (шагом, бегом, прыжками, дер-
жась за поручень и без поддержки);

- погружать лицо и голову в воду, играть 
в воде, с помощью взрослого и поддержи-
вающих средств удерживать тело на повер-
хности воды, скользить.

Далее предлагаем вашему вниманию 
перспективное планирование занятий в 
бассейне с детьми второй младшей группы 
и три плана-конспекта занятий, соответ-
ствующие началу, середине и концу учеб-
ного года.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ 
С ДЕТЬМИ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Месяц Упражнения и игры на воде

Сентябрь

С помощью педагога входить в воду безбоязненно (глубина 30—35 см); передвигаться 
по дну бассейна в воде глубиной выше колена, по пояс шагом, бегом; ударять ладонями 
по воде, делая брызги, дуть на мелкие плавающие игрушки. 
Игры и игровые упражнения: «Принеси игрушку», «Сделаем дождик», «Солнышко и дож-
дик», «Поймай воду», «Полоскание белья», «Большие и маленькие ножки», «Остуди чай», 
«Сильные ладошки», «Волны» и др.

Октябрь

С помощью педагога и самостоятельно входить в воду (глубина 35—40 см); передвигать-
ся по дну бассейна глубиной по пояс шагом, бегом, прыжками, помогая себе гребковыми 
движениями рук с опорой рук о поручень и без опоры; передвигаться по дну бассейна 
группой, держась за руки; плескаться, окунаться; делать вдох и задерживать дыхание; дуть 
на игрушки, поливать лицо водой; приседая, погружаться в воду до подбородка.
Игры и игровые упражнения: «Мячики», «Цапли», «Карусели», «Весёлые брызги», «Волны 
на море», «Лодочка с вёслами», «Умываемся» и др.

Ноябрь

Самостоятельно и с помощью педагога входить в воду (глубина 35—40 см); передвигать-
ся по дну бассейна по одному и парами разными способами, в разных направлениях; 
с выполнением заданий (бросить, догнать, принести игрушку, присесть, развернуться 
и др.); ходить, бегать, прыгать, продвигаясь вперёд вдоль бортика, не держась за него; 
с переходом от бортика к бортику; прыгать на месте, держась руками за бортик; дуть 
на воду, на игрушки; опускать лицо в воду, погружаться в воду до подбородка, до носа, 
играть в воде самостоятельно с игрушками.
Игры и игровые упражнения: «Бегом за игрушкой», «Возьми мяч», «Догоните меня», «Ло-
шадка», «Найди себе пару», «Нос утонул» и др.

Декабрь

Самостоятельно входить в воду (глубина 40—50 см); передвигаться по дну бассейна 
по одному, парами, группами, выполняя специальные задания и упражнения на ориенти-
ровку в пространстве; погружать лицо в воду, пускать в воду пузыри, приседать, погружа-
ясь в воду до глаз; пытаться передвигаться в горизонтальном положении с поддержкой, 
выполняя движения ногами как при плавании способом «кроль»; передвигаться по дну 
бассейна в упоре лёжа на руках вперёд, подняв голову над водой.
Игры и игровые упражнения: «Лодочки и ледоколы», «Самолёты», «Найди свой домик», 
«Слушаем пузырьки», «Покажи пятки» и др.
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Месяц Упражнения и игры на воде

Январь 

Самостоятельно входить в воду (глубина 40—50 см); ходить по дну бассейна на носках, 
широким и мелким шагом; бегать за предметами, убегать от водящего, приседать и 
выпрыгивать из воды как можно выше; погружаться в воду с головой; пускать пузыри, 
наклонившись над водой и опустив в неё лицо полностью; принимать горизонтальное 
положение в воде лёжа на груди с помощью педагога, плавательного круга; передвигаться 
в горизонтальном положении с поддержкой, выполняя движения ногами как при плава-
нии способом «кроль»; передвигаться по дну бассейна в упоре лёжа на руках вперёд 
с опущенной в воду головой.
Игры и игровые упражнения: «Паровозик», «Каждый по своей дорожке», «Повторяй за 
мной», «Великаны и гномы», «Спрячься в воду», «Журавль и лягушки», «Крокодильчики», 
«Раки» и др.

Февраль

Самостоятельно входить в воду и окунаться (глубина 40—50 см); ходить в колонне 
по одному в разном темпе, догонять плавающие игрушки и приносить их в определён-
ное место, помогая гребковыми движениями рук; выпрыгивать из воды с опорой, 
без опоры и приседать, погружаясь в воду с головой; выполнять движения ногами 
как при плавании способом «кроль», сидя на бортике, лёжа на воде на груди, держась 
руками за бортик; с помощью взрослого на задержке дыхания ложиться на воду на грудь 
с разным положением рук и вставать; скользить на буксире.
Игры и игровые упражнения: «Змейка», «Переправа», «Пружинка», «Оса», «Раки», «У кого 
пузырей больше?» и др.

Март

Самостоятельно входить в воду, окунаться (глубина 50—60 см); ходить и бегать по дну 
бассейна энергично в колонне по одному, парами, группой; высоко поднимая колени, 
со сменой направления движения, с падением в воду; принимать исходное положение 
«стрела», выполнять прямыми руками круговые вращения вперёд и назад, стоя на суше 
и в воде; ходить, выполняя движения руками, выпрямляя их под водой вперёд и разводя 
в стороны; погружаться в воду с головой по одному, парами, группой; пытаться выпол-
нять вдох и выдох в воду с погружением головы; рассматривать предметы на дне бассей-
на (без погружения) и доставать их на небольшой глубине; работать ногами 
как при плавании способом «кроль» в упоре сидя сзади на небольшой глубине; с помо-
щью педагога и поддерживающих средств скользить лёжа на груди с движениями ног.
Игры и игровые упражнения: «Аист и лягушки», «Островки», «Дельфинята», «Ледоколы», 
«Щука плывёт», «Достань игрушку», «Достань до дна рукой» и др.

Апрель

Самостоятельно входить в воду, окунаться с головой (глубина 50—60 см); ходить, бегать, 
прыгать, держась за доску, круг, игрушку в разных направлениях; погружаться в воду 
с головой разными способами (садиться, ложиться, приседать, падать); выполнять вдох 
и выдох в воду с погружением губ, лица, головы; доставать предметы со дна на неболь-
шой глубине, наклоняясь, приседая; ходить, выполняя движения руками, выпрямляя 
их под водой вперёд и разводя в стороны; работать ногами и руками как при плавании 
способом «кроль» в разных исходных положениях на суше и в воде; пробовать лежать 
самостоятельно на груди с помощью поддерживающих средств; с помощью педагога 
и поддерживающих средств, ложиться на спину и вставать; скользить лёжа на груди 
с помощью поддерживающих средств (круги, доски, укороченные нудлы); с помощью 
педагога скользить с вытянутыми вперёд руками в положении «стрела».
Игры и игровые упражнения: «Делай, как я!», «Ловкие пловцы», «Резвый шарик», «Катание 
на кругах» и др.

Май

Самостоятельно входить в воду, окунаться с головой (глубина 50—60 см); ходить, бегать, 
прыгать энергично отталкиваясь, согласовывая движения рук и ног; выполнять вдох 
и выдох в воду; доставать предметы со дна на небольшой глубине, наклоняясь, приседая; 
с помощью взрослого на задержке дыхания ложиться на воду на грудь с разным поло-
жением рук и вставать; с помощью педагога скользить лёжа на груди и спине; скользить 
на буксире; с помощью поддерживающих средств скользить с движениями ног как при 
плавании способом «кроль».
Игры и игровые упражнения: «Кораблики», «Найди свой домик», «Переправа», «Щука плывёт», 
«Собери игрушки», «Фонтанчик», «Торпеда», «Катание на кругах», «Ловкие пловцы» и др.
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Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Вводная часть

Комплекс подготовительных упражнений 
на суше «У воды» 2—3 мин Построение свободное

Ходьба на месте 10—20 с Активно работать руками
«Качели»:
и.п. — о.с., руки внизу.
Взмахивать руками в разных направлениях 
(вперёд-назад, вверх-вниз, вправо-влево)

10—20 с Движения плавные в среднем темпе

«Цапля»:
и.п. — узкая стойка;
1 — согнуть правую ногу вперёд, руки в стороны;
2 — и.п.;
3—4 — то же другой ногой

4—5 раз Сохранять равновесие, руки прямые

«Лягушата»:
и.п. — присед. 
Выпрыгивать вверх

4—5 раз Со взмахом рук вперёд-вверх

«Ветерок»:
и.п. — узкая стойка;
1—2 — руки вверх, вдох через нос;
3—4 — присед, руки на колени и выдох через 
рот, и.п. 

4—5 раз Вдох глубокий, выдох длинный

«Спешим в бассейн»:
ходьба в колонне по одному к лестнице  
для спуска в воду

10—20 с Соблюдать дистанцию

Вход в воду: спуск по лестнице спиной к воде 
со страховкой педагога (педагог находится  
в воде) 1 мин

Глубина воды 30—35 см.
При спуске в воду по лестнице, 
смотреть под ноги, крепко держать-
ся руками за поручень

Передвижения в воде:
- ходить вдоль бортика, держась за поручень;
- приседать в воду с опорой о поручень и без 
опоры;
- приседать и выпрыгивать из воды с опорой 
о поручень

1 круг
6—8 раз

6—8 раз

Не толкаться, соблюдать дистанцию.
Спина прямая, сохранять равнове-
сие.
Полный присед, сохранять равно-
весие

Дыхательное упражнение «Подуй на волны»:
и.п. — стойка;
1—2 — вдох через нос;
3—4 — присед и выдох через рот на воду, и.п.

4—5 раз Длинный выдох, на воде должна 
образоваться «ямочка»

Основная часть 

Игровые упражнения в воде 4 мин

Программные задачи: совершенствовать 
функциональные возможности организ-
ма; учить безбоязненно спускаться в воду, 
приседать, не бояться брызг, не вытирать 

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ 
С ДЕТЬМИ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

МЫ ЛюБИМ ПЛЕСКАТьСЯ

лицо руками; воспитывать интерес к заня-
тиям в бассейне.

Материал: плавающие игрушки, буты-
лочки, леечки по количеству детей.
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«Сильные ладошки»:
ударять ладонями по воде, делая брызги 1 мин Удары энергичные, не бояться 

и не отворачиваться от брызг
«Волны»:
приседать, выполняя движения руками в воде 
в разных направлениях

1 мин Плавные движения рук под водой

«Волшебные капельки»: 
набирать воду бутылочками или леечками 
и выливать на игрушки, на себя, на воду, друг 
на друга, подбрасывать воду вверх

2 мин Не вытирать лицо руками, стараться 
не отворачиваться от брызг

Подвижная игра «Солнышко и дождик»
Дети стоят у бортика с одной стороны. 
По сигналу педагога: «Солнышко — можно 
гулять!» дети ходят в разных направлениях 
по бассейну. По команде: «Дождик!» педагог 
брызгает на детей водой, а они убегают 
к бортику

3—4 раза Брызгать аккуратно, стараясь 
не испугать детей

Подвижная игра «Маленькие и большие ножки»
Дети строятся в круг и повторяют движения 
по показу педагога. Со словами: «Маленькие 
ножки бежали по дорожке» — быстро топа- 
ют, приговаривая «Топ, топ, топ». Со слова- 
ми: «Большие ноги шли по дороге — топ, топ, 
топ» — замедляют темп, высоко поднима- 
ют колени и топают так, чтобы появились 
брызги

3—4 раза
Не толкать друг друга и специально 
не брызгаться, движения выполнять 
согласованно, не бояться воды

Организованный выход из воды по лестнице 
со страховкой педагога (педагог находится 
в воде) 1 мин

Смотреть под ноги при подъёме 
по лестнице, наступать на каждую 
ступеньку и крепко держаться рука-
ми за поручень

РЕЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ

Программные задачи: совершенст- 
вовать функциональные возможнос- 
ти сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; учить подводящим упражнениям 
к лежанию на воде на груди; закреплять 
упражнения с погружением лица в воду, 

движения ног способом «кроль»; вос- 
питывать организованность и актив-
ность.

Материал: бутылочки, леечки, теннис-
ные шарики, круги надувные плаватель-
ные по количеству детей.

Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Вводная часть
Комплекс подготовительных упражнений 
на суше «Готовимся купаться» 2—3 мин

Лёгкий бег в чередовании с ходьбой на месте 20—30 с Активно работать руками
«Растём»:
и.п. — узкая стойка;
1—2 — подняться на носки, руки через стороны 
вверх;
3—4 — и.п. 

3—4 раза Тянуться выше
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«Помыли носик»:
и.п. — узкая стойка, руки на поясе;
1 — наклониться вперёд;
2—3 — выполнять повороты головой вправо-
влево;
4 — и.п. 

3—4 раза Колени не сгибать, смотреть вперёд

«Брызги ногами»:
и.п. — упор сидя сзади. 
Попеременное движение ногами вверх-вниз, 
как при способе «кроль» 

20—30 с Тянуть носок, слегка сгибать руки 
в локтях, отклоняя спину назад

«Большие и маленькие»:
и.п. — узкая стойка, руки на поясе;
1 — присесть, руки вперёд;
2 — и.п. 

4—5 раз Спина прямая, смотреть вперёд

«Успокоим волны»:
и.п. — узкая стойка;
1—2 — руки вверх, вдох через нос;
3—4 — наклониться вперёд, руки вниз-назад, 
выдох через рот, и.п. 

4—5 раз Вдох глубокий, выдох длинный

«Спешим в бассейн»:
ходьба в колонне по одному к лестнице
для спуска в воду

10—20 с Соблюдать дистанцию

Самостоятельный вход в воду под присмот-
ром педагога (педагог находится в воде). Пост-
роение вдоль поручня в указанном месте 30—40 с

Глубина воды 40—50 см; смотреть 
при спуске в воду по лестнице 
на каждую ступеньку, крепко дер-
жаться руками за поручень

Ходьба в колонне по одному по периметру 
бассейна широким шагом 1 круг Руки свободно, сохранять равно-

весие
Распределение в указанных местах вдоль 
поручня.
Со словами педагога: «А теперь, ребята, покру-
жились, покружились и в утят превратились» — 
дети кружатся и принимают исходное положе-
ние по местам с наклеенными изображениями 
на бортике вдоль поручня для выполнения 
игровых упражнений

1—2 раза
Слова педагога повторяются 
при приготовлении к следующим 
игровым упражнениям

Игровые упражнения 2 мин
«Утята»:
ходить в приседе от одного бортика бассейна к 
другому

2 бассейна*

«Лягушата»:
прыгать из полного приседа с продвижением 
вперёд

2 бассейна Выпрыгивать со взмахом рук вверх

Дыхательное упражнение «Успокоим волны»:
и.п. — присед с погружением в воду до уровня 
плеч.
Глубокий вдох через нос, выдох через рот на воду

4—6 раз Постепенно увеличивать силу 
выдоха

Основная часть 

Игровые упражнения 2 мин
«Крокодильчики»:
передвигаться по дну бассейна на руках 
с продвижением вперёд 2 бассейна

Ноги выпрямлять и удерживать 
сомкнутыми на поверхности воды; 
голова приподнята над водой, под-
бородок опущен в воду

*бассейн — дозировка упражнений, выполняемых вдоль или поперёк бассейна от бортика к 
противоположному бортику.
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«Раки»:
передвигаться по дну бассейна на руках 
с продвижением назад (спиной вперёд) 2 бассейна

Ноги выпрямлять и удерживать 
сомкнутыми на поверхности воды; 
голова приподнята над водой, под-
бородок опущен в воду

Дыхательное упражнение «Ветерок»:
и.п. — присед, лицом к теннисному шарику, 
лежащему на поверхности воды. 
Передвигаться в приседе вперёд и дуть 
на теннисный шарик

2 бассейна Энергичный выдох на шарик.
Руки за спиной

Игровые упражнения 2—3 мин
«Смелые малыши» с леечками (бутылочками):
стоя на месте поливать из лейки себе плечи, 
шею, лицо и в парах друг другу

6—8 раз Не вытирать лицо и не отворачи-
ваться

«Крокодильчики моют носик»:
передвигаться по дну бассейна на руках с про-
движением вперёд с опусканием лица в воду

2 бассейна Выполнять вдох перед опусканием 
лица в воду

Дыхательное упражнение «Речная пена»:
и.п. — присед.
Глубокий вдох и выдох в воду до образования 
«пены»

4—5 раз Энергичный выдох, руки за спиной

Игровые упражнения
«Крокодильчики играют с хвостиком»:
передвигаться по дну бассейна на руках 
с продвижением вперёд с опусканием лица 
в воду и движением ногами способом «кроль» 

Ноги в коленях не сгибать; выпол-
нять вдох перед опусканием лица 
в воду

«Медуза»:
и.п. — упор лёжа на руках, ноги прямые.
Развести руки в стороны и пытаться лежать 
на воде на груди 2—3 секунды

С помощью педагога и самостоя-
тельно.
Ноги и руки расслаблены

Подвижная игра «Журавль и лягушки»:
со словами педагога: «Прыгают лягушки 
и кричат друг дружке: “ква-ква, ква-ква”» игроки 
выпрыгивают из полного приседа, подражая 
лягушкам. Со словами: «Появились журавли» — 
прячутся в воду, стараясь опустить лицо. Пе-
дагог, изображая журавля, говорит: «Я лягушку 
отыщу, из болота вытащу», обходит всех детей 
и смотрит, чтобы «лягушки» не шевелились

Стараться опускать лицо на более 
продолжительное время; при прыж-
ках сохранять равновесие; обращать 
внимание на соблюдение правил; 
хвалить детей, которые сохраняют 
неподвижное положение

Самостоятельное плавание на кругах 1—2 мин Соблюдать дистанцию
Самостоятельный выход из воды по лестнице 
со страховкой педагога (педагог находится 
в воде) 1 мин

Смотреть под ноги при подъёме 
по лестнице; наступать на каждую 
ступеньку и крепко держаться рука-
ми за поручень

ВЕСёЛЫЕ УТЯТА

Программные задачи: повышать общую 
выносливость организма; закреплять уп-
ражнения с погружением и выдохом в воду, 
скольжением лёжа на груди с движением 
ног способом «кроль» с поддерживающи-
ми средствами, в лежании на спине с под-

держивающими средствами и с помощью 
педагога; воспитывать самостоятельность 
на занятиях в бассейне.

Материал и оборудование: поддержива-
ющие средства (доски), тонущие игрушки 
по количеству детей.
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Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Вводная часть
Комплекс подготовительных упражнений 
на суше «Утята готовятся к купанию» 2—3 мин

Лёгкий бег в чередовании с ходьбой на месте 20—30 с Активно работать руками
«Утята щиплют травку»:
и.п. — узкая стойка, руки вверху;
1 — наклонить голову вперёд;
2 — и.п. 

4—5 раз Подбородок прижать к груди, руки 
прямые, не наклоняться вперёд

«Почистили пёрышки»: 
и.п. — узкая стойка, руки на поясе;
1 — наклониться вперёд, руки назад, помахать 
кистями;
2 — и.п. 

4—5 раз Смотреть вперёд, спина прямая, 
ноги в коленях не сгибать 

«Весёлые лапки»: 
и.п. — упор сидя сзади. 
Попеременное движение ногами вверх-вниз, 
как при способе «кроль»

20—30 с Тянуть носок, слегка сгибать руки 
в локтях, отклоняя спину назад

«Посмотрели кругом»:
и.п. — стойка ноги врозь, руки на поясе;
1 — повернуть туловище вправо, руки в стороны;
2 — и.п. 

4—5 раз По возможной амплитуде, ноги 
в коленях не сгибать

«Крепкие лапки»:
и.п. — присед, руки на коленях.
Выпрыгивать вверх, касаясь двумя руками 
подвешенного предмета

6—7 раз
Отталкиваться одновременно двумя 
ногами, приземляться с носков 
на пятки

«Проверили горлышки»:
и.п. — узкая стойка;
1—2 — руки через стороны вверх, вдох через нос;
3—4 — наклониться вперёд, руки вниз-назад, 
шипящий выдох через рот, и.п. 

3—4 раза Обращать внимание на длинный 
выдох

«Спешим в бассейн»:
ходьба в колонне по одному к лестнице 
для спуска в воду

10—20 с Соблюдать дистанцию

Самостоятельный вход в воду под присмот-
ром педагога (педагог находится на бортике 
у лестницы). Построение вдоль поручня 
в указанном месте

30—40 с

Глубина воды 50—60 см. Спус-
тившиеся в воду дети, ожидая 
остальных, выполняют приседания, 
держась за поручень

Комплекс игровых упражнений «Утята» 2—3 мин Педагог показывает все упражне-
ния, стоя на бортике

«Утята вышли к пруду»:
ходьба обычная в колонне по одному по пери-
метру чаши бассейна

20—30 с Соблюдать дистанцию 

«Утята поплыли»:
ходьба в полуприседе с разведением рук 
в стороны

20—30 с Активно работать руками

«Утята отдыхают»:
ходьба обычная в чередовании со вдохом через 
нос и выдохом через рот на воду 

20—30 с Длинный выдох

«Утята побежали за бабочкой»:
бег в колонне по одному 20—30 с Удерживать равновесие

«Утята идут домой»:
ходьба в колонне по одному, распределение 
в указанных местах вдоль поручня

20—30 с
Соблюдать дистанцию, места 
обозначены наклеенными изобра-
жениями
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Дыхательное упражнение «Пена»:
выдох в воду, опустив губы 4—5 раз На выдохе «вспенить» воду

Игровые упражнения 3—4 мин
«Покажи пяточки»:
держась за поручень, выпрямлять ноги 
на поверхности воды

3—4 раза
Руки и ноги прямые; стараться 
опускать лицо в воду и удерживать 
в ней

«Стрела»: 
и.п. — держась за поручень с выпрямленны- 
ми на поверхности воды ногами; отпустить 
руки, удерживаться лёжа на воде на груди без 
опоры

3—4 раза Руки и ноги прямые, лицо в воде

«Морская звезда»:
удерживаясь на воде на груди, слегка разводить 
в стороны руки и ноги

3—4 раза Руки и ноги прямые, не прогибаться 
в спине

Дыхательное упражнение «Пузыри»:
выдох в воду, опустив лицо 4—5 раз Энергичный выдох

Игровые упражнения 2—3 мин
«Скользим по воде»:
и.п. — полуприсед, руки с доской впереди.
Оттолкнувшись ногами ото дна просколь- 
зить по поверхности воды как можно 
дальше

3—4 раза
Энергичный толчок двумя ногами, 
лицо опущено в воду, руки и ноги 
прямые

«Фонтанчик»:
и.п. — лёжа на груди и держась за поручень.
Попеременные движения ногами способом 
«кроль»

2 серии 
по 5—6 раз

Стараться опускать и удерживать 
лицо в воде; ноги в коленях не 
сгибать

«Торпеда»:
и.п. — полуприсед, руки с доской впереди.
Оттолкнувшись ногами от дна проскользить 
по поверхности воды как можно дальше, помо-
гая движениями ног способом «кроль» 

2—3 раза
Энергичный толчок двумя ногами, 
лицо опущено в воду, руки и ноги 
прямые

«Отдыхаем на спине»:
и.п. — стоя, держа доску на груди или за голо-
вой.
Слегка присесть и наклониться назад, припод-
нимая ноги вперёд. Пытаться лежать на спине 
со страховкой педагога и без страховки

3—4 раза
Живот приподнять, ноги выпря-
мить; педагог, при необходимости, 
страхует детей, заходя в воду

Подвижная игра «Собери игрушки»: 
педагог разбрасывает тонущие игрушки по всей 
поверхности бассейна. По команде «Собери 
игрушки!» дети начинают сбор игрушек 
со дна бассейна. Каждому игроку нужно со-
брать как можно больше игрушек

2—3 раза Игрушки собирать руками, наклоня-
ясь, приседая

Самостоятельный выход из воды по лестнице 
под присмотром педагога (педагог стоит 
на бортике у лестницы)

1 мин
Наступать на каждую ступеньку 
и крепко держаться руками 
за поручень

ЛИТЕРАТУРА:
1. Булах, И.М. Плавание от рождения до 

школы / И.М. Булах. — Минск: Полымя, 
1991.
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ний / сост. Р.И. Смирнов. — Минск: Ураджай, 
2002.

