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— Юрий Николаевич, Вы много лет зани-
маетесь вопросами образования. Какие из 
них, на Ваш взгляд, наиболее актуальны сей-
час и почему?

Актуальным, в первую очередь, являет-
ся предоставление возможности получения 
качественного образования в соответствии с 
требованиями современного информацион-
ного общества. Среди основных задач мож-
но выделить обеспечение удовлетворения 
запросов семьи на образовательные услуги 
в системе дошкольного образования; повы-
шение качества общего среднего образова-
ния с акцентом на приобретение учащимися 
компетенций, необходимых в практической 
деятельности; развитие образовательной сре-
ды учреждений образования посредством 
внедрения современных технологий; укре-
пление кадрового потенциала учреждений 
образования с учётом современных требова-
ний к их отбору и подготовке.

— Этот номер «Пралескі» посвящён сис-
теме дошкольного образования Брестской 
области. Что отличает её от других.

Система образования Брестской области 
динамично развивается. В регионе функ-
ционирует 481 учреждение дошкольного 

образования. Кроме того, образовательная 
программа дошкольного образования реа-
лизуется в 106 учебно-педагогических ком-
плексах детский сад—школа.

Доступность дошкольного образования 
обеспечивается за счёт развития многофунк-
циональной сети учреждений дошкольного 
образования, внедрения новых форм органи-
зации дошкольного образования. В 2015/2016 
учебном году новыми формами дошкольного 
образования охвачено 3 231 воспитанник, что 
на 916 больше прошлого года (332 группы). 
На платной основе функционирует 245 групп 
(для 2 399 детей), в их числе 47 материнских 
школ, 183 адаптационных групп, 9 сезонных 
площадок и 6 групп вечернего пребывания. В 
учреждениях дошкольного образования об-
ласти созданы здоровьесберегающие условия, 
благодаря которым наблюдается устойчивая 
тенденция уменьшения количества дней, про-
пущенных одним ребёнком по болезни.

Отличительной чертой системы дошколь-
ного образования Брестской области являет-
ся функционирование по запросам законных 
представителей белорусскоязычных групп. На 
данный момент таких групп 582. Их посещают 
8 687 воспитанников. В этом номере журнала 
«Пралеска» читателям представится уникаль-

залог движения вперёд — 
в высоком уровне профессионализма

На вопросы редакции 
журнала «Пралеска» 
отвечает начальник 
управления образования 
Брестского облисполкома 
Юрий Николаевич Просмыцкий
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ная возможность познакомиться с опытом ра-
боты наших педагогов по организации образо-
вательного процесса на белорусском языке. 

— 2016 год объявлен Годом культуры. Какие 
мероприятия в связи с этим проводятся?

Учреждения образования области орга-
низуют работу в рамках областного Плана 
мероприятий по проведению Года культуры, 
который предполагает поддержку конструк-
тивных инициатив учащейся молодёжи, её 
поддержку в социальном, профессиональном 
и духовном самоопределении, создание усло-
вий для активного участия детей и молодёжи 
в общественной и культурной жизни обще-
ства, приобщения их к сохранению и разви-
тию национальной культуры.

На 2016 год в системе образования обла-
сти в рамках Года культуры запланированы 
и проводятся следующие мероприятия:

VI открытый областной фестиваль фоль-
клорного искусства «Радавод», г.Кобрин; 
областной этап III республиканского смотра- 
конкурса детского творчества «Здравствуй, 
мир!»; областной смотр-конкурс по благоу-
стройству и озеленению школьных террито-
рий, территорий населённых пунктов «Пре-
красней станет Брестчина моя»; областной 
этап республиканского конкурса хорового 
творчества «Спяваем разам». Совместно с 
Брестским государственный университетом 
имени А.С. Пушкина ежегодно проводится 
Международный Пушкинский фестиваль 
«Друзья, прекрасен наш союз...».

Для учреждений образования области ста-
ла традиционной организация мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие на-
циональных культурных традиций, духовно-
го потенциала, посвящённых знаменитым де-
ятелям белорусской культуры, юбилярам.

Организована работа волонтёрских эколо-
гических отрядов. Проводятся акции по на-
ведению порядка. За учреждениями образо-
вания закреплено 1 200 памятников истории 
и культуры, где учащиеся наводят порядок.

— Успех в любом деле обеспечивают люди. 
Педагоги дошкольного образования — осо-
бенные люди. Насколько область обеспечена 
педагогическими кадрами, какими заботами 
они окружены? 

Все учреждения дошкольного образования 
обеспечены квалифицированными кадрами, 
отмечается положительная динамика каче-
ственного состава педагогических работников. 
Образовательный процесс обеспечивают 7 922 

педагога, из них высшее образование имеют 
66%, высшую и первую категории — 56,4%.

Считаю, что в области созданы все усло-
вия, необходимые для повышения их обра-
зовательного и квалификационного уров-
ня. Управлением образования Брестского 
облисполкома совместно с профсоюзными 
комитетами осуществлён ряд мероприятий, 
направленных на повышение социального 
статуса педагогических работников. В про-
филактории на базе Брестского областного 
института развития образования каждый пе-
дагогический работник имеет возможность 
получения медицинских и оздоровительных 
услуг.

— Юрий Николаевич, как часто Вам при-
ходится посещать учреждения дошкольного 
образования. Что радует, удивляет, а что 
может быть и волнует?

Посещая учреждения дошкольного об-
разования радует то, что сегодня дети до-
школьного возраста имеют возможность 
получать качественное дошкольное образо-
вание в современных условиях. Несмотря на 
определённые трудности, совершенствуется 
материально-техническая база. 

Руководители учреждений дошкольного 
образования хорошо понимают то, что се-
годня стоять на месте нельзя, надо двигаться 
вперёд. Наше общество задаёт темп развитию 
образования и формирует его содержание. 
Радует творческий подход педагогических 
работников в решении задач дошкольного 
образования. 

На сегодняшний день остаётся актуальной 
проблема дефицита мест в отдельных микро-
районах городов Бреста, Пинска и Барано-
вичей, что не может не волновать. Одним из 
решений данной проблемы является апро-
бация пилотного проекта по уплотнению 
групп. Ведётся агитационная работа с много-
детными мамами, имеющими педагогическое 
образование, по открытию семейных групп 
на дому.

— Чего бы Вам хотелось пожелать 
педагогам? 

В Год культуры хотелось бы подчеркнуть 
роль профессиональной культуры педаго-
га, ведь современный учитель должен об-
ладать духовно-нравственной культурой, 
проявляющейся в его гражданской позиции. 
Желаю сохранить свой профессионализм на 
долгие годы. Здоровья, творческих успехов и 
благополучия!
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Дошкольное образование Брестской обла-
сти — это динамично развивающаяся структу-
ра, направленная на обеспечение доступности 
качественного дошкольного образования. На-
чиная с 2004 года, в области наблюдается уве-
личение рождаемости детей: 2004 г. — 14 706 
детей, 2010 г. — 17 076, 2015 г. — 18 749 детей. 
Следовательно, растёт и спрос на учреждения 
дошкольного образования. 

Сеть учреждений области представлена 
481 учреждением дошкольного образования, 
в том числе 3 дошкольными центрами разви-
тия ребёнка, 2 санаторными и 5 специальными 
яслями-садами. 

Учебную программу дошкольного образо-
вания реализует 481 учреждение дошкольно-
го образования и 106 учебно-педагогических 
комплексов «детский сад—школа», которые 
при фактическом количестве 56 499 мест, по-
сещает 60 856 воспитанников. В период с 2010 
по 2015 год количество детей, посещающих 
учреждения дошкольного образования обла-
сти, увеличилось на 2 851 воспитанника. 

Доступность дошкольного образования в об-
ласти подтверждается стабильно высоким процен-
том охвата детей от 3 до 6 лет дошкольным образо-
ванием — 90,6%, в т.ч. на селе — 68,4% (республи-
канский показатель — 93,9%, на селе — 66,2%).

В полном объеме выполняется социальный 
стандарт по подготовке детей пятилетнего воз-
раста к школе (100%). 

В процессе оптимизации в течение 2015 года 
было закрыто 9 учреждений дошкольного об-
разования в Дрогичинском, Лунинецком, Ля-
ховичском, Пинском и Столинском районах 
и 2 учебно-педагогических комплекса в Бара-
новичском районе. Реорганизованы в учебно-
педагогические комплексы 4 школы (Барано-
вичский, Лунинецкий и Пинский районы). 

Руководствуясь принципом целесообразности, 
из учреждений дошкольного образования в шко-
лы выведено 11 первых классов, что позволило 
дополнительно оборудовать 440 мест; за счёт 
уплотнения групп в 7 учреждениях дошкольного 
образования создано дополнительно 250 мест. 

Невзирая на осложнённые социально-
экономические обстоятельства, в 2015 году вве-
дены в эксплуатацию учреждения дошкольного 
образования в д.Рубель (75 мест) и в Давыд-
Городке (100 мест) Столинского района; после 
капитального ремонта и модернизации открыт 
детский сад на 96 мест в посёлке Жемчужный 
Барановичского района. В планах на 2016 год — 
введение в строй школы-сада в микрорайоне 
«Южный» г.Бреста и пристроенного помещения 
к яслям-саду № 36 в микрорайоне «Дубровка», 
что позволит создать 251 дополнительное место. 

В соответствии с Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 19 августа 2008 
года, которым была утверждена Программа разви-
тия системы дошкольного образования на 2009—
2014 годы, в новых жилых районах Брестской 

наталья Шамович,
главный специалист 
управления образования 
Брестского облисполкома

обеспечение качества и доступности  
дошкольного образования  

в брестской области
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области открыто 15 учреждений дошкольного 
образования (100% выполнение по Программе). 

Исходя из количества учреждений и их про-
ектной мощности, обеспеченность местами в 
целом по области составляет 93,8%. 

Однако существует проблема обеспечен-
ности местами в микрорайонах-новостройках 
городов Брест, Барановичи, Пинск. 

При этом не ограничивается право законных 
представителей на посещение учреждения до-
школьного образования детьми раннего возраста 
и детьми старше 6 лет: учреждения дошкольного 
образования посещают 8 776 детей в возрасте до 
3 лет и 3 978 детей в возрасте 6 лет и старше.

Для обеспечения доступности образователь-
ных услуг внедряются новые формы организа-
ции дошкольного образования. Их количество 
ежегодно увеличивается. Если в 2010 году в 
области было открыто 98 групп для 867 детей, 
то в 2015 году услуги кратковременного пре-
бывания предоставлены 3 231 ребёнку (332 
группы). Наибольшим спросом пользуются 
адаптационные группы и материнские шко-
лы. Однако открытие новых форм не решает 
долговременную проблему обеспеченности 
местами, равно как и услуги лишь нескольких 
частных учреждений образования «ДиАрСад», 
«Апельсин», «Алёнка», «Апарта», «Май Бэби», 
«Нью-Тон» и др., которые сосредоточены глав-
ным образом в городе Бресте.

В области созданы условия для открытия 
дошкольных групп на принципе самоокупае-
мости. Так, в яслях-саду № 51 г.Бреста функ-
ционирует 2 группы кратковременного пре-
бывания детей на платной основе. 

Апробируется пилотный проект в яслях-саду 
№ 8 г.Барановичи с установкой в игровых и спаль-
ных помещениях двухъярусных кроватей, что по-
зволило увеличить наполняемость группы.

В сельских населённых пунктах за счёт ор-
ганизации подвоза детей в ближайшие учреж-
дения образования местами обеспечено 2 423 
воспитанника.

На удовлетворение запросов родителей и 
потребностей детей направлена работа учреж-
дений дошкольного образования, оказываю-
щих дефектологическую помощь детям с 
особенностями психофизического развития. 
Увеличилось количество интегрированных 
групп с 58 в 2010 году до 117 в 2015 году и 
пунктов коррекционно-педагогической по-
мощи (2010 г. — 121 пункт, 2015 г. — 180). 
Коррекционно-педагогической помощью охва-
чено 99% нуждающихся воспитанников. 

Для удовлетворения запросов семьи на об-
разовательные услуги в 2015 году функциони-
ровало 930 групп по интересам детей, из них 
884 — на платной основе (в 2014 году — 1 059 
групп, из них на платной основе — 947 групп). 

Качество дошкольного образования опре-
деляется прежде всего состоянием здоровья 
детей. Наивысший уровень заболеваемости 
был отмечен в 2005 году. Количество дней, 
пропущенных одним ребёнком по болезни, в 
Брестской области составляло 11,8 дня. Ком-
плексная и системная работа по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников привела 
к снижению заболеваемости в 2010 году до 9,2 
дня, а в 2015 году количество дней, пропущен-
ных одним ребёнком по болезни, составило 4,9 
дня (республиканский показатель — 5,1 дня).

В сохранении здоровья воспитанников нема-
ловажная роль отводится организации питания 
как ключевому показателю их роста и разви-
тия. С целью её совершенствования внедряют-
ся компьютерные программы для составления 
ежедневного меню, меню-требования, анализа 
выполнения натуральных норм, которые уста-
новлены в 90,2% учреждениях дошкольного 
образования. 

Отделами образования, спорта и туризма в 
целях обеспечения качества, безопасности и 
сбалансированности рациона питания детей в 
учреждениях дошкольного образования прово-
дится ряд мероприятий. Так в 2015 году с целью 
удешевления питания учреждениями дошколь-
ного образования области заготовлено на без-
возмездной основе 126,1 т картофеля (25,0% 
от заготовленного), 52,3 т овощей (20,0%), 1,8 т 
фруктов (2,0%). Это позволило в условиях по-
стоянного роста цен выполнить нормы пита-
ния в учреждениях дошкольного образования в 
среднем на 95%, в т.ч. по основным группам про-
дуктов: мясо — 90%, рыба — 82%, птица — 100%, 
молоко и кисломолочные продукты — 89%, ово-
щи — 98%, фрукты — 95%, соки — 100%.

Процент обеспеченности учреждений до-
школьного образования средствами обучения, 
игровым и учебным оборудованием в соответ-
ствии с Перечнем увеличился по сравнению с 
2013 годом и составил по области 74,4% (в 2013 
году — 68,3%).

Качество образовательного процесса в 
учреждениях дошкольного образования обе-
спечивают 7 919 педагогов, из них 5 223 воспи-
тателей. На 2,3% увеличилось количество пе-
дагогов имеющих высшее образование (66%). 
Высшую категорию имеют 17,2% педагогов, 
первую — 39,2%, вторую — 18,2%, без катего-
рии — 25,3%. 

Педагогические работники дошкольного 
образования области активно привлекают-
ся к экспериментальной и инновационной 
деятельности.

По итогам работы системы дошкольного об-
разования за 2014 год управление образования 
было награждено Грамотой Министерства об-
разования Республики Беларусь.
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Образование в регионе прошло многовековый 
путь развития. В разные годы система образования 
Брестчины была предметом научного изучения 
или научно-популярного освещения представите-
лями белорусской исторической, педагогической 
науки, авторами студенческих дипломных иссле-
дований и публикаций в педагогической печати. 
Но из разрозненных источников, как известно, 
сложно восстановить цельную картину.

Попытка повлиять на восприятие образования 
Брестчины как целостной системы, у которой есть 
своя история, была осуществлена в государствен-
ном учреждении образования «Брестский област-
ной институт развития образования», в котором 
в юбилейный 2014 год его 70-летия была открыта 
музейная экспозиция «Образование Брестчины. 
Истоки». Разработка её содержания и оформле-
ние — это только первая часть ответственного и 
значительного образовательного проекта, рассчи-
танного на несколько лет выполнения. Цель про-
екта: используя образовательную среду институ-
та, представить накопленные в регионе ценности 
обучения и воспитания в историческом их разрезе, 
чтобы транслировать систематизированное знание 
педагогам в ходе повышения их квалификации.

В начале XIII века неизвестный житель древ-
него Берестья вырезал на обеих сторонах самши-
тового гребня буквы древнерусской азбуки… Это 
первый и единственный на территории Беларуси 
уцелевший древний «букварь», позволивший 
установить: жители Берестья умели читать и 
писать. Раскопки древнего города доказывают: 
грамотными были не только представители узко-
го круга господствующих слоёв общества, но и 
городские ремесленники, торговцы, женщины, 
дети. Книги писались на пергаменте чернилами 
с помощью гусиного пера, застёгивались на за-
стёжки, украшались заставками, заглавные буквы 
разрисовывались. Перепиской как единственным 
способом распространения книг занимались гра-
мотные люди. В Берестье в пластах XI—XIV ве-
ков найдены пять металлических писал.

Благодаря этим находкам, сегодня можно го-
ворить о том, что временем отсчёта истории обра-
зования на территории современной Брестчины 
является предположительно 11-е столетие.

На многовековой дистанции истории той земли, 
что начинается на западе от слияния Буга и Му-
хавца, и истории её образования сегодня можно 
выделить множество знаменательных дат, фактов, 
персоналий. 

С 1592 по 1595 год в Берестейской братской 
школе преподавал Лаврентий Зизаний (Туста-

новский). Здесь, как считают многие исследова-
тели, он создавал свои учебные книги — «Азбука з 
Лексісам» и «Грамматіка словенска совершенного 
искусства осми частиі слова…», которые были впо-
следствии напечатаны в типографии Виленского 
братства (1596). Лаврентий Зизаний, как и многие 
дидаскалы (учителя), главную роль отводил грам-
матике. Она — «первое ведание», «ключембо есть, 
отворяючи всем ум к познанию», — писал педагог 
в предисловии к своему учебнику.

Через столетия нельзя не оценить образователь-
ного акта и подвига во имя образования поколений 
одного из первых магнатов ВКЛ, поддержавшего 
идеи Реформации в 16 столетии, канцлера и старо-
сты Берестейского Николая Радивилла Чёрного. 
Он основал Брестскую типографию, первую такого 
типа на белорусских землях, и издал в ней, вло-
жив личных 10 тысяч дукатов, Брестскую Библию, 
а это — шедевр полиграфии и художественного 
оформления. В этом памятнике письменности — 
множество уникальных гравюр, красивейший готи-
ческий шрифт, продуманность и уравновешенность 
композиции, определённая стилевая преемствен-
ность в издании немецких библий конца XV — пер-
вой половины XVI веков, на полях — рукописные 
записи, символические заметки в виде руки с вы-
тянутым указательным пальцем: мол, вот на это 
надо обратить особенное внимание.

Мыслитель-материалист, педагог, общественно-
политический деятель XVII века Казимир Лыщин-
ский в своём поместье открыл школу, сам учил 
детей шляхты и крестьян письму, счёту, обучал 
языкам и основам многих наук. Школа была демо-
кратичной по духу и светской по содержанию. От-
рицая иезуитскую педагогику, Лыщинский утверж-
дал в своей школе иные принципы обучения и вос-
питания, преподавал детям прежде всего знания о 
природе и законах, по которым она развивается, 
признавал, будучи сторонником материалистиче-
ских представлений об окружающем мире, вечное 
существование бесконечной природы.

В последние годы своей жизни легендарный 
наш земляк Андрей Тадеуш Бонавентура Костюш-
ко в письме к Чарторийскому советовал обратить 
особенное внимание на народное просвещение 
в Беларуси и Литве: необходимо, чтобы каждый 
собственник в своём поместье создал школу для 
крестьянских детей и в соответствии с общей сто-
имостью поместья выделял деньги на содержание 
учителей. Костюшко рекомендовал правительству 
позаботиться об открытии ремесленных училищ, 
в которых можно было бы обучать столярному, 
плотническому, кузнечному, токарному, слесар-

станислав рачевскиЙ,
первый проректор, Брестский областной институт развития образования

дуХовно-нравственные основы 
и исторические корни
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ному ремёслам. Чтобы лучше познакомиться с 
наиболее передовыми методами школьного об-
разования, Костюшко в мае 1816 года посетил 
педагогический институт в Ивердонии, где по во-
просам образования консультировался у Иоганна 
Генриха Песталоцци.

В пантеоне уроженцев Брестчины, внёсших 
значительный вклад в развитие образования свое-
го края, значатся имена Адама Нарушевича и На-
полеона Орды: первый — просветитель, историк, 
поэт XVIII века, родившийся на Пинщине, в нача-
ле 1770-х годов принял участие в создании коллек-
тивного научного труда «Политическая история 
древних государств», собрал 231 том исторических 
материалов, названных «Папки Нарушевича»; вто-
рой — уроженец Ивановского района, в 1873 году 
издал «Грамматику музыки», высоко оценённую 
С. Монюшко и чрезвычайно необходимую в му-
зыкальном образовании того времени, ценностью 
для истории архитектурного образования до сих 
пор являются его свыше 200 строго документаль-
ных архитектурных зарисовок.

До революции 1905 года в Люсино и Пинкови-
чах на юге нынешней Брестской области не толь-
ко учительствовал, но и плодотворно занимался 
научным и художественным творчеством Кон-
стантин Михайлович Мицкевич (Якуб Колас): 
именно в эти годы появились наброски трилогии, 
ставшей классикой белорусской прозы, в школах 
названных деревень велись те необходимые на-
блюдения, которые в 1926 году стали страницами 
первой «Методыкі роднае мовы».

В 1905 году в деревне Остромечево на Брестчи-
не, благодаря стараниям прогрессивного русского 
книгоиздателя Флорентия Фёдоровича Павленко, 
была открыта одна из первых на Беларуси бес-
платных библиотек. Возглавил работу библиоте-
ки, по сути, бесценного очага для образования и 
культуры нашей области, Антон Павлович Зенке-
вич, учитель местного народного училища.

В 1919 году была открыта просуществовавшая 
до 1939 года Брестская русская восьмилетняя гим-
назия, ставшая со временем русским национально-
культурным центром. Здесь стремились дать моло-
дёжи основу для культурного развития, подгото-
вить её к активному участию в общественной жизни 
и поступлению в высшие учебные заведения. В сте-
нах этого учебного заведения силами преподавате-
лей и воспитанников проводились рождественские 
мероприятия, гимназические балы, литературные и 
театральные вечера, духовные и светские концерты. 
В гимназии издавался общественный ежегодник 
«Проблески». Воспитанники гимназии, выйдя из 
неё, принимали деятельное участие в культурных, 
общественных и политических организациях, в 
православной церковной жизни.

Таким образом, в каждом столетии, начиная 
с 11, история образования на брестских землях 
располагает именами деятелей, которые верно 
служили развитию мысли, знаний, просвещения, 
культуры во благо народных масс. Заметим, об-
разовательные вклады Лыщинского, Костюшко, 
Чёрного, Павленко особенно ценны: они, будучи 
высокоучёными людьми, по-своему меценатство-

вали в образовании, поскольку были представи-
телями иного рода деятельности. Безусловно, что 
духовно-нравственными качествами, которыми 
обладали эти и другие великие личности, для того, 
чтобы воистину развивать образование на родной 
земле, надо считать, например, благородство по-
мыслов и поступков Николая Радивилла Чёрного; 
гуманизм деяний Лаврентия Зизания; гармонию 
таланта и творчества Якуба Коласа; любовь к де-
тям и самопожертвование Полины Грохольской, 
предвосхитившей подвиг польского педагога Яну-
ша Корчака и оставшейся до последней минуты 
своей жизни с воспитанниками Домачевского дет-
ского дома, которых расстреляли немцы; творение 
себя и преданность делу учительницы русского 
языка и литературы Большемалешевской средней 
школы Столинского района, Героя Социалистиче-
ского Труда Надежды Ивановны Ковалец; мастер-
ство и вдохновение учителя химии и директора 
средней школы № 10 г.Барановичи Владимира 
Михайловича Дедкова, первого обладателя титула 
«Учитель года Республики Беларусь».

В каждом районе, в каждом городе Брестской об-
ласти можно отыскать и точно назвать «криницы», 
питающие образование малой родины с давних 
времён и до сегодняшних дней: многочисленные 
педагогические династии, поколения. Это — объект 
дальнейшего исследования в пределах проекта, осу-
ществляемого ныне Брестским областным институ-
том развития образования. Но многие имена — ле-
генды образования — уже давно можно с гордостью 
явить миру: Михаил Александрович Скипор — за-
ведующий отделом образования Барановичского 
района, с 15 лет прошедший лесную партизанскую 
школу; Виктор Иванович Полянсков — директор и 
учитель Гершоновской средней школы Брестского 
района, выведший сорт кукурузы «Гершоновская» 
и ставший впоследствии кандидатом сельскохозяй-
ственных наук; Яков Дмитриевич Янченко, дирек-
тор Коссовской средней школы, проявивший в годы 
Великой Отечественной мужество в ходе операции 
по окружению войск Паулюса под Сталинградом; 
Софья Константиновна Петрушко — директор-
новатор средней школы № 16 г.Барановичи, блестя-
щий управленец и педагог, великолепный знаток 
истории; Валентина Николаевна Веремеюк — ди-
ректор средней школы № 5 г.Бреста, неутомимый 
пропагандист белорусской национальной куль-
туры, руководитель народного ансамбля песни и 
танца «Прибужье»; Василий Макарович Туркевич, 
учитель яркой методической культуры, учитель-
писатель из Молодовской средней школы Иванов-
ского района; Рем Иванович Румянцев, заведую-
щий отделом образования Каменецкого района и 
позже — директор Республиканского института 
усовершенствования учителей.

Образованию Брестчины, наравне с другими от-
раслями, есть чем гордиться. И будет чем гордить-
ся впредь, ведь истоки образования не замутило 
время, великолепные образовательные традиции 
и свершения не забыты, они в разной форме транс-
лируются современному учительству и сегодняш-
ним детям. Уместно сказать об этом словами песни: 
«Незамутимы и глубоки в пущах Полесья бьют 
родники…».
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Традиционно в Республике Беларусь каж-
дый новый год объявляется годом направ-
ления, которому государством и обществом 
уделяется пристальное внимание. Так, указом 
Президента Республики Беларусь 2016 год 
объявлен Годом культуры. 

Нельзя недооценивать роль культуры в раз-
витии любого общества. Для формирования 
культурно-эстетических компетенций (в том 
числе в системе педагогического образования) 
весьма актуальными представляются поло-
жения и идеи учёных: о развитии духовно-
нравственных идеалов, в основе которых ле-
жат общечеловеческие ценности (Т.К. Ахаян, 
Н.И. Пирогов, В.А. Сластенин, Н.Е. Щуркова); 
о приобщении к ценностям культуры, искус-
ства, ведущим к эмоциональному развитию 
личности (Д.Б. Кабалевский, Н.Б. Крылова, 
Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Н.Е. Щуркова); 
о построении народной школы на основе род-
ной культуры (К.Д. Ушинский).

Одним из принципов, заложенных в основу 
содержания учебной программы дошкольного 
образования, является принцип культуросоо-
бразности, обеспечивающий становление различ-
ных сфер самосознания ребёнка на основе позна-
ния культуры мира, своего народа, ближайшего 
социального окружения. В дошкольном возрасте 
происходит эстетическое, речевое, социально-
нравственное и личностное развитие, которое 
предполагает формирование у детей первона-
чальных представлений о культуре родного края, 
воспитание патриотических чувств, приобщение 
к общечеловеческим ценностям, национальным 
культурным традициям, обеспечивается овладе-
ние нормами и правилами родного языка. 

В учреждениях дошкольного образования 
Брестской области накоплен положительный 

анна левицкая, 
начальник учебно-методического отдела  
дошкольного и начального образования, 
Брестский областной институт развития образования

воспитание гражданской 
культуры личности:

опыт и перспективы
опыт работы по приобщению детей к культур-
ным ценностям. Целенаправленное взаимо-
действие педагогов учреждений дошкольного 
образования, родителей, работников музеев, 
библиотек, позволяет рассматривать образова-
тельный процесс как единую целостную систе-
му. Посещение музеев, организация выставок, 
экскурсий, создание мини-музеев в учрежде-
ниях дошкольного образования способствует 
формированию у воспитанников представлений 
о достопримечательностях родного города, села, 
страны, о людях, прославивших нашу Родину.

Заслуживает внимания опыт работы яслей-
сада № 7 г.Кобрина. На примере данного учреж-
дения мы видим, как организация экскурсий 
по памятным местам г.Кобрина способствует 
развитию сюжетно-ролевой игры «Детское ту-
ристическое агентство «Кобринщина». В ходе 
данной игры дети старшей группы совместно 
с воспитателем дошкольного образования раз-
рабатывают новые туристические маршруты 
по родным местам, создают своими руками су-
вениры, связанные с тематикой родного края. 
В рамках игры был разработан туристический 
проект военно-исторической направленности 
«По местам боевой славы города Кобрина». 
Активными участниками мероприятия стали 
родители воспитанников, при помощи которых 
удалось создать и воплотить в жизнь виртуаль-
ные экскурсии для детей по музеям и достопри-
мечательностям Республики Беларусь. 

Для организации работы по освоению воспи-
танниками культуры, традиций и обычаев бело-
русского народа, формированию представлений 
об истории страны в учреждениях дошкольно-
го образования создаются мини-музеи «Бело-
русская хатка», которые используются для про-
ведения экскурсий, праздников, развлечений. 
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Воспитанники совместно с «хозяйкой хатки» 
играют в белорусские народные игры, знакомятся 
с произведениями белорусских авторов, создают 
поделки, которые впоследствии становятся экс-
понатами музейных выставок.

В учреждениях дошкольного образования 
Брестской области также накоплен положитель-
ный опыт работы по приобщению воспитанников 
к богатству белорусского языка, формированию 
ценностного отношения к нему. Совместный 
праздник воспитанников, педагогических ра-
ботников и родителей «Фестываль беларускіх 
гульняў» способствовал популяризации ис-
пользования в обществе белорусского языка. В 
Учебно-педагогическом комплексе Любашев-
ский детский сад — начальная школа Ганцевич-
ского района действует семейный клуб «Спадчы-
на», работа которого основывается на принципе 
культурной традиции, предполагающей воспи-
тание детей в духе исторических, культурных 
традиций народа, его языка и обычаев.

На основе учебной программы дошкольного 
образования, учебных изданий рекомендован-
ных Министерством образования Республики 
Беларусь педагогическими работниками обла-
сти разработаны конспекты занятий, сценарии 
праздников, развлечений на белорусском языке. 
На базе Брестского областного института раз-
вития образования созданы условия для распро-
странения эффективного опыта педагогических 
работников по вопросам воспитания граждан-
ской культуры личности в дошкольном возрасте. 
В учебно-методическом отделе дошкольного и 
начального образования в свободном доступе 
для педагогических работников имеется банк 
эффективной педагогической практики, где 
представлен опыт работы по таким темам, как: 
«Патрыятычнае выхаванне дзяцей старэйша-
га дашкольнага ўзросту ў працэсе рэалізацыі 
праекта “Мая Радзіма — Беларусь”», «Развіццё 
беларускага маўлення дзяцей старэйшага даш-
кольнага ўзросту сродкамі мастацкай літаратуры 
і фальклору», «Этнапедагогіка — сродак азнаям-
лення дзяцей дашкольнага ўзросту з беларускай 
нацыянальнай культурай і авалодання роднай 
мовай» и другие. 

Одним из показателей результативности ра-
боты, проводимой в области, является познава-
тельная активность воспитанников, которая про-
является в практическом познании окружающе-
го мира. Представленные на областном уровне 
исследовательские работы детей дошкольного 
возраста в рамках республиканского конкурса 
«Я — исследователь», свидетельствуют о не-
поддельном интересе воспитанников к изуче-
нию истории родного края, желании узнать о 
людях, прославивших нашу Родину. Заслужи-
вают внимания такие проекты, как: «Мы пом-
ним ваши имена» (воспитанники яслей-сада 

№ 71 г.Бреста); «Вот мои Черняны, вот мой дом 
родной» (воспитанники Чернянского детского 
сада); «Из истории геральдики: “Наш герб”» 
(Евсеева Ульяна, воспитанница яслей-сада № 13 
г.Барановичи»), «Секреты глиняной посуды» 
(Кривулец Кира, воспитанница яслей-сада № 72 
г.Бреста) направленные на воспитание граждан-
ской культуры личности ребёнка.

Не остались без внимания и другие направ-
ления. Анализ работ показывает, что детей до-
школьного возраста волнуют такие вопросы 
как: «А стоит ли бумага жизни дерева?» (вос-
питанники яслей-сада № 8 г.Берёза); «Влия-
ние загрязнения водоёмов на рост растений» 
(Райкевич Андрей, воспитанник Мотольского 
детского сада). В ходе проведённого исследова-
ния на тему: «Волшебные превращения бумаги» 
воспитанникам яслей-сада № 4 Пинского района 
удалось получить из макулатуры новую бумагу 
и использовать её в процессе художественной 
деятельности. Криволь Александр, воспитан-
ник яслей-сада г.п.Антополь, занимаясь поис-
ком ответа на вопрос «Почему рыбы не живут 
в луже?», совместно с родителями обустроил 
на участке около дома небольшой пруд с рыб-
ками. Интерес детей к исследованию данных 
тем свидетельствует о желании сохранить род-
ную природу, и ещё раз доказывает возможность 
формирования основ экологической культуры у 
детей, начиная с дошкольного возраста. 

Нельзя не отметить исследовательскую 
активность воспитанников. В ходе изучения 
зависимости звука от количества налитой в 
ёмкость воды, воспитанником яслей-сада № 1 
г.Столина Скороходом Дмитрием, был приду-
ман музыкальный инструмент «бутылкофон». 
Дмитрий с удовольствием воспроизводит зна-
комые мелодии на уникальном инструменте. 
Изучая историю возникновения мультипли-
кации, в том числе и белорусской, воспитан-
ники яслей-сада д.Клейники нашли ответ на 
вопрос: «Может ли ребёнок вместе со взрос-
лыми создать мультфильм?». Результатом 
исследовательского проекта «Путешествие в 
Мультипультию» стал мультипликационный 
фильм собственного производства «Снеговик». 
Воспитанницами яслей-сада № 9 г.Кобрина 
Терещук Дарьей и Журко Анной в ходе иссле-
дования «Дед Мороз! Кто ты?» установлены 
продуктивные культурные связи с другими 
странами по обмену информацией о существо-
вании Деда Мороза.

В Брестской области накоплен определён-
ный опыт работы по воспитанию гражданской 
культуры личности у детей дошкольного воз-
раста. Вместе с тем, имеется потенциал для 
наполнения новым содержанием мероприятий 
по воспитанию любви и уважения к малой ро-
дине, развития интереса к доступным ребёнку 
явлениям общественной жизни.
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В силу эмоциональной близости, духов-
ной общности между родителями и детьми 
влияние семьи на растущую личность очень 
велико. Оно может быть как позитивным, так 
и негативным. Наблюдения за отношениями 
родителей и детей свидетельствует о том, что 
общение родителей с детьми зачастую сводит-
ся к ответам на обращения и просьбы детей, 
далеко не всегда удовлетворяющие их ведущие 
потребности в данном возрасте. Аналогичные 
ошибки допускают не только родители, но и 
воспитатели, хотя и те и другие имеют пред-
ставления о психологических особенностях 
развития детей раннего возраста. Причина, 
скорее всего, в том, что родители и педагоги 
не всегда принимают во внимание реакцию 
ребёнка на собственные воздействия, не могут 
применить психологические знания для ин-
терпретации наблюдаемых фактов поведения 
и деятельности ребёнка, затрудняются орга-
низовать содержательную деятельность детей 
с учётом сложившейся ситуации и задач раз-
вития на данном этапе. Поэтому мы, используя 
материалы наблюдений за поведением родите-
лей и педагогов в процессе их взаимодействия 
с маленькими детьми, попытались через ком-
ментарии этих ситуаций показать позитивное 
и негативное влияние со стороны взрослых на 
психическое развитие ребёнка, одновременно 
предлагая методику взаимодействия взрослых 
с ребёнком или группой детей.

