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Ассоциация «Славянский венок» была 
основана в 2008 году. В неё входят 38 учреж-
дений дошкольного образования Вильнюса, 
Клайпеды и Висагинаса. Целью ассоциации 
является объединение педагогов учрежде-
ний образования с русским языком обуче-
ния, развитие их профессиональной дея-
тельности, сохранение наследия славянской 
культуры, традиций и обычаев, развитие 
сотрудничества между детскими садами 
Литвы и ближнего зарубежья.

Руководит ассоциацией координационный 
совет, одним из членов которого является 
Наталья Мустафаева, директор яслей-сада 
«Карусель». Этот ясли-сад любезно распах-
нул свои двери для гостей из Беларуси. Во 
время его посещения представители системы 
дошкольного образования познакомились с 
аспектами развития дошкольного образова-
ния Литвы. В учреждении функционирует 11 
групп — русские, литовские, польские. Нор-
мы наполняемости такие же, как и у нас. Но 
если учитывать тот факт, что за последние 
20 лет в Вильнюсе было построено только 2 
государственных учреждения дошкольного 

Сохраняя наСледие 
СлавянСкой культуры

Международная образовательная программа профессиональ-
ной мобильности «Управление качеством образовательного 
процесса в учреждении дошкольного образования: опыт литов-
ских коллег» была организована 3—4 марта для руководителей 
и специалистов дошкольного и общего среднего образования.

Во время визита наша делегация посетила ассоциацию «Сла-
вянский венок» и муниципальное учреждение дошкольного об-
разования «Карусель» г.Вильнюса.

образования, то они, конечно же, нарушают-
ся. Родители оплачивают полную стоимость 
питания детей и 72 цента в день за обучение 
независимо от того, посещал ребёнок ясли-
сад или нет. Деньги за обучение поступают 
на счёт учреждения. За эти средства приоб-
ретаются игрушки, литература, 20% уходит 
на оплату заработной платы педагогов.

В штате учреждения дошкольного обра-
зования 1 учитель-дефектолог, 1 музыкаль-
ный руководитель, 0,5 ставки диетсестры и 
0,5 медицинской. Минимальная заработная 
плата в Литве составляет 350 евро. Такую 
зарплату получает помощник воспитате-
ля. Оплата труда воспитателей зависит от 
образования, стажа работы и квалифика-
ции (воспитатель, старший воспитатель, 
воспитатель-методист, эксперт). Чтобы 
работать воспитателем, необходимо иметь 
специальное (дошкольное) образование. 
В подготовительных к школе группах име-
ют право работать педагоги, имеющие до-
школьное образование и закончившие кур-
сы для педагогов подготовительных групп. 
Для системы дошкольного образования 
Литвы так же свойственны проблемы не-
хватки квалифицированных специалистов 
и количества мест в детском саду.

Образовательный визит в ясли-сад «Ка-
русель» предоставил уникальную возмож-
ность познакомиться с условиями пребы-
вания детей в учреждениях дошкольного 
образования Литвы, с оснащением для 
их физического развития, основными пу-
тями повышения качества образования, 
приоритетными направлениями деятель-
ности наших литовских коллег.

Светлана ШтабинСкая
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В статье рассматривается 
проблема формирования готовности 
воспитателей учреждений 
дошкольного образования к работе 
с детьми с нарушением слуха. 
Характеризуются основные 
профессиональные компетенции, 
которыми необходимо владеть 
воспитателю, работающему 
с детьми с нарушением слуха 
в условиях учреждения дошкольного 
образования.

In the article the problem of formation of 
readiness of preschool teachers to work 
with children with hearing impairment is 
described. The article characterized by 
major professional competence educator 
who works with children with hearing 
impairment in a preschool education.

Ключевые слова: инклюзивное 
образование, дети с нарушением 
слуха, неслышащие и слабослышащие, 
коррекционная работа, 
профессиональная компетентность.

Key words: inclusive education, 
children with hearing impairments, 
deaf and hard of hearing, correctional 
assistance, professional competence.

Тамара ОбухОва,
кандидат педагогических наук, доцент,   
доцент кафедры дефектологии 
Академии последипломного образования,
екатерина СОрОкО,
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры сурдопедагогики 
Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка

ФорМирование 
ПроФеССиональной 

коМПетентноСти воСПитателя 
в раБоте С детьМи  

С наруШениеМ Слуха
На современном этапе развития общества 

отмечаются демократические преобразова-
ния, которые ведут к эволюционным измене-
ниям в системе общего и специального обра-
зования как за рубежом, так и в Республике 
Беларусь. Одним из таких преобразований 
является внедрение в практику идей инклю-
зивного образования детей с особенностями 
психофизического развития, в том числе и с 
нарушением слуха.

В настоящее время в Республике Беларусь 
большинство неслышащих и слабослыша-
щих детей дошкольного возраста получают 
образование как в специальных учреждени-
ях, так и в учреждениях образования общего 
типа, в которых открываются специальные 
группы и группы интегрированного обуче-
ния и воспитания. Организация образова-
ния воспитанников данной нозологической 
группы осуществляется согласно учебному 
плану специального дошкольного учрежде-
ния для детей с нарушением слуха (2011) и 
программе для специальных дошкольных 
учреждений «Воспитание и обучение детей 
с нарушением слуха» (2006). В то же время 
с каждым годом увеличивается количество 
детей с нарушением слуха, которые обучают-
ся совместно со слышащими сверстниками в 
учреждениях дошкольного образования, где 
процесс образования регламентируется ти-
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повым учебным планом дошкольного обра-
зования и учебной программой дошкольного 
образования. Комплексный коррекционно-
педагогический подход к формированию 
готовности неслышащих и слабослышащих 
воспитанников к включению в общеобразо-
вательный процесс учреждения дошкольного 
образования представлен в журнале «Адука-
цыя i выхаванне» (2015, № 6).

Совместное нахождение детей с наруше-
нием слуха в группах со слышащими свер-
стниками имеет две стороны: положитель-
ную — слухо-речевая среда, межличностное 
взаимодействие и отрицательную — неготов-
ность воспитателей к оказанию квалифи-
цированной коррекционно-педагогической 
помощи. Объективизируется необходимость 
формирования у воспитателей дошкольного 
образования профессиональной компетент-
ности в вопросах воспитания, обучения и ор-
ганизации коррекционной работы с данной 
категорией воспитанников. 

Сотрудниками кафедры дефектологии 
государственного учреждения образования 
«Академия последипломного образования» 
и кафедры сурдопедагогики учреждения об-
разования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Макси-
ма Танка» разрабатывается и апробируется 
программа формирования специальных про-
фессиональных компетенций у воспитателей 
учреждений дошкольного образования общего 
типа к работе с детьми с нарушением слуха. 

Одной из ключевых компетенций являет-
ся овладение педагогами знаниями о соци-
альном портрете и особенностях психофизи-
ческого развития, характерных для неслыша-
щих и слабослышащих детей, что определяет 
специфику их воспитания и обучения.

Социальный портрет неслышащего или 
слабослышащего ребёнка составляется воспи-
тателем на основе опроса его законных пред-
ставителей и наблюдения за ним в специаль-
но организованной и нерегламентированной 
деятельности. Воспитателю следует видеть в 
ребёнке с нарушением слуха не только труд-
ности, которые он испытывает, но и его воз-
можности, потребности, желания. В социаль-
ном портрете отражаются наиболее значимые 
интегративные качества воспитанника: владе-
ние основными культурно-гигиеническими 
навыками, умениями и навыками различных 
видов деятельности (игровой, трудовой, изо-
бразительной, предметной и др.), способами 
общения и взаимодействия со сверстниками; 

способность управлять поведением и пла-
нировать свои действия; соблюдение обще-
принятых правил и норм поведения; любоз-
нательность, активность, эмоциальность, 
отзывчивость и т.д. Используя полученную 
в ходе обследования неслышащего или сла-
бослышащего ребёнка информацию об осо-
бенностях его развития, сильных сторонах 
личности, возможностях, успехах и др., вос-
питатель сможет сформировать у его слыша-
щих сверстников и их родителей адекватное 
и позитивное отношение к нему.

Как свидетельствуют результаты в об-
ласти сурдопсихологии и сурдопедагогики 
(Л.С. Выготский, Г.Л. Выгодская, Э.И. Леон-
гард, А.А. Катаева (Венгер), Н.Г. Морозова, 
Т.И. Обухова, Е.Н. Сороко, Г.В. Трофимо-
ва, С.Н. Феклистова, Н.Д. Шматко и др.), 
даже самые минимальные нарушения слуха 
оказывают негативное влияние на психо-
физическое, речевое и личностное развитие 
ребёнка. Ребёнок с нарушением слуха «выпа-
дает» из социального и культурного пласта 
общечеловеческого развития, что нарушает 
условия для его «врастания в культуру», в 
результате чего по отношению к нему пере-
стают действовать специфические для каж-
дого возрастного периода способы решения 
традиционных образовательных задач, соот-
ветствующие нормальному типу развития. 
Для нормализации жизнедеятельности детей 
с нарушением слуха необходимо специально 
организованное образовательное простран-
ство, основанное на использовании «обход-
ных путей», других способах и средствах пе-
дагогической помощи. Поэтому содержание 
каждой образовательной области учебной 
программы дошкольного образования долж-
но реализовываться с учётом структуры на-
рушения ребёнка со слуховой депривацией.

С этих позиций кроме знания особенно-
стей развития ребёнка с нарушением слуха 
воспитателю дошкольного образования не-
обходимо владеть основами специальной ме-
тодики воспитания и обучения. Остановимся 
на рассмотрении некоторых аспектов.

Физическое воспитание детей с наруше-
нием слуха — одна из важнейших задач кор-
рекционной работы. Началом определения 
основ физического воспитания неслышащих 
и слабослышащих детей дошкольного воз-
раста послужили исследования Р.Д. Бабен-
ковой и Л.В. Рябовой, в которых отражены 
специфические отклонения в моторном и 
физическом развитии данной категории де-
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тей и подчёркнута необходимость проведе-
ния специальной работы по их преодолению 
и профилактике. 

Данные исследования были продолжены 
Г.В. Трофимовой, которая определила, что 
у неслышащих и слабослышащих детей уже 
в первые месяцы после потери слуха задер-
живается развитие локомоторных и стати-
ческих функций. Это, в свою очередь, при-
водит к задержке в формировании основных 
движений (удержания головы, изменения 
её положения и др.), овладении действия-
ми руки (движения к предмету, хватание, 
удержание, манипуляции), взаимодействии 
«глаз—рука». В результате отмечается более 
позднее ознакомление со свойствами пред-
метов, что приводит к специфике развития 
зрительного восприятия, осязательных, ста-
тических и кинестетических ощущений. В 
дальнейшем у детей наблюдаются затруд-
нения в пространственной ориентировке; 
замедленность и неточность движений; нару-
шения координации, трудности в переключе-
нии с одного движения на другое, неустойчи-
вость при ходьбе и беге и т.д. 

Учитывая особенности моторного разви-
тия неслышащих и слабослышащих детей, ре-
шение общих задач — образовательных, оздо-
ровительных, воспитательных — может быть 
достигнуто только при соблюдении опреде-
лённых условий. Так, например, включение 
специальных упражнений, направленных на 
выработку необходимого подъёма ног, со-
блюдения двигательного ритма, способствует 
овладению правильной ходьбой и бегом. С 
этих позиций воспитатель должен быть хо-
рошо ориентирован в содержании и методике 
физического воспитания детей с нарушением 
слуха на разных возрастных этапах, которые 
разработаны Г.В. Трофимовой [5]. 

Спонтанно ребёнок с нарушением слу-
ха не достигает даже среднего уровня по-
знавательного развития, соответствующего 
нормативным показателям (развитие вос-
приятия, разных форм мышления и др.). 
Характеристика особенностей развития 
сенсорно-перцептивной сферы у неслыша-
щих и слабослышащих воспитанников отра-
жена в исследовании А.А. Венгер (Катаевой), 
в котором так же отмечается, что без целена-
правленной работы по сенсорному воспита-
нию у детей с нарушением слуха невозможно 
создать ту чувственную основу, которая не-
обходима для полноценного овладения пред-
ставлениями о свойствах предметов, отноше-

ниях между ними, понимания лексического 
значения слова и т.д. [1]. Особое значение в 
этом процессе занимает использование игр, 
а также специальных приёмов работы по 
формированию продуктивных видов дея-
тельности — изобразительной и трудовой. 
А.А. Венгер впервые разработана система 
обучения изобразительной деятельности де-
тей с нарушением слуха, одно из ключевых 
мест в которой занимает  накопление ими 
чувственного опыта [2]. 

Продолжением стало исследование Е.Н. Со-
роко, в котором раскрываются особенности 
формирования готовности неслышащих и 
слабослышащих детей к изобразительной дея-
тельности, включающей три взаимосвязанных 
компонента. Мотивационно-ценностный ком-
понент отражает наличие у ребёнка интереса 
к изобразительной деятельности и понимания 
значимости продукта изображения для себя 
и ближайшего окружения. Эмоционально-
волевой — характеризует удовлетворённость 
ребёнка процессом и результатом создания 
предметного изображения; наличие умений 
подчинять свои действия правилу и дово-
дить начатое дело до конца. Когнитивный 
компонент отражает наличие у ребёнка базо-
вых изобразительных умений (воспроизводит 
изобразительные действия по показу взрос-
лого, использует изобразительные орудия и 
материалы по назначению, самостоятельно 
выбирает необходимый для изображения цвет 
карандаша и краски, проводит линии в разном 
направлении, осуществляет преобразующие 
действия с пластилином, владеет приёмами 
создания аппликации) и понимания предмет-
ных изображений. Работа по формированию 
выше обозначенных компонентов занимает 
основное место на начальном этапе обучения 
изобразительной деятельности данной кате-
гории воспитанников. 

Исключительное значение в развитии по-
знавательной сферы ребёнка играет пред-
метная деятельность, в процессе которой 
происходит знакомство как со свойствами 
и функциональным назначением предме-
тов, так и со способами действия с ними. 
У детей с нарушением слуха задерживает-
ся овладение предметной деятельностью, 
что отражается на развитии восприятия и 
мышления, и в первую очередь на развитии 
наглядно-действенного мышления, от со-
стояния которого зависит развитие образ-
ного и словесно-логического. Результаты 
исследований А.А. Венгер и Т.И. Обуховой 

04 / 2016

6 навука



свидетельствуют о том, что дети с наруше-
нием слуха не в состоянии установить связь 
между целью и средством, при помощи кото-
рого можно достичь результата; они не могут 
разрешать проблемные ситуации даже на 
практическом уровне и т.д. Активное вклю-
чение неслышащего или слабослышашего 
ребёнка в предметную деятельность, в раз-
решение проблемных ситуаций развивает его 
способность к сопровождению выполняемых 
действий речью, которая выполняет фикси-
рующую, сопровождающую и планирующую 
функции. Это, в свою очередь, способствует 
накоплению практического опыта, развитию 
ориентировки в разных ситуациях [1].

Особое значение для познавательного и 
речевого развития детей раннего и дошколь-
ного возраста имеет игровая деятельность. 
Объектом изучения состояния игровой де-
ятельности детей с нарушением слуха яв-
ляются исследования Г.Л. Выгодской [3], 
С.Н. Феклистовой [6], в которых отмечается, 
что спонтанное овладение воспитанниками 
предметно-игровыми и сюжетно-игровыми 
действиями не только запаздывает в соответ-
ствии с нормативными возрастными сроками, 
но и отличается качественным своеобразием, 
что не создаёт готовность для полноценного 
перехода к сюжетно-ролевой игре как ведуще-
му виду деятельности в дошкольном возрасте. 
В связи с чем объективизируется необходи-
мость включения специальных приёмов ра-
боты, содержанием которых является форми-
рование готовности неслышащего или слабос-
лышащего ребёнка к игровой деятельности.

В процессе руководства сюжетно-ролевой 
игрой особое внимание неслышащих и сла-
бослышащих воспитанников необходимо уде-
лять развитию навыков общения и передаче 
взаимоотношений между персонажами. Вос-
питателю следует заранее продумать содер-
жание игрового общения детей, возможности 
варьирования речевого материала. Взрослый 
должен направлять ролевое общение, подска-
зывать необходимые для реализации игрового 
замысла выражения, вопросы, помогать детям 
договариваться друг с другом, выражать пере-
живаемые ими чувства. 

Ознакомление с окружающим миром яв-
ляется одной из важнейших задач в теории 
и практике дошкольного образования неслы-
шащих и слабослышащих воспитанников. 
Это обусловлено специфическими особен-
ностями в познании окружающей действи-
тельности детьми с нарушением слуха: край-

не бедны и мозаичны их представления об 
окружающих предметах, людях, явлениях; 
трудности в выделении объектов в изменён-
ных условиях, соотнесении их с изображени-
ем; неправильно понимают, а, следовательно, 
и используют лексические единицы и т.д. 
Поэтому в процессе ознакомления неслы-
шащих и слабослышащих детей с окружаю-
щим необходимо создать условия для фор-
мирования у них полноценных, достоверных, 
конкретных и обобщённых представлений 
через решение ряда задач коррекционного 
содержания: развитие восприятия свойств и 
качеств объектов и явлений; формирование 
умения решать мыслительные задачи; овла-
дение лексическим значением знака разной 
степени обобщения и т.д.

Дети с нарушением слуха — достаточно 
разнородная нозологическая группа, которая 
отличается как по состоянию слуха, так и по 
уровню речевого развития. При этом неслыша-
щие дети характеризуются меньшим разноо-
бразием, чем слабослышащие. Так, например, 
одни слабослышащие дети реагируют только 
на голос разговорной громкости у ушной ра-
ковины, другие — воспринимают разговорную 
речь на значительном расстоянии, но не реаги-
руют на шёпот и т.д. У одних слабослышащих 
детей проявление речевых реакций аналогично 
как у их неслышащих сверстников, у других — 
появляются отдельные слова, простые фразы 
с фонетическими и грамматическими искаже-
ниями. Во всех случаях в условиях спонтанно-
го развития дальнейшее совершенствование 
речевого и слухового развития не происходит. 
В исследованиях Л.А. Головчиц, Л.П. Носко-
вой [4], Н.Д. Шматко [7] и др. показана роль 
специально организованной коррекционно-
педагогической работы по развитию слухового 
восприятия и формированию устной речи как 
средства общения и познания детей, развиваю-
щихся в условиях слуховой депривации. 

С этих позиций программа формирования 
специальных профессиональных компетен-
ций предполагает овладение воспитателями 
дошкольного образования основами коррек-
ционной работы, заключающейся в развитии 
слухового восприятия неслышащих и сла-
бослышащих детей: создание условий для 
формирования у детей умения воспринимать 
на слух неречевую и речевую информацию 
разной сложности и в разных условиях (с 
индивидуальным слуховым аппаратом и без 
него), от разных источников (дети, взрослые, 
один человек — много и т.д.); учёт местора-
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сположения ребёнка и расстояния по отно-
шению к окружающим (детям, взрослым), к 
источнику звука и т.д.

Включение ребёнка с нарушением слуха в 
повседневную коммуникацию со слышащими 
детьми и взрослыми само по себе не может 
обеспечить реализацию задач обучения языку 
и преодоления недоразвития речи. Поэто-
му программа формирования специальных 
профессиональных компетенций у воспита-
телей предполагает овладение ими умени-
ем создавать условия для развития языка и 
речи, используя специальные методические 
приёмы, направленные на количественное 
и качественное развитие лексической, мор-
фологической и фонетической сторон речи, 
формирование речи как средства общения. С 
этой целью воспитателю необходимо уметь 
правильно организовывать деятельность ре-
бёнка с нарушением слуха. Во-первых, реко-
мендуется, чтобы ребёнок при восприятии 
речи окружающих детей смотрел на них. Во-
вторых, в ходе занятий при выполнении тех 
или иных заданий важно, чтобы ребёнок был 
включён в совместную работу со слышащим 
сверстником (работа в парах) и участвовал 
в обсуждении выполнения задания, т.е. не 
работал молча. Например, в процессе про-
дуктивной деятельности (рисования, лепки, 
аппликации, конструирования) необходи-
мо включать ребёнка с нарушением слуха в 
выполнение разных поручений с сопрово-
ждающим словесным отчётом, а также сти-
мулировать его задавать вопросы, поручения. 
В-третьих, при большом объединении детей 
(работа в группе) ребёнка с нарушением слу-
ха необходимо включать в диалог наравне 
со слышащими сверстниками. Например, в 
процессе игровой деятельности ребёнку с 
нарушением слуха следует поручать разные 
роли, в том числе и главные. При подведе-
нии итогов игры необходимо стимулировать 
его к принятию активного участия в обсуж-
дении прошедшей игры и т.д. В-четвёртых, 
воспитатель должен создавать ситуации, в 
ходе которых восприятие речи окружающих 
ребёнком с нарушением слуха происходило 
бы только на слух, с изменением интенсив-
ности речи и расстояния от источника зву-
ка (восприятие речи от разных источников: 
дети, взрослые; разный тембр, сила, высота 
голоса и т.д.). В-пятых, неоценимое значение 
для формирования речи детей с нарушением 
слуха имеют прогулки, экскурсии, дежур-
ства, выполнение культурно-гигиенических 

мероприятий, в ходе которых воспитатель 
уделяет особое внимание грамматическому 
оформлению речевого материала, коррекции 
произносительной стороны речи, уточнению 
и расширению лексического значения слова. 

Таким образом, процесс включения не-
слышащих и слабослышащих детей до-
школьного возраста в условия учреждения 
дошкольного образования общего типа — это 
трудоёмкий процесс, связанный с созданием 
условий с учётом влияния нарушения слуха 
на психофизическое и речевое развитие, ста-
новление ведущих видов деятельности и т.д. 
Вследствие чего возникает необходимость 
формирования у всех его участников (адми-
нистрации, педагогов) готовности к работе 
с такими детьми. Ключевое место в данном 
процессе занимает воспитатель, который яв-
ляется центральным и связующим звеном в 
системе взаимодействия «дети с нарушени-
ем слуха—слышащие дети—родители детей 
с нарушением слуха—родители слышащих 
детей—администрация и педагогический 
коллектив». Следовательно, воспитателю 
необходимо владеть рядом специальных 
профессиональных компетенций в области 
воспитания, обучения и организации коррек-
ционной работы с неслышащими и слабос-
лышащими детьми дошкольного возраста.

Поступила в редакцию 13.10.2015 г.
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Исследованиями специалистов в обла-
сти дошкольного образования определено, 
что возраст от 4 до 5 лет является особен-
но важным периодом в развитии ребёнка, 
его личностной сферы. Данный возраст 
следует считать базовым во всех видах 
деятельности, в том числе и двигательной. 
В возрасте 4—5 лет ребёнок начинает осо-
знавать своё место в системе отношений 
со взрослыми, оценивать свои личностные 
качества, свою непосредственность, инди-
видуальность, требовать к себе отдельного 
внимания. В то же время ребёнку 4—5 лет 
присуще желание быть похожим на кого-то 
из взрослых, повторять, копировать жесты, 
мимику, действия и слова объекта подра-
жания [3].

В этом возрасте дети быстро прогрес-
сируют и в физическом развитии: про-
порциональным становится соотношение 
головы, туловища и конечностей, муску-
латура принимает более выраженные фор-
мы, мышечная масса в целом значительно 
увеличивается. Развитие моторики харак-
теризуется расширением двигательного 
опыта, совершенствованием координаци-
онных способностей. Воспитанники 4—5 
лет умеют последовательно выполнять не-
сколько двигательных действий подряд, 
изменять направление движения и соот-
ветствовать заданному темпу, удерживать 
статическое и динамическое равновесие, 
проявлять физические качества (силу, бы-
строту, ловкость, выносливость, гибкость) 
в двигательной деятельности.

наталья влаСенкО, 
кандидат педагогических наук,
руководитель физического воспитания  
высшей категории,
ясли-сад № 273 г.Минска

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

орГаниЗаЦионно-
МетодиЧеСкие оСновы 

оБуЧения ПлаваниЮ детей 
Средней ГруППы

Всё сказанное об особенностях данного 
возраста положено в основу методики обу-
чения плаванию детей 4—5 лет в условиях 
учреждения дошкольного образования.

Методика обучения физическим 
упражнениям и играм на воде 

Занятия в бассейне с детьми 4—5 лет на-
правлены на закрепление умений и навы-
ков плавания, приобретённых в младшем 
дошкольном возрасте, и формирование 
специальных умений и навыков, которые 
помогут им более надёжно чувствовать 
себя на воде. Их содержание соответству-
ет второму этапу начального разучивания 
элементов техники плавания и частично 
третьему этапу углубленного разучивания 
элементов техники плавания (см. «Прале-
ску» № 2, 2016. С. 22—28).

Правильно организованные занятия в 
бассейне направлены на комплексное ре-
шение следующих задач:
 оздоровительные — способствовать адап- 

тации функциональных систем организма 
к различному характеру и объёму физиче-
ских нагрузок в бассейне; укреплять раз-
ные группы мышц; увеличивать амплитуду 
движений в суставах и позвоночнике; обе-
спечить профилактику нарушений в раз-
витии опорно-двигательного аппарата;
 образовательные — обучать правилам  

безопасного поведения в бассейне; без-
боязненно погружаться в воду с головой, 
открывать глаза в воде, доставать со дна 
различные предметы, находиться в воде 
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в безопорном положении (лежать, всплы-
вать, скользить); работать ногами спосо-
бом «кроль» в скольжении и плавании с 
поддерживающими средствами; плавать 
удобным для себя способом; применять 
двигательные умения и навыки в играх и 
игровых упражнениях на воде;
 воспитательные — воспитывать волевые,  

нравственные, коммуникативные качества; 
формировать стремление к творческому 
самовыражению в движениях, интерес к 
результатам собственных физкультурных 
достижений в двигательно-игровой дея-
тельности на воде [2].

Решению указанных задач способствует 
методика начального обучения плаванию 
детей 4—5 лет, объединяющая:

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

- методы и приёмы обучения детей 4—5 
лет физическим упражнениям и подвиж-
ным играм на воде.

Рассматриваемая методика представ-
лена следующими видами физических 
упражнений: 

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

редвижение, дыхание, погружение, ныря-
ние, лежание, скольжение, элементы пла-
вания, прыжки в воду). 

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

Подготовительные упражнения на суше 
способствуют постепенному вовлечению 
организма ребёнка в деятельностное со-
стояние и направлены прежде всего на 
разогревание и укрепление мышечной си-
стемы, а также на формирование правиль-
ного воспроизведения осваиваемых детьми 
двигательных действий в водной среде. С 
большинством упражнений воспитанники 
4—5 лет знакомятся сначала на суше, а по-
том разучивают их на воде.

В работе с детьми средней группы ис-
пользуются следующие подготовительные 

и подводящие упражнения: поднимание 
рук вверх и сведение их над головой, под-
тягивание вверх в исходных положениях 
стоя, лёжа на животе и спине; одновремен-
ные, поочерёдные круговые вращения пря-
мыми и согнутыми руками в разных пло-
скостях (вперёд и назад, внутрь и наружу) 
на месте и в движении в исходных положе-
ниях стоя, стоя в наклоне; наклоны вперёд 
и назад со сцепленными за спиной руками; 
перекаты с пяток на носки с изменением 
положения рук; приседания с опорой, раз-
водя колени в стороны, приседания в груп-
пировке; имитация движений ног, как при 
плавании способом «кроль» из разных ис-
ходных положений (упор сидя сзади, упор 
сидя сзади на предплечьях, лёжа на животе 
на скамейке, на полу); подскоки и прыжки, 
дыхательные упражнения.

Упражнения на выпрямление и вытя-
гивание позвоночника, с одной стороны, 
оказывают корригирующее воздействие на 
осанку, а с другой — формируют у воспи-
танников двигательный стереотип правиль-
ного положения тела при скольжении. Их 
точное выполнение предусматривает све-
дение прямых рук над головой так, чтобы 
локти оказались за затылком, а подбородок 
был прижат к груди. Затем дети поднима-
ются на носки и тянутся вверх в исходном 
положении стоя, либо вытягиваются рука-
ми, ногами и туловищем в исходных поло-
жениях лёжа на животе или спине.

Круговые вращения прямыми руками 
в разных плоскостях используются для 
разогрева мышц и связок плечевых су-
ставов; наклоны вперёд и назад, круговые 
вращения туловищем разминают область 
спины и брюшного пресса; разные виды 
приседаний эффективно подготавливают 
мышечно-связочный аппарат тазобедрен-
ного, коленного и голеностопного суставов 
к дальнейшей физической нагрузке. При 
выполнении приседаний в группировке 
следует обращать внимание на «круглую» 
спину, прижатую к слегка разведённым 
коленям голову и правильный захват ру-
ками голеней.

Имитационные движения ногами на 
суше из разных исходных положений, как 
при плавании способом «кроль», имеют 
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большое значение для формирования пра-
вильной техники работы ног. Следует об-
ращать внимание на выпрямление коленей 
и вытягивание пальцев стоп. В дальнейшем 
дети в процессе многочисленных повторе-
ний учатся расслаблять мышцы голено-
стопного сустава для более характерных 
плавательных движений. 

Перекаты с пяток на носки с изменением 
положения рук способствуют развитию 
умения детей удерживать равновесие на 
воде, а разнообразные подскоки и прыж-
ки — отталкиваться двумя ногами ото дна 
бассейна или от бортика. В качестве под-
готовительных применяются в том числе 
и дыхательные упражнения, направленные 
на восстановление дыхания, увеличение 
силы выдоха и его продолжительности.

Комплекс подготовительных упражне-
ний на суше, продолжительностью 3—4 мин 
включает 5—7 упражнений с оптимальным 
количеством повторений для воспитанни-
ков средней группы 4—6  раз.

Специальные упражнения на воде направ-
лены на формирование базовых двигатель-
ных умений в передвижении, дыхании, по-
гружении, нырянии, лежании, скольжении, 
а также на освоение элементов плавания и 
прыжков в воду.

Передвижение в воде. В средней группе 
дети спускаются по лестнице в воду са-
мостоятельно под присмотром педагога. 
В первой половине года все упражнения 
проводятся на глубине чуть выше уровня 
пояса ребёнка. К концу учебного года глу-
бина постепенно увеличивается до уров-
ня груди. В этой возрастной группе при 
разучивании новых упражнений педагог 
может находиться вместе с детьми в воде 
до тех пор, пока они не почувствуют себя 
достаточно уверенно, затем он входит в 
воду только по необходимости.

Все передвижения в процессе разминки 
дети выполняют в заданных направлениях, 
чередуя разные виды ходьбы, бега и прыж-
ков по сигналу педагога. При этом дви-
жения рук могут быть произвольные как 
во второй младшей группе, позволяющие 
сохранять равновесие, так и подводящие 
к определённым движениям. Например, 
гребковые движения рук в стиле «кроль» 

на груди или в стиле «брасс», выполняе-
мые в исходном положении полуприсед 
с полунаклоном (игровые упражнения 
«Мельница», «Лягушата» и др.).

Передвижения в колонне по одному, со 
сменой ведущего, в сцеплении по кругу 
группой, парами, спиной вперёд формиру-
ют у воспитанников внимание, организо-
ванность и дисциплину (игровые упражне-
ния и игры «Невод», «Пятнашки парами», 
«Чей поезд быстрее?» и др.). Дети успешно 
выполняют упражнения в ходьбе и беге 
приставным шагом, с высоким поднимани-
ем бедра, с поворотами по сигналу (игро-
вые упражнения и игры «Бегом за мячом», 
«Мы — весёлые ребята» и др.); прыжки на 
двух ногах, с поворотами кругом; выпры-
гивания вверх из полуприседа как можно 
выше, стараясь достать подвешенный пред-
мет (игровые упражнения и игры «Попры-
гунчики», «Журавль и лягушки» и др.). 

Дыхание. Обучение навыкам дыхания в 
этом возрасте решает две важные задачи: 

- освоение энергичного выдоха в воду;
- формирование умения правильно, в 

устойчивом ритме чередовать вдох над во-
дой с выдохом в воду (не менее 4—5 выдо-
хов подряд). 

