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О выполненной работе  
в системе образования в 2015 году

Деятельность си-
стемы образования 
Республики Бела-
русь в 2015 году была 
направлена на обяза-
тельное и неукосни-
тельное выполнение 
главного требова-
ния — соответствие 
национальным ин-
тересам государства 
и развитие с учётом 
стратегии перехода 
страны к инноваци-
онной экономике.

Система образования является основным 
источником формирования кадрового потен-
циала республики.

Стратегической целью развития системы 
образования является предоставление возмож-
ности получения качественного образования 
в соответствии с потребностями инновацион-
ной экономики, требованиями современного 

информационного общества, образовательны-
ми запросами граждан, развитием потенциала 
молодёжи и её вовлечением в общественно 
полезную деятельность.

В 2015 году работа всех органов управле-
ния системой образования и учреждений об-
разования была направлена на обеспечение до-
ступности и повышение качества образования, 
выработку стратегии развития национальной 
системы образования на ближайшие годы.

В настоящее время в стране функционируют 
свыше 8 тыс. учреждений образования, пред-
ставляющих все его уровни, в которых обуче-
ние и воспитание более 3 млн детей, учащихся, 
студентов и слушателей обеспечивают около 
430 тыс. работников системы образования.

Республика Беларусь в рейтинге государств 
по индексу человеческого развития по показа-
телям в сфере образования относится к госу-
дарствам с очень высоким уровнем человече-
ского развития.

8 университетов страны по итогам 2015 года 
вошли в ТОП-4000 Международного рейтинга 
университетов Webometrics. БГУ в очередной 
раз улучшил свои позиции (2014 год — 673 
место, 2015 год — 609).

(из доклада министра образования республики беларусь 
м.а. Журавкова)

17 февраля в Белорусском национальном техническом уни-
верситете состоялось заседание коллегии Министерства 
образования по итогам работы в 2015 году и приоритетным 
направлениям на 2016 год. С основным докладом выступил ми-
нистр образования М.А. Журавков. В работе коллегии также 
приняли участие представители правительства страны, ряда 
министерств и ведомств, региональных органов управления 
образованием, депутаты Палаты представителей Националь-
ного собрания. В обсуждении доклада приняли участие замести-
тель Главы Администрации Президента Республики Беларусь  
И.И. Бузовский, заместитель Премьер-министра Беларуси  
Н.И. Качанова, директор Республиканского института высшей 
школы В.А. Гайсёнок, директор Национального института об-
разования С.А. Важник, начальник управления по делам моло-
дёжи Министерства образования Н.И. Пшеничная, начальник 
отдела образования Лидского райисполкома А.В. Кадлубай.

о результатах работы 
системы образования республики беларусь 

в 2015 году и основных задачах на 2016 год
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Дошкольное образование
В 2015 году Министерством образования 

совместно с облисполкомами, Мингориспол-
комом предпринят ряд мер по обеспечению 
доступности дошкольного образования в соот-
ветствии с планом, утверждённым правитель-
ством до 2020 года: открыто 14 учреждений 
на 2001 место (план — 9 учреждений на 1837 
мест), функционирует 3,6 тысяч групп крат-
ковременного пребы-
вания, 13 частных 
учреждений, органи-
зован подвоз 11 ты-
сяч воспитанников.

Данные меры по-
зволили обеспечить 
высокий процент 
охвата детей в воз-
расте от 1 года до 6 
лет учреждениями до-
школьного образования — 73,7%, а также 100% 
охват детей пятилетнего возраста подготовкой 
к школе, что создаёт равные стартовые возмож-
ности для получения образования.

В то же время не решены в полной мере 
вопросы шаговой доступности дошкольного 
образования (стоят на очереди 15 445 детей: 
Брестская область — 10 512, Гомельская — 1 240, 
Гродненская — 578, Минская — 3 115 детей), а 
в ряде регионов не выполняется норматив госу-
дарственного социального стандарта (85% обе-
спеченности местами детей в возрасте от 3 до 6 
лет) по обеспеченности детей местами в детских 
садах (Минский район — 63,3%, Брест — 76,7%, 
Фрунзенский район Минска — 77,3%.).

Особое внимание уделяется безопасности 
воспитанников в учреждениях дошкольного 
образования и организации их качественного 
питания. Однако принимаемые управлениями 
образования облисполкомов и комитетом по 
образованию Мингорисполкома меры недоста-
точно эффективны.

Так, за прошедший год число травм, полу-
ченных воспитанниками в детских садах, уве-
личилось на 10 единиц и составило 62 случая.

Комитетом государственного контроля 
Республики Беларусь в 2015 году выявлены 
факты нарушения законодательства, бесхозяй-
ственности и нерационального использования 
средств, выделенных на развитие материально-
технической базы и организацию питания, од-
нообразность и несбалансированность рацио-
нов питания, невыполнение норм питания.

Министерство образования в соответствую-
щем письме акцентировало внимание на необ-
ходимость оснащения детских садов автомати-
зированными системами по учёту и контролю 
за качеством питания воспитанников.

Актуальной проблемой остаётся и обеспече-
ние учреждений дошкольного образования ква-
лифицированными кадрами. В 2015 году число 
педагогических работников с образованием по 
направлению «Педагогика детства» составило 
44,8% (2014 год — 45,1%, 2013 — 46,1%, 2012 — 
48,9%, 2011 — 51,2%).

В 2016 году работа органов управления об-
разованием, учреждений дошкольного образо-

вания и собственно Ми-
нистерства образования 
направлена на:
  обеспечение дос-

тупности дошкольно-
го образования путём 
строительства учреж-
дений дошкольного об-
разования, открытия 
групп кратковременно-

го пребывания, иных мер, 
определённых правительством;
  совершенствование качества образова-

тельного процесса за счёт обеспечения учреж-
дений дошкольного образования квалифици-
рованными педагогическими кадрами, совре-
менными средствами обучения и учебными 
изданиями;
  создание безопасных и здоровьесбере-

гающих условий для воспитанников через 
внедрение компьютерных программ по учёту 
и контролю за качеством питания, обеспече-
ние качественного взаимодействия с террито-
риальными учреждениями здравоохранения, 
принятие мер по повышению ответственности 
руководителей учреждений дошкольного об-
разования за обеспечение безопасности жиз-
недеятельности воспитанников.

Общее среднее образование
В 2015/2016 учебном году в республике 

функционирует 3 038 учреждений общего 
среднего образования (в 2014 — 3 101), где обу-
чается 958,8 тысячи учащихся (в 2014 — 935,5 
тысячи), в том числе в первых классах — 112,3 
тысячи (в 2014 —104,9 тысячи).

Положительная динамика качественного 
состава педагогических кадров дополняется в 
последние годы ростом квалификационного 
уровня педагогических работников общеобразо-
вательных учреждений. Количество педагогов, 
имеющих высшую и первую квалификацион-
ную категорию, выросло с 76,3% в 2014 году до 
76,7% в 2015 году.

В целях повышения качества общего средне-
го образования с 2015/2016 учебного года на-
чат переход на относительную завершённость 
II ступени и введено профильное обучение на 
III ступени общего среднего образования.

Количественный состав педагоги-
ческих работников, обеспечивающих 

образовательный процесс в учреждениях 
дошкольного образования, составляет 55,6 
тысячи педагогов. Число педагогов с высшим 
образованием — 58,8%. Высшую квалифика-
ционную категорию имеют 17,1% педагогиче-

ских работников, первую — 35,6%.
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Профильное обучение появилось в этом 
учебном году не с чистого листа. Изучение 
отдельных учебных предметов на повышен-
ном уровне осуществлялось в гимназиях и 
лицеях.

Результаты централизованного тестирова-
ния за последние три года показывают, что 
средний балл у выпускников гимназий и ли-
цеев значительно выше, чем средний балл у 
выпускников средних школ, где все учебные 
предметы изучались на базовом уровне.

В то же время нас беспокоит качество об-
разования в гимназиях. Анализ вступительной 
кампании в V класс гимназий в 2015 году по-
казал, что:
 в 11 гимназиях (5% от общего количества 

гимназий) не выполнены контрольные цифры 
приёма;
 в 22 гимназиях (10%) конкурс при приёме 

в V класс гимназий отсутствовал (1 и менее 
человека на место);
 в 8 гимназиях (3,7%) проходной балл соста- 

вил 24 балла и ниже (при максимально воз-
можных 60 баллах).

В отдельных регионах доля таких гимназий 
достигает 18—20% от общего количества гим-
назий в регионах.

Полагаю целесообразным Министерству 
образования совместно с управлениями об-
разования облисполкомов, комитетом по об-
разованию Мингорисполкома комплексно 
проанализировать качество гимназического 
образования как на II, так и на III ступени об-
щего среднего образования и принять решение 
о целесообразности функционирования от-
дельных гимназий, а также при необходимости 
выработать предложения о совершенствовании 
конкурсного приёма в гимназии, в том числе и 
на III (Х—ХI классы) ступень.

В соответствии с Кодексом Республики Бе-
ларусь об образовании, создание безопасных 
условий при организации образовательного 
процесса является обязанностью учреждения 
образования.

Министерство образования регулярно ак-
центирует внимание органов управления об-
разованием на создании безопасных условий 
в учреждениях образования во время проведе-
ния учебных занятий, внеурочных и внекласс-
ных мероприятий.

Однако, к сожалению, в 2015 году учащими-
ся учреждений общего среднего образования 
было получено 735 травм, в том числе во время 
проведения учебных (факультативных) заня-
тий — 301 травма (41%), во время перерывов 
между учебными занятиями — 270 (36,7%), 
во время нахождения в группе продлённого 
дня — 54 (7,4%).

Необходимо выстроить жёсткую вертикаль 
взаимодействия Министерства образования, 
органов управления образованием, Мини-
стерства здравоохранения, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, иных ведомств по 
данному вопросу, должна быть регламентация 
деятельности по взаимодействию всех струк-
тур. В этих целях Министерством образования 
утверждён план мероприятий, которым пре-
дусмотрена подготовка нормативных правовых 
актов, методических рекомендаций, комплекс-
ное изучение вопросов, касающихся обеспече-
ния безопасности образовательного процесса 
в учреждениях образования с использовани-
ем информационных материалов учреждений 
здравоохранения.

На протяжении нескольких лет с учётом де-
мографической ситуации, особенностей раз-
вития регионов и в целях повышения эффек-
тивности расходования бюджетных средств 
местными исполнительными и распоряди-
тельными органами проводится оптимизация 
сети учреждений общего среднего образования 
(УОСО).

Утверждён План мероприятий по совершен-
ствованию сети учреждений общего среднего 
образования на 2015—2020 гг.

Начиная с 2013/2014 учебного года опти-
мизация проводится в условиях стабильно-
го увеличения количества учащихся УОСО.  
В сравнении с 2014/2015 учебным годом ко-
личество УОСО уменьшилось на 63, при этом 
контингент учащихся увеличился на 23 тыся-
чи человек, в том числе количество учащихся  
I классов увеличилось более чем на 7 тысяч.

Результатом проведённой в 2015 году опти-
мизации сети УОСО стало:
 сокращение количества УОСО с контин-

гентом до 25 учащихся со 137 до 110;
  сокращение общего количества классов 

на 210 (при этом количество I классов увели-
чилось на 225);
 уменьшение количества классов с напол-

няемостью до 5 учащихся на 192;
   увеличение средней наполняемости 

учреждений с 303 до 317 учащихся, в том числе 
в сельской местности с 91 до 103 учащихся;

В общеобразовательных учрежде-
ниях работает более 96 тыс. педаго-

гических работников, из них 86,6% женщин 
(в 2014 году — 86,5%), 13,4% мужчин (в 2014 
году — 13,5%). Количество учителей пенси-
онного возраста составляет 10,5% (в 2014 

году — 10,1%). Имеют высшее образо-
вание 92,8% работников.
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   увеличение средней наполняемости 
классов в городских учреждениях с 22 до 23 
учащихся.

Экономический эффект от проведённой 
оптимизации сети УОСО составил около 28,7 
млрд рублей.

В УОСО, помимо оборудованных 4 218 ком-
пьютерных классов, дополнительно оснащено 
компьютерами 10 054 учебных кабинета. Для 
этого имеется более 74 тысяч персональных 
компьютеров, из них непосредственно в об-
разовательном процессе используется около 
80% (свыше 59 тысяч). В настоящее время 
информационно-коммуникационные техно-
логии в образовательном процессе использует 
более 76 тысяч педагогов (76%).

Одним из главных средств формирования 
положительного имиджа регионального об-
разования и учреждения образования являет-
ся наличие официального сайта. Вместе с тем 
уже не первый год отмечаем, что далеко не все 
учреждения образования имеют официальный 
сайт: только 86% УОСО (в 2014/2015 учебном 
году — 74%).

Только в 198 учреждениях (около 7%) ис-
пользуется электронный дневник или элек-
тронный журнал и лишь в 81 учреждении 
(менее 3%) внедрена карта учащегося, кото-
рая используется в большинстве случаев (75 
учреждений) лишь для пропускного режима.

Неоднократно внимание руководителей 
УОСО обращалось на недопустимость при-
влечения учителей к сбору и обработке стати-
стической информации, подготовке отчётов. 
Данная работа должна выполняться непосред-
ственно членами администрации.

Однако окончательно вопрос так и не решён. 
В целях снижения документооборота в УОСО 
и в соответствии с поручением Совета Мини-
стров Республики Беларусь облисполкомам, 
Мингорисполкому, республиканским орга-
нам государственного управления доведена 
информация о необходимости освобождения 
учителей от выполнения несвойственных им 
функций.

Одним из путей снижения документооборо-
та в УОСО может стать внедрение инструмен-
тов «электронной школы».

Считаем необходимым:
 обеспечить информационно-технологи-

ческое взаимодействие управлений образова-
ния облисполкомов, комитета по образованию 
Мингорсиполкома, отделов (управлений) обра-
зования, спорта и туризма рай(гор)исполкомов 
и УОСО путём дистанционного сопровожде-
ния деятельности учреждений образования;
 не допускать случаев введения в практику 

работы учреждений общего среднего образова-

ния документации, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами в сфере общего 
среднего образования.

В 2016 году на уровне общего среднего об-
разования будет продолжено:
 обновление содержания общего среднего 

образовании с учётом относительной завер-
шённости ІІ ступени общего среднего образо-
вания и профильного обучения на ІІІ ступени 
общего среднего образования;
 оснащение учреждений общего средне-

го образования современным оборудова-
нием и средствами обучения, разработка и 
внедрение современных информационно-
образовательных ресурсов;
 подготовка учебников (учебных пособий) 

в соответствии с содержанием обновлённых 
учебных программ;
 координация выполнения Плана меро-

приятий по совершенствованию сети УОСО 
на 2015—2020 гг.

Специальное образование
В 2015 году был сделан значительный шаг 

по продвижению к инклюзивному образова-
нию, требование наличия которого заложено в 
Конвенции о правах инвалидов, подписанной 
Республикой Беларусь в сентябре 2015 года.

Разработана и утверждена Концепция раз-
вития инклюзивного образования лиц с осо-
бенностями психофизического развития в 
Республике Беларусь (приказ министра об-
разования Республики Беларусь от 22.07.2015 
№ 608). Подготовлен План мероприятий по 
реализации концепции на 2016—2020 гг.

Продолжается работа по координации ре-
спубликанского экспериментального проекта 
«Апробация модели инклюзивного образова-
ния в учреждении образования», в котором 
участвует восемь учреждений общего среднего 
образования, представляющих разные регионы 
республики. В 2015/2016 учебном году функ-
ционирует 14 инклюзивных классов.

Основные задачи по развитию специального 
образования в 2016 году:
  создание безбарьерной среды в учреж-

дениях основного и дополнительного образо-
вания;
 организация сопровождения детей с аути-

стическими нарушениями в условиях интегри-
рованного обучения и воспитания;
  создание специальных условий для по-

лучения профессионального образования 
лицами с особенностями психофизического 
развития в учреждениях профессионально-
технического, среднего специального и выс-
шего образования.
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Профессионально-техническое  
и среднее специальное образование

В системе профессионально-технического и 
среднего специального образования структура 
подготовки рабочих и специалистов формиро-
валась адресно с учётом реальной потребности, 
которая на стадии определения контрольных 
цифр приёма для обучения на бюджетной основе 
более чем на 80% подтверждалась заключённы-
ми договорами и поданными заявками базовых 
организаций. В 2015 году подготовлено 31,1 ты-
сячи рабочих (служащих) с профессионально-
техническим образованием. Две и более ква-
лификации получили 77% выпускников, что 
значительно повышает их мобильность и кон-
курентоспособность на рынке труда. В резуль-
тате более 95% выпускников получили первое 
рабочее место.

В учреждениях образования, реализующих 
образовательные программы среднего специ-
ального образования, в 2015 году подготовлено 
39 тысяч специалистов, из них за счёт средств 
бюджета — 22,5 тысячи, 94,3% выпускников 
направлены на работу в организации.

В 2015 году продолжалась оптимизация сети 
учреждений профессионально-технического 
и среднего специального образования. В ре-
зультате проведённой работы количество го-
сударственных учреждений профессионально-
технического образования (далее УПТО) по 
сравнению с их количеством на сентябрь 2014 г.  
сократилось на 19 единиц.

Работа по оптимизации учреждений 
профессионально-технического и среднего 
специального образования будет продолжена в 
2016 году. Особым элементом этой работы бу-
дет реализация поручения Главы государства 
по передаче учреждений Минсельхозпрода в 
ведение облисполкомов.

Развитие профессионального образования 
в 2016 году будет нацелено на более полное и 
сбалансированное обеспечение потребности 
экономики в квалифицированных кадрах, в том 
числе высокотехнологичных отраслей с соз-
данием эффективных механизмов взаимодей-
ствия системы профессионального образования 
с организациями — заказчиками кадров.

При этом основное внимание при повыше-
нии качества профессионально-технического и 
среднего специального образования необходи-
мо уделить развитию сети многопрофильных 
и многофункциональных учреждений образо-
вания с ресурсными центрами на их базе, фор-
мированию новой классификации специально-
стей и квалификаций в соответствии с видами 
экономической деятельности, обеспечению ин-
теграции учебных программ профессионально-

технического, среднего специального и выс-
шего образования, формированию системы 
образовательных информационных ресурсов 
и электронных услуг.

Будет продолжена работа и в рамках между-
народного олимпиадного движения в сфере 
профессионального мастерства WorldSkills). 
В мае 2016 года в Минске пройдёт второй 
национальный чемпионат более чем по 30 
компетенциям.

Высшее образование
В системе высшего образования функциони-

руют 43 государственных учреждения высшего 
образования (далее УВО) и 9 частных, из них 
33 университета, 9 академий, 10 институтов. 
Государственные УВО находятся в подчине-
нии 12 министерств и ведомств.

Процесс оптимизации системы высшего обра-
зования направлен на повышение её экономиче-
ской эффективности и реализацию социальных 
функций. За последние два года 13 учреждений 
среднего специального образования включены в 
состав 4 учреждений высшего образования. Кро-
ме этого, учреждение образования «Минский го-
сударственный высший радиотехнический кол-
ледж» присоединено к учреждению образования 
«Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники», а учреждение 
образования «Международный государственный 
экологический университет имени А.Д. Сахаро-
ва» включено в состав комплекса Белорусского 
государственного университета.

Анализ приёма на бюджетную дневную фор-
му обучения показывает, что, с одной стороны, 
наблюдается снижение заказа на подготовку 
юристов, управленцев, экономистов, быстрыми 
темпами увеличивается спрос нанимателя на 
специалистов по экологии, радиоэлектронной и 
вычислительной технике, химической и полигра-
фической промышленностям, спорту, туризму. 
Эти тенденции соответствуют современным по-
требностям рынка труда и одновременно отвеча-
ют социальному запросу. С другой стороны, есть 
ряд проблем как с приёмом, так и с распределе-
нием специалистов по специальностям транс-
порта, лёгкой промышленности, что напрямую 
связано с недостаточной профориентационной 
работой организаций — заказчиков кадров.

В соответствии с поручением Главы госу-
дарства от 10 сентября 2015 года, данном на 
основании отчёта государственной комиссии 
по контролю за ходом подготовки и проведе-
ния вступительных испытаний в 2015 году, 
при формировании контрольных цифр приёма 
на дневную форму за счёт средств бюджета бу-
дет предусмотрено увеличение периодичности 
приёма на маловостребованные специальности, 
установлен приоритет по тем специальностям, 
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по которым систематически не удовлетворя-
ются заявки от организаций — заказчиков ка-
дров (за счёт сокращения контрольных цифр 
приёма по не востребованным экономикой 
специальностям).

В целом в 2015 году продолжалось снижение 
контингента (общего количества обучающих-
ся) на I ступени высшего образования и наблю-
далось незначительное повышение континген-
та на II ступени высшего образования.

В 2015 году начата разработка проекта новой 
версии общегосударственного классификатора 
«Специальности и квалификации» с учётом 
подходов общегосударственного классификато-
ра Республики Беларусь «Виды экономической 
деятельности», который вступил в силу с янва-
ря 2016 года, и Международной стандартной 
классификации образования. Данную работу 
планируется завершить до конца 2016 года.

Основной задачей, которую должна решить 
новая версия классификатора, является совер-
шенствование взаимодействия системы обра-
зования и рынка труда в новых условиях. 

На основании доклада о развитии системы 
высшего образования, подготовленного в со-
ответствии с приказом министра образования 
от 18.02.2015 г. № 132, на конференции мини-
стров образования стран — участниц Болонского 
процесса 15 мая 2015 года принято решение о 
включении Республики Беларусь в Европейское 
пространство высшего образования. Приказом 
министра образования от 30 июля 2015 года  
№ 628 утверждён Рабочий план по внедрению 
в национальную систему образования инстру-
ментов Европейского пространства высшего 
образования на период 2015—2018 г.

При реализации данного плана Министер-
ство образования исходит из первоочередного 
требования — учёта национальных интересов 
страны. Основными задачами мы видим:
 повышение имиджа Беларуси на междуна-

родной арене. Беларусь оставалась фактически 
единственной страной Европы вне Болонско-
го процесса, что существенно отягощало её 
положение в европейском образовательном 
пространстве;
 создание условий для наращивания экс-

портного потенциала высшего образования 
Республики Беларусь за счёт повышения при-
влекательности Беларуси для иностранных 
студентов. Получение документов об образо-
вании, соответствующих европейским стандар-
там, как и обучение в системе европейского об-
разования, для многих из них является весьма 
значимым;
 повышение престижа национальной систе-

мы образования среди населения Республики 
Беларусь. Это должно стать фактором, спо-
собствующим снижению оттока белорусских 
абитуриентов в иностранные вузы;

 интеграция систем высшего образования 
Беларуси и стран ЕАЭС и СНГ. Становится 
всё более очевидной необходимость синхро-
низации преобразований с целью обеспечения 
единого экономического пространства, общего 
рынка труда, образовательного пространства 
и т.д.;
 развитие инновационной активности ву-

зов, повышение их ответственности;
 более гибкое реагирование на потребно-

сти рынка труда. Подготовка специалистов на 
уровне бакалавриата позволит удовлетворить 
потребности экономики с меньшими затрата-
ми бюджетных средств. Становится более про-
зрачной и понятной значение магистратуры 
в системе образования и на рынке труда как 
уровня, формирующего аналитические, инно-
вационные и организационно-управленческие 
компетенции.

Вместе с тем существуют и риски, связанные 
с Болонским процессом. В совокупности с не-
благоприятной демографической ситуацией, 
сложившейся в Республике Беларусь и в со-
предельных государствах в последние годы и 
продолжающейся вплоть до 2018—2020 гг., при 
выработке стратегических целей и тактических 
задач необходимо эти риски учитывать.

Предстоит серьёзная работа по развитию 
новых форм организации образовательного 
процесса: дистанционного образования и се-
тевого взаимодействия.

В рамках задачи перехода к сетевой системе 
организации взаимодействия УВО кратко рас-
смотрим интеграционные процессы в сфере 
высшего образования, происходящие в мире.

Среди основных побуждающих причин ин-
теграции учреждений высшего образования 
следует выделить в первую очередь экономи-
ческую составляющую — экономия финансов 
на административных расходах, рациональное 
размещение и использование специального на-
учного и учебного оборудования, оптимизация 
кадров и т.д. Вместе с тем необходимо указать 
и на то, что укрупнение учреждений высшего 
образования обусловлено ещё и уверенностью 
в значительном улучшении показателей в меж-
дународных рейтингах, в укреплении позиций 
и статуса УВО, в повышении их престижа сре-
ди других учреждений образования.

Главные цели, которые достигаются при рас-
смотрении вопроса об интеграции/слиянии 
УВО, заключаются в следующем:
 улучшение кадрового потенциала УВО;
 улучшение научной и инновационной дея- 

тельности УВО;
 улучшение экономической эффективности  

деятельности УВО;
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  повышение эффективности подготовки 
работников высшей квалификации;
 повышение конкурентоспособности УВО 

на внутреннем и международном рынке;
 создание «точек роста» в модернизации 

системы высшего образования;
 усиление связи с реальным рынком труда.
Интеграция УВО может происходить по 

различным сценариям.
Во-первых, объединение нескольких уровней 

и ступеней подготовки кадров создаёт своего 
рода вертикально-интегрированную образова-
тельную структуру: среднее специальное обра-
зование — высшее образование — центр повы-
шения квалификации. Такие УВО будут выпу-
скать и переучивать высококвалифицированные 
кадры для конкретных отраслей экономики.

Во-вторых, весьма перспективно создание 
крупных научно-образовательных холдингов, в 
которые вошли бы и научно-исследовательские 
институты, и УВО, но при сохранении статуса 
юридических лиц. Желательно, чтобы такие 
холдинги находились под патронажем круп-
ных государственных корпораций. В рамках 
научно-образовательных холдингов в идеале 
реализовывалась бы вся технологическая це-
почка: наука — подготовка высококвалифици-
рованных кадров — внедрение научных идей в 
производство.

Таким образом, только крупные универси-
тетские центры в современных условиях и в 
перспективе способны успешно реализовать 
линию модернизации и устойчивого развития 
национальной высшей школы и превратиться 
в университеты мирового класса.

Вместе с тем имеет смысл только добро-
вольное объединение УВО, т.е. альянс, когда 
выигрывает каждое «слагаемое». При объеди-
нении каждое из УВО не должно утрачивать 
свою индивидуальность, терять уникальные 
специальности. Укрупнение УВО не должно 
превращаться в их обезличивание.

В 2016 году на уровне высшего образования 
будет продолжено:
 внедрение новых форм и методов орга-

низации образовательного процесса, развитие 
дистанционного образования;
 переход к сетевой системе организации 

взаимодействия университетов (формирова-
ние образовательных кластеров одного уровня 
образования по принципу специализации), а 
также создание образовательных комплексов 
(кластеров), объединяющих учреждения раз-
личных уровней образования;
 совершенствование системы планирова-

ния и оптимизация структуры подготовки спе-
циалистов с высшим образованием;

 реализация мероприятий по имплемента-
ции системы высшего образования Республики 
Беларусь в европейское пространство высшего 
образования;
  осуществление мониторинга распреде-

ления выпускников учреждений высшего 
образования;
  обеспечение координации реализации 

Концепции педагогического образования на 
2015—2020 гг. и Концепции оптимизации со-
держания, структуры и объёма социально-
гуманитарных дисциплин.

Дополнительное образование взрослых
В 2015 году образовательные программы 

дополнительного образования взрослых реали-
зовывали около 400 учреждений образования, 
переподготовку и повышение квалификации 
прошло почти 400 тысяч работников отраслей 
экономики и социальной сферы.

Проведён комплексный пересмотр переч-
ня профессий и сроков подготовки рабочих в 
системе дополнительного образования взрос-
лых. В указанный перечень включено 15 новых 
профессий. По ряду профессий за счёт новых 
подходов к организации обучения сокращены 
сроки, что позволит снизить затраты на под-
готовку рабочих.

На ближайшую перспективу особая роль 
в повышении объёмов и эффективности про-
грамм дополнительного образования взрослых 
видится в широком применении современных 
образовательных технологий, в том числе в ис-
пользовании дистанционной формы обучения. 
Необходимо развивать данное направление, 
что позволит сделать этот высокодинамичный 
сегмент образования более доступным для ши-
рокого контингента.

Необходимо продолжить работу по по-
вышению качества дополнительного обра-
зования взрослых и с этой целью принять 
меры по развитию сети и усилению роли 
учебно-методических объединений в научно-
методическом сопровождении дополнитель-
ного образования взрослых.

Научная, научно-техническая  
и инновационная деятельность, 
подготовка научных работников  

высшей квалификации
В 2015 году Министерство образования вы-

ступало госзаказчиком 692 заданий по 12 го-
сударственным программам научных исследо-
ваний (ГПНИ), выполняемым подчинёнными 
университетами. При этом более 42% заданий 
ГПНИ выполняется совместно с научными ор-
ганизациями, подчинёнными другим органам 
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госуправления, в том числе 34% — с организа-
циями НАН Беларуси.

Ежегодно вузами выполняется более 150 
заданий государственных, отраслевых и регио-
нальных научно-технических программ.

В 2015 году учреждениями Минобразования 
выполнялось 7 инновационных проектов, в 
том числе 3 проекта по организации деятель-
ности и развитию субъектов инновационной 
инфраструктуры.

Сотрудниками учреждений Министерства 
образования в 2015 году защищена 251 кан-
дидатская и 21 докторская диссертации, и это 
практически половина от всех защищаемых в 
стране. В аспирантуру приняты 627 человек, 
в докторантуру — 50 человек, 95 аспирантам 
назначены стипендии Президента Республики 
Беларусь.

Вместе с тем эффективность подготовки 
научных работников высшей квалификации 
в целом по организациям Минобразования 
остаётся крайне низкой. В 2015 году всего 
12,8% выпускников аспирантуры закончи-
ли обучение с предварительной экспертизой 
диссертации и лишь 2,1% — с защитой дис-
сертации в срок обучения. В некоторых регио-
нальных организациях эти показатели равны 
нулю.

Этой проблеме необходимо уделить особое 
внимание, принимать дополнительные меры 
по стимулированию и талантливой молодёжи, 
и эффективно работающих научных руково-
дителей, развитию перспективных научных 
направлений.

Старение профессорско-преподавательского 
состава университетов остаётся серьёзной про-
блемой. Так, доля лиц старше 60 лет увеличи-
лась в период с 2010 по 2015 год по кандидатам 
наук с 31,9% до 34,7%, докторам наук с 67% до 
74,3%. Особую значимость эта проблема при-
обретает в условиях прогнозируемого сокраще-
ния численности обучающихся, обусловленной 
демографическим спадом рождаемости начала 
90-х годов. И здесь стратегия развития каждого 
университета должна включать мероприятия по 
привлечению и закреплению талантливой моло-
дёжи в науке и преподавательской профессии, 
развитию научных направлений, приносящих 
реальный доход.

Основной задачей на 2016 год остаётся по-
вышение эффективности аспирантуры и док-
торантуры, активное международное сотруд-
ничество и наращивание экспорта, создание 
и развитие при университетах субъектов ин-
новационной инфраструктуры, обеспечиваю-
щих выпуск наукоёмкой, высокотехнологич-
ной продукции на основе результатов научно-
технической деятельности вузов и НИИ.

Социальная, воспитательная  
и идеологическая работа

Реализованы мероприятия Программы не-
прерывного воспитания детей и учащейся моло-
дёжи в Республике Беларусь на 2011—2015 гг.

Обновлённые Концепция и Программа не-
прерывного воспитания детей и учащейся мо-
лодёжи закрепили главные задачи воспитания: 
формирование гражданственности, патрио-
тизма и национального самосознания детей 
и учащейся молодёжи, создание условий для 
актуализации предприимчивости, инициати-
вы, успешного саморазвития и самореализа-
ции личности, подготовка к самостоятельной 
жизни и труду.

В Концепции определены новые направ-
ления воспитательной работы (поликультур-
ное воспитание, воспитание в области охраны 
окружающей среды и природопользования; 
экономическое воспитание и др.).

Реализуются масштабные республиканские 
проекты, ставшие традиционными: республи-
канская акция детей и учащейся молодёжи 
«Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» (10 лет), 
республиканская акция «Я — грамадзянін 
Беларусі» (5 лет), республиканская героико-
патриотическая акция «Спасибо солдатам По-
беды за то, что не знаем войны», ставшая одним 
из значимых элементов празднования 70-летия 
Великой Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

Приняты дополнительные меры по совер-
шенствованию шестого школьного дня.

Ресурсы учреждений профессионально-
технического, среднего специального, высшего 
образования в организации профориентаци-
онной работы с обучающимися учреждений 
общего среднего образования в шестой школь-
ный день не исчерпаны и должны быть задей-
ствованы в полной мере.

В целях активизации работы по ранней про-
фориентации учащихся учреждений общего 
среднего образования получило развитие дви-
жение JuniorSkills, направленное на привле-
чение внимания учащейся молодёжи к миру 
профессий, оказание помощи в выборе даль-
нейшего профессионального пути.

Актуальным в работе учреждений дополни-
тельного образования остаётся совершенство-
вание деятельности в сфере профессиональ-
ного самоопределения учащихся, дальнейшее 
совершенствование работы по допрофильной 
подготовке учащихся, с выдачей по итогам 
2016/2017 учебного года соответствующего 
свидетельства.

В 2015 году системой образования была 
продолжена целенаправленная работа по про-
филактике преступлений и правонарушений 

03 / 2016

10 актуальна!



среди детей и учащейся молодёжи, формиро-
ванию здорового образа жизни подрастающего 
поколения.

Вместе с тем по итогам 2015 года по сравне-
нию с 2014 годом на территории страны отме-
чен рост совершаемых несовершеннолетними и 
при их соучастии преступлений на 8,4% (с 2 654 
до 2 878), в том числе наибольший в Минской 
(+33,7%; с 410 до 548) и Брестской (+20,5%; с 424 
до 511) областях.

В основном рост подростковой преступности 
обусловлен увеличением числа преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств (+13,3%; с 464 до 526), наиболь-
ший в Брестской (+35%; с 60 до 81), Минской 
(+31,9%; с 47 до 62), Гродненской (+24,2%; с 66 
до 82) областях.

