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Открывая семинар, начальник управле-
ния дошкольного образования Министер-
ства образования Республики Беларусь 
Альбина Леонидовна Давидович и началь-
ник управления образования Витебско-
го областного исполнительного комитета 
Дмитрий Леонидович Хома поприветство-
вали участников и пожелали всем актив-
ной работы.

Д.Л. Хома в своём докладе познакомил 
с системой дошкольного образования об-
ласти, которая представлена 616 учрежде-
ниями дошкольного образования: 420 дет-

ских садов, 9 дошкольных центров разви-
тия ребёнка, 5 санаторных, 4 специальных 
учреждения дошкольного образования, 178 
учебно-педагогических комплексов «дет-
ский сад—школа».

Дмитрий Леонидович отметил, что 
основными направлениями деятельно-
сти управления образования являются 
создание здоровьесберегающей среды в 
учреждениях дошкольного образования, 
многофункциональной сети учреждений, 
развитие профессионального потенциа-
ла педагогических кадров, создание опти-
мальных условий для всестороннего раз-
вития личности ребёнка.

Особое внимание он уделил вопросам 
создания здоровьесберегающей среды в 
учреждениях дошкольного образования. 
За последние годы снижен показатель 
заболеваемости — 4,6 дня, пропущенных 
одним ребёнком по болезни. Количество 
случаев травматизма снизилось до 4. Обе-
спечено выполнение норм питания детей в 
среднем на 91%.

Эту тему продолжил П.П. Краско, на-
чальник отдела образования, спорта и 

КомплеКсный подход  
К сохранению и уКреплению 

здоровья детей
Республиканский семинар «Современные тенденции 

организационно-методического обеспечения физкультурно-
оздоровительной работы в учреждениях дошкольного образова-
ния» прошёл 5 мая в г.Витебске. В семинаре приняли участие 
представители Министерства образования, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, управлений образования 
облисполкомов, комитета по образованию Мингорисполкома, 
педагогические работники учреждений дошкольного образо-
вания и другие заинтересованные.

Круг обсуждаемых вопросов был достаточно разнообразен и 
многоаспектен: создание здоровьесберегающей и здоровьефор-
мирующей образовательной среды в учреждениях дошкольного 
образования; здоровье и физическое развитие воспитанников; 
медицинское сопровождение физкультурно-оздоровительной 
работы; приобщение детей дошкольного возраста к идеям 
олимпийского движения и другие.
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туризма администрации Первомайского 
района г.Витебска, в своём выступлении по 
созданию здоровьесберегающей и здоро-
вьеформирующей образовательной среды в 
учреждениях дошкольного образования.

В районе работают 64 руководителя фи-
зического воспитания, 85% из них имеют 
высшее физкультурное образование, выс-
шая и первая квалификационные катего-
рии у 56% педагогических работников.

С целью повышения эффективности 
работы в районе проводится ежегод-
ный конкурс на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной работы в 
учреждениях дошкольного образования.

Павел Петрович рассказал об эффектив-
ных и современных формах физкультурно-
оздоровительной работы. Так, в учреждени-
ях дошкольного образования проводятся 
занятия с использованием тренажёров, ко-
торые способствуют воспитанию силовых 
способностей и позволяют достигать оздо-
ровительного эффекта. С целью повышения 
двигательной активности воспитанников 
организуются прогулки-походы. Структура 
эколого-туристических маршрутов включа-
ет в себя беседы о безопасном поведении, 
различные виды ходьбы и бега, прыжков, 
игры, упражнения, наблюдения, что способ-
ствует укреплению здоровья, физическому 
развитию детей, совершенствованию двига-
тельных навыков, воспитанию эстетических 
чувств и др.

«Здоровьесбере-
гающая система, 
используемая педа-
гогическими кол- 
лективами, явля-
ется эффективным 
и результативным 
способом сохра-
нения и укрепле-
ния здоровья де-
тей», — подчер-
кнул П.П. Краско.

А.Л. Давидович 
обратила внима-
ние на важность 
обсуждаемых во-
просов, т.к. в по-
следние годы на-

блюдается уменьшение количества детей 
с первой группой здоровья. Сориентиро-
вала в понятиях «здоровье», «физическое 
развитие», «физическое воспитание», 
охарактеризовала систему физического 
воспитания на данном этапе, определила 
проблемы и предложила возможные пути 
их решения (выступление А.Л. Давидович 
см. на стр. 8—11).

Современные подходы к организации 
физического воспитания детей дошколь-
ного возраста в рамках реализации содер-
жания образовательной области «Ребёнок 
и физическая культура» учебной програм-
мы дошкольного образования осветила 
Н.Э. Власенко, руководитель физического 
воспитания яслей-сада № 273 г.Минска, 
кандидат педагогических наук, доцент.

Она познакомила участников семинара 
с содержанием новой учебной программы 
дошкольного образования. Оно построено 
с учётом основных направлений развития 
воспитанника: физическое, социально-
нравственное и личностное, познаватель-
ное, речевое, эстетическое. Каждое направ-
ление будет реализовываться посредством 
содержания образовательных областей: 
«Ребёнок и физическая культура», «Ре-
бёнок и общество», «Ребёнок и предмате-
матика», «Ребёнок и природа», «Развитие 
речи и культура речевого общения», «Обу-
чение грамоте», «Ребёнок и изобразитель-
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ное искусство», «Ребёнок и музыкальное 
искусство», «Ребёнок и художественная 
литература».

Ведущий методологический подход 
к разработке содержания программы — 
компетентностный. Он ориентирован на 
формирование у воспитанников началь-
ных ключевых компетенций (личностных, 
метапредметных, предметных), которые 
отражаются в результатах освоения воспи-
танниками содержания учебной програм-
мы. Стиль представления планируемых 
результатов для всех образовательных об-
ластей идентичный и включает следующие 
составляющие: «ребёнок знает», «ребёнок 
умеет», «ребёнок умеет применять приоб-
ретённые здания и умения для...».

В.И. Жук, начальник отдела дошкольно-
го и начального образования Витебского 
областного института развития образова-
ния поделилась опытом работы по органи-
зации региональной методической службы. 
Вся методическая работа в области строит-
ся на основе взаимодействия методических 
служб: институт развития образования — 
учебно-методический кабинет отдела об-
разования спорта и туризма — учрежде-
ние дошкольного образования. Судить об 
её эффективности позволяют следующие 
факты: повышается уровень профессио-
нальной подготовки педагогов. За послед-
ние три года 233 педагогических работника 
прошли переподготовку по специальности 

«Дошкольное образование». Высшую ква-
лификационную категорию подтвердили 
312 педагогических работников. Растёт 
количество учреждений дошкольного об-
разования, занимающихся инновационной 
и проектной деятельностью и др.

На формирование правильной осанки 
детей дошкольного возраста в учрежде-
ниях дошкольного образования обратил 
внимание присутствующих Ю.В. Боковец, 
заведующий яслей-сада № 27 г.Бреста.

Юрий Владимирович отметил, что не-
смотря на усилия педагогических и ме-
дицинских работников, количество детей 
с нарушением осанки постоянно растёт. 
Главным действенным средством профи-
лактики её нарушений является правиль-
ное и своевременно начатое физическое 
воспитание, в котором особое внимание 
уделяется равномерному развитию и укре-
плению мышечного аппарата. В яслях-саду 
№ 27 г.Бреста на протяжении многих лет 
реализуется авторская методика по обуче-
нию детей правильной осанке. Разработана 
таблица осмотров осанки, которая позво-
ляет выявить не только имеющиеся от-
клонения, но и проследить формирование 
опорно-двигательного аппарата в динами-
ке. В работе по обучению правильной осан-
ке успешно используется авторское обору-
дование: «Весёлые блинчики», коромысла, 
подиумы, бумы для перешагивания — для 
мышечного запоминания правильной 

осанки, формирова-
ния походки; тренажё-
ры «Рельсы-шпалы», 
«Беговая дорожка», 
«Мостик»,  «Конёк 
крыши», «Лодочка», 
разнообразные дорож-
ки — для формирова-
ния походки и стопы, 
для профилактики и 
коррекции Х- и О-об-
разных ног; тренажёр 
«Стиральная доска» — 
для укрепления мышц 
спины; тренажёр «На-
корми мышонка» — 
для оценки и развития 
гибкости и др.
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«Обучение детей правильной осанке эф-
фективно в условиях целенаправленной и 
систематической деятельности педагогиче-
ских работников и родителей», — отметил 
Ю.В. Боковец.

В своём выступлении «Занятия по обу-
чению плаванию как составляющая часть 
системы физкультурно-оздоровительной 
работы в учреждении дошкольного обра-
зования» О.В. Хрептович, руководитель 
физического воспитания яслей-сада № 6 
г.Заславля, рассказала о системе своей ра-
боты по обучению детей плаванию.

«Занятия физической культурой в бас- 
сейне являются неотъемлемой состав-
ляющей частью физкультурно-оздоро-
вительной работы в нашем учреждении 
дошкольного образования.

Плавание содействует физическому раз-
витию, стимулирует деятельность нерв-
ной, сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, расширяет возможности опорно-
двигательного аппарата, является одним из 
лучших средств закаливания и формирова-
ния правильной осанки ребёнка. Важное 
условие успешности каждого воспитанни-
ка — индивидуально-дифференцированный 
подход в работе с детьми», — отметила 
Ольга Владимировна.

О приобщении детей дошкольного воз-
раста к идеям олимпийского движения рас-
сказали З.М. Житько, руководитель фи-
зического воспитания яслей-сада № 369 
г.Минска, старший преподаватель кафедры 
физического воспитания дошкольников Бе-
лорусского государственного университета 
физической культуры, и В.В. Шамшура, за-
ведующий яслей-сада № 110 г.Витебска.

Идеи олимпийского движения в учреж-
дениях дошкольного образования обновля-
ют содержание физического воспитания на 
основе своих традиций, опыта интеграции 
дошкольного образования и семейного вос-
питания, обеспечивают преемственность 
между поколениями в духе формирования 
физической культуры на основе общече-
ловеческих и национальных ценностей, 
сохранения идеалов мира и соперничества 
на основе взаимоуважения.

Для формирования представлений де-
тей об олимпийском движении, внедрения 
олимпийских игр в учреждении дошколь-
ного образования созданы соответствую-
щие условия.

Для первоначального знакомства детей 
с олимпийским движением разработаны 
занятия познавательного цикла: «Из исто-
рии Олимпийских игр», «Спорт и спорт-
смены», «Символика Олимпийских игр», 
«Летние и зимние Олимпийские игры», в 
т.ч. с использованием «Уголков спорта», 
расположенных на территории учрежде-
ния дошкольного образования.

Традицией стало участие воспитанни-
ков в спортивных мероприятиях в рамках 
«Дней спорта», акций «Олимпийцы среди 
нас», тематических недель «Малые Олим-
пийские игры» (летние и зимние), Между-
народного олимпийского дня.

Так, в преддверии Олимпийских игр в 
учреждении организуется неделя «Олим-
пийских игр». 

Комплексно-тематический принцип 
планирования образовательного процесса 
с воспитанниками в данный период пред-
полагает интеграцию олимпийской тема-
тики во все виды детской деятельности в 
течение дня и недели. В понедельник про-
водится торжественное открытие недели 
Олимпийских игр с участием олимпийских 
чемпионов, гостей, родителей. В этот день 
проводятся беседы с воспитанниками по 
ознакомлению с видами спорта (летними, 
зимними), организуются подвижные игры 
с участием сказочных героев (талисманов 
Олимпийских игр). Вторник — день лёг-
кой атлетики. Проводятся оздоровитель-
ные пробежки воспитанников с участи-
ем педагогов и родителей, соревнования 
в беге на различные дистанции. В среду 
проводятся соревнования в прыжках и 
метании. Четверг — день игровых видов 
спорта с мячом, организуются подвижные 
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игры с различными мячами, соревнования 
для родителей по волейболу. Пятница по-
свящается королеве спорта — гимнастике. 
Проводится фестиваль юных гимнасток, 
парад участников Олимпийских игр, за-
крытие недели Олимпийских игр.

В.В. Шамшура рассказала о реализации 
проекта «Приобщение детей дошкольного 
возраста к идеям олимпийского движения», 
ежегодном проведении Международного 
олимпийского дня. В рамках олимпийско-
го дня воспитанники, родители и педагоги 
приняли участие в экологической акции 
«Посади дерево в честь олимпийского при-
зёра», в благотворительной акции «Олим-
пийское сердце». В поддержку белорусских 
спортсменов на Зимней Олимпиаде в Сочи 
учреждение дошкольного образования про-
вело флешмоб «В добрый путь, олимпий-
цы!». Творческая группа наших педагогов 
приняла участие в конкурсе сувениров 
«Сочи. Олимпийская история белорусов». 
Педагоги и воспитанники учреждения об-
разования поприветствовали белорусских 
призёров Олимпиады в Сочи своими стиха-
ми, пожеланиями, рисунками, приняв уча-
стие в акции «Поздравь героев Олимпиа-
ды!». В 2015 году воспитанники приняли 
участие в городском конкурсе рисунков, 
посвящённом Международному Олимпий-
скому дню, где заняли 3 место. 

Презентацию опыта работы по созданию 
условий для физического воспитания детей 
раннего и дошкольного возраста предста-
вила И.М. Мегалевич, заведующий яслей-
сада № 111 г.Витебска. Стоит отметить, что 
в учреждении постоянно ведётся работа 
по обновлению и пополнению предметно-
развивающей среды для двигательной дея-
тельности. Большое внимание уделяется 
созданию нестандартного физкультурного 
оборудования, которое позволяет разно-
образить занятия физической культурой 
и внести в них эффект новизны.

В каждой группе детского сада оборудо-
ваны спортивные мини-уголки. Размеще-
ние данных уголков продумано таким об-
разом, чтобы обеспечить доступность при 
использовании оборудования воспитан-
никами. Особая роль в учреждении отво-
дится сохранению и укреплению здоровья 
детей. Для этого проводится организация 
безопасного и сбалансированного пита-

ния, организован отпуск оздоровительных 
процедур в инфрокрасной сауне. Эта про-
цедура проводится совместно с одним из 
занятий плаванием. Выпускается газета 
«“Буслік” с заботой о здоровье», где рас-
сказывается об особенностях физического 
и психического развития детей, их жизни 
в детском саду, даются рекомендации по 
воспитанию детей и многое другое. 

О повышении эффективности физкуль-
турно-оздоровительной работы посред-
ством использования адаптированных 
технологий детского фитнеса говорила 
И.Б. Евтух, заведующий дошкольного цен-
тра развития ребёнка № 60 г.Гродно.

Использование здесь технологий детско-
го фитнеса в разных видах деятельности 
носит дифференцированный характер. На 
занятиях по физической культуре исполь-
зуются различные направления детского 
фитнеса, каждое из которых решает опре-
делённые задачи:

- упражнения на фитболах — развивают 
чувство равновесия, укрепляют мышцы 
спины и брюшного пресса, способствуют 
формированию правильного дыхания, вы-
рабатывают навык правильной осанки;

- степ-аэробика заменяет обычные обще-
развивающие упражнения для детей сред-
них и старших групп, тем самым усиливает 
оздоровительный и эмоциональный эф-
фект занятий;

- упражнения игрового стретчинга вклю-
чаются в сюжетные занятия для всех воз-
растных групп. Они охватывают все груп-
пы мышц и выполняются по ходу сюжетно-
ролевой игры, основанной на сказочном 
сценарии.

В работе с часто и длительно болеющи-
ми детьми уделяется особое внимание раз-
витию правильного дыхания и укрепле-
нию костно-мышечного аппарата. В этом 
способствуют упражнения логоритмики, 
упражнения на тренажёрах, занятия с эле-
ментами йоги.

В заключение хочется отметить, что 
качественный результат работы каждого 
учреждения зависит от слаженной работы 
всех звеньев системы и профессиональной 
культуры всех участников образовательно-
го процесса.

Светлана ШтабинСкая
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Проблема формирования, сохранения 
и укрепления здоровья детей, физического 
развития воспитанников в настоящее время 
рассматривается как фактор национальной 
безопасности, приоритетное направление со-
циальной политики государства.

Дошкольный возраст характеризуется бур-
ным развитием основных функциональных 
систем, которые способствуют созданию устой-
чивого уровня адаптации и обеспечивают здо-
ровье ребёнка в течение всего последующего 
его развития. В последние годы наблюдается 
тенденция уменьшения количества детей 1-й 
группы здоровья и увеличения детей, имеющих 
различные отклонения в состоянии здоровья и 
хронические заболевания.

Проблема рождения здорового ребёнка, его 
физического развития давно вышла за рамки 
медицинской, т.к. решать её без взаимодействия 
с педагогическими работниками, родителями 
воспитанников сложно и неэффективно. 

В учреждениях дошкольного образования, 
которыми в настоящее время охвачено более 
400,0 тыс. воспитанников, дети пребывают в 
течение 10—12 часов, поэтому формирование 
здоровьесберегающей системы особо важно 
и актуально.

Специалисты системы дошкольного обра-
зования должны чётко ориентироваться в по-

альбина давидович,
начальник отдела 
дошкольного образования  
Министерства образования 
Республики Беларусь

здоровье и физичесКое 
развитие воспитанниКов: 

проблемы и пути решения
нятиях «здоровье», «физическое развитие», 
«физическое воспитание».

Относительно детей раннего и дошкольного 
возраста наиболее приемлемым является опре-
деление Всемирной организации здравоохране-
ния «Здоровье — это полное физическое, психи-
ческое и социальное благополучие человека». 

Физическое развитие — закономерный про-
цесс изменения форм и функций организма на 
протяжении жизни человека. Этот процесс ха-
рактеризуется количественными и качествен-
ными показателями (изменения размеров и 
массы тела, функциональных возможностей 
организма, также общего уровня работоспособ-
ности), показателями здоровья, отражающими 
морфологические и функциональные измене-
ния физиологических систем организма. 

Система физического воспитания характе-
ризуется единством целей, задач, принципов и 
форм работы, направленных на физическое и 
личностное развитие детей. Одновременно она 
является подсистемой, частью государственной 
системы физического воспитания, в состав ко-
торой входят учреждения и организации, осу-
ществляющие и контролирующие эту работу.

Общая цель всей системы физического вос-
питания — формирование физической куль-
туры личности. 
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Специфической целью физического вос-
питания детей является содействие воспита-
нию здорового, физически развитого ребёнка, 
владеющего доступными его возрасту двига-
тельными умениями и навыками, знаниями о 
физической культуре, обладающего способно-
стью управления собой. 

Цель определяет задачи физического вос-
питания (оздоровительные, образовательные, 
воспитательные), которые с учётом возраст-
ных особенностей развития ребёнка доста-
точно комплексно отражены в образователь-
ных стандартах дошкольного образования, 
учебной программе дошкольного образования 
(образовательные области «Физическая куль-
тура» (компоненты «Обучение движениям 
и воспитание физических качеств», «Двига-
тельная активность») и «Ребёнок и общество» 
(компонент «Здоровье и личная гигиена»). 

Содержание образовательных областей 
учебной программы дошкольного образо-
вания осуществляется в различных формах 
физкультурно-оздоровительной работы.

В системе физического воспитания можно 
выделить комплекс следующих средств: 
  движения и физические упражнения, 

выступающие в форме целостного двигатель-
ного режима; 
 гигиенические факторы; 
 природные факторы; 
 технические средства. 
Знание полного объёма средств физическо-

го воспитания поможет педагогу: 
 отбирать наиболее эффективные из них 

для решения тех или иных конкретных оздо-
ровительных задач; 
 осуществлять целенаправленную разра-

ботку новых комплексов и систем физических 
упражнений; 
 составлять многообразные сочетания из 

средств различных видов. 
Все средства физического воспитания 

должны использоваться комплексно. Это 
обеспечит их разностороннее воздействие на 
организм ребёнка и позволит успешно решать 
задачи физического воспитания. 

Государственной программой «Образование 
и молодёжная политика» на 2016—2020 годы 
(подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования») определены основные 
мероприятия по обеспечению здоровьесбере-
гающего процесса в учреждениях дошкольного 
образования, данная проблема актуализирова-
на в инструктивно-методическом письме Ми-
нистерства образования Республики Беларусь 

«Приоритетные направления деятельности 
учреждений системы дошкольного образова-
ния в 2016/2017 учебном году»: 
 сохранение и укрепление физического, пси- 

хологического и социального здоровья 
воспитанников;
 модернизация материально-технической 

базы учреждений дошкольного образования;
  внедрение в учреждения дошкольного 

образования автоматизированных систем по 
учёту и контролю за качеством питания;
  обеспечение качественного взаимодей-

ствия с территориальными организациями 
здравоохранения по совершенствованию 
медико-психолого-педагогического сопрово-
ждения воспитанников.

В учреждениях дошкольного образования 
организована работа 1 427 групп по интересам 
спортивного направления, которые посещают 
15 136 воспитанников (в том числе, на плат-
ной основе — 1 043, которые посещают 11 186 
воспитанников).

Лидирующую позицию в данном направле-
нии удерживает столица — 662 группы (642 — 
на платной основе), количество воспитанни-
ков, которые их посещают — 7 068 (6 843 — на 
платной основе), в аутсайдерах Могилёвская 
область — 1 группа на платной основе, коли-
чество воспитанников в ней — 10.

Количество групп по интересам спортив-
ного направления и количество детей, их по-
сещающих, с 2013 года уменьшилось практи-
чески в два раза.

Функционируют физкультурные залы, бас-
сейны, в которых осуществляются различные 
формы физкультурно-оздоровительной рабо-
ты по физическому воспитанию детей раннего 
и дошкольного возраста. Первый показатель 
в республике по наличию физкультурных за-
лов в учреждениях дошкольного образования 
у города Минска — 89,4%, замыкает список 
Витебская область — 42,7%.

В сравнении с 2013 годом на 17 единиц увели-
чилось количество бассейнов в учреждениях до-
школьного образования. Но в то же время растёт 
и количество закрытых и требующих модерни-
зации бассейнов. По состоянию на 05.09.2015 их 
количество составляет 123 единицы.

С 2013 года постепенно снижается охват 
оздоровительными мероприятиями воспитан-
ников учреждений дошкольного образования. 
Высокий показатель наблюдается в Брестской 
(10,2%) и Гомельской (5,7%) областях, 6 200 
и 3 449 детей соответственно, наименьший 
процент охвата в Минской области — 0,03% 
(18 воспитанников соответственно).
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В 2015 году количество дней, пропущенных 
одним ребёнком по болезни, по республике по-
высилось на 0,6% в сравнении с прошлогодним 
показателем и составило 5,1 дня (2014 г. — 4,5 
дня, 2013 г. — 5,7 дня). 

Количество случаев заболеваний в учрежде-
ниях дошкольного образования на 1 000 детей 
составило 385 случаев, что на 36 случаев боль-
ше, чем в 2014 г. — 349 случаев, 2013 г.— 434 
случаев. Наибольшее количество в г.Минске — 
502 случая, что на 88 случаев больше, чем в 
2014 г., наименьшее — в Минской области — 
236 случаев (2014 г. — 223 случая).

В сравнении с 2014 годом на 10 единиц уве-
личилось количество травм, полученных вос-
питанниками в учреждениях дошкольного 
образования. 

В период с 2013 года наблюдается динамика 
по полученным травмам в Гродненской, Мин-
ской и Гомельской областях, а снижение их ко-
личества в г.Минске и Витебской области.

По состоянию на сентябрь 2015 года физи-
ческое воспитание детей раннего и дошколь-
ного возраста в учреждениях дошкольного 
образования республики осуществляют 3 465 
руководителей физического воспитания (в 
2014 году — 3 470). Наиболее укомплектована 
специалистами по физическому воспитанию 
Брестская область (свободны 21,84 ставки), 
второй показатель по республике в Могилёв-
ской области — 45,39%, третий — в Гроднен-
ской области — 47,6%. Наибольшее количе-
ство свободных ставок в г.Минске — 231,85.

Стабилен образовательный уровень руко-
водителей физического воспитания в учреж-
дениях дошкольного образования. Лишь на 
1,5% увеличилась доля специалистов с педа-
гогическим образованием (в 2015 г. — 64,1%, 
в 2014 г. — 62,6%), уменьшилась на 0,2% доля 
руководителей физического воспитания, име-
ющих высшее педагогическое образование (в 
2015 г. — 98,2%, в 2014 г. — 98,4%). Доля руко-
водителей физического воспитания по специ-
альности «дошкольное образование» составля-
ет 30,9%, что на 0,2% ниже, чем в 2014 году.

Уменьшилась на 1,5% доля специалистов со 
средним специальным педагогическим образо-

ванием (в 2015 г. — 34,3%, в 2014 г. — 35,8%). 
Увеличилась на 0,2% доля руководителей 
физического воспитания, имеющих среднее 
специальное педагогическое образование (в 
2015 г. — 94,5%, в 2014 г. — 94,3%). Доля руко-
водителей физического воспитания по специ-
альности «дошкольное образование» составля-
ет 59,6%, что на 0,3% выше, чем в 2014 году.

Наибольшая доля специалистов с высшим 
педагогическим образованием по специаль-
ности «дошкольное образование» в Могилёв-
ской области — 53,7% (второй показатель — 
40,8% в Брестской области, третий — 32,1% в 
Минской), со средним специальным педагоги-
ческим образованием по специальности «до-
школьное образование» самая высокая доля 
специалистов в Брестской области — 71,7%, 
второй показатель — 68,3% в Минской обла-
сти, третий — 67,4% в Могилёвской области.

Также стабилен и квалификационный уро-
вень руководителей физического воспитания 
с высшей (в 2015 г. — 11,8%, в 2014 г. — 12,1%) 
и первой квалификационными категориями (в 
2015 г. — 35,7%, в 2014 г. — 35,4%). Наибольшая 
доля специалистов с высшей квалификацион-
ной категорией в Гомельской и Витебской об-
ластях — соответственно 17,8% и 15,7%. Самый 
высокий процент специалистов без категории 
в Гродненской области — 43,1%.

Осуществляется научно-исследовательская 
деятельность в сфере дошкольного образова-
ния (физическое воспитание). В частности, в 
2013 году выполнена научно-исследовательская 
работа «Разработать педагогическую техноло-
гию физического воспитания детей дошколь-
ного возраста, направленную на формирование 
здоровья, воспитание субъектности ребёнка в 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти» (организация-исполнитель: учреждение 
образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима 
Танка, научный руководитель — В.Н. Шебеко, 
кандидат педагогических наук, доцент).

Результатом данной работы стало издание 
учебно-методического пособия для педаго-
гов учреждений дошкольного образования 
«Физическая культура детей от пяти до шести 
лет» автора В.Н. Шебеко.

В 2015 году выполнялись научно-иссле-
довательские работы по темам:

1. Тема «Разработать научно-методические 
основы физкультурно-оздоровительной ра-
боты в учреждениях дошкольного образова-
ния» (организация-исполнитель: учреждение 
образования «Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», науч-

Справочно.
Брестская область — 7; 

Витебская область — 4; 
Гомельская область — 9; 

Гродненская область — 17; 
Минская область — 13; 

Могилёвская область — 1;
г.Минск — 11. 
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ный руководитель — Н.С. Мартынюк, кан-
дидат педагогических наук, доцент, № ГР 
20150555).

2. Тема «Разработать научно-методичес-
кое обеспечение организации образова-
тельного процесса в санаторном детском 
саду» (организация-исполнитель: научно-
методическое учреждение «Националь-
ный институт образования» Министер-
ства образования Республики Беларусь, 
научный руководитель — Л.С. Ходонович, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
№ ГР 20150738).

3. Тема «Разработать содержание до-
школьного образования и инструментарий 
для оценки его качества в контексте ком-
петентностного подхода» (организация-
исполнитель: научно-методическое учрежде-
ние «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Бе-
ларусь, научный руководитель — Л.С. Хо- 
донович, кандидат педагогических наук, 
доцент).

В соответствии с планом работы Мини-
стерства образования Республики Беларусь 
на 2016 год предусмотрен ряд мероприя-
тий по обеспечению здоровьесберегающе-
го процесса в учреждениях дошкольного 
образования.

Вместе с тем, анализ проведённой физ-
культурно-оздоровительной работы в учреж-
дениях дошкольного образования позволил 
выявить следующие проблемы:
  проявление формализма в отноше-

нии индивидуально-дифференцированного 
подхода при организации физкультурно-
оздоровительных мероприятий с детьми, име-
ющими отклонения в здоровье;
  снижение количества групп по интере-

сам (спортивное направление) и воспитанни-
ков в них;
 отсутствие в ряде учреждений дошколь-

ного образования республики (46,2%) отдель-
ных физкультурных залов для организации 
и проведения качественной физкультурно-
оздоровительной работы; 
 отсутствие достаточного количества пла- 

вательных бассейнов (13,5% из общего количе-
ства учреждений дошкольного образования);
  необходимость открытия и проведения 

модернизации 23% плавательных бассейнов 
в учреждениях дошкольного образования 
республики; 
 необеспеченность квалифицированными 

кадрами (руководителями физического воспи-
тания) учреждений дошкольного образования 

в связи с непрестижностью профессии и одной 
из самых низких заработных плат в отрасли;
 наличие высшего педагогического образова- 

ния по специальности «дошкольное образо-
вание» у третьей части от общего количества 
специалистов (30,9%), среднего специального 
педагогического образования по специаль-
ности «дошкольное образование» — у поло-
вины (59,6%) руководителей физического 
воспитания; 
 низкий процент специалистов с высшей ква- 

лификационной категорией — 11,8, достаточно 
высокий процент руководителей физического 
воспитания, не имеющих квалификационной 
категории — 35,7. 

Исходя из изложенного выше, сегодня не-
обходимо направить совместные усилия на 
решение ключевых задач в организации про-
цесса физического воспитания детей раннего 
и дошкольного возраста:
 обеспечение комплексного подхода к 

выбору и использованию средств физиче-
ского воспитания, методов и форм орга-
низации работы с учётом разностороннего 
воздействия на ребёнка, возрастных особен-
ностей анатомо-физиологического и психо-
функционального развития детей, их фи-
зической, двигательной подготовленности, 
обеспечивающей укрепление и сохранение 
здоровья;
 создание безопасных условий при орга-

низации образовательного процесса;
  научно-методическое обеспечение до-

школьного образования по вопросам форми-
рования здорового образа жизни и безопас-
ности жизнедеятельности;
 обеспечение квалифицированными пе-

дагогическими кадрами: увеличение количе-
ства специалистов, имеющих высшее образо-
вание по направлению «Педагогика детства», 
прошедших переподготовку по направлению 
«Педагогика детства»;
 увеличение процента специалистов, име-

ющих высшую и первую квалификационную 
категории.

Таким образом, при организации образова-
тельного процесса детей раннего и дошколь-
ного возраста с целью содействия воспита-
нию здорового, физически развитого ребёнка, 
владеющего доступными его возрасту двига-
тельными умениями и навыками, знаниями о 
физической культуре, важным является ком-
плексный подход к выбору и использованию 
средств физического воспитания, обеспече-
нию учреждений дошкольного образования 
квалифицированными кадрами. 
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У артыкуле аналізуюцца тэарэтыч-
ныя падыходы да арганізацыі 
этнакультурнага выхавання дзіцяці 
ва ўмовах установы дашкольнай 
адукацыі. Кожны з іх грунтуецца 
на пэўным складніку этнічнай 
культуры: мова, каштоўнасці, 
традыцыі і інш. Так, аксіялагічны 
падыход арыентуе этнавыхаванне на 
каштоўнасны змест; лінгвістычны 
падыход разглядае этнічную мову як 
асноўны сродак сацыялізацыі асобы ў 
этнакультурным асяродку; дзейнасны 
падыход у выхаванні першасную 
ролю надае дзейнасці асобы і г.д. 
Абмяркоўваецца неабходнасць 
комплекснага выкарыстання 
асноўных складнікаў этнічнай 
культуры як цэласнай сістэмы з 
мэтай арганізацыі эфектыўнага 
далучэння дзяцей дашкольнага 
ўзросту да этнакультурнай 
спадчыны.

The article examines theoretical 
approaches to children ethnocultural 
education in preschool institutions. Each 
of them is based on a specific aspect 
of ethnic culture: language, values, 
traditions etc. Accordingly to axiological 
approach ethic education approach 

is value focused. Linguistic approach 
considers ethnic language as a principal 
way of person’s socialization in ethno-
cultural environment. Activity approach 
in education gives key role to human 
activities. It is discussed to use basic 
components of ethnic culture as an 
integrated system in order to introduce 
preschool age children to ethno-cultural 
heritage.

Ключавыя словы: этнічная 
культура, этнакультурнае 
выхаванне, падыходы да 
этнакультурнага выхавання, 
этнакультурнае выхаванне дзяцей 
дашкольнага ўзросту.

Key words: ethnic culture, ethno-
cultural education, approaches to 
ethno-cultural education, ethno-cultural 
education of preschool children.

Сёння вялікая ўвага надаецца прабле-
ме этнакультурнага выхавання. Адным 
з сур’ёзных наступстваў глабалізацыі 
з’яўляецца знікненне этнасаў, іх моўных, 
культурных традыцый. Ідэя ж этнакуль-
турнага выхавання заключаецца ў імкненні 
захаваць этнічную ўнікальнасць, культуру. 
Розныя аспекты праблемы прадстаўлены ў 
работах беларускіх і расійскіх даследчыкаў: 

алена кахноўская,
старшы выкладчык кафедры
педагогікі і псіхалогіі дашкольнай і пачатковай адукацыі,
Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі

падыходы да арГанІзаЦыІ 
ЭтнаКультурнаГа выхавання 

дзяЦей ва Ўмовах установы 
дашКольнай адуКаЦыІ
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Г.П. Арловай, Г.А. Барташэвіч, В.С. Бол-
баса, Л.М. Варанецкай, Г.Н. Волкава,  
А.А. Грымаця, Д.М. Дубінінай, Д.У. Дубіні-
на, З.П. Васільцовай, У.М. Конана, І.І. Крука,  
В.С. Кукушына, А.Ю. Лозкі, П.І. Підкасіста-
га, Л.В. Ракавай, В.А. Салеева, Н.Я. Шчур-
ковай і інш. Вышэйзгаданыя аўтары тракту-
юць паняцце «этнакультурнае выхаванне» ў 
якасці ўмацавання пераемнасці пакаленняў, 
умовы фарміравання дасканалага чалаве-
ка (народнага ідэалу); працэсу ўключэння 
асобы ў этнакультуратворчую дзейнасць; 
працэсу засваення каштоўнаснага ідэалу 
роднай культуры; выхавання ў этнічным 
культурным асяродку.

