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П
кветачцы дашкольнай адукацыі — 25

         аважаныя чытачы! Шчыра вітаю вас у 
юбілейным 300-сотым нумары часопіса. У жніўні 
споўнілася 25 гадоў з выхаду ў свет першага нумара 
кветачкі дашкольнай адукацыі — «Пралескі». Таму 
творчы калектыў рэдакцыі з асаблівай пяшчотай і 
любоўю рыхтаваў яго ў друк. Як, дарэчы, робіць гэта 
заўсёды. Кожны нумар «Пралескі» выпеставаны ў 
сэрцы і думках супрацоўнікаў нашага выдання. Так 
працуем мы, так працавалі нашы старэйшыя калегі і 
настаўнікі — Алесь Сачанка, Мікола Будчанін, Леанід Клышко, Міхась 
Шавыркін, Таццяна Арэшка і інш.

Багатую спадчыну перадаў нам Алесь Іванавіч Сачанка. Менавіта ён 
пачаў выданне «Пралескі», сфарміраваў творчы і дружны калектыў, 
карпатліва і натхнёна рупіўся аб кожным нумары.

Усе гэтыя 25 гадоў мы імкнуліся зрабіць наш часопіс практыка-
арыентаваным, цікавым і карысным для вас, паважаныя чытачы. 
Усе вы нам дарагія і блізкія, бо мы працуем і жывём у адной сям’і, 
месцімся, можна сказаць, на адным маленькім астраўку, назва яко-
га — дашкольная адукацыя. 

З дапамогай часопіса вы маеце магчымасць зазірнуць у розныя ку-
точкі нашай роднай Беларусі, убачыць, як жывуць, чым ганарацца 
там установы дашкольнай адукацыі і іх гаспадары.

Дзякуючы цеснаму супрацоўніцтву з Міністэрствам адукацыі, На-
цыянальным інстытутам адукацыі, інстытутамі развіцця адукацыі, 
педагагічнымі ўніверсітэтамі, мы імкнёмся своечасова і прафесійна 
рэагаваць на актуальныя пытанні нашай сістэмы, напаўняць інфар-
мацыйную прастору педагагічных работнікаў матэрыяламі рознай 
тэматычнай палітры. І, гледзячы на тыраж часопіса, на тое, з якой 
цікавасцю і неабыякавасцю вы ставіцеся да «Пралескі», колькі матэ-
рыялаў дасылаеце ў рэдакцыю, думаецца, мы на правільным шляху.

Вялікі дзякуй усім, хто ўвесь гэты час застаецца з «Пралескай»!
Нашым крэатыўным і няўрымслівым аўтарам і чытачам за шчы-

рую адданасць сістэме дашкольнай адукацыі, за прапановы, за вопыт, 
які робіць часопіс цікавым, змястоўным і запатрабаваным. 

Нашым партнёрам, з якімі ў нас даўнія і цёплыя адносіны.
І, канешне ж, калектыву часопіса — людзям творчым, апантаным, 

якія любяць сваю справу, укладваюць у яе душу.
Словам, усім, без каго «Пралеска» не была б такой, якой мы з вамі 

прывыклі яе бачыць.
Юбілей «Пралескі» — гэта наш сумесны юбілей. Са святам, сябры!

Святлана ШТАБІНСКАЯ
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альбина давидович, 
начальник отдела дошкольного образования 
Министерства образования Республики Беларусь, 
кандидат педагогических наук

Международный опыт решения 
проблеМ дошкольного образования

В настоящее время в качестве основных 
проблем и рисков в сфере дошкольного об-
разования определяются: обеспечение до-
ступности дошкольного образования для 
разных категорий населения; недостаточная 
обеспеченность квалифицированными педа-
гогическими кадрами; необходимость увели-
чения государственного финансирования и 
совершенствования механизма распределе-
ния финансовых средств.
 Обеспечение доступности дошкольного 

образования для разных категорий населения.
Обеспечение доступности дошкольного 

образования для разных категорий населе-
ния является одной из ключевых проблем 
в мире. Установлено, что включение детей 
в качественные программы (иммунизация, 
образование родителей, мероприятия в до-
машних условиях, создание учреждений 
дошкольного образования и пр.) позволяет 
обеспечить их здоровье, правильное питание, 
гигиену, стимулировать развитие и подгото-
вить к социальным взаимодействиям. Учас-
тие детей раннего и дошкольного возраста в 
такого рода программах может привести к 
созданию более справедливого в социальном 
отношении общества.

В целях решения данной проблемы на 
международном уровне принимается ряд 
мер, которые варьируются в зависимости от 
специфики региона.

Во-первых, разработка национальной 
многосекторальной политики, подкреплён-
ной соответствующими ресурсами (Дакар-
ские рамки действий), наличие долгосроч-
ных планов и стратегий по воспитанию и 
образованию детей раннего и дошкольного 

возраста. С 2000 г. такая политика наряду с 
соответствующими нормативными право-
выми актами была разработана во многих 
странах [11].

Справочно.
В целом ряде стран приняты законы, государс-

твенные программы и пр., регламентирующие 
те или иные аспекты оказания образовательных 
услуг для детей раннего и дошкольного возраста:

Российская Федерация: государственная про-
грамма Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2013—2020 годы (подпрограмма 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей);

Республика Казахстан: государственная про-
грамма развития образования Республики Казах-
стан на 2011—2020 годы;

Республика Таджикистан: закон «О дошколь-
ном обучении и воспитании» (2013 г.);

Колумбия: закон о создании Колумбийского 
института семейного благополучия (1968 г.), 
национальная государственная политика в об-
ласти воспитания и обучения детей младшего 
возраста (2006 г.), национальный план развития 
на 2010—2014 гг., политика «От нуля и на всю 
жизнь» — правовая основа создания системы раз-
вития детей дошкольного возраста, особенно для 
детей из бедных и особо уязвимых семей;

Филиппины: закон о воспитании и образова-
нии детей младшего возраста на Филиппинах 
(2000 г.);

Перу: правительственная программа Programa 
Nacional Wawa Wasi (услуги дневного ухода для де-
тей из трущоб в возрасте от 6 месяцев до 4 лет);

Нигерия: национальная политика интегри-
рованного развития детей раннего возраста 
(одобрена в 2007 г., реализация до сих пор не 
началась);

Монголия: генеральный план сектора образо-
вания на 2006–2015 гг. (создание мобильных де-
тских садов в гэрах (юртах)) [7; 13].
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В нашей стране в соответствии с Кодек-
сом Республики Беларусь об образовании 
дошкольное образование является уровнем 
основного образования, направленным на 
разностороннее развитие личности ребёнка 
раннего и дошкольного возраста.

На законодательном уровне закрепле-
но право граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданс-
тва, постоянно проживающих в Республике 
Беларусь, на получение в государственных 
учреждениях образования бесплатного до-
школьного образования, Положением об 
учреждении дошкольного образования оп-
ределён порядок деятельности учреждений 
дошкольного образования независимо от их 
подчинённости и формы собственности.

Нормативно обеспечена деятельность 
межведомственных структур в сфере до-
школьного образования: Республиканского 
совета руководителей учреждений дошколь-
ного образования и Республиканского меж-
ведомственного совета по дошкольному об-
разованию, утверждены образовательные 
стандарты дошкольного образования и учеб-
но-программная документация: учебная про-
грамма дошкольного образования и типовой 
учебный план.

В 2009—2014 гг. реализовывались мероп-
риятия «Программы развития системы до-
школьного образования в Республике Бела-
русь», в настоящее время — государствен-
ная программа «Образование и молодёжная 
политика» на 2016—2020 годы (подпро-
грамма «Развитие системы дошкольного 
образования»).

Несмотря на то, что многие страны при-
нимают разного рода нормативные правовые 
акты по дошкольному образованию, програм-
мы и концепции, по состоянию на 2014 г. толь-
ко 28 стран разработали необходимые страте-
гические планы по их реализации [13].

Во-вторых, в качестве одной из мер по 
обеспечению доступности дошкольного 
образования рассматривается интеграция 
услуг для детей раннего и дошкольного 
возраста. Полностью интегрированная по-
литика в сфере дошкольного образования 
предполагает интегрированные бюджеты, 
тесную координацию оказания услуг для 
детей раннего и дошкольного возраста на 
всех уровнях управления (здравоохранение, 
образование, социальное обеспечение и за-
щита детей и пр.). В данном случае услуги 
для детей раннего и дошкольного возраста 
могут оказываться на дому, в центрах по ухо-

ду за детьми и центрах раннего образования, 
детских садах, на базе начальных школ, в 
общинных и медицинских центрах, больни-
цах. По мнению международных экспертов, 
данный подход не является эффективным, 
и в настоящее время крупномасштабные 
интегрированные программы практичес-
ки не реализуются. Одной из причин этого 
является необходимость координации ра-
боты целого ряда министерств и ведомств, 
масштабность проводимой работы. В на-
стоящее время ни одна из развитых стран 
не использует данный подход полностью, 
предпочтение отдаётся параллельной работе 
отдельных министерств, ведомств при их 
тесном сотрудничестве (Нидерланды, Куба, 
Бразилия, Китай) [3; 6; 11].

В-третьих, это закрепление на законода-
тельном уровне охвата всех детей 5-летнего 
возраста образовательными программами 
(подготовкой к школе).

Справочно.
Возраст, в котором начинается обязательное 

дошкольное образование:
Перу — 3 года (3 года обязательного 

обучения);
Латвия, Люксембург, Швейцария, Панама, 

Венесуэла, Гана — 4 года (2 года обязательного 
обучения);

Сальвадор — 4 года (3 года обязательного 
обучения);

Босния и Герцеговина, Венгрия, Молдова, Ка-
захстан, Китай, Мьянма, Филиппины, Аргенти-
на, Колумбия, Доминиканская Республика, Мекси-
ка, Никарагуа, Парагвай, Уругвай, Иран — 5 лет 
(1 год обязательного обучения);

Сербия — 5,5 лет (1 год обязательного 
обучения);

Дания, Болгария, Македония, Польша, Румы-
ния, Гватемала — 6 лет (1 год обязательного обу-
чения) [12].

Во исполнение постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 мая 
2003 г. № 724, а также поручения Прави-
тельства Республики Беларусь от 15 августа 
2014 г. № 30/225-1061 продолжается рабо-
та по внедрению системы государственных 
социальных стандартов по обслуживанию 
населения. В частности, установлен норма-
тив охвата детей пятилетнего возраста под-
готовкой к обучению в учреждениях общего 
среднего образования — 100%. По данным за 
первое полугодие 2016 г., данный норматив 
выполняется во всех областях и регионах 
на базе учреждений дошкольного образо-
вания и через другие формы организации 
дошкольного образования. Проводится разъ-
яснительная работа среди родителей о необ-
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ходимости целенаправленной подготовки 
детей, начиная с 5 лет, к обучению на первом 
уровне основного образования.

В-четвёртых, в качестве меры по обеспече-
нию доступности дошкольного образования 
предлагается выплата родителям денежных 
средств, необходимых для участия в програм-
мах развития детей раннего возраста (Эква-
дор, Малайзия, Нигерия, Филиппины, Уганда, 
Гана), либо иные компенсации (льготы).

В Республике Беларусь дошкольное обра-
зование является бесплатным, оплачивается 
только питание.Размер взимания с родите-
лей платы за питание детей составляет 100% 
от действующих денежных норм расходов 
на питание в день на одного воспитанника в 
зависимости от возраста детей, вида и режи-
ма работы учреждения дошкольного обра-
зования. При этом предусмотрен ряд льгот 
для лиц социально уязвимых категорий, с 
которых плата не взимается либо снижена 
на 50 или 30% (15 категорий: дети-инвалиды, 
многодетные семьи, семьи, проживающие на 
территории радиоактивного загрязнения, 
опекуны, приёмные родители и др.).

Министерством образования совместно 
с облисполкомами, комитетом по образова-
нию Мингорисполкома выработаны подходы 
к обеспечению доступности дошкольного 
образования.

В частности:
 законодательно установлено время пребыва-

ния детей в учреждениях дошкольного образова-
ния (от 2 до 7 ч, 10,5 ч, 12 ч, 24 ч) в соответствии 
с запросами родителей;
 в 2013–2014 годах упрощены требования 

для открытия групп кратковременного пребы-
вания, детских садов (групп) во встроенно-при-
строенных или пристроенных к жилым домам, 
встроенных в жилые дома помещениях (на пер-
вых этажах);
 урегулирован порядок бесплатного подвоза 

воспитанников в учреждения дошкольного обра-
зования;

Реализовывались мероприятия по строи-
тельству учреждений дошкольного образо-
вания.

С целью решения данной проблемы замес-
тителем Премьер-министра Республики Бе-
ларусь Н.И. Кочановой в 2015 г. утверждён 
план мероприятий по обеспечению доступ-
ности дошкольного образования, который 
предусматривает:

совершенствование нормативной правовой 
базы, регламентирующей открытие, устройство 
и содержание учреждений дошкольного обра-
зования;

разработку региональных программ развития 
дошкольного образования на 2016 и последую-
щие годы, включающих:

строительство 79 учреждений дошкольного 
образования на 14 700 мест; 

размещение 11 встроенных детских садов на 
247 мест на первых этажах жилых зданий при 
строительстве в микрорайонах-новостройках;

создание 450 групп кратковременного пребы-
вания на 5 400 мест;

открытие 7 детских садов на 84 места во встро-
енно-пристроенных или пристроенных к жилым 
домам, встроенных в жилые дома помещениях 
(«семейные детские сады»);

организацию подвоза 1 000 воспитанников в 
учреждения дошкольного образования;

ежегодное формирование перечня зданий и со-
оружений, которые могут быть переданы в арен-
ду, безвозмездное пользование для размещения в 
них учреждений дошкольного образования част-
ной формы собственности;

открытие 6 учреждений дошкольного образо-
вания частной формы собственности;

апробацию нового механизма определения 
потребности в местах в учреждениях дошколь-
ного образования.
 Недостаточная обеспеченность квали- 

фицированными педагогическими кад-
рами.

Качество образовательных услуг для де-
тей дошкольного возраста непосредственно 
зависит от уровня профессиональной подго-
товки кадров, оказывающих данные услуги. 
При этом квалификационный уровень пе-
дагогических кадров различается в разных 
странах [3; 9; 10].

Как правило, низкая заработная плата и 
непрестижность данной профессии являются 
причиной недостаточной обеспеченности ква-
лифицированными педагогическими кадрами 
системы дошкольного образования в разных 
странах, что негативно сказывается на качес-
тве дошкольного образования [8; 9; 10].

Наиболее значительные изменения в дан-
ном вопросе отмечаются в Швеции и Новой 
Зеландии, где ставят задачи повышения об-
разовательного уровня специалистов, работа-
ющих с детьми, особенно раннего возраста, а 
также создания равных условий (образование, 
заработная плата и пр.) для педагогических 
работников учреждений дошкольного образо-
вания и учителей начальных классов [4].

Справочно.
В Швеции с 2001 г. изменилась система под-

готовки данной категории специалистов. Если 
ранее педагогические работники для учреждений 
дошкольного образования, учителя начальных 
классов и специалисты для иных форм работы 
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с детьми дошкольного возраста (кружки) обу-
чались по различным программам, то с 2001 г. 
студенты трёх специальностей в течение 18 ме-
сяцев изучают общие дисциплины, а далее идёт 
специализация (3–5 курсы). При этом всем этим 
категориям присваивается квалификация «учи-
тель», с указанием их специализации.

Правительство Новой Зеландии одной из основ-
ных задач считает повышение процента педаго-
гов, работающих с детьми раннего и дошкольного 
возраста, до 80% [4].

С целью решения данной проблемы пред-
лагаются следующие меры.

Во-первых, это стратегии материально-
го стимулирования педагогических работ-
ников (США, Япония, страны Латинской 
Америки, Африки, СНГ, Австралия, Китай, 
Сингапур).

Справочно.
В США средняя заработная плата работника 

детского сада составляет 8,78 долларов в час, в 
Великобритании — 6,22 фунта в час, в Японии — 
350 тыс. йен в месяц (в отдельных префекту-
рах — до 7,5 млн йен в год).

В Кении установлена 20 процентная надбавка, 
а в Нигерии — 5 процентная надбавка за особую 
сложность работы педагогических работников в 
сельской местности, аналогичные меры принима-
ются в Австралии, Китае [3].

В Республике Беларусь принят ряд мер по 
повышению заработной платы педагогичес-
ким работникам учреждений дошкольного 
образования:
 установлены доплаты за увеличение объёма 

работ при осуществлении образовательного про-
цесса в группе, ухода за воспитанниками учреж-
дений дошкольного образования:

для воспитателей — 15%, 
помощников воспитателей — 10% (постанов-

ление Министерства образования Республики 
Беларусь от 12 июня 2002 г. № 24 «Размеры до-
плат в процентах от тарифной ставки первого 
разряда»). 

Данная доплата устанавливается ежеме-
сячно за каждого ребёнка сверх установ-
ленных норм пребывания воспитанников в 
соответствующей группе (из расчёта сред-
ней фактической численности таких детей 
в месяц);
 с января, с апреля и с сентября 2013 года 

повышена тарифная ставка первого разря-
да работников бюджетных организаций, в том 
числе работников учреждений дошкольного 
образования;
 с июля 2013 года повышены тарифные став-

ки (оклады) воспитателям дошкольного образо-
вания и помощникам воспитателей учреждений 
образования, иных организаций, которым в со-
ответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятель-
ность, при реализации ими образовательной 

программы дошкольного образования, образо-
вательной программы специального образования 
на уровне дошкольного образования, образова-
тельной программы специального образования 
на уровне дошкольного образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью на 25 и 10% 
соответственно; 
 с апреля, с сентября 2014 года увеличены 

надбавки за наличие квалификационной катего-
рии педагогическим работникам, руководителям 
учреждений дошкольного образования и их за-
местителям по основной деятельности в следу-
ющих размерах: за вторую квалификационную 
категорию надбавка 30% вместо действующей 
25; за первую — 55% вместо 40; за высшую — 90% 
вместо 60. Также установлено:

повышение тарифных ставок (окладов) педа-
гогическим работникам, не имеющим квалифика-
ционной категории, на 10%, помощникам воспи-
тателей на 15%, шеф-поварам, поварам детского 
питания, кухонным рабочим — на 10%.

Во-вторых, установление социальных га-
рантий (снижение продолжительности рабо-
чего времени, достаточная продолжитель-
ность отпуска, обеспечение качественным 
жильём и пр.).

По данным исследований ЮНЕСКО, про-
ведённым в 85 странах мира, средняя продол-
жительность работы с детьми дошкольного 
возраста в неделю (число часов в неделю) 
составляет 27 ч. В большинстве стран, по 
которым имеются данные, эта продолжи-
тельность составила 20–25 ч в неделю. При 
этом, как отмечают исследователи, большая 
продолжительность работы (свыше средней) 
не влияет на качество образования. Более 
значительный эффект оказывают взаимо-
действие с родителями, профессиональный 
уровень педагогов и условия их труда, в том 
числе заработная плата, количество детей, 
приходящееся на одного педагога и пр., а 
также качество программных материалов 
(Всемирный доклад по мониторингу образо-
вания для всех «Прочная основа. Образова-
ние и воспитание детей младшего возраста», 
2007 г.).

В Республике Беларусь педагогическим 
работникам учреждений дошкольного об-
разования установлена продолжительность 
основного отпуска 42 календарных дня (ра-
нее — 36). При этом, как правило, при заклю-
чении контрактов предоставляется допол-
нительный поощрительный отпуск с сохра-
нением заработной платы, компенсируются 
затраты на наём жилых помещений и др.

Справочно.
Сокращённая продолжительность рабочего 

времени воспитателя учреждения дошкольного 
образования в Республике Беларусь, Российской 
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Федерации составляет 36 ч в неделю, в Украи-
не — 30 ч в неделю, в Республике Казахстан —  
25 ч в неделю.
 Необходимость увеличения государс-

твенного финансирования и совершенство-
вания механизма распределения финансо-
вых средств.

Уровни государственного финансирова-
ния дошкольного образования являются 
ключевыми показателями приверженности 
правительства задаче достижения целей Да-
карских рамок действий (Образование для 
всех).

Например, государственные расходы в год 
на одного ребёнка, который посещает учреж-
дение дошкольного образования в течение 
целого дня, составляют в Дании 15 000 евро, 
в Норвегии — 12 500 евро, в Швеции — 12 000 
евро, в Финляндии — 10 200 евро [2].

Справочно. 
Наша страна вкладывает значительные инвес-

тиции в систему дошкольного образования — 1% 
от ВВП (Российская Федерация — 0,7%, Респуб-
лика Молдова — 0,8%, Украина — 0,6%). Данный 
показатель является одним из самых высоких в 
Европе и Северной Америке (Дания — 1,3%, Фран-
ция — 1%, Швеция — 1%, Норвегия — 0,8%, Ка-
нада — 0,2%, США — 0,35%).

Расходы на финансирование дошкольного об-
разования осуществляются из средств местных 
бюджетов в соответствии с законодательством 
на основании бюджетной сметы.

В структуре расходов на дошкольное образо-
вание затраты на текущие расходы составляют 
98,6%, капитальные — 1,4%. Расходы на зара-
ботную плату и начисления составляют 64,2%; 
на продукты питания — 13,2%; на коммунальные 
услуги — 17%; на капитальный ремонт — 1%; 
приобретение оборудования — 0,4%; другие рас-
ходы (предметы снабжения, расходные матери-
алы, транспортные услуги, услуги связи, прочие 
расходы) — 4,2%.