Министерство образования в 2015 году 
обеспечило работу межведомственной рабо-
чей группы. В декабре истекшего года в пра-
вительство были направлены обоснованные 
предложения о создании в регионах специ-
альных лечебно-воспитательных учреждений, 
что позволит сохранить и укрепить детско-
родительские отношения, как одной из причин 
противоправного поведения несовершеннолет-
них, максимально привлечь родителей к реали-
зации индивидуальных планов комплексной 
реабилитации несовершеннолетних, участию 
в жизни своих детей.

Указанные предложения поддержаны пра-
вительством и включены в законопроект, ко-
торый в весеннюю сессию будет рассмотрен 
Палатой представителей.

Министерство образования в 2016 году пла-
нирует осуществить мониторинг состояния 
деятельности учреждений образования по про-
филактике преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних, по итогам которого 
будут сформированы предложения по дальней-
шему совершенствованию профилактической 
работы с несовершеннолетними.

В целях дальнейшего развития социаль-
ной и воспитательной работы необходимо 
обеспечить:
 разработку региональных мероприятий по 

обеспечению занятости несовершеннолетних 
во внеурочное время, в том числе в шестой 
школьный день, вечернее время и каникуляр-
ный период с использованием ресурсов и пло-
щадок учреждений дополнительного образова-
ния детей и молодёжи, учреждений культуры, 
спорта, труда и социальной защиты;
 поэтапное создание в учреждениях до-

полнительного образования детей и молодёжи 
высокотехнологичных площадок;
 повышение эффективности работы по реа-

лизации права каждого ребёнка, утратившего 

родительскую опеку, на жизнь и воспитание 
в семье;
  совершенствование профилактической 

работы по предупреждению употребления и 
распространения среди несовершеннолетних 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов;
  систематическое проведение межвузов-

ских и межшкольных спортивных соревно-
ваний.

Молодёжная политика
В целом за последние годы удалось достичь 

положительных результатов в реализации го-
сударственной молодёжной политики. Реали-
зуется в полном объёме право молодых людей 
на образование. Создаются условия для укре-
пления института семьи, улучшения жилищ-
ных условий молодых семей.

Достигнута положительная динамика в ор-
ганизации трудовой занятости молодёжи. В 
2015 году в составе 3 173 студенческих отря-
дов было трудоустроено 64,1 тысячи человек 
(в 2010 году в составе 769 студенческих от-
рядов трудоустроено 19,7 тысячи человек). 
Молодёжь активно вовлекается в социально-
общественную деятельность через органы са-
моуправления, общественные объединения 
молодёжной направленности, волонтёрское 
движение.

Молодёжь сегодня готова проявлять своё 
творчество, принимать активное участие в 
инновационной деятельности, в создании IТ-
продуктов, развивать международное сотруд-
ничество. Наша задача, задача государства — 
заметить, услышать, поддержать.

Об основных направлениях развития 
системы образования на 2016—2020 годы

Развитие системы образования Республики 
Беларусь в 2016 году будет осуществляться в 
соответствии с Государственной программой 
«Образование и молодёжная политика» на 
2016—2020 гг.

Для учреждений образования при форми-
ровании учебных программ и планов важным 
сегодня представляется понимание того, что 
одним из главных условий успешного иннова-
ционного развития страны является форми-
рование современной экономики знаний как 
новой парадигмы образования.

Главная суть новой парадигмы образова-
ния — учение вместо обучения. В основе это-
го — развитие у обучающихся способностей, 
дающих возможность самостоятельно при-
обретать знания, творчески их перерабаты-
вать, внедрять их в практику и создавать но-
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вое, научиться нести ответственность за свои 
действия.

Важным представляется, чтобы система об-
разования обеспечивала не только получение 
необходимого для успешной работы, самореа-
лизации и развития объёма знаний и умений, 
но и формирование у детей и молодёжи граж-
данственности и патриотизма, исторического 
самосознания и толерантности, экономической 
и технологической культуры, привитие навы-
ков здорового образа жизни, развитие личной 
инициативы и ответственности.

Среди основных приоритетов развития си-
стемы образования на ближайшие годы, кото-
рые позволят обеспечить качественное образо-
вание, можно выделить следующие:
 обеспечение наиболее полного удовлет-

ворения запросов семьи на образовательные 
услуги в системе дошкольного образования, в 
том числе на платной основе;
 повышение качества общего среднего об-

разования, включая приобретение учащимися 
компетенций, необходимых в практической 
деятельности;
 формирование в учреждениях образова-

ния обучающей и воспитывающей среды, на-
правленной на саморазвитие и личностный 
рост учащейся и студенческой молодёжи;
 организация системы высокоэффективно-

го непрерывного образования;
 осуществление в системе профессионально-

технического и среднего специального образо-
вания структурно-содержательных преобра-
зований, отвечающих прогрессивным обще-
мировым тенденциям, переход на качественно 
новый уровень подготовки рабочих/служа-
щих, специалистов с учётом инновационного 
развития экономики страны и потребности 
регионов. Подготовка квалифицированных 
конкурентоспособных рабочих и специалистов 
в соответствии с заказом реального сектора 
экономики;
 разработка образовательных стандартов 

нового поколения; 
 развитие дистанционного образования;
 развитие образовательной среды учрежде-

ний образования посредством внедрения про-
дуктивных технологий обучения и воспитания, 
комплексного обеспечения современным учеб-
ным оборудованием и средствами обучения, 
формирования облачной ин-формационно-
образовательной среды, содержащей каче-
ственные ресурсы и услуги и базирующей-
ся на современных технических средствах 
информации;
 оснащение учреждений образования совре- 

менными средствами обучения, наращивание 

возможностей для свободного доступа к меж-
дународным образовательным ресурсам;
 расширение рынка образовательных услуг, 

академической мобильности обучающихся и 
педагогических работников; 
 развитие инклюзивного образования; 
 создание гибкой сети учреждений образо-

вания, в полной мере обеспечивающей реа-
лизацию запросов населения в получении 
основного, дополнительного и специального 
образования;
 укрепление интеграции между производ-

ством, наукой и системой образования; 
 расширение участия организаций — заказ-

чиков кадров в обновлении материально-тех-
нической базы учреждений образования и раз-
работке программ подготовки квалифициро-
ванных специалистов;
 придание социальному партнёрству нового 

импульса с целью обеспечения согласован-
ности рынка труда и рынка образовательных 
услуг, устранение диспропорции в подготовке 
кадров по уровням образования, профессиям и 
специальностям, оптимизация образовательно-
го пространства, обеспечения качества профес-
сионального образования и его соответствия 
требованиям рынка труда, повышение конку-
рентоспособности выпускников и их макси-
мальной адаптации к рынку труда;
 укрепление кадрового потенциала учреж-

дений образования с учётом современных тре-
бований к их отбору и подготовке; 
 совершенствование профессиональных ком- 

петенций педагогических работников и по-
вышение социального статуса педагога в 
обществе;
 формирование системы многоканального 

финансирования образования;
 укрепление международного имиджа бело-

русского образования;
 повышение качества, привлекательности 

и конкурентоспособности национальной систе-
мы образования Республики Беларусь в миро-
вом образовательном пространстве, вовлече-
ние в экспорт образовательных услуг средних 
специальных и профессионально-технических 
учреждений образования, выход на новые рын-
ки услуг.

Как неоднократно подчёркивал Президент 
Республики Беларусь, «наша страна включена 
в глобальные образовательные процессы, но 
приоритет — это укрепление национальной 
системы образования». Поэтому при разра-
ботке общей стратегии развития образования 
ориентируемся на имеющиеся достижения, 
национальные особенности и традиции отече-
ственной системы образования.
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Вице-премьер дала высокую оценку деятель-
ности системы образования нашей страны и 
непосредственно Министерства образования, 
очертила новые ориентиры. На следующие 5 
лет уже разработана программа развития об-
разовательной отрасли, которая будет единой 
для всех ступеней. В связи с этим, те програм-
мы, которые будут разрабатываться только 
на год, должны быть максимально детальны-
ми, конкретными и реальными. Изменится 
и порядок финансирования образовательной 
отрасли, оно будет программно-целевым, что 
позволит более экономно относиться к рас-
ходованию выделенных финансовых средств.

Наталья Ивановна отметила, что в нашей 
стране постоянно расширяется сеть учрежде-
ний дошкольного образования. В соответствии 
с программой строительства учреждений до-
школьного образования до 2020 года будет вве-
дено в строй ещё 70 учреждений. Однако сейчас 
среди действующих есть и такие учреждения до-
школьного образования, которые работают неэф-
фективно по причине неполной наполняемости 
групп. Поэтому надо подумать, как использовать 
эти учреждения, находить новые, более эффек-
тивные пути для их использования.

Вице-премьер затронула также вопрос пита-
ния детей, посещающих учреждения дошколь-
ного образования. Комитет государственного 
контроля в прошлом году проводил проверку 
58 учреждений, и в каждом их них были об-
наружены нарушения в приготовлении блюд. 
Такая же ситуация была выявлена и в учреж-
дениях общего среднего образования, что, бе-
зусловно, вызывает обеспокоенность.

Н.И. Качанова обратилась и к проблеме вы-
полнения педагогами несвойственных для них 
функций.

«На уровне правительства мы приняли все 
меры, которые от нас зависят, и поставили 
перед Министерством образования соответ-
ствующую задачу: сделать всё, чтобы педагоги 
занимались только своими непосредственными 
задачами и обязанностями», — подчеркнула 
Наталья Ивановна.

Выступающий отметил, что система образо-
вания — одна из ведущих отраслей, которая име-
ет колоссальное значение в развитии государ-
ства, общества, личности каждого гражданина.

«Президент страны постоянно обра-
щает внимание на то, что развитие обра-
зовательной отрасли должно проходить 
без ломок и реформ, — подчеркнул Игорь 
Иванович. — И в то же время мы должны 
осознавать, что без тех подходов, которые 
диктует нам жизнь, мы не можем двигать-
ся дальше. И это должно быть более энер-
гичное, динамичное и поступательное дви-
жение. Но двигаться надо с одним услови-
ем — все новые шаги должны быть спрогно-
зированными, и мы должны очень хорошо 
знать, к какому результату мы стремимся.»

Выступающий отметил, что образователь-
ная отрасль подтвердила свою основатель-
ность и выполняет функции, возложенные на 
неё руководителем государства и правитель-
ством. Те задачи, которые были поставлены 
перед Министерством образования в про-
шлом году, выполнены. Некоторые вопросы 
считаются долговременными, являются при-
оритетами в каждом году и требуют точной 
основательной работы. В их числе — воспи-
тательная, идеологическая работа. В системе 
образования её ведёт по существу весь состав 
педагогических работников, педагоги были и 
есть наши главные идеологи, и необходимо 
относится к этому профессионально и с боль-
шой ответственностью. 

«Надо обратить более пристальное вни-
мание на информационно-идеологическую 
составляющую образовательного процесса, 
начиная от содержания учебников и закан-
чивая внешкольной работой», — отметил  
И.И. Бузовский. По его мнению, в формиро-
вании личности молодого человека важно ис-
пользовать комплексный подход, когда образо-
вание и воспитание тесно переплетены, что по-
зволяет воспитывать не просто образованного 
человека, а личность настоящего гражданина. 
Это одна из основных задач образования.
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В статье рассматривается 
историческое становление и развитие 
системы дошкольного образования. 
Представлены взгляды учёных на 
опыт и проблемы инновационного 
дошкольного образования. 
Актуализируется вопрос о важности 
построения инновационного 
дошкольного образования в Республике 
Беларусь в свете современной 
культурологической парадигмы 
образования.
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педагогический процесс, 
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деятельность, педагогические 
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Historical formation and preschool 
education system’s development are 
considered. Views of scientists on the 
experience and problems of innovative 
preschool education are given. The point 
of importance of innovative preschool 
education building in the Republic of 
Belarus in the light of contemporary 
cultural paradigms of educationis 
actualized.

Key words: preschool education, 
innovative education, humanization, 
pedagogical process, culturological 
approach, development, education, 
creative activity, pedagogical technologies.

Сегодня идёт напряжённый поиск путей 
развития природного и социального мира, 
новых человеческих ориентиров и обще-
ственных идеалов. Как отмечает белорус-
ский учёный Н.Н. Кошель, происходит 
пересмотр понимания перспектив чело-
века. Высокий уровень динамики научно-
технических и социально-экономических 
процессов требует рассматривать иннова-
ционную деятельность как образ жизни со-
временного общества [7].

Инноватика формировалась в начале 
XX в. сначала как наука о нововведениях, 
изучающая закономерности технических 
нововведений в материальном производ-
стве. Развивалась она как отражение по-
требностей в деятельности по разработке, 
внедрению новых услуг, идей в основные 
сферы человеческой активности. 

Во второй половине ХХ в. как область 
научного знания стала оформляться педа-
гогическая инноватика. Как существенный 
элемент развития образования инновации 
выражаются в тенденциях накопления и 
внедрения нововведений в образовательный 
процесс, что в совокупности приводит к ка-
чественным изменениям его содержатель-
ных и технологических аспектов. 

По признанию учёных, инновационная 
педагогика — стратегический путь гуманиза-
ции образования, следовательно, реализации 
идей свободы и неповторимости в воспита-
нии и обучении социально ориентированной 
личности. Источником инноваций является 
проблема, решить которую инновационно — 
значит изменить систему, привести её в со-
ответствие с желаемой моделью. Если из-
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менения имеют качественный характер, то 
в результате решения проблемы происходит 
развитие системы. Общая цель инноваци-
онной деятельности — улучшение способ-
ности педагогической системы учреждения 
образования достигать качественно более 
высоких результатов образования [1]. 

Особенности педагогической инноватики, 
как отдельной научной области, были выяв-
лены А.В. Хуторским. Учёный считает необ-
ходимым различать такие понятия, как нов-
шество и нововведение. Под педагогическим 
новшеством автор понимает некую идею, 
метод, средство, технологию или систему, а 
нововведение, по его определению, — это про-
цесс внедрения и освоения этого новшества. 
Именно понятие «нововведение», считает он, 
является синонимом понятия «инновация». 

А.В. Хуторской выделяет в инноватике 
два системных понятия: инновационный 
процесс (ключевое, по его мнению, понятие) 
и инновационная деятельность.

Инновационные процессы в образовании 
автор рассматривает в трёх основных аспек-
тах: социально-экономическом, психолого-
педагогическом и организационно-управ-
ленческом. По его мнению, от этих аспектов 
зависит общий климат и условия, в которых 
происходит инновационный процесс. Введе-
ние новшеств — это прежде всего функция 
управления искусственными и естествен-
ными процессами изменений. При этом 
А.В. Хуторской подчёркивает единство трёх 
составляющих инновационного процесса: 
создание, освоение и применение новшеств 
[21].

Не обошли инновационные процессы и 
дошкольное образование. Массовый харак-
тер обновления деятельности дошкольных 
учреждений, поиск путей развития через 
создание новой практики дошкольного об-
разования, внедрение научно-методических 
разработок требуют рассмотрения иннова-
ционной деятельности как одного из прио-
ритетных направлений развития дошколь-
ного образования.

Среди учёных и практиков всё отчётливее 
осознаётся факт и утверждается мнение, что 
невозможно двигаться по пути модерниза-
ции без учёта уроков прошлого с опорой на 
всё лучшее и конструктивное.

В связи со сказанным интерес представ-
ляют исторические предпосылки развития 

инновационного дошкольного образования, 
которые позволяют осмысливать закономер-
ные особенности происходящих изменений. 
При этом под инновационным дошкольным 
образованием мы понимаем особый целена-
правленный новаторский процесс создания 
условий для воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста, в результате кото-
рого у них развиваются творческие способ-
ности, формируются навыки, позволяющие 
им приобретать опыт жизнедеятельности в 
формирующемся обществе знаний. Други-
ми словами, инновационное дошкольное 
образование можно определить как процесс, 
приводящий к созданию лучших по своим 
свойствам образовательных услуг и техно-
логий путём практического использования 
нововведений.

Со второй половины 80-х гг. XX в. на-
чалась перестройка советского общества, 
основными направлениями которой высту-
пали: демократизация, гласность, идеологи-
ческий и политический плюрализм. Бурные 
изменения, происходившие в конце 80-х — 
начале 90-х гг. в социально-экономическом 
устройстве общества, не могли не привести 
к смене требований к образованию, в том 
числе и к дошкольному воспитанию.

Период начала модернизации дошколь-
ного воспитания характеризовался прежде 
всего распространением в педагогической 
среде взглядов на природу детского разви-
тия, закономерности которого были раскры-
ты в трудах ведущих учёных: П.П. Блонско-
го, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.В. За-
порожца, В.П. Зинченко, Л.А. Венгера, 
Н.Н. Поддъякова, Д.Б. Эльконина, Я.Л. Ко-
ломинского, Е.А. Панько и др., утверждав-
ших идеи самоценности детства. 

Наиболее выразительное воплощение 
идея самоценности детской жизни и детской 
личности нашла в разработанной А.В. За-
порожцем в конце 70-х гг. ХХ в. концеп-
ции амплификации (обогащения) детского 
развития, суть которой заключается в том, 
что каждый возраст имеет свою специфику, 
непреходящую абсолютную ценность для 
развития индивида, вносит особый вклад 
в становление личности [3]. Под всеобщей 
формой детского развития понималось са-
моразвитие, спонтанное саморазвёртыва-
ние внутренних противоречий деятельности 
ребёнка.
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Отношение к детству как к самоценности, 
подчёркивает Е.А. Панько, способствует 
своевременному развитию важных психиче-
ских функций ребёнка, его гармоническому 
разностороннему развитию, а также обеспе-
чению его готовности к школе [14].

Признание детства как субъекта куль-
туры и общества, а ребёнка дошкольного 
возраста как субъекта деятельности и об-
щения обусловило переход к личностно-
ориентированному подходу в образовании, 
т.е. к ориентации на «культуру достоин-
ства» (А.Г. Асмолов). Гуманистический 
смысл личностного подхода и состоит в 
признании самоценности детства, а ребён-
ка — полноценной личностью, обладающей 
качествами самобытности, уникально-
сти, богатством желаний и возможностей. 
Кроме того, личностный подход означает 
оптимистичную веру в ребёнка, выявление 
и стимулирование лучших черт личности 
(Ш.А. Амонашвили).

Новая социальная идеология, ознамено-
вавшая начало реформирования дошколь-
ной ступени системы образования, была 
отражена в разработанной в 1989 г. «Кон-
цепции дошкольного воспитания» (под ру-
ководством В.В. Давыдова и В.А. Петров-
ского) [4]. В Концепции были проанализи-
рованы отрицательные стороны состояния 
общественного дошкольного воспитания 
в стране (учебно-дисциплинарная модель 
организации педагогического процесса в 
детских садах; сведение цели дошкольно-
го воспитания к подготовке детей к школе, 
недостаточный учёт специфики развития в 
дошкольном возрасте, самоценности этого 
периода жизни ребёнка). 

Впервые были намечены новые подходы 
к теории и практике дошкольного воспита-
ния в русле личностно-ориентированной 
модели. В Концепции утверждался взгляд 
на ребёнка как на полноправного партнёра 
в условиях сотрудничества. По справедли-
вому мнению разработчиков Концепции и 
их сторонников понимание, признание и 
принятие личности ребёнка, умение взрос-
лого стать на его позицию, учесть его точку 
зрения, уважать чувство достоинства ре-
бёнка способствуют достижению основной 
цели дошкольного воспитания — становле-
нию ребёнка как личности. Знания, умения 
и навыки рассматривались в Концепции 

не как цель, а как средство полноценного 
развития личности ребёнка. Однако Кон-
цепция не содержала конкретных программ 
реализации намеченных целей, что, вкупе 
со сложившейся системой финансирования 
дошкольного воспитания, мешало норма-
тивному оформлению нового процесса раз-
вития дошкольного образования (Т.Н. Бо-
гуславская). 

Концепция дошкольного воспитания, раз-
работанная в России, сыграла неоценимую 
роль в развитии дошкольного образования 
на всём постсоветском (с 1991 г.) простран-
стве. Велась разработка республиканских 
концепций и программ воспитания и обуче-
ния в детских садах, что являлось прямым 
следствием курса на демократизацию систе-
мы образования. 

В 1990 г. была разработана «Концеп-
ция развития дошкольного воспитания в 
БССР» (руководитель творческой группы 
«Дошкольное воспитание» С.С. Харин) [5], 
где ведущей идеей стала идея гуманизации 
всей системы дошкольного воспитания 
на методологических основах личностно-
ориентированного образования. Дальней-
шее развитие этой идеи нашло своё логиче-
ское продолжение в «Концепции дошколь-
ного образования Республики Беларусь» 
(1999 г.), где были намечены основные пути 
перестройки работы в области дошкольного 
воспитания в нашей стране. Значительное 
место было отведено формированию нацио-
нального самосознания детей дошкольного 
возраста, особое внимание обращалось на 
речевое развитие детей в ситуации близко-
родственного двуязычия. 

Мы солидарны с В.Т. Кудрявцевым, счи-
тавшим, что проявление интереса к идеям 
самоценности детства, их широкое призна-
ние свидетельствовало не об окончательной 
переориентации общества на гуманистиче-
ские ценности, а скорее отражало осознан-
ную на уровне здравого смысла необходи-
мость считаться с реалиями жизни. Но уже 
само по себе это осознание для того времени 
было позитивной тенденцией, способной 
повлечь за собой радикальное изменение 
социальной идеологии дошкольного вос-
питания [10, 1997, № 7, с. 67].

Несмотря на повышенное внимание к 
Концепции, положительную оценку её со 
стороны специалистов, работа в детских са-
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дах по-прежнему осуществлялась по единой 
государственной «Программе воспитания 
и обучения в детском саду». Ознакомление 
с реальной ситуацией, сложившейся в то 
время в детских садах, показывало, что пе-
дагогический процесс в них фактически не 
подвергся существенной перестройке. В дет-
ском саду отношение воспитателей к детям 
по-прежнему носило казённо-формальный 
характер, работа строилась всё по той же 
учебно-дисциплинарной модели. 

По справедливому замечанию российских 
исследователей Н. Михайленко и Н. Корот-
ковой, глубокое обновление педагогическо-
го сознания невозможно за столь короткий 
промежуток времени (к 1992 г.) [13, с. 17]. 
Ими же были подвергнуты анализу основные 
изъяны организации педагогического про-
цесса в детском саду перестроечного периода. 
Учебно-дисциплинарная модель воспитания, 
по признанию авторов, распространялась не 
только на учебные занятия, но и на всю по-
вседневную жизнь ребёнка, включая бытовые 
процедуры. С этим недостатком во многом 
были связаны и остальные. Конкретно это 
проявлялось, во-первых, в формальном от-
ношении к ребёнку как усреднённому объек-
ту педагогического воздействия. Во-вторых, 
в акценте на занятиях, главным образом 
фронтальных, которые делали невозможной 
педагогику сотрудничества и не обеспечи-
вали обратную связь, а лишь закрепляли за 
воспитателем роль оценивающего и нака-
зывающего учителя, делали невозможными 
доверительные отношения с ребёнком.

Следующий недостаток, по мнению спе- 
циалистов, — неискоренённая к тому вре-
мени излишняя идеологизация работы 
детского сада. За узкоидеологическими 
установками, утверждали они, терялись 
общечеловеческие ценности, которые пре-
жде всего и должны формироваться у детей 
дошкольного возраста.

Действующая в исследуемый период про-
грамма предлагала реализовывать задачи 
воспитания и обучения в разных видах дея-
тельности. Но основное внимание воспита-
тели уделяли обучению на занятиях. Авторы 
подчёркивали, что часто такие важные виды 
деятельности, как игра, самообслуживание, 
эстетическая деятельность, недостаточно 
использовались для полноценного развития 
детей [13, с. 18—19].

Белорусский исследователь проблем до-
школьного воспитания Т.М. Коростелёва 
так же с полным основанием сетовала на 
стереотипы старого мышления, которые 
прочно вошли в сознание многих предста-
вителей широкой общественности и госу-
дарства. Автор акцентировала внимание на 
необходимости коренным образом менять 
взгляд общественности на отношение к де-
тям, на их воспитание, которое не сводится 
только к своевременному кормлению, обе-
спечению игрушками и т.п. [4].

Н. Михайленко и Н. Короткова задались 
вопросами: что можно сделать для гумани-
зации дошкольного воспитания? Как стро-
ить педагогический процесс по-новому уже 
в настоящее время?

Сама постановка этих вопросов, по на-
блюдениям авторов, вызывала возражения 
у дошкольных работников, которые утверж-
дали, что изменить и обновить педагогиче-
ский процесс невозможно до тех пор, пока 
не появятся новые программы воспитания, 
отвечающие современным требованиям, 
пока не изменятся материальные возмож-
ности детских садов. Не отрицая справедли-
вости высказываемых требований, учёные 
считали, что в тот переходный период, когда 
воспитатели получили возможность само-
стоятельно, творчески работать, не стоит 
пассивно ждать новых программ [13, с. 19].

Н. Михайленко и Н. Короткова изложи-
ли свой взгляд на основные направления 
осуществления гуманизации и повышения 
эффективности педагогического процесса 
в детском саду в сложившихся в то время 
условиях. К ним относились: 
 изменение формы общения с детьми — 

от авторитарного воздействия к общению на 
установление доверительных, партнёрских 
отношений;
 обновление формы и содержания обу-

чающих занятий — от фронтальных к работе 
с небольшими подгруппами детей, сокраще-
ние общего числа занятий; 
 насыщение жизни детей классической 

и современной музыкой, произведениями 
изобразительного искусства, использова-
ние лучших образцов детской литературы, 
ориентирующих на общечеловеческие нрав-
ственные ценности; 
 преобразование предметной среды и 

жизненного пространства в групповой ком-
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нате в целях обеспечения свободной само-
стоятельности и творчества детей в соот-
ветствии с их желаниями и склонностями 
[13, с. 19].

Предлагая перечисленные направления 
гуманизации, специалисты, по их собствен-
ным словам, попытались дать некоторую 
опору для действий воспитателей в период 
перехода от жёстко нормированной рабо-
ты к вариативности и творчеству, подкре-
пить интуитивное использование всех форм 
общения с детьми, всех форм обучения и 
развития более осознанным отношением к 
тому, что они делают [13, с. 27]. 

Изменения по указанным направлениям, 
по убеждению исследователей, которое мы 
разделяем, осуществимы были уже в рамках 
работы по действующей в то время «Про-
грамме воспитания и обучения в детском 
саду» и могли способствовать гуманизации 
педагогического процесса в детском саду как 
основной линии обновления дошкольного 
образования. Однако, как справедливо по-
лагали авторы, все их предложения невоз-
можно осуществить без совершенствования 
профессионального мастерства педагогов, 
роста их общей культуры [13, с. 22]. В то же 
время, на наш взгляд, предложенные изме-
нения носят неравноценный характер и не 
раскрывают стратегии необходимых преоб-
разований в деле дошкольного воспитания.

Тем не менее, инновационное движение 
набирало темпы и «на своём начальном эта-
пе оно с необходимостью разрушало усто-
явшуюся систему, продвигая образование к 
новым рубежам» [17, с. 91], вело к активным 
поискам механизмов преобразования до-
школьного воспитания в интересах семьи и 
повышения его качества. 

С начала 90-х гг. на смену единой государ-
ственной программе в Российской Федерации 
постепенно стали приходить вариативные 
образовательные программы дошкольного 
воспитания общеразвивающего типа (базис-
ные): «Радуга» (Т.Н. Доронова, С.Г. Якоб-
сон), «Развитие» (Л.А. Венгер, О.М. Дья-
ченко), «Золотой ключик» (Е.Е. Кудрявцева, 
Г.Г. Кравцов), «Дом радости» (Н.М. Крылова, 
В.Т. Иванова) и др. Получили распростране-
ние специализированные программы (по эко-
логическому, физическому, эстетическому, 
математическому, речевому развитию детей 
и т.п.). В основе всех программ (при наличии 

специфических черт у каждой из них) лежит 
принцип уважения к свободе и достоинству 
каждого ребёнка как полноценного человека. 
Программы, как правило, подкреплены пе-
дагогическими технологиями, призванными 
обеспечить их реализацию. 

В 90-е гг., до появления национальной 
программы «Пралеска», российские гума-
нистические программы достаточно широко 
использовались на территории Республики 
Беларусь. Происходила адаптация и зару-
бежных педагогических проектов в нацио-
нальной системе дошкольного образования: 
педагогическая система М. Монтессори, тех-
нологий «Первый шаг», ТРИЗ и др.

Основное внимание в Беларуси было уде-
лено вопросу реформирования дошколь-
ной образовательной системы: произо-
шла дифференциация сети дошкольных 
учреждений, появились их новые типы 
(Т.М. Коростелёва).

В 1995 г. инновационное движение в Бе-
ларуси ознаменовалось созданием такой гло-
бальной, стратегической инновации, как на-
циональная программа дошкольного образо-
вания нового поколения «Пралеска» (под ру-
ководством Е.А. Панько и А.И. Васильевой). 
В основу «Пралески» положено отношение 
к дошкольному детству как самоценному 
периоду в развитии человека: она направ-
лена на «охрану детства» (Л.С. Выготский), 
амплификацию развития ребёнка, обеспече-
ние условий для саморазвития, творчества 
детей, проявления уникальности каждого 
воспитанника, с опорой на национальную 
и общечеловеческую культуру. Программа 
«Пралеска» выдержала 4 издания, послед-
нее из которых датируется 2007 г. С 2011 г. 
в республике действует Учебная программа 
дошкольного образования.

Однако как показало исследование 
В.Т.  Кудрявцева, ни одна базисная образова-
тельная программа не может полностью удо-
влетворить нужд конкретного вида учрежде-
ния дошкольного образования. Тем не ме-
нее, практическими работниками, которые 
десятилетиями испытывали диктат типовых 
программно-методических документов, ва-
риативная программа часто воспринимается 
как единственно возможная и обязатель-
ная. С другой стороны, неудовлетворённость 
предлагаемой базисной программой может 
вызвать у практических работников зако-
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номерное стремление обратиться к другим 
программно-методическим документам. 
В.Т. Кудрявцев назвал это явление «издерж-
ками» педагогического плюрализма, которое 
в данном случае приводит к выстраиванию 
программно-методического обеспечения по 
«лоскутному» принципу. Другой «издерж-
кой» педагогического плюрализма является 
широкомасштабная экспансия в дошколь-
ных образовательных учреждениях псевдо-
инновационных программно-методических 
продуктов сомнительного качества.

Учитывая создавшуюся ситуацию, В.Т. Ку- 
дрявцев считал, что принцип плюрализма 
программно-методического обеспечения 
должен быть переформулирован в прин-
цип плюрализма базисного программно-
методического обеспечения. Речь должна 
идти о различных типах базисных программ, 
которые бы создавались применительно к 
специфике разных видов дошкольных об-
разовательных учреждений [11, 1997, № 7, 
с. 68—71].

В связи со сказанным заметим, что в Бела-
руси в начале 90-х гг. были созданы, кроме 
«Пралески», и другие утверждённые Мини-
стерством образования программы: «Гибкий 
режим в детском саду» (1992), «Программа 
семейного воспитания детей раннего возрас-
та» (1993), «Программа семейного детского 
сада» (1994), «Художественное воспитание 
в детском саду» (1994), «Физкульт-Ура!» 
(1997). Со временем работа учреждений 
дошкольного образования в стране стала 
осуществляться на основе только одной 
программы, содержание которой представ-
лено базовым компонентом и содержани-
ем образовательных услуг сверх базового 
компонента в соответствии с количеством 
часов, установленным Типовым учебным 
планом дошкольного образования.

В.Т. Кудрявцев не только проанализи-
ровал опыт, проблемы инновационного 
дошкольного образования, но и наметил 
стратегию его развития, которую сам же 
апробировал экспериментальным путём. 
Плоды своих размышлений учёный пред-
ставил в цикле статей [11].

С личностно-ориентированным подхо-
дом, провозглашённым в системе дошколь-
ного образования ведущим, тесно связан 
культурологический подход — «совокуп-
ность методологических приёмов, обеспе-

чивающих анализ любой сферы социальной 
и психической жизни (в том числе сферы 
образования и педагогики) через призму 
таких системообразующих культурологи-
ческих понятий, как культура, культурные 
образцы, нормы и ценности, уклад и образ 
жизни, культурная деятельность и интересы 
и др.» [9, с. 25]. 

В качестве главной цели культурологи-
ческой парадигмы образования выступает 
содействие развитию человека, его субъек-
тивных потенциальных возможностей, фор-
мирование творческой личности, способ-
ной к культурному созиданию, развитие и 
воспитание ребёнка как человека культуры 
(И.А. Бердяев, Е.В. Бондаревская, О.С. Газ-
ман, Н.Б. Крылова и др.). Человек культуры 
определяется как «личность, обладающая не 
только системой знаний, адекватной научной 
картине мира, но и самостоятельностью во 
мнениях и поступках, открытая к диалогу 
и творящая культуру путём диалогическо-
го общения, обмена смыслами, способная 
к культурному саморазвитию» [12, с. 186]. 
Содержанием же образования на всех его 
уровнях является «культура как спрессо-
ванный опыт тысячелетий, включающий в 
себя культуру поведения, общения, чувств, 
мышления и практической конструктивной 
деятельности (В.А. Сластёнин, М.Ф. Иса-
ев, Е.Н. Шиянов [16, с. 215]. Приобщение 
к культуре, по В.Т. Кудрявцеву, в строгом 
смысле слова означает овладение не только 
«данной» извне сущностью предметов куль-
туры, но и «искомой» в процессе собствен-
ной творческой деятельности [11].

Исследователь считает, что «традицион-
ный взгляд на культуру как набор эталони-
зированных конструктов социального опы-
та воспроизводит натуралистический стиль 
мышления и потому не отвечает духу совре-
менного гуманитарного познания». Культура 
может быть представлена, с одной стороны, 
в виде результата (духовная культура и ма-
териальные артефакты), а с другой — в виде 
процесса её создания — культуротворчества. 
Исследователь делает попытку сформу-
лировать новое, собственно гуманитарное 
(В.Т. Кудрявцев, 1999) понимание культуры. 
Основной акцент он делает на её креативной 
доминанте. «Культура рассматривается не 
просто как набор фиксированных социаль-
ных эталонов (ценностей, норм и т.д.), но и  
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как совокупный (родовой) творческий опыт: 
одно поколение, созидая исторически опреде-
лённую совокупность предметов культуры и 
объективируя в них свои креативные возмож-
ности, одновременно проблематизирует эти 
предметы (часто — не явно, а подспудно) для 
будущих поколений, которым только пред-
стоит их освоить.Таким образом, каждое но-
вое поколение, проживая уже стадию своего 
вхождения в мир культуры, обязательно обо-
гащает совокупный креативный потенциал 
человечества новыми возможностями» [10]. 