Параўнальны аналіз псіхолага-педага-
гічнай і метадычнай літаратуры паказаў, што 
найбольш распаўсюджанымі метадамі этна-
культурнага выхавання з’яўляюцца: пера-
кананне, прыклад, тлумачэнне, прывучэнне 
і практыкаванне, бласлаўленне і інш. У шэ-
рагу даследаванняў аўтары атаясамліваюць 
метады і сродкі выхавання, якія цесна 
ўзаемазвязаны паміж сабой і прымяняюцца 
ў адзінстве. Сярод сродкаў вылучаюць род-
ную мову, прыроду, працу, гульню, традыцыі 
і звычаі, вусную народную творчасць, на-
родныя рамёствы. Асаблівае месца ў пра-
цэсе этнакультурнага выхавання надаецца 
бацькам, блізкім членам сям’і. На думку ву-
чоных, арганізацыя этнавыхавання павінна 
здзяйсняцца праз працоўныя і святочныя 
аб’яднанні дзяцей, засваенне, «прысваен-
не» ўзораў дзейнасці і паводзін, сацыяль-
ных норм. «Моц уздзеяння зместу, сродкаў, 
форм і метадаў народнай педагогікі можна 
растлумачыць блізкасцю яе да нацыяналь-
ных каранёў, больш глыбокім пранікненнем 
у нацыянальную самасвядомасць», — 
падкрэсліваў А.А. Грымаць [2, с. 8].

Справядліва адзначыць адаптыўнасць 
дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту 
да этнічных форм культуры. У дзяцей да-
школьнага ўзросту актыўна развіваюцца: 
вобразнае мысленне, эмацыянальнае 
ўспрыманне і суперажыванне, цікавасць 
да навакольнага асяроддзя, творчае 
ўяўленне, што стварае спрыяльныя ўмовы 
для фарміравання першапачатковых ведаў 
пра гісторыю і культуру свайго народа. На-
прыканцы дашкольнага ўзросту ў дзіцяці 
адбываецца інтэнсіўнае засваенне этнічных 

норм паводзін, фарміраванне маральных 
арыентацый.

Існуе шэраг тэарэтычных падыходаў да эт-
накультурнага выхавання дзяцей дашколь-
нага ўзросту. Яны вызначаюць пэўны вобраз 
выхавання, які ўжо склаўся і рэалізуецца 
ў практычнай дзейнасці, або той, які яшчэ 
толькі фарміруецца. Кожны з падыходаў 
мае свой катэгарыяльны апарат. 

Адным з асноватворчых падыходаў да эт-
накультурнага выхавання дзяцей старэйшага 
дашкольнага ўзросту мы лічым лінгвістычны 
падыход. Значную ролю роднаму слову 
надавалі Я.А. Каменскі, В.А. Сухамлінскі, 
К.Д. Ушынскі і інш. Сярод першых уклад у 
выхаванне і навучанне дзяцей на роднай бе-
ларускай мове ўнеслі Цётка, Я. Колас і інш. 
Таленавітая беларуская паэтэса, асветніца 
і педагог Цётка вялікую ўвагу надавала 
адраджэнню і развіццю нацыянальнай мовы, 
заклікала настаўнікаў пачатковых класаў 
народных школ ажыццяўляць навучанне 
дзяцей на роднай мове.

Праблемам сучаснага развіцця беларуска-
га маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту ў 
сітуацыі блізкароднаснага білінгвізму прыс-
вечаны работы беларускіх даследчыкаў 
Д.М. Дубінінай, Т.В. Паліевай, Н.С. Стар-
жынскай. Паводле Н.С. Старжынскай, 
менавіта мова з’яўляецца базісным элемен-
там культуры, «авалоданне ж разам з ру-
скай багаццямі беларускай мовы складае 
адзін з асноўных элементаў фарміравання 
асобы дзіцяці, засваення ім нацыяналь-
най культуры, станаўлення нацыянальнай 
самасвядомасці» [11, с. 381—382]. Пытанні 
развіцця выразнага маўлення дзяцей ста-
рэйшага дашкольнага ўзросту сродкамі бе-
ларускага фальклору разглядаюцца ў пра-
цах Д.М. Дубінінай. Аўтар характарызуе 
вусную народную творчасць як «найбольш 
зручны сродак, які дазваляе ўвесці дзіця ў 
атмасферу жывога слова» [4, с. 4].

Лінгвістычны падыход да этнакультурна-
га выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту 
з’яўляецца адным з найбольш эфектыўных 
у далучэнні да этнічнай спадчыны, высту-
пае выдатным сродкам яго ідэнтыфікацыі 
ў этнакультурным асяроддзі.

Значная роля надаецца культура-
лагічнаму падыходу да этнакультурнага 
выхавання дзяцей. Сучасныя прадстаўнікі 
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культуралагічнага падыходу разглядаюць 
культуру ў выхаванні з розных пазіцый. 
Культура набывае ролю мэты выхаваўчага 
працэсу (Д.М. Дубініна, А.Ю. Лозка і інш.), 
разглядаецца ў якасці сродку фарміравання 
выхаваўчага асяроддзя (Т.В. Паштарова, 
Н.А. Платохіна, Р.М. Чумічова і інш.), умо-
вы самаразвіцця, самарэалізацыі асобы 
(Я.В. Бандарэўская, М.І. Запрудскі і інш.). 
На аснове культуралагічнага падыходу ства-
раюцца адукацыйныя тэхналогіі і комплек-
сы (Н.А. Бондарава, Г.І. Губа, Д.М. Дубініна 
і інш.). Культуралагічны падыход арыентуе 
на стварэнне ў адукацыйнай прасторы такіх 
умоў, у якіх кожнае дзіця зможа самавызна-
чыцца, самарэалізавацца (М.І. Запрудскі).

Дзейнасны падыход у этнакультур-
ным выхаванні надае ключавое значэнне 
тым відам дзейнасці, якія садзейнічаюць 
развіццю асобы. Этнакультурнае выхаван-
не дзяцей дашкольнага ўзросту разглядаец-
ца многімі навукоўцамі як мэтаскіраваны 
працэс перадачы дзецям пэўных уяўленняў 
пра сваю этнічную культуру на аснове іх 
ўключэння ў культуратворчую дзейнасць.

На думку Н.Я. Шчурковай, адносіны 
як асноўны змест выхавання павінны 
будавацца такім чынам, каб педагогі 
дапамаглі дзіцяці авалодаць культурным 
багаццем праз адметную арганізацыю іх 
жыццядзейнасці. «Гэтую жыццядзей-
насць, — падкрэслівае аўтар, — мэтазгодна 
ажыццяўляць у трох кірунках:

- асваенне культуры (азнаямленне са 
светам і жыццём на ўзроўні культуры);

- засваенне культуры (узаемадзеянне са 
светам на ўзроўні культуры);

- прысваенне культуры (пражыван-
не адносін да свету і жыцця на ўзроўні 
культуры). 

Вынікам арганізаванай такім чынам 
жыццядзейнасці з’яўляюцца веды пра 
свет, уменне ўзаемадзейнічаць са светам, 
адносіны да свету» [13, с. 24]. 

Зазначым, што даследчык актуалізуе 
дадзены падыход, грунтуючыся на аб-
страктным разуменні культуры, аднак 
дэталёва зместавыя кампаненты аўтар не 
раскрывае.

У рамках дзейнаснага падыходу этнакуль-
турнае выхаванне дзяцей старэйшага даш-
кольнага ўзросту даследчыкі ажыццяўляюць 

праз зварот да розных відаў дзіцячай 
дзейнасці. Так, Л.Я. Ніканава выхаванне 
першасных уяўленняў пра патрыятызм 
у дзяцей дашкольнага ўзросту прапануе 
ажыццяўляць на аснове арганізацыі паз-
навальнай практычнай дзейнасці: «...мэта-
накіраваны працэс педагагічнага ўздзеяння 
на асобу дзіцяці дзеля ўзбагачэння яе 
сістэмай даступных для дадзенага ўзросту 
ведаў аб родным краі, краіне, фарміравання 
эмацыянальна-станоўчых адносін і цікавасці 
да дадзенай інфармацыі, развіцця патрэ-
бы ў агульнакарыснай дзейнасці, якая 
рэалізуеццца ў вопыце дзейнасных адносін 
да навакольнай рэчаіснасці» [8, с. 11]. Вучо-
ны мяркуе, што веды і пачуцці, якія маюць 
асноватворную ролю для дзейнасці дзяцей, 
самі фарміруюцца і ўдасканальваюцца ў гэ-
тай дзейнасці.

Г.П. Арлова, Т.Д. Вакушэнка, С.П. Марзан 
прапануюць выкарыстоўваць у выхаванні 
дзяцей дашкольнага ўзросту як сумесную з 
дарослым, так і самастойную дзейнасць [1]. 
Даследчыкі ўпэўнены ў тым, што дзейнасць 
дае дзіцяці магчымасць засвойваць веды, 
выказваць свае адносіны да засвоенага, на-
бываць практычныя навыкі ўзаемадзеяння 
з навакольным асяроддзем. У той жа час 
дзейнасць, перш за ўсё сумесная, з’яўляецца 
своеасаблівай школай перадачы сацыяль-
нага вопыту. У дзейнасці дзіця становіцца 
суб’ектам гэтага працэсу, здольным актыўна 
ўдзельнічаць у пераўтварэнні наваколля, 
праяўляць сябе ў канкрэтнай змястоўнай 
дзейнасці менавіта як актыўны, самастойны 
«пераўтваральнік» (А.Ю. Лозка).

Праблемам вывучэння тэарэтычных 
асноў этнакультурнага выхавання дзя-
цей у тэатральнай дзейнасці прысвечана 
даследаванне Г.І. Губы. Этнавыхаван-
не разглядаецца даследчыкам як «дзей-
насць, накіраваная на павышэнне этнічнай 
дасведчанасці, фарміраванне асноў на-
цыянальнай самасвядомасці і станоўчай 
этнічнай ідэнтычнасці праз засваенне 
каштоўнасных арыентацый свайго наро-
да, якая забяспечвае ўваходжанне дзіцяці ў 
кантэкст сусветнай культуры» [3, с. 13].

Згаданыя вышэй работы сведчаць не 
толькі пра актуальнасць дзейнаснага пады-
ходу да этнакультурнага выхавання дзяцей 
дашкольнага ўзросту, але і пра рознабако-
васць асэнсавання працэсу яго арганізацыі.
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Аксіялагічны падыход да выхавання 
базіруецца на каштоўнасцях жыцця і куль-
туры. У сваю чаргу, каштоўнасны вынік 
этнакультурнага выхавання дзяцей да-
школьнага ўзросту ацэньваецца сучаснымі 
даследчыкамі з розных пазіцый:
 галоўная роля ў засваенні каштоўнасцей 

надаецца іх усведамленню праз «пазнаваль-
ныя» формы (тлумачэнне, гутаркі, дыскусіі). 
Праблемы фарміравання этнакультурнай 
дасведчанасці дзяцей дашкольнага ўзросту 
апісаны Т.В. Паштаровай. Вызначальнымі 
метадамі актывізацыі працэсу фарміравання 
этнакультурнай дасведчанасці дзяцей дас-
ледчык лічыць метады, накіраваныя на па-
вышэнне іх пазнавальнай і эмацыянальнай 
актыўнасці [9, с. 28—36];
 ступень асваення каштоўнасцей праяў-

ляецца толькі на ўзроўні матываў сацыяль-
ных паводзін. Змест выхавання заключаецца 
ў актыўнай арганізацыі асабістай дзейнасці 
выхаванцаў, стварэнні сітуацый выбару, 
абуджэнні іх ініцыятывы і адказнасці;
 вынік выхавання на аксіялагічным уз-

роўні звязаны з каштоўнаснымі адносінамі 
выхаванцаў. Каштоўнасныя адносіны маюць 
трохкампанентную структуру: кагнітыўны 
кампанент — паняцці і ўяўленні пра жыццё; 
эмацыянальна-ацэначны — перажыванне 
нейкай падзеі, з’явы, яе ацэнка; паводзінны 
кампанент — вопыт дзеянняў, уменняў, 
навыкаў, гатоўнасць у паводзінах да канкрэт-
ных сацыяльных дзеянняў. Фарміраванню 
маральнай устойлівасці садзейнічае развітая 
каштоўнасная свядомасць асобы.

Паводле Д.М. Дубінінай, структура эт-
навыхавання ўтрымлівае наступныя кам-
паненты: каштоўнасна-арыентацыйны 
(выбар каштоўнасных арыенцiраў, якiя 
вызначаюць адносiны дзiцяцi да наваколь-
нага асяроддзя), рэфлексіўны (асэнсаванне 
дзецьмi свайго вопыту адносiн i пабудова 
ўласнай iндывiдуальнай карцiны свету) і 
дзейнасны (пражыванне дзiцём уласнай 
iндывiдуальнай карцiны свету ў актыўным 
пераўтварэннi навакольнай рэчаiснасцi). 
Галоўнымі прынцыпамi этнакультур-
нага выхавання з’яўляюцца наступныя: 
культураадпаведнасцi, гуманiстычнай 
арыентацыi выхавання, выхоўваючага куль-
турнага асяроддзя, суб’ектнасцi ў выхаваннi. 
Змест выхавання ўключае тры напрамкі: 

народазнаўства, краязнаўства, народнае ма-
стацтва. Веды разглядаюцца ў якасці абавяз-
ковага кампанента працэсу фармiравання 
асноў этналагiчнай культуры, а адносiны — 
у якасці вынiковага прадукту [5].

Айчынныя даследчыкі І.І. Калачова, 
Л.В. Ракава, В.У. Чэчат разглядаюць сям’ю 
як каштоўнасны складнік этнакультурна-
га выхавання дзіцяці, а традыцыі народ-
най сямейнай педагогікі беларусаў — як 
неад’емную частку педагогікі ў цэлым. 
«Менавіта вясковая сям’я адыгрывала пер-
шаступенную ролю ў выхаванні дзяцей, іх 
сацыялізацыі, падрыхтоўцы да самастойнага 
жыцця. Акрамя таго, яна была і асяродкам, і 
школай этнапедагогікі. Праз сям’ю, сістэму 
роднасці перадаваліся педагагічныя веды і 
вопыт з пакалення ў пакаленне, забяспеч-
ваючы трансмісію педагагічных традыцый 
народа» [10, с. 115]. І.І. Калачова ў сваіх 
работах таксама падкрэслівае ролю сям’і і 
бліжэйшага акружэння ў развіцці маральна-
патрыятычных пачуццяў дзіцяці, якія 
павінны фарміравацца на аснове далучэн-
ня да народнай педагагічнай ідэі як важнага 
інстытута перадачы народных ведаў [6].

Значнай увагі заслугоўваюць даследа-
ванні, прысвечаныя пытанням выхавання 
дзяцей дашкольнага ўзросту ў шматнацы-
янальным асяроддзі, фарміраванню асноў 
нацыянальнай і этнічнай талерантнасці 
(Л.В. Каламійчанка, Р.М. Чумічова, 
Н.А. Платохіна і інш.). Р.М. Чумічова і 
Н.А. Платохіна разглядаюць працэс вы-
хавання ва ўстанове дашкольнай адукацыі 
як «сацыякультурнае суб’ект-суб’ектнае 
асяроддзе, якое абумоўлівае выхаванне ў 
дзяцей талерантнасці адзін да аднаго» [12, 
с. 72]. На думку навукоўцаў, неаднароднае 
культурнае асяроддзе (шматнацыянальнае) 
дапаможа дзіцяці вылучыць сваё нацыя-
нальнае «Я» і ідэнтыфікавацца ў этнічнай 
супольнасці, што забяспечыць умацаван-
не асноў нацыянальнай самасвядомасці ў 
сістэме міжасобасных адносін у шматна-
цыянальнай групе. Асновай фарміравання 
этнічнай талерантнасці з’яўляецца далу-
чэнне дзяцей да этнакультуры, якая за-
кладвае падмурак міжасобасных стасункаў, 
а спасціжэнне дзецьмі культуры іншых на-
цыянальнасцей вучыць заўважаць агульнае 
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і рознае, паважліва ставіцца да культур-
ных каштоўнасцей, праяўляць талерант-
ныя адносіны да людзей іншых этнасаў 
(Л.В. Каламійчанка).

Тэарэтычны аналіз работ паказвае, што 
праблема этнакультурнага выхавання дзя-
цей дашкольнага ўзросту прадстаўлена ў 
сучаснай навуцы як складаны феномен, які 
інтэгруе мноства самастойных аспектаў. 
Большасць зафіксаваных падыходаў 
канстатуецца, аднак іх змест, тэхналогіі 
і методыкі рэалізацыі раскрываюцца не 
заўсёды. Сама этнічная культура ў вы-
шэйзгаданых падыходах фіксуецца паэ-
лементна, прагледжваецца аднабаковасць, 
недастатковасць яе разумення (як куль-
туратворчай дзейнасці, каштоўнасцей, 
традыцыі і інш.). У выніку комплек-
сны падыход да выкарыстання этнічнай 
культуры беларусаў у выхаваўчым пра-
цэсе ўстановы дашкольнай адукацыі 
адсутнічае.

Разам з тым, аналіз апісаных падыходаў 
дазволіў нам вызначыць аўтарскую 
пазіцыю ў дачыненні да рэалізацыі эт-
накультурнага выхавання дзяцей ва 
ўмовах установы дашкольнай адукацыі. 
Эфектыўнасць этнакультурнага выха-
вання дасягаецца праз мэтаскіраванае 
і паслядоўнае стварэнне ўмоў для асва-
ення, засваення і прысваення дзецьмі 
дашкольнага ўзросту этнічнай культуры 
беларусаў як цэласнай сістэмы. Неабходна 
ўлічваць ролю асяроддзя ў развіцці дзіцяці: 
«Дзейнасна апасродкаванае кіраванне 
развіццём дзіцяці неэфектыўнае, калі ася-
роддзе ўскладняе дзейнасць. Выхаваўчая 
сістэма дае збоі або нават рушыцца, калі 
ўваходзіць у супярэчнасць з асяроддзем» 
[7, с. 36]. Таму ў якасці адной з умоў этна-
культурнага выхавання дзяцей неабходна 
разглядаць спецыяльна створанае этна-
культурна ўзбагачанае развіццёвае асярод-
дзе дашкольнай установы. Этнакультурна 
ўзбагачанае развіццёвае асяроддзе з’явіцца 
ўмовай, якая дапаможа пераадолець адна-
баковасць у этнакультурным выхаванні 
дзяцей дашкольнага ўзросту, пабудаваць 
эфектыўную сістэму.

Паступіла ў рэдакцыю 30.11.2015 г.
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В статье актуализируется 
потребность в инновационных 
технологиях на предметном 
и модульном уровнях в сфере 
дошкольного образования. 
Рассмотрены теоретические 
позиции, связанные с вопросами 
развития творческой двигательной 
деятельности детей дошкольного 
возраста; обосновывается 
необходимость технологического 
подхода к её развитию. Обозначены 
содержательные аспекты технологии 
развития творчески направленной 
двигательной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: технологический 
подход, педагогические технологии, 
технологии физического воспитания, 
двигательная деятельность, 
творчески направленная двигательная 
деятельность детей старшего 
дошкольного возраста.

The article is actualized the need for 
innovative technologies at subject and unit 
level in the field of preschool education. 
Theoretical positions associated with the 
development of creative motor activities 
of children of preschool age; explains the 
necessity of technological approach to 
its development. Marked the problematic 
aspects of technology development, 
creatively directed motor activity of 
children of preschool age.

Key words: technological approach, 
educational technology, technology 
physical education, motor activity, 
creatively directed motor activity of 
children of preschool age.

Развитие системы образования в насто-
ящее время не мыслится без внедрения в 
практику инновационных педагогических 
технологий. Подчёркивается, что именно 
технологический подход может обеспечить 
сегодня гарантированно высокий результат 
во всех сферах образования.

Благодаря многолетним изысканиям в об-
ласти педагогических технологий признаны 
определённые концептуальные основы их 
разработки. Анализ литературы показал зна-
чительное количество имеющихся на сегод-
няшний день педагогических технологий. При 
этом отметим, что авторами используются 
различные формулировки в определении по-
нятия «педагогическая технология»: «техно-
логии обучения», «образовательные техноло-
гии», «технологии воспитания», «технологии 
в образовании» и др. Представлено множество 
классификаций технологий, в основу кото-
рых положен широчайший спектр признаков. 
Это можно объяснить тем, что на предметном 
и модульном уровнях [1, с. 16] технологии 
специфичны, они конкретизируются с учётом 
цели, прогноза конечного результата, свое-
образия контекста, в рамках которого разво-
рачивается педагогическая деятельность.

В дошкольном образовании инновацион-
ные технологии, к сожалению, пока не заня-
ли свою нишу, что, по меткому замечанию 
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учёных (И.А. Колесникова, В.К. Дьяченко), 
не способствует обеспечению более высоких 
конечных результатов развития детей [2, 3]. 
Поэтому поиск эффективных педагогических 
технологий является весьма актуальным. В 
физическом воспитании одной из ведущих за-
дач является развитие двигательной деятель-
ности, успешное становление которой тесно 
связано с потенциальными творческими воз-
можностями детства. Следовательно, эффек-
тивной будет та технология, которая позволит 
обеспечить творческое самовыражение ребён-
ка в процессе развития его самостоятельной 
двигательной деятельности. На наш взгляд, 
разработка такой технологии на модульном 
уровне в наибольшей степени позволит отра-
зить специфику развития творчески направ-
ленной двигательной деятельности.

Одним из ведущих направлений обра-
зовательной деятельности учреждений до-
школьного образования является физиче-
ское развитие детей. При этом двигательная 
деятельность выделяется специалистами 
как один из важнейших факторов не толь-
ко физического, но и разностороннего лич-
ностного развития ребёнка (А.В. Запорожец, 
В.Т. Кудрявцев, Т.И. Осокина, А.В. Кене-
ман). Учебная программа дошкольного об-
разования ориентирует на развитие твор-
ческой направленности личности ребёнка, 
в том числе и в двигательной сфере. Рас-
сматривая двигательную деятельность как 
развивающуюся и как источник проявления 
творчества ребёнка дошкольного возраста, 
необходимо переосмыслить сложившиеся 
традиции в её организации и обозначить 
наиболее оптимальные пути развития. Нам 
представляется, что эти реалии заложены 
именно в технологическом подходе. 

В настоящее время в физическом воспита-
нии детей дошкольного возраста имеют место 
элементы здоровьесберегающих, спортивно-
ориентированных, фитнес-технологий. В 
указанных технологиях в основном внимание 
сосредоточено непосредственно на движении 
как факторе физического развития, средстве 
физической подготовки и укрепления здоро-
вья детей. Можно отметить также попытки 
создать технологии, основанные на идее ин-
теграции физической культуры с другими об-
разовательными областями. Однако акценты 
здесь смещены в пользу развития познаватель-
ной, речевой, а не двигательной деятельности. 
Сама же проблема творчески направленной 

двигательной деятельности ребёнка дошколь-
ного возраста нашла определённое отражение 
в научно-методической литературе, в основ-
ном, с позиции развития творческих движений 
детей, двигательного воображения (Е.В. Горш-
кова, О.М. Гребенникова, В.Т. Кудрявцев и 
др.). Лишь в единичных случаях она рассма-
тривается в контексте педагогической техно-
логии (Е.А. Сагайдачная, В.Н. Шебеко). 

Впервые интерпретация двигательного 
опыта ребёнка с позиции осмысленной твор-
ческой двигательной деятельности была пред-
ставлена В.Т. Кудрявцевым [4]. В рамках идеи 
развивающего образования им в сотрудниче-
стве с коллективом авторов была разработана 
система физкультурно-оздоровительной ра-
боты с детьми дошкольного возраста на осно-
ве развития творческого воображения через 
формы двигательной активности. В систему 
работы включены разнообразные средства 
развития у детей двигательного воображения. 
Результаты работы по предложенной системе 
авторы видят прежде всего в улучшении по-
казателей физического развития и состоя-
ния здоровья детей, динамике показателей 
их психического развития, воображения в 
частности. При этом творческость собственно 
двигательной деятельности детей как резуль-
тат авторами не выделяется. 

Отдельными авторами (Е.А. Сагайдачная, 
Т.С. Яковлева) представлены намётки «…тех-
нологии процесса присвоения детьми двига-
тельного материала с позиции современного 
подхода к анализу физической культуры как 
сферы культуротворческой деятельности…» 
[5, с. 69]. Авторами выделен ряд параметров 
двигательной креативности: когнитивные, 
проектно-конструктивные, художественно-
выразительные и эстетические. Предложены 
возможные направления построения «куль-
туросообразного содержания физического 
воспитания», которые видятся учёными в 
расширении границ содержательного ма-
териала физической культуры, включении 
элементов исследования в процесс освоения 
структуры движений и построения различ-
ных моторных актов ребёнка, насыщении 
движения выразительно-символическим 
содержанием. Безусловно, высказанные ре-
комендации важны и при разработке тех-
нологии развития творчески направленной 
двигательной деятельности. 

В.Н. Шебеко предпринята попытка создать 
технологию развития творчества детей до-
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школьного возраста в двигательной деятель-
ности, основополагающим элементом кото-
рой является экспериментирование детей со 
способами выполнения движений. Цель этой 
технологии — «развитие творческих способ-
ностей детей дошкольного возраста, обучение 
умению выполнять физические упражнения 
(двигательные действия) в условиях их твор-
ческого преобразования» [6, с. 2]. К критериям 
эффективности технологии ею отнесены та-
кие показатели двигательного творчества, как: 
«…увлечённость детей двигательной деятель-
ностью, стремление действовать самостоя-
тельно; способность удачно подбирать движе-
ния, воплощающие игровой образ; готовность 
активно искать новые варианты двигательных 
действий, сочетать, комбинировать известные 
движения; интуитивное видение главного, 
существенного для будущего преобразова-
ния движения; способность отдавать предпо-
чтение оригинальным двигательным реше-
ниям…». Автор совершенно справедливо, на 
наш взгляд, выделяет важные характеристики 
двигательного творчества ребёнка, но не рас-
сматривает их с позиции развития творчески 
направленной двигательной деятельности. 

Для оценки результативности технологии 
необходим соответствующий диагностиче-
ский инструментарий. Уровень развития 
творческих способностей детей В.Н. Шебеко 
и В.Т. Кудрявцев диагностируют на основе 
показателей творческого воображения [6]. 
Нам представляется, что судить о проявлени-
ях творчества детьми в двигательной деятель-
ности лишь на основании диагностических 
тестов и методик изучения уровня развития 
творческого воображения недостаточно. Та-
кие тесты дают информацию о развитии об-
щих творческих способностей ребёнка, но не 
выявляют двигательного творчества, как и 
оценки уровня развития самой творчески на-
правленной двигательной деятельности.

Можно сделать вывод: выход на проблему 
развития творчества детей в двигательной дея-
тельности в отдельных работах имеет место. 
Однако обеспечить становление двигательного 
творчества без знания особенностей поэтап-
ного развития самой творчески направленной 
двигательной деятельности не представляется 
возможным. Решение проблемы мы видим в 
разработке технологии развития творчески 
направленной двигательной деятельности.

Любая педагогическая технология требует 
чёткого определения понятия в её конкретном 
контексте. С этой точки зрения интерес пред-
ставляет понятие технологии физического 

воспитания, сформулированное В.А. Шиш-
киной «как системный педагогический про-
цесс, направленный на улучшение индивиду-
альных показателей здоровья, физического, 
двигательного и общего развития детей, по-
строенный на алгоритмах деятельности, при-
званной обеспечить эти результаты» [7, с. 99]. 
Значимым для нашего исследования является 
и определение технологии О.С. Анисимовым: 
«…описание характеристик средств и спосо-
бов их применения, необходимых для пере-
хода исходного материала деятельности от 
одного промежуточного состояния к другому, 
вплоть до достижения конечного продукта» 
[8, с. 217—218]. В представленных опреде-
лениях мы видим и необходимость конкре-
тизации критериев конечных результатов, и 
важность определения средств и способов их 
достижения на этапах развития. Именно эти 
характеристики дают нам основание рассма-
тривать технологию творчески направленной 
двигательной деятельности как педагогиче-
ский процесс в образовательном пространстве 
самостоятельной двигательной деятельно-
сти детей на основе гибких алгоритмов взаи-
модействия его субъектов, обеспечивающий 
поэтапный рост показателей уровней раз-
вития творчески направленной двигательной 
деятельности. В данном определении фик-
сируется внимание на самостоятельной дви-
гательной деятельности, т.к. именно в ней, по 
нашему мнению, кроются ресурсы двигатель-
ного творчества, и обеспечивается развитие 
двигательной деятельности детей в целом.

Общая цель технологии — поэтапное раз-
витие творчески направленной двигательной 
деятельности детей старшего дошкольного 
возраста на основе формирования специфи-
ческих умений и навыков самостоятельной 
двигательной деятельности.

Цель актуализируется через решение сле-
дующих задач:

1. Развитие мотивации к творчески на-
правленной двигательной деятельности.

2. Развитие специфических двигательных 
умений и навыков самостоятельной двига-
тельной деятельности.

3. Развитие рефлексии с целью осознания 
каждым ребёнком собственного творческого 
двигательного потенциала.

Содержание двигательной деятельности 
определяется в технологии разработанными 
нами ориентирами преобразования двига-
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тельного опыта в самостоятельной двига-
тельной деятельности детей (обобщающего, 
выбирающего и созидательного типов).

В технологии выделены следующие эта-
пы деятельности педагога: диагностический 
(констатирующий уровень развития твор-
чески направленной двигательной деятель-
ности детей), подготовительный (позволяю-
щий выстроить систему средств и методов 
формирования специфических умений и на-
выков с учётом диагностических данных), 
базовый (в ходе которого непосредственно 
реализуется технология развития творчески 
направленной двигательной деятельности) и 
контрольный (дающий возможность оценить 
эффективность технологии).

Процесс развития творчески направленной 
двигательной деятельности требует опреде-
лённой педагогической поддержки творческих 
начинаний детей. Это возможно при усло-
вии опосредованного управления творческим 
процессом на принципах взаимодействия. В 
соответствии с тем, какая структура действий 
становится ведущей для педагога, можно вы-
делить три модуля взаимодействия:

1. Информирующий модуль, целью кото-
рого является актуализация двигательного 
опыта через осознание ребёнком арсенала соб-
ственных двигательных умений, что позволяет 
изменить его внутреннее отношение к уровню 
своих возможностей и увидеть перспективу 
развития (реализуется на репродуктивно-
творческом уровне развития творчески на-
правленной двигательной деятельности). 

2. Поддерживающий модуль с целевой на-
правленностью на поддержку позитивных мо-
тивационных творческих установок ребёнка 
(реализуется на творческо-репродуктивном 
уровне развития творчески направленной 
двигательной деятельности). 

3. Направляющий модуль ставит целью соз-
дание условий для появления самостоятель-
ных установок (целей) на творчески направ-
ленную двигательную деятельности (реализу-
ется на творческом уровне развития творчески 
направленной двигательной деятельности).

Таким образом, в технологии развития 
творчески направленной двигательной дея-
тельности представлены следующие основ-
ные структурные составляющие:
 концептуальный блок: положения деятель- 

ностного, антропологического, субъектно-
ориентированного подходов; концепция 
кинезофилии;

 содержательный блок: целевой компонент 
(иерархия целей в процессе формирования 
специфических умений и навыков самостоя-
тельной двигательной деятельности), инстру-
ментальный компонент (содержание ориенти-
ров преобразования двигательного опыта);
 процессуальный блок: организационный 

компонент (этапы деятельности педагога), 
методический компонент (модули взаимо-
действия педагога с детьми), диагностиче-
ский компонент (входная и выходная диа-
гностика, уровни, критерии, показатели раз-
вития творчески направленной двигательной 
деятельности). 

Разработанная нами технология прошла 
первичную апробацию; дальнейшая доработ-
ка и совершенствование позволят внедрить 
её в практику учреждений дошкольного 
образования. 

Поступила в редакцию 15.02.2016 г.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Селевко, Г.К. Современные образовательные 

технологии: учеб. пособие / Г.К. Селевко. — М.: 
Народное образование, 1998. — 256 с.

2. Дьяченко, В.К. Педагогические техноло-
гии и их анализ в свете предстоящей реформы 
школы / В.К. Дьяченко // Новая дидактика / 
В.К. Дьяченко. — М.: Народное образование, 
2001. — С. 278—408.

3. Колесникова, И.А. Основы технологической 
культуры педагога: науч.-метод. пособие для си-
стемы повышения квалификации работников об-
разования / И.А. Колесникова. — СПб.: Издатель-
ство «Дрофа» Санкт-Петербург», 2003. — 285 с.

4. Кудрявцев, В.Т. Развивающая педагогика 
оздоровления (дошкольный возраст): програм.-
метод. пособие / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. — 
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. — 296 с.