Увеличение охвата детей дошкольным об-
разованием, развитие сети услуг для детей 
раннего и дошкольного возраста потребует 
привлечения дополнительных финансовых 
средств, в том числе частных инвесторов.

По сведениям международных экспертов 
(Всемирный доклад по мониторингу образо-
вания для всех «Прочная основа. Образова-
ние и воспитание детей младшего возраста», 
2007 г.), из 79 стран, по которым имеются 
данные, в 65 странах на услуги для детей 
раннего и дошкольного возраста выделялось 
менее 10% от общей суммы расходов на обра-
зование, свыше половины из этих 65 стран — 
менее 5%; и только 14 стран (европейские го-
сударства) выделяли свыше 14%. Практичес-
ки во всех странах государственные расходы 

в среднем на одного ребёнка составляют 85% 
от этого показателя на ступени начального 
образования в школе, а в тех странах, где рас-
ходы на дошкольное образование полностью 
возмещает государство (бывшие социалис-
тические страны Центральной и Восточной 
Европы) — данные расходы выше практичес-
ки на 25%, чем в начальной школе.

Вместе с тем, многие государства выде-
ляют недостаточно средств на дошкольное 
образование, а в 41 стране государственное 
финансирование образования в виде доли от 
ВНП сократилось. 

Государственные расходы на дошкольное 
образование (доля от ВНП) возросли в 37 
странах мира. Существуют значимые разли-
чия в странах в зависимости от их доходов. 
Так, из 22 стран с высоким доходом расходы 
на дошкольное образование увеличились в 
18 странах, из 9 стран с низким доходом и до-
ходом ниже среднего этот показатель вырос 
в 5 странах, в том числе Бенине, Боливии, 
Танзании. По мнению международных эк-
спертов, для обеспечения достижения цели 
по расширению системы воспитания и ухода 
за детьми дошкольного возраста, особенно 
за детьми из наиболее уязвимых слоёв насе-
ления, ежегодные общие расходы в области 
дошкольного образования потребовалось бы 
увеличить в четыре раза (увеличение охва-
та дошкольным образованием, сокращение 
соотношения числа воспитателей и числа 
воспитанников и пр.) [3].

Справочно.
Прогнозируемые средние общие ежегодные рас-

ходы на дошкольное образование до 2030 г.:
для стран с низким уровнем дохода — 4,9 млрд 

долларов (2012 г. — 0,7 млрд долларов);
для стран с уровнем доходов ниже среднего — 

28,7 млрд долларов (2012 г. — 7,1 млрд долла- 
ров) [3].

В целях решения данной проблемы пред-
лагаются следующие меры:

- оказание финансовой помощи странам с низ-
ким уровнем доходов на нужды дошкольного 
образования, причём для некоторых стран фи-
нансирование необходимо удвоить;

- включение расходов на дошкольное образова-
ние в нормативные правовые акты, программы и 
пр. по распределению государственных средств 
(национальные бюджеты, секторальные планы, 
документы о стратегии сокращения масштабов 
нищеты и пр.);

- обеспечение эффективности расходования 
бюджетных средств, выделяемых на дошкольное 
образование.

В 2002 году на Монтеррейской конферен-
ции по финансированию развития была пред-
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ложена Концепция нетрадиционного финан-
сирования, а в 2010 году ведущая группа по 
инновационному финансированию в целях 
развития учредила целевую группу по обра-
зованию, которая предложила девять меха-
низмов расширения финансирования сектора 
образования: налог на финансовые операции, 
ценные бумаги в области образования в наци-
ональной валюте, венчурные фонды, ценные 
бумаги для диаспоры, добровольные взносы 
со стороны мигрантов, своп долговых обяза-
тельств, спортивные пошлины, партнёрские 
связи между государственным и частным сек-
торами и небольшие отчисления от индиви-
дуальных банковских операций [3].

В целях привлечения дополнительных фи-
нансовых средств в Российской Федерации 
осуществляется плата законными предста-
вителями воспитанников за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в му-
ниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях. Стоимость включает в себя 
расходы на приобретение спальных прина-
длежностей (матрац, простыни, наволочки, 
подушки), предметы личной гигиены для 
детей (мыло, туалетная бумага), моющих 
средств и порошка.

В Республике Беларусь для повышения 
финансовой эффективности деятельности 
учреждений дошкольного образования со-
здаются условия для открытия в государс-
твенных учреждениях образования групп, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на платной основе 
(хозрасчётных). В настоящее время функци-
онирование групп на хозрасчётной основе 
осуществляется в рамках экспериментально-
го проекта «Апробация моделей организации 
образовательного процесса на платной осно-
ве в условиях учреждений дошкольного об-
разования» (приказ Министра образования 
Республики Беларусь от 16.07.2014 № 634 
«Об экспериментальной и инновационной 
деятельности в 2014/2015 году»). 

В целях развития экономической само-
стоятельности учреждений дошкольного 
образования планируется внести соответс-
твующие изменения в Кодекс Республики 
Беларусь об образовании. В частности:

- вносятся дополнения, предусматривающие 
возможность получения дошкольного образо-
вания на платной основе. Данная норма направ-
лена на повышение эффективности использова-
ния бюджетных средств, предоставления учреж-
дениям образования, реализующим образова-
тельную программу дошкольного образования, 

возможности оказывать платные услуги в сфере 
дошкольного образования;

- устанавливается возможность финансиро-
вания части расходов частных учреждений до-
школьного образования;

- предусматриваются дополнения, устанав-
ливающие возможность организации в учреж-
дениях дошкольного образования кружков и 
иных форм работы для развития способностей 
детей в рамках реализации образовательной 
программы дополнительного образования де-
тей и молодёжи.
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— Алесь Іванавіч, скажыце: не шкадуеце, 
што згадзіліся тады ствараць новы часопіс?

— У гэтым пытанні я знаходжу і адказ — 
у ключавым слове «ствараць». Яно для 
мяне вельмі блізкае і па семантыцы, і па 
маім характары. У той час я працаваў ад-
казным сакратаром «Настаўніцкай газеты», 
яе мы стваралі ўсім калектывам, а мне як 
«начальніку штаба» належала так бы мовіць 
творча ўвасобіць і ажыццяўляць задуманае, 
выпусціць у свет і накіраваць чытачу свежы 
нумар. Пісаў, рэдагаваў, прыдумваў тэмы, 
рубрыкі, загалоўкі, урэзкі, форму падачы, 
ілюстрацыі, афармленне кожнага нумара… 
Даў згоду і не памыліўся!

— Але ж часопіс — гэта не газета! 
Тым больш, што яго тэматыка даволі 
спецыфічная…

— Гэта мяне насцярожвала, але адначасо-
ва і вабіла. Разважаў з самім сабой, раіўся з 
блізкімі, калегамі. Па-першае, з часопісным 
жыццём я быў знаёмы: яшчэ студэнтам 
падпрацоўваў у «Вожыку», на пятым курсе 
факультэта журналістыкі ўжо быў у шта-
це «Роднай прыроды», пасля друкаваўся 
ў «Народнай асвеце», «Маладосці»… 
Па-другое, мне гарантавала падтрымку 
начальнік упраўлення дашкольнага вы-
хавання Мініс-тэрства народнай адукацыі 
Т.М. Карасцялёва — яна чалавек апанта-
ны, творчы, неверагодна працалюбівы і 
захоплены. Гэтакія ж былі і супрацоўнікі 
ўпраўлення Л.А. Яшугіна, Ж.М. Валенка 
і інш. Па-трэцяе, ідэю выдання часопіса 
зацікаўлена апекавалі асабіста Міністр на-
роднай адукацыі Міхаіл Іванавіч Дзямчук, 
яго намеснікі Георгій Аляксеевіч Бутрым, 
Пётр Пятровіч Кішкурна і інш. 

— Выходзіць, усё ішло як мае быць!
— Ага, каб жа! Не забывайце, што гэта 

красавік 1991 года. Наш часопіс ствараўся 
першым пасля абвяшчэння суверэннай 
Беларусі, гэта потым ужо была «Пачатко-
вая школа» і інш. Ні памяшкання, ні калек-
тыву, ні паліграфічнай базы, ні тэлефона, 
ні паперы… На ўсё ліміты! Іх трэба было 
«выбіваць», а пасля адшукваць сродкі, каб 
аплаціць, давезці… Часам апаноўвалі адчай, 
роспач. Ні сну, ні спакою! Але ж кінуць пача-
тае не хацелася, бо адначасова мы знаёміліся 
з калектывамі ўстаноў дашкольнай адукацыі, 
вучонымі, цікавымі педагогамі-практыкамі, 
якія падтрымлівалі нас, атулялі верай і 
ўдзячнасцю, што і было тым «гаючым мас-
лам», якое не давала расчаравацца. Таму 
працаваў без перадыху сам, натхняў, абуджаў, 
акрыляў супрацоўнікаў рэдакцыі. Разам мы 
за тры месяцы адолелі найбольш вострыя 
праблемы — і часопіс выйшаў у прызначаны 
тэрмін.

— А чаму ён атрымаў такую нязвык-
лую, хаця і вабную назву? Усё ж такі гэта 
навукова-метадычнае выданне…

— Тут спрацаваў збег абставін. Я катэга-
рычна адмаўляў дубляж, бо выходзіў усе-
саюзны часопіс «Дошкольное воспитание», 
ва Украіне — «Дошкільне виховання», а тут 
яшчэ і ў нас «Дашкольнае выхаванне». Тады 
Г.А. Бутрым даў два дні, каб я прыдумаў 
дзесяць назваў часопіса. Спрацавала, відаць 
асацыятыўнасць: успомнілася, як па нядаўняй 
дарозе на Слуцк мне прапанавалі палюбавацца 
аграмністым дываном блакіту — спрэс з прале-
сак. Задумаўся: першая веснавая кветка пра-
леска — гэта тое ж дзіця, нараджэнне чалавека, 
яго першыя нясмелыя крокі, усмешка, надзея, 

Свой абСяг, Сваё МеСца
У жніўні 91-га, напачатку навучальнага года, выйшаў у свет 

першы нумар часопіса «Пралеска». Але яго жыццё пачыналася 
крыху раней, калі якраз абуджаецца аднайменная блакітная 
кветка — вяшчуння наступу жаданай вясны. 10 красавіка на 
калегіі тагачаснага Міністэрства народнай адукацыі было 
прынята рашэнне аб выданні часопіса для сістэмы дашколь-
най адукацыі Беларусі. Тым жа рашэннем яго галоўным рэдак-
тарам прызначаўся Алесь Іванавіч Сачанка. З ім мы і гута-
рым сёння пра час, часопіс і, вядома, дзяцей, іх выхаванне ва  
ўстановах дашкольнай адукацыі.
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радасць, шчасце… Гэта назва спадабалася 
ўсім, вядома, з падзагалоўкам «Дашкольнае 
выхаванне». Хаця мне пасавалі і іншыя. На-
прыклад, «Маладзічок» — толькі што народ-
жаны, зусім маленечкі месяц на небе. Пасля 
назва «Пралеска» перайшла на праграму да-
школьнага выхавання, навучальна-метадычны 
комплекс да яе, у назвы падручнікаў, ясляў-
садоў…

— Цікава, а як нараджаўся непасрэдна сам 
першы нумар?

— У бясконцых пакутах — творчых спрэч-
ках і кансультацыях з рознымі спецыя-
лістамі-педагогамі, навукоўцамі, практыкамі, 
паліграфістамі, паштавікамі, экспедытарамі 
і, вядома ж, фінансістамі... Усё неабходна 
было падрыхтаваць, адрэдагаваць, аформіць, 
пралічыць, узгадніць! Дарэчы, мы першымі ў 
рэспубліцы асвойвалі камп’ютэрны набор і вёр-
стку часопіса. На іх набыццё нам урад краіны 
мэтавым прызначэннем выдзяліў сродкі. 

У калектыве рэдакцыі, акрамя мяне, было 
пяцёра супрацоўнікаў, — Людміла Забалоц-
кая, Павел Васючэнка, Мікалай Будчанін, 
Алег Карповіч, Наталля Маркоўка, — людзі 
выключныя, таленавітыя, — думалі не пра 
адзін нумар, а пра канцэпцыю часопіса, яго 
наступныя нумары, месца і ролю ў сістэме 
адукацыі і сярод СМІ краіны. Трэба было 
знайсці, намацаваць свой абсяг, вывучыць 
свайго чытача — не толькі супрацоўнікаў 
да-школьных устаноў, а і бацькоўскую гра-
мадскасць. Так-так, у Міністэрстве народнай 
адукацыі запатрабавалі, каб мы дапамагалі ў 
педагагічнай асвеце і бацькам. На вокладцы 
першага нумара так і пазначана: «Часопіс для 
выхавацеляў дзіцячых дашкольных устаноў, 
бацькоў, дзядуляў і бабуль». Дарэчы, ва ўсіх, 
каго я прымаў на працу, найперш цікавіўся, 
ці любіць ён дзяцей? Гэта быў асноўны кры-
тэрый прыёму ў рэдакцыю.

— У тым, першым нумары, Вы звярнуліся 
да чытачоў з заклікам «Рабіць Дабро». 
Красамоўна, але ці да часу?

— А што ж яшчэ неабходна рабіць, каб Да-
бро прыходзіла да нас у сям’ю, дом, грамад-
ства?! Дабрыня жыве ў кожным чалавеку, 
тым больш дзецях. Без гэтага немагчыма 
жыць! Дабрыню варта мець не на паказ, а 
як лад жыцця. Уявіце, што б адбывалася ў 
грамадстве, якім яно было. Аднак дабрыня 
недзе паступова губляецца, аціхае, яна, хоць 
і непакорліва, але ж саступае нахабнасці, 

хлусні, жорсткасці. Сёння скрозь толькі і 
чуеш: «Не саступі, а то прайграеш!» Вось 
і ў 90-я гады шмат гаварылі пра суб’ектна-
аб’ектнае выхаванне дзяцей. Недаверкі за-
цята ў яго не верылі, ды і зараз не вераць. 
Маўляў, чаму можна навучыцца ў мало-
га? А я кажу: «Хаця б аднаму — гаварыць 
праўду!» Задумаемся: як часта мы гаворым 
праўду, ды ці заўсёды па праўдзе жывём? 
Вось і атрымліваецца, як у анекдоце: спачат-
ку вучым дзяцей хадзіць і гаварыць, а пасля 
сядзець і маўчаць…

— Алесь Іванавіч, аднак трэба мець на 
ўвазе, што сёння прыкметна вырасла аду-
каванасць, узровень інавацыйнага мыслен-
ня маладых людзей, іх жаданне авалодваць 
прафесійнымі ведамі і навыкамі, у тым ліку і 
ў выхаванні дзяцей.

— Згаджаюся, але не да канца. Так, узя-
тыя паасобку юнак ці дзяўчына могуць 
быць сучаснымі, прыгожымі, разумнымі. 
Але ж па жыцці выходзіць, што яны не мо-
гуць і не ўмеюць наладзіць узаемаадносіны 
ў сям’і і паміж сабой. Не стае ім тэарэтыч-
ных і элементарных практычных навыкаў па 
педагогіцы і псіхалогіі, жадання саступаць, 
не скупіцца на асабісты час і занятасць, каб 
больш увагі, сапраўднага бацькоўства адда-
ваць сваім дзецям у іх самы інтэнсіўны ці, 
як мы кажам, сензітыўны і цікавы перыяд 
развіцця. 

Важна, што наш часопіс тут займае прын-
цыповую пазіцыю, як дарэчы і ў іншых акту-
альных праблемах выхавання дзяцей. І што 
асабліва хачу падкрэсліць: ён паказвае лепшы 
вопыт у вырашэнні гэтых праблем, прычым 
на канкрэтных прыкладах, а не галаслоўна, 
як некаторыя сродкі масавай інфармацыі. 
Вось чаму лічу, што «Пралеска» займае сваё 
адметнае месца ў сацыяльна-педагагічнай 
інфраструктуры нашага грамадства. Яна пра-
цуе не над сістэмай дашкольнай адукацыі, не 
па-за ёй, а непасрэдна ў сістэме! Адсюль — яе 
аўтарытэт, папулярнасць і сапраўдны, а не 
паказны поспех у педагагічным асяроддзі. 
Пра гэта мы думалі, над гэтым працавалі, 
да гэтага імкнуліся, ствараючы часопіс. Усё 
спраўдзілася, і веру: лепшыя часы нашага 
выдання яшчэ наперадзе!

— Дзякуй Вам за інтэрв’ю! Здароўя і твор-
чых поспехаў!

Інтэрв’ю ўзяла 
Святлана ШтабіНСкая
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1991 год. 10 красавіка на пасяджэнні калегіі 
Міністэрства народнай адукацыі БССР прынята 
рашэнне аб выданні навукова-метадычнага ілюс-
траванага часопіса «Пралеска» (Дашкольнае вы-
хаванне). У жніўні выйшаў у свет першы нумар 
часопіса. У ім змешчана канцэпцыя «Праграмы 
выхавання і навучання дзяцей у дашкольных уста-
новах» — першай праграмы сувярэннай Беларусі.

1992 год. 24 красавіка прынята Пастанова Вяр-
хоўнага Савета Республікі Беларусь «Аб захаванні 
і развіцці сеткі дашкольных устаноў», якая заба-
раніла ліквідацыю, рэарганізацыю, продаж, пера-
дачу, абмен і здачу ў арэнду дашкольных устаноў 
(«Пралеска», № 5). Адбыўся першы Рэспублікан-
скі конкурс «Педагог года-92 дашкольнай устано-
вы», з актыўным удзелам у ім рэдакцыі часопіса 
і падрабязнай справаздачай аб конкурсе ў № 9. 
У студзеньскім нумары надрукаваны першы вы-
пуск «Юрыдычнага клуба “Пралескі”» — адказы 
на пісьмы чытачоў па аплаце працы, педагагічнай 
нагрузцы, атэстацыі, павышэнні кваліфікацыі, ін-
шых пытаннях. Усяго падрыхтавана звыш 220 
выпускаў клуба.

1993 год. 4 мая прынята Пастанова Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь, скіраваная на захаван-
не і развіццё ў краіне сеткі дзіцячых дашкольных 
устаноў. У дакуменце канстатавалася, што «толькі 
за 1991—1992 гады спынілі сваю дзейнасць 316 
дзіцячых дашкольных устаноў, а ахоп дзяцей да-
школьным выхаваннем знізіўся з 61,3 да 51,9% (у 
горадзе з 66,7 да 60,8%, на сяле — з 46,7 да 29,8%). 
Каля 50% дзяцей 5-гадовага ўзросту не атрымліва-
юць сістэмнай падрыхтоўкі да навучання ў школе» 
(«Пралеска», №№ 7, 8). 19 лістапада Вярхоўны 
Савет прыняў «Закон аб правах дзіцяці», а крыху 
раней — 28 чэрвеня загадам Міністра адукацыі 
зацверджана «Прыкладнае палажэнне аб дзіця-
чай дашкольнай установе». У № 5 на каляровай 
укладцы выходзіць першая кніжка «Бібліятэчкі 
“Пралескі”» — твор У. Ягоўдзіка «Месяц і сонца». 
Пасля яе папоўняць кніжкі В. Зуёнка, С. Грахоўс-
кага, П. Пранузы, А. Зэкава, А. Канапелькі, іншых 
беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. Творы для дзяцей 
змяшчаюцца ў кожным нумары часопіса.

1994 год. Генеральная Асамблея ААН абвясці-
ла Міжнародны год сям’і пад дэвізам «Стварыць 

Старонкі з летапіСу

ячэйку дэмакратыі ў сэрцы грамадства». У кож-
ным нумары часопіса пачала выходзіць «Буслян-
ка» — сямейны клуб, дзе ўпраўленцы, спецыяліс-
ты, педагогі-практыкі, вучоныя, бацькі, медыкі, 
літаратары абмяркоўвалі праблемы дзяцінства, 
навучання і выхавання дзяцей, сучаснай беларус-
кай сям’і і бацькоўства. 

1995 год. На старонках часопіса друкуюцца раз- 
дзелы першай нацыянальнай праграмы дашкольна-
га выхавання «Пралеска». Адначасова прапануюц-
ца метадычныя рэкамендацыі аўтараў-стваральні-
каў праграмы, вядзецца абмеркаванне канкрэтных 
палажэнняў і тэматычнага зместу. У фінале перша-
га Рэспубліканскага конкурсу «Педагог года-95» 
удзельнічаюць тры прадстаўнікі сістэмы дашколь-
най адукацыі («Пралеска», №№ 11, 12).

1996 год. У двух першых нумарах надрукавана 
Праграма фізічнага выхавання дзяцей дашколь-
нага ўзросту, зацверджаная Міністэрствам адука-
цыі і навукі Рэспублікі Беларусь, у № 2 — Загад і 
Палажэнне аб атэстацыі педагагічных работнікаў 
сістэмы адукацыі (акрамя ВНУ) нашай краіны, у 
№ 4 — Палажэнне аб Рэспубліканскім міжведа-
масным савеце па пытаннях дашкольнага выха-
вання на чале з намеснікам міністра адукацыі, а 
ў № 12 — нататкі з выязнога пасяджэння гэтага 
савета, якое прайшло ў г.Лідзе. У № 7 вопытам 
дзеляцца работнікі ясляў-сада № 23 г.Мазыра. У 
жніўні рэдакцыя адзначае першы юбілей — 5 гадоў 
з часу выхаду першага нумара. № 9 «Пралеска» 
цалкам прысвячае дзейнасці педагогаў Гродзен-
шчыны, працягваючы сваю эстафету абласцей, а 
№ 10 — 125-годдзю Беларускай чыгункі і рабо-
це ўстаноў дашкольнай адукацыі, якія былі ў яе 
падпарадкаванні. 