Из данного определения следует важный 
вывод для педагогики дошкольного детства: 
в таком понимании культура не может быть 
прямо и однозначно передана ребёнку че-
рез своды общественно выработанных норм 
и предписаний [11]. Освоение творческого 
потенциала культуры предполагает её твор-
ческое преобразование. В процессе своего 
духовного развития ребёнок творчески осва-
ивает не только уже исторически сложивши-
еся, но и ещё исторически складывающиеся 
формы человеческой ментальности. Присво-
ение культуры современным ребёнком про-
текает в форме её своеобразного творческого 
развития (преобразования содержания обще-
ственного опыта средствами воображения). 
Поэтому, по утверждению В.Т. Кудрявцева, 
каждое новое поколение, проживая «дет-
ский» этап своего утверждения в культуре, 
обязательно обогащает совокупный сози-
дательный потенциал человечества новыми 
возможностями [11, 1998, № 5].

Важнейшим результатом такого подхода 
выступает то, что «прикладная функция дет-
ства» уступает место культуротворческой. 
Последняя, по словам В.Т. Кудрявцева, — 
состоит в порождении подрастающим поко-
лением исторически новых универсальных 
способностей, новых форм деятельного от-
ношения к миру, новых образов культуры 
по мере освоения креативного (творческого) 
потенциала человечества [10].

Примерами могут служить результа-
ты многих исследований (Т.И. Алиевой, 
Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, Л.А. Парамоно-
вой, Н.Н. Поддъякова, Ф.А. Сохина и др.). 

Так, уже предметно-манипулятивная дея-
тельность детей раннего возраста, обеспечи-
вающая усвоение общественно зафиксиро-
ванных способов употребления вещей, посте-
пенно перерастает в экспериментирование с 

предметами, что приводит к проникновению 
ребёнка в новые, доселе скрытые, «измере-
ния» (выражение В.Т. Кудрявцева) предмет-
ного мира, что способствует формированию 
у него начал постигающего мышления [15]. 

Полноценное личностное развитие ребён-
ка как человека культуры обеспечивается 
выделенными И.Я. Лернером основными 
структурными элементами содержания 
образования. Каждый из элементов пред-
ставляет определённый социальный опыт: 
«познавательной деятельности, фиксиро-
ванной в форме её результатов — знаний, 
осуществления известных способов дея-
тельности — в форме умений действовать по 
образцу, творческой деятельности — в фор-
ме умений принимать нестандартные реше-
ния в проблемных ситуациях, установления 
эмоционально-ценностных отношений — в 
форме личностных ориентаций» [8, с. 3]. 

Однако в свете современной культуроло-
гической парадигмы образования, по замеча-
нию В.В. Давыдова, Н.Н. Поддъякова, опыт 
творческой деятельности должен рассма-
триваться не как один из рядоположенных 
элементов совокупного социального опыта, 
а как основополагающий и главный элемент, 
на который могут опираться другие его эле-
менты (к ним относятся знания, умения и 
отношение человека к миру). В этом случае 
обучение и воспитание детей с самого начала 
будет направлено на развитие их личности. 
«Опыт познавательной деятельности» бу-
дет фиксироваться не только и не столько 
в знаниях, сколько в решаемых детьми про-
блемах; «опыт осуществления известных 
способов деятельности» не будет сводиться 
столько к умениям действовать по образцу, 
сколько к способностям перестраивать эти 
умения и образцы там, где это нужно; «опыт 
осуществления эмоционально-ценностных 
ориентаций» будет рассматривается с точки 
зрения развития, раскрытия и реализации 
основного в человеческой личности — её 
креативного потенциала [2, 15]. Всё это соз-
даёт условия для освоения культуры как 
творческого процесса, положительно ска-
зывается на эффективности обучения детей 
дошкольного возраста и повышает уровень 
их творческого развития.

Выделенные виды опыта в новом пони-
мании представляют собой смысл базовых 
компонентов культуры ребёнка, а их сово-
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купность — культурологическую модель со-
держания дошкольного образования. Каж-
дый из названных видов социального опыта 
как структурный элемент содержания обра-
зования и базовой культуры личности имеет 
своё непреходящее значение и взаимосвязан 
с другими видами опыта [19]. Кроме того, ба-
зовые компоненты культуры имеют смысл не 
только по отношению к ребёнку как к субъ-
екту культуротворчества, но и по отношению 
ко взрослому — педагогу и родителю — как 
творцам культурной среды, субъектам педа-
гогически окультуренной среды ребёнка.

Идея проектирования культуротворче-
ской функции детства составляет ядро ново-
го подхода к разработке модели дошкольного 
образования. По В.Т. Кудрявцеву, в сфере 
инновационного образования могут быть 
смоделированы условия происхождения и 
развития исторически новых форм деятель-
ностного отношения к миру. Это, во-первых, 
даст возможность уже на уровне дошколь-
ной образовательной ступени «запустить» 
опережающие механизмы социокультурного 
роста. Тем самым дошкольное образование 
будет способствовать социальному прорыву 
в обновлённую цивилизацию и культуру. 
Во-вторых, утверждает автор, в рамках раз-
вивающего, инновационного образования 
становится возможным «выращивание» но-
вой культуры самого человеческого детства, 
открытие образа детства, обращённого в 
ХХІ век. В-третьих, реализация культурот-
ворческой функции дошкольного детства в 
контексте инновационных образовательных 
проектов позволит теоретически и практиче-
ски утвердить его подлинную самоценность. 
Иначе говоря, необходимо создать такую 
образовательную систему, которая на деле 
будет утверждать и расширенно воспроизво-
дить самоценные возможности дошкольного 
периода развития. Такая система, на взгляд 
автора, должна быть нацелена на проекти-
рование культуротворческой функции до-
школьного детства. Внутри этой системы бу-
дут культивироваться специфические формы 
социокультурного опыта как необходимого 
условия его существования, приращения и 
развития [11, 1998, № 1, с. 78—82].

Работающей альтернативой прежней 
образовательной системе В.Т. Кудрявцев 
считает такое инновационное образование, 
которое можно назвать развивающим. 

В продолжение рассматриваемого вопроса 
заметим, что овладение общечеловеческой 
культурой подразумевает одновременно ин-
теграцию в национальную культуру. Родная 
культура для человека является залогом его 
духовной преемственности с предшественни-
ками и последующими поколениями. Именно 
национальные ценности должны составлять 
культурное ядро современного образования.

Рассмотренная идея построения инно-
вационного дошкольного образования по-
лучила широкую поддержку и распростра-
нение. Внедрение этой идеи и составляет 
основу инновационного дошкольного об-
разования в нашей стране.

В последние годы рядом белорусских 
учёных были созданы инновационные пе-
дагогические технологии (О.Н. Анцыпи-
рович, Л.Д. Глазырина, Д.Н. Дубинина, 
И.В. Житко, А.А. Петрикевич, В.А. Силивон, 
Н.С. Старжинская, Е.А. Стреха, Л.С. Ходо-
нович, В.Н. Шебеко и др.) [18]. В качестве 
обобщённой базовой модели технологий 
выступает личностно-ориентированная мо-
дель образования. В каждой из технологий 
чётко прослеживается опора на культуро-
творческую функцию детства как механизм 
освоения культуры.

Педагогические технологии белорусских 
авторов направлены на формирование у де-
тей позитивной национально-культурной 
идентификации, предполагающей осозна-
ние себя как частицы определённой нации, 
понимания самоценности каждого народа, 
его языка и культуры, воспитания толерант-
ности. Не случайно в качестве основных 
педагогических средств технологий среди 
прочих выделяются образцы литературного, 
музыкального фольклора, народные игры и 
национальные игрушки.Такая позиция обе-
спечивает ребёнку дошкольного возраста 
«врастание» в национальную культуру, её со-
переживание, осмысление и понимание [20].

Говоря об инновационных процессах в 
дошкольном образовании, исследователи 
отмечают, что наиболее серьёзные пробле-
мы здесь возникают не столько на стадии 
выработки новых образовательных моделей, 
сколько на стадии их отработки, пилотажа, 
апробации. Однако вопреки всему, пишет 
В.Т. Кудрявцев, практика стремится к само-
обновлению — эта тенденция всё рельефнее 
обнаруживает себя год от года. 
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Итак, современное инновационное до-
школьное образование должно строиться в 
рамках культурно-исторической парадигмы 
образования, ориентированной не только и 
не столько на передачу детям готового куль-
турного содержания, но и на формирование у 
них способности преобразовывать содержа-
ние общественного опыта, осваивать культу-
ру как систему проблемно-творческих задач 
и тем самым создавать условия для самореа-
лизации каждого ребёнка как индивидуаль-
ности. Реализация этих положений может 
служить основой для оценки инновационных 
проектов в дошкольном образовании.

Анализ проведённых исследований по-
зволяет выделить общую тенденцию в раз-
витии инновационных процессов в системе 
дошкольного образования Беларуси. Дан-
ная тенденция проявляется в том, что она 
выходит за рамки традиционной знаниево-
просветительской педагогической парадиг-
мы. В системе дошкольного образования 
республики с середины 80-х гг. ХХ в. осу-
ществлялся инновационный поиск целевых, 
содержательных и процессуальных характе-
ристик нового дошкольного учреждения с 
позиций приоритета развития личности ре-
бёнка, творческого сотрудничества педагога 
и воспитанника как равноправных субъек-
тов инновационного процесса дошкольного 
учреждения. Они стали качественно иными 
по своей стратегии и содержанию.

Инновационные процессы, интегри-
рующие традиции и новации выступают 
механизмом разработки новых целей, со-
держания, форм, методов и технологий ор-
ганизации жизнедеятельности учреждений 
дошкольного образования.

Поступила в редакцию 13.10.2015 г.
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Актуальность: природа — богатейшая 
кладовая, неоценимое богатство для ин-
теллектуального, нравственного и речевого 
развития ребёнка. Она привлекает своим 
многообразием, красочностью и динамич-
ностью, вызывает радостные переживания, 
развивает любознательность. Ознакомле-
ние детей дошкольного возраста с приро-
дой может осуществляться через непосред-
ственный контакт ребёнка с её объектами. 
Такое «живое» общение на протяжении 
всего года могут обеспечить комнатные 
растения, которые являются частью разви-
вающей среды в учреждении дошкольного 
образования, частичкой живой природы, 
тем дидактическим материалом, который 
будет способствовать разностороннему 
развитию ребёнка. 

Комнатные растения обладают многими 
качествами, необходимыми для работы с 
ними в условиях учреждения дошкольного 
образования. Они не только предоставля-
ют возможность для организации интерес-
ной и содержательной образовательной 
работы с воспитанниками, но и увлажняют 
воздух, очищают его и обогащают кислоро-
дом. Правильно организованная работа с 
комнатными растениями прививает детям 
навыки по выращиванию и уходу за ними, 
развивает наблюдательность.

Тип проекта: долгосрочный, исследо-
вательский.

Сроки реализации: август—май.
Участники: дети старшего дошкольного 

возраста, педагоги, родители.

Галина Жук,
заместитель заведующего 
по основной деятельности, 
дошкольный центр развития ребёнка  
г.п.Кореличи Гродненской области

проект «комнатные растения»
Цель: формирование у детей положи-

тельного отношения к природе через зна-
комство с комнатными растениями, расши-
рение представлений о них, как о живых 
существах.

Задачи:
 формировать представления о строе-

нии и функциях комнатных растений, диф-
ференцированных потребностях в свете, 
тепле;
   развивать познавательную актив-

ность в процессе экспериментальной 
деятельности;
 воспитывать основы экологического 

мышления, проявляющегося в гуманном 
отношении к представителям раститель-
ного мира, как к живым, неповторимым 
организмам;
 способствовать активному освоению 

несложных способов ухода за комнатными 
растениями.

Формы и методы проекта:
 занятия;
 экскурсии;
 наблюдения;
 опыты и эксперименты;
 дидактические игры;
 беседы;
 чтение художественной и энциклопе-

дической литературы;
 моделирование;
 проблемные ситуации, отгадывание 

загадок;
 просмотр фильмов, презентаций;
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 развлечения;
 выставки, конкурсы.
Предполагаемый результат.
Дети:
1. Проявят интерес к растительному 

миру природы.
2. Расширят представления о разнообра-

зии комнатных растений, необходимой для 
их жизнедеятельности среде обитания.

3. Исследуют опытным путём условия, 
необходимые для роста и развития рас-
тений, смогут устанавливать причинно-
следственные связи. 

4. Приобретут навыки элементарного 
ухода за комнатными растениями в уголке 
природы.

5. Будут стремиться беречь комнатные 
растения.

Родители:
1. Будут активными участниками об-

разовательного процесса, партнёрами 
ребёнка в поиске и сборе информации о 
комнатных растениях, проведении экспе-
риментов, проектных исследовательских 
заданий.

2. Повысят психолого-педагогическую 
компетентность в вопросах познавательно-
го развития детей посредством ознакомле-
ния их с растительным миром. 

3. Примут участие в создании коллекций 
комнатных растений.

Педагоги:
1. Осуществят подбор и систематизацию 

методических материалов к проекту.
2. Пополнят уголок природы в группе, 

экологический уголок учреждения до-
школьного образования комнатными рас-

тениями — представителями различных 
климатических зон.

3. Оборудуют уголки познавательной 
практической деятельности, дополнят 
материалами для проведения экспери-
ментальной деятельности с комнатными 
растениями.

4. Разработают консультативный, ин-
формационный материал для родителей 
по вопросам познавательного развития и 
трудового воспитания детей.

Ресурсное обеспечение:
1. Казаручик, Г.Н. Экологическое воспи-

тание детей дошкольного возраста: пособие 
для педагогов дошкольного образования / 
Г.Н. Казаручик. — Минск: НИО, 2014. 

2. Князева, Т.Н. Энциклопедия. Комнат-
ные растения / Т.Н. Князева. — М.: Олма 
Медиа Групп, 2010.

3. Образовательные стандарты дошколь-
ного образования //Пралеска. — 2013. — 
№ 3. — С. 36—45.

4. Петрикевич, А.А. Метод проектов в 
образовании дошкольников: пособие для 
педагогов дошкольного образования / 
А.А. Петрикевич. — Мозырь: Белый Ве-
тер, 2008.

5. Сергиенко, Ю.В. Полная энциклопедия 
комнатных растений / Ю.В. Сергиенко. — 
М.: АСТ, 2010.

6. Смолер, Е.И. Развитие старших до-
школьников в эвристической деятельно-
сти: пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / Е.И. Смолер. —  
Минск: НИО, 2014. 

Кадровое — воспитатели дошкольного 
образования старших групп, музыкальный 
руководитель, руководитель физического 
воспитания, учитель-дефектолог, педагог-
психолог.

Материально-техническое — уголки 
природы и познавательной практической 
деятельности в группе, экологическая 
комната учреждения дошкольного образо-
вания; наглядные пособия, дидактические 
игры; видеотека (диски с познавательным 
материалом о комнатных растениях); ри-
сунки; фотоаппарат, компьютер, принтер, 
мультимедийная техника, музыкальный 
центр.
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Подготовительный этап
Задачи:
1. Разработать проектные мероприятия.
2. Подобрать дидактический, энциклопедический, занимательный материал о комнатных растениях
Срок реализации Содержание деятельности Ответственные
Август—сентябрь 1. Создание мотивации.

2. Беседа для выявления представлений детей 
о комнатных растениях.
3. Подбор, изучение литературы.
4. Составление плана работы по проекту.
5. Выбор форм и методов реализации проекта.
6. Изготовление по теме дидактических игр.
7. Составление картотеки опытов и экспериментов 
с комнатными растениями.
8. Составление картотеки стихов и загадок о ком-
натных растениях.
9. Подбор аудиозаписей

Педагог психолог.
Воспитатели дошкольного 
образования.

Учитель-дефектолог.

Музыкальный руководитель
Основной этап

Задачи:
1. Способствовать расширению представлений детей о комнатных растениях и их значимости в жизни 
человека через использование эффективных методов и приёмов работы.
2. Развивать у воспитанников познавательный интерес и исследовательские навыки (умение сравни-
вать, анализировать, делать выводы).
3. Воспитывать у детей бережное отношение и любовь к растениям
Сроки реализации Содержание деятельности Ответственные

Сентябрь—апрель Познавательные беседы:
- «Зачем растениям нужны листья, стебель, корень»
Программные задачи: формировать у воспи-
танников представления о сходстве и различии 
общевитальных (дыхание, движение, рост, питание, 
размножение) признаков растений, человека  
и животных; развивать интерес к изучению живой 
природы; воспитывать бережное отношение  
ко всем живым существам.
- «Что прячется в цветке»
Программные задачи: познакомить детей со строе-
нием цветка, способом размножения растений 
семенами, зависимостью развития комнатных 
растений от сезонных изменений в природе; 
развивать познавательный интерес к природе; вос-
питывать чувство прекрасного.
- «Удивительные лекари»
Программные задачи: познакомить детей  
с лекарственными комнатными растениями алоэ 
и каланхоэ, их целебными свойствами, простыми 
правилами использования в быту; развивать инте-
рес к растительному миру; воспитывать стремление 
беречь и любить природу.
- «Опасные растения в горшках» 
Программные задачи: познакомить детей  
с ядовитыми комнатными растениями, правилами 
безопасного обращения с ними; развивать интерес 
к разнообразию мира растений; воспитывать 
внимательное отношение к своему здоровью, 
бережное отношение ко всем живым существам

Воспитатели дошкольного 
образования

Этапы реализации проекта
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Сроки реализации Содержание деятельности Ответственные
Сентябрь—апрель - «Нашим растениям нужна ваша помощь»

Программные задачи: познакомить детей 
с болезнями комнатных растений, вовлечь их 
в деятельность по уходу за комнатными рас-
тениями; совершенствовать умение качественно 
выполнять трудовые действия; вызвать чувство удо-
влетворения от выполненной работы; воспитывать 
желание ухаживать за растениями, заботиться 
о них.
- «Наши друзья — зелёные растения»
Программные задачи: продолжать формировать 
представления детей о том, что комнатные расте-
ния живые; обучать находить сходство и различия 
между человеком и комнатными растениями, 
отмечая внешние признаки и потребности, вы-
делять светолюбивые и тенелюбивые растения, 
влаголюбивые и требующие умеренной поливки; 
воспитывать бережное отношение к растениям.
- «В хороводе фиалок»
Программные задачи: познакомить детей 
с комнатным растением — фиалкой; закрепить 
знание названий уже известных комнатных рас-
тений, правила ухода за ними; обучать составлять 
описательные рассказы с опорой на схемы-модели, 
находить растение по описанию его частей; закре-
пить знания об оптимальных условиях  
для лучшего роста и развития; воспитывать  
бережное отношение к растениям.
- «Весенний уход за комнатными растениями»
Программные задачи: обучать детей по внешним 
особенностям растений определять их нормальное 
или болезненное состояние, выявлять недостаю-
щие условия и определять способы ухода, кото- 
рые могут их восполнить; закрепить представления 
о комнатных растениях; воспитывать трудолюбие в 
процессе ухода за растениями.
Экспериментальная деятельность:
Изучение строения листа растения под микроско-
пом, циклические наблюдения:
- за цветущими растениями;
- за появившимися корешками у черенков и их 
посадкой;
- комнатные растения украшают наш дом;
- сравнение комнатного и садового растений 
(бархатцы);
- «Что происходит с листьями на ярком свету?»;
- «Для чего корешки (опыт)»;
- «Кому в горшочке тесно?»;
- «Надо ли поливать растение (исследование)»;
- «Какую воду любят растения (опыт)»;
- «С водой и без воды (опыт)».
Оформление выставок:
«Цветочная фантазия», «Цветы своими руками», 
«Любимые цветы нашего дома» (фото)

Воспитатели дошкольного 
образования.

Воспитатели дошкольного 
образования, родители
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Сроки реализации Содержание деятельности Ответственные
Сентябрь—апрель Изобразительная деятельность:

- дизайнерское оформление растений;
- коллаж «Цветочное царство»;
- рисование: «Мой любимый цветок», «Хлорофитум» 
(простым карандашом), «Сансевьера» (цветными 
карандашами), «Аспарагус» (акварельными 
красками), «Кактус» (ногами), «Кактус» (подошвой 
обуви), «Я цветочек посажу, нашу группу наряжу» 
(пластилином);
- аппликация «Герань»;
- конструирование «Цветок» (из гофрированной 
бумаги);
- лепка: «А мы по дому гуляли…», «Любимые цветы» 
(процарапывание по пластилину);
- ручной труд: «Экзакум» (из ватных дисков и шер-
стяных ниток), «Калла» (из ватных дисков и ватных 
палочек);
- квилинг «Фиалка»;
- оригами «Кактус»;
- бумагопластика «Цветы небывалой красоты».
Экологическая игра «Если бы ты был комнатным 
цветком».
Дидактические игры: «Узнай растение», «Что 
изменилось?», «Найди растение по описанию», 
«Магазин цветов», «Где растут цветы?», «Найди такой 
же», «Где спряталась матрёшка?», «Чего не стало?», 
«Найди, о чём расскажу», «Большие и маленькие», 
«Найди растение», «Отгадай растение», «К назван-
ному растению беги», «Один и много», «Цветовод», 
«Угадай растение по описанию», «У кого какой 
цветок?», «Опиши, а мы отгадаем», «За покупками 
в магазин», «Кому что надо?», «Что лишнее?», «Что 
и как растёт», «Найди растение по названию», 
«Опиши цветок», «Загадай, мы отгадаем», «Собери 
цветок», «Что изменилось?», «Продайте то, что 
назову», «Четвёртый лишний», «Вылечи человека», 
«Украсим комнату», «Собери букет», «Какого цветка 
не стало?», «Где спрятано растение?».
Словесные игры: закончи предложение: «Наше 
растение живое, оно умеет…», «Я люблю это расте-
ние, потому что оно…» (Красивое, приносит пользу, 
за ним можно ухаживать, это мой зелёный друг.)
Опиши наше растение, какое оно? (Зелёное, колю-
чее, с цветками, пахнущее, высокое, низкое…), «Я 
назову, а ты опиши» или «Узнай по описанию». 
Пальчиковые игры: «Наши алые цветы», «На окне 
цветок колючий», «Цветок».
Подвижные игры: «Цветы и ветер», «Растения», 
«Кто быстрее посадит цветы».
Хороводные игры: «Мы на луг ходили», «Галя по 
садочку гуляла».
Настольные игры: «Выложи цветы» (мозаика), 
«Собери комнатное растение», «Собери букет», «Цве-
точное лото», домино «Цветы», «Кому, что надо»

Воспитатели дошкольного 
образования, родители.

Воспитатели дошкольного 
образования.

Учитель-дефектолог, 
воспитатели дошкольного 
образования.

Руководитель физического 
воспитания.
Музыкальный руководитель.

Воспитатели дошкольного 
образования, 
педагог-психолог
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Сроки реализации Содержание деятельности Ответственные
Сентябрь—апрель Коррекционные игры: «На окне в горшочках» 

(координация речи с движением), «Подбери ли-
сток» (упражнение), «Фразы» (упражнение  
на активизацию лексики), «Солнышко, покажись! 
Ясное, появись!» (игра-импровизация), «Болезнь. 
Усталость. Смелость» (пантомимический этюд), 
«Деревья» (упражнение на произвольное напряже-
ние и расслабление мышц), «Угадай по движению», 
«Угадай по ритму», «Угадай по музыке» (игра), «До-
брые удальцы» (игра-импровизация).
Психологический тренинг «Заряд бодрости».
Психогимнастика «Я — растение».
Физкультминутки: «Что нужно, чтоб вырос 
красивый цветок?», «На окне в горшочках».
Утренняя гимнастика «Волшебные цветы».

Театрализованная деятельность:
«Весёлые превращения», «Дюймовочка».
Трудовая деятельность:
- уход за комнатными растениями: полив, мытьё, 
подкормка, рыхление, посадка, черенкование, пере-
садка;
- посадка луковичных растений, рассады цветов.
Самостоятельная деятельность детей:
- рассматривание книг, иллюстраций, альбомов, 
журналов, открыток с изображениями комнатных 
растений;
- раскрашивание цветов в раскрасках;
- составление рассказов о цветах, сочинение сти-
хов, загадок.
Чтение художественной литературы по 
теме проекта: «Аленький цветочек» С. Аксакова, 
«Дюймовочка» Г.-Х. Андерсена, «Сказки комнатных 
растений», «Азалия и белый кот», «Домашний 
садик», «Благородный плющ», «Колючий лилипут», 
«История о щучьем хвосте», «Лекарства в цветоч-
ных горшках», «Стойкий бальзамин», «Путешествие 
в знойную пустыню», «Путешествие во влажный 
тропический лес» Л. Скребцовой.
Слушание музыки: «Вальс цветов» П. Чайковско-
го, отрывки из «Concerto for cello e-moll» 
Ф. Мендельсона, балет «Ромео и Джульетта» С. Про-
кофьева, «Humoresque» А. Дворжака.
Просмотр мультфильма «Дюймовочка».

Презентации: «Комнатные растения», «Как ком-
натные растения влияют на нашу жизнь?», «Загад- 
ки комнатных растений», «Комнатные растения — 
зелёные санитары», «Комнатные растения, увлаж-
няющие воздух», «Цветы нашей группы», «Способы 
размножения комнатных растений».
Занятие: «Им важны наши любовь и забота»

Учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, 
музыкальный руководитель.

Педагог-психолог.

Воспитатели дошкольного 
образования.
Руководитель физического 
воспитания.
Воспитатели дошкольного 
образования.

Музыкальный руководитель.

Воспитатели дошкольного 
образования, родители.
Воспитатели дошкольного 
образования
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     Комнатные цветы
В нашей группе на окне,
Во зелёной во стране,
В расписных горшочках
Подросли цветочки.
Вот розан, герань, толстянка,
Колких кактусов семья.
Их польём мы спозаранку.
Я и все мои друзья.

  Н. Нищева

                         Огонёк
Хрустит за окошком морозный денёк. 
Стоит на окошке цветок-огонёк. 
Малиновым цветом цветут лепестки, 
Как будто и вправду зажглись огоньки. 
Его поливаю, его берегу, 
Его подарить никому не могу! 
Уж очень он ярок, уж очень хорош, 
Уж очень на мамину сказку похож! 

  Е. Благинина

                     ***
Кактус говорил прохожим:
На ежа, мол, я похожий —
Тоже круглый и колючий,
Просто очень невезучий.
Посмотрите, чем не ёжик?!
Ну и что, что я без ножек?
Ну зелёный, ну так что ж?
Может, я зелёный ёж!

  В. Зеферино

             Традесканция
Травой с нарядными листками
Расту в горшочке на окне,
А также вырасту в стакане —
Дай лишь водицы вдоволь мне!
Ещё с посудинки-подвески
Смогу, «связав листочки в плеть»,

стихи о комнатных растениях
Ковром живым иль занавеской,
Ажурной стенкою висеть.
На ярком свете лист неброский;
Цветистей, где слабее свет:
Изящней на листках полоски...
Я из болот, где солнца нет.

  В. Иванов

        Алоэ
Есть такой цветок — алоэ.
Оно целебное такое!
На ранку стоит капнуть сок —
И заживёт в кратчайший срок. 

  Д. Пономарёва

                Герань
В зелёной травке новой
Кругом, куда ни глянь —
Растёт цветок лиловый,
Зовут его герань.
В местах сырых и влажных
Растёт охотно он.
Цветочек не из важных,
Но всё же не дурён.
Без слова и без жеста,
Он будто говорит:
«Умей украсить место,
Где жить судьба велит.»

  Н. Холодовский

         Каланхоэ
Чудо видели такое,
Перистое каланхоэ.
На его ладошке-ветке
Свесились малышки детки.
Каланхоэ — не простак,
Цветок в доме — добрый знак!
Он живородящий,
Лекарь настоящий.

   Т. Турбина

Заключительный этап
Задачи:
1. Провести анализ и оценку результатов работы по проекту.
2. Презентовать проект «Комнатные растения»
Сроки реализации Содержание деятельности Ответственные

Май 1. Создание альбома «Комнатные растения — наши 
зелёные друзья».
2. Оформление фотовыставки «Мой зелёный  
друг».
3. Викторина «В мире комнатных растений».

4. Подготовка экскурсоводов для экологического 
уголка в кабинете познавательной практической 
деятельности

Родители.

Воспитатели дошкольного 
образования, родители.
Воспитатели дошкольного 
образования.
Воспитатели дошкольного 
образования, родители
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Программные задачи: расширять пред-
ставления детей о строении комнатных 
растений, функциях их частей, способах 
ухода за ними; развивать память, мыш-
ление, интерес к жизни растений; воспи-
тывать трудолюбие в процессе ухода за 
комнатными растениями. 

Материал и оборудование: обручи, кар-
точки с изображением частей растений, 
карточки-символы земли, воды, воздуха, 
света, грустные смайлики, комнатные рас-
тения, фартуки по количеству детей, лейки, 
пульверизаторы, салфетки, кисточки, дере-
вянные палочки, тазики, вода для полива.

Ход занятия
Дети сидят на стульчиках. Раздаёт-

ся стук в дверь. Входит принцесса Флора 
(воспитатель).

Принцесса Флора. Здравствуйте, ребята! 
Я — принцесса Флора. Мы сегодня с вами 
будем говорить о растениях. А о каких из 
них, вы узнаете, отгадав мою загадку:

Очищают воздух,
Создают уют,
На окнах зеленеют,
Круглый год цветут. (Комнатные растения.)

Какую пользу они приносят? (Очищают 
воздух, украшают помещения, создают хоро-
шее настроение, некоторые из них использу-
ются для лечения болезней.) Чем отличаются 
комнатные растения от растений, живущих 
в природе? (За комнатными растениями 
ухаживает человек. Он поливает их, рыхлит 
землю, протирает листья от пыли.)

Психогимнастика «Я — растение»
Дети закрывают глаза.
Принцесса Флора. Представьте себе, 

что вы — маленькие растения. Вас посади-
ли в тёплую, тёмную землю. Вы ещё совсем 
слабые, хрупкие, беззащитные. Но вот чьи-
то добрые руки поливают вас, протирают 

им ваЖны наши забота  
и лЮбовь

занятие по образовательной области  
«ребёнок и природа» для детей старшей группы (5—6 лет)

пыль, рыхлят землю, чтобы ваши корни 
дышали. Вы начинаете расти. Ваши лепест-
ки подросли, стебли становятся крепкими, 
вы тянетесь к свету. Вам хорошо жить на 
подоконнике с другими цветами. Откройте 
глаза. Вам понравилось быть растениями? 
Почему? (За нами ухаживали, рыхлили 
землю, поливали.) То же чувствуют наши 
растения на подоконнике. Мы каждый 
день будем ухаживать за ними, и им будет 
приятно жить у нас. 

Игра «Отгадай-ка»
Принцесса Флора. Растение, которое 

я загадала, имеет круглые листья, цветёт 
большими цветами (они бывают разного 
цвета), отпугивает в доме моль. (Герань.)

У растения, которое я загадала, твёрдые, 
крупные листья, ствол как у дерева; с мо-
локом, но не корова. (Фикус.)

Растение, которое я загадала, любит 
воду, в народе его называют «Ванька-
мокрый». (Бальзамин.)

Загадочное растение, которое в народе 
называют крапивкой. (Колеус.)

У растения, которое я загадала, толстые 
листья, сок которых используется для за-
живления ран и ожогов, изготовления ле-
карств. (Алоэ.)

Молодцы, все загаданные растения отга-
дали. Я приготовила для вас ещё одну игру.

Игра «Кому что надо?»
В обручах на полу лежат карточки с изо-

бражением частей растения — корня, стеб-
ля с листьями, цветка. У детей карточки-
символы земли, воды, воздуха, света. Им 
необходимо определить, что нужно каждой 
части растения.

Физкультминутка
На окне в горшочках
(Дети становятся в круг, приседают.)
Поднялись цветочки. 
(Медленно встают.)
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К солнцу потянулись,
(Тянутся на носочках, подняв руки вверх.)
Солнцу улыбнулись.
(Шевелят кистями рук.)
К солнышку цветочки
Повернут листочки,
(Наклоняются вправо-влево.)
Развернут бутоны,
(Через стороны опускают руки вниз.)
В солнышке утонут.
(Приседают.)

  Н. Нищева

Принцесса Флора. Посмотрите на комнат-
ные цветы. Что необычного вы заметили?

Дети. На горшках некоторых цветов на-
клеены грустные смайлики.

Принцесса Флора. Как вы думаете, что 
они обозначают? (Ответы детей.) Что мы 
можем сделать, чтобы цветы перестали гру-
стить? (Ответы детей.) Что нам понадобит-
ся? (Фартуки, лейки, пульверизаторы, сал-
фетки, кисточки, тазики, вода для полива.)

Дети надевают фартуки, выбирают рас-
тение, за которым будут ухаживать. Вы-
полняют действия и комментируют их.

Принцесса Флора. О растениях нужно 
заботиться, потому что они дышат всеми ор-
ганами: листьями, стеблями, корнями. Пыль 
мешает растению дышать, поэтому крупные 
плотные листья очищают от пыли влажной 
салфеткой. Как надо протирать листочки?

Дети. Салфетку нужно держать в правой 
руке, на левую — класть лист растения и 
осторожно протирать. Потом повернуть 
лист и протереть его снизу.

Предложить кому-то из детей показать, 
как правильно протирать пыль с листьев.

Принцесса Флора. Растения с мелкими 
листьями моют водой. Как это делать?

Дети. Горшок с растением ставят в таз. За-
крывают землю клеёнкой, чтобы вода не раз-
мывала её, поливают на растение из лейки.

Один из детей демонстрирует, как мыть 
растение с мелкими листьями.