Важно научить детей сознательно управ-
лять дыханием, выполняя продолжитель-
ный выдох под водой (дыхательное упраж-
нение «Большие пузыри»). Вдыхать сле-
дует только через рот, а выдыхать через 
нос и рот одновременно. Наряду с этими 
упражнениями воспитанники закрепляют 
упражнения, разученные во второй млад-
шей группе: вспенивают воду, погрузив в 
неё губы; пускают пузыри, окунувшись до 
глаз или полностью опустив в воду лицо. 

В средней группе дети начинают осваи-
вать передвижение под водой с задержкой 
дыхания (игровые упражнения «Прой-
ди (проплыви) под мостиком», «Собери 
игрушки» и др.). Правильное выполнение 
этих заданий подразумевает полное по-
гружение под воду. Для того, чтобы дети 
не дотрагивались до «мостика», им в руки 
можно дать игрушку или поддерживающее 
средство. Постоянно следует напоминать 
воспитанникам о плотно сомкнутых гу-
бах под водой. После полного выдоха при 
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передвижении под водой следует припод-
нять голову настолько, чтобы рот был чуть 
выше поверхности воды, а затем быстро 
и глубоко вдохнуть (дыхательное упраж-
нение «Вдохни, как рыбка»). Детям пято-
го года жизни такое упражнение даётся с 
большим трудом, поэтому совершенство-
вание техники дыхания происходит и в 
старшем дошкольном возрасте.

Погружение. В начале учебного года с 
воспитанниками средней группы продол-
жается закрепление умения погружаться 
в воду до уровня шеи, подбородка, глаз. 
Далее дети постоянно погружают голову 
в воду. Совершенствовать навык погру-
жения помогают задания на прохождение 
через вертикальные обручи разного диаме-
тра, при выполнении которых происходит 
параллельная работа на задержку дыха-
ния и открывание глаз под водой (игро-
вые упражнения «Пройди под мостом», 
«Пролезь в круг» и др.). При выполнении 
упражнений с погружением применяются 
разные способы организации воспитан-
ников (в зависимости от их количества и 
подготовленности):

- поточный (в один или два потока);
- групповой (парами или малыми груп-

пами); 
- фронтальный (одновременно всей груп- 

пой). 
ныряние. Освоив погружение в воду с 

головой, дети могут легко подныривать под 
горизонтальные предметы (обруч, круг, 
гимнастическая палка и т.п.), ориентиро-
ваться под водой (игровые упражнения 
«Надень шляпу», «Вырос гриб»). Такие 
упражнения способствуют формированию 
умения открывать глаза и смотреть в воде, 
помогают сохранять нужное направление, 
облегчают ориентировку во время ныря-
ния, разыскивания каких-либо предметов 
на дне (игровые упражнения «Водолазы», 
«Пронырни под мостом», «Брод» и др.). 
При их выполнении следует постоянно на-
поминать детям о правильном вдохе. Для 
дальнейшего развития умения нырять, 
ориентироваться под водой детям полезно 
заниматься как в очках, так и без них. 

Лежание. При разучивании упражнений 
на лежание, дети, держась за поручень, при-

поднимают выпрямленные ноги ото дна к 
поверхности воды и принимают горизон-
тальное положение (игровое упражнение 
«Покажи пяточки»). Далее, уверенно вы-
полняя это задание на задержке дыхания 
в несколько секунд, дети учатся свободно 
лежать на воде, отпустив руками поручень. 
Сохранять правильное горизонтальное по-
ложение и поддерживать уверенность в 
собственных силах помогает использова-
ние поддерживающих средств (плаватель-
ные доски, нудлы, надувные круги, мячи и 
др.). Поскольку данное упражнение явля-
ется составной частью скольжения, необ-
ходимо обращать внимание на положение 
головы в воде, соединение выпрямленных 
ног (игровое упражнение «Стрела»). Из 
положения «стрела» при разведении в сто-
рону рук и ног получается новое упраж-
нение — «Звезда». Необходимо следить 
за тем, чтобы дети в положении лёжа на 
груди не поднимали голову, т.к. это вызы-
вает прогибание в пояснице и затрудняет 
удержание тела на поверхности воды.

Дети в средней группе продолжают за-
креплять упражнение «Медуза», разучен-
ное во второй младшей группе, и начинают 
осваивать достаточно сложное упражнение 
«Поплавок». При его выполнении следует 
округлять спину, прижимать голову к слег-
ка разведённым коленям, захватывая ру-
ками середину голени. Присев под водой, 
сгруппировавшись и задержав дыхание, 
необходимо несколько секунд подождать, 
чтобы всплыть к поверхности воды, как 
мячик. Поскольку упражнение «Попла-
вок» выполняется на задержке дыхания, то 
будет полезным создать у детей наглядное 
представление о подъёмной силе воды и 
плавучести предметов. Данное упражне-
ние не у всех воспитанников сразу полу-
чается выполнить удачно, но преодолев 
страх перед погружением, дети успешно 
его выполняют.

Одновременно с лежанием на груди 
воспитанников средней группы обучают 
умению лежать на спине в следующей по-
следовательности: стоя, удерживая в руках 
перед грудью поддерживающее средство, 
сделать вдох, задержать дыхание, немного 
присесть и спокойно лечь на спину. Под-
бородок приводится к груди, а живот при-
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поднимается к поверхности плавательного 
средства. Детей, испытывающих чувство 
страха при выполнении данного упражне-
ния, педагогу следует поддерживать под 
спину или под голову. При дальнейшем 
освоении лежания на спине поддержива-
ющее средство можно держать не только 
на груди, но и за головой. Уже после не-
скольких занятий некоторые дети могут 
самостоятельно лежать на спине без под-
держивающего средства, удерживая руки 
в стороны (игровое упражнение «Солныш-
ко»). Педагог постоянно напоминает им 
о приподнимании живота к поверхности 
воды и взгляде, направленном в потолок 
(хороший эффект даёт применение зри-
тельных ориентиров).

Одновременно с обучением упражнениям 
на лежание педагог объясняет воспитанни-
кам, как легче из положения лёжа на груди и 
на спине переходить в положение стоя. Так, 
из положения лёжа на груди можно быстро 
встать, если ноги подтянуть к туловищу. 
При этом тело постепенно принимает вер-
тикальное положение и поднимается, руки 
опускаются вниз и «давят» на воду. Ког-
да тело примет вертикальное положение, 
ноги следует выпрямить и встать на дно. 
Из положения лёжа на спине встают в сле-
дующей последовательности: вытягивают 
руки вдоль туловища и энергично «давят» 
ими на воду; ноги подтягивают к туловищу 
(ребёнок как бы садится), тело принимает 
вертикальное положение; после этого ноги 
выпрямляются и встают на дно. Зачастую 
дети сами интуитивно поворачиваются со 
спины на грудь и встают на ноги.

Скольжение. Упражнения в скольжении 
сначала выполняются на небольших отрез-
ках водного пространства — поперёк бас-
сейна. При уверенном преодолении малого 
расстояния его можно увеличить и к концу 
учебного года пробовать скользить на более 
длинные дистанции — вдоль бассейна. 

Скольжение сопряжено с продвижением 
вперёд. Энергию движения тело приобре-
тает за счёт сил, возникающих при оттал-
кивании. Толчок ногами — существенный 
элемент при выполнении скольжения. В 
средней группе дети ещё не умеют оттал-
киваться ногами ото дна, как это требуется 

при выполнении скольжения. Поэтому их 
обучают умению отталкиваться вперёд, 
выпрямляя ноги из полуприседа. Толчок 
от бортика дети осваивают, как правило, в 
конце учебного года в средней или старшей 
группе. 

При отталкивании ребёнок не должен 
прыгать на живот, как это часто бывает. 
Надо наклониться вперёд и плавно начать 
скольжение. Главное при скольжении на 
груди — следить за тем, чтобы дети не под-
нимали голову из воды и старались не про-
гибаться (поднимали живот, таз повыше), 
держали плечи на воде. Необходимо также 
напоминать про соединённые ноги, выпрям-
ленные руки. Всё это способствует сохра-
нению равновесия и, следовательно, более 
дальнему продвижению вперёд. Сначала 
скольжение выполняется с поддерживаю-
щими средствами, затем — самостоятельно, 
без них (игровое упражнение «Кто дальше 
проскользит»). Упражнения выполняются 
на задержке дыхания, во второй половине 
учебного года, с выдохом в воду. 

При обучении скольжению на спине пе-
дагог постоянно напоминает детям о жи-
воте, приподнятом к поверхности воды. 
Скольжению на спине предшествует сколь-
жение с поддерживающими средствами, а 
при достаточной уверенности — без них. 
Длительному продвижению в скольжении 
способствует одновременный спокойный 
толчок обеих ног из полуприседа так, что-
бы лицо оставалось на поверхности воды.

После того, как дети разучат скольже-
ние на груди и на спине, можно показать 
им, как переворачиваться в скольжении 
с груди на спину и наоборот (игровое 
упражнение «Тюлени»). Самое главное 
при повороте — не встать на ноги, удер-
жать туловище у поверхности воды. Это 
упражнение сложное, не все дети сразу 
правильно его выполняют. Для облегчения 
задания можно предложить воспитанни-
кам держать руки вдоль тела, что поможет 
им сконцентрировать внимание на пово-
роте туловища.

Следует отметить, что упражнения в 
скольжении являются необходимыми для 
дальнейшего обучения элементам пла-
вания разными способами, а также ока-
зывают корригирующее воздействие на 
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неокрепший опорно-двигательный аппарат 
воспитанников. В этой связи упражнения 
в скольжении с поддерживающими сред-
ствами и без них включаются в содержание 
каждого занятия.

Элементы плавания. При условии освое-
ния воспитанниками упражнений в сколь-
жении на груди и на спине, можно разу-
чивать движение ног способом «кроль» в 
скольжении, а также и в плавании с под-
держивающими средствами. Движения ног 
при плавании способом «кроль» помогают 
держаться на поверхности воды, соответ-
ственно, обучению работе ног уделяется 
на занятиях с детьми 4—5 лет большое 
внимание.

При плавании на груди пятки слегка 
вспенивают воду, а стопы и голени оста-
ются под водой, все попеременно-ударные 
движения ногами совершаются от бедра. 
Следует обращать внимание на возможную 
ошибку — сгибание ног в коленях (игровое 
упражнение «Гонка лодок»).

При плавании на спине стопы ног вспе-
нивают воду, колени слегка сгибаются, жи-
вот приподнят к поверхности воды. Под-
держивающие средства можно удерживать 
у груди или за головой. Хорошо подготов-
ленные дети, систематически посещающие 
занятия, способны уже к концу учебного 
года плавать на груди и на спине без под-
держивающих средств. 

У детей хорошо получается облегчён-
ное движение рук способом «брасс» на 
задержке дыхания, ноги при этом вы-
прямлены и соединены. Следует обра-
щать внимание на широкие движения рук 
в стороны, удержание локтей на уровне 
плеч, а при вытягивании рук вперёд — на 
задержку движения (1—2 с). Это упраж-
нение развивает и укрепляет мышцы рук, 
спины, способствует формированию на-
выка ориентации под водой. Также пла-
вание способом «брасс» является наи-
более удобным для удержания на воде в 
открытых водоёмах (река, озеро, море). 
Именно поэтому детей 4—5 лет важно в 
общих чертах ознакомить с работой рук 
способом «брасс». 

Периодически на занятиях нужно 
предлагать воспитанникам задания на 

плавание любым удобным способом как 
с поддерживающими средствами, так и 
без них. Данные задания будут благопри-
ятствовать индивидуализации обучения, 
постепенному и самостоятельному пре-
одолению всей дистанции бассейна, раз-
витию волевых качеств, формированию 
интереса и положительного отношения к 
занятиям.

Прыжки в воду ногами вперёд с бор-
тика бассейна (60—70 см) или со ступе-
нек трапа (40—60 см) можно включать в 
содержание занятий с середины учебно-
го года. Следует обязательно обращать 
внимание на правильное и безопасное ис-
ходное положение: стоя ноги вместе, паль-
цами ног зацепиться за край трапа или 
бортика, руки внизу, плечи развёрнуты, 
живот подтянут. Высота прыжка зависит 
от силы ног ребёнка, приземление проис-
ходит на слегка согнутые в коленях ноги 
в установленное место (игровые упражне-
ния «Точный прыжок», «Соскок в воду»). 
На начальном этапе освоения упражнения 
дети поочерёдно прыгают в воду со сту-
пенек трапа со страховкой педагога. Дер-
жась руками за шест или руку взрослого, 
воспитанники чувствуют себя намного 
смелее. Только при условии правильного 
выполнения упражнения со страховкой 
и уверенности в своих силах дети могут 
прыгать в воду самостоятельно (без стра-
ховки) под контролем педагога. 

Таким образом, раскрытая выше методи-
ка обучения физическим упражнениям и 
играм на воде детей средней группы охва-
тывает второй этап начального разучива-
ния и частично третий этап углубленного 
разучивания элементов техники плавания. 
К концу учебного года воспитанники 4—5 
лет, систематически посещающие занятия 
в бассейне, умеют:
 выполнять правила безопасного пове-

дения в бассейне (не толкать друг друга, 
без разрешения педагога не прыгать в воду, 
не нырять, не подавать ложные сигналы 
о помощи, не покидать место занятия и 
др.);
 самостоятельно передвигаться в воде 

разными способами, погружаться в воду с 
головой с задержкой дыхания;
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 открывать глаза в воде, рассматривать 
и собирать предметы на дне бассейна; 
 лежать на воде на груди, спине с раз-

ным положением рук и ног;
 самостоятельно скользить на гру-

ди, плавать удобным для себя способом, 
применять двигательные умения и навы- 
ки в играх и игровых упражнениях на 
воде;

ПерСПективное Планирование Занятий в БаССейне 
С детьМи Средней ГруППы

Месяц Упражнения и игры на воде

Сентябрь 

Самостоятельно входить в воду; ходить вдоль бортика, от бортика к бортику на носках, 
перекатом с пятки на носок, спиной вперёд, убегать и догонять друг друга, помогая 
себе гребковыми движениями рук; подпрыгивать на месте, отталкиваясь о воду руками; 
держась за бортик, приседать погружаясь в воду с головой; дуть на плавающие пред-
меты; выполнять вдох и выдох в воду с погружением лица; доставать предметы со дна 
на небольшой глубине наклоняясь, приседая; передвигаться по дну бассейна в упоре 
лёжа на руках вперёд и назад, передвигаться по дну шагом, проходя через верти-
кальные обручи с погружением в воду с головой; с помощью взрослого на задержке 
дыхания ложиться на воду на грудь с разным положением рук и вставать; с помощью 
педагога ложиться на спину и вставать; с помощью педагога скользить на груди; 
с помощью поддерживающих средств скользить на груди с движениями ног как при 
плавании способом «кроль».
Игры и игровые упражнения: «Кораблики», «Байдарки», «Мы — весёлые ребята», «Перепра-
ва», «Щука плывёт», «Достань игрушку», «Кто выше», «Катание на кругах» и др.

Октябрь

Самостоятельно входить в воду; окунаться с головой; ходить по дну бассейна приставными 
шагами, с высоким подниманием бедра, в полуприседе, парами, держась за руки в разных 
направлениях, в заданном направлении; бегать с высоким подниманием бедра, на носках, 
в парах, держась за руки; погружаться в воду по одному и поочерёдно в парах до уровня 
шеи, подбородка, глаз, с головой с задержкой дыхания (стараться не закрывать глаза); вы-
полнять вдох и выдох в воду; принимать горизонтальное положение, держась за поручень, 
доску; лежать на воде на груди (руки и ноги в стороны), с помощью поддерживающих 
средств скользить на груди с движениями ног как при плавании способом «кроль», 
с помощью педагога лежать и скользить на спине.
Игры и игровые упражнения: «Дровосек в воде», «Пятнашки парами», «Найди свою пару», 
«Делай, как я!», «Ловкие пловцы», «Крабы и крокодилы», «Звезда» и др.

Ноябрь

Самостоятельно входить в воду; ходить с поворотами, в сцеплении, наклонившись вперёд, 
спиной вперёд, помогая себе руками (выпрямляя их под водой вперёд и разводя в сторо-
ны), гребковыми движениями; бегать медленно и быстро, наперегонки, по кругу, держась 
за руки; прыгать на двух ногах на месте и в движении, делая брызги руками; работать нога-
ми и руками как при плавании способом «кроль» в разных исходных положениях на суше 
и в воде; выполнять вдох и выдох в воду, приседая и выпрямляясь (стараться не закрывать 
глаза); лежать на воде на груди с разным положением рук; лежать на спине с помощью 
поддерживающих средств; с помощью поддерживающих средств скользить на груди 
и на спине с движениями ног как при плавании способом «кроль».
Игры и игровые упражнения: «Паровозик», «Медвежонок Умка и рыбки», «Дождик», «Журавли 
и лягушки», «Мельница», «Жучок-паучок», «Пролезь в круг», «Островки», «Дельфинята» и др. 

 по показу педагога и самостоятельно 
использовать разные виды вспомогатель-
ного плавательного оборудования (мячи, 
круги, доски, палки, нудлы).

Ниже приведено перспективное плани-
рование занятий в бассейне с детьми сред-
ней группы и планы-конспекты занятий, 
соответствующие началу, середине и концу 
учебного года.
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Месяц Упражнения и игры на воде

Декабрь 

Самостоятельно входить в воду; ходить и бегать в колонне по одному разными способами 
со сменой ведущего; ходить, выполняя движения руками (выпрямляя их под водой вперёд 
и разводя в стороны); догонять и убегать; выпрыгивать из воды как можно выше с полным 
погружением; погружаться в воду с головой по одному, парами, группой с открытыми 
глазами; выполнять 3—4 выдоха в воду; рассматривать предметы на дне бассейна; подны-
ривать под вертикальными обручами; принимать положение «стрела» на суше 
и в воде; лежать на воде на груди с разным положением рук, с помощью сверстника пы-
таться скользить на груди с движениями ног как при плавании способом «кроль» (в парах 
один ложится на грудь, второй тянет его вперёд за руки), пытаться скользить на груди 
самостоятельно, отталкиваясь ногами ото дна бассейна; с помощью поддерживающих 
средств скользить на спине с движениями ног как при плавании способом «кроль».
Игры и игровые упражнения: «Бегом за мячом», «Задний ход», «Свободное место», «Караси 
и щука», «Брод», «Смелые ребята», «Буксир», «На парусе», «Тюлени» и др.

Январь 

Самостоятельно входить в воду; ходить спиной вперёд, в наклоне с движениями рук 
по поверхности воды вправо-влево; ходить, выполняя движения руками (выпрямляя их 
под водой вперёд и разводя в стороны); бегать в разных направлениях с выполнением 
построений в круг, шеренгу, колонну по команде; прыгать на двух ногах с поворотами кру-
гом, поочерёдно на правой и левой ногах на месте; выполнять 3—4 выдоха в воду; рассма-
тривать и собирать предметы на дне бассейна; подныривать под вертикальными обручами 
с погружением с головой; лежать на воде на груди; лежать на спине с поддерживающими 
средствами; скользить на груди с движениями ног как при плавании способом «кроль»; 
с помощью поддерживающих средств и без них скользить на груди, отталкиваясь одной 
ногой от бортика с задержкой дыхания, с помощью поддерживающих средств скользить 
на спине с движениями ног как при плавании способом «кроль».
Игры и игровые упражнения: «Невод», «Морской бой», «Мяч по кругу», «Усатый сом», «Коро-
бочка», «Поезд в туннель», «Водолазы», «Буксир», «Фонтан», «Хоровод» и др.

Февраль

Самостоятельно входить в воду; ходить в разных построениях, разными способами, со-
храняя правильное положение корпуса; бегать меняя темп и направление движения по 
сигналу, с падением в воду, с предметом в руках; выпрыгивать из воды как можно выше, 
стараясь достать предмет; с помощью педагога спрыгивать в воду со ступенек трапа; вы-
полнять 4—5 выдохов в воду; собирать предметы на дне бассейна; лежать на воде на груди 
и спине с поддерживающими средствами и без них; с помощью поддерживающих средств 
и без них скользить на груди, отталкиваясь ногами от бортика с постепенным выдохом 
в воду; с помощью поддерживающих средств скользить на спине с движениями ног 
как при плавании способом «кроль»; пытаться плавать под водой с движениями рук спосо-
бом «брасс», ноги прямые.
Игры и игровые упражнения: «Пятнашки с мячом», «Зеркальце», «Весёлые брызги», «Рыбий 
хвост», «Бегом в воду», «Соскок в воду», «Крокодил», «Дерево падает», «Стрела» и др.

Март

Самостоятельно входить в воду; ходить и бегать в разных направлениях, в парах, выполняя 
задания по сигналу (лечь на воду, погрузится с головой, повернуться и др.); с помощью 
педагога и самостоятельно спрыгивать в воду со ступенек трапа; приседать, погружаясь 
в воду с головой на выдохе и выпрыгивать из воды как можно выше; выполнять 4—5 выдо-
хов в воду; лежать на воде на груди, на спине с разным положением рук и ног; плавать 
на груди при помощи движений ног способом «кроль» с доской в руках и без доски 
с постепенным выдохом в воду; с помощью поддерживающих средств скользить на спине 
с движениями ног как при плавании способом «кроль»; пытаться плавать с движениями рук 
способом «брасс», ноги прямые.
Игры и игровые упражнения: «Салки с мячом», «Чей поезд быстрее», «Перетяжки парами», 
«Бегом в воду», «Рыболов», «Поплавок», «Тачка», «Кто дальше проскользит» и др.

Апрель

Самостоятельно входить в воду; ходить и бегать в разных построениях, направлениях на-
перегонки, с увёртыванием, падением в воду; спрыгивать в воду со ступенек трапа; 
выполнять 5—6 выдохов в воду; с помощью педагога спрыгивать с бортика бассейна нога-
ми вперёд (глубина 50—70 см); пытаться подныривать под горизонтальные предметы
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Месяц Упражнения и игры на воде

Апрель

(обруч, круг, палка, доска); скользить на груди, отталкиваясь ногами ото дна бассейна, 
от бортика при помощи поддерживающих средств и без них, с задержкой дыхания, с вы-
дохом в воду; скользить на спине с поддерживающими средствами и без них; плавать 
на спине при помощи движений ног способом «кроль» с доской за головой; плавать 
на груди при помощи движений ног с поддерживающими средствами и без них; плавать 
с движениями рук способом «брасс», ноги прямые; плавать удобным для себя способом.
Игры и игровые упражнения: «Футбол в кругу», «Морской бой», «Весёлые брызги», «Усатый 
сом», «Надень шляпу», «Точный прыжок», «Пройди под мостом», «Гонка лодок» и др.

Май

Самостоятельно входить в воду; ходить, бегать, прыгать в заданном и в разных направле-
ниях, с препятствиями, в сцеплении, с предметами в руках по одному, парами, группой; 
выполнять 5—7 выдохов в воду; с помощью педагога и самостоятельно спрыгивать 
с бортика бассейна ногами вперёд; подныривать под горизонтальные предметы; передви-
гаться под водой с задержкой дыхания в приседе с помощью и без помощи рук; скользить 
на груди и на спине с поддерживающими средствами и без них; плавать на груди 
при помощи движений ног с поддерживающими средствами и без них; плавать на спине 
при помощи движений ног с доской за головой; плавать с движениями рук способом 
«брасс», ноги прямые; плавать удобным способом, постепенно увеличивая расстояние.
Игры и игровые упражнения: «Свободное место», «Пятнашки парами», «Пятнашки 
с мячом», «Точный прыжок», «Пронырни под мостом», «Соскок в воду», «Тачка», «Резиновый 
шарик», «Как кто плавает»; «Я плыву», «Чьё звено скорее соберётся» и др.

ПриМерные Планы-конСПекты Занятий в БаССейне 
С детьМи Средней ГруППы

МеДвежата — СМеЛые ребята

Программные задачи: расширять функ-
циональные возможности жизнеобеспечи-
вающих систем организма; обучать упраж-
нениям в лежании на спине с поддержи-
вающими средствами и самостоятельно, 
упражнениям с погружением и выдохом в 
воду, открыванием глаз в воде; закреплять 

скольжение на груди с поддерживающими 
средствами с движениями ног способом 
«кроль»; воспитывать внимательность и 
организованность.

Материал и оборудование: поддержи-
вающие средства (доски) по количеству 
детей, тонущие игрушки.

№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

Вводная часть
1 Комплекс подготовительных упражнений 

на суше «Медвежата готовятся к купанию»
3—4 мин

Лёгкий бег в чередовании с ходьбой на месте 20—30 с Активно работать руками

«Медвежата тянутся к солнышку»: 
и.п. — узкая стойка, руки внизу;
1—2 — подняться на носки, руки через стороны вверх;
3—4 — и.п.

5—6 раз Тянуться выше

«Отмахиваемся от пчёл»:
и.п. — узкая стойка, руки внизу;
1—4 — круговые вращения вперёд правой рукой;
5—8 — то же левой рукой

3—4 раза Стараться руки в локтях 
не сгибать, вращения вы-
полнять в одной плоскости
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

«Потянули спинки»: 
и.п.— узкая стойка, руки на поясе;
1—2 — наклониться вправо, левую руку вверх;
3—4 — и.п.;
5—8 — то же в другую сторону

5—6 раз По возможной амплитуде, 
ноги с места не сдвигать

«Ровные ножки»:
и.п. — узкая стойка, руки на поясе;
1—2 — наклониться вперёд, коснуться руками пальцев 
ног;
3—4 — и.п.

5—6 раз Ноги в коленях не сгибать

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

20—30 с Ноги прямые, тянуть носок

«Прыгаем через ямку»:
и.п.— узкая стойка, руки на поясе;
1 — прыжком, ноги врозь;
2 — и.п. 

8—10 раз Приземляться мягко, 
не топать

«Нюхаем мёд»:
и.п. — стоя, руки на поясе;
1—2 — руки через стороны вверх, вдох через нос;
3—4 — присесть, обхватив колени, на выдохе произ-
носить «у-у-ух»

3—4 раза Вдох глубокий, выдох 
длинный

«Спешим к воде»: 
ходьба по направлению к лестнице для спуска в воду

20—30 с

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

30—40 с Глубина воды 50—60 см. 
Спустившиеся в воду 
дети, ожидая остальных, 
выполняют приседания 
держась за поручень

3 Комплекс игровых упражнений «Медвежата 
у реки»

2—3 мин Педагог показывает все 
упражнения стоя на бор-
тике

«Медвежата вышли к реке»:
ходить в колонне по одному по периметру бассейна 

20—30 с Соблюдать дистанцию

«Медвежата поплыли»:
ходить в полуприседе, помогая гребковыми движе-
ниями и разводя руки в стороны

20—30 с Активно работать руками

«Медвежата играют»:
прыгать вперёд из приседа 

5—6 раз Сохранять равновесие

«Медвежата отдыхают»:
ходить с выполнением выдохов на воду 

5—6 раз Сочетать движение 
с дыханием

«Медвежата бегут по лужам»:
бегать с высоким подниманием бедра.
Распределение по определённым местам вдоль по-
ручня

20—30 с Произвольно помогать 
руками

Основная часть

1 Игровые упражнения 3—4 мин
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

«Покажи пяточки»:
держась за поручень, выпрямлять ноги на поверх-
ности воды

3—4 раза Руки и ноги прямые. Ста-
раться опускать лицо в воду 
и удерживать в воде

«Стрела»:
и.п. — полуприсед, руки с доской впереди.
Оттолкнувшись ногами ото дна, проскользить по по-
верхности воды как можно дальше

4—6 
бассейнов

Руки и ноги прямые, лицо 
в воде

«Моторчик»:
держась за поручень, выполнять попеременные дви-
жения ногами способом «кроль»

2—3 серии 
по 15—20 с

Руки и ноги прямые, лицо 
в воде

2 Дыхательное упражнение «Насос»:
в парах, держась за руки, поочерёдно делать выдох 
в воду, опустив лицо

4—5 раз Энергичный выдох

3 Игровые упражнения 3—4 мин

«Торпеда на груди»:
и.п. — полуприсед, руки с доской впереди.
Оттолкнувшись ногами ото дна, проскользить 
по поверхности воды как можно дальше, помогая 
движениями ног способом «кроль»

4—6 
бассейнов

Энергичный толчок двумя 
ногами, лицо опущено 
в воду, руки и ноги прямые

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

3—4 раза Живот приподнять, ноги 
выпрямить. Педагог 
при необходимости страху-
ет детей, заходя в воду

4 Подвижная игра «Медвежонок Умка и рыбки»: 
игроки — «рыбки» строятся в круг, водящий — «мед-
вежонок Умка» стоит в центре круга или в стороне 
и притворяется спящим. «Рыбки» водят хоровод со 
словами:

Рыбки весело плескались 
В чистой, светленькой воде,
То завьются, разовьются
(выполняют круговые движения руками),
То заплавают в воде
(разводят руки в разные стороны).
Умка — белый медвежонок —
Спрятал мордочку свою.
Нас поймать он очень хочет,
Но покажем нос ему!

После этих слов дети разбегаются и передвигаются 
по воде кто как может, а «Умка» догоняет их и старает-
ся запятнать

3—4 раза Выполнять движения в со-
ответствии с текстом, убе-
гать только с последними 
словами. Передвигаться 
по воде можно разными 
способами и их соче-
таниями (бегом, шагом, 
прыжками, в скольжении 
и др.). Пойманные игроки 
остаются в игре

Заключительная часть

1 Подвижная игра «Смелые ребята»:
педагог разбрасывает тонущие игрушки по поверх-
ности бассейна.
Игроки строятся в круг, взявшись за руки, идут по 
кругу со словами:

Мы ребята смелые, сильные, умелые,
Если очень захотим — через воду поглядим!

2—3 раза После погружения дети со- 
общают педагогу, какие 
игрушки они рассмотрели 
на дне бассейна. Игру мож-
но проводить в построении 
парами, тройками
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

С последними словами хоровод останавливается, дети 
отпускают руки и все одновременно погружаются 
в воду с головой с открытыми глазами, стараясь рас-
смотреть игрушки на дне бассейна

2 Самостоятельный выход из воды по лестнице 
под присмотром педагога (педагог стоит на бор-
тике у лестницы)

1 мин Наступать на каждую сту-
пеньку и крепко держаться 
руками за поручень

МорСкие Пейзажи

Программные задачи: укреплять мыш-
цы спины и брюшного пресса; обучать 
движениям рук способом «брасс» при 
скольжении с опущенной в воду головой; 
закреплять скольжение на груди с движе-
ниями ног способом «кроль» без поддер-
живающих средств, скольжение на спине с 
движениями ног способом «кроль» с под-

держивающими средствами; воспитывать 
интерес к результатам собственных физ-
культурных достижений в двигательно-
игровой деятельности на воде.

Материал и оборудование: гимнасти-
ческие палки, поддерживающие средства 
(доски, нудлы), тонущие игрушки по ко-
личеству детей, 2 обруча с грузом.

№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

Вводная часть
1 Комплекс подготовительных упражнений 

на суше «Весёлые матросы»
3—4 мин

Ходьба на месте с палкой за головой 20—30 с Спина прямая

Лёгкий бег вокруг вертикальной палки в разных на-
правлениях

20—30 с Палку удерживать вер-
тикально за один конец, 
второй прижат к полу

«Разминаем ноги»: 
и.п. — стоя на палке серединой стопы, руки на поясе.
Перекатываться с пяток на носки со взмахом рук 
вперёд-назад

5—6 раз Палка на полу.

Плавно

«Проверяем руль корабля»:
и.п. — узкая стойка, палка внизу;
1—4 — вывернуть палку двумя руками назад;
5—8 — обратно, и.п.

3—4 раза По возможной амплитуде

«Гребцы в лодке»: 
и.п. — сед, палка на бёдрах;
1—2 — перемах ногами через палку;
3—4 — обратно, и.п.