1997 год. Заключны этап першага Рэспублі-
канскага конкурсу «Дзіцячы сад года» («Пралес-
ка», № 4). Адна з вядучых і папулярных рубрык 
тычыцца тэорыі рашэння вынаходніцкіх задач 
(№ 6). Змешчаны першыя заняткі, серыі матэры-
ялаў, англійская мова для дашкалят. Снежаньскі 
нумар часопіса знаёміць з матэрыяламі Першага 
з’езда настаўнікаў Рэспублікі Беларусь.

1998 год. № 5 прысвечаны дашкольнай адука-
цыі ў г.Баранавічы — першая спроба калектыву 
рэдакцыі расказаць пра справы, здабыткі, прабле-

Гісторыя стварэння і развіцця часопіса — гэта сапраўдны летапіс да-
школьнай адукацыі Рэспублікі Беларусь. На старонках «Пралескі» адлюс-
траваны найбольш значныя падзеі, што адбываліся ў сістэме адукацыі 
краіны, прынятыя на дзяржаўным узроўні рашэнні, ход іх выканання ў 
рэгіёнах і непасрэдна ва ўстановах дашкольнай адукацыі, пошукі і знаходкі 
педагагічных калектываў, супрацоўнікаў устаноў дашкольнай адукацыі, 
вучоных і іншых аўтараў. У часопісе змешчаны ўсе нарматыўна-права-
выя і інструктыўна-метадычныя дакументы, што датычаць дзейнасці 
сістэмы дашкольнай адукацыі і яе развіцця. Прыводзім толькі некаторыя 
лічбы і факты, якія пацвярджаюць гэта.
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мы і іх вырашэнне ў маштабе аднаго горада. У № 6 
адлюстравана прыкметная падзея — фінал Рэспуб-
ліканскага конкурсу «Сельскі дзіцячы сад года». 
З № 8 бярэ пачатак новая рубрыка «Адукацыя: на 
мяжы стагоддзяў», пад якой змяшчаюцца матэры-
ялы, прысвечаныя розным рэгіёнам краіны.

1999 год. Вядзецца распрацоўка Канцэп-
цыі дашкольнай адукацыі ў Рэспубліцы Бела-
русь і праграмы яе рэаліцыі ў 2001—2010 гг., 
стандартаў дашкольнай адукацыі «Гатоў- 
насць да школы» (уведзены ў дзеянне з 2001 г.), 
абноўленай праграмы «Пралеска». На старонках 
часопіса шырока асвятляецца гэта работа, абмяр-
коўваюцца важнейшыя палажэнні дакументаў. У 
№ 10 змешчаны «Тыпавыя правілы ўнутранага рас-
парадку для работнікаў дашкольных адукацыйных 
устаноў Рэспублікі Беларусь», у № 11 — «Праг-
рама выхавання і навучання дзяцей шостага года 
жыцця, якія не наведваюць дзіцячыя дашкольныя 
ўстановы». У снежні пабачыў свет 100-ы нумар 
«Пралескі».

2000 год. Часопіс пераходзіць на самастойную 
эканамічную дзейнасць. Публікуюцца метадыч-
ныя матэрыялы па абноўленай праграме «Пра-
леска». Сярод актуальных дакументаў — «Ты-
павыя штаты і штатныя нарматывы колькасці 
работнікаў дашкольных устаноў» (№ 8). Спецы-
яльныя выпускі часопіса (№№ 4, 7) прысвечаны 
адпаведна дашкольным установам г.Орша і вы-
творчага аб’яднання «Мінскі трактарны завод». 
1—3 снежня ў Мінску праходзіла Міжнародная 
навукова-метадычная канферэнцыя «Пераем- 
насць сямейнага выхавання, дашкольнай і па-
чатковай адукацыі», яе матэрыялы змешчаны ў 
№№ 1, 2 за наступны год.

2001 год. Часопісу «Пралеска» 10 гадоў. 2—3 
лістапада ў Мінску праходзіў II з’езд настаўні-
каў Беларусі, на якім абмеркавана рэформа сіс-
тэмы адукацыі краіны і перспектывы яе развіцця 
(№ 12). 130-годдзю Беларускай чыгункі прысве-
чаны спецыяльны выпуск часопіса аб дзейнасці 
дзіцячых дашкольных устаноў гэтага ведамства 
(№ 11). У Мінску з 30 мая па 1 чэрвеня прахо-
дзіў Міжнародны фестываль «Свет гульні і цацкі» 
(№ 7). 

2002 год. Паводле Дзяржаўнай праграмы 
«Адораныя дзеці», прынятай Саветам Міністраў 
Республікі Беларусь 4 студзеня 2002 г., у № 12 
адкрыта аднайменная рубрыка. У № 1 змешчаны 
галіновыя правілы ўнутранага распарадку для 
работнікаў дашкольных устаноў Рэспублікі Бела-
русь. У жнівеньскім нумары пачынаецца публіка-
цыя кваліфікацыйнага даведніка «Пасады служа-
чых, занятых у адукацыі». Спецыяльныя выпускі 
прысвечаны дашкольнай адукацыі г.Наваполацка 
(№ 3) і г.Салігорска (№ 11).

2003 год. Пад рубрыкай «Педагагічныя тэхна-
логіі і методыкі» працягваецца публікацыя серыі 
артыкулаў і канспектаў заняткаў паводле кубікаў 
М.А. Зайцава, методыкі Г. Домана, М. Мантэсоры, 
Л.Д. Глазырынай, апублікавана «Палажэнне аб 
дзяржаўным кантролі за забеспячэннем якасці 

дашкольнай адукацыі» (№ 2). Асобныя выпускі 
часопіса прысвечаны факультэту дашкольнай аду-
кацыі БДПУ імя М. Танка і Чэрвеньскаму раёну 
Мінскай вобласці.

2004 год. № 11 на 64 старонках — на 16 больш, 
чым раней. Для шырокага і зацікаўленага абмерка-
вання друкуецца праект Закона «Аб дашкольнай 
адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь». Змешчана «Інс-
трукцыя аб ахове жыцця і здароўя дзяцей у да-
школьных установах» (№ 2). Працягваецца экпе-
дыцыя рэдакцыі па рэгіёнах (г.Жодзіна, № 4). 

2005 год. Праграме «Пралеска» — 10 гадоў. 
Апублікавана новае «Палажэнне аб установе, якая 
забяспечвае атрыманне дашкольнай адукацыі». У 
№ 10 — прэм’ера рубрыкі «Вёска — карані адра-
джэння», аповед ідзе пра в.Будслаў Мядзельскага 
раёна. З гэтага ж нумара пачалася публікацыя 
тэматычнага планавання па ўсіх відах дзіцячай 
дзейнасці для розных узроставых груп. У шэра-
гу нумароў часопіс знаёміць з новым варыянтам 
праграмы «Пралеска», спецвыпускі прысвечаны 
Гомельшчыне і Слонімшчыне.

2006 год. У № 6 змешчаны матерыялы калегіі 
Міністэрства адукацыі, на якой разгледжана пытан-
не «Аб стане і перспектывах развіцця дашкольнай 
адукацыі і забеспячэнні пераемнасці сямейнага 
выхавання дашкольнай і пачатковай адукацыі».

Тэма жнівеньскага нумара «У свеце гульні і 
цацкі». «Нясвіжскія залацінкі» — спецвыпуск ча-
сопіса, прысвечаны гэтаму рэгіёну. 

2007 год. У цэнтры ўвагі педагагічнай грамад-
скасці — комплекс мерапрыемстваў па ўдаска-
наленні дзейнасці ўстаноў, якія забяспечваюць 
атрыманне дашкольнай адукацыі, па стварэнні 
сеткі арганізацый усіх форм уласнасці, што аказ-
ваюць насельніцтву паслугі па доглядзе дзяцей 
(№ 2) і кантроль якасці адукацыі (№ 3). У часопі-
се з’яўляецца доўгатэрміновая рубрыка «Якасць 
адукацыі». У № 11 надрукаваны «Пералік абсталя-
вання для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
дашкольнай адукацыі». У спецвыпусках «Рэгіёны» 
прадстаўлены Мазыр і Жлобін.

2008 год. Выйшаў у свет юбілейны 200-ы ну-
мар «Пралескі». Падзея года — Рэспубліканская 
канферэнцыя «Сучасныя гульні і цацкі ў аду-
кацыйным працэсе дашкольнай установы: стан, 
праблемы, перспектывы», якая адбылася 26—27 
лістапада ў г.Гомелі. Тэма № 2 — «Дашкольная 
ўстанова — сям’я: узаемадзеянне ў інтарэсах 
дзіцяці». У № 11 — прэм’ера рубрыкі «Сучасная 
адукацыя — сучасныя падыходы». Публікуюц-
ца матэрыялы аб прафесійным здароўі педагога 
і дзіцяці — у Беларусі праходзіць Год здароўя. 
Спецвыпуск часопіса прысвечаны Кобрынскаму 
раёну.

2009 год. У № 1 змешчаны матэрыялы Між-
народнага круглага стала, што адбыўся ў Гродне, 
дзе абмяркоўвалася якасць дашкольнай адукацыі. 
Год роднай зямлі шырока прадстаўлены ў матэры-
ялах кожнага нумара часопіса. № 5 прысвечаны 
арганізацыі і якасці харчавання дзяцей. Сістэма 
і перспектывы развіцця дашкольнай адукацыі ў 
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нашай краіне разгледжаны на семінары Пастаян-
най камісіі Савета Рэспублікі Нацыяльнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры і 
сацыяльным развіцці, што адлюстравана ў № 7. 
Дашкольная адукацыя ў аграгарадку — матэрыялы 
Рэспубліканскага псіхолага-педагагічнага семінара 
на базе Гомельскай вобласці змешчаны ў № 9.

2010 год. «Дашкольная адукацыя: эффектыў-
насць упраўлення якасцю» — матэрыялы з пася-
джэння калегіі Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь на такую тэму апубліканы ў № 1. Тэма 
№ 3 — «Музычнае выхаванне як выхаванне асо-
бы», № 4 — «Ахова працы ў дашкольнай устано-
ве», № 5 — «Дзеці — наша радасць, шчасце і наш 
боль» (да Дня сям’і і Міжнароднага дня абароны 
дзяцей), № 6 — «Дашкольная адукацыя: упраў-
ленне якасцю», № 10 — «Гульня, цацка ў жыцці і 
развіцці дзіцяці», № 11 — «Адукацыйны стандарт. 
Дашкольная адукацыя». 

2011 год. Прыкметная падзея — конкурс «Леп-
шая дашкольная ўстанова года», усе этапы шы-
рока асвятляюцца ў часопісе. У № 1 — прэм’ера 
рубрыкі «Рабіце з намі, рабіце самі». «Якасць і 
яшчэ якасць!» — матэрыялы з пасяджэння калегіі 
Міністэрства адукацыі (№ 7). Спецвыпуск часопі-
са «Лунінецкі раён».

2012 год. «Здароўе дзяцей: Віцебскі варыянт» — 
справаздача з Рэспубліканскага семінара-практы-
кума змешчана ў № 7. Вопыт дашкольных устаноў 
Беларускага металургічнага завода адлюстраваны 
ў № 8. Год кнігі ў дашкольных установах асвят-
ляецца ў кожным нумары часопіса. Пачынаецца 
сумесная акцыя рэдакцыі часопіса «Пралеска» і 
Беларускага прафесійнага саюза работнікаў аду-
кацыі і навукі па рэгіёнах, якія пацярпелі ад аварыі 
на Чарнобыльскай АЭС — «Адраджэнне»: Нараў-
лянскі раён (№ 6).

2013 год. Часопіс пачынае выходзіць на 80 ста-
ронках, на 32 старонкі больш, чым падчас засна-
вання ў 1991 годзе. Якасць дашкольнай адукацыі 
на вёсцы разгледжана за Міжнародным круглым 
сталом у Шклоўскім раёне і знайшла адлюстра-
ванне ў тэматычным студзеньскім нумары. Пра-
цягваецца акцыя часопіса — «Адраджэнне»: Слаў-
гарадскі раён (№ 2). «Адукацыйныя стандарты. 
Дашкольная адукацыя» апублікаваны ў № 3. У 
рубрыцы «Рэгіёны» — Рагачоўскі і Слонімскі 
раёны. У № 9 змешчаны ўказанні па запаўненні 
формы дзяржаўнай статыстычнай справаздач-
насці 1-ду. Серыі артыкулаў Я.Л. Каламінскага і 
Е.А. Панько прысвечаны педагагічнай культуры 
педагога. Якасць дашкольнай адукацыі на вёсцы 
прадстаўляюць Віцебшчына і Гродзеншчына.

2014 год. Напрыканцы верасня — у пачатку 
кастрычніка на працягу чатырох дзён Беларусь 
гасцінна прымала ўдельнікаў III з’езда настаўні-
каў і работнікаў адукацыі краін-удзельніц СНД. 
«Пралеска» прысвяціла гэтай падзеі матэры-
ялы ў №№ 9—11. Пастанова і Палажэнне Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь, што вызначаюць 
памер і парадак унясення платы за харчаванне дзя-
цей, якія атрымліваюць дашкольную адукацыю ці 

спецыяльную адукацыю на ўзроўні дашкольный, 
змешчаны ў № 5. Загады Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь «Аб пераемнасці дашкольнай 
і агульнай сярэдняй адукацыі ў сучасных умовах: 
арганізацыйны, змястоўны і адукацыйна-тэхнала-
гічны аспекты», а таксама «Аб эксперыментальнай 
і інавацыйнай дзейнасці ў 2014/2015 навучаль-
ным годзе» надрукаваны адпаведна ў №№ 8, 10. Са 
жніўня «Пралеска» ўключана ў Пералік навуковых 
выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання 
вынікаў дысертацыйных даследванняў. З № 7 ча-
сопіс адкрывае новую рубрыку «Асобы», у якой 
аповед ідзе пра выбітных педагогаў нашай краіны, 
знакамітых навукоўцаў, лепшых работнікаў сістэ-
мы дашкольнай адукацыі. У № 12 — адлюстраваны 
асноўныя этапы 5-гадовай гісторыі Нацыянальнага 
інстытута адукацыі.

2015 год. З першага нумара ўнесены істотныя 
змены ў афармленне часопіса, «Пралеска» цалкам 
пераходзіць на каляровы друк. У № 5 публікуецца 
Загад Міністэрства адукацыі аб рабоце аблвы-
канкамаў і Мінскага гарвыканкама па рэалізацыі 
Праграмы развіцця сістэмы дашкольнай адукацыі 
ў Рэспубліцы Беларусь на 2009—2014 гады. Даку-
ментам, у прыватнасці, даручаецца падрыхтаваць 
прапановы аб далейшым развіцці сістэмы да-
школьнай адукацыі для ўключэння ў праект Кан-
цэпцыі Дзяржаўнай праграмы развіцця сістэмы 
адукацыі краіны да 2020 года. У гэтым жа нумары 
змешчаны Пастанова і Інструкцыя Міністэрства 
адукацыі, у якіх выкладзены парадак правядзен-
ня рэспубліканскага конкурсу работ дзяцей да-
школьнага ўзросту «Я — даследчык». «Пралеска» 
адкрывае аднайменную рубрыку і рэгулярна дру-
куе лепшыя дзіцячыя даследванні. Рабоце калег з 
Расійскай Федэрацыі прысвечыны спецыяльны 
выпуск часопіса, у № 4 сваімі набыткамі дзеляцца 
педагогі з г.Екацерынбурга, дзе праходзіў Еўразій-
скі кангрэс работнікаў дашкольнай адукацыі, у 
якім удзельнічала дэлегацыя нашай краіны. 

2016 год. Аб выніках работы сістэмы адукацыі 
Рэспублікі Беларусь у мінулым годзе і асноўных 
сёлетніх задачах, якія былі разгледжаны на пасяд-
жэнні пашыранай калегіі Міністэрства адукацыі, 
расказваецца ў № 3. У спецыяльным выпуску ча-
сопіса № 5, прысвечаным Году культуры, адлюст-
равана работа калег з Брэсцкай вобласці. Аргані-
зацыйна-метадычныя асновы навучання плаванню 
выхаванцаў выкладзены ў №№ 2, 4, 6. Як правіль-
на арганізаваць харчаванне дзяцей дашкольнага 
ўзросту? Падрабязныя адказы на гэтае пытанне 
дадзены ў матэрыялах, змешчаных у №№ 2, 3. 
Пра вопыт работы калег з Літвы па арганізацыі 
якасці адукацыйнага працэсу расказваецца ў № 4, 
у справаздачы аб візіце дэлегацыі нашай краіны ў 
г.Вільнюс.

Юбілейны, трохсоты выпуск «Пралескі» вы-
носіцца на ваш разгляд, паважаныя чытачы. Спа-
дзяёмся, што змест гэтага нумара таксама стане 
для вас пазнавальным і карысным. «Пралеска» 
працягвае летапіс пры вашай актыўнай падтрым-
цы. І надалей будзем разам!
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В статье обоснована сущность и взаимосвязь 
понятий «познавательная самостоятельность 
детей старшего дошкольного возраста» 
и «информационно-коммуникационные 
технологии». Представлена модель развития 
познавательной самостоятельности детей 
старшего дошкольного возраста средствами 
информационно-коммуникационных технологий 
(целевой, нормативный, содержательный, 
процессуальный и результативно-
оценочный блоки), основанная на личностно 
ориентированном, деятельностном и 
системном походе. Рассматриваются 
этапы формы, методы и средства развития 
познавательной самостоятельности детей 
старшего дошкольного возраста средствами 
информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: дошкольное образование, 
познавательная деятельность, познавательное 
развитие, познавательная самостоятельность, 
модель, информационно-коммуникационные 
технологии, средства информационно-
коммуникационных технологий.

In the article the essence and interrelation of 
the concepts of «cognitive independence 5—6 age 
children» and «information and communication 
technologies» is given. Description of model of 
development of cognitive independence of 5—6 age 
children by means of information and communication 
technologies (target, normative, substantive, 
procedural and effectively-assed blocks), based 
on learner-oriented, activity and systemic scientific 
approaches is given. We consider stages of 
development of cognitive independence of preschool 
age children. Author shows forms, methods and 
means of development of cognitive independence 
of 5—6 age children by means of information and 
communication technologies.

Key words: preschool education, cognitive 
activity, cognitive development, cognitive 
independence, model, information and 
communication technologies, information and 
communication technologies means.

Современное общество находится в посто-
янном развитии, что вынуждает человека быть 
готовым адаптироваться к разноплановым из-
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Модель развития познавательной 
СаМоСтоятельноСти детей 

СредСтваМи инфорМационно-
коММуникационных технологий

меняющимся ситуациям, отвечать на социаль-
ные, экономические и другие вызовы. Одним из 
качеств личности, способной корректировать по-
ставленные цели, пути и средства их достижения 
в соответствии с новыми условиями является 
познавательная самостоятельность. 

Мы рассматриваем познавательную самостоя-
тельность детей старшего дошкольного возраста 
как интегративное качество личности ребёнка, 
структурными компонентами которого выступа-
ют: мотивационный (наличие познавательного 
интереса к изучаемому объекту, его свойствам и 
назначению), содержательно-операционный (про-
явление познавательной активности, владение 
простейшими умственными операциями, стрем-
ление найти нестандартные способы решения по-
знавательной задачи), волевой (сохранение устой-
чивого внимания к познавательной информации, 
на получение которой направлена деятельность), и 
характеризующееся способностью применять без 
посторонней помощи ранее полученные представ-
ления, умения, навыки при постановке и решении 
новых познавательных задач. 

Очевидной тенденцией развития современно-
го общества является его информатизация — ор-
ганизованный процесс внедрения современных 
информационных технологий в различные сферы 
жизнедеятельности общества. Информатизация 
обеспечивает каждому члену общества возмож-
ность оперативного доступа к источникам досто-
верной информации.

Информатизация образования представляет со-
бой процесс повышения его эффективности на осно-
ве внедрения информационно-коммуникационных 
технологий. Информационно-коммуникационная 
технология (далее ИКТ) — это совокупность ин-
формационных технологий и технологий электро-
связи, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, 
распространение, отображение и использование ин-
формации в интересах её пользователей [1, с. 3].

Всё более активно ИКТ используются в образо-
вательном пространстве учреждений дошкольного 
образования. При этом под ИКТ в дошкольном 
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образовании понимается не только компьютер, но 
и интерактивная доска, цифровой фотоаппарат, 
электронная лупа, цифровые и программируемые 
игрушки и т.д.

Положительное воздействие использования 
ИКТ на познавательное развитие детей старшего 
дошкольного возраста доказано в исследовани-
ях разных авторов (А.Е. Войскунский, Ю.М. Гор- 
виц, Е.В. Гуляева, И. Калаш, Э.М. Комарова, С.Л. Но- 
восёлова, Г.П. Петку, Е.О. Смирнова, Н.С. Стар-
жинская и др.). Однако применение информацион-
ных технологий с целью развития познавательной 
самостоятельности детей, как одного из главных 
качеств личности, способной ориентироваться в со-
временном информационном обществе, до сих пор 
не было предметом специального исследования. 

Разработка данного направления потребо-
вала от нас создания модели развития познава-
тельной самостоятельности детей старшего до-
школьного возраста средствами информационно-
коммуникационных технологий (см. Приложение).