Принцесса Флора. Сложнее очищать от 
пыли растения, листья которых покрыты 
ворсинками, т.к. они задерживают капельки 
воды. Если на эти капельки попадают лучи 
солнца, то прожигают чёрные пятна. Как надо 
очищать листья растений с ворсинками?

Дети. Пыль на таких листочках надо счи-
щать мелкой щёточкой или кисточкой.

Один из детей демонстрирует, как очи-
щать от пыли листья с ворсинками.

Принцесса Флора. Земля в горшках 
должна быть рыхлой, чтобы к корням рас-
тений хорошо проходили влага и воздух. 
Рыхлят землю деревянными палочками с 
тупым концом. Как правильно это делать?

Дети. Рыхлить надо осторожно. Ближе к 
корням неглубоко, чтобы не повредить их. 

Дети самостоятельно рыхлят землю.
Принцесса Флора. Наши комнатные рас-

тения стали яркими, их листочки чистыми. 
Переходим к опрыскиванию. После опры-
скивания растения дольше остаются свежи-
ми и зелёными. Что мы должны помнить?

Дети. Комнатные растения с ворсисты-
ми листьями, например, фиалку и бегонию, 
опрыскивать нельзя.

Принцесса Флора. Как узнать, надо по-
ливать растение или нет?

Дети. Можно узнать на ощупь или по 
цвету земли. Если земля тёмная и влажная 
на ощупь, поливать не надо. Если светлая 
и сухая — нужен полив.

Принцесса Флора. Какие правила по-
лива вы знаете?

Дети. Лейку держать низко. Поливать 
с края горшка, чтобы носик лейки лежал 
на нём. 

Принцесса Флора. Ребята, какой водой 
нужно поливать растения?

Дети. Комнатной температуры или 
талой. 

Дети самостоятельно поливают и опры-
скивают растения.

Принцесса Флора. Ребята, посмотрите на 
наши комнатные растения. Какие они ста-
ли? Грустят они сейчас? (Ответы детей.)

Чтобы грустных смайликов не появля-
лось, давайте будем заботиться о комнат-
ных растениях. К доброму человеку рас-
тения тянутся, не боятся его и замирают, 
когда к ним подходит бездушный человек, 
который не любит ухаживать за комнатны-
ми растениями. У таких людей они плохо 
растут, не цветут, часто погибают. Растения 
любят добрые руки и ласковые слова. 
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Программные задачи: расширить пред-
ставления детей о комнатных растениях, 
их строении, функциях частей; развивать 
мышление, память; воспитывать бережное 
отношение к растениям.

Материал и оборудование: таблички с 
названиями команд: «Кактусята», «Огонь-
ки», 2 цветочных горшка, карточки с во-
просами, жетоны, разрезанные на части 
изображения комнатных растений, конвер-
ты, рисунки непонятных растений, набор 
открыток «Комнатные растения», призы, 
диплом для победителя.

Предварительная работа: рассматри-
вание комнатных растений в уголке при-
роды; уход за растениями, проведение 
экспериментальной деятельности; чтение 
стихотворений, сказок, рассказов о ком-
натных растениях; организация выстав-
ки лекарственных растений «Аптека на 
подоконнике».

Ход мероприятия
Дети-участники делятся на две коман-

ды, выбираются капитаны.
Ведущий (В.). Мы все любим цветы. 

Цветы — радость и украшение нашей жиз-
ни. Чтобы в течение всего года они ра-
довали нас своим присутствием, мы вы-
ращиваем их в помещениях. Тема нашей 
викторины «В мире комнатных растений». 
Участвуют две команды: «Кактусята» и 
«Огоньки».

Приветствие команд.
Команда «Кактусята». Мы — кактуся-

та, дружные ребята. 
Команда «Огоньки». Мы огоньки — бо-

дры, умны и веселы. 
В. Начинаем викторину. 

Задание  
«Узнай комнатное растение»

Членам команд нужно узнать комнатные 
растения на иллюстрациях.

За каждый правильный ответ команда 
получает жетон.

в мире комнатных растений
игра-викторина для детей старшей группы (5—6 лет)

Задание «Горшок с вопросами»
Капитаны команд по очереди достают из 

цветочного горшка карточку с вопросом. 
Ведущий зачитывает его. За каждый пра-
вильный ответ команда получает жетон. 
 Назовите лучшее время для пересадки 

растений? (Весна.)
  Какой водой нужно поливать ком-

натные растения? (Тёплой, дождевой, 
отстоянной.)
 Назовите растения, которые можно 

размножать частью листа? (Сансевьера, 
бегония Рекс.)
 Перечислите правила полива комнат-

ных растений. (Поливать растения нуж-
но только тогда, когда верхний слой земли 
подсох. Носик лейки следует класть на край 
горшка.)
 Почему бальзамин называют Ванькой-

встанькой. (В любом положении горшка это 
растение будет расти вверх.)
 В каком уходе, кроме полива, нужда-

ются комнатные растения? (Уборка сухих 
листьев, засохших цветов, рыхление почвы, 
опрыскивание, мытьё или очистка от пыли, 
подкормка.)

Задание «Лекарственные  
и ядовитые растения»

Командам даются открытки с изображе-
ниями комнатных растений. Необходимо 
распределить их по двум группам: лекар-
ственные и ядовитые.

За каждый правильный ответ команда 
получает жетон.

Задание «Собери цветок»
Каждая команда собирает разрезанное на 

части изображение комнатного растения и 
называет его. Команда, которая выполнит за-
дание быстрее и правильно, получает жетон.

Задание «Загадочное»
Командам предстоит разгадать загадки. 

За каждую правильную отгадку команда 
получает жетон.

На моём окошке поселился ёжик.
Всё глядит в окошко, а ходить не может.

03 / 2016

32 Дзіця і прыроДа



Где же его лапки? Где у него рожица?
Может он без шапки от мороза ёжится? 
    (Кактус.)
Куст оконный и балконный. 
Лист — пушистый и душистый, 
А цветы на окне —
Словно шапка в огне. (Герань.)
На окне зимой и летом 
Вечно зелен и красив. 
Ярко-красным цветом 
Горит нежно... (бальзамин).

  В. Черняева
Хотели детишки от мамы удрать,
Но мама сумела их всех удержать.
Вот так и висят те пучки-малолетки.
На нитях — зелёные растения-детки. 
   (Хлорофитум.)
На окне моём растёт,
Никогда он не цветёт.
Лекарственный, полезный,
На вкус чуть горьковат.
Лекарь наш чудесный,
Он лечит всех подряд. (Алоэ.)

  В. Калиниченко
Просит у меня дружок
Фиолетовый цветок.
Мне отдать его не жалко,
Подарю дружку… (фиалку).

  Н. Иванова

Задание «Двойное название растений»
Ведущий называет научное название 

растения, а дети — как это растение назы-
вают в народе: бальзамин — огонёк; сансе-
вьера — щучий хвост; фикус — резиновое 
дерево; алоэ — столетник.

Задание «Художественное»
Команды получают конверты с рисун-

ками непонятных растений. Задача — 
определить, из частей каких растений они 
составлены.

За каждый правильный ответ команда 
получает жетон.

Подведение итогов.
В. Прошу капитанов подсчитать количе-

ство полученных жетонов. 
Капитаны выполняют полученное 

задание.
В. Все молодцы! Справились с труд-

ными заданиями и узнали много нового о 
комнатных растениях. 

За активную работу я дарю вам в груп- 
пу цветок, которого у вас ещё не было — ор-
хидею.

Награждение участников.

опыты с комнатными растениями

«Упрямое растение»
Цель: уточнение роли света в развитии 

комнатных растений.
Материал: герань (2 шт.).

Ход опыта
Воспитатель. Давайте узнаем, дружит 

ли комнатное растение со светом.
1-й эксперимент. Одно растение дети 

ставят на окно. Через несколько дней смо-
трят, что произошло.

Результат. Стебель и листья растения 
развернулись к свету.

Другое растение дети с воспитателем 
кладут на бок и оставляют в таком поло-
жении на три дня. Что произойдёт?

Результат. Верхушка стебля растения 
выгнулась и поднялась вертикально.

2-й эксперимент. Дети ставят герань 
на несколько дней в тёмное место. Что 
произойдёт? 

Результат. Листья растения стали увя-
дать, поблекли, стебель потерял упругость.

Объяснение. Комнатным растениям 
нужен свет; в какое бы положение ни по-
ставили, растение всегда будет поворачи-
ваться к свету.

«Дыхание листа»

Цель: определение, с какой стороны ли-
ста в растение проникает воздух.

Материал: комнатное растение в горшке, 
вазелин.

Ход опыта
Дети делятся на две подгруппы. Одна 

подгруппа вместе с воспитателем берёт 
комнатное растение и намазывает толстый 
слой вазелина на верхнюю поверхность 
двух его листочков. Другая подгруппа на-
мазывает такой же слой вазелина на ниж-
нюю поверхность других двух листочков. 
Оставляют растения на несколько дней.
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откуда испаряется через устьица — малень-
кие отверстия на обратной стороне листа.

«Где расти лучше?»
Цель: установление факта необходимо-

сти почвы для жизни растений и влияния 
её качества на их рост и развитие.

Материал: черенки традесканции, чер-
нозём, глина с песком.

Ход опыта
Воспитатель выбирает почву для посадки 

растений (чернозём, смесь глины с песком). 
Дети сажают два одинаковых черенка в раз-
ную почву. Наблюдают за их ростом при 
одинаковом уходе в течение 2—3 недель.

Результат. В чернозёме традесканция 
растёт хорошо, в песчано-глинистой сме-
си — не растёт.

Объяснение. Чернозёмная почва наи-
более благоприятная для роста и развития 
растений, поэтому её используют для по-
садки комнатных растений.

«Кому лучше?»
Цель: определение наиболее благопри-

ятных условий для роста и развития рас-
тений, обоснование зависимости роста рас-
тений от почвы.

Материал и оборудование: два одинако-
вых черенка герани, ёмкость с водой, горшок 
с почвой, предметы ухода за растениями.

Ход опыта
Воспитатель предлагает определить, могут 

(не могут) растения долго жить без почвы; 
где они лучше растут — в воде или в почве. 

Дети помещают один черенок в ёмкость 
с водой, второй сажают в горшок с землёй. 
Наблюдают за ними до появления первого 
листочка. 

Результаты. У растения, посаженного в 
горшок с почвой, первый листок появился 
быстрее, растение лучше набирает силу. Че-
ренок, стоявший в воде, выглядит слабее.

Объяснение. Растения, посаженные в 
почву, лучше растут и развиваются. В воде 
их рост замедляется.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Казаручик, Г.Н. Экологическое воспита-

ние детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов дошкольного образования / Г.Н. Ка-
заручик. — Минск: НИО, 2014. 

Результат. Листья, на которых вазелин 
был нанесён снизу, завяли, тогда как дру-
гие не пострадали.

Объяснение. Отверстия на нижней по-
верхности листьев служат для движения 
газов внутрь листа и наружу, а вазелин 
перекрыл доступ воздуха в лист.

«Растения пьют воду»
Цель: показ, как растения пьют воду.
Материал: черенки бальзамина, траде-

сканции, стаканчики с чистой и подкра-
шенной водой разных цветов.

Ход опыта
Срезанные черенки бальзамина или тра-

десканции по одному поставить в чистую 
воду и в подкрашенную. 

Результат. Через некоторое время че-
ренки растений, стоявших в подкрашенной 
воде, приобретут оттенок воды, в которой 
они стояли. 

Объяснение. Растения пьют воду. Вода 
по стеблю растения поднимается вверх к 
листьям и цветам.

«Потеря влаги растениями»
Цель: показ, как растение теряет влагу 

через испарение. 
Материал: комнатное растение в горшке, 

полиэтиленовый пакет, клейкая лента. 

Ход опыта
Поместить пакет на часть растения и на-

дёжно прикрепить его к стеблю клейкой 
лентой. Поставить растение на 3—4 часа на 
солнце. Посмотреть, каким стал пакет. 

Результат. На внутренней поверхности 
пакета видны капельки воды. 

Объяснение. Растение всасывает воду 
из почвы через корни. Вода идёт по стеблю, 
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татьяна ФИнСкая,
главный инженер-технолог по питанию  
управления образования 
Минского областного исполнительного комитета

принципы рационального 
питания детей 

дошкольного возраста
поставка, приёмка и учёт продовольственнного сырья 

и пиЩевых продуктов

Заявка на поставку
Организация кольцевого завоза продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов 
(далее продукты) и, соответственно, заявка 
на их поставку осуществляются соглас-
но двухнедельным примерным рационам 
питания. Заявка на продукты питания от-
ражается в полном объёме и ассортименте 
в журнале заявок, составляется непосред-
ственно кладовщиком с учётом наличия 
товара в складских помещениях и их сро-
ков. Также необходимо присутствие шеф-
повара (повара) и медицинского работника 
для контроля последнего за сроками реа-
лизации пищевых продуктов, находящихся 
на складе.

Ассортимент крупяных изделий должен 
обязательно включать в себя наличие та-
ких круп, как гречневая, перловая, овсяная, 
хлопья «Геркулес», ячневая, пшённая, ри-
совая, манная и др.

Ассортимент предлагаемых фруктов 
должен соответствовать сезонности. На-
пример, в зимнее время предпочтительнее 
давать детям яблоки, груши, киви, апель-
сины, мандарины, хурму, бананы; в лет-
нее — яблоки, груши, киви, сливы, бананы, 
персики, нектарины, абрикосы, ягоды и др. 
При оформлении заявки обязательно учи-
тывать индивидуальную переносимость 
тех или иных фруктов у детей, а также 
не забывать об экономическом факторе и 
установленных денежных нормах согласно 

возрастным категориям и продолжитель-
ности пребывания.

Транспортировка
Транспортировку продуктов в учрежде-

ния дошкольного образования необходимо 
проводить специальными транспортными 
средствами в условиях, обеспечивающих 
сохранность пищевых продуктов и предот-
вращающих их загрязнение, при строгом 
соблюдении товарного соседства сырых и 
готовых пищевых продуктов.

Транспортировка овощей проводится 
отдельно от других пищевых продуктов.

Транспортировка особо скоропортящих-
ся и скоропортящихся пищевых продуктов 
должна проводиться изотермическим или 
охлаждаемым транспортом с соблюдением 
установленных температурных режимов 
транспортировки, в таре производителя 
либо закрытой маркированной таре постав-
щика. Транспортировка продуктов пита-
ния глубокой заморозки проводится только 
транспортом с охлаждаемым кузовом. 

В летний период времени транспорти-
ровка особо скоропортящихся и скоро-
портящихся пищевых продуктов должна 
проводиться только транспортом с охлаж-
даемым кузовом с соблюдением темпера-
турных режимов транспортировки.

Приёмка
На пищевые продукты, поступающие на 

склад учреждения дошкольного образова-
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ния, должны быть следующие сопроводи-
тельные документы:
 товарно-транспортная накладная;
 документы, удостоверяющие качество 

и безопасность продуктов;
 маркировочные ярлыки.

Не должны допускаться к приёму пи-
щевые продукты без сопроводительных 
документов, с истекшим или пограничным 
сроком хранения, с признаками недоброка-
чественности, нарушенной целостностью 
упаковки.

Мясо
Свежее мясо красного цвета, жир мяг-

кий, часто окрашенный в ярко-красный 
цвет. На разрезе мясо плотное, упругое, 
образующаяся при надавливании ямка бы-
стро выравнивается. Запах свежего мяса — 
ароматный, мясной, свойственный данно-
му виду мяса.

Замороженное мясо имеет ровную по-
верхность, покрытую инеем, на которой 
от прикосновения пальцев остаётся пят-
но красного цвета. Поверхность разреза 
розовато-серого цвета. Жир имеет белый 
цвет (у говядины может быть светло-
жёлтым). Сухожилия плотные, белого цве-
та, иногда с серовато-жёлтым оттенком.

Оттаявшее мясо имеет влажную поверх-
ность разреза (не липкую!), с него стекает 
прозрачный мясной сок красного цвета. 
Консистенция неэластичная, образующаяся 
при надавливании ямка не выравнивается. 
Запах характерный для этого вида мяса.

Доброкачественность мяса определяют 
с помощью подогретого стального ножа, 
который вводят в толщу мяса и выявляют 
характер запаха мясного сока, остающего-
ся на ноже. Свежесть мяса можно устано-
вить и пробной варкой — небольшой ку-
сочек мяса варят в кастрюле под крышкой 
и определяют запах выделяющегося при 
варке пара. Бульон при этом должен быть 
прозрачным, блёстки жира — светлыми. 
При обнаружении кислого или гнилостно-
го запаха мясо использовать нельзя.

Колбасные изделия
Варёные колбасы, сосиски, сардельки 

должны иметь чистую сухую оболочку, без 
плесени, плотно прилегающую к фаршу. 

признаки доброкачественности продуктов, 
используемых в детском питании

Консистенция на разрезе плотная, сочная. 
Окраска фарша — розовая, равномерная, 
цвет сала — белый. Запах и вкус изделия — 
приятный, специфический для каждого 
сорта, без посторонних примесей.

Рыба
У свежей рыбы чешуя гладкая, бле-

стящая, плотно прилегает к коже, жабры 
ярко-красного или розового цвета, глаза 
выпуклые, прозрачные. Мясо плотное, 
упругое, с трудом отделяется от костей, 
при нажатии пальцем ямка не образуется, 
а если и образуется, то быстро и полностью 
исчезает. Тушка рыбы, брошенная в воду, 
быстро тонет. Запах свежей рыбы чистый, 
специфический, негнилостный. 

У мороженой доброкачественной рыбы 
чешуя плотно прилегает к коже, гладкая, 
глаза выпуклые и на уровне орбит. Мясо 
после оттаивания плотное, не отстаёт от 
костей, запах свойственный данному типу 
рыбы, без посторонних примесей.

У несвежей рыбы мутные ввалившиеся 
глаза, чешуя без блеска, покрыта мутной, 
липкой слизью, живот часто бывает взду-
тым, жабры желтоватого и грязно-серого 
цвета, сухие или влажные, с выделением 
дурно пахнущей жидкости бурого цвета. 
Мясо дряблое, легко отстаёт от костей. На 
поверхности часто появляются ржавые 
пятна, возникающие при окислении жира 
кислородом. У вторично замороженной 
рыбы отмечается тусклая поверхность, 
глубоко ввалившиеся глаза, изменённый 
цвет мяса на разрезе. Такую рыбу исполь-
зовать в пищу нельзя.

Для определения доброкачественности 
рыбы, особенно замороженной, использу-
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ют пробу ножом (нагретый в кипящей воде 
нож вводится в мышцу позади головы, и 
определяется характер запаха). Применя-
ется также пробная варка (кусок рыбы и 
вынутые жабры варят в небольшом коли-
честве воды и определяют характер запаха 
пара, выделяющегося при варке).

Молоко и молочные продукты
Свежее молоко белого цвета со слегка 

желтоватым оттенком (для обезжиренного 
молока характерен белый цвет со слабо-
синеватым оттенком), запах и вкус при-
ятный, слегка сладковатый. Доброкаче-
ственное молоко не должно иметь осадка, 
посторонних примесей, несвойственных 
привкусов и запахов.

Творог имеет белый и слабо-жёлтый цвет, 
равномерный по своей массе, однородную 
нежную консистенцию, вкус и запах кисло-
молочные, без посторонних привкусов.

Сметана должна иметь густую однород-
ную консистенцию, без крупинок белка и 
жира, цвет белый или слабо-жёлтый, вкус 
и запах свежего продукта, характерна не-
большая кислотность.

Сливочное масло имеет белый и светло-
жёлтый цвет, равномерный по всей мас-
се, чистый характерный запах и вкус, без 
посторонних примесей. Перед выдачей 
зачищается от жёлтого края, представля-
ющего собой продукты окисления жира. 
Счищенный слой масла в пищу для де-
тей не употребляется даже в случае его 
перетопки.

Яйца
Свежесть яйца устанавливается путём 

просвечивания через овоскоп или про-
смотра на свету через картонную трубку. 
Можно использовать и такой способ, как 
погружение яйца в раствор соли (20 г соли 
на 1 л воды). При этом свежие яйца в рас-
творе соли тонут, а усохшие, длительно 
хранящиеся — всплывают.

УЧёТ ПИщЕВыХ ПРОДУКТОВ
При выявлении недостачи, несоответ-

ствия качества, маркировки товара, тары 
или упаковки установленным требованиям 
составление акта на представителя про-
давца (экспедитор, водитель-экспедитор) 
является обязательным. 

Также может быть установлен факт 
скрытых недостатков несоответствия ка-
чества после проведения приёмки неко-
торых продуктов, в том числе в процессе 
хранения (при соблюдении необходимых 
условий для обеспечения сохранности), 
при подготовке их к выдаче со склада в пи-
щеблок, при вскрытии тары или упаковки. 
Выявленные скрытые недостатки также 
отражаются в акте, который составляется 
получателем в течение 24 часов с момен-
та их обнаружения (Постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 
03.09.2008 № 1290 «Положение о приёмке 
товаров по количеству и качеству»).

В акте должно быть указано:
 наименование организации, проводив-

шей приёмку товаров, её адрес;
 адрес, по которому производилась при-

ёмка товаров;
 дата и номер составления акта, вре-

мя начала и окончания приёмки товаров. 
Если приёмка товаров произведена с на-
рушением установленного срока, должны 
быть указаны причины несвоевременно-
сти приёмки, время их возникновения и 
устранения;
 фамилия, имя и отчество лица (лиц), 

участвовавшего в приёмке товаров и в со-
ставлении акта, место его работы, занимае-
мая должность;
 наименование и адрес поставщика;
 номер и дата заключения договора;
 номер и дата выписки счёта-фактуры 

и транспортной накладной;
 номер и дата составления документа, 

удостоверяющего качество товара;
 дата отправки товара из пункта отправ-

ления или со склада поставщика;
 дата прибытия товара в пункт назна-

чения, время выдачи груза перевозчиком, 
время вскрытия опломбированных транс-
портных средств и грузовых мест, время 
доставки товара на склад покупателя;
 условия хранения товара на складе по-

купателя до его приёмки, а также сведения 
о том, что определение количества товара 
производилось на исправных весах или 
другими средствами измерений, прошед-
шими в установленном законодательством 
порядке проверку;
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 состояние, недостатки тары и упаков-
ки в момент осмотра товара, содержание 
наружной маркировки тары и другие све-
дения, на основании которых можно сде-
лать вывод о принадлежности упаковки, 
в которой предъявлен товар, а также дата 
вскрытия тары, количество товара, находя-
щегося в данной таре или упаковке;
 при выборочной проверке товара — по-

рядок отбора товара для выборочной про-
верки с указанием её основания;
  общая масса товара (фактическая и 

по документам), масса каждого грузово-
го места, в котором обнаружена недоста-
ча (фактическая и по ярлыку на таре или 
упаковке);
 транспортная и отправительская мар-

кировка мест (по документам и фактиче-
ски), наличие или отсутствие упаковочных 
ярлыков, пломб на отдельных грузовых 
местах;
 способ определения количества недо-

стающего товара (взвешивание, подсчёт 
грузовых мест, обмер и др.), возможности 
вмещения недостающего товара в грузовое 
место;
  количество (масса), полное наиме-

нование и перечисление предъявленно-
го к осмотру и фактически проверенного 
товара, а также товара, сорт которого не 
соответствует указанному в документе, 
удостоверяющем его качество, подробное 
описание выявленных недостатков;
 технические нормативные правовые 

акты, образцы (эталоны), по которым про-
изводилась проверка качества товара;
 количество недостающего товара и его 

стоимость;
  заключение о причинах и месте об-

разования недостачи, характере выявлен-
ных в товаре недостатков и причинах их 
возникновения;
 другие данные, которые, по мнению 

лиц, участвующих в приёмке, необходимо 
указать в акте для подтверждения недо-
стачи или ненадлежащего качества и не-
комплектности товара.

Акт подписывается всеми лицами, уча-
ствующими в приёмке товаров. Лицо, вы-
разившее несогласие с содержанием акта, 
обязано изложить в письменном виде своё 
мнение (прилагается к акту), о чём в акте 

делается соответствующая отметка. При от-
казе лица, принимавшего участие в приёмке 
товаров по количеству и качеству, от подпи-
сания акта в нём делается об этом запись.

УЧёТ ПРИХОДА И РАСХОДА 
ПИщЕВыХ ПРОДУКТОВ

Все поступающие пищевые продукты 
обязательно вносятся в журнал складского 
учёта (или книгу прихода и расхода про-
дуктов питания). При наличии программ 
по учёту продуктов питания приходные 
данные вносятся в электронном вариан-
те. Учёт продуктов ведётся ежедневно по 
мере их движения (приёмка или выдача), 
согласно кольцевого завоза и суточных ра-
ционов питания. 

При поступлении на склад учреждения 
дошкольного образования яиц диетических 
необходимо произвести их перерасчёт. 

Количество штук яиц (масса брутто) 
рассчитывается путём деления массы нет-
то яиц на фактическую массу нетто одного 
яйца. Для определения фактической массы 
одного яйца взвешивается не менее 50 яиц, 
определяется средняя масса одного яйца 
в скорлупе, которая затем умножается на 
коэффициент пересчёта. Для определения 
фактической массы одного яйца при по-
ступлении партией менее 50 яиц взвеши-
вается вся партия.

Коэффициент пересчёта составляет:
- 0,880 — при средней массе одного яйца 

в скорлупе 48 г и выше; 
- 0,875 — при средней массе одного яйца 

в скорлупе от 43 до 48 г;
- 0,870 — при средней массе одного яйца 

в скорлупе до 43 г.
Пример. Средняя масса одного яйца в 

скорлупе — 54 г. Масса нетто одного яйца 
составит: 54 г х 0,88 = 48 г.

Перерасчёт массы яиц брутто в массу 
одного яйца нетто необходимо зафиксиро-
вать документально актом.

Закладка яиц по меню-требованию (рас-
кладке) на одного ребёнка производится 
в граммах, подсчёт на всех детей по меню 
и материальный учёт складского движе-
ния яиц ведётся в поштучном выражении. 
Акты перерасчёта массы яиц на факти-
ческую массу одного яйца оформляются 
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Примерные рационы

Питание воспитанников в учреждениях 
дошкольного образования должно быть 
организовано на основе примерных двух-
недельных рационов.

Примерные двухнедельные рационы 
питания разрабатываются инженерами-
технологами по питанию или технолога-
ми по питанию территориального органа 
управления образованием и утверждаются 
соответственно его руководителем.

Также возможен вариант составления 
примерных рационов и в самом учрежде-
нии дошкольного образования медицин-
ским работником. В данном случае меню 
утверждается его руководителем.

По обращению (для согласования раз-
работанных примерных двухнедельных 
рационов питания) в органы и учреждения 
госсаннадзора может проводиться государ-
ственная санитарно-гигиеническая экспер-
тиза в порядке, установленном законода-
тельством Республики Беларусь.

Примерные двухнедельные рационы 
должны разрабатываться с учётом следую-
щего:
 норм питания для соответствующих 

видов учреждений дошкольного образо-
вания и в зависимости от длительности 
пребывания детей;
 норм потребления пищевых веществ и 

энергии для детей;
 размещения учреждения дошкольного 

образования на чистых или на загрязнён-
ных радионуклидами территориях, опреде-
лённых законодательством Республики 
Беларусь;
 сезонности (лето—осень, зима—весна);
 рекомендуемого объёма (массы) блюд;
 утверждённых в установленном по-

рядке сборников рецептур блюд для воспи-
танников раннего и дошкольного возраста, 
сборников рецептур блюд диетического 
питания и других технологических норма-
тивных правовых актов.

составление рационов

в двух экземплярах. Первый экземпляр 
передаётся вместе с товарно-транспортной 
накладной для учёта материальных цен-
ностей в централизованную бухгалтерию 
территориального органа управления об-
разованием. Второй экземпляр остаётся в 
учреждении дошкольного образования.

Сверка движения продуктов и их остат-
ков производится со специалистами бух-
галтерии территориального органа управ-
ления образованием ежемесячно — до 5-го 
числа месяца, следующего за отчётным. 

Инвентаризация основных средств, нема-
териальных активов, продуктов, тары, обо-
рудования и других учтённых материальных 
ценностей проводится не менее одного раза в 
год в сроки, установленные руководителями 
юридического лица, подразделения. В слу-
чае оперативной необходимости проводится 
внезапная (внеплановая) инвентаризация.

Для обеспечения сбалансированно-
го питания и своевременного принятия 
мер по его корректировке в учреждениях 
дошкольного образования медицинским 

работникам (или иным уполномоченным 
лицам) необходимо проводить анализ 
выполнения норм питания. Учёт расхода 
продуктов по накопительным ведомостям 
и выполнение денежных норм расходов 
на питание следует контролировать спе-
циалистам бухгалтерии территориального 
органа управления образованием и обеспе-
чить по «пятидневкам», в пределах кото-
рых отклонения от норм в отдельные дни 
может составлять ±10%. 

Выдача скоропортящихся пищевых про-
дуктов со склада в пищеблок документаль-
но отражается в журнале по контролю за 
качеством скоропортящихся пищевых про-
дуктов, поступающих со склада в пище-
блок. В журнале необходимо регистриро-
вать следующие продукты: молоко, кефир, 
сметана, творог, мясо, птица, рыба, субпро-
дукты (печень, язык), колбасные изделия, 
яйцо. Данный журнал ведётся ежедневно, 
т.к. в суточных рационах питания детей 
скоропортящаяся продукция предлагается 
каждый день.
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При разработке примерных двухнедель-
ных и дневных или суточных рационов 
должны быть учтены требования и прин-
ципы детской диететики:
 основные приёмы пищи (завтрак, обед, 

ужин) в течение дня должны предусматри-
ваться через каждые 3,5—4 часа;
 распределение калорийности суточно-

го рациона по отдельным приёмам пищи 
должно составлять:

- при трёхразовом питании (9—10,5-
часовой режим пребывания): на завтрак — 
20—25% от общей калорийности суточного 
рациона, обед — 30—35%, полдник — 25%, 
домашний ужин — 20—25%;

- при четырёхразовом питании (12-часовой 
режим пребывания): на завтрак — 20—25% 
от общей калорийности суточного рациона, 
обед — 30—35%, полдник — 10—15%, ужин — 
20—25%, домашний ужин — 15%;

- при 24-часовом режиме пребывания за 
1 час до сна детям необходимо дать стакан 
молока или кисломолочного продукта и 
булочку или печенье (10% от общей кало-
рийности суточного рациона);

- питание воспитанников должно быть 
щадящим по химическому составу.

Примерные двухнедельные рационы пи-
тания разрабатываются с учётом графика 
кольцевого завоза пищевых продуктов. 
Предложенные блюда должны соответство-
вать наличию технологического оборудо-
вания в пищеблоке. Кроме того, рационы 
питания должны сопровождаться анали-
зом выполнения норм питания для соответ-
ствующих видов учреждений дошкольного 
образования и длительности пребывания в 
них воспитанников.

Ежедневные рационы питания  
(меню-раскладки)

Составление дневных или суточных 
рационов осуществляется на основе при-
мерных двухнедельных рационов питания. 
Меню составляется отдельно для детей от 
1 года до 3 лет и от 3 до 6 лет.

При написании меню-требования не-
обходимо руководствоваться алгоритмом 
составления меню-раскладки (письма Ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Беларусь и Министерства образования 

Республики Беларусь от 30.07.2012 № 02-
1-11/2390, 30.07.2012 № 10-17/1250). 

Распределение обязанностей лиц, 
ответственных за организацию 

безопасного питания детей

Медицинский работник:
 производит записи о:
- количестве воспитанников с учётом их 

возраста, организации диетпитания; 
- рационе блюд по каждому приёму пищи;
- количестве пищевых продуктов, необ-

ходимых для одной порции блюда, которое 
прописывается числителем; 
 проводит оценку соответствия состав-

ленного дневного и суточного рациона;
 подписывает меню-требование.
При наличии электронной программы 

по составлению меню медицинский работ-
ник вносит эти данные в соответствующие 
разделы.

Кладовщик:
 прописывает в знаменателе количество 

пищевых продуктов, необходимых для при-
готовления всех порций каждого блюда;
 обсчитывает в весовом выражении об-

щий итог расхода пищевых продуктов пита-
ния на количество воспитанников;
 подсчитывает общее количество наи-

менований пищевых продуктов, указанных 
в меню-требовании и производит соответ-
ствующую запись. 

При наличии электронной программы 
по составлению меню вносит эти данные в 
соответствующие разделы.

Заведующий:
   анализирует соответствие меню-

требования нормативным правовым актам, 
регулирующим организацию питания детей 
в учреждениях дошкольного образования;
 утверждает меню-требование.
Меню-требование (раскладка) состав-

ляется на следующий день по количеству 
присутствующих детей на сегодняшний 
день и с учётом уведомления (письменного 
или устного) родителей о предстоящем от-
сутствии ребёнка.

При оформлении меню-раскладки «се-
годня на завтра» на целый день произво-
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дится корректировка выхода готовых блюд 
на завтрак по фактическому количеству 
детей, а на остальные рационы питания 
(обед, полдник, ужин) производится сня-
тие или дополнение продуктов питания 
согласно дневному рациону. 

Меню-раскладка может оформляться на 
следующий день только на завтрак по ко-
личеству присутствующих детей на сегод-
няшний день и с учётом уведомлений об 
их отсутствии. При изменении количества 
присутствующих детей на завтра, выход 
готовых блюд на завтрак пересчитывается 
(увеличивается или уменьшается).

Остальные приёмы пищи (обед, полдник, 
ужин) оформляются в 9 часов с учётом изме-
нения количества присутствующих детей. 

Такой метод оформления меню позволит 
вести более чёткий учёт количественного 
состава детей, закладки продуктов питания 
и, соответственно, иметь экономический 
эффект при оплате родителей за питание.

Корректировка выхода готовых блюд на 
завтрак следующего дня производится по 
фактическому количеству присутствую-
щих детей и отражается в меню-раскладке 
и бракеражном журнале. 

Корректировка меню-требования при 
изменении количества воспитанников осу-
ществляется по алгоритму оформления 
меню-требования.