5. Сагайдачная, Е.А. Научные основы проек-
тирования творческих развивающих техноло-
гий физического воспитания дошкольников / 
Е.А. Сагайдачная, Т.С. Яковлева // Развивающее 
образование в системе дошкольного воспитания: 
сб. науч.-метод. ст. / Росс. Акад. образования; 
под. ред.: В.Т. Кудрявцева, Н.А. Смирновой. — 
Дубна, 1995. — С. 68—82. 

6. Шебеко, В.Н. Педагогическая технология раз-
вития творчества дошкольников в двигательной 
деятельности [электронный ресурс] / Репозито-
рий БГПУ. — Режим доступа: http://elib.bspu.by/
handle/doc/749. Дата доступа: 01.02.2016.

7. Шишкина, В.А. Базисная модель физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста в 
Республике Беларусь / В.А. Шишкина. — Моги-
лёв: МГУ имени А.А. Кулешова, 2007. — 238 с.

8. Анисимов, О.С. Основы методологического 
мышления / О.С. Анисимов. — М.: Внешторгиз-
дат, 1989. — 412 с.

06 / 2016

20 навука



Возрастные особенности ребёнка шесто-
го года жизни характеризуются активным 
развитием физических и познавательных 
способностей, навыков общения со свер-
стниками. Высокая двигательная актив-
ность детей 5—6 лет проявляется в инте-
ресе к подвижным играм, продуктивным 
видам деятельности, стремлении к само-
стоятельному выполнению физических 
упражнений. Наблюдается устойчивый 
интерес к достижению коллективного ре-
зультата в подвижных играх и эстафетах.

Благодаря двигательному опыту и целе-
направленным физкультурным занятиям у 
воспитанников данного возраста происхо-
дит качественный скачок в развитии движе-
ний. Они уже способны дифференцировать 
свои мышечные усилия: появляется плав-
ность, выразительность, чёткость в выпол-
нении упражнений с различной сложностью 
и амплитудой. Дети точно оценивают поло-
жение тела в пространстве, осваивают темп 
и ритм движений, быстро переключаются с 
одного темпа на другой. Для разучивания 
новых физических упражнений требуется 
меньшее количество повторений.

Основой моторного развития детей стар-
шего дошкольного возраста становится 
совершенствование функции равновесия. 
Воспитанники умеют удерживать статиче-
ское равновесие в разных позах на подвиж-
ной и неподвижной опоре, динамическое 
равновесие в ходьбе, беге, прыжках, лаза-
нии с включением дополнительных дви-
жений руками, ногами, туловищем. В про-

цессе занятий физическими упражнениями 
дети шестого года жизни способны осу-
ществлять частичный контроль и элемен-
тарный анализ осуществляемых действий, 
начинают замечать собственные ошибки 
при выполнении отдельных движений. 

Увеличение диапазона двигательных 
умений и навыков, активное развитие фи-
зических качеств (силы, быстроты, ловко-
сти, выносливости, гибкости) содействует 
успешному освоению таких сложнокоор-
динационных упражнений, как прыжки в 
длину и высоту, через скакалку, метания 
вдаль и в цель, лазание по канату, а также 
элементов техники плавания разными спо-
собами в целостном виде и по частям. 

Рассмотренные выше возрастные осо-
бенности развития положены в основу 
методики обучения плаванию детей 5—6 
лет в условиях учреждения дошкольного 
образования. 

Методика обучения физическим 
упражнениям и играм на воде

В системе занятий в бассейне с детьми 
5—6 лет закрепляются и совершенствуются 
разученные в средней группе упражнения и 
игры на воде, осваиваются умения и навыки 
определённых способов плавания. Содер-
жание организованного обучения соответ-
ствует третьему этапу углубленного разучи-
вания элементов техники плавания [1, 2]. 

Занятия проводятся на глубокой воде 
(по грудь ребёнка) и направлены на ком-
плексное решение указанных ниже задач:
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руководитель физического воспитания  
высшей категории,
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 оздоровительные: совершенствовать 
функциональные возможности сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной и мы-
шечной систем; повышать общую работо-
способность и выносливость организма в 
процессе увеличения объёма, интенсив-
ности и разнообразия физических нагру-
зок в бассейне; укреплять мышечный кор-
сет; формировать мышечно-двигательные 
представления о правильной осанке и 
способность её сохранять при выполне-
нии физических упражнений в водной 
среде;
 образовательные: закреплять и совер-

шенствовать физические упражнения и 
игры на воде, навыки безопасного поведе-
ния в бассейне; обучать сочетать плавание 
на груди с дыханием, плавать способом 
«кроль» на груди и спине с координацией 
движений рук и ног; совершенствовать на-
выки скольжения на груди и спине с по-
мощью движений ног; воспитывать физи-
ческие качества (силу, быстроту, ловкость, 
выносливость, гибкость); формировать уме-
ние ощущать, осознавать и анализировать 
собственные движения, творчески перено-
сить накопленный двигательный опыт в 
организованную деятельность на воде;
  воспитательные: воспитывать само-

стоятельность, сдержанность, организован-
ность, волевые и нравственные качества; 
формировать сознательное бережное от-
ношение к собственному здоровью и здо-
ровью окружающих; развивать интерес к 
водным видам спорта, приобщать к идеям 
олимпийского движения в системе заня-
тий в бассейне.

Решению указанных задач способствует 
методика углубленного разучивания эле-
ментов техники плавания детей 5—6 лет, 
объединяющая:

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

- методы и приёмы обучения детей 5—6 
лет физическим упражнениям и подвиж-
ным играм на воде.

Предложенная методика включает сле-
дующие виды физических упражнений: 

- подготовительные упражнения на 
суше;

- специальные упражнения на воде (пе-
редвижение, дыхание, погружение, ны-
ряние, лежание, скольжение, плавание, 
прыжки в воду). 

Рассмотрим подробнее их содержание, 
методические приёмы обучения в системе 
организованных занятий в бассейне с вос-
питанниками 5—6 лет.

Подготовительные упражнения на суше 
применяются практически на каждом за-
нятии. Новые движения для рук, ног, на 
дыхание и их согласование сначала вы-
полняются на суше, а затем переносятся 
в воду. В работе с детьми 5—6 лет исполь-
зуются следующие подготовительные и 
подводящие упражнения: круговые враще-
ния, повороты, наклоны головы, туловища; 
наклоны вперёд в исходных положениях 
стоя, сидя; в исходном положении стоя в 
полунаклоне — движение одной руки в 
согласовании с дыханием; в исходных по-
ложениях стоя, лёжа на животе — прогиба-
ние с опорой и без опоры, с отведением рук 
вверх, вперёд, назад, в стороны; в исходном 
положении лёжа на животе — прогибание 
и захват руками стоп, подтягивание пяток 
к ягодицам; вращение стопами внутрь и 
наружу; махи ногами, выпады вперёд и в 
сторону с опорой и без опоры; надевание и 
снимание детских ласт; сочетание движе-
ний рук и ног, как при плавании способом 
«кроль» на груди, на спине из разных ис-
ходных положений (стоя, лёжа на животе 
и спине на скамейке, на полу) с детскими 
ластами и без них. 

Подготовительные упражнения на суше 
проводятся в форме комплекса продолжи-
тельностью 4—5 мин, который включает 
6—7 упражнений с оптимальным коли-
чеством повторений для воспитанников 
старшей группы 5—7 раз.

Комплекс подготовительных упражне-
ний, как правило, начинается с круговых 
вращений, поворотов и наклонов головы, 
которые выполняются плавно, без резких 
движений и обеспечивают постепенную 
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адаптацию мышечного аппарата к физи-
ческой нагрузке. 

В старшем дошкольном возрасте для 
правильного освоения элементов техники 
плавания способом «кроль» на груди не-
обходимо выполнять на суше упражнения 
на согласование движения одной руки с 
дыханием в исходном положении стоя в 
полунаклоне, с опорой и без опоры, голова 
повёрнута и прижата ухом к руке, вытяну-
той вперёд. Следует отрабатывать технику 
выноса руки от бедра локтем вверх, в про-
цессе которого происходит быстрый вдох 
через рот. При приближении гребковой 
руки к руке, вытянутой вперёд, голова опу-
скается в воду с последующим длительным 
выдохом через рот и нос. Под водой рука 
слегка сгибается и приводится выпрям-
ленной к бедру. Далее цикл движения по-
вторяется. Это упражнение следует посто-
янно включать в комплексы на суше, т.к. 
оно очень сложное, и детям 5—6-летнего 
возраста не сразу удаётся выполнить его 
правильно.

Если позволяет площадь зала «сухого» 
плавания, то упражнения для укрепления 
мышц туловища и конечностей, отработ-
ки элементов техники движений рук и 
ног способами «кроль» на груди и спине, 
«брасс» можно выполнять в разных ис-
ходных положениях. Полезно включать 
в комплекс упражнения на растягивание, 
расширяющие амплитуду движений в су-
ставах и позвоночнике, способствующие 
развитию специальной гибкости и эффек-
тивному освоению новых движений (про-
гибания, махи ногами, выпады вперёд и в 
сторону с опорой и без опоры и др.). 

Воспитанники 5—6 лет успешно осваи-
вают упражнения с детскими ластами, гра-
мотное использование которых сначала на 
суше, а потом на воде позволяет вырабо-
тать выпрямление ног при попеременно-
ударных движениях в скольжении и плава-
нии способами «кроль» на груди и спине. 

Специальные упражнения на воде на-
правлены на углубленное разучивание, 
закрепление и совершенствование у вос-
питанников 5—6 лет базовых двигательных 
умений в передвижении, дыхании, погру-

жении, нырянии, лежании, скольжении, 
плавании и прыжках в воду.

Передвижение в воде. В течение всего 
учебного года занятия с детьми 5—6 лет 
проводятся на глубокой воде (60—70 см). 
Воспитанники уже самостоятельно спуска-
ются по лестнице под присмотром педаго-
га. В процессе разминки дети выполняют 
все виды движений по периметру чаши 
бассейна в построении в колонне по одно-
му, парами, соблюдая дистанцию; поперёк 
бассейна, распределяясь в установленных 
местах. Если форма чаши нестандартная 
(капелька, овал и др.), то педагог для дан-
ных условий определяет наиболее удоб-
ные варианты построения в разминочном 
комплексе. 

Все движения начинаются с постепен-
ного погружения в воду, привыкания ор-
ганизма к её температуре. Сохранению 
равновесия, формированию навыков пра-
вильной осанки способствует ходьба гим-
настическим шагом с задержкой на носке; 
приставным шагом с приседанием и др. 
Многие виды ходьбы рекомендуется со-
гласовывать с работой рук (гребковые дви-
жения, движения рук способом «брасс»). 
Следует обращать внимание на качествен-
ное выполнение упражнений даже во вре-
мя разминки, т.к. эти движения являют-
ся подводящими к основным элементам 
плавания.

Бег в медленном и быстром темпе по 
сигналу педагога можно выполнять как 
без помощи рук, так и помогая себе рука-
ми (игры: «Футбол на воде», «Караси и 
карпы» и др.). Удерживать равновесие в 
передвижениях бегом спиной вперёд, га-
лопом правым и левым боком помогает 
небольшой наклон корпуса вперёд. Под-
прыгивания с ноги на ногу развивают ко-
ординационные способности. Прыжки в 
длину, выпрыгивания из приседа или по-
луприседа вверх с последующим погруже-
нием в воду способствуют формированию 
техники отталкивания при старте в сколь-
жении, плавании (игровые упражнения: 
«Кузнечики», «Лягушки» и др.). 

Воспитанники 5—6 лет успешно справ-
ляются с чередованием разных видов 
передвижений в воде (ходьба, бег, прыж-
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ки, бросание предметов) с погружением в 
воду, скольжением, плаванием по сигналу 
педагога (игровое упражнение «Слушай 
сигнал», игры: «Пятнашки с поплавком», 
«Охотники и утки», «Караси и карпы», 
«Баскетбол в воде» и др.). При проведе-
нии подвижных игр с использованием раз-
новидностей бега, прыжков, движений с 
мячом, элементов плавания педагогу не-
обходимо всегда напоминать детям пра-
вила игры, даже если она хорошо знакома. 
Также важно добиваться от воспитанников 
обязательного соблюдения игровых правил 
и требований к безопасности (сохранять 
дистанцию, убегать и догонять по команде, 
не кричать и не брызгаться и др.).

Дыхание. Детям 5—6 лет, регулярно по-
сещающим занятия, не представляет труда 
выполнить погружение под воду на задерж-
ке дыхания, держась за поручень. Данное 
упражнение можно давать индивидуально 
на счёт (примерно от 2 до 8) в начале заня-
тия после спуска в воду при ожидании всех 
детей, спускающихся в чашу бассейна. 

В старшем дошкольном возрасте процесс 
обучения навыкам дыхания продолжает 
решать две важные задачи: 

- освоение энергичного выдоха в воду в 
скольжении и плавании;

- закрепление умения правильно, в 
устойчивом ритме чередовать вдох над 
водой с выдохом в воду (не менее 5—6 вы-
дохов подряд). 

Дети старшего дошкольного возраста 
учатся сознательно управлять дыханием с 
акцентом на продолжительный выдох под 
водой (дыхательные упражнения: «Боль-
шие пузыри», «Качели» и др.). Упражне-
ния на восстановление дыхания выполня-
ются сериями на протяжении всего заня-
тия. При этом педагогу следует напоминать 
детям, что вдыхать нужно только через рот, 
а выдыхать через нос и рот одновременно. 

Упражнения с задержкой дыхания на-
чинают осваиваться со средней группы, а 
в старшей группе воспитанники их закре-
пляют в скольжении и плавании. Педагог 
объясняет детям, что выдох в воду — плав-
ный и спокойный. Проверять качество вы-
полнения упражнения можно по пузырям 

на поверхности воды и по первому вдоху 
после завершения скольжения. Если ребё-
нок правильно выполнил задание, совер-
шил полный выдох, то, вставая, он широко 
открывает рот и жадно глотает воздух на 
первом вдохе. Если неправильно, то пер-
вым дыхательным движением при встава-
нии будет выдох [4, с. 87]. Перед каждым 
скольжением с выдохом детям нужно на-
поминать о том, чтобы они делали выдох 
в воду. 

Согласованность поворота головы и 
дыхания вырабатывается следующим 
упражнением: стоя на глубине по грудь 
и держась двумя руками за поручень или 
бортик, наклониться вперёд так, чтобы при 
вдохе лицо поворачивалось в сторону и рот 
выступал над поверхностью, а при выдохе 
лицо опускалось в воду.

С детьми 5—6 лет в конце учебного года 
разучивается согласование поворота голо-
вы для вдоха с движением одной руки (при 
вдохе со стороны руки), вторая рука дер-
жится за поручень. Начинать упражнение 
следует с совместного выполнения вдоха 
и опускания руки под воду, доводя её до 
бедра, и подъёма из воды локтем вверх. 
Затем рука выносится кистью вперёд, лицо 
поворачивается в воду, где совершается 
длительный выдох. Детей рекомендуется 
приучать выполнять круговые вращения 
каждой рукой отдельно, поворачивая го-
лову для вдоха в соответствующую сторо-
ну. Педагог выполняет движение вместе с 
детьми, используя зеркальный показ.

Погружение. Воспитанники 5—6 лет, 
регулярно посещающие занятия, уверен-
но справляются с погружениями в воду 
с открытыми глазами по одному, в парах, 
группой со зрительным и слуховым кон-
тролем сигналов педагога (игры: «Утки-
нырки», «Паровая машина» и др.). Детям 
очень нравится выполнять поочерёдное 
приседание парами, держась за руки по 
4—5 раз подряд с определением слова или 
звука над водой при полном погружении 
(игра «Разговор по телефону»), задания на 
рассматривание предметов, счёт пальцев 
на руках или ногах под водой (игровые 
упражнения: «Смотри внимательно», «По-
считай пальчики» и др.). 
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ныряние. Детям 5—6 лет, в отличие от 
детей 4—5 лет, намного легче справиться 
с упражнениями на ныряние под ногами 
сверстников (игровое упражнение «Воро-
тики»), т.к. чем младше ребёнок, тем выше 
плавучесть, следовательно, тяжелее опу-
ститься на глубину. Выполняя это упраж-
нение в парах, дети помогают друг другу, 
слегка нажимая руками на спину партнёра. 
Все упражнения на преодоление различ-
ных препятствий, на ориентацию и про-
движение под водой воспитанники 5—6 лет 
выполняют с открытыми глазами (игры: 
«Подводники», «Салки с мячом» и др.).

К концу учебного года многие воспи-
танники на задержке дыхания могут про-
плыть через тоннель из 2—3 вертикаль-
ных обручей, расставленных на расстоянии 
4—5 м (игровое упражнение «Тоннель») 
или пронырнуть под горизонтальным мо-
стом, состоящим из 2—3 связанных между 
собой плавательных перекладин (игровые 
упражнения: «Не задень», «Проплыви под 
мостом» др.). Перед выполнением таких 
упражнений педагог напоминает воспитан-
никам о восстановлении дыхания и глубо-
ком вдохе, рассчитанном на преодоление 
всей дистанции. 

При сборе тонущих игрушек, предметов, 
камушков, ракушек, монеток со дна бас-
сейна обязательным условием со стороны 
педагога является постоянное повторение 
правил безопасного поведения под водой, 
а со стороны детей — неукоснительное их 
соблюдение (игры: «Кто больше соберёт 
ракушек», «Кладоискатели» и др.). 

Лежание. Воспитанники 5—6 лет спо-
койно и уверенно выполняют упражнения 
в лежании на воде без опоры на груди и на 
спине (упражнения: «Звёздочка», «Сол-
нышко» на спине и др.). Если позволяет 
глубина бассейна, то можно выполнять 
упражнения на всплывание и удержание 
туловища в вертикальном положении, не 
касаясь ногами дна (игровое упражнение 
«Кто дольше простоит»). Благодаря таким 
упражнениям укрепляются мышцы, трени-
руется вестибулярный аппарат, формиру-
ется уверенность в собственных силах, по-
является определённое «чувство воды». 

Скольжение. Дети старшего дошколь-
ного возраста продолжают закреплять 
скольжение на груди на задержке дыха-
ния с движениями ног способом «кроль» 
(упражнение «Торпеда»). Целесообразно 
отрабатывать эти движения с поддержива-
ющими средствами в выпрямленных руках. 
При опоре руками на предмет экономятся 
усилия, которые приходится затрачивать 
на поддержание головы и туловища на 
поверхности воды. Одним из самых рас-
пространённых недостатков в работе ног 
у детей является их чрезмерное сгибание, 
движения не от бедра вниз-вверх, а от ко-
лена назад. Поэтому движения ног тща-
тельно отрабатываются вначале на суше и 
многократно повторяются в воде. 

Совершенствованию скольжения на гру-
ди с работой ног способствуют упражнения 
на преодоление определённой дистанции 
под водой с задержкой дыхания (игровое 
упражнение «Кто дальше проскользит под 
водой» и др.). При достаточной глубине 
бассейна можно выполнять задания на про-
плывание под предметами, сочетая пры-
жок, ныряние и скольжение. После того, как 
воспитанники уверенно будут выполнять 
скольжение на груди с задержкой дыхания, 
можно перейти к упражнению в скольжении 
с плавным, спокойным выдохом в воду.

Обучение движениям рук в скольжении 
на груди следует после того, как дети хо-
рошо овладеют правильным положением 
тела и движениями ног способом «кроль». 
В качестве подводящих упражнений для 
выполнения гребковых движений при 
скольжении с поддерживающими сред-
ствами могут служить некоторые зада-
ния для каждой руки отдельно, с опорой 
второй руки впереди на поддерживающее 
средство (плавательная доска, нудл укоро-
ченный, мяч и др.). При уверенном выпол-
нении данного упражнения, скольжение 
на груди можно усложнять гребковыми 
движениями обеих рук без поддерживаю-
щих средств. Движения рук должны быть 
цикличными. В то время, как одна из рук 
заканчивает гребок, другая его начинает. 
Каждый последующий гребок продолжает 
предыдущий.
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С детьми 5—6 лет продолжается закре-
пление движений ног способом «кроль» в 
скольжении на спине с поддерживающими 
средствами в разных положениях: удержи-
вая доску (укороченный нудл, мяч, круг и 
др.) за головой, у груди, у бёдер (упраж-
нение «Торпеда на спине» и др.). Меняя 
положение поддерживающего средства, 
педагог помогает детям увереннее чувство-
вать себя в воде. 

Начиная примерно со второй полови-
ны учебного года, в содержание занятий 
включается скольжение на спине с греб-
ковыми движениями рук с поддерживаю-
щими средствами для ног (колобашки, до-
ски). Освоению упражнения предшеству-
ет скольжение с прижатыми к туловищу 
руками. Далее скольжение выполняется 
в исходном положении — одна рука — 
внизу, а вторая — вверху по направлению 
движения, бёдра удерживают колобашку. 
Положения правой и левой рук рекомен-
дуется периодически менять. Постепенно 
дети начинают выполнять согласованные 
гребковые движения руками. Высоких тре-
бований к координации движений предъ-
являть детям данного возраста не следует, 
но следить за правильностью движений 
необходимо (удержание живота на поверх-
ности воды, выпрямление руки под водой, 
положение головы). 

Устойчивый навык скольжения на груди 
и спине с удержанием вытянутого положе-
ния туловища и конечностей на поверхно-
сти воды формируется сочетанием пово-
рота с груди на спину и наоборот (игровое 
упражнение «Винт»). 

Скольжение на груди и на спине в дет-
ских ластах способом «кроль» способству-
ет правильной работе выпрямленных ног, 
уверенному и более быстрому преодо-
лению дистанции (игровое упражнение 
«Подводные лодки» и др.). 

Воспитанники 5—6 лет движения ног 
способом «брасс» предварительно разу-
чивают на суше, а затем закрепляют это 
упражнение в воде, держась за поручень, 
старясь выполнить правильное отталкива-
ние ногами. Затем движение ног способом 
«брасс» отрабатывается в скольжении с 

поддерживающими средствами для рук 
(мяч, доска, нудл). Правильное отталкива-
ние ног в скольжении предусматривает од-
новременный плавный толчок внутренней 
частью стоп в стороны и назад, выпрямле-
ние ног, соединение пяток с вытянутыми 
носками (упражнение «Лягушонок» и др.). 
Цикл движений ногами повторяется не-
сколько раз на задержке дыхания. 

Плавание. Во второй половине учебного 
года воспитанники 5—6 лет, при условии 
уверенного выполнения скольжения на 
груди с гребковыми движениями обеих 
рук без поддерживающих средств, могут 
переходить к более сложному заданию: 
плаванию способом «кроль» с постепен-
ным выдохом в воду (игровое упражнение 
«Байдарки»). 

После того, как дети будут хорошо вы-
полнять скольжение на спине с гребко-
выми движениями рук, можно пробовать 
плавать на спине в полной координации 
(игровое упражнение «Лодочки»). Воспи-
танникам 5—6 лет это задание удаётся вы-
полнить не сразу по причине следующих 
ошибок: неправильные движения руками, 
«сидячее» положение в воде, запрокидыва-
ние головы назад, сгибание ног в коленях. 
Исправления таких ошибок требует много-
кратных повторений.

Во второй половине учебного года вос-
питанники 5—6 лет, систематически посе-
щающие занятия, могут проплывать спосо-
бом «брасс» на задержке дыхания несколь-
ко метров (игровое упражнение «Быстрые 
лягушки»). Несмотря на то, что эти движе-
ния лишь в общих чертах похожи на на-
стоящую технику способа «брасс», данный 
способ плавания заслуживает внимания в 
системе занятий в бассейне с детьми до-
школьного возраста по ряду причин:

- важно давать воспитанникам возмож-
ность пробовать плавать всеми доступны-
ми для них способами, что позволит пе-
дагогу выявить склонность конкретного 
ребёнка к определённому виду плавания, а 
на последующих этапах обучения к опреде-
лённому водному виду спорта, и целена-
правленно развивать его индивидуальные 
способности;
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- плавание способом «брасс» нравится 
детям. Так, педагогические наблюдения 
свидетельствуют о том, что при выде-
лении времени в конце занятия на сво-
бодное плавание, дети часто выбирают 
плавание способом «брасс» на задержке 
дыхания;

- в естественных условиях открытых во-
доёмов (озеро, море, река) «брасс» — са-
мый удобный и энергосберегающий способ 
плавания.

С целью формирования устойчивого 
навыка плавания способами «кроль» на 
груди, на спине, «брасс» на занятиях ор-
ганизуются игры-эстафеты, простейшие 
соревнования между группами или под-
группами детей старшего дошкольного 
возраста (игры-эстафеты: «Гонка катеров», 
«Быстрые пловцы», «Соревнование с вы-
быванием» и др.). 

Прыжки в воду. Воспитанники 5—6 
лет уверенно спрыгивают с бортика но-
гами вперёд без погружения с головой 
в воду. Педагог всегда обращает внима-
ние на правильное исходное положение: 
ноги вместе, пальцы стоп захватывают 
край бортика для упора при отталкива-
нии, руки внизу, спина прямая. Для без-
опасного выполнения прыжка на бортик 
нужно положить резиновый коврик. Вы-
полняя прыжок, дети слегка наклоняют 
плечи вперёд, руки отводят назад, пружи-
нисто сгибают в коленях, отталкиваются 
двумя ногами со взмахом рук вперёд и 
приземляются мягко на полусогнутые в 
коленях ноги.

Прыжки с бортика ногами вперёд можно 
разнообразить поворотами на 90° в каждую 
сторону; выполнять отскок после призем-
ления; погружаться с головой под воду, 
приседая в группировке (упражнения: 
«Солдатик», «Прыгни в колодец» и др.). 
Также можно прыгать с приземлением в 
указанное место (упражнение «Точный 
прыжок»), перепрыгивать через удержи-
ваемый педагогом предмет (палка, шест, 
нудл). Дети, которые боятся прыгать с бор-
тика, начинают прыжки с меньшей высоты 
или с поддержкой педагога. Все прыжки 

выполняются только по команде педаго-
га поочерёдно, сохраняя дистанцию, или 
малыми группами в установленном для 
каждого ребёнка месте. 

Таким образом, раскрытая выше мето-
дика обучения физическим упражнениям 
и играм на воде детей старшей группы 
(5—6 лет) охватывает третий этап углу-
бленного разучивания элементов техники 
плавания. При условии систематическо-
го посещения занятий в бассейне и при 
грамотном педагогическом руководстве 
к концу учебного года воспитанники 5—6 
лет умеют:
  выполнять правила безопасного по-

ведения в бассейне (сообщать педагогу о 
плохом самочувствии, не сталкивать друг 
друга в воду, не кричать и не брызгаться, 
не нырять под своих товарищей);
 различать спортивные способы плава-

ния («кроль» на груди, «кроль» на спине, 
«брасс»);
 самостоятельно передвигаться в воде 

с чередованием разных видов движений; 
  погружаться в воду с головой с за-

держкой дыхания; 
  нырять и находить на дне бассейна 

предметы; 
 скользить на груди и спине с гребко-

выми движениями рук, поворачиваться 
во время скольжения с груди на спину и 
наоборот; 
  плавать способом «кроль» на гру-

ди и спине с помощью поддерживающих 
средств (ласты, доски) и без них;
 проявлять физические качества (силу, 

быстроту, ловкость, выносливость, гиб-
кость) при выполнении подготовитель-
ных упражнений на суше и специальных 
упражнений на воде;
  применять приобретённые умения 

для перемещения в водной среде (бассейн, 
река, озеро, море).

Ниже приведено перспективное пла-
нирование занятий в бассейне с воспи-
танниками 5—6 лет и планы-конспекты 
занятий, соответствующие началу и концу 
учебного года.
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перспеКтивное планирование занятий в бассейне 
с детьми старшей Группы (5—6 лет)

Месяц Упражнения и игры на воде

Сентябрь

Ходить и бегать в разных построениях, направлениях, наперегонки, с увёртыванием, па-
дением в воду; спрыгивать в воду со ступенек трапа; выполнять 4—5 выдохов в воду; с по-
мощью педагога и самостоятельно спрыгивать с бортика бассейна ногами вперёд (глубина 
60—70 см); лежать на поверхности воды на груди, спине без опоры; скользить на груди, 
отталкиваясь ногами ото дна бассейна, бортика при помощи поддерживающих средств 
и без них, с задержкой дыхания, выдохом в воду; скользить на спине с поддерживающими 
средствами и без них; скользить на спине при помощи движений ног способом «кроль» 
с доской за головой; скользить на груди при помощи движений ног с поддерживающими 
средствами и без них.
Игры и игровые упражнения: «Пятнашки парами», «Слушай сигнал», «Мяч в круге», «Салки 
с мячом», «Паровая машина», «Подводники» и др.

Октябрь

Ходить, бегать, прыгать в заданном и в разных направлениях, с препятствиями, в сцепле-
нии, с предметами в руках по одному, парами, группой; выполнять 5—6 выдохов в воду; 
самостоятельно спрыгивать с бортика бассейна ногами вперёд; подныривать под гори-
зонтальные предметы; передвигаться под водой с задержкой дыхания в приседе с помо-
щью и без помощи рук; скользить способом «кроль» на груди при помощи движений ног 
с поддерживающими средствами и без них; скользить на спине при помощи движений 
ног с доской за головой; скользить способом «брасс» с движениями рук, удерживая 
колобашку ногами; плавать удобным для себя способом, постепенно увеличивая рас-
стояние.
Игры и игровые упражнения: «Баскетбол на воде», «Охотники и утки», «Караси и карпы», 
«Кто больше соберёт ракушек», «Кто дальше проскользит под водой» и др. 

Ноябрь

Ходить по дну бассейна, соблюдая дистанцию, согласовывая движения с работой рук 
(гребковые движения, движения рук способом «брасс»); бегать в медленном и быстром 
темпе; без помощи рук и помогая себе руками погружаться в воду с головой с задержкой 
дыхания индивидуально (примерно на 2—4 счёта); погружаться в воду с головой пооче-
рёдно в парах, держась за руки (4—5 раз подряд), нырять и находить на дне бассейна 
предметы; спрыгивать с бортика ногами вперёд без погружения с головой в воду; плавать 
способом «кроль» на груди гребковыми движениями отдельно каждой рукой на задержке 
дыхания с движениями ног; скользить на спине при помощи движений ног с поддержи-
вающими средствами и без них; скользить способом «брасс» с движениями рук, удерживая 
колобашку ногами; плавать удобным способом, постепенно увеличивая расстояние.
Игры и игровые упражнения: «Пятнашки с поплавком», «Переправа пограничников», «Во-
ротики» и др.

Декабрь

Ходить по дну бассейна, соблюдая дистанцию, гимнастическим шагом с задержкой 
на носке, приставным шагом с приседанием; бегать спиной вперёд, галопом правым 
и левым боком; подпрыгивать с ноги на ногу; прыгать в длину с полным погружением 
в воду; погружаться в воду с головой с задержкой дыхания индивидуально (примерно 
на 3—5 счётов); выполнять 5—6 выдохов в воду; ориентироваться под водой с открытыми 
глазами; нырять в тоннель из 2—3 вертикальных обручей; спрыгивать с бортика ногами 
вперёд с погружением с головой в воду; пробовать плавать способом «кроль» на груди 
с координированными движениями рук и ног на задержке дыхания; скользить способом 
«кроль» на спине с поддерживающими средствами и без них с движением ног; скользить 
способом «брасс» движением ног с поддерживающими средствами; плавать удобным 
для себя способом, постепенно увеличивая расстояние.
Игры и игровые упражнения: «Попади в движущуюся цель», «Прыгни в колодец», «Смотри 
внимательно», «Качели», «Нырни в круг», «Пароход» и др.
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Месяц Упражнения и игры на воде

Январь

Ходить в разных построениях, подпрыгивать с ноги на ногу; прыгать в длину с полным 
погружением в воду; делать вдох с поворотом головы и выдох в воду, держась руками 
за поручень; погружаться в воду с головой с открытыми глазами по одному, в парах, 
группой со зрительным и слуховым контролем сигналов педагога, партнёра под водой или 
над водой (увидеть предмет, назвать количество пальцев на руке, услышать слово или из-
даваемый звук и др.); нырять и находить на дне бассейна предметы; спрыгивать с бортика 
ногами вперёд, с приземлением в указанное место; выполнять повороты во время скольже-
ния с груди на спину и наоборот с движениями ног; пробовать плавать способом «кроль» 
на груди на задержке дыхания и с выдохом в воду; пробовать скользить на спине с гребко-
выми движениями рук, удерживая колобашку ногами; пробовать плавать способом «брасс» 
с координацией движений ног и рук на задержке дыхания; плавать удобным способом, 
постепенно увеличивая расстояние.
Игры и игровые упражнения: «Перетягивание каната», «Кузнечики», «Прыгни в колодец», 
«Смотри внимательно», «Удержись на доске», «Волейбол на воде» и др.

Февраль

Ходить, бегать, прыгать в воде в разных построениях и правлениях, с ловлей и увёрты-
ванием, бросанием предметов вдаль и в цель; выпрыгивать из приседа или полуприседа 
вверх с последующим погружением в воду; погружаться в воду с головой с открытыми 
глазами по одному, в парах, группой со зрительным и слуховым контролем сигналов 
педагога, партнёра под водой или над водой под мост из 2 плавательных перекладин; 
спрыгивать с бортика, перепрыгивая через удерживаемый педагогом предмет (палка, 
шест, нудл); всплывать и удерживаться на воде в вертикальном положении, не касаясь 
ногами дна как можно дольше; скользить способом «кроль» на груди и на спине в ластах 
и без них с помощью одних ног; пробовать плавать способом «кроль» на груди на за-
держке дыхания и с выдохом в воду; пробовать плавать способом «кроль» на спине 
с координацией движений рук и ног; пробовать плавать способом «брасс» с координа-
цией движений ног и рук на задержке дыхания; плавать удобным способом, постепенно 
увеличивая расстояние.
Игры и игровые упражнения: «Кузнечики», «Всадники», «Волейбол на воде», «Попади 
в движущуюся цель», «Нырни в круг», «Качели», «Подводные лодки» и др.