При разработке содержания модели развития 
познавательной самостоятельности детей старше-
го дошкольного возраста мы ориентировались на 
выявленные психологом Е.О. Смирновой этапы 
приобщения ребёнка к новой для него деятель-
ности: латентный этап, этап поддержки, этап ста-
новления самостоятельности [5, с. 252]. 

Целью латентного этапа является развитие 
мотивационного компонента познавательной са-
мостоятельности. Основная роль на данном этапе 
отводится взрослому, который демонстрирует ре-
бёнку, как действовать со средствами ИКТ, про-
граммным обеспечением, при этом любая инициа-
тива детей поощряется. Целью этапа поддержки 
выступает развитие содержательно-операционного 
компонента познавательной самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста. Наконец, 
целью последнего этапа — становления познава-
тельной самостоятельности — является развитие 
волевого компонента познавательной самостоя-
тельности детей старшего дошкольного возраста, 
самостоятельная организация собственной позна-
вательной деятельности со средствами ИКТ. 

Разграничение компонентов познавательной 
самостоятельности у детей старшего дошкольного 
возраста является условным, в действительности 
они находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому рабо-
та на каждом из этапов ведётся на фоне дальнейше-
го развития предыдущих компонентов. Более того, 
развитие каждого последующего этапа начинается 
в недрах предыдущего этапа приобщения ребёнка к 
познавательной деятельности средствами ИКТ.

В целом модель развития познавательной са-
мостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста средствами ИКТ состоит из четырёх бло-
ков — целевого, нормативного, содержательного, 
процессуального и результативно-оценочного.

В содержании целевого блока модели наряду с 
общей целью (развитие познавательной самостоя-
тельности детей старшего дошкольного возраста 
средствами информационно-коммуникационных 

технологий) выделен спектр задач, связанных с раз-
витием компонентов познавательной самостоятель-
ности детей на каждом из вышеуказанных этапов. 

Нормативный блок модели включает методо-
логические подходы и принципы развития позна-
вательной самостоятельности детей средствами 
ИКТ (Ш.А. Амонашвили, И.В. Блауберг, Е.В. Бон- 
даревская, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.Э. Симанов-
ский, А.В. Хуторской, Э.Г. Юдин и др.). 

Процесс развития познавательной самостоя-
тельности основан на личностно ориентированном 
подходе. Включение детей в познавательную дея-
тельность, руководство развитием познавательной 
самостоятельности осуществляется с учётом ин-
дивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Деятельность как движущая сила развития ре-
бёнка рассматривается в рамках деятельностного 
подхода. Данный подход предполагает активное 
участие ребёнка в познавательной деятельности, 
стремление к проявлению инициативы, реализа-
ции способностей, овладению разнообразными 
способами познания [2].

Системный поход подразумевает рассмотрение 
процесса развития познавательной самостоятель-
ности детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами ИКТ как сложную систему последователь-
ных взаимосвязанных процессов, объединённых в 
целостную структуру. 

В основу разработки содержания развития по-
знавательной самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста средствами ИКТ легли сле-
дующие принципы: принцип эмоциональной во-
влечённости взрослого (взрослый сам с интересом 
погружён в познавательную деятельность со сред-
ствами ИКТ), принцип поддержки детской любоз-
нательности, интереса, проявления активности 
(инициатива ребёнка поддерживается), принцип 
безоценочности (развитие внутренней мотивации 
в процессе познавательной деятельности со сред-
ствами ИКТ), принцип личностного целеполага-
ния ребёнка (развитие способности самому осо-
знавать цель и определять пути её достижения), 
принцип сотрудничества и самодостаточности 
(постепенное снижение преобладания активно-
сти взрослого и повышение активности ребёнка), 
принцип преодолимых препятствий (включение 
сложных, но посильных игр и заданий), принцип 
последовательности усложнений (соответствие 
уровню развития и подготовленности детей, раз-
ные уровни сложности заданий), принцип эмоцио-
нального комфорта (благоприятный психологи-
ческий климат, исключение негативных эмоций), 
принцип рефлексии (осознание ребёнком себя в 
познавательной деятельности).

Учитывая специфику технических средств, в 
нормативном блоке модели мы выделяем тре-
бования к использованию средств ИКТ в процессе 
развития познавательной самостоятельности де-
тей старшего дошкольного возраста. 

Во-первых, программное обеспечение должно 
соответствовать цели развития познавательной 
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самостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста и быть направлено на развитие мотива-
ционного, содержательно-операционного и воле-
вого компонентов.

Во-вторых, использование средств ИКТ не 
должно проходить только в индивидуальной фор-
ме работы с детьми. Содействие сотрудничеству 
детей в процессе развития познавательной само-
стоятельности способствует раскрепощению вос-
питанников, развитию познавательного интереса, 
умения делиться и заимствовать пути решения 
познавательной задачи, распределять внимание.

Интеграция средств ИКТ в другие виды дет-
ской деятельности. В игровых познавательных ком-
плексах традиционные формы работы с детьми 
(подвижные игры, развивающие познавательные 
словесные игры, эвристические беседы, рисование 
и т.д.) дополняются формами со средствами ИКТ. 

Поддержание игры в процессе использования 
ИКТ (присутствие символов игры). Нами были 
отобраны программы и программное обеспечение, 
которые поддерживают ведущий вид деятельно-
сти детей дошкольного возраста. К ним относится 
сайт познавательных игр www.igraemsa.ru, ком-
плекс развивающих игр «Ума палата» (mersibo.
ru), пособие по ознакомлению детей старшего 
дошкольного возраста с рукотворным миром с 
электронным приложением [3], электронные об-
разовательные ресурсы для детей дошкольного 
возраста (Г.О. Аствацатуров, Т.П. Аствацатуро-
ва, В.И. Варченко, Т.И. Жилина, А.Ю. Кремлёва, 
Т.Е. Петракова, Л.Е. Шевченко и др.) и т.д.

В игровых познавательных комплексах ис-
пользованы игры, задания, упражнения и т.д. 
«открытого» типа, исключающие контроль за 
ребёнком со стороны компьютера. Они предпо-
лагают выбор вариантов ответов, перемещение 
предметов в любой траектории, не ставят ребёнка 
во временные рамки. Кроме этого в каждой игре 
одна чёткая задача решается за одну операцию, 
тем самым обеспечивая прозрачность и нагляд-
ность функций средств ИКТ.

Исключение сцен насилия и навязывания стерео-
типов предполагают все формы работы со сред-
ствами ИКТ. 

Требование соблюдения безопасности здоровья 
детей. Использование ИКТ возможно при усло-
вии соответствия Санитарным нормам и правилам 
«Требования для учреждений дошкольного об-
разования». К ним относятся функциональные и 
эргономические параметры компьютерного места 
воспитанника 5—6 летнего возраста, степень осве-
щённости помещения, длительность использова-
ния инструментов ИКТ и т.д. [4].

Развитие познавательной самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста предпо-
лагает информирование родителей о роли инстру-
ментов ИКТ в дошкольном возрасте, требовани-
ях выбора и правилах их использования. С этой 
целью нами были разработаны консультации для 
педагогов и родителей воспитанников («Я сам», 

«Цифровой фотоаппарат и электронная лупа в 
процессе познавательного развития ребёнка»).

Содержательный блок. Содержание развития 
познавательной самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста подобрано в соответствии с 
образовательными областями учебной программы 
дошкольного образования, направленными на по-
знавательное развитие, и тематическими неделями 
в учреждениях дошкольного образования. В тече-
ние всего учебного года познавательная деятель-
ность со средствами ИКТ организовывалась 2 
раза в неделю по 25—30 минут во время занятий, 
а также во время свободной от занятий деятель-
ности (прогулка, игровая деятельность и т.д.).

Содержательный блок представлен игровы-
ми познавательными комплексами, которые на-
правлены на развитие компонентов познава-
тельной самостоятельности (мотивационный, 
содержательно-операционный, волевой) детей 
старшего дошкольного возраста. В игровые по-
знавательные комплексы входят игровые задания 
трёх типов: когнитивные, креативные, оргдеятель-
ностные (по А.В. Хуторскому). К игровым задани-
ям когнитивного типа относятся игровые задания 
на исследование объекта, группировку предметов, 
классификацию и т.д. К заданиям креативного 
типа относятся игровые задания на создание сво-
его образа, изготовление своего продукта и т.д. 
Задания оргдеятельностного типа — рефлексия, 
выступление и т.д. [6].

По уровню самостоятельности игровые зада-
ния в комплексах представлены тремя видами: 
задания под руководством педагога, задания, вы-
полняемые с незначительной помощью педагога, 
выполняемые детьми самостоятельно. Преоблада-
ние определённого вида игровых заданий зависит 
от этапа развития познавательной самостоятель-
ности детей старшего дошкольного возраста.

Процессуальный блок модели включает мето-
ды, формы и средства организации образователь-
ного процесса развития познавательной самостоя-
тельности детей старшего дошкольного возраста.

В работе с детьми старшего дошкольного воз-
раста мы используем методы, различающиеся 
разной степенью самостоятельности и творчества 
воспитанников (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). К 
ним относятся: объяснительно-иллюстративный 
метод (изложение, показ материала воспитанни-
кам, формулирование выводов педагогом), репро-
дуктивный (воспроизведение полученных пред-
ставлений, применение их по образцу и алгорит-
му, показанному педагогом), метод проблемного 
изложения (педагог первоначально формулиру-
ет и ставит проблему, а затем демонстрирует её 
способы и пути решения), частично-поисковый 
(эвристический) (педагог формулирует познава-
тельную задачу вместе с детьми, затем, под кон-
тролем и направлением педагога, они сами решают 
познавательную задачу), исследовательский метод 
(после постановки проблемы, воспитанники про-
буют самостоятельно найти пути её решения).
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Игровые методы (дидактические, познаватель-
ные и развивающие игры) в игровых познаватель-
ных комплексах занимают ведущее место. Мы раз-
работали инновационный тип развивающей игры, 
получивший условное название сюжетная фото-
игра. Её суть заключается в том, что воспитанники, 
проигрывая ранее полученные представления в 
сюжетной игре, фиксируют их на цифровой фото-
аппарат, что в дальнейшем, при просмотре серии 
фотографий, способствует закреплению и обога-
щению собственного опыта. 

Разработанная нами серия проблемных ситуа-
ций («Архитектура», «Библиотека», «Весенние ка-
никулы» и т.д.) позволяет актуализировать у детей 
ранее полученный опыт, обогащать представления 
в соответствии с разделом учебной программы 
дошкольного образования «Познавательное разви-
тие», а также развивать интеллектуальные способы 
познания (анализ, сравнение, обобщение и т.д.).

Компьютерное моделирование является ещё 
одним эффективным методом развития позна-
вательной самостоятельности детей старшего до-
школьного возраста. В познавательные игровые 
комплексы входит компьютерное моделирование 
по темам: «Дорожное движение», «Безопасность 
дома», «Звёздное пространство» и т.д., где ребята 
на мониторе компьютера или на интерактивной 
доске самостоятельно могут создавать графиче-
ские опоры, видоизменять их и комбинировать 
с помощью представленных в наборе символов, 
знаков и других функций.

Исследователями доказана эффективность вли-
яния конструирования на интеллектуально-позна-
вательную сферу ребёнка старшего дошкольного 
возраста (Л.А. Парамонова, В.В. Синельников и 
др.). Поэтому в игровом комплексе мы используем 
компьютерное конструирование «Танграм», «Бук-
вы», «Открытка маме» и т.д.

Преобладание определённых методов зависит 
от этапа развития познавательной самостоятельно-
сти детей старшего дошкольного возраста. Напри-
мер, на латентном этапе и этапе становления будут 
преобладать репродуктивные методы, а на послед-
нем этапе развития познавательной самостоятель-
ности (этап становления) — продуктивные.

Познавательная деятельность в дошкольном 
возрасте наиболее эффективно протекает в кол-
лективной или групповой форме. Это обусловлено 
тем, что в группе ребята могут наблюдать друг за 
другом, возрастает эффективность решения по-
знавательной задачи, повышается интенсивность 
рефлексии (А.Н. Лук, Я.А. Пономарёва, И.Н. Се-
мёнова и др.). 

Индивидуальные формы работы используются 
с ранее отсутствующими детьми и на этапе станов-
ления познавательной самостоятельности детей 
старшего дошкольного возраста. Диалогичные 
формы работы помогают развитию умения фор-
мулировать познавательную задачу. 

Результативно-оценочный блок включает 
диагностическую программу выявления уровня 

сформированности познавательной самостоя-
тельности детей старшего дошкольного возраста: 
методика «Маленький исследователь» (Л.Н. Про-
хорова), анкетирование педагогов старших групп 
(В.С. Юркевич), методика «Нарисуй настроение», 
наблюдение (С.Н. Вахрушева), адаптированный 
тест Векслера (Е.Н. Смолер), методика «Найди 
ошибки художника» (А.Н. Белоус), «Закрась фи-
гуры» (Е.А. Ключникова).

Таким образом, внедрение в образовательный 
процесс учреждения дошкольного образования 
разработанной нами модели развития познава-
тельной самостоятельности детей старшего до-
школьного возраста осуществляется при наличии 
следующих организационно-педагогических усло-
вий: реализация личностно ориентированного, де-
ятельностного и системного подходов; реализация 
принципов развития познавательной самостоя-
тельности детей старшего дошкольного возраста, 
требований к инструментам ИКТ; поэтапность 
развития познавательной самостоятельности де-
тей старшего дошкольного возраста.

Поступила в редакцию 20.06.2016 г.
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Приложение

Модель развития познавательной СаМоСтоятельноСти детей 
Старшего дошкольного возраСта СредСтваМи инфорМационно-

коММуникативных технологий
Латентный этап Этап поддержки Этап становления

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

Цель: развитие познавательной самостоятельности детей старшего дошкольного возраста средствами 
информационно-коммуникационных технологий

Мотивационный Содержательно-операционный Волевой

Задача — развитие познаватель-
ного интереса к изучаемому 
объекту, его свойствам и на-
значению, положительного 
эмоционального отношения 
к познавательной деятельности

Задача — развитие познавательной 
активности, простейших умственных 
операций; обогащение представлений 
об окружающем мире (раздел «Познава-
тельное развитие» учебной программы 
дошкольного образования); развитие 
умения создавать свои оригинальные 
пути решения познавательной задачи

Задача — развитие настойчи-
вости, целеустремлённости, 
аккуратности; развитие умения 
самостоятельно организовывать 
познавательную деятельность 
со средствами ИКТ

НОРМАТИВНЫЙ БЛОК

Подходы: личностно ориентированный, деятельностный, системный.
Принципы: поддержки детской любознательности, эмоциональной вовлечённости взрослого, безоценочности, 
личностного целеполагания ребёнка, сотрудничества и самодостаточности, преодолимых препятствий, последо-
вательности усложнения, рефлексии и др.
Требования к ИКТ: соответствие цели развития познавательной самостоятельности, содействие сотрудничеству 
детей, интеграция в традиционные виды детской деятельности, поддержание игры, исключение контроля за 
ребёнком (со стороны компьютера) и др.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Когнитивные 
игровые задания

Когнитивные и оргдеятельностные 
игровые задания

Оргдеятельностные 
игровые задания

Фотонаблюдение «Осень 
золотая».
Игровые познавательные 
комплексы: «Что такое школа?», 
«Семья. Безопасность дома», 
«Фрукты и овощи», «Одежда.  
Обувь», «Труд крестьян», 
«Золотая осень», «Наши милые 
игрушки» и т.д.

Проблемные ситуации: «Архитектура», 
«Библиотека», «Почта. Средства связи», 
«Страны с холодным и жарким клима-
том», «Фрукты» и т.д.
Фотонаблюдение «Чудеса Зимы».
Игровые познавательные комплексы: 
«Кухня. Продукты питания», «В мире дым-
ковской игрушки», «В мире транспорта 
и дорожных знаков», «Почта. Средства 
связи», «Лесная сказка», «Зимние развлече-
ния», «Республика Беларусь» и т.д.

Фотонаблюдения: «Весна красна», 
«Лето жаркое».
Игровые познавательные 
комплексы: «Перелётные птицы», 
«Профессии», «Библиотека», «Шар 
земной. Вселенная», «Насекомые», 
«Деревья, кусты весной» и т.д.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК

Работа по образцу, заданному 
алгоритму, по графическим 
опорам. Объяснительно-
иллюстративный, репродуктив-
ный метод, метод проблемного 
изложения

Частично-поисковая деятельность, со-
трудничество, опора на опыт, решение 
проблемных ситуаций, использование 
графических опор, наводящие вопросы. 
Частично-поисковые методы, метод про-
блемного изложения

Опора на собственный опыт, кон-
струирование и моделирование 
по теме, по замыслу, самостоя-
тельное решение познавательной 
задачи. Частично-поисковый, 
исследовательский метод

Познавательные вводные 
беседы; компьютерные игры, 
упражнения, загадки; сюжетная 
фотоигра, фотографирование; 
фотонаблюдение, наблюдение 
с электронной лупой

Познавательные беседы; компьютерные 
игры, упражнения, пазлы, загадки; ком-
пьютерное конструирование и модели- 
рование; фотографирование, сюжетная 
фотоигра; фотонаблюдение и наблюде-
ние с электронной лупой

Компьютерные игры, упражне-
ния, загадки, раскраски, пазлы, 
лабиринты; компьютерное моде-
лирование; фотографирование, 
создание фотоколлажей; сюжет-
ная фотоигра

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК

«Маленький исследователь»  
(Л.Н. Прохорова), анкетирование 
педагогов (В.С. Юркевич), «На-
рисуй настроение» (авторская)

Наблюдение (С.Н. Вахрушева), адаптиро-
ванный тест Векслера (Е.Н. Смолер)

«Что перепутал художник»  
(А.Н. Белоус), «Закрась фигуры» 
(Е.А. Ключникова)
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Оборудование и содержание пищеблока 
должны соответствовать Санитарным нормам 
и правилам.

Размещение производственных помещений и 
оборудования должно обеспечивать соблюдение 
поточности технологического процесса.

Набор производственных помещений пище-
блока учреждения дошкольного образования 
должен предусматривать возможность обработ-
ки продовольственного сырья. Проектирование 
пищеблоков для работы на полуфабрикатах до-
пускается при условии возможности поставок 
полуфабрикатов.

Кладовые пищеблока для хранения овощей и 
сухих продуктов должны быть изолированы от 
производственных помещений.

Проходные кладовые и проход в них через 
производственные помещения пищеблока не 
допускаются.

Технологическое оборудование для обработки 
сырых и готовых продуктов, разделочные столы, 
доски и ножи должны иметь соответствующую 
маркировку: «СМ» — сырое мясо, «ВМ» — варе-
ное мясо, «СР» — сырая рыба, «ВР» — вареная 
рыба, «СО» — сырые овощи, «ВО» — вареные 
овощи, «Г» — гастрономия, «Сельдь», «Зелень», 
«Салат», «КО» — квашеные овощи, «Х» — хлеб.

Разделочные доски изготавливаются из твёр-
дых пород дерева. Необходимо иметь достаточ-
ный запас разделочных досок и ножей. Доски 
очищают ножом, моют горячей водой с добавле-
нием моющих средств, ошпаривают кипятком и 
хранят поставленными на ребро непосредственно 
на рабочих местах либо в кассетах.

Разделочные столы должны быть из нержавею-
щей стали или дюралюминия, цельнометалличе-
ские. Столы, покрытые оцинкованным железом, 
допускаются только для обработки сырого мяса 
и рыбы. Для разделки теста должны быть столы с 
деревянными крышками из твёрдых пород дерева 
с гладко выструганной поверхностью. 

татьяна ФинскаЯ,
главный инженер-технолог по питанию  
управления образования  
Минского областного исполнительного комитета

Мытьё столовой, стеклянной, кухонной посуды 
и столовых приборов производится механически-
ми моечными машинами или ручным способом 
с использованием разрешённых Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь моющих 
и дезинфицирующих средств. Посуда в группо-
вых ячейках моется в установленных в буфетных 
двухгнёздных производственных ваннах с соблю-
дением следующих требований:
 первой моется чайная посуда, затем – сто- 

ловая и столовые приборы;
 перед мытьём посуда очищается от остат- 

ков пищи;
 посуда моется горячей водой (не ниже 40°C) 

в первой ванне с добавлением моющих средств, 
затем ополаскивается горячей проточной водой 
(не ниже 65°C) во второй ванне и просушивается 
на полках-решётках;
 щётки, губки после мытья посуды моются, 

просушиваются и хранятся в сухом виде в про-
маркированных ёмкостях.

Столовые приборы в групповых ячейках 
хранятся в вертикальном положении ручками 
вверх в кассетах, которые должны ежедневно 
промываться.

Моечные ванны должны быть промаркирова-
ны, пролитрованы с наружной стороны, уком-
плектованы пробками промышленного производ-
ства, иметь смесители горячей и холодной воды, 
воздушные разрывы не менее 20 мм в местах при-
соединения их к канализации.

Кухонная посуда и кухонный инвентарь моются 
в двух производственных ваннах или бытовой ван-
не, оборудованной гибким шлангом с душевой на-
садкой, с соблюдением следующих требований:
 пищеварочные котлы очищаются от остат- 

ков пищи, моются в горячей воде (45°C—50°C) с 
добавлением моющих средств, ополаскиваются 
горячей водой температурой не ниже 65°C и про-
сушиваются на стеллажах;

принципы рационального 
питания детей 

дошкольного возраСта
требования к СодержаниЮ и работе пиЩеблока

Хранение столовых приборов навалом 
на подносах и тарелках запрещается.
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 мелкий деревянный инвентарь (разделоч- 
ные доски, лопатки и другое) после мытья горячей 
водой (50°C) с добавлением моющих средств опо-
ласкиваются горячей водой не ниже 65°C, а затем 
просушиваются на решётчатых металлических 
стеллажах;
 после мытья металлический кухонный ин- 

вентарь и детали технологического оборудования 
прокаливаются в жарочных шкафах в течение 2–3 
мин или просушиваются в сушильных шкафах;
 щётки, губки для мытья кухонной посуды, 

инвентарь в конце рабочего дня должны быть про-
кипячены в течение 15 мин;
 щётки, губки, моющие средства и средства 

дезинфекции хранятся в промаркированных ём-
костях в специально отведённом месте.