Вся особо скоропортящаяся продукция, 
сроки реализации которой исчисляются 
часами или с предельными сроками реа-
лизации в небольших количествах, может 
быть реализована в дополнение к норме 
основного горячего блюда, но не более ре-
комендуемого объёма блюд. 

Пример: излишек мяса допускается реа-
лизовывать в супы в протёртом виде в коли-
честве 10—15 г на порцию. Остаток молока 
может быть использован при варке каш, с 
увеличением нормы молока и, соответствен-
но, уменьшив закладку воды (или наоборот). 

Для реализации остатка творога в меню 
может быть изменён выход блюда с уве-
личением пропорциональной закладки дру-
гих составляющих компонентов до макси-
мально рекомендуемого объёма либо может 
быть включено блюдо в комплексе с другими 
компонентами (творог с драниками, пудин-
ги крупяно-творожные и др.). 

Для правильного определения выхода 
поштучной продукции обязательно состав-
ляется акт отбора поштучной весовой про-
дукции (калибровки). Для взвешивания 
отбираются фрукты всех видов, мучные и 
кондитерские изделия россыпью, сосиски. 
Данные акты составляются в двух экзем-
плярах. Первый экземпляр передаётся вме-
сте с меню-раскладкой в централизован-
ную бухгалтерию территориального органа 
управления образованием, второй экзем-
пляр остаётся в учреждении дошкольного 
образования.

(См.: письма Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь и Министер-
ства образования Республики Беларусь от 
30 июля 2012 г. № 02-1-11/2390, 30 июля 
2012 г. № 10-17/1250.)

В меню-раскладке указываются все про-
дукты питания, выделенные на приготов-
ление блюд суточного рациона. Они харак-
теризуются и расписываются по сортности, 
жирности, наименованию и виду. 

Пример: если предлагается мясо, рыба и 
др., то указывается их вид: говядина — лопа-
точная часть, рыба — тушка хека, птица — 
цыплята бр. п. 1-го сорта, молоко — 2,5%, 
кефир — 3,2% и т.д. Если предлагаются све-
жие овощи в виде огурцов или помидоров, то 
обязательно указывается, каким образом они 
выращены, т.е. парниковые или грунтовые.

Если меню-раскладка оформляется руч-
ным способом, то оно обязательно должно 
быть закрыто в весовом выражении и коли-
честве натуральных единиц. При наличии 
электронной программы меню автоматиче-
ски имеет все необходимые обсчёты — как 
в весовом выражении, так и в денежном.

Одним из принципов рационального пи-
тания является режим питания, который 
предполагает обеспечение приёмов пищи 
строго в определённое время. В период 
оздоровления (с 1 июня по 30 августа) в ра-
цион питания детей в обязательном поряд-
ке ежедневно в 10 часов включаются вто-
рые завтраки в виде соков или фруктов.

Основное условие рационального со-
ставления меню — его разнообразие как в 
отношении подбора продуктов, так и вкуса 
и способа их приготовления. Рациональное 
меню для каждого приёма пищи должно 
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предусматривать хотя бы одно блюдо, со-
держащее полноценный белок. Дневную 
порцию белка следует распределять между 
приёмами пищи. 

Желательно при каждом приёме пищи 
наряду с продуктами, содержащими белок 
(молочные продукты, мясо, рыба), пода-
вать блюда из сырых и отварных овощей, 
фрукты (например, кроме картофеля обед 
должен включать блюда из овощей, одно 
из которых — салат). 

Целесообразно готовить комбинирован-
ные гарниры из набора различных овощей, 
в качестве третьих блюд давать соки, фрук-
товые пюре, отвары из шиповника. Очень 
важно давать детям богатую микроэлемен-
тами свежую зелень (шпинат, укроп, пе-
трушка и др.). 

В период сезонных подъёмов заболевае-
мости острыми респираторными инфек-
циями рекомендуется включать в раци-
он питания детей репчатый лук, чеснок. 
Репчатый лук можно предлагать в салатах 
(например, «Здоровье»), а чеснок исполь-
зовать в виде добавки к первому блюду или 
салату. В летний период следует отдавать 
предпочтение свежим овощам.

Энергетическая потребность организма 
восполняется продуктами, содержащими 
углеводы (мука, крупа, сахар) и жиры. 

С учётом пищевой ценности молока, 
следует правильно оценивать его роль в 
рациональном питании и включать в еже-
дневный рацион. Сыр рекомендуется не-
жирных сортов (не более 55% жирности), 
длительного созревания (типа голланд-
ский, эстонский и др.).

Мясные блюда являются необходимым 
продуктом в детском питании. Рекомен-
дуется обеспечение учреждений дошколь-
ного образования мясом, птицей и субпро-
дуктами (печень, язык), охлаждёнными 
в виде крупнокусковых полуфабрикатов, 

поскольку замораживание снижает пище-
вую ценность продуктов. Не совсем благо-
приятное соотношение между кальцием 
и фосфором в мясе в некоторой степени 
компенсируется введением в рацион с мяс-
ными блюдами достаточного количества 
овощей, которые повышают усвояемость 
мясных изделий до 96%, в то время как с 
крупяными гарнирами мясо усваивается 
лишь на 80%.

Наиболее приемлемы в питании детей 
сладости, в состав которых входят фрукты 
и фруктовые начинки. Мармелад, зефир, 
пастила, джем полезны содержанием пек-
тина — вещества, которое выводит из орга-
низма радионуклиды. Также чрезвычайно 
ценными продуктами являются: халва, мёд, 
орехи. Если предлагать мучные кондитер-
ские изделия, то желательно, чтобы они 
были с фруктовыми начинками, изюмом, 
курагой и др.

При распределении суточного рациона, 
особое внимание нужно уделить завтра-
ку, который должен обеспечить организм 
значительной частью дневной нормы ка-
лорий и основных питательных веществ. 
Завтраки должны быть обильными и раз-
нообразными. При этом необходимо бе-
лок животного происхождения дополнить 
белком, содержащимся в хлебобулочных 
изделиях, традиционно употребляемых у 
нас именно за завтраком: каша на моло-
ке, разные сорта хлеба, сливочное масло, 
творог, овощи. 

При составлении суточного рациона ре-
бёнка удобнее начать с обеда, в состав ко-
торого обычно входит максимальное коли-
чество мясных или рыбных блюд, а также 
значительная часть масла и овощей.

Необходимо следить за достаточным 
разнообразием питания, не допуская по-
второв одного и того же блюда в течение не 
только одного, но и ближайших дней.

Учреждения дошкольного образования 
часто посещают дети, требующие индиви-
дуальной коррекции рационов питания. 
Основными принципами диетического пи-
тания являются:

организация диетического питания
 полное обеспечение организма белками, 

жирами, углеводами, а также незаменимыми 
факторами питания (аминокислоты, поли-
ненасыщенные жирные кислоты, витамины, 
микроэлементы) в разных соотношениях;
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 соответствие химической структуры 
пищевых продуктов функциональному со-
стоянию ферментных систем организма 
пациента;
  щажение повреждённых болезнью 

ферментных систем организма пациента 
путём введения или, напротив, исключе-
ния каких-либо специфических факторов 
питания;
 адаптация кратности приёма пищи и её 

кулинарной обработки к особенностям на-
рушения функции системы пищеварения;
 последовательный переход от щадящих 

рационов питания к более расширенным;
 сочетание в необходимых случаях раз-

личных способов введения пищи (пита-
тельных веществ). 

Таким образом, целью диетического 
питания является не только щажение и 
предоставление относительного покоя по-
вреждённым болезнью органам и систе-
мам, но и восстановление их нормального 
функционирования.

Основным принципом построения ра-
ционов диетического питания (лечебных 
диет) является строгое соответствие коли-
чества и качества пищевых веществ приня-

той пищи действительным потребностям 
больного организма.

Для этого в формулу сбалансированного 
питания здорового человека вносятся те 
или иные изменения, обусловленные ха-
рактером заболевания. 

В соответствии с действующими техни-
ческими нормативными правовыми актами 
приём воспитанников в учреждение до-
школьного образования должен осущест-
вляться по предоставлению справки о со-
стоянии здоровья ребёнка, выданной в по-
рядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. Данная справка 
помимо сведений о состоянии здоровья 
ребёнка содержит рекомендации врача по 
режиму питания, аллергологический анам-
нез, иные рекомендации. Коррекция ра-
циона питания таких детей производится 
в соответствии с рекомендациями врача, 
касательно того, какие продукты не пере-
носит данный ребёнок и какими продук-
тами их следует заменять. В учреждении 
дошкольного образования медицинским 
работником составляется список детей, 
находящихся на индивидуальном питании 
(диете) в соответствии с рекомендациями 
врача. Список находится у медицинской 
сестры, на пищеблоке и в группе.

При составлении дневного рациона для 
детей, получающих индивидуальное пита-
ние, допускается отклонение от установлен-
ных норм питания по отдельным пищевым 
продуктам с учётом их замены в соответ-
ствии с рекомендациями врача учреждения 
дошкольного образования (врача-педиатра 
участкового, врача общей практики).

Лечебное или диетическое пи-
тание — это патогенетически обо-

снованное питание детей при острых и 
хронических заболеваниях на всех эта-

пах — от обострения до ремиссии 
включительно.

Базовый рацион — диета Б
Общая характеристика химического со-

става и продуктового набора.
Физиологически полноценный рацион 

питания, энергетическая ценность, содер-
жание белков, жиров и углеводов соот-
ветствуют нормам питания для здорового 
человека, незанятого физическим трудом. 
Из пищи исключают наиболее трудно пе-
ревариваемые и острые блюда.

характеристика основных стандартных диет, 
применяемых для лечения детей

Цель назначения: обеспечение физиоло-
гически полноценным питанием.

Основные показания к назначению: забо-
левания и состояния, не требующие специ-
альных лечебных диет.

Химический состав и энергетическая 
ценность: 

- белки — 90—95 г (55% — животные);
- жиры — 100—105 г;
- углеводы — 400 г;
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- калорийность — 2 800—2 900 ккал;
- свободная жидкость — 1,5—2,0 л;
- хлорид натрия — 15 г.
Основные способы приготовления: пища 

готовится в отварном, паровом или запе-
чённом виде.

Режим питания: дробный, 4—5 раз в 
день.

Близкий аналог номерной системы: дие-
та 15.

Диета П
Общая характеристика химического со-

става и продуктового набора.
Физиологически полноценный рацион с 

механическим, химическим и термическим 
щажением органов пищеварения. Принцип 
щажения достигается исключением про-
дуктов, обладающих сильным сокогонным 
действием, содержащих экстрактивные ве-
щества, специи, грубую клетчатку.

Цель назначения: создание благоприят-
ных условий для нормализации нарушен-
ных функций органов пищеварения.

Основные показания к назначению: 
острые и обострение хронических заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, пече-
ни, поджелудочной железы.

Химический состав и энергетическая 
ценность:

- белки — 90—100 г (60% — животные);
- жиры — 80—90 г (30% — растительные);
- углеводы — 400—450 г (70—80 г сахара);
- калорийность — 2 800—2 900 ккал;
- свободная жидкость — 1,5—2,0 л;
- хлорид натрия — 10 г.
Основные способы приготовления: пища 

готовится в отварном, паровом или запе-
чённом виде.

Режим питания: дробный, 4—6 раз в 
день.

Близкий аналог номерной системы:  
диета 5.

Диета Н
Общая характеристика химического со-

става и продуктового набора. 
Рацион с ограничением хлорида натрия 

и жидкости. Ограничиваются продукты, 
богатые экстрактивными веществами, 
эфирными маслами, щавелевой кислотой.

Цель назначения: предупреждение раз-
вития и уменьшение задержки натрия и 
жидкости, умеренное щажение функции 
почек, улучшение выведения азотистых 
шлаков.

Основные показания к назначению: забо-
левания сердечно-сосудистой системы с 
недостаточностью кровообращения, артери-
альная гипертензия, заболевания почек.

Химический состав и энергетическая 
ценность:

- белки — 80 г (50—80% — животные);
- жиры — 90—100 г (25% — раститель-

ные);
- углеводы — 350—450 г (из них 50—100 г 

моно- и дисахариды);
- калорийность — 2 700—2 900 ккал;
- свободная жидкость — 0,9—1,1 л;
- хлорид натрия — 2 г.
Основные способы приготовления: пища 

готовится без соли, в отварном, паровом 
или запечённом виде. Вторые мясные и 
рыбные блюда в отварном виде куском или 
рубленые. Допускается обжаривание рыбы 
и мяса после отваривания.

Режим питания: дробный, 5 раз в день.
Близкий аналог номерной системы: дие-

та 7.

Диета Д
Общая характеристика химического со-

става и продуктового набора.
Диета с ограничением легко усваивае-

мых углеводов и жиров. Ограничение хо-
лестерина и поваренной соли.

Цель назначения: коррекция нарушений 
углеводного и жирового обмена.

Основные показания к назначению: са-
харный диабет.

Химический состав и энергетическая 
ценность:

- белки — 110—120 г (из них 50—60 г — жи- 
вотные);

- жиры — 80—100 г (из них 25—30 г — рас- 
тительные);

- углеводы — 400—450 г (из них 0—20 г 
моно- и дисахариды);

- калорийность — 2 800—3 200 ккал;
- свободная жидкость — 1,5 л;
- натрия хлорид — 6—8 г.
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Основные способы приготовления: без 
особенностей.

Режим питания: дробный, 4—5 раз в день.
Близкий аналог номерной системы: дие-

та 9.

Гипоаллергенная диета
Из рациона питания исключаются или 

значительно ограничиваются продукты, 
являющиеся причинно-значимыми, а так-
же облигатными аллергенами. 

При этом сохраняется оптимальный су-
точный объём и соответствие возрастным 
потребностям по калорийности и соотно-
шению ингредиентов. 

Говоря об особенностях диетического 
питания детей из районов радиоактивного 
загрязнения, обратим внимание на основ-
ные принципы организации питания:
 снижение поступления радиоизотопов 

с пищей;
 усиление выведения радиоактивных 

веществ из организма;
 использование продуктов с радиопро-

текторными свойствами;
 обогащение рациона минеральными 

солями и витаминами.
Для выведения из организма радионук-

лидов используются следующие продук-
ты:
 содержащие полисахариды (пектины, 

клетчатка).
Связывают тяжёлые металлы и радио-

нуклиды: стронций, цезий, цирконий. 
Включение в меню продуктов, богатых 
пищевыми волокнами: фруктовых и ово-
щных соков с мякотью, фруктов, овощей, 
мармелада, зефира;
 рыбу и морепродукты.
Продукты моря слабо загрязнены строн-

цием и цезием из-за высокой минерализа-
ции морской воды. Продукты из морских 
водорослей содержат макро- и микроэле-
менты, витамины, пищевые волокна;
 хлеб из тёмных сортов муки.
Содержит фитин, связывающий строн-

ций;
 богатые и обогащённые витаминами.
Витаминные противоядия (витамины С, 

Р, группы В) являются важными радиоза-
щитными соединениями. Улучшают кро-

ветворение, восстанавливают эластичность 
и проницаемость сосудов. Включение в 
рацион фруктов и овощей (яблок, груш, 
апельсинов, киви, лимонов, фруктовых, 
фруктово-овощных и овощных салатов и 
др.). Использование продуктов, обогащён-
ных бета-каротином, витамином Е и др.;
 содержащие фенольные соединения.
Эти биологически активные вещества по-

вышают прочность сосудов, регулируют ра-
боту желёз внутренней секреции, являются 
противолучевыми средствами. Содержатся 
в мандаринах, аронии, облепихе, боярыш-
нике, пустырнике, бессмертнике, солодке;
 пробиотики на основе лакто- и бифи-

добактерий.
Нормализуют микрофлору кишечника, 

восстанавливают обмен веществ. Необхо-
дим регулярный приём кисломолочных 
продуктов;
 пополняющие организм ребёнка мине-

ральными веществами (калием, магнием, 
кальцием, железом, фосфором, кобальтом, 
цинком, фтором, йодом и др.).

Позволяют нормализовать жизненно 
важные процессы в организме. Включение 
в рацион овощей, зелени, фруктов, сушё-
ных фруктов, печени, мяса, рыбы, крупы, 
яиц, творога, сыра и др. Применение йо-
дированной соли. Особое место занимает 
морская капуста, в которой содержание 
йода составляет 0,25% к сухому веществу;
 способствующие усилению перисталь-

тики кишечника. 
Используются крупы (перловая, овся-

ная, гречневая, ячневая), овощи, свежие и 
сухие фрукты;
 продукты, содержащие липотропные 

вещества. 
Применяются при обменных заболе-

ваниях. Говядина, печень, куриные яйца, 
нежирные виды рыбы, нежирный тво-
рог, растительные масла. Специфические 
продукты: отруби, морская капуста, хлеб 
белково-отрубной и др.

Обозначив вопрос об особенностях под-
бора пищевых продуктов для лечебных 
диет, заостряем внимание на технологии 
приготовления диетических блюд.

Технологическая составляющая органи-
зации питания всегда была определяющей 
стороной качества питания. 
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Основные технологические методы 
обработки продуктов  

в диетической кулинарии

Обеспечивающие механическое щаже-
ние ЖКТ:
 снижение содержания в пище расти-

тельной клетчатки и животной соедини-
тельной ткани;
 определённая тепловая обработка;
 измельчение продуктов.
Обеспечивающие химическое щажение 

ЖКТ:
 исключение продуктов, содержащих 

сильные химические раздражители;
 извлечение экстрактивных веществ и 

эфирных масел;
 определённая тепловая обработка;
 исключение процесса жарения.

Особенности технологии 
приготовления пищи в учреждениях 

дошкольного образования

Правильная кулинарная обработка про-
дуктов позволяет максимально сохранить 
их пищевую ценность, повысить усваивае-
мость и придать пище приятный внешний 
вид, вкус, запах.

Кулинарная обработка пищевых продуктов 
проводится в два этапа: первичная (холод-
ная) и вторичная (тепловая, термическая).

Первичная обработка включает сортиров-
ку пищевых продуктов, оттаивание, мытьё, 
удаление посторонних примесей и несъедоб-
ных частей, очистку от кожуры. Тепловая 
обработка, которой подвергаются продукты, 
способствует их размягчению, разрушению 
клеточных оболочек и соединительных тка-
ней. Она включает варку в воде и на пару, 
жарение, тушение, запекание. 

В рационах питания детей дошкольно-
го возраста должны использоваться пре-
имущественно отварные, запечённые и 
тушёные блюда, т.к. при жарке продукты 
окисления жиров могут вызывать у ре-
бёнка раздражение слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта.

Усваиваемость пищи зависит от её орга-
нолептических свойств, поэтому она должна 
быть не только правильно приготовлена, но 
и иметь приятный вид и запах, что в значи-
тельной мере повышает аппетит ребёнка.

Внешнее оформление блюд также имеет 
большое значение. Небрежно приготовлен-
ное или поданное блюдо может вызвать 
у ребёнка отвращение к нему, особенно у 
детей с плохим аппетитом. 

Салаты, как правило, подают в начале 
приёма пищи, перед основными блюда-
ми. Они вызывают аппетит и тем самым 
способствуют повышению усваиваемости 
последующих основных блюд. По видам 
сырья и способу приготовления различают 
салаты из сырых и варёных овощей. Их 
обязательно подают на обед, ужин.

Супы, или, как их принято называть, пер-
вые блюда, разнообразны по содержанию 
продуктов и способу их приготовления 
(горячие и холодные). Бывают на основе 
бульонов (мясные, из птицы, рыбные) или 
вегетарианские (овощные, крупяные, мо-
лочные и др.). Бульоны содержат так на-
зываемые экстрактивные вещества, при-
дающие им соответствующий вкус и аро-
мат. Благодаря вкусовым и экстрактивным 
веществам, содержащимся в жидкой части, 
супы обладают способностью стимулиро-
вать выделение пищеварительных соков, 
необходимых для переваривания основных 
(вторых) блюд — мясных, рыбных и т.п. 
Именно по этой причине супы используют 
в качестве первых блюд в составе обеда. 

Мясные горячие блюда в детском пита-
нии включают в основном в состав обеда 
и подают их с простыми или сложными 
гарнирами. Некоторые блюда дополняют 
соусами, имеющими вкусовое значение. 

В питании детей дошкольного возрас-
та следует чаще использовать сложный 
гарнир, состоящий из двух-трёх видов ово-
щей, которые разнообразят вкус блюда и 
его усваиваемость.

Вкус рыбных блюд зависит в том числе от 
правильно подобранных гарнира и соуса. В 
детском питании используется рыба малоко-
стистая и нежирных сортов. Подавать лучше 
с картофелем или овощными гарнирами.

Десертные блюда могут быть в виде ком-
потов, киселей, фруктовых салатов, запе-
чённых яблок и др. Сырьём для них служат 
свежие, консервированные и сухие фрук-
ты, ягоды, соки, сиропы, молоко. Свежие 
фрукты и ягоды должны быть зрелыми и 
доброкачественными.
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золотые имена: 
елизавета александровна 

панько
Среди педагогов системы до-

школьного образования нашей 
республики едва ли найдётся 
человек, которому бы не было 
знакомо это имя: профессор, 
кандидат психологических наук, 
автор первой диссертации по 
психологии в Беларуси и целого 
ряда научных работ, создатель 
научной школы. Широкой пе-
дагогической общественности 
она известна прежде всего как 
научный руководитель первой 
национальной программы до-
школьного образования Респу-
блики Беларусь «Пралеска». 
Появление национальной про-
граммы — это прорыв, успех 
отечественной науки и прак-
тики в области дошкольного 
образования, доказательство 
нашей самости. Благодаря идеям, заложенным в этой про-
грамме, мы преодолевали схемы авторитарной модели вос-
питания и обучения детей дошкольного возраста, стремясь 
к развитию человеческого потенциала, самореализации ма-
леньких граждан страны. Программа выдержала 4 издания, 
с успехом прошла многолетнюю апробацию в учреждениях 
дошкольного образования нашей страны, в том числе и через 
ряд методических пособий. Созданию и совершенствованию 
программы «Пралеска» Елизавета Александровна посвятила 
около 20 лет своей жизни. Это колоссальный многотрудный 
путь, который она прошла со своими единомышленниками 
и соавторами А.И. Васильевой, В.А. Шишкиной, Л.Б. Горуно-
вич, Я.Л. Коломинским, Н.С. Старжинской, Т.В. Поздеевой, 
Е.Р. Ремизовской, А.А. Гримотем, Л.В. Финькевич и многими 
другими. Неудивительно, что так эмоционально и трепетно 
она относится к своему «детищу».
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Немного биографии
Родилась Елизавета Александровна 

6 октября 1939 года в г.Ростове-на-Дону. 
В семье она была средним ребёнком. В дет-
стве обожала танцевать, с 5 лет выступала 
на сцене, мечтала стать балериной. Ког-
да подросла, увлеклась игрой в шахматы, 
порой играла с отцом до глубокой ночи. 
Принимала участие в различных детско-
юношеских турнирах.

Отец — Александр Павлович Бондарен-
ко — селекционер, долгие годы работал в 
Белорусском научно-исследовательском 
институте животноводства, занимался вы-
ведением новых кормовых культур (их и 
сейчас выращивают в Беларуси), был на-
граждён орденами Ленина, «Знак Почёта», 
а также военными наградами (медалями 
«За оборону Сталинграда», «За отвагу» и 
др.). Как рассказывает Елизавета Алексан-
дровна, её отец был человеком очень увле-
чённым, преданным своему делу, проявлял 
интерес к науке. Эта увлечённость наукой 
передалась его дочери.

Мать — Анастасия Моисеевна Бондарен-
ко — была учителем химии. Она оказывала 
огромную поддержку своему супругу, не 
только создавая надёжный «тыл» в семье, 
но и внедряя на практике научные идеи 
Александра Павловича. Так, в г.Жодино, 
где они прожили последний отрезок жиз-
ни, Анастасия Моисеевна организовала 
целое научно-практическое объединение, 
главными участниками которого стали 
воспитанники местной школы-интерната. 
Анастасия Моисеевна была педагогом не 
только по образованию, но и по призва-
нию: она всегда проявляла живой, искрен-
ний интерес к детям, активно участвовала 
в их судьбах. Неудивительно, что такое 
отношение к детям, такой стиль жиз-
ни и воспитания, интерес к педагогиче-
ской деятельности передался и Елизавете 
Александровне.

Елизавета Александровна с отличием 
закончила сначала педагогическое учили-
ще, а затем так же блестяще и Московский 
государственный педагогический институт 
имени В.И. Ленина по специальности «пре-
подаватель психологии и педагогики, мето-

дист дошкольно-
го воспитания» 
( 1 9 6 3  г . ) .  П о 
окончании ин-
ститута была на-
правлена по рас-
пределению на 
Северный Урал 
в город Красно-
турьинск. Мо-
лодой, полной 
энергии и идей 
выпускнице хо-
телось романти-
ки, независимо-
сти от родителей. 
И вот она в прекрасном городе, который 
называют «маленьким Ленинградом», по-
скольку проектировался он в годы войны 
ленинградскими архитекторами и имел с 
тогдашним Ленинградом сходные черты. 
Молодой специалист с энтузиазмом при-
ступила к обязанности методиста детского 
сада и параллельно вела большую обще-
ственную работу, организовав курсы для 
воспитателей детских садов, т.к. подготов-
ленных специалистов не хватало.

Мать советует дочери продолжить учёбу 
в аспирантуре. Поскольку родители уже 
жили в Беларуси, решено было поступать в 
аспирантуру на кафедру психологии Мин-
ского государственного педагогического 
института имени А.М. Горького. Годы 
учёбы в аспирантуре Елизавета Алексан-
дровна вспоминает как лучшие: кафедра 
отнеслась к молодой аспирантке с боль-
шим вниманием, создав все условия для 
успешной работы над диссертацией, кото-
рую Е.А. Панько защитила в 1968 г. по теме 
«Восприятие комического в литературно-
графическом изображении детьми до-
школьного возраста». 

С 1968 года по 2014 год Елизавета Алек-
сандровна работала в Белорусском госу-
дарственном педагогическом университете 
имени Максима Танка (БГПУ): сначала 
ассистентом, старшим преподавателем, до-
центом, а с 1993 года — профессором кафе-
дры общей и детской психологии.

По воспоминаниям Елизаветы Алексан-
дровны, увлечение психологией началось 
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со школы. Первая книга по психологии, с 
которой она познакомилась, — «Очерки по 
методике преподавания психологии в сред-
ней школе» Ю.А. Самарина (книгу приоб-
рела мама, Елизавете тогда было 11 лет). 
Удивили её прежде всего рисунки, иллю-
стрирующие избирательность восприятия: 
«Помню изумление, когда изображённая 
на одном из них молодая женщина вдруг 
«исчезла», а вместо неё «появилась» ста-
рушка; на другом — кролик «превращает-
ся» в утку…».

За годы учёбы было прочитано немало. 
В числе наиболее запомнившихся книг по 
психологии Елизавета Александровна на-
зывает «Психологию сценических чувств 
актёра» (Москва, 1935 г.). Будучи перво-
курсницей Московского государственного 
педагогического института, она и предпо-
ложить не могла, что автор этой удивитель-
ной, залпом прочитанной ею книги, Павел 
Максимович Якобсон, станет через не-
сколько лет её научным руководителем.

Существенную «лепту» в углубление ин-
тереса к психологии внесли также Д.В. Мен- 
джерицкая, А.В. Кенеман, А.В. Суровце-
ва, М.М. Конина, В.И. Ядешко и др. Это 
профессионалы, влюблённые в своё дело 
люди, формировавшие инновационный 
взгляд на дошкольную педагогику, цен-
ностное отношение к ребёнку.

Учёный
Как подчёркивает профессор Л.А. Кан-

дыбович в своём труде «История психоло-
гии в Беларуси» (Минск, 2008 г.), «Пань-
ко Е.А. работала на кафедре общей и дет-
ской психологии с момента её основания 
и внесла большой научный вклад в разви-
тие детской и педагогической психологии 
Республики Беларусь». Л.А. Кандыбович 
отмечает широту интересов Е.А. Пань-
ко: детская психология, психология ода-
рённого ребёнка, педагогическая психо-
логия, психология педагога учреждения 
дошкольного образования, гуманизация 
системы дошкольного образования, пси-
хологическое здоровье ребёнка и взрос-
лого. В течение 15 лет (1990—2005 гг.) она 
являлась научным руководителем госу-

дарственных научно-исследовательских 
работ, выполняемых по заказу Министер-
ства образования Республики Беларусь в 
БГПУ. Большое внимание уделяла вне-
дрению психологической науки в педаго-
гическую практику. 

Елизавета Александровна является ав-
тором около 400 работ, в том числе более 
20 книг и программ. Основные из них: 
«Восприятие комического дошкольни-
ками» (1968); «О психическом развитии 
ребёнка» (1974); «Детская психология» 
(1988); «Диагностика педагогического 
взаимодействия» (в соавторстве, 1993); 
«Психология детей шестилетнего возрас-
та» (в соавторстве, 1999); «Социальная 
одарённость и коммуникативные способ-
ности: влияние и развитие в дошкольном 
возрасте» (в соавторстве, 2005); «Воспи-
татель дошкольного учреждения: Психо-
логия» (2006); «Игра в жизни дошкольни-
ка» (в соавторстве, 2014) и др.

Под её руководством подготовлено шесть 
кандидатских диссертаций (Е.Л. Гутков-
ская, Ж.А. Барсукова, Е.Ч. Алехнович, 
А.П. Гурко, Е.В. Бондарчук, Л.С. Хо-
донович (соруководитель). Тематика  
диссертационных исследований связана с 
проблемами педагогического взаимодей-
ствия, социальной перцепцией, развитием 
детского творчества. Усилиями профессо-
ра Е.А. Панько, её учеников и последова-
телей продолжается процесс внедрения 
в жизнь новой концепции развития до-
школьного образования, основанной на 
гуманистической парадигме.

Елизавета Александровна награждена 
медалью ВДНХ СССР, знаками: «Отлич-
ник образования Беларуси», «За вклад в 
развитие БГПУ», Почётной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Республики 
Беларусь, почётными грамотами Мини-
стерства образования БССР и Республики 
Беларусь, дипломами Министерства об-
разования CССР, отмечена премией спе-
циального фонда Президента Республики 
Беларусь. Американским биографическим 
институтом ей дважды присвоено звание 
«Женщина года» (2002, 2005), «Женщина 
XXI века» (2004).
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Преподаватель. Учитель. Человек

К моему большому сожалению, я не была 
ученицей Елизаветы Александровны. Бесе-
дуя с ней самой, её учениками-педагогами, 
аспирантами, понимаешь, сколь многого я 
была лишена: общения с одарённым и та-
лантливым педагогом, который умеет при-
общить студента к науке, организовать со-
вместные с ним переживания красоты мыс-
ли, радости открытий, собственных удач и 
достижений, педагога, умеющего сохранить 
в себе живую энергию ребёнка. Елизавета 
Александровна как раз и является челове-
ком, сохранившим в душе детское удивле-
ние миром, открытость, любознательность, 
небезразличное отношение к окружающему. 
О ней так и хочется сказать словами Льва 
Николаевича Толстого: «Если учитель име-
ет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь 
к ученику, как отец, мать, — он будет лучше 
того учителя, который прочёл все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к учени-
кам. Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он — совершенный 
учитель». Об этой многогранности своего 
учителя говорят бывшие студенты, аспи-
ранты, коллеги Елизаветы Александровны 
Панько:

Т.М. Недвецкая (кандидат психоло-
гических наук, заведующий кафедрой 
педагогики и психологии дошкольного 
и начального образования Минского об-
ластного института развития образова-
ния): «Елизавета Александровна — кра-
сивый и бесконечно обаятельный человек. 
Её по праву можно назвать «звёздным 
человеком»! Путеводным — в делах, сол-
нечным — в общении. Она умеет соби-
рать вокруг себя разных и интересных лю-
дей, создавать атмосферу для творчества 
и сотрудничества, видеть достижения 
своих учеников и помогать им расти, 
ободрять их в трудные моменты жизни. 
Фактически большую часть своей жиз-
ни она отдала другим людям — студен-
там, магистрантам, аспирантам. Много-
гранности этого человека можно только 
удивляться».

Е.Ч. Алехнович (кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии Белорусского государствен-
ного университета культуры и искусств): 
«Большое счастье, когда в жизни встре-
чается человек, которого можно назвать 
не только своим педагогом, но и Настав-
ником, Учителем. Встреча с Елизаветой 
Александровной и стала для меня таким 
судьбоносным моментом. Судьба подарила 
мне встречу не только с глубоким и тонким 
учёным, блестяще знающим особенности 
детской психологии и психологии педагога 
дошкольного образования, но и чудесным 
человеком, открытым всему новому, боль-
шим оптимистом и жизнелюбом. Елиза-
вета Александровна — образец учёного, 
пытающегося во всём «дойти до самой 
сути», стремящегося понять природу ве-
щей и психологических явлений во всём их 
многообразии и сложности. Меня всегда 
восхищали и продолжают восхищать её 
стремление к новым знаниям, необычайно 
острая память и научная продуктивность. 
Однако грани научного дара — далеко не 
единственное достоинство этой женщи-
ны. При всех своих научных достижениях 
Елизавета Александровна остаётся нео-
быкновенно светлым, искренним челове-
ком, сохранившим в себе неподдельное 
жизнелюбие, высокую сензитивность ко 
всему прекрасному, лёгкость и душевную 
щедрость. Её дом всегда открыт. Там рады 
каждому входящему, готовы поделиться 
с ним всем, что есть… Как здорово, что 
мне выпала честь знать такого человека и 
учиться у него!».