Март

Ходить по дну бассейна с изменением положения рук, выполнением упражнений 
на внимание; бегать быстро и медленно, в заданном темпе и ритме, на месте и в движении; 
погружаться в воду с головой с открытыми глазами по одному, в парах, группой; нырять 
под мост из 2—3 плавательных перекладин; плавать способом «кроль» на груди на задерж-
ке дыхания и с выдохом в воду; пробовать плавать способом «кроль» на спине с координа-
цией движений рук и ног; пробовать плавать способом «брасс» с координацией движений 
ног и рук на задержке дыхания; плавать удобным способом. 
Игры и игровые упражнения: «Баскетбол на воде», «Охотники и утки», «Утки-нырки», «Ме-
дуза», «Кто сильнее», «Летающий дельфин» и др.

Апрель

Чередовать ходьбу с бегом, прыжками, бросанием предметов, погружениями в воду, 
скольжением, плаванием; делать вдох с поворотом головы и выдох в воду, держась руками 
за поручень; погружаться в воду с головой поочерёдно в парах, держась за руки (4—5 раз 
подряд); спрыгивать с бортика ногами вперёд толчком вперёд-вверх с погружением в воду 
с головой, приземлением в указанное место; спрыгивать с бортика ногами вперёд толчком 
вперёд-вверх с поворотом на 90° в каждую сторону; всплывать и удерживаться на воде 
в вертикальном положении, не касаясь ногами дна как можно дольше; скользить на груди 
под водой с задержкой дыхания, под предметами, сочетая прыжок, ныряние и скольжение; 
скользить способом «кроль» на груди и на спине в ластах с помощью одних ног; плавать 
способом «кроль» на груди с координацией движений рук и ног на задержке дыхания 
и с выдохом в воду; плавать способом «кроль» на спине с координацией движений рук 
и ног; плавать способом «брасс» на задержке дыхания с согласованными движениями рук 
и ног; плавать удобным способом.
Игры и игровые упражнения: «Насос», «Слон», «Аквапарк», «Рыбка в сетке», «Соревнование 
с выбыванием», «Щука во рву» и др.
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Месяц Упражнения и игры на воде

Май

Ходить, бегать, прыгать, соблюдая дистанцию, заданное направление в сочетании с упраж- 
нениями на внимание, погружением, скольжением, плаванием; погружаться в воду с го- 
ловой с задержкой дыхания индивидуально (примерно на 2—8 счётов); спрыгивать с бор-
тика ногами вперёд толчком вперёд-вверх с поворотом на 90° в каждую сторону; нырять 
и находить на дне бассейна несколько предметов; скользить на груди под водой с задерж-
кой дыхания, под предметами, сочетая прыжок, ныряние и скольжение; плавать способом 
«кроль» на груди с координацией движений рук и ног на задержке дыхания и с выдохом 
в воду; плавать способом «кроль» на спине с координацией движений рук и ног; плавать 
способом «брасс» на задержке дыхания с согласованными движениями рук и ног; плавать 
удобным способом.
Игры и игровые упражнения: «С письмом вплавь», «Пятнашки — стрела», «Бои на воде», 
«Футболисты», «Чехарда», «Винтики» и др.

примерные планы-КонспеКты занятий в бассейне 
с детьми старшей Группы (5—6 лет)

В акВаПарке

№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

Вводная часть
1 Комплекс подготовительных упражнений 

на суше «Собираемся в аквапарк»
4—5 мин

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

«Разглядываем горки»:
и.п. — узкая стойка, руки на поясе;
1—2 — поворот головы вправо;
3—4 — то же в другую сторону

3—4 раза Медленный поворот головы

«Крепкие руки»:
и.п. — то же;
1—4 — круговые вращения правой рукой вперёд, 
левая рука вверху;
5—8 — то же другой рукой

по 3—4 раза Руки в локтях не сгибать. 
Туловище не разворачивать

«Крутые виражи»:
и.п. — стойка ноги врозь, руки на поясе;
1—4 — круговое вращение туловища вправо;
5—8 — то же в другую сторону

по 3—4 раза Вперёд не наклоняться. 
Колени не сгибать

Программные задачи: повышать общую 
выносливость организма; учить скольже-
нию способом «кроль» на спине с движе-
ниями ног без поддерживающих средств; 
закреплять скольжение с движениями ног 
способами «кроль» на груди и на спине 
с поддерживающими средствами, движе-

ния рук способом «брасс» в скольжении; 
формировать интерес к разным способам 
плавания.

Материал и оборудование: разделитель-
ная дорожка, поддерживающие средства 
(доски, нудлы, колобашки) по количеству 
детей.
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

«Скоростная горка»: 
и.п. — узкая стойка, руки на поясе;
1 — наклониться с касанием пальцев ног;
2 — присесть и сгруппироваться, захватив колени 
руками, голову прижать к коленям;
3 — положение счёта 1;
4 — и.п.

5—6 раз Колени не сгибать. 
Удержаться в группировке 
несколько секунд

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

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

«Перепрыгиваем ручеёк»:
и.п. — узкая стойка, руки на поясе.
Подпрыгивать на двух ногах вперёд-назад

10—12 раз Отталкиваться одновремен-
но двумя ногами

«Жемчужные ванны»:
и.п. — узкая стойка;
1—2 — вдох через рот;
3—6 — присед с имитацией выдоха в воду

6—7 раз Энергичный длинный вы-
дох

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

20—30 с Сохранять дистанцию

2 Самостоятельный вход в воду под присмотром 
педагога (педагог находится на бортике у лестни-
цы). Распределение по дорожкам в определённом 
порядке (по указанию педагога)

30—40 с Глубина воды 70—75 см. 
Сохранять дистанцию. 
Разделительная дорожка 
натянута заранее до начала 
занятия

3 Комплекс музыкально-ритмичных упражнений 
«Аквааэробика»

5—6 мин Педагог показывает все 
упражнения стоя на бор-
тике

«Пружинка»:
и.п. — узкая стойка, руки внизу.
Ритмичные приседания, в сочетании с плавными 
движениями рук под водой вперёд-назад

6—8 раз Координировать движения 
с музыкой

«Волны»:
и.п. — широкая стойка, руки внизу.
Перемещать центр тяжести тела с ноги на ногу в со-
четании с плавными движениями рук в стороны

6—8 раз Удерживать равновесие. 
Ноги прямые

«Озорные ножки»:
и.п. — узкая стойка, руки согнуты в локтях.
Подпрыгивать с ноги на ногу, высоко поднимая 
колено и поворачиваясь кругом

по 2—3 раза 
в каждую 
сторону

Активно работать руками

«Весёлые брызги»:
и.п. — узкая стойка, руки внизу;
1—3 — три шага вперёд в полуприседе, руки плавно 
двигаются под водой вперёд-вверх;
4 — остановка, хлопок над головой;
5—7 — три шага назад в полуприседе, руки плавно 
двигаются под водой вниз-назад;
8 — присед под водой, обхватив колени

3—4 раза
Соблюдать дистанцию. 
Удерживать равновесие. 

Сгруппироваться
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

«Радуга»:
и.п. — стойка ноги врозь;
1—2 — наклониться вправо, руки вверх;
3—4 — то же в другую сторону

4—5 раз

Руками коснуться воды

Повторить упражнение «Озорные ножки» 2—3 раза Удерживать равновесие

«Перламутровые пузыри»:
и.п. — узкая стойка, руки внизу;
1 — вдох через рот, руки вверх;
2—4 — выдох, погружаясь под воду 

6—7 раз Энергичный выдох

Основная часть 

1 Специальные упражнения 6—7 мин Все упражнения выполнять 
вдоль бассейна по правой 
стороне каждой из дорожек

«Стрела»:
лежать на поверхности воды без опоры с соединён-
ными руками и ногами.
Скользить на груди с поддерживающими средствами.
Скользить на груди без поддерживающих средств

4—6  
бассейнов

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

«Моторчик»:
и.п. — лёжа на животе, опираясь руками о пол, бёдра 
на бортике бассейна.
Выполнять попеременные движения ногами спосо-
бом «кроль» 

2—3 серии 
по 20—25 с

Выполняется на низком 
бортике (15—20 см выше 
уровня воды). Стопы слегка 
повёрнуты внутрь

«Прыжок в воду в указанное место»:
и.п. — стоя на бортике, захватив пальцами ног край 
бортика.
Прыгать в воду, отталкиваясь двумя ногами, в указан-
ное место 

3—4 раза Руки прижаты к туловищу. 
Сохранять равновесие. Вы-
полнять одновременно всей 
группой или поочерёдно 
со страховкой

«Торпеда на груди»:
скользить способом «кроль» на груди движениями 
ног с поддерживающими средствами.
Скользить способом «кроль» на груди движениями 
ног без поддерживающих средств

по 4—6 
бассейнов

Руки и ноги прямые. Руку 
слегка сгибать под водой, 
разворачивая кисть наружу 
при выходе из воды. Над 
водой свободная рука про-
водится около уха

2 Дыхательное упражнение «Большие пузыри»:
держась за бортик, поочерёдно делать выдох в воду, 
опустив лицо

6—7 раз Энергичный выдох

3 Специальные упражнения 6—7 мин

«Торпеда на спине»:
лежать на поверхности воды без опоры, с поддержи-
вающими средствами.
Скользить на спине с движениями ног способом 
«кроль» с поддерживающими средствами.
Скользить на спине с движениями ног способом 
«кроль» без поддерживающих средств

по 4—6 
бассейнов 

Живот приподнять, ноги 
выпрямить. Стопы слегка 
развернуть внутрь. Руки 
не разводить

«Лягушата»:
скользить с опущенной в воду головой, выполняя 
движения руками способом «брасс», удерживая 
ногами колобашку

по 4—6 
бассейнов

Следить за полным выпрям-
лением рук, не опускать 
локти вниз
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методические указания

4 Подвижная игра «Пятнашки с поплавком»: 
из числа игроков выбирается «пятнашка». Дети пере-
двигаются по бассейну в разных направлениях. 
По сигналу «пятнашка» догоняет и старается запят-
нать игроков. Спасаясь от него, дети должны принять 
положение «поплавок». Если «пятнашка» дотронется 
до игрока раньше, чем он принял положение «по-
плавок», то считается пойманным

3—4 раза Нельзя пятнать детей, 
принявших положение «по-
плавок»

Заключительная часть

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

4—5 мин Уделять внимание детям, 
нуждающимся в индиви-
дуальном подходе и под-
держке

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

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

ПутеШеСтВие на ВоЛШебный оСтроВ

Программные задачи: укреплять мыш-
цы ног; закреплять прыжок с бортика но-
гами вперёд с поворотом, способы плава-
ния «брасс», «кроль» на груди и на спине 
в полной координации движений рук и 
ног на задержке дыхания в ластах; форми-
ровать навыки коллективного взаимодей-

ствия в двигательно-игровой деятельности 
на воде.

Материал и оборудование: разделительная 
дорожка, обручи с отягощением (4—6 шт.), 
поддерживающие средства (доски, нудлы, 
колобашки), мячи малого диаметра, детские 
ласты по количеству детей, корзины (2 шт.).

№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

Вводная часть
1 Комплекс подготовительных упражнений 

на суше «Подготовка к путешествию на вол-
шебный остров»

4—5 мин

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

«Проверка багажа»: 
и.п. — узкая стойка, руки на поясе;
1—2 — полукруг головой слева-направо;
3—4 — то же в другую сторону

3—4 раза Медленный поворот при 
наклоне головы

«Крепкие вёсла»:
и.п. — то же;
1—4 — поочерёдные круговые вращения руками 
вперёд;
5—8 — то же руками назад

по 3—4 
раза

Руки в локтях не сгибать. 
Туловище не разворачивать
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

«Осмотр корабля»:
и.п. — стойка ноги врозь, руки на поясе;
1—3 — наклон вперёд и выполнение движений рука-
ми способом «брасс»;
4 — и.п.

по 3—4 
раза

Смотреть вперёд. Руки раз-
водить шире. Колени 
не сгибать

«Погрузка багажа»: 
и.п. — узкая стойка, руки на поясе;
1 — выпад правой ногой, руки вперёд;
2 — и.п.;
3—4 — то же другой ногой

5—6 раз Сохранять правильную 
осанку

«Включаем мотор»:
и.п. — лёжа на животе, руки вытянуты вперёд, ноги 
вместе.
Попеременное движение руками и ногами вверх-
вниз как при способе «кроль»

2 раза  
по 20—30 с

Руки и ноги удерживать 
на весу, высоко не под-
нимать

«Выбираем направление»:
и.п. — узкая стойка, руки на поясе.
Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом 
на 90°

по 2—3 
раза 

в каждую 
сторону

Отталкиваться одновремен-
но двумя ногами

«Попутный ветер»:
и.п. — узкая стойка;
1—2 — вдох через рот, руки вверх;
3—6 — наклон с выдохом вперёд, руки назад

6—7 раз Энергичный выдох

«Выходим на остров»: 
ходьба по направлению к лестнице для спуска в воду

20—30 с Сохранять дистанцию

2 Самостоятельный вход в воду под присмотром 
педагога (педагог находится на бортике у лестни-
цы). Распределение по дорожкам в определённом 
порядке (по указанию педагога)

30—40 с Глубина воды 70—75 см. 
Сохранять дистанцию. 
Разделительная дорожка 
натянута заранее до начала 
занятия 

3 Комплекс музыкально-ритмичных упражнений 
«Знакомство с волшебным островом»

5—6 мин Педагог показывает все 
упражнения, стоя на бор-
тике

«Шагаем по тропинке»:
и.п. — узкая стойка;
1—4 — ритмичная ходьба вперёд, в сочетании 
с поочерёдными плавными движениями рук 
под водой вперёд-назад;
5—8 — то же назад

2—3 раза Согласовывать работу рук 
и ног

«Место отдыха»:
и.п. — узкая стойка;
1—4 — поворот кругом в полуприседе в сочетании 
с волнообразными движениями рук вправо;
5—8 — то же в другую сторону

по 2 раза 
в каждую 
сторону

Удерживать равновесие, 
слегка наклониться вперёд

«Снимаем рюкзаки»:
и.п. — узкая стойка, руки к плечам;
1—2 — присед с погружением под воду, руками 
коснуться дна;
3—4 — и.п. 

5—6 раз Удерживать равновесие. 
Активно работать руками. 
Перед погружением делать 
вдох
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

«Ловим рыбу»:
и.п. — узкая стойка;
1—4 — ритмичная ходьба вперёд, в сочетании 
с поочерёдными плавными движениями рук под 
водой вперёд-назад;
5—8 — то же назад

2—3 раза Соблюдать дистанцию. 
Удерживать равновесие.

«Играем с дельфинами»:
и.п. — узкая стойка, руки внизу;
1—4 — поворот кругом в полуприседе в сочетании 
с волнообразными движениями рук вправо;
5—8 — то же в другую сторону

по 2 раза 
в каждую 
сторону

Удерживать равновесие, 
слегка наклониться вперёд

«Ныряем за жемчужинами»:
и.п. — узкая стойка, руки к плечам;
1—2 — присед с погружением под воду, руками до-
тронуться дна;
3—4 — и.п.

5—6 раз Активно работать руками. 
Перед погружением делать 
вдох 

«Раздуваем костёр»:
и.п. — узкая стойка;
1 — вдох через рот, руки вверх;
2—4 — выдох на воду, наклонившись вперёд 

6—7 раз Энергичный, длинный 
выдох

Основная часть

1 Специальные упражнения (с детскими ласта-
ми)

6—7 мин На бортике предваритель-
но разложены детские 
ласты

«Стрела с поворотом»:
скользить на груди без поддерживающих средств 
с поворотом на спину

6—8 
бассейнов

Во время поворота тулови-
ще удерживать у поверх-
ности

«Моторчик»:
1. Лёжа на спине, опираясь руками о пол, бёдра 
на бортике бассейна.
2. Лёжа на животе, опираясь руками о пол, бёдра 
на бортике бассейна.
Выполнять попеременные движения ногами спосо-
бом «кроль» на спине и на груди

по 2 серии 
по 20—25 с

Выполняется на низком 
бортике (15—20 см выше 
уровня воды). Небольшая 
амплитуда, стопы слегка 
повёрнуты внутрь

«Прыжок в воду с поворотом» (без ласт):
и.п. — стоя на бортике, захватить пальцами ног край 
бортика.
Прыгать в воду, отталкиваясь двумя ногами, с по-
воротом на 90° вправо (влево) одновременно всей 
группой

3—4 раза Руки прижаты к туловищу. 
Сохранять равновесие.
При приземлении слегка 
согнуть ноги в коленях

«Торпеда с поворотом»:
скользить на груди способом «кроль» с поворотом 
на спину без поддерживающих средств с помощью 
движений ног

6—8 
бассейнов

При повороте туловище 
удерживать у поверхности 
воды. Стараться не стано-
виться на дно

«Кроль» на груди»:
плавать способом «кроль» на груди с полной коорди-
нацией движений рук и ног на задержке дыхания

6—8 
бассейнов

Руку слегка сгибать 
под водой. Над водой 
свободная рука проводится 
около уха
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№ Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

2 Дыхательное упражнение «Дорожка из пузырь-
ков»:
держась за бортик, повернуть голову вправо, сделать 
вдох, выполнить выдох в воду. Повторить в другую 
сторону

6—7 раз Вдох глубокий, выдох 
длинный 

3 Специальные упражнения (с детскими ласта-
ми)

6—7 мин

«Торпеда на спине»:
скользить способом «кроль» на спине с гребковыми 
движениями рук и с поддерживающими средствами

6—8 
бассейнов

Живот приподнять, ноги 
выпрямить. Стопы слегка 
развернуть внутрь

«Кроль» на спине:
плавать способом «кроль» на спине в полной коорди-
нации движений рук и ног

6—8 
бассейнов 

Руки не отводить в стороны

«Брасс»:
плавать способом «брасс» в полной координации 
движений рук и ног на задержке дыхания

6—8 
бассейнов

Ноги разводить в стороны, 
не подтягивая коленей 
к животу. Воду отталкивать 
внутренней частью стопы, 
соединяя выпрямленные 
ноги

4 Эстафета «Попади в цель»: 
участвуют две команды, построение игроков — 
в колонну за линией старта. По сигналу первый 
в колонне участник проплывает под водой через вер-
тикальные обручи, расставленные по всей дистанции, 
и забрасывает мяч в корзину, прикреплённую 
на стене. Назад игрок возвращается снова через об-
ручи, передаёт эстафету следующему участнику и т.д. 

1—2 раза Стараться проплывать не-
сколько обручей подряд 
и не становиться на дно. 
Выполнять один бросок 
мяча в корзину.
Выигрывает команда, пер-
вой закончившая эстафету

Заключительная часть

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

4—5 мин Уделять внимание детям, 
нуждающимся в индиви-
дуальном подходе и под-
держке

2 Релаксация:
лежание на нудлах на спине с расслаблением всех 
мышц

1—2 мин Глаза закрыты. Руки, ноги 
расслаблены

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

1 мин Перед выходом ласты снять 
и положить на бортик 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Власенко, Н. Организационно-методичес- 

кие основы обучения плаванию детей вто-
рой младшей группы / Н. Власенко, Г. Бе- 
режная // Пралеска. — 2016. — № 2. — 
С. 22—35.

2. Власенко, Н. Организационно-методичес-
кие основы обучения плаванию детей средней 

группы / Н. Власенко, Г. Бережная // Прале-
ска. — 2016. — №. 4 — С. 9—25.

3. Как научить дошкольника плавать: посо-
бие для педагогов дошкольных учреждений / 
сост. Р.И. Смирнов. — Минск: Ураджай, 2002.

4. Осокина, Т.И. Обучение плаванию в дет-
ском саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 
Т.Л. Богина. — М.: Просвещение, 1991.
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ольга одинеЦ, 
учитель-дефектолог  
первой категории, 
ясли-сад № 4 г.п.Вороново 
Гродненской области

ярче, наГляднее, современнее

Сделай выбор
(для детей 4—7 лет)

иГры, задания и упраЖнения

Цель: автоматизация звука [р] в словах. 

Ход игры
На экране изображены буквы, слева — 

обозначающая закрепляемый звук, спра-
ва — зачёркнутая буква, обозначающая 
отсутствие звука в слове. 

Ребёнку предлагается назвать, что изо-
бражено на карточке, определить, слы-
шится или нет заданный звук в слове и 
переместить её в нужную сторону. В за-
дании предусмотрен автоматизирован-

В настоящее время одной из актуальных проблем является 
нарушение звукопроизношения у детей дошкольного возраста. 
Это создаёт серьёзное препятствие в овладении ребёнком 
письменной речью, негативно влияет на его эмоциональное 
состояние, самооценку, формирование личностных черт, 
общение со сверстниками. 

При оказании коррекционно-педагогической помощи детям 
с речевыми нарушениями на уровне дошкольного образова-
ния возможно применение различных средств информационно-
коммуникативных технологий. Игровые задания с использованием 
Web 2.0 сервисов позволяют разнообразить формы работы, по-
вышают заинтересованность детей и создают положительное 
эмоциональное отношение к изучаемому материалу на заняти-
ях, дают возможность включать родителей в коррекционный 
процесс, повышают степень наглядности. Наличие интернета 
в кабинете учителя-дефектолога позволяет использовать на 
занятиях интерактивные задания в режиме онлайн. 

Предлагаемые задания и упражнения разработаны для детей 
4—7 лет и могут быть использованы на различных этапах 
автоматизации звуков. Для создания интерактивных заданий 
были использованы Web сервисы LearningApps, GoGonqr.
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ный контроль: неправильно размещённые 
изображения подсвечиваются красным 
цветом — ребёнок получает возможность 
исправить ошибки.

Поймай звук
(для детей 4—7 лет)

Цель: автоматизация звука [л].

Ход игры
На экране пазл, за которым спрятан 

сюрприз (мультфильм). 
Ребёнку предлагается повторить толь-

ко те слова, в которых он услышит звук 
[л]. Выбрав верхнюю вкладку «Звук [л]», 
взрослый читает слова, написанные на 
фрагментах, а ребёнок повторяет нужные 
и нажимает соответствующие пазлы. 

Если задание выполнено верно, фраг-
мент пропадёт, таким образом постепен-
но откроется мультфильм.

найди пару
(для детей 4—7 лет)

Цель: автоматизация звука [р].

Ход игры
На экране — ряд закрытых карточек с 

автоматизируемым звуком. Карточки от-
крываются по одной, если по ней щёлкнуть 
мышкой. Открытыми остаются только две, 
и, если они не совпадают, закрываются 
опять, а одинаковые остаются открытыми. 

Ребёнку предлагается составить пары, 
чётко проговаривая открывающиеся 
изображения.

Звук [ш] в начале слова
(для детей 4—7 лет)

Цель: автоматизация звука [ш].

Ход игры
На экране карточки, с одной сторо-

ны которых написан речевой материал, 
а с другой размещено соответствующее 
изображение.

Ребёнку предлагается повторить за 
взрослым слово. 

Если автоматизируемый звук был про-
изнесён правильно, открываем изображе-
ние, щёлкнув по карточке. Ребёнок может 
называть изображения с числительными 
(два, пять и т.д.), местоимениями (мой, 
моя, моё), подобрать прилагательные (ве-
сёлый шут, тёплая шуба и т.д.), назвать во 
множественном числе, ласково, составить 
предложения и т.д.

 Звук [р] в конце слова
(для детей 4—7 лет)

Цель: автоматизация звука [р].

Ход игры
На экране — карточки с речевым матери-

алом, содержащим звук [р] в конце слова. 
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Ребёнку предлагается проговорить сло-
во, отчётливо выделяя последний звук. 

Если звук был произнесён правильно, 
нажимаем на зелёный кружок, если нет — 
на красный, переходим к следующей 
карточке. В конце выдаётся результат — 
насколько успешно выполнено задание. 
Можно предложить назвать изображения 
с числительными (два, пять), местоиме-
ниями (мой, моя, моё), со словом «нет» (в 
род. падеже), подобрать прилагательные 
(жёлтый шар, полосатый тигр), назвать во 
множественном числе, ласково и т.д.

определи количество слогов
(для детей 5—7 лет)

Цель: автоматизация звука [р].

Ход игры
Игра создана с помощью шаблона 

«Ска′чки». В игру «Ска′чки» можно сыграть 
как одному (с компьютером), так и вдвоём.

На экране два всадника, за первого игра-
ет ребёнок, за второго — компьютер. 

Ребёнку предлагается назвать, что изо-
бражено в верхней части экрана, затем 
разделить слово на слоги и нажать соот-
ветствующую цифру. Выигрывает тот, 
кто даст большее количество правильных 
ответов. Педагог следит за правильным 
произношением.

Где спрятался звук?
(для детей 5—7 лет)

Цель: автоматизация звука [ш] в сло-
вах.

Ход игры
На экране — схемы, в которых обозна-

чено место автоматизируемого звука (на-
чало или середина слова) и карточки с 
заданным звуком. 

Ребёнку предлагается назвать, что 
изображено на карточке, определить, где 
спрятался звук, и переместить изображе-
ние к соответствующей схеме. В конце 
задания предусмотрен автоматизирован-
ный контроль.

найди букву
(для детей 6—7 лет)

Цель: закрепление графического образа 
буквы.

Ход игры
На экране изображена буква, под ней 

размещён небольшой отрывок из сказки 
(рассказа). 

Ребёнку предлагается просмотреть 
текст и щёлкнуть мышкой слова, в кото-
рых встречается нужная буква. Предусмо-
трена возможность исправить ошибки, 
выполнить задание до положительного 
результата.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Инструктивно-методическое письмо Ми-

нистерства образования Республики Беларусь 
к 2015/2016 учебному году. Учреждения до-
школьного образования // Пралеска. — 2015. — 
№ 7. — С. 26—27.

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012. 

3. WEB 2.0 — сервисы: LearningApps https://
learningapps.org; GoСonqr https://www.goconqr.
com.
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На торжественную церемонию были при-
глашены представители Министерства обра-
зования Республики Беларусь, Националь-
ного института образования, члены жюри, 
информационные партнёры и, конечно же, 
победители — талантливые педагоги, кото-
рых объединило стремление продемонстри-
ровать свой педагогический стиль, раскрыть 
секреты педагогического мастерства, обнару-
жить необычное в традиционном.

Подводя итоги конкурса, Дмитрий Лео-
нидович Дембровский, директор изда-
тельства, отметил, что среди сегодняшних 
педагогов много талантливых энтузиастов-
профессионалов, но даже самый неиссякае-
мый энтузиазм, как известно, нуждается в под-
держке. Целью конкурса являлось повышение 
престижа педагогической профессии и стиму-
лирование профессионального творчества.

«ступеньКа в будущее»

На конкурс было прислано более 700 ра-
бот. Лучшими из которых компетентное 
жюри выбрало 18.

Победители получили дипломы и памят-
ные подарки.

Обладателям дипломов I степени вручи-
ли ноутбуки, II степени — смартфоны, об-
ладатели дипломов III степени получили 
планшеты.

В завершение церемонии награждения 
Александр Николаевич Таранда, главный 
редактор издательства «Аверсэв», поблаго-
дарил всех участников конкурса, поздравил 
победителей и пожелал всем творческой са-
мореализации и воплощения новых идей в 
профессиональной деятельности.

(Имена победителей конкурса смотрите 
на сайте нашего журнала.)

Под таким названием прошёл конкурс методических разра-
боток для дошкольного образования. Организатором конкур-
са выступило издательство «Аверсэв» при информационно-
методической поддержке Национального института об-
разования. Информационные партнёры конкурса — журнал 
«Пралеска» и «Настаўніцкая газета».
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Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности ребёнка заключается не только 
в том, чтобы оберегать его от опасностей, 
охранять здоровье, но и в том, чтобы фор-
мировать у него представления о правилах 
безопасного поведения и здоровом образе 
жизни, прививать навыки безопасного по-
ведения, бережного отношения к своему 
здоровью и природе. 

Представленные материалы раскрывают 
содержание и организацию образователь-
ного процесса во второй младшей группе 
учреждения дошкольного образования по 
формированию у детей основ безопасности 
жизнедеятельности, помогают педагогам 
сформировать у воспитанников систему 
представлений о правилах безопасности и 
культуру безопасного поведения. 

Основное содержание работы представ-
лено следующими темами: «Безопасность 
ребёнка на улице», «Здоровье ребёнка»,  
«Безопасность в помещении», «Безопас-
ность в общении», «Природа и безопасность 
ребёнка». Тематическое планирование по 
данному разделу не исключает необходимо-
сти систематического повторения пройден-
ного материала по каждой теме, ежедневной 
работы в учреждении дошкольного обра-
зования и семье по данному направлению. 
Программные задачи решаются преиму-
щественно в ходе нерегламентированной 
деятельности в течение дня и в режимных 
моментах. Ведущими методами работы яв-

ляются: наблюдение, показ и объяснение 
взрослого, инсценирование, рассматрива-
ние иллюстраций, картин, просмотр муль-
тфильмов, анализ ситуаций. Особая роль 
при ознакомлении с основами безопасности 
отводится игровым персонажам, которые 
«открывают» вместе с детьми правила без-
опасного поведения. 

Успешное осуществление этой цели не-
возможно без активного и непосредствен-
ного участия семьи, взрослые члены кото-
рой должны неукоснительно соблюдать 
правила безопасности и требовать этого 
от ребёнка.

Предложенная разработка оставляет за 
педагогом право изменять, объединять, до-
бавлять другие формы работы с детьми и 
их родителями.

теМа «беЗоПаСноСтЬ ребЁнка 
на уЛиЦе»

Содержание работы: знакомство с ули-
цей, транспортом, «зеброй», светофором, 
элементарными правилами поведения на 
улице.

Познавательная практическая 
деятельность.  

Целевая прогулка по улице
Цель: уточнение представлений детей об 

улице, правилах поведения на ней и видах 
транспорта. 

Во время прогулки по улице воспитатель 
закрепляет представления детей о названи-

людмила никонова,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры общей и дошкольной педагогики  
факультета дошкольного образования, 
Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка

помоГаем усвоить  
шаГ за шаГом

орГанизаЦия работы по формированию  
основ безопасности Жизнедеятельности детей 3—4 лет  

в учреЖдении дошКольноГо образования и семье
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ях населённого пункта и улицы, по кото-
рой они гуляют, рассказывает о правилах 
безопасного поведения на улице. Сообщает 
об устройстве улицы: по обе стороны распо-
ложены дома, их разделяет широкая дорога 
(проезжая часть), по которой ездят разные 
машины. По обе стороны проезжей части 
улицы находятся узкие дорожки для людей 
(тротуары). Проезжую часть от тротуара 
для безопасности отделяют бордюр и газон. 
Дети называют транспорт, который движет-
ся (автобус, легковая машина, маршрутное 
такси, «Скорая помощь», троллейбус, трам-
вай, грузовик и т.п.). Во время прогулок 
педагог воспитывает умение видеть красоту 
в окружающем. 

Художественная деятельность. 
конструирование «улица города»
Цель: закрепление представлений детей 

об улице.
Материал: крупный конструктор, куклы, 

машины, заборчики, деревья.
С помощью брусков дети выкладывают 

широкую и узкую дорожки, уточняя их на-
значение. Из кирпичиков, кубиков, призм 
строят разные дома, дополняют постройку 
деталями. Вместе придумывают название 
улицы. С помощью игрушек обыгрывают 
постройку.

Познавательная практическая 
деятельность.  

Знакомство со способами 
перехода улицы

Цель: закрепление представлений детей 
о строении улицы и элементарных прави-
лах дорожного движения.

Материал: макет улицы города с пеше-
ходным переходом, набор игрушек (фигур-
ки людей, машинки, макет светофора).

В. Ребята, мы с вами находимся на ули-
це. Скажите, что вы видите? (Дома, широ-
кая дорога, на ней — машины, узкая дорога 
для людей.) Чем отделяется проезжая часть 
дороги от пешеходной дорожки. (Бордю-
ром, газоном.) Где находятся машины? (На 
проезжей части.) Можно ли пешеходам 
выходить на проезжую часть? Почему? 
(Ответы детей.) Могут ли дети выходить 
на улицу без взрослых? (Нет. Это опасно.) 
Как быть, если пешеходу нужно перейти на 

другую сторону улицы? (Ответы детей.) 
Что означает красный, жёлтый, зелёный 
сигнал светофора? (Ответы детей.)

Подчеркнуть, что у пешеходов для 
безопасности есть помощники: пеше-
ходный переход и светофор. Светофор 
имеет три цветовых сигнала: если горит 
красный — двигаться нельзя; если горит 
жёлтый сигнал — это означает, что нужно 
приготовиться к движению, чтобы никого 
не задерживать; если горит зелёный сиг-
нал — движение разрешено. На пешеход-
ном переходе машины останавливаются, 
пропуская людей. 

игровая деятельность.  
Дидактическая игра  

«Прогулка по улице»
Цель: закрепление представлений детей 

о строении улицы, местах для движения 
пешеходов.

Материал: конструктор небольшого раз-
мера, куклы, зверюшки, машинки, деревья, 
широкая и узкая полоски бумаги.

Ход игры
Детям предлагается построить улицу из 

конструктора, назвать её части, места для 
передвижения пешеходов и машин. Затем 
дети проигрывают различные ситуации 
перехода улицы.

игровая деятельность.  
Подвижная игра  

«Цветные автомобили»
Цель: развитие умения реагировать на 

сигнал, изменяя направление движения.
Материал:  разноцветные рули и 

флажки.

Ход игры
Дети (автомобили) размещаются вдоль 

стены или по краю площадки, у каждого 
свой цвет руля. У ведущего — набор флаж-
ков таких же цветов, как рули. Он подни-
мает флажок. Дети, у которых руль того же 
цвета, бегают, имитируя движение и звук 
автомобиля. Когда ведущий опускает фла-
жок, они останавливаются, едут в гараж. 
Внимание детей обращается на осторож-
ное перемещение, недопущение аварий. 
Усложняя игру, ведущий может поднимать 
одновременно 1—3 флажка.