Еженедельно проводится генеральная убор-
ка с использованием моющих и дезинфицирую-
щих средств. При необходимости в установлен-
ном порядке проводится дезинсекция и дерати-
зация помещений.

График проведения санитарных дней согласо-
вывается с органами государственного санитар-
ного надзора.

Для уборки производственных, складских, 
вспомогательных помещений, а также туале-
тов выделяется отдельный инвентарь, который 
хранится в специально отведённых местах, мак-
симально приближенных к местам уборки. Ин-
вентарь для мытья туалетов имеет сигнальную 
окраску и хранится отдельно.

По окончании уборки в конце смены весь убо-
рочный инвентарь промывается с использовани-
ем моющих и дезинфицирующих средств, просу-
шивается и хранится в чистом виде в отведённом 
для него месте.

Уборщицы и работники должны быть обе-
спечены в достаточном количестве уборочным 
инвентарём, ветошью, моющими, дезинфици-
рующими и антисептическими средствами.

Моющие и дезинфицирующие средства долж-
ны храниться в промаркированных ёмкостях в 

специально отведённом месте, недоступном для 
посторонних.

В производственных цехах не допускается 
хранить бьющиеся предметы, зеркала, комнат-
ные растения.

Работники пищеблока обязаны соблюдать 
следующие правила личной гигиены:
 оставлять верхнюю одежду, обувь, личные 

вещи в гардеробной;
  перед началом работы тщательно мыть 

руки с мылом, подбирать волосы под колпак или 
косынку;
 работать в чистой одежде, менять её по мере 

загрязнения (для работников производственных 
цехов не реже одного раза в день), запрещается 
надевать на санитарную одежду какую-либо верх-
нюю одежду;
 при посещении туалета снимать санитарную 

одежду в специально отведённом месте, после его 
посещения тщательно мыть руки с антисептиками, 
разрешёнными к применению;
 при появлении признаков простудного за-

болевания или кишечной дисфункции, а также на-
гноений, порезов, ожогов сообщать администрации 
и обращаться в организацию здравоохранения;
 сообщать обо всех случаях заболеваний ки-

шечными инфекциями в семье работника;
  приступая к работе, снимать ювелирные 

украшения, часы, коротко стричь ногти и не по-
крывать их лаком, не застёгивать санитарную 
одежду булавками;
 не курить и не принимать пищу на рабочем 

месте (приём пищи и курение разрешаются в спе-
циально отведённом помещении или месте).

Все работники пищеблока должны ежедневно 
регистрировать данные о состоянии своего здоро-
вья в специальном журнале «Здоровье». Контроль 
за ведением журнала осуществляет медицинский 
работник, в отсутствие медицинского работника — 
заведующий производством (шеф-повар).

Руководитель учреждения образования, работ-
ники пищеблока (в объёме функциональных обя-
занностей) обязаны обеспечить выполнение тре-
бований санитарных норм, правил, гигиенических 
и технологических нормативов при организации 
питания детей в учреждениях образования.

В моечных вывешивается памятка по правилам 
мытья посуды и инвентаря с указанием концен-

траций и объёмов применяемых моющих 
и дезинфицирующих средств.

контроль за организацией питания

Ответственность за организацию рациональ-
ного питания, выполнение Санитарных правил 
и норм в пищеблоке в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях возлагается на руководителя 
учреждения образования, а также на работников 
учреждения в объёме выполнения функциональ-
ных обязанностей.

Предприятия (организации), организующие 
питание детей, осуществляют производственный, 
в том числе лабораторный, контроль за качеством 

и безопасностью приготовленной пищи в соот-
ветствии с требованиями Санитарных правил и 
норм «Санитарные эпидемиологические требо-
вания к осуществлению производственного кон-
троля при производстве, реализации, хранении, 
транспортировке продовольственного сырья и 
(или) пищевых продуктов», утверждённых по-
становлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32.

Определённой спецификой работы пищебло-
ков учреждений образования является одно-
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моментная обработка значительных объёмов 
разного сырья, одномоментное приготовление 
нескольких блюд и выдача готовых изделий. 

Важнейшим элементом минимизации риска 
возникновения эпидемиологически неблагопри-
ятных ситуаций является внедрение системы 
производственного контроля, а также форми-
рование систем внутреннего контроля со сто-
роны администрации, комиссий, с выделением 
критических контрольных точек, которые будут 
определены и указаны в бракеражном журнале.

В каждом учреждении образования должна 
быть создана бракеражная комиссия. 

Бракеражная комиссия, утверждаемая при-
казом руководителя учреждения образования, 
ежедневно выполняет следующие обязанности:
 контролирует закладку сырой продукции, 

качество готовой пищи;
 осуществляет контроль за поступающей сы-

рой и готовой продукцией, за условиями хранения 
полученных продуктов, их реализацией согласно 
срокам.

В состав бракеражной комиссии входят: 
 заведующий производством или повар;
 медицинский работник; 
 представитель администрации учреждения 

образования. 
Во время отсутствия одного из членов браке-

ражной комиссии определяется представитель 
учреждения образования, который сможет произ-
вести замену согласно своему рабочему графику.

В бракеражном журнале производится обяза-
тельная запись об итогах проверки. При выявле-
нии нарушений блюдо к выдаче не допускается 
до устранения выявленных кулинарных недо-
статков, о чём в бракеражный журнал вносится 
соответствующая запись.

Также рекомендовано создавать советы по пи-
танию, состоящие из пяти или более человек, 
составляющих нечётное количество. Возглавляет 
совет председатель — руководитель учреждения; 
заместителем председателя является ответствен-
ное лицо за организацию питания, которое ведёт 
работу с документами; члены совета — предста-
витель родительского комитета, представитель 
профсоюзной организации, медицинский работ-
ник или повар.

Данный совет должен осуществлять проверки 
согласно разработанному и утверждённому пла-
ну, с последующим оформлением справок или 
актов по факту обследования.

Совет по питанию контролирует вопросы орга-
низации питания воспитанников, а именно: 
 санитарное состояние пищеблока и подсоб-

ных помещений;
 соблюдение личной гигиены сотрудниками 

пищеблока;
  ведение нормативно-технологической до-

кументации и др.;
  осуществляет функции организационно-

методического направления.

В задачи данного совета входит выявление 
причин несбалансированного питания воспи-
танников, пропаганда здорового образа жизни, 
контроль за работой производственного обору-
дования и его исправностью.

Рассмотрение вопросов организации и контро-
ля питания осуществляется:
 при составлении годового плана;
 на педагогических советах;
 на совещаниях при заведующем;
 на производственных совещаниях;
 на заседаниях профсоюзного комитета;
 на административных планёрках.
Кроме того, руководителям учреждений до-

школьного образования целесообразно прово-
дить работу с родителями по вопросам организа-
ции рационального и сбалансированного питания 
детей. К такой работе можно отнести:
 выполнение требования о доступности еже-

дневного меню и меню выходного дня с указанием 
полного названия и выхода блюд, а также с реко-
мендуемым набором продуктов для домашнего 
ужина;
 проведение опросов и анкетирования;
  проведение тематических родительских 

собраний;
 проведение индивидуальной работы с роди-

телями, чьи дети нуждаются в диетпитании;
  проведение информационно-просвети-

тельской работы посредством оформления ин-
формационных стендов.

Документы, регламентирующие организацию 
питания, наличие которых обязательно 

в учреждении дошкольного образования
Нормативные правовые акты:
 Санитарные нормы и правила «Требования 

для учреждений дошкольного образования»;
 Постановление Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 307 «О 
размере и порядке взимания платы за питание 
детей, получающих дошкольное образование, спе-
циальное образование на уровне дошкольного 
образования».
 Постановление Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 27 марта 2014 г. № 266 «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 
февраля 2008 г. № 307» и разъяснения к нему.

Нормативно-технологическая и учётно-отчётная 
документация:
 документы, удостоверяющие качество и безо-

пасность товаров, с указанием:
- даты выработки;
- сортности или категории;
- конечного срока реализации; 
- лабораторных данных (жирность кисломолоч-

ной продукции);
- содержания радионуклидов;
- содержания нитратов в овощах и фруктах;
 примерные двухнедельные рационы питания 

(сезонные);
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типичные нарушения, выявленные при проверках
Закупка продуктов большой фасовки.
При приготовлении блюд из мяса, птицы, 

рыбы может оставаться размороженное сырьё, 
а замораживание охлаждённых или повторное 
замораживание размороженных мяса, птицы, 
рыбы запрещается.

Хранение продуктов с истёкшим сроком год-
ности.

Как показывает практика, на сроки годности 
отдельных продуктов, особенно сыпучих (крупы, 
лимонная кислота, лавровый лист, чай, кофей-
ный напиток, какао), хлебобулочных изделий, 
как правило, меньше обращают внимание. Чаще 
приоритет контроля отдаётся особо скоропортя-
щимся продуктам. В результате, при проверках 
выявляются истёкшие сроки годности вышепе-
речисленных продуктов.

Продукция с истёкшими сроками годности 
влияет на качество и безопасность готовых блюд, 
что является угрозой здоровью детей. Поэтому пи-
щевые продукты с истёкшими сроками годности, а 
также особо скоропортящиеся и скоропортящиеся 
пищевые продукты на пограничном истечении 
срока годности не допускаются к использованию 
в питании детей (подпункт 154.3 пункта 154 Са-
нитарных норм и правил).

Вся выявленная продукция с истёкшими сро-
ками годности автоматически снимается с реали-
зации с последующими финансовыми начётами.

Некорректное составление меню-раскладок 
(или меню-требований).

При проверках правильности составления 
меню-раскладок также выявляются ошибки. 
Например:

 отсутствует подпись руководителя. Во-пер-
вых, меню-раскладка — это документ финансовой 
отчётности, поэтому подпись руководителя не-
обходима. Во-вторых, в соответствии с пунктом 
151 Санитарных норм и правил меню-требование 
должно быть утверждено руководителем учрежде-
ния дошкольного образования, т.е. подписано им;
 отсутствует информация о жирности, сортно-

сти продуктов (молоко и кисломолочная продук-
ция, мясо, рыба, колбасные изделия, кондитерские 
изделия, соки). Данная информация необходима 
для объективного расчёта калорийности готового 
блюда;
  меню-раскладки не закрыты в натураль-

ных единицах (при ручном письменном офор-
млении).

Несоблюдение условий хранения моющих и 
дезинфицирующих средств.

Согласно ч. 2 пункта 119 Санитарных норм и 
правил моющие средства и средства дезинфек-
ции должны храниться в промаркированных 
ёмкостях в недоступном для воспитанников 
месте. Нарушение установленных требований 
хранения может привести к нежелательным по-
следствиям, влекущим за собой угрозу здоровью 
воспитанников.

При этом следует иметь в виду, что отсутствие 
сертификатов на средства бытовой химии не га-
рантирует безопасность используемых средств — 
в их составе могут быть токсичные вещества.

 приказы:
- о создании бракеражной комиссии;
- о создании совета по питанию;
- об организации льготного питания;
- об организации диетического питания;
- о зачислении сотрудников на питание;
  книга прихода и расхода продуктов пита-

ния (с обязательным указанием конечного срока 
реализации);
 журнал контроля за качеством готовой про-

дукции или бракеражный журнал;
 журнал учёта скоропортящихся продуктов, 

поступающих в пищеблок (с обязательным ука-
занием конечного срока реализации);
 книга заявок с отметкой о выполнении по-

данной заявки, с указанием сортности, жирности, 
категории (форма произвольная);
 технологические карты;
 журнал «Здоровье»;
 акты перерасчёта массы яиц на фактическую 

массу одного яйца;
 акты перерасчёта поштучных весовых про-

дуктов;
 накопительная ведомость;

 анализ выполнения натуральных норм пи-
тания;
 меню-требование, составленное в соответ-

ствии с алгоритмом написания меню, подписанное 
медицинским работником, шеф-поваром, кладов-
щиком, утверждённое руководителем учреждения 
образования;
 график выдачи пищи в соответствии с рас-

порядком дня, утверждённый руководителем.
Общее руководство организацией питания:
 документы, регулирующие деятельность бра-

керажной комиссии: 
- положение об организации работы бракераж-

ной комиссии;
- инструкция о порядке проведения бракеража 

блюд и изделий в учреждениях образования; 
 документы, регулирующие деятельность со-

вета по питанию:
- положение о совете по питанию;
- план работы совета по питанию на учебный 

год;
- справки контроля организации питания;
- протоколы контроля организации питания.

Ежедневно перед выдачей продуктов со склада 
в пищеблок меню должно быть закрыто в нату-

ральных единицах (в целях предотвращения фактов 
хищения пищевых продуктов).
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Использование посуды ненадлежащего ка-
чества.

Санитарными нормами и правилами уста-
новлены требования к целостности посуды, ис-
пользуемой при приготовлении и отпуске пищи. 
Так, использование кухонной, столовой, чайной 
посуды и столовых приборов с трещинами, ско-
лами, отбитыми краями, деформированной, с 
повреждённой эмалью, а также столовой посуды 
и столовых приборов из алюминия запрещает-
ся. Некачественная посуда может стать угро-
зой безопасности питания воспитанников. В 
учреждении дошкольного образования должен 
предусматриваться запас кухонной, столовой, 
чайной посуды и столовых приборов, кухонного 
инвентаря для своевременной замены. 

Несоблюдение правил хранения, сроков реали-
зации, товарного соседства пищевых продуктов.

Нарушение установленных законодатель-
ством правил хранения, сроков реализации, то-
варного соседства пищевых продуктов может 
стать причиной массового отравления воспитан-
ников, нанести вред здоровью детей.

Так, в соответствии с пунктом 140 Санитар-
ных норм и правил пищевые продукты в учреж-
дениях дошкольного образования должны хра-
ниться согласно принятой классификации по 
видам продукции: сухие (мука, сахар, крупа, 
макаронные изделия); хлеб; мясные и рыбные; 
молочно-жировые, гастрономические; овощи, 
фрукты и ягоды. Не допускается совместное 
хранение сырых пищевых продуктов или по-
луфабрикатов с готовыми пищевыми продук-
тами и кулинарными изделиями. При наличии 
одной холодильной камеры, а также при нали-
чии в холодильнике суточного запаса пищевых 
продуктов допускается совместное хранение 
сырых и готовых продуктов, скоропортящих-
ся пищевых продуктов с соответствующим 
разграничением.

Сроки годности, условия хранения пищевых 
продуктов должны соблюдаться в соответствии с 
установленными сроками годности и условиями 
хранения согласно государственным стандартам, 
техническим условиям или технологической 
документации на конкретное наименование пи-
щевого продукта.

Ненадлежащее содержание овощехранилищ и 
их продукции.

Ненадлежащее содержание овощехранилищ и 
их продукции влечёт угрозу возникновения не-
благоприятной эпидемиологической ситуации 
в учреждении. Во избежание подобных послед-
ствий необходимо (ч. 3 пункт 119 Санитарных 
норм и правил):
 свежие овощи, фрукты и ягоды, квашеные 

овощи хранить в сухом, тёмном вентилируемом 
помещении или овощехранилище либо в холо-
дильной камере (холодильнике) при температуре 
от +1 до +10°C;

 в овощехранилище картофель и овощи закла-
дывать слоем не более 1,5 м, свежую капусту хра-
нить на стеллажах, квашеные овощи — в бочках;

 загрязнённые землёй овощи (корнеплоды) 
хранить раздельно от остальной группы овощей, 
фруктов, ягод и других пищевых продуктов (в 
целях профилактики распространения острых 
кишечных инфекций, в том числе иерсиниозной 
инфекции);
 перед загрузкой овощей в овощехранилище 

на хранение проводить его очистку, дезинфекцию, 
ремонт (при необходимости) и мероприятия по 
предупреждению проникновения грызунов.

Несоответствие выходов готовых блюд и реко-
мендуемых объёмов.

В результате несоответствия выходов готовых 
блюд и рекомендуемых объёмов не обеспечива-
ется баланс энергетической ценности суточных 
рационов питания и энергозатрат воспитанников. 
Это, в свою очередь, негативно сказывается на об-
разовательном процессе и комфортности пребы-
вания в учреждении дошкольного образования.

Нарушение правил С-витаминизации блюд.
Несоблюдение правил С-витаминизации блюд 

дневного или суточного рациона влечёт за собой 
разрушение витаминного препарата и невыпол-
нение мероприятий по профилактике витамин-
ной недостаточности.

При проведении С-витаминизации блюд следу-
ет руководствоваться Инструкцией № 2.3.1.10-15- 
26-2006 «Проведение и контроль С-витаминизации 
рационов питания» (постановление Главного го-
сударственного санитарного врача Республики 
Беларусь от 31 октября 2006 г. № 132, а также 
пункт 152 Санитарных норм и правил).

Формальный подход к использованию измери-
тельных приборов.

Согласно ч. 3 пункта 140 Санитарных норм 
и правил складские помещения должны быть 
оборудованы термометрами для контроля темпе-
ратурного режима и психрометрами для опреде-
ления влажности. При отсутствии указанных из-
мерительных приборов невозможно обеспечивать 
и контролировать условия хранения пищевых 
продуктов, овощей и фруктов.

Несоблюдение примерных двухнедельных ра-
ционов питания.

Несоблюдение примерных двухнедельных ра-
ционов питания является причиной несбаланси-
рованного питания воспитанников, что не позво-
ляет соблюдать принцип здоровьесбережения. 

Несоблюдение требований к созданию и дея-
тельности бракеражной комиссии и совета по пи-
танию, непроведение промежуточного анализа 
выполнения натуральных норм питания.

Формальный подход к созданию бракеражной 
комиссии, осуществлению бракеража и ведению 

Допускается хранение картофеля и других 
корнеплодов, свежей капусты в овощном цехе 

в течение 3–5 дней.
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бракеражного журнала является угрозой качества 
и безопасности предоставляемого питания. Кроме 
того, несоблюдение требований и рекомендаций 
к работе совета по питанию не позволяет орга-
низовать действенный контроль и мониторинг 
организации и качества питания в учреждениях 
образования.

В учреждениях дошкольного образования при 
организации питания детей должен осущест-
вляться производственный, в том числе лабора-
торный, контроль за качеством и безопасностью 
питания.

Выдача готовой пищи воспитанникам должна 
проводиться только после снятия проб и записи 
медицинским работником либо другим членом 
бракеражной комиссии в журнале по контро-
лю за качеством готовой пищи (бракеражном 
журнале).

При проведении бракеража блюд необходимо 
руководствоваться Санитарными нормами и 
правилами, а также Инструкцией о порядке про-
ведения бракеража блюд и изделий в торговых 
объектах общественного питания.

Кроме того, по окончании месяца (оптималь-
но — один раз в семь рабочих дней) медицин-
ским работником (или иным уполномоченным 
лицом) проводится анализ питания (промежу-
точный анализ). Следствием формального под-
хода к такому анализу является несбалансиро-
ванное питание, ведь промежуточный анализ 
даёт возможность принять меры по улучшению 
питания воспитанников.

Несоблюдение необходимых условий на рабо-
чих местах работников пищеблоков.

Несоблюдение условий на рабочих местах вы-
ражается в следующем:
 неисправность вентиляционной системы. В 

помещениях пищеблока должна быть предусмо-
трена механическая приточно-вытяжная венти-
ляция. Кроме того, ревизия систем механической 
приточно-вытяжной вентиляции должна прово-
диться не реже одного раза в три года (пункт 64 
Санитарных норм и правил);
  отсутствие бытовых помещений для пер-

сонала пищеблока. Например, для работни- 
ков пищеблока должна быть оборудована отдель-
ная гардеробная, где должна храниться их сани-
тарная одежда (пункт 129 Санитарных норм и пра- 
вил);
 неэффективное распределение рабочего вре-

мени и функциональных обязанностей. 
Например, оформление ежедневных меню-

раскладок вручную при наличии компьютерной 
программы (методические рекомендации по ор-
ганизации питания обучающихся в учреждениях 
образования к началу учебного года).

Использование столового яйца.
К приёму в учреждение дошкольного образо-

вания и использованию в питании воспитанни-
ков не допускаются куриные яйца из инкубатора 

(миражные), яйца с загрязнённой скорлупой, с 
насечкой «тек», «бой», а также яйца из органи-
заций сельскохозяйственного назначения, не-
благополучных по сальмонеллёзам (пункт 139 
Санитарных норм и правил).

Для приготовления блюд из яиц в учрежде-
ниях образования используют свежие куриные 
диетические яйца.

Срок годности яиц — 7 суток со дня, указан-
ного на маркировке (яйца «Молодецкие» — 30 
суток).

Яйца должны храниться в коробках или лот-
ках на подтоварниках в сухих прохладных по-
мещениях или в холодильном оборудовании для 
сырой продукции.

Ограниченный ассортимент круп и фруктов.
Ассортимент крупяных изделий должен обя-

зательно включать наличие таких круп, как греч-
невая, перловая, овсяная, хлопья «Геркулес», 
ячневая, пшённая, рисовая, манная.