3. Осокина, Т.И. Как научить детей пла-
вать: пособие для воспитателя детского сада / 
Т.И. Осокина. — М.: Просвещение, 1985. 

4. Осокина, Т.И. Обучение плаванию в дет-
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Всё начинается с детства: формируется 
характер, выбираются друзья, складываются 
взаимоотношения с близкими, вырабатыва-
ются нормы поведения, а главное — закла-
дываются традиции семейного воспитания 
в будущей семье.

Среди проблем современных семей можно 
выделить:

- безответственный подход к планирова-
нию семьи, рождение нежеланных детей;

- большая забота родителей о заработке, 
обеспечивающем физическое выживание, 
чем о воспитании детей;

- снижение количества времени, уделяемо-
го родителями общению с ребёнком;

- изменения в структуре семьи (отец пере-
стаёт быть главой семьи; часто дети живут 
с одним из родителей, не имеют братьев и 
сестёр; бабушки и дедушки живут отдельно 
или дистанцируются от внуков; молодые ро-
дители не перенимают опыт воспитания детей 
от старшего поколения) и др.

В основе взаимодействия нашего учреж-
дения дошкольного образования с семьями 
воспитанников лежит идея, что за воспита-
ние детей несут ответственность родители, а 
все остальные (детский сад, педагоги) при-
званы оказать необходимую помощь. 

При этом решаются следующие задачи: по-
вышать педагогическую культуру родителей, 
приобщать их к участию в жизни учреждения 
дошкольного образования через поиск и вне-
дрение наиболее эффективных форм работы, 
изучать семьи и установливать контакты с их 
членами для согласования воспитательных 

жанна куШМар,
педагог социальный  
первой категории, 
ясли-сад № 1 г.Мосты  Гродненской области

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ  
НА ДОСТИГНУТОМ

воздействий на ребёнка, изучать и обобщать 
лучший опыт семейного воспитания.

Тестирование и анкетирование позволяют 
выявить общие сведения о семье, однако это 
не даёт возможности узнать ребёнка, органи-
зацию его жизни в семье. 

С целью получения информации о ребён-
ке, его увлечениях и интересах, любимых 
играх и игрушках, здоровье, привычках, уме-
ниях и навыках в различных видах деятель-
ности, а также познакомиться с условиями, 
в которых он живёт, осуществляется посе-
щение семей. Оно даёт возможность пооб-
щаться и с другими членами семьи, которые 
принимают участие в воспитании ребёнка, а 
также выявить наиболее нуждающиеся в со-
циальной поддержке семьи, неблагополучие 
каких-либо семей, продумать, какие меры 
могут быть оказаны в каждом конкретном 
случае.

Беседы с родителями — наиболее доступная 
форма установления связи с семьёй. Живой 
характер беседы, доброжелательность, уме-
ние проявить сочувствие, терпимое отношение 
к некоторым ошибочным представлениям и 
убеждениям родителей вызывают у них жела-
ние делиться впечатлениями, рассказывать о 
поведении своего ребёнка.

Консультации помогают, с одной стороны, 
ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь 
там, где она больше всего нужна, с другой — 
побуждают родителей серьёзно присмо-
треться к своим детям, выявлять черты их 
характера, задумываться, какими путями их 
лучше воспитывать. Консультации по свое-
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му характеру близки к беседам, но проводя 
их и отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать им квалифицированный со-
вет. Тематика консультаций разнообразна, 
определяется актуальностью, потребностями 
взрослых (какие вопросы они задают, какие 
трудности испытывают), наблюдениями за 
поведением воспитанников, за взаимоотно-
шением родителей и детей.

Самая главная и важная ступенька во взаи- 
модействии педагога с родителями — это 
организация и проведение родительских 
собраний. Очень важно создать атмосферу 
ожидания родительского собрания. Мы при-
глашаем родителей с помощью индивидуаль-
ных приглашений с указанием темы, исполь-
зуя стихотворные фразы, готовим выставку 
работ воспитанников. 

Не утратили своего педагогического значе-
ния и групповые родительские собрания, как 
действенная форма работы с коллективом 
родителей, организованного для ознакомле-
ния их с задачами, содержанием и методами 
воспитания детей определённого возраста 
в условиях учреждения дошкольного обра-
зования и семьи. Практика показывает, что 
если творчески подготовиться к собранию, 
активно привлечь к участию в нём родителей, 
то оно проходит живо, интересно, результа-
тивно. Повышает активность мам и пап на со-
браниях участие детей. Это может быть про-
ведение развлечения, драматизации сказки, 
показ художественной самодеятельности. 

Для знакомства мам и пап с условиями пре-
бывания детей в учреждении дошкольного 
образования проводится «Неделя открытых 
дверей для родителей». Эта форма работы нра-
вится родителям, т.к. позволяет увидеть ре-
альные достижения каждого ребёнка, узнать 
способы взаимодействия с детьми. 

Участвуя в спортивных праздниках: «Ве-
сёлые старты», «Мама, папа, я — наша друж-
ная семья», «Дни здоровья», родители имеют 
возможность наблюдать за своим ребёнком в 
коллективе сверстников, оценить его физи-
ческую подготовку. Когда мамы и папы на 
глазах у детей демонстрируют умения бегать, 
прыгать, соревноваться — это создаёт поло-
жительный эмоциональный настрой, дарит 
огромную радость от взаимного общения. 
Сближение между семьями, родителями и 
детьми происходит при организации и прове-
дении совместных праздников, выставок. На 
них родители оказываются в мире детства, 

вместе с детьми сопереживают, радуются 
увиденному, играют и поют. Принимают ак-
тивное участие в конкурсах: «История моей 
семьи», «Осенний вернисаж», «Наша ёлоч-
ка» и др. Проведение различных конкурсов, 
например, вечеров вопросов и ответов, по-
зволяет мамам и папам повысить психолого-
педагогическую культуру, обсудить вопросы 
развития детей. Многое в группах сделано 
руками родителей наших воспитанников. 

В дни зимних каникул организовывается 
«День встречи с выпускниками» для бывших 
воспитанников и их родителей, у которых 
есть возможность пообщаться со своими 
воспитателями, поделиться успехами, по-
смотреть концертную программу, обратить 
внимание на произошедшие перемены. 

С целью активизации сотрудничества 
между учреждением дошкольного образо-
вания с семьями воспитанников и для созда-
ния благоприятных условий развития детей 
был создан семейный клуб «Под родитель-
ским крылом». Заседание клуба проводится 
один раз в месяц. В клубе происходит обмен 
опытом семейного воспитания, есть воз-
можность задать вопросы инспектору ИДН, 
РОЧС, РОВД, директору СПЦ, учителю-
дефектологу, педагогу-психологу и др., ко-
торые приглашаются по необходимости. В 
перспективе планируем объединить родите-
лей в клубы по интересам.

Два года наш ясли-сад являлся базой для 
осуществления экспериментальной деятель-
ности по теме «Апробация модели формиро-
вания доверительных отношений с родителя-
ми детей старшего дошкольного возраста», в 
рамках которой была организована «Школа 
доверия» для родителей эксперименталь-
ной группы. С ними использовались раз-
ные формы работы: конкурсы, проектная 
деятельность, совместные праздники и раз-
влечения, были заведены индивидуальные 
родительские папки, в которые помещались 
разнообразные консультации, памятки и др. 
В этом учебном году продолжили работать в 
инновационном проекте по внедрению моде-
ли формирования межличностных взаимо-
отношений родителей с детьми дошкольного 
возраста в условиях взаимодействия учреж-
дения дошкольного образования и семьи.

Ежемесячно выпускается газета для ро-
дителей «Новости из ”Радуги”», в которой 
рассказывается о последних новостях и со-
бытиях, жизни воспитанников; даются реко-
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мендации по воспитанию и обучению детей. 
С газетой родители могут познакомиться как 
на сайте учреждения, так и в группе.

Создана почта доверия «Ты не одинок», где 
в письменной форме родители высказывают 
замечания, предложения, делятся новостями, 
радостью или сомнением, обращаются за по-
мощью. Ответы на вопросы размещаются на 
стенде для родителей и сайте учреждения. 

Также на сайте есть страничка, где специ-
алисты социально-педагогической и психо-
логической служб размещают необходимую 
информацию.

По результатам анкетирования наше уч-
реждение дошкольного образования имеет 
достаточно высокий рейтинг у родителей. От-
радно, что они поддерживают нас и охотно от-
кликаются на все предложения и начинания. 

Изучая эффективность индивидуальных 
форм работы, можно отметить, что наиболь-
шую значимость родители придают индиви-

дуальным беседам. Это можно объяснить тем, 
что беседы не требуют большого количества 
времени (можно подойти к педагогу в любое 
свободное время и выяснить интересующие 
вопросы). Родителей волнуют неусидчивость, 
невнимательность, непослушание детей и др. 

Очень часто возникает вопрос: «Как же 
взаимодействовать с ”равнодушными” роди-
телями?». Для этого в учреждении дошколь-
ного образования проводятся индивидуальные 
встречи, беседы по телефону с данной катего-
рией родителей, им лично вручают пригла-
сительные на родительские собрания, при 
общении педагоги делают акцент на успехи и 
достоинства ребёнка, его достижения в образо-
вательной деятельности, изготавливают с вос-
питанниками сувениры либо поздравительные 
открытки ко дню рождения мамы или папы.

Мы не останавливаемся на достигнутом, 
продолжаем искать новые пути сотрудниче-
ства с родителями.

ЧТО ВРЕДИТ  
НАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ?

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Задачи: расширить представления ро-
дителей о влиянии вредных привычек на 
собственное здоровье, здоровье детей, спо-
собствовать осознанному отношению к здо-
ровому образу жизни; развивать коммуника-
тивные навыки участников. 

Материал: памятки, ручки, листы бумаги 
формата А4, лист ватмана, маркеры, мате-
риалы для плакатов.

Ход мероприятия
Ведущий (В.). Здравствуйте, уважаемые 

родители. Сегодня мы поговорим о том, что 
вредит нашему здоровью. К сожалению, не 
все люди ценят его. Запишите, пожалуйста, 
на бумаге, что, по вашему мнению, вредит 
здоровью.

Родители в течение 1—2 минут записыва-
ют своё мнение, затем озвучивают его. Веду-
щий фиксирует ответы на листе ватмана.

В. Мы назвали много вредных привычек. 
Задумывались ли вы о том, какой пример 

подаёте своим детям, если у вас есть хотя бы 
одна из них? (Ответы родителей.) Пример 
родителей — модель, образец поведения для 
детей в большинстве случаев.

Рассмотрим более подробно некоторые 
вредные привычки. Самая распространён-
ная — курение. Все курильщики знают, что ку-
рить вредно, ведь в табачном дыме есть очень 
много ядовитых веществ, которые медленно 
разрушают лёгкие, сердце, кровеносные со-
суды. Однако продолжают курить. Знаете ли 
вы, что при курении только 1/3 всех вредных 
веществ попадает в организм курильщика, 
а 2/3 попадают в воздух и ими дышат окру-
жающие? Поэтому курение вредно не только 
для тех, кто курит, но и для тех, кто находится 
рядом, особенно для детей. Если курильщик 
бросит курить, то уже через 6—10 недель в его 
организме начнётся процесс восстановления 
слизистых оболочек. Если человек выкуривал 
до 10 сигарет в день, то процесс обновления и 
восстановления лёгких займёт 5 лет. 
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Игра «Закончи предложение»
В. Я начну предложение, а вы, пожалуй-

ста, закончите его:
- Дым от сигарет загрязняет воздух. И я 

вдыхаю...
- Дым от сигарет мешает нормальной ра-

боте сердца. Моё сердце...
Мы подготовили для вас памятки о вреде 

курения, ознакомьтесь с их содержанием. Если 
кто-либо из вас курит, задумайтесь над тем, 
какой пример вы подаёте своему ребёнку. 

Каждый участник получает памятку.
В. Очень вредными, пагубными для здоро-

вья являются алкоголизм и пьянство. Сегодня 
они стали причиной социального сиротства в 
нашей стране, когда при живых родителях де-
тей помещают в приюты, детские дома. Пьян-
ство и алкоголизм — причина многих бед и 
несчастий. Дети, которые родились или вос-
питываются в семьях, в которых злоупотре-
бляют алкоголем, так же имеют склонность 
к алкоголизму. Этому могут способствовать 
как наследственные, так и внешние факто-
ры. Так, исследователи пришли к выводу, что 
мальчики, которые родились в таких семьях, 
даже если были усыновлены и воспитаны в 
приёмных семьях, подвержены алкоголизму 
в 2—4 раза чаще, чем те, которые родились в 
семьях, где алкоголиков не было. 

Дискуссия
Участники обсуждают вопросы: 
 Как лично вы относитесь к приёму ал-

коголя? Почему так считаете?
  В чём, по вашему мнению, вред пья- 

нства и алкоголизма для здоровья человека?
 Каким образом алкоголь влияет на взаи-

моотношения между супругами, между пью-
щими родителями и детьми?
 Что нужно делать, если в семью пришла 

беда — пьянство, алкоголизм?
В. Таким образом, мы убедились, что по-

мимо того, что алкоголь разрушает здоровье, 
психику пьющего человека, он разрушает от-
ношения между людьми, разрушает семьи, 
делает несчастными детей, лишает их счаст-
ливого детства, будущего. Подумайте, какая 
это высокая плата за свою слабость, удоволь-
ствие, легкомыслие. Каково будущее у детей, 
чьи родители пьют? Согласитесь, что выбор 
необходимо делать в интересах детей.

На наше здоровье также негативно влияют 
плохие взаимоотношения в семье, неудовлет-

ворительный психологический микроклимат. 
Постоянные ссоры, конфликты, отрицатель-
ные эмоции, неумение понять ребёнка, предъ-
явление бесконечных претензий и требований 
не способствуют созданию чувства защищён-
ности, комфорта. 

Здоровье — это не только физическое, но 
и психическое, душевное состояние ребёнка, 
которое в первую очередь зависит от того, 
как мы любим своего малыша. Большинство 
родителей любят своих детей, но не всегда 
умеют передать свою любовь.

Игра «Как любить детей?»
В. Я буду называть способы взаимодей-

ствия с детьми, а вы, если считаете их прием- 
лемыми, то хлопайте, нет — топайте:

- высказывать замечания в оскорбитель-
ной форме;

- чаще смотреть ребёнку в глаза;
- бесконечно обнимать и целовать ре-

бёнка;
- угрожать ребёнку;
- постоянно критиковать ребёнка;
- гладить по голове;
- выслушивать ребёнка;
- встревать в игру ребёнка;
- считаться с мнением ребёнка;
- поддерживать его идеи и начинания;
- стараться понять, о чём думает ребёнок, 

почему ведёт себя так, а не иначе;
- внушать ребёнку, что он всё может, если 

только поверит в себя;
- использовать физические наказания;
- кричать, приказывать;
- трепать ребёнка по волосам;
- лишать ребёнка внимания и заботы.
В развитии личности ребёнка особенно ве-

лика роль семьи. Основу семейного воспита-
ния составляет любовь. Считается, что детства, 
наполненного любовью, хватает на всю жизнь. 
И поэтому первоочередной задачей родителей 
является создание у ребёнка уверенности в 
том, что его любят и о нём заботятся.

Любить — это принимать ребёнка таким, 
какой он есть, чувствовать себя с ним не-
разрывно. Детей можно воспитывать только 
любовью.

Ведущий раздаёт брошюры с рекоменда-
циями по теме.

В. Уважаемые родители, цените своё здо-
ровье и здоровье своих детей! Спасибо за 
внимание!
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Цель: создание атмосферы открытости и 
доверия между родителями и детьми.

Материал и оборудование: мягкая игруш-
ка, анкеты для родителей, ручки по количе-
ству родителей, листы ватмана по количе-
ству семей, цветные карандаши, фломастеры, 
кисти, краски, карточки с изображением до-
машних животных, оборудование для ку-
кольного театра.

Ход мероприятия
Ведущий (В.). Добрый вечер, дорогие 

дети и уважаемые родители! Я рада, что вы 
откликнулись на приглашение. Собрались 
мы здесь, чтобы создать семейный клуб, то 
место встреч, где бы вы имели возможность 
увидеть друзей, поделиться проблемами, 
выслушать других, просто пообщаться. Пер-
вое, что нам с вами предстоит сделать — по-
знакомиться. Это будет следующим обра-
зом: вы, представляя себя и своего ребён-
ка, должны улыбнуться соседу и пожелать 
ему что-нибудь приятное. Поможет нам эта 
мягкая игрушка, которую мы будем переда-
вать по кругу. (Меня зовут… я очень рад(а) 
встрече с Вами...)

Психологическая игра  
«Знакомство»

В. Спасибо, я уверена, что всем было при-
ятно познакомиться. Но, как вы понимаете, 
этого недостаточно для того, чтобы хорошо 
узнать друг друга. 

В АТМОСФЕРЕ ОТКРЫТОСТИ  
И ДОВЕРИЯ

ВЕЧЕР ОТДЫХА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Поэтому предлагаю вам в процессе раз-
личных игр продолжить наше дальнейшее 
знакомство.

Игра «Кто я?»
Участникам встречи предлагается 

ответить на вопрос «Кто я?», исполь-
зуя 5 прилагательных и 5 существитель-
ных. (Например: талантливый парикма-
хер, счастливая мама, прекрасная подру- 
га, замечательная хозяйка, послушная 
дочь.)

Рисование 
«Наш общий дом»

Родители и дети на листах ватмана ри-
суют, каким видят семейный клуб, общий 
дом. 

Затем семьи презентуют свои рисунки.
В. Какие чудесные рисунки получились, 

а их цветовая гамма соответствует вашему 
отношению к нашей сегодняшней встрече! 

Надеюсь, что в клубе всегда будет уютно, 
тепло и комфортно. А чтобы нам стало весе-
ло, предлагаю поиграть.

Игра «Звонкий двор»
Дети имитируют звуки домашних живот-

ных, при помощи карточек с их изображени-
ем родители помогают.

В. Молодцы, хорошо справились с задани-
ем. Сейчас всех ребят приглашаю в театр.

Выступает кукольный театр для детей. 
В. Дорогие родители, прошу вас ответить 

на вопросы анкет, это окажет помощь в пла-
нировании тематики дальнейших наших 
встреч.

Всем спасибо. До новых встреч!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Гуз, А.А. Взаимодействие дошкольного 

учреждения и семьи: пособие для педагогов 
учреждений, обеспечивающих получение дошк. 
образования / А.А. Гуз. — Мозырь: Белый Ве-
тер, 2007.
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Администрация и несколько педагогов 
яслей-сада получили сертификат тьюторов 
после авторских курсов В.В. Воскобовича 
в г.Санкт-Петербурге. В марте 2015 года 
нашему учреждению дошкольного образо-
вания был выдан сертификат тьюторского 
центра.

В чём же суть и преимущество тех-
нологии интеллектуально-творческого 
развития «Сказочные лабиринты игры» 
В.В. Воскобовича? 

Это модель развивающего обучения де-
тей дошкольного возраста с поэтапным ис-
пользованием игр и постепенным услож-
нением («по спирали») образовательного 
материала, что позволяет поддерживать 
детскую деятельность в зоне оптимальной 
трудности. Интенсивному развитию спо-
собствует и продуктивная деятельность, 
осуществляемая в «зоне ближайшего 
развития».

В основе технологии «Сказочные ла-
биринты игры» лежит игровая форма 
взаимодействия взрослого и детей, через 
реализацию определённого сюжета (игры 
и сказки). Её целью является развитие 
познавательно-творческих способностей 
детей дошкольного возраста в игровой 
деятельности. 

Светлана МихаЙЛовСкаЯ,
заведующий, 

ирина ПуПина,
заместитель заведующего 
по основной деятельности,

«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ»  
В.В. ВОСКОБОВИЧА
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАцИИ ЗАДАЧ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Задачи: стимулировать у детей до-
школьного возраста готовность познавать 
свойства, отношения, зависимости через 
разнообразные сенсомоторные действия; 
совершенствовать процессы анализа, срав-

ясли-сад № 104 г.Витебска
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нения и синтеза; способствовать накопле-
нию детского познавательно-творческого 
опыта через практическую деятельность; 
поощрять проявления самостоятельности, 
инициативности, стремления к самоорга-
низации в игровой и творческой деятель-
ности; создавать условия для становления 
элементов коммуникативной культуры: 
умения слушать и договариваться между 
собой в процессе решения игровых задач.