5—6 раз Палку держать за концы, 
руки от палки не отрывать.
Сохранять равновесие 

«Скоростной мотор»:
и.п. — упор лёжа сзади на предплечьях, палка 
под локтями. 
Попеременное движение ногами вверх-вниз, как при 
способе «кроль»

20—30 с Ноги удерживать на весу, 
высоко не поднимать
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

«Не задень»:
и.п. — узкая стойка, руки на поясе, боком к палке, 
палка на полу.
Перепрыгивать вправо-влево через палку 

8—10 раз Отталкиваться одновре-
менно двумя ногами

«Водолазы»:
и.п. — стоя в парах, лицом друг к другу, взявшись 
за край вертикальной палки;
1—2 — вдох через рот;
3—6 — полный присед, произнося на выдохе «ш-ш-ш» 

4—5 раз Выполнять поочередно

«Спешим к воде»:
ходьба по направлению к лестнице для спуска в воду

20—30 с

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

30—40 с Глубина воды 60—70 см. 
Спустившиеся в воду 
дети, ожидая остальных, 
выполняют приседания, 
держась за поручень

3 Комплекс игровых упражнений «Морская  
прогулка»

2—3 мин Педагог показывает все 
упражнения стоя на бор-
тике

«Ребята вышли к морю»:
ходить в колонне по одному по периметру чаши 
бассейна со сменой направления по сигналу

20—30 с Соблюдать дистанцию

«Поплыли на пароходе»:
ходить в полуприседе, помогая круговыми движения-
ми рук вперёд и разводя в стороны

20—30 с Активно работать руками

«Дельфины»:
прыгать в длину из приседа с полным погружением 
в воду

5—6 раз Активно отталкиваться 
ногами

«Отдыхаем»:
ходить с выполнением выдохов на воду

5—6 раз Сочетать движение 
с дыханием

«Морские чайки»:
бегать в колонне по одному с поворотом кругом 
по сигналу.
Распределение по определённым местам вдоль по-
ручня

20—30 с Произвольно помогать 
руками

Основная часть

1 Дыхательное упражнение «Большие пузыри»:
выполнять выдох, опустив лицо в воду 

4—5 раз Энергичный выдох 
с пузырями под водой

2 Игровые упражнения 3—4 мин

«Стрела»:
лежать на поверхности воды без опоры, руки и ноги 
вместе.
Скользить на груди с доской, оттолкнувшись двумя 
ногами ото дна

4—5 раз

4—6 
бассейнов

Руки и ноги прямые. Ста-
раться опускать лицо 
в воду и удерживать в воде

«Моторчик»:
и.п. — сидя на бортике бассейна, держась руками  
за край.
Выполнять попеременные движения ногами способом 
«кроль»

2—3 серии 
по 15—20 с

Небольшая амплитуда, 
стопы слегка повёрнуты 
внутрь
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

«Торпеда на груди»:
и.п. — полуприсед, руки с доской впереди.
Оттолкнувшись ногами ото дна, проскользить 
по поверхности воды как можно дальше, помогая 
движениями ног способом «кроль»

4—6 
бассейнов

Энергичный толчок двумя 
ногами, лицо опущено 
в воду, руки и ноги прямые

Дыхательное упражнение «Насос»:
в парах, держась за руки, поочерёдно делать выдох 
в воду, опустив лицо

4—5 раз Энергичный выдох

3 Игровые упражнения 3—4 мин

«Торпеда на груди»:
скользить на груди без поддерживающих средств 
с движениями ног способом «кроль»

4—6 
бассейнов

Руки не разводить 
до касания противопо-
ложной стены 

«Торпеда на спине»:
и.п. — стоя, держа доску на груди или за головой. 
Слегка присесть и наклониться назад, приподнимая 
ноги вперёд. Скользить на спине с движениями ног 
способом «кроль»

4—6 
бассейнов

Живот приподнять, ноги 
выпрямить.
Доску не опускать.
Стопы слегка развернуть 
внутрь

«Лягушата»:
и.п. — полуприсед, кисти сомкнуты внутрь  перед гру-
дью под водой, руки полусогнуты.
Скользить с опущенной в воду головой, выполняя 
движения руками способом «брасс»: разгибая руки 
вперёд, разворачивать ладони наружу, разводить 
в стороны, «отталкивая воду назад».
Повторять цикл движений руками 

4—6 
бассейнов

Ноги прямые, не двига-
ются.
Следить за полным вы-
прямлением рук, 
не опускать локти вниз

4 Подвижная игра «Нырни в обруч»: 
в воду вертикально опускают 2 обруча с грузами. Дети 
строятся в две колонны напротив своего обруча, идут 
вдоль бортика к обручу и поочерёдно погружаются 
в воду, стараясь проскользить через обруч, выныри-
вают на поверхность с другой стороны и двигаются 
дальше

3—4 раза Соблюдать дистанцию, 
очерёдность, не мешать 
друг другу.
Если дети хорошо 
справляются с заданием, 
то количество обручей 
можно увеличить 

Заключительная часть

1 Подвижная игра «Хоровод»: 
игроки строятся в круг, взявшись за руки, медленно 
передвигаются по кругу со словами:

Мы идём, мы идём, 
Хоровод ведём,
Сосчитаем до пяти. 
Ну, попробуй нас найти!

С последними словами хоровод останавливается, дети 
считают до пяти, отпускают руки и при счёте «пять» 
все одновременно погружаются с головой, после чего 
выпрямляются

2—3 раза Проигравшим считается 
тот, кто не погрузился 
в воду с головой.
Игру можно усложнить, 
предложив детям 
подольше удержаться 
под водой на задержке 
дыхания

2 Самостоятельный выход из воды по лестнице 
под присмотром педагога (педагог стоит на борти-
ке у лестницы)

1 мин Наступать на каждую сту- 
пеньку и крепко держаться 
руками за поручень
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воДное ПутеШеСтвие

Программные задачи: укреплять мышцы 
ног, дыхательную мускулатуру; закреплять 
погружение под воду с задержкой дыхания; 
скольжение на груди с движениями ног 
способом «кроль» без поддерживающих 
средств; скольжение на спине с движения-
ми ног способом «кроль» с поддерживаю-

щими средствами, движение рук способом 
«брасс» в скольжении; прыжок с бортика 
ногами вперёд; воспитывать смелость и 
решительность при выполнении упраж-
нений в воде.

оборудование: поддерживающие сред-
ства (доски, нудлы) по количеству детей.

№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

Вводная часть
1 Комплекс подготовительных упражнений на 

суше «Путешественники готовятся к прогулке»
3—4 мин

Ходьба на месте в чередовании с лёгким бегом 30—40 с Активно работать руками

«Крепкие ноги»: 
и.п. — узкая стойка, руки на поясе;
1—2 — подняться на носки, руки вверх;
3—4 — перекатиться на пятки, руки вниз-назад

5—6 раз Плавно, спина прямая, 
удерживать равновесие

«Ветер на море»:
и.п. — узкая стойка;
1—4 — круговые вращения правой рукой вперёд;
5—8 — то же левой рукой

2—3 раза Стараться руки в локтях 
не сгибать

«Улитка в домике»: 
и.п. — сед, руки в стороны;
1 — сгруппироваться, захватить колени руками, голову 
прижать к коленям;
2 — и.п.

3—4 раза Удержаться в группировке 
несколько секунд

«Бьём ногами по воде»:
и.п. — упор лёжа сзади на предплечьях.
Попеременное движение ногами вверх-вниз, как при 
способе «кроль».

20—30 с Ноги удерживать на весу, 
высоко не поднимать

«Повороты»:
и.п. — узкая стойка, руки на поясе.
Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом 
вправо-влево 

8—10 раз Отталкиваться одновре-
менно двумя ногами

«Насос»:
и.п. — стоя в парах, лицом друг к другу, взявшись 
за руки.
1—2 — вдох через рот;
3—6 — полный присед, произнося на выдохе «ш-ш-ш» 

4—5 раз Выполнять поочередно, 
согласовывать движения 
с партнёром

«Спешим к воде»: 
ходьба по направлению к лестнице для спуска в воду

20—30 с

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

30—40 с Глубина воды 60—70 см. 
Спустившиеся в воду 
дети, ожидая остальных, 
выполняют приседания 
держась за поручень
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

3 Комплекс игровых упражнений «У реки» 2—3 мин Педагог показывает все уп-
ражнения стоя на бортике

«Шагаем вдоль берега»:
ходить в колонне по одному по периметру чаши бас-
сейна с выполнением упражнений на внимание

20—30 с Дети выполняют опреде-
лённые задания 
по сигналу педагога (оста-
навливаются, приседают, 
поворачиваются кругом 
и др.) 

«Лягушата плывут»:
ходить в полуприседе, помогая круговыми движения-
ми рук вперёд и разводя руки в стороны

20—30 с Активно работать руками

«Крабы»:
ходить в колонне по одному приставным шагом 
правым (левым) боком

20—30 с Не наклоняться, смотреть 
вперёд

«Лягушата играют»:
прыгать вперёд из приседа с полным погружением 
в воду 

20—30 с Соблюдать дистанцию

«Отдыхаем»:
ходить с выполнением выдохов в воду 

5—6 раз При выполнении выдоха 
опускать лицо в воду

«Бежим и шагаем по волнам»:
чередовать бег в колонне по одному с высоким под-
ниманием бедра и ходьбу в колонне по одному.
Распределение по определённым местам вдоль по-
ручня

30—40 с Произвольно помогать 
руками.
По сигналу изменять на-
правление движения

Основная часть

1 Дыхательное упражнение «Большие пузыри»:
выполнять выдох, опустив в воду лицо

5—6 раз Энергичный выдох 
с пузырями под водой

2 Игровые упражнения 3—4 мин

«Морская звезда»:
лежать на поверхности воды без опоры, с разведённы-
ми в стороны руками и ногами

3—4 раза Руки и ноги прямые, лицо 
опущено в воду

«Поплавок»:
сделав глубокий вдох и задержав дыхание, присесть 
под водой, сгруппироваться и всплыть в группировке

3—4 раза Стараться дольше удер-
жаться на поверхности 
воды

«Моторчик»:
и.п. — сидя на бортике бассейна, держась руками 
за край.
Выполнять попеременные движения ногами способом 
«кроль»

2—3 серии 
по 15—20 с

Небольшая амплитуда, 
стопы слегка повёрнуты 
внутрь

«Соскок в воду»:
и.п. — стоя на бортике, захватив пальцами ног края 
бортика.
Прыгать в воду, отталкиваясь двумя ногами вперёд-
вверх (одновременно всей группой или поочерёдно 
со страховкой) 

2—3 раза Руки прижаты к туловищу. 
Сохранять равновесие.
При приземлении слегка 
согнуть ноги в коленях

«Торпеда на груди»:
скользить на груди без поддерживающих средств 
с движениями ног способом «кроль»

4—6 
бассейнов

Руки не разводить  
до касания противопо-
ложной стены 
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

3 Дыхательное упражнение «Насос»:
в парах, держась за руки, поочерёдно делать выдох 
в воду, опустив лицо

4—5 раз Энергичный выдох

4 Игровые упражнения 3—4 мин

«Торпеда на спине»:
и.п. — стоя, держа доску на груди или за головой. 
Слегка присесть и наклониться назад, приподнимая 
ноги вперёд. Скользить на спине с движениями ног 
способом «кроль»

4—6 
бассейнов

Живот приподнять, ноги 
выпрямить.
Доску не опускать.
Стопы слегка развернуть 
внутрь

«Лягушата»:
и.п. — полуприсед, кисти сомкнуты внутрь перед 
грудью под водой, руки полусогнуты.
Скользить с опущенной в воду головой, выполняя дви-
жения руками способом «брасс»: разгибая руки вперёд, 
разворачивать ладони наружу, разводить в стороны, 
«отталкивая воду назад». Повторять цикл движений 
руками 

4—6 
бассейнов

Ноги прямые, не двига-
ются.
Следить за полным вы-
прямлением рук, 
не опускать локти вниз

5 Подвижная игра «Мы — весёлые ребята»:
игроки строятся в круг, в центре круга — водящий. 
Дети хором говорят:

Мы — весёлые ребята,
Любим плавать и нырять.
Ну, попробуй нас догнать!
Раз, два, три — лови!

С последними словами дети убегают, а водящий стара-
ется догнать и запятнать игроков

3—4 раза Нельзя убегать раньше 
времени.
Убегая от водящего, пере-
двинуться в воде любым 
удобным способом

Заключительная часть

1 Свободное плавание: дети плавают любым из 
разученных ранее способов (элементов) плавания 
с поддерживающими средствами и без них

2—3 мин Уделить внимание детям, 
нуждающимся 
в индивидуальном подходе 
и поддержке

2 Самостоятельный выход из воды по лестнице 
под присмотром педагога (педагог стоит на борти-
ке у лестницы)

1 мин Наступать на каждую сту-
пеньку и крепко держаться 
руками за поручень

ЛИТЕРАТУРА:

1. Власенко, Н.Э. Программное содержание 
обучения плаванию детей среднего дошколь-
ного возраста / Н.Э. Власенко // Физиче-
ская культура, спорт и здоровье в современ-
ном обществе: сб. науч. статей Всероссийской 
научно-практической конференции; под ред.: 
Г.В. Бугаева, О.Н. Савинковой. — Воронеж: 
Издательско-полиграфический центр «Науч-
ная книга», 2016. 

2. Как научить дошкольника плавать: по-
собие для педагогов дошкольных учрежде-

ний / сост. Р.И. Смирнов. — Минск: Ураджай, 
2002. 

3. Малахов, С.В. Индивидуализация обу-
чения плаванию детей 4—5 лет на основе 
принципа энтропии: Автореф. дис. … канд. 
пед. наук: 13.00.04 / С.В. Малахов; Бе- 
лорус. гос. ун-т физ. культуры. — Минск, 
2015. 

4. Осокина, Т.И. Обучение плаванию в дет-
ском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 
Т.Л. Богина. — М.: Просвещение, 1991. 
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Программные задачи: формировать фи-
зические качества (ловкость, гибкость); со-
вершенствовать умения в лазании, переле-
зании и подлезании; расширять диапазон 
двигательных умений с использованием 
спортивного инвентаря, воспитывать до-
брожелательность друг к другу.

Материал и оборудование: шапочка 
кошки, шведская стенка, тоннель — 1 шт., 
дуги высотой 50 см и 30 см, колокольчик, 
игрушка-крот.

Место проведения: физкультурный зал 
или спортивная площадка.

Ход мероприятия

руководитель физического воспитания 
(р.ф.в.). Ребята, сегодня у нас необычный 
гость. Я вам немножко о нём расскажу, а 
вы попробуйте отгадать, кто это?

Он — подземный шалунишка,
В шапке, шубке меховой
Всегда: летом и зимой.
Без работы не сидит,
Землю всё рыхлит, рыхлит.
Роет он в земле ходы,
Чтоб добыть себе еды,
Любит свёклу и морковку, 
Грядки разрушает ловко. 
Перерыл весь огород!
Кто наш гость? Конечно… (крот).

р.ф.в. Правильно, это крот-кротишка, 
подземный шалунишка. Вот он какой. (По-
казывает игрушку крота.) Давайте попро-
буем повторить движения, которые так 
хорошо известны кроту-кротишке, под-
земному шалунишке.

упражнения «Сильные лапы у крота»
И.п. — присед, руки на колени;
1 — руки вперёд, пальцы врозь; 
2 — сжать пальцы в кулак; 
3 — разжать пальцы; 

лариса Глазырина, 
доктор педагогических наук, профессор

крот-кротиШка
ФиЗкультурный доСуГ для детей второй МладШей ГруППы

4 — встать, руки опущены (3—4 раза).
И.п. — о.с., ноги врозь, руки вниз;
1—2 — махи левой рукой; 
3—4 — то же правой (по 3 раза каждой 

рукой).
И.п. — о.с, ноги врозь, руки на поясе;
1—2 — махи левой ногой; 
3—4 — то же правой (по 3 раза каждой 

ногой).
р.ф.в. Вот какие сильные и ловкие лап-

ки у крота-кротишки, подземного шалу-
нишки! Как пробирается крот в бабушкин 
огород? Своими сильными лапами и носом 
он роет тоннель под землёй. 

упражнение «крот ползёт»
Дети строятся в одну колонну. Педа-

гог ставит перед ними друг за другом две 
дуги разного размера на расстоянии 2—3 м. 
Каждому ребёнку надо пройти под первой 
дугой (50 см) на четвереньках, под второй 
дугой (30 см) проползти, затем вернуться 
на своё место.

упражнения «кроты в тоннеле»
Дети строятся в одну колонну. Педагог 

ставит перед ними тоннель.
р.ф.в. Проползём по тоннелю друг 

за другом, повторим движения крота-
кротишки, подземного шалунишки (по-
вторить 2 раза). Молодцы, хорошо у вас 
получилось. 

Часто в тоннеле встречаются два крота, 
которые ползут навстречу друг другу. Да-
вайте попробуем проползти в тоннеле так, 
чтобы не обидеть друг друга. 

Дети строятся в две колонны. Тоннель 
ставят между колоннами. Дети входят 
в него навстречу друг другу. Повторить 
1—2 раза.
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упражнение  
«крот вылезает из-под земли»

р.ф.в. Из тоннеля крот-кротишка, под-
земный шалунишка вылезает на поверх-
ность земли, крепко цепляясь лапками за 
камушки, корешки, просверливая себе до-
рогу носом. Мы с вами попробуем повто-
рить эти движения. (Лазание по шведской 
стенке приставным шагом со страховкой 
педагога, повторить 1—2 раза.) Молодцы! 
Все движения крота-кротишки, подзем-
ного шалунишки повторили. Он доволен. 
Теперь давайте проверим, какие вы внима-
тельные и быстрые.

игра «земля, воздух и вода»
По сигналу «Земля!» дети-кроты выпол-

няют упор присев, по сигналу «Воздух!» 
подбегают к шведской стенке и выполняют 
вис, по сигналу «Вода!» подпрыгивают на 
месте, стараясь «не замочить лапы». По-
вторить 2—3 раза.

р.ф.в. Бабушка за то крота ругает,
Что он грядки разрушает,
Кошку Мурку посылает
Прогнать шалуна со своего двора.

игра «кошка и кроты»
Дети становятся в круг. С помощью счи-

талки выбирают Кошку, надевают ей ша-
почку. Кошка приседает в центре круга — 
«спит». Дети ходят по кругу, проговаривая:

Баю-бай, баю-бай,
Спи, кошка Мурка, засыпай.
Звенит колокольчик — и все кроты раз-

бегаются в стороны, кот старается их до-
гнать. Повторить 2—3 раза.

р.ф.в. Молодцы, кроты-кротишки, 
подземные шалунишки, вы очень ловкие, 
сильные, быстрые. 

Программные задачи: накапливать 
двигательный опыт; совершенствовать 
функциональные возможности организма; 
закреплять элементы различных видов 
бега, ходьбы, прыжков; развивать коор-
динацию движений, чувство равновесия; 
воспитывать дружеское отношение друг 
к другу.

Место проведения: физкультурный зал 
илиспортивная площадка.

Материал и оборудование: конверт, 
гимнастическая палка с привязанным на 
шнуре кусочком материи — «комаром», 
косички — 6 шт., гимнастическая скамейка, 
ребристая доска или массажная дорожка 
из природного материала, дуги — 3 шт., 
верёвка, резиновые коврики — 4 шт., кону-
сы — 6 шт., игрушка-лягушонок.

Ход мероприятия
руководитель физического воспитания 

(р.ф.в.). (Показывает детям конверт.) 
Внимание! Внимание! Мы получили пись-
мо с приглашением на день рождения. 

Маленький лягушонок
Выбрался из пелёнок,
Открыл глазки,
Удивился чудной сказке:
Травке, озеру лесному —
Своему родному дому.
Сидит на пенёчке,
Глядит на листочки,
Обедом наслаждается,
От мамы-лягушки
Похвалы дожидается.
Лягушонок приглашает нас на день рож-

дения. Пойдём мы с вами к озеру лесному, 
его родному дому. Готовы? (Да.)

у леСноГо оЗера
ФиЗкультурный доСуГ для детей второй МладШей ГруППы
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Ходьба друг за другом в колонне по одно-
му по кругу.

р.ф.в. 
Мы шагаем друг за другом
Лесом и весенним лугом.
Носом глубоко дышите,
Спинки ровненько держите!

игра «По ровненькой дорожке»
К озеру по дорожке
Шагают наши ножки. 
(Ходьба мелким и широким шагом.)
Через камни и песок 
Перешагивай, дружок. 
(Ходьба с высоким подниманием колен.)
По тропинке, по лесной 
Побежали вслед за мной. 
(Бег в разном темпе.)
Вот быстрые журчащие ручейки, кото-

рые нужно перепрыгнуть (прыжки через 
косички).

Перед нами болото, но через него про-
тянут мостик (ходьба по гимнастической 
скамейке).

Бежим дальше, ведь Лягушонок нас ждёт 
(бег змейкой между конусами).

Теперь нам необходимо пройти через 
веточки (ходьба по ребристой доске, руки 
на поясе).

На пути у нас кусты, надо под ними прой- 
ти (подлезание под натянутую верёвку и 
дуги).

Молодцы, и это препятствие преодоле-
ли! Посмотрите, камушки. Вокруг них те-
чёт вода. Чтобы не промочить ноги, нужно 
прыгать по камушкам (прыжки по резино-
вым коврикам).

Мы пришли к лесному озеру. Вот он, 
наш маленький лягушонок (показывает 
игрушку). Подойдём к нему, поздравим с 
днём рождения. Посмотрите, какой кра-
сивый, глазастый. Хотите, мы с вами сей-
час превратимся в маленьких лягушат и 
поиграем вместе с ним? (Ответы детей.)

игра «Поймай комара»
Дети стоят по кругу на расстоянии вы-

тянутых рук, лицом к центру круга, где на-
ходится педагог. Он кружит привязанный 
к гимнастической палке шнур с кусочком 
материи немного выше голов играющих — 
«комар пролетает над головами». Дети 
подпрыгивают, стараясь поймать его обе-
ими руками. Тот, кто поймает «комара», 
говорит: «Я поймал». Повторяется 3—4 
раза.

игра «Лягушата»
Дети становятся в круг, приседают. Пе-

дагог произносит текст или поёт его на ме-
лодию русской народной песни «Во саду 
ли, в огороде»:

Лягушонок наш сидит,
Лапками шевелит.
Вот так, вот так,
Лапками шевелит.
(Шевелят кистями рук, подняв их на уровень 

груди.) 
Скучно одному сидеть,
Надо песенку пропеть.
«Ква-ква-ква», «Ква-ква-ква»,
Споём песню, детвора.
(Поднимают головы, вытягивая шею, ква-

кают.)
Скучно одному стоять, 
Надо прыгать и скакать. 
Скок-скок, скок-скок, 
Надо прыгать и скакать.
(Со слов «скок-скок» и до конца фразы дети под-

прыгивают на обеих ногах на месте.)
Вот скачут наши ребята —
Весёлые лягушата.
Лягушонок испугался —
(Прыгают в разные стороны.)
Прыг, прыг... и спрятался.
(Приседают и прячут лицо за ладошки.)
Игра повторяется 2 раза.
р.ф.в. Вот мы, какие сильные и ловкие! 
Хорошо мы погуляли,
Поиграли, подышали
И у всех нас, без сомнения,
Хорошее настроение!
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Программные задачи: формировать 
физические качества (ловкость, быстроту, 
силу); развивать координацию движений 
и равновесие; расширять диапазон двига-
тельных умений с использованием спор-
тивного инвентаря; воспитывать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками (не 
только «рядом», но и «вместе») в совмест-
ной двигательно-игровой деятельности.

Место проведения: физкультурный зал 
или спортивная площадка.

Материал и оборудование: игрушка-
пчела, аудиозапись весёлой музыки, кону-
сы — 2 шт., обручи — 6 шт., гимнастические 
скамейки — 2 шт., небольшие мячики — по 
количеству детей, корзины — 4 шт.

Ход мероприятия
руководитель физического воспита-

ния (р.ф.в.). Послушайте, ребята! При-
слушивается.

Жу-жу-жу, — я слышу ухом,
Кто же здесь жужжит? Пчела! 
Это пчёлка золотая
Деткам мёду принесла!
Педагог достаёт игрушку-пчелу.
К нам прилетела пчёлка Жу-жу. 
Послушайте, что я вам о ней расскажу. 
Жу-жу с утра умылась,
В путь-дороженьку пустилась. 
У неё забот немало,
Целый день она летала,
Целый день она трудилась,
Только к ночи в улей возвратилась.
У Жу-жу волшебная есть сила,
Она нас в пчёлок превратила. 
Теперь мы с вами пчёлки!
Мы умеем, как пчёлки трудиться,
Спортом заниматься и веселиться.

р.ф.в. Давайте как пчёлки полетаем, 
пожужжим.

Звучит музыка по выбору руководи-
теля физического воспитания. Дети вы-
полняют имитационные движения с 
«жужжанием». 

ПЧёлка Жу-Жу
ФиЗкультурный доСуГ  

для детей второй МладШей ГруППы

игровое задание «Пройди — не упади»
Дети становятся в две колонны. Перед 

каждой ставят параллельно друг другу 
на расстоянии 2—3 м две гимнастические 
скамейки. Надо пройти по ним, сохраняя 
равновесие, руки в стороны — «пчёлки друг 
за другом вылетают из домика-улья». (Осо-
бое внимание следует уделять тому, чтобы 
дети правильно выполняли соскок и призем-
лялись на носки.)

игровое задание «Дружные пчёлки»
На расстоянии перед каждой колонной 

выставлены конусы — «липы». Первый ре-
бёнок добегает до «липы», обегает — «мёд 
собирает», возвращается обратно, берёт за 
руку следующего, они бегут до конуса в 
паре, обегают, возвращаются обратно, берут 
следующего и так, пока вся команда не бу-
дет в цепочке. (Чем больше детей держатся 
за руки, тем медленнее движение цепочки.)

игровое задание «С цветка на цветок»
Напротив каждой колонны выкладыва-

ют по 3 обруча — «цветы» и выставляют 
по 1 конусу — «липе». По сигналу педаго-
га ребёнок перепрыгивает из обруча в об-
руч — «с цветка на цветок», обегает вокруг  
«липы» — «собирает мёд» и возвращается 
в конец колонны. 

игровое задание «Собери мёд»
Напротив каждой колонны — две пустые 

корзины, возле каждой колонны — кор-
зина с мячами по количеству детей. По 
сигналу педагога первый ребёнок берёт 
мяч — «мёд», подбегает к пустой корзи-
не —«улью», кладёт в неё мяч и возвраща-
ется в конец колонны. Задание выполняет 
следующий игрок. Необходимо перенести 
мячики из полной корзины в пустую.

р.ф.в. Молодцы, ребята! Жу-жа вами 
очень довольна.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Глазырина, Л.Д. Двигательная деятельность 

в группе «Почемучки»: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / Л.Д. Гла-
зырина. — Минск: Зорны Верасок, 2010.
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Музыкальное искусство является одним 
из самых действенных факторов целостного 
развития личности ребёнка. Обладая боль-
шой силой эмоционального воздействия, оно 
развивает детскую музыкальность, психиче-
ские процессы, эстетическую восприимчи-
вость ко всему окружающему, творческую 
активность, формирует способность к вос-
приятию музыки, укрепляет здоровье. Инте-
рес к познанию реального мира посредством 
музыкального искусства — один из наиболее 
значимых вопросов в детском развитии. 

В учебной программе дошкольного об-
разования (образовательная область «Ис-
кусство» (Музыкальная деятельность)) 
определены задачи по формированию 
музыкально-сенсорных представлений 
воспитанников, которые находят своё ре-
шение в младшем дошкольном возрасте и 
постепенно усложняются к старшему.

Для качественного формирования 
музыкально-сенсорных представлений в 
условиях детского экспериментирования 
мы организуем игровую среду, используем 
детские игрушки, специальные музыкально-
дидактические игры, пособия.

наталья кузнеЦОва,
музыкальный руководитель  
первой категории,

алла СмердОва,
заведующий,

ясли-сад № 44 г.Борисова Минской области

интереС к ПоЗнаниЮ  
ПоСредСтвоМ МуЗыкальноГо 

иСкуССтва
Важным стимулом проявления позна-

вательной активности у детей, на наш 
взгляд, становится возникновение у них 
сопереживания художественному образу 
на основе распознавания эмоционально-
образного содержания музыки в условиях 
музыкально-игровой деятельности. 

Игровая среда предоставляет ребёнку 
возможность организовать свой опыт по 
меркам личностного восприятия жизнен-
ного пространства и музыкального ис-
кусства. Так, сюжетная музыкальная игра 
ориентирована на создание игровой музы-
кальной ситуации, побуждающей детей к 
моделированию художественных образов 
путём распредмечивания эмоционального 
содержания музыки. 

Музыкальная художественно-позна-
вательная игра основана на создании 
проблемно-игровой ситуации, позволяю-
щей нацелить воспитанников на поиск не-
стандартных способов действий и средств 
художественной выразительности для вы-
хода из неё в процессе игрового моделиро-
вания, экспериментирования, звукоречево-
го интонирования. 

Звук живёт в любом предмете,
Сколько их — посмотри,

Звук — шутник, играя с нами,
Любит прятаться внутри.

Т. ДЕВЯТОВА
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Необходимым компонентом в музыкаль-
ном воспитании является взаимодействие 
педагога и детей, в частности в эксперимен-
тировании с шумовыми и музыкальными 
звуками, моделировании эмоционального 
содержания музыки или образа, звукоре-
чевого фантазирования, речевого и вокаль-
ного интонирования, инструментальной 
аранжировки. Это позволяет воспитывать 
у детей дошкольного возраста потребность 
к художественному познанию и преобразо-
ванию окружающего мира и самого себя по 
законам красоты, содействует их самовы-
ражению в условиях игровой деятельности, 
активизирует познавательный интерес и 
творческое воображение, формирует разные 
способы художественного мышления.

Детское экспериментирование достаточ-
но легко интегрируется со многими вида-
ми детской деятельности. Оно развивает 
творческое воображение и музыкально-
сенсорные способности. Экспериментируя 
с материалом разного качества, ребёнок 
дошкольного возраста ищет разнообразные 
звучания в окружающем мире.

Мы активно используем в музыкальной 
деятельности игры-экспериментирования с 
музыкальными, «бумажными», «металли-
ческими», «стеклянными», «деревянными» 
звуками, которые предлагает Г.А. Никаши-
на. В процессе их проведения дети различа-
ют музыкальные и шумовые звуки, находят 
звуковые ассоциации, группируют звуки 
на основе общих признаков, производят 
подбор к звукам словесных определений. 
Эксперименты проводятся в поисках зву-
ков города, деревни; поиск ассоциаций при 
работе со звуками природы (шелест листьев 
воспроизводится шуршанием бумаги, пение 
синицы — постукиванием по хрустальному 
стаканчику и т.п.), в звучании музыкальных 
произведений, при изготовлении звуковых 
игрушек, шумелок. Эта деятельность носит 
игровой, занимательный характер, и поэто-
му очень интересна детям. 

Во второй младшей группе формируем 
у детей умение определять предмет по из-
даваемому звуку («Что звучит?»), а также 
различать музыкальные и шумовые звуки 
(«Музыка или шум?»). В средней группе 
подводим к пониманию причин возник-
новения звуков («Почему всё звучит?», 

«Откуда берётся голос?»). В старшей 
группе объясняем, как распространяются 
звуковые волны, подводим к пониманию 
возникновения эха («Где живёт эхо?»), а 
также выявляем причину возникновения 
высоких и низких звуков, зависимость зву-
чащих предметов от их размера («Почему 
Мишутка пищал?», «Как появляется пе-
сенка?»), причины усиления и ослабления 
звука («Как сделать звук громче?», «Коро-
бочка с секретом» и др.).