Ситуация 1. Дима (2 г. 2 мес.) пытается 
сделать постройку и обращается к папе: «Смо-
три, что у меня!» Папа (отрываясь от чтения 
книги): «Молодец, играй!» Дима разрушает по-
стройку и разбрасывает кубики. Папа (стро-
го): «Дима, это что такое, накажу!»

Комментарии. Несмотря на внешнее спо-
койное поведение отца, реакция ребёнка не 
соответствует ожиданиям взрослого. Очевид-
но, что ответные действия папы не удовлетво-
ряют ведущие потребности малыша, который 

своим обращением пытается вовлечь взрос-
лого в совместную деятельность. Дальней-
шая бессодержательная активность ребёнка 
свидетельствует о том, что у него не хватает 
опыта конструктивной деятельности, способ-
ности к целеполаганию, которые развиваются 
в сотрудничестве со взрослыми.

Ситуация 2. Антон (2 г. 6 мес.), находясь 
некоторое время один в детской комнате, раз-
бросал игрушки. На требование мамы сейчас 
же убрать игрушки, убегает в другую комнату. 
Мама грозит выбросить игрушки в мусорное 
ведро, если он не подчинится. Антон плачет, 
бежит в детскую, садится на пол среди игрушек, 
но не собирает их, а продолжает плакать. Мама 
начинает собирать игрушки, сердито пригова-
ривая: «Какой нехороший мальчик!» Антон ещё 
громче плачет: «Нет, холосый!»

Комментарии. Вопросы порядка и под-
чинения ребёнка требованиям взрослых, 
волнуют порой родителей больше, чем его 
благополучие. Приучать поддерживать по-
рядок, несомненно, нужно. Но при этом ис-
пользовать методы, которые способствуют 
самоутверждению ребёнка, помогают ему 
организовать деятельность и достигать в ней 
определённого результата. Маленьким детям 
нужно помогать ставить цели собственной 
деятельности, обращаясь к ним с вопросом 
«Что ты хочешь делать? (сделать?)» или с 
предложением «Давай с тобой сделаем поло-
сатый коврик для котёнка» и пр. В процессе 
деятельности стимулировать собственную 
активность ребёнка, отмечая его успешные 
действия «Молодец, сам красиво выложил 
из мозаики зелёную полоску, а теперь сделай 
полоску другого цвета. Котёнку нравится по-
лосатый коврик». Речевое сопровождение 
действий ребёнка необходимо. Это помогает 
ему удерживать цель деятельности, контро-
лировать свои действия. Ребёнку обязательно 
нужно помочь завершить деятельность (дей-

Зинаида ЖелеЗнякова,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры дошкольного образования,
Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина

культура обЩения взрослыХ 
с детьми раннего возраста
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ствие), выделив, и эмоционально обыграв ре-
зультат. Например: «Посмотри, котёнок очень 
обрадовался, что может спать не на полу, а на 
таком красивом коврике (взрослый заранее 
позаботился, чтобы игрушка находилась ря-
дом). Ты сам его сделал и т.д.».

Ситуация 3. Максим (2 г. 8 мес.) и Даша 
(2 г. 7 мес.) подходят к воспитателю: «А где 
скорая помощь (игрушка)?» Воспитатель 
(обеспокоенно): «Наверно на вызов уехала. У 
вас кто-то заболел?» Даша: «Да, дочка. Он — 
шофёр». (Указывает на Максима.) Воспита-
тель: «Сейчас позвоню, узнаю. (Имитирует 
разговор по телефону.) Алло, станция скорой 
помощи? У нас заболел ребёнок, пришлите, по-
жалуйста, машину. (Обращается к Максиму 
и Даше.) Машина в гараже, нужно туда пой-
ти. А вы, мама, готовьте свою дочку, скорая 
вот-вот приедет». Даша уходит, обращается 
к Кристине: «Будешь моей дочкой? Надо от-
везти тебя в больницу, у тебя болит живот». 
(Кристина соглашается.) Девочки идут на 
ковёр. Даша укладывает Кристину, измеряет 
ей температуру, гладит по голове. Максим хо-
дит по комнате. Воспитатель: «Максим, нам 
нужно поторопиться. (Берёт за руку, идут в 
строительный уголок.) А вот и гараж. Давай 
быстрее собирать машину, больная ждёт». 
(Максим соглашается.) Максим: «Сначала 
кабину. Надо большие кирпичи». (Начинает 
строить.) Воспитатель: «А я буду делать 
кузов. Потом мы вместе сделаем скамейки». 
(Максим улыбается, кивает головой.)

Комментарии. В своём поведении воспи-
татель руководствуется тем, что понимает ве-
дущие потребности детей третьего года жизни, 
учитывает игровой опыт и стремится ввести в 
игру новые действия, организуя игру как со-
вместную с детьми деятельность. Дети с удо-
вольствием принимают от взрослого условную 
ситуацию, сами проявляют инициативу.

Ситуация 4. Мама пришла в детский сад, 
чтобы посмотреть, чем и как занимается её 
сын Игорь (2 г. 6 мес.). Игорь начинает стро-
ить гараж. К нему подходит Саша (2 г. 7 мес.) 
и разрушает постройку. Воспитатель (осуж-
дающе): «Саша, разве так можно?» (Саша не-
довольный, отходит в сторону.) Игорь снова 
пытается строить. Мама советует: «Ты не 
так делай, возьми вот эти кирпичики». (Про-
тягивает.) В это время к Игорю подбегает 
Даша (2 г. 4 мес.) и разбрасывает наполовину 
построенный гараж. Игорь (в отчаянии) бьёт 
Дашу кубиком. Даша плачет. Воспитатель (с 
негодованием): «Ну вот, поиграли?!» Берёт 
плачущего ребёнка, отводит в сторону, успо-

каивает, даёт ей куклу. Даша берёт игрушку, 
садится на стульчик. (Кукла лежит на коле-
нях, Даша долго ещё всхлипывает.) Мама (с 
негодованием): «Ну и дети!»

Комментарии. У детей отсутствует эле-
ментарный опыт совместной деятельности и 
положительных взаимоотношений, поэтому 
одного осуждения явно недостаточно. Бес-
полезно делать замечания, давать указания 
либо наказывать ребёнка, если взрослый не 
знает, чем заменить «плохое» поведение. Не 
совсем приемлем и второй способ с точки зре-
ния развития детей. Принимая во внимание 
минимальный опыт ребёнка данного возраста, 
необходимо использовать любую ситуацию 
для организации содержательных действий 
с предметами и игрушками.

Ситуация 5. Мама читает Оле (2 г. 5 мес.) 
короткие четверостишия и рассматривает 
иллюстрации с изображением домашних жи-
вотных. После прочтения стихотворения она 
задаёт вопросы по содержанию: кто это? Ка-
кой он? Что кушает? Где живёт? Показывает 
картинку с изображением коровы. Оля от-
вечает: «Корова». И тут же: «А я в деревне 
у бабушки видела цыплёночка». Мама (недо-
вольно): «Ты лучше слушай, о чём тебе чита-
ют!» (Читает следующее стихотворение.) 
В это время Оля приподнимается со стула 
и показывает пальчиком: «А там лягушка!» 
Мама (раздраженно): «Опять ты за своё, ещё 
дойдём и до лягушки!» Продолжает дальше 
задавать вопросы. Оля отвлекается, вертит-
ся, не слушает маму. Мама: «Не будешь слу-
шать — играть не пойдёшь».

Комментарии. Тактика поведения мамы 
в данном случае не соответствует возрастным 
особенностям развития ребёнка третьего года 
жизни. С помощью вопросов мама закрепляет 
имеющиеся знания, но не сообщает ничего 
нового. Сдерживание речевой активности и 
однотипность вопросов взрослого приводит 
к тому, что ребёнок теряет всякий интерес. 
Мама, очевидно, не знает, что этот период яв-
ляется наиболее благоприятным для речевого 
развития ребёнка. Разумно было бы поддер-
жать желание общаться, учитывая инициа-
тивные действия ребёнка и усложняя при этом 
задачи. Например, на реплику «А я в деревне 
у бабушки видела цыплёночка», попросить 
рассказать о нём, спросить, как зовут его маму, 
как надо ухаживать за домашними птицами, 
откуда берутся цыплята и т.п.

Ситуация 6. Воспитатель организует за-
нятие по лепке с детьми третьего года жизни. 
Своими действиями и громкой речью привле-
кает внимание детей. Берёт пластилин, до-
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щечку для лепки и половину скорлупы грецкого 
ореха: «Я прочитала очень интересную сказку о 
жизни лесных зверей и хочу рассказать её вам». 
К воспитателю подходит большинство детей 
группы. Оля: «Я тоже хочу с тобой делать». 
Воспитатель: «А ты догадалась, что я буду де-
лать?» Оля: «Да, лепить». Воспитатель: «Хоро-
шо, бери дощечку и пластилин». Другие дети: «И 
я, и я, и я...» Воспитатель: «Возьмите всё, что 
нужно для лепки и усаживайтесь. (Дети берут 
дощечки, пластилин, рассаживаются вокруг вос-
питателя.) А теперь послушайте сказку». Вос-
питатель рассказывает сказку, задаёт детям 
проблемные вопросы. Затем предлагает выле-
пить ежу яблоки, сама лепит ежа, используя 
скорлупу грецкого ореха. Дети увлечены лепкой. 
К воспитателю подходит Настя: «Я не буду 
лепить яблоки». Воспитатель: «Может, ты 
хочешь мне помогать?» (Настя машет головой.) 
Воспитатель: «Я делаю туловище и мордочку, а 
ты лепи иголки. Их у ежа много и я боюсь, что 
одна не справлюсь». (Настя принимается за ра-
боту.) Оля: «Я уже». (Показывает вылепленный 
шарик.) Воспитатель: «Как же нам узнать, что 
это не мяч, не шарик, а яблоко?» (Оля задума-
лась, другие дети тоже заинтересовались.) Оля 
(радостно): «Я листики сделаю».

Комментарии. Если взрослый постоянно 
обращает внимание на содержание действий 
ребёнка, помогает завершить их таким образом, 
чтобы он испытывал чувство удовольствия, 
гордости за свои достижения, то постепенно ре-
бёнок научится доводить начатое дело до конца, 
и тогда в меньшей степени понадобится внеш-
ний контроль со стороны взрослых [2, с. 172].

Ситуация 7. Таня (1 г. 10 мес.) высыпала 
из коробки на пол мозаику, весело хлопает по 
ней ладошками. Мама намеренно наступа-
ет на мозаику и вскрикивает: «Ой, больно!» 
Присаживается возле Танюши: «Кто же меня 
пожалеет?» Танюша обнимает маму. Мама: 
«Мне уже лучше, но ведь ты или бабушка тоже 
можете наступить и сделать себе больно. Да-
вай подумаем, где мы можем играть, никому 
не мешая?» Таня показывает на журнальный 
стол: «Вон там!» Мама: «Замечательно! По-
моги мне собрать мозаику». Таня охотно со-
глашается, собирает мозаику в коробку. Мама 
подбадривает: «Молодец, везде убираешь. Уже 
никто не упадёт. Мне очень нужно кухонное 
полотенце, но его у меня нет. Может, ты мне 
сделаешь?» Таня соглашается. В процессе вы-
полнения действий мама проговаривает свои 
действия и Танюши вслух: «Возьму зелёную 
мозаику и вставлю в это отверстие». Танюша 
тоже взяла мозаику зелёного цвета и разме-
стила рядышком. Мама помогает: «Важно не 

пропускать, чтобы полотенце не было дыря-
вым». Ряды чередуются по цвету. После того, 
как полотенце готово, мама радостно воскли-
цает: «Какое замечательное полотенце! Яркое, 
красивое. У нас много грязной посуды: будешь 
помогать мне мыть её и насухо вытирать?» 
Таня: «Да!» Далее мама побуждает Таню к 
игровым действиям подсказками, вопросами, 
советами, обозначая условную игровую ситуа-
цию: «Вот здесь у нас кран, раковина. Открой, 
пожалуйста, горячую воду, а я сложу в рако-
вину посуду.» И т.п. При этом все действия, 
которые совершает Таня, мама проговаривает 
вслух: «Молодец, ты даже добавила холодной 
воды из другого крана, взяла мыльную губку, 
посуда просто блестит». 

Комментарии. Важно помнить, что игру 
нельзя превращать в обучение реальным дей-
ствиям. В игре ребёнок действует понарошку, 
«как будто», подражая действиям взрослых. 
Поэтому взрослый обеспечивает ему позицию 
«самостоятельного взрослого», побуждает 
к новым действиям, логически связанным с 
предыдущими [1, с. 11].

Таким образом, можно констатировать тот 
факт, что поведение и деятельность детей ран-
него возраста зависит от тех способов, кото-
рые взрослые (родители, педагоги) применяют 
в отношении их. Если содержание взаимо-
действия ориентировано на удовлетворение 
ведущих потребностей ребёнка (в деловом 
сотрудничестве со взрослыми, познании и 
признании, положительной оценке своих до-
стижений, в подкреплении инициативы, само-
стоятельности и др.) следовательно и развитие 
ребёнка протекает более успешно. Научное 
обоснование обозначенных выше ситуаций 
взаимодействия родителей, воспитателей и 
других взрослых с ребёнком, будет, на наш 
взгляд, способствовать тому, что взрослые 
внимательнее отнесутся к потребностям детей 
и способам их удовлетворения.
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Сучасная ўстанова дашкольнай адука-
цыі — гэта адкрытая культурная сістэма, 
якая ўзаемадзейнічае з навакольным ася-
роддзем і ў той жа час з’яўляецца част-
кай адукацыйнай сістэмы. Імкненне да 
абнаўлення і пашырэння зместу адукацыі 
садзейнічае таму, што музейная педагогіка 
робіцца ўсё больш звыклай у практы-
цы духоўна-маральнага, грамадзянска-
патрыятычнага, гісторыка-краязнаўчага 
выхавання асобы ў адзіным адукацыйным 
працэсе. Арыентацыя на супрацоўніцтва 
музея і адукацыйнай установы, на ства-
рэнне аматарскіх тэматычных музеяў, 
міні-музеяў пры ўстановах адукацыі — 
гэта пошукі найбольш эфектыўных мета-
даў выхавання і новых форм метадычнай 
работы з педагагічнымі калектывамі і 
бацькамі.

Інтэрактыўнасць — вось асноўны пры-
ём працы сучаснага музея, калі ён пера-
стае быць толькі сховішчам, а робіцца 
жывым арганізмам падчас пазнавання. 
Музей валодае вялікім адукацыйным 
патэнцыялам, здзяйсняе адбор падзей, 
фактаў, людскіх лёсаў праз функцыю да-
кументавання, асабліва калі гэтай дзей-
насцю займаюцца не толькі дарослыя, 
але і дзеці. Музейны прадмет выступае ў 

якасці крыніцы інфармацыі пра людзей і 
падзеі, ён здольны ўплываць эмацыяналь-
на, выклікаць пачуццё прыналежнасці, 
гістарычнай і тэрміновай еднасці. Му-
зей паўстае як сродак адаптацыі чала-
века да культурнага асяроддзя і вы-
ступае антыподам свету камп’ютарных 
тэхналогій і аўдыявізуальных сродкаў. 
Музейная педагогіка стварае ўмовы для 
фарміравання ў выхаванцаў пазіцыі не па-
бочнага назіральніка, а зацікаўленага дас-
ледчыка, пазіцыі асабістай адказнасці за 
мінулае, сапраўднае і будучае, іх разумення 
і эмацыйна-маральнай ацэнкі.

Задачы музейнай педагогікі: фармі-
раванне самасвядомасці, актыўнай жыццё-
вай пазіцыі, умення паспяхова адаптавацца 
ў навакольным свеце; развіццё творчых і 
арганізатарскіх здольнасцей; фарміраванне 
дзіцяча-дарослай сумеснай дзейнасці на 
матэрыяле музейнай практыкі; узбага-
чэнне прадметна-развіццёвага асяроддзя 
ўстановы дашкольнай адукацыі; развіццё 
пазнавальных здольнасцей і пазнаваль-
най дзейнасці дзяцей; фарміраванне 
праектна-даследніцкіх уменняў і навыкаў; 
развіццё культуры маўлення і пашырэн-
не слоўнікавага запасу; выхаванне любові 
да роднага краю, прыроды, людзей, якія 

наталля кавальская,
метадыст вучэбна-метадычнага кабінета
аддзела адукацыі, спорту і турызму
Столінскага райвыканкама Брэсцкай вобласці

музейная педагогІка  
фармІруе задаткІ даследчыка  

І непарыўную сувязь з мІнулым

Не пагарджаць святым сваім мінулым,  
а заслужыць, яшчэ і вартым быць яго…

У. КАРАТКЕВІЧ 
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клапоцяцца пра яго росквіт, культуры 
паводзін.

Адным з асноўных крытэрыяў у ацэнцы 
працы музея з’яўляецца разнастайнасць 
формаў масавай і навучальна-выхаваўчай 
працы: правядзенне экскурсій і заняткаў 
па экспазіцыі, культурна-масавыя ім-
прэзы, цікавыя сустрэчы. Музей павінен 
арганічна дапаўняць план работы ўсёй 
установы дашкольнай адукацыі, узбага-
чаць прадметна-развіццёвае асяроддзе, 
стымуляваць творчую дзейнасць педагогаў, 
бацькоў і дзяцей па рэалізацыі музейна-
адукацыйных, культуратворчых праграм, 
экскурсійна-выстаўную і клубную працу. 
Педагог паўстае як арганізатар і праваднік 
у свет культуры, які навучае дзіця бачыць 
гісторыка-культурны змест простых рэчаў, 
фарміруе ў дзіцяці разуменне ўзаемасувязі 
гістарычных эпох і свайго дачынення да 
сучаснай культуры, непарыўна злучанай з 
мінулым, развівае здольнасць да эстэтыч-
нага сузірання, суперажывання і асалоду, 
фарміруе талерантнасць, павагу да іншых 
культур, іх разуменне, прыняцце.

Нямецкі навуковец Г. Фройдэнталь 
сфармуляваў сукупнасць патрабаванняў 
да правядзення заняткаў у музеі, якія ак-
туальны і сёння:

- кожнае наведванне музея — гэта заня-
так з пэўнымі навучальнымі, выхаваўчымі, 
развіваючымі задачамі; 

- варта адмовіцца ад аглядных экс-
курсій;

- адбіраць экспанаты для экскурсійнага 
паказу трэба з улікам узроставых інтарэсаў 
дзіцяці;

- вынікам наведвання музея павінна 
быць самастойная творчасць дзяцей (ма-
люнак, расказ на тэму ўбачанага, стварэнне 
мадэляў і г.д.).

Творчая група выхавальнікаў устаноў 
дашкольнай адукацыі пад кіраўніцтвам 
галоўнага спецыяліста аддзела адукацыі, 
спорта і турызму Л. Буйніч і загадчыка 
Альшанскім яслямі-садам № 1 Н.А. Гром 
ажыццявіла творчы праект па стварэнні 
міні-музеяў на базе ўстаноў дашкольнай 
адукацыі Столінскага раёна. Уся работа 
праходзіла ў два этапы. Напачатку кожны 

з калектываў вызначаў тэму і назву міні-
музея, распрацоўваў яго мадэль, выбіраў 
месца для экспанавання. Міні-музеі 
атрымаліся рознымі і па афармленні, і 
па змесце, і па тэматыцы: дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва, скульптуры малых 
формаў, прадметаў працы і побыту, пашто-
вак, посуду, гадзіннікаў і інш. Удзельнікамі 
творчых груп былі распрацаваны тэматыка-
экспазіцыйныя планы міні-музяў, ство-
рана апісанне да экспанатаў, напісаны 
канспекты экскурсій з удзелам дзяцей-
экскурсаводаў, падабрана мастацкае слова, 
складзены картатэкі гульняў для азнаям-
лення з экспанатамі міні-музеяў. Падчас 
працы ўвесь матэрыял сістэматызаваўся і 
дапаўняўся.

Назапашаны педагогамі творчай гру-
пы вопыт музейна-адукацыйнай работы 
дэманстраваўся ў рамках правядзення ра-
ённых, метадычных імпрэз, асвятляўся на 
старонках «Настаўніцкай газеты». Асабліва 
хочацца адзначыць працу выхавальнікаў 
Асоўскага ясляў-сада Л.М. Кулак (міні-
музей «Спадчына») і Давыд-Гарадоцкага 
ясляў-сада Л.М. Прылуцкай (міні-музей 
«Кірмаш рамёстваў»), якія выявілі твор-
часць не толькі ў афармленні, падборы 
экспанатаў міні-музеяў, але і дасягнулі 
значных поспехаў у развіцці культуры 
маўлення дзяцей, прыцягваючы іх да пра-
вядзення экскурсій. Музеі сталі неад’емнай 
часткай развіваючага асяроддзя ўстаноў 
дашкольнай адукацыі. 
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Праграмныя задачы: фарміраваць 
уяўленні дзяцей аб прадметах дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва Беларусі, беларускім 
арнаменце і спосабах яго стварэння, гісторыі 
ўзнікнення прадметаў, спосабах дзеяння 
з імі; развіваць уменне класіфікаваць вы-
рабы дэкаратыўна-прыкладнога мастацт-
ва па матэрыялу, з якага яны зроблены; 
пашыраць актыўны слоўнік дзяцей; вы-
хоўваць цікавасць да народнай творчасці, 
беражлівыя адносіны да рэчаў нашай спад-
чыны, любоў да сваёй Радзімы, пачуццё го-
нару за яе таленавітых майстроў; замаца-
ваць правілы паводзін у музеі.

Матэрыял і абсталяванне: карткі з ал-
гарытмам паводзін у музеі, аўдыязапісы 
беларускай народнай музыкі, асноўная 
экспазіцыя міні-музея «Спадчына» па 

раздзелах «Ткацтва, вышыўка» і «Ганчар-
ныя вырабы».

Папярэдняя работа: гутаркі з дзецьмі 
старшай падгрупы «Адкуль да нас прыйшлі 
тканіны», «Дзівы чароўнага куфэрка», 
развучванне вершаў, песень, прагляд 
відэафільма «Музей Івана Супрунчыка».

Ход заняткаў
Пад беларускую народную музыку дзеці 

ўваходзяць у залу, дзе размешчана асноўная 
экспазіцыя міні-музея «Спадчына» па раз-
дзелах «Ткацтва, вышыўка» і «Ганчарныя 
вырабы».

Выхавальнік (В.).
Усіх у музей наш запрашаем 
І сардэчна вас вітаем —
І дарослых, і дзяцей
Нашых сяброў і гасцей!
Мы, беларусы, вельмі ганарымся тым, 

што жывём у такой цудоўнай краіне, што 
наша мова найпрыгажэйшая. 

Хлопчык.
Блакіт нябёс, і белы бусел,
І кветкі ў полі, як абрус...
Мой край завецца Беларуссю,
А сам я — хлопчык-беларус.

  С. Сокалаў-Воюш

Дзяўчынка.
Твар румяненькі,
Белая хустачка.
Я ўжо ведаю, 
Я — беларусачка!

людміла кулак, 
выхавальнік дашкольнай адукацыі  
першай катэгорыі,
Асоўскі яслі-сад Столінскага раёна  
Брэсцкай вобласці

стваральнІкІ прыгажосцІ
Інтэграваныя заняткІ па адукацыйным абласцям 

«мастацтва» І «дзІця І грамадства»  
для дзяцей рознаўзроставай групы

05 / 2016

16 год культурыспецыяльны выпуск часопіса: год культуры



І хачу
Так, як тата і мама,
Родны край свой любіць
Я таксама.

  А. Бадак 

В. Вы ўжо ведаеце, што наш працавіты 
і таленавіты беларускі народ славіцца 
сваім уменнем рабіць прыгожыя рэчы. 
Давайце ўспомнім, з чым мы знаёміліся, 
калі наведвалі наш музей? (Адказы дзя-
цей.) Малайцы, вы памятаеце, што мы 
знаёміліся з вырабамі з дрэва, прыладамі 
працы сялян мінулага веку. Сёння мы пра-
цягнем знаёмства з творамі рук чалавечых, 
рук майстроў беларускіх. Аднак спачатку 
давайце ўзгадаем правілы паводзін у музеі. 
(Адказы дзяцей.)

Падыходзяць да экспазіцыі «Ткацтва, 
вышыўка». Выхавальнік у ролі экскурсавода.

В. Калі ласка, адгадайце загадку:
Спраўна на сваім вяку 
Я для вас тканіны тку.
На сукенкі, на штаны, 
На сурвэткі, ручнікі, 
На кашулі, на спадніцы — 
Вось якая я майстрыца. 
Здагадаліся, хто гэта? (Ткачыха.)
Што робіць ткачыха? (Тчэ тканіну.) Як 

называецца рамяство, якім займаецца тка-
чыха? (Ткацтва.) Давайце паўторым разам 
яшчэ раз гэтыя словы.

Ткацтва — найбольш развітая галіна на-
роднай творчасці ў Беларусі. Раней ткалі ў 
кожнай вёсцы, у кожнай хаце. Гэтая нялёг-
кая жаночая праца лічылася абавязковай 
для гаспадыні. Дзяўчына, якая выходзіла 
замуж, павінна была сама наткаць тканіны 

на адзенне, ручнікі, абрусы і інш. Ткацтву 
папярэднічала цяжкая праца па апрацоўцы 
асноўнай сыравіны. Даведацца, што гэта за 
сыравіна нам дапаможа загадка:

Вырабы з тканіны 
Ўзялі ўсіх у палон.
Нашых ніў расліна —
Беларускі… (лён).

  Я. Жабко 

В. Правільна, гэта лён. Аб тым, як яго 
вырошчвалі і апрацоўвалі нам раскажа 
беларуская народная песня «Ох, і сеяла 
Ульяніца лянок». 

Дзеці выконваюць песню, дзяўчынка ў ролі 
Ульяніцы паказвае дзеянні гераіні песні.

В. Малайцы, дзеці. Ульяніца такая ма-
лайчына, працавітая дзяўчына! Нялёгкая 
праца ў ткачых, затое атрымліваліся вельмі 
прыгожыя рэчы, аздобленыя рознымі 
ўзорамі. Некаторыя з іх захаваліся да на-
шых дзён і прадстаўлены ў нашым музеі. 

Разглядванне вытканага абруса, ручні-
коў, посцілкі. Звярнуць увагу на тое, з 
якіх элементаў складаецца вытканы 
ўзор, на рытм, паўтарэнне, чаргаванне 
ўзору, сіметрыю, геаметрычны і раслінны 
арнамент.

Чым упрыгожаны гэтыя рэчы? (Ад-
казы дзяцей.) У даўнія часы восеньскімі 
і зімовымі вечарамі жанчыны, а таксама 
дзяўчынкі, вышывалі арнамент. (Паказ-
вае ручнікі.) Самы распаўсюджаны від 
вышыўкі — гэта вышыўка крыжыкам, 
выкарастоўвалі пры гэтым геаметрыч-
ны аргамент. Вышывалі і гладдзю. (Па-
казвае сурвэтку.) Асноўныя матывы пры 
вышыўцы гладдзю былі раслінныя, такса-
ма вышывалі жывёл і птушак. 
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Дзяўчынка. 
На абрусах і сурвэтках 
Палымнеюць руж букеты, 
Тут і пеўнік, тут і гусі.
Вышывала іх бабуся.
— Чараўніца наша бабка! — 
Аж здзіўляецца Агатка, — 
Возьме ў рукі палатно, 
Ажывае ўраз яно.

В. Якога колеру больш на вышыўках? 
(Чырвонага.) Гэта таму, што чырвоны ко-
лер сімвалізуе жыццё, радасць, вяселле. 
Яшчэ ў даўнія часы верылі, што чырвоны 
колер нібыта надае моц і дужасць рукам 
у працы. Які настрой вызывае вышыўка? 
(Адказы дзяцей.) Спрадвеку ад маці да 
дачкі перадаваліся навыкі майстэрства. 
Дзеці, чые бабулі ці мамы ўмеюць вышы-
ваць? (Адказы дзяцей.) Вось паглядзіце 
на гэтую сурвэтку. Як вы думаеце, хто яе 
вышываў? Гэта наша Насця. 

Дзяўчынка расказвае, як яе вучыла вы-
шываць мама, дэманструе, як вышывае не-
складаны раслінны арнамент. 

В. Дзеці, давайце ўспомнім правілы 
паводзін у нашым міні-музеі. (Паказвае 
карткі з алгарытмам паводзін.) 

Падыходзяць да экспазіцыі «Ганчарныя 
вырабы». 

В. Сёння экскурсаводам у нас будзе 
Надзя.

Экскурсавод.  Я раскажу вам пра 
ганчароў і іх майстэрства. Даўным-даўно, у 
той час, калі яшчэ не было фабрык, на якіх 
робяць розны посуд, яго выраблялі з гліны 
рукамі пры дапамозе невялікага станка. 
Людзі, якія рабілі такі посуд, называліся 

ганчарамі, а станок, які дапамагаў лю-
дзям, — ганчарны круг. Гліну выбіралі 
мяккую, пластычную. З яе рабілі злепак, 
які не меў ніякай формы. (Паказвае фо-
таздымак ганчара за працай.) Злепак 
клалі на ганчарны круг, круг хутка-хутка 
варочалі, згладжваючы злепак з усіх бакоў, 
надавалі яму форму збана, гаршка, вазы, 
талеркі, гляка. (Паказвае вырабы.) Гэты 
выраб быў яшчэ сыры і мяккі, таму ўсе зро-
бленыя рэчы ставілі ў спецыяльныя гара-
чыя печы і абпальвалі, каб вырабы сталі 
больш трывалымі. (Паказвае фотазды-
мак печы для абпалу.) Для таго, каб посуд 
быў прыгожы, яго ўпрыгожвалі рыфлен-
нем ці размалёўвалі рознымі ўзорамі, якія 
прыдумвалі самі ганчары. (Паказвае вы-
рабы.) Такі прыгожы гліняны посуд назы-
ваюць керамікай. Некаторыя старадаўнія 
вырабы з гліны захаваліся да нашых дзён. 

Вось гэта гаршкі. Яны невысокія, з 
выпуклымі бакамі і шырокай гарлавінай. 
У такіх гаршках гатавалі гарачыя стравы, 
варылі кашу дзецям. 

Вось гэта гарлачы. У іх захоўвалі малако 
і малочныя прадукты. У гарлача шырокая 
гарлавіна для таго, каб зручна было збіраць 
вяршкі. 

Гэта збанок. Ён таксама выкарыстоўваўся 
для малака. У збана звужанае горла, дзюба 
і вушка-ручка. 

У гляках захоўвалі алей, квас, ваду. Каб 
зручна было несці гляк, яго рабілі з ручкай. 
Бакі ў гляка выпуклыя, гарлавіна вельмі 
вузкая. Як вы думаеце, для чаго? (Адказы 
дзяцей.)

Вось гліняная, глыбокая, круглая міска 
для ежы. 
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Раней у простага народу посуд быў увесь 
з гліны. Ганчарнае рамяство захавалася і 
да нашага часу. Вёска Гарадная славіцца 
сваімі ганчарамі. У Гарадной адкрыты му-
зей і школа ганчарства, дзе бывае шмат 
наведвальнікаў і прыхільнікаў гэтага рамя-
ства. Вось дзве вазы, якія стварылі сучас-
ныя ганчары. Разгледзьце іх уважліва, чым 
яны падобныя? (Па памеры, матэрыялу, 
па прызначэнню.) Чым адрозніваюцца? (Па 
форме, колеру, упрыгожванню.) 

В. Якія ў вас ёсць пытанні да мяне ці да 
нашага паважанага экскурсавода? 

Дзеці. 
- Чаму некаторыя вырабы блішчаць, а 

іншыя не? 
- Ці рабілі з гліны цацкі?
В. На першае пытанне адкажу я. Ганчар-

ныя вырабы блішчаць, бо іх пакрывалі спе-
цыяльнай глазурай. Рабілі так, каб вада не 
прасочвалася праз сценкі посуду, а разам з 
тым гэта вельмі ўпрыгожвае вырабы.

Экскурсавод. У нашым музеі ёсць 
гліняная цацка-свістулька ў выглядзе птуш- 
кі. (Паказвае свістульку, свішча ў яе.) Гук ў 
яе тоненькі, нагадвае птушыны спеў. Такія 
свістулькі ганчары выраблялі, каб паце-
шыць дзяцей. А ёсць яшчэ акарына — гэта 
старадаўні музычны інструмент. (Паказвае 
і разглядае разам з дзецьмі акарыну, дэман-
струе гучанне.) 

В. Дзякуй нашаму экскурсаводу за 
цікавую экскурсію. Дзеці, давайце пагуля-
ем у беларускую народную гульню «Гар-
лачык». Хто будзе ў нас пакупніком вы-
значыць лічылка.

Ганчар Сцяпан, 
Зрабі мне збан! 

Каб гудзеў дудой! 
Каб паіў вадой, 
Чыстай, халоднай —
Крынічанькі роднай. 

Беларуская народная гульня 
«Гарлачык»

В. Ці спадабалася вам у музеі? Што 
цікавага вы даведаліся, наведаўшы музей? 
Што больш за ўсё вам спадабалася? (Ад-
казы дзяцей.) Кожная рэч па-свойму ад-
метна. Каб стварыць такія цудоўныя рэчы, 
патрэбна быць вельмі таленавітым чалаве-
кам, згодны? Давайце ганарыцца тым, што 
ў Беларусі шмат майстроў, вялікі дзякуй ім 
за тое, што яны ствараюць прыгажосць! 

Песня «Горад Майстроў» 
(сл. і муз. М. Кавалёва)

ЛІТАРАТУРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай адука-

цыі. — Мінск: НІА, 2012. 
2. Дубініна, Д.М. Свет вакол мяне: вучэбна-

метадычны дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыі з бел. мовай навучання / 
Д.М. Дубініна. — 2-е выд., пашыр. — Мінск: 
НІА, 2012.

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

4. Ладутько, Л.К. Ребёнок познаёт рукот-
ворный мир: учеб. нагляд. пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр. — Минск: Зорны 
верасень, 2008.

5. Старжынская, Н.С. Народная цацка — лю-
стэрка культуры (ад 3 да 7 гадоў) [з электрон-
ным дадаткам]: дапам. для педагогаў устаноў 
дашкольнай адукацыі з бел. і рус. мовамі на-
вучання / Н.С. Старжынская, Д.М. Дубініна. — 
Мінск: Выш. шк., 2014. 