Данная технология имеет ряд особен-
ностей:
 широкий возрастной диапазон участ-

ников (с одной и той же игрой могут зани-
маться дети и трёх, и семи лет); 
 многофункциональность развиваю-

щих игр (одна игра может решить большое 
количество образовательных задач);
  вариативность игровых заданий и 

упражнений (к каждой игре разработано 
большое количество разнообразных игро-
вых заданий и упражнений, направлен-
ных на решение одной образовательной 
задачи);
 творческий потенциал каждой игры 

(игры дают возможность придумывать и 
воплощать задуманное в действительность 
и детям, и взрослым).

Представленные игры можно условно 
разделить на 3 группы:

- игры, направленные на логико-
математическое развитие («Волшебная 
восьмёрка», «Волшебный квадрат», «Ло-
гоформочки», «Геоконт» и т.д.);

- игры с буквами, звуками, слогами и 
словами («Теремки Воскобовича», «Кон-
структор букв» и т.д.);

- универсальные игровые обучающие 
средства — это игры, которые можно ис-
пользовать на различных занятиях («Игро-
визор», «Геовизор» и т.д.).

Для реализации технологии создаётся 
развивающая сенсомоторная зона в виде 
Фиолетового леса. Ребёнок в ней действу-
ет самостоятельно: играет, конструирует, 
тренируя те умения, которые приобрёл в 
совместной деятельности со взрослым. В 
Фиолетовом лесу главными героями яв-
ляются необычные сказочные персонажи: 
Незримка Всюсь, Ворон Метр, Малыш Гео, 
Лопушок, Гусеница Фифа и др.

Развивающие игры В.В. Воскобовича 
можно использовать в разных формах орга-
низации детской деятельности. Благодаря 
им дети анализируют и сравнивают, усва-
ивают названия цветов, геометрических 
фигур, обучаются счёту, ориентируются 
на плоскости, у них развита пальцевая и 
кистевая моторика руки. Воспитанники 
усидчивы и целеустремлённы, могут вы-
полнять сложные мыслительные операции, 
доводя дело до конца.
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Программные задачи: развивать умения 
детей конструировать по образцу, по за-
мыслу, используя игры В.В. Воскобовича, 
совершенствовать умение строить упоря-
доченные (сериационные) ряды из 2—3 
предметов, закреплять представления о гео-
метрических фигурах (круг, квадрат), про-
странственных характеристиках объектов, 
их частях; развивать внимание, мышление, 
творческое воображение, моторную коорди-
нацию; воспитывать коммуникативные ка-
чества, доброжелательное отношение друг к 
другу, культуру общения и поведения.

Материал и оборудование: карточки для 
конструирования способами наложения и 
моделирования, волшебный водопад (кон-
струкция, состоящая из двух опор и приде-
ланного на них вверху обруча, на котором 
висят разноцветные ленты), аудиозапись 
таинственной музыки, игры В.В. Воскобо-
вича: «Волшебный квадрат» (двухцветный), 
«Чудо-крестики 2», Чудо-крестики 3», 
«Чудо-соты 1», карточки с детальным изо-
бражением разных видов транспорта, раз-
вивающая среда: «Фиолетовый лес», вол-
шебные верёвочки (липучка), волшебные 
кружочки (липучка: большого, среднего и 
маленького размеров, «мини-Ларчики», на 
которых с помощью волшебных верёвочек 
изображён силуэт новогодней ёлки, сказоч-
ные герои: Малыш Гео, Ворон Метр, Гусе-
ница Фифа, Радужные гномы: Охле, Кохле, 
Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи.

Предварительная работа: украшение 
группы по тематике занятия, изготовле-
ние карточек с изображением транспорта 
для конструирования, конструирование 
на «мини-Ларчиках» из верёвочек изобра-
жения новогодних ёлок для украшения, 
заучивание стихотворения «Загудел па-
ровоз», организация совместной игровой 
деятельности с детьми с использованием 
игр В.В. Воскобовича: «Чудо-крестики», 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ФИОЛЕТОВОМ ЛЕСУ
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» И «ИСКУССТВО» 
(КОНСТРУИРОВАНИЕ) ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

«Чудо-соты», «Волшебный квадрат» 
(двухцветный).

Ход занятия
Вводная часть.
Воспитатель (В.). 
С добрым утром, глазки! 
(Поглаживают веки.) 
Вы проснулись? 
(Смотрят в бинокль.)
С добрым утром, ушки! 
(Поглаживают ушки.) 
Вы проснулись? 
(Прикладывают ладонь к ушам.)
С добрым утром, ручки! 
(Поглаживают кисти рук.) 
Вы проснулись? 
(Хлопают в ладоши.)
С добрым утром, ножки! 
(Поглаживают ножки.) 
Вы проснулись? 
(Топают.)
С добрым утром, солнце! 
(Простирают руки навстречу солнцу.)
Мы проснулись! 
(Улыбаются.)

В. Ребята, я хочу пригласить вас сегодня 
в Фиолетовый лес. Его герои с нетерпе-
нием ждут встречи с вами. Там очутиться 
поможет нам «волшебный водопад». Как 
только пройдём через него, мы окажемся в 
Фиолетовом лесу. Вы готовы? (Да.)

Воспитатель и дети под таинственную 
музыку проходят через «волшебный водо-
пад» и попадают в Фиолетовый лес.

В. Ребята, посмотрите какой красивый 
Фиолетовый лес! А кто это нас встречает? 
(Ответы детей.) Правильно, это Малыш 
Гео. Давайте с ним поздороваемся.

Малыш Гео просит нас помочь ему и ге-
роям Фиолетового леса подготовиться к 
Новому году. Для этого необходимо вы-
полнить ряд заданий. 
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Передвигаться по Фиолетовому лесу мы 
будем на фиолетовом поезде.

Эй, вагончик, не зевай!
Быстро место занимай!
Загудел паровоз и вагончики повёз.
Едет, едет паровоз: две трубы и сто колёс,
А колёса стучат, а колёса говорят:
«Тук-тук, так-так».
А теперь нажмём на кнопку,
Чтобы сделать остановку: ту-ту-у!

Основная часть.
В. Вот и первая остановка. Кто нас встре-

чает? (Ответы детей.) Правильно, ребята, 
это Ворон Метр. Что-то он грустный. Да-
вайте спросим, что у него случилось? 

Выясняется, что ему поручено подго-
товить праздничное угощение для героев 
Фиолетового леса, а как это сделать Ворон 
Метр не знает. Воспитатель предлагает 
детям помочь ему.

Игровое задание «Сделай конфету» 
Необходимо сконструировать «конфе-

ту» для праздника, используя «Волшебный 
квадрат» (двухцветный): правый и левый 
углы соединить в центре.

В. В меню Ворона Метра есть ещё и 
тортики.

Игровое задание «Испеки торт» 
«Конфету», используя «Волшебный ква-

драт» (двухцветный) необходимо преобра-
зовать в «тортик», соединив нижний угол с 
верхним, а потом загнуть его на себя.

В. Какие красивые «тортики»! Ребята, 
угощение получилось на славу! Проща-
емся с Вороном Метром и займём места в 
фиолетовом поезде. 

Дети и воспитатель прощаются с героем 
и отправляются дальше.

Эй, вагончик, не зевай!
Быстро место занимай!
Загудел паровоз и вагончики повёз.
А теперь нажмём на кнопку,
Чтобы сделать остановку: ту-ту-у!
В. Вот и вторая остановка. Кто нас здесь 

встречает? (Ответы детей.) Правильно, 
ребята, это Гусеница Фифа. Она тоже 
какая-то грустная.

Выясняется, что Гусеница Фифа долж-
на сделать всем для новогоднего карнавала 
бусы, а времени для этого ей не хватает.

В. Для каждого из вас она подготовила 
задания.

Игровое задание «Собери бусинки»
На ковролиновой основе с помощью 

волшебных верёвочек и разноцветных 
кружочков (которые и являются буси-
нами) сконструирована часть бус, детям 
необходимо продолжить сериационный 
ряд. 

Можно чередовать бусинки по размеру: 
большая, средняя и маленькая, можно до-
бавить определение цвета. Все задания по-
добраны с учётом способностей ребёнка.

В. Ребята, посмотрите, как Фифа по-
веселела! Какие красивые бусы у вас по-
лучились! Она вам так благодарна! Но нам 
нужно торопиться, чтобы успеть помочь 
всем героям Фиолетового леса. Прощаемся 
с Гусеницей Фифой и займём места в фио-
летовом поезде. 

Эй, вагончик, не зевай!
Быстро место занимай!
Загудел паровоз и вагончики повёз.
А теперь нажмём на кнопку,
Чтобы сделать остановку: ту-ту-у!

В. Вот и третья остановка. А здесь нас 
кто встречает? (Ответы детей.) Верно! 
Радужные гномы! Им нужна помощь в 
украшении новогодних ёлок.

Игровое задание с «мини-Ларчиками»
На «мини-Ларчиках» с помощью длинных 

волшебных верёвочек определяется контур 
новогодней ёлки.

В. Ребята, Радужные гномы совсем не 
знают, как нужно украшать новогодние 
ёлки. Нам необходимо помочь им, исполь-
зуя разноцветные кружки и верёвочки по 
собственному замыслу. (Волшебные верё-
вочки разрезаны на небольшие части.)

Вот и готово! Вы такие молодцы! Нет 
предела радости Радужных гномов! Всем 
героям Фиолетового леса достанутся такие 
красавицы-ёлки!

Нам, ребята, пора возвращаться к Малы-
шу Гео, рассказать ему о том, что всё готово 
к празднованию Нового Года в Фиолето-
вом лесу! 

До свидания, Радужные гномы! По 
вагонам! 
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Эй, вагончик, не зевай!
Быстро место занимай!
Загудел паровоз и вагончики повёз.
А теперь нажмём на кнопку,
Чтобы сделать остановку: ту-ту-у!
Дети возвращаются к Малышу Гео и рас-

сказывают ему о том, что все герои Фиоле-
тового леса готовы к празднику.

В. Ребята, Малыш Гео благодарит нас. 
Однако празднование отменяется, пото-
му что снега выпало видимо-невидимо, 
Дед Мороз застрял в сугробе, сани его 
сломались! Какой же праздник без Деда 
Мороза?

Что делать? Чем мы можем помочь? 
(Ответы детей.)

Ребята, Фиолетовый лес волшебный? 
(Да.) Значит всё здесь волшебное? (Да.) 
Давайте сконструируем Деду Морозу 
транспорт, который привезёт его в Фио-
летовый лес! 

Игровое задание  
«Транспорт Деда Мороза»

Из конструкторов «Чудо-соты 1», «Чудо-
крестики 2», «Чудо-крестики 3» необходи-
мо сконструировать различный транспорт.

Воспитатель предлагает детям кар-
точки с детальным изображением разных 
видов транспорта. Им необходимо путём 
наложения или моделирования воссоздать 
изображение. Воспитатель может заранее 
подготовить дополнительные карточки с  
изображениями для быстро справившихся 
с заданиями детей.

В. Какой необычный транспорт по-
лучился! Он поможет Деду Морозу вы-
браться. Ребята, Малыш Гео очень бла-
годарен вам за оказанную помощь! Нам 
пора возвращаться в группу к нашим 
друзьям. Попрощаемся с Малышом Гео! 
Вернуться нам поможет «волшебный 
водопад».

Под таинственную музыку дети прохо-
дят через «волшебный водопад» и попада-
ют в группу.

Заключительная часть. 
В. Вам понравилось путешествовать по 

Фиолетовому лесу? (Да.) Кому мы помога-
ли? (Героям Фиолетового леса.) Что было 
для вас самым интересным? Что было са-
мым трудным? (Ответы детей.)

Программные задачи: формировать 
представления детей о геометрических 
фигурах (круг, квадрат, прямоугольник), 
пространственных характеристиках объек-
тов, их частях, способах словесного обозна-
чения равенства и неравенства, упражнять 
в использовании в активной речи словес-
ных обозначений геометрических фигур; 
закрепить умение строить сериационные 
ряды по одному-двум признакам; разви-
вать умения конструировать по собствен-
ному несложному плану, давать оценку 
поступкам героев; воспитывать чувства 
доброжелательности и сопереживания.

ТЕРЕМОК ДЛЯ ДРУЗЕЙ
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» И «ИСКУССТВО» 
(КОНСТРУИРОВАНИЕ) ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Материал и оборудование: указатели с 
изображениями героев сказки «Теремок» 
(мышки, лягушки, зайца, волка), магнит-
ная доска с магнитами (волшебная доска 
для размещения спасённых героев сказ-
ки), конверты для индивидуальных за-
даний, аудиозаписи: голоса животных, 
«Мы ногами топ-топ-топ…» (сл. и муз.  
С. и Е. Железновых), таинственная музыка, 
наклейки на майки по количеству детей, изо-
бражение медведя, игры В.В. Воскобовича: 
«Волшебный квадрат» (двухцветный), «Фо-
нарики Ларчик», «Фонарики», «Коврограф 
Ларчик», «Чудо-цветик», «Черепашки Пи-
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рамидки», сказочные герои: Луч Владыка, 
Малыш Гео, Магнолик, Девочка Долька.

Ход занятия
Вводная часть.
Воспитатель (В.).
Здравствуйте, ладошки! 
(Вытягивают руки вперёд, поворачивают ла-

донями вверх.)
Хлоп-хлоп-хлоп! 
(3 хлопка.)
Здравствуйте, ножки! 
(«Пружинка».) 
Топ-топ-топ! 
(Топают.) 
Здравствуйте, щёчки!  
(Гладят ладонями щёки.)
Плюх-плюх-плюх!  
(3 раза слегка похлопывают по щекам.)
Пухленькие щёчки!  
(Круговые движения кулачками по щекам.)
Плюх-плюх-плюх!  
(3 раза слегка похлопывают по щекам.)
Здравствуйте, губки!  
(Качают головой вправо-влево.)
Чмок-чмок-чмок! 
(3 раза чмокают губами.)
Здравствуйте, зубки! 
(Качают головой вправо-влево.)
Щёлк-щёлк-щёлк! 
(3 раза щёлкают зубами.) 
Здравствуй, мой носик! 
(Гладят нос ладонью.)
Бип-бип-бип!  
(Нажимают на нос указательным пальцем.)
Здравствуйте! 
(Протягивают руки вперёд ладонями вверх.)

М. Картушина

В. Ребята, прислушайтесь, мне кажется, 
что я слышу какие-то голоса.

Игра «Узнай голос»
Звучат голоса животных в записи, дети 

отгадывают их.
Под таинственную музыку появляется 

Малыш Гео, который рассказывает о том, 
что в Фиолетовом лесу Луч Владыка за-
колдовал героев сказки «Теремок».

В. Что нужно сделать, чтобы выручить 
их? (Ответы детей.) Как нам их раскол-
довать? (Ответы детей.)

Воспитатель обращает внимание на 
указатели с изображениями героев сказ-
ки «Теремок», расположенные на полу 
группового помещения, предлагает по ним 
передвигаться.

В. Ребята, Малыш Гео предлагает взять с 
собой волшебную доску, которая поможет 
собрать героев сказки!

Основная часть.
Дети идут по указателю с изображением 

мышки и приходят на поляну, на которой 
расположена игра «Волшебный квадрат» 
(двухцветный).

В. Ребята, Луч Владыка превратил нашу 
мышку в «Волшебный квадрат». Чтобы 
её расколдовать, необходимо сложить из 
квадрата мышку. 

Игровое задание «Сложи мышку»
Используя «Волшебный квадрат» 

(двухцветный), дети складывают мышку 
по показу и словесному сопровождению 
воспитателя. 

В это время на магнитной (волшебной) 
доске, появляется изображение мышки. 

В. Ребята, вы молодцы! Мышку мы 
спасли. Следуем далее! Идём к указателю 
с изображением кого? (Лягушки.) Ребята, 
Луч Владыка заколдовал болото, и наша 
лягушка не может выбраться из него. Как 
нам ей помочь? (Ответы детей.)

Игровое задание «Помоги лягушке»
В. Необходимо построить дорожки для 

лягушки. В этом нам помогут «Черепашки 
Пирамидки».

На столе лежат конверты с задания-
ми для каждого ребёнка в соответствии с 
изображениями, заранее наклеенными на 
майки детям. Пока они строят дорожки, 
на магнитной доске появляется изображе-
ние лягушки.
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В. Ребята, вы молодцы, прекрасно спра-
вились с заданием и помогли лягушке 
выбраться из болота. Продолжаем путь. 
Идём к указателю с изображением кого? 
(Зайца.)

Далее дети приходят к указателю с изо-
бражением зайца.

В. Ребята, расколдовать зайку нам по-
может Магнолик и его «Фонарики». 

Дети из геометрических фигур игры 
«Фонарики» выкладывают изображе-
ние зайца двумя способами: наложения и 
моделирования.

На магнитной доске появляется изобра-
жение зайца.

В. Ребята, вы справились с заданием и 
помогли расколдовать зайца. Отлично! 
Продолжаем путь. Идём к указателю с 
изображением кого? (Лисички.) Чтобы по-
мочь лисичке нам необходимо повторить 
движения.

Музыкальная физкультминутка
Мы ногами топ-топ-топ,
(Топают ногами.)
Мы руками хлоп-хлоп-хлоп.
(Хлопают руками.)
И туда, и сюда повернёмся без труда.
(Делают «пружинку».)
Мы головками кивнём,
(Наклоняют головы вправо-влево.)
Дружно ручками махнём,
(Махают руками с упражнением «пружинка».)
И туда, и сюда повернёмся без труда.
(Делают «пружинку».)
Мы подпрыгнем высоко.
(Прыгают на месте вправо.)
Прыгать вместе так легко.
(Прыгают на месте влево.)
И туда, и сюда повернёмся без труда.
(Делают «пружинку».)

С. и Е. Железновы

На магнитной доске появляется изобра-
жение лисички.

В. Ребята, посмотрите, на доске появи-
лась лисичка, значит мы сделали всё пра-
вильно! Продолжаем путь. Идём к ука-
зателю с изображением кого? (Волка.) 
Оказывается Луч Владыка перепутал все 
лепестки «Чудо-цветика» и сказал, что не 

отпустит волка, пока тот не разложит ле-
пестки по своим коробочкам.

Игровое задание «Разложи лепестки»
Используя «Чудо-цветик», необходи-

мо разложить лепестки по коробочкам: на 
одной нарисован лепесток, состоящий из 
трёх частей, на второй — из двух, на тре-
тьей — одиночный.

На магнитной доске появляется изобра-
жение волка.

В. Ребята, посмотрите, на нашей доске 
появился волк. Молодцы! Мы выручили 
всех героев сказки или про кого-то забы-
ли? (Забыли про медведя.) Но указателей 
больше нет. Как нам спасти медведя? (От-
веты детей.) Какой плохой поступок он 
совершил в этой сказке? (Разрушил тере-
мок.) Давайте поможем ему всё исправить. 
С помощью волшебных квадратов, верёво-
чек, кружочков построим новый, красивый 
теремок, в котором дружно будут жить все 
герои сказки.

Дети на «Коврографе Ларчике» конструи- 
руют теремок, в который помещают всех 
героев сказки. После конструирования на-
ходят изображение медведя и так же его 
селят в теремок.

Заключительная часть.
В. Давайте вернёмся к Малышу Гео и 

расскажем ему о своих приключениях. 
Что было для вас самым интересным? Что 
было для вас самым трудным? Какой до-
брый поступок мы совершили? (Ответы 
детей.)
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Программные задачи: формировать у 
детей эстетическое отношение к миру, уме-
ния создавать предметную аппликацию, 
вырезать формы, наклеивать; закрепить 
умения правильно пользоваться ножни-
цами и клеем, составлять целостное изо-
бражение из деталей; развивать внимание, 
память, мелкую моторику рук; воспиты-
вать эстетический вкус.

Материал и оборудование: волшебная 
книга с иллюстрациями осени и сказок, 
клубок ниток; карточки с образцами узо-
ров, заготовки для железной дороги (лист 
формата А4 с двумя приклеенными по-
лосками), листы чёрной бумаги с прори-
сованными линиями для шпал, ножницы, 
клей, кисти по количеству детей, детали 
медвежат для конструирования, аудио-
запись «Дождик» П. Чайковского, игры 
В.В. Воскобовича: развивающая среда: 
«мини-основание Фиолетового леса», де-
тали Фиолетового леса, волшебные кру-
жочки, волшебные верёвочки, «Коврограф 
Ларчик», «мини-Ларчик».

Предварительная работа: беседы про 
осень, рассматривание иллюстраций осе-
ни, игры с пособиями В.В. Воскобовича, 
чтение сказок: «Два жадных медвежонка», 
«Рукавичка».

Ход занятия

Вводная часть.
Воспитатель (В.). Ребята, посмотрите 

вокруг. Вы заметили что-то необычное у 
нас в группе? (Ответы детей.)

Дети находят волшебную книгу (папку 
с файлами, внутри которых иллюстра-
ции сказкок скрыты чистыми листами). 
В последнем файле изображение следа 
Волшебника.

В. Что это такое? Давайте посмотрим. 
(Вместе листают книгу.) Где все иллю-

страции? В книгах можно что-то прочитать 
или посмотреть. А в этой совсем ничего 
нет! Что это на последней странице? (От-
веты детей.)

Дети обнаруживают изображение следа 
Волшебника.

В. Ребята, я догадалась, книгу заколдо-
вал Волшебник. Попробуем её расколдо-
вать! Для этого нам нужно отправиться 
в Волшебную страну. Давайте произне-
сём заклинание, которое поможет нам там 
оказаться.

Эни, бени, 
Фики, паки,
Турба, урба,
Касмалаки.
Громко хлопни, повернись —
На тропинке окажись.

Основная часть.
Пока дети поворачиваются вокруг себя, 

воспитатель подкатывает клубок.
В. Ребята, что это прикатилось? (Клу-

бок.) Как он нам может помочь? (Будет 
показывать дорогу.) Тогда отправляемся 
в путь! 