На протяжении всего учебного года вклю-
чаем циклы занятий по музыкальному экс-
периментированию, содержащие следующие 
разделы: «Где живут звуки?» (темы: «Звуки 
улицы», «Звуки дома», «Звуки природы»), 
«Звук живёт в любом предмете» (темы: «Де-
ревянные и металлические звуки», «Сте-
клянные звуки», «Инструментальные зву-
ки», «В звуках наш мир отражён» и т.п.). 

К изготовлению самодельных шумовых 
музыкальных инструментов привлекаем 
родителей. Шумовые ударные инструмен-
ты используем в работе с детьми младшего 
дошкольного возраста. Например, озвучи-
вая сказку «Теремок», воспитанники полу-
чают представление о тембрах различных 
музыкальных инструментов, подбирают 
для каждого персонажа соответствующий 
инструмент, овладевают способами эле-
ментарного музицирования.

Дошкольный возраст чрезвычайно важен 
для формирования музыкально-сенсорных 
представлений. Развитие каждого ребёнка 
должно быть постоянно в поле зрения у 
музыкального руководителя, осуществлять-
ся с использованием различных методов и 
средств, музыкально-дидактических посо-
бий. Формирование музыкально-сенсорных 
представлений у детей — важный процесс, 
необходимый для их последующего музы-
кального, интеллектуального развития и 
для понимания музыкального искусства, 
как целостного духовного мира. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Никашина, Г.А. В мире фантазии и звуков: 

пособие для педагогов дошкольных учрежде-
ний и музыкальных руководителей. — Мозырь: 
Белый Ветер, 2004.

2. Образовательные стандарты дошкольного об-
разования // Пралеска. — 2013. — 3. — С. 36—45. 

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

04 / 2016

31музычнаму кіраўніку



Программные задачи: формировать 
умение выражать эмоциональное содер-
жание музыки в художественном образе; 
развивать познавательный интерес к зву-
ковой действительности через музыкально-
сенсорную культуру, вокально-хоровые на-
выки; воспитывать творческое отношение к 
разным видам музыкальной деятельности.

Материал и оборудование: декорации 
для оформления лесной и цветочной по-
лян, музыкальный центр, аудиозаписи: 
инструментальной музыки, дождя, звуков 
леса, вальса «Голоса Весны» И. Штрау-
са, костюмы Весны, Лесной Феи, лесной 
птицы, медальоны для капелек, зверюшек, 
цветов, шапочки для лягушек, лучиков, об-
ручи с цветами, музыкальные инструменты: 
ксилофон, металлофоны, колокольчики, 
треугольники, шумовые инструменты: сул-
танчики из бумаги, орехи, бумага, барабан, 
конверт с письмом от Весны, графические 
схемы с изображениями эмоций (радость, 
спокойствие, гнев), волшебная палочка.

Действующие лица: Весна, Лесная Фея — 
взрослые, лесная птица, лучики — дети. 

Предварительная работа: разучивание и 
проведение музыкально-дидактических игр, 
разучивание песен, стихов, танцевально-
ритмических композиций, слушание звуков 
природы (дождь, ручей, капельки, пение 
птиц), показ иллюстраций, игра на музы-
кальных и шумовых инструментах.

Ход мероприятия
Звучит инструментальная музыка, дети 

заходят в зал и становятся полукругом.
Музыкальный руководитель (М.р.).
Что только есть прекрасного на свете,
Всё музыка нам может передать:
И шум волны, и пенье птиц,
И дождь, и ветер —
Про всё она нам может рассказать.

   М. Сидорова

М.р. (подходит к детям-капелькам).
Дождевые капельки очень озорные
Любят веселиться, танцевать.
Будет весенний концерт на поляне,
Приглашаем Весну встречать!
Капельки, располагайтесь на поляне.

Звуки веСеннеГо леСа
раЗвлеЧение для детей СтарШей ГруППы (5—6 лет)

Дети-капельки садятся на стульчики, му-
зыкальный руководитель подходит к детям-
зверюшкам и детям-лягушкам.

М.р. Проснулись лесные зверюшки, 
озорные лягушки, прилетели весенние пти-
цы. На весенний концерт надо торопиться! 
Эй, лесные зверюшки, озорные лягушки, 
вот ваша полянка! (Присаживаются на 
стульчики.)

Музыкальный руководитель обращается 
к детям-цветам, указывает на цветочную 
поляну.

М.р. Вот цветочная поляна, на ней поя-
вились первые весенние цветы: прекрасные 
подснежники, пролески, тюльпаны. Цветоч-
ки, ваша полянка самая солнечная! 

Вас ждут чудеса. Вы хотите услышать 
волшебные звуки? (Да.) Они живут в вол-
шебной стране, попасть в которую можно 
с помощью волшебной «угадайки». А по-
может нам в этом игра.

Звучит инструментальная музыка, дети 
берут музыкальные и шумовые инструмен-
ты, располагаются на стульчиках.

игра «Лесная фантазия» 

М.р. Наступила весна! Солнышко стало 
ярким и тёплым, показались первые цветы, 
лесные зверюшки выбежали на полянку.

1-й ребёнок. Зайчата весело танцевали 
на весенней полянке. (Звучит ксилофон.)

2-й ребёнок. Проснулись медведи, вышли 
погулять из берлоги. (Шуршит бумага.)

3-й ребёнок. Лесные кабанчики резви-
лись на солнечной полянке. (Слышен звук 
барабана.)

4-й ребёнок. Из дупла выскочили бе-
лочки и стали радостно стучать орешками. 
(Раздаётся стук орехов.)

5-й ребёнок. Первые подснежники рас-
пустились и запели песенки.

6-й и 7-й ребёнок. В лесу побежали голу-
бые ручейки. (Звучит металлофон.)

8-й и 9-й ребёнок. Подул ветерок, зашур-
шали листики. (Слышен звук бумажного 
султанчика.)
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10-й и 11-й ребёнок. Солнышко спря-
талось за тучи, пошёл первый весенний 
дождь. (Раздаются звуки треугольников.) 

М.р. Но лесные зверюшки не испугались 
дождя, потому что он был тёплый, спокой-
ный и ласковый.

Звучит аудиозапись звука дождя.
М.р. Теперь мы знаем, какие звуки живут 

в весеннем лесу, давайте назовём их. (Дети 
перечисляют.) Ребята, оставьте музыкаль-
ные инструменты на полянках и встречайте 
гостью. К нам спешит Лесная Фея, она рас-
скажет весенние новости.

Звучит вальс «Голоса Весны» И. Штрау-
са. На полянке появляется Лесная Фея и 
кружится.

Лесная Фея. Здравствуйте! Я — Лесная 
Фея, добрая волшебница.

Я давно хожу, ребята, 
Слушать музыку в лесу!
И кузнечика, и дятла,
И пчелу, и стрекозу.
Перестуки, пересвисты...
И на ветках, и в кустах
Знаменитые артисты
В разных прячутся местах.

  т. Шорыгина 

Песня «Лесная песенка»
(сл. П. Качановой, муз. В. Витлина)

Лесная Фея.
Я в полдень слушаю капель:
Она журчит, как птичья трель.
Звучит хрустальным бубенцом, 
Весёлым радостным гонцом!
Капель журчит, звенит, поёт,
Она ломает снег и лёд.
Большой сугроб ей нипочём,
Она бежит живым ручьём.

  т. Шорыгина 

Песня «Солнечная капель»
(сл. И. Вахрушевой, муз. С. Соснина)
Лесная Фея. Ребята, посмотрите, на по-

лянке лежит конверт. От кого он? (Рассма-
тривает его.) Это письмо от Весны! (По-
казывает детям.) Давайте прочитаем, что 
в нём написано. (Читает письмо.)

Волшебный лес, весенний лес,
Полон сказок и чудес!
Ручеёк волшебный зажурчал, 
Солнышку привет сказал.
Птицы весело поют,
В гости вас зовут. 

  т. Шорыгина

Давайте превратимся в ручеёк и отпра-
вимся по весеннему лесу, чтобы встретить-
ся с Весной. У меня есть волшебная палоч-
ка, она нам поможет. Волшебная палочка, 
помоги, нас в ручеёк преврати.

Звучит инструментальная музыка. Дети 
берутся за руки, бегут «змейкой» по залу. 
Встречают дождевых капелек, те спорят 
между собой.

1-я капелька. Я самая ловкая и сильная 
капелька. Я быстрее тебя прилечу на землю. 
Только дождик начнётся, а я уже буду тебя 
в лужице дожидаться.

2-я капелька. Не задавайся! Посмо-
трим, кто из нас быстрее прилетит! Время 
покажет.

Лесная Фея. Пока вы спорили, приле-
тели другие капельки и хотят станцевать 
весёлый танец.

танец «озорные капельки»
Лесная Фея. Вот какие бывают капель-

ки: весёлые, озорные, радостные. А какой 
бывает дождик? (Игривый, озорной, тихий, 
спокойный, сердитый, громкий.) Давайте 
превратимся в дождик. Волшебная палочка, 
помоги, нас в дождик преврати!

игра «Дождик»
Детям предлагается превратиться в ти-

хий, спокойный дождик — они хлопают в 
ладоши, имитируют его шум, произнося 
шёпотом: «Клёп-клёп-клёп». 

Затем детям предлагается превратиться в 
радостный, озорной, весёлый дождик — они 
громко хлопают в ладоши, имитируют шум 
дождя, громко проговаривая: «Кляп-кляп-
кляп».

Чтобы изобразить громкий, сердитый 
дождик, дети выполняют притопы, ими-
тируют шум дождя, громко проговаривая: 
«Тёп-тёп-тёп».

Затем дети по ритмическому звуковому 
жесту музыкального руководителя (притоп 
или хлопок) воспроизводят шум сердитого, 
спокойного и весёлого дождика.

Музыкальный руководитель показывает 
детям графические схемы с изображением 
эмоций, просит соотнести изображённую 
эмоцию с музыкой. 

Лесная Фея. Наше путешествие продол-
жается, ручеёк журчит, бежит по весеннему 
лесу навстречу Весне.
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Звучит инструментальная музыка, 
дети бегут «ручейком», встречают лесную 
птицу.

Птица.
Вместе с юною Весной,
Мы спешили в край родной.
Злые вьюги летели, 
Закружились, налетели.
Преградили путь Весне.
Дети, верите вы мне? 

  т. Шорыгина
Дети. Верим!
Лесная Фея. Я знаю, как помочь Весне. 

У меня есть хорошие друзья — солнечные 
лучики. Они нам и помогут.

Дети-лучики надевают шапочки, читают 
стихи.

Лучики (вместе). 
Мы весенние лучи!
Мы быстры и горячи!
1-й лучик.
Мчимся мы вперёд, как стрелы,
Быстро снег растопим белый.
2-й лучик. 
Мы прогоним злую вьюгу, 
Убежит от нас метель.
3-й лучик. 
А сосульку — их подругу
Превратим легко в капель! 

  т. Шорыгина

Песня «Снова весна идёт» 
(Т. Боровик)

Звучит инструментальная музыка, в зал 
входит Весна.

весна.
Люблю, когда цветут сады
И зеленеют травы.
Скользят стрекозы у воды,
Шумят листвой дубравы!
Тогда я прикоснусь слегка
К бутону спящего цветка —
И по движению руки
Цветок раскроет лепестки. 

  т. Шорыгина

танец «Цветочная фантазия»
(исполняют девочки-цветы)

весна.
Музыканты — лесные таланты!
Выходите на поляну, 
Веселите всех гостей!
Чтобы солнышко светило, 
Чтобы было веселей!
Вы, лягушки-поскакушки,

Веселитесь до утра!
Солнышко смеётся!
Весна пришла!!!

  т. Шорыгина

Песня-танец «весёлые лягушки»
(Т. Боровик)

Звучит аудиозапись голосов леса, дети 
садятся на стульчики.

весна. Ребята, какие звуки живут в ве-
сеннем лесу? (Звуки ручейка, пение птиц, 
звуки дождя, шелест листьев, стук орешков, 
кваканье лягушек, звуки капелек, шаги мед-
ведя, топот кабанчиков.)

Звучит инструментальная музыка.
весна.
Послушай музыку вокруг,
Она во всём, в самой природе.
И для бесчисленных мелодий
Она сама рождает звук.
Ей служат ветер, плеск волны,
Раскаты грома, звон капели,
Птиц несмолкаемые трели
Среди зелёной тишины. 

  М. ивенсен
Лесная Фея. 
И дятла дробь и поездов гудки,
Чуть слышные в дремоте.
И ливень — песенкой без слов
Все на одной звенящей ноте... 

  М. ивенсен

весна. Я не прощаюсь с вами! Я рада, что 
мы встретились в весеннем лесу.

Песня «Песня, солнышко и ты»
(сл. Е. Приходько, муз. Е. Зарицкой)

Лесная Фея. Вот и закончилось наше 
путешествие в весенний лес. Мы узнали, 
где живут звуки, какие они, как звучат. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Никашина, Г.А. В мире фантазии и звуков: 

пособие для педагогов дошкольных учрежде-
ний и музыкальных руководителей. — Мозырь: 
Белый Ветер, 2004.

2. Ходонович, Л.С. Развитие музыкального 
творчества дошкольников: пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования / 
Л.С. Ходонович. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2011.

3. Ходонович, Л.С. Развитие музыкально-
театральной деятельности детей дошкольного 
возраста: учеб.-метод. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования с бел. и 
рус. яз. обучения / Л.С. Ходонович. — Минск: 
Нар. асвета, 2013.
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Хорошо развитая речь — важнейшее 
условие всестороннего развития детей. 
Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, 
тем легче ему высказывать свои мысли, тем 
шире его возможности в познании окружа-
ющей действительности, содержательнее и 
полноценнее отношения со сверстниками 
и взрослыми, тем активнее осуществляется 
его психическое развитие. Но в послед-
нее время наблюдается рост числа детей, 
имеющих речевые нарушения. 

Поэтому так важно заботиться о фор-
мировании речи детей, её чистоте и пра-
вильности, предупреждая и исправляя раз-
личные нарушения, которыми считаются 
любые отклонения от общепринятых норм 
языка. На сегодняшний день в арсенале 
тех, кто занят воспитанием и обучением 
детей дошкольного возраста имеется об-
ширный практический материал, который 
можно условно разделить на две группы: 
помогающий непосредственному речевому 
развитию ребёнка и опосредованный.

Одной из логопедических технологий 
является Су-джок терапия. Основанная 
на традиционной акупунктуре и восточной 
медицине, она считается одной из лучших 
систем самооздоровления. Профессор Се-
ульского национального университета Пак 
Чже Ву, изучавший восточную медицину, 
разработал оригинальный метод самоис-
целения, получивший название «Су-джок» 
(в переводе с корейского «су» — кисть, а 
«джок» — стопа). С его помощью можно 
лечить любую часть тела, любой орган, не 
прибегая к помощи врача. Главное — не-

Ольга СазанОвич,
учитель-дефектолог  
первой категории,  
ясли-сад № 1 г.п.Кореличи Гродненской области

инСтруМент вСех инСтруМентов
правильное применение этого метода не 
способно нанести организму человека ни-
какого вреда, оно просто не даёт желаемого 
результата. 

Известному педагогу В.А. Сухомлин-
скому принадлежит высказывание: «Ум 
ребёнка находится на кончиках его паль-
цев». «Рука — это инструмент всех ин-
струментов», — сказал ещё Аристотель. 
Ж.-Ж. Руссо в своём романе о воспитании 
«Эмиль» написал о потребностях малень-
кого ребёнка так: «…он хочет всё потрогать, 
всё взять в руки. Не мешайте ему, это для 
него совершенно необходимое дело. Так он 
учится различать тепло и холод, твёрдость 
и мягкость, тяжесть, размер и форму пред-
метов. О свойствах окружающих его вещей 
ребёнок узнаёт, сравнивая то, что видит, с 
ощущениями, которые получает от своих 
рук…».

Великий немецкий философ И. Кант 
писал: «Рука — это своего рода внешний 
мозг». На кистях рук имеются точки и 
зоны, которые взаимосвязаны с внутрен-
ними органами и различными зонами коры 
головного мозга. Например, мизинец — 
сердце, безымянный палец — печень, сред-
ний — кишечник, указательный — желудок, 
большой — голова. Воздействуя на них, мы 
можем регулировать функционирование 
внутренних органов. Для стимуляции ре-
чевого развития воздействовать надо на 
точки, соответствующие головному мозгу. 
По теории Су-джок это верхние фаланги 
пальцев. При массаже Су-джок мячиком 
особое внимание нужно уделять именно 
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этим участкам кисти руки, но в то же вре-
мя воздействие на точки, соответствующие 
другим органам, благотворно влияет на 
самочувствие, приводит организм в тонус 
и, следовательно, достигается дополни-
тельный благотворный эффект.

Изучив теоретические основы Су-джок 
терапии, пришла к выводу, что данная тех-
нология актуальна в коррекционной рабо-
те с детьми дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи (ОНР).

В своей практике применяю Су-джок 
массажёры в виде мячиков, шариков в ком-
плекте с кольцами. Шариком или мячом 
можно стимулировать зоны на ладонях, а 
массажные колечки надеваются на паль-
чики. Ими можно массировать труднодо-
ступные места. 

Пальчиковая гимнастика в стихах с при-
менением Су-джок шарика — уникаль-
ное средство для развития речи ребёнка 
(см. Приложение). Дети любят играть ша-
риком с колючками. Прокатывая его меж-
ду ладонями, они массируют мышцы руки, 
выполняют задания: прокатить мячик от 
кончиков пальцев к запястью, по кругу в 
ладонях, перебирать, сжимать, крутить его 
пальцами, подбрасывать и ловить, перебра-
сывать из одной руки в другую.

Прокатываем шарик по дорожкам раз-
личной конфигурации, используем масса-
жёр при выполнении гимнастики во время 
физкультминутки. Выполняем упражне-
ния с шариками или мячиками в руках по 
инструкции.

При массаже пальцев кольцом дети по-
очерёдно надевают его на каждый палец 
сначала правой, затем левой руки, прого-
варивая слова пальчиковой гимнастики 
или стихотворение на автоматизацию по-
ставленного звука. 

Используем Су-джок мячики при со-
вершенствовании лексико-грамматических 
категорий. При выполнении упражнения 
«Один—много» прокатываю к ребёнку 
«чудо-мячик» и называю предмет в един-
ственном числе. Он, поймав мячик ладо-
нью, откатывает его назад, называет су-
ществительное во множественном числе. 
Аналогично проводятся упражнения «На-
зови ласково», «Скажи наоборот», «Чей? 
Чья? Чьи?».

Для формирования элементарных пред-
ставлений о пространственной ориентиров-
ке провожу игру «Лево—право различаю, 
каждый свой я пальчик знаю». Дети вы-
полняют инструкции: надень колечко на 
мизинец правой руки, возьми шарик в пра-
вую руку и спрячь за спину, возьми шарик в 
левую руку, положи на плечо и т.д. Ребёнок 
закрывает глаза, я кладу мячик в левую или 
правую руку, ребёнок должен сказать, в ка-
кой руке мячик. Надеваю колечко на любой 
его палец, а он должен назвать, на какой 
палец какой руки надето кольцо.

При проведении звукового анализа слов 
используем массажные мячики трёх цве-
тов: красный, синий, зелёный. По заданию 
ребёнок показывает соответствующий обо-
значению звука мячик: красный — гласный 
звук, синий — согласный твёрдый, зелё-
ный — согласный мягкий. 

Используем мячики для слогового ана-
лиза слов, при совершенствовании навыков 
употребления предлогов. При выполнении 
упражнения «Раздели слова на слоги» ре-
бёнок, называя слог, берёт по одному мя-
чику из коробки, затем считает количество 
слогов, выполняя упражнение «Ловко с 
мячиком играем и предлоги называем», 
ребёнок кладёт мячики соответственно 
инструкции педагога. Например, красный 
мячик — в коробку, синий — под коробку, 
зелёный — около неё.

Использование специальных комплек-
сов, разнообразных игр и упражнений Су-
джок терапии значительно поспособство-
вало активизации речевой деятельности 
воспитанников, созданию функциональ-
ной базы для перехода на более высокий 
уровень двигательной активности мышц, 
повысило физическую и умственную ра-
ботоспособность детей.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аммосова, Н.С. Самомассаж рук при под-

готовке детей с речевыми нарушениями / 
Н.С. Аммосова. — Логопед. — 2004. —  № 6. — 
С. 78—82.

2. Бот, О.С. Формирование тонких движе-
ний пальцев рук у детей с общим недоразвити-
ем речи / О.С. Бот. — Дефектология. — 1983. — 
№ 1. — С. 3—5.

3. Ивчатова, Л.А.  Су-джок терапия в 
коррекционно-практической работе с детьми / 
Л.А. Ивчатова. — Логопед. — 2010. — № 1. — 
С. 36—38.
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Программные задачи: совершенствовать 
грамматический строй речи, образовывая 
сложные, притяжательные и относительные 
прилагательные; развивать артикуляцион-
ную моторику, длительность и плавность 
дыхания, мелкую моторику пальцев рук, ко-
ординацию и общую моторику, тактильно-
кинестетическую чувствительность, умение 
делить слова на слоги, фонематическое вос-
приятие, понимание отношений между сло-
вами (антонимами); формировать навыки 
сотрудничества и доброжелательности; вос-
питывать дружеские взаимоотношения.

Материал и оборудование: мольберт, 
магнитофон, аудиозапись «Песенки дру-
зей» (сл. С. Михалкова, муз. М. Старока-
домского), мяч, массажные мячики, карточ-
ки для игры «Четвёртый лишний», карточ-
ки с изображениями животных (медведь, 
лиса, жираф, лев, бегемот, слон, крокодил, 
заяц, собака, корова), разрезанные карточ-
ки, предметные карточки (картошка, ёлка, 
подсолнух, лук, тигр, рыба, барабан, вело-
сипед, лопата, ведро, арбуз, слон), домики 
с окошками, мешочек, предметы (матрёш-
ка, кубик, резиновый мишка, меховой во-
ротник, фарфоровая чашка, металлическая 
ложка, блокнот), круг из картона жёлтого 
цвета, прищепки.

Ход занятия
организационный момент.
Дети становятся в круг, берутся за 

руки, проговаривают:
Станем рядышком, по кругу,
Скажем «Здравствуйте!» друг другу.
Нам здороваться не лень:
Всем «Привет!» и «Добрый день».
Если каждый улыбнётся —
Утро доброе начнётся.

   н. Самоний

основная часть.
учитель-дефектолог (у.-д.). Ребята, вы 

любите путешествовать? (Да.) Кого называ-

веСёлое ПутеШеСтвие
Занятие По оБраЗовательной оБлаСти 

«раЗвитие реЧи и культура реЧевоГо оБщения» 
для детей СтарШей ГруППы (5—6 лет)

ют путешественниками? (Ответы детей.) 
Сегодня мы отправимся в путешествие, а на 
чём, узнаете, отгадав мою загадку:

В поле лестница лежит,
Дом по лестнице бежит. (Поезд.)

  в. Леонов
Правильно, мы отправляемся на поезде. 

Становитесь друг за другом, поехали. 
Поезд едет скрежеча:
Ча-ча-ча.
Так работает мотор:
Р-р-р.
Вот я выглянул в окно:
О-о-о.
Ветер обдувает нос:
С-с-с.
Быстро едет паровоз:
Чух-чух-чух.

  по н. зайцеву

Станция 1.
артикуляционная гимнастика 

«толстые внуки»
Толстые внуки приехали в гости, 
(Надуть щеки.)
С ними худые, лишь кожа да кости.
(Втянуть щёки.)
Бабушка с дедушкой всем улыбнулись,
(«Улыбка».)
Поцеловать они всех потянулись.
(«Хоботок».)
Утром проснулись — в улыбочку губы.
(«Улыбка».)
Чистили мы свои верхние зубы.
(«Чистим зубки».)
Вправо и влево, внутри и снаружи,
С нижними зубками тоже мы дружим.
Губы сожмём мы и рот прополощем,
(Надуть щёки, перекатывать воздух.)
И самоваром пыхтим, что есть мочи.
(Выдыхаем воздух спокойно через рот.)
Блюдца поставим — положат блины нам
(«Блинчик».)
Дуем на блинчик — не в щёки, не мимо.
Бабушке нашей всегда помогаем, 
Нитки в иголки мы ей продеваем… 
(«Иголочка».)
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Дедушка сделал для внуков качели, 
Все мы на них покачаться успели…
(«Качели».)
Дедушка скачет на лошади ловко,
Звонкие вязнут на глине подковки.
(«Лошадка».)
Вот замедляет лошадка шажочки,
Вот на опушке мы видим грибочки… 
(«Грибок».) 

   е. косинова

Массаж кистей рук  
с помощью массажных мячиков

Мячик я держу в руке,
Зажимаю в кулаке,
Отпускаю, разжимаю
И ладошками катаю.

   н. нищева
Под мелодию «Песенки друзей» (сл. С. Ми- 

халкова, муз. М. Старокадомского) едут 
дальше.

Станция 2.
На мольберте карточки с изображения-

ми разных животных. 
у.-д. Ребята, как вы думаете, куда мы 

приехали? (Ответы детей.) Правильно, в 
зоопарк. Здесь много разных животных. 

игра «какой? какая?»

Цель: образование сложных прила-
гательных.

у.-д. Посмотрите на карточку и скажи-
те, если у медведя толстые лапы, он какой? 
(Толстолапый.)

Если у лисы пушистый хвост, она какая? 
(Пушистохвостая.)

Если у жирафа длинная шея, он какой? 
(Длинношеий.)

Если у льва пышная грива, он какой? 
(Пышногривый.)

Если у бегемота короткие ноги, он ка-
кой? (Коротконогий.)

Если у слона толстая кожа, он какой? 
(Толстокожий.)

Если у крокодила острые зубы, он ка-
кой? (Острозубый.)

игра «Чей хвост?»
Цель: образование притяжательных при-

лагательных.
У зайца хвост чей? (Заичий.)
У медведя хвост чей? (Медвежий.)
У лисы хвост чей? (Лисий.)
У собаки хвост чей? (Собачий.)
У коровы хвост чей? (Коровий.)
У лошади хвост чей? (Лошадиный.)
Под мелодию «Песенки друзей» едут 

дальше.
Станция 3.
у.-д. На этой станции мы отдохнём и по- 

катаемся на велосипедах. 

Физкультминутка  
«Мы едем, едем, едем»

Мы едем, едем, едем на большом велосипеде.
Вдруг навстречу бегемот, береги рот.
(Дети закрывают рот ладонями.)
Мы едем, едем, едем на большом велосипеде.
Вдруг навстречу коза, береги глаза.
(Дети закрывают глаза ладонями.)
Мы едем, едем, едем на большом велосипеде
Вдруг навстречу хрюшки, береги ушки.
(Дети закрывают уши ладонями.)
Мы едем, едем, едем на большом велосипеде.
Вдруг навстречу олени, береги колени.
(Дети закрывают колени ладонями.)
Мы едем, едем, едем на большом велосипеде.
Вдруг навстречу телятки, береги пятки.
(Дети закрывают пятки руками.)

   т. башинская

Под мелодию «Песенки друзей» едут 
дальше.

Станция 4.
игра «Четвёртый лишний»

Детям раздаются карточки с изображе-
ниями предметов, надо исключить лиш-
ний, объяснить почему.

Под мелодию «Песенки друзей» едут 
дальше.
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Станция 5. 
Детям предлагаются разрезанные кар-

точки. Надо собрать изображение, обра-
зовать слова по схеме:

Название 
предмета Скажи ласково Образуй, 

когда много

Под мелодию «Песенки друзей» едут 
дальше.

Станция 6.
Из мешочка дети достают пред-

мет, называют его, говорят из чего он 
сделан.

Матрёшка из дерева — деревянная.
Кубик из пластмассы — пластмассовый.
Мишка из резины — резиновый.
Воротник из меха — меховой.
Блокнот из бумаги — бумажный.
Чашка из фарфора — фарфоровая.
Ложка из металла — металлическая.
Под мелодию «Песенки друзей» едут 

дальше.
Станция 7.
игра с мячом «Скажи наоборот»

Цель: образование слов-антонимов.
Большой — маленький. Толстый — тон-

кий. Высокий — низкий. Старый — моло-
дой. Мокрый — сухой и т.д.

Под мелодию «Песенки друзей» едут 
дальше.

Станция 8.
Выставляются домики с одним, двумя, 

тремя окошками. На столе карточки — лев, 
кот, коза, сова, бегемот, корова.

у.-д. Заселите карточки в домики: с одним 
слогом — в домик с одним окошком, с двумя 
слогами — в домик с двумя окошками, с тре-
мя слогами — в домик с тремя окошками.

Под мелодию «Песенки друзей» едут 
дальше.

Станция 9.
На столе карточки — картошка, ёлка, 

подсолнух, лук, тигр, рыба, барабан, вело-
сипед, лопата, ведро, арбуз, слон. Дети де-
лятся на две подгруппы.

у.-д. Первая подгруппа строит дом из 
карточек со звуком [р], вторая — из карто-
чек со звуком [л].

Затем придумывают предложения с лю-
бым изображением. 

заключительная часть. 
у.-д. Вот и закончилось наше путеше-

ствие. У меня в руках солнышко, но чего у 
него нет? (Лучиков.) Каждый прищепками 
прикрепит лучик солнышку и скажет, что 
понравилось на занятии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Боровская, И.К. Учимся рассказывать и 

говорить правильно: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений образования, реализую-
щих образовательную программу спец. образо-
вания на уровне дошкольного образования. — 
Минск: Нар. асвета, 2013.

2. Кислякова, Ю.Н. Развитие речи дошколь-
ников в играх и упражнениях: учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений образования, 
реализующих образовательную программу 
спец. образования на уровне дошкольного об-
разования. В 7 ч. / Ю.Н. Кислякова, М.В. Бы-
лино. — Мозырь: Белый Ветер, 2016.

3. Кислякова, Ю.Н. Развитие речи. Занима-
тельные игры и упражнения: учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений образования, 
реализующих образовательную программу 
спец. образования на уровне дошкольного об-
разования / Ю.Н. Кислякова, М.В. Былино. — 
Минск: Нар. асвета, 2013.

Приложение

ПаЛЬЧиковая ГиМнаСтика
Мячик-ёжик мы возьмём,
(Подбрасываем мячик вверх.) 
Покатаем и потрём. 
(Прокатываем между ладошек.) 
Вверх подбросим и поймаем, 
(Снова подбрасываем мячик.) 
И иголки посчитаем. 
(Пальчиками мнём «иголки» мячика.) 
Пустим ёжика на стол, 
(Кладём мячик на стол.) 
Ручкой ёжика прижмём 
(Рукой прижимаем мячик.) 
И немножко покатаем… 
(Катаем мячик.) 
Потом ручку поменяем.
(Меняем руки.)

***
(с кольцом Су-джок)

Раз — два — три — четыре — пять,
(Разгибаем пальцы по одному.)
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Вышли пальцы погулять,
Этот пальчик самый сильный, 
Самый толстый и большой. 
(Надеваем кольцо на большой палец.)
Этот пальчик для того, чтобы показывать его. 
(Надеваем кольцо на указательный палец.)
Этот пальчик самый длинный
И стоит он в середине. 
(Надеваем кольцо на средний палец.)
Этот пальчик безымянный, 
Он избалованный самый.
(Надеваем кольцо на безымянный палец.)
А мизинчик, хоть и мал, 
Очень ловок и удал. 
(Надеваем кольцо на мизинец.)

   Л. ивчатова 

Берём два массажных шарика и проводим 
ими по ладоням ребёнка (его руки лежат на 
коленях ладонями вверх), делая по одному 
движению на каждый ударный слог:

Гладь мои ладошки, ёж!
Ты колючий, ну и что ж!