год культуры

05 / 2016

19год культуры



план работы мІнІ-музея «спадчына»

Тэма, праграмныя задачы Пытанні, якія раскрываюць тэму Змест 
экспазіцыі

Гутарка «Што такое музей?».
Фарміраваць уяўленні дзяцей 
аб музеях, іх ролі ў жыцці 
чалавека; выхоўваць культуру 
паводзін; развіваць мову і па-
шыраць актыўны слоўнік

- Што такое музей? 
- Што захоўваецца ў музеі?
- Якія музеі бываюць?
- Адкуль рэчы трапляюць у музей?
- Ці наведвалі вы які-небудзь музей? 
- Што вам больш за ўсё спадабалася ў музеі?
- Якія вы ведаеце правілы паводзін у музеі? 

Папка з фотаздымкамі 
«Музеі нашай краіны»

Гутарка «Спакон вякоў нам за-
сталася спадчына». 
Фарміраваць уяўленні аб 
паняццях «музей», «спадчы-
на», «рамяство»; выхоўваць 
цікавасць да дэкаратыўна-
мастацкай народнай творчасці 
і рамёстваў беларускага на-
рода, беражлівыя адносіны да 
рэчаў нашай спадчыны

- Як вы разумееце, што такое «спадчына»? 
- Чаму наш музей мае такую назву? 
- З якімі рэчамі-экспанатамі нашага музею вы 
ўжо знаёмы і дзе пазнаёміліся? 
- Якая рэч спадабалася больш за ўсё і чаму? 
- Ці прадаюцца такія рэчы ў магазіне? 
- Што такое «рамяство»?
- Што такое дэкаратыўна-мастацкая народная 
творчасць?
- Калі рамяство становіцца творчасцю?
- Якія віды рамёстваў найбольш распаўсюджаны 
на Беларусі?

Папка «Спакон вякоў нам 
засталася спадчына»

Экскурсія «Хата бабулі Алены». 
Фарміраваць уяўленні дзяцей 
аб побыце сялян мінулых 
стагоддзяў; выхоўваць павагу 
да працы і творчасці людзей, 
беражлівыя адносіны да рэчаў 
нашай спадчыны, любоў да 
сваёй Радзімы і роднай мовы

- Чым карыстаюцца сучасныя людзі для асвят-
лення жылля? 
- Як асвятлялі хату ў даўніну?
- Якія рэчы вы бачыце ўпершыню?
- Як вы лічыце, для чаго яны былі патрэбны? 
- Што такое начоўкі і як іх выкарыстоўваць? 
- Як гатавалі хлеб?
- Для чаго была патрэбна маслабойка?
- Што такое печ, з чаго яна зроблена і для чаго 
патрэбна?
- Які посуд выкарыстоўвалі жанчыны для прыга-
тавання гарачых страў у даўніну?
- Якімі прыладамі карысталіся жанчыны каля 
печы? 

Лучына, свечкі, лямпа 
керасінавая, макет 
печы, вілы і качарга 
металічныя, лыжкі, ступа, 
сіта, сальніца, маслабой-
ка, начоўкі драўляныя, 
гаршчок гліняны, чыгу-
нок, патэльня, чапяла, 
вілкі 

Экскурсія па выставе «Плеце-
ныя рэчы».
Працягваць фарміраваць 
уяўленні дзяцей аб побыце 
сялян мінулых стагоддзяў; 
пазнаёміць з рэчамі, 
плеценнымі з рагозу і лазы; 
выхоўваць цікавасць да 
рамёстваў, беражлівыя 
адносіны да рэчаў нашай спад-
чыны

- Якія рэчы стваралі побыт сялян мінулых 
стагоддзяў?
- Як яны называюцца? 
- З чаго яны зроблены?
- Хто і як займаўся вырабам гэтых рэчаў? 
- Для чаго кожная рэч выкарыстоўвалася? 
- Ці карыстаюцца сучасныя людзі такімі рэчамі? 
- Якая плеценная рэч спадабалася больш за ўсё 
і чаму?

Кош вялікі з ручкай, 
кошык маленькі з руч- 
кай, кош круглы з ка- 
роткімі ручкамі, плецен-
ныя з лазы, кош прамаву-
гольны з доўгімі ручкамі, 
бутэль з шырокімі бакамі 
і вузкай гарлавінай, пле-
ценныя з рагозу, макет, 
фота і выявы сялянскай 
хаты, фота рамеснікаў 
за працай

Экскурсія «Цуды з саломкі».
Фарміраваць уяўленні дзяцей 
аб вырабах дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва 
Беларусі; выхоўваць пачуц-
цё гонару за таленавітых 
майстроў нашай краіны

- Ці падабаюцца вам гэтыя рэчы?
- З якога матэрыялу яны зроблены?
- Адкуль бралі і як нарыхтоўвалі саломку?
- Як называецца і для чаго была патрэбна кожная 
рэч? 
- Як называецца гэта рамяство?
- Ці займаюцца саломапляценнем бацькі і знаё-
мыя? 

Кошык з ручкай, 
цукерачніца, сувенір 
«сардэчка», хлебніца 
круглая, хлебніца аваль-
ная, шапка з казырком, 
капялюш
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Тэма, праграмныя задачы Пытанні, якія раскрываюць тэму Змест 
экспазіцыі

Прагляд відэафільма «Музей Івана 
Супрунчыка».
Фарміраваць уяўленні дзяцей 
аб разьбярстве; выхоўваць 
пачуццё гонару за таленавітых 
майстроў нашай краіны

- Якія экспанаты прадстаўлены ў музеі знакамітага 
майстра? 
- З чаго яны зроблены?
- Для чаго выкарыстоўваюцца?
- Як называецца рамяство? 
- Якія прылады выкарыстоўвае разьбяр у сваёй 
працы?
- Якія ўзоры пераважаюць у яго творах?
- Якая з рэчаў спадабалася вам больш за ўсё?

Відэафільм «Музей Івана 
Супрунчыка» 

Экскурсія «Вышыўка і ткацтва».
Фарміраваць уяўленні дзяцей 
пра гісторыю ўзнікнення тканін, 
пра ткацтва, вышыўку; пашыраць 
уяўленні аб беларускім арна-
менце, спосабах яго стварэння; 
выхоўваць пачуццё гонару 
за таленавітых майстроў нашай 
краіны, цікавасць да народнай 
творчасці 

- Як атрымліваюць тканіны? 
- Як вырошчвалі і апрацоўвалі асноўную сыравіну 
для ткацтва — лён?
- Што такое кудзеля і калаўрот і для чаго яны па-
трэбны?
- Хто такая пралля?
- Хто такая ткачыха і што яна робіць? 
- Як называецца рамяство, якім займаецца ткачыха? 
- Што такое ткацтва? 
- Разглядванне вытканых рэчаў, чым і як яны ўпры-
гожаны. 
- Што такое вышыўка, спосабы вышыўкі?
- Што такое арнамент і які ён мае абрадавы сэнс?
- Чым адрозніваецца беларускі арнамент?
- Які настрой вызываюць рэчы і чаму?

Трапачы, кудзеля, калаўрот, 
лён-даўгунец расчэсаны, 
прас, сукала, бёрда, потазь, 
верацяно, палатно тканае, 
ручнік-набожнік ільняны 
тканы, вышыты крыжыкам 
ручнік-уціральнік тканы, 
сурвэтка тканая ільняная 
вышытая крыжыкам, 
вышытая гладдзю, абрус 
тканы ільняны, вышыты 
гладдзю, посцілка тканая 
ільняная 

Экскурсія «Ганчарныя вырабы». 
Фарміраваць уяўленні аб ган- 
чарных вырабах і посудзе, 
тэхналогіі іх стварэння; выхоў-
ваць цікавасць да народнай 
творчасці, пачуццё гонару 
за таленавітых майстроў нашай 
краіны

- З чаго вырабляецца посуд?
- Хто такія ганчары? 
- Як рабілі посуд у даўніну? 
- Разглядванне і апісанне розных ганчарных вырабаў.
- Ці можа гліна гучаць? 
- Што такое свістулька і чаму яна так падабаецца 
дзецям?
- Што такое акарына?
- Ці можна гуляць з глінянымі цацкамі? 
- Чым падобныя і чым адрозніваюцца дзве вазы 
(міскі, талеркі)? 
- Што такое кераміка?
- Якія рэчы найбольш спадабаліся і чаму?

Гаршчок, талерка, гарлач, 
збанок, гляк, міска, слоік, 
ваза, шклянка, цацка, 
свістулька і акарына з глі-
ны, фотаздымкі ганчара 
за працай на ганчарным 
крузе, печы для абпалу

Занятак-рэканструкцыя «Пада-
рожжа па часе».
Фарміраваць уяўленні пра гіс-
торыю ўзнікнення прадметаў 
экспазіцыі, аб спосабах дзеяння з 
імі; замацоўваць уяўленні дзя- 
цей аб побыце сялян у даўніну; 
выхоўваць цікавасць да гісторыі 
роднага краю, павагу і бераж-
лівыя адносіны да працы людзей

- Уявіце сабе, што мы з вамі жывём у старадаўнія 
часы.
- Як будаваўся дзень селяніна?
- Якія прылады былі патрэбны для працы?
- Ці існавала мужчынская і жаночая праца?
- Што ў гэты час рабілі дзеці?
- Калі і як гатавалася ежа? 
- Калі сям’я збіралася разам?
- Што такое пасаг?
- Разгляд рэчаў з бабулінага куфра.
- Якія традыцыі святаў існавалі?

Папка з фотаздымкамі 
«Падарожжа па часе», 
асноўная экспазіцыя

Занятак-прэзентацыя «Як 
ствараўся наш міні-музей».
Фарміраваць уяўленні дзяцей 
аб сваім радаводзе, уменне 
расказваць пра сваю сям’ю і яе 
традыцыі; выхоўваць гонар за 
сваю сям’ю, дзіцячы сад, краіну

- Чаму наш міні-музей называецца «Спадчына»?
- Ці ведаеце вы, як ствараўся наш музей?
- Расказ пра сем’і, якія падарылі рэчы для экспазіцыі.
- Расказ дзяцей аб тым, хто і як стварыў рэчы з 
бабулінага куфра. 
- Ці падабаецца вам наш музей?

Папка з фотаздымкамі 
«Як ствараўся наш музей», 
асноўная экспазіцыя

ЛІТАРАТУРА:
1. Дубініна, Д.М. Свет вакол мяне: вучэбна-

метадычны дапам. для педагогаў устаноў да-

школьнай адукацыі з бел. мовай навучання / 
Д.М. Дубініна. — 2-е выд., пашыр. — Мінск: 
НІА, 2012.
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алена палто,
выхавальнік дашкольнай адукацыі 
першай катэгорыі,
Мотальскі дзіцячы сад
Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці

у нашым двары — 
сапраўдныя гаспадары

забава для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)

Праграмныя задачы: фарміраваць 
уяўленні дзяцей пра гістарычны быт бе-
ларусаў; далучаць дзяцей да беларускай 
нацыянальнай спадчыны сродкамі вуснай 
народнай творчасці; садзейнічаць развіццю 
правільнага маўлення; з дапамогай фаль-
клору выхоўваць цікавасць да мастацкага 
слова, любоў да Радзімы, нацыянальнай 
культуры.

Матэрыял і абсталяванне: касцюмы 
Гаспадыні і бабкі Агапкі для дарослых, 
дзіцячыя нацыянальныя строі для гасцей, 
Дамавіка, Алёнкі і Алеся, сімвалічная бра-
ма, памяшканне групы аформлена ў вы-
глядзе вясковай хаты, цацачны кот, зробле-
ны з паперы журавель, зерне фасолі, гароху 
і пшаніцы, аўдыязапісы народнай музыкі 
па выбару выхавальніка.

Ход мерапрыемства
Выхавальнік (В.). Народная твор- 

часць — люстэрка чалавечай душы. Калі 
хочацца лепш даведацца, як жылі нашы 
продкі, звярніцеся да іх творчасці. Колькі 
ў ёй глыбокай мудрасці!

Пад гучанне народнай мелодыі ля сім-
валічнай брамы збіраюцца дзеці-госці.

В. Расчыняйце браму,
Едуць госці.
Едуць з вёсак дальніх,
З маладосці.
Гаспадыня адчыняе браму.

1-ы госць. 
Добры дзень таму,
Хто ў гэтым даму. 
Шмат дарог мы прайшлі
І да вас зайшлі!
Гаспадыня. 
Колькі тут дзетачак, 
Прыгожых юных кветачак.
Гэй, сябры, вітаю вас!
Заходзьце хуценька да нас!
2-і госць. Добры дзень, гаспадынька, як 

справы?
Гаспадыня. Нічога, жывём, хлеб жуём. 
3-і госць. 
Будзьце здаровы,
Як рыжыкі баровы!
4-ы госць. 
Майце торбу грошай,
Жывіце ў раскошы!
5-ы госць. 
Усяго даволі,
А бяды ніколі!
Гаспадыня. Добрым людзям і мы рады 

будзем.
6-ы госць. 
Каб у хляве — парсюк гладкі,
А на стале — смачныя аладкі!
Гаспадыня. Дзякуй за цудоўныя пажаданні!
Чуецца гоман, выбягаюць Алесь і Алёнка.
Алесь. 
Алёнка, Алёнка,
З’ела кароўку.
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Алёнка. 
Гром грыміць,
Зямля трасецца,
Алесь з торбаю нясецца.
Гаспадыня. Вы што, дзеткі, сварыцца 

надумалі? Ай-ай-ай, які сорам на вачах у 
гасцей творым.

Алесь. Гэта не сварка, а старадаўнія 
дражнілкі.

Гаспадыня. Хіба што кпінкі-дражнілкі. 
А што гэта ты, Алёнка з катом робіш?

Алёнка. Гуляю. (Цягне за хвост цацач-
нага ката.)

Гаспадыня. Ты ж яго балюча тузаеш. 
Калі б з табой так гулялі, ці добра было б?

Алёнка. Вядома, нядобра.
Гаспадыня. Запомні сама, запомні Алесь, 

запомніце госці: не рабі другому, што не 
люба самому!

Алёнка. Добра, запомнім.
Гаспадыня. Малайцы, цяпер можам і 

заспяваць разам. 
Выконваюць урывак з беларускай народ-

най песні «Чаму ж мне не пець».
Гаспадыня. Добра спяваеце, гэты твор 

даўно вядомы ў нашых краях. Нагадайце, 
калі ласка, як называецца наша Радзіма?

1-ы госць. 
Куточак зямлі, дзе бярозкі шумяць,
Дзе ясныя зоркі ў азёры глядзяць,
Дзе клёкат бусліны нам песняй гучыць,
Куточак зямлі, як цябе не любіць!
Куточак зямлі, на якой, мы жывём
Ласкава цябе Беларуссю завём! 

   Я. Жабко

Гаспадыня. А як завуць людзей, якія 
жывуць у Беларусі?

2-і госць. 
Блакіт нябёс і белы бусел,
І кветкі ў полі, як абрус.
Мой край завецца Беларуссю, 
А сам я — хлопчык-беларус.

   С. Сокалаў-Воюш

Гаспадыня. Правільна, хлопчыкаў на-
зываюць беларусы, а дзяўчынак — белару-
сачкі, размаўляюць яны паміж сабой па-
беларуску.

3-і госць. 
Я на роднай мове
Размаўляць вучуся.

Вы прабачце, людзі,
Мо дзе памылюся. 

  І. Цітавец

4-ы госць. 
Мая родная мова —
Ручайкоў перазвон,
Птушак шчэбет вясновы,
Калыханка на сон.
5-ы госць. 
Люба кожнае слова:
Мама, ластаўка, клён.
Будзе жыць мая мова —
Ручайкоў перазвон. 

  Л. Парэмскі

В. Здаўна беларусы лічацца гасціннымі 
людзьмі. Гасцей заўсёды запрашалі за стол. 
Ежу не салілі, затое дарагую на той час соль 
ставілі на стол. Калі кепскі чалавек прыхо-
дзіў, то яго лічылі нежаданым госцем і соль 
на стол не ставілі. Менавіта пра такога госця 
казалі: «Пайшоў, не солана еўшы».

Уваходзіць бабка Агапка.
Бабка Агапка. 
Добры дзень! 
Колькі вас усіх тут ёсць —
Кожнаму дам па зярнятку.
Кожны дарагі мой госць
Хай паслухае загадку.
Кожная сялянская хата мае сваю гаспа-

дарку. Калі вы адгадаеце беларускія народ-
ныя загадкі, то даведаецеся, хто жыве на 
нашым падворку.

Стаіць на плоце
У чырвоным капоце.
Рана ўстае,
Спаць не дае. (Певень.)
З людзьмі сябруе,
Хату вартуе.
Жыве пад ганкам,
Хвост абаранкам. (Сабака.)
Не араты, не каваль, не плотнік,
А першы на сяле работнік. (Конь.)
Пасярод двара стаіць гара.
Спераду вілы, ззаду мятла. (Карова.)
Цэлы дзень у рэчцы купаюцца,
А на бераг сухія выходзяць. (Гусі.)
Па зямлі ходзіць, 
Неба не бачыць.
Нічога не баліць,
А ўсё стогне. (Свіння.)
Лыка дзярэ, 
А лапці не пляце. (Каза.)
На полі і на лузе
Ходзіць у кажусе. (Авечка.)
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Бабка Агапка. Якія ж вы кемлівыя, усе 
мае загадкі адгадалі!

В. Пра асобных жыхароў вашай гаспа-
даркі мы нават гульню зладзім. 

Гульня «Качка, качка, качка — гусь!»
Дзеці становяцца ў круг. З іх ліку выбіра-

ецца вядучы з выкарыстаннем лічылкі:
Дзеці, дзеці, каршуны,
Загудзіце, як званы. 
Той, хто загудзе не ў тон
Выйдзе вон лавіць варон — ты!
Вядучы ідзе па крузе і прыгаворвае: 

«Качка, качка, качка — гусь!» Той, на каго 
прыпадае апошняе слова, бярэ вядучага 
за рукі. Яны ласкава вітаюць адзін аднаго: 
«Добры дзень!» Затым бягуць па крузе ў 
розныя бакі. Той, хто не паспее заняць мес-
ца, якое вызваліў папярэднік, становіцца 
вядучым.

Гаспадыня. Бачу, дарагія госці, што не 
пазычаць вам спрыту і весялосці! Цяпер 
паслухайце маю старажытную загадку:

Яна галодная — 
Хата халодная.
Яна пад’ела —
У хаце пацяплела.
Дзеці. Печ.
Гаспадыня. Так, гэта печ. Сядай, бабка 

Агапка, да печы, пагрэй старэнькія плечы. 
У нас тут сёння хлеб пячэцца. Хлеб з 

печы — вельмі смачны і духмяны. Мажліва, 
вы ведаеце прыказкі пра хлеб?

1-ы госць. Хлеб — усяму галава.
2-і госць. Будзе дождж ісці — будзе хлеб 

расці.
3-і госць. Колас добра не спее, калі сонца 

не грэе.
4-ы госць. Якая зямля — такі і хлеб.
Гаспадыня. А ці ёсць сярод вас знаўцы 

іншых народных прыказак?
5-ы госць. Добрая прыказка,
Як пры мяшку прывязка.
Хто прыказку скажа —
Мяшок вузлом звяжа.
6-ы госць. Хто ўкраў парася,
У таго ў вушку пішчыць.
Вось і прыказка ўся
Не трэба доўга вучыць.
Гаспадыня. І з гумарам, дарагія госці, у 

вас поўны парадак. 

Пад гукі музыкі заходзіць Дамавік.
Дамавік. Вітаю вас, сябры! Ці ведаеце, 

хто я такі? (Адказы дзяцей.) Я абараняю 
хату ад нечысці і дапамагаю гаспадарам. 
Скажыце, з чаго пячэцца хлеб?

Дзеці. З мукі.
Дамавік. А з чаго мелюць муку?
Дзеці. З зерня.
Дамавік. З якога зерня можа быць мука 

для выпякання хлеба?
Дзеці. З жыта, пшаніцы, аўса.
Дамавік. Бачу, што ў нашым двары — 

сапраўдныя гаспадары. На мае пытанні 
таксама правільна адказалі.

Гаспадыня. Паглядзіце, хто гэта з-за 
печы выглядае? Дык гэта ж твой кот, Алён-
ка. Напэўна яму спаць расхацелася, да нас 
захацелася.

В. Давайце разам з ім пагуляем.

Пальчыкавая гульня  
«Расхацеў каточак спаць»

Расхацеў каточак спаць,
Выйшаў коцік пагуляць.
(Сярэдні і безыменны пальцы прыціснуты да 

далоні вялікім пальцам, мезенец і ўказальны — вы-
цягнутыя ўверх.)

Перайшоў ён цераз мосцік,
Намачыў свой шэры хвосцік.
(Пальцы судакранаюцца, становішча рук 

гарызантальнае.)
Ішоў коцік ля балота,
(Сярэдні і безыменны пальцы прыціснуты да 

далоні вялікім пальцам, мезенец і ўказальны — вы-
цягнутыя ўверх.)

Бачыць — на лужку вароты, 
(Пальцы судакранаюцца, становішча рук 

гарызантальнае.)
За варотамі, як гномік
Зайчыкаў маленькі домік.
(Кончыкі пальцаў разам, вялікіх — таксама, але 

яны адхілены ўбок — на сябе.)
Бег да доміка ён спрытна.
(Указальны і сярэдні «бягуць».)
Аказаўся той закрыты.
(Зрабіць кулакі, вялікі палец закрыты астат-

німі.)
Зайчанятка яшчэ зранку 
Пайшло ў госці на палянку.
(Указальны і сярэдні пальцы разведзены, безымен-

ны і мезенец паўсагнутыя і адхіленыя да вялікага.)
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В. Малайцы, правільна выканалі ўсе 
рухі.

Гаспадыня. Безумоўна, малайцы, але 
патрэбна ваша дапамога. Бачыце, на ста-
ле перамяшаліся зярняты фасолі, гаро-
ха і пшаніцы. Дапамажыце з іх выбраць 
тыя, з якіх можна атрымаць муку, а пасля 
спячы пірог. (Дзеці выконваюць просьбу 
гаспадыні.) 

Гаспадыня. Дамавік, ці ведаюць нашы 
госці, якое трэба зерне, каб змалоць муку?

Дамавік. Ведаюць.
Гаспадыня. Сапраўды, з імі не маркотна 

і працуюць вельмі ахвотна.
В. Вашы госці яшчэ і прыказкі аб працы 

ведаюць.
1-ы госць. Сон на заўтра адкладзі, а пра-

цу сёння зрабі.
2-і госць. Хочаш есці калачы — не сядзі 

на пячы.
3-і госць. Скончыў работу — гуляй у 

ахвоту.
Гаспадыня. Мы, дарэчы, скончылі рабо-

ту, і таксама можам пагуляць у ахвоту.
Народныя гульні — 
Вы ўсім на пацеху.
Фальклорныя гульні —
Вы з радасці, смеху.
Хуценька сюды, народ!
Запрашаем у карагод! 

Карагодная гульня «Хустачка»
Дзеці бяруцца за рукі і ўтвараюць круг. 

З іх ліку з дапамогай лічылкі выбіраецца 
хлопчык-гаспадар:

Опа, опа, опа,
Амерыка, Еўропа,
Азія, Афрыка,
Індыя, Кітай,
А дзе наш край?
Падвядзі да мяжы
І ўсім дзецям пакажы:
Вось яна — відна здаля
Беларуская зямля.
А на ёй, на ўвесь абшар,
Уладарыць гаспадар.
Хлопчык-гаспадар становіцца ў сярэ-

дзіну круга з хусцінкай у руцэ і пачы-
нае скакаць. Астатнія ідуць карагодам і 
прамаўляюць:

Гаспадар, гаспадар,
На зямлі ты — уладар,

Але досыць скакаць —
Трэба нас, гасцей, склікаць!

Дзеці могуць так прамаўляць 2—3 разы, 
у любы момант гаспадар нечакана кідае 
хусцінку ўверх. Яе імкнуцца злавіць усе 
дзяўчаты. Хто яе зловіць, будзе выконваць 
ролю гаспадыні. Калі яна скача ў сярэдзіне 
карагода, астатнія прамаўляюць:

Гаспадынька, гаспадынька,
У цябе добрая хусцінка,
Але досыць скакаць —
Трэба нас, гасцей, склікаць!

В. Вось такія мы, беларусы: любім і пра-
цаваць, і спяваць, і гуляць. Пра нас нават 
птушкі ведаюць:

Аблятаў журавель
Мораў сто і сто зямель.
Аблятаў, абхадзіў,
Свае крылы натаміў.
Мы спыталі ў жураўля:
Дзе найлепшая зямля?
Журавель у адказ...
Дзеці. Няма лепшай, чым у нас! 

П. Варанько (у перакладзе А. Вялюгіна)
1-ы госць. Век дзяліся тым, што маеш —
2-і госць. Хлебам-соллю, казкай-краскай.
3-і госць. Ну, а ў госці запрашаеш,
4-ы госць. Гавары ўсім:
Дзеці. Калі ласка!
5-ы госць. А з табой як тое будзе, 
6-ы госць. То за шчодры знак усякі,
7-ы госць. Пакланіся добрым людзям
8-ы госць. І скажы ім шчыра:
Дзеці. Дзякуй! 

  У. Паўлаў

ЛІТАРАТУРА:
1. Дубініна, Д.М. Культура Беларусі ў казках 

і паданнях: этнакультурная адукацыя дашколь-
нікаў: дапам. для педагогаў устаноў, якія забяс-
печваюць атрыманне дашкольнай адукацыі / 
Д.М. Дубініна, Д.У. Дубінін. — Мінск: Зорны 
верасень, 2008. 

2. Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вуснай 
народнай творчасці: дапам. для педагогаў ус-
таноў дашкольнай адукацыі / Д.М. Дубіні-
на, А.А. Страха, Д.У. Дубінін. — Мінск: НІА, 
2012.

3. На мове бацькоўскай зямлі: дапам. для 
педагогаў дашкольных устаноў / аўт.-уклад. 
А.І. Красіла. — Мазыр: Белы Вецер, 2003.
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Праграмныя задачы: развіваць актыўнае 
дыялагічнае маўленне дзяцей, пачуццё ра-
дасці ад яднання з прыродай; садзейнічаць 
наладжванню маўленчых зносін у сумесных 
гульнях; практыкаваць ва ўменні падбіраць 
прыметнікі да назоўнікаў; канкрэтызываць 
і ўдакладняць уяўленні дзяцей пра сваю 
краіну; фарміраваць культуру мовы. 

Матэрыял і абсталяванне: мультыме-
дыйная ўстаноўка, аўдыязапіс песні «Гэта 
Беларусь мая» (сл. і муз. Я. Завацкага) у 
выкананні Андрэя Кунца, ілюстрацыі з вы-
явамі лясных краявідаў, ваўка, барана, баб-
ра, лася і бярозы, слайды з адлюстраваннем 

неба, возера, рэчкі, хмаркі, дажджу, соней-
ка і птушкі, відыяролік «Мая Беларусь», 
дзве маскі казы і два кошыкі, геаграфічная 
карта нашай краіны.

Папярэдняя работа: гутаркі пра род-
ныя мясціны, чытанне тэматычных вер-
шаў, слуханне музычных твораў, прагляд 
мультымедыйнай прэзентацыі і карцін, 
альбома «Зямля пад белымі крыламі»; ды-
дактычныя гульні: «Дрэвы, кусты і трава», 
«Праўда ці хлусня», «Адгадай назву го-
рада», «Перакладзі на беларускую мову», 
«Пытаю — адказвай», «Лес — наш дом»; 
беларускія рухомыя гульні: «Вожык», 

«Дзве казы», «Вожык і 
мышы»; маляванне на 
тэму «Ахова прыроды»; 
наведванне Музея Бе-
ларускага Палесся.

Ход заняткаў
Дзеці заходзяць у па-

мяшканне групы, якое 
аформлена ў беларускім 
нацыянальным стылі. 

Выхавальнік (В.). 
Добры дзень, дарагія 
дзеці! Сёння мы з вамі 
праверым, ці  добра 
вы ведаеце свой край. 

таццяна колб,
настаўнік-дэфектолаг
першай катэгорыі, 

ала груЗд,
выхавальнік  
дашкольнай адукацыі 
першай катэгорыі,

яслі-сад № 4 Пінскага раёна Брэсцкай вобласці

цІ ведаеш ты свой край?
Інтэграваныя заняткІ па адукацыйныХ абласцяХ  

«развІццё маўлення І культура маўленчыХ зносІн»  
І «дзІця І прырода» для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)
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Спадзяёмся, што вы ўжо назапасілі дас-
таткова ведаў пра родную Беларусь. Зараз 
будзе цудоўная магчымаць іх пацвердзіць 
і папоўніць.

Гучыць аўдыязапіс песні «Гэта Беларусь 
мая» (сл. і муз. Я. Завацкага) у выкананні 
Андрэя Кунца.

Настаўнік-дэфектолаг (Н.-д.). Дзеці, 
вам знаёма гэта мелодыя? Пра што гаво-
рыцца ў гэтай песні? Ці спадабалася яна? 
(Адказы дзяцей.)

Сапраўды, гэта песня пра нашу краіну.
В. Якую назву мае наша краіна? (Рэс-

публіка Беларусь.) Назавіце сталіцу Бела-
русі. (Мінск.) У якім горадзе мы жывём? 
(У Пінску.) Зараз паслухаем вершы, якія 
вы ведаеце пра Беларусь.

Дзеці па чарзе чытаць вершы напамяць.
В. Мы з вамі жывём у Беларусі. Бела-

русь — наша Радзіма, бо мы тут нарад-
зіліся. Тут мы працуем, вы наведваеце 
дзіцячы садок, а неўзабаве будзеце вучыц-
ца і працаваць.

Н.-д. Калі ласка, падыйдзіце да карты 
Беларусі, паглядзіце на яе ўважліва. Ба-
чыце, колькі на ёй сініх ліній і такіх жа 
сініх мясцін. Што пазначана на карце такім 
колерам? (Рэкі, азёры.)

Беларусь называюць зямлёй з блакіт-
нымі вачыма ці сінявокай краінай. Як вы 
думаеце, чаму? (Адказы дзяцей.)

Якія рэкі і азёры вы ведаеце? (Рэкі: Піна, 
Прыпяць, Буг, Сож; азёры: Нарач, Чырво-
нае, Доўгае.)

Давайце яшчэ раз паглядзім на карту 
нашай краіны. Які колер на ёй пераважае? 
(Зялёны.) Як вы думаеце, чаму на карце так 
шмат менавіта зялёнага колеру?

Дзеці. Зялёны колер сведчыць пра ба-
гацце нашай прыроды. У Беларусі шмат 
лясоў, бароў, бярозавых гаёў. У нашай 
краіне таксама шмат палёў, дзе расце лён. 
Лес лічыцца нашым багаццем. (Дэманс-
трацыя лясных краявідаў.)

Гульня «Дрэвы, кусты і трава»
Выхавальнік і настаўнік-дэфектолаг па 

чарзе называюць асобныя лясныя расліны. 
Калі яны высокія, то дзеці ўздымаюць рукі 
ўгару, калі куст — адводзяць рукі ўбокі, 
калі нізкія — кладуць рукі на калені, калі 
названая расліна ў Беларусі не расце — 
пляскаюць у далоні. 

В. Малайцы, справіліся з заданнямі.
Н.-д. Цяпер адкажыце на пытанне: чаму 

Беларусь называюць «Зямля пад белымі 
крыламі»?

Дзеці. Над Беларуссю лётаюць буслы, 
таму і атрымала яна такую назву. Існуе 
паданне, што там, дзе пасяліліся гэтыя 
птушкі, заўсёды ў хаце пануе мір і дабра-
быт. Ёсць вядомая прыказка «Бусел пры-
ляцеў — будзе вясна».

Н.-д. Назавіце іншых птушак, якія жы-
вуць у нашых краях? (Адказы дзяцей.)

Пальчыкавая гульня 
«Нашы птушкі»

Дзеці загінаюць паль-
чыкі па чарзе ў кулачок, 
спачатку на адной руцэ, а 
потым — на другой.

У нашым краі — Беларусі
Ёсць буслы, сарокі, гусі,
Галкі, крумкачы, вароны,
Галубочкі расхахлёны.
У нашым краі — Беларусі
Качкі, чыбісы, саколкі,
Чаплі, совы, перапёлкі,
Ластаўкі і верабейкі,
Чыжыкі і салавейкі.

         А. Гурло

В. Малайцы!

год культуры
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Вясёлая гульня  
«Праўда ці хлусня?»
У выпадку згоды з вы-

казваннем выхавальніка 
дзеці гавораць «так», калі 
згоды няма, то ў адказ 
гучыць «не». Прыкладныя 
выказванні:

- Мы жывём у Расіі. 
(Не.)

- Мы жывём у Беларусі. 
(Так.)

- Усе беларусы размаў-
ляюць на кітайскай мове. 
(Не.)

- У нашай краіне растуць 
бананы і апельсіны. (Не.)

- У беларускіх лясах жывуць тыгры, 
львы, кенгуру, малпы. (Не.)

- У лясах Беларусі жывуць зубры, лісы, 
ваўкі, зайцы. (Так.)

- Сталіца Беларусі — горад Брэст. (Не.)
І г.д. 

В. Атрымайце чарговы зялёны сцяжок.
Н.-д. Цяпер нагадайце, якія звяры во-

дзяцца ў нашых лясах?
Дзеці. Вожык, заяц, мядзведзь, ліса, 

алень, зубр, дзік, лось, казуля і інш.

Гульня «Назаві горад ці вёску»
Дэманструюцца ілюстрацыі з выявамі 

звяроў і дрэва. Глядзячы на іх, дзеці ўтва-
раюць назву беларускага горада ці вёскі: 
воўк — Ваўкавыск, баран — Баранавічы, 
бабёр — Бабруйск, лось— вёска Лосічы, 
бяроза — Бяроза.

Фізкультмінутка «Дзве казы»
З ліку дзяцей выбіраюцца дзве казы з 

дапамогай лічылкі:
Ехаў пеўнік наш з базару,
Вёз дадому воз тавару.
Тым, каго ён сустракаў,
Падарункі раздаваў.

  М. Пазнякоў
Дзеці і козы становяцца ў круг. Козы 

стаяць побач, трымаючы ў руках кошыкі. 
Дзеці прамаўляюць вершаваныя радкі:

Неяк ранкам дзве казы
Кош сплялі сабе з лазы,
Каб затым траву касіць
І ў кашах дамоў насіць.

  Г. Аўласенка

Пасля гэтых слоў адна каза перадае ко-
шык у правы бок, а другая — у левы. Дзеці 
перадаюць кошыкі адзін аднаму, пакуль 
яны не вернуцца да коз. Перамагае тая 
каза, якая першай атрымае свой кошык.

Гульня «Назавіце па-беларуску»
Настаўнік-дэфектолаг дэманструе слай-

ды. Тое, што на іх адлюстравана, дзеці на-
зываюць на беларускай мове: неба, возера, 
рэчка, хмарка, дождж, сонейка, птушка.

Н.-д. Малайцы, ёсць задаткі валодання 
роднай мовай.