Застенчивому или неуверенному ребёнку 
воспитатель предлагает нести волшебную 
книгу. Дети вместе с педагогом идут, сма-
тывая клубок, видят следы Волшебника, 
приходят к «Коврографу Ларчику», на ко-
тором изображены пни с лежащим на них 
сыром.

В. Скажите, что это? (Пни и сыр.) Мо-
жет, они встречались в какой-то сказке? 
(Да.) В какой? (В сказке «Два жадных 
медвежонка».) Медвежата пропали и нам 
нужно их вернуть. 

Игровое упражнение «Медвежата»
Дети объединяются в пары, берут кон-

верты с деталями медвежат (туловище, го-
лова, уши, 4 лапы вырезаны из ковролина, на 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ

ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ
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обратной стороне липучка для крепления) и 
конструируют их на «Коврографе Ларчике». 
Дополнительно предлагаются волшебные 
кружочки для оживления образа: конструи-
рования глаз, носа и рта. По ходу выполне-
ния задания воспитатель беседует с детьми 
о том, как надо расположить детали, какой 
медвежонок получился у каждого, при этом 
незаметно достаёт из файла волшебной 
книги чистый лист, открыв иллюстрацию 
сказки «Два жадных медвежонка».

В. Ребята, посмотрите, медвежата вер-
нулись в книгу, значит, задание выполне-
но правильно. Может, и остальные иллю-
страции вернулись? (Нет.) Отправляемся 
дальше. 

Дети сматывают клубок. 
В. Опять следы Волшебника и рукавич-

ки какие-то. Может, и они из сказки? (Да.) 
Из какой? (Из сказки «Рукавичка».) Пра-
вильно, ребята. Чтобы рукавички верну-
лись в сказку, нам нужно их украсить в со-
ответствии с карточками, расположенными 
в правом верхнем углу «мини-Ларчика». 

На столах расположены «мини-Ларчики», 
на которых с помощью волшебных верё-
вочек изображены силуэты рукавичек, их 
дети украшают волшебными кружочками 
и верёвочками по заранее нарисованному на 
карточке образцу. Рисунок для украшения 
может состоять из кружочков разного цве-
та, размера и количества. Всё зависит от  
способностей детей. Воспитателем также 
заготовлены дополнительные карточки с 
другими узорами для детей, быстро справ-
ляющихся с заданием. Педагог в момент вы-
полнения детьми игрового задания достаёт 
из файла чистый лист, открыв иллюстра-
цию сказки «Рукавичка».

В. Ребята, ещё одна иллюстрация вер-
нулась в книгу, значит, мы снова всё сде-
лали правильно. Нам пора отправляться 
дальше!

Дети с воспитателем продолжают 
путь. На полу находят разложенное мини-
основание Фиолетового леса и грустного 
Волшебного Карандашика, который пока-
зывает на следы Волшебника и рассказы-
вает детям о том, как тот испортил его 
картину осени.

В. Ребята, поможем Карандашику? (Да.) 
Сначала давайте вспомним, какая бывает 
осень? (Золотая, ранняя, поздняя.) Сей-
час ранняя или поздняя осень? (Ответы 
детей.) Как можно понять, что наступи-
ла поздняя осень? (Деревья стоят без 
листьев. Листья опали и лежат на земле. 
Солнышко прячется за тучкой. Часто идёт 
дождь или даже снег.) Поможем Каранда-
шику восстановить его картину поздней 
осени из деталей Фиолетового леса. 

Звучит «Дождик» П. Чайковского. Дети с 
помощью деталей Фиолетового леса (тучи, 
стволы деревьев, кустарники, птицы, ли-
ства разных цветов), которые имеют ли-
пучки для крепления, воссоздают разру-
шенную картину. Воспитатель в момент 
выполнения детьми игрового задания выни-
мает из файлов чистые листы, открыв изо-
бражения поздней осени и сказки «Красная 
Шапочка».

В. Ребята, посмотрите, и осень верну-
лась в нашу книгу. Что за чудо! Появилась 
иллюстрация сказки «Красная Шапочка». 
Знакома вам сказка? (Да.) Мы её обяза-
тельно перечитаем в группе, когда вер-
нёмся из Волшебной страны. Чтобы вер-
нуться, нам необходимо отремонтировать 
железную дорогу в творческой мастерской: 
по нарисованной линии нарезать детали 
(шпалы) и наклеить на полоски (рельсы).

Дети садятся за столы, воспитатель 
напоминает правила работы с ножницами, 
клеем, кистью. Все выполненные изображе-
ния дети составляют в единое целое (по-
лучается железная дорога) и со словесным 
сопровождением возвращаются в группу.

Отправляемся домой.
Поезд мчится и шипит,
И колёсами стучит.
Хитро щурит свои глазки,
Выезжаем мы из сказки.
Под весёлый стук колёс
Мчит по рельсам паровоз,
И прогулке каждый рад,
Мы вернулись в детский сад!

  В. Борисенко 

Заключительная часть.
В. Ребята, где мы с вами были? Что дела-

ли в Волшебной стране? Что вам понрави-
лось больше всего? Что было самым труд-
ным (лёгким) для вас? (Ответы детей.)
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Программные задачи: закреплять пред-
ставления детей о пространственных ха-
рактеристиках объектов, геометрических 
фигурах (квадрат, треугольник), спосо-
бах их видоизменения; развивать умения 
сосчитывать группу предметов количе-
ственным счётом (до 10); совершенство-
вать умения конструировать по образцу, 
по условиям из деталей конструктора; раз-
вивать мелкую моторику рук, любозна-
тельность, эмоциональную отзывчивость, 
наблюдательность и самостоятельность в 
игровой деятельности; воспитывать чув-
ство уверенности в себе, комфортности в 
окружающем.

Материал и оборудование: детали 
Фиолетового леса, тележка, колокольчик, 
наклейки на майки по количеству детей, 
карточки с изображениями разного коли-
чества ёлочек, яблок, грибов, аудиозапись 
спокойной музыки, заранее вырезанные 
снежинки, развивающая среда «Фиолето-
вый лес», игры В.В. Воскобовича: «Вол-
шебный квадрат» (двухцветный), «Про-
зрачные льдинки», «Геоконт», «Чудо-
крестики», «Чудо-соты», сказочные герои: 
Ворон Метр, Незримка Всюсь, Лопушок, 
Паук Юк, Пчёлка Жужа, Луч Владыка.

Ход занятия
Вводная часть.
Воспитатель (В.). Доброе утро, ребята. 

Давайте с вами поздороваемся и улыбнём-
ся друг другу. Оглянитесь вокруг. Что-то 
изменилось у нас в группе? (Пропали все 
детали Фиолетового леса, который распо-
лагался на стене.) Действительно, пропал 
наш волшебный Фиолетовый лес. Остался 
только Луч Владыка и рассказал, что он 
перепутал заклинания, и Фиолетовый лес 
исчез. Чтобы нам помочь его вернуть, нуж-
но пройти ряд испытаний. Вы согласны? 
(Да.) 

В групповом помещении располагаются 
герои Фиолетового леса с играми. 

В. Испытания нам приготовили герои 
Фиолетового леса. Они будут возвращать 
детали леса за каждое правильно выпол-
ненное задание, а волшебный колокольчик 
подскажет правильность выполнения. К 
какому герою мы отправимся первому? 

Дети самостоятельно выбирают, к ка-
кому из героев они подойдут.

Основная часть.
В. Посмотрите, кто нас встречает? 

(Ворон Метр.) Ребята, нам необходи-
мо совершить превращения: превратить 
мышку и ёжика, используя «Волшебный 
квадрат». 

Пояснение: мышка с ёжиком с виду оди-
наковые фигуры, однако сделаны разными 
способами, что очень важно в усвоении дру-
гих непростых сложений.

Выполнение задания по показу воспита-
теля, затем он обращает внимание на то, 
что одну и ту же фигуру можно сконстру-
ировать разными способами. В момент 
выполнения задания детьми педагог неза-
метно подкладывает деталь Фиолетового 
леса. Звучит колокольчик, дети находят 
её и складывают в тележку. Определяют 
следующего героя. 

В. Ребята, кто здесь нас встречает? (Не-
зримка Всюсь.) Что он нам предлагает 
выполнить? 

Незримка предлагает сложить квадраты 
по главным правилам игры «Прозрачные 

ДРУЗЬЯ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» И «ИСКУССТВО»  
(КОНСТРУИРОВАНИЕ) ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ
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льдинки» (пластинки накладываются друг 
на друга по всей площади).

В момент выполнения задания детьми 
воспитатель незаметно подкладывает сле-
дующую деталь Фиолетового леса. Звучит 
колокольчик, дети находят её и помещают 
в тележку. Определяют следующего героя.

В. Вот ещё один герой — Лопушок, кото-
рый хочет с вами поиграть.

Физкультминутка
Действия выполняются в соответствии 

с текстом.
Ёлочки зелёные на ветру качаются,
На ветру качаются, низко наклоняются.
Сколько ёлочек зелёных —
Столько сделаем наклонов.
Приседаем столько раз —
Сколько яблочек у нас.
Сколько рыженьких грибков —
Столько сделаем прыжков.

Воспитатель показывает карточки с 
изображениями по тексту стихотворе-
ния (например: 5 ёлок, 9 яблок, 6 грибов). 
Дети выполняют количество движений в 
соответствии с указанным на карточке. В 
момент выполнения задания детьми педа-
гог незаметно подкладывает деталь Фио-
летового леса. 

Звучит колокольчик, дети находят оче-
редную часть леса и складывают её в теле-
жку. Определяют следующего героя.

В. Новое задание нам подготовил Паук 
Юк. Он хочет, чтобы мы из разноцветных 
паутинок «Геоконта» сделали геометри-
ческие фигуры (квадрат, треугольник) по 
названным координатам: Ф-4, Г-4, Ж-4, 
К-4; Г-4, Б-4, Ж-4. 

Ещё Паук спрашивает, как можно из 
большого квадрата сделать треугольник? 

Дети перемещают паутинку с Ф-4 и К-4, 
преобразуют квадрат в треугольник. Вос-
питатель незаметно подкладывает деталь 
Фиолетового леса. Звучит колокольчик, 
дети находят её и складывают в тележку. 
Определяют следующего героя. 

В. Ребята, кто это? (Пчёлка Жужа.) Она 
хочет, чтобы мы с помощью игр «Чудо-
соты» и «Чудо-крестики» сконструирова-
ли изображения цветов.

Детям предлагаются индивидуаль-
ные задания с учётом индивидуально-
дифференцированного подхода, т.к. цве-
ты могут состоять из разного количества 
деталей. Выбор изображения обозначен 
геометрической фигурой на майках и 
карточках.

Звучит колокольчик, и последняя часть 
леса оказывается у детей.

В. Ребята, задания, предложенные героя-
ми Фиолетового леса, выполнены — собра-
ны все детали. Сейчас мы можем помочь 
Лучу Владыке восстановить его лес. 

Дети под музыку с помощью воспитате-
ля восстанавливают картину Фиолетового 
леса.

В. Ребята, как вы думаете, чего ещё не 
хватает в лесу? (Зимы.) Вчера вы с роди-
телями приносили снежинки, вот их я и 
предлагаю разместить здесь. 

Дети развешивают свои снежинки в Фио-
летовом лесу. 

Заключительная часть.
В. Что самым интересным было для вас? 

(Ответы детей.) Чьё задание было самым 
сложным? Почему? (Ответы детей.)
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Программные задачи: формировать эле-
ментарные представления детей о количе-
стве и счёте, величине, условной мерке и 
способах измерения ею; геометрических 
фигурах (треугольник, многоугольник), 
способах видоизменения фигур, совер-
шенствовать умения описывать словами 
пространственные положения; развивать 
логическое мышление, внимание, память, 
речь, познавательные и творческие способ-
ности, мелкую моторику рук, умение кон-
струировать по образцу, схеме, условиям; 
воспитывать чувство уверенности в себе, 
комфортности в окружающем.

Материал и оборудование: мягкая 
игрушка — цветок с подсветкой, спортив-
ный тоннель (волшебный), светильник с 
разноцветными огоньками, развивающая 
среда «Фиолетовый лес», игры В.В. Вос-
кобовича: «Кораблик Плюх-Плюх», «Гео-
конт», «Прозрачный квадрат», «Чудо-
крестики 2», «Чудо-крестики 3», «Чудо-
соты 1», «Игровизор», «мини-Ларчик», 
верёвочки-канатики по количеству детей, 
сказочные герои: Малыш Гео, Капитан 
Гусь, Паук Юк, Незримка Всюсь, Гусеница 
Фифа (большая + 6 маленьких), Китёнок 
Тимошка, Околесик, Лопушок, Луч Вла-
дыка, образные карточки: ЛеВ, ПаВлин, 
ПоНи, ЛаНь, зверята-цифрята, условные 
мерки: волшебные кружочки, волшебные 
квадраты, детали Фиолетового леса: ли-
сточки и бабочки, аудиозапись таинствен-
ной музыки, колокольчик.

Ход занятия

Вводная часть.
Воспитатель (В.). Ребята, поздороваем-

ся друг с другом, передавая по кругу «вол-
шебный цветок». Посмотрите на него, как 
красиво он светится. Повернитесь к своему 
соседу, который стоит справа от вас и, гля-

СПАСЕНИЕ ДРУЗЕЙ
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  

«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 
И «ИСКУССТВО» (КОНСТРУИРОВАНИЕ) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5—6 лет)

дя ему в глаза, с улыбкой скажите: «… я рад 
тебя видеть!» 

Все по кругу передают «волшебный 
цветок».

В. Вот и наполнились теплом наши серд-
ца. Приглашаю отправиться в путешествие. 
Сегодня мы войдём в сказку через вол-
шебный тоннель. Всех ждут удивительные 
приключения. 

Звучит таинственная музыка, дети про-
ходят через освещённый разноцветными 
огоньками светильника спортивный тон-
нель и попадают в Фиолетовый лес.

В. Мы попали с вами в лес, 
Полный сказок и чудес! 

Кто нас встре-
чает на полянке? 
(Малыш Гео.) Что 
необходимо ска-
зать ему в первую 
очередь? (Здрав-
с т в у й ,  М а л ы ш 
Гео.) Отчего он 
грустный? (Все 
его друзья потеря-
лись в Фиолетовом 
лесу.)  Чтобы их 
отыскать, нужно выполнить ряд заданий. 
Поможем Малышу Гео? (Конечно.)

Последовательность выполнения зада-
ний подскажут зверята-цифрята: Ёжик-
Единичка, Зайка-Двойка, Мышка-Тройка, 
Крыска-Четвёрка, Пёс-Пятёрка, Кот-
Шестёрка. Их нам необходимо отыскать. 
Как вы думаете, сколько друзей потеря-
лось? (Шесть.) Сколько заданий нужно 
выполнить? (Шесть.) 

Воспитатель предупреждает о том, что 
время нахождения в лесу ограничено, как 
только зазвенит колокольчик, необходимо 
возвращаться.
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Основная часть.
Дети находят задание Ёжика-Единички. 

Игровое упражнение 
с «Корабликом Плюх-Плюх»

В. Мы очутились у Голубого ручья, где 
постараемся спасти Капитана Гуся.

Матросы, прошу вас пройти к своим 
корабликам. 

Сколько мачт у корабля? Одинаковые 
ли мачты по высоте на каждом корабле? 
Сравните и назовите их. (Пять мачт. Все 
мачты разные по высоте: самая высо-
кая, высокая, средняя, низкая, самая низ-
кая.) Сосчитайте все красные (жёлтые, 
синие и т.д.) флажки. Покажите самую 
низкую мачту. Сколько на ней флажков? 
(Один.) Сколько флажков на самой вы-
сокой мачте? (Пять.) Какого они цвета? 
(Ответы детей.) Сколько флажков на 
мачте, которая находится рядом с самой 
высокой? (Четыре.) Назовите их цвет. 
(Ответы детей.) Сколько флажков на 
мачте, которая находится рядом с самой 
низкой? (Два.) Назовите их цвет. (От-
веты детей.)

Плывёт кораблик с разноцветными мач-
тами. Но вдруг подул сильный ветер и по-
вернул флажок самой низкой мачты впра-
во, самой высокой — влево, третий флажок 
на средней мачте — влево. (Дети выполня-
ют соответствующие действия на своих 
корабликах.) Чтобы ветер не сорвал наши 
флажки с матч, что мы можем сделать? 
(Закрепить верхние флажки верёвочкой-
канатиком.)

Ребята, как вы думаете, мы справились с 
первым заданием? (Да, возле Малыша Гео 
появился Капитан Гусь.) 

Далее дети находят задание Зайки-
Двойки.

В. Мы попали на Озеро Айс и попыта-
емся отыскать Незримку Всюся. Из про-
зрачных льдинок нам необходимо собрать 
как можно больше квадратов.

Дети выполняют задание в парах, ис-
пользуя игру «Прозрачный квадрат». 

В. Ребята, мы справились, смотрите, по-
явился Незримка Всюсь. Молодцы!

Дети находят задание Мышки-Тройки. 

В. Мы оказались на Чудесной поляне 
Золотых плодов и попытаемся отыскать 
Паука Юка. А вот и его паутинки. 

Игровые задания 
с «Геоконтом»

В. Нам нужно натянуть паутинку на три 
гвоздика. 

Какая геометрическая фигура получи-
лась? (Треугольник.) Перекиньте паутинку 
с одного гвоздика (с любого) на другой 
ещё раз.

Какая геометрическая фигура получи-
лась? (Треугольник.) Что у них общего? 
(Каждый треугольник имеет три стороны, 
три угла.) Как получить четырёхугольник? 
(Зацепить паутинку ещё за один гвоздик.)
А пятиугольник? (Зацепить паутинку за 
5 гвоздиков.) Все эти фигуры называются 
многоугольники. Какие многоугольники 
вы знаете? (Квадрат, ромб, прямоугольник, 
трапеция.) Попробуем их сделать. 

Воспитатель диктует детям координа-
ты: квадрат — Ф-3, К-3, Ж-3, Г-3; ромб — 
Б-4, О-3, З-4, С-3; прямоугольник — С-4, 
О-4, Ж-4, Г-4; трапеция — Ф-1, К-1, Ж-3, 
Г-3. 

В. Появился Паук Юк. Молодцы, мы 
справились с заданием. Сколько друзей 
мы нашли? (Троих.) Все друзья на месте? 
(Нет, не хватает ещё троих друзей.)

Далее дети находят задание Крыски-
Четвёрки.

В. Луч Владыка поссорил друзей Око-
лесика. Кто у него друзья? (Лев, Павлин, 
Лань и Пони.) Они не могут определить, 
где кто должен жить. Давайте, подскажем 
друзьям, где чей дом, для этого необходимо 
разместить изображения следующим об-
разом: ЛеВ должен находиться в верхнем 
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левом углу, ПаВлин — в правом верхнем 
углу, ЛаНь — в нижнем левом, ПоНи — в 
правом нижнем.

Молодцы, справились с заданием. Поя-
вился Околесик. Сколько друзей мы наш-
ли? (Пятерых.) Сколько осталось найти? 
(Одного.)

Дети находят задание Пса-Пятёрки.

Игровые упражнения 
с «мини-Ларчиком»

В. Мы на Ковровой поляне. Гусени-
ца Фифа задумалась: «Интересно, какой 
я длины?» Чем будем измерять длину 
Фифы? (Волшебными кружочками, ква-
дратиками, листочками, бабочками.) 

Выберите себе мерку. Какой длины у вас 
Фифа? (5 кружков, 3 квадрата…) Одина-
ковой длины Фифа? (Ответы детей.) По-
лучается, что Фифа разной длины? (Нет.) 
Разные условные мерки! Сравните своих 
Фиф. (Они одинаковые по длине.) 

Кажется, мы нашли ещё одного друга 
Малыша Гео. (Появляется Лопушок.)

Дети находят задание Кота-Шес-
тёрки.

В. Оказались на Чудо-островах, здесь 
отыщем Китёнка Тимошку. Попросим по-
мощи у птиц — они высоко и далеко ле-
тают, может они нам помогут отыскать 
последнего друга Малыша Гео. Птицы 
нам понадобятся волшебные, необычные, 

мы их смастерим из «Чудо-крестиков 2», 
«Чудо-крестиков 3».

Задания для детей подобраны с учётом 
индивидуально-дифференцированного под-
хода: выкладывание способом наложения и 
моделирования.

В. Смотрите, ребята, появился Китёнок 
Тимошка. Чудесные птицы нам помогли. 
Мы всех друзей нашли? (Да, шестерых 
друзей.)

Малыш Гео благодарит детей и дарит 
им игру «Геовизор». Звенит колокольчик, 
который предупреждает детей о том, что 
необходимо возвращаться из Фиолетового 
леса. Дети выходят через тоннель.

Заключительная часть.
В. Ребята, вам понравилось наше путе-

шествие? Что больше всего запомнилось? 
Что было для вас самым трудным? А что 
было самым лёгким? (Ответы детей.)

Наше путешествие показало, что вы мно-
го знаете и много умеете. Вы дружные, на-
ходчивые, смелые, уверенные. Молодцы! 

Дети вместе с воспитателем строят 
башню из кулачков и проговаривают:

Спасибо скажем мы не раз, 
Всему живому вокруг нас.
Как хорошо на свете жить, 
Как хорошо уметь дружить!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образо-

вания. — Минск: НИО, 2012.
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В дошкольном учреждении «Семей-
ный центр Кемпенштрассе 57а» г.Эссена 
(земля Северный Рейн-Вестфалия) в про-
сторном светлом помещении под руковод-
ством Моники Шмидт (Fr. Schmidt) рабо-
тает коллектив удивительных педагогов-
единомышленников. Они восхищают сво- 
им заинтересованным и осмысленным 
отношением к воспитанию ребёнка, со-
зиданию его личности. В детском саду 
реализуется масса интересных идей, на-
чиная от природно-экологического уклона 

учреждения и интегрированного лесного 
дня, заканчивая долгосрочным проектом 
«Детский сад с ограниченным количеством 
игрушек». 