06 / 2016

42 Бяспека жыЦЦядзейнасЦі



Познавательная практическая 
деятельность.  

наблюдение за светофором 
Цель: закрепление представлений детей 

о работе светофора и правилах поведения 
на улице. 

Во время прогулки воспитатель просит 
детей вспомнить название города, своей 
улицы. Обращает внимание на разнообра-
зие пассажирского транспорта в городе. 

Подойдя к пешеходному переходу, напо-
минает, что на перекрёстках, пешеходных 
переходах устанавливают светофоры. Де-
лают это для того, чтобы машины и пеше-
ходы не мешали друг другу, знали, когда и 
кому можно пересекать улицу, чтобы было 
безопасно. Ребята рассматривают светофор, 
называют цвета его сигналов, их значение. 
Наблюдают за движением машин и пешехо-
дов. Обращают внимание на то, что по до-
роге двигается много легковых и грузовых 
машин, и никто не мешает друг другу. Это 
потому, что водители соблюдают правила 
дорожного движения. Пешеходы тоже под-
чиняются сигналам светофора. Дети вспо-
минают, что проезжая часть улицы предна-
значена для машин, тротуар — для людей, 
закрепляют правила: пешеходы могут пере-
ходить улицу только по пешеходному пере-
ходу, на зелёный свет светофора, пешеходам 
нельзя выходить на проезжую часть. 

Воспитатель обобщает правила поведе-
ния на улице: переходить дорогу нужно за 
руку со взрослым, нельзя бегать и играть. 
На участке детского сада он организует 
игру «Дети и светофор»: когда педагог 
показывает зелёный кружок, дети ходят, 
бегают по участку, когда красный — дети 
останавливаются и стоят.

общение. беседа по стихотворению 
«Мяч» С. Маршака

Цель: закрепление представлений о пра-
вилах поведения на улице.

Воспитатель читает детям стихотво-
рение «Мяч» С. Маршака, затем задаёт 
вопросы:

- О чём это стихотворение? (Ответы 
детей.)

- Почему мяч лопнул? (Выкатился на 
дорогу и попал под колёса машины.)

- Можно ли играть с мячом на улице? 
(Ответы детей.)

- Почему нельзя играть на улице? (Это 
опасно.)

- Где можно играть детям? (Ответы 
детей.)

- Могут ли дети выходить на улицу без 
взрослых? (Нет. Это опасно.)

- Какие правила поведения на улице вы 
знаете? (Ответы детей.)

Дети вместе с воспитателем закрепляют 
правила пешеходов: ходить по улице мож-
но только по тротуару, держась за руку 
взрослого; переходить дорогу можно по 
пешеходному переходу на зелёный свет 
светофора или по подземному переходу. 

Познавательная практическая 
деятельность.  

беседа с детьми о правилах поведения 
в общественном транспорте

Цель: формирование представлений де-
тей о правилах поведения в общественном 
транспорте.

Вопросы к беседе:
- Как называют людей, которые ездят на 

автобусе, троллейбусе? (Пассажиры.)
- На каком транспорте и куда вы ездили 

с родителями? (Ответы детей.)
- Почему детям нельзя ездить без роди-

телей? (Ответы детей.)
- Как надо себя вести в транспорте? (От-

веты детей.)
Воспитатель обобщает: заходить в транс-

порт и выходить из него надо не спеша, дер-
жась за руку родителей и поручень; если 
есть место, надо сесть на сиденье, а если нет, 
крепко держаться за поручень; в транспорте 
нельзя громко разговаривать, сорить.

игровая деятельность.  
Дидактическая игра  

«Правильно—неправильно»
Цель: закрепление правил поведения на 

улице.
Материал: сюжетные карточки, кукла 

домовёнок Кузя.

Ход игры
В. К нам в гости пришел домовёнок 

Кузя. Он говорит, что не знает, как надо 
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правильно себя вести на дороге. Давайте 
расскажем ему о правилах поведения на 
улице.

Ребятам предлагается рассмотреть кар-
точки (дети одни на улице; мальчик вслед 
за мячом выбегает на проезжую часть; 
дети играют на проезжей части; люди 
переходят проезжую часть дороги по «зе-
бре» на зелёный свет светофора; ребёнок с 
мамой идёт за руку по улице, дети играют 
во дворе дома) и оценить поведение детей 
на улице. Дети объясняют домовёнку Кузе 
правила поведения на улице и проигрыва-
ют с ним разные ситуации.

Взаимодействие с родителями.
Предложить родителям пройти с ребён-

ком по улице, закрепив представления о 
месте и способе перехода проезжей части 
дороги, правилах поведения на улице. Об-
ратить внимание на соблюдение пешехо-
дами правил безопасного поведения, дать 
им оценку.

Во время прогулок формировать уме-
ние ребёнка различать транспорт по внеш-
нему виду, обучать определять по звуку 
приближающееся транспортное средство 
(«Пожарная машина», мотоцикл, трак-
тор, поезд, автомобиль, автобус, «Ми-
лицейская машина», трамвай, «Скорая 
помощь»).

Предложить родителям посмотреть вме-
сте с ребёнком мультфильмы: «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь», «Про ма-
шинки и правила дорожного движения», 
побеседовать о правилах поведения на 
улице.

итоги освоения содержания. 
Дети знакомы с основными частями ули-

цы, видами транспорта, местами перехода 
улицы, некоторыми дорожными знаками, 
светофором; имеют элементарные пред-
ставления о потенциально опасных ситуа-
циях, способах их избежания; стремятся 
соблюдать правила безопасного поведения 
на улице.

теМа «ЗДороВЬе ребЁнка»
Содержание работы: строение тела че-

ловека, необходимость бережного отноше-
ния к своему телу, способы поддержания 

здоровья (гигиена, физическая актив-
ность, правильное питание).

образовательные области  
«ребёнок и общество», «искусство».
Занятие «Знакомство со своим телом»

Программные задачи: систематизиро-
вать представления детей об основных 
частях тела человека и их функциях; за-
креплять представления о последователь-
ности лепки предметов, состоящих из не-
скольких частей и способах их соединения; 
воспитывать желание заботиться о своём 
здоровье.

Материал: изображения людей разного 
возраста и пола, плакат «Тело человека», 
пластилин.

Ход занятия
Педагог предлагает рассмотреть серию 

изображений детей, взрослых и назвать 
всех одним словом. Затем обобщает, что 
изображены люди, все они разные, но всё 
же очень похожи между собой строением 
тела.

Воспитатель вывешивает плакат «Тело 
человека», показывает и называет основ-
ные части тела.

Что такое наше тело?
Что оно умеет делать?
Улыбаться и смеяться,
Прыгать, бегать, баловаться…
Наши ушки звуки слышат,
Воздухом наш носик дышит.
Ротик может рассказать,
Глазки могут увидать.
Ножки могут быстро бегать,
Ручки всё умеют делать, 
Пальчики хватают цепко
И сжимают крепко-крепко.

   М. ефремова

Вопросы для беседы:
- Что могут делать умелые ручки? 
- Что могут делать ножки? 
- Для чего нам нужен нос? 
- Для чего уши? 
- Зачем нужен рот? 
Воспитатель предлагает детям слепить 

человечка из пластилина, называя каждую 
часть тела.
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Познавательная практическая 
деятельность.  

Дидактическое упражнение  
«Части тела человека»

Цель: закрепление представлений детей 
о строении тела человека.

Материал: карточки с изображением ча-
стей тела и частей лица.

Дети рассматривают карточки и по оче-
реди называют изображённую часть тела 
человека, затем показывают её на себе.

Художественная деятельность.  
Чтение стихотворений 

Цель: закрепление представлений де-
тей о значении органов слуха, зрения, 
обоняния.

Материал: кукла доктор Айболит, пла-
кат с изображением лица человека.

В. К нам в гости пришёл доктор Айбо-
лит, давайте поздороваемся с ним. Когда 
мы говорим: «Здравствуйте», мы желаем 
человеку здоровья. Что значит быть здоро-
вым? (Ответы детей.) Быть здоровым — 
это значит не болеть, хорошо видеть и слы-
шать, быть радостным и весёлым.

Воспитатель показывает плакат с изо-
бражением лица человека, читает стихи 
детям:

Умеют они грустить и смеяться,
Умеют они чудесам удивляться:
Цветущей ромашке и мотылькам,
Белым корабликам-облакам,
Радуге, будто пришедшей из сказки, —
Всё замечают зоркие глазки.
Но, чтобы увидеть волшебные сны,
Мы крепче скорее закрыть их должны.
   н. кнушевицкая
Вопросы:
- Зачем человеку глаза? (Глаза помогают 

видеть всё вокруг.)
- Можно ли тереть глаза грязными рука-

ми, кидать в глаза песком? Долго смотреть 
телевизор? Почему? (Нельзя. Глаза будут 
болеть, плохо видеть.)

В. Мой нос украсит солнце
Гурьбой веснушек рыжих.
Вперёд он выдаётся
И, значит, к солнцу ближе.
Вперёд стремится он всегда
И всё вокруг исследует.

Причём суётся иногда
Туда, куда не следует.

         С. Погореловский
Вопросы:
- Зачем нужен нос? (Дышать, чувство-

вать запахи.)
- Можно ли засовывать в нос предме-

ты? Почему? (Нельзя. Это опасно, можно 
задохнуться.)

В. Нам без них нельзя никак
Слышать ход часов: «Тик-так!»
Соловья в саду весеннем,
На лугу шмеля гуденье,
Звонкую в лесу кукушку,
Новогоднюю хлопушку,
И, помимо звуков прочих,
Мамино: «Спокойной ночи!»

         н. кнушевицкая 

Вопросы:
- Зачем нужны уши? (Чтобы слышать 

звуки.)
- Как нужно беречь свои глаза, уши, нос, 

рот? (Не засовывать в них разные пред-
меты, не трогать грязными руками, со-
держать в чистоте.)

Доктор Айболит хвалит детей и гово-
рит, что каждый должен знать своё тело и 
научиться заботиться о нём.

Познавательная практическая 
деятельность.  

«наши помощники» 
Цель: формирование у детей представ-

лений об органах чувств и их значении для 
человека.

Материал и оборудование: магнитофон, 
наушники, аудиозаписи: шума воды, пе-
ния птиц, лая собаки, мяуканья, цоканья 
копыт, колокольчика, фортепиано, тёмная 
повязка (тканевые очки), поднос, салфетка, 
ложка, баночки с кусочками яблока, груши, 
банана, апельсина, хлеба, лука, пирамидки, 
платочки — по количеству детей.

Воспитатель сообщает детям, что у чело-
века есть помощники, чтобы видеть красоту 
(глаза), слышать звуки (уши), чувствовать 
запахи (нос), ощущать вкус (язык). Как они 
помогают, предлагает убедиться в играх.

игра «Чем пахнет?» 
Воспитатель вносит поднос с баночками, 

накрытый салфеткой. Ребёнку завязывают 
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глаза, подносят баночку к его носу, он вды-
хает запах, называет, чем пахнет.

Вопросы:
- Что нам помогает различать запахи? 

(Ответы детей.)
- Когда вы простужены, у вас насморк и 

вы не чувствуете запахов, это хорошо, при-
ятно? (Ответы детей.)

- Как нужно заботиться о своём носике? 
(Дышать свежим воздухом, пользоваться 
носовым платком, не засовывать в нос по-
сторонние предметы, при чихании прикры-
вать нос платком.)

игра «отгадай по вкусу»
Воспитатель вносит поднос с баночка-

ми, накрытый салфеткой. Ребёнку завя-
зывают глаза и ложкой подают кусочки из 
баночек. 

Вопросы:
- Что помогло вам угадать фрукт? (Рот, 

язык.)
- Попробуйте сказать мне что-нибудь с 

закрытым ртом.
- Как нужно беречь своего помощни-

ка — рот? (Нельзя брать в рот пальцы, 
посторонние предметы, немытое, нуж-
но полоскать рот после еды, чистить 
зубы.)

игра «Что за звук?» 
Воспитатель предлагает детям по оче-

реди надеть наушники и послушать ти-
шину. Затем включается аудиозапись 
различных звуков, дети называют, что 
звучит.

Вопросы:
- Что помогает слышать звуки? (Отве-

ты детей.)
- Нравится вам, когда ничего не слыш-

но? (Это неприятно.)
- Нравится ли вам, когда звуки очень 

громкие? (Нет, это вредно для здоровья и 
неприятно окружающим.)

- Как нужно беречь свои ушки, чтобы 
они всегда были нашими помощниками? 
(Чистить уши, ничего не засовывать в 
них, не простужать, не слушать громко 
музыку.)

игра «Собери пирамидку»
Детей усаживают за столы, каждому 

дают пирамидку, затем завязывают глаза 
и просят собрать пирамидку сначала с за-
крытыми, а потом с открытыми глазами. 
Выясняют, почему не удалось справиться с 
заданием правильно и быстро, когда глаза 
были завязаны.

Вопросы:
- Для чего нужны глаза? (Ответы 

детей.)
- Как нужно беречь глаза? (Промывать 

утром и вечером, защищать от яркого све-
та, не трогать грязными руками, нельзя 
долго смотреть телевизор или играть в 
компьютере, оберегать от травм.)

Воспитатель подытоживает, что всегда 
нужно заботиться о своих помощниках, 
содержать их в чистоте, оберегать.

образовательные области  
«ребёнок и общество»,  

«развитие речи  
и культура речевого общения».

Занятие «Что нужно делать, чтобы 
быть здоровым»

Программные задачи: формирование 
у детей представлений о необходимости 
бережного отношения к своему телу, ухода 
за ним, полезности режима, физической 
активности и соблюдения личной гигиены 
для здоровья, обогащать активный сло-
варь, воспитывать стремление к здоровому 
образу жизни.

Материал: кукла доктор Айболит, зер-
кальце для каждого ребёнка, набор иллю-
страций с изображением здорового образа 
жизни детей.

Ход занятия 
В гости к детям приходит кукла доктор 

Айболит.
Доктор айболит. Ребята, знаете ли вы, 

что значит быть здоровым? (Не болеть, 
быть весёлым, сильным, играть, бегать.) 
Хорошо ли быть здоровым? (Ответы де-
тей.) Нравится ли вам болеть? (Ответы 
детей.) Правильно. Здоровым быть хоро-
шо, а болеть плохо.
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Воспитатель раздаёт детям зеркальца 
и, глядя в них, предлагает изобразить, как 
выглядит больной человек. Затем улыб-
нуться своему отражению, почувствовать, 
как хорошо и весело быть здоровым. Вместе 
анализируют внешний вид и самочувствие. 
Здоровый человек улыбается, у него хоро-
шее настроение, он опрятно одет и при-
чёсан, ему хочется играть, заниматься лю-
бимым делом; у больного вид недовольный, 
грустный, усталый.

Доктор айболит. 
Ты с красным солнцем дружишь,
Волне прохладной рад,
Тебе не страшен дождик,
Не страшен снегопад.
Ты ветра не боишься,
В игре не устаёшь,
И рано спать ложишься,
И с солнышком встаёшь.
Зимой на лыжах ходишь,
Резвишься на катке.
А летом загорелый
Купаешься в реке.
Ты любишь прыгать, бегать,
Играть тугим мячом.
Ты вырастешь здоровым!
Ты будешь силачом!

  С. островский

Что нужно делать, чтобы вырасти здоро-
вым? (Ответы детей.) Чтобы быть здоро-
вым, нужно вовремя вставать и ложиться 
спать, делать зарядку, гулять на свежем 
воздухе, всегда быть чистым, мыть руки и 
лицо, чистить зубы.

Физкультминутка
Рано утром просыпайся, 
(Ходьба на месте, высоко поднимая колени.)
Себе, людям улыбайся, 
(Наклоны вперёд.)
Ты зарядкой занимайся, 
(Повороты корпуса.)
Обливайся, вытирайся, 
(Махи руками вперёд-назад.)
Всегда правильно питайся, 
(Приседания.)
Аккуратно одевайся, 
(Потянуться вверх, встать на носки.)
В садик смело отправляйся! 
(Прыжки на месте.)

Доктор Айболит предлагает рассмо-
треть иллюстрации и рассказать, что де-

лают дети (делают зарядку, умываются, 
катаются на санках и лыжах, спят, купа-
ются с родителями в реке, гуляют в парке, 
играют в футбол).

Доктор айболит. Правильно ли посту-
пают дети на иллюстрациях? (Ответы де-
тей.) Что полезно для здоровья? (Делать 
зарядку, умываться, чистить зубы, гулять 
на свежем воздухе, купаться, играть в под-
вижные игры, спать днём.)

игровая деятельность.  
игровое упражнение  
«Что с чем дружит?»

Цель: уточнение представлений детей о 
предметах и правилах гигиены.

Материал и оборудование: предме-
ты личной гигиены (носовой платок, 
зубная щётка и зубная паста, расчёска, 
мыло и полотенце, мочалка, шампунь, 
ножницы).

Воспитатель напоминает правила ги-
гиены, которые помогут детям оставаться 
здоровыми: умываться и чистить зубы по 
утрам и вечерам, каждый день расчёсывать 
волосы, вовремя стричь ногти, мыть руки с 
мылом перед едой, купаться.

игровая деятельность.  
игровая ситуация  

«Зачем, когда и как мыть руки»
Цель: формирование умения правильно 

мыть руки.
Материал: куклы (доктор Айболит, до-

мовёнок Кузя), кукольная постель, плакат 
пошаговой инструкции мытья рук.

Воспитатель с помощью кукол разы-
грывает сценку: больной домовёнок Кузя 
лежит в кровати, к нему пришёл доктор 
Айболит. Выясняется, что домовёнок Кузя 
не вымыл руки, съел немытое яблоко, и у 
него заболел живот. Доктор Айболит рас-
сказывает о микробах.

Там, где грязь, живут микробы.
Мелкие — не увидать.
Их, микробов, очень много,
Невозможно сосчитать.
Если грязными руками
Кушать или трогать рот,
Непременно от микробов
Сильно заболит живот.

  Д. Пономарёва
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Доктор Айболит говорит о том, как важ-
но мыть руки и просит детей показать, как 
это делать правильно.

Дети имитируют мытьё рук с опорой на 
плакат пошаговой инструкции. Воспита-
тель проговаривает во время процедуры:

Кран, откройся!
Нос, умойся!
Мойтесь сразу,
Оба глаза!
Мойтесь, уши,
Мойся, шейка!
Шейка, мойся хорошенько!
Мойся, мойся,
Обливайся!
Грязь, смывайся!
Грязь, смывайся!

  Э. Мошковская

Доктор Айболит комментирует действия 
детей: сначала нужно закатать рукава, на-
мочить руки под струёй воды, взять мыло 
и хорошенько намылить их до появления 
пены, потереть руки одна о другую, смыть 
мыльную пену вместе с вредными микро-
бами, насухо вытереть полотенцем. Доктор 
Айболит предупреждает, чтобы не забо-
леть, нужно чаще мыть руки, нельзя грызть 
ногти, есть и пить на улице, кушать немы-
тые овощи и фрукты.

общение.  
беседа с детьми по стихотворению 

«Девочка чумазая» а. барто
Цель: формирование желания содержать 

своё тело в чистоте. 
Материал: иллюстрации к стихотво-

рению.
Воспитатель предлагает послушать де-

тям стихотворение, объясняет значение 
слова «чумазая»: грязная, неряшливая, 
неопрятная. Одновременно демонстриру-
ются иллюстрации к стихотворению.

Вопросы:
- Почему девочку назвали чумазая? (От-

веты детей.)
- Приятно ли быть грязным, неопрят-

ным, перепачканным? (Неприятно.)
- Хотели бы вы быть чумазыми? (Нет.)
- Что может случиться с человеком, если 

он не будет ухаживать за своим телом? 
(Заболеет.)

- Как вы ухаживаете за своим телом, 
волосами, ногтями, одеждой? (Ответы 
детей.)

- Когда и зачем нужно мыть руки? (От-
веты детей.)

Воспитатель рассказывает о том, что 
каждый человек должен ухаживать за 
своим телом, кожей, волосами, ногтями, 
зубами, содержать в чистоте одежду и  
обувь. Если за собой не ухаживать, можно 
заболеть. Неопрятный человек некрасив и 
неприятен другим людям.

трудовая деятельность.  
Стирка платочков

Цель: формирование у детей элементар-
ных культурно-гигиенических навыков.

Материал и оборудование: индивиду-
альные носовые платочки у детей, тазики 
с водой по количеству детей, мыльницы, 
мыло, одноразовые бумажные платочки.

Воспитатель уточняет у детей, для чего 
нужен носовой платок и как им правиль-
но пользоваться, предлагает постирать 
носовые платочки, демонстрируя, как это 
правильно сделать. Дети развешивают их 
сушиться, а когда они высохнут, педагог 
показывает, как правильно складывать 
платочки и класть в карман.

Познавательная практическая 
деятельность.  

упражнение «Чистый ротик»
Цель: закрепление у детей навыка пра-

вильного ухода за зубами.
Материал: кукла доктор Айболит, мо-

дель зубов, зубная щётка.
В гости к детям приходит кукла доктор 

Айболит, приносит зубную щётку.
Доктор айболит.
Вот так чудная находка —
Детская зубная щётка.
Зубки выстроились в ряд,
Все быть чистыми хотят.
Для здоровья не ленись!
Хорошенько потрудись!
Зубки вычистить умело —
Непростое это дело!

  а. Воронина

Доктор Айболит уточняет, зачем чело-
веку зубы и объясняет, как их правильно 
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чистить, чтобы они оставались здоровы-
ми и не болели. Показ начинается с ниж-
них зубов. Движения зубной щётки при 
этом идут снизу-вверх с внутренней и 
наружной стороны по 5—10 повторений 
на одном месте. На верхней челюсти дви-
жения зубной щётки направлены сверху 
вниз при очищении как внутренней, так 
и наружной части зубов. Жевательная по-
верхность зубов очищается круговыми 
движениями. Внимание детей обращается 
на то, что каждый зуб должен быть вычи-
щен со всех сторон. 

Доктор Айболит предлагает детям на 
модели повторить движения.

Вопросы:
- Сколько нужно зубной пасты для чист-

ки зубов? (Немного, с горошину.)
- Что нужно сделать после того, как по-

чистили зубы? (Прополоскать рот.)
- Сколько раз нужно чистить зубы? (2 

раза: утром и вечером.)
Если будешь чистить зубы
Вечерком и по утрам,
То противные микробы
Не страшны твоим зубам!
  н. Мигунова

общение.  
беседа о пользе занятий физкультурой

Цель: формирование представлений о 
важности физических упражнений и за-
нятий спортом для здоровья человека.

Материал: сюжетные карточки с изобра-
жением детей, занимающихся физкульту-
рой, и взрослых, занимающихся спортом.

Воспитатель беседует с детьми о том, что 
нужно делать для того, чтобы быть здоро-
выми, весёлыми, сильными: заботиться о 
чистоте тела, здоровье зубов, быть осто-
рожными на улице и дома, заниматься 
физкультурой, гулять на свежем воздухе.

игровая деятельность.  
Дидактическое упражнение  

«Полезно или нет»
Цель: формирование умения выбирать 

полезные продукты питания.
Материал: предметные карточки (или 

муляжи) продуктов питания (овощи, 
фрукты, сыр, конфеты, молоко, газиро-

ванный напиток, чистая бутилированная 
вода, хлеб, гамбургер, торт, чипсы, моро-
женое, мясо, мёд, орехи), кукла домовёнок 
Кузя.

В гости к детям пришёл домовёнок Кузя 
и попросил его покормить. 

Воспитатель вместе с гостем разъясняют 
детям, что есть такие продукты, которые 
очень полезны для нашего здоровья — это 
овощи, фрукты, хлеб, мясо, орехи, мёд, мо-
лочные продукты, чистая бутилирован-
ная вода. Есть продукты, которые не очень 
полезны, особенно если употреблять их в 
большом количестве — это конфеты, шоко-
лад, сахар. Детям предлагается рассмотреть 
карточки и выбрать те, где изображены по-
лезные продукты. 

общение.  
беседа о значении витаминов

Цель: формирование представлений 
о значении витаминов для здоровья че-
ловека.

Материал: кукла доктор Айболит, пред-
метные карточки с изображением овощей, 
фруктов, ягод.

Кукла доктор Айболит рассказывает де-
тям, что такое витамины. Витамины — это 
такие полезные вещества, которые нужны 
для того, чтобы человек был здоров. Вита-
мины помогают бороться с болезнями. Они 
содержатся в разных продуктах, но больше 
всего их в овощах, фруктах и ягодах. Вита-
мины нам нужны каждый день. 

Кто такие витамины?
Для чего проникли в лук,
В молоко и в мандарины,
В чёрный хлеб, в морковь, в урюк?
Рассмотрю-ка их в окрошке,
Через дедовы очки —
Кто они? Соринки? Мошки?
Человечки? Паучки?
Может, в перце и петрушке,
Незаметные на взгляд, 
Очень маленькие пушки
По бактериям палят?!
Если так, то витамины
Мне нужны наверняка —
Съем на полдник мандарины,
На ночь выпью молока! 

           Л. богдан
Дети рассматривают карточки с изображе-

нием овощей, фруктов, ягод, называют их.
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игровая деятельность. 
Сюжетно-ролевая игра  

«Лесная больница»
Цель: формирование умения формули-

ровать, что именно беспокоит ребёнка в 
состоянии его здоровья.

Материал: белый халат и шапочка — 
для воспитателя, игрушечный набор 
«Доктор».

Ход игры
Воспитатель предлагает поиграть. 
В. Я буду доктором Айболитом, а вы — 

зверюшками (зайчиками, белочками, ли-
сичками, медвежатами). Здесь у нас лес-
ная больница.

Воспитатель напоминает, что пациент 
здоровается с доктором, рассказывает, 
что именно его беспокоит (ушибся, об-
жёгся, порезался, болит горло, голова, 
живот, высокая температура). В процес-
се игры доктор Айболит расспрашивает 
пациентов о том, что с ними произошло, 
осматривает, выслушивает, назначает ле-
чение. Обращает внимание, что без раз-
решения взрослых никакие лекарства 
принимать нельзя. Выздоровевшие бла-
годарят доктора.

игровая деятельность.  
Дидактическая игра  

«Соблюдаем правила гигиены»
Цель: закрепление представлений детей 

о здоровом образе жизни.
Материал: сюжетные карточки (ребё-

нок купается в ванне, мама подстригает ре-
бёнку ногти, мальчик умывается и чистит 
зубы, моет руки перед едой, кормит кошку 
из своей тарелки; непричёсанный, неумы-
тый, неряшливо одетый мальчик; ребёнок 
в очках сидит близко к телевизору; при 
чихании не закрывает рот; девочка сидит 
за столом, на котором находятся только 
сладости).

Детям предлагается рассмотреть серию 
карточек.

Вопросы:
- Что изображено на карточке? (Ответы 

детей.)

- Как вы думаете, правильно ли поступа-
ют дети? (Ответы детей.)

- Что может случиться, если… (пример 
неправильного поведения ребёнка)? (От-
веты детей.)

- Выберите карточки, на которых, 
по-вашему мнению, дети поступают 
правильно.

- Что нужно делать, чтобы не болеть и 
быть здоровыми? (Ответы детей.)

Взаимодействие с родителями.
Предложить родителям побеседовать с 

ребёнком о строении тела человека: наз-
вать части тела, уточняя, для чего они нуж-
ны. После этого можно вместе нарисовать 
человечка.

Помочь родителям подобрать стихи и 
загадки для сопровождения гигиенических 
процессов.

Совместный просмотр мультфильма 
«Смешарики. Чистые руки». Закрепить 
с ребёнком правила личной гигиены. По-
беседовать о том, что случилось с Ёжиком, 
почему у него заболел живот, как Крош по-
могал ему вылечиться, почему Крош тоже 
заболел, какие правила гигиены нужно 
знать, чтобы не заболеть.

Совместный с ребёнком просмотр мульт-
фильма «Птичка Тари» (реж. Г. Соколь-
ский). Беседа о том, как важно каждый 
день чистить зубы, о смелости маленькой 
птички, о дружбе, которая изменила злого 
крокодила.

Напомнить родителям о важности и 
необходимости здорового образа жизни, 
основах здорового питания, соблюдении 
питьевого режима.

итоги освоения содержания. 
Дети имеют элементарное представление 

об общих признаках и возможностях чело-
века, особенностях своего внешнего вида, 
умеют быть опрятными; соблюдают элемен-
тарные культурно-гигиенические навыки, 
не выполняют действий, способных нанести 
вред здоровью; имеют представление о по-
лезных и вредных для здоровья продуктах, 
о том, что надо пить чистую воду.

Продолжение в следующих номерах.
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светлана петриман,
заместитель заведующего 
по основной деятельности, 
ясли-сад г.п.Мир Кореличского района 
Гродненской области

приКлючения КолобКа
инсЦенировКа сКазКи для детей старшей Группы (5—6 лет)

Цель: формирование у детей пред-
ставлений о правилах безопасного пове-
дения и умения правильно себя вести в 
опасных ситуациях.

Программные задачи: обобщить знания 
по теме «Основы безопасности жизнедея-
тельности»; способствовать формированию 
у детей элементарных представлений о по-
ведении при возникновении разных опас-
ных ситуаций; развивать умение применять 
изученную теорию на практике; воспиты-
вать смелость, мужество, ответственность.

Материал и оборудование: макеты печи, 
деревьев, мяч жёлтого цвета, пеньки, изо-
бражение машины на картоне; дорожный 
знак «Проход закрыт», мухомор, карточки 
с изображениями грибов, корзинка, грибы 
из картона, скамейка; аудиозаписи: музыка 
скрипачки В. Мэй, звуки тормозов, вспле-
ска воды, сирены милицейской и пожарной 
машин.

Ход мероприятия
За столом на фоне нарисованного окна 

сидит Дед, пьёт чай. Рядом Баба — прядёт 
пряжу. Курка сидит на стульчике внизу.

рассказчик. 
Стоит избушка на лесной опушке. 
Живут там Дед да Баба, да курка Ряба.
Баба пряжу прядёт, Дед чаёк пьёт, 
А Рябка — яички несёт.
И сказал однажды дед своей старушке:
Дед. 
Бабка, надоели уже к чаю сушки. 
Мне б чего помягче на зубок. 
Испекла б ты, Бабка, колобок!
бабка. 
Хорошо, Дедуля, испеку. 
Вот сейчас пойду искать муку.

Поскребу по сусеку, помету по амбару, 
Да поставлю опару.
Чтоб колобок румяный мне испечь,
Иди, Дедуля, растопи скорее печь!
Дед уходит.
бабка. 
Ты, курка Рябка, тоже помогай. 
Замесим тесто на душистый каравай.
Баба и курка Рябка поют на мелодию 

белорусской народной песни «Ох и сеяла 
Ульяница лянок» (можно петь с поддерж-
кой группы девочек), выполняют действия: 
месят тесто (1-й куплет), накрывают его 
полотенцем (2-й куплет), затем ставят в 
печь (3-й куплет).

Замешу я тесто да на колобок — 2 раза
Ой, будет колобок, самый вкусный колобок, 
Да румяненький тот бочёк!
Тесто, ты расти-расти на колобок — 2 раза
Ой, будет колобок, самый вкусный колобок, 
Да румяненький тот бочёк!
Выпекайся, тесто, поскорей в печи — 2 раза
Ой, будет колобок, самый вкусный колобок, 
Да румяненький тот бочёк!

бабка (вынимает из печки колобок — 
жёлтый мяч).

Вот и испёкся колобок, 
Душистый, кругленький пирог.
Остыть его положим на окошко. 
Ты, курка, сторожи, чтоб не стащила кошка.
Пойду, поставлю самовар, возьму варенье, 
Да Деда позову на угощенье.
курка рябка. 
Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 
Сторожить тут нелегко!
Такой душистый колобок! 
Клюну-ка его разок!

колобок (мяч повернуть стороной, на 
которой нарисованы глаза и рот). 
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Ой-ой-ой! 
Ишь ты, задумала она клеваться!
Отсюда поскорее надо выбираться! 
В опасности здесь жизнь моя!
Отправлюсь путешествовать-ка я! 
рассказчик.
И спрыгнул с подоконника наш Колобок,
И покатился тропкой во лесок.
Убирает мяч с окошка.
курка рябка. 
Куд-куда! Куд-куда! Покатился ты куда?
Воротись скорей домой, 
Ты, негодник дрожжевой!
В лес тебе нельзя ходить! 
В опасность можешь угодить!
Куд-куда! Куд-куда! Ой, беда, беда, беда!
Курка Рябка убегает. Меняются деко-

рации: выносятся деревья, пеньки, дорож-
ный знак «Проход закрыт». В это время 
группа детей исполняет песню на мелодию 
«Песенка Красной Шапочки» А. Рыбникова 
из кинофильма «Про Красную Шапочку».

Если долго-долго-долго, если долго по 
дорожке, 

Если долго по тропинке покатиться-
побежать,

То пожалуй, то конечно, 
  то наверно-верно-верно, 
То возможно-можно, можно,
  можно много увидать.
А-а, в лесу много разных опасностей ждёт!
А-а, в лесу много диких животных живёт!
А-а, зубастых-клыкастых, 
  а-а, глазастых-ушастых, 
Ой, при встрече вам не повезёт — 2 раза.
И как только-только-только, 
  и как только на тропинке, 
И как только на дорожке 
  встретишь ты кого-нибудь, 
Близко ты не приближайся, 
  осторожно с ним общайся, 
Осторожно с ним общайся, 
  и скорей продолжи путь!
А-а, в лесу много разных опасностей ждёт!
А-а, в лесу много диких животных живёт!
А-а, зубастых-клыкастых, 
  а-а, глазастых-ушастых, 
Ой, при встрече вам не повезёт — 2 раза.
Под песню выбегает ребёнок в костюме 

Колобка, бежит вприпрыжку, затем са-
дится на пенёк.