В. Вось і закончыліся нашы заняткі.
Краіна, пра якую мы з вамі вялі гаворку, 
называецца прыгожа — Беларусь. Мы ўсе 
любім яе і шануем.

Н.-д. На завершэнне паглядзім відыя-
ролік «Мая Беларусь», а затым дапаможам 
Андрэю Кунцу і разам праспяваем песню 
«Гэта Беларусь мая». 

ЛІТАРАТУРА:
1. Варанецкая, Л.М. Выхоўваем грамадзяні-

на: дашкольнікам аб гісторыка-этнаграфіч-
най спадчыне: дапам. для педагогаў устаноў, 
якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай 
адукацыі / Л.М. Варанецкая, К.М. Бельская, 
І.Л. Ждан. — Мінск: Зорны верасень, 2008.

2. Рухомыя гульні з выкарыстаннем мас-
тацкага слова: дапам. для педагогаў устаноў 
дашкольнай адукацыі / склад.: В.С. Красюк, 
А.І. Шэндзерава. — Мазыр: Белы Вецер, 2012. 

3. Шаблоўская, Т.А. Наш край беларускі: 
дапам. для выхавальнікаў устаноў, якія забяс-
печваюць атрыманне дашкольнай адукацыі / 
Т.А. Шаблоўская. — Мазыр: Белы Вецер, 2006. 
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Программные задачи: формировать 
представления о музыкальных инстру-
ментах симфонического и народного 
оркестров, о символах белорусского го-
сударства (флаг, герб), Беларуси (аист), 
умения музицировать в ансамбле, дви-
гаться легко, пластично, выразительно 
по одному и в парах, в разных направле-
ниях и темпах; совершенствовать умение 
определять эмоционально-образное со-
держание музыки; закреплять навык вы-
разительного пения в соответствии с ха-
рактером музыки, отражая динамические 
оттенки, проявляя в пении определённые 
чувства; развивать эмоциональную сферу 
на основе расширения диапазона эстети-
ческих переживаний; воспитывать лю-
бовь к Родине, чувство гордости за свою 
страну.

Материал и оборудование: фортепиа-
но, магнитофон, ноутбук, проектор, экран 
мультимедиа для просмотра презентаций, 
детские музыкальные инструменты: коро-
бочки, колотушки, ложки, ксилофоны, ко-
локольчики, бубны, треугольники, аудио-
записи: «Озорная полька» (муз. Н. Вере-
сокиной), песен: «Белая Русь» (сл. и муз. 
И. Тимакова), «Моя Беларусь» (сл. Ю. Бы-

валентина ряЗанцева,
музыкальный руководитель 
первой категории, 
ясли-сад № 8 г.Пинска Брестской области

край родной  
и сердцу дорогой

занятие по образовательной области  
«искусство» (музыкальная деятельность) 

для детей старшей группы (5—6 лет)

ковой, муз. Е. Олейника), бел. нар. мело-
дий: «Полька-Янка», «Бульба».

Ход занятия
Дети заходят в зал под песню «Моя 

Беларусь» (сл. Ю. Быковой, муз. Е. Олей-
ника).

Музыкальный руководитель (М.р.). 
Ребята, внимательно посмотрите на экран 
и подумайте, о чём мы сегодня будем 
говорить. 

На экране мультимедиа просматрива-
ют презентацию с изображением белорус-
ского края под песню «Белая Русь» (сл. и 
муз. И. Тимакова), затем высказывают 
свои предположения.

М.р. Сегодня мы поговорим о нашей Ро-
дине, о Беларуси. 

На экране мультимедиа появляются 
изображения герба и флага Республики 
Беларусь.

М.р. Посмотрите, пожалуйста, на экран 
и скажите, что там изображено? (Герб и 
флаг Беларуси.) Правильно. Это символы 
белорусского государства. У каждого госу-
дарства есть свой герб и флаг. 

Ребята, а символом нашей страны явля-
ется большая красивая белая птица — аист, 
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на белорусском языке — бусел. Я прошу 
вас вспомнить голосовое упражнение, ко-
торое так и называется — «Бусел».

Попевка «Бусел»
Пение попевки групповое, подгрупповое, 

индивидуальное, с использованием про-
странственного моделирования. 

М.р. Сегодня мы с вами говорим о нашей 
Родине, и я хочу попросить вас исполнить 
песню, которая продолжает эту тему.

Песня «Уголочек края моего» 
(сл. и муз. Я. Жабко)

М.р. Ребята, вы уже познакомились с 
элементами белорусского народного тан-
ца. Как он называется? (Полька.) Давайте 
вспомним его движения. (Дети стоя в па-
рах по кругу под бел. нар. мелодию «Полька-
Янка» выполняют подскок, «топотушки» 
в круг и из круга, галоп, «мячики» — маль-
чики, притоп с «трясухой» — девочки.) А 
сейчас я попрошу вас исполнить детскую 
польку.

«Озорная полька» 
(муз. Н. Вересокиной)

М.р. А знаете ли вы, что в нашей стране 
называют вторым хлебом. (Ответы де-
тей.) Совершенно верно. Белорусы так 
любят картошку, по-белорусски — буль-
бу, что посвящают ей и песни, и танцы, и 
стихи. 

И мы так же не обойдём её вниманием.
Исполнение оркестром бел. нар. мелодии 

«Бульба».
М.р. Ребята, каждый оркестр состо-

ит из разных инструментов. Наш ор-
кестр — шумовой, поэтому он состоит 
из ударных инструментов. А какие му-
зыкальные инструменты вы видите на 
экране? (Дети рассматривают слайды 
с изображением инструментов симфо-
нического и народного оркестров, дают 
ответы.) Молодцы, вы справились с 
этим заданием, а теперь предлагаю вам 
поиграть.

Музыкально-дидактическая игра 
«Четвёртый лишний»

На экране мультимедиа детям показы-
вают слайды с изображением четырёх му-

зыкальных инструментов. Один из пред-
ставленных инструментов отличается от 
других по тембру звучания. Необходимо 
его найти и назвать.

М.р. О многом мы сегодня поговорили, 
но наша беседа о родном крае не была 
бы полной, если бы мы не вспомнили 
нашу малую родину, город, в котором 
мы живём — город Пинск. Он раскинул-
ся среди бескрайних просторов Полесья, 
на возвышенном берегу тихой и полно-
водной реки Пины. В честь нашего го-
рода давайте исполним танцевальную 
композицию.

Танцевальная композиция  
«Мой милый город — Пинск родной»

(авторская)
М.р. Наша встреча подошла к концу. 

Давайте вспомним, о чём мы говорили? 
(Ответы детей.) Сегодня мы ещё боль-
ше узнали о нашем родном белорусском 
крае. 

Аист, берёзка,
Синий цветок —
Это любимой 
Земли уголок.
Край белорусский 
Не очень большой,
Но с необъятной
Славянской душой.
Здесь очень добрые
Люди живут,
Трудятся, дружат,
Свой край берегут. 

             Я. Жабко

Давайте будем дружить и любить свой 
родной край. Большое всем спасибо.

Дети возвращаются в группу.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Жабко, Я.Г. Золотые ключики: реперту-

арный сборник / Я.Г. Жабко. — Минск: Бело-
русский верасень, 2005.

2. Концепция непрерывного воспитания де-
тей и учащейся молодёжи в Республике Бела-
русь: утв. Постановлением Министерства об-
разования Республики Беларусь от 14 декабря 
2006 г. № 125.

4. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012.
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Программные задачи: формировать уме-
ния осуществлять простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда (сервировка 
стола), представления о правилах поведе-
ния за столом, о правилах встречи гостей, 
коммуникативные умения; воспитывать 
внимательное, доброжелательное отноше-
ние к сверстникам в процессе игровой и 
трудовой деятельности.

Материал и оборудование: аудиоза-
писи песен: «Кто ходит в гости по утрам» 
(сл. Б. Заходера, муз. М. Вайнберга),«Белые 
лебеди» (сл. Т. Графчиковой, муз. Е. Луч-
никова), «Настоящий друг» (сл. М. Пляц-
ковского, муз. Б. Савельева), мелодии «Ти-
ко-тико» (муз. З. Абрэу), ноутбук, проек-
тор, экран мультимедиа для просмотра ав-
торской игры «Открой дверцу волшебным 
ключом», алгоритм «Сервировка стола», 
скатерть, муляжи печенья, набор игрушеч-
ной посуды (чашки, блюдца, тарелки, лож-
ки), салфетки по количеству детей.

Ход занятия
Девочки сидят на стульчиках в качестве 

зрителей. Мальчики, стоя в кругу, протя-
гивают вперёд правую руку и по очереди 
кладут её на вытянутую руку соседа, про-
износят слова девиза:

Джентльмены не перевелись, 
Они все перед вами.
Умеем всё, за что бы ни взялись,
И в деле мы докажем это сами.

Звучит песня «Кто ходит в гости по ут-
рам» (сл. Б. Заходера, муз. М. Вайнберга).

Воспитатель (В.). Ребята, о чём поётся 
в этой песне? (Ответы детей.) А кого 
можно пригласить в гости? (Ответы 
детей.)

Гости — это хорошие знакомые и близ-
кие друзья, с которыми интересно и весе-
ло проводить время. Вы их рады видеть, 
и они с удовольствием приходят к вам. 
Приглашать гостей считается хорошей 
манерой.

На прошлой встрече мы с вами изготови-
ли и отправили девочкам пригласительные 
открытки на праздничное чаепитие. Они 
обрадовались и сказали, что придут в на-
значенный день и час. И этот день сегодня 
наступил.

Приход гостей — это важное событие, 
к которому надо хорошо подготовиться. 
Вспомните, как вы и ваши родители при-
нимали гостей? (Ответы детей.) С гостя-
ми общаются, их развлекают и угощают. 
Давайте с вами вспомним, как встречают 
гостей? (Помогают снять верхнюю одежду, 
провожают в комнату, предлагают при-
сесть и т.д.) 

Мы ждём гостей, они в пути,
Чуть-чуть осталось им дойти,
Проверим скатерть и салфетки,
Чисты ли стулья, табуретки?
Ах, на салфетках пятна есть!
Их надо выстирать успеть.

игорь Жилевич,
воспитатель дошкольного образования
первой категории,
ясли-сад № 8 г.Пинска 
Брестской области

ждём гостей
занятие по образовательной области  

«ребёнок и обЩество» для детей средней группы
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Танцевальный этюд  
«Стирка салфеток»

(муз. З. Абрэу «Тико-тико»)
Дети выполняют движения под музыку.
Маме станем помогать,
Будем мы бельё стирать.
Раз, два, три, раз, два, три,
Мы стираем, посмотри.
(Трут кулачок о кулачок, изображая стирку.)
Чистенькой воды нальём,
(«Наливают» воду.)
Полоскать теперь начнём.
Раз, два, три, раз, два, три,
Мы полощем, посмотри.
(Плавные движения двумя руками перед собой 

вперёд-назад.)
Чтоб бельё сушить начать,
Надо хорошо отжать.
Раз, два, три, раз, два, три,
Отжимаем, посмотри.
(«Отжимают».)
Потянулись высоко,
Всё повесить нелегко.
Раз, два, три, раз, два, три,
Как бельё висит, смотри.
(«Развешивают» на верёвку.)
Мы стирали, мы стирали,
Наши рученьки устали.
(Трут кулачок о кулачок, изображая стирку.)
Сядем рядом, посидим,
Друг на друга поглядим.
(Садятся на стульчики и смотрят друг на 

друга.)

В. Любой предмет сервировки стола 
имеет своё значение. Как вы думаете, для 
чего нужна скатерть? (Ответы детей.) Без 
скатерти стол выглядит не столь нарядным, 
скатерть приглушает стук тарелок и прибо-
ров о столешницу (любой шум во время 
еды считается плохим тоном), уменьшает 
скольжение тарелок по столу.

Что ещё нужно для сервировки стола? 
(Тарелки, вилки, ложки, чашки, ножи, блюд-
ца.) Правильно, посуда и столовые прибо-
ры. Всё должно быть расставлено и разло-
жено так, чтобы было удобно пользоваться 
и не нужно было перекладывать предметы 
из одной руки в другую.

Назовите угощения, которые часто бы-
вают на праздничном столе. (Торт, чай, 
печенье, конфеты.) Зная, что девочки 

любят разные сладкие лакомства, мы на 
наш праздничный стол поставим вазу с 
печеньем.

У нас осталось совсем мало времени до 
прихода гостей, поэтому надо поторопить-
ся. Чтобы вы верно накрыли празднич-
ный стол, я хочу вам предложить порядок 
действий «Сервировка стола». Глядя на 
него, вам будет легко сделать это быстро 
и правильно.

Дети рассматривают алгоритм «Сер-
вировка стола», поэтапно проговаривая 
и выполняя действия: закатать рукава, 
вымыть руки, надеть передник, застелить 
скатерть, положить салфетки, по числу 
приглашённых поставить столовые при-
боры и посуду — чашку с блюдцем, ложечку, 
тарелочку для печенья.

В. Как красиво накрыты наши столы! 
Давайте же пригласим гостей!

«Заходят» девочки. 
Девочка. Здравствуйте, мальчики! Мы 

рады встрече с вами и хотим сделать вам 
подарок. Думаем, что он доставит вам 
удовольствие. 

Танец снежных птиц 
(под песню «Белые лебеди»  

на сл. Т. Графчиковой, муз. Е. Лучникова)
В. Спасибо, дорогие девочки! Мы при-

глашаем вас на праздничное чаепитие. Но 
сначала, ребята, давайте вспомним, как 
правильно вести себя за столом.
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Игра «Открой дверцу  
волшебным ключом»

(авторская)
На экране мультимедиа изображены 

дверцы разных цветов. За каждой дверью 
«спрятана» картинка с изображением пра-
вила поведения за столом. У воспитателя в 
мешочке лежат ключи. Дети достают один 
из ключей и в соответствии с его цветом 
«открывают» подходящую дверь. Из от-
крытой двери появляется картинка, о ко-
торой необходимо рассказать. (Например: 
не нависай над тарелкой. Не клади локти 
на стол. Не ешь слишком быстро. Не бери 
в рот сразу много еды. Не разговаривай с 
полным ртом.)

В. Молодцы! Из ваших ответов видно, 
что вы знаете правила поведения за сто-
лом. А сейчас, уважаемые джентльмены, 
давайте проводим девочек к праздничному 
столу.

Дети в игровой форме принимают учас-
тие в чаепитии. Мальчики предлагают 
девочкам «чай», «печенье», «угощаются» 
сами.

В. Дорогие девочки, мальчики хотят 
поблагодарить вас за этот замечательный 
вечер!

Игра «Закончи предложение»
Мальчики становятся в круг, внутри 

него находятся девочки. Мальчики по оче-
реди говорят девочкам приятные слова.

В. Я начну, а вы закончите. Наши гостьи 
самые… (красивые, умные, милые, сказочные, 
очаровательные, весёлые, самые-самые).

Девочки благодарят мальчиков.
В. Наш праздник подходит к концу. Да-

вайте его закончим песней!

Песня «Настоящий друг»
(сл. М. Пляцковского, муз. Б. Савельева)
Мальчики помогают выйти девочкам 

из-за стола и все вместе с воспитателем 
исполняют песню под гитару. Девочки бла-
годарят за гостеприимство.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Поздеева, Т.В. Уроки нравственности: учеб. 

нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / Т.В. Поздеева. — 
Минск: Жасскон, 2012.

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

Коллектив дошкольного 
центра развития ребён-
ка № 544 «Непоседы» 
г.Минска поздравляет  

с юбилеем заведующего 
Надежду 

   Михайловну 
  ПЛИСКОВУ.

От всего нашего 
дружного коллек-

тива примите искренние поздравления  
с юбилеем!

Ваш профессионализм, целеустремлён-
ность, внимательное отношение к колле-
гам, высокая трудоспособность и креа-
тивность отличают Вас как талантливого 
и авторитетного руководителя.

Желаем Вам крепкого здоровья, душев-
ной гармонии и оптимизма. Успехов, уда-
чи, добра и благополучия Вам и Вашим 
близким! 

р
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Программные задачи: расширить пред-
ставления детей о видах декоративно-
прикладного искусства Беларуси: керамика, 
изделия из соломки, льна; развивать уме-
ние создавать предметные и декоративные 
изображения, аппликации, декорировать 
работу (роспись красками вылепленных из-
делий, нанесение элементов декора штампа-
ми), умение изготавливать поделки из раз-
личных материалов (льняная ткань, пакля); 
развивать внимание, мышление, воображе-
ние и фантазию, творческие способности, 
ловкость, координацию движений; воспи-
тывать интерес к декоративно-прикладному 
искусству Беларуси, уважение и бережное 
отношение к труду народных мастеров.

Материал и оборудование: изделия из 
соломки, глины, льна, льняные мешочки-
обереги, фишки золотистого, коричневого 
и серого цветов, цветочки, геометрические 
фигуры, вырезанные из соломы (квадра-
тики, треугольники, полоски, круги и др.), 
формы ложек, разделочных досок, тарелок, 
ваз, кружек из плотного картона, клей ПВА, 
кисточки, тряпочки, глина, стеки, печатки, 
колпачки и стержни, подкладки-дощечки, 
влажные тряпочки, готовые глиняные из-
делия (птички) для росписи, краски, ки-
сти, вода, глиняные пластины для создания 
рельефа (декоративных узоров), льняная 
ткань, тесьма, нитки, вата, ножницы по ко-
личеству детей.

Жанна горбач,
воспитатель дошкольного образования 
высшей категории, 
ясли-сад № 8 г.Пинска
Брестской области

«чудеса своими руками»
интегрированное занятие по образовательным областям  

«ребёнок и обЩество» и «искусство»  
для детей старшей группы (5—6 лет)

Предварительная работа: рассматри-
вание изделий декоративно-прикладного 
искусства Беларуси, фотографий и иллю-
страций по теме, беседы с детьми о бело-
русских ремёслах, чтение художественных 
произведений, пословиц и поговорок, за-
учивание стихотворений по теме, просмотр 
презентаций «Декоративно-прикладное 
искусство Беларуси», изобразительная 
деятельность в специально организован-
ной и нерегламентированной деятельности 
воспитанников.

Ход занятия
Воспитатель звенит колокольчиком, при-

глашая детей на занятие.
Воспитатель (В.).
Колокольчик всех ребят 
Приглашает поиграть.
Тонким, тонким голоском
Говорит: «Дзинь-дон, дзинь-дон!»

Колокольчик прозвенел и пригласил 
всех поиграть. Давайте поприветствуем 
друг друга. Становитесь в круг и повто-
ряйте за мной.

Дети становятся в круг и повторяют за 
воспитателем слова и движения.

Что за чудо-чудеса:
Вот тебе моя рука,
(Каждый протягивает по очереди руку соседу 

справа и слева.)
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Вот ладошка правая, 
Вот ладошка левая!
(Берутся за руки.)
Скажем вам мы, не тая:
Это все мои друзья!
(Произносят хором, стоя в кругу.)
В. Да, ребята, мы с вами хорошие, до-

брые и верные друзья, которые живут в 
такой прекрасной и замечательной стране 
с очень красивым названием. Как называ-
ется она? (Беларусь.)

Мы с вами живём в Республике Беларусь. 
Я открою вам секрет, что издавна в Бела-
руси жили трудолюбивые и старательные 
люди, которым очень нравилось мастерить. 
У них получались чудесные, неповторимые 
изделия: игрушки, посуда, одежда, обувь, 
мебель и многое другое. Их называли на-
родными умельцами или мастерами. Каких 
народных мастеров вы знаете? Чем они за-
нимаются? (Бондари делают деревянную 
посуду: бочки, кадки, дежки, ковшики; куз-
нецы изготавливают предметы из железа; 
гончары лепят изделия из глины: горшки, 
кувшины, детские игрушки; ткачи изготав-
ливают ткань из нитей на ткацком станке; 
вышивальщицы украшают ткани узорами 
из разноцветных нитей.)

Ещё в нашей стране можно встретить 
мастеров, которые изготавливают плетё-
ные изделия из лозы, соломки, лыка, бе-
ресты, занимаются резьбой по дереву, вы-
тинанкой. Часто о таких людях говорят, 
что у них «золотые руки». Как вы думаете, 
почему их так называют? (Они умеют де-
лать красивые изделия. У них хорошо по-
лучается мастерить. Они удивляют всех 
своей работой.)

А ещё я думаю, что о таких людях гово-
рят так потому, что они могут превращать 
самый обыкновенный материал в полезные 
и красивые вещи. Изделия белорусских 
мастеров привлекают гостей и ценителей 
со всего мира. А вы хотели бы посмотреть 
на изделия белорусских умельцев? (От-
веты детей.)

Я могу вам в этом помочь. Сегодня утром 
в почтовом ящике я нашла приглашение. 
(Показывает детям.) Послушайте, что в нём 
написано: «Приглашаем всех желающих по-
сетить выставку изделий белорусских масте-
ров. Будем рады встрече с вами. С уважени-

ем, организаторы выставки». Ну что, ребята, 
желаете пойти на выставку? (Да.)

Воспитатель с детьми отправляются 
на выставку изделий белорусских масте-
ров, которая организована в родительской 
комнате. (Педагог осуществляет свою 
деятельность по образовательной модели 
«Первый шаг».) Там детей встречают экс-
курсоводы (родители).

1-й экскурсовод. Здравствуйте, ребята 
и взрослые! Я рада приветствовать вас на 
выставке изделий белорусских мастеров. 
Все эти прекрасные вещи, с которыми вы 
сегодня познакомитесь, сделаны с большой 
любовью умелыми руками. Подходите, по-
жалуйста, поближе, чтобы лучше рассмо-
треть их.

Дети с воспитателем и экскурсоводом 
подходят к изделиям из соломки.

1-й экскурсовод. Ребята, мы с вами в 
мастерской «Золотая соломинка». Как вы 
думаете, почему она так называется? (Все 
изделия сделаны из соломки или украшены 
соломкой.)

Изготовление изделий из соломки — 
очень древнее белорусское ремесло. С 
давних времён человек ценил не только 
хлебный колос, но и его стебель — солому. 
Многие народные мастера научились пре-
вращать обыкновенную солому в чудесные 
вещи. Какие изделия вам здесь знакомы? 
(Ответы детей.)

Игра «Укрась предмет словом»
В. Ребята, посмотрите внимательно на 

соломенные изделия. Давайте «подарим» 
им красивые слова. Для меня соломенные 
изделия красивые, а для вас они какие? 
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(Чудесные, лёгкие, золотистые, солнечные, 
блестящие, жёлтые, тёплые, волшебные, 
необыкновенные, загадочные, нежные, яр-
кие, хрупкие.)  Молодцы, ребята!

1-й экскурсовод. Изделия из соломки 
яркие, нежно-золотистые, они могут сде-
лать праздничным любое помещение.

Дети с воспитателем благодарят экс-
курсовода и отправляются в другую 
мастерскую. 

2-й экскурсовод. Здравствуйте, ребята! 
Я приглашаю вас в мастерскую «Глиняная 
копилка». Как вы думаете, почему она так 
называется? (Все изделия, которые здесь 
находятся, сделаны из глины.)

Поскольку в Беларуси глины было мно-
го, то из неё мастера-гончары лепили раз-
нообразные фигурки людей, животных и 
птиц для украшения интерьера, делали по-
суду, красивую плитку и детские игрушки. 
Какие изделия из глины вы здесь видите? 
(Ответы детей.) Ребята, хотите узнать 
какой путь «проходит» глина, чтобы стать 
тарелкой, кувшином или кружкой? (Да.) 
Тогда послушайте стихотворение.

…Гончар сидит за верстаком
И мнёт руками мягкий ком,
Вертящийся на диске,
И ком становится горшком,
Кувшином или миской…
А для того, чтоб стал красив
Горшок из глины красной,
Его должны мы, просушив,
Покрыть глазурью ясной.
Теперь горшок пора обжечь, —
И в первый раз идёт он в печь.
Горшок выходит из огня

Румянее и краше,
Готовый с завтрашнего дня
Варить борщи и каши.

   С. Маршак

Дети с воспитателем благодарят экскур-
совода и идут в следующую мастерскую. 

3-й экскурсовод. Здравствуйте, ребята! 
Я приглашаю вас в мастерскую «Льняные 
чудеса». Я думаю, что вы догадались, поче-
му она так называется? (Все изделия, кото-
рые в ней находятся, изготовлены изо льна: 
льняных нитей, льняной ткани.)

Лён — это растение, из которого люди 
уже давно научились ткать одежду, ска-
терти, салфетки, рушники и постельное 
бельё. (Показывает предметы, дети на-
зывают их.) Изделия изо льна прочные 
и тёплые. А чтобы они были яркие и кра-
сивые, чем их украшали? (Белорусским 
орнаментом.) 

В. Ребята, а сейчас давайте поиграем.

Игра «Сажай ленок!»
На полу в разных местах раскладываются 

обручи-«гнёзда», которых по количеству 
на два-три меньше, чем детей. Выбирается 
ведущий. Дети становятся в круг и берутся 
за руки. Ведущий, стоя в кругу, выполняет 
различные движения, все повторяют их, 
не разнимая рук. По команде ведущего: 
«Сажай ленок!» дети занимают обручи-
«гнёзда», а кто останется без места в об-
руче, считается «посаженным»: его сажают 
в «гнездо» до конца игры. В начале каждой 
новой игры убирают один обруч. Побеждает 
тот, кто займёт последнее свободное место.

3-й экскурсовод. Многие мастера и по 
сей день используют лён, льняные нити, 
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льняные ткани для изготовления различ-
ных кукол, игрушек, маленьких сувениров, 
оберегов. Ребята, возьмите себе на память 
эти обереги: небольшие льняные мешочки, 
которые наполнены льняным семенем и 
перевязаны льняными нитками, пусть они 
оберегают вас от бед и болезней. (Детям 
раздают льняные обереги.)

В. Вот мы с вами и совершили путе-
шествие в мир удивительных мастеров и 
умельцев. 

3-й экскурсовод. А хотели бы вы по-
пробовать сами что-нибудь смастерить? 
(Ответы детей.)

Мы приглашаем вас в «Художественную 
мастерскую», где вы своими руками попро-
буете изготовить изделия из глины, солом-
ки и льна, а мы вам в этом поможем. 

Дети с воспитателем и экскурсоводами 
возвращаются в группу, которая оформле-
на как «Художественная мастерская».

В. Мы с вами в «Художественной ма-
стерской». Посмотрите, сколько здесь 
всего интересного. (Дети рассматривают 
материалы, лежащие на столах.) А сейчас 
подойдите, пожалуйста, ко мне и выберите 
себе фишку любого цвета. (Дети делают 
выбор из фишек золотистого, коричневого 
и серого цветов.) Теперь присаживайтесь 
за стол, который имеет такое же цветовое 
обозначение, как и ваша фишка. 

Ребята, я думаю, что вы, рассмотрев ма-
териалы, которые разложены у вас на сто-
лах, догадались, какие изделия каждый 
из вас будет мастерить. (Ответы детей.) 
Сейчас вы превратитесь в мастеров и при-

ступите к работе, тут очень широкий про-
стор для вашей фантазии.

Я уверена, что вы правильно будете 
пользоваться различными инструмента-
ми, и они станут вашими помощниками. 
А ещё помощником для вас будет музыка. 
Музыка и песни всегда сопровождали труд 
народных мастеров.

Дети под звучание спокойной музыки в 
исполнении оркестра белорусских народ-
ных инструментов приступают к работе 
в подгруппах.

Те, кто выбрал золотистые фишки, со-
ставляют узор из готовых геометриче-
ских фигур, вырезанных из соломы (ква-
драты, треугольники, полоски, круги и 
др.) и украшают этим узором различ-
ные предметы (ложки, разделочные до-
ски, тарелки, вазы, кружки) из плотного 
картона.

Дети, которые выбрали коричневые 
фишки, работают с глиной: расписывают 
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красками уже готовые глиняные изделия 
(птичек), лепят лошадку, делают бусы, 
нанизывая бусины на тонкую проволоку, 
декорируют готовые глиняные пластины, 
нанося элементы декора штампом, созда-
ют рельеф — изображения на пластинках 
(сюжетная композиция). Задание выбира-
ют дети.

Дети, которые выбрали серые фишки, из 
льняной ткани и льняной пакли изготавли-
вают куколки-обереги.

В. Ребята, вы закончили мастерить и 
сейчас мы организуем выставку «Чудеса 
своими руками».

Дети расставляют свои поделки и рас-
сматривают их. 

В. Что я вижу? Что за чудо?
Сколько радости вокруг?

Очень, дети, всё красиво!
Аж захватывает дух!
Сейчас, ребята и уважаемые взрослые, 

у меня в лоточке возьмите по одному цве-
точку и подарите его понравившейся вам 
поделке. (Выполняют задание.) Далее вос-
питатель спрашивает у детей, какой по-
делке они подарили цветок и почему.

В. Молодцы! Вы все сегодня очень поста-
рались. Поделки ваши получились яркими, 
красивыми, необычными. Теперь я смело 
могу сказать, что у вас умелые руки. 

Экскурсоводы благодарят детей за ста-
рание и труд, прощаются и уходят. Воспи-
татель предлагает детям стать в круг.

Игровое упражнение  
«Дружат в нашей группе…» 

Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики,
Пусть соединятся 
Их маленькие пальчики.
В. Ребята, дотроньтесь своими пальчи-

ками до пальчиков соседа. Возьмитесь за 
руки и замкните круг. А теперь поднимите 
руки вверх. Мы вместе! Замечательно! Всем 
большое спасибо за интересную игру. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Белоус, Е. Ой, леночек, ленок / Е. Бело-

ус // Пралеска. — 2012. — № 4. — С. 16—17.
2. Дубинина, Д.Н. Мир вокруг меня: учеб. 

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

3. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012.
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Праграмныя задачы: пазнаёміць з 
інтэр’ерам сялянскай хаты; далучаць дзяцей 
да нацыянальнай культуры, літаратурнай 
спадчыны; узбагачаць слоўнікавы запас; 
выхоўваць культуру паводзін, любоў да 
роднай мовы.

Матэрыял і абсталяванне: афармленнне 
для сялянскай хаты, раставыя лялькі — 
дзед і баба, апранутыя ў беларускае адзен-
не, цацка коціка, аўдыязапіс беларускай 
народнай музыкі, лямпа.

Папярэдняя работа: чытанне твораў 
на беларускай мове, малых форм фаль-
клору, развучванне гульні «Міхасік», 
вершаў: «Мы — беларусы» М. Пазнякова, 
«Адмарозіў лапкі» І. Муравейкі.

Ход заняткаў
Памяшканне аформлена як сялянская 

хата (печ, лямпа, дзіцячы ложак, посуд, 
ручнікі, дываны і г.д.), уваходзяць дзеці, іх 
сустракае Гаспадыня (выхавальнік).

Дзеці. Добры дзень.
Гаспадыня. Дзень добры, дарагія дзеці! 

Рада вас вітаць у сваёй хаце. Адкуль вы да 
мяне завіталі? У якой краіне вы жывяце? 
(Мы жывём у Беларусі.) Раз вы жывяце ў 
Беларусі, значыць вы хто? (Беларусы.)

Плыве ў блакіце
Белы бусел,
І луг квяцісты,
Як абрус.

А мы з табою —
Беларусы.
Радзіма наша — 
Беларусь!

 М. Пазнякоў

Гаспадыня запрашае ў хату, звяртае 
ўвагу дзяцей на дзеда з бабаю (раставыя 
лялькі).

Гаспадыня. Хто гэта папярэдзіў вас, 
дзеці, ды сядзіць, справамі ў маёй хатцы 
займаецца? (Дзед з бабай.) Баба кудзе-
лю прадзе, а дзед масла б’е. Баба напра-
дзе нітак, з іх натчэ прыгожых ручнікоў, 
посцілак, сурвэтак, дзед наб’е масла — і 
будзе ў іх дастатак. У народзе кажуць: 
«Вось як бывае: хто працуе, той і мае».

Як цудоўна апрануты дзед! Разгледзім 
яго касцюм. З чаго ён складаецца? (Кашу-
ля, нагавіцы, на галаве капялюш, на нагах 
лапці.) Чым упрыгожаны? (Арнаментам, 
беларускім узорам.) Дзе знаходзіцца ўзор? 
(На каўнерыку, рукавах, спераду кашулі.) 
Якога ён колеру? (Чырвонага.) Як назы-
ваецца такое адзенне? (Беларускі нацыя-
нальны касцюм.) Хто носіць такое адзенне? 
(Беларусы, яны апранаюць яго на вялікія 
святы, розныя мерапрыемствы.)

Сёння адзенне можна купіць у краме, 
а раней усю вопратку людзі рабілі сваімі 
рукамі — ім прыходзілася шмат працаваць. 
Але на Беларусі любілі не толькі праца-
ваць, але і павесяліцца. І мы з вамі давайце 
пагуляем.

галіна міХовіч,
выхавальнік дашкольнай адукацыі
вышэйшай катэгорыі,
яслі-сад № 72 г.Брэста

«свая Хатка, як родная матка»
заняткІ па адукацыйнай вобласцІ «дзІця І грамадства» 

для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)
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Гульня «Міхасік»
Па крузе ставяць пары абутку, удзельнікі 

становяцца вакол «лапцей». Дзеці гаво-
раць:

Ты, Міхасік, не зявай!
Хутчэй лапці абувай!

Пад беларускую народную мелодыю 
дзеці выконваюць танцавальныя рухі вакол 
«лапцей» і перамяшчаюцца па крузе. Па 
сканчэнні музыкі яны апранаюць «лапці». 
Каму не хапіла, той выбывае з гульні.

Пры кожным паўторы гульні адна пара 
лапцей прымаецца, гульня працягваецца 
да таго часу, пакуль не застанецца адзін 
удзельнік. Ён і будзе самым спрытным.

Гаспадыня. Сёння наша хата цікавымі 
рэчамі багата. Як вы думаеце, што займа-
ла галоўнае месца ў хаце? Я вам загадаю 
загадку:

У хаце стаіць мураванка,
З комінам,
Але без ганка. (Печка.) 

  А. Клышка
Што вы ведаеце пра печ? З чаго яна зро-

блена? (Выхавальнік знаёміць дзяцей з но-
вым беларускім словам — цэгла.)

Дзеці расказваюць, што печ зроблена з 
цэглы, што зімой на ёй можна грэцца. У 
печы вараць смачны боршч, кашу, бульбу. 
Боршч і кашу гатуюць у чыгунках, а кашу — 
у гаршчку.

Гаспадыня. Што яшчэ робяць у печы? (У 
печы пякуць хлеб. Ён атрымліваецца вельмі 
смачны і духмяны.) На печ казалі: ласкавая 
матуля. Яна была галоўнай у хаце, бо ў ёй 
пяклі хлеб, штодзённа гатавалі ежу, на ёй 
спалі, сушылі вопратку, абутак, ад яе было 
цёпла ў хаце. Паслухайце, як у народзе аб 
печы ласкава гаварылі:

Ой ты, печка-сударыня,
Дапамажы нам, баярыня.
Ты звары, спячы, сагрэй, асвяці,
Палячы, у хату багацця прынясі.
Печка нават лячыла: калі чалавек пра-

студжваўся, дык лез на печ, праграваўся 
там, і хваробу як рукою знімала. Печ сагра-
вала, а колькі казак яна апавядала доўгімі 
зімовымі вечарамі…

Добра праходзілі вечары ў тыя часы. 
Ды вось бяда — святла не было. І ў хаце 
запальвалі лямпу. (Паказвае дзецям.) Лям-

па свеціць, а маці кладзе ў люльку дзіця і 
спявае калыханку. Для чаго матулька пяе 
яе свайму дзіцяці? (Каб сынок ці дачка 
хутчэй заснулі.) 