Е.Р. Ремизовская (музыкальный ру-
ководитель яслей-сада № 434 г.Минска, 
автор разработанной системы музыкаль-
ного воспитания детей от 1 года до 7 лет 
«Солнышко»): «Я благодарна судьбе за 
то, что в моей жизни произошла наша 
встреча. Знакомство состоялось много 
лет назад, в 1972 году, когда по заданию 
Министерства образования Е.А. Панько 
изучала деятельность лучших педагогов 
детских садов. Елизавета Александров-
на настолько неформально отнеслась к 
порученному делу, что на протяжении 
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многих лет продолжала глубоко изучать 
мою педагогическую деятельность. Она 
сняла ряд видеофильмов с моим участи-
ем («Жавароначкi, спявайце», «Парасткi 
творчасцi», «Пралеска»: входим в мир 
прекрасного»). Именно Елизавета Алек-
сандровна помогла мне осмыслить и офор-
мить в систему мою методику музыкаль-
ного воспитания детей дошкольного воз-
раста, а также представить её педагогиче-
скому сообществу нашей республики и за 
рубежом. Именно она смогла рассмотреть 
рациональное зерно в моей деятельности, 
помогла развиться, обогатиться знаниями, 
совершенствоваться как педагогу. Ели-
завета Александровна — удивительный 
человек, разносторонне одарённый, та-
лантливый организатор, с большим ува-
жением относящийся к людям и вместе с 
тем требовательный».

Е.В. Бондарчук (кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры возрастной 
и педагогической психологии Белорус-
ского государственного педагогическо-
го университета): «Елизавета Алексан-
дровна руководила студенческой научно-
исследовательской лабораторией при ка-
федре общей и детской психологии БГПУ, 
моей дипломной работой. Елизавета Алек-
сандровна — человек, способный увлечь 
тебя идеей, личность огромной энергии. 
Её работоспособность всегда поражала 
меня. Именно Елизавета Александров-
на помогла пробудить во мне интерес к 
научной работе, желание заниматься ею 
ещё в студенческие годы. Если что-то не 
получалось, она всегда могла поддержать 
в трудную минуту. Она была моим на-
учным руководителем и в период обу-
чения в аспирантуре. Такие её качества, 
как целеустремлённость, трудолюбие, 
креативность, широта ума, интеллигент-
ность, тактичность являются примером 
для подражания».

В.Н. Шебеко (доктор педагогических 
наук Российской Федерации, доцент ка-
федры методик дошкольного образования 
Белорусского государственного педаго-
гического университета): «О Елизавете 
Александровне можно без преувеличения 

сказать — наше достояние, самобытный, 
яркий человек, достигнувший совершен-
ства в своём деле. В моей жизни Елизавета 
Александровна была и остаётся Учителем 
в самом великом и благородном смысле 
этого слова. Она вселила в меня жажду по-
знания, сформировала жизненные принци-
пы, позволяющие обогащать ум знаниями, 
сохранять верность своему делу, не терять 
индивидуальности, отделять важное от 
второстепенного, гордиться тем, что сде-
лано для других, любить жизнь. Елизавета 
Александровна Панько и сегодня остаётся 
для меня Учителем, который ведёт своих 
учеников к высоким и светлым целям».

Л.К. Ладутько (заместитель заведую-
щего по основной деятельности яслей-сада 
№ 92 г.Минска): «Елизавета Алексан-
дровна была руководителем моей курсо-
вой работы (с тех пор прошло уже более 
40 лет). Она сумела так заинтересовать 
меня первым исследованием, что зажгла 
исследовательскую искорку на всю жизнь. 
К каждому из своих студентов она могла 
найти не только подход, но умела увидеть 
глубинную сущность, творческие задатки и 
потенциал будущего педагога. Самое глав-
ное, что она учила эмпатии не на словах, а 
личным примером. Среди её выпускников 
много талантливых воспитателей, заве-
дующих, методистов, учёных. Их отличает 
любовь к детям и людям, доброжелатель-
ность. Елизавета Александровна — желан-
ный гость в нашем учреждении, вернее ска-
зать, не просто гость, а участник образова-
тельного процесса. Тесное сотрудничество 
с нею началось с разработки программы 
«Пралеска». Наше учреждение стало экс-
периментальной площадкой по апробации 
некоторых разделов программы. Мы, педа-
гоги учреждений дошкольного образова-
ния, апробировавшие программу «Прале-
ска», постоянно встречались на семинарах, 
круглых столах, делились своими нара-
ботками, радовались успешным заняти-
ям, играм. Наша дружба и сотрудничество 
продолжаются. Мы всегда рады встрече. 
Для меня важно просто заглянуть в глаза 
Елизаветы Александровны, увидеть обо-
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дряющую улыбку, услышать голос (она и 
теперь ласково называет меня «детка»), по-
говорить о жизни, ещё раз сказать спасибо 
человеку огромной и щедрой души».

Мама и бабушка

«В моих воспоминаниях детства, — рас-
сказывает дочь Елизаветы Александровны 
Елена Петровна Чеснокова (старший пре-
подаватель кафедры общей и детской пси-
хологии Белорусского государственного 
педагогического университета), — наша на 
самом деле довольно маленькая квартира 
предстаёт огромным пространством радо-
сти, тепла, смеха, в котором бурлила очень 
насыщенная, полная разнообразных инте-
ресных событий, жизнь. Мне сейчас даже 
не понятно: как в такой маленькой кварти-
ре мог собираться целый двор?! Мама орга-
низовывала театрализованные постановки, 
цирковые номера (фокусников, клоунов, 
акробатов), артистами и режиссёрами ко-
торых были мы с братом и все соседские 
дети. Мы выступали с нашими театрали-
зованными и цирковыми постановками 
перед многочисленной публикой — жите-
лями нашего и соседнего домов. Нередко 
в нашем доме проходили и праздники (со 
сладким столом, концертом и конкурса-
ми) по случаю дня рождения кого-либо 
из наших друзей, а также сверстников из 
неблагополучных семей, тех, кто был обде-
лён теплом, лаской, вниманием. Вообще в 
нашем детстве всегда был необъятный про-
стор для творческого самовыражения. Мы 

с братом не только готовили «серьёзные» 
блюда и десерты по собственным рецептам, 
создавали разнообразные поделки, книги 
наших сказок и рассказов, но и рисовали 
на окнах и стенах. Надо ли говорить, на-
сколько полно, ярко, в любви, позитивном 
принятии мы прожили наше детство.

На мой взгляд, стержневым качеством 
у мамы является стремление к гармонии, 
к прекрасному, новому. У неё очень вы-
ражена ориентация на сплочение близ-
кой ей по духу группы, сотрудничество 
и сотворчество в ней. Максимально это 
проявилось в длительной плодотворной 
работе творческого коллектива над соз-
данием и усовершенствованием програм-
мы «Пралеска», имеющей для неё особое 
значение».

Елизавета Александровна — бабушка 
четверых внуков: Маши (11 лет), Саши 
(6 лет), Ани (5 лет), Сони (2 года). Вну-
ки очень любят играть с бабушкой в раз-
личные игры. Для них она — желанный, 
привлекательный партнёр по играм, пред-
лагающий самые увлекательные сюжеты, 
поддерживающий все их игровые предло-
жения. Бабушка получает не меньше радо-
сти от такого общения. Здесь актуализи-
руется её творческий потенциал, игровая 
позиция. Бабушка также умело использует 
психотерапевтическую и психокоррекци-
онную функции игры. Если кто-либо из 
внуков расстроен чем-нибудь, она с лёгко-
стью поднимет малышу настроение, пере-
воплотившись в какой-либо сказочный 
персонаж с помощью игрушки (весёлого 
Петрушки, ласкового котёнка, озорной 
обезьянки).
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В доме Елизаветы Александровны регу-
лярно проходят самые настоящие шахмат-
ные и шашечные турниры с награждением, 
призами, с участием всей семьи и гостей. 
Организовать и провести их помогает стар-
шая внучка Маша, пятикратная чемпионка 
Европы и чемпионка мира по стоклеточ-
ным шашкам. 

Возможно во многом благодаря её любви, 
энергии, творческому началу Елизаветы 
Александровны, у её внуков такие разноо-
бразные увлечения: Маша занимается шаш-
ками, плаванием, игрой на фортепиано (с 
бабушкой!), художественным творчеством 
и теннисом. Сашины увлечения — дзюдо, 
шашки, танцы, рисование. Аня занимается 
в различных музыкальных кружках (тан-
цует, поёт). Младшая, Сонечка, проявляет 
интерес к игре на фортепиано.

Размышления вслух

- Что для Вас главное в жизни?
- Чтобы у детей и внуков всё было хоро-

шо. Чтобы жили под мирным небом, чтобы 
больше радости было в их жизни. Поэтому, 
когда есть возможность, покупаю всей се-
мье билеты в цирк или театр… В детском 
саду тоже должно быть больше радости, 
больше игры. Не стоит забывать о само-
ценности детства, ориентации на специфи-
чески детские виды деятельности.

- Во что Вы верите?
- Верю, что есть кто-то, кто регулирует 

всё в этом мире, видит правду. Верю в за-
коны развития ребёнка. Жизнь ребёнка 
должна быть организована по законам его 
развития.

- Есть ли у Вас принципы в жизни? 
- Не знаю, можно ли сказать, что это 

принципы, но я не приемлю предательства, 
непорядочности, зависти, лжи, прогибания 
перед начальством. Больно за людей, в ко-
торых это развито. Нужно быть человеком 
прежде всего.

- Что больше всего любите?
- Музыку, с детьми играть, заниматься 

наукой, творчеством, в шахматы играть, 
фильмы делать...

- Ваша самая характерная черта?
- Трудно сказать. Виднее со стороны.

- Как Вы проводите свободное время?
- Не скажу, что оно у меня есть, ведь ря-

дом родные, внуки. Но когда есть такое 
время, люблю ходить в театр, на экскурсии, 
выставки, люблю читать. Но получается 
так не всегда.

- Что считаете своим самым большим 
достижением?

- Я подумала о детях, о Лене (дочь Ели-
заветы Александровны), о её порядочности, 
преданности детям (и своим, и студентам). 
Она всегда готова подставить своё плечо, 
любого оправдает. Я рада, что у меня такие 
дети.

- Какие советы можете дать Вашим 
коллегам, преподавателям?

- Я не знаю, какие советы давать, вре-
мя другое… Раньше мне хотелось всё дать 
студентам. А теперь важнее доверие к ним, 
формирование самостоятельности. Важно 
сотрудничество, партнёрство со студента-
ми. В таком случае они больше раскрыва-
ются, становятся субъектами собственного 
развития. 

Важно с первого курса пробуждать ин-
терес к работе с книгой, несмотря на то, 
что доступ к информации у современных 
молодых людей обширен. Ведь книга — 
первоисточник знаний. Для пробужде-
ния интереса студентов к науке следует 
больше давать практических заданий, воз-
можно, возродить научные лаборатории, 
студенческое научное общество.

Самим преподавателям всё время расти. 
Студенты чувствуют, когда ты на гребне 
научных изысканий. Поэтому хотелось бы 
чаще встречаться с нашими преподавате-
лями в Национальной библиотеке.

Следовало бы возродить практику по-
лучения нашими студентами дополнитель-
ной специальности: иностранный язык, 
музыка и др. Тогда и народ пойдёт в вуз 
талантливый, и интереснее будет учиться.

Людмила НикоНова,
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры общей и дошкольной педагогики 
факультета дошкольного образования, 

Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка
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Приобщение ребёнка к миру экономиче-
ской действительности — одна из сложных 
и в то же время важных проблем. Актуаль-
ность и необходимость экономического вос-
питания на этапе дошкольного образования 
отмечают многие отечественные и зарубеж-
ные педагоги (Л.Д. Глазырина, А.А. Смолен-
цева, Л.И. Галкина, А.Д. Шатова, П.Р. Ату-
тов, В.Г. Нечаева, И.В. Житко и др.).

На наш взгляд, решение экономических 
задач должно осуществляться в единстве 
с трудовым и нравственным воспитанием. 
Более того, усвоение экономических пред-
ставлений на ступени дошкольного образо-
вания — один из путей совершенствования 
нравственного и трудового воспитания. Вос-
питать ребёнка, умеющего ценить результа-
ты труда взрослых, особенно близких ему 
людей, непосредственно проявляющих за-
боту о нём, ценить блага детства и быть ра-
зумным потребителем этих благ, непросто.

Для того, чтобы вырастить экономиче-
ски образованного человека, процесс целе-
направленного воспитания и образования 
следует начинать с дошкольного возраста. 
Социально-экономическая жизнь инте-
ресует детей не меньше, чем взрослых. В 
ней много интересного, увлекательного и 
вместе с тем непонятного, что ещё больше 
привлекает и интересует воспитанников. 
Информация о социальной действитель-
ности затрагивает не только ум, но и душу 
ребёнка, оказывает огромное воздействие 
на его личность. 

Формирование экономических представ-
лений приближает ребёнка дошкольного 
возраста к реальной жизни: обогащается 
его словарь, приобретается умение честно 
соревноваться и не бояться проигрывать, 
стремление доводить начатое дело до конца, 
возникает здоровый интерес к деньгам, осо-
знаются правила их зарабатывания. Дети 
познают, как следует относиться к миру 
ценностей, окружающей природе, результа-
там человеческого труда и человеку.

С целью осуществления системной, ком-
плексной, творческой деятельности по фор-
мированию у детей старшего дошкольного 
возраста познавательного практического 
интереса к основам экономической куль-
туры был разработан проект «Экономика 
в действии». Материалы по его реализации 
предлагаем вниманию читателей.

ольга ДВаранСкая, алефтина ШеВчИнСкая, 

воспитатели дошкольного образования высшей категории,
ясли-сад № 13 г.Сморгони Гродненской области

к основам  
Экономической культуры
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уроки гнома Эконома
занятие по образовательной области  

«ребёнок и обЩество» для детей старшей группы (5—6 лет)
Программные задачи: закрепить пред-

ставления детей об источниках тепла в 
доме; формировать потребность в береж-
ном отношении к теплу; содействовать 
развитию детской познавательной прак-
тической и творческой деятельности; вос-
питывать бережливость.

Материал и оборудование: плоскостное 
изображение гнома Эконома, предметные 
карточки (печь, шуба, камин, свитер, шарф, 
огонь, солнце, одеяло, батарея, шапка), две 
корзинки, схема сбережения тепла.

Ход занятия
Воспитатель демонстрирует плоскост-

ную фигурку гнома Эконома.
Воспитатель (В.).
Я не просто гномик, 
Я — гномик-экономик, 
Я ужасно скромный, 
Я очень экономный. 
Немножечко болтливый, 
Но очень бережливый.

Гном Эконом предлагает детям вместе с 
ним познать тайны тепла, просит назвать 
где оно живёт? (Солнце, батарея, огонь ко-
стра, свечи.) Кому нужно тепло? (Людям, 
животным, растениям.) Что делать, чтобы 
тепло не уходило из дома. (Утеплять две-
ри, окна, плотно закрывать дверь.) 

Воспитатель читает поучительную 
сказку «Новые приключения Колобка». 

«Жил-был Колобок в большом красивом 
домике. И вот пришла поздняя осень. Ста-
ло ему в домике холодно. Решил он узнать, 
что надо делать, чтобы было тепло. Катит-
ся Колобок по осеннему лесу, навстречу 
ему Белка.

— Белка-белочка, что ты делаешь?
— Готовлюсь к зиме, утепляю свой 

домик.
— А как утепляешь?
— Закрываю все щели мхом.
Покатился Колобок дальше, навстречу 

ему Ёж. 

— Ёжик, ты к зиме готовишься, как свой 
дом утепляешь?

— Форточку и окошки закрываю и 
заклеиваю. 

Покатился Колобок дальше, навстречу 
ему Медведь.

— Михаил Иванович, как ты готов встре-
тить зиму?

— Я спать буду в берлоге.
— А она у тебя тёплая?
— Конечно тёплая, главное вход в неё 

хорошо закрыть и утеплить, а окошек в 
моём доме нет.

Покатился Колобок домой и начал уте-
плять свой дом, как посоветовали ему лес-
ные звери.»

Воспитатель задаёт детям вопросы, 
дети отвечают:

- Почему Колобок ушёл из дома?
- Какие советы по утеплению жилища 

дали Колобку звери? 
- Утеплены окна и двери у вас дома?
Гномик удивляется тому, что Колобок 

не побоялся холода и отправился на про-
гулку в лес, и спрашивает у детей, гуляют 
ли они в холодное время года? (Да.) Что 
надо делать, чтобы не замёрзнуть? (Надо 
тепло одеться и много двигаться.) 

Дети предлагают гному Эконому поиг-
рать.

Игра «Согреемся вместе»
Если замёрзли щёчки — потрём. Если 

замёрзли ушки — пощиплем. Если замёрз-
ли ручки — похлопаем. Если замёрзли 
ножки — потопаем. 

Игра «Подели на группы»
Детям предлагаются предметные карточ-

ки с изображениями: печи, шубы, камина, 
свитера, шарфа, огня, солнца, одеяла, бата-
реи, шапки. Нужно разложить их по кор-
зинкам согласно вопросам: «Что согревает 
человека?», «Что сохраняет тепло?».

Гном Эконом предлагает детям отга-
дать загадки об источниках тепла.
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В избе —
Изба,
На избе —
Труба.
Я лучинку зажёг,
Положил на порог,
Зашумело в избе,
Загудело в трубе.
Видит пламя народ,
А тушить не идёт. (Печь.)

  С. Маршак
В нашем доме под окошком 
Приросла к стене гармошка,
Не беда, что не играет — 
Всю квартиру согревает. (Батарея.)
На железной клумбе цветы голубые,
Помогают стряпать кушанья любые. 
   (Газовая плита.)
Я горячее храню, 
Я холодное храню, 

Я и печь, и холодильник 
Вам в походе заменю. (Термос.)

   Б. Ширшов

В. Теперь, ребята, посмотрите на пла-
кат, который принёс с собой гном Эконом. 
Здесь с помощью символов показано, как 
нужно беречь тепло в квартире. Расскажи-
те, как нужно сохранять тепло.

Беседа с детьми  
по содержанию плаката

В. Ребята, теперь вы знаете правила 
экономии тепла. Гном вами очень дово-
лен и просит познакомить с этими пра-
вилами ваших родителей с помощью 
рисунков.

Гном Эконом прощается, а во второй по-
ловине дня мы с вами подготовим рисунки 
для родителей. 

потребности человека
занятие по образовательной области  

«ребёнок и обЩество» для детей старшей группы (6—7 лет)

Программные задачи: познакомить де-
тей с понятиями: «потребности», «товары», 
«услуги»; развивать интерес к экономиче-
ской сфере жизнедеятельности; формиро-
вать умение сопоставлять свои желания 
со своими возможностями; воспитывать 
отзывчивость, доброту.

Материал и оборудование: шкатулка, 
карточки с изображением потребностей 
человека (продукты питания, одежда, ме-
бель, дом, школа, книги и т.д.), карточки 
для игры «Хочу и надо»: платье, молоко, 
лекарства, книги, конфеты, машинка, воз-
душный шарик.

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, я принес-

ла волшебную шкатулку. Из неё каждый 
сможет достать именно ту вещь, которую 
пожелает. Только вещи в шкатулке неви-
димые, поэтому вы расскажете нам, что 
достали. (Цветок, конфета, билет в цирк, 
машинка, юла, платье, кукла.)

Ребята, у вас были разные желания, ко-
торые исполняла волшебная шкатулка. 
Вместе с желаниями у каждого ребёнка и 
взрослого есть свои потребности. Что озна-
чает это слово? (Ответы детей.) Потреб-
ности — это то, без чего человек не может 
жить и всё то, что он хочет иметь.

Беседа-размышление
В. Ребята, подумайте и назовите свои 

потребности, то без чего вы не сможете 
жить. (Пища, солнце, воздух, тепло.) Когда 
человек растёт, то его потребности растут 
вместе с ним. Давайте вспомним то время, 
когда вы были совсем маленькими и толь-
ко пришли в детский сад. Какие у вас тогда 
были потребности? (Ответы детей.)

Воспитатель знакомит детей с различ-
ными потребностями, демонстрируя кар-
точки с их изображением.

В. Как вы считаете, у всех людей есть 
потребность в безопасности и сохранении 
здоровья? Все люди хотят быть здоровы-
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ми? (Ответы детей.) Действительно, каж-
дый человек нуждается в безопасности и 
сохранении здоровья. Поэтому существуют 
такие службы, которые помогают людям в 
сложных ситуациях. Это пожарные, ми-
лиция, скорая помощь. Давайте вспомним 
номера, по которым нужно звонить в слу-
чае опасности. («101» — пожарная служ-
ба (служба спасения), «102» — милиция, 
«103» — скорая помощь.)

Когда подрастёте, появится потребность в 
образовании — и вы пойдёте в школу. Сей-
час каждый из вас общается с родителями, 
друзьями. Это происходит потому, что у нас 
есть потребность в общении. Мы не можем 
долгое время находиться без общения.

Эксперимент «Молчанка»
В. Ребята, давайте с вами проведём экс-

перимент. Проверим, сколько времени 
человек может находиться без общения. 
Сейчас каждый «закроет ротик на замок» и 
постарается как можно дольше ни с кем не 
разговаривать. (Проводят эксперимент.) 
Мы с вами убедились, что человек не может 
долгое время находиться без общения.

Беседа-уточнение
В. Давайте подумаем, одинаковые ли 

потребности у мальчиков и девочек? (От-
веты детей.) Сейчас я буду называть пред-
меты. Если они относятся к потребностям 
мальчиков, то мальчики поднимут руку 
вверх, а если это потребности девочек, 
то девочки поднимут руку вверх. Будьте 
внимательны. (Предметы: зубная щётка, 
кукла, мяч, машинка, велосипед, одеяло, 
кровать, вода, заколки.)

Потребности у мальчиков и девочек не-
много отличаются. Но есть то, без чего не 
могут прожить ни те, ни другие. Это теп-
ло, вода, пища и воздух. Это потребности, 
которые нам жизненно необходимы. Есть 
такие, без которых мы можем обойтись. 

Дидактическая игра «Хочу и надо»
У воспитателя карточки с изображения-

ми предметов (платье, молоко, лекарства, 
книги, конфеты, машинка, воздушный ша-
рик). Дети по очереди выбирают одну из 
них и аргументируют свой выбор («хочу» 
или «надо»).

Физкультминутка
В. Давайте изобразим кошечку, которой 

очень холодно. (Встают и изображают за-
мёрзшую кошку.) Для того, чтобы согреться, 
она решила растереть своё тело лапками. 
(Потирают руками своё тело, руки, ноги.) 
Но это не помогло кошечке согреться. Тог-
да она решила сделать зарядку. (Выполня-
ют несколько упражнений.) Вот выглянуло 
долгожданное солнышко, кошечка потяну-
лась и начала мурлыкать. (Потягиваются 
со словами «Мур-мур-мур».)

Для того, чтобы удовлетворить ваши и 
свои потребности, родители покупают раз-
ные вещи в магазине или на рынке. Они, как 
вы уже знаете, называются товаром. Товары 
бывают разные: дорогие и дешёвые, боль-
шие и маленькие, съедобные и несъедобные. 
Но не все потребности можно удовлетво-
рить, купив какой-либо товар. Существуют 
разные учреждения. Они предоставляют 
услуги, которыми мы пользуемся. Услу-
ги — это работа, которую выполняют люди, 
чтобы нам с вами было лучше жить. Напри-
мер, в парикмахерской ничего не продают, 
там нас подстригают, красят волосы — это 
услуги, которыми мы с вами пользуемся.

Игра-диалог «Товары—услуги»
Воспитатель предлагает детям опреде-

лить, является ли названное слово това-
ром или услугой (услуги дети называют 
самостоятельно).

В. Сегодня мы узнали, что у каждого из 
нас есть потребности в пище, воде, тепле, 
общении, услугах парикмахерской, банка, 
почтового отделения, библиотеки. Но ещё 
каждому человеку необходимо внимание 
друзей. Давайте повернёмся к друг другу 
и улыбнёмся, чтобы у вас весь день было 
хорошее настроение.
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Программные задачи: формировать 
представления детей о взаимосвязях не-
живой природы, продолжать знакомить с 
круговоротом воды в природе; развивать 
наблюдательность, смекалку; воспитывать 
бережливость.

Материал и оборудование: игрушка зай-
ца, иллюстрация с изображением ручья, 
модель-схема круговорота воды в природе, 
схема правил пользования водой.

Ход занятия

Воспитатель (В.). Ребята, сегодня мы 
отправимся в сказку, в которой речь пой-
дёт о воде. Что мы знаем о воде? Какая 
она бывает? (Холодная, тёплая, жидкая, 
текучая, прозрачная, мутная, грязная.) 
Вода бывает твёрдой? (Ответы детей.) 
Когда такое случается? (Когда вода замер-
зает, то превращается в снег, лёд.) Когда 
вода бывает легче воздуха? (Когда вода ис-
паряется, то превращается в пар, туман, 
облака.) Где вода встречается в природе? 
(В реке, озере, ручейке.) Ребята, откуда на-
чинается ручеёк? (Предположения детей.) 
А где ручеёк заканчивает свой путь? (Вер-
сии детей.)

Хотите узнать о превращениях ручейка? 
(Да.) Слушайте.

«Живёт в лесу заяц Коська — шкурка 
серая, уши длинные. Целыми днями бега-
ет по лесу, глазами во все стороны косит, 
всё на свете разузнать хочет. Бежал как-то 
Коська по лесу и вдруг увидел родничок, а 
из него ручеёк течёт.

— Ты кто? — спрашивает Коська.
— Я — ручеёк. Вот хочу попутешество-

вать, посмотреть далёкие края.
— Вот здорово, — обрадовался заяц, — 

побежали наперегонки.
— Побежали, — согласился ручеёк.
Бежит Коська, прыгает через кочки и 

пни, а ручеёк впереди бежит, извивается. 
Прибежали ручеёк и заяц к реке, а там 
множество ручейков собралось.

— Пропал теперь мой ручеёк! Съест его 
большая река, — забеспокоился Коська.

— Эй, ручеёк, где ты?
— Я тут, — ответил ручеёк из реки. — Я 

теперь с другими ручейками вместе. Так 
веселее. Догоняй скорее!

Весь день и целую ночь бежал по лесу 
Коська. Наконец наступило утро. Смотрит 
Коська по сторонам, а ручейка нигде нет.

— Эй, ручеёк, где ты?
— А я тут! Посмотри наверх, — отозвался 

ручеёк. Поднял заяц Коська глаза вверх и 
видит: в небе облачко покачивается.

— Да как же ты туда попал? — удивился 
Коська.

— Ночью я туманом стал, а утром меня сол-
нышко пригрело — я в облачко превратился. 

Прошло лето, наступила осень. Заяц 
Коська уже забыл своего друга ручейка. 
Но однажды поздней осенью в лесу пошёл 
дождь. Спрятался заяц под куст, слышит, 
шумит что-то.

— Эй, кто там? — закричал Коська.
— Это я, ручеёк. Обратно вернулся. Из 

ручейка в речку превратился, из речки — в 
туман, из тумана — в облачко. Потом по-
холодало, я дождём стал и на землю упал. 
Скоро дожди кончатся, зима придёт, и мы 
снова встретимся. 

Так и случилось. Наступила зима. Зай-
чик к зиме цвет поменял, белым стал, а 
ручеёк из тучи теперь уже снегом вернулся 
и до весны в сугроб превратился.»

Воспитатель задаёт вопросы по содержа-
нию истории: С кем встретился заяц Коська 
в лесу? (С ручейком.) Куда отправился руче-
ёк? (В путешествие.) Когда собралось мно-
го ручейков, во что они превратились? (В 
реку.) Где заяц Коська нашёл ручеёк ранним 
утром? (В небе, ручеёк превратился в облако.) 
Как ручеёк превратился в облако? (Ночью он 
стал туманом, а когда пригрело солнышко — 
облаком.) Что случилось с ручейком дальше? 
(Поздней осенью он дождём упал на землю.) 
Во что он превратился зимой? (В снег.) 

почему нуЖно беречь воду?
занятие по образовательной области  

«ребёнок и природа» для детей старшей группы (6—7 лет)
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три поросёнка
сценарий кукольного спектакля

Материал и оборудование: театральная 
ширма, куклы — Фонарик, поросята Наф-
Наф, Нуф-Нуф, Ниф-Ниф, декорации, 
мобильный телефон, макет огнетушителя, 
бланк квитанции.

Ведущий (В.). 
Чтобы деньги экономить,
Нам нужны умения,
Они появятся у нас
В Школе сбережения.
Её сегодня открывает
Весёлый, озорной звонок.
Учиться всех он приглашает…
Начнём же первый наш урок.
Учителем будет Фонарик.
Фонарик — мальчик-огонёк, 
В стеклянном домике живёт.
С Фонариком давно знаком
И каждый двор, и каждый дом.
Как хорошо, когда он светит, 
Довольны взрослые и дети.
Но лишь забудете о нём — 
И неуютным станет дом.
Без электричества, друзья, 
На свете жить никак нельзя.
Фонарик — мальчик-огонёк, 
За всем следит, он очень строг.
А вот он сам сюда идёт 
И песню весело поёт.

Фонарик. Добрый день, я перед вами, 
Очень вас увидеть рад.
Снова встретиться с друзьями 
Я приехал в детский сад.
Берегу я свет в квартире, 
Киловаттам счёт веду.
Электричество в хозяйстве 
Сэкономить помогу.
Сейчас мы с вами проведём урок. Героя-

ми нашего урока станут три поросёнка из 
сказки. 

Перед зрителями появляются куклы.
В. Жили-были поросята.
Сказку знаете про них?
Те, что с волком воевали: 
Наф-Наф, Нуф-Нуф и Ниф-Ниф. 

Физкультминутка
Воспитатель с детьми вспоминают пре-

вращения ручейка в игровой форме: превра-
щаются в ручейки, затем в реку, изобража-
ют облака, дождь, сугроб и снова ручейки.

В. Где мы видим воду дома и в детском 
саду? (Ответы детей.) Откуда берётся 
вода в кране? (Из реки, из земли.) Зачем 
нам нужна вода? (Умываться, готовить 
пищу, утолять жажду, стирать бельё.) 
Та вода, которую мы используем, проде-
лала большой путь, прежде чем попасть к 
нам. Сначала она была в реке, потом чело-
век направил её в водопроводные трубы. 
Но воду из реки сразу пить нельзя, она не 
очень чистая, можно заболеть. Чтобы вода 
стала чистой и безопасной для нас, её спе-
циально очищают и только тогда подают 

в кран. Нам иногда кажется, что вода сама 
течёт из него, и поэтому её можно не эко-
номить — пусть льётся. Но мы выяснили 
откуда поступает вода. Представляете, что 
будет с рекой, если все люди будут остав-
лять краны открытыми, и не будут бережно 
относиться к воде? (Ответы детей.)

Вода, как чудо, вода как сказка! 
Она дана на радость нам. 
Не зря мы любим в ней плескаться, 
Но не забудьте закрыть кран!

Обращает внимание на схему правил 
пользования водой. 

Как надо беречь воду? (Закрывать кран; 
открывать кран так, чтобы вода не раз-
брызгивалась; вовремя ремонтировать 
кран, чтобы не капал; стирать бельё в та-
зике, а не под краном.)
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Неразлучны теперь братцы, 
Злого волка не боятся.
Как теперь они живут? 
Как дела у них идут?
Наф-Наф. 
На работу ухожу, 
Буду строить дом Ежу.
Когда домой вернусь — не знаю, 
Вам хозяйство доверяю.
Одежду в ванне замочить,
Постирать и посушить, 
А потом её погладить 
И на полках разложить.
И ещё одна есть просьба — 
На плите обед сварить.
Хорошо себя ведите 
И меня с работы ждите. 
Наф-Наф уходит.
Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. 
Быстро справимся с делами.
Будет брат доволен нами.
Свет везде зажжём скорей, 
С ним работать веселей.
Ниф-Ниф.
В ванне замочи бельё, 
А я вынесу ведро.
Нуф-Нуф.
Зажигай плиту смелей, 
Чтоб сварился борщ скорей.
Ниф-Ниф. Включи утюг заранее, 
Вот и всё задание! 
Включаю душ, пойдём купаться…
Нуф-Нуф (не слушает брата, уходит и 

кричит издалека).
Лучше в луже поваляться!
Ниф-Ниф бежит за братом следом, за-

быв о душе.
Фонарик (обращается к детям). Разве 

можно так поступать? Что братья сделали 
не так? (Ответы детей.) 

В. Поросята всё резвились, 
Пели, танцевали, 
А что в доме происходит,
Шалуны не знали.
Ниф-Ниф и Нуф-Нуф.
Мы весёлые ребята. 
Рох-рох-рох.
Розовые поросята. 
Рох-рох-рох.
Очень нравится трудиться. 
Рох-рох-рох.
Ещё больше веселиться. 
Рох-рох-рох.
Любим в луже поваляться. 
Рох-рох-рох. 

И в траве покувыркаться. 
Рох-рох-рох. 
Гаснет свет, всё в дыму, ничего не видно, 

вбегает взволнованный Наф-Наф.
Наф-Наф. Что случилось не пойму, 
Почему наш дом в дыму?
Берёт мобильный телефон, звонит.
МЧС? Скорей сюда, 
В доме у меня беда! 
Фонарик берёт огнетушитель и помога-

ет Наф-Нафу ликвидировать пожар.
Фонарик. Да у вас плита горит, 
На доске утюг дымит!
И вода из кранов льёт, 
Стол, как по реке, плывёт!
Свет везде перегорел, 
Натворив немало дел…
Выписывает квитанцию и подаёт Наф-

Нафу.
Штраф огромный уплатите! 
Дом в порядок приведите!
Наф-Наф (смотрит в квитанцию).
Ой! Штраф, какой!
Не подсчитаю!
Как нам жить, теперь не знаю…

Появляются Ниф-Ниф и Нуф-Нуф.
Ниф-Ниф и Нуф-Нуф.
Что случилось, не поймём?
Наф-Наф. Был в опасности наш дом! 

(Обращается к Фонарику.)
Вот виновники всех бед.
Фонарик. Вам придётся дать ответ.
Почему весь день гуляли,
Без присмотра дом бросали? 
Был включён и газ, и свет, 
Оправдания вам нет! 
(Братья плачут.)
Чтоб не случилась вновь беда, 
И дом в порядке был всегда,
Вам нужно без сомнения, 
Исправить поведение! 
И запомните: берегите воду, газ и элек-

тричество!
ЛИТЕРАТУРА:

1. Ладутько, Л.К. Ребёнок познаёт рукотвор-
ный мир: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / Л.К. Ладутько, 
С.В. Шкляр. — Минск: Зорны верасень, 2008. 