Потом ребёнок гладит их ладошками со 
словами:

Я хочу тебя погладить,
Я хочу с тобой поладить.
На поляне, на лужайке
(Катать шарик между ладонями.)
Целый день скакали зайки
(«Прыгать» по ладошке шариком.)
И катались по траве,
(Катать вперёд-назад.)
От хвоста и к голове.
Долго зайцы так скакали, 
(«Прыгать» по ладошке шариком.)
Но напрыгались, устали 
(Положить шарик на ладошку.)
Мимо змеи проползали,  
(Вести шариком по ладошке.)
«С добрым утром!» — им сказали.
Стала гладить и ласкать
Всех зайчат зайчиха-мать.  
(Гладить шариком каждый палец.)
Шла медведица спросонок, 
А за нею — медвежонок. 
А потом пришли детишки, 
(«Шагать» шариком по руке.)
Принесли в портфелях книжки.
Стали книжки открывать  
(Нажимать шариком на каждый палец.)
И в тетрадочках писать.

   о. крупенчук

«Черепаха»
Выполняется сначала на правой руке, 

затем на левой.
Шла большая черепаха
И кусала всех от страха,
(Дети катают Су-джок между ладоней.)
Кусь, кусь, кусь, кусь,
(Надавливают ритмично на Су-джок, перекла-

дывая из руки в руку.)
Никого я не боюсь.
(Дети катают Су-джок между ладоней.)

«Ёжик»
Выполняется сначала на правой руке, 

затем на левой.
Ёжик, ёжик, хитрый ёж,
На клубочек ты похож.
(Дети катают Су-джок между ладоней.)
На спине иголки
(Массажные движения большого пальца.)
Очень-очень колкие.
(Массажные движения указательного пальца.)
Хоть и ростом ёжик мал,
(Массажные движения среднего пальца.)
Нам колючки показал,
(Массажные движения безымянного пальца.)
А колючки тоже
(Массажные движения мизинца.)
На ежа похожи.
(Дети катают Су-джок между ладонями.)

   о. крупенчук

«Мальчик-пальчик»
(с кольцом Су-джок)

Выполняется сначала на правой руке, 
затем на левой.

— Мальчик-пальчик,
Где ты был?
(Надеваем кольцо на большой палец.)
— С этим братцем в лес ходил,
(Надеваем кольцо на указательный палец.)
— С этим братцем щи варил,
(Надеваем кольцо на средний палец.)
— С этим братцем кашу ел,
(Надеваем кольцо на безымянный палец.)
— С этим братцем песни пел.
(Надеваем кольцо на указательный палец.)

   е. косинова
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Воспитанники с тяжёлыми нарушения-
ми речи (ТНР) испытывают затруднения в 
усвоении понятий о величине. Это связано 
с наличием у них психофизических и рече-
вых особенностей. 

При организации занятий следует учиты-
вать дидактические принципы систематич-
ности, последовательности, постепенности, 
доступности обучения и др. Исходя из них, 
педагог ставит одну задачу трижды: сфор-
мировать представления, умения и навыки; 
затем — упражнять и закреплять. Работа бу-
дет более эффективной, если прослеживать 
связь с другими разделами программы. На-
пример: в задании «Найди самую большую 
геометрическую фигуру» закрепляются 
представления о геометрических фигурах 
и величине, «Сосчитай полоски одинаковые 
по длине» закрепляется количественный 
счёт и представления о величине. 

В учреждении дошкольного образования 
воспитанники овладевают несколькими ви-
дами измерения условной меркой. Первый 
вид измерения — линейное измерение (дети 
с помощью полосок бумаги, палочек, верё-
вок, шагов и др. измеряют длину, ширину, 
высоту предметов). Второй вид измерения — 
определение с помощью условной мерки 
объёма сыпучих веществ: дети чашкой, ста-
каном, ложкой и др. измеряют количество 
крупы, сахарного песка и др. Третий вид — 
это измерение условной меркой объёма жид-
костей, чтобы узнать, сколько стаканов воды 
в графине и т.п. При формировании у детей 

Светлана ОлехнОвич, 
воспитатель дошкольного образования 
высшей категории,  
ясли-сад № 93 г.Гродно

ФорМирование ПредСтавлений 
о велиЧине: Методы и ПриёМы

представлений, умений и навыков измери-
тельной деятельности очень важно, чтобы 
они усвоили алгоритм действий. Например, 
алгоритм сравнения предметов по величине 
(по длине), используя приём приложения:

1. Детям предлагается 2 одинаковых 
предмета по всем признакам, кроме срав-
ниваемого (длины).

2. Выясняется, чем отличаются предметы.
3. Предлагается проверить верность сде-

ланного умозаключения. Расположить 
предметы рядом, на одной линии, выров-
няв по одной из сторон (слева, справа, вни-
зу или вверху).

4. Ведётся рассуждение о наличии или от-
сутствии лишней части предмета (вывод: тот 
предмет, у которого есть лишняя часть, высту-
пающая над другим предметом — длиннее). 

5. Протяжённость показывается руками 
(с помощью двигательного анализатора).

6. Затем детям предлагаются ситуации и 
упражнения, в которых необходимо срав-
нить предметы по одному из признаков 
(для закрепления алгоритма).

Приём наложения, как правило, исполь-
зуется для сравнения плоских предметов 
по длине (ширине) или для сравнения пло-
скостных изображений объёмных предме-
тов. Методика сравнения аналогична как 
для приёма приложения с той разницей, 
что предметы должны обязательно отли-
чаться по цвету и накладываются друг на 
друга по ширине, длине.
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В средней группе у детей формируем 
умения и навыки сравнивать предметы по 
двум признакам (например, длине и шири-
не), но сначала один из признаков должен 
быть одинаков у двух предметов, например: 
найти ленточку такой же длины, но шире. 
Затем предлагаем сравнивать различные 
предметы по двум разным параметрам. А в 
старшем дошкольном возрасте у детей фор-
мируют умения и навыки сравнивать пред-
меты сразу по трём признакам. При этом 
педагог использует демонстрационный и 
раздаточный материал, приёмы объясне-
ния, описания, прямые и наводящие вопро-
сы, в конце обязательно делает вывод.

Овладев алгоритмом действия, ребёнок 
сможет его использовать в дальнейшем 
самостоятельно в исследовательской, по-
знавательной, игровой деятельности. Его 
деятельность будет последовательной, 
осмысленной и продуктивной.

Занятие будет более полезным, интерес-
ным и результативным при использовании 
многообразных методов (наглядного, сло-
весного, проблемно-поискового) и приё-
мов, которые дополняют друг друга.

Игра является основным видом дея-
тельности ребёнка дошкольного возраста. 
Поэтому занятия часто строятся в виде 
игровых комплексов. Использование в ра-
боте сюрпризных моментов, фрагментов 
сказок, музыки, детских песен, стихов соз-
даёт положительный эмоциональный фон, 
что помогает ребёнку включиться в позна-
вательную деятельность, стимулирует его 
речевую и двигательную активность. А это 
очень важно для работы с детьми с ТНР. 
Например: «Угостим зверушек соком», 
«Завяжем куклам бантики», «Построим 
мост через реку».

Игры и игровые упражнения помогают 
педагогу создавать условия, где ребята при-
меняют сформированные представления, 
умения и навыки, исходя из поставленных 
задач («Помогите маме сделать покупки», 
«Мы строители», «Овощи-толстушки, 
овощи-худышки»).

Наглядный метод и его приёмы (показ, 
рассматривание) являются основными в 
начале работы по формированию пред-
ставлений, умений и навыков. Это  связа-
но с наглядно-действенным и наглядно-

образным мышлением детей дошкольного 
возраста, слабо развитым воображением. 
Само слово величина изначально для ре-
бёнка ничего не значит, необходим чув-
ственный опыт (тактильные ощущения 
через двигательные анализаторы), который 
даёт необходимый материал для формиро-
вания представлений, умений и навыков. 
Очень нравится детям выполнять игровые 
упражнения с палочками Кюизенера и бло-
ками Дьенеша.

Игровой и наглядный методы тесно свя-
заны со словесным. Каким методам и при-
ёмам отдать предпочтение педагог решает, 
исходя из того, какую задачу он решает 
и какого результата хочет достичь. Каж-
дое занятие строит так, чтобы признаки 
предмета, на которые он хочет обратить 
внимание, были значимы для детей, форма 
подачи материала их заинтересовала, вы-
звала познавательную активность. 

Перспективным и важным представля-
ется использование проблемно-поискового 
метода обучения. Это активизирует мыс-
лительную и речевую деятельность, созда-
ёт атмосферу творческого подъёма. Напри-
мер, когда педагог готовится познакомить 
детей с новым измерительным методом, 
это не стоит делать сразу, необходимо дать 
им возможность самостоятельно найти 
способ действия, в этом случае ребёнок 
может идти путём «проб и ошибок». Пе-
дагог поощряет познавательную актив-
ность детей, оценивает ответы, обобщает 
результат их действий, делает вывод, а за-
тем предлагает верный способ действия. В 
процессе решения проблемной ситуации 
взрослый обучает ребёнка, помогает ему 
использовать известные способы действия, 
перенеся их в незнакомые условия. 
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В группе детей с ТНР занятия прово-
дятся по подгруппам. Это даёт возмож-
ность педагогу поработать с каждым ре-
бёнком, поставить вопрос и получить от-
вет от каждого воспитанника, каждому 
прийти к правильному выводу. При этом 
используются как индивидуальные отве-
ты, так и групповые. Сложнее всего детям 
строить предложения, отражающие тран-
зитивные свойства предмета (например: 
ёлочка выше берёзки, но ниже осинки), 
рассуждать, делать выводы, обобщения. 
Речевая работа ведётся на каждом заня-
тии и планируется вместе с обучающими 
задачами. На её результативность влияет 
как успешная работа педагога, так и рече-
вые навыки, индивидуальные особенности 
ребёнка. Трудности в работе обусловлены 
ещё и тем, что у многих детей плохо раз-
вита моторика. Если работы на занятиях 
недостаточно, обучение продолжается в 
индивидуальном порядке. Если ребёнок 

хорошо усвоил знания, умения и навыки 
по теме, то он будет успешно их использо-
вать во всех видах деятельности: трудовой, 
познательной, игровой.

Анализ процесса и результат работы по-
зволяют сделать вывод, что занятие, как 
одна из организованных форм работы с 
воспитанниками, имеет большое значение 
для формирования у детей с ТНР пред-
ставлений о величине и обучении измери-
тельной деятельности. 

игровое упражнение «Построй лесенку» 
(горизонтальную)

Цель: развитие представлений о длине; 
составление сериационного ряда по пра-
вилу от самой короткой до самой длинной 
палочки (по одному признаку); закрепле-
ние умения сравнивать палочки по длине.

Материал: пособие «Цветные счётные 
палочки Кюизенера».

игровые действия: «построить» лесенку 
из 10 палочек от самой короткой до самой 
длинной (выложить по горизонтали).

После выполнения задания педагог за-
даёт вопросы:

- Какого цвета самая короткая палочка? 
Где она расположена?

- Какого цвета самая длинная палочка? 
Где она расположена?

- Какого цвета палочки, которые короче 
жёлтой?

- Какая палочка длиннее: фиолетовая 
или чёрная?

- Какая палочка короче: красная или 
голубая?

иГры и иГровые уПраЖнения  
для ФорМирования у детей ПредСтавлений о велиЧине

- Какая палочка длиннее красной, но ко-
роче фиолетовой?

игровое упражнение «Построй лесенку»
(вертикальную)

Цель: развитие представлений о высоте; 
составление сериационного ряда по пра-
вилу от самой низкой до самой высокой 
палочки (по одному признаку); закрепле-
ние умения сравнивать палочки по высоте 
(«выше», «ниже»).

Материал: пособие «Цветные счётные 
палочки Кюизенера».

игровые действия: «построить» лесенку 
из 10 палочек от самой низкой до самой 
высокой (выложить по вертикали).

После выполнения задания педагог за-
даёт вопросы:

- Какого цвета самая низкая палочка? 
- Какого цвета самая высокая палочка? 
- Какого цвета палочки, которые выше 

голубой?
- Какая палочка выше: фиолетовая или 

красная?
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- Какая палочка ниже: розовая или 
голубая?

- Какая палочка ниже синей, но выше 
жёлтой?

игра «отгадай, что такое»
Цель: уточнение представлений детей о 

величине предметов; нахождение сходства 
предметов по величине.

Материал: мяч, фишки.
игровые действия: дети стоят по кру-

гу. Педагог называет величину предме-
тов, а дети — названия предметов, ко-
торые можно употребить вместе с этим 
словом.

- Длинная… (дорога, верёвка, ниточка).
- Широкая… (улица, река, лента).
- Высокий… (дом, кран, жираф, столб).
- Толстый… (человек, медведь).
- Тяжёлый… (чемодан, диван, камень). 
- Лёгкая… (травинка, вата). И т.д.
За каждый правильный ответ дети по-

лучают фишку. Выигрывает тот, у кого 
больше фишек.

Примечание. Можно предложить детям 
сыграть «наоборот»: педагог называет 
предмет, а дети — качество предмета. 

игра «какой длины одежда?»
Цель: формирование у детей представле-

ний о длине; закрепление умения пользо-
ваться приёмом наложения при измерении 
длины.

Материал: одежда разной длины.
игровые действия: показать одежду: 

юбки, брюки, галстуки, колготки. Обра-
тить внимание на то, что они отличаются 
по длине. Предложить детям, используя 
приём наложения, сравнить предметы 
одежды по длине. Рассказать о результа-
тах сравнения. 

игра «Мальчики»
Цель: формирование представлений: 

высокий, низкий, толстый, худой, самый 
толстый, самый худой, слева, справа, левее, 
правее, между; закрепление навыков счёта 
и использование порядковых числитель-
ных; активизировать словарный запас, раз-
вивать связную речь.

Материал: изображение шести маль-
чиков.

игровые действия: игра состоит из двух 
частей. Вначале дети узнают, как зовут 
мальчиков, а затем отвечают на вопросы:

- Как зовут мальчиков?
В одном городе жили неразлучные дру-

зья: Коля, Толя, Миша, Гриша, Тиша и Сева. 
Посмотри внимательно на изображение и 
покажи, кого как зовут, если: Сева — са-
мый высокий, Миша, Гриша и Тиша одного 
роста, но Тиша — самый толстый из них, а 
Гриша — самый худой; Коля — самый низ-
кий мальчик. Ты сам можешь узнать, кого 
зовут Толей? Теперь покажи по порядку 
мальчиков: Коля, Толя, Миша, Тиша, Гри-
ша, Сева. Теперь покажи мальчиков в таком 
порядке: Сева, Тиша, Миша, Гриша, Толя, 
Коля. Сколько всего мальчиков? Кто самый 
высокий? Кто — худой? Расскажи какой 
Гриша? (Для детей с ТНР трудность заклю-
чается в построении предложений, отра-
жающих транзитивные свойства предмета, 
во время ответа; в употреблении в ответах 
прилагательных и наречий, отражающих 
понятия величины: высокий, выше, низкий, 
ниже, худой, худее.)

- Кто где стоит?
Теперь ты знаешь, как зовут мальчиков, 

и можешь ответить на вопросы: кто стоит 
левее Севы? Кто — правее Толи? Кто сто-
ит правее Тиши? Кто — левее Коли? Кто 
стоит между Толей и Тишей? Кто стоит 
между Севой и Мишей? Если Сева уйдёт 
домой, сколько останется мальчиков? Если 
к этим мальчикам подойдёт их друг Петя, 
сколько их станет? 

В этой игре дети одновременно закре-
пляют представления и умения по трём 
разделам: «величина», «количество и счёт», 
«пространство».

Использовать данные игры можно для де-
тей любой возрастной группы, изменяя ко-
личество сравниваемых предметов и коли-
чество параметров (величина, форма, цвет), 
по которым сравниваются предметы. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Воспитание и обучение детей с тяжёлыми 

нарушениями речи: программа для специаль-
ных дошкольных учреждений / Ю.Н. Кисля-
кова, Л.Н. Мороз. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2007.



На кожнае пакаленне з маленства 
ўплываюць не толькі эканамічныя і са-
цыяльныя стасункі, што існуюць у гра-
мадстве, але і адметныя нацыянальныя 
з’явы: спецыфічныя моманты жыцця, 
формы культуры і быту, народныя звычаі 
і традыцыі. Ад старэйшых моладзь перай-
мае багацце роднай мовы, прыхільнасць да 
духоўных каштоўнасцей, уласцівыя звычкі, 
нормы паводзін. З улікам гэтых і іншых 
абставін у нашай адукацыйнай установе 
з дашкольнага ўзросту і выбудоўваецца 
працэс фарміравання ў дзяцей высокіх 
маральна-псіхалагічных якасцей.

Асаблівае значэнне надаём выхаван-
ню патрыятызму. З мэтай сістэмнай ра-
боты ў дадзеным накірунку ў групах 
аформлены куткі прыроды роднага краю, 
дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Бела-
русь, арганізоўваюцца заняткі-экскурсіі 
ў гісторыка-этнаграфічны музей, які ство-
раны і дзейнічае ў нашым  навучальна-
педагагічным комплексе. 

алена жданОвіч, 
намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце, 
Кухчыцкі навучальна-педагагічны комплекс 
дзіцячы сад—сярэдняя школа 
Клецкага раёна Мінскай вобласці

навокал — роднае І БлІЗкае

Музей — важнае звяно ў навучанні, 
духоўным і патрыятычным выхаванні 
дзяцей. Тут яны паступова знаёмяцца з 
прадметамі побыту, нацыянальнай вопрат-
кай, музычнымі прыладамі, дэкаратыўна-
прыкладным мастацтвам Бацькаўшчыны, 
традыцыямі беларускага народа. Надзвы-
чайная цікавасць у хлопчыкаў да экспанатаў 
ваенных часоў, у дзяўчынак — да вырабаў 
старажытнага побыту. З імі наведвальнікаў 
знаёмяць групы экскурсаводаў з ліку 
вучняў 6—9 класаў. Распрацаваны і право-
дзяцца разнастайныя тэматычныя экскурсіі: 
«Гісторыя вёскі Кухчыцы», «Шчэпіцкае 
падполле», «Подзвіг атрада “Сокалы”», 
«Гісторыя нашай школы». 

Адметныя звесткі пра мінулае дапамага-
юць павысіць цікавасць дзяцей да роднага 
краю. Пачуццё патрыятызму, якое нараджа-
ецца спакваля, з часам становіцца свядомым 
і трывалым. Дзеці паглыбляюцца ў гісторыю 
сваёй Радзімы, знаёмяцца з прыкладамі 
мужнасці нашага народа ў гады Вялікай 
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Айчыннай вайны, подзвігамі герояў, якія 
захоўваюцца ў памяці пакаленняў і сталі 
сімваламі адданасці Бацькаўшчыне. 
Сапраўдны патрыёт адчувае непарыўную 
сувязь з Радзімай, ведае і памятае, як 
шанавалі і зберагалі яе нашы продкі.

З маленства далучаем хлопчыкаў і 
дзяўчынак да культурна-масавага жыцця 
навучальна-педагагічнага комплексу. Дзеці 
дашкольнага ўзросту ўдзельнічаюць у роз-
ных тэматычных мерапрыемствах і акцыях, 
сустрэчах з ветэранамі, гутарках з воінамі, 
якія раней вучыліся ў нашай школе.

Вядома, што пачуццё Радзімы ў дзіцяці 
пачынаецца са стаўлення да сям’і, да са-
мых блізкіх людзей — маці, бацькі, бабулі, 
дзядулі. Таму выхавальнікі дашкольнай 
адукацыі вялікую ўвагу надаюць кантак-
там у гэтым накірунку. Праводзяцца этыч-
ныя гутаркі пра сям’ю, пра сваякоў. Дзеці 
складаюць аповеды пра бацькоў, пра тое, 
як яны разам з імі адпачываюць. Выкон-
ваюцца тэматычныя малюнкі: «Мая мама», 
«Хата маёй бабулі», «Як мы адпачывалі», 
«Мая сям’я». Аналіз такіх малюнкаў дае 
дадатковую інфармацыю пра адносіны, 
атмасферу ў сям’і, месца дзіцяці ў ёй. Гэта 
спрыяе ўдасканальванню форм і метадаў 
патрыятычнага выхавання, бо менавіта 
адносіны бацькоў да навакольнага свету 
найперш фарміруюць у дзіцяці ўяўленні 
пра Радзіму.

У рабоце выкарыстоўваюцца такія 
прыёмы, як маляванне генеалагічнага 
дрэва, састаўленне сямейных альбомаў 
з паведамленнямі аб сваяках, іх удзеле 
ў жыцці краіны. Выхаванцы рыхтуюць 
падарункі для родных і блізкіх да памят-

ных дат, удзельнічаюць у сумесных святах, 
канцэртных праграмах і інш. 

Традыцыйна адзначаюцца Калядкі, 
Масленіца, Вялікдзень і іншыя святы. Яны 
спрыяюць адраджэнню і захаванню народ-
най культуры, дапамагаюць выхаванцам 
спазнаць старажытныя звычаі, традыцыі, 
абрады, прыкметна ўплываюць на рост іх 
самасвядомасці і развіццё патрыятычных 
якасцей. 

Выкарыстоўваючы разнастайныя формы 
арганізацыі гульняў, заняткаў і інсцэніровак, 
педагогі знаёмяць дзяцей з творамі беларускіх 
пісьменнікаў, запрашаюць іх на творчыя су-
стрэчы. Цікавасць хлопчыкаў і дзяўчынак да 
народных казак і песень павышаецца на за-
нятках «Беларусь мая, родны край», у ходзе 
калектыўнага афармлення самаробных кніг: 
«Беларускія народныя пацешкі», «Казачны 
палац», «Мой любімы казачны герой», «Пры-
думай і намалюй сваю казку». З удзелам 
бацькоў ладзіцца «Літаратурная віктарына» 
па матывах беларускіх народных казак.

Выхаванне пачуцця патрыятызму ў дзя-
цей дашкольнага ўзросту — адзін з важных 
складальнікаў маральнага выхавання. Вядо-
ма, што ў маленстве ўсё толькі пачынае на-
раджацца, у тым ліку гуманізм, калектывізм, 
працавітасць. Гэтыя і іншыя дабратворныя 
маральныя якасці закладваюць падмурак 
светапогляду чалавека, яго стаўлення да 
навакольнага свету. Таму і імкнуцца нашы 
педагогі ў цесных стасунках з бацькамі 
як мага раней абудзіць у дзяцей павагу да 
навакольнага асяроддзя, да роднай зямлі, 
сфарміраваць у іх такія рысы характару, 
якія з часам дапамогуць стаць годным чала-
векам і грамадзянінам сваёй краіны.
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Праграмныя задачы:  пашыраць 
уяўленні дзяцей пра Беларусь, дзяржаўную 
сімволіку, знакавыя і гістарычныя месцы 
Радзімы, родныя мясціны; развіваць зро-
кавую і слыхавую ўвагу, памяць, мысленне, 
маўленне; выхоўваць павагу да сімвалаў 
краіны, гонар за яе, любоў да свайго наро-
да, пачуццё адданасці роднаму краю.

Матэрыял і абсталяванне: выявы 
сімвалаў беларускай дзяржавы — герба 
і сцяга, мультымедыйная прэзентацыя, 
аўдыязапісы: дзяржаўнага гімна, песні 
«Ах, Беларусь ты мая, Беларусь» (сл. і муз. 
Л. Ісмаілавай), марша і ўрачыстай мелодыі, 
2 мальберты, папяровыя пялёсткі рамонкаў 
і васількоў, часткі для складання пазла-
карты Беларусі, медальёны «Дапытлівыя 
краязнаўцы» па колькасці дзяцей. 

Ход заняткаў
Гучыць аўдыязапіс песні «Ах, Беларусь 

ты мая, Беларусь» (сл. і муз. Л. Ісмаілавай), 
дзеці заходзяць у групу і займаюць свае 
месцы. 

выхавальнік (в.). Якую песню мы за-
раз чулі, пра што ў ёй спяваецца? (Адказы 
дзяцей.)

Правільна, гучала песня пра Беларусь — 
краіну, дзе мы з вамі жывём. Цяпер скажы-
це, мы жывём у вёсцы ці ў горадзе? (Адка-
зы дзяцей.) Сапраўды, мы жывём у вёсцы. 
Як яна называецца? 

Дзеці. Кухчыцы.

наталля СняжкО, 
выхавальнік дашкольнай адукацыі 
першай катэгорыі, 
Кухчыцкі навучальна-педагагічны комплекс 
дзіцячы сад—сярэдняя школа 
Клецкага раёна Мінскай вобласці

даПытлІвыя краяЗнаЎЦы
ЗаняткІ Па адукаЦыйнай воБлаСЦІ «дЗІЦя І ГраМадСтва» 

для дЗяЦей СтарШай ГруПы (5—6 гадоў)

в. Зараз праверым, ці ведаеце вы, што 
месціцца ў нашых Кухчыцах. Буду знаёміць 
з падрыхтаванымі мясцовымі загадкамі. 
Калі вы дакладна скажаце, пра што ў іх ідзе 
гаворка, то на экране з’явіцца малюнак-
адгадка. Уважліва слухайце заданні і да-
вайце свае адказы.

Трэба хлеба нам купіць, 
Падаруначак набыць.
Сумку мы тады бяром,
Да будыніны ідзём,
Там праходзім ля вітрын,
Бо прыйшлі мы ў… (магазін).
Ходзім мы сюды не ў госці,
А таксама набыць штосьці,
Бо калі хварэюць дзеткі,
То даюць нам тут таблеткі. (Аптэка.)
Дом-палац стаіць высокі,
З яго смех чуваць далёка,
Шумна, весела наўкола,
Ну, вядома ж, гэта… (школа).

04 / 2016

47ГОд кульТуры



У гэтым доме ёсць харомы,
Жывуць казачныя гномы,
Мы туды збіраемся —
На канцэрт спяшаемся. (Дом культуры.)
Глядзяцца ў яго маладыя рабінкі,
Свае перад ім прымяраюць хусцінкі.
Глядзяцца ў яго прыгажуні-бярозкі.
Свае перад ім папраўляюць прычоскі.
І месяц, і зоркі ў люстэрку купаюцца.
Як жа люстэрка само называецца? (Возера.)
Тут спакойна спяць салдаты —
Воіны-героі,
Яны мір у нашы хаты,
Здабывалі зброяй. (Помнік.)

в. Усе малайцы, добра справіліся з 
заданнямі, дакладна ведаеце, што месціцца 
ў нашай вёсцы.

Цяпер пагутарым пра дзяржаўную 
сімволіку. Паглядзіце, дзеці, на выяву на-
шага Дзяржаўнага сцяга. З якіх асноўных 
колераў ён складаецца? (Адказы дзяцей.)

Правільна, наш сцяг мае тры асноўныя 
колеры: чырвоны, зялёны, белы.

Чырвоны колер са старажытных часоў 
атаясамліваецца з сонцам, сімвалізуе 
кроўныя повязі, брацтва, барацьбу за 
справядлівую справу. Адначасова гэта знак 
шчаслівага жыцця. Нездарма ў даўнія часы 
знакамітыя людзі насілі чырвоныя шапкі і 
чырвоныя боты.

Зялёны — гэта колер прыроды, ко-
лер палёў і лясоў, якія здаўна займалі 
асноўную частку тэрыторыі нашай ця-
перашняй краіны. Зялёны колер — гэта 
колер дабра, росту, развіцця, дабрабыту 
і міру. 

Нарэшце белы колер — гэта перш за ўсё 
колер свабоды. Нездарма лічаць, што на-
зва нашай краіны — Беларусь — звязана з 
непахіснай воляй да свабоды.

Сцяг Беларусі мае яшчэ адну важную 
характэрную рысу, яшчэ адну важную 
дэталь — гэта народны ўзор з перава-
гай чырвонага колеру. Ён называецца 
арнамент. Арнамент — гэта сімвалічны 
малюнак, у якім графічным спосабам 
адлюстроўваецца зварот да вышэйшых 
боскіх сіл. Праз узор ці арнамент, людзі 
выказвалі розныя пажаданні і запаве-
ты яшчэ ў тыя часы, калі не існавала 
пісьменства.

Людзі, у якіх не было кніг, таксама 
хацелі перадаваць урокі жыцця новым 
пакаленням, для чаго і служыў арна-
мент. Ім вышывалі адзенне, упрыгожвалі 
дамы, збрую, прадметы быту:  гаршкі, 
кубкі, куфэркі. Арнамент на нашым сця-
гу сімвалізуе працавітасць і майстэрства 
людзей. 

Дзе традыцыйна можна бачыць сцяг? 
(Адказы дяцей.)

Цяпер звярніце ўвагу на выяву гер-
ба. Што вы бачыце ў цэнтры? (Адказы 
дзяцей.)

Першае, на што варта звярнуць увагу, — 
гэта зялёны контур тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь у залатых промнях узыходзячага 
сонца.

Графічны контур краіны знаходзіцца 
ў сярэдзіне герба, утворанага вянком з 
каласоў. Яны пераплецены з аднаго боку 
ружовымі кветкамі канюшыны, з другога — 
блакітнымі кветкамі ільну.

Вянок з жыта са старадаўніх часоў 
меў свяшчэнны сэнс для людзей. Яшчэ ў 
даўніну яны верылі, што пучок або сноп 
хлебных каласоў — лепшы спосаб звароту 
да боскіх сіл. Такім чынам людзі прасілі 
аб пасланні ці дараванні добрага ўраджаю 
і далейшага працвітання. Многія жыха-
ры беларускіх вёсак ставілі ў хаце сноп з 
каласоў новага ўраджаю як знак працоўнай 
удачы на будучыню. 

Канюшына — гэта сімвал сувязі са све-
там жывёл. Для каня, каровы, авечкі ка-
нюшына — найлепшы корм. Старажытныя 
людзі справядліва лічылі, што чалавек — 
частка жывых істот, якія існуюць на свеце. 
Чалавек здольны захаваць сабе жыццё і 
забяспечыць працвітанне толькі пры ўмове 
захавання і працвітання астатняга жывёль-
нага свету.

Лён — гэта цудоўны матэрыял для выра-
бу адзення. Здаўна з ільну выраблялі пры-
гожыя і трывалыя тканіны. Лён — сімвал 
стваральнай працы, знак дабра і дастатку.

Ніжэй контура Рэспублікі Беларусь 
змешчаны зямны шар, над ім узыходзяць 
сонца і залатыя промні.

Пяціканцовая зорка — сімвал чалаве-
ка і чалавецтва, знак мужнасці і высокіх 
памкненняў.
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Герб абвіты чырвона-зялёнай стужкай, 
на якой знізу чытаем надпіс, зроблены за-
латым колерам: Рэспубліка Беларусь.

Герб нашай краіны — гэта своеасаблівая 
запамінальная кніга-летапіс, якая апавядае 
пра беларускі народ і яго гісторыю. Ён су-
стракаецца ва ўсіх важных дакументах, на 
шыльдах грамадскіх пабудоў.

Зямны шар — гэта знак таго, што 
Рэспубліка Беларусь успрымае ўсе народы 
Зямлі як раўнапраўных сяброў і партнёраў, 
гатова з імі сябраваць і гандляваць, абмень-
вацца вырабамі і ведамі.

Дзеці, ці ўсе дзяржаўныя сімвалы мы 
назвалі? (Адказы дзяцей.)

Правільна, яшчэ адзін сімвал краіны — 
гімн. Перад тым, як прагучыць урывак 
з яго, нагадайце, як неабходна слухаць 
гімн? Дзе мы можам пачуць гімн? (Адка-
зы дзяцей.)

Фізкультмінутка «Падарожжа  
па роднай краіне»

Дзеці крочаць пад гукі марша і прагавор-
ваюць наступныя радкі.

На экскурсію мы едзем,
Беларусь сваю агледзім.
Вось прыпынак,  дружна станем —
Паглядзім, што на экране?

Па чарзе на экране дэманструюцца  вы-
явы Нацыянальнай бібліятэкі, Хатыні, 
Белавежскай пушчы, Брэсцкай крэпасці, 
Мірскага замка, плошчы Перамогі і іншых 
знакамітых месц, выхавальнік дае кароткія 
каментарыі.