Так, мамы ім пелі і беражліва качалі на 
руках — калыхалі. Таму маміны песні і на-
зываюцца калыханкамі. Каму з вас мама 
спявае перад сном? (Адказы дзяцей.)

Раней не было дзіцячых ложкаў, і матулі 
калыхалі сваіх немаўлят на руках, цяжка 
было. Потым навучыліся рабіць вось такія 
калыскі (дзеці разглядаюць), стала лягчэй 
дзетак закалыхваць.

Дзеці разам з Гаспадыняй спяваюць 
калыханку:

Ціха, кіска, ціха, братка —
У калысцы спіць дзіцятка.
Будзь жа добранькі, глядзі,
Дзіцяня не разбудзі.
Коцік слухацца не хоча,
Скача ён з кутка ў куточак.
Гаспадыня. Дзіцятка спіць, а коцік не 

хоча. (Паказвае цацку коціка.) Давайце па-
чытаем пра яго вершык.

Коцік басаногі
Па сняжку гуляў,
Адмарозіў лапкі
I заплакаў: — Мяў...
Што за дзіва гэта?
Трэба бегчы ў дом:
Снег такі халодны,
А пячэ агнём...

  І. Муравейка

Вось як добра было ў хатцы. Аб тым і ў 
прыказках гаворыцца:

- свая хатка, як родная матка;
- слаўна хата не вугламі, а пірагамі;
- лепш нічога няма свайго роднага вугла.
Дзеці, вам спадабалася ў маёй бела-

рускай хатцы? (Адказы дзяцей.) Аб якіх 
цікавых рэчах вы даведаліся сёння? (Ад-
казы дзяцей.)

Нам пара развітвацца. Да пабачэння. Ча-
каю вас яшчэ да мяне ў госці.

ЛІТАРАТУРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай адука-

цыі. — Мінск: НІА, 2012.
2. Клышка, А.К. Тысяча арэшкаў: загадкі для 

дзяцей і дарослых / А.К. Клышка. — Мінск: 
Нар. асвета, 2012.
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Дашкольны ўзрост — гэта перыяд, 
калі закладваюцца асноўныя якасці ча-
лавека і грамадзяніна, узрост, калі дзеці 
атрымліваюць першыя ўяўленні пра 
сваю краіну, яе традыцыі і культуру, 
калі фарміруецца ўсведамленне ўласнай 
адказнасці за лёс Радзімы. У гэтым за-
ключаецца актуальнасць выбару ра-
боты ўстановы дашкольнай адукацыі 
этнаграфічнага накірунку выхавання. 

Работа ў яслях-садзе па этнаграфічным 
выхаванні шматгранная, змястоўная, 
напоўнена цікавымі справамі і мера-
прыемствамі. З пачатку навучальнага 
2015/2016 года ў нашай установе даш-
кольнай адукацыі вядзецца работа па 
адраджэнню беларускай нацыянальнай 
культуры i мовы. Педагагічным калек-
тывам была распрацавана праграма, 
выбраны асноўныя напрамкі работы з 
выхаванцамі. 

1 напрамак. «Выхаванне любові да 
роднай мовы праз тэатральна-гульнявую 
дзейнасць».

Задачы: знаёміць вахаванцаў з бела-
рускай народнай творчасцю; развіваць 
цікавасць да тэатральна-гульнявой дзей-
насці; узбагаціць і актывізаваць слоўнік 
дзяцей;  удасканаліць дыялагічнае 
маўленне, граматычны строй мовы; сты-
муляваць жаданне размаўляць на бела-
рускай мове, паказаць яе мілагучнасць і 
меладычнасць; фарміраваць уяўленні аб 

алена гаЎрыльчык,
загадчык, 
Навамышскі яслі-сад 
Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці

пра родны край  
І яго багатую гІсторыю

беларускіх абрадах, традыцыях, фальклор-
ных святах.

Ажыццяўленне работы ў дадзеным на-
прамку вядзецца праз заняткі, тэатральна-
мастацкую дзейнасць, забавы, гульні, 
экскурсіі, гутаркі. Педагогамі аформлены 
папкі з наглядным і тэарэтычным матэ-
рыялам: «Беларусь: фальклор, традыцыі, 
абрады», «Вусная народная творчасць».

2 напрамак. «Выхаванне экалагічнай 
культуры выхаванцаў».

Задачы: выхоўваць гуманныя адносіны 
да прыроды;  фарміраваць сістэму 
экалагічных уяўленняў; развіваць эстэ-
тычныя пачуцці (уменне бачыць і адчу-
ваць прыгажосць прыроды); спрыяць 
станаўленню жадання прымаць удзел у 
магчымай дзейнасці па догляду за раслінамі 
і жывёламі, па ахове і абароне прыроды; 
фарміраваць уяўленні аб асаблівасцях 
прыроды роднага краю.

Педагог, адказны за арганізацыю рабо-
ты ў дадзеным напрамку, прадстаўляла 
свой праект «Чыстае заўтра» на раённым 
этапе конкурса «Я — даследчык». На пра-
цягу дзвух месяцаў выхаванцы назіралі 
за тым, якую шкоду прыносяць бытавыя 
адходы для навакольнага асяроддзя. Разам 
з выхавальнікам дзеці праводзілі вопы-
ты і эксперыменты, з дапамогай бацькоў 
арганізавалі акцыі: «Выратуем дрэва» 
(па збору макулатуры), «Адпрацаваныя 
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батарэйкі». Педагогамі аформлены папкі 
з наглядным і тэарэтычным матэрыялам: 
«Родныя краявіды», «Жывёлы і расліны 
Беларусі».

3 напрамак. «Знаёмства з беларускай 
народнай творчасцю».

Задачы: пазнаёміць дзяцей з дэка-
ратыўна-прыкладным мастацтвам сваёй 
краіны; спрыяць развіццю цікавасці да 
народнай творчасці, павышэнню мастац-
кай, творчай актыўнасці ў выхаванцаў; 
развіваць эстэтычны густ; выхоўваць 
любоў да Радзімы, пачуццё гонару за люд-
зей, якія ствараюць прыгожыя мастацкія 
вобразы.

Ажыццяўленне работы ў  дадзе-
ным напрамку вядзецца праз заняткі, 
гутаркі, гульні, гурток «Ручное ткацтва». 
Педагогамі аформлены папкі з наглядным 
і тэарэтычным матэрыялам «Беларускія 
рамёствы», «Беларускі нацыянальны 
касцюм», «Асаблівасці беларускага арна-
менту». Праз акцыю «Бабулін куфэрак» 
музей установы дашкольнай адукацыі 
«Беларуская хатка» папоўніўся новымі 
экспанатамі.

4 напрамак. «Пазнаём Радзіму кожны 
дзень».

Задачы: фарміраваць уяўленні выха-
ванцаў аб Рэспубліцы Беларусь (сімволіка, 
гістарычная спадчына, культура, традыцыі, 
прамысловасць, знакамітыя людзі і інш.); 
знаёміць з гісторыяй сваёй Радзімы, 
гісторыяй сваёй вёскі; спрыяць асваенню 

нацыянальнай культуры і выхоўваць па-
чуццё нацыянальнай самасвядомасці, го-
нару за сваю краіну.

Работа ў дадзеным напрамку рэалізуецца 
праз заняткі, экскурсіі, праекты: «Мая вё-
ска», «Пазнаём Радзіму кожны дзень». 

Вёска, у якой знаходзіцца наша ўстанова 
дашкольнай адукацыі, вельмі старажытная 
і мае вялікае мінулае. Праект «Мая вёска» 
прадстаўляе сабой тэарытычны і нагляд-
ны матэрыял па вывучэнні гісторыі вёскі 
Новая Мыш. Педагогамі былі аформлены 
папкі з наглядным і тэарэтычным матэрыя-
лам: «Памятныя мясціны Новай Мышы», 
«Нашы аднавяскоўцы, якімі мы ганарым-
ся», «Знакамітыя беларусы», «Памятныя 
мясціны Беларусі», «Беларусь прамысло-
вая», «Беларуская сімволіка». Створаны 
мультымедыйныя прэзентацыі: «Новая 
Мыш: сучасная і мінулая», «Навамышскія 
рэтраспектывы».

5 напрамак. «Святло маёй душы».
Задачы:  выхоўваць добрасумлен-

ную асобу, якая разумее і прымае свае 
абавязкі, здольная да ацэньвання сябе і 
сваіх учынкаў; развіваць валявы характар, 
пераадольваць любыя цяжкасці; спрыяць 
усведамленню сябе часткай чалавецтва, 
успрыманню сябе часткай свету, якая нясе 
адказнасць за іншага чалавека, за навакол-
ле і жыццядзейнасць не толькі чалавека, 
але і ўсяго жывога на планеце; выхоўваць 
беражлівыя адносіны да духоўнага свету і 
гістарычнай памяці свайго народа, трады-
цый хрысціянскай культуры. 

У нашым садзе створаны этнаграфічны 
музей «Беларуская хатка», які дапа-

05 / 2016

42 год культурыспецыяльны выпуск часопіса: год культуры



магае рэалізаваць творчыя праекты па 
этнаграфічным выхаванні. 

Калектыў дзіцячага сада разам з баць-
камі сабраў у музеі рэчы дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва, ганчарныя выра-
бы, вырабы з саломкі, шмат рэчаў ткацтва 
(ручнікі, посцілкі, сурвэткі, беларускае 
народнае адзенне). Праз рэчы, сабраныя ў 
нашым музеі, мы паказваем дзецям жыццё 
селяніна, яго прылады працы — усе гэта вы-
рабы народнага мастацтва. У музеі сабраны 
не толькі старажытныя рэчы, але i сучасныя. 
Такім чынам мы можам назіраць эвалюцыю 
прадметаў быту. Дзеці параўноўваюць рэчы 
даўнейшых часоў i цяперашняга часу, ву-
чацца бачыць прыгажосць i паважаць пра-
цу дарослых, павышаюць свой культурны 
ўзровень. Дзякуючы сабранаму матэрыялу, 
кожны педагог нашай установы дашколь-
най адукацыі данясе да свайго выхаванца 
часцінку ведаў аб родным кpai, гicтоpыі бе-
ларускага народа, дэкаратыўна-прыкладным 
мастацтве, абрадах i традыцыях.

ЛІТАРАТУРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі. — 

Мінск: НІА, 2012.
2. Дубініна, Д.М. Культура Беларусі ў казках 

і паданнях: дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыі / Д.М. Дубініна, Д.У. Дубі-
нін. — Мінск: Зорны верасень, 2008.

3. Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вус-
най народнай творчасці: дапам. для педагогаў 
устаноў дашкольнай адукацыі / Д.М. Дубініна, 
А.А. Страха, Д.У. Дубінін. — Мінск: НІА, 2012.

4. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтыч-
ным слове: дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыі: у 2 ч. Ч. 1 / Д.М. Дубініна. — 
Мазыр: Белы Вецер, 2008. 

5. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтыч-
ным слове: дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыі: у 2 ч. Ч. 2 / Д.М. Дубініна. — 
Мазыр: Белы Вецер, 2008. 

6. Старжынская, Н.С. Заняткі па развіццю 
маўлення і маўленчых зносін у дзіцячым са-
дзе: дапам. для педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі з бел. мовай навучання / Н.С. Стар-
жынская, Д.М. Дубініна. — Мінск: Нац. ін-т 
адукацыі, 2008.

Праграмныя задачы: працягваць знаё-
міць выхаванцаў з беларускай народ-
най творчасцю, абрадамі і традыцыямі; 
абагульніць і сістэматызаваць уяўленні аб 
беларускіх народных промыслах; праз тэа-
тральнае дзеянне, гульнi, танцы развiваць 
цiкавасць да вуснай народнай творчасцi; 
выхоўваць любоў да Радзiмы.

Матэрыял і абсталяванне: муляж печы, 
стол пад абрусам, хлеб-соль на ручніку, 
калаўрот, лаўка, 4 муляжы кос, 4 дзіцячыя 
ткацкія станкі, 8 дзіцячых вышытых кашуль, 
2 жаночых беларускіх народных касцюмы, 
куфар з посцілкамі, ручнікамі, сурвэткамі, 
абрусамі, фартухамі і народным адзеннем, 
гарлач, талеркі, муляжы страў беларускай 

ганна тарасЮк, 
выхавальнік  
дашкольнай адукацыі,

вольга дыдыШка,
педагог-псіхолаг,

Навамышскі яслі-сад Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці 

у сялянскай Хаце
забава з удзелам дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)

год культуры
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кухні, музычны цэнтр, аўдыязапісы песень: 
«Вышыта сарочка» (сл. В. Паліканіна, 
муз. С. Талкунова) у выкананні І. Да-
рафеевай, «Мая Беларусь» (сл. Ю. Бы-
кавай, муз. Я. Алейніка) у выкананні 
А. Віннікавай, «Вяселейка» ў выкананні ан-
самбля народнай музыкі «Кросны», «Буль-
ба» (сл. А. Жыгалковіча, муз. Я. Алейніка) 
у выкананні А. Жыгалковіча, беларускіх 
народных песень: «Чаму ж мне не пець», 
«Касіў Ясь канюшыну», «Купалінка» ў 
выкананні ансамбля «Песняры», «Полька 
Янка» (у апрац. Д. Ардэнтава), стульчыкі — 
па колькасці дзяцей.

Ход мерапрыемства
Зала прыбрана ў выглядзе беларускай 

хаты. У цэнтры — стол пад абрусам. Гу-
чыць аўдыязапіс беларускай народнай песні 
«Чаму ж мне не пець». Дачка шукае ў ку-
фэрку ручнік, дзеці заняты сваімі справамі 
(хлопчыкі майструюць, а дзяўчынкі ткуць). 
Гаспадыня дастае з печы каравай, кладзе 
на ручнік, з хлебам-соллю абходзіць гасцей, 
кланяецца. 

Маці. 
Мы звычаі зямлі сваёй зберагаем,
Гасцей дарагіх хлебам-соллю вітаем.
Падыходзіць да стала, ставіць хлеб-соль. 

Да Маці падыходзіць Дачка.
Дачка. Наша беларуская хата заселена 

дужа багата!
Лялькамі простымі і знакамітымі,
Убрана кветкамі сакавітымі,
Зоркамі саламянымі.
Пеўнікамі маляванымі.

Маці. Мы павіталіся, а зараз давайце 
пазнаёмімся бліжэй.

1-ы хлопчык.
Беларусам я радзіўся,
Беларусам буду жыць,
Беларускую зямельку 
Буду шчыра я любіць!

  А. Мілюць

1-я дзяўчынка. 
Твар румяненькі, белая хустачка.
Я ўжо ведаю, я — беларусачка!
І хачу так, як тата і мама,
Родны край свой любіць я таксама.

  А. Бадак

2-і хлопчык.
Блакіт нябёс і белы бусел,
І кветкі ў полі, як абрус.
Мой край завецца Беларуссю,
А сам я — хлопчык-беларус.

  С. Сокалаў-Воюш

Маці. Дзеці, госці завіталі, а стол у нас 
не прыбраны. Дзе ж я паклала святочныя 
сурвэткі? 

Дзеці (разам). У куфэрку.
Маці і Дачка падыходзяць да куфэрка, 

шукаюць сурвэткі, Дачка дастае ручнікі, 
паказвае гасцям.

Дачка.
Вышывала маці… У руках, 
Як вясёлкі, ніткі мільгацелі. 
Клаліся на белых ручніках 
Роднай нівы фарбы і адценні. 
Расцвіталі ружы і ляны 
Ў непаўторных веснавых узорах. 
Упляталіся напевы, сны, 
Промні сонца і далёкіх зорак. 

  А. Пысін

Маці. Ручнікі выкарыстоўваліся не толькі 
ў паўсядзённым жыцці, імі ўпрыгожвалі 
сцены, іконы, іх выкарыстоўвалі ў розных 
абрадах, з імі сустракалі гасцей, на ручнік 
прымалі народжанае дзіця, на вяселлі 
абвязвалі малыдым рукі. 

Дачка. Матулечка мая! Я ўсё зразумела.
Саматканыя ручнікі —
Радасць, смутак, бясонне вёсак.
Размаўляюць са мной вякі,
Пакаленні людскія, лёсы.
Неба весняга жаўрукі
І валошкавая прахалода…
Саматканыя ручнікі — 
Твор крынічнай душы народа.

  Д. Марозаў
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Танец з ручнікамі «Вышыта сарочка» 
(сл. В. Паліканіна, муз. С. Таўкунова)

Маці і Дачка адыходзяць да куфэрка, шу-
каюць сурвэткі, дастаюць сарочку, вышы-
тую беларускім арнаментам.

Дачка. Ой, гляньце, сарочку знайшла. 
Якая прыгожая вышыўка на ёй!

Маці. Асаблівасцю беларускай вышыўкі 
з’яўляецца арнамент, які ўяўляе сабой чыр-
воны ўзор на белым фоне. Белы колер сімва-
лізуе чысціню душы і помыслаў, а чырвоны —  
колер сонца і крыві, а значыць, жыцця. 

Дачка. Усе гэтыя рэчы сатканы з ільну. 
3-і хлопчык.
Як вядома, ужо здавён
Беларусы сеюць лён.
Зацвіце — блакіту болей.
Пчолкам рупным весялей.
І над ніваю, над полем
Сінява — яшчэ сіней!
Будзе кужаль, палатно, 
Будзе ў нас абновак шмат.
Хто абноўкам тым не рад?
2-я дзяўчынка.
Беларускі наш лянок — 
Залацісты кужалёк. 
Да ўсяго ты здатны, 
Ва ўсім акуратны. 
У куточку хаты прасніца стаяла,
Маці ніткі прасці дачцы памагала. 
І матала, і круціла, 
Пражу-ніткі матавіла, 
Ставіла дачка новыя 
Кросенцы кляновыя.

  М. Чарняўскі

Дачка. Давайце пакажам, як ткалі 
раней і разам песню заспяваем.

Дзяўчынкі пачынаюць ткаць, а 
хлопчыкі майстраваць. 

Беларуская народная песня 
«Купалінка»

Маці. Нашы продкі ўмелі не толькі 
хораша адпачываць, але і добра праца-
ваць. Узімку, калі працы было менш, 
сялянская хата пераўтваралася ў рамес-
ную майстэрню. Хлопцы плялі з лазы 
і саломкі, выразалі цацкі з дрэва, або 
рабілі свісцёлкі, а ўлетку працавалі ў 
полі.

4-ы хлопчык.
Трэба ведаць — сэрца просіць,
Як дзядам, бацькам жылося…
Як сахой даўней аралі,

Як смыком зямлю бярлялі,
Як з сявалкі збожжа, зерні
Рассявалі чорнай жменяй…

  П. Броўка

Танец «Касіў Ясь канюшыну» 
(бел. нар. мелодыя ў выкананні групы 

«Песняры»)

Маці. Мы з вамі паспявалі, патанцавалі, 
пагулялі, а пачаставаць гасцей забылі. Да-
вайце хутчэй прыбіраць на стол. А дзе ж 
нашы сурвэткі?

Дачка. Дык вось жа яны! 

год культуры
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Дастае з куфэрка і кладзе на стол.
Маці. Ганначка, нясі гарлачык са смята-

най, талеркі. Паглядзіце, якія яны прыго-
жыя! (Паказвае гасцям.) Гэты посуд зро-
блены з гліны ўручную. Людзей, якія ўмелі 
рабіць гарлачыкі, кубачкі, талеркі, называлі 
ганчарамі. У такім гліняным посудзе добра 
трымаць малако.

Дзяўчынка. 
Сеў за кола ганчар,
З гліны выкруціў шар,
Горла, вушка прырабіў,
Усё ў печы абпаліў —
І глядзіце: ужо гатовы
Збаночак гліняны, новы.

  Г. Багданава

Дачка. А чым жа частаваць гасцей 
будзем?

Маці. Як чым? Вядома, бульбай! 

 Танец «Бульба» 
(сл. і выкананне  
А. Жыгалковіча,  
муз. Я. Алейніка)

Дастаюць стравы з печы і  
ставяць на стол.

Дачка. 
Бульба ёсць, і хлеб, і сала — 
Да стала ўсяго дастала! 
Маці. Кулінарныя прыхіль-

насці беларусаў захоўваюць 
і сёння нацыянальную сама-
бытнасць. Гаспадыні выка-
рыстоўваюць бабуліны рэ-
цэпты разнастайных каўбас, 
полівак, запяканак, бліноў, 
аладак, клёцак, зацірак. 

Дачка. 
А калі дастатак ёсць, 
Прыйдзе ў дом і весялосць!

Танец «Полька Янка» 
(у апрац. Д. Ардэнтава)

Маці.
Мы ўсе танцавалі, 
Спявалі, гулялі. 
Дачка. 
Вялікі вам дзякуй, 
Што да нас завіталі. 
Дзеці (разам).
Да пабачэння 
І будзьце здаровы!

ЛІТАРАТУРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай адука-

цыі. — Мінск: НІА, 2012.
2. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтыч-

ным слове: дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыі: у 2 ч. Ч. 1 / Д.М. Дубініна. — 
Мазыр: Белы Вецер, 2008.

3. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтыч-
ным слове: дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыі: у 2 ч. Ч. 2 / Д.М. Дубініна. — 
Мазыр: Белы Вецер, 2008. 

Калегі і супрацоўнікі Нацыянальна-
га інстытута адукацыі віншуюць мета-
дыста вышэйшай катэгорыі аддзела 
метадычнага забеспячэння дашколь-
най адукацыі Разалію Адамаўну  

ТУфКРэО з юбілеем. 
Больш за 20 гадоў Разалія Адамаўна 

працуе ў Нацыянальным інстытуце 
адукацыі. Яна — прызнаны лідар 
у галіне дашкольнай адукацыі. На 
працягу ўсяго прафесійнага жыцця 

Разалія Адамаўна займаецца вывучэннем праблем гульні 
і цацкі, развіцця дзіцяці дашкольнага ўзросту праз гуль-
ню, далучэння дзяцей да спадчыны беларускага народа, яе 
гісторыі і культуры. Вынікі яе творчых дасягненняў знайшлі 
адлюстраванне ў трох вучэбных выданнях для педагогаў 
устаноў дашкольнай адукацыі. Разалія Адамаўна — аўтар 
звыш 40 публікацый па актуальным праблемам дашкольнай 
адукацыі.

Па-майстэрску і адказна яна падыходзіць і да выканання 
службовых абавязкаў. Усе вучэбныя выданні па адукацый-
ных абласцях «Развіццё маўлення і культура маўленчых 
зносін», «Дзіця і грамадства» вучэбнай праграмы дашкольнай 
адукацыі, якія прайшлі экспертызу і падрыхтоўку да прысва-
ення адпаведнага грыфа Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь з удзелам Разаліі Адамаўны, станоўча ацэнены 
практыкамі.

Паважаная Разалія Адамаўна! З юбілеем Вас! Жадаем новых 
творчых дасягненняў, моцнага здароўя, добрага настрою! 
Няхай Вам заўсёды шчасціць у жыцці! 
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С давних пор Городная известна как 
один из древнейших центров гончарно-
го промысла, впервые упомянутый в 1448 
году. Около половины населения занима-
лось производством и сбытом высококаче-
ственной городнянской посуды. Белогли-
няные, неглазурованные и поливные горш-
ки, кувшины, миски, вазоны шли нарасхват 
по всему Полесью и за его пределами.

Сегодня в д.Городная Столинского райо-
на действует единственный в Республи-
ке Беларусь Центр гончарства в составе 
мастерской для изготовления горшков и 
краеведческого музея, где помимо осмотра 
этнографических экспонатов, портретов 
потомственных местных мастеров имеется 
возможность непосредственного знаком-
ства с технологией гончарного дела. Там 
же находится и действующая гончарная 
печь (горон), где производится обжиг дро-
вами как простой, так и поливной (глазу-

единственный в беларуси
рованной) керамики. Посетители имеют 
возможность общения с мастерами, приоб-
ретения сувениров. При центре организо-
вана работа кружков юных гончаров. 

Традиционно раз в два года в Городной 
проводятся международные пленэры гон-
чарного мастерства, в которых принима-
ют участие мастера из Беларуси, России, 
Украины, Грузии, Литвы, Польши и дру-
гих стран. Одновременно с пленэрами про-
водятся и ярмарки (кирмаши), на которых 
можно приобрести различные керамиче-
ские изделия в качестве сувениров.

19 мая 2010 года Министерством куль-
туры Республики Беларусь традиционно-
му гончарному промыслу д.Городная при-
своен статус нематериальной историко-
культурной ценности, а созданный там 
Центр гончарства внесён в официальный 
перечень объектов нематериального куль-
турного наследия Брестской области.

Программные задачи: продолжать зна-
комить детей с изделиями декоративно-
прикладного искусства Беларуси; закре-
пить правила поведения в музее; развивать 
художественное восприятие; воспитывать 
любовь к своей Родине, чувство гордости 
за талантливых мастеров нашей страны, 
интерес к народному творчеству, бережное 
отношение к предметам наследия.

Материал и оборудование: экспозиции 
музея гончарства д.Городная Столинского 

района Брестской области, аудиозапись 
белорусской народной музыки, 3 корзинки 
с эмблемами: солома, лён, глина, карточки 
с изображением предметов, изготовленных 
из соломы, льна, глины.

Предварительная работа: рассматри-
вание иллюстраций с изделиями гончар-
ства, посещение мини-музея в учрежде-
нии дошкольного образования, краевед-
ческого музея в г.Столине, лепка изделий 
гончарства из глины на занятиях, чтение 

валентина Шелест,
заместитель заведующего 
по основной деятельности,
ясли-сад № 3 г.Столина Брестской области

экскурсия в музей 
гончарства д.городная
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художественных произведений (рассказы, 
стихотворения).

Ход мероприятия
В группе детского сада.
Воспитатель (В.). Ребята, сегодня мы 

отправимся в интересное путешествие. 
Чтобы узнать, с кем там встретимся, от-
гадайте загадку:

Он «тесто» в кадке замесил.
Но цель его — не калачи.
Горшок цветочный смастерил,
Потом обжёг его в печи.

Правильно, ребята. Это гончар — чело-
век, который изготавливает изделия из 
глины. Сегодня мы с вами оправимся в 
музей гончарства в деревню Городная и 
продолжим знакомство с творениями рук 
белорусских мастеров. Давайте вспомним 
правила поведения в музее.

Дети называют правила поведения в 
музее.

В музее гончарства.
Под звучание белорусской народной му-

зыки дети входят в зал, где размещена экс-
позиция гончарных изделий.

Директор музея (обращаясь к детям).
Нам музеев не счесть!
Их в мире много есть!
А мы создали свой музей,
Чтобы порадовать друзей.
Когда войдём в музей

искусства,
Откроем тайну красоты.
Слилось в нём всё: и мысль,

и чувство, 
Талант гончарства и,

конечно, мы.
Всех в музей наш

приглашаем,
И сердечно тут встречаем,
И взрослых, и детей, 
И уважаемых гостей. 

Наш белорусский на-
род славится умением 
делать красивые изделия 
изо льна, соломки, лозы. 
Сегодня я приглашаю вас 
познакомиться с гончар-
ными изделиями наших 

городнянских мастеров. Я расскажу вам 
про гончаров и их мастерство. 

Давным-давно, в то время, когда не 
было фабрик и заводов, на которых дела-
ют посуду, её изготавливали вручную из 
глины при помощи небольшого станка. 
Люди, которые делали такую посуду, на-
зывались гончары, а станок, который по-
могал им, — гончарный круг. (Показывает 
его детям.) Выбирали мягкую глину, с 
неё делали слепок, который не имел ни-
какой формы. Его клали на гончарный 
круг, который быстро-быстро вращали, 
сглаживая слепок со всех сторон, прида-
вали ему форму вазы, горшка, тарелки и 
т.д. (Показывает детям различные гото-
вые изделия.) Сейчас вам покажут, как это 
происходило наши потомственные гонча-
ры — Иван Васильевич Яромич и Василий 
Павлович Шелест. (Дети наблюдают за 
их работой.)

Полученные изделия были сырыми и 
мягкими, поэтому их ставили в специ-
альные печи (горны) и обжигали, чтобы 
изделия стали более крепкими. Посуду 
украшали разными узорами, которые при-
думывали сами гончары, покрывали спе-
циальным лаком — глазурью, и называли 
керамикой. Многие изделия из глины со-
хранились до наших дней, а некоторые 
наши городнянские мастера и сейчас де-
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лают по старому обычаю. (Дети рассма-
тривают имеющуюся посуду в экспозиции 
музея.)

Это горшки. (Показывает.) Они невы-
сокие, с выпуклыми боками и широкой 
горловиной. В горшках готовили горячую 
пищу и кашу детям.

Это глечики. (Показывает.) В них со-
храняли молоко и молочные продукты. 
Горловина в них широкая для того, чтобы 
удобно было собирать вершки, 
т.е. сметану.

Вот это гляк. (Показывает.) 
В нём сохраняли подсолнечное 
масло, квас, воду. Чтобы его 
было удобно нести, в нём дела-
ли ручку. Бока у гляка выпу-
клые, а горловина очень узень-
кая. Как вы думаете, почему? 
(Ответы детей.) Правильно, 
чтобы не пролить содержимое, 
когда несёшь, и чтобы удоб-
но было наливать в меньшую 
посуду.

Раньше у простого народа вся 
посуда была из глины. Вот гли-

няная, глубокая, круглая миска для еды. 
(Показывает.)

А вот глиняные свистульки, с которыми 
раньше играли дети. (Показывает.) Таких 
игрушек, как у вас сейчас, раньше не было. 
(Предлагает детям подуть в них для из-
влечения звука.)

Дальше дети переходят в зал с современ-
ной посудой из глины.

Директор музея. Здесь находится по-
суда из глины, которая сделана уже не 
так давно. В нашу деревню Городная при-
езжают гончары из разных стран и делят-
ся своим мастерством. Вот такую совре-
менную посуду из глины они оставили 
нам в подарок. (Дети рассматривают 
экспозицию.)

Давайте поиграем в белорусскую народ-
ную игру «Гарлачык». 

После игры дети исполняют песню 
«Горад Майстроў» (сл. и муз. М. Кавалё-
ва), прощаются с директором музея, бла- 
годарят за интересный рассказ и экскур-
сию.

В. Ребята, какой музей мы с вами посе-
тили? (Ответы детей.) Что интересного 
вы узнали? (Ответы детей.) Что больше 
всего запомнилось? (Ответы детей.)

Мы с вами должны гордиться тем, что у 
нас в Беларуси много таких людей, боль-
шое им спасибо за красоту, которую они 
создают!

год культуры

05 / 2016

49год культуры



Праграмныя задачы: пашыраць уяў-
ленні дзяцей пра асветніка Ф. Скарыну, 
пра шляхі ад рукапіснай да друкаванай 
кнігі; знаёміць з творчасцю беларускіх 
пісьменнікаў; фарміраваць каштоўнасныя 
адносіны да роднай мовы, далучаць дзя-
цей да яе багацця; развіваць слоўную твор-
часць.

Матэрыял і абсталяванне: выстава су-
часных беларускіх дзіцячых кніг, партрэт 
Ф. Скарыны, нацыянальныя дзіцячыя кас-
цюмы для Ганначкі і Міколкі. 

Папярэдняя работа: развучванне тэ-
матычных вершаў, знаёмства дзяцей з 
урыўкамі з кнігі А. Клышкі «Францыск 
Скарына, альбо Як да нас прыйшла 
кніга», з асобнымі творамі класікаў ай-
чыннай літаратуры Я. Купалы, Я. Кола-
са, М. Багдановіча, сучасных беларускіх 
паэтаў, ілюстрацыямі мастакоў А. Лось і 
Н. Паплаўскай да дзіцячых кніг. 

Ход заняткаў

Выхавальнік (В.).
Эй, гарэзы, усім ку-ку,
Хто стаіць там у баку?
Хуценька сюды бяжыце,
За руку сяброў бярыце.
Усміхнёмся тым, хто злева,
Усміхнёмся тым, хто справа.
Мы ўсе разам ад рання —
Вельмі дружная сям’я.

Дзеці, як называецца краіна, у якой 
мы жывём? (Беларусь.) Як усіх нас мож-
на назваць адным словам? (Беларусы.) 
Правільна! Прачытайце ўрыўкі з вершаў 
пра беларусаў і Беларусь. (Дзеці чытаюць 
напамяць.) 

Малайцы, чытаеце, як сапраўдныя арты-
сты. А зараз усіх вас запрашаю падыйсці 
бліжэй да палічкі і пазнаёміцца з тэматыч-
най кніжнай выставай. Называецца наша 
выстава «Беларускія пісьменнікі — дзе-
цям». (Разглядаюць кнігі.)

Бачыце, колькі тут сабрана кніжак: 
маленькіх і вялікіх, з прыгожымі воклад-
камі, цудоўнымі ілюстрацыямі. Як вы 
лічыце, ці заўсёды кнігі выглядалі так? (Ад- 
казы дзяцей.)

Правільна, шлях да сучаснай кнігі 
вельмі доўгі. Былі часы, калі ні кніг, ні 
паперы, на якой іх друкуюць, наогул не 
існавала. На чым жа тады пісалі? (Адказы 
дзяцей.)

Так, людзі размочвалі гліну і палачкай 
рабілі на ёй знакі, запісы. Своеасаблівая 
папера, ці ня праўда? Такая нават у агні 
не гарыць. Але калі б у нашы дні кніжкі 
былі напісаны на гліняных таблічках, 
узяць іх у рукі мы б не змаглі. Такія кнігі 
былі вельмі цяжкімі. А яшчэ быў час, калі 
кнігі ахоўвалі з дапамогай металічных 
ланцугоў, бо былі яны надта дарагімі. Іх 

алена талаШкевіч,
выхавальнік дашкольнай адукацыі
вышэйшай катэгорыі,
яслі-сад № 3 г.Пружаны Брэсцкай вобласці

крынІца мудрасцІ І ведаў
Інтэграваныя заняткІ па адукацыйныХ абласцяХ «дзІця  

І грамадства» І «развІццё маўлення І культура маўленчыХ 
зносІн» для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)
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перапісвалі ад рукі. Каб гэта зрабіць, трэба 
было затраціць шмат часу. Старонкі такіх 
кніг выраблялі са скуры цялят ці ягнят. 
Цэлы статак жывёлы даводзілася гадаваць 
на такую кнігу.

Мінула шмат стагоддзяў, пакуль у люд-
зей, якія жылі на тэрыторыі сучаснай 
Беларусі, з’явілася першая друкаваная  
кніга. Хто ж быў пачынальнікам кніга-
друкавання ў гісторыі нашай краіны? (Ад-
казы дзяцей.)