Хочется рассказать о новом проекте 
«Национальные праздники и обряды на-
родов мира», который недавно стартовал 
в саду. Проект только набирает обороты. 
Родители с интересом знакомят детей с 
национальными праздниками страны, из 
которой они приехали, её обрядами и тра-
дициями. Одним из народных праздников, 

Светлана ШварцМан,
руководитель клуба 
русского языка «Заниматика»,
г.Эссен, Германия 

ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИцЫ 
В ДЕТСКОМ САДУ ГЕРМАНИИ

В современном мире, в условиях мультикультурного окруже-
ния, особое значение приобретает развитие навыков межкуль-
турного, межнационального взаимодействия, формирование 
у детей умения понимать других и толерантно относиться 
к культурному, в том числе языковому, многообразию совре-
менного мира.

Немецкие дошкольные учреждения очень многонациональ-
ны. Ситуация, когда в саду более половины детей имеет 
иностранное происхождение (даже если родились они уже 
в Германии), становится нормой. Педагоги в поиске новых, 
наиболее эффективных методов формирования толерант-
ной педагогической среды, путей построения толерантных 
отношений среди всех участников образовательного процес-
са. А дети тем временем совсем не ощущают особенностей 
сложившейся ситуации, они делят мир не на людей разных 
национальностей, а на людей хороших и плохих, и прекрасно 
чувствуют себя вместе. Безусловно, при поддержке откры-
тых, творческих педагогов. С коллективом таких педагогов 
я хочу познакомить читателей «Пралескі». 
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которым поделились русскоговорящие ро-
дители, стала Масленица. Педагогический 
коллектив учреждения заинтересовался 
традициями празднования «Butterwoche» 
(так называют немцы нашу Масленицу), 
и с азартом включился в подготовку к её 
проведению. Настоящих профессионалов 
своего дела не испугал тот факт, что Мас-
леница практически совпадала с немецким 
Карнавалом, который традиционно ши-
роко отмечается в земле Северный Рейн-
Вестфалия, и все сады и школы участвуют 
в его праздновании.

Итак, на следующий же день после шум-
ного празднования Карнавала в детском 
саду началась, как говорится, «не жизнь, а 
Масленица». По всем правилам народных 
традиций её празднование длилось целую 
неделю. И это в условиях огромного по 
немецким меркам учреждения (более 130 
детей), где всего 6 детей говорят по-русски 
(чаще встречаются сады на 2—3 группы, 
т.е. 70—80 детей).

Как и положено, к первому дню Мас-
леничной недели сделали чучело Масле-
ницы. Госпожа Цибарт (Fr. Ziebarth) и её 
юные помощники приложили немало уси-
лий, чтобы соломенная кукла получилась 
яркой, весёлой и красочной. Ведь она сим-
волизирует достаток в доме. А сделанная 
своими руками, является ещё и сильным 
оберегом.

Чтобы задобрить зиму и уговорить её 
уйти, Масленицу посадили на самое вид-
ное место в фойе сада. И она, как почётный 
гость, каждый день встречала и провожала 
ребятишек и их родителей. Рядом с «тро-
ном» Масленицы стоял большой стенд, 
который знакомил всех заинтересованных 
с традициями празднования Масленичной 
недели в России, Беларуси, Украине. По-
хоже, Масленица была всецело довольна 
вниманием к своей персоне — улыбка не 
сходила с её лица. И в знак благодарности 
за все почести щедро угощала ребятишек 
бусами из баранок. 

Непременным атрибутом Масленицы 
являются блины. «Блинцы, блинчики, бли-
ны, как колёса у весны», — говорят в на-
роде. Ведь круглые, румяные, горячие, они 
символизируют солнце, которое всё ярче 

разгорается, приближая весну. Конечно, 
это знают многие. Но не все из нас заду-
мываются, что важным на Масленичной 
неделе является не просто приготовление 
блинов. Самое главное — чувство общно-
сти, которое неизменно присутствует во 
время «походов на блины» к друзьям и 
близким.

Каким чудом немецкие педагоги улови-
ли именно эту особенность блинной цере-
монии, остаётся загадкой. Но именно по-
ходам в гости «на блины» были посвящены 
вторник, среда и четверг в детском саду. 
Согласно разработанному своеобразному 
«масличному расписанию», каждый день 
блины пеклись в двух из семи групп до-
школьного учреждения. И какие это были 
блины! Большие и маленькие, пухленькие 
и тонюсенькие, с яблоками или шоколад-
ные — каждая группа старалась удивить 
своим особенным рецептом.

Детский сад, как и большинство садов 
в Германии, работает по полуоткрыто-
му типу: дети закреплены за конкретной 
группой, но могут свободно перемещаться 
внутри помещения детского сада, проводя 
часть дня или целый день в другой груп-
пе. Поэтому идея «походов на блины» в 
другие группы полностью соответствовала 
педагогической концепции учреждения. 
Дети с удовольствием ходили в гости друг 
к другу отведать ароматных румяных бли-
нов и верили, что вместе с блином съедают 
частичку солнечного тепла и могущества.

Кульминация всей Масленичной неде-
ли обычно наступает в воскресенье. По-
следним же днём недели в детском саду 
является пятница, поэтому решено было в 
этот день совместить три оставшихся дня 
Масленицы: тёщины пятничные вечёрки, 
золовкины субботние посиделки и Про-
щёное Воскресенье. 

Пятница, традиционно лесной день в 
саду, когда все дети маленькими группа-
ми отправляются на весь день в лес, нача-
лась на этот раз необычно. Госпожа Вашке 
(Fr. Waschke) собрала всех детей и взрос-
лых на общий утренний Масленичный 
круг, чтобы послушать русские детские 
песни, поиграть в народные пальчиковые 
игры под руководством мамы девочки 
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Кати, в прошлом белорусского педагога. 
Дети завороженно слушали русскую речь 
и даже пробовали петь на русском язы-
ке: «Ой, блины мои, блины! Ой, блиночки 
мои!» Атмосфера неподдельного интереса 
и задора господствовала в зале. 

Масленица — один из самых весёлых, 
громких и шумных праздников в году. И 
это неслучайно. Славяне в эти дни пы-
тались «разбудить землю», чтобы скорее 
наступила весна, и можно было пахать и 
сеять хлеб. Традиционно использовались 
для этого катания на санях и разные зим-
ние забавы.

Участники праздника тоже задались це-
лью «разбудить землю». Ведь с пробуж-
дением природы территория внутреннего 
дворика сада становится местом поистине 
увлекательнейшей Робинзонады. Здесь ку-
сочек дикого луга соседствует с холмистым 
ландшафтом, 15 видов фруктовых деревьев 
и кустарников с заливаемым в тёплые дни 
водоёмом. 

Но как же «разбудить землю» в услови-
ях отсутствия снега? На помощь пришёл 
хоровод, который неслучайно в славянской 
традиции наделяли магическими свойства-
ми. Хоровод воспитанников и педагогов 
сада насчитывал более 120 человек. Все 
вместе, рука в руке, начиная от малышей, 
едва научившихся ходить, и заканчивая 
семейной парой пенсионеров-волонтёров 
Дибель (Fam. Diebel), водили хоровод 
Масленицы. А также с весельем и задором 
играли в народные хороводные игры: «Зо-
лотые ворота», «Горелки», «Челнок».

И вот, наконец, наступило время самого 
зрелищного события праздника — сжи-
гания чучела Масленицы. Весело горя-
щий костёр, который согласно традиции 
расположился на возвышенности, собрал 
всех от мала до велика. Под радостные воз-
гласы: «Гори, гори ясно, чтобы не погас-
ло!» и на немецком «Brenn, brenn, brenn, 
gehnichtaus!» горело соломенное чучело.

Дети, как заворожённые, смотрели на 
костёр и где-то в душе жалели беднягу 
Масленицу, которой пришлось вот так бес-
славно закончить свои дни. Да и как не жа-
леть: зима принесла волшебный праздник 
Рождества и такой долгожданный снег. 

Праздник Масленицы по традиции за-
канчивается Прощёным Воскресеньем. 
Чтобы освободиться от накопленных за 
год обид, дети и воспитатели стали просить 
друг у друга прощения. Никто не остался в 
стороне. «Бог простит, и я прощаю!» — до-
носилось со всех сторон на разные голоса 
и на разных языках. И в этот момент стало 
отчётливо ясно: мы, люди разных культур 
и традиций, так похожи друг на друга же-
ланием мира и добра.

После такого трогательного завершения 
праздника детей и взрослых ждал самый 
настоящий русский обед. Повар детского 
сада, госпожа Целлин (Fr. Zellin), угощала 
детей солянкой (приготовленной ею впер-
вые в жизни) и, конечно же, блинами! 

Необычная русская Масленичная не-
деля в немецком саду подошла к концу. 
Только, как оказалось, точку в этой исто-
рии ставить было рано. Через каких-то 
полчаса после окончания праздника за 
окном вдруг потемнело и началось: сол-
нечная безветренная погода в считанные 
секунды сменилась градом с порыви-
стым ветром, на смену которым тут же 
снова выглядывало солнышко, пока стая 
серых туч не закрывала свет его ярких 
лучей тёмной пеленой. Зима отчаянно 
боролась с весной! Десятки детских пыт-
ливых глазёнок удивленно прильнули к 
окну в недоумении: неужели это они раз-
будили природу ото сна? Ведь такое не 
спланируешь специально. И вдруг на небе 
появился клин возвращающихся с юга 
птиц. Своим весёлым курлыканьем они 
как будто благодарили всех организато-
ров и участников задорной Масленичной 
недели за приближение весны. 

Мы в свою очередь благодарим дружный 
коллектив «Семейного центра Кемпенш-
трассе 57a» за внимание к нашим традици-
ям и желаем педагогам дальнейшего про-
цветания и успеха.

Масленица — это праздник надежды. На-
дежды на то, что вновь придёт тепло и ожи-
вёт природа. Хочется верить, что вместе с 
весной наступит оттепель и потепление во 
всех сферах нашей жизни, а Прощёное вос-
кресенье станет поистине днём освобожде-
ния от накопленных обид и принесёт мир 
и покой жителям нашей планеты.
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ЗНАТОКИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
ВИКТОРИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5—6 лет)

оксана ГниДко,
воспитатель дошкольного образования
высшей категории,
ясли-сад № 1 г.Скиделя Гродненской области

Программные задачи: продолжать 
формировать представления детей о бе-
зопасном поведении в различных ситуа-
циях; развивать умения взаимодейство-
вать в команде, уверенность и чувство 
взаимопомощи; воспитывать чувство 
ответственности.

Материал и оборудование: фишки, кор-
зина, два конверта с заданиями, контейнер, 
коробка, 2 телефона, четыре конверта с 
частями дорожных знаков, шлемы, кегли, 
2 обруча, вёдра, медали «Знатоки безопас-
ности» (на каждого ребёнка); аудиозапись 
марша. 

Ход мероприятия
Дети под звуки марша входят в зал и 

становятся полукругом.
Ведущий (В.). Здравствуйте, дорогие 

друзья! У нас сегодня викторина «Зна-
токи правил безопасности». Я рада всех 
приветствовать в этом зале, надеюсь, что 
сегодня мы узнаем, кто по праву может 
считаться самым внимательным, самым 
сообразительным, самым эрудирован-
ным, кого мы можем назвать «Знатоками 
безопасности».

В викторине участвуют команды: «Стри-
жи» и «Стрела».

Разрешите представить жюри. (Пред-
ставляет жюри.)

Жюри будет внимательно следить за 
вашими ответами. За правильно выпол-
ненные задания вы будете получать фиш-
ки. Выиграет та команда, которая наберёт 
больше фишек.

Конкурсы начинаются. Прошу команды 
приготовиться.

Конкурс «Отгадай загадку»
Загадки команде «Стрижи»:
Бьют парнишку по фуражке, 
Чтоб пожил он в деревяшке. (Гвоздь.)

   В. Фетисов
В домике тесном
Много сестёр,
Спрятан у каждой
В голове костёр. (Спички.)
Только я, только я, 
Я на кухне главная.
Без меня, как ни трудитесь, 
Без обеда насидитесь. (Плита.)
Самый бойкий я рабочий в мастерской.
Колочу я что есть мочи день-деньской.
Как завижу лежебоку,
Что валяется без проку,
Я прижму его к доске
Да как стукну по башке!
В доску спрячется бедняжка —
Чуть видна его фуражка. (Молоток.)

   С. Маршак

Загадки команде «Стрела»:
Их две половинки
Остры, словно шпаги,
Они друг без дружки
Не сделают шагу.
Но вместе, обнявшись,
Сдружившись навечно,
Спешат помогать нам
Во всём бесконечно:
И ткань раскроят,
И любые бумаги —
Разрежут, что хочешь,
Стальные две шпаги. (Ножницы.)
Как начнёт
Говорить-разговаривать,
Надо чай
Поскорее заваривать. (Чайник.)

   В. Данько
Шипит недовольно, 
Кусается больно, 
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Опасно его оставлять одного. 
С ним надо поладить, 
И сможете гладить. 
Но гладить не стоит его! (Утюг .)

   В. Азбукин
Ходит-бродит по коврам, 
Водит носом по углам. 
Где прошёл — там пыли нет,
Пыль и сор — его обед. (Пылесос.)

   Я. Пишумов

Жюри оценивает конкурс.

Конкурс 
«Необычный конверт»

В конвертах все карточки перепутались, 
нужно собрать опасные предметы в кон-
тейнер, электроприборы — в коробку, съе-
добные грибы — в корзину, ядовитые — в 
ведро. Дети раскладывают карточки по со-
ответствующим ёмкостям. 

Жюри оценивает конкурс.
В. Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и смелыми,
Ежедневно по утрам
Мы зарядку делаем.
К солнцу руки поднимаем
Дружно, весело шагаем,
Приседаем и встаём
И ничуть не устаём!

Музыкальная пауза 
«Аэробика» 

(на выбор руководителя 
физического воспитания)

В. По городу, по улице — 
Не ходят просто так:

Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Всё время будь внимательным,
И помни наперёд:
Свои имеют правила
Шофёр и пешеход.

Блиц-турнир для капитанов команд 
«Отвечай быстро» 

Вопросы капитану команды «Стрела»:
Звучащий инструмент работника ГАИ. 

(Свисток.)
По ней ходят и ездят. (Дорога.)
Название какого животного мы вспо-

минаем, когда переходим проезжую часть 
дороги? (Зебра.)

Где разрешается кататься на санках или лы- 
жах. (В специально отведённых местах.)

Вопросы капитану команды «Стрижи»:
Контролёр дорожного движения. (Инс-

пектор ГАИ.)
Часть дороги, по которой движется 

транспорт. (Проезжая часть.)
Устройство, играющее важную роль 

в регулировании дорожного движения. 
(Светофор.)

Как называется место пересечения двух 
дорог. (Перекрёсток.)

Жюри оценивает конкурс.

Конкурс 
«Собери дорожный знак» 

Дорожные знаки: 
- информационно-указательные — пе-

шеходный переход, место остановки 
автобуса; 

- предупреждающие — дети, впереди пе-
шеходный переход;

- запрещающие — движение запрещено, 
движение велосипедов запрещено.

Каждой команде предлагается конверт 
с частями дорожных знаков. В конкурсе 
участвуют четыре игрока. Нужно сложить 
дорожные знаки и сказать, что обозначает 
каждый знак. 

Жюри оценивает конкурс.

Чтение стихов
Вилки, ножницы остры,
Трогать их опасно,
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И ножи для детворы —
Не игрушки, ясно?
Шило — острый инструмент
Не берите тоже,
Уколоть в один момент
Шило больно может!
Вот пила. Ох, остра!
Запрещается игра!
Спицы и иголки
Не хватайте с полки!
Острыми предметами
Играть я не советую!
В гости к нам пришла соседка,
Мы резвились с ней полдня,
Спицу вставили в розетку,
Из розетки — столб огня!
Мы с соседкой еле-еле
Прыгнуть в сторону успели!
Папа мой, большой знаток,
Нам сказал: «В розетке — ток,
Вам розетку эту я
Трогать не советую,
Утюги и провода
Не хватайте никогда!
Ток невидимый, без рук
Вас ударить может вдруг!»

  М. Манакова
Я, конечно, очень смелый.
И, признаюсь вам, не трус.
В темноте сидеть в квартире,
В общем, тоже не боюсь.
Только вот гулять по лесу
Я без взрослых не пойду.
Вдруг обратную дорогу
Я до дома не найду?
Нет в лесу названья улиц.
И соседних нет домов.
Просто я гулять без взрослых
Совершенно не готов!

  Н. Мигунова

В. Вот какие замечательные стихи для 
вас написали поэты.

Конкурс 
«Вызов пожарных»

В. Чтобы добраться до телефона вам не-
обходимо преодолеть на пути препятствие: 
поочерёдно пролезть через обруч, добежать 
до стола, взять трубку телефона и набрать 
номер пожарной части. Правильно и чётко 

называть адрес, фамилию, рассказать что 
случилось. 

Жюри оценивает конкурс.
В. Молодцы, ловко справились с зада-

чей, а сейчас задание сложнее.

Конкурс 
«”101” спешит на помощь»

В. Представьте, что вы — пожарная ко-
манда, вам нужно выехать на пожар. Не-
обходимо: надеть шлем, взять ведро, про-
бежать «змейкой» между кеглями, про-
лезть в обруч, «потушить» «горящий» дом. 
Обратно — бег по прямой, передать ведро 
следующему участнику.

Жюри оценивает конкурс.
В. Пока жюри подводит итоги викто-

рины, предлагаю всем вместе поиграть. Я 
буду задавать вопросы, а вы, если соглас-
ны, хором должны отвечать: «Это я, это я, 
это все мои друзья!», если не согласны —  
промолчать.

Дидактическая игра  
«Слушай внимательно»

Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре?
Кто из вас, заметив дым, закричит: 

«Пожар! Горим!»
Кто из вас шалит с огнём, утром, 

вечером и днём?
Кто костров не разжигает и другим 

не разрешает?
Кто от маленькой сестрички прячет дома, 

дети, спички?

Слово предоставляется жюри.
В. На этой ноте мы заканчиваем нашу 

викторину. Молодцы, ребята! Сегодня вы 
ловко и быстро справились с заданиями, 
дружно отвечали и помогали друг дру-
гу. За участие в викторине вы получаете 
медали «Знатоки безопасности». Будь-
те внимательны, соблюдайте правила 
безопасности!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дошкольникам о правилах безопасности: 

учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования / А.Л. Давидо-
вич [и др.]. — Минск: Экоперспектива, 2015.

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012.
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(Окончание. Начало в №№ 1, 2, 12 за 
2015 год.)

ТЕМА: «РОДНАЯ СТРАНА»
Общение. Рассказ о белорусских 

свистульках
Цель: знакомство детей с белорусскими 

народными игрушками; воспитание инте-
реса к народному творчеству.

В. В какие игрушки вы любите играть? 
У вас много любимых игрушек? (Ответы 
детей.)

Воспитатель показывает детям несколь-
ко игрушек, предлагает их назвать.

- Сейчас я вам загадаю загадку про одну из 
этих игрушек, а вы попробуете отгадать. Эта 
игрушка сделана из глины. Она небольшая 
и по форме напоминает птичку или уточку. 
Если её взять в руки и подуть в специальное 
отверстие, раздастся мелодичный свист.

Раньше у детей не было такого разно-
образия игрушек. И родители сами масте-
рили их из глины. Сначала глину размачи-
вали, потом лепили свистульки, после об-
жигали в печи, чтобы они были прочными, 
и разрисовывали красками.

Нравятся вам такие игрушки? Хотите с 
ними поиграть?

Воспитатель раздаёт детям свистульки. 
Игры детей со свистульками.

Художественная деятельность. 
Рассматривание с детьми белорусских 

народных игрушек
Цель: знакомство детей с белорусскими 

народными игрушками; воспитание инте-
реса к народному творчеству.

Материал: иллюстрации с изображени-
ем белорусских народных игрушек и сами 
игрушки.

Воспитатель рассказывает о том, что 
белорусы издавна стремились развлекать 
детей и для этого придумывали и масте-
рили игрушки своими руками. Для этого 
использовали доступный материал: глину, 
дерево, солому. Чаще игрушки делали из 
глины. Это были погремушки, игрушки-
свистульки в форме животных. (Показ 
детям иллюстраций с изображением на-
родных игрушек.)

- Делали игрушки и из дерева. Это 
«пилильщики», птицы, которых подве-
шивали над кроваткой ребёнка. Делали 
игрушки и из соломы: куклы, кони, пету-
хи, павлины. 

Игрушки, с которыми играли белорус-
ские дети в давние времена, не сохрани-
лись. То, что вы видите, это сувениры, на-
стоящие предметы искусства. 

Детям предлагается нарисовать дома 
любую понравившуюся игрушку.

Познавательная практическая 
деятельность. Экскурсия в музей 

«Белорусская хатка»
Цель: знакомство детей с изделиями 

декоративно-прикладного искусства бе-
лорусов; воспитание интереса к народному 
творчеству.

Воспитатель предлагает отправиться в 
музей «Белорусская хатка». Хозяйка му-
зея приветствует детей на белорусском 

ПОЗНАВАЯ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДЕТЕЙ 4—5 лет В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬЕ
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языке и рассказывает о том, как талант-
лив и трудолюбив белорусский народ, как 
много красивых, нужных вещей сделано 
его руками. Показывает детям предметы 
народно-прикладного искусства — игруш-
ки из соломы, глины, дерева, гончарные 
изделия (збанок, гарлачык, спарыш, мiскi), 
предметы ткачества и вышивки (ручнiкi, 
сурвэткi, подсцiлкi), плетёные из лозы 
(кошыкi, скрынкi) и соломы (куфэрак, 
конiк, саламяны павук, лялька), вырезан-
ные из дерева предметы быта (мiскi, лыжкi, 
шкатулкi), вытинанку и др.

Хозяйка музея предлагает детям взять 
понравившийся предмет, назвать его, опре-
делить, из какого материала он сделан, для 
чего предназначен. 

- Старинные белорусские промыслы со-
храняются. В городе есть студии, где детей 
обучают плетению, ткачеству, гончарству.

Ребята, где можно увидеть такие изде-
лия? (В магазине белорусских сувениров, у 
бабушки в деревне, на выставках-продажах 
во время праздников.) Чем они нравятся 
вам? (Ответы детей.)

Игровая деятельность.  
Народная игра «Гарлачык»

Цель: знакомство детей с народным 
творчеством; обучение правильному про-
изношению специфичных белорусских 
звуков; развитие быстроты, ловкости.