рассказчик. Катился Колобок, катился, 
да немного в дороге притомился. Присел 
отдохнуть на пенёк. А тут из-за дерева — 
Волк, Волк-волчище, серый хвостище.

К Колобку Волк поближе подходит, 
Глаз голодных от него не отводит.
Волк. 
Так-так-так! Кто в лесу тут гуляет? 
Кто мой волчий покой нарушает?
Раз попался ты мне на пути — 
Уж тебе от меня не уйти!
Пахнешь вкусно и так аппетитно! 
Я тобой пообедаю сытно!
рассказчик. 
Испугался тут наш Колобок, 
Покатился так быстро, как мог.
Колобок с криком «Ой-ой-ой» убегает.
Волк. 
Ты куда? Погоди, непоседа! 
Эх, остался опять без обеда! 
Уходит.
рассказчик.
Мчится наш Колобок без оглядки, 
Словно жгут ему голые пятки,
Только травы-деревья мелькают… 
На дорогу он вдруг вылетает!
Колобок сталкивается с машиной (на-

рисована на картоне), падает. Раздаётся 
звук тормозов.

рассказчик. 
Стук и грохот! Визжат тормоза! 
Что же ты натворил, егоза!
Колобок под машиной лежит. 
Испугался, весь бледный, дрожит. 
Колобку в этот раз повезло, 
А в машине — помято крыло.
Зазвучала сирена в лесу,
(Раздаётся звук милицейской сирены.)
Появился инспектор Барсук.
Под звук сирены выходит ребёнок в 

форме инспектора ГАИ, в руках держит 
руль.

инспектор. 
Нарушитель! Так-так-так! 
Что же ты, не видишь знак? 
(Показывает на знак «Проход зак-

рыт».)
ПДД не соблюдаешь! 
Или правил ты не знаешь?
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Знать должен каждый пешеход, 
Что этот знак «Закрыт проход».
Правил дорожных, конечно, немало,
Но выучить их бы тебе не мешало.
И знаки нужно точно знать, 
Чтоб в ДТП не попадать.
Чтоб безопасно путь пройти, 
Быть внимательным в пути.
Не забывать про переход! 
Быть осторожным, пешеход!
Как таблицу умноженья, 
Запомни правила движенья.
колобок. 
Я буду правила учить. 
Прошу теперь меня простить.
инспектор. 
На первый раз предупреждаю, 
Без наказанья отпускаю.
Но ты смотри, без промедленья 
Учи все правила движенья.
Инспектор уезжает под звук милицей-

ской сирены.
рассказчик. 
С инспектором Колобок простился 
И дальше неспеша покатился.
Катится, по сторонам наблюдает, 
Знаки дорожные запоминает.
Тут навстречу из чащи Лиса — 
Главная лесная краса.
Идёт, Колобку улыбается, 
Пышным рыжим хвостом прикрывается.
Выходит Лиса, в руках держит леденец-

петушок.
Лиса. 
Ой, какая встреча, Колобок! 
Я к тебе спешила со всех ног!
Ты такой румяный да душистый, 
Корочкой покрытый золотистой.
Подойди ко мне поближе, мой дружок! 
Дам тебе конфетку-петушок!
Покажу тебе свою нору, 
Поиграем там с тобой в игру!
колобок. 
Знаете, я с Вами незнаком 
И в чужой не собираюсь дом.
Встреча с незнакомцами опасна — 
Это уж усвоил я прекрасно.
Так что извините! Мне пора! 
Вам желаю счастья и добра!
рассказчик. 
И покатился с горки наш герой, 
А Лисе пришлось уйти домой.

Колобок вприпрыжку бегает между дере-
вьями, Лиса уходит.

рассказчик. 
Катился Колобок, катился, 
С горочки на поляну спустился.
И услыхал тут Колобок 
На поляне какой-то шумок.
Оказалось, что белки-сестрички 
Раздобыли где-то спички.
(Туристы, видно, отдыхали, 
И за собою не убрали.)
Развести хотят костёр. 
Такой затеяли сыр-бор!
Выходят белки, шумят, собирают хво-

рост, кору. Колобок в это время притаился 
за деревом.

1-я белка. 
Чтоб развести костёр большой, 
Хворост собирай сухой.
2-я белка. 
Сама, сестрица, не ленись. 
Корой да ветками займись.
Из-за другого дерева выходит Зайка.
1-я белка. 
Эй, Зайка, к нам скорей иди! 
Костёр поможешь развести.
2-я белка. 
В нём напечём грибов да шишек, 
Всех угостим лесных детишек!
Заяц. 
Белки, что же вы творите! 
Спички в руки не берите!
От горящей спички 
Летом загораются леса.
Если позабудем это — 
Не спасут и чудеса.
Если искра притаится 
В сухотравье у дорог —
Огонёк сыграет в жмурки. 
Но чуть дунет ветерок —
Тот в открытую, не прячась, 
Перепрыгнет наудачу
На верхушки сосен, елей — 
Лес погубит, птицу, зверя.
Чтоб пожары укротить, 
Рубят лес и рвы копают.
Коль пожар не упредить, 
Всё живое он сжирает.
Чтоб несчастья избежать, 
Лучше спички вам не брать!
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Посмотри ты на меня: нет красивее огня!
Я от голода мерцаю, 
Всё, что встречу, пожираю!
И тебя, мой Колобок, сейчас зажарю в уголёк!
колобок. 
Злой обманщик ты, Огонь! 
Прочь иди, меня не тронь!
Мчат пожарные сюда, 
У них есть пена и вода.
Управу на тебя найдут: 
Вмиг затушат и зальют!
Раздаётся звук сирены пожарной ма-

шины.
огонь. 
Ой, сирены слышу вой! 
Это пожарные с водой!
Но я хитёр, от них спасусь. 
В углях костра я затаюсь! 
Убегает.
колобок. 
Ой, я бедный Колобок!
У меня палёный бок!
Скорее к речке покачусь, 
В воде холодной остужусь!
рассказчик. 
И вот наш Колобок, не зная броду, 
Бултыхнулся с разбегу в воду.
Колобок забегает за деревья, прячется, 

раздаётся звук всплеска воды.
рассказчик. Там оказалось глубоко,
И он пошёл ко дну.
колобок. Тону! Спасите! Ой, тону, тону!
рассказчик. 
Недалеко плотину строили бобры. 
Услышав крики, побросали топоры.
Со дна реки достали Колобка! 
Не погубила чуть бедняжечку река.
Выходят бобры, тащат Колобка за руки 

и за ноги, кладут на землю.
1-й бобр. 
Если плавать не умеешь, 
В воду нечего бросаться —
Малышам на мелководье 
Можно в речке лишь купаться.
2-й бобр. 
Ну, а коль не знаешь броду, 
Никогда не суйся в воду.
В ямке можешь поскользнуться —
И водою захлебнуться.
1-й бобр. 
Не стала чтоб вода бедой, 
Осторожен будь с рекой.

Не шутите вы с огнём, 
Чтоб не пожалеть потом!

   н. Шкляревская

колобок (выходит из-за дерева). 
Да чего огня боятся? 
Он совсем нестрашный, братцы!
Мне огонь вот нипочём. 
Я ведь в печке испечён.
рассказчик. 
Белка спичку подожгла, 
Белка лапку обожгла.
Спичку-то не удержала, 
И трава вдруг запылала.
Белка поджигает спичку, кричит: «Ой-

ой» и роняет на землю зажатый до этого в 
ладони лоскуток оранжевой ткани.

рассказчик. 
Искры, дым, огонь и жар. 
Начался лесной пожар!
Под музыку В. Мэй выбегает Огонь, 

бегает по лесу, гудит, постепенно при-
ближается к Колобку и зверятам.

рассказчик. 
Занялась гореть трава, 
Ветки, хвоя и листва.
Сердится Огонь, шипит, 
Как голодный зверь рычит.
Понял тут наш Колобок: 
Злым бывает огонёк.
А когда Огонь сердит — 
Никого он не щадит!
колобок. 
Караул! Беда! Спасите! 
Огонь скорее потушите!
рассказчик. 
Только белки испугались, 
Вмиг на дерево взобрались.
Зайка же не растерялся — 
За пожарными помчался.
Белки и Заяц с криками «Пожар» разбе-

гаются в разные стороны и убегают из зала.
рассказчик. 
А Огонь всё ближе, ближе, 
Колобку уж пятки лижет.
Огонь приближается к Колобку, тот от-

махивается, пятится назад.
колобок. 
Ой, как жжётся! Ой-ой-ой! 
Уходи, Огонь, ты злой!
огонь. 
Я — Огонь, люблю шалить, 
Вспыхивать, гореть, дымить.
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колобок (садится). 
Я благодарен вам, друзья. 
Впредь осторожным буду я.
Бобры уходят.
рассказчик. 
Полежал Колобок на травке, подсушился
Да и дальше по лесной тропинке покатился.
(Колобок вприпрыжку побежал между 

деревьями.)
Долго ль, коротко ль Колобок катался, 
Но в дороге очень он проголодался.
колобок. 
Я голодный Колобок, 
Поищу в лесу грибок!
(Наклоняется под ёлку.) 
Вот растут грибочки, 
На красной шляпке — точки.
(Достаёт мухомор.) 
Такие вкусные на вид. 
Ох, разыгрался аппетит!
Вот присяду на пенёк, 
Да попробую грибок.
Садится на пень, хочет съесть мухомор. 

Выбегает из-за ёлки Ёж с корзинкой.
Ёж. 
Стой! Не ешь! Гриб ядовит, 
Хоть красивый он на вид.
Знают все — и стар, и млад: 
Мухоморы не едят!
Коль не знаешь ты грибок — 
Не бери в свой кузовок.
Может грибом отравиться человек, 
И зверь, и птица.
Тебе про них я расскажу 
И карточки покажу.
(Показывает карточку с изображением 

поганки.) 
Вот поганка бледная, 
Старушонка вредная.
В ней сидит смертельный яд, 
Её люди не едят.
(Показывает карточку с изображением 

ложного опёнка.) 
Отгадать бывает сложно, 
Что опёнок это ложный.
Он окрашен в яркий цвет, 
На ноге бахромки нет,
Нет чешуек на берете. 
Вы его не рвите, дети.

   н. Шкляревская
(Показывает карточку и изображением 

мухомора.) 

Если шляпка красная, много белых точек,
Значит, дело ясное — ядовит грибочек!
Вам его не стоит брать, чтоб не отравиться.
Эту красочную рать надо сторониться.

е. Долгих

(Достаёт карточки с изображениями 
съедобных грибов.)

А вот грибы съедобные, 
По вкусу — бесподобные.
Рыжик, боровик, маслёнок, 
Подосиновик, опёнок,
Груздь, лисичка и сморчок — 
Кушай смело, Колобок!
Их запомни ты, дружок, 
Да клади в свой кузовок.
Сейчас весёлые грибочки 
Про себя споют по строчке.
(Подаёт корзинку Колобку.)
Эй, грибочки, выходите, 
Про себя нам расскажите.
Выбегают дети-«грибочки», в руках дер-

жат по вырезанному из картона грибу, ко-
торый каждый из них представляет. Поют 
на мотив частушек. Когда ребёнок-«гриб» 
споёт свои строчки — кладёт грибок Ко-
лобку в корзину.

боровик. 
Самый вкусный гриб на свете — 
Боровик, вы мне поверьте.
Главный я среди грибов. 
Царь березняков, боров.
Ароматный, аппетитный 
И по внешности — солидный.
Лисички (хором). 
Мы — весёлые сестрички, 
Рыжехвостые лисички.
Каротина много в нас — 
Кушай, будет зорким глаз.
Подосиновик. 
Шапку видно за версту — 
В красной шапке я расту
У корней осиновых. 
Зовусь я подосиновик.
Маслята. 
Мы — грибы-маслята, 
Скользкие ребята.
Ранним летом мы растём, 
Хвойный лес — родной наш дом.
Сыроежка. 
Я — грибок распространённый. 
Могу красной быть, зелёной. 
Меня бери, не мешкай. 
Зовусь я сыроежкой.
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опята. 
Нет грибов дружней, чем эти, —
Знают взрослые и дети, —
На пеньках растут в лесу, 
Как веснушки на носу.

   Г. новицкая

колобок.
Вот спасибо вам, друзья. 
Ведь не знал об этом я.
Теперь грибы я различаю, 
И ядовитые узнаю.
Ёж. 
Ну что же, Колобок, прощай.
О том, что слышал здесь, не забывай.
Ёж уходит вместе с детьми-«грибоч-

ками». Колобок сидит на пеньке.
колобок. 
Вот и вечер настаёт, 
Солнце скоро спать пойдёт.
Страшно в темноте лесной. 
Воротиться бы домой. 
Но как дорогу мне найти? 
Заблудился я в пути! 
Плачет.
рассказчик. 
Тут Сорока-белобока 
Пролетала недалёко.
Прилетает Сорока.
Сорока. 
Что случилось? Кто рыдает? 
Кто тут слёзы проливает?
А-а, ну здравствуй, непоседа. 
Убежал от Бабки с Дедом?
Я там мимо пролетала, 
Деда с Бабою видала.
Старики переживают, 
По тебе сидят-скучают.
колобок. 
Я домой бы воротился, 
Да в лесу вот заблудился
И дороги не найду. 
Как домой я попаду?
Сорока.
Ой, тогда не унывай. 
Ты за мной скорей ступай.
Я по лесу здесь летаю 
И дорогу точно знаю.
Провожу тебя, родной, 
К Деду с Бабушкой домой.
Сорока улетает, за ней убегает Колобок. 

Выносится скамейка, на неё садятся Дед 
и Баба.

рассказчик. 
За Сорокой Колобок покатился 
И к родному дому воротился.

А Дед да Баба сидят, скучают, 
Своего Колобка вспоминают.
Дед. 
Где же наш любимый Колобок? 
Отчего ж он убежал в лесок?
бабка. 
Мы б его жалели, берегли, 
В детский сад к детишкам отвели.
Там бы он играл и развивался, 
Знаний разных нужных набирался.
Дед. 
Он в лесу, наверное, пропал. 
В лапы к зверю хищному попал.
колобок. 
Дедушка, Бабуля, вот и я! Я вернулся! 
Снова вместе вся семья!
Все обнимаются.
Дед. 
Вот и славно, что вернулся, Колобок.
Будешь ты теперь у нас внучок.
Будешь в детский садик ты ходить,
Там основы безопасности учить.
Выходят все герои сказки.
бабка. 
Много правил есть на свете,
Их должны запомнить дети!
Заяц. 
В спички лучше не играть!
Лиса. 
Дверь чужим не открывать!
1-я белка. 
Осторожность в гололёд
От ушибов сбережёт!
2-я белка. 
И, чтоб не было беды,
Не шалите у воды!
барсук. 
Не бери без спросу нож!
1-й бобр. 
И запомни, где живешь!
2-й бобр. 
Для чего в саду забор,
Сорока. 
На дороге светофор?
огонь. 
Про пожар, что нужно знать
Волк.
И кого на помощь звать?
Ёж. «Сто один», «сто два», «сто три» —
Ты запомни! И звони!

   е. Макарова
Все герои кланяются и уходят.
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Мэта: пашырэнне ведаў бацькоў аб су-
часных сродках далучэння дзяцей да род-
най мовы.

Задачы: пазнаёміць бацькоў з бела-
рускімі дзіцячымі часопісамі і літаратурай 
для ўжывання ў сямейным выхаванні; абу-
джаць у дарослых і дзяцей цікавасць, любоў 
і павагу да роднай мовы; садзейнічаць ужы-
ванню беларускай мовы ва ўмовах сям’і.

Матэрыял і абсталяванне: дзіцячыя 
беларускія касцюмы — па колькасці 
ўдзельнікаў канцэрта, аўдыязапісы бе-
ларускай народнай музыкі, мультыме-
дыйная ўстаноўка, экран, камп’ютар, 
прэзентацыя «Каб гучала родная мова», 
відэаролік «Падарожжа па беларускіх 
дзіцячых часопісах», відэазапіс «Адзін 
дзень з жыцця шматдзетнай сям’і», выста-
ва кніг і часопісаў «Чытанка для дзяцей 
і не толькі», музычныя інструменты для 
дзяцей (бубны, трохвугольнікі, лыжкі, ма-
ракасы, дудкі), шапачка-маска ката. 

Ход мерапрыемства
Музычная зала прыбрана ў беларускім 

стылі. Бацькі пад гукі беларускай народнай 
музыкі збіраюцца.

Вядучы (В.). 
Добры вечар усім вам, 
Шаноўныя госці,
Дзякуем, што вы да нас
Завіталі! Хтосьці ішоў,
Спяшаўся па дамове —
Мы вітаем вас, панове!
Паважаныя бацькі! Нам вельмі прыемна, 

што вы прыйшлі на гэтую сустрэчу, якую 
мы назвалі «Гучы, родная мова». Прабле-
ма ўжывання роднай беларускай мовы 

паўстала не толькі перад установай да-
школьнай адукацыі, перад вамі, бацькамі, 
але і перад усім нашым грамадствам. Кож-
ны народ шануе і паважае сваю мову і мы, 
беларусы, не выключэнне. Зараз я хачу 
прадставіць вашай увазе выступленне на-
шых выхаванцаў, і вы самі пераканаецеся ў 
тым, якая прыгожая і мілагучная наша мова, 
як натхнёна гучаць на ёй вершы і песні, якія 
весёлыя беларускія народныя гульні!

Гучыць аўдыязапіс беларускай народнай 
музыкі. Дзеці ў беларускіх нацыянальных 
касцюмах заходзяць у музычную залу.

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.

наталля казлоўская, 
намеснік загадчыка  
па асноўнай дзейнасці,
таццяна красоўская, 
выхавальнік-метадыст,
дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці № 58 г.Гродна

Гучы, родная мова
баЦьКоЎсКІ сход
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Я ўжо ведаю, 
Я — беларусачка!
І хачу
Так, як тата і мама,
Родны край свой любіць
Я таксама.

  а. бадак 

Хлопчык.
Я — беларус маленькі,
З блакітнымі вачыма.
Хачу і я, каб лепей
Жыла мая Радзіма.

  М. Маляўка

В. Зараз дзеці заспяваюць для вас.

Песня «Цік-так, ходзікі»
(сл. Л. Пранчака, муз. Э. Ханка)

В. Вялікі дзякуй вам, дзеці. Запрашаю 
вас пагуляць. 

Гульня «Шэры кот»
Дзіця ў шапачцы-масцы ката садзіцца ў 

куце, астатнія дзеці ідуць да яго і гавораць 
словы:

Шэры кот у кутку сядзіць
І мышэй ён сцеражыць.
Мышы, мышы — вось бяда,
Уцякайце ад ката.
Мышы ўцякаюць, кот іх даганяе. Гульня 

паўтараецца 2—3 разы.
У цэнтр залы выходзіць дзяўчынка.
Дзяўчынка.
Бубен б’е, як першы гром,
Лыжкі грамыхаюць.

А цымбалы, як ручай,
Звонка заспяваюць.
Аркестр наш, хутчэй зайграй,
Хай пачуе ўвесь наш край!

аркестр «Весялуха»
Дзеці выконваюць на музычных інстру-

ментах беларускую народную мелодыю.
В. Я спадзяюся, вам спадабалася пры-

вітанне нашых выхаванцаў. Давайце разам 
ім аддзячым.

Дзеці пад апладысменты бацькоў выхо-
дзяць з залы.

В. Зараз, шаноўныя госці, прапаную 
вам пагуляць. Я буду называць словы 
на рускай мове, а вы перакладаць іх на 
беларускую. 

Гульня «Перакладзіце правільна»
(з бацькамі)

Вядучы называе словы (адначасова яны 
ўзнікаюць на мультымедыйным экране), 
чакае адказаў бацькоў, пазней на экране 
з’яўляецца правільны адказ: лицо… (твар), 
вилка… (відэлец), носки… (шкарпэткі), чул-
ки… (панчохі), рубашка… (кашуля), ботин-
ки… (чаравікі), очки… (акуляры), ковёр… 
(дыван), шкаф… (шафа), игрушки… (цац-
кі) і г.д.

Гульня «адгадай загадку»
(з бацькамі)

Вядучы прапануе адгадаць загадкі, якія 
ўзнікаюць на экране, пазней з’яўляецца 
выява адгадкі.

Мыш у нары, а хвост на двары. (Цы-
буля.)

Кіну з блыху, а вырасце з кулак. (Бу-
рак.)

Стаіць дуб, а пад дубам дзеці. (Бульба.)
Румяны Піліп да палкі прыліп. (Яб-

лык.)
Несла гаспадыня ў кошыку дзесяць яек, 

а дно упала. Колькі засталося? (Нічога, усе 
разбіліся.)

Колькі гарошын увойдзе ў адну шклян-
ку? (Ніводнай, бо гарох не мае ног.)

В. Калі шануеш тую мову,
Якую продкі збераглі,
Скажы на ёй такія словы,
Каб у вяках яны жылі.

  Ю. Свірка
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Паважаныя бацькі, давайце паразважаем 
над пытаннем «Што такое родная мова?». 

На экране з’яўляецца пытанне, пазней 
адказ на яго, які зачытвае вядучы. Гучаць 
выказванні бацькоў.

В. Родная мова — тая, якую чалавек за-
свойвае з ранняга дзяцінства, пераймаючы 
яе ад бацькоў або родных без спецыяльнага 
навучання. Гэта тая мова, на якой чалавек 
думае. На аснове роднай мовы адбываецца 
нацыянальна-культурная сацыялізацыя 
чалавека. 

На экране з’яўляецца пытанне «Чаму 
павінна гучаць беларуская мова?». Бацькі 
выказваюць свае меркаванні.

В. Вучоныя даказалі, што беларуская 
мова найбліжэй стаіць да старажытнай сла-
вянскай гаворкі. Наша мова ўнікальная! 
Дашкольны ўзрост з’яўляецца найбольш 
спрыяльным перыядам для авалодван-
ня дзецьмі мовай наогул, бо ў гэты час 
і на ўсё жыццё закладваецца трывалы 
падмурак інтэлектуальнага развіцця, 
фарміруюцца цікавасць, патрэбы да ведаў, 
развіваюцца індывідуальныя задаткі. Ва-
лоданне беларускай мовай выхоўвае па-
трыёта, грамадзяніна, неабыякавага да лёсу 
Бацькаўшчыны чалавека. Да таго ж ава-
лодванне беларускай мовай у дашкольным 
узросце падрыхтоўвае дзіця да навучання 
ў школе.

На экране з’яўляецца пытанне «Якія 
сродкі далучаюць дзяцей да беларускага 
маўлення?». Гучаць выказванні бацькоў. 

В. Далучэнне да беларускага маўлен-
ня адбываецца праз спецыяльна арга-
нізаваныя заняткі, беларускія народныя 
гульні, пры чытанні твораў мастацкай 
літаратуры, беларускіх дзіцячых часопісаў, 
выкарыстанні ў паўсядзённым жыцці вус-
най народнай творчасці (вершаў, калы-
ханак, забаўлянак, прыказак, прымавак). 
Добра дапамагае прагляд мультфільмаў на 
беларускай мове, відэафільмаў на белару-
скую тэматыку. Але самае галоўнае — гэта 
размаўляць на беларускай мове з дзецьмі. 
Зараз прапаную паслухаць вопыт выхаван-
ня ў адной з сямей нашай групы.

На экране з’яўляецца прозвішча бацькоў, 
потым відэазапіс «Адзін дзень з жыцця 

шматдзетнай сям’і». Бацькі распавядаюць, 
як яны вучаць дзяцей ужываць беларускую 
мову ў паўсядзённым жыцці. Астатнія за-
даюць пытанні.

В. Дзякуй за цікавы вопыт выхавання. 
Вядучы звяртае ўвагу, што для бацькоў 

падрыхтавана кніжная выстава «Чытан-
ка для дзяцей і не толькі», якая знаёміць з 
лепшымі прыкладамі казак, вершаў, апо-
весцей беларускіх класікаў, створаных для 
дзяцей рознага ўзросту. Дэманструецца 
відэаролік «Падарожжа па часопісах для 
дзяцей». 

В. Сёння ў нас атрымалася сапраўднае 
свята беларускай мовы. Любіце і шануй-
це яе, спявайце і гуляйце, размаўляйце і 
чытайце на роднай мове разам з дзецьмі, 
выкарыстоўвайце яе ў паўсядзённым 
жыцці. У гэтым вам надзейнай дапамо-
гай з’явяцца дзіцячыя кнігі беларускіх 
пісьменнікаў і паэтаў, беларускія часопісы 
для дзяцей. Няхай вашы сем’і яднае любоў 
да роднай мовы! 

Крынічкай спявае, не замярзае,
Родная мова.
У сэрцы не гасне, поўніцца шчасцем,
Родная мова.
Над светам лунае, вечна жывая,
Родная мова.
І, нас беларусаў, збірае,
Родная мова.

  П. Марціновіч

рэфлексія 
Вядучы прапануе бацькам завяршыць 

фразы:
— Родная мова для мяне — гэта…
— Родную мову трэба ведаць, таму 

што…
— Па адносінах чалавека да роднай мовы 

можна меркаваць пра…

ЛІТАРАТУРА:
1. Вучэбная праграма дашкольнай аду-

кацыі. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012.
2. Старжынская, Н.С. Развіццё беларускага 

маўлення дашкольнікаў: дапам. для педагогаў 
устаноў дашкольнай адукацыі / Н.С. Старжын-
ская, Д.М. Дубініна. — Мазыр: Белы Вецер, 
2008.
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Праграмныя задачы: фарміраваць 
уяўленні пра народнае свята Купалле; 
развіваць творчыя здольнасці; выхоўваць 
устойлівую цікавасць да беларускіх на-
родных традыцый і абрадаў на аснове 
актыўнага ўдзелу ў святах і сумеснай твор-
чай дзейнасці з дарослымі.

Матэрыял і абсталяванне: выявы Сон-
ца, Вады, Зямлі, Полымя з кардону, му-
ляж папараці вялікага памеру, «папараць-
кветка», кветка, чапец, люстэрка, 2 вядры 
з вадой (5 л), 2 конаўкі (0,5 л), вялікі таз, 
свісток, дуга вышынёй 30 см у выглядзе 
вогнішча, 7 рознакаляровых парасонаў, 
6 ручнікоў, 20 кольцаў з чырвонымі і 
аранжавымі стужкамі, 20 абрэзкаў тканіны 
чырвонага колеру (50х50 см), вяночкі — па 
колькасці дзяўчынак, касцюмы Купалінкі, 
Сонца, Кікімары, Вадзяніка, Русалкі, 
Агнявіка, русалачак, праменьчыкаў, 
агеньчыкаў, аўдыязапісы: беларускай на-
роднай музыкі, журчання вады, песень: 
«Ноч купальская» і «Тайна-таямніца» 
(сл. Н. Салодкай, муз. І. Капланава, у 
выкананні І. Дарафеевай), «Беларуская 
танцавальная» (сл. і муз. Э. Багуслаўскай), 
«Летні дожджык» (сл. і муз. Я. Жабко), 
беларускіх народных песень: «А на Ку-
палу сонца рана іграла», «Рэчанька», 
«Лявоніха», песні-танца «Купалінка» (сл. і 
муз. народныя, у апрац. В. Сярых), «Поры 
года. Лета» (муз. А. Вівальдзі).

Дзеючыя асобы: Купалінка, Русалка, Сон-
ца, Кікімара, Вадзянік, Агнявік — дарослыя, 
русалачкі, праменьчыкі, агеньчыкі — дзеці.

Папярэдняя работа: развучванне заклі-
чак, вершаў, песень, танцаў.

Месца правядзення: тэрыторыя ўста-
новы дашкольнай адукацыі.

Ход мерапрыемства
Усе ўдзельнікі збіраюцца на пляцоўцы 

ўстановы дашкольнай адукацыі. Іх вітае 
Купалінка. Гучыць песня «Ноч купаль-
ская» (сл. Н. Салодкай, муз. І. Капланава, у 
выкананні І. Дарафеевай). 

купалінка. 
Аксамітны купальскі вечар
Рукі ціха кладзе на плечы:
Запрашае кветку шукаць,
Таямніцу-красу здабываць.
Запрашаем гасцей гуляць
І купальскія песні спяваць!
Хай навокал святло лунае,
А нядоля, як цень, знікае!

  т. краско
усе разам.
Як будзе сонейка іграць — 
Мы пойдзем Купалу спяваць.

беларуская народная заклічка
Удзельнікі крочаць па тэрыторыі ўста-

новы дашкольнай адукацыі. Наперадзе ідуць 
дзеці з выявамі Сонца, Вады, Зямлі, Полы-
мя. Усе спяваюць:

Ішла Купала сялом, сялом,
Закрыўшы вочы пяром, пяром.
На Івана Купалу
Свяціла ночы агнём, агнём,
Пляла вяночкі шаўком, шаўком,
Слыла Купалка цяплом, дабром, 
Славу Купаллю пяём.
Вяртаюцца на пляцоўку, у цэнтры якой 

ужо стаіць муляж папараці вялікага па-
меру. Гучыць песня «Тайна-таямніца» 
(сл. Н. Салодкай, муз. І. Капланава, у 
выкананні І. Дарафеевай). Дзеці і дарослыя 
размяркоўваюцца па пляцоўцы. 

купалінка.
Дзе ж ты, Русалачка, летняя кветка?
Вазьмі ты дзяўчыначак-малалетак,
Спяваць, танцаваць навучы,
Падкажы таямніцы-ключы,
Толькі потым дзяўчат аддасі!
І папараць-кветку нам прынясі.
Гучыць фрагмент беларускай народнай 

песні «Рэчанька». Выходзяць русалачкі і Ру-
салка з папараць-кветкай.

1-я русалачка.
Мы — русалкі-чараўніцы,
Жывём у вадзе,
Мы выходзім у поле,
Калі жыта цвіце.
2-я русалачка.
Мы сёння на свяце
Будзем гуляць,

у пошуКах папараЦь-КветКІ
фальКлорнае свята 

для дзяЦей старшай Групы (5—6 гадоў)
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Песні пець, 
Людзей чараваць.

танец русалак 
(пад бел. нар. песню «Рэчанька»)

Русалка дае Купалінцы папараць-квет-
ку. Купалінка ўздымае яе над галавой і 
прымацоўвае на муляж папараці.

Дзеці і дарослыя сядаюць на лаўкі, якія 
размешчаны на пляцоўцы.

усе разам. 
Сёння Купала, а заўтра Ян,
Сыйдзі, сонейка, зайграй нам.
Выходзяць Сонца і праменьчыкі.

танец «узыдзі, сонейка»
(пад бел. нар. песню  

«А на Купалу сонца рана іграла»)
купалінка. 
Сёння будуць музыкі іграць,
Сёння будуць дзеці гуляць.
Запрашаю вас, дзеці, на вясёлыя гульні.

карагодная гульня «купалінка»
(для дзяцей)

Дзеці ладзяць карагод. Падыходзіць 
Купалінка, пытаецца: «Чаму вы залатым 
замком замкнёны ды тканінаю завешаны?» 
Дзеці адказваюць:

«Мы Купалінку чакаем,
Залаты замочак адамкнём, 
Тканіну адвесім». 
Дзеці пускаюць Купалінку ў сярэдзіну 

карагода і пытаюцца: 
«Купалінка, Купалінка,
Ту-ту-ту!
Дзе ж твая дачка?
Ту-ту-ту!»
Прамаўляючы словы «ту-ту-ту», яны 

прытупваюць нагамі і пляскаюць у далоні.
Купалінка адказвае:
«У полі кветачкі рве,
Кветачкі рве, вяночкі ўе!»
Дзеці ідуць карагодам і гавораць:
«А нашай(-аму) (імя дзяўчынкі ці хлопчыка)
Не хапіла вянца,
А ёй(яму) трэба чапца».
Купалінка надзявае названаму дзіцяці 

чапец, яны танцуюць разам у цэнтры круга. 
Гульня паўтараецца 2—3 разы.

купалінка.
Пойдзем, пойдзем лугам,
Лугам зеляненькім.
А ў лузе кветачкі,
Карагоды водзяць дзетачкі.

Песня-танец «купалінка» 
(сл. і муз. народныя, у апрац. В. Сярых)
купалінка.
Кажуць людзі: на Купалле, 
У лясным куточку,
Кветка-папараць узыходзіць,
Цвіце ў гэту ночку.
А бароняць тую кветку 
Злыя чараўніцы,
Чорт, Вадзянік, Баламуцень, 
Кікімары ў спадніцах.
Адшукаць туды дарогу
Ў лесе немагчыма,
Але можна падзівіцца 
Ўласнымі вачыма.

  т. краско 
Чуецца крык, шум, смех. На пляцоўку вы-

бягае Кікімара з люстэркам. 
кікімара (любуючыся ў люстэрка).
Я — кікімара-сястрыца,
Прыгажуня, на кпіны майстрыца.
Ну, навошта вам кветка не надта шыкоўная?
Вазьміце ў мяне люстэрка чароўнае!
Дарэмна вам час марнаваць,
Лепш у гульні са мной пагуляць.

карагодная гульня «кікімара»
Дзеці ладзяць карагод, у сярэдзіне якога 

стаіць Купалінка з «папараць-кветкай» у 
руках, прыгаворваюць:

«Купалінка, Купалінка,
Купалінка наша,
Дай нам золата багата».
Купалінка адказвае:
«Дам вам папараць-кветку,
Будзеце багаты, багаты
На ўвесь белы свет.»
Дае аднаму з удзельнікаў «папараць-квет- 

ку», потым гаворыць:
«Кікімара ідзе,
Папараць-кветку адбярэ».
Усе дзеці хаваюць рукі за спіну, Кікімара 

павінна адгадаць, у каго знаходзіцца кветка. 
Калі здагадаецца, той уцякае ад Кікімары і 
бяжыць да Купалінкі. Гульня паўтараецца 
2—3 разы. 