Сапраўды, гэта Францыск Скарына, 
вельмі адукаваны на той час чалавек. Жыў 
ён даўно, мы памятаем і шануем яго імя. 
Менавіта дзякуючы яму ўбачыла свет пер-
шая беларуская друкаваная кніга. Прачы-
тайце, калі ласка, урыўкі з вершаў, прысве-
чаных нашаму першадрукару. (Чытаюць 
напамяць.) 

Дзеці, мы з вамі беларусы, краіна, у якой 
мы жывём, Беларусь. Наогул, народаў і 
краін на свеце вельмі шмат. Кожны народ 
адрозніваецца ад іншых моваю, адзеннем, 
звычаямі. З задавальненнем паслухаем вер-
шы, якія вы ведаеце на беларускай мове. 
(Чытаюць напамяць.) 

Малайцы, вельмі мілагучнае выкананне. 
А зараз паслухаем Ганначку і Міколку, якія 
сёння гасцююць у нас. (Дзеці ў беларускіх 
нацыянальных строях чытаюць перапра-
цаваны ўрывак з верша К. Жука.)

Ганначка. 
Перад намі — старонкі кніг
З мілым, любым, родным словам.
Там бруіцца наша мова —
Мова прадзедаў маіх.
Міколка. 
Кніга — мудрасці глыток,
Палюбі яе спачатку,
І засвоіш ты, дзіцятка,
Што яна — да ведаў крок.

Ганначка. Сябры, а цяпер 
адгадайце загадку, якую мы з 
Міколкам прачытаем. 

Міколка. Яна — розуму крыніца,
Царства ведаў і ідэй.
Яна — свята, чараўніца, 
Спадарожніца надзей.
Ганначка. 
Мову нам яна шліфуе.
Дае мудрасць, шмат задум.

Ад памылак нас ратуе, 
Праганяе ад нас сум.
Міколка. Яна можа акрыляць.
З кім нам свет лягчэй спазнаць? (З кнігай.)

Я. Жабко

Ганначка. Безумоўна, менавіта кніга 
пашырае нашы веды,  навучае  нас 
мудрасці.

В. Падыйдзіце, калі ласка, бліжэй да 
нашай выставы, вазьміце сабе кнігу, якая 
асабліва спадабалась, сядайце за сталы. 
Паглядзіце ўважліва на малюнкі. Магчыма, 
хтосьці з вас і назву на вокладцы зможа 
прачытаць. А пасля мы вызначым, якую 
кніжку будзем чытаць сёння на працягу 
дня. (Выконваюць заданне.)

Дзеці, усе вы сёння пацвердзілі, што 
валодаеце роднай мовай, ведаеце вершы 
беларускіх паэтаў, сябруеце з кнігай. Якія 
малюнкі ў выбраных кнігах вам найбольш 
спадабаліся? Хто выдаў першую друка-
ваную кнігу ў гістарычным мінулым на-
шай краіны? (Адказы дзяцей, падвядзенне 
вынікаў заняткаў.)
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2. Дубiнiна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтыч-

ным слове: дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыi: у 2 ч. Ч. 2 / Д.М. Дубiнiна. — 
Мазыр: Белы Вецер, 2008. 

3. Старжынская, Н.С. Развiццё беларускага 
маўлення дашкольнiкаў: дапам. для педагогаў 
устаноў дашкольнай адукацыi / Н.С. Старжын-
ская, Д.М. Дубiнiна. — Мазыр: Белы Вецер, 2008.
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Коллектив яслей-сада № 56 г.Барановичи 
поздравляет с юбилеем заведующего  
Антонину Ивановну ОКОЛОТОВИч.

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
Чтоб оптимизма и здоровья 
Хватило Вам на сотню лет!

р



Праграмны змест: замацоўваць уяўленні 
дзяцей аб геаграфічным размяшчэнні 
Рэспублікі Беларусь, сімвалах Беларусі, яе 
выдатных мясцінах; далучаць дзяцей да ба-
гацця беларускай мовы; развіваць цікавасць 
да нацыянальных традыцый; выхоўваць 
пачуццё любові да роднага краю і гонар за 
багацце нацыянальнай культуры.

Матэрыял і абсталяванне: 2 сталы для 
каманд, стол для журы, аўдыязапісы: бела-
рускай музыкі, марша і ўрачыстай мелодыі, 
выявы смолак і васількоў, 2 мальберты, 
прызы для ўзнагароджвання па колькасці 
дзяцей, карткі з урыўкамі беларускіх на-
родных казак: «Пых», «Зайкава хатка», 
«Лёгкі хлеб», «Жаронцы», «Коцік, пеўнік і 
лісіца», «Гарошак», 2 кошыкі, 2 камплекты 
картак з выявамі прадуктаў: бульба, яйка, 
цыбуля, мука, соль, алей, буракі, капуста, 
гарох, фасоля, гарбуз.

Ход мерапрыемства
Зала ўпрыгожана ў адпаведнасці з 

беларускім нацыянальным каларытам. 
Пасярэдзіне залы насупраць адзін адна-
го стаяць сталы для ўдзельнікаў каманд, 
побач з імі два мальберты, збоку — стол 
журы, месцы для бацькоў. Гучыць белару-
ская музыка. 

Вядучы (В.). 
У любiмай мове, роднай, наскай,
Ах, якiя словы: «Калi ласка!..»
Як звiняць яны сардэчнаю струною,
Праз усё жыццё iдуць са мною.

іна максімовіч, 
выхавальнік дашкольнай адукацыі 
вышэйшай катэгорыі,  
яслі-сад № 10  
г.Пружаны Брэсцкай вобласці

знаўцам — кветкІ І прызы
брэйн-рынг для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)

— Калi ласка!.. — нашай роднай мовы
Шчырыя i ветлiвыя словы.

   П. Броўка
Гэтымі словамі і апладысментамі мы 

вітаем шаноўных гасцей і журы.
Пад гукі марша ў залу ўваходзяць дзве 

каманды ўдзельнікаў, сядаюць за свае 
сталы.

В. У гульні ўдзельнічаюць каманды 
«Васілёк» і «Смолка».

Прадстаўленне каманд «Васілёк» і 
«Смолка».

В. Наша гульня называецца «Мы — 
беларусы». Хачу запытацца ў нашых 
гасцей, якія адметныя рысы характару 
беларусаў вы ведаеце? (Адказы бацькоў.) 
Да адметных рысаў характару беларусаў 
можна аднесці кемлівасць, талерант-
насць (цярпімасць), памяркоўнасць, ла-
годнасць, добразычлівасць, гасціннасць, 
вынослівасць, працавітасць, весялосць. 
Конкурсы пакажуць, ці ёсць гэтыя якасці ў 
нашых выхаванцаў. За перамогу ў кожным 
з іх каманда будзе атрымліваць ад журы па-
пяровую кветку — васілёк ці смолку, якая 
будзе прымацоўвацца на мальберце. На-
прыканцы нашай гульні журы падлічыць 
вынікі і ўзнагародзіць пераможцаў. Зараз 
аб’яўляю першы конкурс.

Конкурс «Загадкі»
Вядучы чытае загадкі, тая каманда, 

якая ведае адгадку, уздымае эмблему і 
адказвае. 

05 / 2016

52 год культурыспецыяльны выпуск часопіса: год культуры



На палянцы, дзе дубы,
Крот убачыў два грыбы.
А далей, каля асін,
Ён знайшоў яшчэ адзін.
Колькі крот знайшоў грыбоў? (Тры.)
У бабулі Дар’і
Унучка Наталля, 
Сабачка Дружок, коцік Пушок.
Колькі сяброў у бабулі? (Тры.)
У Алёнкі ў гасцях
Два кураняткі ў лапцях.
Качка ў спаднічцы,
Курка ў завушніцах, 
Конік прыляцеў зялёны.
Колькі ўсіх гасцей у Алёны? (Пяць.) 
Паляўнічы лесам ішоў,
У гушчу лесу ён зайшоў.
І сустрэліся яму тут
Заяц, воўк, ліса, барсук.
Звяры ўсе да аднаго
Паўцякалі ад яго.
Хто з вас, дзеці, ужо гатоў,
Палічыць усіх звяроў? (Чатыры.)
В. Вялікі дзякуй удзельнікам абедзьвюх 

каманд. Пакуль журы падлічвае балы, мы 
паслухаем верш.

Дзяўчынка. 
Куточак зямлі, дзе бярозкі шумяць,
Дзе ясныя зоркі ў азёры глядзяць,
Дзе клёкат бусліны нам песняй гучыць,
Куточак зямлі, як цябе не любіць!
Мы лёсам адзіным з табою жывём,
Ласкава цябе Беларуссю завём.

   Я. Жабко

Журы падводзіць вынікі.
В. Працягваем нашу гульню. 

Конкурс «Пытанне—адказ»
Вядучы задае пытанні. Тая каман-

да, якая ведае адказ, уздымае эмблему і 
адказвае. 

- Назавіце сталіцу Рэспублікі Беларусь. 
(Мінск.)

- Назавіце самы старажытны горад на 
Беларусі. (Полацк.) 

- Як называецца беларускі горад, дзе зда-
бываюць соль? (Салігорск.)

- Якія жывёлы водзяцца ў лясах 
Беларусі? (Зубр, воўк, мядзведзь, ліса.)

- Якія дрэвы растуць у беларускіх лясах? 
(Елка, бяроза, ліпа.)

- Якія рэкі Беларусі вы ведаеце? (Сож, 
Буг, Бярэзіна, Нёман, Дзвіна.)

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

- Як называюць людзей, якія жывуць у 
городзе? (Гараджане.)

- Як называюць людзей, якія жывуць у 
вёсцы? (Вяскоўцы.)

- Назавіце імя чалавека, які першы пачаў 
друкаваць кнігі на Беларусі. (Ф. Ска-
рына.)

- Назавіце жывёлу-сімвал Беларусі. 
(Зубр.) 

- Якая птушка з’яўляецца сімвалам 
Беларусі? (Бусел.)

В. Пакуль журы падлічвае балы, паслу-
хаем верш.

Хлопчык.
Рады бусел, клякоча
На гняздзе на ўвесь гай.
Радасць выказаць хоча:
Прыляцеў я ў свой край.
Тут над рэчкай сасёнкі,
Морам жыта шуміць,
Без любімай старонкі
Мне ніколі не жыць!

  А. Дзеружынскі

Журы аб’яўляе вынікі конкурсу. Гучыць 
вясёлая музыка. У залу «залятае» Бусел.

Бусел. 
Па балоце я хаджу,
Жабак есці я люблю.
Дзетак запрасіць хачу
На цікавую гульню.

Гульня «Бусел і жабкі»
Дзеці становяцца ў круг. Бусел — па-

сярэдзіне. За кругам 1—4 жабкі, дзеці 
спяваюць:

год культуры
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Ходзіць бусел па балотах,
Кліча жабак на работу.
Жабка кажа: «Не пайду!»
Бусел кажа: «Павяду!»
Жабка кажа: «У суд падам!»
Бусел кажа: «Зараз дам!»
Дзеці падымаюць рукі ўгору — «варо-

ты». Бусел даганяе «жабак». Гульня паўта-
раецца 2—3 разы.

Каманды займаюць свае месцы. Бусел 
развітваецца і «вылятае» з залы.

В. Беларусы — разумныя і таленавітыя 
людзі. Імі створана шмат прыказак, прыма-
вак, забаўлянак, казак.

Конкурс «Казачны»
Вядучы зачытвае ўрыўкі з беларускіх 

народных казак, каманды адгадваюць іх 
назвы. 

Журы аб’яўляе вынікі конкурсу.
В. Малайцы! Усім вядома, што белару-

сы добра ўмеюць адпачываць, танцаваць, 
спяваць.

Без музыкі, без дуды
Ходзяць ногі не туды,
А як дуду пачуюць,
Самі ногі танцуюць.

Песня «Цік-так, ходзікі» 
(сл. С. Харына, муз. Э. Ханка)

В.  Малайцы! Прапаную наступны 
конкурс.

Конкурс «Перакладчыкі»
Дзеці перакладаюць словы з рускай 

мовы на беларускую: карандаш — аловак, 
игрушки — цацкі, овощи — агародніна, 
фрукты — садавіна, лук — цыбуля, кар-
тошка — бульба, огурец — агурок, свек-
ла — бурак, девочка — дзяўчынка, маль-
чик — хлопчык.

Пасля заканчэння конкурсу з дзецьмі, 
пакуль журы падлічвае вынікі, вядучы 
прапаноўвае бацькам перекласці больш 
складаныя словы, напрыклад: ковёр — ды-
ван, шкаф — шафа, лицо — твар, одеяло — 
коўдра і інш. 

Журы аб’яўляе вынікі конкурсу.
В. Спрытныя, працавітыя, шчырыя, 

гасцінныя — усё гэта можна сказаць пра 
беларусаў. Скажыце, а ці добра вы ведаеце 
нацыянальныя беларускія стравы? (Ад-

казы дзяцей.) Якая нацыянальная страва 
найбольш вядомая? (Дранікі.) Наступны 
конкурс так і называецца. 

Конкурс «Дранікі»
Капітаны каманд атрымліваюць па ко-

шыку, падыходзяць да стала журы, на 
якім ляжаць карткі з выявамі прадуктаў, 
выбіраюць з іх патрэбныя для прыга-
тавання дранікаў (бульба, яйка, мука, 
цыбуля, соль, алей) і складаюць іх у 
кошык. Пераможцам лічыцца каманда, 
якая першай і беспамылкова выканае 
заданне. 

Журы аб’яўляе вынік конкурсу.
В.  Сёння ўсе мы з вамі яшчэ раз 

пераканаліся, што ў нашых выхаванцаў 
ёсць усе лепшыя якасці сапраўдных 
беларусаў. Мы — беларусы! (Гучаць апла-
дысменты.) Зараз давайце разам падлічым, 
колькі пераможных кветак «назбірала» 
кожная з каманд.

Госці і ўдзельнікі разам падлічваюць 
кветкі, вызначаюць пераможцаў. Пад гукі 
ўрачыстай мелодыі каманды атрымліваюць 
прызы. Напрыканцы вядучы чытае верш, у 
адпаведных месцах робіць паўзу, а ўдзельнікі 
каманд дадаюць словы «беларусы».

Ёсць такі народ працавіты,
Вельмі шчыры
І самавіты — … (беларусы).
Ёсць такі
Народ памяркоўны
І прыветлівы,
І тактоўны — … (беларусы).
Ёсць такі
Народ гераічны,
А на выгляд
Сціплы і звычны — … (беларусы).
Ёсць такі
Народ неўміручы,
Неадольны,
Вечна жывучы — … (беларусы).

А. Дзеружынскі

ЛІТАРАТУРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай адука-

цыі. — Мінск: НІА, 2012.
2. Пралеска: группа «Фантазёры». Хресто-

матия: пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования: в 5 ч. Ч. 1, 2 / сост.: 
А.И. Саченко, Л.А. Саченко. — Минск: Нац. 
ин-т образования, 2011.
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Праграмныя задачы: фарміраваць у дзя-
цей уяўленні аб нацыянальных традыцыях 
і побыце беларусаў; далучаць да беларускай 
нацыянальнай спадчыны сродкамі вуснай 
народнай творчасці; садзейнічаць развіццю 
правільнага беларускага маўлення, пашы-
рэнню і паглыбленню ведаў пра геаграфію, 
гісторыю і культуру Беларусі; выхоўваць 
любоў да роднага краю і гонар за яго.

Матэрыял і абсталяванне: эмбле-
мы каманд «Васілёк» і «Лянок», 2 карты 
Беларусі з 6 частак для складання, рамо-
нак, на пялёстках якога пазначаны пытанні 
віктарыны, папера, алоўкі, ручкі, 2 кам-
плекты картак з урыўкамі верша «На рэч-
цы зімою» Я. Коласа, вільготныя сурвэткі, 
скрыня з бульбай, 2 кошыкі, 2 цацачныя 
грузавікі, вянок, відэаролік «Казачны край», 
мультымедыйная прэзентацыя «Стравы бе-
ларускай нацыянальнай кухні», мультыме-
дыйны экран, камп’ютар, музычны цэнтр, 
аўдыязапісы: урыўкаў з беларускіх народ-
ных песень («Полька-трасуха», «Перапё-
лачка», «Касіў Ясь канюшыну», «Шэрая ла-
шадка», «Весялуха», «Чаму ж мне не пець»), 
песні «Мая Белая Русь» (сл. І. Таўкачова, 
муз. І. Капланава).

Папярэдняя работа: бацькам загадзя 
ўручаюцца запрашэнні для ўдзелу ў 
мерапрыемстве, абвяшчаецца тэма гасцёўні; 
хатняе заданне: праглядзець кнігі пра 
Беларусь па выбару выхавальніка; у куток 
«Для вас, бацькi»  выстаўляюцца беларускія 
чытанкі, часопісы, беларускія народныя 
казкі, загадкі, прыказкі, прымаўкі; рыхту-
юцца мультымедыйныя прэзентацыі. 

Ход мерапрыемства
Зала ўпрыгожана ў беларускім стылі, гу-

чыць песня «Мая Белая Русь» (сл. Т. Таўка-
чова, муз. І. Капланава ў выкананні І. Дара-
феевай).

Вядучы (В.). 
Я сардэчна ўcix вітаю 
I на свята запрашаю.
Бачу, што ўсё гатова — 
Значыць, трэба пачынаць.
Свята нашае сустрэчы 
Будзем з вамі святкаваць.

«зямля пад белымІ крыламІ»
сямейная гасцёўня для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў) 

Прывітанне, паважаныя бацькі! Наша ся-
мейная гасцёўня сёння прысвечана Радзіме 
і мае назву «Зямля пад белымі крыламі». 
Хачу прадставіць нашых гасцей і журы. 
Удзел у сённяшняй гасцёўні прымаюць 
дзве каманды, у складзе якіх бацькі і дзеці 
некалькіх сямей. Ці вырашылі каманды, як 
яны будуць называцца? 

Конкурс «Прадстаўленне»
Выходзяць па 1 дзіцяці з кожнай каман-

ды і загадваюць загадку, яе адгадкай і будзе 
назва каманды.

Дзіця з 1-й каманды.
У шоўк зялёны апрануўся
Кожны родненькі куток.
Хто ў жыце нарадзіўся? —
Сіні-сіні… (васілёк).
Дзіця з 2-й каманды.
Вырабы з тканіны 
Узялі ўсіх у палон.
Нашых ніў расліна —
Беларускі… (лён).
В. Як вы здагадаліся, нашы каманды на-

зываюцца «Васілёк» і «Лянок». Яны ўжо 
атрымалі першыя балы ў свае скарбонкі.

Прагляд відэароліка «Казачны край». Вя-
дучы агучвае тэкст.

В. Чароўны кут, казачны край — наша 
Беларусь. Са старажытных часоў жылі на 
гэтай зямлі нашы продкі: дзяды i прадзе-
ды. Таму i называюць людзі сваю зямлю — 
Бацькаўшчына. Беларусь невыпадкова на-
зываюць зямлёю пад белымі крыламі. Наш 
родны край — таямнічы, як сівая легенда, 
светлы і юны, як першыя прамяні сонца. 
Гэта краіна таленавітых і працавітых людзей, 
продкі якіх славіліся мужнасцю, жыццёвай 
мудрасцю і сілай духу. На беларускай зямлі 
шмат нязведанага і цікавага. Зараз праве-
рым, ці добра мы ведаем сваю Радзіму. 

Віктарына «Рамонак ведаў»
Ад кожнай каманды выбіраюць гульца, 

які адрывае пялёсткі з рамонка, i яго ка-
манда адказвае на пытанні. 

- Чаму нашу краіну называюць сіня-
вокай? (Шмат рэк i азёр.)
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- Які колер пераважае на карце Беларусі? 
(Зялёны, бо шмат лясоў.)

- Які запаведнік Беларусі самы вялікі? 
(Белавежская пушча.)

- Якія сімвалы Беларусі вы ведаеце? (Бу-
сел, зубр, лён, васілёк, бульба.)

- Якая жывёла беларускіх лясоў самая 
вялікая? (Зубр.)

- Як называецца ўрачыстая песня-ciмвaл 
дзяржаўнага адзінства? (Гімн.) 

- Кветкі якіх раслін прысутнічыюць на 
Дзяржаўным гербе Рэспублікі Беларусь? 
(Канюшыны і ільна.)

- Сімвалам якога музычнага конкурсу 
стаў васілёк? (Славянскі базар у Віцебску.)

- Назавіце пяць рэк Беларусі. (Дзвіна, 
Дняпро, Нёман, Прыпяць, Сож.)

- Назавіце пяць беларускіх азёр. (Луком-
скае, Дрывяты, Глыбокае, Нарач, Свіцязь.)

Журы ацэньвае дакладнасць і правіль-
насць адказаў.

Конкурс «Тэрыторыя»
1 частка. Ад кожнай каманды выбіраюць 

па дзіцяці. Перамагае той, хто больш дак-
ладна і хутка складзе карту Беларусі з ча-
стак (абласцей) і назаве кожную з іх.

2 частка. На мультымедыйным экране 
з’яўляецца выява вобласці, дарослыя гуль-
цы каманды называюць яе, пералічваюць 
вядомыя ў вобласці прадпрыемствы. 

Журы падводзіць вынікі конкурсу, у гэты 
час дзіця чытае верш.

Дзяўчынка. 
Добра, калі ты змалку 
Можаш вітаць людзей. 
Раніцай:
— Добрага ранку!
І апаўдня:
— Добры дзень!
Увечары пры сустрэчы 
Знаёмым сказаць: 
— Добры вечар!
I соннаму сонейку нанач, 
I ўciм добрым людзям: 
— Дабранач!

  B. Biтка

Журы аб’яўляе вынікі.
В. Наступны наш конкурс ветлівасці. 

Словамі ветлівасці мы выказваем свае 
адносіны да чалавека, сваю сардэчную чу-
ласць. Чым больш чалавек ведае ветлівых 
слоў, тым прыемней з iм размаўляць. 

Конкурс «На кожны дзень»
Вядучы па чарзе задае пытанні каман-

дам, пачынаючы з той, якая перамагла ў 
папярэднім конкурсе. 

- Якія беларускія словы-звароты вет-
лівасці вы ведаеце? (Добры дзень, добры 
вечар, прывітанне.)

- Назавіце ветлівыя словы, якімі кары-
стаюцца пры звароце, просьбе? (Калі ласка, 
будзьце ласкавы.)

- Якія словы падзякі ведаеце? (Дзя-
кую вам, вельмі ўдзячны вам, шчырые вам 
дзякуй.)

- Kaлi вы запрашаеце каго-небудзь 
зайсці, то якія ветлівыя словы гаворыце? 
(Сардэчна запрашаем; завітайце, калі ла-
ска; не забывайце нас, наведвайце часцей.)

- Што гаворым на развітанне? (Заста-
вайцеся здаровы, бывайце здаровы, добрага 
вам здароўя, да пабачэння, да сустрэчы.)

- Што гаворым дзецям, калі яны абеда-
юць? (Смачна есці, прыемнага апетыту, 
прыемнага смаку.)

- Як просяць прабачэння, калі каго 
пакрыўдзілі? (Даруйце, калі ласка; выба-
чайце, калі ласка; прабачце, калі што не 
так; прабачце, не крыўдуйце.)

Пакуль журы падлічвае балы, вядучы 
праводзіць фізкультмінутку.

Фiзкультмінутка «Танцоры»
Гучаць урыўкi з песень «Полька-трасуха», 

«Перапёлачка», «Касіў Ясь канюшыну», 
«Шэрая лашадка», «Весялуха». Удзельнікі 
мерапрыемства выконваюць танцавальныя 
рухi ў адпаведнасцi з характарам музыкi.

Журы аб’яўляе вынікі папярэдніх кон-
курсаў.

Гульня «Назаві кветку»
Удзельнікі становяцца насупраць адзін 

аднаго і кідаюць вянок. Той, хто падхопіць, 
павінен назваць кветку і кінуць вянок на-
зад. Калі ўдзельнік адной з каманд не на-
заве ці паўторыць ужо названую кветку, ён 
выбывае з гульні. Пераможа тая каманда, у 
якой застанецца больш удзельнікаў.

Конкурс «Паэты»
Каманды атрымліваюць па камплекту 

картак. Неабходна правільна раставіць сло-
вы ў радку, успомніць, як называецца верш i 
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хто яго напісаў. Пераможа тая каманда, якая 
хутчэй і беспамылкова выканае заданне.

У не хаце
сядзіцца малому 
хлопчыку: 
Рэчка 
яго кліча, 
дому з 
цягнуць санкі.
Галубка-мамачка! — 
міла сын 

просіць так.
Б рэчку 
на можа, ты 
пусціла пагуляць?
Доўга я буду не, 
жа вярнуся зараз.
Паважуся 
ў трошачкі 
рэчцы на санках.

В. Давайце паслухаем, як гучыць верш 
Я. Коласа «На рэчцы зімою».

Хлопчык. 
Не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому:
Кліча яго рэчка, цягнуць санкі з дому.
— Мамачка-галубка! — просіць сын так міла.
— Можа б, ты на рэчку пагуляць пусціла?
Я не буду доўга, зараз жа вярнуся,
Трошачкі на рэчцы ў санках паважуся.
Журы аб’яўляе вынікі конкурсаў.

Беларуская народная гульня  
«Ручаёк»

В. Вядома, што беларускі народ 
вельмі гасцінны. Уявіце сабе, што 
да вас прыйшоў надта пераборлівы 
госць, ён просіць частаваць яго 
толькі беларускімі стравамі.

Гульня «Пераборлівы госць»
На экране з’яўляецца здымак бе-

ларускай нацыянальнай стравы і яе 
назва. Праз хвіліну каманда павінна 
назваць рэцэпт яе прыгатавання. 

Журы аб’яўляе вынікі папярэдніх 
конкурсаў.

Конкурс «Назапасім бульбы»
З кожнай каманды выбіраюцца дзве 

сям’і. Яны становяцца каля пустых 
кошыкаў насупраць вялікай скрыні 
з бульбай, якую трэба «назапасіць на 
зіму» — перавезці са скрыні ў кошык 
пры дапамозе цацачнага грузавіка. 
Пераможа тая каманда, якая хутчэй 
напоўніць свой кошык. 

Конкурс «Чаму ж мне не пець»
1 частка. Каманды адгадваюць, 

якія музычныя інструменты гучаць.
2 частка. Каманды называюць, 

якая песня гучыць. 

Журы падлічвае балы, узнагароджвае 
пераможцаў і ўдзельнікаў гульні. Гучыць 
беларуская народная песня «Чаму ж мне 
не пець». 

В. Вось i падыйшла да завяршэння наша 
сустрэча з вамі. Шчыра вам дзякую, паважа-
ныя бацькі, за ўдзел у нашым мерапрыем-
стве, якое прайшло змястоўна i весела. Па-
важайце i шануйце свой родны кут. I няхай 
у вашых сем’ях будуць дабрабыт і лад!

ЛІТАРАТУРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай аду-

кацыі. — Мінск: НІА, 2012.
2. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэ-

тычным слове: дапам. для педагогаў устаноў, 
якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай 
адукацыі: у 2 ч. Ч. 1 / Д.М. Дубініна. — Мазыр: 
Белы Вецер, 2008. 

3. Пралеска: группа «Фантазёры». Хресто-
матия: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования: в 5 ч. Ч. 5 / сост.: 
А.И. Саченко, Л.А. Саченко. — Минск: Нац. 
ин-т образования, 2011.

Коллектив специального детско-
го сада № 17 для детей с нару-
шением зрения г.Пинска от всей 
души и  искренне  поздравляет  

с юбилеем заведующего 
Валентину Алексеевну 

               ВОДчИЦ.

Уважаемая Валентина Алексеевна!
Признанный руководитель и лидер 

нашего коллектива! Вы — человек с жизненной и управ-
ленческой активностью, стремлением к нововведениям и 
преобразованиям, с умением концентрировать внимание 
на приоритетных задачах. Вам удалось сплотить коллектив, 
профессионально объединить общей идеей и добиться ощу-
тимых результатов. Под Вашим руководством учреждение 
дошкольного образования удостоено Диплома II степени 
в I Республиканском конкурсе «Лучшее учреждение спе- 
циального образования».

Вы — неиссякаемый источник энергии, жизнелюбия  
и оптимизма! Мы восхищены Вашей проницательностью, 
ценим Ваше чуткое отношение к людям и умение замечать в 
каждом достоинства, поддерживать словом и делом. Огром-
ное спасибо за Ваш талант руководителя!

Пожелать хотим много: энергии, надежды, здоровья, тер-
пения, мечты и её исполнения, любви, тепла, удачи, радости, 
достатка, света, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, вос-
торга!

А ещё крутых подъёмов, яркой жизни, силы духа, огня  
и желания!!

р

год культуры

05 / 2016

57год культуры



Плетение и ткачество — это способ при-
общения к национальному искусству, раз-
вития у ребёнка творческих возможностей, 
произвольного внимания, наблюдатель-
ности, памяти, смекалки, сообразительно-
сти, чувства ритма; способствует развитию 
координации движений, глазомера, фор-
мирует положительные межличностные 
отношения в процессе совместной и само-
стоятельной деятельности. При система-
тическом руководстве педагога дети овла-
девают традиционными и современными 
видами декоративных работ, выполняют 
творческие задания, расширяя свои пред-
ставления о средствах художественной 
выразительности, правилах построения 
композиции. 

Прививать интерес к этому виду твор-
чества через игру мы начинаем уже с пер-
вой младшей группы. В каждой групповой 
комнате созданы уголки рукоделия, где 
хранятся нитки, ленты, тесьма, разноцвет-
ные лоскутки ткани, рамочки для плетения 
и ткачества. На основе приёмов ручного 
ткачества педагоги учреждения дошколь-
ного образования разработали игру «Вя-

татьяна миХневич,
заместитель заведующего  
по основной деятельности, 
ясли-сад аг.Клейники  
Брестского района Брестской области

через ткачество — 
к развитию интеллекта

Истоки творческих способностей и дарова-
ния детей на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, ко-
торые питают источник творческой мысли… 

Другими словами: чем больше мастерства  
в детской руке, тем умнее ребёнок.

В.А. СУХОМЛИНСКИй

сёлка». Игру можно использовать в двух 
вариациях — для совсем маленьких малы-
шей и для детей постарше. Дети в возрасте 
2—3 лет исследуют предметы, имеющие 
различную фактуру и отличающиеся яр-
кими цветами. На деревянную раму кре-
пятся разноцветные полоски разного цвета 
и фактуры — кожа, флис, мех, кружево, 
ситец, шёлк, фетр. С одной стороны рамки 
крепятся катушки со шнурками, на кон-
цах которых прикреплены геометрические 
фигуры с липучкой — круг, треугольник, 
квадрат, а с другой стороны располагаются 
кусочки фетра, совпадающие по цвету с 
геометрическими фигурами. Для детей по-
старше можно усложнить игру — добавить 
новые геометрические фигуры: трапецию, 
прямоугольник, овал или использовать 
изображения насекомых, птиц, живот-
ных, сказочных персонажей, а на другой 
стороне сделать для них «домики». Эта 
игра направлена на развитие тактильных 
ощущений, знакомство с фигурами и их 
свойствами. Желательно, чтобы ребёнок 
пробовал протянуть фигурку со шнурком 
через разноцветные полоски. Таким обра-
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зом у него будет развиваться координация 
движений.

Если у младших детей только форми-
руется умение продевать шнурочки в ра-
мочки, то воспитанники старшего возраста 
увлекаются плетением косичек и изготов-
лением ковриков на круговой рамке. Такие 
занятия объединяют взрослых и детей, от-
крывают удивительный мир творчества.

В целях развития сотрудничества для 
родителей разрабатываются и выставля-
ются папки-передвижки с информацией по 
данной тематике. Папы и мамы с большим 
удовольствием осваивают дома вместе с 
детьми азы плетения, тем самым помогая 
детям закреплять приёмы рукоделия. В 
результате совместного творческого союза 
детей, педагогов и родителей рождаются на 
свет настоящие произведения искусства: 
пёстрые коврики, разноцветные картины, 
оригинальные поделки для интерьера, ко-
торые радуют глаз, создают уют, пронизы-
вают атмосферой забытой старины. 

Программные задачи: приобщать де-
тей к истокам народной культуры, фор-
мировать элементарные представления об 
изобразительно-выразительных средствах 
ручного ткачества; развивать ручные уме-
ния, зрительную память, образное мышле-
ние, эстетический вкус, мелкую моторику 
рук; воспитывать трудолюбие, интерес к 
предметам народного искусства. 

Материал и оборудование: станки по ко-
личеству детей, компьютер, экран, мульти-
медийная презентация о ткачестве, корзина 
с разноцветными клубками ниток, 6 видов 
тесьмы (каждому ребёнку по 10 полос), шну-
ры, катушки для пряжи, рисунки образцов 
плетения, ножницы с закруглёнными конца-
ми, аудиозаписи музыки, магнитофон.

Ход занятия
Звучит тихая, приятная инструмен-

тальная музыка. 

крепкая связуюЩая нить
занятие по ткачеству для детей старшей группы (5—6 лет)

Воспитатель (В.). Здравствуйте, ре-
бята! Сегодня мы с вами совершим пу-
тешествие в мир красоты, уюта, добра, в 
мир удивительных творений народных 
умельцев. Приглашаю вас отправиться 
в далёкое прошлое. Но сначала отгадай-
те загадку и узнайте, что лежит у меня в 
корзинке. 

Я пушистый, мягкий, круглый,
Есть и хвост, но я не кот, 
Часто прыгаю упруго, 
Покачусь и под комод. (Клубок.)

Достаёт из корзинки клубок ниток, по-
казывает детям.

В. Этот волшебный клубочек поможет 
нам побывать в прошлом.

Ты катись — катись, клубочек, 
Покажи нам прошлое разочек.
Прокатывает клубочек к экрану мульти-

медиа.
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уметь видеть красоту и желать всё сделать 
красивым вокруг себя, верно? А теперь 
наш клубочек зовёт нас дальше.

Прокатывает клубочек к мастерской.
В. Клубочек привёл нас в мастерскую. 

Что нам нужно для работы? (Нити, челноки, 
станки, клубки, ножницы.) Давайте вспом-
ним, как правильно обращаться с ножница-
ми, чтобы не пораниться. (Ответы детей.) 
Как обращаться с челноком? Как безопасно 
работать за станком? (Ответы детей.) Те-
перь и за работу можно приниматься. 

Дети садятся за столы к своим станоч-
кам и начинают плести. 

Звучит тихая, мелодичная инструмен-
тальная музыка.