Воспитатель предлагает разучить но-
вую белорусскую народную игру, которая 
называется «Гарлачык». Рассказывает, 
что гарлач — это глиняный горшок для 
хранения молока и молочных продуктов. 
(Показывает его детям.) Такую посу-
ду делали из глины. Мастера глиняной 
посуды — гончары, делали её не только 
для себя, но и для продажи. В воскресе-
нье они везли свои изделия на ярмарку 
и продавали. 

- Вы сегодня будете «гарлачыкамi», а с 
помощью считалки мы выберем покупа-
теля.

Дети сидят в кругу на стульях. Вокруг 
ходит покупатель, останавливается воз-
ле одного из детей и спрашивает: «Колькi 
каштуе гэты гарлачык?»

Дзiця. За гарлачык гэты
Дай нам зусiм крышку:
Каб нiколi не хварэць — 
Маннай кашы лыжку.
После этих слов ребёнок встаёт со стула 

и бежит по кругу, а «покупатель» ему на-
встречу. Каждый стремится занять сво-
бодное место на стуле. Кто не успевает, 
становится покупателем.

Работа с родителями.
Предложить родителям принять участие 

в создании в группе выставки белорусских 
сувениров.

Рассказы детей о принесённых сувени-
рах (из какого материала сделан, для чего, 
как украшен, кто его сделал).

Образовательная область  
«Ребёнок и общество». 

Интегрированное занятие 
«Наша Родина — Беларусь»

Цель: воспитание любви к своей Роди-
не — Беларуси, интереса к народному ис-
кусству; закрепление представлений детей 
о народно-прикладном искусстве.

Материал: иллюстрации с изображе-
ниями природы Беларуси (леса, поля, 
озёра и т.д.), красивых зданий, предметы 
декоративно-прикладного искусства, куклы 
в белорусских национальных костюмах, 
корзина, изделия из глины, соломы, льна.

Ход занятия

В. Ребята, как называется страна, в кото-
рой мы живём? Как называют людей, кото-
рые живут в Беларуси? (Ответы детей.)

Каждый человек любит свою Родину. 
Белорусы гордятся своей Родиной.

Сегодня к вам в гости пришли ваши 
друзья — Алёнка и Василь. Они принесли 
вам иллюстрации, давайте их рассмотрим. 
(Выставляет на стенд иллюстрации с изо-
бражениями природы Беларуси и красивых 
зданий.)

Что вы видите? (Ответы детей.)
Всё это страна, в которой мы живём. Как 

она называется? (Беларусь.)
Какая наша страна? (Большая, красивая, 

богатая.)
Живут в Беларуси талантливые люди. 

Алёнка и Василь принесли вам много раз-
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ных предметов, сделанных белорусски-
ми мастерами. Давайте их рассмотрим. 
(Дети подходят к столу, на котором сто-
ит корзина.) 

Негромко звучит белорусская народная 
музыка.

- Издавна на Беларуси жили трудолю-
бивые, старательные люди, которые люби-
ли мастерить. У них получались чудесные 
изделия. 

Воспитатель достаёт из корзины пред-
меты (збанок, гарлачык, спарыш, мiскi). 
Просит детей повторить название пред-
метов на белорусском языке.

- Для чего, по-вашему, нужны эти пред-
меты? (Для хранения продуктов.) Как 
можно назвать их одним словом? (Посу-
да.) Из чего сделана эта посуда? (Ответы 
детей.)

Рассказывает о том, что мастер сделал эти 
предметы из глины. В Беларуси много этого 
материала. Глину замачивали, потом, как 
из теста, лепили разные предметы. Затем 
мастер просушивал посуду и ставил в печь 
для обжига, чтобы она стала прочнее. 

Воспитатель достаёт из корзины по-
лотенца, салфетки и др. Дети рассматри-
вают изделия.

- Из чего сделали мастера эти предметы? 
(Изо льна.) Для чего они предназначены? 
(Ответы детей.) Нравятся они вам? Легко 
сделать такие вещи? (Ответы детей.)

Раньше женщины в каждой семье умели 
делать изо льна пряжу, потом на станке тка-
ли полотно, украшали изделия кружевом, 
вышивкой. Нужно было много потрудить-
ся, чтобы сделать такие красивые вещи. 

Воспитатель достаёт из корзины кони-
ка, соломенного паука, куклу из соломы. 

- Из какого материала сделаны эти пред-
меты? (Ответы детей.)

Эти предметы сделаны из соломы. Хлеб-
ные колосья обмолачивались, из них дела-
ли муку, пекли хлеб, а из стеблей делали 
вот такие красивые вещи для украшения 
своего дома. Изделия из соломки лёгкие, 
золотистые, блестящие.

До сих пор белорусские мастера делают 
чудесные предметы. Когда в нашу страну 

приезжают люди из других стран, они обя-
зательно на память о Беларуси покупают 
такие красивые сувениры.

Вам нравятся эти предметы? Чем? (От-
веты детей.)

Василь хочет загадать вам загадки об 
этих предметах. Попробуйте их отгадать.

Василь загадывает загадки, дети отга-
дывают.

- Молодцы, все загадки отгадали. Ребята, 
Василь принёс вам кое-что. Посмотрите — 
это глиняные миски, на них нет узоров. 
Сейчас вы будете белорусскими мастера-
ми — нужно украсить миски узорами.

Дети расписывают миски красками.
- Вы славно потрудились, а сейчас мы 

отдохнём. 
Дети исполняют хоровод «Ты, Надзейка, 

раскажы».
Сегодня мы с вами говорили о Беларуси, 

её мастерах. Что вы можете сказать о бело-
русском народе? Какой он? (Талантливый, 
трудолюбивый и т.д.)

Общение. Рассказ воспитателя 
«Белорусские народные праздники»

Цель: расширение представлений детей 
о белорусских народных праздниках; вос-
питание интереса к культуре белорусов.

В. Ребята, зачем людям нужны празд-
ники? Какие праздники вы знаете? Какие 
из них ваши самые любимые? (Ответы 
детей.)

Приближается один из самых любимых 
у нашего народа — Коляды. Это праздник 
в честь Нового года. Праздновали его две 
недели. Начинался праздник ужином. Вся 
семья собиралась за столом. Стол засти-
лался скатертью, под которую клали со-
лому или сено. На столе — каша, блины, 
много других блюд. Старшие вспоминают, 
каким был год (хорошее и плохое в нём), 
а младшие слушают, хотя им не терпится 
поскорее на улицу — колядовать! Колядо-
вать — значит ходить по домам с песнями 
и плясками, за это получать подарки.

Воспитатель вместе с детьми рассма-
тривает слайды, отражающие хождение 
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ряженых колядовщиков, одаривание их, мо-
лодёжные игры и др.

Общение. Рассказ о народном 
празднике «Масленица»

Цель: расширение представлений детей 
о белорусских народных праздниках; вос-
питание интереса к культуре белорусов.

В. Ребята, сегодня я расскажу вам о са-
мом весёлом народном празднике — Мас-
ленице. Его отмечают в конце зимы. Это 
праздник проводов зимы. Продолжается 
он целую неделю. В это время устраи-
ваются весёлые и шумные народные гу-
лянья. (Детям демонстрируют карти-
ны, изображающие народные гуляния на 
Масленицу.)

Во время празднования Масленицы 
пекут блины, оладьи с маслом, сметаной, 
мёдом. От этого и произошла поговорка: 
«Не житьё, а масленица». Вот как об этом 
написал поэт А. Усачёв:

Здравствуй, Масленица!
Дай нам маслица!
Мы блинков себе горячих напечём —
Нам метели и морозы нипочём!
Если есть сковорода,
Не страшны нам холода,
Потому что блин горячий —
Это лучшая еда! 
Кто из вас был на таком празднике? Где 

он проходил? Что вам больше всего запом-
нилось на празднике? (Ответы детей.)

Упражнение-этюд «Закликаем весну» 
Дети резвятся и зазывают весну в гости.

Общение. Упражнение «Прости меня»

Цель: знакомство детей с обычаями 
предков; обучение умению извиняться и 
прощать.

В. На Масленицу был обычай просить 
прощения у родных и близких людей. В 
воскресенье вечером вся семья собиралась 
за столом. Отец обращался к каждому чле-
ну семьи и просил прощения. При этом 
он говорил примерно так: «Прости меня, 
если я чем-нибудь тебя обидел». Ему от-
вечали: «Бог простит, и я прощаю». Потом 
каждый член семьи просил прощения у 
остальных.

Как следует себя вести, если ты кого-то 
обидел? Как нужно просить прощения? 
Зачем извиняться? (Ответы детей.)

Давайте и мы попросим прощения за то, 
что когда-то обидели друг друга, может 
быть сами того не желая. Первая начну я. 
Прошу прощения у всех. Извините меня, 
ребята, пожалуйста, если я когда-либо вас 
обидела, если была не права. Я вас всех лю-
блю и хочу, чтобы мы оставались добрыми 
друзьями.

Дети по очереди просят прощения у ре-
бят группы («Прости меня, пожалуйста». 
«Бог простит, и я прощаю»).

Художественная деятельность. 
Празднование «Масленицы» 

Цель: создание у детей празднично-
го настроения; закрепление полученных 
представлений о народном празднике 
Масленица.

Дети исполняют песни, заклички, уча-
ствуют в играх, наблюдают за старши-
ми детьми, угощаются масленичными 
блинами.

Образовательная область  
«Ребёнок и общество». 

Интегрированное занятие  
«Наша армия родная»

Цель: воспитание чувства гордости за 
свою армию.

Материал: иллюстрации с изображе-
нием разных родов войск, фотографии, 
показывающие будни армии: тренировки 
солдат в спортивном зале, на полосе пре-
пятствий, на полигоне. 

Ход занятия

В. Ребята, 23 февраля наш народ будет 
отмечать праздник День защитников Оте-
чества. Кто такие защитники Отечества? 
(Предположения детей.)

Защитники Отечества — это воины, ко-
торые защищают свой народ, свою Родину. 
Это армия. В каждой стране она есть. В 
Беларуси тоже есть армия.

Выставляет иллюстрации, изображаю-
щие различные рода войск.
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- Кого вы здесь видите? (Танкисты, мо-
ряки, артиллеристы, пехотинцы и т.д.)

Сейчас нет войны, на нас никто не напа-
дает. Зачем нужна армия в мирное время? 
(Предположения детей.)

Армия нужна, чтобы защищать свою 
страну. Что делают солдаты в армии в мир-
ное время? (Предположения детей.)

Чтобы суметь победить врага, какими 
должны быть солдаты? (Сильными, смелы-
ми, быстрыми, меткими.)

Чтобы такими стать, что нужно делать? 
(Тренироваться.) 

Когда наши мальчики станут взрослыми, 
они будут служить в армии, чтобы стать 
настоящими защитниками Отечества.

Предлагаю вам, ребята, послушать 
рассказ Я. Длуголенского «Что могут 
солдаты». 

Общение.  
Беседа «Будем в армии служить»

Цель: закрепление знаний детей о празд-
нике; воспитание стремления быть защит-
ником своей Родины.

Воспитатель беседует с детьми о том, кто 
в их семье служил в армии, в каких войсках 
(лётчик, танкист, моряк и др.). Предлагает 
рассказать, как дети поздравили своих пап, 
дедушек с праздником. Напоминает маль-
чикам, что они будущие солдаты, поэтому 
должны быть сильными. Они — защитники 
своих близких.

Во время прогулки предлагает детям 
устроить «полосу препятствий»: перепрыг-
нуть «через канаву», пройти по бревну, 
пролезть под верёвочкой и т.д. Во время 
игры поощряет детей, напоминает маль-
чикам, что они будущие солдаты и должны 
уметь преодолевать препятствия.

- Как называют людей, чьей профессией 
является защита Родины? (Военные, за-
щитники Отечества.) Что означает слово 
«защитники»? (Ответы детей.)

Общение. 
Беседа «День женщин»

Цель: знакомство детей с праздниками 
нашего народа; воспитание любви к близ-
ким, желания радовать их.

Воспитатель рассказывает детям, что 
скоро праздник — День женщин. В этот 
день поздравляют всех женщин, дарят им 
подарки. Предлагает сделать небольшие 
сувениры для своих мам, бабушек. 

Образовательная область «Ребёнок 
и общество». Комплексное занятие 

«День женщин»

Цель: формирование представлений 
детей о труде и профессиях женщин; вос-
питание желания оказывать посильную по-
мощь маме, заботиться, доставлять радость 
своими поступками, действиями.

Материал: фотографии мам воспитан-
ников, иллюстрации с изображением жен-
ских профессий.

Ход занятия

В. Какой праздник скоро будет отмечать 
наша страна? Как в вашей семье готовятся 
к этому дню? (Ответы детей.)

Беседа о маме с использованием фото-
графий.

- Как зовут твою маму? Кем она рабо-
тает? Чем ты похож на свою маму? Что 
больше всего радует твою маму? Как ты 
помогаешь ей дома? (Ответы детей.)

Конкурс стихотворений о маме, выучен-
ных заранее в группе и дома.

Игра «Кому что нужно для работы»
Воспитатель выставляет иллюстрации с 

изображением женских профессий. Детям 
предлагается рассказать, как называется 
профессия и какие инструменты исполь-
зуются для работы.

Изготовление подарков к празднику.

Общение. Рассказ воспитателя «Город 
готовится к празднику Победы»

Цель: формирование представлений о 
празднике Победы.

Рассказать детям, что приближается 
большой праздник нашего народа — День 
Победы. Это праздник в честь победы над 
фашистами. Наш народ всегда помнит тех, 
кто защищал Родину. 

Обратить внимание детей на то, как 
украшен город — иллюминация, флаги. 
Город стал красивым и нарядным.
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Образовательная область «Ребёнок 
и общество». Комплексное занятие 

«Праздник Победы»

Цель: приобщение детей к празднова-
нию государственных праздников; форми-
рование элементарных исторических пред-
ставлений; воспитание любви к Родине.

Материал: иллюстрации с изображения-
ми: площади Победы в Минске, обелиска 
«Минск — город-герой», военного парада, 
шествия ветеранов, праздничного салю-
та, памятников: «Беларусь партизанская», 
Марату Казею и др., бумага, краски, аудио-
запись песни «День Победы» (сл. В. Хари-
тонова, муз. Д. Тухманова).

Ход занятия
Воспитатель спрашивает детей, какой 

праздник отмечают 9 Мая. Обращает вни-
мание на то, как украшен город (иллю-
минация, флаги). Город стал красивым и 
нарядным.

Много лет назад на нашу страну напа-
ли фашисты, и началась война. Фашисты 
сбрасывали бомбы на города, обстрели-
вали тихие деревни, поджигали поля. 
Весь наш народ поднялся на борьбу с фа-
шистами. И назвали эту войну Великой 
Отечественной.

Это была очень страшная война, Минск 
и многие другие города Беларуси были 
полностью разрушены. Во время войны 
погибло много людей. Длилась она долгих 
4 года и вот, наконец, 9 мая 1945 года наши 
войска сумели разгромить фашистов. С тех 
пор каждый год 9 мая наш народ празднует 
День Победы. 

Много лет прошло после Великой Оте-
чественной войны, но люди помнят и чтят 
героев, защищавших нашу Родину. Много 
подвигов совершили герои, и Родина на-
градила их за это медалями и орденами. 
В честь подвига нашего народа в Великой 
Отечественной войне воздвигнуты памят-
ники. (Воспитатель обращает внимание 
детей на плакат с изображением площади 
Победы в Минске.)

Как называется это место в нашем горо-
де? (Площадь Победы.)

Что находится на площади? (Обелиск 
Победы, горит Вечный огонь.)

Какие другие памятники воинам-
защитникам в нашем городе вы знаете? 
(Обелиск «Минск — город-герой», памят-
ник «Беларусь партизанская», памятник 
Марату Казею и др.)

Дети читают стихи о Дне Победы.
- Как наша страна отмечает День Побе-

ды? (Ответы детей.)
Утром 9 мая в Минске проходит воен-

ный парад. Ветераны Великой Отече-
ственной войны одевают ордена и меда-
ли, устраивают торжественные шествия 
по улицам. Люди дарят им цветы. В День 
Победы к памятникам возлагают венки и 
цветы. (Просмотр иллюстраций.)

Кто из вас был на параде? Что вам за-
помнилось? (Ответы детей.)

Вечером, когда стемнеет, начинается 
Салют Победы. Взлетают в небо разно-
цветные огни, рассыпаяся на множество 
сверкающих искр. Люди смотрят на эту 
красоту и радуются. Пусть никогда больше 
не будет войны! Пусть всегда будет мир!

Как вы думаете, что нужно делать, чтобы 
не было войны? (Ответы детей.)

Воспитатель предлагает нарисовать 
салют над площадью Победы. Деятель-
ность детей сопровождается песней «День 
Победы».

Работа с родителями.
Воспитатель предлагает родителям 

сходить с детьми к памятнику героям Ве-
ликой Отечественной войны, возложить 
цветы.

Общение. Рассказ воспитателя 
о празднике «Богач»

Цель: расширение представлений детей 
о белорусских народных праздниках; вос-
питание интереса к культуре белорусов.

В. В старину белорусы отмечали празд-
ник Богач. Праздновали его в конце сен-
тября, когда был собран урожай. К этому 
времени завершались работы в поле: жатва 
хлебов, уборка картофеля, капусты, морко-
ви, лука, свёклы, льна. 

В этот день каждый житель деревни при-
носил немного зерна из своего урожая и 
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ссыпал в одну небольшую бочечку. В сере-
дину бочечки ставилась свеча. Это и назы-
валось богач. Богача переносили из одного 
дома в другой, молились, чтобы следую-
щий год был урожайным. 

Теперь в Беларуси каждый год осенью, 
после уборки урожая проводится праздник 
тружеников села «Дажынкi». 

Воспитатель предлагает поиграть в игру 
«Фрукты или овощи», загадывает детям 
загадки об овощах, угощает фруктами.

Общение. Беседа 
«О родном языке»

Цель: обучение детей умению разли-
чать белорусский и русский языки, до-
говаривать последние слова в строках 
стихотворений.

В. Белорусский и русский языки по-
хожи. В них много одинаковых слов. На-
пример: брат, сын, машина, дорога, стол, 
кубик.

Очень много похожих слов. По-русски 
мы говорим семья, а по-белорусски — 
сям’я, мама — мацi, сестра — сястра, бабуш-
ка — бабуля, дедушка — дзядуля. Правда, 
похожие? 

Но есть слова совсем не похожие друг 
на друга. Например, кукла — лялька, 
конфета — цукерка, карандаш — аловак. 
Мы с вами будем учиться говорить по-
белорусски. 

Воспитатель читает детям знакомые 
потешки, стихи на белорусском языке, они 
договаривают последние слова в строках.

Общение. Знакомство  
с гимном страны

Цель: формирование представлений 
детей о национальном гимне; воспитание 
уважения к государственным символам.

Материал: портрет Президента Респу-
блики Беларусь, изображения флага, герба, 
аудиозапись национального гимна.

В. Как называется страна, в которой мы 
живём? (Ответы детей.)

Каждая страна имеет своего президента 
и свои гимн, герб, флаг.

Кто является президентом нашей стра-
ны? (Ответы детей.)

Президентом нашей страны является 
А.Г. Лукашенко. Работает он в Минске, а 
также ездит по всей нашей Беларуси, ре-
шает дела, проводит заседания.

Воспитатель показывает портрет главы 
государства.

- У каждого государства есть свои флаг, 
герб, гимн — это отличительные знаки го-
сударства. (Показывает изображения фла-
га и герба нашей страны.)

Гимн — это самая главная и торжествен-
ная песня нашей страны. Когда звучит 
гимн Беларуси, мужчины снимают голов-
ные уборы, все встают, подпевают или спо-
койно слушают стоя. Так люди выражают 
уважение и любовь к своей стране. Звучит 
он в праздники, на особо торжественных 
мероприятиях.

Ребята, хотите услышать гимн Белару-
си? Мы с вами любим и гордимся своей 
страной. Давайте послушаем наш гимн.

Познавательная практическая 
деятельность. «Флаг Беларуси»

Цель: формирование представлений 
детей о флаге Республики Беларусь; вос-
питание уважения к государственным 
символам.

Материал: изображение флага Республи-
ки Беларусь, флагов других государств.

Воспитатель показывает изображе-
ние государственного флага Республики 
Беларусь.

В. Ребята, что здесь изображено? (Бело-
русский флаг.)

Где вы видели флаг нашего государства? 
(На зданиях в праздничные дни вывешива-
ется белорусский флаг.)

Какого цвета наш флаг? (Красного, зелё-
ного, белого.) 

Каждое государство имеет свой флаг. 
Воспитатель говорит, что флаг нашей 

страны представляет собой прямоуголь-
ное полотнище, которое состоит из двух 
полос: верхней, широкой — красного цве-
та, узкой — зелёного цвета. Около древка 
расположен белорусский национальный 
орнамент красного цвета на белом поле. 
Предлагает рассмотреть флаги других го-
сударств, найти среди них белорусский.
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Познавательная практическая 
деятельность. «Герб Беларуси»

Цель: формирование представлений 
детей о национальном гербе; воспитание 
уважения к государственным символам.

Материал: изображения национального 
флага и герба, гербов других государств.

В. Ребята, знакомо вам это изображе-
ние? Что это? (Белорусский флаг.) Где его 
можно встретить? (Ответы детей.)

Сегодня мы с вами познакомимся ещё с 
одним отличительным знаком нашей стра-
ны — гербом. (Показывает изображение 
герба Республики Беларусь.) Давайте хором 
скажем, что это. (Герб.) У каждого государ-
ства есть свои флаг, гимн и герб.

Что изображено на гербе? (Ответы 
детей.)

Воспитатель обращает внимание де-
тей на географический контур Беларуси 
в лучах солнца, венок из колосьев, перепле-
тённых цветками клевера и льна. Колосья 
обвиты красно-зелёной лентой.

Рассматривание гербов других госу-
дарств.

- Вы — маленькие белорусы. Вы можете 
сделать нашу страну крепкой и могучей, 
если будете любить своих друзей и близ-
ких. Давайте посмотрим друг на друга, 
улыбнёмся и дружно скажем: «Если друж-
ба велика — будет Родина крепка!»