Предлагаемые фрукты должны соответство-
вать сезонности. Например, в зимнее время 
предпочтительнее давать детям такие фрук-
ты, как яблоко, груша, киви, апельсин, манда-
рин, хурма, банан; в летнее время — яблоко, 
груша, киви, слива, банан, ягоды, а также пек-
тиносодержащие фрукты (персик, нектарин, 
абрикос).

Отсутствие или частичное отсутствие сопрово-
дительных документов.

На пищевые продукты, поступающие на склад 
учреждения дошкольного образования, должны 
быть сопроводительные документы:
 товарно-транспортная накладная;
  документы, удостоверяющие качество и 

безопасность;
 маркировочные ярлыки.
Не должны допускаться к приёму пищевые 

продукты без сопроводительных документов, с 
истёкшим или пограничным сроком хранения, с 
признаками недоброкачественности, нарушен-
ной целостности упаковки.

Руководителям учреждений дошкольного об-
разования следует иметь в виду, что вышепере-
численные нарушения могут не только нанести 
вред здоровью воспитанников, но и привести 
к неблагоприятным последствиям для лиц, от-
ветственных за организацию питания в учреж-
дении, в том числе и для самого руководителя. К 
нему также могут быть применены меры дисци-
плинарного взыскания (замечание, выговор или 
увольнение). Кроме того, за нарушение санитар-
ных норм, правил и гигиенических нормативов 
лицом, обязанным соблюдать эти правила, пред-
усмотрена административная ответственность в 
виде штрафа в размере до 30 базовых величин, а 
на юридическое лицо — до 200 базовых величин 
(ст. 16.8. Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях).
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татьяна недвецкаЯ,
кандидат психологических наук, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии 
дошкольного и начального образования,  
Минский областной институт  
развития образования

возМожноСти иСпользования 
технологии «Open Space»

Повышение профессиональной компетентнос-
ти и развитие творческой активности педагогов 
дошкольного образования во многом определя-
ется содержанием непрерывного дополнительно-
го образования, применением современных ин-
терактивных форм и методов работы с кадрами 
на основе андрагогического подхода (учитывая 
специфику образования взрослых людей). Руко-
водители учреждений дошкольного образования, 
заинтересованные в эффективной работе своего 
коллектива, нацелены на использование новых 
методов профессионального развития педагогов 
и их общения, формирования мотивации к непре-
рывному самообразованию с учётом возрастных 
особенностей и личных интересов.

В последнее время всё большую популярность 
набирают активные методы обучения взрослых: 
презентации, семинары, деловые и ролевые игры, 
тренинги, кейсы, дискуссии в малых группах, 
моделирование и выполнение проектов и т.д. В 
чём секрет такой популярности? Как утвержда-
ют пользователи этих методов — в высокой ре-
зультативности, которая обеспечивается за счёт 
ориентации на следующие особенности обучения 
взрослого:
  осознанное отношение к процессу своего 

обучения;
 потребность в самостоятельности;
 потребность в осмысленности обучения (для ре-

шения важной проблемы и достижения конкретной 
цели), что определяет мотивацию;
 практическая направленность в отношении обу-

чения, стремление к применению полученных знаний 
и умений; 
 наличие жизненного опыта — важного источника 

обучения; 
 влияние на процесс обучения профессиональных, 

социальных, бытовых и временных факторов. 
Опираясь на вышеперечисленные особеннос-

ти деятельности взрослых при проектировании 

обучения в активных формах, можно говорить 
о значительном повышении результативности 
обучения [3, с. 135].

Отдельный интерес представляют возможности 
использования технологии «Open Space» («Откры-
тое пространство») для организации обучающей де-
ятельности педагогических работников дошкольного 
образования. В противоположность традиционным 
форматам проведения семинаров в рамках реализа-
ции данной технологии обучения участники имеют 
потенциал для реальных действий, осознают свою 
ответственность при обсуждении значимых задач, 
осуществляют совместное планирование деятель-
ности, учитывая ресурсы и интересы друг друга.

Идея технологии «Open Space»
«Open Space Technology» — технология «откры-

того пространства» была разработана в середине 
80-х годов ХХ века американским консультантом 
по организационному развитию Харрисоном Оу-
эном (Harrison Owen). В настоящее время данная 
технология активно используется во всём мире 
для проведения семинаров, рабочих встреч, сим-
позиумов, форумов, совещаний, конференций с 
участием любого числа участников (в междуна-
родной практике известны случаи проведения 
мероприятий с использованием «Open Space» для 
2 000 человек) [2, с. 190]. 

В основе технологии «открытого пространства» 
соединены знакомые каждому из нас древние спо-
собы коммуникации между людьми: круг, ритм, 
доска объявлений, рыночная площадь. Рассмот-
рим их более подробно.

Круг определяет самые важные события, проис-
ходящие в нашей жизни. Например, мы встреча-
емся в кругу семьи, у нас есть круг друзей. В кругу 
все люди могут видеть друг друга и общаться на 
равных позициях.

Ритм указывает на соотношение говорения и 
молчания в речи каждого человека, интенсивность 
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общения, темп процесса обмена информацией в 
группе. Плодотворное сотрудничество, мотивиро-
ванная совместная деятельность тогда становятся 
наиболее результативными и эффективными, ког-
да люди в группах находят свой ритм общения и 
сознательно его используют.

Доска объявлений представляет собой один из 
наглядных способов сообщения друг другу о своих 
пожеланиях и интересах.

Рыночная площадь рассматривается как место, 
на котором происходит обмен товарами и услу-
гами, столкновение интересов — кто-то хочет ку-
пить, кто-то хочет продать. Это даёт возможность 
выбирать между различными предложениями и 
взаимовыгодно торговаться.

Технология «открытого пространства» может 
быть использована в деятельности учреждения до-
школьного образования с целью создания условий 
для обсуждения в малых группах за определённый 
промежуток времени широкого спектра ситуаций 
и решения конкретных практических задач на 
основе активизации инициатив, творческого по-
тенциала и опыта участников образовательного 
процесса (педагогов, родителей).

«Open Space» является простым, практичным, 
целостным и эффективным методом проведения 
родительских собраний, проблемных семинаров, 
тренингов, совещаний, позволяя участникам обра-
зовательного процесса генерировать новые идеи, 
несмотря на их социальные и культурные различия 
(возраст, профессиональный стаж, статус, обра-
зование). Здесь каждый имеет право предложить 
любую тему и взять на себя ответственность за её 
обсуждение, что даёт возможность выявить акту-
альные интересы, рассмотреть значимые для участ-
ников вопросы и объединить единомышленников.

При этом от организатора (им может быть за-
меститель заведующего по основной деятельности, 
педагог-психолог или воспитатель) не требуется 
кропотливой предварительной работы по разработке 
содержания данного мероприятия — программы, 
повестки дня, предполагаемых задач и запланиро-
ванных докладчиков. «Открытое пространство» 
представляет собой форму организации групповой 
дискуссии, при которой ответственность за ход, со-
держание и результаты процесса ложится на всех 
участников. В режиме «здесь и сейчас» участники 
самостоятельно определяют в рамках центральной 
темы проблемы и вопросы для обсуждения, органи-
зовывают площадки для обмена мнениями, опытом, 
достижениями, выбирают ответственных и проводят 
в разных местах и в разное время несколько дискус-
сионных воркшопов (мастерские самостоятельного 
обучения и интенсивного группового взаимодейст-
вия). Использование технологии «Open Space» 
позволяет вырабатывать продуктивные решения 
сложных проблем, кажущихся первоначально не-
разрешимыми [2, с. 20].

Область применения
Технология «Open Space» предназначена для 

решения конкретных профессиональных задач и 

может оказать существенную помощь в развитии 
определённых сфер деятельности учреждения до-
школьного образования, когда:
 есть сложная тема и необходимо рассмотреть 

мнение многих участников в её решении/обсуждении 
(стратегическое планирование деятельности учрежде-
ния дошкольного образования; повышение качества 
образовательного процесса; сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников; разработка стандартов про-
фессиональной этики и др.);
 одновременно должны обсуждаться несколько 

вопросов (например, в рамках общей темы «Организа-
ция эффективного взаимодействия с семьями воспи-
танников» рассматриваются вопросы подходов, форм, 
методов и условий установления партнёрских отноше-
ний с законными представителями воспитанников);
 никто из участников в отдельности не знает комп-

лексного решения проблемы и не может её решить;
 есть необходимость найти решение сложной 

многоуровневой проблемы в короткие сроки (напри-
мер, по результатам тематического или оперативного 
контроля);
 существует потребность в разработке новых про-

ектов, расширении спектра образовательных услуг 
для детей;
 есть наличие различных интересов у участников, 

конфликты интересов, которые должны быть конс-
труктивно решены/урегулированы;
 есть прямая заинтересованность участников в 

обсуждаемой теме и добровольность их участия;
 предпочтителен творческий и нетрадиционный 

подход к организации мероприятия;
 необходимо организовать эффективную комму-

никацию между участниками.
Вместе с тем, для использования формата «от-

крытого пространства» необходимо, чтобы обсужда-
емая центральная тема соответствовала следующим 
критериям:
 должна быть комплексной и заявленные в ней 

для решения проблемные вопросы не должны быть 
известны заранее;
 должна быть актуальной для участников;
 должна предполагать альтернативы и про-

тиворечия;
 группа участников должна быть гетерогенной 

(например, воспитатели разного возраста и педаго-
гического стажа; воспитатели и узкие специалисты; 
воспитатели и родители; родители).

Технология «Открытое пространство» обладает 
набором принципов и условий (закон и особен-
ности) для проведения.

Четыре основных принципа «открытого прост-
ранства»:

1. Кто бы ни пришёл — это всегда правильные/
необходимые люди. Каждый из участников важен и 
заинтересован в решении задачи/проблемы. 

2. Что бы ни случилось — это единственное, что 
должно было произойти. Каждый делает всё, что мо-
жет в данное время и в данном месте и не сожалеет о 
том, что могло бы произойти. Всё, что происходит — 
это единственное, что может происходить. Незапла-
нированное и неожиданное действие, идея зачастую 
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являются необходимым и творческим началом (для 
решения задачи/проблемы).

3. Процесс начинается, когда приходит время. 
Важны возникшие (для решения) энергия, твор-
чество, воодушевление, инновации, благодаря кото-
рым группа может добиться высоких результатов. 
Время начала поиска решения (пунктуальность 
начала работы) является второстепенным. 

4. Когда процесс заканчивается — он заканчива-
ется. Творчество обладает собственным ритмом. 
Свой ритм есть также у каждой группы. Если об-
суждение в группе подошло к логическому завер-
шению и/или для этого понадобилось меньше 
времени, чем было запланировано, то нет смысла 
«пережёвывать всё» по несколько раз. Если же за-
явленное время закончилось в самый интересный 
момент, участники имеют возможность догово-
риться о новом времени или продолжить разговор 
в другом месте.

«Open Space» — один закон  
и две особенности

Закон «Двух ног» — означает, что участник берёт 
на себя ответственность за то, что с ним происходит 
во время проведения «открытого пространства»: 
он остаётся в группе до тех пор, пока обсуждение 
проблемных вопросов для него интересно и имеет 
смысл. Если ему становится в группе скучно, то он 
вытягивает из неё энергию. В этом случае именно 
своим отсутствием он демонстрирует группе своё 
уважение. Этот закон может быть также хорошим 
лекарством против «умников» и «зануд». Участни-
кам предлагается использовать свои ноги для того, 
чтобы переместиться туда, где они смогут сделать 
вклад в общее дело или эффективно обучиться.

Если закон «двух ног» соблюдается, то в «откры-
том пространстве» у участников появляется возмож-
ность побывать в двух ролях: «пчелы» и «бабочки».

Особенности «пчёл» и «бабочек»:
 «пчёлы» являются разработчиками своих и пред-

лагаемых идей, переходят из группы в группу, подобно 
переносу пыльцы с одного цветка на другой, обогаща-
ют своим присутствием процесс групповой работы, 
принимают участие в обсуждении и образуют своеоб-
разные мосты между обсуждаемыми в них темами;
 «бабочки» также меняют группы, но ничего не 

обсуждают — они получают интересную для себя ин-
формацию, узнают, что происходит в разных группах. 
Вместе с тем они могут стать активными, если их «ра-
зогреть» и дать новые импульсы для работы.

алгоритм применения технологии 
«Открытое пространство»

Начало.
Для создания «открытого пространства» веду-

щий/организатор (заместитель заведующего по 
основной деятельности, педагог-психолог, воспита-
тель) предлагает участникам сесть в круг. В центре 
круга размещается коврик, на котором разложены 
необходимые для последующей работы материа-
лы — карточки для записи или листы бумаги фор-

мата А4, А3, маркеры. Предварительно разрабатыва-
ется временной график работы, оформляется доска 
для «рынка идей», обозначаются места рабочих зон 
секций для дискуссий в малых группах. В месте 
проведения «Оpen Space» организуется также пос-
тоянно действующий буфет для кофе-пауз.

Количество участников может варьироваться от 
5 и более педагогов (родителей). Продолжитель-
ность — от нескольких часов до 3 дней. Размеры 
помещения зависят от количества участников — 
это может быть методический кабинет, музыкаль-
ный или спортивный залы, групповые комнаты с 
множеством вспомогательных помещений.

В начале мероприятия участники вовлекаются 
в интенсивную дискуссию по заявленной теме и 
разрабатывают совместный план работы. Содер-
жание будущей работы определяется интересами 
участников и субъективной степенью важности об-
суждаемой проблемы.

Организатор «открытого пространства» приветс-
твует участников и знакомит с форматом мероп-
риятия. При этом он обращается к истории данной 
технологии; комментирует её основные принципы, 
закон и особенности; озвучивает время, место и 
способы работы групп (не более 10 мин).

После краткого ознакомления с основными 
правилами работы все желающие имеют возмож-
ность выйти в центр круга, взять лист бумаги и 
письменно в несколько предложений заявить о 
подтемах, которые они хотели бы обсудить с други-
ми участниками. Допустимы все пожелания, даже 
если они и не полностью соответствуют общей теме 
мероприятия. Для формулирования своей идеи, 
предложения или запроса ведущий даёт участни-
кам некоторое время (до 15 мин).

Фаза рынка/торговли.
Каждый желающий получает возможность 

стать «созывающим» — заявить перед большой 
группой актуальную для обсуждения проблему 
в рамках общей темы и пригласить других участ-
ников к её обсуждению (разработке). Для этого он 
озвучивает свою подтему и размещает её на доске 
для «рынка идей». Созывающий прикрепляет свой 
лист в подходящий для него сектор рабочей зоны 
(или помещения), в которой будет организовано 
обсуждение созываемой им группы.

Когда темы размещены на доске для «рынка 
идей», определены временные рамки работы (от 
1,5 до 3 ч), распределены рабочие зоны секций, ве-
дущий открывает «торг» и предлагает желающим 
подойти к «рынку идей» и вписать свои имена 
под темами, в обсуждении которых они хотели 
бы принять участие. Таким образом, происходит 
выбор подобный выбору на рыночной площади. 
Если работа над некоторыми из заинтересовавших 
участника тем будет проходить в одно и то же 
время, то он может стать «пчелой», чтобы иметь 
возможность перелетать из группы в группу.

Далее группы самостоятельно приступают к 
работе. Ведущий напоминает о времени заключи-
тельного сбора и наблюдает за происходящим. Его 
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основная функция является поддерживающей по 
отношению ко времени и пространству.

В рабочей зоне дискуссионных секций (work-
shop) стулья также расставляются по окружности, 
есть минимальный набор материалов, необходимый 
для групповой работы: бумага, разноцветные карто-
чки, маркеры и т.д. Работа в группах (диада, триада, 
группа из пяти человек и более) предполагает са-
моорганизацию: распределение рабочего времени и 
перерывов в заданных рамках, проведение обсуж-
дения и разработка рекомендаций, алгоритма дейс-
твий или другое. «Созывающий» (ведущий) отве-
чает за ход дискуссии и протоколирование резуль-
татов работы. Каждая группа подводит итоги своей 
работы, даёт оценку общих результатов и разраба-
тывает план необходимых мероприятий, ведёт крат-
кие отчёты, протокол по заданной форме (см. При- 
ложение) [1].

Завершение.
По окончании работы «открытого пространс-

тва» протоколы всех секций размещаются на «до-
ске новостей». Существуют различные возмож-
ности для подведения итогов работы — с помощью 
конвергентных (сходных) групп, презентаций по-
лученных результатов, структурированной реф-
лексии, планирования совместных действий после 
события и т.д.

Приоритетные темы ещё раз рассматриваются/
обсуждаются участниками. В итоге составляется 
конкретный каталог мероприятий или план их 
дальнейшего обсуждения. В заключительной фазе 
участники сообщают о том, что им больше всего 
понравилось/что произвело самое большое впе-
чатление (feedback).

Ведущий, организатор мероприятия должен по-
заботиться о том, чтобы каждый участник имел 
возможность получить документы и материалы, 
разработанные в «открытом пространстве» (отчёты 
о работе групп, протоколы, список участников с их 
координатами, сделанные фотографии, разрабо-
танный план действий). Информация может быть 
передана участникам спустя некоторое время после 
мероприятия. Возможно также размеще-
ние и доступ к ней в интернете на сайте 
учреждения дошкольного образования.

Преимущества и риски технологии 
«Открытое пространство»

Преимущества:
 комплексное обсуждение сложных тем 

многими людьми за короткий промежуток 
времени;
 содействие возникновению идей и 

мотивация участников к их реализации, 
самовыражению;
 участие большого количества лю-

дей в обсуждении и решении актуальных 
проблем;
 сближение/знакомство людей (ро-

дителей, педагогов) в процессе поиска ре-
шений, дополнительная возможность для 
коммуникации.

Для меня журнал «Пралеска» — это прежде всего 
дорогое и любимое издание, надёжный и открытый партнёр,  
умный советчик, настоящий помощник. Радует, что журнал 
постоянно развивается, не теряет своей актуальности, 
востребован, к нему обращаются, ему доверяют. Деятельность 
«Пралески» часто выходит за рамки просто издания: журнал 
освещает каждое значимое событие и рассказывает о выдающихся 
белорусских педагогах и психологах в дошкольном образовании. 
Лучшим доказательством этому служит тот факт, что нынешнее 
деловое пространство уже невозможно представить себе без 
«Пралески». Это тот журнал, который делают профессионалы для 
профессионалов! Желаю Вам сохранения уверенной позиции среди 
профессиональных изданий, неизменного читательского внимания, 
новых творческих находок и легкого пера!                        Т. Недвецкая

Риски:
 необходимость наличия соответствующих ресур-

сов — не только для проведения мероприятия, но и для 
реализации его основных идей/результатов (иначе мо-
тивация участников превращается в разочарование);
 не всегда участники группы готовы обсуждать 

деликатные темы (например, конфликты в педагоги-
ческом взаимодействии; психологическая культура 
педагога; мотивация профессиональной деятельности; 
предупреждение семейного неблагополучия и другое);
 принуждение к участию в мероприятии содержит 

риск отсутствия желания к конструктивной работе.
Таким образом, технология «Открытое про-

странство» может быть эффективно использована 
в широком спектре задач деятельности учрежде-
ния дошкольного образования. Четыре принципа 
и один закон, которые отличают «Open Space» от 
других известных интерактивных технологий, де-
лают её доступной для педагогического коллектива, 
создают новые возможности достижения успеха и 
профессионального развития. 
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Профессиональная деятельность воспитателя до-
школьного образования включает в себя такое важ-
ное направление в работе, как проведение специаль-
но организованных форм образовательного процесса. 
Одной из таких форм является занятие [3].

Условием успешного развития воспитанников 
является знание педагогом дидактических законо-
мерностей формирования у детей системы представ-
лений, умений и навыков, владение современными 
методами обучения, стимулирующими их познава-
тельную активность, умение придать познанию по-
исковый характер, чтобы в основу образовательной 
работы была положена личная деятельность самого 
ребёнка. 

Важную роль здесь играет стимуляция и управле-
ние педагогом активностью ребёнка. При этом освое-
ние детьми представлений, овладение умениями и 
навыками является лишь средством их развития, а 
не самоцелью дошкольного образования. Главной 
же целью воспитателя в реализации содержания 
образовательных областей учебной программы до-
школьного образования является не передача гото-
вых знаний, а формирование способности, интереса 
к самостоятельному их приобретению.

Таким образом, современные требования к каче-
ству образовательного процесса в учреждении до-
школьного образования актуализируют осознание 
необходимости изменения отношения к планирова-
нию и организации разнообразных (в зависимости 
от возраста детей, дидактических задач, содержания, 
структуры) занятий с детьми.

Обучение на уровне дошкольного образования — 
целенаправленный процесс организации и стимули-
рования деятельности воспитанников по освоению 
содержания учебной программы дошкольного обра-
зования с целью их развития в соответствии с инди-
видуальными и возрастными способностями [3, 4]. 

наталья васиЛенко,
начальник управления 
координации повышения 
квалификации специалистов 
дошкольного образования,

занятие 
как форМа организации 

образовательного процеССа
Занятие — это специально организованная фор-

ма взаимодействия педагога с ребёнком, направ-
ленная на достижение определённого результата, 
чётко регламентированная временем и местом в 
распорядке дня, длительностью, в соответствии с 
возрастом детей; специально организованная форма 
образовательного процесса в элементарной учебной 
деятельности ребёнка дошкольного возраста. 

Отличительной чертой занятия является наличие 
познавательной цели, программного содержания, 
учебной задачи, учебных действий, обязательного 
участия взрослого, его контроля и оценки (но не 
отметки). 