В. Возьмите станочки. Выберите для 
себя цвет нити для натяжения основы. А 
теперь приступим к натяжению нити. (Вос-
питатель объясняет и показывает дей-
ствия.) Закрепите в левом верхнем углу 
рамки конец нити так, чтобы узелок не раз-
вязался. Можно сделать небольшую петлю 
и, накинув её на первый зубец в левом углу 
рамки, затянуть. Потом нить протяните до 
первого нижнего зубца и через него верни-
тесь в натянутом состоянии снизу вверх до 
второго верхнего зубца, затем ко второму 
нижнему и т.д. до последнего верхнего и 
нижнего правых зубцов рамки. (Воспита-
тель следит, чтобы дети туго натягивали 
нить.) Последнюю нить надо закрепить, 

В. Посмотрите-ка, ребята,
Здесь волшебная страна.
Кто живёт в ней — вот загадка.
Разгадать её пора!
Показ мультимедийной презентации о 

ткачестве.
В. Ткачество — это старинный вид ру-

коделия, с которым связано много легенд 
и преданий.

Отгадайте, кого считают природным 
ткачом?

Вы на домик мой взгляните —
Он сплетён из тонких нитей.
Цокотухе я не друг,
Потому что я... (паук).

   Н. Иванова

Для паука паутина — это и дом, и ловчая 
сеть, с помощью которой паук охотится. 
Есть такая поговорка: «Паук утром — пе-
чаль и заботы, паук вечером — утешение 
и радость». Её можно объяснить так: тка-
чество было приятной работой вечером, 
но если за неё надо было садиться уже с 
утра, это означало, что надо делать нит-
ки и полотно на продажу, а это был очень 
тяжёлый труд. Первое волокно, которое 
использовали для ткачества, получали из 
крапивы, потом стали выращивать лён.

Крестьянской семье было необходимо 
большое количество ткани для одежды, по-
стельного белья, скатертей, полотенец. По-
смотрите, какие они красивые, нарядные. Уже 
с 5—6 лет девочку начинали учить прясть, по-
могать выращивать и обрабатывать лён — и 
она становилась искусной пряхой и ткачи-
хой. Со временем были придуманы ткацкие 
станки. В старину они стояли в каждом доме. 
Но вот наш клубочек зовёт нас дальше.

Прокатывает клубочек к старому сун-
дуку.

В. Скажите, что люди шили из холста? 
(Ответы детей.) Правильно, шили одеж-
ду, бельё, изготавливали предметы домаш-
него быта: полотенца, скатерти, занавески. 
Из тканого полотна шили рубахи, перед-
ники, верхнюю летнюю одежду. (Рассма-
тривание тканых изделий. Рассказ о них 
воспитателя.) Какими качествами дол-
жен обладать человек, который берётся за 
ткачество? (Трудолюбие, внимательность, 
ловкость, аккуратность.) А ещё он должен 
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как и первую, узелком. Итак, основа для 
плетения готова. 

Пальчиковая гимнастика
На столе клубочков семь:
(Ритмично сжимают и разжимают кулаки.)
Папе свяжем синий шлем, 
(Поочередно разгибают пальцы из кулака на 

правой, затем на левой руке на каждое название.)
Бабушке — платочек
И пару чулочек.
Полушалок — маме,
С яркими цветами.
Деду свяжем мы кисет —
Подберём красивый цвет.
Брату свяжем поясок,
Чтобы ростом был высок.
Ну, а моднице-сестрице — 
В жёлтых розах рукавицы.

   Э. Огнецвет
В. Приступим к выбору тесьмы. (Детям 

предлагается 6 видов тесьмы, каждому ре-
бёнку по 10 полос.) Будем вплетать в осно-
ву тесьму через одну нить по всей длине 
рамки. (Показывает на своей рамке.) Далее 
берём другую тесьму и также пропускаем 
по всей длине через нити основы, но через 
другие. (Показывает.) Пропустив послед-
нюю полоску по самому краю салфетки, 
выровняйте края и подтяните концы тесь-
мы с других концов салфетки. 

Воспитатель показывает детям, как в 
тон тесьмы, швом «вперёд иголку» сшивать 
концы полос с двух противоположных сто-
рон салфетки так, чтобы они держались 
плотно, не разъезжались. Когда оба края с 
концами тесьмы будут зашиты, их акку-
ратно подравнивает ножницами.

В. Салфетка готова. 
Потрудились вы на славу, 
Жалко короток денёк. 
Чтобы лучше продолжалось, 
Отдохнём-ка мы часок, 
Позже до конца всё справим, 
Аккуратно всё оставим. 
Ведь работа хороша, 
Если вложена душа. 
А сейчас игра зовёт,
Собирайтесь в хоровод. 

Игра «Челнок»
Играющие становятся друг напротив дру-

га в два ряда, сцепливаясь между собой лок-
тями. Два игрока-челнока пробегают между 
этими рядами навстречу друг другу. Ряды 

при этом постоянно сходятся и расходятся, 
напевая слова и постепенно ускоряясь. Про-
игрывает тот челнок, который не успевает 
пробежать между рядами до их схождения 
и оказывается зажат между ними. Затем 
выигравший челнок выбирает следующую 
пару челноков для игры. Ряды должны идти 
как можно ровнее, не волнами.

Челнок бежит,
Земля дрожит.
Шьёт — пошивает,
Дали посылает.
В. Вот клубочек золотой, он проводит 

нас домой. 
Дети становятся в круг, обматыва-

ют палец ниткой и передают клубочек 
следующему.

В. Посмотрите, пожалуйста, каждый из 
вас теперь соединён нитью, которая будет 
нас связывать. Наша нить должна быть 
прочной и крепкой для хорошего настрое-
ния, дружбы и творчества.

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

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

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012.
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Цель: формирование представлений о 
себе, как части многонационального обще-
ства; воспитание гордости и любви к своей 
стране. 

Материал и оборудование: хлеб-соль на 
рушнике, национальные костюмы, карта 
мира, атрибуты к играм, инсценировке (ве-
рёвка, предметы-«лапти», платок, веник, 
пенёк, булава), мультимедийная установка, 
рушники и балалайки для танца, аудиозапи-
си: романса «Красный сарафан» (сл. Н. Цы-
ганова, муз. А. Варламова), песен: «Бело-
руссия» (сл. Н. Добронравова, муз. А. Пах-
мутовой), «Большой хоровод» (сл. Е. Жи-
галкиной и А. Хайта, муз. Б. Савельева), 
белорусской народной песни «Лявониха», 
русских народных мелодий: «Светит ме-
сяц», «Барыня», весёлой музыки, русской 
плясовой музыки, звона бубенцов.

Предварительная работа: знакомство 
с историей и бытом славянских народов, 
чтение белорусских, украинских, русских 
народных сказок, разучивание песен, тан-
цев, рассматривание фотографий.

Действующие лица: ведущий, Баба 
Яга, Скоморох — взрослые, Катигорошек, 
Медведь, девочка Маринка, пастушок 
Михасик — дети.

Ход мероприятия
Зал украшен рушниками, вышивкой. На 

экране заставка — карта мира. Звучит му-
зыка, входят три ребёнка в национальных 
костюмах (украинский, русский, белорус-
ский) и ведущий с хлебом-солью.

1-й ребёнок. Добры дзень, шаноўныя 
спадары!

2-й ребёнок. Добрий день, люби друзi!
3-й ребёнок. Здравствуйте, дорогие 

друзья!
Ведущий (В.). Вот таким приветствием 

мы начинаем нашу встречу:
Дорогих гостей встречаем
Круглым пышным караваем,
Он на блюде расписном
С белоснежным рушником.
Каравай мы вам подносим,
Поклонясь, отведать просим. (Кланяется.)
Именно так встречают гостей в славян-

ских странах — хлебом-солью.
Звучит романс «Красный сарафан» 

(сл. Н. Цыганова, муз. А. Варламова).
В. Давным-давно была удивительная 

страна и называлась она Русь. В этой стра-
не жил трудолюбивый народ — славяне. С 
тех пор прошло много лет, но все мы явля-
емся далёкими потомками славян. В какой 
стране мы живём? (В Беларуси.)

светлана гуЗаревич,
музыкальный руководитель
первой категории,
Пинковичский ясли-сад Пинского района
Брестской области

Хоровод дружбы
развлечение для детей старшей группы (5—6 лет)
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Правильно. (Обращает внимание на 
карту.) 

О нашей стране расскажут дети.
1-й ребёнок. 
Мяжуе з Польшчай, Украінай,
Расіяй, Латвіяй, Літвой
Твой родны край, твая Айчына —
Жыццё тваё і гонар твой.
І ты яе запомні імя,
Як неба, сонца і зару.
Твая зямля, твая Радзіма
Названа светла — БЕ-ЛА-РУСЬ.
2-й ребёнок.
Блакіт нябёс, і белы бусел,
І кветкі ў полі, як абрус…
Мой край завецца Беларуссю,
А сам я — хлопчык-беларус.

  С. Сокалаў-Воюш

3-й ребёнок.
Неба чыстае і глыбокае,
І бярозавы ціхі гай — 
Беларусь мая сінявокая,
Беларусь мая, родны край.

  У. Карызна

В. Род мой, пахари, хлеборобы,
Встречных привечали: «Дзень добры!».
Я из мест, где хранят ремёсла,
Где железо и нефть находят,
С той земли, где ребята рослые,
С той сторонки, где бульба в моде.
Звучит песня «Белоруссия» (сл. Н. До-

бронравова, муз. А. Пахмутовой).
В. В чистом поле, на широком раздолье, 

за тёмными лесами, за зелёными лугами, 
за быстрыми реками жил пастушок Миха-
сик. Пас он коровушек да играл на своей 
дудочке. 

А вот он и сам к нам идёт! 
Входит Михасик в наушниках.
Михасик (удивлённо осматривается). 

Ой, куда я попал? Что вы тут делаете? 
Чего собрались?

В. У нас здесь встреча друзей. Мы зна-
комимся с культурой славянских народов, 
их танцами, играми, песнями.

Михасик. Танцами? Ребята, потанцуйте 
со мной!

В. У белорусов есть песня «Лявониха».
Ой, Лявониха, Лявониха моя,
Очень нравится мне музыка твоя.
Ты с детства хороводная,
А в юности новомодная.
Ноги не устают —
Сами в пляс идут.

Танец «Лявониха»
Михасик. Какая музыка хорошая, и тан-

цевали вы все дружно.
В. Михасик, оставайся с нами. Послу-

шай, какие песни знают наши дети.
Дети исполняют песню «Зямля мая» 

(сл. Н. Галиновской, муз. С. Галкиной).
Михасик. Хорошо вы пели. А я знаю бе-

лорусскую игру.

Игра «Лапоть»
На полу выкладывается из верёвки круг, 

в нём стоит водящий, а дети — за кругом 
спиной друг к другу. Каждый из них бро-
сает в круг какой-нибудь предмет — «ла-
поть». Повернувшись к водящему, дети 
спрашивают: «Сплели лапти?» Он отве-
чает: «Нет». Игроки ещё раз спрашива-
ют: «Сплели лапти?» Водящий говорит: 
«Да». Дети вбегают в круг, чтобы взять 
свой предмет. Водящий караулит «лапти» 
и старается запятнать играющих, но только 
в кругу. Кто не успел взять предмет — вы-
бывает из игры.

В. Нашей страной-соседкой является 
Россия, её жителей называют россиянами 
(обращает внимание на карту). 

«Танец с балалайками» 
(под рус. нар. мелодию «Светит месяц»)

В. Славяне — весёлый народ. Каждое со-
бытие отмечалось праздником. А какие яр-
марки и базары были в старину! При этом 
не обходились без скомороха: он пел, танце-
вал и своими шутками веселил народ. Слы-
шу звон бубенцов. К нам кто-то спешит?

Под весёлую музыку и звон бубенцов вбе-
гает Скоморох. 

Скоморох. Здравствуйте, дети! Здрав-
ствуйте, добры молодцы и красны девицы! 
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Не хотите ль поиграть, 
Свою удаль показать?
В. Отчего же не поиграть, 
Свою удаль не показать.
Играть всегда мы рады.
А будут ли награды?
Скоморох. А наградой будет смех, друж-

ный и весёлый.

Игра «Гори, гори, ясно»
Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо,
Птички летят,
Колокольчики звенят.
Дети в парах стоят «ручейком». Впере-

ди «ручейка», в нескольких шагах, стоит 
ведущий с платком в руках. По окончании 
песни дети, стоящие последней парой раз-
мыкают руки и разбегаются вдоль «ручей-
ка». Бегут поодиночке к ведущему, стара-
ясь выхватить платок. Первый, кому это 
удалось сделать, остаётся с платком в роли 
ведущего, а двое остальных образуют пару 
и становятся первыми в «ручейке». Игра 
продолжается со следующей парой детей.

Скоморох.
Посидите, отдохните, да умом удивите.
Загадки отгадайте, сказки вспоминайте.
В поле появился дом.
Поселились в доме том:
Мышка по имени Норушка,
И лягушечка Квакушка,
Ёж, Лисица и Зайчишка,
А ещё лохматый Мишка
Позже поселился тут.
Как все домик-то зовут?
Вьётся над трубой дымок.
Этот домик — … (теремок).
Дед и баба вместе жили,
Дочку из снежка слепили,
Но костра горячий жар
Превратил девчурку в пар.
Дед и бабушка в печали.
Как же их дочурку звали? (Снегурочка.)
Свой дом зимою, в холода
Она слепила изо льда.
Но дом стоял прекрасно в стужу,
Весной же превратился в лужу.
Дом лубяной построил Зайка.
Теперь, читатель, вспоминай-ка,
Кого прогнал Петух в леса?
Кто Зайца обманул? (Лиса.)
На тарелочке лежал,
Как остыл — убежал.
Встретил он зверей в лесу,
На беду свою — лису.

Ей попался на зубок
Круглый, вкусный... (колобок).
По первому морозцу,
По первому снежку
Кто на печке едет,
Лёжа на боку? (Емеля.)

  В. Черняева
На экране появляются репродукции по 

мотивам русских народных сказок.
Скоморох.Сейчас я загадаю вам загадку:
Он большой и косолапый…
А в малинник как придёт,
Ягоды широкой лапой
В свой зубастый рот кладёт.
Но к зиме устанут ноги —
До весны лежит в берлоге. (Медведь.)

  В. Романенков 

Под музыку входит Медведь, идёт по кругу. 
Медведь.
Много знаю я потех,
Будут шутки, будет смех.
Игру сейчас вам покажу —
«У медведя во бору».
Скоморох. 
Эй, ребята, не зевайте 
И с Медведем поиграйте! 

Игра «У медведя во бору»
Медведь «спит» в своей «берлоге». 

Остальные игроки «отправляются в лес по 
ягоды», постепенно приближаясь к «берло-
ге». Собирая ягоды, дети произносят:

У медведя во бору
Грибы ягоды беру,
А медведь не спит
И на нас рычит!
После слова «рычит», медведь «просыпа-

ется» и с рычанием начинает ловить детей. 
Кого поймал — тот становится «медведем» 
и игра повторяется.

Медведь. Молодцы у вас ребята, смелые, 
сильные, умелые!

Скоморох.
Расставаться нам пора, 
До свиданья, детвора.
Под русскую народную мелодию «Бары-

ня» Скоморох и Медведь уходят.
В. Ещё одна наша страна-соседка — 

Украина. Ребята, как называются люди, 
живущие в Украине? (Украинцы.) Пра-
вильно. (Обращается к карте.) Знают они 
много песен. Песни у них говорливые и 
шумные, как вода в Днепре. Тихие и бес-
крайние, как сама степь. 
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Танец «Рушники»
В. Ещё украинцы знают много сказок и 

любят их рассказывать. В их народных сказ-
ках есть любимый герой — Катигорошек.

Он росточка небольшого, 
Смелый и отважный. 
Он всегда придёт на помощь, 
Звать не надо дважды!

Но! Это только присказка, а что будет 
впереди, приготовься и смотри.

Открывается занавес, девочка подмета-
ет пол. Устала, села на пенёк.

Девочка. Братья мои пашню пахали, по-
несла я им в поле обед. Шла по дорожке 
через лес да заблудилась, и попала прямо 
к Бабе Яге. Забрала она меня к себе и не 
отпускает. Как мне быть?

Раздаётся стук в дверь, входит Катиго-
рошек с булавой. 

Катигорошек. Здравствуй, дивчина, 
чему печалишься?

Девочка. Ой, кто ты?
Катигорошек. Я храбрец-удалец — Ка-

тигорошек! А ты кто?
Девочка. Зовут меня Маринкою. Была я 

одна дочка у отца и матери да заблудилась 
в лесу, попала к Бабе Яге, забрала меня 
старая ведьма. Уходи, прилетит сейчас 
Баба Яга и съест тебя.

Катигорошек. Так я тебя освобожу!
Девочка. Куда тебе. 
Слышится шум, влетает Баба Яга.
Баба Яга. Слышу-слышу, человеческим 

духом пахнет.
Катигорошек. Это я, Катигорошек, 

пришёл.
Баба Яга. Ты зачем сюда пришёл — 

драться или мириться?
Катигорошек. Отпусти Маринку домой 

к отцу, матери.
Баба Яга. Хорошо, отпущу, пусть идёт.
Катигорошек.
Я бабусю победил 
И Ягусю научил.
А теперь хочу играть,
Ребятишек забавлять.
Эй, ребятки, не зевай, 
В карусель мою вставай!

Игра «Карусель» 
(под русскую плясовую музыку)

Игроки становятся в круг диаметром 
6—8 м, по сигналу громко произносят:

«Еле-еле, еле-еле
Завертелись карусели,
А потом кругом, кругом
Всё бегом, бегом, бегом».
В соответствии с текстом дети идут по 

кругу сначала медленно, а потом посте-
пенно ускоряют движения. После того, как 
дети пробегут два круга, они постепенно 
переходят на ходьбу, говоря:

«Тише, тише, не спешите!
Карусель остановите!
Раз-два, раз-два!
Вот и кончилась игра!»
Движение карусели замедляется, дети 

опускают руки, игра повторяется, но дети 
двигаются по кругу в другую сторону.

Катигорошек.
Вот закончилась игра,
Нам с Маринкой пора. 
Машут всем и уходят.
В. Мы живём в Беларуси, кто-то — жи-

тель Украины, кто-то из России. А земля — 
наш общий дом, и должны мы жить в этом 
доме дружно и счастливо. 

Звучит аудиозапись песни «Большой 
хоровод» (сл. Е. Жигалкиной и А. Хайта, 
муз. Б. Савельева), все участники выполня-
ют танцевальные движения.

В. Хорошо в гостях у нас, 
Но прощаться пришёл час.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Анцыпирович, О.Н. Музыкально-эсте-

тическое развитие детей дошкольного воз-
раста (с электронным приложением): учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / О.Н. Анцыпирович, 
О.Н. Зыль. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 
2012.

2. Весёлый каблучок: пособие для музыкаль-
ных руководителей учреждений, обеспечива-
ющих получение дошк. образования / сост. 
Л.В. Кузьмичёва. — Минск: Беларусь, 2003.

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

4. Ходонович, Л.С. Развитие музыкально-
театральной деятельности детей дошкольно-
го возраста: учеб. метод. пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
Л.С. Ходонович. — Минск: Нар. асвета, 2013.
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Наши воспитанники изначально очень мало 
знают о том, что происходило на территории 
района в годы Великой Отечественной войны, об 
участии членов своих семей в военных событиях. 
В связи с этим тематические экскурсии и целе-
вые прогулки с детьми начинаем проводить в на-
чале учебного года. Для проведения виртуальных 
экскурсий активно используем информационно-
коммуникационные технологии. К их созданию 
подключили родителей: с творческими задания-
ми вместе с детьми они посетили памятные объ-
екты, расположенные рядом с местом прожива-
ния, подготовили о них информацию, сделали 
фотографии, помогли ребёнку рассказать об этом 
в группе. Разработан проект «По местам боевой 
славы города Кобрина». 

С учётом возрастных особенностей детей 
широко применяем игровые приёмы, кото-
рые важны и для повышения познавательной 
активности, и для создания эмоциональной 
атмосферы совместной деятельности. В осно-
ве — разработанная нами сюжетно-ролевая 
игра «Детское туристическое агентство «Ко-
бринщина». Её цель — формирование соци-
ального опыта детей старшего дошкольного 
возраста, личностных качеств ребёнка. Основ-
ные задачи — формировать представления о 
деятельности туристического агентства, его на-
значении и профессиях работников; развивать 
умения моделировать реальные отношения 
между людьми, творческое воображение, на-
блюдательность, чувство коллективизма.

Оформлены детали форменной одежды и 
экипировки сотрудников агентства, рекламные 
брошюры и буклеты, сувениры. 

Во время посещения Кобринского военно-
исторического музея имени А.В. Суворова ре-
бята ближе знакомятся с ролью экскурсовода, 
пополняют свои представления о памятных 
местах и военном прошлом родного города. 
После экскурсии, в рамках работы рекламного 
отдела турагентства, мы создали презентацию 

светлана сЁмина,
заместитель заведующего  
по основной деятельности,  
ясли-сад № 7 г.Кобрина  
Брестской области

от разовыХ экскурсий —  
к детскому турагентству

«Добро пожаловать в Кобринский военно-
исторический музей». При этом наборы от-
крыток «Города-герои» и просмотр альбомов 
«Памятники войны» и «Защитники Отече-
ства» использовали в качестве материала для 
изучения предложений от туроператоров. 

После каждой экскурсии и разработки нового 
туристического маршрута ребята отражают свои 
впечатления, мысли и чувства в изобразитель-
ной и конструктивной деятельности, их изделия 
пополняют сувенирную лавку агентства.

Оформили в группе патриотический уголок 
«Дорогами войны», где поместили материал о 
защитниках Кобринщины и страны, подборку 
военных песен для прослушивания, презен-
тации для просмотра, справочные и инфор-
мационные книги, плакаты, альбомы, наборы 
открыток «Города-герои», репродукций кар-
тин художников о войне. Подготовили пре-
зентацию «Война на картинах художников». 
Изучали старинные фотографии из семейных 
альбомов, предметы и вещи тех далёких лет. 

Периодически пополняем созданную в 
учреждении детскую библиотеку с книгами 
о войне. В результате появилась возможность 
организовать сюжетно-ролевую игру «Библио-
тека. Детские книги о войне». 

В рамках игры в туристическое агентство 
наши воспитанники, совместно с педагогиче-
скими работниками и родителями, разработали 
16 туристических маршрутов и виртуальных 
экскурсий, изготовили рекламные брошюры 
и буклеты. 

Сюжетно-ролевая игра «Детское туристиче-
ское агентство «Кобринщина» в октябре 2015 
года была представлена в Минске на выставке 
в рамках Международного форума «Развитие 
системы дошкольного образования: инвестиции 
в будущее». Положительные характеристики 
в книге отзывов об игре оставили участники 
форума из Екатеринбурга, Еревана, Казахстана, 
Минска, Гродно.
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Книга — это источник познания родного 
языка и обогащения словарного запаса, источ-
ник знаний и представлений об окружающем 
мире — мире людей, природы, рукотворном 
мире. Книга — это искусство слова и книж-
ной графики. Нельзя переоценить значение 
художественной литературы для становле-
ния личности ребёнка. Через знакомство с 
книгой детям становится ближе и понятнее 
то, что труднее всего познать — внутренний 
мир человека, его чувства, мотивы поступков, 
его отношение к другим людям и природе. 
Приобщение детей к миру художественной 
литературы является одной из приоритетных 
задач деятельности нашего учреждения до-
школьного образования в этом году, который 
был объявлен в Республике Беларусь Годом 
культуры.

Для знакомства детей с литературными 
произведениями педагогический коллек-
тив использует идеи современных авторов 
(Н.А. Куксовой, Е.А. Алябьевой, О.С. Уша-
ковой, Л.Б. Фесюковой, О. Сидловской) и ме-
тоды ТРИЗ-технологии, Д. Родари, учебные 
наглядные пособия Д.Н. Дубининой «В мире 
сказок» и «Путешествие в сказку».

Литературное достояние демонстрирует-
ся воспитанникам через чтение педагогами 
художественных произведений на занятиях, 
детских праздниках и развлечениях, через 
организацию выставок детских книг и ил-
люстраций, игр-драматизаций и сюжетно-
ролевой игры «Библиотека». Положительная 
психологическая обстановка, сопровождаю-
щая процесс общения с детьми, также способ-
ствует возникновению у них интереса к лите-
ратурным произведениям и создаёт ситуацию 
готовности к их восприятию.

Дети знакомятся с книгой как произве-
дением эстетической культуры. Артистич-
ность, выразительность, но, главное, искрен-
ность чтения воспитателем художественного 
произведения и последующая беседа о нём 
помогают детям «зарядиться», получить на-
слаждение от услышанного, войти внутрь 
событий и стать их участником. Использова-
ние принципа интеграции всех образователь-
ных областей (например, сказка и движение, 
сказка и развитие речи, сказка и игра, сказка 
и искусство и т.д.) в процессе анализа худо-
жественного произведения позволяет вы-
строить беседу творчески и нестандартно. 

Физическое здоровье воспитанников на 
занятиях поддерживается физкультминутка-
ми, психологическими этюдами, позволяю-
щими им стать «участниками» происходя-
щих в книге событий, а также сменить позу, 
подвигаться. Забота о духовно-нравственном 
и интеллектуальном развитии детей обеспе-
чивается созданием положительного пси-
хологического климата, демократическим 
стилем общения, решением проблемных си-
туаций в процессе анализа произведения. 

Предметно-пространственная среда для сти-
мулирования художественно-речевой деятель-
ности воспитанников в учреждении дошколь-
ного образования строится с учётом их возраст-
ных особенностей. В каждой группе созданы би-
блиотеки. Книги, иллюстрации, схемы-модели, 
различные виды театров, уголки по изданию 
книжек-малышек, дидактические игры способ-
ствуют творческой активности детей. Для про-
буждения у них чувства удивления, радости, 
любопытства воспитатели осуществляют смену 
содержания предметно-пространственной сре-
ды в соответствии с темой недели. 

виктория плотко,
заместитель заведующего 
по основной деятельности
ясли-сад № 43 г.Барановичи
Брестской области

формирование будуЩего 
талантливого читателя

…Жизнь коротка и быстротечна,
И лишь литература вечна…

К. БАЛЬМОНТ
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Цель: развитие компетенции педагогов 
в области художественной литературы и 
приобщения к ней воспитанников.

Материал и оборудование: книга, цве-
ток, дидактические игры по ознакомлению 
с художественной литературой.

Предварительная работа: организация 
выставки книг, изготовление педагогами 
дидактических игр.

Ход мероприятия
В зале организована выставка литера-

туры разных жанров и стилей. Педагоги 
заходят в зал, занимают места. Звучит 
тихая мелодия.

Ведущий (В.). Добрый день, уважаемые 
коллеги! Рада видеть вас в литературной 
гостиной. Сегодня мы поговорим о вол-
шебном мире художественного слова.

Как прекрасен мир поэзии и прозы,
Мир всех книг, прошедших сквозь века,
Где живут любовь, и смех, и слёзы.
Гениальный мир литературы навека.

   А. Мазурин

В. Давайте поговорим о том, какое место 
занимает литература в вашей жизни.

Задание «Я и литература»
Цель: снятие напряжения, создание усло-

вий для вхождения педагогов в проблему.
Педагоги по очереди передают друг другу 

книгу (символ встречи в литературной гости-
ной) и вспоминают эпизоды из жизни, свя-
занные с литературой, и то, что оказало влия-
ние на их увлечение миром литературы.

В. Замечательно, что мир поэзии и про-
зы находит отклик в вашей душе! Только 
по-настоящему увлечённый педагог может 
заинтересовать своих воспитанников. Сей-
час мы поговорим о том, как ввести детей в 
мир литературы.

Задание «Мозговая атака» 
Цель: актуализация знаний педагогов 

в области приобщения воспитанников к 
миру художественной литературы.

как прекрасен мир  
поэзии и прозы!..

литературная гостинная для педагогов

Ведущий предлагает педагогам цветок из 
картона. На каждом лепестке записан вопрос. 
Педагоги по очереди «отрывают» по одному 
лепестку, зачитывают вопросы и в режиме 
«мозговой атаки» дают варианты ответов.

Вопросы к педагогам: 
- Как создать эмоциональную заин-

тересованность детей художественной 
литературой? 

- От чего зависит восприимчивость ре-
бёнком художественного произведения: от 
содержания произведения, артистичности, 
искренности педагога, жанра или стилевых 
особенностей литературы?

- На что необходимо обращать внимание, 
наблюдая за детьми во время чтения?

- Назовите особенности восприятия и 
анализа сказки, рассказа.

- В чём особенность аналитической бесе-
ды по стихотворению?

- Приёмы быстрого запоминания — это…
- Перечислите приёмы выразительного 

чтения.
- Как создать предметно-пространствен-

ную среду для стимулирования худо-
жественно-речевой деятельности детей?

- Назовите основные шаги в подготовке к 
занятию по образовательной области «Ис-
кусство» (художественная литература).

В. Игровая деятельность является 
ведущей деятельностью в дошкольном 
возрасте, с её помощью дети овладевают 
знаниями об окружающем, в том числе 
и знакомятся с миром художественной 
литературы. Сейчас я предлагаю вам рас-
сказать о дидактических играх, в которых 
вы приобщаете детей к художественному 
слову.

Задание «Поиграй-ка!» 
Цель: расширение знаний о предметно-

пространственной среде для стимулирова-
ния художественно-речевой деятельности 
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воспитанников, раскрытие творческого 
потенциала.

Воспитатели рассказывают о приобре-
тённых и/или изготовленных самостоя-
тельно дидактических играх, предлагают 
коллегам поучаствовать в них.

В. Как сказал Виктор Гюго «Литера-
тура — это руководство человеческого 
разума человеческим родом». У художе-
ственного слова большая сила. И сейчас 
мы познакомимся ближе с одним из его 
мастеров.

Задание  
«Из жизни замечательных людей» 
Цель: знакомство с жизнью и творче-

ством Максима Танка.
Педагог выполняет заранее подготовлен-

ное задание — рассказывает о жизненном и 
творческом пути Максима Танка. 

В. А вы знаете, что в Японии дети уже 
в возрасте 3 лет знают 100—150 самых из-
ящных, отбиравшихся не один век четве-
ростиший своих японских классиков. А 
каковы ваши познания в поэзии?

Экспромт-концерт любителей поэзии
Ведущий предлагает педагогам стать 

участниками экспромт-концерта и про-
цитировать любимые поэтические произ-
ведения.

В. Наша встреча подходит к концу. Се-
годня мы продуктивно пообщались. Мне 
бы хотелось, чтобы вы высказали свои 
впечатления.

Задание «А напоследок я скажу…» 
Цель: развитие саморефлексии.
Ведущий предлагает педагогам проана-

лизировать своё состояние и подвести итог 
путём завершения фразы «А напоследок я 
скажу...».

В. И я хочу процитировать напоследок 
следующие строки:

Без книги в мире ночь и ум людской убог,
Без книги, как стада, бессмысленны народы.
В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль 

природы,
В ней будущность твоя и верных благ залог.

    В. Гюго
ЛИТЕРАТУРА:

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

елена марцукевич,
воспитатель дошкольного образования
высшей категории,
ясли-сад № 43 г.Барановичи
Брестской области

удивительный мир книг
занятие по образовательной области «ребёнок  

и обЩество» для детей средней группы

Программные задачи: формировать 
представления о предметах рукотворного 
мира (книге), их качествах и свойствах, 
материалах, из которых они сделаны; раз-
вивать умения узнавать в предметах мате-

риалы, из которого они сделаны, знать их 
отличительные признаки, пользоваться 
предметами по назначению; воспитывать 
бережное отношение к предметам рукот-
ворного мира.
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Материал и оборудование: книга без ил-
люстраций, коробочка, книжка-малышка, 
книга-панорама «Колосок», книга без об-
ложки, книги: «Три медведя», «Репка», 
«Колобок», картинки, буквы для названия 
книги, по 2 листа картона и бумаги неболь-
ших размеров, 2 листа картона для обложки 
книги, схемы-модели по правилам обраще-
ния с книгой, говорящая книга, мольберт.

Предварительная работа: проведение 
дидактической игры «Узнай книгу по об-
ложке», чтение художественных произве-
дений, рассматривание иллюстраций. 

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, вы любите 

сказки? Как вы думаете, где они живут? 
(В книгах, мультфильмах.) Для чего людям 
нужны книги? (Ответы детей.) Пригла-
шаю вас в удивительный мир книг и там 
мы узнаем ответ на этот вопрос.

Как вы думаете, умеют ли говорить кни-
ги? (Ответы детей.) Я покажу вам не-
сколько книг, а вы скажите их название. 
(Выставляет книги на мольберт: «Три мед-
ведя», «Колобок», «Репка».)

Вы меня удивили! Читать не умеете, а 
книги узнали. Как? (В книжках нарисова-
ны сказочные герои.)

У каждой книги есть обложка, на кото-
рую можно посмотреть и догадаться, про 
кого она. (Показывает.) Или прочитать её 
название. (Показывает.) Обложка защи-
щает тонкие листы книги.

Сейчас я открою книгу. Что мы видим? 
(Картинки.) Правильно, эти картинки 
называются иллюстрации. Какие чудес-
ные иллюстрации! Начнём рассказывать 
сказку. Иллюстрации нам помогут. (Вос-
питатель показывает иллюстрации, дети, 
опираясь на них, рассказывают.)

Вы снова меня удивили! Читать ещё не 
умеете, а сказку рассказываете! 

Почему в детских книгах так много ил-
люстраций? (Ответы детей.) С их помо-
щью дети без взрослых могут рассказывать 
сказки. Книги учат детей говорить.

Мы читаем книги вместе
С папой каждый выходной.
У меня картинок — двести,
А у папы ни одной.
Папу жаль. Ну что за книга,
Если в ней картинок нет?

Почему так жалко папу,
Помогите дать ответ. 

  А. Лесных (перераб.)
Почему так жалко папу? (В его книге нет 

картинок, иллюстраций.) Почему в книгах 
взрослых мало иллюстраций? (Взрослые 
умеют читать.)

Очень много людей трудятся над соз-
данием книг: сначала их пишут писатели, 
потом их печатают, затем книги продают 
продавцы в книжном магазине.

В книжном магазине я увидела коро-
бочку. Что в ней? (Открывает, достаёт 
книжку-малышку.) Узнали сказку по обло-
жке? (Ответы детей.) Такие книжки де-
лают для маленьких детей, чтобы их было 
удобно держать. Они так и называются — 
книжки-малышки. Как нужно обращаться 
с книжкой? (Ответы детей.)

Физкультминутка
Вместе с книгой в дом пойдём
И ей полочку найдём.
(Шагают на месте.)
На носочки тихо встанем, 
(Поднимаются на носочки.)
И до полочки достанем.
(Поднимаются на носки всё выше, имитируя 

движение — ставят книгу на полку.)
В. Нужно её бережно в книжный дом 

поставить. (Воспитатель просит ребёнка 
аккуратно поставить книжку-малышку в 
книжный уголок.)

А знаете ли вы, что герои иногда выхо-
дят из книг, как артисты на сцену.

Хотите на такую книгу посмотреть? 
(Открывает книгу-панораму.) Посмотрим 
на обложку. О чём сказка? («Колосок», 
сказка о петушке и мышках.) Как хорошо 
в домике петушка. Хотели бы вы там ока-
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заться? Что бы вы там делали? (Ответы 
детей.) Вспомним, почему петушок мышат 
пирожками не угостил? (Они не хотели 
трудиться.) Как они отвечали петушку? 
(«Не я»! «Не я»!) Поучительная история. 
Эта книга учит нас быть трудолюбивыми, 
помогать людям.