2. Петрикевич, А.А. Метод проектов в обра-
зовании дошкольников: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / А.А. Пе-
трикевич. — Мозырь: Белый Ветер, 2008.
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алексей бабаШеВ,
воспитатель театральной студии,  
дошкольный центр развития ребёнка «Родничок» 
г.Березино Минской области

непослушные сестрички
сценарий театрально-игровой постановки  

для детей старшей группы (5—6 лет)

Действующие лица: ведущий, мама, три 
сестры, две спички, Огневичок, Жар, Дым, 
пожарный.

Оборудование: телефон.
Музыкальное сопровождение: аудиоза-

пись звука сирены.

Ход постановки
Ведущий (В.). 
Нужно было маме утром 
Отлучиться по делам.
Мама дочек усадила,
Мама дочкам говорила.
Мама. 
Ухожу я ненадолго,
Не играйте очень громко,
Спичек в руки не берите
И огня не разводите!
Если будет всё в порядке —
Принесу подарок сладкий!
В. Дверь за мамою закрылась
Дочки тотчас оживились:
Поиграли в догонялки,
Поскакали на скакалке,
Мяч забросили на люстру —
В общем, было им не грустно!
И на кухню во всю прыть 
Кинулись воды попить.
Вдруг увидели сестрички
На столе коробку спичек!
1-я сестра. 
Ой, смотрите, коробок!
У него красивый бок!
2-я сестра. 
Интересно, что внутри?
Ну-ка, Маша, посмотри!
3-я сестра. 
Почему всё время я?
Нам же трогать их нельзя!
1-я сестра. 
Ой, нельзя! Кругом нельзя!
Так и жизнь проходит зря!

2-я сестра. 
Глянем лишь одним глазком
И пойдём играть потом!
Выскакивают две спички. 
1-я спичка. Это я!
2-я спичка. А это я!
1-я спичка. На свободе мы, друзья!
1-я сестра. Ой, простите, а вы кто?
2-я сестра. Вы живёте здесь давно?
3-я сестра. 
Вы у нас живёте дома,
А мы с вами незнакомы!
1-я спичка. 
Мы игривые сестрички.
Все зовут нас просто спички! 
2-я спичка. 
В тесной мы живём коробке
Серные у нас головки!
1-я спичка. 
Нам сегодня очень скучно — 
Солнца нет и в небе тучи.
2-я спичка. 
Поиграйте с нами дети —
Будет весело. Поверьте!
В. Три сестры переглянулись,
К спичкам руки потянулись.
То, что мама говорила,
Сёстры тут же позабыли.
И пошла у них игра — 
Добывание огня.
1-я спичка. 
Чтоб смелей была игра,
Не хватает нам костра!
2-я спичка. 
Чтобы было веселей,
Разжигай костёр скорей!
1-я спичка. 
И тогда придёт к вам в гости
Развесёлая семья!
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1-я сестра. 
Ой, сестрички, я боюсь!
Лучше маму я дождусь!

2-я сестра. 
Ты всегда была трусихой!
Главное, чтоб было тихо!

3-я сестра. 
Что же страшного случится,
Если с ними подружиться?
В. Так на том и порешили,
И бумагу разложили.
Спичкой чиркнули, и вдруг
Новый появился «друг».

Появляется Огневичок.
Огневичок. 
Я весёлый старичок,
Старичок-Огневичок!
Если в дом я к вам приду, 
Всех оттуда прогоню!
Поселюсь там ненадолго.
Съем все книги вместе с полкой.
И весёлый огонёк
Съест весь дом в короткий срок!
В. И тотчас пришла туда
Огненная вся семья.

Появляются Жар и Дым.
Жар. 
Я — весёлый братец Жар!
Там, где я, всегда пожар —
Всё трещит и всё горит, 
Там, где я — никто не спит!

Дым. 
Я всегда гуляю с ним,
Я — весёлый братец Дым!
Выедаю я глаза,
Там, где я — дышать нельзя!

Огневичок. 
Тех, кто маме непослушен,
Мы стеной огня окружим.
Всё съедим и всё разрушим.

Жар и Дым. 
Лучшее начало дня — 
Утро полное огня!
В. Тут сестрички испугались
И друг к дружке вмиг прижались.
Всё вокруг уже горит
И сестра тут говорит.

1-я сестра. 
Чтоб в огне не пропадать, 
Нужно номерок волшебный
В телефоне набирать!

2-я сестра. 
Точно! Мама говорила: 
«Если вдруг увидишь дым, 
То звони на “101”!»
3-я сестра. 
Что ж мы всё ещё стоим?
Почему же не звоним?
Срочно набирай волшебный
Этот номер «101»!
Звонят по телефону.
1-я сестра. 
Здравствуйте! У нас беда!
Полон дыма и огня
Наш родной, чудесный дом.
Приезжайте, мы вас ждём!
Звучит сирена. Входит пожарный.
Пожарный. 
На тревожный ваш звонок
Прибыл я в короткий срок!
Весь огонь я потушу,
От пожара дом спасу!
Жар и Дым я прогоню,
Бой я дам Огневичку,
Пусть уходят поскорей
И не трогают детей!
В. И тотчас пожарный смелый
Затушил пожар умело!
Спас он дом и спас детей,
Огненных прогнал гостей. 
И к концу ужасной драмы
Возвратилась домой мама.
Мама. 
Это что случилось в доме
За каких-то полчаса?!
Разве я не говорила:
Спички в руки брать нельзя!
Но спасибо, что пожарный
Всё здесь быстро потушил.
Так что помнят пусть все дети
Номер краткий «101»!

Пожарный. 
Не берите в руки спички!
Не играйте с коробком!
Сами газ не зажигайте,
Чтоб не плакать вам потом!
Вам с огнём шутить не стоит!
Если же услышишь дым,
То спасительный есть номер.
Это номер «101»!

Все герои выходят на поклон.
ЛИТЕРАТУРА:

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



Уходят годы, уходят люди, ковавшие Ве-
ликую Победу, но 9 Мая остаётся для всех 
поколений нашей страны самым светлым и 
радостным событием. День Победы — это 
праздник, добытый тяжёлыми боями за сво-
боду и независимость Родины. Воспомина-
ния о войне до сих пор ранят сердца тех, кто 
одержал Великую Победу, и тех, кто знает о 
войне только по рассказам и учебникам.

Ветеранов Великой Отечественной вой-
ны с каждым годом остаётся всё меньше. 
Очень важно нам, взрослым, не позволить 
прервать живую нить памяти о героическом 
подвиге нашего народа в те тяжёлые воен-
ные времена. Наши дети и внуки должны 
знать и понимать, какой ценой завоёвано 
мирное небо, как приходилось людям стра-
дать и погибать ради мира на земле.

Ежегодно в нашем учреждении дошколь-
ного образования празднуется День Побе-
ды, день памяти доблестных воинов, кото-
рые подарили нам мирное небо и мирную 
жизнь. Стало традицией в благодарность 
павшим героям приходить к памятникам 
и возлагать цветы, чтить память минутой 
молчания.

Проходят встречи с участниками Вели-
кой Отечественной войны. Дети и воспи-
татели с изготовленными поделками по-
сещают ветеранов на дому. Надолго оста-
ются в памяти ребят повествования о тех 
тяжёлых годах из уст самих героев войны. 
В г.п.Кореличи живёт ветеран Великой 
Отечественной войны Анастасия Яков-
левна Гришина, которую навещают наши 
воспитанники. С огромным любопытством 
и удовольствием ребята слушают расска-

наталия Скок,
заместитель заведующего  
по основной деятельности
ясли-сад № 1 г.п.Кореличи Гродненской области

память не моЖет угаснуть
зы участницы военных действий, которая 
юной девушкой защищала нашу Родину, 
рассматривают заслуженные медали. 

С воспитанниками проводятся беседы на 
темы: «Что такое героизм», «Дети в годы 
войны», «Мы помним героев». Накануне 
Великой Победы воспитатели рассказывают 
об исторических событиях Великой Отече-
ственной войны, знакомят с видами техники 
военных лет, её значением для людей в воен-
ное время, дети узнают о героях Кореличско-
го района, чьи имена носят улицы посёлка.

Прошла встреча мальчиков, посещаю-
щих наше учреждение, с начальником обо-
собленной группы военного комиссариата 
Новогрудского и Кореличского районов. 
Он рассказал о том, каким должен быть на-
стоящий защитник Отечества. Особый ин-
терес вызвала встреча с солдатом срочной 
службы, бывшим нашим воспитанником.

На занятиях по образовательной области 
«Искусство» ребята изображают военную 
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технику, солдат, радость победы нашего на-
рода. Особое внимание уделяется чтению 
художественной литературы на военную 
тематику. Интерес вызывает рассматри-
вание репродукции картины «Партизаны» 
В. Волкова, фотографий: «Мемориальный 
комплекс Хатынь», «Курган Славы» и др.

Ребята посещали выставку «Детям о 
войне» в детской районной библиотеке, 
зал районного краеведческого музея «Ко-
реличский район в годы Великой Отече-
ственной войны».

Песни военной тематики легко запоми-
наются воспитанниками. Они написаны в 
жанре марша, содержание созвучно с же-
ланием ребят быть сильными и смелыми, 
как защитники нашей Родины.

Родители наших воспитанников — рав-
ноправные партнёры в образовательном 
процессе. Папы и мамы являются актив-
ными помощниками в проведении всех ме-
роприятий, принимают активное участие в 
организации и проведении выставок: «Во-
енная техника», «Писатели о войне», кон-
курса «Открытка в подарок ветерану».

Наши педагоги уверены, что планомер-
ная, систематическая работа, использова-
ние разнообразных средств воспитания 
и обучения, совместные усилия учреж-
дения и семьи дадут положительные 
результаты. 

Пусть никогда не повторятся ужасы тех 
страшных военных лет! Пусть всегда будет 
мир на земле!

наталья зуДоВа,
воспитатель дошкольного образования
первой категории, 
ясли-сад № 1 г.п.Кореличи Гродненской области

Программные задачи: развивать позна-
вательную активность, интерес к социаль-
ной действительности, труду взрослых; 
формировать представления о празднике 
День Победы, мире техники; воспитывать 
нравственные и эстетические чувства.

Материал: книга «Военная азбука», на 
каждой странице которой рядом с иллю-
страциями написана буква алфавита.

Предварительная работа: чтение произве-
дений художественной литературы, разучи-
вание стихотворений на тему войны, встречи 
и беседы с ветеранами и беседы о них, про-
ведение праздника «Помним, гордимся», 
экскурсии в краеведческий музей, просмотр 

видеофильма «Кореличи — вчера», рассма-
тривание фотоальбомов про Брестскую кре-
пость, Хатынь, о военной технике, оружии.

Ход мероприятия

Воспитатель (В.). Много лет назад наш 
народ одержал победу в Великой Отече-
ственной войне. Мы не должны забывать 
тех, кто отдал свои жизни за мир и счастье 
на земле.

Ребята, в честь Великой Победы мы про-
ведём викторину. Я подготовила для вас 
необычную книгу, она называется «Воен-
ная азбука». К её страницам нужно при-
думать слова, ответив на вопросы. 

военная азбука от «а» до «я»
викторина для детей старшей группы (5—6 лет)
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Воспитатель открывает страницы кни-
ги и задаёт вопросы:

А — Назовите, какие вы знаете слова на 
военную тему, которые начинаются со зву-
ка [а]? (Автомат, атака, армия.)

Б — Какой город Беларуси принял пер-
вым удар немецко-фашистских войск? 
Его название начинается со звука [б]. 
(Брест.)

В — С какого звука начинается слово 
«война»? 

Давайте вспомним стихотворение о 
войне.

«Нет!» — заявляем мы войне,
Всем злым и чёрным силам.
Должна трава зелёной быть,
А небо синим-синим!
Нам нужен разноцветный мир
И все мы будем рады,
Когда исчезнут на земле
Все пули и снаряды!

  О. Высоцкая 
Г — Как называется воин-победитель? 

(Герой.) 
Д — Какой праздник отмечают 9 мая? 

(День Победы.)
Е — Что находилось в солдатском котел-

ке? (Еда.)
Ж — Назовите материал, из которого 

сделан танк? (Железо.)
З — Что находится на пилотке у солда-

та? (Звезда.)
И — В каком месяце началась Великая 

Отечественная война? Подсказка — это 
первый летний месяц. (Июнь.)

К — Посуда, из которой в военное время 
солдаты ели кашу. Слово начинается со 
звука [к]. (Котелок.)

Л — Послушайте, ребята, загадку: 
Он металлическую птицу
Поднимет в облака.
Теперь воздушная граница
Надёжна и крепка!

  Н. Иванова
Кто догадался, о какой металлической 

птице идёт речь? Кто её может поднять в 
облака? (Лётчик.)

М — Назовите город-герой, столицу Бе-
ларуси. (Минск.)

Н — Что получали солдаты за по-
беду? Слово начинается со звука [н]. 
(Награды.)

О — Какие награды получали воины за 
отвагу? (Ордена.)

П — Что ждали родные от солдата с 
фронта? (Письмо.)

Р — Угадайте, кто это?
Была его задача нелегка,
И люди не должны о том забыть:
Он пробирался сквозь посты врага,
Чтоб сведения ценные добыть. (Разведчик.)
С — Какой должен быть солдат? Все сло-

ва должны начинаться со звука [с]. (Сме-
лый, сильный, смышлёный, сознательный, 
справедливый.)

Т — Назовите военную технику. (Танк.)
У — Какое слово кричали солдаты при 

наступлении? (Ура.)
Ф — Что подняли в День Победы над 

Берлином советские солдаты? (Флаг.)
Х — Как называется мемориальный 

комплекс, возведённый в память о зажи-
во сгоревших мирных жителях деревни? 
(«Хатынь».)

Ц — Место, куда попадает меткий стре-
лок? (Цель.)

Ч — Отгадайте загадку: 
Неспроста стою на вышке, 
Пробежать не дам и мышке, 
Охраняю склад большой, 
А зовусь я… (часовой).
Ш — Что на голове у танкиста и пилота, 
У всех, кто опасной занят работой? (Шлем.)
щ — Какое слово спряталось в слове «за-

щитник»? Чтобы узнать его, нужно разде-
лить слово «защитник» на слоги. (Щит.)

Э — Угадайте название песни, под кото-
рую можно танцевать матросский танец. В 
её названии два слова. («Эх, яблочко».) 

Ю — Мальчик на судне, который гото-
вится стать матросом? (Юнга.)

Я — Закончите фразу: «Я пойду служить 
в моря, поднимать там...» (якоря).

Вот мы перевернули последнюю страни-
цу книги. Как она называлась? («Военная 
азбука».) Что нового вы узнали? (Ответы 
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детей.) О чём сможете рассказать дома? 
(Ответы детей.) Предлагаю вам дома за-
рисовать свои впечатления от проведённой 
викторины. А затем мы из рисунков офор-
мим альбом «Войны я не видел, но знаю, 
как трудно народу пришлось!».

ЛИТЕРАТУРА:
1. Беларусь созидающая: фотоальбом. В 2 т. 

Т. 2 / сост. Г.Н. Головатая [и др.]. — Минск: 
БЕЛТА, 2010.

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

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

4. Читаем детям: хрестоматия: пособие 
для педагогов учреждений дошкольного об-
разования. В 3 т. Т. 3. / сост.: А.И. Саченко, 
Л.А. Смаль. — Минск: Экоперспектива, 2015. 

подвиг народа  
будет Жить вечно

занятие по образовательной области «ребёнок 
и обЩество» для детей старшей группы (5—6 лет)

людмила реШетко,
воспитатель дошкольного образования  
высшей категории,
ясли-сад № 1 г.п.Кореличи Гродненской области

Программные задачи: расширять пред-
ставления воспитанников о подвиге защит-
ников нашей Родины в годы Великой Оте-
чественной войны, об армии, родах войск;  
продолжать знакомство с фронтовиками 
своего района, улицами, названными в 
честь героев войны; развивать внимание, 
память; воспитывать чувство уважения и 
благодарности к ветеранам войны.

Материал: аудиозаписи военных песен: 
«Победа» (сл. С. Михалкова, муз. Р. Га- 
бичвадзе), «Священная война» (сл. В. Лебе-
дева-Кумача, муз. А. Александрова), слай-
ды с изображением памятников Великой 
Отечественной войны, видеозапись встре-
чи воспитанников учреждения дошколь-
ного образования с ветераном, карточки с 
изображением танкиста, лётчика, моряка, 
пехотинца, артиллериста, выставка воен-

ной техники (игрушки), карточки с лаби-
ринтами, карандаши по количеству детей.

Ход занятия.
Звучит песня «Победа» (сл. С. Михалко-

ва, муз. Р. Габичвадзе).
Воспитатель (В.). Ребята, о каком празд-

нике идёт речь? (О Дне Победы.) Что это за 
праздник? (Праздник тех, кто сражался за 
нашу Родину.) Это праздник всех людей, 
всего нашего народа, который не только на 
фронте, но и в тылу день за днём ковал по-
беду над врагом. Когда мы отмечаем День 
Победы? (9 мая.) Чем запомнился вам этот 
праздник? (Парад, возложение цветов к 
памятнику.)

Давайте сядем поудобней. (Дети расса-
живаются на ковре.) Я вам расскажу, как 
началась война. 
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Тихо звучит аудиозапись песни «Священ-
ная война» (сл. В. Лебедева-Кумача, муз. 
А. Александрова).

В. 21 июня 1941 года, когда все люди 
спали, поднялись в воздух немецкие само-
лёты с бомбами. Громом прокатились ору-
дийные выстрелы. Фашистская Германия 
напала на нашу страну. Первой приняла 
удар Брестская крепость. 

Показ слайдов с изображением мемори-
ального комплекса «Брестская крепость-
герой».

В. В ней отчаянно сражались воины, но 
они не смогли сдержать натиск врага. Фа-
шисты хотели уничтожить наш народ. Все 
люди поднялись на защиту своей Родины. 
В Беларуси есть много памятных мест, ко-
торые напоминают нам о той войне.

Показ слайдов с изображением мемори-
ального комплекса «Хатынь», Кургана Сла-
вы, памятника Марату Казею и др.

В. Наши земляки, жители посёлка Ко-
реличи, тоже защищали Родину в годы 
войны. Давайте посмотрим запись встречи 
с ветераном войны. 

Просмотр видеозаписи беседы с вете-
раном.

В. Многих ветеранов уже нет в живых, 
но память о них живёт вечно. Как мы чтим 
память о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны? (Возлагаем цветы к 
памятникам.)

Кто из вас живёт на улице Гастелло? 
(Ответы детей.) В честь кого названа ули-
ца? (Ответы детей.) Какой подвиг совер-
шил отважный лётчик? (Ответы детей.) В 
армии есть много различных родов войск.

Игра «Назови род войск»
Дети выбирают из предложенных карто-

чек изображения: лётчика, моряка, танки-
ста, пехотинца, артиллериста и называют, 
к какому роду войск они относится.

В. Где воевала авиация? (В небе.) Где 
сражался военный флот? (На воде.) Где 
боролись с врагом пехота и артиллерия? 
(На суше.)

Давайте рассмотрим выставку военной тех- 
ники, которую мы организовали в группе.

Дети рассматривают технику и выби-
рают понравившуюся.

Игра «Кто первым доберётся до цели»
За каждый правильный ответ играющий 

получает возможность продвинуться на 
один шаг вперёд. Чтобы одержать победу, 
надо ответить на вопросы:

- Когда мы празднуем День Победы?
- Как называлась война, победу в кото-

рой мы празднуем 9 мая?
- Кто напал на нашу страну?
- Как назывались люди, участвовавшие 

в войне?
- Как мы теперь называем этих людей?
- Как мы чтим память о погибших в годы 

войны?
- Как мы заботимся о ветеранах?

Игра «Разведчики»
Дети на карточках выполняют задание: 

найти дорогу к штабу по лабиринту.
В. Молодцы, я вижу, что вы готовы стать 

настоящими защитниками Родины. Что 
значит для вас Родина? (Ответы детей.) 
Родина — это детский сад, улица, на кото-
рой живёте вы, ваши родные. Что нужно, 
чтобы взрослые и дети жили счастливо на 
планете?

Дети. Мир, дружба!
В. Что бывает в завершение праздника 

День Победы, вы узнаете, отгадав загадку:
Вдруг из тёмной темноты
В небе выросли кусты.
А на них-то голубые,
Красные и золотые 
Распускаются цветы
Небывалой красоты.
И все улицы под ними
Тоже стали голубыми,
Алыми и золотыми. (Салют.)

   Е. Нефёдова

Кто из вас видел праздничный салют? 
(Ответы детей.)

Ребята, я очень надеюсь, что каждый из 
вас осознал, как важен мир на всей плане-
те. Желаю, чтобы над вами было только 
мирное небо, и вы всегда были счастливы.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ладутько, Л.К. Познаём мир и себя: посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений / 
Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр. — Минск: ИВЦ 
Минфина, 2002.

2. Молош, А. Улицы героев / А. Молош // 
Пралеска. — 2014. — № 10. — С. 57—59.
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Праграмныя задачы: удасканальваць 
навыкі бегу; развіваць хуткасць, спрыт-
насць, каардынацыю рухаў; замацоўваць 
правілы знаёмых беларускіх гульняў; 
практыкаваць дзяцей у выказваннях 
на роднай мове; праз народныя гульні 
прывіваць павагу да нацыянальнай куль-
туры; выхоўваць добразычлівыя адносіны 
паміж выхаванцамі ў сумеснай гульнявой 
дзейнасці.

Матэрыял і абсталяванне: елка, эста-
фетная палачка, рознакаляровыя лен-
ты — хвасты мышак, шапкі-маскі лісак, 
пачастункі ад вавёркі па колькасці дзяцей, 
касцюм дзеда Талаша, музычны цэнтр, 
аўдыязапісы марша, «Беларускай полькі» 
ў выкананні вакальна-інструментальнага 
ансамбля «Сябры» і песні «Бульба» ў 
выкананні А. Жыгалковіча.

Папярэдняя работа: знаёмства выха-
ванцаў з беларускімі народнымі гульнямі. 

Ход мерапрыемства
Пад гукі марша дзеці з выхавальнікам за- 

ходзяць у фізкультурную залу, дзе ўста-
лявана елка, якая сімвалізуе казачны лес.

Выхавальнік (В.). Дзеці, сёння мы 
з вамі адправімся ў госці да дзеда Та-
лаша. Жыве ён у чароўным казачным 
лесе і вельмі жадае з намі пазнаёміцца, 
а таксама расказаць пра сваіх суседзяў. 
Становімся ў адну калону і накіроўваемся 
ў падарожжа.

таццяна хаДаронак,
кіраўнік фізічнага выхавання 
першай катэгорыі,
яслі-сад № 15 «Рабінка» 
г.Жодзіна Мінскай вобласці

дзед талаш І яго суседзІ
забава для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)

Пад аўдыязапіс «Беларускай полькі» ў 
выкананні вакальна-інструментальнага 
ансамбля «Сябры» дзеці па крузе выкон-
ваюць розныя віды хадзьбы: на насках, на 
пятках, на знешнім баку ступні, з высокім 
падыманнем каленяў, прыстаўным крокам 
у бакі. Потым — бег: з захлёстам галёнкі, на 
насках, з падыманнем прамых ног наперад; 
на завяршэнне — звычайная хадзьба.

В. Бачыце, наколькі спрытна і хутка мы 
дабраліся да патрэбнага месца. Дзе ж дзед 
Талаш? Чаму не сустракае нас?

З-за елкі выходзіць кіраўнік фізічнага вы-
хавання ў касцюме дзеда Талаша.

Дзед Талаш. Здзівіліся, чаму адразу вас  
не сустрэў? Прыбіраўся я і надта хваляваўся 
напярэдадні сустрэчы. Вельмі прыемна ба-
чыць вас, дарагія дзеткі! Мяне завуць дзед 
Талаш. А як завуць кожнага з вас? 

Гульня «Мяне завуць…»
Дзеці па крузе перадаюць адзін аднаму 

эстафетную палачку і кожны называе сваё 
імя.

Дзед Талаш. Вось і пазнаёміліся. Якія 
ў вас цудоўныя імёны. Надышоў час пача-
ставаць шаноўных гасцей. Але чым? 

В. Дзеці, давайце дапаможам дзеду Та-
лашу. З чаго галоўным чынам беларусы 
гатуюць нацыянальныя стравы?

Дзеці. З бульбы.
Дзед Талаш. І то праўда, бульба ў 

мяне заўсёды назапашана. Зараз буду 
частаваць.
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Пад аўдыязапіс песні «Бульба» ў выка-
нанні А. Жыгалковіча дзеці і дзед Талаш 
выконваюць комплекс агульнаразвіццёвых 
практыкаванняў.

В. Дзед Талаш, дзякуй за такі арыгі-
нальны пачастунак. А яшчэ ты павінен 
пазнаёміць нас з жыхарамі свайго лесу, 
тваімі суседзямі.

Дзед Талаш.
Лес чароўны мой, вялікі.
Адным словам не сказаць.
Мы да ёлачкі падыдзем,
Каб загадкі адгадаць.
Хто загадку адгадае,
Той са мною пагуляе.

Дзед Талаш чытае загадкі. Пасля кожнай 
адгадкі ладзяцца гульні.

Дзед Талаш.
Пад хвоямі,
Пад смолкамі,
Па лясных дарожках
Бяжыць
Клубок з іголкамі
На кароткіх ножках. (Вожык.)

  Т. Дзям’янава

Гульня 
«Вожык і мышы»

Дзеці становяцца ў круг (мышы), вожык —  
у яго сярэдзіну. Па камандзе мышы крочаць 
направа, а вожык — налева.

Мышы.
Бяжыць вожык — тупу-туп,
Увесь калючы, востры зуб!
Вожык-вожык, ты куды?
Ад якой бяжыш бяды?

Пасля гэтых слоў мышы спыняюцца.
Вожык.
Навакол пануе ціш.
Вожык чуе ў лісці мыш!
Мышы.
Бяжы-бяжы, вожык,
Не шкадуй ты ножак,
Раз, два, тры — хвасты лаві!

Мышы ўцякаюць, вожык даганяе і 
імкнецца злавіць іх за ленты-хвасты.

Дзед Талаш. Далей буду загадваць 
загадкі з беларускага фальклору, адгадай-
це чарговую.

Улетку — шэранькі,
Узімку — беленькі.
Доўгія вушкі мае,
Хуценька ў лес збягае. (Заяц.)

Гульня 
«Заінька бялюсенькі»

Дзеці становяцца ў круг і бяруцца за 
рукі, такім чынам ствараючы пастку. У 
сярэдзіну круга становіцца некалькі зайцоў. 
Пастка рухаецца па крузе, дзеці прагавор-
ваюць радкі з беларускага фальклору, а 
зайцы скачуць.

Дзеці.
Заінька бялюсенькі,
Заінька шарусенькі,
Ты бяжы ў дзірачку
І нясі быліначку.
Раз, два, тры!

Пасля гэтых слоў дзеці прысядаюць і 
ўстаюць, падымаючы рукі, каб не выпусціць 
зайцоў з пасткі. А зайцы імкнуцца праско-
чыць праз дзірачкі пасткі. Той, у каго гэта 
атрымаецца, у пастку не вяртаецца.

Дзед Талаш.
Крадзе нясушак, яйкі
І гоніцца за зайкам.
Вось дык хітрая краса,
Быццам полымя… (ліса).

Гульня «Ліскі»
З дапамогай лічылкі выбіраецца вядучы — 

ліс.
В. Эны, бэны, фіны, лёк,
Сам Пятровіч бліны пёк.
Пёк, пёк, не дапёк,
Схапіў шапку ды ўцёк.

  Я. Колас

Дзеці становяцца ў круг і кладуць каля 
сябе маскі лісак. Ліс па выбару падыходзіць 
да дзіцяці, паміж імі адбываецца дыялог.
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Ліс. Дзе быў?
Дзіця. У лесе.
Ліс. Каго злавіў?
Дзіця. Ліску.
Ліс. Аддай ліску маю.
Дзіця. За так не аддаю.
Ліс. А за што — скажы сам.
Дзіця. Як абгоніш, дык аддам.

Ліс і дзіця бягуць да ёлкі і назад. Той, 
хто вернецца хутчэй, забірае маску 
ліскі. Затым зноў гучыць лічылка, каб вы-
значыць ліса. Спаборніцтва працягваецца.

Дзед Талаш.
Можа з’есці цэлы полк
Злы, галодны, шэры… (воўк).

Гульня «Воўк»
Выхавальнік чытае верш В. Віткі, пасля 

кожнага радка дзеці выконваюць пазнача-
ныя дзеянні.

Раз, два, тры, чатыры, 
(Пляскаюць у далоні.)
Зайчык вушкі натапырыў.
(Паказваюць на вушкі.)
Ідзе з лесу воўк, воўк,
(Адрываючы ногі ад падлогі, імітуюць хадзьбу 

воўка.)
Ён зубамі шчоўк, шчоўк. 
(Склаўшы далоні, паказваюць клацанне воўчай 

пашчы.)
Ты ж, ваўчына, пачакай!
(Пагражаюць пальцам адной рукі.)
Як схаваемся, шукай! 
(Прысядаюць, прыкрываюць далонямі твар і не 

варушацца.)

Воўк ходзіць і назірае. Тых, хто своечасо-
ва не закрые твар або заварушыцца, забірае 
да сябе.

Дзед Талаш. Паслухайце, дзеці, апош-
нюю загадку з беларускага фальклору.

Невялікая, рыжаватая,
З доўгім хвастом калматым,
На дрэве скача і жыве,
Упарта шышачкі грызе. 
          (Вавёрка.)
Малайцы, цудоўна ўсё ведаеце. Спрытна 

гулялі вы разам са мной і маімі ляснымі 
суседзямі. За гэта вавёрка прыгатавала для 
вас пачастункі. Але я аддам іх тады, калі вы 

пералічыце ўсіх жывёл, якіх сёння сустрэлі 
ў лесе.

Выхавальнік з дзецьмі ладзяць паль-
чыкавую гульню: дакранаюцца па чарзе 
да кожнага свайго пальца, лічаць і пра-
маўляюць.

Раз — па лесе мы гулялі.
Два — там зайку сустракалі.
Тры — за ім ліса ганялася.
Чатыры — мыш хавалася.
Пяць — услед каціўся вожык.
Шэсць — у бярлозе мішка спаў.
Сем — воўк за зайцам паляваў.
Восем — на дрэве прыгала вавёрка,
Нездарма мы тут гулялі, 
Дружна ўсіх жывёл назвалі.

Пасля завершэння гульні размінаюць усе 
пальцы.

Дзед Талаш. І сапраўды цудоўныя 
дзеці! Вымушаны аддаць вам пачастункі 
ад вавёркі. Вельмі прыемна было з вамі 
гуляць. Да новых сустрэч у чароўным 
лесе!

ЛІТАРАТУРА:
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Современный ребёнок, как правило, 
уже с ранних лет соприкасается с эконо-
мическими понятиями и процессами. Раз-
личные профессии, покупка и продажа то-
варов, реклама по телевизору, разговоры 
родителей о бюджете семьи — далеко не 
полный перечень того, с чем приходится 
сталкиваться детям. Первые элементарные 
экономические представления они получа-
ют самостоятельно.

Экономическое воспитание детей до-
школьного возраста осуществляется с по-
мощью игр, элементарных задач, кроссвор-
дов. Они помогают ввести ребят в слож-
ный мир предметов, вещей, человеческих 
взаимоотношений. Экономическое вос-
питание в данном случае необходимо по-
нимать как область «разумного ведения 
домашнего хозяйства». Искусство такого 
ведения может быть преподнесено в форме 
элементарных сведений. Необходимо по-
степенно формировать у детей правильное 
отношение к деньгам, способам их зараба-
тывания и разумного использования. При 
этом важно умело находить взаимосвязь 
между экономическими, этическими и 
нравственными категориями, демонстри-
ровать правильное отношение к рекламе, 
обучать рациональному поведению в ре-
альных жизненных ситуациях, развивать 
разумные потребности. 

Современные дети живут в рыночных 
условиях, им предстоит овладевать прин-

татьяна ДуброВСкая,
воспитатель дошкольного образования
второй категории, 
Козловичский детский сад—начальная школа 
Калинковичского района Гомельской области

от игр — 
к Жизненным реалиям

ципиально новыми профессиями, кото-
рые потребуют новых представлений, 
новых профессиональных и личностных 
качеств. В дошкольной педагогике эконо-
мическое воспитание является составной 
частью трудового воспитания. В нашем 
учреждении дошкольного образования 
занятия по экономике проводятся в раз-
личных формах: занятия-путешествия, 
занятия-соревнования, беседы, экскур-
сии, экономические викторины. Прежде 
всего создали в группе соответствую-
щую предметно-развивающую среду. В 
доступном для детей месте находятся 
карточки с иллюстрациями экономиче-
ских понятий, экономическая карта, по 
которой дети с интересом путешеству-
ют. Гном Эконом и царица Экономика 
помогают детям усвоить такие сложные 
понятия, как «потребности», «ресурсы», 
«товар» и т.д. 

Предлагаем детям немало интересных 
и познавательных заданий: ребусы, голо-
воломки, проблемные ситуации, загадки 
на экономические темы. При изучении 
новых тем и закреплении пройденных ак-
тивно используем элементы теории реше-
ния изобретательских задач. В результате 
дети определяют различные потребности 
человека, животных, растений, используя 
морфологические таблицы, фантастиче-
ские гипотезы, игры «Хорошо—плохо», 
«Да—нет», «Верно—неверно».
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Во время экскурсий в магазин они ви-
дят, что у каждого продавца есть своё ра-
бочее место, свои обязанности. Отмечают, 
как оформлены витрины, рассматривают 
ассортимент товаров с ценниками, наблю-
дают за процессом купли-продажи, а затем, 
конечно, с разрешения родителей, делают 
свои первые покупки.

С интересом дети участвуют в реклам-
ных играх. На занятиях рекламируют 
лучшие товары, подчёркивая их привле-
кательный внешний вид, многофункцио-
нальность, преимущества. Даже когда в 
качестве «объекта» предлагают игрушки, 
ребята придумывают оригинальную ре-
кламу: какие они добрые, красивые и как с 
ними можно играть.

Безусловно, лучше всего элементарные 
экономические представления дети до-
школьного возраста усваивают в процессе 
различных игр.