Работа с родителями.
В преддверии праздников воспитатель 

рекомендует родителям провести с ребён-
ком экскурсию по праздничному городу, 
показать белорусский флаг, герб. Во время 
просмотра телепередач показать, как слу-
шают гимн Беларуси. 

Общение. Рассказ воспитателя 
«Минск — столица нашей Родины»

Цель: формирование представлений де-
тей о столице Беларуси — Минске; воспи-
тание гордости за свою страну.

Материал: иллюстрации с изображе-
ниями Дома правительства и здания рези-
денции Президента Республики Беларусь, 
красивых мест города, детских развлека-
тельных центров.

В. Столица нашей Родины, нашей Бела-
руси — город Минск. В столице располо-
жена резиденция Президента и Парла-
мент. (Показ иллюстраций с изображения-
ми Дома правительства и здания резиден-
ции Президента Республики Беларусь.)

Минск большой и очень красивый го-
род. Здесь много улиц, проспектов, жилых 
домов, учреждений, магазинов. В столице 
нашей Родины есть много театров, музеев, 
парков, заводов, есть зоопарк, дельфи-
нарий, детские развлекательные центры, 
кафе, рестораны, планетарий, детская же-
лезная дорога, ботанический сад. В Мин-
ске много транспорта, есть метро.

Жителей Минска называют минчана-
ми. Минчане гостеприимны. Они любят 
свой город, гордятся им, трудятся для 
того, чтобы город становился чище и 
краше.

Ребята, если бы к вам приехал друг из 
другой страны, что бы вы показали в сво-
ём городе, о чём бы рассказали? (Ответы 
детей.)

Игровая деятельность.  
Дидактическая игра «Узнай 

по описанию»

Цель: закрепление представлений де-
тей о столице нашей Родины; воспитание 
любви к родному городу. 

Материал: набор открыток с видами сто-
лицы государства, магнитная доска.

Ход игры

В. Как называется страна, где мы жи-
вём? Как называется столица Беларуси? 
Назовите свой домашний адрес. (Ответы 
детей.)

Тот, кто правильно называет свой адрес, 
получает от воспитателя открытку с видом 
города Минска. Когда дети рассматривают 
открытки, воспитатель проводит беседу по 
следующим вопросам:

- Вы узнали, какой город изображён на 
ваших открытках? Назовите знакомые ме-
ста города.

Дети расставляют свои открытки на 
доске. Воспитатель рассказывает о мест-
ности, изображённой на одной из них. Кто 
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первый угадает, о каком месте города рас-
сказывает педагог, получает открытку в 
подарок.

- Как прекрасен наш Минск! Это чистый, 
зелёный и красивый город, любимый город 
белорусов. Мы любим наш Минск и гор-
димся им!

Образовательная область «Ребёнок 
и общество». Игровой комплекс 

«Наша Родина — Беларусь»

Цель: закрепление представлений детей 
о природе и людях своей страны; упраж-
нение в умении актуализировать свои 
знания.

Материал: микрофон, карточки с изо-
бражениями предметов женского и муж-
ского национальных костюмов, игрушки 
из соломы, глины, дерева, предметы тка-
чества, вышивки и др.

Ход игрового комплекса
В. Ребята, как называется страна, где 

мы живём? Как называется столица нашей 
Родины? (Ответы детей.)

Беларусь — красивая, богатая страна. 
Это край лесов, болот и озёр, где водится 
много животных, птиц.

Игра «Я знаю»
Дети садятся в круг. Воспитатель зада-

ёт им вопросы, они отвечают, передавая 
микрофон друг другу по кругу.

Я знаю животных, которые обитают в 
лесах Беларуси, это — … (зубр, олень, лось, 
медведь, заяц, лиса, волк, белка, ёж и т.д.).

Я знаю птиц, которые живут в Беларуси, 
это — … (аист, лебедь, воробей, синица, во-
рона, скворец и т.д.).

Я знаю деревья, которые растут в лесах 
Беларуси, это — … (сосна, берёза, дуб, ель, 
клён и т.д.).

Я знаю, как называется самый большой 
и старый лес в Беларуси, это — ... (Бело-
вежская пуща).

В. Как называют людей, которые живут 
в Беларуси? (Ответы детей.)

Белорусы — трудолюбивый, добрый, та-
лантливый народ, им придумано много игр, 
в которые играли взрослые и дети. Какие 

белорусские народные игры вам больше 
всего нравятся? (Ответы детей.)

Воспитатель предлагает детям поиг-
рать в одну из любимых народных игр.

- У белорусов свой национальный ко-
стюм. (Показывает карточки с изображе-
ниями предметов женского и мужского на-
циональных костюмов.) Раньше женщины 
в каждой семье умели делать изо льна и 
шерсти пряжу, потом на станке ткали по-
лотно, шили одежду для всех членов се-
мьи, украшали её вышивкой. Нужно было 
много потрудиться, чтобы сделать такие 
красивые вещи. 

Игра 
«Назавi па-беларуску»

Ребятам нужно назвать предметы одеж-
ды сначала на русском языке, потом на 
белорусском.

Воспитатель раскладывает на столе 
предметы из соломы, глины, дерева, гон-
чарные изделия, предметы ткачества и 
вышивки.

Игра  
«Найди флаг и герб нашей страны»
Мальчикам предлагается выбрать среди 

флагов разных стран белорусский флаг 
и рассказать о нём, девочкам — выбрать 
среди гербов разных стран белорусский 
герб и рассказать, что изображено на гербе 
Беларуси.

- Все мы любим свою Беларусь! Она для 
нас самая лучшая, самая красивая!

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дубiнiна, Д.М. Родная прырода ў вуснай 
народнай творчасцi: дапаможнiк для педагогаў 
устаноў дашкольнай адукацыi / Д.М. Дубiнiна, 
А.А. Страха, Д.У. Дубiнiн. — Мiнск: НІА, 
2012.

2. Дубiнiна, Д.М. Свет вакол мяне: вучэбна-
метадычны дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыi з бел. мовай навучання / 
Д.М. Дубiнiна. — 2-е выд., пашыр. — Мiнск: 
НІА, 2012.

3. Ладутько, Л.К. Познаём мир и себя: посо-
бие для педагогов дошкольных учреждений / 
Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр. — Минск: УП 
«ИВЦ Минфина», 2004.
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Праграмныя задачы: збагачаць моўны 
запас дзяцей праз запамінанне заклічак, 
знаёмства з творамі беларускага фальклору, 
народнымі гульнямі; замацоўваць навыкі 
колькаснага і парадкавага лічэння ў межах 
васьмі, пабудовы серыяцыйнага рада павод-
ле даўжыні і шырыні; фарміраваць умен-
не арыентавацца на лісце паперы; спрыяць 
развіццю творчай асобы дзіцяці; выхоўваць 
павагу да гісторыі і культуры роднага краю.

Матэрыял і абсталяванне: касцюм Вяс-
ны, аўдыёзапісы песень: беларускай абрада-
вай «Гуканне вясны» і ўкраінскай народнай 
«Ой, бяжыць руччом вада», спеваў птушак, 
штучныя кветкі з лічбамі ад 1 да 8, папя-
ровая птушка з канвертам у дзюбе, карткі 
з загадкамі, вучэбныя дапаможнікі «Ма-
тэматычны калейдаскоп», карткі-схемы, 
наборы геаметрычных фігур і лічыльных 
палачак па колькасці дзяцей.

Папярэдняя работа: развучванне тэ-
матычных вершаў, заклічак, прыказак 
і прымавак, праслухоўванне музычных 
твораў, знаёмства з прыкметамі вясны ў 
час прагулак.

Ход заняткаў
Гучыць аўдыёзапіс беларускай абрадавай 

песні «Гуканне вясны».

Святлана ГрабоЎСкаЯ,
выхавальнік дашкольнай адукацыі  
першай катэгорыі,
Прошкаўская дзіцячы сад—сярэдняя школа
Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці

ВЕДЫ НАБЫВАЕМ,  
ВЯСНУ НАБЛІЖАЕМ

ЗАНЯТКІ ПА АДУКАцЫЙНЫХ АБЛАСцЯХ «ЭЛЕМЕНТАРНЫЯ 
МАТЭМАТЫЧНЫЯ ўЯўЛЕННІ» І «РАЗВІццЁ МАўЛЕННЯ І КУЛЬТУРЫ 
МАўЛЕНЧЫХ ЗНОСІН» ДЛЯ ДЗЯцЕЙ СТАРШАЙ ГРУПЫ (5—6 гадоў)

Выхавальнік (В.). 
Сёння ў нашым садзе свята.
І гасцей прыйшло багата.
Сонейка ярчэй заззяла,
Птушка ў садзе заспявала.
Пасля доўгай і халоднай зімы людзі з не-

цярпеннем чакаюць надыход вясны. Про-
сяць, каб цёплая пара прыйшла хутчэй, 
выконваюць прызыўныя песні, ладзяць 
карагоды і гульні.

1-е дзіця. Свята песенькай сустракаем, 
Вясну весела мы гукаем!
Дзеці разам. Жавароначкі, прыляціце, 
Цёпла лецейка прынясіце!
2-е дзіця. А зімачку прыбярыце, 
Бо зімачка надаела, усе хлебчыкі пераела.
Дзеці разам. Жавароначкі, прыляціце, 
Цёпла лецейка прынясіце!
3-е дзіця. Шчасце-долечку мы гукаем. 
Мы зямлю сваю адмыкаем!
Дзеці разам. Жавароначкі, прыляціце, 
Цёпла лецейка прынясіце!

   В. Жуковіч

В. Калі людзі рыхтаваліся да народнага 
свята «Гуканне вясны», то вельмі чакалі 
прылёту птушак з выраю. Зараз кожна-
му з вас я дам канверт з геаметрычнымі 
фігурамі. Паспрабуйце з гэтых фігур 
скласці выявы птушак.
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Гучыць аўдыёзапіс спеваў птушак, дзеці 
выконваюць заданне, абмяркоўваюць яго 
вынікі з выхавальнікам.

В. Паглядзіце, дзеці, што ў мяне ў руцэ. 
(Паказвае папяровую птушку з канвертам 
у дзюбе.)

Дзеці. Птушачка прыляцела. Ліст пры-
несла.

В. Правільна, птушка даставіла нам у 
канверце ліст ад Зімы. Паслухайце, зараз 
прачытаю, пра што ў ім гаворыцца:

Зіма вам надакучыла?
Хочаце вясны?
Саступлю я месца ёй —
Пазмагайцеся са мной.

Калі хочаце, каб да нас хутчэй завітала 
цёплае ласкавае сонейка, трэба выканаць 
заданні Зімы. Найперш яна хоча, каб вы 
адшукалі напрадвесні першыя кветкі — 
пралескі. Бачыце, наперадзе паляна, на ёй 
яны і растуць. Вазьміце па адной кветач-
цы і назавіце лічбу, якая на ёй змешчана. 
(Дзеці выконваюць заданне.)

Малайцы, і кветачкі адшукалі, і лічбы 
правільна назвалі. А цяпер станьце адзін 
за адным у адпаведнасці з лічбай, якую 
трымаеце. (Становяцца ў калону.) Зіма 
таксама хоча пачуць ад вас заклічку, якая 
спрыяе набліжэнню вясны.

Дзеці разам.
Свяці, свяці, сонейка.
Каб нам было цёпленька.
Люлі, люлі, люлі.

В. Зіма ўжо напалохалася, пачуўшы 
ад вас такую дружную заклічку. Мае 
даражэнькія, сядайце за сталы. На іх ля-
жаць дапаможнікі «Матэматычны калей-
даскоп». Зіма будзе назіраць, ці здолееце 
вы справіцца з заданнямі на адкрытых у 
дапаможніках старонках. (Дзеці выконваюць 
заданні, якія змешчаны на стар. 48—49.) 

Цудоўна справіліся з чарговым задан-
нем Зімы, нездарма яна губляе сілы. Далей 
раскажыце пра вясну з дапамогай картак-
схем.

Дзеці.
Вясной свеціць цёплае сонейка.
Растаюць ледзяшы.
Бягуць ручаі.
Прылятаюць птушкі з цёплых краін.

Прачынаюцца матылькі, з’яўляецца зя-
лёная трава.

На дрэвах распускаюцца лісточкі.
В. Малайцы!

Фізкультмінутка
Гучыць аўдыёзапіс украінскай народнай 

песні «Ой, бяжыць руччом вада».
Ой, бяжыць руччом вада,
(Ідуць па крузе.)
Няма снегу, няма ільда!
(Разводзяць рукі.)
Прыляцелі жаўрукі
(Махаюць рукамі.)
І салавейка малы.
(Прысядаюць.)
Мы вяснаначку спяваем
(Ідуць карагодам.)
Вясну-красу сустракаем!

В. Далей па задуме Зімы нас чакае 
ільдзінка з беларускімі народнымі загад-
камі. Калі правільна іх адгадаеце, то іль-
дзінка растане.

З кветкамі заўжды прыходзіць —
Радасць, песні нам прыносіць.
Па лугах ідзе, лясамі…
Хто яна? Пазнайце самі! (Вясна.)
Яно па небе плавае,
Іскрыстае, рухавае.
Жыццё дае палеткам,
І збажыне, і кветкам. (Сонца.)
Будзіць жаўранак ад сну
Поле, пералескі.
Сустракаць бягуць вясну
Сінія… (пралескі).
В. На нашых вачах ільдзінка растала, бо 

вы правільна адгадалі загадкі. 
Вясну жвава сустракаем,
Вершы весела чытаем!
1-е дзіця. Шуміць, гудзе, вясна ідзе,
Шчасце і радасць людзям нясе!
2-е дзіця. Маладая вясна, залатая пара,
Будзь красна і ясна, не шкадуй нам дабра.
3-е дзіця. Ой, вясна, вясна! Ды як ты красна!
Мы табе спяваем, цябе сустракаем!

В. Вось і наступная паляна, а на ёй сня-
жынкі. Іх трэба растапіць з дапамогай пры-
казак і прымавак.

Дзеці.
Ранняя вясна — многа вады.
У красавіку дождж прыходзіць, сонца 

грэе.
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Вясной грак прыляцеў — праз месяц снег 
сыдзе.

Красавік з вадою, май з травою.
Ластаўка прыляцела — сонца зямлю 

прыгрэла.
Была б красавіцкая вадзіца, а зялёная 

траўка нарадзіцца.
В. Малайцы, хутка растапілі сняжынкі. 

Такім чынам вы паспяхова выканалі ўсе 
заданні Зімы і наблізілі надыход вясны. Да 
сустрэчы з ёй трэба рыхтавацца, майстра-
ваць шпакоўні. Каб іх высока замацаваць, 
трэба мець лесвіцу. Сядайце за сталы і з 
дапамогай лічыльных палачак зрабіце яе. 
(Дзеці выконваюць заданне.)

Вясна хутчэй да нас завітае, калі мы на 
хмарку будзем дружна дзьмуць, каб выгля-
нула цёплае сонейка і ўсіх абагрэла. (Дзеці 
дзьмуюць на хмарку.)

Заходзіць Вясна.
Вясна.
Вітаю ўсіх я шчыра вас
У гэтакі цудоўны час!

Дзеці.
Гэй, вясна, ды гэй, красна!
Што ты нам прынясла?

Вясна.
Я прынясла лета ціхае, кветачкі
   прыгожыя,
Цёплую вадзіцу і з зямліцы травіцу.

В. Па чарзе падзякуем Вясне.
1-е дзіця. Дзякуй, вясна, дзякуй,
   красна!
2-е дзіця. За ясныя дзянёчкі,
  частыя дажджочкі.
3-е дзіця. Зялёныя травы,
Кветачкі, лісточкі нам на вяночкі.
4-е дзіця. Вясна наша вясёлая, гу!
5-е дзіця. Развесяліла ўсю
   зямлю, гу!

Вясна.
Не ведайце стомы
На працы і дома.
Нясіце бадзёры настрой!
Каб дзеці смяяліся,
Каб мы ўсе ядналіся
На радасць, на шчасце!
Хай жыве між вас
Дабро і любоў!

Запаную хутка
Ў вашым атачэнні,
А пакуль кажу:
Да пабачэння!

Дзеці. Да пабачэння!
Падвядзенне вынікаў.

ЛІТАРАТУРА:

1. Беларускі дзіцячы фальклор / уклад.: 
А.М. Аляхновіч [і інш.]. — Мінск: Беларусь, 
1994.

2. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі. — 
Мінск: НІА, 2012.

3. Жытко, І.У. Матэматычны калейдаскоп: 
вучэбна-метадычны дапам. для педагогаў 
устаноў дашкольнай адукацыі / І.У. Жытко. — 
Мінск: НІА, 2012.

4. Старжынская, Н.С. Заняткі па развіцці 
маўлення і маўленчых зносін у дзіцячым сад-
зе: дапам. для педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі з бел. мовай навучання / Н.С. Стар-
жынская, Д.М. Дубініна. — Мінск: Нац. ін-т 
адукацыі, 2008.

Коллектив яслей-сада № 82 г.Бреста 
сердечно поздравляет с юбилеем 
заведующего Светлану Павловну  
РазОВСкУю — замечательного 
человека, прекрасного руководи-
теля, великолепную женщину.

Заведовать — должность серьёзная,
Ответственность это большая.
Приходится всё с осторожностью
Взвешивать, после решая…
Непросто заведующей быть, 
Умело всем руководить…
Достойно пост свой занимать,
Всё о работе понимать.
Доказали Вы не раз —
Надеяться можно на Вас!

Наш прекрасный руководитель,
Поздравления примите:
Пусть здоровья хватает и сил, 
Каждый день будет дорог и мил. 
Счастье дарит, тепло и комфорт, 
И навстречу удача идёт!
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валентина СеньковСкаЯ,
воспитатель дошкольного образования 
высшей категории,
Краснослободский ясли-сад № 2 
Солигорского района Минской области

РАЗВЕ ЭТО НЕ ЧУДО?
С самого детства рисование было моим 

любимым занятием и доставляло много ра-
дости. Став педагогом, обучаю рисованию 
своих воспитанников. 

Все дети любят рисовать, ведь рисование 
для ребёнка — радостный, вдохновенный 
труд, к которому не надо принуждать. На-
оборот, очень важно стимулировать и под-
держивать его, постепенно открывая перед 
ребёнком новые возможности изобрази-
тельной деятельности, раскрывая его креа-
тивные способности, позволяя почувство-
вать краски, их характер и настроение.

В дошкольном возрасте закладывает-
ся фундамент личности, поэтому важно 
именно в этот период зажечь в детях ого-
нёк творчества. И совсем не страшно, если 
наш маленький художник перепачкается, 
главное — чтобы он получил удовольствие 
от общения с красками и радовался резуль-
татам своего труда.

Начиная с раннего возраста, побуждаю 
детей к творчеству, развиваю умение ви-

деть мир в живых красках. В дошкольный 
период активно использую игру. Внача-
ле с детьми обыгрываю сюжет будущего 
рисунка с помощью различных игрушек, 
предметов, сопровождая рисование эмо-
циональным комментарием, используя 
художественное слово. Такой подход по-
зволяет заинтересовать, дольше удержать 
внимание детей, создать необходимый эмо-
циональный настрой и положительный 
мотив деятельности. 

Нетрадиционные методы рисования раз-
вивают у детей фантазию, наблюдатель-
ность и внимание. Очень интересно наблю-
дать, как они изображают в своих рисунках 
аромат, шум, дорисовывают кляксу. Дети 
умело импровизируют и фантазируют, что 
не всегда удаётся взрослым, учатся заме-
чать оттенки цветов (например, лист не 
просто жёлтый, а красно-жёлтый, жёлто-
оранжевый).

На занятиях часто используем нетра-
диционные техники. Воспитанники в 
восторге, когда в результате рисования 
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Программные задачи: 
- средняя подгруппа — формировать спо-

собность к художественному восприятию 
произведений искусства; развивать вооб-
ражение, самостоятельность при исполь-
зовании в рисунке выразительных средств; 
воспитывать познавательное отношение к 
окружающей среде;

- старшая подгруппа — обобщать пред-
ставления детей о зимних явлениях, жизни 
леса, культуре поведения в лесу; разви-
вать умение создавать объёмную картину 
с использованием различных материалов; 
обогащать словарь воспитанников; совер-
шенствовать умение использовать в речи 
различные типы предложений; воспиты-
вать аккуратность.

Материал и оборудование: волшебная 
палочка, листы белой бумаги для игры, 
корзина, костюм Лесовичка-художника, 
ёлочки для оформления поляны, снежин-

ки из бумаги, цветные карандаши, вос-
ковые мелки, краски, кисточки, баноч-
ки с водой, тонированные листы бумаги 
формата А4 по количеству детей, измель-
чённая яичная скорлупа, вата, манная 
крупа, рис, клей, салфетки, заранее скру-
ченные трубочки из бумаги (для стволов 
деревьев), репродукции картин: «Зима» 
И. Шишкина, «Зимний пейзаж» И. Гра-
баря, «Зимняя сказка» Д. Александро-
ва, фотоматериалы о зиме, аудиозаписи: 
«Зимняя сказка» Л. Вахрушевой, «Вол-
шебная мелодия» Я. Лещенко, «К Элизе» 
Л. Бетховена, «Зима» А. Вивальди, «Вре-
мена года» П. Чайковского.

Предварительная работа: разучивание 
стихотворений, прослушивание музыкаль-
ных произведений на зимнюю тематику, 
наблюдения за зимними явлениями в при-
роде, рассматривание репродукций картин 
о зиме.

ЛЕС ПОД СНЕЖНОЙ БАХРОМОЙ
ЗАНЯТИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ «РЕБЁНОК 

И ПРИРОДА» И «ИСКУССТВО» (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

всего двумя пальчиками (большим и ука-
зательным) на зелёной лужайке появля-
ются весёлые жёлтые цыплята или утята. 
Старшие дети радуются не меньше малы-
шей, когда опускают в краску ладошку 
и получают белую сказочную птицу по 
имени Зима. 

Разве это не чудо? Разве они не малень-
кие волшебники-художники, умеющие де-
лать своими руками чудеса? Конечно, они 
чародеи и умницы! Это воодушевляет и 
подбадривает детей в их фантазиях. 