Но иногда книги замолкают. Почему не 
хочет говорить эта книга? (Показывает 
книгу без обложки, дети отвечают: нет об-
ложки.) Поможем ей? Нам нужно сделать 
ей обложку крепкую, надёжную. А что, если 
мы сделаем обложку из стекла? (Она мо-
жет разбиться.) Помогите мне определить, 
какой материал крепче: бумага или картон.

Мальчик рвёт бумагу и картон. Девочка 
мнёт бумагу и картон.

В. Что легче рвётся и мнётся? (Бумага.) 
Обложка из бумаги или картона лучше 
защитит тонкие листы в книге? (Из карто-
на.) Сделаем обложку из картона, наклеим 
картинки, название.

Воспитатель выкладывает на картон 
(будущую обложку) заготовленные заранее 
картинки и название книги. Окончатель-
ный ремонт книги производится совместно 
с детьми во второй половине дня.

В. Как важно, чтобы книги никогда не 
попадали в «книжкину больницу»! Что для 
этого мы должны делать? 

Воспитатель показывает схемы-модели. 
Дети, опираясь на них, дают ответы — 
мыть руки перед тем, как брать книгу; 
ставить книги на полку; не рвать листы, 
читать книгу за столом.

Как много мы сегодня узнали о книгах! 
А сейчас вас ждёт сюрприз. Закройте глаза. 
(Включает говорящую книгу.) Бывают ещё 
и такие книги, которые сами рассказывают 
сказки. Мы обязательно послушаем её ещё 
ни один раз и прочитаем с вами много книг! 

Книга — верный,
Книга — первый,
Книга — лучший друг ребят.
Нам никак нельзя без книжки! — 
Все ребята говорят.

            З. Бычков
Что вам сегодня понравилось на занятии? Что 

нового вы узнали о книгах? (Ответы детей.)
ЛИТЕРАТУРА:

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

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

наталья лосева,
воспитатель дошкольного образования
первой категории,
ясли-сад № 43 г.Барановичи
Брестской области

«колосок»
интегрированное занятие по образовательным областям 

«искусство» и «ребёнок и природа» для детей средней группы

Программные задачи: продолжать 
приобщать детей к фольклорному жанру 
сказки; формировать способность к худо-
жественному восприятию и эмоциональ-

ный отклик на произведения книжной 
графики, умение эмоционально восприни-
мать фольклорное произведение, отвечать 
на вопросы по его содержанию, отличать 
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жанр сказки и рассказа, представления 
о природных сообществах, созданных 
руками человека (поле), и их сезонных 
изменениях; развивать способность к ху-
дожественному восприятию: понимать 
образное содержание, тему и идею про-
изведения, умение следить за развитием 
действий, оценивать характер и поступ-
ки героев, высказывать своё отношение к 
произведению, умение определять харак-
тер художественного образа и его связь с 
выбранными средствами художественной 
выразительности (форма, величина, поза, 
жест, движение, цвет, пропорции), умение 
декорировать изображения, воспитывать 
ценностное отношение к произведениям 
искусства, познавательное отношение к 
окружающей природе.

Материал и оборудование: иллюстра-
ции к сказке, ваза, колоски ржи и пшени-
цы, листы бумаги с изображением пирога, 
цветные карандаши, восковые мелки по 
количеству детей.

Ход занятия
Воспитатель (В.). Сегодня я вам при-

несла интересную книгу. Хотите узнать, 
о чём она? Давайте её рассмотрим. (По-
казывает иллюстрацию.) Что вы видите? 
(Домик, теремок, мышат, петуха.) Что 
вы можете сказать об этом петушке? Он 
какой? (Красивый, важный, цветной, у него 
красный гребень, длинный хвост и т.д.) Чем 
он занимается? (Подметает.) 

Кто выглядывает из окошек? (Мышки.) 
Чем они заняты? (Нюхают цветы.)

Можно ли по этой иллюстрации узнать, 
сказка это или рассказ? (Это сказка.) Как 

вы догадались? (Петушок подметает, 
одет в рубашку, мышки не живут в домике 
и т.д.) Чем сказка отличается от рассказа? 
(В сказке всё придумано, а в рассказе описа-
но то, что происходит на самом деле.)

Вы правильно рассуждаете. Это герои 
украинской народной сказки. Какое на-
звание можно придумать для неё? (От-
веты детей.) У этой сказки два названия 
«Петушок и два мышонка» и «Колосок». 
Послушайте, пожалуйста, её.

Воспитатель знакомит детей с  украин-
ской народной сказкой «Колосок».

В. Понравилась вам сказка? (Ответы 
детей.) Почему петушок не угостил пиро-
гами мышат? (Они не помогали петушку, 
ленились.)

Посмотрите на иллюстрацию. (Пока-
зывает иллюстрацию.) Почему мышат 
назвали Круть и Верть? (Они играли в 
лапту, чехарду, бегали, крутились, вер-
телись.) Почему петушка назвали Голоси-
стое горлышко? (Чуть свет поднимался, 
всех людей будил.) Каким был петушок? 
(Трудолюбивым, хозяйственным.) Что го-
ворили о нём мышата? (Ай да петушок! 
Ай да молодец!)

Что однажды нашёл петушок? (Пше-
ничный колосок.) Откуда он мог быть? (С 
поля.) Каким был колосок? (Показывает 
иллюстрацию, дети отвечают: большим, 
зрелым, золотистым.) Как вы думаете, 
в какую пору года петушок нашёл коло-
сок? (В конце лета.) Почему вы так ду-
маете? (Колосок был зрелым, с твёрдыми 
зёрнышками.)

Посмотрите на эти колоски. (Показыва-
ет колоски ржи и пшеницы в вазе.)

Дотроньтесь до них. Что вам рассказали 
руки? (Они колючие, твёрдые.) Чем похо-
жи колоски? (У них есть стебель, зёрна.) 
Чем отличаются? (У одних колосков усики 
длинные, а у других — короткие.) С длин-
ными усиками — рожь, из неё получается 
чёрный хлеб, а с короткими — пшеница. 
Из неё пекут белый хлеб и вкусные пи-
роги. Так какой колосок нашёл петушок? 
(Колосок пшеницы — пшеничный.)

Давайте вспомним, какой путь надо 
пройти зёрнышку, чтобы стать колоском.
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Физкультминутка «Зёрнышко»
В. Представьте, что вы маленькое зёр-

нышко, брошенное в землю. (Дети садят-
ся на корточки, обхватив колени руками.) 
Пригрело солнышко, прошёл дождь «кап-
кап». Зёрнышко набухло и… лопнуло. 
(Дети, сидя, разводят руки в стороны.) 
Показался первый росток. (Дети вытя-
гивают одну руку вверх.) Вот уже два ли-
сточка тянутся вверх. (Дети поднимают 
вверх обе руки.) Пришло время, и появился 
колосок. (Дети встают с вытянутыми 
вверх руками, ладони вместе.)

Колоски золочёные на ветру качаются,
На ветру качаются, низко наклоняются. 
(Дети с поднятыми руками качаются из сто-

роны в сторону.)
А что делал петушок после того, как 

нашёл колосок? (Показывает иллюстра-
цию, дети отвечают: обмолотил.) Пра-
вильно, он взял цеп — деревянную палку, 
подвешенную к деревянной ручке, начал 
бить по колоску, и из него высыпались 
зёрнышки.

Тяжело ли было петушку молотить ко-
лосок? (Тяжело, долго молотил, пока все 
зёрнышки не осыпались.) Устал ли пету-
шок, когда нёс зерно на мельницу? Поче-
му? (Показывает иллюстрацию, дети от-
вечают: путь длинный, мешок тяжёлый.) 

Как вы понимаете выражение «посадить 
в печь пироги»? (Поставить в печь гото-
виться.) Почему мышата прибежали к сто-
лу? (Проголодались.) Как вы думаете, вкус-
ные ли пироги испёк петушок? (Да, они 
красивые, с румяной корочкой, украшены.) 
«Вдохните» их аромат. Чем они пахнут? 
(Молоком, маслом, зерном.) 

Скажите, почему мышата вышли из-за 
стола? (Показывает иллюстрацию, дети 
отвечают: стыдно стало.) Почему вы так 
решили? (Голова опущена, плечи опусти-
ли, лапки опустили, стали совсем тихо го-
ворить.) Покажите, как мышатам стало 
стыдно. (Дети показывают.)

Вам понравилось, как закончилась сказ-
ка? (Ответы детей.) А мышат не жалко? 
Ведь плохо, что они остались голодными. 
Давайте переделаем сказку так, чтобы у 
неё был счастливый конец. (Петушок про-
стил мышат и угостил их пирогами. Мыш-
ки стали во всём помогать петушку.)

Ребята, а подходит ли к сказке «Коло-
сок» пословица «Труд человека кормит, 
а лень портит»? (Ответы детей.) Чему 
учит нас эта сказка? (Нужно трудиться, 
не лениться, помогать.)

Давайте и мы сейчас немного потрудим-
ся, но сначала разомнём наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика
(стоя)

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышли мышки погулять.
(Поочерёдно загибают пальцы на правой 

руке.)
Раз, два, три, четыре, пять,
(Поочередно загибают пальцы на левой руке.)
В домик спрятались опять.
(Прячут руки за спину.)

Детям предлагают «украсить» декора-
тивными элементами изображение пирога.

В. «Угостите» пирогами родителей и рас-
скажите им сказку о трудолюбивом петушке 
и о мышатах-бездельниках. И сами будьте 
трудолюбивыми мальчиками и девочками, 
помогайте своим мамам и папам.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бабушкины сказки: для старшего до-

школьного и младшего школьного возраста / 
сост. С. Кузьмин. — Минск: Полиграфкомби-
нат им. Я. Коласа, 2013.

2. Дубинина, Д.Н. В мире сказок: учеб. на-
гляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с рус. яз. обучения / 
Д.Н. Дубинина. — Минск: Пачатковая школа, 
2013.

3. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2012.
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Программные задачи: развивать спо-
собность к художественному восприятию: 
понимать образное содержание, тему и 
идею произведения, умение следить за 
развитием событий в произведении, оце-
нивать характер и поступки героев, уме-
ние отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, умение видеть и понимать 
разные эмоциональные состояния чело-
века, передавать характер персонажей и 
эмоциональное состояние в мимике, же-
стах, движениях, отличать жанровые осо-
бенности рассказа; формировать способ-
ность к художественному восприятию и 
эмоциональный отклик на произведения 
книжной графики, представления о сред-
ствах художественной выразительности 
(поза, жест, мимика, цвет); воспитывать 
ценностное отношение к произведениям 
искусства.

Материал и оборудование: иллюстра-
ции к рассказу, карточки с изображением 
Кремля, Грановитой и Оружейной палат, 
Царь-пушки, мяч.

Ход занятия

Воспитатель (В.). Ребята, вы знаете, 
что такое тайна? (То, что скрывается от 
других, известное не всем, что-то нераз-
гаданное.) Что значит «тайное»? (Ответы 
детей.) Как можно сказать по-другому? 
(Секретное, спрятанное, скрытое.) Как 

Юлия Шингель,
воспитатель дошкольного образования
второй категории,
ясли-сад № 43 г.Барановичи
Брестской области

«тайное становится явным»
интегрированное занятие по образовательным областям 

«искусство» и «ребёнок и обЩество» 
для детей средней группы

вы понимаете слово «явное»? Как можно 
сказать по-другому? (Известное, понятное, 
очевидное.) О чём может быть рассказ с 
названием «Тайное становится явным»? 
(Ответы детей.) Хотите послушать и 
узнать, о чём этот рассказ?

Воспитатель знакомит детей с рас-
сказом «Тайное становится явным» 
В.Ю. Драгунского.

В. Что однажды услышал Денис от 
мамы? (Тайное становится явным.) По-
чему Дениска заинтересовался маминой 
фразой? (Не мог понять, как так проис-
ходит.) Как мама объяснила эти слова? 
(Если кто-то поступил нечестно, всё равно 
про это узнают, ему будет стыдно, и его 
накажут.)

Долго не мог уснуть Дениска, а когда 
проснулся и почистил зубы, у них с мамой 
произошёл конфликт. Из-за чего? (Дени-
ска не хотел завтракать.) Почему мама 
настаивала на завтраке? (Завтрак полезен 
для здоровья, она его готовила, старалась.) 
С кем мама сравнила Дениску? (С коще-
ем.) Почему? (Он был очень худой, кости 
торчали, щёки впали.) Покажите, каким 
был Дениска. (Дети выполняют задание.) 
Почему мама закричала на Дениску? (Она 
рассердилась, устала готовить, волнова-
лась за его здоровье.)

Девочки, покажите взволнованную маму. 
(Дети выполняют задание, воспитатель 
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обращает внимание на мимику, тон голоса, 
жесты, позу.)

Как решили конфликт мама и Дениска? 
(Договорились, если Дениска всё съест, они 
с мамой пойдут в Кремль.) Почему именно 
в Кремль? (Дениска там уже был и ему 
очень понравилось.) Как вы это поняли? 
(Он сказал, что не знает ничего красивее 
Кремля.)

Чтобы вы хорошо себе представили же-
лание Дениски сходить в Кремль, я вас 
приглашаю туда на экскурсию. (Показыва-
ет картину с изображением Кремля.)

Кремль — это старинная, величествен-
ная крепость, в которой раньше жили 
цари. Он большой, красивый, надёжный. 
А сейчас на территории Кремля органи-
зованы музеи, куда могут прийти все же-
лающие. Ещё в Кремле собираются люди, 
которые в настоящее время руководят 
страной.

Грановитая палата — это главный парад-
ный приёмный зал Кремля. (Показывает 
картину.)

Оружейная палата — музей на террито-
рии Кремля. В нём представлена царская 
одежда, драгоценные изделия и оружие 
разных времён. (Показывает картину.)

Царь-пушка — огромная пушка, которая 
находится на территории Кремля. (Пока-
зывает картину.)

Упражнение «Хорошо—плохо»
В. Представьте себе, что волшебная 

палочка, которая всё уменьшает, сделала 
Кремль совсем маленьким. Это хорошо 
или плохо? (Хорошо — Денис мог бы по-
ставить его себе на полочку, любоваться 
Кремлём, не есть кашу. Плохо — Денис не 
смог бы попасть внутрь Кремля, посмо-
треть на оружие, не смогли бы и туристы 
туда войти.)

Волшебной палочки у Дениса не было 
и ему обязательно надо было съесть свой 
завтрак. 

Что Денис сделал, чтоб каша была вкус-
ней? (Дети вместе с воспитателем по-
казывают действия.) Посолил. Просы-
пал сахаром. Долил кипяток, перемешал 
ложкой. 

Почему нельзя было Дениске доливать 
кипяток в кашу? (Он мог обжечься.) От-

чего Денис чуть не потерял сознание? (До-
бавил в кашу хрен.)

Что такое хрен? (Растение. Оно ра-
стёт в земле. Люди используют его ко-
решки, как приправу.) Теперь вы понимае-
те, почему он выплеснул кашу на улицу? 
(Была невкусная, её нельзя было есть.) 
Почему Дениска не сказал маме правду? 
(Не успел опомниться, ему стало плохо, 
растерялся.)

И тут дверь открылась, и в квартире по-
явился милиционер с пострадавшим. По-
смотрите на них. (Показывает иллюстра-
цию.) Почему писатель мужчину называ-
ет пострадавшим? (На голове у него была 
шляпа, а на шляпе каша. И на плечах, и за 
воротником, и на брюках.) Как вы думаете, 
что он чувствует? (Рассердился, волнуется, 
обиделся.)

Мальчики, покажите пострадавшего, 
вспомните, что и как он говорил. (Дети 
выполняют задание, воспитатель обраща-
ет внимание на мимику, тон голоса, жесты, 
позу.)

Покажите, как стоит милиционер. (Пле-
чи расправил, руки вдоль туловища, спина 
прямая, подбородок приподнят.)

Дети выполняют задание.
Как стоит Дениска? (Он согнулся, пле-

чи ссутулил, голову опустил, смотрит 
на стул.) Как вы думаете, почему? (Ему 
стыдно, страшно, неудобно.) По какому 
признаку ещё видно, что ему стыдно? (Он 
покраснел.)

Кому ещё стыдно? (Маме, она тоже по-
краснела, глаза опустила, брови сдвинула.) 
Что она чувствует? (Злость, обиду, гнев, 
страх, стыд.)

С чем сравнивает Дениска глаза мамы? 
(С крыжовником.) Почему? (Глаза зелё-
ного цвета.) А уж это верная примета, что 
мама?.. (Ужасно рассердилась.) Почему 
мама не поругала своего сына? (Он по-
дошёл к ней и сказал: «Теперь я знаю, что 
тайное всегда становится явным».)

Что вы можете сказать о Дениске? Какой 
он? (Любопытный, любит эксперименти-
ровать, немного хитрый, но смелый, умеет 
признавать свои ошибки.) А мама какая? 
(Любящая, мудрая, заботливая, строгая, 
ласковая.)

год культуры

05 / 2016

75год культуры



За кого вы переживали? Почему? (От-
веты детей.) Могла ли эта история про-
изойти в жизни? (Могла.) Значит это?.. 
(Рассказ.) Подходит ли к рассказу посло-
вица «Сначала думай, а потом делай»? 
Почему? (Ответы детей.)

Упражнение 
«Закончи предложение»

Воспитатель по очереди бросает мяч 
каждому ребёнку и говорит начало пред-
ложения. Детям необходимо поймать мяч, 
закончить предложение и бросить мяч 
обратно. 

Меня удивило… 
Мне понравилось… 
Было интересно… 
Мне захотелось… 
Я понял…

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дубинина, Д.Н. В мире сказок: учеб. на-
гляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с рус. яз. обучения / 
Д.Н. Дубинина. — Минск: Пачатковая школа, 
2013.

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

Программные задачи: продолжать при-
общать детей к фольклорному жанру сказ-
ки; формировать умения отвечать на во-
просы по содержанию произведения, спо-
собность к художественному восприятию 
и эмоциональный отклик на произведения 
книжной графики, представления о сред-
ствах художественной выразительности 
произведения; представления о погодных 
явлениях зимы, закрепить представления о 
животных ближайшего окружения; разви-
вать способность к художественному вос-
приятию: понимать образное содержание, 
тему и идею произведения, умение следить 
за развитием событий, видеть выразитель-
ные средства языка (эпитеты, сравнения), 
оценивать характер и поступки героев, 
подвести к пониманию жанровых особен-
ностей сказки; воспитывать ценностное 
отношение к произведениям искусства.

Материал и оборудование: иллюстрации 
к сказке, карточки с изображением мяты и 
горчицы, горчичники и мята в пакетиках.

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

загадку, отгадав её, вы узнаете, что я сегод-
ня вам принесла.

Её прочитаем
И много узнаем:

«умей обождать»
интегрированное занятие по образовательным областям 

«искусство» и «ребёнок и природа» для детей средней группы

Про зайку-трусишку,
Про серую мышку,
С картинками любим мы
Детскую… (книжку). 

  Н. Енбулаева
Правильно, я вам принесла новую книгу. 

Посмотрите на неё. Кто нарисован на об-
ложке? (Петух.) Что вы можете сказать 
об этом петухе? Какой он? (Красивый, яр-
кий, у него зелёный длинный хвост, жёлтые 
крылья, ярко-красный гребень.) Обратите 
внимание на его глаза и клюв. Какое на-
строение у петушка? (Хорошее, радост-
ное.) Давайте поближе познакомимся с 
этим весёлым красивым петушком.

Воспитатель знакомит детей со сказкой  
«Умей обождать» К.Д. Ушинского.

В. С кем жил петушок? (С сестрой куроч-
кой.) Почему они сестра и брат? Чем они 
похожи? (Показывает иллюстрацию, дети 
отвечают: тело покрыто перьями, две лапы, 
есть крылья, глаза, гребешки, клювы.) Чем 
они отличаются? (Петя высокий, а курочка 
низкая, у петушка длинный хвост, большой 
гребешок, у курочки — короткий хвост, ма-
ленький гребешок.) Какого цвета пёрышки 
у Пети? (Зелёного, красного, оранжевого, 
жёлтого, синего.) У курочки меньше цветов 
в оперении. Какого цвета у неё пёрышки? 
(Рыжего, жёлтого, красного.)
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Какую смородину клевал Петя в саду? 
(Зеленёхонькую.) А курочка его предупре-
ждала, что она говорила ему? (Не ешь, 
Петя, обожди, пока поспеет.) Покажите, 
как курочка Петю предупреждала. (Дети 
выполняют действия.)

Почему она неспелая? (Она была зелёно-
го цвета.) Много ли съел Петя зеленёхонь-
кой смородины? (Много, клевал, клевал, да 
наклевался.)

Действительно ли Петя насилу домой 
дошёл? Как вы это поняли? (Показывает 
иллюстрацию, дети отвечают: гребень и 
хвост опустил, глаза прикрыты, лапы еле 
передвигает.) Что он говорил курочке? 
(Ох, беда, больно мне.)

Покажите петушка. (Дети показывают.) 
Курочка ему помогла домой идти, а потом 
лечила, поила Петю мятой, горчичник при-
ложила. Закройте глаза и представьте, что 
мы оказались в одной комнате с петушком и 
курочкой. «Понюхайте», что расскажет вам 
носик, чем пахнет? (Мятой, горчицей.)

А вы знаете, что такое мята и горчични-
ки? (Ответы детей.) Давайте подойдём к 
столу. (Воспитатель с детьми подходят к 
столу, рассматривают материалы.)

Мята — очень ценное и полезное для че-
ловека растение. (Показывает изображе-
ние мяты.) С давних времён мята, являясь 
отличным средством от многих заболева-
ний, применялась в медицине. Настои из 
мяты использовались для улучшения воз-
духа в помещениях, ими мыли руки и про-
тирали полы. Мяту добавляют в выпечку, 
напитки, овощные салаты. Чтобы можно 
было лечиться с помощью мяты и зимой, 
её засушивают, упаковывают и продают в 
аптеке. Давайте понюхаем сушеную мяту. 
(Предлагает детям.)

Горчица — это растение. (Показывает 
изображение горчицы.) Получаемое из него 
горчичное масло используют как пищевой 
продукт и для производства лекарств. Из се-
мян делают порошок, который идёт на при-
готовление столовой горчицы, приправ, при-
меняют его в медицине, а также как моющее 
средство. В аптеках продаются горчичные 
пакетики — тонкие ёмкости, в которых на-
ходится горчичный порошок. (Показывает 
детям.) Вот как пахло в комнате у петушка.

Выздоровел Петя и пошёл в поле. Там он 
бегал, прыгал, разгорячился, вспотел. (Дети 

отображают действиями слова воспитате-
ля.) И что ему захотелось? (Пить.) Попил он 
холодной водицы (Дети показывают дей-
ствие.) и сразу стало ему легче. Нет? А что 
случилось? (Петя заболел.) Кто на этот раз 
лечил петушка? (Доктор.) Почему куроч-
ка позвала доктора, а не сама лечила Петю? 
(Тяжело заболел.) Что Петя делал? (Лежал 
и плакал.) Почему он плакал? (Пил горькое 
лекарство, долго лежал в постели, горлышко 
болело.) Как вы поняли, что Петя долго ле-
жал в постели? (Поправился только зимой.)

Назовите приметы зимы. (Снег, лёд, мо-
роз, холодно, катание на санках, коньках.)

Отправился Петя на лёд кататься или на 
ледок? Почему? (Лёд — толстый, крепкий, а 
ледок — тонкий, хрупкий.) О чём курочка его 
в этот раз предупреждала? (Обожди, дай реч-
ке совсем замёрзнуть, лёд ещё очень тонкий, 
утонешь.) Почему она его всё время пред-
упреждала? (Курочка умная, заботливая, 
осторожная, терпеливая.) А Петя какой? 
(Глупый, беспечный, невнимательный.)

Покажите руками, как Петя катался на 
льду. (Дети выполняют действия.)

Посмотрите на иллюстрацию и скажи-
те, кто ещё возмущён поведением петуш-
ка? (Рыба.) Что она могла бы ему сказать? 
(Обожди, осторожно!) Катился Петя по 
льду, катился. Лёд под ним проломился и 
Петя — бултых в воду! Только его и видели.

Как вы думаете, что дальше было с Пе-
тей? (Ответы детей.)

А что было бы, если бы Петя не ел зеленё-
хонькую смородину, не пил холодную воду, не 
катался по тонкому льду? (Ответы детей.)

Кому в сказке вы сочувствуете? Кого вам 
жалко? За кого было страшно? (Ответы 
детей.) Чему учит нас эта сказка? (Быть 
внимательным, осторожным, слушать дру-
гих, не спешить.) А ещё в народе говорят: 
«Поспешишь — людей насмешишь».

Ребята, расскажите дома родителям сказ-
ку про петушка. И сами не будьте вот такими 
беспечными «петушками», прислушивайтесь 
к тому, что вам говорят, не спешите.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дубинина, Д.Н. В мире сказок: учеб. нагляд. 

пособие для педагогов учреждений дошкольно-
го образования с рус. яз. обучения / Д.Н. Дуби-
нина. — Минск: Пачатковая школа, 2013.

2. Ушинский, К.Д. Умей обождать / К.Д. Ушин- 
ский. — Минск: Сказ, 2002.
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Программные задачи: продолжать зна-
комить детей с особенностями фольклор-
ных произведений; формировать культу-
ру восприятия произведений (понимание 
содержания, темы, идеи произведения, 
выразительных средств языка), способ-
ность к художественному восприятию и 
эмоциональный отклик на произведения 
книжной графики,  представления о сред-
ствах художественной выразительности 
произведения, развивать умение оценивать 
характер и поступки героев, передавать 
настроение, характер и выразительность 
образа посредством интонации, движения, 
мимики, высказывать своё отношение к 
литератуpному произведению, умения 
конструировать из строительного мате-
риала по образцу, действовать совместно; 
воспитывать ценностное отношение к про-
изведениям искусства.

Материал и оборудование: иллюстрации 
к сказке, 2 набора строительного материала.

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, скажите, по-

жалуйста, как вы понимаете выражение 
«земля дрожит», когда это бывает? Мышка 
пробежит, земля дрожит? От топота какого 
животного земля может задрожать? (Отве-
ты детей.) А я слышала такое выражение: 
«Конь бежит — земля дрожит». Хотите по-
слушать сказку про такого коня? (Ответы 
детей.) Звали его Сивка-Бурка.

алевтина пигарЁва,
воспитатель дошкольного образования
высшей категории,
ясли-сад № 43 г.Барановичи
Брестской области

«сивка-бурка»
интегрированное занятие по образовательным областям 

«искусство» и «ребёнок и обЩество»  
для детей старшей группы (5—6 лет)

Воспитатель знакомит детей с русской 
народной сказкой «Сивка-Бурка».

В. Как начинается сказка? (Жил-был 
старик, было у него 3 сына.) Хотите их уви-
деть? (Показывает иллюстрацию.) Как вы 
думаете, какое настроение у отца на этой 
иллюстрации? (Ответы детей.) Как вы это 
поняли? (Ответы детей.) Почему он груст-
ный, расстроенный? (Повадился кто-то их 
пшеницу мять да топтать.) А почему ему 
пшеницу жалко? (Много работал с сыновья-
ми на поле, пшеница долго росла, это был их 
урожай.) Верно, и Иванушка-дурачок как 
увидел это поле, так и ахнул. Покажите, как 
ахнул Иванушка? (Дети показывают.) О 
чём просил отец сыновей? (Стеречь пше-
ницу.) На поле росла пшеница, значит, поле 
было какое? (Пшеничное.)

Что на иллюстрации находится дальше 
от нас? (Дом в верхнем левом углу.) Хорошо 
или плохо, что конь мял пшеницу? (От-
веты детей.)

А конь-то забрался на поле почему? 
(Конь любит лакомиться зерном, только 
не столько он ел, сколько мял, топтал.)

Психоэтюд
В. Вот у нас поле. Мы сейчас засеем его 

зёрнышками. Покажите, какой величины 
зёрна. (Дети показывают.) «Возьмите» их в 
руки. Мальчики, бросьте зёрнышки на поле 
сверху вниз, а девочки справа налево, сле-
ва направо. (Выполняют.) Засеяли? Хотите 
стать колосками? (Ответы детей.) Пред-
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ставьте, что пока вы — маленькие зёрнышки. 
Зёрнышко лежит на земле. Каждое нашло 
себе место. Присядьте, обхватите голову ру-
ками. (Выполняют.) Крепко прижались зёр-
нышки к земле, их и не видно. Но вот прошёл 
дождь, потом выглянуло солнце, пригрело 
землю. Появились нежные росточки. (Дети 
поднимают голову.) Росточки поднимаются 
всё выше и выше. (Дети постепенно вста-
ют.) И вот уже в поле колосится пшеница. 
(Дети изображают «колоски», соединяя ла-
дошки вместе.) Красивая, крепкая, золоти-
стая пшеница! Пробежал лёгкий ветерок, 
колоски зашевелились, улыбнулись. (Дети 
показывают.) Богатое поле, красивое!

Вдруг что-то зашумело, колоски замерли, 
напряглись. (Дети выпрямляют спину, на-
прягают ноги.) На поле появился вор и стал 
он колоски мять, ломать, топтать, и колоски 
наклонились. (Дети опускают плечи, руки.) 
Голова опущена. (Дети показывают.) А вот 
колоски и совсем сломались. (Дети показы-
вают.) Надо поле спасать!

Удалось ли поймать вора? Кто им ока-
зался? (Ответы детей.) Вот этот вор! 

Вспомним, как в сказке о нём говорится. 
(Одна шерстина серебристая, другая золо-
тая, бежит — земля дрожит, из ушей дым 
столбом валит, из ноздрей пламя пышет.) 
Художник-иллюстратор всё точно изобра-
зил. (Показывает иллюстрацию.) 

Почему Иванушке удалось поймать вора? 
(Он был ответственный, заботливый.) Как 
вы понимаете слова — прискакал в самую 
полночь? Какие краски вы увидели в цве-
те неба? (Показывает иллюстрацию, дети 
отвечают.) Сейчас остановим сказку. Ска-
жите, а если бы Иванушка-дурачок поймал 
Сивку-Бурку и не отпустил, что могло бы 
быть дальше? (Ответы детей.)

Мне так хочется похвалить Иванушку и 
совсем не хочется добавлять дурачок. Кому 
тоже хочется похвалить Иванушку? За что? 
(Отпустил Сивку-Бурку, но взял с него обеща-
ние.) Какое? (Не есть пшеницу и не топтать 
поле.) Что ещё Сивка-бурка обещал Ивануш-
ке? (Сослужить ему великую службу.)

Подходит ли сюда поговорка «Добро век 
не забудется»? (Ответы детей.)

Воспользовался ли Иванушка этим обе-
щанием Сивки-Бурки? Как? (Он захотел 
увидеть царскую дочь.) Вот он на площа-
ди. Иванушку и не узнать! (Показывает 
иллюстрацию.)

Как произошло такое превращение? 
(Иван вышел в поле и крикнул: «Сивка-
Бурка, вещая каурка, стань передо мной, 
как лист перед травой».)

Сейчас вы на месте Иванушки. Повтори-
те его слова. (Индивидуальное проговарива-
ние детьми фразы.)

Влез Иванушка в правое ухо, а в левое 
вылез и стал молодцем. А братья-то узнали 
его? (Ответы детей.) На какой раз смог 
Иванушка доскочить до окна царевны? 
(На третий раз.) Как вы думаете, а почему 
не сразу доскочил? (Было очень высоко.)

Всем было страшно от такой высоты. Но 
недаром говорят: «Смелость города берёт». 
Кому из героев подходит эго выражение? 
Почему? (Ответы детей.) Давайте по-
строим башню, такую высокую, как терем 
Елены Прекрасной.

Конструирование «Башня»
Дети делятся на две подгруппы и из 

строительного материала совместно по об-
разцу воспитателя сооружают башню.

В. И вот прошло три дня. В этой сказке 
часто встречается число три. Пригласил 
царь через три дня всех на пир. Что такое 
пир? (Ответы детей.)

А если бы кто-то не пришёл на пир, что 
было бы? (Тому голову с плеч долой.) Чем 
были заняты гости? (Ответы детей.) Поче-
му Иван сидел за печкой? (На нём была не-
подходящая одежда, рваные лапти.) Почему 
так повезло Иванушке? (Ему помог Сивка-
Бурка.) Конечно, Сивка-Бурка ему помог, 
но и сам Иванушка был каким? (Сильным, 
смелым, ответственным, ловким, добрым, 
скромным.) Поэтому стоило его умыть, одеть, 
он и без волшебства стал красавцем.

Вот каким! (Показывает иллюстрацию.)
Скажите, а какие чудеса были в сказке? 

(Ответы детей.) Значит, это какая сказ-
ка? (Волшебная.) Кто же в этой сказке вам 
понравился больше всего и почему? (От-
веты детей.)

Эта сказка, как и многие другие, заканчивает-
ся весёлым пиром да словами: «Я там был, мёд-
пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дубинина, Д.Н. Путешествие в сказку: учеб. 

нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / Д.Н. Дубинина. — 
Минск: Жасскон, 2012.

2. Сивка-бурка: русская народная сказка. — 
Минск: Кавалер Паблишерс, 1999.
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      ***
Снова ветры красны 
И ручьи стоголосы.
Март прошёлся сквозь сны 
Лёгкой поступью грёзы. 
Как невеста, земля —
От черёмух метели,
Ластка гнёзда свила 
Под карнизом апреля. 
Глядь – сирень расцвела 
В палисаднике мая...
Княжит снова весна, 
Жизнь
 собой
            утверждая!

          ***
Трубит олень высокородный
Из сказок детства моего.
Принц это, верно, благородный…
Заколдовало зло его.
…Сверкнёт осенними ночами
Светл 
 зверя царственного 
           лик,
Короной, ставшею рогами… —
Как детство, прожитое вмиг.

           ***
Скоро снова сады расцветут, 
Обагрят их восходы-закаты. 
Им во славу обронят салют 
Вешних гроз громовые раскаты.

математик и учёный, 
увлечённый поэзией 

Серебристые косы дождей 
Упадут на их белые плечи... 
И сады соберут средь ночей 
Соловьёв благовестное вече,
На котором сердцам приговор: 
И любить, ...и страдать — всё отрада. 
Ждёт в счастливом предчувствии двор 
Белых вьюг из весеннего сада...

    ***
Искалечили берёзу –
Надломили ствол. 
Запекла обида слёзы, 
Щерит мука скол...
Дождь, пролейся на поляну, 
Солнце, боль уйми, 
Забинтуй ей, ветер, рану, 
Рана, заживи...

          Колыбельная
В воды зеркальные озера
Звёздные сети забросила,
Ловит русалок, играючи,
Ночь, про себя 
   напеваючи:
«Спят мои дети послушные;
Выловлю росы жемчужные,
Брошу на травы целебные,
Вытку узоры волшебные...
Поутру с дивами дивными
Под золотистыми ливнями
Всласть детвора наиграется…»
Мама… во сне улыбается...
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