Игра «Хочу и надо»
Цель: формирование опыта игровых 

действий, отображающих смысл социаль-
ных отношений.

Материал и оборудование: карточки, 
на которых изображены: дом, одежда, про-
дукты питания, вода, кошка, собака, вело-
сипед, сладости, мороженое, автомобиль, 
кукла, компьютер, телевизор, цветы; кар-
точки с иллюстрациями понятий «хочу» и 
«надо»; игровое поле.

В ходе игры дети определяют, к какому 
понятию («хочу» или «надо») относится 
изображение на карточке, и крепят к нему 

иллюстрацию, символизирующую соответ-
ствующее понятие.

Игра «Где пригодится»
Цель: развитие интереса к труду своих 

родителей.
Материал: экономическая карта, на ко-

торой слева изображены: яблоко, земля-
ника, огурец, рис, морковь и др., справа — 
иллюстрации готовых блюд: каша, салат, 
варенье, повидло, сок; карандаши по ко-
личеству детей. 

Необходимо соединить линиями изобра-
жения блюд и продуктов, из которых они 
готовятся.

Игра «Кто что производит»
Цель: развитие интереса к социальной 

действительности, труду взрослых.
Материал: экономическая карта, на ко-

торой слева изображены представители 
разных профессий: повар у плиты, токарь 
у станка, садовод в саду, художник за моль-
бертом, портной за швейной машиной, 
справа — иллюстрации готовой продукции; 
карандаши по количеству детей. 

Дети линиями соединяют изображения 
представителей профессий и иллюстрации 
произведённой ими продукции.

Приведённые и другие подобные игры 
способствуют формированию у детей до-
школьного возраста экономического созна-
ния. Они приближают ребят к жизненным 
реалиям, пробуждают у них экономическое 
мышление.

Программные задачи:  расширить 
представления детей о доходах и рас-
ходах; подвести к пониманию сущно-
сти понятия сбережения (накопления, 
функции денег как средства накопле-

как наФ-наФ пример показал
занятие по образовательной области 

«ребёнок и обЩество» для детей старшей группы (5—6 лет)

ния); развивать речь, логическое мыш-
ление, творчество, умение считать, про-
изводить действия сложения и вычита-
ния; воспитывать гуманные отношения, 
взаимовыручку.
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Материал и оборудование: домик-
копилка, иллюстрация к сказке «Три по-
росёнка», на которой герои вместе держат 
копилку, весы, условные деньги из карто-
на; карточки с цифрами от 1 до 8, знаками 
<, >, =, СБ (сбережения) по количеству 
детей.

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, посмотри-

те, какой необычный домик. Называют 
его домиком-копилкой. Что вы можете 
сказать о жителях этого домика? (От-
веты детей.) Правильно, жители здесь 
необычные — рубли и монеты. Когда 
деньги «входят» в домик, получается до-
ход, а когда «уходят», то это называется 
расход. 

Послушайте, что говорится о важности 
сбережения в стихотворении:

А бывает ещё накопление. 
Без него проживёшь — нет сомнения. 
Но какой же ты будешь бедняк, 
Если сносишь последний башмак. 
Чтобы лучше и легче жилось, 
Чтоб спокойно и сладко спалось, 
Поработаем дружно сейчас, 
Создадим кое-что про запас. 

   К. Чуковский

Воспитатель задаёт детям следующие 
вопросы: для чего нужны копилки? Зачем 
люди копят деньги, делают запасы? У кого 
из вас есть дома копилка?

После обсуждения ответов, воспита-
тель демонстрирует детям иллюстрацию 
к сказке «Три поросёнка».

В. Ребята, посмотрите, к нам приш-
ли гости из сказки, которая называется 
«Три поросёнка». Вспомните, как их зо-
вут. (Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф.) 
Что они вместе держат? (Копилку.) Пра-
вильно, они держат копилку и с вашей 
помощью хотят узнать про свои доходы 
и расходы. 

Игра 
«Помоги поросятам»

Воспитатель предлагает ситуации, а де-
тям необходимо найти решение. Для этого 
используются карточки с цифрами и зна-
ками, условные деньги, весы.

1. У Ниф-Нифа доход составил 3 денеж-
ки, а расход — 4.

Дети между карточками с указанны-
ми цифрами ставят соответствующий 
знак: 3 < 4; Д < Р. Соотношение дохо-
дов и расходов проверяют на весах: на 
одну чашу кладут 3 условные денежки, 
на другую — 4. Определяют размер сбе-
режений: СБ = 0. Обсуждают вопросы: 
остались ли сбережения у Ниф-Нифа? 
Почему? 

2. У Нуф-Нуфа доход составил 4 денеж-
ки, расход — тоже 4. Дети устанавливают 
соответствующие карточки с цифрами и 
знаками: 4 = 4; сравнивают доход и рас-
ход: Д = Р; определяют сбережение: СБ = 0. 
Правильность ответов проверяется на ве-
сах, затем обсуждаются вопросы: имел ли 
сбережения Нуф-Нуф? Как он вёл своё 
хозяйство?

3. У Наф-Нафа доход — 6 денежек, а 
расход — 4. Дети устанавливают соответ-
ствующие карточки с цифрами и знаками: 
6 > 4; сравнивают доход и расход: Д > Р; 
определяют сбережение: СБ = 2. Правиль-
ность подтверждают с помощью весов, 
обсуждают вопросы: имел ли сбережения 
Наф-Наф? Умело ли он вёл домашнее хо-
зяйство? У кого из поросят может нахо-
диться домик-копилка? 

В. Дети, в чём убедил нас Наф-Наф? 
(Ответы детей.) Правильно, в том, что 
деньги надо считать, вести их учёт, чтобы 
видеть доходы и расходы. Если вы будете 
удачно планировать расходы, продумывать 
их, то сможете экономить. У вас получится 
накопить, сделать сбережения, которые по-
том вам очень пригодятся, помогут купить 
то, что нравится.

Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф благо-
дарят вас за помощь и дарят вам домик-
копилку.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Глазырина, Л.Д. Экономическое воспита-

ние детей дошкольного возраста: пособие для 
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зырина, Н.В. Зайцева, В.М. Теленченко. — 
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пооЩряем Желание  
узнавать новое

Цель: изучение причин непромокаемо-
сти гусиного оперения.

Гипотеза: если гусиное оперение не 
промокает, то оно, возможно, чем-то 
покрыто.

Методы: изучение и чтение литературы 
о водоплавающих птицах, проведение на-
блюдений за ними на примере гусей, дока-
зательство причин непромокаемости гуси-
ного оперения и сравнение его с куриным 
в ходе экспериментов.

Описание исследования.
Вместе с детьми и их родителями изуча-

ли познавательную литературу о домаш-
них гусях (энциклопедии: «1001 вопрос 
обо всём на свете», «Всё обо всём», «Что 
есть что», «Сто тысяч почему», «Что та-
кое? Кто такой?»), а также литературные 
произведения («Гуси-лебеди», «Как му-
жик гусей делил», «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями») и др. 

Провели с детьми следующие темати-
ческие беседы: «У кого дома есть гуси?», 

«Как с гуся вода» — это выражение заинтересовало воспитан-
ника нашего учреждения дошкольного образования Григорука 
Даниила. Мальчик услышал его от отца, когда тот менял в 
автомобиле металлическую деталь, смазанную со всех сторон. 
Папа сказал, что детали смазывают для того, чтобы они не 
промокали и не ржавели. Человек узнал про такую хитрость 
от гусей. Эти птицы могут взлетать с воды благодаря тому, 
что их оперение всегда остаётся сухим. Отсюда и смысл вы-
ражения «как с гуся вода»: всё нипочём. 

Почему гусиное перо не промокает? Получить ответ на 
этот вопрос мы решили в ходе совместной исследовательской 
работы.

как с гуся вода
Исследование воспитанников старшей группы Ерёмичского  

яслей-сада Кобринского района Брестской области
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татьяна лИтВИнЮк,
воспитатель дошкольного образования  
высшей категории,
Ерёмичский ясли-сад Кобринского района  
Брестской области 



«Где живут птицы?», «Какие части тела 
имеют?», «Чем питаются?», «Чего боят-
ся?», «Польза от них или вред?». 

Провели ряд наблюдений за домашними 
гусями возле ближайшего водоёма. Изуча-
ли их внешний вид, отличие от других во-
доплавающих, повадки, среду обитания, 
чем питаются, какие звуки издают, как реа-
гируют на появление людей. 

Заметили, что гуси действительно всегда 
выходят сухими из воды. И сколько бы они 
ни плавали, ни ныряли — мокрыми не бы-
вают. У них густой пух и плотно прикры-
вающие его гладкие перья. Детей удивил 
тот факт, что гуси, выйдя из воды, время 
от времени чистили клювом пёрышки. Для 
чего они это делали? Ответ на этот вопрос 
мы нашли в указанных энциклопедиях, а 
также в ходе взаимодействия с семьями 
воспитанников при изучении информации 
в Интернете.

Выяснилось, что перья гусей покрыты 
особой жировой смазкой, которую выделя-
ет железа на спинке у корня хвоста, словно 
«тюбик» с жиром. Клюв у гуся очень удоб-
ный для смазки оперенья. Он, как гребе-
шок — широкий и плоский, усаженный по 
краям сверху и снизу роговыми зубчиками. 

Гусь выдавливает концом клюва этот жир и 
смазывает одно за другим каждое пёрышко. 
Поскольку смазать голову клювом невоз-
можно, то и на этот случай существует своя 
программа поведения. Гуси либо снимают 
когтями жир с клюва и точными осторож-
ными движениями расчёсывают ими перья 
либо определёнными круговыми движе-
ниями потирают голову о спину. 

Выработать такой жир гусям помогает 
рацион питания. Для них более предпочти-
тельны: одуванчик, подорожник, щавель, 
крапива и капуста.

С целью подтверждения или опровер-
жения указанной гипотезы мы провели 
эксперимент.

ГУСИНый СЕКРЕТ

Программные задачи: выявить способ-
ность жира не пропускать воду; сравнить 
реакцию гусиных и куриных перьев при 
воздействии на них воды; развивать у де-
тей познавательную активность в процессе 
экспериментирования, поощрять выдви-
жение гипотез; способствовать развитию 
умения делать выводы.

Материал: тазики с водой, гусиные и 
куриные перья.

Перья гуся и курицы по очереди опусти-
ли в ёмкость с водой.

Версия: гусиные перья не намокают, они 
покрыты жиром.

Затем перья поместили в лотки: намок-
шие — в один лоток, сухие — в другой.

Результат: гусиные перья остались су-
хими или с капельками, а вот куриные — 
все намокли, слиплись, стали похожими 
на полоску, с них стекала вода. 
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Вывод: гусиные перья не намокают в 
воде потому, что гусь постоянно смазыва-
ет их жиром. Благодаря этому приёму соз-
даётся эффект, названный в народе «как с 
гуся вода», когда вышедшая на берег или 
взлетевшая в воздух водоплавающая птица 
всегда оказывается совершенно сухой.

Возник следующий вопрос: а что же бу-
дет, если смазку с гусиного пера смыть? Для 
этого мы использовали мыльный раствор и 
тщательно удалили её. После этого опу-
стили перья гуся и курицы в чистую воду. 
Перо гуся намокло также, как и куриное. 

Дети сделали вывод: без жировой смазки 
перо намокает. Затем мы взяли для имита-
ции жироподобной смазки подсолнечное 
масло, покрыли им перья гуся и курицы, 
опустили их в ёмкость с водой. Такие перья 
не утонули и не намокли, вода стекала с их 
поверхности крупными каплями. 

Вывод: жир не пропускает воду, поэтому 
перья остаются сухими. 

В дальнейшем ходе исследования у детей 
появился очередной вопрос: «Зачем птицам 
перья?». Просмотрели мультимедийную 
презентацию «Перо водоплавающих птиц». 
Из неё ребята узнали, что при движении 
крыла вверх перья свободно пропускают 
воздух. При движении крыла вниз — опи-

раются на воздух. Птицы, расправив кры-
лья, скользят по воздушным потокам.

Дети самостоятельно сделали вывод: 
большие перья на крыльях помогают пти-
цам летать.

Перья на туловище птиц защищают тело 
и придают ему соответствующую форму, 
под ними пух согревает тело. Пух и перо 
очень ценные, их используют для утепле-
ния одежды, а также для изготовления по-
душек и одеял. Гусиный жир широко при-
меняется в медицине и косметологии. 

После этого мы провели следующий экс-
перимент. Рассматривали перья под лупой 
и пришли к выводу, что перо состоит из 
стержня, от которого отходят тонкие пе-
рьевые лепестки. Они плотно сцеплены 
друг с другом крошечными крючочками 
и образуют сплошную поверхность, как 
застёжка. Вот почему перья такие проч-
ные. Приложили пёрышко к щеке — ста-
ло теплее, значит, перья нужны также для 
тепла. Отрезали кончик пера, а внутри — 
пусто, поэтому перо такое лёгкое. 

Результаты и выводы.
По данным исследования цель изучения 

причин непромокаемости гусиного опере-
ния была достигнута. Выяснилось, что гуси 
смазывают свои перья жиром из железы, 
находящейся на спинке у корня хвоста. 

Мы экспериментально доказали, что вы-
ражение «как с гуся вода» верное: вода ска-
тывается с масляного пера очень быстро, 
и оно остаётся сухим; перья, не смазанные 
таким жиром как у водоплавающих птиц, 
намокают и тонут.

Благодаря проведённой работе, мы узна-
ли много нового о водоплавающих птицах: 
среде их обитания, приспособлении к ней, 
приносимой пользе.
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Кандрат КРАПіВА  
(Кандрат Кандратавіч 
Атраховіч) нарадзіўся 
5 сакавіка 1896 года 
ў вёсцы Нізок Уз-
дзенскага раёна ў 
сялянскай сям’і, дзе 
заўсёды было шмат 
работы, і заўсёды 
патрабаваліся памоч-

нікі. Бацькі прывучылі Кандрата з маленства 
працаваць, шанаваць працу і паважаць лю-
дзей за мазолістыя рукі. У 7 гадоў хлопчык 
пачаў навучацца ў царкоўнапрыходскай шко-
ле, дзе авалодаў элементарнай пісьменнасцю. 
Атраховіч-старэйшы вырашае, што Кандрат 
зможа зарабляць навукай, а для гэтага яму 
трэба даць адукацыю. Падлетка аддаюць 
у апошні клас народнага вучылішча ў мя-
стэчку Узда, а затым хлопчык паступае ў 
Стаўбцоўскае народнае вучылішча. Ад 
свайго земляка, які вучыўся ў Койданаўскім 
вучылішчы падлетак даведаўся, што ў гэтай 
навучальнай установе ёсць бібліятэка. Гэтага 
аказалася дастаткова, каб Кандрат перавёўся 
ў Койданава (цяпер Дзяржынск).

Менавіта ў гэты час пачынае займацца 
вершаскладаннем. Але спроба надрука-
ваць свае першыя творы не мела поспеху, 
і юнак вырашыў, што яго літаратурныя 
практыкаванні марныя. Цэлых восемь гадоў 
ён не браўся за пяро.

Койданаўскае вучылішча ніякай спецыяль-
насці не давала. Далей сядзець на бацькавай 
шыі не выпадала, і юны Кандрат вырашае 
здаць экстэрнам экзамен на званне народнага 
настаўніка. Ён падаўся ў Мінск, здаў экза-
мен і атрымаў жаданы дакумент, які даваў 
права працаваць у школе, але настаўніцкія 
пасады былі занятыя. Кандрат застаўся 
беспрацоўным. Зімой ездзіў з бацькам у лес 
на заработкі, а ўвесну працаваў на цагельным 
заводзе. Гэта быў яго «першы хлеб».

Тым часам з’явілася месца настаўніка ў 
пачатковай земскай школе ў вёсцы Мнішаны 
на Міншчыне, але нядоўга яму давялося 
«сеяць разумнае, добрае». Кандрата прызы-
ваюць у войска. Атрыманая адукацыя дала 
права паступіць у школу прапаршчыкаў, 
ён удзельнічаў у баях на Румынскім фрон-
це. Малады афіцэр трапіў у самае пекла 
вайны.

незабыЎны дзед кандрат
У лютым 1918 г. Кандрат, як настаўнік, 

быў дэмабілізаваны, жыў у бацькі, дапамагаў 
весці гаспадарку. Потым настаўнічаў у вёсцы 
Каменка на Уздзеншчыне. Да значнай падзеі 
гэтага часу трэба аднесці жаніцьбу са сваёй 
аднавяскоўкай Аленай Махнач.

У 1920—1923 гг. — служыў камандзірам у 
Чырвонай Арміі. Менавіта ў гэта час пачаў 
зноў пісаць. У маі 1925 г. пераязджае ў Мінск, 
працуе інструктарам Цэнтральнага бюро 
краязнаўства пры Інстытуце беларускай 
культуры, знаёміцца з некаторымі маладымі 
пісьменнікамі, далучаецца да літаратурнага 
жыцця. 

У 1926 г. К. Крапіва паступае на літа-
ратурна-лінгвістычнае аддзяленне педа- 
гагічнага факультэта Беларускага дзяржаў-
нага універсітэта, пасля заканчэння якога 
цалкам аддаецца літаратурнай дзейнасці. 
Ён ужо вядомы як аўтар шматлікіх саты-
рычных вершаў, баек, апавяданняў. З 1934 г. 
асноўным відам літаратурнай творчасці 
пісьменніка становіцца драматургія. У 
верасні 1939 г. Крапіва прымае ўдзел у вы-
зваленчым паходзе Савецкай Арміі ў Заход-
нюю Беларусь, затым — у вайне з белафінамі. 
З першых дзён Вялікай Айчыннай вайны 
працуе ў франтавым друку.

Пасля вайны К. Крапіва некаторы час 
рэдагуе гумарыстычна-сатырычны часопіс 
«Вожык», затым пераходзіць на працу ў 
Акадэмію навук БССР. Доктар філалагічных 
навук, акадэмік Акадэміі навук БССР і яе 
віцэ-прэзідэнт з 1956 г., ён плённа працуе ў 
галіне беларускага мовазнаўства. 

Кандрат Крапіва з’яўляецца аўтарам 
кніг сатыры і гумару, прозы, п’ес, літара-
туразнаўчых і крытычных артыкулаў, лін-
гвістычных прац. Пераклаў на беларускую 
мову творы І. Крылова, А. Пушкіна, М. Го-
галя, А. Чэхава і інш. У 1986 г. выдаў кніжку 
для дзяцей «Загадкі дзеда Кандрата».

За выдатныя заслугі ў развіцці белару-
скай літаратуры пісьменнік узнагароджа-
ны многімі ордэнамі і медалямі, ён тройчы 
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР. У 1956 г. 
Кандрату Крапіве прысвоена ганаровае зван-
не народнага пісьменніка БССР, у 1975 г. — 
званне Героя Сацыялістычнай Працы. За-
служаны дзеяч навукі БССР (1978).

Памёр Кандрат Крапіва на 95-м годзе жыц-
ця — 7 студзеня 1991 года.
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       МУРАШКА і ЖУК
Раз летнім днём цераз дарогу
Мурашка пруцік валакла
Ды прыпынілася была,
Чакаючы сяброўку на падмогу.
I гэтым часам
Пачуўся нейкі гук,
Як бы спяваў хто басам,
А з гукам сеў паблізу Жук.
Глядзіць Мурашка палахліва:
Што за дзіва!
Такі бліскучы ягамосць —
Наставіў вусы ці то рогі,
Ідзе паважна ўдоўж дарогі,
Пагардліва наўкола пазірае,
Адзенне тое лакам ззяе —
Ці не замежны госць?..

         ***
Год за годам — карагодам,
I ўжо сёння з Новым годам
Я сардэчна, ад душы
Вас віншую, малышы!

А чаго ж я вам жадаю?
Зараз, зараз прыгадаю...
Каб бадзёрымі былі вы,
Каб разумнымі раслі,
Каб прынёс вам Новы год
Многа радасных прыгод
I здароўя ў вашы хаты, —
Каб былі здаровы самі,
Каб былі здаровы мамы,
Каб былі здаровы таты,
Каб не ведалі напасці,
Каб і я за вас быў рад.
З новым годам!
З новым шчасцем!
Вас віншуе дзед Кандрат.

           МЯДЗВЕДЗі
…Калісьці ў нашай старане
Вялося шмат мядзведзяў.
Цяпер-то рэдка тут яны,—
Згубілі войны ды аблавы,—
Тады ж па вёсках цыганы
Вадзілі іх дзеля забавы…

Валянціна Міхай-
лаўна КОўТУН на-
радзілася 6 сакавіка 
1946 г. у в.Дземяхі 
Рэчыцкага раёна Го-
мельскай вобласці 
ў сям’і настаўнікаў. 
С к о н ч ы л а  ш к о л у 
і працавала затым 

піянерважатай на Брэстчыне. Вучылася 
на філалагічным факультэце Львоўскага 
ўніверсітэта, з чацвёртага курса якога пера-
вялася ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 
Адразу пасля ўніверсітэта два гады выкла-
дала мову і літаратуру ў Астравецкім раё-
не. Потым В. Коўтун пераехала ў Мінск, 
дзе стала супрацоўнічаць з рэдакцыямі 
рэспубліканскіх перыядычных выданняў 
(«Сельская газета», «Полымя», «Мала-
досць», выдавецтва «Юнацтва»).

У 1977—1980 гг. вучылася ў аспірантуры 
пры Інстытуце мастацтвазнаўства, этна-
графіі і фальклору АН БССР. Кандыдат 
філалагічных навук. Сябра СП СССР з 
1976 г.

З 1966 г. выступае ў друку. Аўтар збор-
нікаў паэзіі, кнігі апавяданняў, рамана. Вы-

казкІ вершаваныя радкІ
дала паэтычныя зборнікі для дзяцей «Мы 
робім казку» (1983), «Вясёлы заасад» (1986). 
Лаўрэат літаратурнай прэміі імя А. Куляшо-
ва (1986). 

Вядома як крытык, літаратуразнаўца і пе-
ракладчык з рускай, украінскай і іншых моў. 
Аўтар артыкулаў па пытаннях фальклору ў 
сучаснай беларускай паэзіі. Выдала навуко-
выя кнігі.

Памерла на 66-м годзе жыцця — 30 са-
кавіка 2011 г.

     ЦВіЧОК
Хоць маленькі сам цвічок, —
Падстаўляе свой бачок:
— Ты па мне не бойся біць,
Мне ніколі не баліць,
Вострадзюбы я, жалезны,
Як у масла ў дрэва лезу.
Малаток бяры у рукі
I, як тата, моцна стукай.
Хочаш — заўтра,
Хочаш — сёння
У сцяну мяне загоніш.
Цяжка толькі навічку,
Малому гультайчыку.
Раз ударыць па цвічку,
А другі — па пальчыку!
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ВЕРБЛЮД — уникальное животное. Густая 
шерсть на ушах, длинные ресницы и узкие ноздри 
препятствуют проникновению в организм пыли и 
песка. Ноги худые и длинные. Широкие ступни 
не позволяют ногам верблюда увязать в песке. 
На стопах имеется мозолистая подушка, предо-
храняющая ноги животного от острых камней и 
горячего песка. На груди и коленях есть мозоли, 
которые во время отдыха позволяют лечь на рас-
калённый песок. Теплоизолирующий шерстяной 
покров защищает верблюда как от дневной жары, 
так и ночного холода. Одна из оборонительных 
способностей животного — плевание.

Верблюды — жвачные животные, как коровы 
и козы. Питаются пустынной растительностью, 
неприхотливы и едят всё, что растёт на корню — 
горькие и солёные травы, сухие и колючие ветки. 
Феноменальна способность верблюдов обходиться 
без воды длительное время. При этом за раз может 
выпивать до 200 л воды. Вопреки бытующему за-
блуждению, горб верблюдов не хранит воду. В нём 
накапливается жир, помогающий понизить высо-
кую температуру всей остальной части тела.

Верблюды великолепно приспособлены для 
жизни в пустыне и засушливых горячих землях. 
Они — источник пищи, одежды и средство пере-
движения для большинства жителей пустынь. В 
мире известно два вида верблюдов — двугорбый 
(бактриан) и одногорбый (дромадер), причём у 
последнего вида известны только одомашненные 
особи. 

КРОКОДИЛ — одно из самых древних жи-
вотных на нашей планете. Прекрасно плавает и 
ныряет. Уши, ноздри и глаза крокодилов распо-
ложены на верхней части головы так, чтобы они 
оставались над водой, когда животное плавает. 
При помощи своих перепончатых лап и плоского 
хвоста, который действует по принципу кормового 
весла и руля, крокодил может плыть с невероят-
ной быстротой. В воде ему почти нет равных по 
скорости — лишь немногие породы рыб могут со-
перничать с ним. Только иногда он может заплы-
вать в морскую воду; обычно селится по берегам 
рек и озёр стран с тёплым и жарким климатом.

Этот опасный хищник нападает на любых 
животных, когда они приходят на водопой. До-
бычу подстерегает, подплывая к месту водопоя 
и притворяясь корягой. Если добыча невелика, 
проглатывает её целиком. Способен выпрыгнуть 
из воды на 2-х метровую высоту. Молодые кро-
кодилы питаются в основном рыбой, птицами 
и насекомыми. Кстати, крокодил может совсем 
ничего не есть целый год. Некоторые виды на-
падают и на человека. Зубы крокодилу нужны не 
для пережёвывания пищи, а только чтобы хватать 
добычу и отрывать от неё куски мяса.

У крокодила есть враги — животные, которые 
охотятся за крокодильими яйцами. Самый опасный 
из них — варан, большая ящерица, которая украв 

там, где солнце и Жара
из гнезда яйцо, уносит его и съедает. Крокодилы 
своих детёнышей носят в пасти, чтобы уберечь от 
опасностей.

Пасть крокодила внутри всегда полна пиявок. 
Когда он выйдет из воды на сушу и разинет пасть, 
тогда трохил, его друг-птица, проникает в неё и 
выклёвывает пиявок. Крокодилу приятны эти 
услуги, и он не причиняет вреда трохилу.

В Австралии живёт необычное животное — 
КЕНГУРУ. На животе самок природа устроила 
сумку, куда прячутся маленькие детёныши, и 
мать их носит довольно долго, даже когда они 
подрастают. Сумка внутри гладкая, а по краям 
покрыта мехом, чтобы детёныши не мёрзли. У 
самцов такой сумки нет.

У кенгуру мощные задние ноги, маленькие 
передние лапы и длинный крепкий хвост. В от-
личие от остальных животных кенгуру не бегают, 
а очень быстро и ловко прыгают на задних ногах, 
а хвост помогает им держать равновесие. В мо-
мент опасности может прыгнуть на 7—8 метров! 
У кенгуру длинные и довольно большие уши. 
Они могут двигаться независимо одно от друго-
го — это помогает животным улавливать самые 
слабые звуки. 

Передние лапы служат кенгуру в основном для 
еды. Животное питается травой, плодами, коре-
ньями, добывая их из земли своими крепкими 
передними конечностями. Острые когти на лапах 
помогают защитить от обидчиков. 

НОСОРОГ — одно из самых крупных животных 
на планете. Обитает в Африке, в Южной и Юго-
Восточной Азии. У африканских носорогов два 
рога, и приспособлены эти животные к среде оби-
тания, характеризующейся большими простран-
ствами, где очень мало деревьев. Азиатский носо-
рог имеет только один рог и предпочитает жить в 
лесных чащобах. Эти рога — грозное оружие, но 
применяет их он только для защиты. Основное 
предназначение рога у носорогов это разделять 
кусты и заросли, чтобы добыть себе корм. 

Питается растениями. Пока носороги щиплют 
траву, их всегда сопровождают египетские цапли, 
которые обирают насекомых с ног зверей. Другие 
птицы предпочитают передвигаться на спине 
носорога, питаясь паразитами на шкуре живот-
ного. Чтобы наесться, носорогу за сутки нужно 
не менее 70 кг растительности.

Зрение у носорога плохое, он видит только 
вблизи. Но зато у него тончайшее обоняние и 
слух, он может издалека почувствовать запах 
пищи или врага. Хотя носорог живёт на суше, он 
очень любит воду. Самое большое наслаждение 
для него — принять грязевую ванну, попросту 
говоря — хорошенько поваляться в грязи.

Эти животные находятся на грани исчез-
новения.
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ОБЕЗЬЯНы живут в Африке, Индии, там, 
где всегда жарко. У азиатских обезьян хвост не 
имеет хватательной функции, это характерно 
только для обезьян, живущих на Американском 
континенте. Про обезьян сложилось ошибочное 
мнение, что их любимое лакомство — это бана-
ны, однако некоторые обезьяны никогда их даже 
не пробовали. Рацион пищи у многих приматов 
очень разнообразен и состоит он не только из 
пищи растительного, но иногда и животного про-
исхождения. Большую часть своего свободного 
времени (одну пятую всего дня) обезьяны уде-
ляют уходу за внешностью друг друга.

Есть несколько видов обезьян. Шимпанзе от-
лично лазают, много времени проводят на земле 
и даже путешествуют пешком. Но спят всё же на 
деревьях, где чувствуют себя в большей безопас-
ности. Эти обезьяны практически всеядны. Живут 
довольно многочисленными обществами, но не 
такими замкнутыми, как у других обезьян, на-
пример, горилл. Несмотря на свой устрашающий 
вид, большая, ростом более двух метров, горилла 
очень дружелюбна. Проснувшись, гориллы от-
правляются на поиски пищи. Оставшееся время 
они посвящают отдыху и играм. После вечерней 
трапезы устраивают на земле своего рода под-
стилки, на которых и засыпают. Орангутан — это 
крупная обезьяна, которая большую часть времени 
проводит среди ветвей и лишь иногда спускается 
на землю. Самки орангутана, пожалуй, больше 
всех других обезьян заботятся о воспитании сво-
их детей. Носач — своим названием эта обезьяна 
обязана огромному уродливому носу, который у 
самцов иной раз спускается до самого подбородка. 
Носач не только отлично лазает по деревьям, но 
и очень хорошо плавает и может долго просидеть 
под водой. 

Бивни и хобот — это два чудодейственных ин-
струмента для выживания СЛОНА. Бивнями 
он защищается от хищников и использует их в 
период засухи, чтобы вскопать землю в поисках 
воды. Очень подвижным хоботом срывает листья 
и набирает воду, которые потом отправляет в рот. 
Хобот имеет такую силу, что может и куст вы-
рвать, и целое дерево с корнями. Ноги круглые, 
имеют по пять пальцев. Несмотря на то, что слон 
самое тяжеловесное животное на суше, он спо-
собен передвигаться почти бесшумно. У него на 
ногах есть мягкие упругие подушечки, заглушаю-
щие звук шагов. Когда слон хочет напугать своего 
врага, он растопыривает уши, дабы казаться еще 
больше. Хотя с виду кожа у него грубая, на самом 
деле очень чувствительная благодаря покрову из 
коротких и гибких щетинок, реагирующих даже 
на самое лёгкое прикосновение. Питается ветка-
ми, листьями и корой. 

Слон очень любит воду и при первой возмож-
ности залезает в водоём, чтобы освежиться. Он 
прекрасно плавает. Искупавшись в реке или об-
лив себя водой, набранной в хобот, слон часто 
принимает «контрастный» душ, обсыпая себя 
пылью. Так он защищается от паразитов. От них 
его избавляют и некоторые птицы, привыкшие 
сидеть у него на спине.

Охотно прячется в тени, ритмично обмахи-
вается ушами, потому что его огромное тело с 
трудом охлаждается. Как дети держатся за руку 
матери, так слонята ходят, держась хоботком за 
хвост слонихи.

Африканский слон отличается от индийского. 
Он крупнее, уши у него больше, а бивни намного 
длиннее. В Юго-Восточной Азии слоны одомаш-
нены и используются на различных работах. Аф-
риканские слоны не поддаются приручению из-за 
своего более независимого характера.

Река — родной дом БЕГЕМОТА (гиппопо-
тама). Целыми днями он лежит в воде и толь-
ко ночью, когда спадает жара, выходит на сушу. 
Обычно не заходит далеко в воду, а держится на 
мелководье, где может достать лапами дно. Ор-
ганы чувств — подвижные уши, ноздри и глаза — 
расположены на верхней части морды, так что 
бегемот может почти полностью погрузиться в 
воду, продолжая дышать и внимательно следить 
за всем окружающим. В случае опасности, грозя-
щей ему или его детёнышам, он становится очень 
агрессивным и, безразлично где — в воде или на 
суше, — немедленно атакует противника. Испу-
скает угрожающий рёв, разевает свою огромную 
пасть как можно шире, показывая врагу необы-
чайно длинные нижние клыки. Эта угрожающая 
поза обычно приводит к желаемому результату.

За выражением «Ты толстокожий, как бегемот» 
скрывается настоящая правда! Шкура бегемота 
порой достигает толщины в четыре сантиметра. Во 
время сильной засухи он не просто потеет — у него 
из кожи выделяется особая красная жидкость, 
которая противодействует воздействию ультра-
фиолета и способна заживлять мелкие раны и ца-
рапины. Бегемот — животное исключительно тра-
воядное. Питается травой, ветками кустарника.

Бегемоты никогда не живут в одиночку, 
они собираются группами по нескольку десят-
ков особей. Численность животных постоянно 
сокращается. 

ЛАМА — родственница верблюда, но у неё нет 
горбов. Шея длинная, тонкая, голова маленькая, 
уши высокие и заострённые, ноги длинные и тон-
кие, хвост короткий. Шерсть длинная, белого, пё-
строго или чёрно-бурого цвета. Лама очень пугли-
вое животное. У неё острое зрение и чуткий слух.

Травяные растения являются основным кор-
мом. Бывают случаи, что ламы жуют живую изго-
родь или поросль деревьев, но отличаясь от козы, 
они не станут тянуться к веткам деревьев, чтобы 
их обглодать. А вот свежая вода им необходима 
постоянно.

Укрощённая лама используется для переноса 
тяжестей по горным тропинкам, но при этом не 
даёт себя обременять через меру. Недовольная, 
она будет шипеть, плеваться, толкаться, а самое 
действенное в таких случаях поведение — лежа-
чая забастовка.

Иллюстрации к материалу  
смотрите на вклейке.
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