Каждый ребёнок по своей природе — 
творец. Но, как правило, его творческие 
возможности находятся в скрытом состоя-
нии и не всегда полностью реализуются. 
Создавая условия, побуждающие ребёнка 
к занятиям искусством, можно раскрыть 

их. Нетрадиционные техники рисования 
открывают возможности развития у вос-
питанников творческого потенциала, фан-
тазии, воображения. 
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Ход занятия

Воспитатель (В.). Приятно видеть ваши 
добрые, ласковые глаза и улыбки, которые 
поднимают настроение. Ребята, предлагаю 
послушать песню. 

Звучит песня «Зимняя сказка» Л. Вах-
рушевой.

В. О чём эта песня? (Ответы детей.) 
Как вы узнали, что это зима? (Ответы 
детей.) Хотите побывать в зимнем ска-
зочном лесу? (Да.) Попасть в него нам 
поможет волшебная палочка. (Показыва-
ет детям волшебную палочку.) Но даже в 
таком лесу необходимо соблюдать прави-
ла друзей природы. Давайте их вспомним. 
(Не ломать ветки. Не рубить деревья. Не 
шуметь. Не жечь костры. Не оставлять 
после себя мусор. Не повреждать кору де-
ревьев.) Я вижу, вы готовы к лесному пу-
тешествию. Закрывайте глаза. 

Звучит «Волшебная мелодия» Я. Лещен-
ко. Воспитатель говорит магические слова, 
взмахивает волшебной палочкой, и дети 
оказываются на заснеженной поляне.

В. Вот мы и в зимнем сказочном лесу. 
Ребята, посмотрите, сколько снежинок под 
ногами. Давайте их соберём.

Игра «Зимние слова»
Дети берут по снежинке, подходят к 

воспитателю, составляют правильное со-
четание со словами: «зимняя» (для сред-
ней подгруппы); «зимний», «зимнее» 
(для старшей подгруппы) и кладут её в 
корзину. 

Входит Лесовичок-художник.
Лесовичок-художник. Здравствуйте! 
В. Мы хотим увидеть зимний сказочный 

лес.
Лесовичок-художник. Я покажу свой 

лес только после того, как поиграете со 
мной. Играть мы будем так: я загадываю 
загадки — вы их отгадываете.

Игра «Лесная зимушка»
Дом со всех сторон открыт.
Он резною крышей крыт.
Заходи в зелёный дом —
Чудеса увидишь в нём! (Лес.)

  В. Фетисов

Что же это за девица: 
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьёт,
А в иголках круглый год. (Ель, сосна.)
Разбежались по опушке
В белых платьицах подружки. (Берёзы.)
Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь:
Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь. (Снег.)
Не снег и не лёд,
А серебром деревья убирает. (Иней.)
Гуляю в поле, 
Летаю на воле,
Кручу, бурчу,
Знать ничего не хочу. (Метель.)
У метели есть подруга,
Звать подружку эту… (вьюга).
Белые хлопья с неба летят —
В нашем лесу… (снегопад).
Серебристы и легки 
Сказочной зимою, 
Что за чудо-мотыльки 
Кружат над тобою? (Снежинки.)

  В. юрченко

В. Лесовичок-художник, ребята отгадали 
твои загадки. Можно нам теперь войти? 

Лесовичок-художник. Да, молодцы! 
Приглашаю вас в свой лес. Я его изобра-
зил на картинах.

Под музыку Л. Бетховена «К Элизе» дети 
любуются репродукциями картин И. Шиш-
кина «Зима», И. Грабаря «Зимний пейзаж», 
Д. Александрова «Зимняя сказка», фото-
материалами о зиме. Воспитатель задаёт 
вопросы детям: понравились вам картины? 
Что больше всего понравилось? Какую пору 
года изобразил Лесовичок-художник? Что 
общего на всех картинах? 

В. Послушайте стихи о зиме.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.

  С. Есенин 

К какой из картин можно отнести эти 
строки? Почему вы так решили? (Ответы 
детей.)

Белая берёза 
Под моим окном
Принакрылась снегом, 
Точно серебром.
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На пушистых ветках 
Снежною каймой,
Распустились листья 
Белой бахромой.

  С. Есенин 

В. К какой картине подходит 
это стихотворение? (Ответы де-
тей.) Лесовичок-художник, сейчас 
мы тебя научим делать снежки из 
бумаги. 

Проводится физкультминут-
ка под музыку А. Вивальди «Зима». 
Дети из бумаги комкают снежки и 
бросают в корзину.

В. Ребята, вот-вот налетит метель. 
Пора нам в путь-дорогу собираться, 
пока совсем тропинку не замело. Давайте 
поблагодарим Лесовичка-художника и по-
прощаемся с ним. Закрывайте глаза. 

Палочка волшебная,
Раз, два, три —
Нас в детский сад верни.

Вот и вернулись. Где мы побывали? (От- 
веты детей.) Давайте в группе тоже сде-
лаем выставку картин зимнего леса. Что 
для этого надо? (Ответы детей.) Пре-
вращаемся в волшебных художников и 
изображаем зимний лес. Пусть каждый 
из вас подберёт для него необходимый 
материал. 

Дети подбирают материалы для буду-
щих работ.

В. Ребята, скажите, как можно изобра-
зить лес с помощью этих материалов? 

Дети старшей подгруппы. Ствол де-
рева можно сделать из трубочки, а мож-
но нарисовать. Снег на деревьях изо-
бразим с помощью ваты, скорлупы от 
яиц, комочками салфеток. Сугробы на-
рисуем рисом, манной крупой. Небо и 
облака — скорлупой. 

Детям старшей подгруппы предлагает-
ся взять всё необходимое для работы. С 
детьми средней подгруппы воспитатель 
повторяет правила пользования клеем, 
красками, ножницами. Для их работы 
предлагаются трубочки, вата, салфетки, 
скорлупа. 

Выполняют работы под музыкальное 
сопровождение «Времена года» П. Чай-
ковского. Воспитатель оказывает индиви-
дуальную помощь. 

В конце занятия рисунки развешивают-
ся в заранее подготовленном месте.

В. Молодцы, ребята, все постарались! 
У нас получилась настоящая картинная 
галерея зимнего леса. Теперь расскажите 
про свой лес, а рисунки вам помогут.

Воспитатель с детьми вспоминает стро-
ки из стихотворений о зиме.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Горбатова, Е.В. Художественное разви-

тие детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образова-
ния (с электронным приложением) / Е.В. Гор- 
батова. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 
2012. 

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012.
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Более десяти лет в учреждении до-
школьного образования мы работаем с 
детьми с тяжёлыми нарушениями речи, 
помогает в работе и совместное с ними 
творчество. В созданной нами мастерской 
по изготовлению поделок ребят привле-
кает спокойная и непринуждённая обста-
новка, многообразие материалов, которые 
используются для создания необычных 
изделий. Это позволяет более свободно 
общаться с воспитанниками, закреплять 
полученные умения и навыки. И самое 
важное — в процессе творчества автома-
тизировать звуки, развивать мелкую мо-
торику рук и связную речь, пополнять 
словарный запас детей.

В последнее время в процессе совмест-
ного творчества мы освоили ряд направле-
ний, которые, казалось бы, под силу только 
взрослым. Назовём и дадим краткое пояс-
нение некоторым из них. 

Скрапбукинг — вид рукодельного ис-
кусства, заключающийся в изготовлении 
и оформлении семейных или личных 
фотоальбомов. 

Декупаж — техника декорирования раз-
личных предметов, основанная на присое-
динении к ним рисунка, иллюстрации или 
орнамента. 

Квиллинг — искусство бумагокру-
чения. 

наталья ГроМыко,

воспитатели дошкольного образования высшей категории, ясли-сад № 542 г.Минска

Светлана СабиЛо,

КАК МНОГО 
ИНТЕРЕСНОГО ВОКРУГ!

Айрис-фолдинг — использование цвет-
ной бумаги, которая вкладывается в зара-
нее приготовленные шаблоны. 

Начало было положено в тот день, когда 
мы решили сделать большие настенные 
часы. Принесли в группу старые вини-
ловые пластинки, иллюстрации для де-
купажа. Вместе с детьми выбрали из них 
интересные для циферблата. Со временем 
удалось смастерить большие, а главное 
необычные настенные часы. 

Стремимся увлечь воспитанников изго-
товлением поделок из природного и иного 
материала. Используем семечки, пласт-
массовые основы от киндер-сюрпризов, 
пластилин, восковые мелки, засушенные 
листья. В результате создаются разно- 
образные панно, ёжик, подсолнух. 

С наступлением зимы в мастерской идёт 
изготовление новогодних сувениров — от-
крыток в технике скрапбукинг, изделий из 
солёного теста. 
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Используем мех, иллюстрации новогод-
ней тематики, засушенные дольки апельси-
нов, палочки корицы, ленточки. 

Накануне Дня защитников Отечества 
и весенних праздников мы с воспитанни-
ками готовим сюрпризы для пап и мам, 
дедушек и бабушек. Подарками для них 
становятся сделанные детскими руками 
красивые кофейные деревца (топиарии) в 
виде кавалеров и барышень. 

Материал для таких поделок — кофей-
ные зёрна, пластмассовые стаканчики, 
фольга, цветная бумага, ленточки, бусины. 
Дело кропотливое, ведь каждое зёрнышко 
надо аккуратно прикрепить к основе. 

Интересен процесс изготовления по-
делок к Пасхальной неделе. Используем 
папье-маше, а также декупаж из таких ма-
териалов, как яичная скорлупа, компью-
терные диски, пластмассовые основы от 
киндер-сюрпризов, салфетки пасхальной 
тематики, ленточки, крупы, бусины. 

Дети с нетерпением ждут, 
когда поделки будут готовы. 
Неоценимую помощь при 
этом оказывают родители, 
особенно важны их поддерж-
ка и понимание. В рамках дня 
открытых дверей в нашем 
учреждении дошкольного 
образования была организо-
вана выставка «Город масте-
ров». На ней свои поделки 
представили и дети, и роди-
тели. Неподдельный интерес вызывали 
оригинальные рамочки для фотографий, 
подставки для салфеток из дисков, разно- 
образные панно из природного материала, 
букеты цветов из конфет. 

В течение учебного года наши ребята 
растут, крепнут, учатся правильно про-
износить трудные для них слова и звуки. 
Приятно осознавать, что успехам способ-
ствует и наше системное приобщение вос-
питанников к творческой деятельности. 
Стремимся сделать её более содержатель-
ной и разнообразной, поэ-
тому привязанность к этой 
деятельности со временем 
не уменьшается, а только 
возрастает.

Собственные изделия, по-
лученные в результате пыт-
ливого поиска и действия 
умелых рук, не только по-
полняют волшебные мастерские оригиналь-
ными экспонатами, но и помогают укрепить 
полезное сотрудничество. Приобретённая 
нами практика совместной деятельности 
педагогов, детей и их родителей подтверж-
дает, что вокруг много интересного. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Белоус, А.Н. Учите детей познавать мир: 

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

2. Горбатова, Е.В. Художественное разви-
тие детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / Е.В. Горбатова. — Минск: Адукацыя і 
выхаванне, 2012. 

3. Никашина, Г.А. Интеллектуально-твор-
ческое развитие детей дошкольного возраста / 
Г.А. Никашина. — Минск: НИО, 2014.

4. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012.
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ЗЕБРА похожа на лошадь, но ростом меньше её. 
Грива у зебры густая и короткая. Хвост заканчива-
ется кисточкой из волос. Часто возникает вопрос о 
том, какого цвета зебры: чёрные в белую полоску или 
белые в чёрную полоску. Проведя не одно исследо-
вание, учёные доказали, что всё-таки она чёрная в 
белую полоску. Зебры способны узнавать своих со-
братьев по стаду по полоскам. Точно так и маленький 
жеребёнок узнаёт свою маму. 

От хищников зебры спасаются бегством. Здесь-
то и выручает необычная окраска: во время бега 
чёрно-белые полосы превращаются в однородную 
серую массу, и бегущий табун животных сливается 
с окружающим фоном. Попав в окружение, защи-
щаются зубами и ударами копыт. 

Питаются зебры травой, часто пасутся рядом с 
другими животными (жирафами или страусами), 
которые способны раньше заметить приближение 
хищников. В поисках корма им приходится много 
передвигаться. Зебры — животные многопьющие, 
поэтому далеко от водоёма не отходят. Живут в са-
ваннах Африки. Держатся табунами до 30 голов.

Маленькие жеребята рождаются не с чёрны-
ми полосками, как у взрослых особей, а рыже-
коричневыми. Зебры по своей натуре очень чисто-
плотные животные, зачастую можно заметить, как 
они чистят друг другу бока, плечи и спинку.

Зебра очень пуглива, к ней трудно приблизиться 
даже в заповедниках. Некоторые виды зебр занесе-
ны в Красную книгу.

Самое высокое животное в мире — ЖИРАФ. Его 
тело покрыто мелкими и крупными пятнами корич-
невого и тёмно-коричневого цвета. Возраст жирафа 
можно определить по цвету пятен — чем они темнее, 
тем старше особь. На макушке жираф имеет два ко-
ротких рога, покрытых шкурой. У некоторых бывает 
и третий — на лбу, между глаз. 

Питается молодыми побегами кустарников и дере-
вьев, иногда ест траву. Длинная шея позволяет жира-
фу дотягиваться до листьев, не досягаемых для других 
животных. Но в то же время она слишком короткая, 
чтобы животное могло дотянуться до земли. Вот по-
чему жирафов можно увидеть коленопреклонными 
или стоящими с широко раздвинутыми передними 
ногами. Это их маленькие хитрости, чтобы утолить 
жажду или достать что-нибудь с земли. Жираф — 
жвачное животное, как корова. Он постоянно жует 
жвачку — пережёванную пищу. Язык необычный. Он 
чёрного цвета и настолько длинный, что животное 
может им умываться, прочищая глаза и уши.

Зрение у жирафа очень острое, почти как у ге-
парда. Он различает мелкие предметы с большого 
расстояния.

Активность жирафы проявляют рано утром и 
вечером, а днём дремлют — стоят, опустив шею или 
голову на ветку дерева, или лежат, подняв шею и 
голову, чтобы следить за возможной опасностью. 
Жирафы спят очень мало: нескольку минут по-
спит — проснётся, затем снова засыпает. И так всю 
ночь. Спят жирафы лёжа, а шею сгибают при этом в 
сторону задних ног. Мамы маленьких жирафов ча-

ТАМ, ГДЕ СОЛНцЕ И ЖАРА
сто организуют «детский сад»: одна взрослая самка 
остаётся смотреть за детёнышами, а все остальные 
дружно идут добывать еду.

Живут в Африке, поодиночке или небольшими 
группами по 2—10 животных, очень редко стадами 
по нескольку десятков.

Единственные животные, которые осмеливаются 
охотится на жирафов — это львы.

Величавый ЛЕВ известен как легендарный царь 
зверей. Это огромный хищник с сильным, гибким 
и подвижным мускулистым телом. Характерная 
особенность льва — густая грива у самцов. Грива 
спасает голову и шею льва от зубов и когтей сопер-
ника, когда самцы устраивают между собой схватки 
за место вожака стаи. 

Внешне это ленивый зверь, который подолгу 
дремлет и бездельничает. Только когда лев голоден 
и вынужден преследовать стада травоядных или 
когда должен защищать свою территорию, он вы-
ходит из оцепенения.

Львы так же, как тигры и леопарды, — огромные 
хищные кошки. Живут и охотятся небольшими стая-
ми. Львиная стая называется прайд. Обычно на охоту 
отправляется группа самок, самцы же редко при-
соединяются к ним. Лев-самец следит за территорией 
своего прайда. Он хорошо бегает. Челюсти у льва 
мощные, с огромными клыками. 

ЛЕОПАРД — огромная хищная кошка — уди-
вительно красив, при этом он очень силён и хитёр. 
У него пятнистая шкура, с маленькими пятнами на 
голове, которые контрастно выделяются на корич-
невом фоне. Пятна большого размера украшают 
брюхо и лапы. На боках же пятна расположены в 
виде розеток.

По сравнению с гепардом леопард более при-
земистый, но он изящнее ягуара. У некоторых лео-
пардов спина полностью окрашена в чёрный цвет, 
из-за которого его принимают за пантеру.

Леопард ловит свою добычу, применяя разные 
способы охоты. Иногда охотится ночами, чаще за 
мелкими животными. Затаившись, выжидает свою 
добычу, а затем мгновенно бросается на неё. У лео-
парда привычка затаскивать добычу на дерево. Очень 
опытный охотник не только на деревьях, но и на от-
крытых местах. Охотится в одиночку. 

ТИГР — самый крупный среди кошачьих и один 
из самых свирепых хищников в мире. Его добычей 
являются крупные млекопитающие, но стать его 
жертвами могут и люди. 

Тигры охотятся в одиночку. Они обитают в гу-
стых лесах и часто селятся около воды. Их задние 
лапы длиннее, чем передние. За счёт этого они легко 
вскакивают на свою жертву. Полосатая шкура тигра 
лужит ему хорошим камуфляжем в лесах и кустар-
никах, а благодаря мягким подушечкам на лапах он 
передвигается почти бесшумно. Очень гибкое тело 
позволяет ему хорошо бегать, прыгать и ползать. 
Тигр может взбираться на деревья за птицами и 
обезьянами. Отличный слух, зрение и обоняние 
помогают выслеживать добычу.

Тигры, расправляясь с добычей, пьют много воды, 
но любят её не только во время еды. В жаркое летнее 
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время они проводят долгие часы купаясь в ручьях, 
а то и просто стоят или лежат в воде. Очень хорошо 
плавают. Обычно избегают контактов с человеком.

ГЕПАРД — «родственник» леопарда, это самое 
быстрое животное на Земле. Его скорость во время 
охоты можно сравнить только со скоростью спортив-
ного автомобиля. Он может совладать со сравнитель-
но небольшой добычей, которая, как правило, очень 
быстро бегает. Во время бега гепард отталкивается 
от земли, в чём ему помогают острые когти, которые 
никогда не втягиваются, точно так же как у собак. 
Эта особенность позволяет зверю не поскользнуться 
на земле при беге, не касается земли при этом только 
коготь большого пальца. Длинный хвост служит в 
качестве руля — им можно быстро изменить направ-
ление бега, что бывает необходимо во время пресле-
дования жертвы.

Длинные и лёгкие лапы позволяют гепарду со-
вершать огромные прыжки. Если леопард подкарау-
ливает свою добычу, то гепард просто догоняет её и 
в стремительном прыжке набрасывается.

Не всегда шкура гепарда покрыта пятнами, ино-
гда они сливаются, образуя полосы, как у королев-
ского гепарда.

ПАНТЕРА относится к роду кошачьих, её от-
личие — ровный чёрный окрас шерсти. Очень часто 
такой тёмный окрас встречается у самок леопардов 
или ягуаров. Обитает в густых тропических лесах, 
где проще выжить.

Пантера более агрессивна, чем её сородич леопард. 
У неё замечательно развита мускулатура. Она одно 
из самых опасных животных, хотя не самых крупных 
размеров. Особенность пантер — абсолютно не ис-
пытывать страха перед человеком. Она может очень 
близко подойти к людям и их жилью. Также пантера 
славится дерзостью, с которой нападает на человека 
и его домашних животных, проникая в жилища.

Пантера — непревзойдённый хищник, который 
охотится в основном ночью, чтобы её невозможно 
было заметить. Она умеет великолепно и практи-

Коллектив дошкольного 
центра развития ребёнка 
г.Калинковичи поздравляет  
с юбилеем заведующего 
Людмилу анатольевну 
 ПечеРСкУю. 

Пусть всё, что ещё не сбылось в жизни, 
сбудется в этот день! Пусть горят любовью 
и радостью Ваши глаза, а сердце не поки-
дает искрящийся счастьем свет!

чески бесшумно подкрадываться и маскировать-
ся, часами подбираясь к жертве, пока не наступит 
подходящий момент для смертельного прыжка. У 
пантеры отличный слух и великолепная ловкость. 
Она может делать огромные двенадцатиметро-
вые прыжки и молниеносно взбираться на дерево. 
Также легко переплывёт широкую реку, если это 
понадобится.

Очень часто дожидается свою жертву на дере-
вьях, потом нападает на неё и затаскивает обратно 
на дерево, чтобы другие хищники не смогли ото-
брать добычу. Без еды может прожить около десяти 
дней. 

Чёрной пантере грозит исчезновение, числен-
ность стремительно сокращается. 

Одна из самых замечательных антилоп — АНТИ-
ЛОПА ГНУ. По виду похожая на лошадь, с раз-
двоенными копытами и бычьей головой. Тело гну 
держится на довольно высоких, стройных ногах; 
спереди оно заметно выше, чем сзади, голова почти 
четырёхугольная; морда широкая, глаза окружены 
венцом белых щетин и имеют злое выражение. Уши 
маленькие и заострённые, а рога, имеющиеся у обо-
их полов, начинаются у середины лба. Рога очень 
широкие, сначала направлены вниз и в стороны, 
а к концу поднимаются вверх; шерсть на затылке, 
передней стороне шеи, горле и щеках длинная и 
густая. Основная окраска — тёмная, серо-бурая.

Ведут кочевой образ жизни. В рацион питания 
антилоп гну входят разные виды травянистых рас-
тений. Животные подолгу отдыхают у воды, валя-
ются на спине, как лошади, играют.

Это стадные животные, которые часто пасутся 
вместе с другими антилопами и зебрами. Гну очень 
задорны и драчливы и нередко затевают ссоры. Сам-
ки вступают в драки, главным образом, для защиты 
своих телят.

За счёт запрета охоты на антилоп гну, числен-
ность животных постепенно увеличивается.
Иллюстрации к материалу смотрите на вклейке.

Коллектив яслей-сада № 35  
г . М о г и л ё в а  п о з д р а в л я е т  
с юбилеем заведующего 

Галину Ивановну 
           ШаПИРО. 
Уважаемая Галина Ивановна! 

От всего нашего дружного 
коллектива примите самые 
искренние поздравления  

с юбилеем и благодарность за Ваше профес-
сиональное руководство и чуткость, которую 
Вы проявляете к окружающим. Желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, радости  
в сердце, теплоты в душе, сохранять свою кра-
соту и женственность, тонко сочетающиеся  
с твёрдостью руководителя, и воплотить  
сокровенные мечты в реальность.
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