Апошнім разам Кікімара ашуквае дзя-
цей, выкрадае «папараць-кветку», уцякае 
і хаваецца. 

купалінка. Дзеці, як нам знайсці Кікі-
мару і вярнуць «папараць-кветку»? Можа 
вы мне падкажаце? 

усе разам.
Хадзі да нас, Вадзянік,
Балот і рэчак чараўнік, 
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Прынясі вадзіцы, 
Адшукай чараўніцу!
Гучыць аўдыязапіс журчання вады. 

Выходзіць Вадзянік.
Вадзянік.
Я — Вадзянік,
Балот і рэчак чараўнік, 
Сажалак гаспадар, 
Калодзежаў уладар.
купалінка. Вадзянік, дапамажы нам, 

калі ласка, знайсці Кікімару і вярнуць 
«папараць-кветку». 

Вадзянік згаджаецца дапамагчы.
танец «рознакаляровыя парасоны»

(пад песню «Летні дожджык»  
на сл. і муз. Я. Жабко)

Гульня «Перанясі ваду»
Дзеці дзеляцца на дзве каманды. Кож-

ная мае вядро з вадой і конаўку. Паміж 
камандамі стаіць вялікі таз. Гульцы па 
свістку па чарзе за вызначаны час перано-
сяць конаўкай ваду з вёдзер у таз. Перама-
гае тая каманда, у вядры якой застанецца 
менш вады. 

Вадзянік скача каля таза, «чаруе». 
З’яўляецца кветка, але не такая, якую 
ўкрала Кікімара.

купалінка.
Вадзянік, сорам табе!
Падманшчык ты, а не чараўнік!
усе разам.
Пачнём мы касцёр раскладаць,
Агнявіка заклікаць.
Прыбягаюць агеньчыкі і Агнявік.

танец агню
(пад мелодыю «Поры года. Лета»  

на муз. А. Вівальдзі)
агнявік.
Ідзі прэч, Вадзянік,
Кепскі ты чараўнік!
Толькі агонь усё ачышчае,
Толькі агонь радасць людзям вяртае.
Пачнём мы касцёр раскладаць,
Папараць-кветку шукаць.
Вадзянік хаваецца. 
усе разам.
Пачнём мы касцёр раскладаць,
Папараць-кветку шукаць.
агнявік.
Запаліце ярчэй агні:
Знікае тое, на што злуёмся.
Хай лунаюць прыгожыя дні!
Да Сусвету мы дакранёмся!

Усе ўдзельнікі становяцца ў карагод. 
Імітацыя вогнішча. Гучыць песня «Ноч ку-
пальская» (сл. Н. Салодкай, муз. І. Каплана-
ва, у выкананні І. Дарафеевай).

агнявік.
Кікімара, сцеражыся,
Папараць-кветка, з’явіся!
Вяртаецца напалоханая Агнявіком і вог- 

нішчам Кікімара, аддае Купалінцы «папа-
раць-кветку». Удзельнікі ладзяць карагод.

карагод «Папараць-кветка»
(пад песню «Беларуская танцавальная»  

на сл. і муз. Э. Багуслаўскай)
кікімара і Вадзянік.
Калі ласка, выбачайце!
Мы спрадвеку ашуканцы,
Папараць-кветку баронім,
Усіх ад яе гонім.
Заўсёды народу багата
Збірае купальскае свята,
Дазвольце і нам пагуляць,
Купалле святкаваць.
Кікімара і Вадзянік гуляюць з дзецьмі.

Гульня «Вяночак»
(з дзяўчынкамі)

Дзяўчынкі становяцца ў карагод. У 
сярэдзіне яго раскладваюцца вяночкі па 
колькасці на адзін менш, чым удзельніц. 
Гучыць беларуская народная песня 
«Лявоніха», гульцы бягуць кругам, музыка 
выключаецца — у гэты момант дзяўчынкі 
павінны хутка схапіць па вяночку. Каму не 
хапіла, выходзіць з гульні. Гульня працяг-
ваецца, пакуль не застанецца адзін вяночак 
і две ўдзельніцы.

Гульня «Вогнішча»
(для хлопчыкаў)

Хлопчыкі становяцца ў калону, на 
адлегласці ў 5 м ад іх ставяць дугу вышы-
нёй 30 см у выглядзе вогнішча. Хлопчыкі 
па чарзе скачуць цераз яе і вяртаюцца ў 
канец калоны. 

Дык давайце ж «Каліну» спяваць!
Нам не сорам, што слёз не стрымаем,
Пазайздросцім: якое Купалле ў нас!
Ах, якую мы спадчыну маем!..
Усе ладзяць карагод і спяваюць белару-

скую народную песню «Каліна».
ЛІТАРАТУРА:

1. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтыч-
ным слове: дапам. для педагогаў устаноў да-
школьнай адукацыі: у 2 ч. Ч. 1, 2 / Д.М. Дубі-
ніна. — Мазыр: Белы Вецер, 2008. 
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Программные задачи: формировать у де-
тей понятие Родина, образ малой родины, 
представления о достопримечательностях 
родного города, столицы, декоративно-
прикладном искусстве Беларуси; приоб-
щать к национальным и общечеловеческим 
ценностям, культурным традициям наро-
да; воспитывать чувства любви к родному 
краю и гордости за него. 

Материал и оборудование: презентация 
«Моя столица», венок дружбы, открытки с 
достопримечательностями г.Мосты, сви-
стульки, воздушные шары, фломастеры — 
по количеству детей, мольберт, изделия из 
соломки, льна, глины, дерева, настольно-
печатная игра «Парные картинки», аудио-
запись белорусской народной музыки, но-
утбук, проектор, экран для мультимедий-
ной презентации.

Предварительная работа: разучива-
ние стихов, подготовка рассказа о городе 
Минске, беседы по темам: «Наша Роди-
на — Беларусь», «Мой любимый город», 
«Достопримечательности нашего города», 
«Я — белорус и этим горжусь», рассма-
тривание иллюстраций по данной теме, 
разучивание белорусской народной игры 
«Гарлачык».

Ход занятия

Воспитатель (В.). 
Великую землю, любимую землю,
Где мы родились и живём,

Мы Родиной светлой, мы Родиной милой,
Мы Родиной нашей зовём.

   М. Лисянский

У каждого человека есть Родина. И каж-
дый любит её. Любит место, где он родил-
ся, живёт или жил, любит родные леса и 
поля. Любит людей, с которыми он живёт, 
родной язык, песни, танцы, сказки. Наша 
Родина — это Республика Беларусь.

На карте мира не найдёшь
Тот дом, в котором ты живёшь.
И даже улицы родной
Ты не найдёшь на карте той,
Но мы всегда с тобой найдём
Свою страну, наш общий дом.

   е. аксельрод
Посмотрите, ребята, это карта нашей 

страны. (На экране слайд с изображением 
карты Беларуси.) Какого цвета больше на 
карте? (Зелёного.) Как вы думаете, почему? 
(Потому что у нас много лесов, полей, лу-
гов.) Беларусь называют синеокой. Как вы 
считаете, почему? (У нас в стране много рек, 
озёр.) Все реки Беларуси очень красивые. 
Как называется река, которая протекает в 
нашем городе? (Нёман.)

Посмотрите, ребята, у меня в руках — ве-
нок дружбы. В нашей стране живут люди 
разных национальностей: белорусы, рус-
ские, украинцы, поляки, литовцы и многие 
другие, и все они дружат, как «дружат» 
цветы в этом венке. Мы с вами — белору-
сы. Какие качества белорусов вы можете 
назвать?

инна курилович,
воспитатель дошкольного образования
высшей категории, 
дошкольный центр развития ребёнка 
г.Мосты Гродненской области

я — белорус и Этим ГорЖусь
занятие по образовательной области «ребЁноК  

и общество» для детей старшей Группы (5—6 лет)
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Дети, стоя в кругу, передают венок 
дружбы друг другу и говорят: «Мы — до-
брые, спокойные, трудолюбивые, привет-
ливые, гостеприимные» и т.д.

Как вы думаете, ребята, чем славится Бе-
ларусь во всём мире? (Ответы детей.) В 
других странах очень ценятся изделия на-
ших белорусских народных мастеров. Да-
вайте посмотрим на них. (Подходят к столу, 
рассматривают изделия из соломки, дерева, 
льна, глины.) Издавна наш народ был трудо-
любивым и много мастерил своими руками. 
Изо льна делали одежду, из глины и дерева 
— посуду. Игрушки для детей раньше тоже 
делали из этих материалов. Вот, например, 
глиняные свистульки. Давайте поиграем на 
них. (Раздаёт свистульки детям.) 

игра на свистульках
Дети на свистульках воспроизводят звуки 

по определённой схеме: тихо—громко—тихо, 
громко—тише—ещё тише—совсем тихо.

В. Не только игрушки, но и многие пред-
меты быта, которыми мы пользуемся сей-
час, раньше выглядели по-другому. 

игра «Парные картинки»
Детям раздают карточки с изображения-

ми современных предметов быта. К ним 
необходимо подобрать пару из предметов 
быта прошлого, которые выполняют такую 
же функцию, затем назвать их.

В. У белорусов, как и у других народов, 
есть свои народные игры. Давайте поигра-
ем в одну из них.

игра «Гарлачык»
В. В каждой стране есть главный город — 

столица. Как называется столица Респу-
блики Беларусь? (Минск.) Я предлагаю 
отправиться туда на экскурсию, которую 
проведёт экскурсовод Ксения. Это будет её 
первый репортаж о нашей замечательной 
столице.

На экране демонстрируется презента-
ция «Моя столица», девочка комментиру-
ет слайды.

ксения. Это город-герой Минск, столи-
ца Республики Беларусь. Это Привокзаль-
ная площадь. (Показывает слайд.) Два вы-
соких здания на ней — ворота города Мин-
ска. На этой площади находится красивый 

железнодорожный вокзал. Это Националь-
ная библиотека Беларуси, самая большая в 
нашей стране. Её здание похоже на алмаз. 
Это площадь Независимости. Это Дворец 
Республики, здесь проходят концерты и 
главная новогодняя ёлка страны. В этом 
красивом здании находится Белорусский 
государственный цирк.

В. Спасибо большое, Ксения, за позна-
вательный рассказ.

Ребята, сегодня утром я встретила по-
чтальона, он передал для вас открытки. 
На них написаны ваши адреса. Называйте 
свой адрес и получайте открытку.

игра «Почтальон»
Дети по очереди называют свои адреса, 

воспитатель передаёт им открытки с видом 
города Мосты. 

В. Вы догадались, какой город изобра-
жён на ваших открытках? (Это наш го-
род — Мосты.) Кто-нибудь узнал знакомые 
места? Давайте расскажем о них.

Дети по очереди выставляют открытки 
на мольберт и рассказывают о достоприме-
чательностях города Мосты: завод «Мостов-
древ», пешеходный подвесной мост и др.

В. Какой красивый у нас город! Это 
наша малая родина. Ребята, давайте сде-
лаем наш город ещё лучше и украсим его 
воздушными шарами, но не обычными, а 
весёлыми и смешными!

Звучит тихая мелодичная белорусская 
народная музыка. Дети рисуют фломасте-
рами весёлые лица на воздушных шарах.

В. Какие красивые шарики! Вы постара-
лись! Молодцы! 

Ребята, о чём мы сегодня говорили? 
(Ответы детей.) Красивая наша Роди-
на, дружные и трудолюбивые люди у нас. 
Любите, берегите друг друга, наш город и 
нашу страну!

Во время прогулки дети совместно с вос-
питателем украшают воздушными шарами 
территорию детского сада.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Давидович, Е.Б. Твоя столица: архитекту-

ра Минска: учеб. нагляд. пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
Е.Б. Давидович. — Минск: Нар. асвета, 2011. 
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Праграмныя задачы: далучаць дзяцей да 
нацыянальнай культуры праз беларускія 
народныя гульні; развіваць рухальную 
актыўнасць, спрыт, трываласць, каардына-
цыю рухаў; выхоўваць пачуццё любові да 
роднага краю і гонару за яго.

Матэрыял і абсталяванне: аўдыязапісы 
беларускай полькі і спеваў птушак, маскі-
шапачкі птушак і накідкі буслоў для дзяцей, 
беларускі нацыянальны касцюм для дарос-
лага (Васілінкі), бубен, мячы, канат, дугі, 
мяккія модулі, кеглі. 

Месца правядзення: пляцоўка на вуліцы.

Ход мерапрыемства
Дзеці заходзяць на пляцоўку, дзе іх сустра-

кае Васілінка ў беларускім нацыянальным 
касцюме.

Васілінка. Прывітанне, даражэнькія! Мяне 
завуць Васілінка. Запрашаю вас у падарож-
жа па роднай вёсачцы. Як называецца наша 
вёска? (Руда Яварская.)

Правільна, яе назва складаецца з дзвюх 
слоў. Першае слова — Руда, бо ў даўнія часы 
людзі здабывалі тут руду. Другое — Яварская, 
яно ўтворана ад слова явар, гэта дрэва падоб-
нае на клён. Таму явар яшчэ называюць белым 
клёнам. Каб пабачыць яго і іншыя дрэвы, мы 
адправімся ў «лес». На шляху да яго давядзец-
ца паказаць свой спрыт і прайсці праз дугі.

Пад аўдыязапіс беларускай полькі дзеці вы-
конваюць заданне.

Васілінка. Малайцы, пераканалася, што ўсе 
вы спрытныя, таму мы і наблізіліся так хутка 
да лесу, які акружае нашу вёску з усіх бакоў. 

Тут вас чакае беларуская народная гульня, 
якая нагадвае пра назву нашай вёскі.

Гульня «явар»
Сярод дзяцей выбіраюць двух чалавек, якія 

ўтвараюць «браму». Астатнія бяруцца за рукі і 
ідуць праз яе. Адбываецца наступны дыялог:

Дзеці.
Явар, яваравы людзі,
Што вы тут рабілі?
Дзеці (у «браме»).
Мы рабілі мост
Для пана старасты.
Дзеці.
Першая — капуста,
Другая — распуста.
Першая — малявана,
Другая — затрымана.
Пры апошнім слове «брама» зачыняецца. 

Затрымліваюць таго, хто праходзіць праз яе ў 
гэты час, і пытаюць: «Направа ці налева?»

Па выніках паступовага апытання скла-
даюцца дзве каманды, якія мераюцца сілай 
у перацягванні каната. 

Васілінка. Усе малайцы, паказалі са-
праўдную моц. Цяпер давайце прыслухаемся 
да спеваў у лесе. (Гучыць аўдыязапіс галасоў 
птушак.) Якія гукі вы чуеце? (Адказы дзя-
цей.) Давайце зладзім народную гульню, 
якая звязана з птушынымі спевамі.

Гульня «Птушыная мова»
Дзеці ў масках-шапачках птушак бяруцца за 

рукі і становяцца ў круг, у яго сярэдзіне — вя-
дучы з заплюшчанымі вачыма. Дзеці ідуць па 
крузе і чытаюць урывак з верша В. Жуковіча:

іна джураханава,
выхавальнік дашкольнай адукацыі
першай катэгорыі,
навучальна-педагагічны комплекс 
Рудаяварскі дзіцячы сад—базавая школа
Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці

да знаЁмых мясЦІн
забава для дзяЦей старшай Групы (5—6 гадоў)
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Усе птушкі мову маюць,
Мовай роднай размаўляюць,
Мілагучнаю, сваёй, —
Гэтак, як і мы з табой. 
Дзеці спыняюцца. Той з іх, да каго дакра-

наецца Васілінка, аднаўляе голас абранай 
птушкі. Вядучы з заплюшчанымі вачыма 
павінен назваць птушку, такім чынам вызна-
чаецца новы вядучы, і гульня працягваецца.

Васілінка. Цудоўна засвоілі птушыны 
спеў. Адкажыце, калі ласка, якіх птушак у на-
шай вёсцы шмат? (Буслоў.) Дзе іх можна па-
бачыць часцей? (Адказы дзяцей.) Правільна, 
на лузе, куды мы зараз і накіруемся, таксама 
адольваючы перашкоды. 

Пад аўдыязапіс беларускай полькі дзеці 
скачуць па «купінах» (мяккіх модулях).

Васілінка. Вось мы і трапілі з вамі на луг. 
Тут вельмі дарэчы будзе наступная народная 
гульня. 

Гульня «бусел»
Выбіраецца вядучы, астатнія дзеці выконва-

юць ролю буслоў. У накідках буслоў яны па-
важна ходзяць, падымаючы сагнутыя ў каленях 
ногі, і чытаюць урывак з верша Ў. Паўлава:

Бусел з вечара прымгнуў —
На адной назе заснуў,
Ды забыў нагу змяніць —
Так да раніцы і спіць. 
Пасля гэтых слоў дзеці-буслы пачынаюць 

стаяць на адной назе. Вядучы назірае, і калі 
хто дакранецца да зямлі другой нагой, то 
прапануе яму пакінуць гульню, для астатніх 
яна працягваецца. 

Васілінка. Як выявіла гульня, ва ўсіх до-
брая вытрымка. Відаць, і купацца вы любіце. 
Дзеці, як называецца рэчка, што працякае 
ў нашай вёсцы? (Пад’яварка.) Зараз мы і 
накіруемся да нашай Пад’яваркі, адольваючы 
чарговыя перашкоды.

Гучыць аўдыязапіс беларускай полькі. Дзеці 
выстаўляюць рукі ў бакі і рухаюцца паміж 
кегляў.

Васілінка. Вось і прыйшлі мы да берага 
Пад’яваркі. Самы час зладзіць адпаведную 
гульню.

Гульня «Віруюць рэчкі»
Дзеці дзеляцца на дзве каманды, бяруцца 

за рукі, стварыўшы два ланцужкі-рэчкі, ру-
хаюцца «змейкай» і гавораць:

Між лугоў, лясоў удалеч
Стужка сіняя ўецца.
І агонь яе не спаліць,
І ніколі не парвецца.
Пры дапамозе бубна задаецца тэмп руху: 

павольны, сярэдні, хуткі, вельмі хуткі. Пе-
рамагае каманда, у якой ланцужок-рэчка за-
станецца непарыўным.

Васілінка. Добра рэчкі віравалі! За-
раз выявім, наколькі дакладна вы можаце 
трапіць у цэль.

Гульня «Шчупак не спіць»
Дзеці парамі паступова займаюць рознае 

зыходнае становішча (седзячы на падлозе, 
на каленях, на кукішках, лежачы) і кож-
ны раз чытаюць разам вершаваныя радкі 
М. Мятліцкага:

Там дзе вір, — глыбокі гляк,
Затаіўся, спіць шчупак.
Хто сказаў, што спіць шчупак?
Сочыць плотак-разявак!
Пасля гэтых слоў пара коціць мячы 

адзін аднаму, каб яны сутыкнуліся, затым 
павялічвае адлегласць паміж сабой. Калі 
сутыкнення мячоў не адбываецца, то пара 
выбывае з гульні. Перамагаюць тыя, каму 
даўжэй за іншых удасца патрапіць у цэль.

Васілінка. Вось і завяршылася наша 
невялічкае падарожжа па роднай вёсачцы. 
Нібы птушачкі паляцім да знаёмых мясцін — 
у дзіцячы садок.

Пад аўдыязапіс беларускай полькі дзеці 
вяртаюцца ў групу.
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З глыбокага дзяцінства я пешчу ў сваім 
сэрцы любоў да роднай мовы, культуры, да 
Радзімы. Яны, відаць, пасяліліся ў ва мне разам 
з цёплымі матулінымі рукамі і яе калыханкамі. 
А яшчэ з дапытлівасці, звычайнай, дзіцячай, 
ніколі неспатоленай удосталь: «З чаго гэта зро-
блена, як і для чаго, чаму менавіта так працуе?» 
і іншых узніклых у тагачаснай свядомасці 
малога. Час прыспешваў знаёмства, больш 
шырокае і грунтоўнае, з тым як жыве, расце, 
чым жывіцца, у што ператвараецца, як кажуць 
зараз, усё акаляючае нас асяроддзе рэчаў, 
жывёл, раслін, чалавечай дзейнасці. Глядзіш 
цяпер, напрыклад, на тыя ж жорны, а перад 
вачыма, у свядомасці асмужанай пражытымі 
гадамі, усплываюць, як па шчупаковаму за-
гаду, смакаўныя матчыны бліны, духмяны 
хлеб з хрумсткай скарынкай, жнеі ў полі, іх 
мілагучныя, бясконцыя, як і сама праца, песні, 
залацістыя хвалі жытнёвай руні…

Цяперашнія дзеці ўспрымаюць усё гэта як 
нейкую надрэальнасць, хутчэй казку. Навошта 
тыя жаронцы ў спрэс камп’ютэрным атачэнні 
ўсіх нашых спраў і памкненняў? Пытанне 
спрэчнае! Бо той жа камп’ютар, магчыма, 
ужо праз нейкае паўстагоддзе будзе гэтакім 
жа архаічным, як і тыя ж жорны для нашых 
сучаснікаў. Аднак жа іх стварэнне было куды 
больш значным, чым вынаходніцтва ЭВМ, 
бо яно раўнялася жыццю, выжыванню ўсяго 
роду. Ні больш ні менш!

Адкуль гэта бралася, як выглядала, атуляла, 
жывіла чалавека і яго развіццё, натхняла на 
пошук — ужо гісторыя. Так, сівая гісторыя — 
ад першага некім больш кемлівым расцёртага 
на камені зерня да млына і суперсучаснага 
мукамольнага камбіната. Але пачынаецца яна, 
як і тысячагоддзі назад, заўжды і на дзіва ад-
нолькава — з першага зернейка, кінутага ў 
шчодрую веснавую раллю…

І так з пакалення ў пакаленне, з году ў год, 
праз стагоддзі і выпрабаванні. Мінае час, 
уладкоўваецца жыццё, удасканальваюцца 
рэчы, справы, механізмы, нават мова чалавека. 
Яго мары, некалі ўвасобленыя толькі ў казках, 
параслі ў найвялікшыя адкрыцці, сталі явай: 
дыван-самалёт стаў сапраўдным самалётам, 
чароўнае люстэрка — экранам тэлевізара… 

да бабулІ на вЁсКу
КаротКІя аповеды пра мІнуЎшчыну І наш час 

для дзетаК І для нас

Гісторыя жыве, захоўваецца, доўжыцца, таму 
што мае пад сабой цвёрды грунт мінуўшчыны. 
Яна ж захоўваецца ў старых рэчах, прыла-
дах працы, адпачынку, творчасці, а таксама ў 
народнай памяці, казках і паданнях. Ведаць 
іх, вывучаць, берагчы — значыць доўжыць, 
развіваць і ўзбагачаць найноўшую гісторыю 
сваёй Бацькаўшчыны. Без мінулага няма 
будычыні…. 

Магчыма, вам, паважаныя педагогі, дапа-
могуць у гэтым кароткія аповеды пра тое, 
як жылі нашы продкі, што яны спажывалі, 
апраналі, абувалі, чым займаліся, якія рэчы 
і прылады майстваравалі і для чаго, з якімі 
цацкамі гулялі і якія гульні ладзілі нашы 
дзядулі і бабулі, калі былі маленькімі…

Аповеды пададзены простай мовай, даступ-
най для дзіцячага ўспрымання, як успаміны 
бабулі Куліны пра мінулыя часы і пра сябе. 
Яны адрасаваны ўнукам-гараджанам Міхасю 
і Паўлінцы ў форме адказаў на іх пытанні. 
Да кожнага такога аповеду прапануюцца 
пытанні і заданні паводле яго зместу, а не-
знаёмыя словы больш падрабязна раскры-
ты ў тлумачальным слоўніку. Прапанаваныя 
ілюстрацыі пажадана дапоўніць сапраўднымі 
рэчамі або музейнымі, малюнкамі дзяцей, 
вырабамі з пластыліну, гліны, аплікацыямі, 
творамі фальклору, літаратуры, мастацтва. Да 
гэтай дзейнасці варта прыахвоціць і бацькоў.

Мэта: узбагачаць уяўленні дзяцей дашколь-
нага ўзросту аб роднай Беларусі праз знаём-
ства з жыццём яе жыхароў, іх традыцыямі, 
абрадамі, прадметамі працы, побыту, мастацт-
ва і дэкаратыўна-прыкладной творчасці, фаль-
клору і інш.
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Праграмныя задачы: 
- абуджаць цікавасць і павагу да матэрыяль-

най і духоўнай культуры свайго народа;
- знаёміць дзяцей з заняткам, адзеннем, 

абуткам, беларускімі нацыяльнымі стравамі, 
прадметамі працы і побыту, раслінным і 
жывёльнім светам;

- пашыраць пасіўны і актыўны слоўнік дзя-
цей, уяўленні аб беларускай народнай цаццы, 
яе відах (саламянай, драўлянай, глінянай і 
інш.), творах дэкаратыўна-прыкладнога ма-
стацтва (сурвэткі, ручнікі і інш.), сімвалах 
Беларусі;

- далучаць да вытокаў майстэрства белару-
скага народа: вырабы з гліны, дрэва, саломы, 
ільну і г.д.;

- фарміраваць уяўленні дзяцей пра трады-
цыйную беларускую сям’ю (яе склад, род-
насць, узаемаадносіны);

- прывіваць любоў да беларускай мовы 
праз знаёмства з вуснай народнай творчасцю 
(пацешкі, забаўлянкі, калыханкі, вершы і г.д.);

- выхоўваць патрыятызм, нацыянальную год-
насць і беражлівыя адносіны да каштоўнасцей 
нацыянальнай культуры і спадчыны.

Спадзяёмся, гэтыя аповеды дапамогуць 
педагогам і бацькам у нялёгкай справе вы-
хавання дзяцей. Перанясуць іх у мінулае, 
ажывяць дзіўныя старонкі гісторыі, рэчы з 
побыту нашых продкаў, іх традыцыі, мары, 
веру ў Беларусь.

алесь СаЧанка

Маленькія Міхась і Паўлінка жывуць у го-
радзе, але калі прыязджаюць з бацькамі ў вё-
ску, яны асабліва любяць наведваць бабулін 
агарод. І чаго только там ні расце: агуркі, цыбу-
ля, морква, буракі, чырвонашчокія памідоры! 
Ну, і канешне ж, смакаўныя труска′лкі, суніцы, 
маліны, агрэст, буякі, парэчкі. Ласуйся колькі 
хочаш! Але гэтым сонечным ранкам бабуля 
Куліна павяла сваіх унукаў на поплаў, што 
пачынаўся за агародам. Колькі ж там было 
пчолак, чмялёў! Яны гучна гулі-размаўлялі 
між сабой, пералятаючы з кветкі на кветку, 
здабывалі смачны нектар. Дбайна набіралі яго 
на лапкі і адпраўляліся да свайго дома — хто ў 
вулей, хто ў гняздо. Бабуля прысела на дыва-
нок мяккай травы з унукамі і стала называць 
кветкі, што растуць наўкола, чым вабяць яны 
пчол і чмялёў, іншых насякомых.

— Вось гэта шчамяліца, — паказвала яна 
купку бэзава-фіялетавых кветак. — Яны пра-
чынаюцца на лузе вельмі рана, разам з сонцам. 
Іх асабліва шукаюць пчолы, бо гэтыя кветкі 
самыя салодкія, самыя меданосныя.

— Бабулечка, а гэта рамонак? — пацікавілася 
дапытлівая Паўлінка.

— Так, мая родная Паўліначка, гэта рамонак. 
Ён тут скрозь расце. Паглядзіце, якія бялюткія, 
зыркія ў яго вейкі, а вочкі жоўценькія-
жоўценькія, нібы сонейка ў небе!

Бабуля Куліна прыхінула бліжэй да сябе 
танканогі званочак. Ён не адзін тут рос, таму 
выдзялялася гэта сямейка нейкай асаблівай 
ружова-блакітнай пяшчотай, а кветкі, зві-
саючы ўніз, нагадвалі вялізныя сапраўдныя 
званы, толькі ў мініяцюры. Здаецца, яны так-

залаты збаночаК
сама граюць нейкую сваю мелодыю… Былі тут 
белыя і ружовыя галоўкі канюшыны, цёмна-
сінія кветачкі валошкі і зусім дробненькія мы-
шынага гарошку…

— А вось гэтая кветачка мне спадабаецца 
асабліва, яна так хороша пахне, — і паказа-
ла на макаўку пурпурна-ружовага суквецця. 
Малыя ўдыхнулі прыемны пах кветкі і ў адзін 
голас запыталіся:

— Як яе называюць, бабуля? 
— Гэта скрыпень. Ён так хораша пахне, што 

яго кветкі высушвалі, а пасля заварвалі гаю-
чую гарбату. Я ёй абавязкова пачастую вас.

— Паглядзіце, колькі кветак расце яшчэ тут! 
Усіх іх называюць палявымі, бо яны любяць 
вольніцу, прасцяг. У хаце ці ў агародчыку яны 
не растуць.

— Давайце назбіраем кветак і парадуем імі 
матулю! — прапанаваў Міхаська.

— І тое праўда, — пагадзілася бабуля. — 
Я і адмысловы збаночак узяла з сабой, каб 
змясціць у яго наш букет. Паглядзіце, які зба-
ночак прыгожы, таксама аздоблены кветачкамі 
нібыта з гэтай лугавіны.

— Ой, і сапраўды ён ззяе, як залаты! — 
усклікнула Паўлінка. — З чаго ж ён зроблены, 
раскажы нам, бабуля, калі ласка? — папрасілі 
дзеці.

— Тады ўважліва слухайце, мае любыя. 
Зроблены збаночак з гліны. Так, звычай-
най гліны! Яе паўсюль хапае, белай, сіняй, а 
найбольш — чырвонай. З даўніх часоў з яе 
навучыліся людзі ляпіць розныя рэчы, якія 
так патрэбны былі ў гаспадарцы: гаршкі, гла-
дышы, талеркі, кубкі, імбірчыкі, збаны, мака-
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тры′ і нават цацкі, а яшчэ свістулькі ў выглядзе 
галубкоў, конікаў, качачак… 

І бабуля дастала з кішэні прыгожых ма-
ленькіх галубкоў, падула ў адтулінку і пачу-
лася наўкол звонкая мелодыя. 

— Дай і я, бабуля, пайграю на свістульцы! — 
усклікнуў Міхаська.

— І я, і я хачу!— папрасіла Паўлінка. 
Бабуля дала дзецям пазабаўляцца свіс-

тулькамі, а затым працягнула свой аповед пра 
гліняныя вырабы.

— Дарэчы, майстроў-глінаробаў называлі 
ганчарамі. У розных кутках нашай краіны 
былі свае адмысловыя вырабы з гліны. Не-
каторыя з іх абпальваюць і тады пакрываюць 
глазурай і яшчэ раз абпальваюць. Усе гэтыя 
вырабы называюць керамікай. Вось наш зба-
нок паліты ярка-крэмавай глазурай, таму і 
ззяе на сонейку, быццам залаты. 

— А нашы свістулькі? — запытала Паўлінка.
— Вашы свістулькі, паглядзіце, распісаны 

фарбамі. На тваім галубку што намалявана, 
Міхаська?

— У майго галубка вочкі блакітныя, а кры-
лы белыя… І грае ён так хораша! — малы што 
сілы зноў падуў у свістульку, і яна загучала 
на ўсю акругу.

— А ў майго галубка вочкі белыя, а крылы шэ-
рыя, — заўважыла Паўлінка і таксама з усёй сілы 
падула ў сваю свістульку. І паляцела мелодыя 
свістулек-галубкоў некуды далёка-далёка…

— Бабуля, а дзе ж ганчары бралі гліну для 
сваіх вырабаў? — запыталі ўнукі.

— Ганчар здабываў гліну з зямлі, ачышчаў 
яе ад каменьчыкаў, размякчаў, садзіўся за 
спецыяльны круг, паварочваў яго нагамі і 
майстраваў розныя вырабы.

— І гэты збаночак таксама вырабіў ган-
чар? — запытаўся Міхась.

— Так. Вырабіў, а пасля таго, як абпаліў у 
печы, упрыгожыў рознымі фігуркамі, кветкамі, 
арнаментам, пакрыў глазурай. Такіх збаночкаў 
цяпер, як і розных вазачак, талерачак, нават цэ-
лых чайных або кафейных набораў, вырабляец-
ца шмат. Яны карыстаюцца, як і даўней, попы-
там у людзей ва ўсім свеце! Некалі ў вялізных 
гліняных збанах-амфарах, гляках, гладышах 
захоўвалі ваду, алей, малако, у меншых гар-
шчках, макатрах — гатавалі ежу, а ў спарышах 
пераносілі яе на значную адлегласць.

Яшчэ з гліны вырабляюць цэглу, з якой бу-
дуюць дамы, замкі, вежы, шмат што іншае. Але 
пра гэта я вам раскажу іншым разам. А зараз 
пойдзем, як я і абяцала, піць гарбату са скры-
пенем з чароўных керамічных кубачкаў. 

Міхаська і Паўлінка ўзяліся за рукі і разам 
з бабуляй, са збаночкам палявых кветак і пад 
дзіўныя спевы свістулек накіраваліся да хаты.

Пытанні і заданні:
 Якія кветкі называюць палявымі?
 Якія палявыя кветкі вы ведаеце?
 Хто такі ганчар, чым ён займаецца?
 Як называюць вырабы з гліны?
 Якія вырабы, цацкі з гліны вы ведаеце?
Прачыйце верш «Збанок» Галіны Багда-

навай і паспрабуйце яго выразна прамовіць 
разам з дзецьмі. 

Сеў за кола ганчар,
З гліны выляпіў шар.
Горла. Вушка прыляпіў.
Усё ў печы абпаліў.
І глядзіце: ужо гатовы
Залаты збаночак новы.
Прапануйце дзецям намаляваць ці вылепіць 

з пластыліну або гліны збаночак, кубачак, 
свістульку.