Гульня «Дапытлівыя краязнаўцы»
Удзельнічаюць дзве каманды: «Рамонкі» 

і «Васількі». Дзеці адказваюць на пытанні 
выхавальніка. За кожны правільны ад-
каз каманды атрымліваюць па аднаму 
пялёстку рамонкаў ці васількоў, якія 

прымацоўваюць да мальбертаў, каб у 
выніку атрымалася кветка.

Пытанні: 
- У якой краіне мы жывём? (У Бела-

русі.)
- Які галоўны горад нашай краіны? 

(Мінск.)
- Як называецца беларускі горад, дзе зда-

бываюць соль? (Салігорск.)
- Назавіце горад, які носіць жаночае імя. 

(Ліда.)
- Назавіце іншыя беларускія гарады, якія 

вы ведаеце. (Брэст, Віцебск, Гомель, Гродна 
і інш.)

- Назавіце дзяржаўныя сімвалы Беларусі. 
(Герб, гімн, флаг.)

- Якое возера самае вялікае ў Беларусі? 
(Нарач.)

- Якая самая буйная рака нашай краіны? 
(Дняпро.)

- Назавіце жывёл, якія водзяцца ў ля-
сах Беларусі. (Зубр, воўк, мядзведзь, ліса 
і інш.)

- Назавіце дрэвы, якія растуць у бела-
рускіх лясах. (Елка, бяроза, рабіна і інш.)

в. Малайцы, выявілася, што вы сапраўд-
ныя краязнаўцы.

Ведаю, дзеці, што ўсе вы любіце скла-
даць пазлы. Прапаную з асобных частак 
скласці карту Беларусі. (Дзеці выконваюць 
заданне.)

Што нагадвае Беларусь на нашай карце? 
(Кляновы ліст.) 

Дзеці, вы цудоўна справіліся з усімі 
заданнямі. У выніку кожны атрымае 
заслужаную ўзнагароду — медальён 
«Дапытлівыя краязнаўцы». (Пад аўдыя-
запіс урачыстай мелодыі ўручаюцца 
медальёны.)
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1. Вучэбная праграма дашкольнай аду-

кацыі. — Мінск: НІА, 2012.
2. Ісмаілава, Л. Ах, ты мая, Беларусь / 

Л. Ісмаілава // Пралеска. — 2015. — № 5. — 
С. 50.

3. Старжынская, Н.С. Развіццё беларускага 
маўлення дашкольнікаў: дапам. для педагогаў 
устаноў дашкольнай адукацыі / Н.С. Старжын-
ская, Д.М. Дубініна. — Мазыр: Белы Вецер, 
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Праграмныя задачы: развіваць уменні 
дзяцей слухаць і разумець маўленне лю-
дзей, якія акружаюць, удзельнічаюць у 
дыялогу; далучаць да вуснай народнай 
творчасці; выхоўваць цікавасць і жаданне 
дапамагаць іншым;

- сярэдняя падгрупа — узбагачаць слоў-
нікавы запас дзяцей на аснове ўяўленняў 
пра навакольнае жыццё; садзейнічаць 
правільнаму разуменню слоў, іх ужы- 
ванню; 

- старшая падгрупа — развіваць актыўнае 
маўленне дзяцей; садзейнічаць наладжван-
ню іх маўленчых зносін у сумесных гуль-
нях, іншых відах дзейнасці; фарміраваць 
уменні прытрымлівацца правіл у дыдак-
тычных гульнях. 

Матэрыял і  абсталяванне:  ляль-
ка Кацярынка, шапачкі-маскі Мышкі, 
Пеўніка, сабачкі Шарыка, малюнкі да 
казкі «Курачка-рабка», хатка і кнігі казак, 
зробленыя сумесна з выхаванцамі сваімі 
рукамі з выкарыстаннем пластыліну, 
нітак, размалёвак і іншага падручнага ма-
тэрыялу, палоскі кардона, фланелеграф, 
магнітафон, аўдыязапісы гукаў: цягніка, 
самалёта, аўтамабіля, ноўтбук, частка 
мультфільма-казкі пра хатніх жывёл па 
выбару выхавальніка.

вольга бумай,
выхавальнік дашкольнай адукацыі 
першай катэгорыі, 
Палужскі дзіцячы сад 
Карэліцкага раёна  
Гродзенскай вобласці

уСе доБра ШЧыравалІ — 
друЖна Шарыка ШукалІ

ЗаняткІ Па адукаЦыйнай воБлаСЦІ  
«раЗвІЦЦё МаЎлення І культуры МаЎленЧых ЗноСІн»  

для дЗяЦей роЗнаЎЗроСтавай ГруППы

Ход заняткаў
выхавальнік (в.). Прагаворваем разам 

ужо знаёмы вершаваны тэкст і выконваем 
адпаведныя рухі.

Пацягуні-пацягушачкі
Ад насочкаў да макушачкі.
Варта дзеткам пацягнуцца —
Маленькімі не застануцца.
Мы расцём, расцём, расцём,
Наш садочак — добры дом.
Мы ўсе разам, мы здаровы,
Зведаць новае гатовы.

в. Дзеці, пазнаёмцеся, калі ласка, перад 
вамі лялька, завуць яе Кацярынка. Давайце 
разам павітаемся з ёю.

Дзеці. Прывітанне, Кацярынка!
в. У Кацярынкі здарылася бяда. Яна 

згубіла свайго сабачку, якога клічуць Шарык. 
Сёння з ранку ён пабег гуляць па казках і 
дагэтуль не вярнуўся. Кацярынка вельмі 
сумуе. Дапаможам ёй знайсці Шарыка?

Дзеці. Так! 
в. Добра, накіроўваемся ў падарожжа.
Дарагія мае дзеці,
Мы на цягніку паедзем.
Калі ласка, паспяшайцеся,
За мяне хутчэй чапляйцеся!
Час ад’езду набліжаецца,
Наш цягнік адпраўляецца.
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Пад аўдыязапіс гукаў цягніка дзеці руха-
юцца за выхавальнікам па крузе. 

в. Вось і першы прыпынак, на якім мы з 
вамі трапляем у казку. (Выстаўляе малюнкі 
да казкі «Курачка-рабка».)

Як называецца гэтая казка? (Адказы дзя-
цей.) Што знесла курачка?

Дзеці. Курачка знесла яечак поўны 
падпечак.

в. Хто пабіў усе яечкі? (Мышка.) Якія 
яшчэ жывёлы прысутнічаюць у казцы? 
(Воўк і мядзведзь.) Давайце прыгадаем, 
што адбываецца ў канцы казкі.

Дзеці. Плача дзед. Плача баба. Курачка 
кудахча. Вароты скрыпяць. Трэскі ляцяць. 
Сарокі трашчаць. Гусі крычаць. Сабакі 
брэшуць.

в. Што зрабіў мядзведзь, калі даслухаў 
казку?

Дзеці. Мядзведзь адарваў сабе хвост. З 
тае пары і жыве з куртатым хвастом.

в. Малайцы! А вось яшчэ адзін персанаж 
з гэтай казкі. Хто гэта? (Мышка.) Давайце 
з ёй павітаемся.

Дзеці. Добры дзень, Мышка! 
в. Мышка, мы шукаем сабачку Шарыка. 

Ён пабег у казку. Ты яго не бачыла?
Мышка. Не бачыла. Зірніце ў вакенца, 

магчыма там адшукаеце.
Выхавальнік дэманструе фланелеграф з 

фігуркамі жывёл.
в. Буду загадваць загадкі пра жывёл, а 

вы скажаце, як яны называюцца і пакажа-
це, дзе размешчаны іх фігуркі.

Гульня « назаві жывёл»
Мяккі клубочак,
Чысты лабочак,
Цёпленькі бок.
Вурчыць клубок.
На ложку ляжыць,
Пакліч — прыбяжыць.
Хочаш з ім паладзіць —
Не лянуйся гладзіць. (Коцік.)
Маеш ты другую маці,
Не жыве яна ў хаце, 
Малачка табе дае,
А цябе не ведае.
Му-у-у, — яна гаворыць, — му-у-у.
Мо пытаецца:
— Ка-му-у-у? (Карова.)

Рана ў нядзелю
Краў бы воўк
Кудзелю.
Ваўкадаў
Не даў.
І кудзеля наша
Ідзе сабе з паша,
Радасна бляе.
Сустракай яе. (Авечка.)
Палюбуйся, што за рост,
Грыва доўгая і хвост!
Вунь вушамі як стрыжэ,
Капытом б’е
Ды іржэ. (Конь.)
На гародзе гаспадыня.
 Рох! Рох!
  Вох! Вох!
Гэта боб ці гарох?
Тут кавун ці дыня?
 Нюх-нюх
  пятачок.
 Рох-рох!
  Бурачок?!
Смачнае бацвінне,
Любяць яго… (свінні.)

  н. Сторажава

в. Малайцы, дзеці, правільна назвалі 
і паказалі ўсіх жывёл. Як іх можна на-
зваць адным словам? (Хатнія.) Таксама 
правільна, хатнія жывёлы. Аднак сярод 
іх чамусьці няма нашага сабачкі. Відаць, 
Шарык знаходзіцца ў іншай казцы. 

Накіроўваемся далей. Наперадзе — 
горы, таму давядзецца ляцець па паве-
тры. На чым людзі лётаюць па небе? (На 
самалёце.) Заводзім матор, рукі — у бокі, 
становімся адзін за адным. Гатовы? (Так.) 
Паляцелі!

Пад аўдыязапіс гукаў самалёта дзеці бя-
гуць па крузе за выхавальнікам. 

в. Вось і другі прыпынак. Бачыце, стаіць 
хатка, з якой выглядае пеўнік. 
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Пеўнік.
Коце, браце!
Мяне ліска нясе
У высокія горы,
У глыбокія норы,
Па барах, па карчах,
Аж бярэ мяне страх!..
в. Хто здагадаўся, як называецца казка з 

такімі словамі? («Коцік, пеўнік і лісіца».) Хто 
з яе герояў казаў наступныя словы: «Пеўнік, 
галубок, разумны лабок, адчыні»? (Ліса.) Як 
лісу можна назваць ласкава? (Лісанька.)

Хто выратаваў пеўніка ад лісы? (Коцік.)
Пеўнік, мы шукаем сабачку Шарыка. Да-
памажы нам, а дзеці прачытаюць верша-
ваныя радкі з дзіцячых народных песенек 
пра цябе і лісу.

1-е дзіця.
Кукарэку, певунок!
Пашый хлопцу кажушок,
Пашый штонікі з шаўкоў,
З залаценькіх паяскоў.
2-е дзіця.
І пашыў ён, і надзеў,
І ў люстэрка паглядзеў.
3-е дзіця.
Навастрыла вушы ліска,
Пачала ўглядацца:
Ці няма спажывы блізка — 
Птушкі або зайца?
в. Зараз давайце зробім пальчыкавую 

гімнастыку, прагаворваючы разам верша-
ваныя радкі:

Далонькі выстаўляйце,
Пальчыкі спрамляйце.
Прыгадайце кошку,
Палічым іх патрошку:
Адзін, два, тры, чатыры, пяць!
Вось кулак, а вось далонька,
На ёй месціцца кошка
І крадзецца патрошкі —
Адна думка ў галаве:
Дзесьці мышка тут жыве.

Пеўнік. Вельмі рады, што вы зладжа-
на рухаеце пальцамі і добра чытаеце 
верш. Шкада, што не дапамог вам знайсці 
Шарыка.

в. Будзем самі шукаць. Дзеці, перад 
намі асфальт. На чым лепш па такой да-
розе ехаць? (На машыне.) Правільна, зноў 
становімся адзін за адным. Заводзім матор. 
Паехалі!

Пад аўдыязапіс гукаў аўтамабіля дзеці 
рухаюцца па крузе.

в. Мы прыехалі да кінатэатра. Прапа-
ную прысесці на крэселкі і пазнаёміцца з 
мультфільмам-казкай. Можа, тут мы зной-
дзем Шарыка?

Прагляд часткі мультфільма-казкі па 
выбару выхавальніка. Пасля завяршэння 
прагляду з’яўляецца Шарык.

в. Дзеці, паглядзіце, а вось і наш сабач-
ка. Шарык, ты чаму дадому не ідзеш? Ка-
цярынка па табе сумуе.

Шарык. Я заблудзіўся і не ведаю, як 
трапіць.

в. Дзеці табе дапамогуць, пабудуюць 
дарогу да таго месца, дзе цябе Кацярынка 
чакае.

Дзеці з палосак кардона будуюць дарогу 
да крэселка з лялькай Кацярынкай і вярта-
юцца разам з Шарыкам у групу.

в. Вось і завершана наша падарожжа. 
Давайце раскажам Кацярынцы аб тым, як 
мы шукалі яе вернага сябра.

Дзеці дзеляцца ўражаннямі ад пада-
рожжа.
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Программные задачи: формировать 
представления детей о безопасном пове-
дении дома, на улице, в том числе в экс-
тремальных ситуациях, уточнять представ-
ления о правилах пожарной безопасности, 
правилах общения с незнакомыми людьми; 
развивать умение решать поставленные за-
дачи; воспитывать понимание значимости 
безопасного поведения для своей жизни и 
здоровья. 

Материал и оборудование: знак «Внима-
ние! Опасность» — 3 шт., домик, ленточки 
красного и оранжевого цветов — по 6 шт., 
муляж озера, ведёрки с надписью «101» — 
2 шт., шапочки Кота, Кошки — по 1 шт., 
лягушат-пожарных — 2 шт., корзинки — 2 
шт., фотографии съедобных и несъедобных 
грибов, карточки с загадками, аудиозаписи 
мелодий к мультфильмам: «Кошкин дом» 
(Ю. Иванова), «Крокодил Гена и его дру-
зья» (В. Шаинского), к фильму «Красная 
Шапочка» (М. Дунаевского).

Место проведения: музыкальный зал.

Ход мероприятия
Дети проходят в музыкальный зал, са-

дятся на стульчики.
Музыкальный руководитель (М.р.). 

Здравствуйте, ребята! Рада вас приветство-
вать! Я хотела предложить вам необычную 
прогулку, но, увидев этот знак, задумалась. 
(Показывает знак.) Этот знак называется 

Светлана райбе,
музыкальный руководитель  
высшей категории, 
ясли-сад № 14 г.Сморгони Гродненской области

как иЗБеЖать оПаСноСтей
МуЗыкальное раЗвлеЧение  

для детей СтарШей ГруППы (5—6 лет)

«Внимание! Опасность». В детском саду, 
дома, на улице нас окружает множество раз-
личных предметов, среди них есть опасные.

Знают взрослые и дети,
Что опасно жить на свете,
Если правил всех не знать,
Правил всех не соблюдать.
Давайте выучим, друзья,
Что можно делать, что нельзя.
Сейчас мы заглянем в одну из сказок. 
Открывается занавес. Звучит мелодия к 

мульфильму «Кошкин дом» (Ю. Иванова). 
На сцене — домик, муляж озера. Появля-
ются Кот и Кошка.

кот и кошка. 
Тили-бом, тили-бом,
Загорелся кошкин дом! 
(Машут ленточками красного и оранжевого 

цветов, имитируя огонь.)
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Плачет Кошка в коридоре, 
(Дети выполняют действия в соответствии 

с текстом.)
У неё большое горе:
В доме перед печкой
Огонь прожёг ковёр.
Вернулся Кот Василий
И Кошка вслед за ним
И вдруг заголосили:
вместе. Пожар! Горим! Горим!
Появляются дети в шапочках лягушат-

пожарных с ведёрками в руках.
1-й лягушонок-пожарный. 
На пожар мы поспешили
Сразу, как нам позвонили!
Действовать сейчас нам нужно
Очень слаженно и дружно!
2-й лягушонок-пожарный. 
Мы зальём огонь водой,
Быстро справимся с бедой!
(Имитируют, как берут ведёрком воду из озера 

и тушат огонь.)

вместе. Вот и всё, пожар мы потушили,
Хорошо, что мы так поспешили! 

   н. назмиева

Актёры уходят.
М.р. Почему бывает пожар? (Ответы 

детей.)
На сцену выходят дети со знаками «Вни-

мание! Опасность».
1-й ребёнок. Кто с огнём неосторожен,
У того пожар возможен.
Ещё пожары возникают,
Когда утюг не выключают,
Телевизор, электрочайник, 
Музыкальный центр, паяльник.
2- й ребёнок. А беду предупредить
Каждый просто может:
Уходя, тушите свет
И приборы тоже!

3-й ребёнок. С газом будьте осторожней,
От газа ведь пожар возможен!
И запомните, друзья:
Спички детям брать нельзя!

М.р. Если видите пожар, что нужно 
сделать в первую очередь, чтобы его поту-
шить? (Ответы детей.) По какому номеру 
нужно звонить, чтобы приехали пожар-
ные? («101».)

Если слаб огонь, скорей
Ты водой его залей.
Ты о пожаре услыхал —
Взрослым об этом дай сигнал, 
Если видишь огонь или дым,
Пожарным звони, телефон — «101».

игра «Слушай внимательно»
Музыкальный руководитель задаёт во-

просы, а дети хором должны отвечать: «Это 
я, это я, это все мои друзья» или «Нет, не 
я, нет, не я».

- Кто, услышав запах гари, сообщает о 
пожаре?

- Кто из вас, заметив дым, закричит: «По-
жар, горим!»

- Кто из вас шалит с огнём утром, вече-
ром и днём? Признавайтесь честно в том.

- Кто от маленькой сестрички незаметно 
прячет спички?

- Кто костров не разжигает и другим не 
разрешает?

Под мелодию к мультфильму «Крокодил 
Гена и его друзья» (В. Шаинского) вбегает 
Шапокляк.

Шапокляк. Ну, и чего вы здесь умни-
чаете? Всё советы даёте? Вот у меня есть 
советы, так советы! Слушайте!
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Спичка — лучшая игрушка
Для скучающих детей.
Папин галстук, мамин паспорт —
Вот и маленький костёр,
Если тапочки подкинуть
Или веник подложить.
Можно целый стул зажарить,
В тумбочке сварить уху,
Если взрослые куда-то
Спички спрятали от вас,
Объясните им, что спички
Для пожара вам нужны. 

  Г. остер

М.р. Ребята, разве так можно делать? 
Почему? (Ответы детей.)

Шапокляк. Что вы понимаете? Вот ещё 
вам совет на заметку!

Потерявшийся ребёнок
Должен помнить, что его
Отведут домой, как только
Назовёт он адрес свой.
Надо действовать умнее,
Говорите: «Я живу
Возле пальмы с обезьяной
На далёких островах».
Потерявшийся ребёнок,
Если он не дурачок,
Не упустит верный случай
В разных странах побывать.

  Г. остер

М.р. Всё это неправильно! Дети должны 
знать свой домашний адрес, спроси любого 
из наших ребят!

Шапокляк. Вы все знаете свой домаш-
ний адрес? (Ответы детей.) Я вам дам 
ещё совет.

М.р. Достаточно, мы не хотим таких 
вредных советов!

Шапокляк. Ах, так! Тогда сами себе 
давайте правильные советы! Я тоже 
послушаю.

М.р. В жизни встречаются не только 
опасные предметы, но и опасные люди. 
Послушайте советы, как можно избежать 
беды!

Если дядя незнакомый
Хочет проводить до дома
Или дать тебе конфет —
Ты ответить должен… (нет).
Если тётя подошла,
Тебя за руку взяла,
Говорит: «Пойдём со мной.»
Ты ответишь… (нет, постой).
Если вдруг остановилась
На обочине машина
И тебя туда позвали, вроде что-то расспросить,
Притворись, что ты не слышишь,
Проходи спокойно мимо,
Это может быть уловка, чтобы силой затащить.

   М. Миронов

Коль дверной звонит звонок —
Посмотри сперва в глазок,
Кто пришёл к тебе, узнай,
Но чужим не открывай!

  Г. Шалаева, о. журавлёва

Шапокляк. По какому номеру нуж-
но звонить, если с вами случилась беда? 
(«102».) 

М.р. Верно!
Если вы в беду попали —
Телефон «102» набрали.
К вам милиция придёт,
Всем поможет, всех спасёт.

Шапокляк. Я постараюсь эти советы за-
помнить и вы, ребята, их не забывайте.

Шапокляк убегает. Звучит мелодия к 
фильму «Про Красную Шапочку» (М. Ду-
наевского). Входит Красная Шапочка, за 
нею вбегает Волк.

волк. Здравствуй, Красная Шапочка!
красная Шапочка. Здравствуй, как 

дела, зубастый?
волк. Хорошо идут дела, а куда ты 

идёшь?
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красная Шапочка. К бабушке, несу ей 
пирожки!

волк. С чем у тебя пирожки?
красная Шапочка. С капустой, с варе-

ньем, с яблоками.
волк. Лучше мои возьми.
красная Шапочка. А с чем у тебя?
волк. С поганками, с мухоморами, с вол-

чьими ягодами.
красная Шапочка. Нет, волк, ешь сам 

такие пирожки.
Волк и Красная Шапочка уходят.
М.р. Ребята, правильно поступила Крас-

ная Шапочка, что не взяла пирожки у Вол-
ка? Почему? (Ответы детей.) Что может 
случиться, если собрать такие грибы и при-
готовить из них пирожки? (Отравление.)

Когда грибы мы собираем,
Берём лишь только те, что знаем.
И волчьи ягоды, друг мой,
Всегда обходим стороной.
Вот сейчас мы с вами и проверим, хоро-

шо ли вы разбираетесь в грибах.

игра «Съедобный грибок  
положи в кузовок»

Дети делятся на 2 команды. Каждой вы-
дают по корзинке. В центре зала разложе-
ны фотографии съедобных и несъедобных 
грибов. Побеждает та команда, которая 
быстрее и без ошибок соберёт в корзинку 
фото съедобных грибов.

М.р. Если вам стало плохо, по какому но-
меру надо звонить? («103».) Правильно!

С другом твоим приключилась беда?
Не покидай ты его никогда,
Взрослых на помощь зови поскорей!
Время и силы свои не жалей!
Помни: в лесу, на земле, на воде
Люди людей не бросают в беде!

  Г. Шалаева, о. журавлёва

М.р. Сейчас, ребята, посмотрим, хорошо 
ли вы усвоили правила безопасности. От-
гадайте мои загадки. 

В доме вдруг пожар случится —
Вмиг пожарник к вам примчится.
Если ты в беде один,
Вспомни номер. («101».)
Если дядя не уходит,
Просит всячески впустить,
Это повод очень веский,

Чтоб в милицию звонить.
Этот номер телефонный
Знают все, как дважды два:
Назови-ка. («102».) 
Если вдруг ты сильно захворал,
Простудился или ногу поломал,
В тот же миг по телефону набери
Этот номер «Скорой помощи». («103».)

   в. айдралиева

М.р. Быстро пролетел «безопасный» час.
Я очень рада, друзья, за вас!
Много правил по безопасности мы узнали.
Прочные знания вы показали.
Только помните: мало знать —
Правила следует выполнять! 

   е. волкова

Музыкальный руководитель прощается 
с детьми.
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Коллектив Гезгалов-
ского яслей-сада сер-
д е ч н о  п о з д р а в л я е т  
с юбилеем заведующего 

Светлану
Григорьевну

  ГУрСкУю.

Уважаемая Светлана Григорьевна!
Позвольте поздравить Вас с юбилеем и 

выразить слова признательности и бла-
годарности как талантливому и мудрому 
руководителю. Ваши замечательные ка-
чества: высокое чувство долга, принци-
пиальность, ответственность за судьбу 
каждого воспитанника и сотрудника 
снискали заслуженное уважение членов 
нашего коллектива и коллег района. 

Желаем Вам доброго здоровья, любви 
и благополучия, новых побед и свер-
шений! 
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26—27 марта 2016 года на базе кафедры до-
школьного образования и технологий факуль-
тета педагогики и психологии учреждения об-
разования «Барановичский государственный 
университет» состоялся VII Международный 
научно-практический семинар «Дошкольное 
образование: опыт, проблемы, перспективы».

Наше участие в семинаре началось со зна-
комства с новым корпусом университета. О том, 
что его сотрудники и студенты — люди талант-
ливые, стало понятно сразу: именные выставки 
работ, размещённые в холлах, непроизвольно 
привлекают внимание и вызывают неподдель-
ный интерес. Яркое впечатление осталось от 
встречи со старшим преподавателем Л.Г. Капу-
зой. Содержимое его рабочего кабинета и вы-
ставочного зала не просто изумило, а поразило. 
Столько красоты вокруг! (От редакции: следите 
за нашим сайтом — мы поделимся увиденным!)

В читальном зале библиотеки прошла встреча 
со студентами. Было услышано много тёплых 
слов, пожеланий в адрес редакции нашего жур-
нала, которому в этом году исполняется 25 лет.

На пленарном заседании с приветственными 
словами к участникам обратились: Н.Г. Дубеш-
ко — заведующий кафедрой дошкольного обра-
зования и технологий факультета педагогики и 
психологии, А.В. Никишова — проректор по на-
учной работе, кандидат филологических наук, 
доцент, В.И. Кочурко — ректор Барановичского 
государственного университета, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор. Ю.Ю. Со-
ценко, старший преподаватель кафедры до-
школьного образования Херсонского государ-
ственного университета, всех приветствовала 
не только на словах, но и душевной песней на 
украинском языке. Участники семинара име-
ли возможность познакомиться с некоторыми 
аспектами развития систем дошкольного обра-
зования Беларуси и Украины в ходе презента-
ций, заслушать содержательные выступления. 

в круГу коллеГ-друЗей
Работа секций была организована по сле-

дующим направлениям: «Экспериментальная 
и инновационная деятельность в учреждении 
дошкольного образования: конструктивный 
диалог» (руководитель — О.К. Васильева, кан-
дидат педагогических наук, доцент), «Среднее 
специальное, высшее и дополнительное об-
разование взрослых: конструктивный диалог» 
(руководитель — Г.А. Никашина, кандидат 
педагогических наук, доцент), «Психологи-
ческое сопровождение детей раннего и до-
школьного возраста. Перспективы развития 
специального и инклюзивного образования» 
(руководитель — Н.А. Бужинская, заве-
дующий яслями-садом № 8 г.Барановичи), 
«Мастер-класс по изготовлению народной 
куклы-мотанки» (руководитель — Н.В. Се-
нюта, преподаватель кафедры дошкольного 
образования и технологий). Находясь под 
впечатлением от увиденного ранее творчества, 
мы остановили свой выбор на практическом 
занятии по изучению технологии народных 
ремесел. И не пожалели! 

Выездные заседания стали продолжени-
ем работы секций и своеобразными презен-
тациями работы дошкольного центра раз-
вития ребёнка № 2 г.Барановичи, учебно-
педагогического комплекса Мирновская 
детский сад—средняя школа, Новомышско-
го яслей-сада, Жемчужненского яслей-сада. 
Участники семинара отведали каравай, по-
знакомились с опытом работы учреждений, 
посмотрели выступления воспитанников, по-
сетили мини-музей «Беларуская хатка» и др.

Два дня пролетели незаметно. Профес-
сиональная заинтересованность, гостепри-
имность, душевная обстановка семинара 
создали ощущение, что находишься в кругу 
коллег-друзей, расставаться с которыми не 
хотелось.

татьяна туПаЛЬСкая
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Учреждение дошкольного образования 
призвано способствовать всестороннему 
развитию ребёнка. В Ошмянском районе 
сложилась система обучения и воспита-
ния детей в специальных интегрирован-
ных группах на принципах дифференци-
рованного подхода с опорой на особен-
ности развития ребёнка. Важной задачей 
педагогов, является совершенствование 
образовательного процесса и повышение 
развивающего эффекта работы с детьми, 
имеющими трудности в обучении. 

Применение информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в до-
школьном образовании становится всё 
более актуальным, т.к. позволяет в при-
влекательной и игровой форме познавать 
новое.

Особое внимание следует обратить на 
преимущества компьютерных программ 

при организации занятий в интегрирован-
ной группе. Способность компьютера вос-
производить информацию одновременно 
в виде текста, графического изображения, 
звука, речи, видео, запоминать и с огром-
ной скоростью обрабатывать данные, по-
зволяет специалистам создавать для детей 
новые средства обучения и увеличивать 
объём предлагаемого для ознакомления 
материала. Яркий светящийся экран 
привлекает внимание, даёт возможность 
переключить у детей аудиовосприятие 
на визуальное, анимационные герои вы-
зывают интерес, в результате снимается 
напряжение. Для этого используем муль-
тимедийные презентации, созданные пе-
дагогами нашего учреждения дошколь-
ного образования по образовательным 
областям: «Развитие речи и культура ре-
чевого общения», «Ребёнок и общество». 
Мультимедийные презентации позволяют 
представить обучающий и развивающий 

лариса жилик,
воспитатель дошкольного образования  
первой категории,
ясли-сад № 3 г.Ошмяны Гродненской области

коМПьЮтерные технолоГии — 
уникальное СредСтво
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материал как яркие опорные образы, на-
полненные исчерпывающей структуриро-
ванной информацией в алгоритмическом 
порядке. В этом случае задействуются 
различные каналы восприятия, что по-
зволяет заложить информацию не только 
в фактографическом, но и в ассоциатив-
ном виде в память детей. 

В нерегламентированной деятельности 
компьютерные игры помогают закрепить 
представления детей, полученные не-
посредственно в процессе обучения. Их 
можно использовать для индивидуальной 
работы с воспитанниками. Для многих де-
тей с трудностями в обучении компьютер-
ные технологии — уникальное средство, 
способное обеспечить взаимодействие и 
общение с окружающим миром. Для них 
компьютер используется и как средство 
стимуляции нервно-психической активно-
сти. Компьютерные игры служат формиро-
ванию и коррекции как отдельных сторон 
познавательной деятельности, так и кор-
рекции зрительного, слухового восприя-
тия, отработки ориентировочно-поисковых 
движений глаз, коррекции пространствен-
ных нарушений. С помощью ИКТ можно 
максимально индивидуализировать объём, 
степень трудности, темп подачи материала, 
динамичность и повторяемость. Поэтому 
каждый педагог должен владеть компью-
тером. Успешность организации интегри-
рованного обучения и воспитания зависит 
от подготовленности к нему всех участни-
ков образовательного процесса (педагогов 
учреждения дошкольного образования, 
родителей, детей).

Используем комплекс игр «Развитие 
речи. Учимся говорить правильно (Jewel)», 

предназначенный для работы с деть-
ми старшего дошкольного возрас-
та (5—7 лет) в качестве пособия 
по речевому развитию и обучению 
чтению, а также для коррекционно-
развивающей работы с детьми, име-
ющими нарушения речи. Содержит 
четыре раздела:
  неречевые звуки (знакомство 

со звуками предметного мира: му-
зыкальные инструменты, транспорт, 
бытовые приборы и др., знакомство 
со звуками мира природы: звуки в 

лесу в разные времена года и др.);
 звукоподражание (знакомство со зву-

ками животного мира, разнообразием че-
ловеческих голосов);
 речевые звуки (развитие навыков рас-

познавания и правильного произношения 
звуков русского языка);
 развитие связной речи (обучение по-

строению связной речи от словосочетания 
до текста).

Особенности:
  развитие и коррекция речи, навыки 

грамотного произношения;
 этапы развития речи: узнавание зву-

ков окружающего мира, обучение правиль-
ному произношению звуков русского язы-
ка, развитие связной речи;
 несколько уровней сложности в каж-

дом задании.

игра «колокольчики» 
(раздел «Неречевые звуки»)

Цель: развитие слухового, зрительного 
внимания.
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Ход игры
Ребёнок слушает как звенят колоколь-

чики, потом повторяет, нажимая на нуж-
ный колокольчик, который выделен бе-
лым фоном. Колокольчики звенят в раз-
ной тональности (можно выбирать разный 
уровень сложности).

игра «Скотный двор»
(раздел «Звукоподражание»)

Цель: формирование умения подражать 
голосам домашних животных.

Ход игры
Ребёнок выбирает животное, нажимает 

на него и слушает, какой звук оно издаёт. 
Затем повторяет этот звук. В этой игре 7 
уровней сложности. 