Результатом занятий выступает разностороннее 
развитие детей, овладение ими представлениями, 
умениями и навыками как удовлетворение их по-
знавательных потребностей.

Занятия классифицируются: 
 по количеству обучаемых (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые);
 по дидактическим задачам (усвоение нового, за-

крепление ранее приобретённого опыта, творческое 
применение представлений, умений, навыков);
 по содержанию дошкольного образования (до-

минантное (изодеятельность, музыкальное, физ-
культурное, предматематика, природа и другие об-
разовательные области), интегрированное (объеди-
нение содержания нескольких образовательных 
областей)) [1].

Занятие имеет чётко выраженную структуру. 
Структура занятия — логическое взаимораспо-
ложение и связь элементов, обеспечивающих его 
целостность. Структура занятия строится с учётом 
содержания учебного материала, методов обучения, 
отражающих логику процесса и направленных на 
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достижение поставленной цели. В любом занятии 
выделяют три основные части, неразрывно связан-
ные общим содержанием и методикой, а именно: 
начало, ход занятия (процесс) и окончание.

Начало занятия предполагает непосредственную 
организацию детей и призвано переключить их вни-
мание на предстоящую деятельность, мотивировать 
на неё через использование проблемных ситуаций, 
вопросов, музыки и др., вызвать интерес через сюр-
призы, загадочность, развлекательность, создать со-
ответствующий эмоциональный настрой, раскрыть 
познавательную задачу. На этом этапе на основе 
объяснения и показа педагогом способов действий 
у ребёнка формируется элементарный план: как ему 
надо будет действовать самому, в какой последова-
тельности выполнять задание, к каким результатам 
стремиться.

Ход (процесс) занятия — это самостоятельная 
умственная или практическая деятельность детей, 
заключающаяся в усвоении представлений, фор-
мировании умений, которые определены учебной 
задачей. Основная часть направлена на организацию 
внимания, объяснение, рассказ, показ, наблюдение 
и другие методы, на оценку отдельных моментов 
работы.

На данном этапе занятия методы и приёмы ин-
дивидуализируются и дифференцируются в со-
ответствии с темпом восприятия, особенностями 
мышления каждого ребёнка или группы детей. Об-
ращения ко всем детям необходимы, если у многих 
наблюдаются ошибки в выполнении учебной задачи 
(например, как следствие нечёткого объяснения пе-
дагога). В зависимости от образовательной области, 
от цели занятия методика проведения каждой части 
занятия может быть различной. Во время занятия 
педагог даёт возможность каждому воспитаннику по-
думать, попытаться самостоятельно найти выход из 
затруднительного положения. Минимальная помощь 
оказывается тому, кто быстро и легко запоминает, 
внимателен, умеет анализировать, сопоставлять свои 
действия, результаты с указанием педагога. В случае 
затруднения таким детям бывает достаточно совета, 
напоминания, направляющего вопроса. 

Чтобы у ребёнка было желание заниматься, важ-
но учитывать состояние его здоровья, т.к. он может 
не воспринимать материал, если болен, утомлён — 
ему не интересно содержание.

Успешное формирование познавательной дея-
тельности зависит от того, какими мотивами она 
побуждается. Если ребёнок не хочет что-то делать, 
заставить его нельзя. Дети часто занимаются, потому 
что «так надо», «так велят», чтобы не вызвать неу-
довольствие педагога и др. Внутренняя мотивация 
вызвана познавательным интересом воспитанника: 
«интересно», «хочу познать, уметь» — эта цель стано-
вится деятельностью самого ребёнка. Результаты по-
знавательной деятельности детей значительно выше, 
если она побуждается внутренними мотивами.

Окончание занятия посвящено подведению 
итогов и оценке результатов познавательной дея-
тельности ребёнка, что свидетельствовало о его 

продвижении вперёд, показало, чему он научился. 
Качество полученного результата зависит от воз-
раста детей, их индивидуальных особенностей, от 
сложности учебной задачи.

После проведения занятия педагог анализирует 
его результативность, освоение детьми программных 
задач, рефлексирует, намечает перспективу дальней-
шей образовательной деятельности.

В структуре занятия не предусмотрена проверка 
усвоения детьми представлений, умений и навыков. 
Это можно узнать через использование метода на-
блюдения во время занятия, в нерегламентирован-
ной деятельности, через анализ продуктов детской 
деятельности. 

В деятельности педагога на занятии главным 
является организация познавательной активности 
воспитанников. Он не злоупотребляет сообщением 
информации, а вовлекает детей в ход своих рассужде-
ний, в самостоятельное «добывание» представлений 
об объекте или явлении природы, создаёт ситуацию 
«открытия». В педагогике говорят: «положить цели 
в сферу деятельности ребёнка». 

Занятие направлено на достижение определённо-
го результата. Оптимальный результат — продуктив-
ность деятельности — соотношение между резуль-
татом и затратами. Планируя занятие, необходимо 
прежде всего определить его цель. 

Цель — краткая, позитивная формулировка того, 
какой положительный результат будет получен, 
если решить задачи. Цель определяет содержание 
занятия, его структуру, методы обучения, формы 
организации познавательной деятельности детей. 
Она должна соответствовать теме занятия, его содер-
жанию, программным требованиям, возрасту детей, 
их психологическим и физическим особенностям. 
Кроме этого, цель должна быть конкретной, коррек-
тно сформулированной, мотивированной, лежать в 
сфере деятельности детей. От цели зависит, будет ли 
занятие носить развивающий характер.

Задача — путь достижения цели (решение задач 
обеспечивает достижение желаемого результата). 

Развивающие задачи могут включать в себя: 
развитие речи, например: обогащение и усложнение 
словарного запаса, обогащение содержания речи, 
совершенствование её коммуникативных качеств и 
др.; развитие мышления, например: формирование 
умений осуществлять необходимые мыслительные 
операции (анализ, синтез, абстрагирование, класси-
фикация, сериация, сравнение, различие, выделение 
главного и др.), развитие памяти, воображения, вос-
приятия, внимания; развитие двигательной сферы: 
сноровки, соразмерности движений, двигательных 
действий; развитие сенсорной сферы: глазомера, 
точности, тонкости различия цветов спектра, света 
и тени, звуков, оттенков речи, ориентировки во вре-
мени и пространстве. 

Решение обучающих задач предусматривает фор-
мирование представлений; выработку специфиче-
ских для каждой образовательной области учебной 
программы умений и навыков.

Воспитательные задачи предполагают оказание 
определённого воспитательного воздействия на де-
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тей через использование возможностей изучаемого 
материала, а также решаются проблемы, складываю-
щиеся на занятии в детском коллективе. 

Каждый компонент занятия следует рассматри-
вать прежде всего с точки зрения того, каков его 
вклад в достижение триединой цели. Разделение 
программных задач на обучающие, воспитательные и 
развивающие в работе с детьми дошкольного возрас-
та чисто условно, т.к. они выступают в единстве.

В образовательном процессе учреждения до-
школьного образования могут использоваться и раз-
вивающие, и обучающие занятия. На обучающем за-
нятии дети накапливают необходимый личностный 
опыт: представления, умения, навыки и привычку 
познавательной деятельности, приобретают навыки 
самостоятельной исследовательской деятельности. 
На развивающем, используя ранее приобретённый 
опыт, самостоятельно добывают знания. С этой 
целью в них вводятся элементы проблемного изло-
жения учебного материала, эвристической беседы, 
организуется коллективный или индивидуальный 
самостоятельный поиск решения проблемы, экспе-
риментальная деятельность. Однако, такие занятия 
лишь подход к настоящим развивающим занятиям, 
суть которых в развитии категориальной структуры 
сознания и способностей к самостоятельной поис-
ковой деятельности по собственной инициативе 
ребёнка, умении доопределять и переопределять 
задания, идущие от взрослого. 

В соответствии с дидактическими задачами опре-
деляется тип занятия: 

На усвоение новых представлений.
Цель: постановка перед детьми познавательных за-

дач, подача, расширение и уточнение представлений 
детей о предметах и явлениях общественной жизни 
и природы.

На закрепление и систематизацию накопленного 
опыта детей.

Цель: осмысление воспринятых представлений и 
формирование первичных обобщений.

комбинированный (смешанный).
Цель: познание нового содержания и повторение, 

закрепление и систематизация имеющегося опыта 
детей.

При планировании занятий и формулировании 
задач необходимо учитывать основные этапы усвое-
ния детьми представлений, формирования навыков 
и умений: восприятие — понимание и осмысление — 
запоминание — применение по образцу — примене-
ние в творческих условиях (новых, в самостоятель-
ной деятельности). 

Содержание занятия должно соответствовать 
его теме, цели, возрастным особенностям детей, 
требованиям учебной программы. Оно должно быть 
доступным, мотивированным (Для чего? Чтобы по-
мочь, преодолеть, найти и др.), научным (достовер-
ным), логично выстроенным, наглядным, достаточ-
ного объёма, дифференцированным в соответствии 
с потребностями и задатками детей, не перегружен-
ным терминами, дополнительной информацией, не 

содержать более двух новых понятий. Содержание 
должно постепенно усложняться, осуществлять 
связь новых представлений с уже имеющимися, воз-
вращение к пройденному материалу, но на новой, 
более богатой основе. 

Реализация содержания учебной программы обе-
спечивает разностороннее развитие и саморазвитие 
личности ребёнка, формирование у него нравствен-
ных норм и приобретение социального опыта, готов-
ности к успешному переходу на следующий уровень 
образования [4].

На занятиях используются различные методы 
воспитания и обучения: словесные, наглядные, 
практические, игровые. В переводе с греческого 
языка «метод» означает путь к чему-либо, способ 
достижения цели. Метод — это способы работы вос-
питателя, с помощью которых достигается усвоение 
детьми знаний, умений и навыков, а также развитие 
их познавательных способностей. Методы обуче-
ния должны быть оптимальными и соответствовать 
целям, задачам того или иного этапа обучения (на-
пример, при ознакомлении с новым объектом или 
явлением ведущим методом будет наблюдение), 
соответствовать содержанию учебной программы, 
учитывать возможности детей, их подготовлен-
ность, способствовать решению поставленных за-
дач занятия.

Использование наглядных методов отвечает ди-
дактическому принципу наглядности и связано с 
особенностями мышления детей дошкольного воз-
раста. К ним относятся: демонстрация натуральных 
объектов (предметов, явлений), наглядных пособий 
(картин, чучел, моделей, образцов и др.), кинофиль-
мов, телепередач, магнитофонных записей; наблю-
дение (целенаправленное, планомерное, более или 
менее длительное восприятие человеком предметов 
и явлений окружающего мира); рассматривание, 
показ предметов (посуды, предметов домашнего 
обихода, орудий труда и др.), картин, иллюстраций, 
образцов, способов действия и др.; демонстрация 
кино-, видеофильмов; дидактические наглядные по-
собия, дидактический материал.

Обучение в дошкольном возрасте тесно связано 
с пояснением и показом и следует за ними; поясне-
ние переходит в упражнение. Показ и пояснение не 
всегда занимают равное место. Иногда преобладает 
показ, иногда — пояснение. Постепенно слово начи-
нает заменять ребёнку показ (воспитатель рассказы-
вает, как надо выполнять то или иное действие или 
просто напоминает о нём).

Словесные методы. 
Рассказ (устное изложение учебного материала 

без вопросов) используется для сообщения новых 
представлений, сведений об окружающих явлениях 
и событиях, о природе; по картине, заданной теме 
(придумывание окончания). При обучении детей 
рассказыванию им часто даётся образец; о личных 
впечатлениях (как я…); рассказ-вступление, рассказ-
изложение, рассказ-заключение.

Чтение художественных произведений и расска-
зывание используется для того, чтобы познакомить 
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детей с художественными произведениями, дать но-
вые представления, вызвать нужное эмоциональное 
состояние: гордость, радость, веселье, лирическое 
настроение. 

Беседа применяется в тех случаях, когда у детей 
имеется некоторый опыт и представления о предме-
тах и явлениях, которым она посвящена. Беседа — 
диалогический метод обучения, который предпола-
гает, что задавать вопросы и отвечать, высказывать 
свою точку зрения могут все участники беседы. 
Метод беседы требует от педагога тщательного про-
думывания вопросов к детям в логической последо-
вательности, в краткой и чёткой формулировке. Во-
просы должны быть понятны детям, но такие, чтобы 
требовали не только припоминания материала, но 
и размышления. Проблемный вопрос отличается от 
обычного тем, что в нём есть скрытое противоречие, 
он открывает возможность неоднотипных ответов, 
неоднозначного решения, побуждает детей к поиску 
неизвестного, нового знания.

Практические методы обучения — это такие 
методы, с помощью которых педагог придаёт позна-
вательной деятельности детей, усвоению ими новых 
представлений, умений практический характер. 

Упражнение — многократное повторение ребён-
ком умственных или практических действий задан-
ного содержания. 

Элементарные опыты и эксперименты, которые 
используются в дошкольном обучении, направлены 
на то, чтобы помочь ребёнку получить новые пред-
ставления о том или ином предмете. В ходе опытов 
и экспериментов ребёнок воздействует на объект с 
целью познания его свойств, связей и т.п. Элемен-
тарные опыты способствуют развитию аналитико-
синтетической деятельности мышления, развивают у 
детей способность выявлять скрытые свойства, связи 
объектов, сопоставлять, сравнивать их, устанавли-
вать связи, находить причины, делать выводы. 

Метод наглядного моделирования — наглядно-
практический метод обучения, в основе которого 
лежит принцип замещения реального предмета, яв-
ления другим предметом, изображением, знаком. 

Игровые методы — дидактические игры, игры-
драматизации, подвижные игры, эпизодические 
игровые приёмы (загадки, упражнения-имитации, 
игровые действия в промежутках между выполне-
нием других заданий). Игровой метод предполагает 
перенос учебного действия в условный план, полное 
вхождение ребёнка в игровую ситуацию. Игровые 
приёмы: внезапное появление объекта, выполнение 
игровых действий, инсценировки, загадки, элементы 
соревнования, создание игровой ситуации. Достоин-
ство игровых методов и приёмов обучения заключа-
ется в том, что они вызывают у детей повышенный 
интерес, положительные эмоции, помогают концен-
трировать внимание на учебной задаче, которая ста-
новится личной целью ребёнка. На большом эмо-
циональном подъёме проходят занятия, включающие 
инсценировки коротких рассказов, стихотворений, 
элементы драматизации, сюжетно-ролевые игры.

Методический приём — это дополнительный спо-
соб, направленный на повышение эффективности 
метода. Приём обучения, в отличие от метода, на-
правлен на решение более узкой учебной задачи. 
Сочетание приёмов образует метод обучения. Чем 
разнообразнее приёмы, тем содержательнее и дей-
ственнее метод обучения. Приёмы, используемые 
на занятии: пояснения, указания, показ, инструктаж, 
напоминание, сравнение, вопрос и др.

Совместная деятельность субъектов образова-
тельного процесса осуществляется в определённом 
порядке и установленном режиме, другими словами, 
облечена в конкретную форму. Форма обучения— ор-
ганизационная форма учебного занятия, зависящая 
от метода, лежащего в основе его организации [3].

Нормативные правовые документы о дошкольном 
образовании, содержание учебной программы до-
школьного образования подтверждают, что сегодня 
перед педагогом ставится задача использования в 
образовательной практике форм и методов, соот-
ветствующих не только возрастным, но и индиви-
дуальным особенностям ребёнка, на основе взаимо-
действия с ним, ориентированных на его интересы, 
возможности, социальную ситуацию развития. 

Формы организации познавательной деятель-
ности детей на занятии разнообразны: индивидуаль-
ная, подгрупповая, фронтальная, парная. Каждая из 
этих форм отличается своей спецификой, которая 
выражается в дидактической цели, в степени само-
стоятельности детей, в соотношении коллективной 
и индивидуальной работы, в особенностях педа-
гогического руководства. Чаще всего на занятиях 
используется несколько форм организации познава-
тельной деятельности детей. Например, фронталь-
ная форма в сочетании с подгрупповой и др.

Фронтальная (со всей группой детей) эффек-
тивна при ознакомлении детей с новыми представ-
лениями, на итоговом занятии, однако она может 
ограничивать индивидуальный и дифференциро-
ванный подход, не всегда позволяет сконцентри-
ровать внимание детей, увидеть, как идёт усвоение 
программных задач каждым ребёнком, сложна в 
организации (много детей).

Индивидуальная (не путать с индивидуальным 
подходом, осуществляемым на занятии!) — это ра-
бота с одним ребёнком, она учитывает физические 
и психологические особенности воспитанника 
(стеснительность, застенчивость и др.), его задатки, 
потребности, даёт возможность отработать необхо-
димые навыки и умения. Однако она не формиру-
ет навыки общения со сверстниками, отличается 
слабой мотивацией, ребёнок не может сравнить 
результаты своей работы с результатами сверстни-
ков, сложна в организации (чем занять остальных 
детей группы?) и т.д.

Групповая (подгрупповая) позволяет: осущест-
влять дифференцированный подход (дифференциро-
ванное обучение — форма организации образователь-
ного процесса, при которой педагог работает с груп-
пой детей, состав которой подобран с учётом наличия 
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у них каких-либо значимых для образовательного 
процесса общих качеств) к содержанию занятия, ре-
шать ряд воспитательных задач, принимать коллек-
тивное решение, однако она сложна в определении 
способов объединения детей в группы, в организации 
работы групп, в организации контроля за работой 
группы детей со стороны педагога. Способы объеди-
нения детей в группы могут быть произвольными 
(№ стола, по желанию самих детей, лепестки одного 
цвета, по полу и др., и целенаправленными (по уров-
ню здоровья (группы здоровья), по способностям к 
определённому виду деятельности, по личностным 
качествам и др.). Реализация дифференцированного 
подхода невозможна без знания индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, присущих только ему 
личностных качеств. Только знание его особенностей 
обеспечит личностно ориентированную систему до-
школьного образования, поможет раскрыть задатки 
и потребности каждого ребёнка, возможность подо-
брать соответствующие методы для его развития. В 
конечном итоге это позволит обеспечить качество 
дошкольного образования. 

Работа в парах, развивая общение со сверстни-
ками, предполагает взаимообучение, воспитание от-
ветственности за общее дело, формирование умений 
выслушать, помочь другому и др.

Эффективности занятий в учреждении дошколь-
ного образования способствует владение педагогом 
методами проектирования и конструирования со-
временных видов занятий с детьми.

Успешности детских достижений способствует 
проведение разных типов и видов занятий с детьми 
дошкольного возраста. Особенно тех (интегриро-
ванные, комплексные), в основу которых положена 
личная деятельность самого ребёнка, организованная 
через разнообразные формы его познавательной дея-
тельности, а также эффективные методы и приёмы 
обучения. При этом достигается единство «аффекта 
и интеллекта», на необходимость которого в образо-
вательном процессе неоднократно указывал Л.С. Вы-
готский. Роль воспитателя — создавать благоприят-
ную обстановку в группе для всех детей без исключе-
ния. Привлечение детей для оказания посильной по-
мощи сверстникам с ограниченными возможностями 
(если в группе такие есть) поможет формированию у 
них чувства эмпатии, защищённости. 

Основными критериями определения эффек-
тивности занятия можно считать следующие: сте-
пень соответствия содержания теме занятия, по-
ставленным задачам, возрасту детей, уровню их 
психофизического развития, типу занятия; степень 
эффективности методов и приёмов, направленных 
на активизацию познавательных способностей де-
тей; целесообразность организации детей на заня-
тии, её педагогическая направленность; особенности 
педагогического взаимодействия.

Ребёнок дошкольного возраста воспринимает 
окружающий мир целостно. Для него не существуют 
отдельно объекты только в пределах образователь-
ной области: животные и растения — это «Ребёнок 
и природа», числа и геометрические фигуры — это 
«Элементарные математические представления» и 

т.д. Раскрытию целостной сущности определённой 
темы через объединение содержания разных обра-
зовательных областей в широком информационном 
поле занятия путём взаимного проникновения и 
обогащения призвано интегрированное занятие.

Интегрированное занятие — это занятие, кото-
рое направлено на раскрытие целостной сущности 
определённой темы через взаимное проникновение 
и обогащение содержания нескольких образова-
тельных областей учебной программы дошкольного 
образования. 

Целью интегрированных занятий, построенных на 
междисциплинарных связях, должно быть разносто-
роннее изучение объекта (предмета, явления), осмыс-
ленное восприятие окружающего мира, приведение 
сформированных представлений в соответствующую 
систему, побуждение к фантазированию, творчеству, 
развитие познавательного интереса, поддержание по-
ложительного эмоционального настроения.

Интегрированное объединение содержания не-
скольких образовательных областей учебной про-
граммы не является произвольным или механиче-
ским. Необходимо предусматривать его таким об-
разом, чтобы образовательные области дополняли, 
обогащали друг друга. Интегрированные занятия 
должны быть тематическими. Избранная тема или 
ключевое понятие является основой для объедине-
ния заданий из разных образовательных областей 
учебной программы. Интегрированные представле-
ния могут включаться в занятие в виде: фрагмента; 
отдельного этапа; в течение всего занятия. При рас-
смотрении на занятии одного (ключевого) понятия 
осуществляется всестороннее раскрытие этого по-
нятия. Если же основное понятие является обоб-
щённым — у детей формируется целостная картина 
по определённой теме.

Структура интегрированных занятий требует осо-
бой чёткости, продуманности и логической взаимос-
вязи содержания из разных образовательных обла-
стей на всех этапах изучения темы. Это достигается 
при условии компактного, сконцентрированного ис-
пользования содержания программы, использования 
разнообразных форм организации познавательной 
деятельности детей, интерактивных методов. 