тлумачальны слоўнік:
Поплаў — луг у пойме ракі.
Труска′лкі — тое, што і клубніцы (клуб-

ника).
Шчамяліца — палявая кветка (медуница).
Вейкі — валаскі на краі павека (ресницы).
Скрыпень  — высокая кветка-меданос з 

лекавымі ўласцівасцямі (иван-чай).
Свістулька  — дзіцячая цацка-свісток 

(свистулька).
Ганчар — майстар па вырабу глінянага по-

суду (гончар).
Збан — высокая гліняная пасудзіна, якая 

звужаецца ўверх і мае ручку (кувшин, жбан, 
кринка).

Глазура — шклопадобны сплаў, якім пакры-
ваюць гліняны, фаянсавы посуд (глазурь).

Кераміка — вырабы з абпаленай гліны.
Гляк — нізкая гліняная пасудзіна з выпук-

лымі бакамі і вузкім горлам (горшок с узким 
горлышком).

Макацёр — гліняная пасудзіна, вузкая ўнізе 
і шырокая зверху (макотра).

Гаршчок — гліняная пасудзіна са звужаным 
дном для варкі стравы, для малака, пакаёвых 
раслін (горшок).

Гладыш — збан без ручкі (кринка, кувшин 
без ручки).

Спарыш — гліняны посуд з двух (трох) 
гаршчкоў з адной ручкай для перамяшчэння 
(спориш).

алесь СаЧанка,
Людміла СМаЛЬ

Ілюстрацыі да матэрыялу  
глядзіце на ўкладцы.
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будем друЖить!
Сл. И. Мазнина, муз. О. Волох

Весело, в темпе

1. Давайте будем
Дружить друг с другом,
Как птица — с небом,
Как травы — с лугом,

Как ветер — с морем,
Поля — с дождями, 

2 раза
Как дружит солнце
Со всеми нами!

2. Давайте будем
К тому стремиться,
Чтоб нас любили
И зверь, и птица!

И доверяли
Повсюду нам,  

2 раза
Как самым верным
Своим друзьям!

рекомендация автора.
На проигрыш дети поют: «Парам-пам-пам, парам-пам-пам...» У воспитателя — музы-

кальный треугольник, которым он озвучивает паузы в куплетах. Возможно повторение 
первого куплета.
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Программные задачи: совершенствовать 
двигательные умения и навыки; закрепить 
представления детей о правилах поведения 
на воде; развивать быстроту, ловкость, вы-
носливость, меткость; формировать пред-
ставления о народных праздниках (Ку-
палье); воспитывать доброжелательное 
отношение к сверстникам.

Материал и оборудование: аудиозаписи 
песен: «Кикимора болотная» (сл. Ю. Эн-
тина, муз. Д. Тухманова), «Песня Водяно-
го» (сл. Ю. Энтина, муз. М. Дунаевского), 
детских песен для сопровождения эстафет 
и игр, белорусских народных мелодий, тор-
жественной музыки, костюмы Кикиморы, 
Водяного, Нептуна, 4 пустых ведра, 2 ведра 
с водой, 2 ведёрка (объём 0,7 л) с водой, 2 
прозрачные ёмкости для воды, одноразо-
вые стаканчики по количеству детей, 4 об-
руча (диаметр 75 см), 2 бассейна с водой 
(диаметр 80 см), ракушки — 20 шт., куби-
ки: 10 зелёного цвета и 10 синего, 2 конуса, 
мыльные пузыри, 10 пластмассовых рыбок, 
медали по количеству участников.

Место проведения: площадка на улице.

Ход мероприятия

Ведущий (В.). Сегодня мы с вами будем 
праздновать Купалье. Ребята, знаком вам 
этот праздник? (Ответы детей.) Это один 
из древнейших народных праздников, по-
свящённый солнцу и расцвету земли. В 
этот день наши предки собирали целебные 
травы, плели венки из цветов, а затем пу-

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

приКлючения на Купалье
физКультурный досуГ для детей старшей Группы (5—6 лет)

скали их плыть по воде, умывались росой, 
загадывали желания, пели песни, водили 
хороводы, организовывали шумные весё-
лые игры. Именно с этого дня разрешалось 
купаться в реках и озёрах, потому что вода 
в них становится тёплой. Итак, начнём 
праздник?

Дети. Да!
В. Хорошее у вас настроение?
Дети. Да!
Звучит отрывок из песни «Кикимора бо-

лотная» (сл. Ю. Энтина, муз. Д. Тухмано-
ва). Выходит Кикимора.

кикимора. Здравствуйте, ребята! Что, 
праздника захотели? Не бывать этому 
никогда!

В. Почему это? Ты кто такая?
кикимора. Я кто? Я — Кикимора, ух, 

какая заводная! Обожаю всех пугать.
Звучит отрывок из «Песни Водяного» 

(сл. Ю. Энтина, муз. М. Дунаевского) из 
мультфильма «Летучий корабль». Появ-
ляется Водяной.

кикимора. Ты чего пришёл?
Водяной. Я узнал, что сегодня здесь 

празднуют Купалье и тоже решил принять 
участие.

кикимора. Решил, решил… Ладно, так 
и быть, оставайся, но мы вам, детишки, не 
дадим веселиться!

Кикимора и Водяной начинают ссорить-
ся и толкаться.
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Звучит торжественная музыка. Появля-
ется Нептун. Кикимора и Водяной пугают-
ся, прячутся друг за друга.

нептун. 
Я — царь Нептун, владыка морей,
Рек, океанов, болот, кораблей —
Вся подвластна мне вода,
Каждая капля до самого дна.
Готов на празднике, друзья,
С вами поиграть и я.
(Обращается к Кикиморе и Водяному.)
Ну-ка, успокойтесь. Что это вы тут 

устроили? Давайте праздник начинать!
кикимора. Так и быть, Нептун, угово-

рил! Только и нас возьмите праздновать, 
пожалуйста!

нептун. Конечно! Давайте веселиться 
вместе!

Ну что ж, друзья, прошу внимания,
Начнём, пожалуй, состязания!

Ребята, вам нужно разделиться на две 
команды. Одну команду мы назовём 
«Прибой», а другую — «Ручеёк». (Коман-
ды строятся в шеренги.) Итак, команды 
готовы? (Да.) Тогда произнесите ваши 
девизы.

команда «Прибой».
Никогда мы не сдаёмся, 
За победу дружно бьёмся.
команда «ручеёк». 
Ты, противник, берегись! 
Получить хотим мы приз!

Нептун проводит эстафеты, вручая по-
бедителям после каждой игры по пласт-
массовой рыбке, дети складывают их в 
ведёрки.

круговая эстафета  
«Водяная карусель»

Участники каждой из команд становятся 
в круг на расстоянии вытянутых в сторо-
ны рук. У одного из детей ведёрко (объ-
ём 0,7 л) с водой. По сигналу он передаёт 
ведро участнику, стоящему рядом. Тот, 
стараясь не разлить воду, передаёт ведро 
следующему. Эстафета продолжается до 
тех пор, пока ведро не вернётся к первому 
участнику.

Побеждает та команда, которая быстрее 
закончит эстафету и сохранит большее ко-
личество воды в ведре.

конкурс  
«Перелей из стакана в стакан»

Команды строятся в шеренги на расстоя-
нии вытянутой руки. Каждый участник 
держит в руках одноразовый стаканчик. 
Перед первым участником команды в об-
руче (диаметром 75 см) стоит ведро с во-
дой, а перед замыкающим шеренгу — пус-
тая прозрачная ёмкость для воды.

По сигналу первые участники черпают 
одноразовым стаканчиком воду из ведра, 
переливают её в стаканчик следующему 
участнику, второй участник — третьему 
и т.д., последний выливает содержимое в 
прозрачную ёмкость. Таким образом пере-
ливают воду до тех пор, пока она не за-
кончится в ведре. Побеждает та команда, 
которая перелила в прозрачную ёмкость 
большее количество воды. 

кикимора. Ох, какие вы тут все ловкие! 
Водяной, а давай их проверим ещё на бы-
строту и меткость!

Эстафета «Ловцы ракушек»
Команды строятся в колонны. Рядом с 

капитанами стоят ведёрки. Перед каждой 
командой на расстоянии 8—10 м от стар-
товой черты находятся бассейны с водой, 
в которых лежат ракушки по количеству 
участников в команде. По сигналу первые 
участники добегают до своего бассейна, до-
стают одну ракушку из воды, возвращаются, 
кладут её в ведро и передают эстафету сле-
дующему участнику. Побеждает та команда, 
которая быстрее достанет все ракушки из 
бассейна и перенесёт их в ведро.

конкурс  
«Забрось кубики в бассейн с водой»
Участники команд стоят в колоннах. 

У игроков одной команды в руках куби-
ки зелёного цвета, а у игроков другой — 
синего. Впереди на расстоянии 4—5 м 
от стартовой черты стоит бассейн с во-
дой. Первый участник бросает кубик в 
бассейн и становится в конец колонны. 
Остальные участники выполняют те же 
действия. Побеждает та команда, чьих 
кубиков в бассейне окажется больше.

кикимора. Мы тоже хотим поучаст-
вовать!

нептун. Хорошо, давайте и мы посо-
ревнуемся!
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игра «Чьи брызги выше»
Участвуют Кикимора, Водяной и Не-

птун. По сигналу они должны ударить ла-
донью по воде в бассейне. Выигрывает тот, 
у которого брызги воды будут выше.

кикимора. Водяной, а ты хочешь по-
соревноваться со своими подружками-
лягушками?

Водяной. Конечно.

Эстафета «Лягушачьи бега»
Команды строятся в колонны. По сигналу 

первые участники в командах принимают 
положение глубокого приседа и, захватив 
руками щиколотки, прыгают до ориентира 
(конуса), находящегося на расстоянии 5 м 
от стартовой черты. Затем встают, обега-
ют ориентир и бегом возвращаются назад, 
передают эстафету следующему участнику 
и встают в конец колонны. Побеждает та ко-
манда, которая быстрее закончит эстафету.

нептун. Ещё, ребята, на Купалье разжи-
гали костры, водили вокруг них хороводы 
и пели песни.

Звучат белорусские народные мелодии. 
Дети под музыку двигаются в хороводе.

В. Наши соревнования закончились. Да-
вайте вместе определим победителей!

Дети хором считают рыбок в ведёрках 
обеих команд. Нептун оглашает результаты 
и награждает всех участников медалями. 

нептун. Ребята, а вы знаете, что с сегод-
няшнего дня можно купаться в реках и озё-
рах? (Ответы детей.) А правила безопас-
ности на воде вы знаете? (Ответы детей.) 
Я вам их напомню.
 Нельзя плавать в воде без присмотра 

взрослых.
 Когда играешь с детьми в воде, запре-

щено толкаться.
 Нельзя заходить глубоко в воду или 

заплывать далеко.
  Нельзя купаться во время плохой 

погоды.
 Не надо долго находиться в воде, мож-

но переохладиться.
 Правила для тех, кто не умеет плавать 

или плохо плавает — когда купаешься, ис-
пользуй надувной круг, жилет или нарукав-
ники и будь в воде только со взрослым.

нептун. Ну что же, мои дорогие друзья, 
мне пора. Ах, да, позабыл, слушайте мой 
приказ! Сегодня 7 июля — Купалье! С это-
го дня разрешаю всем купаться в реках и 
озёрах! Берегите воду, пользуйтесь ею ра-
зумно, не загрязняйте водоёмы — и тогда я, 
повелитель вод земных, стану вам верным 
другом навеки! До встречи через год!

Нептун уходит.
кикимора. Водяной, а я не хочу от ребят 

уходить! Здесь так весело, а у нас в болоте 
скучно — одни пиявки да лягушки…

В. Кикимора и Водяной, чтобы вы без 
нас не скучали, мы хотим сделать вам по-
дарок — волшебные пузыри!

Звучит весёлая ритмичная музыка. Ки-
кимора, Водяной и ведущий пускают мыль-
ные пузыри. Дети их ловят и танцуют.

Водяной. Как бы ты не хотела, Кики-
мора, а возвращаться нам надо! Покажем 
подружкам-лягушкам наш подарок! До 
свидания, ребята!

кикимора. С вами было очень весело! 
До свидания! До скорых встреч!

Кикимора и Водяной уходят.
В. Ребята, мы славно поиграли! Всего 

доброго!
Самостоятельная игровая деятельность 

детей с водой.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Глазырина, Л.Д. Физкультурные занятия 
в группе «Фантазёры»: пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
Л.Д. Глазырина. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2011. 

2. Шишкина, В.А. Подвижные игры для де-
тей дошкольного возраста / В.А. Шишкина, 
М.Н. Дедулевич. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2012.
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Программные задачи: формировать уме-
ние устанавливать причинно-следственные 
связи; повышать двигательную активность; 
развивать у детей мышление и память; вос-
питывать доброжелательное отношение к 
природе и окружающей среде.

Материал и оборудование: костюм пер-
сонажа Лето для взрослого, бумажные ле-
пестки для выкладывания цветов, карточки 
с изображениями грибов, ягод, животных и 
насекомых, цветные мелки, детские лейки 
с водой, наборы для игр с песком, обручи, 
скакалки, мячи, музыкальный центр, тема-
тические аудиозаписи.

Предварительная работа: чтение и за- 
учивание стихов и пословиц о лете, озна-
комление с календарём погоды, наблюдения 
за объектами живой и неживой природы.

Ход мероприятия
Дети находятся на украшенной игровой 

площадке. 
Воспитатель (В.). Ребята, какая сейчас 

пора года?
Дети. Лето.
В. Какие приметы это подтверждают? 
Дети. Ярко светит солнце. На улице теп-

ло. Летают бабочки. Трава зелёная. 
В. Что вы особенно любите, когда на-

ступает лето? 
Дети. Долго гулять на улице. Ходить с 

папой на речку. Купаться. Загорать.
В. Правильно, и ребятам, и взрослым 

такой порой особенно хорошо. Вот что на-

писал о лете в своём стихотворении поэт 
Николай Зидоров:

По тропиночке идёт
Золотое лето.
Переходит речку вброд,
Птицей свищет где-то.
Ходит-бродит по росе,
По цветному лугу,
Носит радугу в косе,
Заплетённой туго.
Лето в исполнении взрослого входит на 

площадку в яркой одежде, украшенной раз-
ноцветными бумажными цветами, с венком 
на голове, читает стихотворение Ивана 
Сурикова:

Ярко солнце светит,
В воздухе тепло,
И, куда ни взглянешь,
Всё кругом светло.
По лугу пестреют
Яркие цветы,
Золотом облиты
Тёмные листы.
В. Любуемся мы все твоим нарядом!
Нам можно постоять с тобою рядом
И до тебя дотронуться чуть-чуть?
Тебе мы рады, Лето, с нами будь!
Дети аплодисментами приветствуют 

Лето.
Лето. Ребята, мне сказали, что вы тоже 

знаете стихотворение обо мне. С радостью 
его послушаю. 

1-й ребёнок. 
Сколько солнца! Сколько света!
Сколько зелени кругом!
Что же это? Это ЛЕТО
Наконец спешит к нам в дом.

светлана предко,
воспитатель дошкольного образования
первой категории,
Стародворецкий учебно-педагогический комплекс
ясли-сад—базовая школа Берестовицкого района
Гродненской области 

здравствуй, лето Красное!
досуГ для детей разновозрастной Группы
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2-й ребёнок. 
Певчих птиц разноголосье!
Свежий запах сочных трав,
В поле спелые колосья
И грибы в тени дубрав.
3-й ребёнок. 
Сколько вкусных сладких ягод
На поляночке в лесу!
Вот наемся я и на год
Витаминов запасу!
4-й ребёнок. 
Накупаюсь вволю в речке,
Вволю буду загорать.
И на бабушкиной печке
Сколько хочешь буду спать!
5-й ребёнок. 
Сколько солнца! Сколько света!
Как прекрасен летний зной!
Вот бы сделать так, что лето
Было целый год со мной!

  т. бокова
Лето. Мне понравились добрые слова в 

мой адрес. 
Под весёлую мелодию Лето и дети в соот-

ветствии с возрастом выполняют упраж-
нения с использованием мячей, скакалок и 
обручей. 

В. Что ещё нужно делать летом для того, 
чтобы укрепить своё здоровье? (Ответы 
детей.)

Правильно, ребята, полезно купаться, 
прыгать со скакалкой, кататься на велоси-
педе, ходить с родителями в лес за грибами 
и ягодами, участвовать в различных играх. 
Сейчас и мы с вами поиграем.

Подвижная игра «укрась полянку»
Дети делятся на 2 команды, под весёлую 

мелодию их участники по очереди подбега-
ют к определённому месту, кладут на траву 
один бумажный лепесток и возвращаются 
назад. Выигрывает команда, которая первой 
сумеет выложить на траве свой цветок. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик»
Когда воспитатель произносит слово «сол-

нышко», дети веселятся, а когда — «дождик», 
то убегают туда, где обозначен домик. 

Лето. Молодцы, дети! Все повеселились 
и порезвились на славу. Сейчас присядьте 
на скамеечки. Послушайте загадки, кото-
рые сочинил поэт Генрих Сапгир, дайте 
на них правильные ответы. После каждой 
загадки вы должны отыскать карточку с 
нужным изображением и подтвердить, что 
знаете верный ответ.

Посмотрите-ка, ребята,
Тут лисички, там опята.
Ну, а это на полянке
Ядовитые… (поганки).
Круглая шляпка,
Коричневый бок.
Прыгнул на землю — 
Вырос дубок. (Жёлудь.)
Под соснами, под ёлками
Бежит мешок с иголками. (Ёжик.)
Кто над нами,
Вверх ногами, 
Ходит — не страшится,
Упасть не боится? (Муха.)
Лето. Чувствуете, ребята, как жарко на 

улице? Посмотрите, цветы на нашей клум-
бе немного наклонили головки и вянут. Их 
надо срочно полить!

Дети берут лейки с водой и поливают 
цветы.

Видите, как похорошели и приободри-
лись наши цветочки. Им, как и всем нам, 
тоже стало весело.

В. Дорогое Лето! Все дети знают, что с 
твоим приходом солнышко светит очень 
ярко, отчего становится тепло и даже жар-
ко. Ребята покажут, как вместе они умеют 
рисовать такое ласковое солнышко. 

В большом кругу, который мелом обозна-
чен на асфальте, цветными мелками дети 
рисуют лучики.

Лето. Какое необычное и весёлое полу-
чилось солнышко! Благодарю вас за такой 
удивительный подарок. Возьмите наборы 
для игр с песком и давайте так же умело 
построим вместе сказочный замок. 

Строят замок.
Лето. Спасибо вам, мои друзья! Хорошо 

было с вами, но у меня ещё много других 
дел, поэтому будем прощаться. Обещаю, 
что обязательно к вам вернусь!

Лето покидает площадку. 
В. Вот и встретили мы лето,
Оно зеленью одето,
Когда лето к нам пришло — 
Стало очень хорошо!
Ребята, скажите, почему мы всегда с ра-

достью встречаем наступление лета? (От-
веты детей.)

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ладутько, Л.К. Природа в развитии и воспи-

тании детей дошкольного возраста / Л.К. Ладуть-
ко, С.В. Шкляр. — Минск: Аверсэв, 2014. 

2. Казаручик, Г.Н. Экологическое воспитание 
детей дошкольного возраста / Г.Н. Казаручик. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2014. 
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Программные задачи: закреплять пред-
ставления о правилах дорожного движе-
ния, значимости правильного безопасного 
поведения для охраны своей жизни и здо-
ровья; формировать качества личности, 
необходимые для сознательного бережно-
го отношения к собственному здоровью и 
здоровью окружающих; развивать у детей 
социальную активность в общении и со-
вместной деятельности со сверстниками 
и взрослыми; воспитывать осознанное от-
ношение к здоровому образу жизни.

Материал и оборудование: разноцвет-
ные воздушные шары, ленты и флажки, 
4 стойки с красным, розовым, жёлтым и 
синим цветами, музыкальный центр, ау-
диозаписи вальса А. Хачатуряна и песни 
«Зверобика» (сл. А. Хайта, муз. Б. Саве-
льева), цветы для танца по количеству 
детей.

Действующие лица: Лето и доктор Айбо-
лит — взрослые, Зайчик, Зайчиха, Солныш-
ко, Заболейкин и Стоодёжкин — дети.

Ход мероприятия
Дети проходят на участок, оформлен-

ный разноцветными воздушными шарами, 
лентами и флажками.

Ведущий (В.).
Порядок свой имеет всё на свете:
Недавно мы весну встречали, дети.
Была она хозяйкою на славу —
Поля зазеленели и дубравы.
Природа словно к празднику одета.
Теперь весне на смену пришло лето.
В исполнении детей под аккомпанемент 

музыкального руководителя звучит «Лет-
няя песенка» (сл. Г. Лебедевой, муз. В. Семё-
нова). На площадку выходит Лето.

Лето.
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Вокруг всё согреваю,
Купаться приглашаю.
Вы любите меня за это.
Я добрый друг ваш — Лето!
Становитесь, детки, в круг,
Будем веселиться,

татьяна кондратович,
заместитель  
заведующего  
по основной деятельности,

оксана Юркевич,
музыкальный  
руководитель  
первой категории,

ясли-сад № 2 г.Островца Гродненской области

простые правила  
от айболита, светофора  

и солнышКа
развлечение для детей старшей Группы (5—6 лет)
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Вместе дружно танцевать, 
Радостно кружиться.

ритмический танец 
(по выбору музыкального руководителя)
1-й ребёнок.
Здравствуй, лето!
Здравствуй, лето! 
Ярким солнцем всё согрето!
В лес зелёный побежим,
На полянке полежим.
2-й ребёнок.
Здравствуй, ягода лесная!
Здравствуй, белка дорогая!
Снова лето к нам пришло!
Это очень хорошо!
3-й ребёнок.
В золотых цветах опушка,
Пчёлы водят хоровод.
В камышах кричит лягушка,
Из-за леса дождь идёт.

  а. Стариков

Лето. 
Вы со мной не загрустите,
Все играть ко мне идите!

игра «разноцветный луг»
Устанавливаются 4 стойки с закреплён-

ными на них красным, розовым, жёлтым 
и синим цветами. Лето раздаёт разноцвет-
ные ленточки детям, они собираются возле 
стойки в соответствии с цветом получен-
ной ленточки.

Лето. Я обладаю магическими каче-
ствами. У меня в руках волшебная палоч-
ка. Дотронусь ею и превращу девочек в 
разноцветных бабочек, а мальчиков — в 
кузнечиков. 

Давайте посмотрим, как красиво умеют 
летать наши чудесные бабочки. (Девочки 
«летают» словно бабочки.)

Вижу, что устали вы, милые бабочки. 
Летите к своим цветочкам! (Снова собира-
ются возле стойки в соответствии с цве-
том полученной ленточки.)

Неугомонные кузнечики, настал ваш 
черёд. Покажите, как вы умеете прыгать 
по травке между цветочками. (Мальчики 
выполняют прыжки сначала на одной, а 
затем на двух ногах.)

Чувствую, что и вы устали, ловкие куз-
нечики. Прячьтесь в домики по цвету своих 
ленточек! (Мальчики подходят к стойкам.)

4-й ребёнок.
В небе радуга сияет, 
Листья дождиком омыты,
Солнце в небесах играет,
Все цветы росой покрыты.

5-й ребёнок.
Солнце всех нас обогрело, наконец, и вот —
Станем весело с цветами все мы в хоровод.
С солнышком будем вместе плясать
Красное лето дружно встречать.

танец с цветами
(под звуки вальса А. Хачатуряна)

Лето. Дорогие ребята, сегодня мы собра-
лись не только плясать и веселиться, но и 
знаниями делиться.

1-й ребёнок.
Как здоровым быть.
2-й ребёнок.
Как фрукты и овощи мыть.
3-й ребёнок.
Как витамины принимать.
4-й ребёнок.
Как правильно загорать.

Лето. Тише, друзья, слышите звон коло-
кольчика? К нам спешит гость. Вы узнаете, 
как его зовут, если отгадаете мою загадку:

Лечит маленьких детей, 
Лечит птичек и зверей,
А сейчас он к нам спешит —
Добрый доктор… (Айболит).

Доктор айболит. Здравствуйте, ребята, 
я действительно тот самый добрый док-
тор. Сейчас узнаем, что у вас болит, отчего 
болит и как давно болит. (Начинает осма-
тривать детей.)

Лето.
Спасибо, доктор, за заботу,
Но болеть нам неохота,
Мы — здоровые, не тужим,
Все давно с зарядкой дружим. 
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Доктор айболит. Это хорошо, но пусть 
дети сами расскажут об этом.

5-й ребёнок. 
Каждый день по утрам
Делаем зарядку,
Очень нравится нам
Делать по порядку.

6-й ребёнок. 
Чтобы нам не болеть
И не простужаться,
Мы зарядкой всегда
Будем заниматься.

7-й ребёнок. 
Пусть не всё хорошо
Может получиться,
Не печалься, дружок,
Надо научиться.

  З. Петрова

Лето. Покажите доктору, как вы умеете 
танцевать.

танец «Зверобика»
(под песню «Зверобика» на сл. А. Хайта, 

муз. Б. Савельева)
После завершения танца выбегает 

Зайчиха.

Зайчиха.
Ай, ай!
Мой зайчик попал под трамвай...
Он бежал по дорожке 
И ему перерезало ножки,
И теперь он больной и хромой,
Маленький заинька мой. 
Доктор айболит. 
Не беда! 
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке.
Лето.
И доктор пришил ему ножки,
И заинька прыгает снова.

А с ним и зайчиха-мать
Тоже пошла танцевать. 

  к. Чуковский

Выбегает Зайчик и начинает плясать 
вместе с Зайчихой.

Лето. Наш зайчик смеётся, кричит…

Зайчик. Не болит, не болит!
Спасибо, тебе, Айболит!

Доктор айболит. Ребята, как вы ду-
маете, почему зайчик попал под трамвай? 
(Ответы детей.) Действительно, он нару-
шил правила дорожного движения, кото-
рые должны знать, а главное — соблюдать 
все без исключения. Мне сказали, что вы 
об этом тоже знаете стихотворение.

1-й ребёнок. 
У любого перекрёстка
Нас встречает светофор.
И заводит очень просто
С пешеходом разговор:

2-й ребёнок. 
Cвет зелёный — проходи!

3-й ребёнок. 
Жёлтый — лучше подожди!

4-й ребёнок. 
Если свет зажжётся красный —
Значит, двигаться опасно!

5-й ребёнок. 
Стой! Пускай пройдёт трамвай,
Наберись терпенья.
Изучай и уважай 
Правила движенья.

  Л. Лущенко 

Дети под аккомпанемент музыкаль-
ного руководителя исполняют песню 
«Запрещается—разрешается» (сл. В. Се-
мернина, муз. М. Парцхаладзе). 

Доктор айболит.
Вы, конечно, хороши!
И поёте от души,
Но вниманье, детвора,
У меня для вас — игра!

игра «Светофор»
На земле на расстоянии 5 м обозначают 

две линии. Между ними становится игрок — 
«светофор», за одной из линий размещают-
ся остальные участники. Повернувшись к 
ним спиной, «светофор» называет опреде-
лённый цвет и игроки, в одежде которых 
есть такой цвет, переходят за другую линию. 
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Остальные должны пробежать мимо «све-
тофора», а он стремиться «осалить» одного 
из «нарушителей», который становится на 
его место и продолжает игру.

Лето. 
На улице будьте внимательны, дети,
Всегда соблюдайте правила эти!
Не забывайте о них никогда
Иначе может случиться беда!

На площадку выбегает Заболейкин.
Заболейкин. Доктор, доктор, я больше 

не в силах терпеть.
Доктор айболит.  Что случилось, 

дорогой?
Заболейкин. Живот болит!
Доктор айболит. Что ты сегодня кушал? 
Заболейкин. Яблоки мне дал Петруша.
Доктор айболит. Ты их мыл перед 

едой?
Заболейкин. 
А зачем?
Они вкусные, румяные
И всегда желанные.

Доктор айболит. 
Каждый раз перед едой 
Нужно фрукты мыть водой!

Заболейкин.
Спасибо, добрый доктор, 
Запомню всё надолго.

На площадку выходит Солнышко, затем 
выбегает закутанный Стоодёжкин.

Лето.
Давно наступило лето,
А ты в сто одёжек одетый,

Трудно так закаляться,
Тем более — в речке купаться.

6-й ребёнок. 
По сезону одевайся 
И смелее закаляйся! 

7-й ребёнок. 
Регулярно умывайся,
Физкультурой занимайся!

Дети.
Проведём мы это лето
Нежным солнышком согреты,
И здоровыми все будем
Мы на радость добрым людям.
В подтвержденье этих слов
Дружно песенку споём.

Под аккомпанемент музыкального ру- 
ководителя дети исполняют песню «Физ-
культ-Ура!» (сл. З. Петровой, муз. Ю. Чич-
кова).

Доктор айболит. Молодцы, ребята!
Дружные, умелые,
Умные и смелые!

Лето.
Ухожу с площадки я, 
Мои юные друзья,
Буду ярко вам светить, 
Ведь со мною легче жить.

Доктор айболит. Ребята, нам пора 
прощаться.

Лето и доктор Айболит прощаются и 
уходят. Дети с воспитателем возвраща-
ются в группу.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дошкольникам о правилах безопасности: 

учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образо-
вания / А.Л. Давидович [и 
др.]. — Минск: Экоперспек-
тива, 2015.

2. Учебная программа до-
школьного образования. — 
Минск: Нац. ин-т образова-
ния, 2012.

3. Шишкина, В.А. Под-
вижные игры для детей до-
школьного возраста: пособие 
для педагогов учреждений 
дошкольного образования / 
В.А. Шишкина, М.Н. Дедуле-
вич. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2012.

06 / 2016

79развіваемся ў дзейнасЦі



лето Красное идЁт
ЛетаМ

Звоніць поле доляй, воляй,
Звоніць поле ў каласкі.
Ў буйным лузе ззяюць, граюць
Кветкі, мошкі, матылькі.
Рэчка ўецца і смяецца
Да зялёных лоз і вольх,
А ў вадзіцы шыбка рыбка
Мігаціць на паплаўках.
Лес адвечны, бесканечны
Цягне-цягне гоман свой.
Між хвой скачуць 

птушкі-ўюшкі
І пяюць, пяюць гурмой.

  я. купала

на ЛуЗе
Добра ў лузе ў час палудны!

Лёгка там дыхнуць!
Хмаркі белыя марудна

За лясы плывуць.
Ветрык краскі чуць калыша,

Травы шалясцяць,
Луг зялёны жыццём дыша —

Конікі трашчаць.
Ў лозах шчэбет не сціхае,

Шум стаіць і свіст,
Ў яркім бляску спачывае

На ракіце ліст.
Спевам-гоманам і звонам

Поўніцца ўвесь луг,
І дрыжыць над ім зялёны,

Жыватворчы дух.
  я. колас

Летние МеСяЦы
Июнь. Это время
Цветов ликованья.
Чудесная, дивная
Лета пора.
Птенцы вылетают.
И пчёлок жужжанье…
И сходятся вместе
С зарёю заря.
Июль самый жаркий.
Хлеба убирают.
Пора сенокоса.
Стогов аромат.
Кузнечик стрекочет,
Стрекозы летают.
И ягоды спелым 
Румянцем манят.
А август богатый
Жару укрощает.

Накормит грибами
И даст нам их впрок.
И всё в огородах
Уже созревает.
Улыбку шлёт первую
Жёлтый листок.

  я. Жабко

***
Что такое лето?
Это много света,
Это поле, это лес,
Это тысячи чудес,
Это в небе облака,
Это быстрая река,
Это яркие цветы,
Это синь высоты,
Это в мире сто дорог
Для ребячьих быстрых ног.

  В. балашов

Вот и Лето
Вот и лето подоспело —
Земляника покраснела.
Повернётся к солнцу боком —
Вся нальётся алым соком.
В поле — красная гвоздика,
Красный клевер… Погляди-ка:
И лесной шиповник летом
Весь осыпан 

красным цветом…
Видно, люди не напрасно
Называют лето красным!

  М. ивенсен

СПеЛое Лето
Спелое лето
В ягоды одето,
В яблоки и сливы.
Стали дни красивы.
Сколько цвета!
Сколько света!
Солнце на макушке лета!

  В. Ланцетти

Лета
З кучаравага лесу,
Між зялёных акрас,
З перапёлчынай песняй
Едзе лета да нас.
У вянку васільковым,
Вочы — свежасць крыніц.
Дорыць кожнаму повен
Кошык спелых суніц.

  М. Пазнякоў

букетик ЦВетоВ
Колокольчик голубой,
Поиграй-ка ты со мной!
Позвони мне в свой звоночек,
Скромный луговой цветочек!
Чья там нежная головка
К солнцу тянется неловко?
Лютик, милое творенье,
Про тебя стихотворенье.
Даже злой чертополох
С виду не совсем уж плох,
А колючие головки
Так красивы, так неловки!
Прекрасны летние цветы!
А со мной согласен ты?
Вся природа — 

дивным цветом!
Так спасибо тебе, лето!

  н. Майданик

Лето
Если в небе ходят грозы,
Если травы расцвели,
Если рано утром росы
Гнут былинки до земли,
Если в рощах над калиной
Вплоть до ночи гул пчелиный,
Если солнышком согрета
Вся вода в реке до дна —
Значит, это уже лето!
Значит, кончилась весна.

  е. трутнева

ПриМеты Лета
Закрывают лепестки
Чистотел и ноготки.
Грустно никнет головой
Кашка — клевер луговой.
Одуванчик никнет тоже.
Спят кувшинки на реке.
Значит, скоро хлынет дождик,
Он уже невдалеке.

  В. Степанов
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