Также этот комплекс игр широко ис-
пользуется для развития речи и обучения 
чтению детей старшего дошкольного воз-
раста на занятиях и в индивидуальной 
работе.

игра «урожай»
Цель: согласование числительных два, 

пять с существительными.
речевой материал: две морковки — пять 

морковок, два перца — пять перцев, два 
помидора — пять помидоров, два баклажа-
на — пять баклажанов, два огурца — пять 
огурцов, две редиски — пять редисок, две 
луковицы — пять луковиц, два кочана ка-

пусты — пять кочанов капусты, два кабач-
ка — пять кабачков.

Ход игры
На доске размещены изображения ово-

щей. Ребёнок находит изображение двух 
овощей, называет, правильно употребляя 
окончания, и нажимает на него. Затем 
находит изображение пяти овощей, на-
зывает их, опять нажимает на него. При 
нажатии фон изображения меняется. Пе-
дагог регулирует правильность ответа.

игра «Грибная полянка»
Цель: закрепление представлений детей 

о грибах.
речевой материал: лисичка, подосино-

вик, подберёзовик, опёнок, боровик.

Ход игры
На экране изображена полянка, где ра-

стут грибы, и ёжик с корзинкой. Ребёнку 
необходимо назвать гриб, нажать на него 
и перетащить в корзину ёжика.

04 / 2016

60 у наС — Так. а як у ваС?



игра «животные жарких стран»
Цель: закрепление представлений о тра-

воядных животных. 
речевой материал: страус, бегемот, 

зебра, кенгуру, жираф, верблюд, слон, 
носорог.

Ход игры
На экране изображены живот-

ные жарких стран. В центре — 
трава. Ребёнок должен назвать 
животное, нажать на его изобра-
жение (при нажатии — звуковой 
эффект) и полным предложением 
рассказать, что оно травоядное. 

игра «кто где живёт»
Цель: закрепление представле-

ний детей о названиях жилищ жи-
вотных; развитие графомоторных 
навыков.

речевой материал: лиса — нора, соба-
ка — конура, конь — конюшня, белка — 
дупло.

Ход игры
На экране слева изображены живот-

ные, а справа — их жилища. При помощи 
панели инструментов программы Mimio 
Studio, ребёнок выбирает карандаш или 
маркер и проводит линию от животного 
к его домику.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Инструктивно-методическое письмо Ми-

нистерства образования Республики Бела-
русь к 2015/2016 учебному году. Учреждения 
дошкольного образования // Пралеска. — 
2015. — № 7. — С. 26—27.

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

Коллектив яслей-сада  
№ 92 г.Могилёва сер-
д е ч н о  п о з д р а в л я е т  
с юбилеем заведующего 
Светлану Михайловну 

криВенОк.
35 лет отдала она ра-

боте в дошкольном об-
разовании и никогда не 

сомневалась в правильности своего выбора. 
Обладая огромными профессиональными и 
душевными качествами, Светлана Михайлов-
на смогла сплотить свой коллектив, создать 
команду целеустремлённых единомышлен-
ников. 

Особый день рождения сегодня:
Торжественный, чудесный юбилей!
Удачи и отличного здоровья,
Пускай мечты исполнятся скорей!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от тех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
От всей души — успеха, вдохновения
И радости исполненных надежд,
Пусть будет превосходным настроение,
Достатка и счастливых долгих лет!
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Праграмныя задачы: фарміраваць 
уяўленні пра народнае свята Вялікдзень; 
развіваць творчыя здольнасці дзяцей; 
выхоўваць устойлівую цікавасць да 
беларускіх народных традыцый і абрадаў на 
аснове актыўнага ўдзелу ў святах і сумеснай 
творчай дзейнасці з дарослымі.

Матэрыял і абсталяванне: макеты сон-
ца, птушак, беларускай хаткі, птушына-
га двара, выстава велікодных яек, муляж 
велікоднага яйка вялікага памеру, музыч-
ныя інструменты (бубны, трохвугольнікі, 
дудкі, маракасы), дошкі (2 шт.), лыжкі (2 
шт.), муляжы яек (2 шт.) з дрэва, столік, 
кошыкі (2 шт.), кошык з пафарбаванымі 
яйкамі, мультымедыйная прэзентацыя 
«Стравы беларускай народнай кухні з 
яек», экран, камп’ютар, касцюмы Курыцы, 
Пеўня, дзіцячыя касцюмы куранят (7 шт.), 
беларускі нацыянальны жаночы касцюм, 
дзіцячыя вышыванкі (3 шт.), аўдыязапісы: 
беларускай народнай музыкі, карагодаў: 
«Дачакаліся цяпла» (сл. і муз. Я. Жабко), 
«Ручаёк» (сл. А. Русака, муз. Ю. Семянякі), 
«Куточак зямлі» (сл. і муз. Я. Жабко), ар-
кестра «Велікодная песня» (бел. нар. пес-
ня) і «Хлапчукi» (бел. нар. мелодыя «Саўка 
ды Грышка»), песні-танца «Ходзіць курач-
ка» (сл. і муз. народныя, апрац. В. Сярых), 

танца «Вясеннія вяночкі» (бел. нар. песня 
«Ой, рэчанька, рэчанька»).

Дзеючыя асобы: Гаспадыня, Курыца з 
куранятамі, Певень.

Ход мерапрыемства
Музычная зала прыбрана ў выглядзе 

беларускай хаткі. Гучыць беларуская на-
родная музыка. Дзеці і бацькі ўваходзяць у 
музычную залу, іх сустракае Гаспадыня і 
дзеці ў вышыванках.

Гаспадыня. 
Сёння ў нашым садзе свята, 
Як жа тут гасцей багата!
Усіх на свята запрашаю! 
Я сардэчна вас вітаю — 

наталля казлОўСкая,
намеснік загадчыка  
па асноўнай дзейнасці,

Таццяна краСОўСкая,
выхавальнік-метадыст,

вялІкдЗень —  
Свята СонЦа І вяСны

СЦэнарый ФальклорнаГа Свята  
для дЗяЦей СтарШай ГруПы (5—6 гадоў)

дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці № 58 г.Гродна
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І дарослых, і дзяцей, 
І шаноўных усіх гасцей. 
Шанаванне добрым людзям! 
Хай вам радасці прыбудзе! 
1-е дзіця. 
Шчыра запрашаем кожнага ў госці,
Хто да нас ні зойдзе — сабе месца знойдзе!
2-е дзіця.
Вялікдзень, Вялікдзень —
Цудоўнейшы дзень!
Як сонейка ўзыдзе,
Адступіцца цень!
3-е дзіця. 
Хто ў нядолі,
Хто ў бядзе —
Сонейка да тых ідзе,
Бо шануе нас усіх,
Як дзяцей сваіх.
Дзеці (разам). 
Вялікдзень, Вялікдзень —
Цудоўнейшы дзень!

  а. вольскі
Гаспадыня. Вялікдзень — самае значнае 

і прыгожае свята славянскіх народаў, свя-
та сонца, адраджэння прыроды, надыходу 
цяпла і больш працяглага дня. 

карагод «Дачакаліся цяпла»
(сл. і муз. Я. Жабко)

Пасля карагода дзеці ў вышыванках ся-
даюць на свае месцы.

Гаспадыня. 
Дзень самы светлы — Велікодны,
Час росквіту ўсёй зямлі.
Каб чалавек быў добры, годны,
Каб мы шчаслівымі былі.

аркестр «велікодная песня»
(бел. нар. музыка)

Дзеці іграюць на музычных інструментах: 
бубнах, трохвугольніках, дудках.

Гаспадыня. Ці ведаеце вы, што з’яў-
ляецца адным з галоўных прадметаў на 
Вялiкдзень? (Адказы дзяцей.) Правільна, 
яйка. Хто з вас, шаноўныя, ведае, дзе ў 
яйка «верх», а дзе «ніз»? Пакажыце, калі 
ласка. (Падыходзіць да муляжа велікоднага 
яйка вялікага памеру.) Лічаць, што вось 
гэта частка яйка (паказвае на «тупую» 
вяршыню) нагадвае круглы купал неба, а 
ніжняя (паказвае на «вострую» вяршыню) 
замыкае свет наземны. Вось якое вялікае 
наша яйка, ад неба да зямлі — цэлы Сусвет! 
І яшчэ яно вельмі смачнае. Цікава, сябры, 
хто з вас больш за ўсіх ведае страў з яек? 

Гульня «назаві стравы з яек»
(з бацькамі)

Бацькам прапануецца назваць як мага 
больш страў з яек. Гульня суправаджаецца 
мультымедыйнай презентацыяй «Стравы 
беларускай народнай кухні з яек»: яйка ва-
ранае, яечня звычайная, яечня з цыбуляй, 
яечня-баўтанка, яечня з кілбасой, яечня з 
рыбай, амлет, амлет з павідлам, зацірка, 
драчона, катлеты з яек, руляда з яйкамі.

Гаспадыня. Ці ведаеце вы, хто маці 
яйка? (Адказы дзяцей.)

Наша курка 
Моцна квохча,
Знесці нам яечка хоча.

  а. Старынчык

Гульня «раскруці яйка»
(з дзецьмі)

Двое дзяцей адначасова падыходзяць 
да стала, на якім ляжаць 2 муляжы яек, 
кожны бярэ яйка і раскручвае яго на стале. 
Перамагае той, чыё яйка будзе круціцца 
даўжэй. Паўтараецца 3—4 разы з рознымі 
дзецьмі.

Гаспадыня. 
Рыжанькія кураняткі
Дружна высыпалі з хаткі.
Сонейкам падзіваваліся
Ды ад мяне схаваліся.
Зазірніце да нас у дом,
Пачастую пірагом!
Ціп-ціп-ціп!

  М. Чарняўскі (апрац.)

Гаспадыня робіць выгляд, што сы-
пле зерне куранятам. Уваходзіць Куры-
ца з куранятамі (7 дзяцей малодшага 
дашкольнага ўзросту), трымае кошык з 
пафарбаванымі яйкамі.
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курыца. 
Добры дзень таму, 
Хто ў гэтым даму!
Мы прыйшлi ў госцi да вас, 
Будзем добра бавiць час, 
Жартаваць, гуляць,
Вялiкдзень сустракаць.
Мы спяваем добра песнi
І гасцінцы вам прынеслі.
Гаспадыня. Дзякуй.
Гаспадыня забірае кошык з яйкамі і 

ставіць яго каля макета хаты.

Песня-танец «Ходзіць курачка»
(сл. і муз. народныя ў апрац. В. Сярых)

курыца. Вось якія малайцы, мае кура-
няткі, добра я навучыла вас спяваць і 
танцаваць. 

Гаспадыня. Дзякуй вам за прыгожы та-
нец. Заставайцеся з намі, будзем святка-
ваць ды ў гульні гуляць.

Курыца садзіць дзяцей-куранят на 
стульчыкі.

Гаспадыня. Шаноўныя госці, я буду сказ 
пачынаць, а вы яго працягвайце. Але сказы 
мае не простыя — гэта прыказкі і прымаўкі 
пра яйкі. 

Гульня «закончы сказ»
(з бацькамі)

Яйка курыцы… (не вучыць).
Разумнейшыя яйцы за… (куры).
Бывае так, што і яйкі… (курыцу вучаць).
Сядзіць, як… (курыца на яйках).
Дай яечка, ды й… (аблупленае).
На сваім яйку курыца гразі… (не бачыць).
Да году дзіця — як яечка, да трох — як… 

(авечка).
Да пяці год пестуй дзіця, як яечка, з сямі —  

пасі, як авечку, тады выйдзе на… (чала-
вечка).

Не чакай, каб певень… (яйка знёс).
Носіцца, як… (курыца з яйкам).
Курыца сваіх яек не… (лічыць).
Таго, хто даў больш дакладных адказаў, 

Курыца ўзнагароджвае яйкам.
Гаспадыня. Добра справіліся!
Карціну такую ўявіце сабе:
Грае мядзведзь «Крыжачок» на трубе.
Сядзіць на пяньку пад сасной і трубіць,
Мелодыя ў небе над лесам ляціць.

І скачуць пад музыку птушкі, звяры —
Сапраўднае свята ў лясным гушчары!

   в. кудлачоў
Паслухаем наш аркестр.

аркестр «Хлапчукi» 
(бел. нар. мелодыя «Саўка ды Грышка»)

Дзеці іграюць на музычных інструментах: 
бубнах, дудках, маракасах.

Гаспадыня. Уваходзьце ў круг!
Скача сонца ў полі,
Больш запалу, болей! 
Карагод гуляе
І людзей яднае.

 М. карэм (у перакладзе Э. Агняцвет)

карагод «ручаёк» 
(сл. А. Русака, муз. Ю. Семянякі)

Гаспадыня. 
Вы адкажыце, госцi, мне,
Ці вам добра тут, ці не?
Госцi. Добра! 
Гаспадыня. 
Мы з адкрытым, шчырым сэрцам
Усіх вас сустракаем!
Караваем, мёдам, песняй
Усіх вас прывячаем!

  я. жабко (апрац.)
Ганарыста ўваходзіць Певень.
Певень.
Ку-ку-рэ-ку, ку-ку-рэ-ку!
Певунок я, певунок,
Чырвоненькі грабянёк,
Завітаў да вас на свята.
Вельмі я люблю гуляць,
Песні спяваць і танцаваць.
Гаспадыня. Ты курыны камандзір,
З яркіх пер’яў твой мундзір,
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Як табе не ганарыцца —
Хвост вясёлкаю іскрыцца.
З намі, Пеўнік, патанцуй,
Пачастункаў пакаштуй!

  І. карпечанка (апрац.)

танец «вясеннія вяночкі» 
(бел. нар. песня  

«Ой, рэчанька, рэчанька»)

Певень. Добра вы танцавалі, але са мной 
яшчэ не гулялі. Давайце пагуляем.

Гульня «Перанясі яйка»
(з дзецьмі)

Дзеці дзеляцца на дзве каманды, насу-
праць кожнай ставяць кошык. Тым дзе-
цям, што стаяць першымі, даюць лыжку 
з муляжом яйка. Яны абягаюць вакол ко-
шыка і вяртаюцца назад, аддаюць лыжку 
наступнаму дзіцяці. Пераможцам будзе тая 
каманда, якая хутчэй справіцца з заданнем 
і не ўпусціць яйка.

Гаспадыня. 
Конкурс пачынаем новы!
Падыходзьце, хто гатовы?

Гульня «кацілася яйка»
(з дзецьмі)

Адначасова ўдзельнічаюць 
2—4 дзіцяці. Кожнаму з іх 
прапануецца скаціць яйка 
(муляж) з нахіленай дошкі 
так, каб яно не ўпала на 
падлогу.

Певень і курыца. У такое 
вялікае свята мы прынеслі 
вам не прастое яйка, а велі-
коднае.

Певень і Курыца выносяць муляж велі-
коднага яйка вялікага памеру ў цэнтр 
залы.

Гаспадыня. Уставайце ў карагод, усе 
дружна заспявайце вакол велікоднага 
яйка.

карагод «куточак зямлі»
(сл. і муз. Я. Жабко)

Певень. 
Са святам вас Вялікадня!
Жывіце мірна, дружна,

згодна!
Няхай святло Святога дня
Вам будзе зоркай

пуцяводнай!

курыца. 
Каб радасна было ісці
І твары вашы маладзелі.
Каб вам спрыялі ў жыцці
Заўсёды вера і надзея.

Гаспадыня. Вось і па-
дыйшло наша свята да за-
канчэння. Скажам зноў і 
зноў мы:

Шчасця вам, багацця!
Свята ў кожнай хаце!
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Цель: обогащение воспитанников эстети-
ческими впечатлениями с учётом возраст-
ных особенностей их развития, интересов, 
возможностей к самовыражению в деятель-
ности и привнесение в их жизнь радости.

Материал и оборудование: портфели 
по количеству детей, бинокль, мантии, го-
ловные уборы магистров, сачок, теннис-
ные шарики, на которых наклеены цифры, 
плакат, цветы, дипломы по количеству вы-
пускников, аудиозаписи: торжественной и 
грустной музыки, «Дошкольного вальса» 
(муз. А. Петрова), песен: «Первоклашки» 
(сл. и муз. И. Крутого), «Я рисую этот 
мир» (сл. В. Степанова, муз. И. Матеты).

Действующие лица: ведущий, дети, му-
зыкальный руководитель, шеф-повар, по-
варята (дети средней группы), Ябеда.

Ход мероприятия
Звучат фанфары, в зал входит ведущий.
ведущий (в.).
Всегда в последних числах мая
У нас в саду переполох.
Ведь детский садик провожает
Своих детей — выпускников.

   о. высотская
Вот от чего-то зал притих,
В глазах восторг и грусть немного.
Пусть все сейчас запомнят их
Кокетливых и озорных,
Немного дерзких и упрямых,
По-детски шаловливых самых,
Неповторимых, дорогих
И всех по-своему любимых,

И одинаково родных!
Встречайте их! 

  и. Спирина
Под песню «Первоклашки» (сл. и муз. И. Кру- 

того) в зал входят дети с портфелями.
1-й ребёнок. 
Да, в самом деле: очень-очень скоро
Для нас откроет двери школа,
И на пороге встретит нас учитель…
в. Что на душе у вас? Хоть в двух словах скажите!
2-й ребёнок.
Волнуюсь я чуть-чуть, и всё же очень рада,
Ведь в тихий час мне больше спать не надо,
За парту сяду я, и многое узнаю…
Мне нравится, что я уже большая!
3-й ребёнок.
Конечно, в школе будет интересно,
Ведь школа — удивительное место!
Научимся читать, писать в тетрадках,
Я думаю, что будет всё в порядке!
4-й ребёнок.
А у меня в глазах, как будто бы соринка:
Вот-вот покатится горошинкой слезинка,
И в школу хочется, и с садиком расстаться
Так тяжело.
5-й ребёнок. Не надо огорчаться!
Мы будем в школе хорошо учиться,
Чтоб нами можно было бы гордиться,
А садик наш, конечно, не забудем!
И в гости заходить конечно будем! 

  н. клишина

Песня «Скоро в школу» 
(сл. И. Лученка, муз. Л. Захлевного)

Дети бегут к дверям. 

елена вОрОнкОва, 
музыкальный руководитель  
первой категории,
ясли-сад № 8 г.Сморгони Гродненской области

Скоро в Школу
СЦенарий выПуСкноГо ПраЗдника  

для детей СтарШей ГруППы (5—6 лет)
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в. Эй, ребята, вы куда?
Дети. В школу нам уже пора!
в. Ну, а как же детский сад?
Дети. Приведут других ребят.
Мы в школу пойдём, а нам на замену
Придут малыши — карапузиков смена.
в. С детским садом надо попрощаться,
А потом и в школу собираться.
Ведь друзья прощаются не так.
Дети. А как?
в. Нужно спеть и станцевать. 
Дети. Как же танец нам начать?

в. Я помочь вам не могу, 

(Называет имя музыкального руково-
дителя.)

На помощь позову.
Музыкальный руководитель (М.р.). 
Детки, быстро становитесь.
Спинку прямо, не ленитесь!
Выполняйте все движенья
Вы с улыбкой, с наслажденьем.
И тогда прощанье с детским садом
У вас получится как надо. 
Девочка.
Мы вальс расставанья станцуем для вас,
И в танце своём повзрослеем сейчас.
Смотрите, мальчишки у нас — кавалеры,
Мальчик. А девочки — дамы, какие манеры! 

    Л. кириллова

Тихо звучит «Дошкольный вальс» 
(муз. А. Петрова).

1-й ребёнок. Слушайте, сегодня первый 
наш выпускной! Его надо как-то отпразд-
новать. Какие будут идеи?

2-й ребёнок. Мы споём песни, станцуем 
и прочитаем стихи!

1-й ребёнок. Мы на каждом утреннике 
поём, танцуем и читаем стихи. 

3-й ребёнок. А что ты предлагаешь?
1-й ребёнок. Я хочу, чтоб было интересно!
4-й ребёнок. А у нас все утренники 

интересные!
1-й ребёнок. Согласен, но на выпускном 

должно быть что-то особенное, ведь это 
самый последний утренник в нашем люби-
мом детском саду!

5-й ребёнок. Мы сами не знаем, чего хо-
тим. Придётся отменить праздник!

6-й ребёнок. Да ты что! В наше время 
столько возможностей!

все. Например?
6-й ребёнок. Предлагаю провести супер 

современный проект «Голос детей-2016».
все. Давайте попробуем!
Дети. Мы начинаем проект «Голос 

детей-2016».
Звучит торжественная музыка, дети 

хлопают и садятся на стульчики.
в. Но сначала я предлагаю папам и ма-

мам вспомнить, с чего всё начиналось. (Раз- 
даётся детский плач.)

Как папа у роддома мёрз,
Как задавал, волнуясь, маме лишь один вопрос:
«Родился мальчик или девочка у нас?»
Ни с того ни с сего с прохожими обнимались,
И носы утирали платочками…
А за окошком мамы счастливые,
Кто с сыночками, а кто и с дочками.
А после вот такими маленькими 
Вы привели их к нам в ясельки.
Держался Артём за мамин подол,
Ильюша заплаканный в группу зашёл,
Катенька смело гуляла одна,
В группу сама прибежала она.
Помню, Матвей пролил молоко,
Жалко, что котик был далеко.
Пухлый Андрюшка совсем ещё мал,
Только что начал ходить и упал.
Любили песком друг в друга кидаться,
А некоторые и зубками кусаться.
Такими были шалунами!
Дрались иногда руками, ногами,
Потом усаживались ребята на ковёр,
О чём-то щебетали, не понять разговор. 

   з. александрова

Вспомнили, родители, какими беспо-
мощными были ваши дети? Хотите по-
смотреть, как это было? (Раздаётся стук 
в двери.)

Кто-то в двери к нам стучится,
А войти сюда боится.
Я открою шире двери —
Кто стучится к нам, проверю.

   Л. Малышева

Заходят шеф-повар и поварята.
в. Ой, поварята, а вы чьи? 
Шеф-повар. Мои. 
Силы перед школой
Надо накопить.
Мы пришли на праздник,
Чтоб всех вас накормить. 
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танец поварят «варись, каша»
(муз. Е. Туман)

1-й поварёнок.
Мы все причесались и щёчки умыли,
Красивыми стали и к вам поспешили!
На ваш выпускной мы все собрались,
Нас не пускали! А мы — прорвались!

   С. косенко

2-й поварёнок.
Носик маленький — «курносик»,
Есть у нас такой вопросик:
Вот такими же вы были?
Или чуточку забыли?
3-й поварёнок.
А ещё у нас вопрос —
И не в шутку, а — всерьёз:
Нам оставите игрушки —
Куклы, мишки и хлопушки?
4-й поварёнок.
И машинки не возьмёте,
Когда в школу вы пойдёте?
Хорошо! Тогда мы вас…
Провожаем в первый класс!
5-й поварёнок.
Вовремя ложитесь спать,
Утром раньше просыпайтесь,
Хорошенько умывайтесь,
Чтобы в школе не зевать.
6-й поварёнок.
Просим вас мы, малыши,
Так учиться в школе,
Чтобы вами детский сад
Был всегда доволен. 

  н. Черникова
выпускники. 
Обещаем мы стараться 
И прилежно заниматься. 
Поварята уходят. В зал забегает Ябеда, 

смотрит в бинокль.
в. Кто вы такая? Кажется, мы вас не 

приглашали.

ябеда. Не приглашали, я сама прихожу 
на выпускной в детские сады, чтобы найти 
себе друзей.

в. В нашей группе дружные дети, мо-
жет вы и найдёте себе друзей. Но сначала 
представьтесь.

ябеда. Я — Ябеда. Вот вы, ребята, плохо 
танцевали. (Смотрит в бинокль, подбегает 
к другим детям.) А вы плохо пели. Всё про 
всех я расскажу. (Смотрит в бинокль на вос-
питательницу.) А вы, наверное, их воспита-
тельница? Кто так воспитывает? Ничему-то 
вы детей не научили, ничего они не знают.

в. Ах, ты, Ябеда! Давайте, дети, покажем 
чему мы научились.

ябеда. Вот, вот! Устроим экзаме-
ны. Очень хочется узнать, любите вы 
танцевать?

Девочка.
Задора и огня не надо занимать,
Сейчас для вас девчонки будут танцевать!
Мальчик. Мы тоже можем показать,
Как двигаемся классно!
Мы научились танцевать,
И это так прекрасно!

танец «Почемучки»

М.р. Хороший танец, это факт, 
Не каждый двигается так.
Не видела танца такого 
Даже сама Анастасия Волочкова!
ябеда. Скажите, вы в саду только тан-

цевали или серьёзными делами тоже зани-
мались?

На центр зала выходят двое детей.
1-й ребёнок. 
Занятий было много, и надо вам сказать,
И в нашей группе детям хотелось всё узнать!
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2-й ребёнок.
В саду мы подрастали, много нового узнали.
Рисовали и читали, вместе весело играли.

    о. высотская

игра «весёлые паровозики»
Дети паровозиком едут по залу приседая 

и вставая, наклонившись вправо-влево. 
Если вагончики отцепились, дать задний 
ход и прицепить отцепленные вагончики.

В зал заходит мальчик.
ябеда (обращаясь к ребёнку). Отвечайте 

без утайки, сколько юноша вам лет?

Мальчик. Мне 6 лет, я признаюсь, что в 
школу я гожусь!

ябеда. Отвечай только быстро! Сколько 
6 прибавить 2?

Мальчик. Будет 8!
ябеда. У меня вопросик есть! 4 ми- 

нус 2?
Мальчик. 2!
ябеда. Да у этого парнишки золотая 

голова!
Мальчик. Детский сад № 8 в городе 

Сморгони есть!

игpa «Цифры»
Дети пританцовывают, стоя врассыпную. 

Ябеда показывает цифру, а дети быстро 
становятся в круги. Например, цифра три 
и кругов три, цифра два и круга два.

ябеда. A тeпepь poдитeли поиграют. Мы 
узнаем, какие оценки получали ваши мамы 
и папы, когда учились в школе.

игра «оценки»
Родители сачком ловят теннисные ша-

рики, на которых наклеены оценки, в т.ч. 
единицы и двойки, которые подбрасывает 
Ябеда.

танец с ленточками под песню  
«я рисую этот мир» 

(сл. В. Степанова, муз. М. Матеты)

ябеда.
Прекрасно, прекрасно,
Теперь всё стало ясно.
Но всё ж, друзья, я не пойму —
Где этому вы научились?
все. В детском саду!
ябеда. Ну, хватит, хва-

тит. Ваше время истекло, 
теперь моё настало.

в. Какое время? 
ябеда. Милочка, не ме-

шайте работать.(Становит-
ся на стул и разворачивает 
плакат «Кастинг».)

Объявляю набор самых не-
послушных, самых ленивых, 
самых капризных детей в 
школу. Есть желающие? Со-
глашайтесь, ребята. В этой 
школе все дети счастливые. 

Можно лениться, капризничать, хулиганить. 
А в вашей школе счастье закончится. Не хо-
тите? Тогда я пойду в другой детский сад.

в. Иди, иди!
ябеда. Но я ещё вернусь!
Ябеда уходит.
в. Как жаль, но уже завершается наш 

удивительный проект «Голос детей-2016». 
В этом году в первые классы пойдут самые 
лучшие ученики, с которыми будут дальше 
заниматься, обучать, творить и участво-
вать во всех проектах. Для вас всё только 
начинается.

Звучит грустная музыка. 
ребёнок.
Самый первый в жизни выпускной —
До свидания, детский сад, родной!
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Старшей группе машем мы «Пока!»,
Ждём мы с нетерпением сентября! 

   о. Фурсова

танец с игрушками 
«кукляндия» 

(муз. П. Овсянникова)
Дети. Спасибо, детский сад!
Земной поклон от всех детей

примите,
И также бережно, любя,
Других детей любите!

т. Михайленко

Дети дарят цветы сотрудни-
кам детского сада.

в. И вот наступил торжественный
час,

Он очень серьёзный и важный
для вас!

Вручается первая в жизни награда,
Диплом об окончании детского

сада!
Пускай у вас много будет наград,
Но первая в жизни — дороже,

чем клад!
и. Погорелова

Слово заведующему и вручение 
дипломов.

в. Закончен бал и догорают свечи,
Из глаз невольная слеза.
Ведь завтра утром мы не встретим
Вас на площадке, как всегда.
И наша группа опустеет,
Взгрустнут игрушки у окна.

Мы знаем, дети ведь взрослеют,
Мы знаем, им уже пора…
И вот пришла пора прощаться,
Мы говорим счастливого пути,
Мы будем помнить вас,

любимые, хорошие.
А вы запомните, как вас

любили мы. 
С. токмакова

танец 
«Мы выпускаем вас»
(муз. А. Евдотьевой)

ЛИТЕРАТУРА:

1. Учебная программа дошколь- 
ного образования. — Минск: 
НИО, 2012.
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Коллектив яслей-сада  
№ 4 г.Верхнедвинска, вос-
питанники и их родите-
ли сердечно поздравляют  
с юбилеем заведующего 

Жанну Анатольевну 
        ГриГОрьеВУ.

Уважение, почёт 
 и признание — 
Вот для женщины главный успех!
Коллектив дарит Вам пожелание:
Быть всех краше, счастливее всех!
Пусть семья будет рядом здорова,
Пусть работа идёт на «ура»,
Удаётся пусть снова и снова,
Всё желаемое без труда!
С Днём рождения, на год моложе
Стало сердце и Ваша душа!
Не считайте морщины на коже, 
Возраст ведь отражают глаза!
Так пусть блеск в них не гаснет с годами,
Пусть улыбка украсит лицо!
И пусть всё, что загадано Вами,
Исполняется быстро,  легко!



Цель: обогащение воспитанников эстети-
ческими впечатлениями с учётом возраст-
ных особенностей их развития, интересов, 
возможностей к самовыражению в деятель-
ности и привнесение в их жизнь радости.

Материал и оборудование: сундук с по-
дарками (книги), ключ, указка, цветок для 
Дюймовочки, бумажные птицы, треуголь-
ники для песни по количеству детей, лож-
ки, бубны, маракасы для оркестра, цветоч-
ки и крылышки бабочкам для танца, дет-
ское пианино для Принцессы, 2 воздушных 
шарика, 2 ранца, школьные принадлежно-
сти по 2 шт. каждой, продукты для игры с 
родителями, аудиозаписи: фанфар, песни 
«Ангел хранит» в исполнении группы «Не-
поседы» (сл. И. Шевчука, муз. Е. Зариц-
кой), песни лисы Алисы и кота Базиолио 
из кинофильма «Приключения Буратино» 
(А. Рыбникова), «По следам бременских 
музыкантов» (сл. Ю. Энтина, муз. Г. Глад-
кова), весёлая ритмичная музыка, «Вечер-
няя серенада» Ф. Шуберта.

Действующие лица: взрослые — веду-
щий, лиса Алиса, кот Базилио, королева 
Страны Знаний; дети — Дюймовочка, Бу-
ратино, Король, Принцесса, Атаманша, 
разбойники, бабочки.

Ход мероприятия
Звучат фанфары. В зал входит ведущий.
ведущий (в.). Дети, вы большими стали,
Скоро в школу, в первый класс,

Татьяна купеЦ,
музыкальный руководитель
первой категории,
ясли-сад № 320 г.Минска

ПутеШеСтвие в Страну Знаний
СЦенарий выПуСкноГо ПраЗдника  

для детей СтарШей ГруППы (5—6 лет)

И сегодня в этом зале
Мы спешим поздравить вас.

   о. абих

В зал вбегают дети с бумажными пти-
цами в руках.

танец с голубями
(под песню «Ангел хранит» в исполнении 

группы «Непоседы» сл. И. Шевчука,  
муз. Г. Гладкова)

После танца дети становятся полу-
кругом.

1-й ребёнок. Любой из нас сегодня рад.
Мы все поём, а вместе с нами птицы.
Последний раз пришли мы в детский сад,
Пришли, чтоб навсегда с тобой проститься.
2-й ребёнок.
Не забыть твой добрый взгляд, ласку и внимание!
До свидания, детский сад! До свидания!
3-й ребёнок. 
Ты видишь, подросли мы на вершок.
Ты видишь, мы немножко повзрослели.
На самый первый школьный свой урок
Мы скоро понесём свои портфели. 

   М. Пляцковский

Дети (вместе).
Прощай, наш милый детский сад,
Нам расставаться вскоре.
Ведь всем по шесть и скоро мы
Учиться будем в школе. 

   и. Демьянов

Песня «До свидания, детский сад!»
(сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко)
Дети садятся на стульчики.
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в. Посмотрите, ребята, какой красивый 
сундук. В нём — подарки от могуществен-
ной и таинственной королевы Страны Зна-
ний. Где же ключ? Был где-то здесь…

Звучит песня лисы Алисы и кота Базио-
лио из кинофильма «Приключения Бура-
тино» А. Рыбникова. Входят кот Базилио 
и лиса Алиса.

кот базилио. Многовато здесь людей,
Лиса алиса. Много взрослых, и детей. 
(Обращается к ведущей.) 
Куда мы попали?
в. Вы попали в детский сад.
Нынче праздник у ребят.
Лиса алиса.
Замечательно! Прелестно!
И нам очень интересно.
в. Дети выросли, и скоро
В школу все они пойдут.
Их учебники, тетради, 
Буквари и парты ждут.
Пусть они об этом сейчас
Для вас споют. 

  и. Савчук

Песня «Чему учат в школе»
(сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского)

кот базилио.
Да вы глупые совсем!
В школу вам идти зачем?
Я от школы и от книжек
Стал горбатым и слепым.
Вы скажите мне, ребята, 
Кто желает стать таким?
Лиса алиса.
Рано утром просыпаться,
Быстро в школу собираться,
Целый день считать, писать,
Рисовать, лепить, читать…
кот базилио. 
Чтоб здоровым, сильным стать,
Утром нужно долго спать.
в. Есть профессий разных много,
Но до них трудна дорога.
Стать учителем, шахтёром,
Продавцом и моряком,
Дирижёром и шофёром, 
Инженером и врачом.
Вы запомните, друзья, 
Без учения нельзя!
кот базилио.
Нам известна Страна дураков:
Там посеять нужно горсть пятаков.

Лиса алиса.
Роща вырастет деревьев больших,
С них посыплется дождь «золотых».
в. Сказка эта всем известна.
И стараетесь вы зря —
Простофиль, как Буратино, 
Не найти вам здесь, друзья.
кот базилио. Не хотите вы дружить?
Значит так тому и быть.
Лиса алиса. Ну, а ключ от сундука 
(Показывает ключ от сундука.)
У меня… Привет! Пока! 

  и. Савчук
Лиса Алиса и кот Базилио уходят. 
в. Ребята, что делать? Как без ключа нам 

сундук открыть? Придётся отправиться в 
Страну Знаний. Только её королева сможет 
нам помочь. Вы готовы? (Да.) Тогда вперёд! 
Наш путь лежит через Королевство Сказок.

Закрывается занавес, звучит весёлая 
ритмичная музыка. Дети идут по кругу. 
Садятся на места. Занавес отрывается — 
в цветке сидит Дюймовочка.

Дюймовочка.
Я Дюймовочкой зовусь,
Маленькой красавицей.
Я в цветке живу волшебном,
Дом мне очень нравится. 

  М. Сидорова
в. Здравствуй, Дюймовочка. Может ты 

знаешь, как нам попасть в Страну Знаний?
Дюймовочка. Я люблю танцевать. Потан-

цуйте со мной, пожалуйста, я вам помогу.

танец цветов и бабочек
(под музыку «Вечерняя серенада» 

Ф. Шуберта)
Дюймовочка. Идите прямо, за поворо-

том увидите замок. Там вам помогут. 
Занавес закрывается. Звучит весёлая 

ритмичная музыка. Дети идут по кругу. 
Садятся на места. Занавес открывается. 
За пианино сидит Принцесса, рядом стоит 
Король. 

Песня-инсценировка  
«ах ты, бедная моя трубодурочка»

в. Ваше Величество, Ваше Высочество, 
вы не подскажите, как нам добраться до 
Страны Знаний?

король. Я с удовольствием вам помогу, 
но прежде вы развеселите Принцессу.
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оркестр «весялуха»
(на бел. нар.мелодию)

Принцесса. Спасибо вам, ребята! Идите 
по дороге через лес, там увидите полянку. 
От неё до Страны Знаний совсем близко.

король. Но будьте осторожны. В этом лесу 
живут разбойники со своей Атаманшей. 

Занавес закрывается. Звучит весёлая 
ритмичная музыка. Дети идут по кругу. 
Садятся на места. Занавес открывает-
ся. Появляются Атаманша и несколько 
разбойников. 

танец атаманши и разбойников
Входят кот Базилио и лиса Алиса.
кот базилио и лиса алиса (обращаясь 

к разбойникам). Вы песни распеваете? А 
дети совсем скоро в Страну Знаний по-
падут, с самой королевой познакомятся. 
Надо им помешать.

разбойники. Мы их встретим.
атаманша. Никуда они не попадут. 

Здесь навсегда останутся. 
Кот Базилио и лиса Алиса уходят. 
в. Ребята, нужно перехитрить разбой-

ников. 

игра «Маскировка»
Дети идут «змейкой» по залу. По команде 

«деревья» замирают с поднятыми руками; 
по команде «кочки» — садятся на корточки, 
обхватив руками колени; по команде «мо-
стик» — кладут обе руки на плечи впереди 
стоящего ребёнка. Во время игры разбойни-
ки ищут детей, выглядывают. Не найдя их, 
уходят. Дети садятся на стульчики.

в. Ну вот, разбойники ушли. 
Вбегает Буратино. За ним следом в зал 

входят лиса Алиса и кот Базилио.
Лиса алиса. Плутишка Буратино, куда 

ты собрался?
кот базилио. Да! Куда ты собрался? Со-

брался куда?
буратино. В Страну Знаний. В школу 

хочу!
Лиса алиса. В Страну Знаний! Да зачем 

тебе эта Страна Знаний? Школа? Ты хоть 
знаешь, с чем нужно идти в школу? 

буратино. Азбука нужна. 

Лиса алиса. Умненький Буратино. Что 
ещё нужно в школе? 

кот базилио. Что ещё? 
Буратино разводит руками.
в. Ребята, а вы знаете?
Дети. Да!
в. Давайте покажем Буратино, как надо 

собираться в школу. 

игра «Соберись в школу»
Участвуют 2 семьи. Каждая становится 

возле своего столика. По сигналу папа на-
дувает шарик, мама готовит завтрак, ребё-
нок собирает портфель. Побеждает семья, 
которая быстрее и правильнее справится 
с заданием.

кот базилио. Всё равно, Алиса, не пони-
маю, зачем в этой школе учиться. Пошли 
отсюда.

Лиса алиса. Не найти здесь понимания.
До свидания! До свидания!

   и. Савчук

Кот Базилио и лиса Алиса уходят.
буратино. Спасибо вам, ребята! Вы мне 

очень помогли.
в. Скажи, Буратино, ты шёл в Страну 

Знаний? И мы тоже. Ты не подскажешь, 
куда нам надо идти, чтобы скорее встре-
титься с королевой Страны Знаний?

буратино. А вы уже пришли!
Под музыку появляется королева Стра-

ны Знаний с книгой и указкой в руках.
в. Здравствуйте, Ваше Величество. Толь-

ко вы можете нам помочь. Хитрые лиса 
Алиса и кот Базилио похитили ключ, и мы 
не можем открыть сундук с подарками. 

королева Страны знаний. Здравствуй-
те! Я помогу вам, но сначала проверю, го-
товы ли вы учиться в школе.

игра «назови слово»
(проводит королева Страны Знаний)
Кто шагает с сумкой книг
Утром в школу? (Ученик.)
Очень скоро встретит вас
Ваш веселый, светлый… (класс).
В коридоре топот ног,
То зовёт всех в класс… (звонок).
Долгожданный дан звонок —
Это кончился… (урок). 

   в. берестов
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королева Страны знаний. Молодцы! 
А как вы научились считать? Вот мои 
задачки:

На плетень взлетел петух,
Повстречал ещё там двух.
Сколько стало петухов?
У кого ответ готов?
Три яблока из сада ёжик притащил,
Самое румяное белке подарил,
С радостью подарок получила белка,
Сосчитайте яблоки у ежа в тарелке. 

   о. косенко

в. Ваше Величество, вы убедились, что 
дети вас не подведут?

королева Страны знаний. Да, конечно! 
Как оказалось, вы уже многое умеете и знае-
те. Ваши знания станут ключом и помогут 
открыть этот волшебный сундук. А я вам не-
много в этом помогу. (Взмахивает указкой и 
открывает сундук.) Вот и ваши подарки.

Дети. Спасибо!
королева Страны знаний. До скорой 

встречи!
в. Вот мы и побывали в Королевстве 

Сказок, Стране Знаний, познакомились 
с её королевой. Наш праздник подходит 
к концу. Слово — нашим будущим перво-
классникам.

1-й ребёнок.
Мы пришли в детский сад малышами,
Даже ложку держать не могли,
А теперь, вы все видите сами,
Поумнели мы здесь, подросли.
2-й ребёнок. 
Мы грустим, очень жаль расставаться,
Обещаем свой сад навещать,
Но пора наступила прощаться,
Всем «спасибо» хотим мы сказать.

   о. высотская

3-й ребёнок.
Спасибо нежно говорим 
Мы воспитателям своим,
Ещё признаемся мы вам:
Похожи вы на наших мам!
Спасибо вам сто тысяч раз.
Всю жизнь мы не забудем вас!
4-й ребёнок.
Спасибо нашим милым няням 
За их заботу и старанье,
Чтоб детский сад был чист и светел,
Чтоб в нём звучал весёлый смех,
Приходят няни на рассвете,
Нас кормят, согревают всех.

5-й ребёнок. 
Спасибо той, кто нас учил
И петь, и танцевать,
И звуки музыки любить,
Красиво выступать.
6-й ребёнок.
Спасибо добрым докторам,
Заведующей нашей.
Ну разве можем мы забыть 
О нас заботу вашу?
7-й ребёнок. 
Было в группе уютно, красиво,
В садик утром мы с радостью шли.
Говорим вам все дружно: «Спасибо!»
И поклон вам до самой земли! 

   в. Степанов

Песня «Пора в школу» 
(сл. и муз. Л. Олифировой)

Дети садятся на стульчики.
в. Сегодня день прощанья с детством,
Что может трогательнее быть!
Позвольте же сюда, на это место
Заведующего детским садом пригласить!
Пусть всего шесть лет прожили малыши-ученики,
Но дипломы заслужили, как-никак, выпускники. 

   С. кочурова

заведующий. 
Настал торжественный момент: 
Вручаем детям документ, 
Он называется Диплом, 
Вам на всю жизнь. На память он.
в. Всё будет: школа, институт, 
Диплом ваш первый — это тут! 
Вы, дети наши, журавли, 
Ступеньку первую прошли.
заведующий. И вас вторая, третья ждёт, 
Летите к солнышку вперёд!
И постарайтесь так учиться,
Чтобы дипломами гордиться!

   Л. кириллова
Заведующий вручает дипломы об окон-

чании детского сада и книги (подарок от 
королевы Страны Знаний).

в. Окончен наш бал! Завершается праздник!
Счастливой дороги тебе, первоклассник!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Анцыпирович, О.Н. Музыкально-эстети-

ческое развитие детей дошкольного возраста (с 
электронным приложением): учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / О.Н. Анцыпирович, О.Н. Зыль. — 
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012.

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012.
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Цель: создание радостного, празднично-
го настроения, обогащение воспитанников 
эстетическими впечатлениями с учётом 
возрастных особенностей их развития, ин-
тересов, возможностей к самовыражению 
в деятельности.

Материал и оборудование: карточки с 
цифрами от 1 до 10, изображением струч-
ков с разным количеством горошин в них; 
наполненные гелием воздушные шары по 
количеству детей, одноразовые пласти-
ковые тарелки по 2 шт. каждому ребён-
ку, шапочки-маски телёнка, козы, утёнка; 
«cтёклышки»-фигурки, изготовленные на 
CD для коммуникативной игры, аудио-
записи: торжественной, весёлой музыки, 
песни «Чему учат в школе» (сл. М. Пляц-
ковского, муз. В. Шаинского).

Ход мероприятия
Под торжественную музыку в зал вхо-

дят ведущие.
1-й ведущий. Добрый день, дорогие 

родители!
2-й ведущий. Здравствуйте, уважаемые 

гости, коллеги! Мы рады приветствовать 
вас! Сегодня наш детский сад открыл свои 
двери для традиционного праздника, по-
свящённого нашим выпускникам, буду-
щим первоклассникам! 

1-й ведущий. 
Время летит, и его не вернуть,
Стали большими  ребята!
Отправляем сегодня их в путь,
Простятся они с детским садом!

  н. Мазитова

2-й ведущий. 
Приглашаем всех на праздник
Добрый, светлый, озорной,
Праздник грустный и весёлый,

Галина ШелеГ, 
воспитатель дошкольного образования
второй категории,
ясли-сад № 286 г.Минска

не ГруСти, наШ детСкий Сад
СЦенарий выПуСкноГо ПраЗдника 

для детей СтарШей ГруППы (5—6 лет)

1-й и 2-й ведущие (вместе).
Наш дошкольный выпускной!

  Л. олиферова 

Под музыку «Ликующий май» В. Космы 
дети парами с шарами входят в зал, выпол-
няют музыкально-танцевальную компози-
цию и перестраиваются в полукруг лицом к 
зрителям. Выпускают шары к потолку.

1-й ведущий. 
Вот и промчалось дошкольное детство,
Вы на пороге жизни иной.
Пусть синею птицей, останется в памяти
Первый ваш бал выпускной.

  Л. виноградова

2-й ведущий. 
Ребята, вы большими стали, 
Скоро в школу, в первый класс, 
И сегодня в этом зале 
Мы поздравляем вас.  
1-й ребёнок. 
Ну, вот и всё, настал тот час,
Которого мы ждали.
Мы собрались в последний раз
В уютном нашем зале!
2-й ребёнок.
Нам детский сад тепло дарил
И гнал печали в тень.
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Здесь добрый дух всегда царил,
Здесь праздник каждый день!

  Л. олиферова 

3-й ребёнок.
Детский сад — наш добрый друг,
Он нам был учителем.
Научил нас танцевать,
Песни петь и наблюдать.
Помог нам подружиться — 
Нам это пригодится!

  Л. Дымова

4-й ребёнок.
С детским садом расстаёмся,
Школе каждый очень рад!
На прощанье улыбнёмся,
Не грусти, наш детский сад!

  е. Шаламонова

Песня «Мы теперь ученики»
(сл. К. Ибряева, муз. Г. Струве)

Дети садятся на стулья.
1-й ведущий. Дорогие ребята! Мы знаем, 

что каждый из вас хочет в школу! Но всё 
это в будущем. А сегодня вы прощаетесь с 
детским садом. Предлагаем отправиться в 
необычную страну, она всем нам знакомая 
и родная. Согласны? (Да.) 

2-й ведущий. Сегодня мы расскажем 
сказку про волшебную страну, которая на-
зывается Детский сад! А помогут нам в неё 
попасть волшебные часики.

Наши часики стучат — 
Поиграть они хотят!

Готовы? (Да.) Начинаем!

ритмический оркестр  
«Часики-фиксики»

(с использованием одноразовых 
пластиковых тарелок)

Выходят два ребёнка. 
1-й ребёнок.
Однажды чьим-то мамам... 

2-й ребёнок.
А может быть, и папам...

1-й ребёнок.
И бабушкам, и дедушкам... 

2-й ребёнок.
Случайно повезло...

1-й ребёнок.
У них родились мальчики... 

2-й ребёнок.
А может быть, не мальчики,

1-й ребёнок.
А может быть, и девочки,
2-й ребёнок.
Но тоже хороши!
1-й ребёнок.
Они так быстро выросли,
2-й ребёнок.
А может, и не выросли.
1-й ребёнок.
А может, и не быстро…
2-й ребёнок.
Но в детский сад пошли.
1-й ребёнок.
И тут они сдружились,
2-й ребёнок.
Что даже удивились
1-й ребёнок.
И мамы их, и папы,
2-й ребёнок.
И воспитатели.

танец «Динь, динь, детский сад»
(сл. Е. Дониной, муз. Н. Скопец)

1-й ведущий.
А потом тут годы шли…
Дети наши подросли…
2-й ведущий. 
С детишками мы не скучали —
Сказки добрые читали!
В игры весело играли,
Цифры, буквы изучали.

  т. тополь

1-й ведущий.
Будем буквы выбирать
И слова придумывать.
Ведущий раскладывает в центре зала на 

полу карточки с буквами.

«игра с буквами»
(сл. и муз. Г. Богдановой)

Дети стоят в кругу, водящий в центре. 
Перед ним разложены буквы. Он выбирает 
одну из них.

Вступление. Дети и водящий выполняют 
полуприседание с поворотом вправо-влево.

1 часть. Дети и водящий произносят 
слова в ритме музыки:

«Чтобы книжки нам читать,
Надо буквы изучать!» — 2 раза.
2 часть. Дети хлопают, водящий, под-

няв вверх букву, двигается боковым га-
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лопом по кругу. С окончанием 2-й части 
останавливается. 

3 часть.
Дети (хором).
Если букву ты узнал, 
Слово быстро нам назвал!

Ребёнок, возле которого остановил-
ся водящий, называет слово. Например, 
«Р» — ромашка.

Дети. Правильно! 
Если слово названо неправильно, то дети 

говорят: «Подумай!» Игру продолжает 
прежний игрок. Водящий передаёт ему бук-
ву, а сам становится на его место. Ребёнок с 
буквой выходит на середину, кладёт её, вы-
бирает себе другую. Игра продолжается.

2-й ведущий. Молодцы, ребята! При-
глашаю вас на кукольный урок.

Песня-инсценировка «урок» 
(сл. М. Ивенсен, муз. Т. Попатенко)

1-й ведущий.
Без математики, друзья,
Нам прожить никак нельзя!
Нам не сложить, не сосчитать,
Не умножить, не отнять.
2-й ведущий. 
Будем мы горох считать,
К горошинкам цифры подбирать.

игра «Математический горох» 
Часть детей получает карточки с цифра-

ми от 1 до 10 и держит их перед собой, стоя 
врассыпную. Другая часть детей получает 
карточки с изображением стручков гороха 
и под весёлую музыку подскоками двига-
ется по залу. По окончании музыки дети 
должны объединиться в пары: ребёнок с 
изображёнными горошинами в стручке и 
ребёнок с соответствующей количеству 
горошин цифрой.

1-й ведущий.
Хорошо мы посчитали
И нисколько не устали!
2-й ведущий. 
Но вот все побежали…
Выходит ребёнок.
1-й ребёнок.
А может, поскакали?
Выходит второй ребёнок.

2-й ребёнок. 
А может быть, галопом
В физкультурный зал все понеслись?
1-й ребёнок.
И стали, как зайчишки,
2-й ребёнок.
А может, обезьянки,

1-й ребёнок. 
А может, как улитки

2-й ребёнок.
Все спортом занялись?

танец «Спортивный рок-н-ролл» 
(Т. Боровик)

1-й ведущий. Из зала физкультурного 
побежали в музыкальный. 

Выходят двое детей.
1-й ребёнок.
Музыкальные занятия — это праздник,
Любит их весь детский сад!
Хочет петь любой проказник,
Быть артистом каждый рад.

2-й ребёнок.
Музыку мы очень любим,
И ничуть не устаём.
От зари и до зари
И танцуем, и поём.

танец «Шалунишки» 
(сл. и муз. Ж. Колмагоровой)

2-й ведущий. Из зала музыкального на-
правились в раздевалку. 

Выходят трое детей.
1-й ребёнок.
Мы там надели шапки, 
И туфли, и носки!
2-й ребёнок.
Мы вышли на участок.
3-й ребёнок.
А может, и не вышли?
1-й ребёнок.
А может быть, толпою
Туда скорей бежать?
2-й ребёнок.
Мы стали баловаться,
3-й ребёнок.
А может, и не стали?
вместе. 
Да нет! Мы просто-напросто
Все начали играть!
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коммуникативная музыкальная игра 
«Смотри—гляжу»

1-й ведущий. Так проходило ваше без-
заботное детство — самая счастливая и не-
возвратимая пора! Можно вернуть радость, 
но нельзя вернуть время. Вы уже никогда 
не будете малышами! Растите умными и 
добрыми людьми!

2-й ведущий. Дорогие мамы, папы, ба-
бушки, дедушки, все, кто собрались сегодня 
в нашем зале! Подошёл к концу наш празд-
ник, последний праздник в детском саду. 
Настало время прощания. Предоставляем 
слово нашим детям, нашим выпускникам.

Дети выстраиваются в полукруг.
1-й ребёнок.
Наш любимый детский сад,
Ты наш дом родной.
Расставаться в этот час
Грустно нам с тобой.

  н. Мигунова

2-й ребёнок.
Чтоб росли мы смелыми,
Добрыми, умелыми,
Знаем, все вы нас любили
И хорошему учили.
3-й ребёнок. 
Пришла пора учиться,
Скоро прозвенит звонок,
И весёлой, звонкой песней 
Позовёт нас на урок.
4-й ребёнок.
Сегодня провожают нас
В страну чудес и знаний,
И мы уходим в первый класс,
Спасибо, до свиданья!

  и. Михайлова

«Дошкольный вальс»
(сл. Е. Плаховой и А. Чугайкиной,  

муз. Е. Плаховой)

1-й ведущий. 
Время быстро пролетело…
Садик — до свидания!
Пусть вам школа всем подарит
И друзей, и знания!

  т. беляева

2-й ведущий. Желаем вам успехов 
в учёбе! В добрый путь, наши дорогие 
выпускники!

Детям вручают дипломы и подарки.
1-й ведущий. Ребята, для нашего дет-

ского сада стало традицией, чтобы вы-
пускники загадывали заветные желания 
и выпускали в небо воздушные шары. Мы 
продолжим традицию.

Звучит песня «Чему учат в школе» 
(сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского), 
ведущие раздают детям шары. Все выхо-
дят на улицу и загадывают желания.

2-й ведущий.
Считаем все вместе:
Раз! Два! Три! 
Волшебный шарик детства,
Лети! Лети! Лети! 
Дети отпускают шары в небо.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Олиферова, Л.А. Сказка о том, как Васили-

са Прекрасная в школу пошла / Л.А. Олиферо-
ва // Музыкальный руководитель. — 2009. — 
№ 3. — С. 19. 

2. Мазитова, Н.А. Фабрика звёзд / Н.А. Ма-
зитова // Колокольчик. — 2005. — № 33. — 
С. 23.

3. Феи в гости к нам (праздник выпуска в 
школу) // Дошкольное воспитание. — 2000. — 
№ 2. — С. 122.
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змітрок бяДуЛя 
(Самуіл Яфімавіч Плаў- 
нік) нарадзіўся 23 кра-
савіка 1886 года ў вёс-
цы Пасадзец Лагойскага 
раёна Мінскай вобласці 
ў небагатай яўрэйскай 
сям’і.  Яго бацька ле-
там быў арандатарам, 
а  з імой працаваў на 

лесараспрацоўках. Самуілу з дзяцінства да-
вялося дапамагаць па дому і па гаспадарцы 
сваёй вялікай сям’і. На здольнасці і інтарэсы 
хлопчыка аказаў уплыў бацька, які вечарамі 
чытаў сваім дзецям кнігі, апавядаў народ-
ныя легенды і казкі, граў на скрыпцы. Яго 
дзед, адзіны ў мястэчку каваль і меднік, меў 
асабістую бібліятэку, дзе шмат часу праводзіў 
будучы пісьменнік. Кнігі былі яго захаплен-
нем. Дзед і навучыў хлопчыка чытаць яшчэ 
да школы.

Вучыўся Самуіл ў хедары (пачатковай 
яўрэйскай школе), потым у школе рабінаў, 
якую не скончыў, бо вырашыў не звязваць 
жыццё з рэлігіяй.

Ён вярнуўся ў сваё мястэчка, вырэзваў з 
дрэва пеналы, перапісваў паперы, працаваў 
хатнім настаўнікам, меў зносіны з лесарубамі, 
цеслярамі, плытагонамі, убіраў у сябе мно-
ства бытавых гісторый, казак, легенд, песень, 
як яўрэйскіх, так і беларускіх.

Пачаў пісаць на 13-годзе свайго жыцця 
на старажытнаяўрэйскай мове пераважна 
на біблейскія матывы. Аднак пад уплывам 
беларускага наваколля і твораў беларускай 
літаратуры ён звяртаецца ў сваёй творчасці 
амаль выключна да беларускай мовы, рэзка 
змяніўшы тэматыку і стыль.

У 1910 г. у газеце «Наша ніва» быў над-
рукаваны першы твор «Пяюць начлежнікі». 
З сярэдзіны 1910-х гадоў пачаў падпісвацца 
сваім літаратурным псеўданімам. У 1912 г. 
быў запрошаны ў Вільню, разам з Я. Купа-
лам працаваў у газеце «Наша ніва». 

Летам 1915 г. з Вільні вярнуўся ў родны 
Пасадзец, а неўзабаве з сёстрамі пераехаў 
у Мінск, дзе ўключыўся ў працу Мінскага 
аддзела Беларускага таварыства дапамогі 
пацярпелым ад вайны. Змітрок быў забес-
пячэнцам і сваімі здольнасцямі знаходзіць 

СкарБ для дЗяЦей І дароСлых
дэфіцытныя прадукты вельмі часта выручаў 
супрацоўнікаў Таварыства. У 1916 годзе ён 
пазнаёміўся з Максімам Багдановічам.

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі некалькі 
год працаваў у газеце «Савецкая Беларусь», 
быў рэдактарам дзіцячага часопіса «Зорка» 
і краязнаўчага «Наш край». Уваходзіў у 
літаратурнае аб’яднанне «Маладняк», пас-
ля — ва «Узвышша». На пачатку Вялікай 
Айчыннай вайны эвакуіраваўся з Беларусі. 
Член СП СССР з 1934 г. Узнагароджаны 
ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. 

Ён адзін з зачынальнікаў дзіцячай літа-
ратуры. Для дзяцей выдадзены кнігі: «Качачка-
цацачка» (1927), «Вясной» (1928), «Гаспа-
дарка» (1930), «Мурашка-Палашка» (1939), 
«Люцік» (1940), «Хлопчык з-пад Гродна» 
(1940), «Апавяданні» (1947), «Мае забавы» 
(1949), «Сярэбраная табакерка» (1958), «Доб-
ры дзень!» (1979) і асобныя вершы, казкі. 

Выдаў даследаванне «Вера, паншчына і воля 
ў беларускіх народных казках і песнях» (1924), 
кнігу нарысаў «Дзесяць» (1930).

Валодаў некалькімі мовамі: ідыш, ста-
ражытнаяўрэйская, беларуская, руская і ня-
мецкая. Пераклаў з яўрэйскай на беларускую 
мову некаторыя творы.

Памёр 3 лістапада 1941 года каля Уральска.

 вяСной
Грэе сонца, свеціць сонца,
Пахнуць кветкі і трава.
Радасць, радасць, гул бясконца!
Скачуць жабы — ква-ква-ква!
Птушкі-грайкі вядуць гулі
На бярозавым суку.
Кліча ў поле птах-зязюля,
Кліча зычна — ку-ку-ку!
Шэпчуць дрэвы. Грае рэчка.
Квохчуць куры на дварэ.
Скок і скок на луг авечка,
Брэкне, мэкне — мэ-мэ-мэ!
Матылёчак, як вясёлка,
Мігаціць пад гул і шум.
Над мядочкам звоніць пчолка,
Баіць байкі — зум-зум-зум!
Як жывыя — гай, шнурочкі.
Грае, ззяе ўся зямля.
А хлапчына на лужочку
У свісцёлку — тра-ля-ля!
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       ГаСПаДарка
У куце сядзіць мядзведзь,
Хустку вышывае,
А лісічка-невялічка
Хатку прыбірае.
А каток пячэ аладкі,
Маслам залівае,
На тапчане мышанятка
Есці памагае.
А сабачка ўе вяроўкі —
Пугу для хлапчыны,
Дзяцел-бондар на начоўкі
Длубае ясіну.

Казёл лапці папраўляе,
Скуратом мацуе,
На акенцы павучочак
Кросенцы рыхтуе.

     Мае  забавы
Па даліне, на лужочку
Ездзіць я люблю.
Я з дубовага кіёчка
Коніка зраблю.
Гайда, гайда, буланенькі,
Аж у цёмны бор!
І ляціць кіёк мой ценькі
Проста як віхор...

алег антонавіч 
Лойка нарадзіўся 
1 мая 1931 года ў го-
радзе Слоніме Гро-
дзенскай вобласці ў 
сям’і фельчара.

Скончыў філала-
гічны факультэт Бе- 
ларускага дзяржаў-
нага ўніверсітэта імя 
У.І. Леніна (1953), 
аспірантуру пры ка-
федры беларускай 

літаратуры ўніверсітэта (1956).
Працаваў выкладчыкам беларускай літа-

ратуры, загадчыкам кафедры ўніверсітэта. 
Кіраваў універсітэцкім аб’яднаннем «Узлёт» 
(1964—1989). Як адзначалі студэнты, Алег 
Антонавіч вельмі цікава праводзіў лекцыі. 
Гэта былі лекцыі-спектаклі, лекцыі-пастаноўкі, 
на якія ўсе ішлі з задавальненнем. Многія з 
яго выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне 
літаратарамі і даследчыкамі.

Член-карэспандэнт АН БССР. Доктар 
філалагічных навук, прафесар. Член СП 
СССР з 1960 года.

Узнагароджаны ордэнам Дружбы народаў, 
медалём Францыска Скарыны, польскім 
медалём «Заслужаны перад польскай 
літаратурай», іншымі медалямі.

Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя 
Якуба Коласа (1990).

Першыя вершы надрукаваў у 1943 г. Для 
дзяцей выйшлі кнігі: «Як Тоня рэха шука-
ла» (1962), «Карагод дзівосных прыгод» 
(1966), «Каля млына» (1972), «Дзе хто на-

чуе?» (1977), «Пра дзеда Аяяй і бабку Оёёй» 
(1984). Напісаў раманы-эсэ, аповесць, сцэ-
нарый дакументальнага фільма «Максім 
Багдановіч» (зняты ў 1990).

Выступаў і як крытык, літаратуразнавец. 
Выдаў манаграфіі, зборнік літаратурна-
крытычных артыкулаў і творчых партрэтаў, 
вучэбны дапаможнік для студэнтаў ВНУ. 
Аўтар праграм па старабеларускай літаратуры 
і беларускай літаратуры XVIII — пачат-
ку ХХ стагоддзяў. Адзін са складальнікаў 
хрэстаматыі для вышэйшых навучальных 
устаноў. Працаваў і ў галіне перакладу. 

Памёр 19 лістапада 2008 года.

лІтаратураЗнавеЦ-выхавальнІк

Бяжыць вожык —
Тупу-туп!
Сам калючы,
Востры зуб.

— Вожык, вожык,
Ты куды?
Ад якой бяжыш
Бяды?

Вожык лапкамі
Туп-туп!

Вожык вочкамі
Луп-луп!

Навакол
Пануе ціш.
Чуе вожык —
Ў лісці мыш.

Ён да лісця
Тапу-тап!
І лапкаю мышку —
Цап!

вожык

За хатай,
Ля хаты
Ходзяць
Кураняты —
Круглыя,
Як мячыкі,
Быццам адуванчыкі.
Мяккія,

Бялявыя,
Жвавыя,
Рухавыя.
Вецер дзьме,
Гайсае,
Іх не атрасае.
На падворку матчыным
Цвіркочуць адуванчыкі.

кураняты
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