Интегрированные занятия в большей мере отве-
чают концепции личностно ориентированного обу-
чения и способствуют развитию личности ребёнка. 
Планирование и организация интегрированного 
занятия требует от воспитателя умений: выделить 
из образовательных областей (сфер жизнедеятель-
ности) содержание, темы, которые имеют общие 
аспекты; выявить связи между ними; изменить по-
следовательность изучения темы, если в этом есть 
необходимость; подобрать определённые задания для 
обеспечения познания содержания каждой образова-
тельной области; сформулировать основную цель и 
задачи занятия; смоделировать структуру занятия, 
подобрать содержание образовательных областей, 
методы его реализации в соответствии с целью; пред-
положить оптимальную нагрузку детей на занятии 
(умственную, физическую, речевую и др.).
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Цель дошкольного образования — разностороннее 
развитие и социализация ребёнка раннего и дошколь-
ного возраста в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями, способностями 
и потребностями [2, 3]. Обучение детей не ограни-
чивается занятиями, большую информацию дети по-
лучают вне их и педагогу важно продумать задачи и 
способы организации познавательной деятельности 
детей в свободное время. Основополагающий прин-
цип дошкольного образования — развитие ребёнка 
в деятельности — предполагает участие его во всех 
видах деятельности с признанием приоритетов веду-
щей. При этом необходимо учитывать, что ведущий 
вид деятельности детей от 0 до 7 лет — игра, а также 
иметь в виду, что приоритетными видами деятель-
ности в каждом возрасте являются: от 0 до 1 года — 
общение; от 1 года до 2 лет — предметная; от 1 года 
до 3 лет — предметная, познавательная практическая; 

от 3 лет до 4 лет — познавательная практическая; от 
4 лет до 5 лет — игровая; от 5 лет до 7 лет — игровая, 
предпосылки учебной деятельности [4].
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тема: Зимнее путешествие с Вишенкой 
(старшая группа 5—6 лет)

Цель: расширение и уточнение представлений 
детей о наиболее характерных признаках зимы

Программные задачи:
 содействовать самостоятельности формулиро-

вания характерных признаков зимы (день становится 
короче ночи, понижается температура воздуха, идёт 
снег и др.);
 закрепить представления о временных понятиях 

(времена года, части суток и их продолжительность в 
зависимости от сезона), об особенностях существо-
вания растений в зимний период; 
 создать условия для установления опытным 

путём причин понижения или повышения темпера-
туры жидкости;
 стимулировать развитие логического мыш-

ления с помощью моделей и схем, устанавливать 
причинно-следственные связи между сезонными 
явлениями неживой природы и объектами живой 
природы; 

 вызывать эстетические переживания от зимне-
го сна природы через восприятие художественных 
образов.

тема: Чудо-хлеб (средняя группа)
Цель: закрепление и систематизация представле-

ний воспитанников о хлебе.
Программные задачи: 
 обогащать представления детей о разнообразии 

хлебобулочных изделий, о процессе их приготовле-
ния, о значении их в жизни людей;
 формировать навыки составления рассказа из 

опыта;
 развивать словотворчество, воображение, 

наблюдательность;
 упражнять в создании декоративных элементов 

из солёного теста для украшения каравая;
 стимулировать детей к осуществлению та-

ких мыслительных операций, как анализ, сравне- 
ние и др.;
 воспитывать бережное отношение к хлебу, же-

лание оказывать помощь окружающим.

Приложения

приМерные форМулировки цели и задач занятия

приМерный план-конСпект интегрированного занятия  
по образовательныМ облаСтяМ «развитие речи 

и культура речевого обЩения», «иСкуССтво» 
(«художественная литература», «Музыка», «аппликация»)

тема «Перепутанные сказки» 
(старшая группа 5—6 лет)

Цель: систематизация представлений детей о 
творчестве К.И. Чуковского.

Программные задачи:
 закрепить умения: употреблять существитель-

ные в родительном падеже; понимать и интерпре-
тировать содержание музыки к адекватному худо-
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жественному образу; свободно экспериментиро- 
вать с различными материалами во время аппли-
кации;
 способствовать развитию мышления через 

формирование умений: осуществлять подбор кар-
тинок в соответствии с логикой содержания сказ-
ки (сериация); соотносить цифру и нужное коли-
чество предметов при рассматривании сюжетов 
сказок; 
 воспитывать интерес к литературным произ-

ведениям, осознанное отношение к здоровому об-
разу жизни. 

Начало занятия
Проблемная ситуация: «Помоги героям сказок». 

Появление на экране «Учёного кота».
Задачи: организовать детей, мотивировать на 

предстоящую деятельность, создать атмосферу ра-
дости, добра; развивать логическое мышление, по-
знавательный интерес.

Учёный кот. Здравствуйте, ребята. Вы не пред-
ставляете, что у нас тут произошло! Кто-то перепу-
тал все сказки, и теперь герои гуляют там, где хотят. 
Вот Баба Яга стала изображать из себя Снегурочку, 
а Бармалей ходит с самоваром в руках. Ребята, по-
могите им, пожалуйста, а не то все герои забудут 
свои настоящие сказки. Отправляю вам свою вол-
шебную шкатулку, может она вам поможет. 

Воспитатель (В.). Ребята, поможем Учёному 
коту? 

Игра «Назови сказку»
Задачи: развивать память; формировать умения 

соотносить иллюстрацию с названием сказки.
В. Давайте посмотрим, что лежит в шкатулке. 
Дети. Это изображения героев из разных 

сказок. 
В. Давайте назовём эти сказки. (Ответы детей.)
Ребята, скажите, пожалуйста, кто автор всех этих 

сказок? Правильно, все эти сказки написал замеча-
тельный русский писатель Корней Иванович Чу-
ковский. Если мы поможем всем этим 
героям, то они вернутся в свои сказки 
и т.д.

Ход занятия
компьютерная игра 

«Чего не стало»
Задачи: упражнять детей в использо-

вании художественной терминологии; 
развивать зрительную память.

Дидактическая игра 
«Полезное и вредное»

Задачи: систематизировать представ-
ления о полезных и вредных продуктах 
питания; закрепить умение обосновывать 
выбор.

компьютерная игра 
«Муха-Цокотуха»

Задачи: развивать зрительную память, связную 
речь, образное мышление; воспитывать интерес к 
искусству.

компьютерная игра  
«Распредели посуду»

Задача: развивать мышление во время класси-
фикации различных видов посуды.

аппликация «Украсим чашки»
Задача: развивать творческое воображение 

при составлении композиции по собственному 
замыслу.

Музыкальная игра «Отгадай героя»
Задачи: формировать умение соотносить харак-

тер героя сказки с характером музыки; развивать 
воображение.

Дидактическая игра  
«Что сначала, что потом»

Задача: развивать мышление путём формирова-
ния умения составлять сериационный ряд в соот-
ветствии с содержанием сказки.

Окончание занятия. 
компьютерная игра «Мозаика»

Задачи: закрепить знание сказок К.И. Чу-
ковского, умение составлять целое из частей; раз-
вивать воображение, память.

В. Герой из какой сказки изображён в этом окош-
ке (мозаика пазлов)?

Необходимо собрать из предложенных пазлов со-
ответствующего героя и назвать сказку.

Видеозвонок Учёного кота.
Спасибо вам большое, ребята, все герои вернулись 

в свои сказки. До встречи!
Подведение итогов занятия.

Журнал «Пралеска — это 
источник самообразования, 
повышения профессионального 
мастерства, интерактивная 
площадка для общения с коллегами 
и обмена опытом, а ещё символ роста, 
процветания и перспектив дошкольного 
образования...

Спасибо «Пралеске» за верность «миру 
детства»!          

Н. Василенко,  Л. Котенёва
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Одним из приоритетных направлений дея-
тельности учреждений дошкольного образо-
вания Республики Беларусь является фор-
мирование адаптивной здоровьесберегающей 
среды, ориентированной на возрастные и ин-
дивидуальные особенности детей, их интере-
сы, предпочтения и возможности. 

Важным условием совершенствования здо-
ровьесберегающей среды детского сада явля-
ется внедрение современных средств оздо-
ровления в систему физического воспитания 
детей дошкольного возраста. К ним относят-
ся упражнения с применением спортивного 
инвентаря и оборудования нового поколе-
ния, в том числе и больших гимнастических 
мячей — фитболов. Именно поэтому акту-
альность приобретает умение педагогов эф-
фективно использовать фитбол-гимнастику 
в практике физкультурно-оздоровительной 
работы.

Проведённый анкетный опрос, в котором 
приняло участие 56 руководителей физического 
воспитания учреждений дошкольного образова-
ния, показал, что 88% респондентов применяют 
элементы фитбол-гимнастики в разных формах 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(физкультурные занятия, досуги, праздники, 
индивидуальная работа). Вместе с тем, боль-
шинство опрошенных педагогов (92%) отме-
тили недостаток литературы, раскрывающей 
теоретические и организационно-методические 
основы фитбол-гимнастики, необходимые для 
грамотного планирования и проведения заня-
тий с детьми. Разнообразие средств фитбол-
гимнастики создаёт у специалистов, с одной 
стороны, большие затруднения в выборе наи-
более эффективных из них, а с другой — откры-
вает широкие возможности для решения любых 
педагогических задач (оздоровительных, обра-
зовательных, воспитательных). 

Средства фитбол-гимнастики, используе-
мые в физическом воспитании детей дошколь-

ного возраста, можно объединить в три группы 
по содержательному признаку: 

1-я группа: гимнастические упражнения 
(основное средство);

2-я группа: подвижные игры (основное 
средство); 

3-я группа: музыкальное сопровождение 
(вспомогательное средство). 

Представленная классификация средств 
фитбол-гимнастики поможет педагогам ра-
ционально применять их в зависимости от 
поставленных задач.

Гимнастические упражнения с фитболами 
дифференцированы на общеразвивающие, ди-
намические и музыкально-ритмичные.

Общеразвивающие упражнения с фитбо-
лами — это специально разработанные дви-
жения для рук, ног, туловища, шеи и других 
частей тела, которые выполняются с разным 
мышечным напряжением, разной скоростью, 
амплитудой, в разном ритме, темпе и сгруп-
пированы по принципу комплекса. В струк-
туре комплекса мячи используются в каче-

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

характериСтика СредСтв  
фитбол-гиМнаСтики  

в физичеСкоМ воСпитании  
детей дошкольного возраСта 

Средства фитбол-гимнастики,  
используемые в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста

Гимнастические 
упражнения

Музыкальное  
сопровождение

 Общеразвивающие 
упражнения;
 Музыкально-ритмичные 
упражнения;
 Динамические упраж-
нения

 Подвижные игры 
высокой и малой интенсив-
ности;
 Игры соревновательной 
направленности;
 Игры-эстафеты

Подвижные 
игры
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стве опоры, отягощения или препятствия. Они 
обеспечивают подготовку организма детей к 
предстоящей физической нагрузке и включа-
ются, как правило, в начало основной части 
физкультурного занятия. Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) с фитболами опираются 
на классическую методику проведения ОРУ 
с детьми дошкольного возраста. 

Характерные особенности ОРУ с фитбо-
лами: чёткая структура, подсчёт для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста, 
коллективная согласованность двигательных 
действий. Для детей младшего дошкольного 
возраста при проведении ОРУ подсчёт не ис-
пользуется. Характерные моменты движения 
педагог подчёркивает словами, часто в образ-
ной форме. 

Динамические упражнения с фитболами 
имеют имитационно-игровой характер и спо-
собствуют в первую очередь укреплению всего 
мышечного и опорно-двигательного аппара-
та ребёнка. Для динамических упражнений 
свойственна работа скелетных мышц в изото-
ническом режиме, т.е. чередование периодов 
сокращения мышц с периодами расслабления, 
что сопровождается изменением их длины. 
В эту группу входят разновидности передви-
жений с мячом (ходьба, бег, прыжки и др.), 
специальные упражнения, направленные 
на воспитание физических качеств и совер-
шенствование двигательных способностей 
детей (силы, гибкости, координации, равно-
весия и др.). 

При выполнении динамических упражнений 
с фитболами создаются условия для анатомиче-
ского воздействия на определённые мышечные 
группы рук и плечевого пояса, ног и тазовой 
области, туловища, а также на суставы, связки, 
внутренние органы и органы чувств. В работе 
с ослабленными детьми, имеющими отклоне-
ния в состоянии здоровья и физическом разви-
тии, применяются специальные динамические 
упражнения корригирующего и профилакти-
ческого воздействия. Отличительные особен-
ности динамических упражнений с фитболами 
от общеразвивающих — это отсутствие подсчёта 
при их выполнении и требований к коллектив-
ной согласованности действий. Педагог пока-
зывает воспитанникам упражнение, объясняет 
его технику, а затем дети повторяют движение в 
индивидуальном темпе и ритме.

Музыкально-ритмичные упражнения с мяча-
ми охватывают комплексы фитбол-аэробики, 
танцевальные движения и импровизации, эле-
менты ритмики, хореографии, спортивных 
танцев с обязательным использованием музы-
кального сопровождения. Структуру комплекса 
фитбол-аэробики составляют несложные физи-

ческие упражнения, которые выполняются из 
разных исходных положений (стоя возле мяча, 
сидя и лёжа на мяче, с мячом в руках и др.) без 
пауз для отдыха, в умеренном темпе, определяе-
мом звучащей музыкой. 

При разучивании комплексов фитбол-аэробики 
с детьми младшего и среднего дошкольного воз-
раста используется преимущественно игровой 
метод, который основан на выполнении имита-
ционных движений, соответствующих содержа-
нию музыкального произведения. Удачно подо-
бранный образ каждого упражнения позволяет 
повысить не только интерес детей к занятию, но 
и эффективность обучения в целом. Дети стар-
шего дошкольного возраста учатся выполнять 
музыкально-ритмичные движения с фитболами 
чётко и выразительно, в соответствии с темпом и 
ритмом музыки. Это развивает способность детей 
свободно управлять отдельными частями своего 
тела и перемещать их в пространстве, согласовы-
вать движения во времени и контролировать сте-
пень их правильности, что, в свою очередь, форми-
рует эстетическую осмысленность двигательных 
действий и творческое отношение к занятиям.

Как известно, игра — ведущий вид деятельно-
сти ребёнка дошкольного возраста, а подвижная 
игра — ценнейшее средство разностороннего 
воспитания его личности. Поэтому подвижные 
игры в структуре занятий фитбол-гимнастикой 
занимают существенное место. К ним относят-
ся: подвижные игры с мячами высокой и малой 
интенсивности, игры соревновательной направ-
ленности и игры-эстафеты. В подвижных играх 
широко используются многофункциональные 
свойства фитбола: как предмета, который пере-
мещают (прокатывают, подбрасывают, пере-
носят и др.); как препятствия, которое преодо-
левают (обегают, перелезают, перешагивают 
и др.); как опоры, на которой прыгают, сидят, 
лежат; как ориентира в пространстве, который 
находят в меняющихся игровых ситуациях.

Большой восторг у детей вызывают подвиж-
ные игры высокой интенсивности сюжетного 
и бессюжетного характера с разнообразным 
двигательным содержанием: прыжками на 
фитболах, бегом, ходьбой и другими переме-
щениями с мячами и без них. Каждый творче-
ский педагог в состоянии придумать авторские 
игры с фитболами или адаптировать хорошо 
знакомые подвижные игры («Хитрая лиса», 
«Охотники и утки», «Хвостики», «У медве-
дя во бору» и др.) к задачам занятий фитбол-
гимнастикой. 

Основное предназначение подвижных игр ма-
лой интенсивности с фитболами — восстановле-
ние пульса и дыхания ребёнка после физической 
нагрузки. В их содержание включаются мало-
подвижные двигательные действия, связанные 
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с удержанием равновесия или определённой 
позы в разных исходных положениях (сидя, 
лёжа на мяче, с мячом в руках и др.), неактивные 
перемещения с мячом, игровые упражнения на 
дыхание и расслабление.

При проведении подвижных игр с фитбола-
ми создаются широкие возможности для фор-
мирования у детей творческих способностей и 
выразительности движений. Самостоятельное 
создание новых вариантов и оригинальных 
комбинаций движений, названий к выпол-
няемым упражнениям в ряде подвижных игр 
(«Покажи движение», «Придумай фигуру», 
«Замри», «Море волнуется» и др.) имеет ярко 
выраженную творческую и эстетическую 
направленность. 

Игры соревновательной направленности и 
игры-эстафеты с фитболами станут украше-
нием любого физкультурно-оздоровительного 
мероприятия. Они предполагают выполнение 
индивидуальных или командных соревнова-
тельных действий с фитболом: бег и прыжки на-
перегонки, преодоление препятствий с мячом, 
ориентирование в пространстве и во времени и 
др. Такие игры совершенствуют двигательные 
умения с фитболом в условиях состязаний, вос-
питывают волевые и нравственные качества де-
тей — целеустремлённость, настойчивость, чув-
ство ответственности не только за свои личные 
результаты, но и за результаты всей команды.

Большое значение в использовании средств 
фитбол-гимнастики имеет музыкальное со-
провождение, которое стимулирует интерес 
детей к содержанию обучения, улучшает их 
эмоциональное состояние, способствует по-
вышению работоспособности, а также более 
быстрому и точному овладению двигательны-
ми действиями. 

При выполнении музыкально-ритмичных 
упражнений с фитболами музыка определя-
ет темп и ритм, содействует грациозности 
и согласованности движений, положитель-
но влияет на развитие слуха дошкольников, 
освобождает педагога от подсчёта. С помощью 
музыки при обучении динамическим упражне-
ниям с фитболами можно ускорить процессы 
усвоения и закрепления двигательных умений, 
совершенствовать технику движений, оптими-
зировать физическую нагрузку посредством 
мелодичного регулирования продолжитель-
ности нагрузки и отдыха. Подвижные игры с 
музыкальным сопровождением воспитывают у 
детей временную ориентировку — способность 
двигаться в рамках определённого времени, 
соблюдать правила игры, согласовывая свои 
действия с музыкой и другими детьми.

Следует обратить внимание на разные виды 
гимнастических мячей, которые можно ис-

пользовать в работе с детьми дошкольного 
возраста:
 фитболы с ручками («рожками») — наи-

более подходящие для занятий с детьми до-
школьного возраста, т.к. позволяют выполнять 
все виды гимнастических упражнений и под-
вижных игр с мячами;
 круглый гладкий мяч — предназначен для 

обучения разнообразным гимнастическим 
упражнениям и подвижным играм (за исклю-
чением прыжковых движений);
  овальный фитбол характеризуют те же 

функциональные свойства, что и круглый, но 
он является более устойчивым за счёт увели-
ченной площади поверхности касания с по-
лом — такие мячи подойдут для детей с недо-
статочным уровнем развития координации и 
функции равновесия;
 фитболы в форме животных (лошадок, 

дельфинов, оленей и др.) отличаются повы-
шенной устойчивостью и безопасностью даже 
при выполнении прыжковых движений — ре-
комендуются детям раннего возраста;
 массажные гимнастические мячи имеют 

неровную, в форме пупырышек, поверхность, 
поэтому, кроме нагрузки на мышцы, обеспе-
чивают массажный эффект, улучшают обмен 
веществ и кровообращение.

Приведённая классификация средств фитбол-
гимнастики и их характеристика позволит пе-
дагогам спланировать содержание занятий, со-
ставить комплексы упражнений  в зависимости 
от направления решаемых оздоровительных, об-
разовательных и воспитательных задач: для ана-
томического воздействия на определённые мы-
шечные группы, суставы, связки;  для развития 
мышечной силы, гибкости, быстроты движений, 
выносливости, координационных способностей, 
функции равновесия; для совершенствования 
творческих способностей, грациозности и вы-
разительности движений.

Продолжение в следующих номерах.

Для меня 
журнал «Пралеска» — 
это самореализация в профессии, 
трибуна для презентации 
авторских идей и инноваций 
в области физического воспитания 
детей, возможность познакомиться 
с опытом коллег.               

Н. Власенко
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наталія каЗЛоўскаЯ,
намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці,
дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці № 58 г.Гродна

Так характарызуюць жыхары раёна 
выхавальніка дашкольнага цэнтра раз- 
віцця дзіцяці № 58 г.Гродна Алену Ста- 
ніславаўну Кур’ян. Маладым спецыя-
лістам 10 год таму з сярэдняй спецы-
яльнай адукацыяй прыйшла яна ў да- 
школьны цэнтр. Прафесію выбірала асэн-
савана і мэтанакіравана, таму, пачаў- 
шы працаваць, імпэтна займалася сама-
адукацыяй, удасканальвала свае веды.

Па ініцыятыве загадчыка ўстановы 
дашкольнай адукацыі Вольгі Аляксееўны 
Клім у цэнтры быў створаны Клуб маладога 
педагога. Яго дэвізам сталі тры ёмістыя 
словы: «Прыняць. Зразумець. Падтры-
маць». Арганізаваць работу як цікавы, 
творчы працэс, стварыць спрыяльныя ўмовы для паспяховасці, прафесійнага 
самавызначэння кожнага з маладых педагогаў дапамагаюць настаўнікі, у тым 
ліку выхавальнік-метадыст Таццяна Віктараўна Красоўская.

А.С. Кур’ян знаходзіцца ў пастаянным пошуку сродкаў павышэння якасці 
адукацыйнага працэсу ў групах ранняга ўзросту. Знамянальнай падзеяй для яе 
стала перамога ў Рэспубліканскім конкурсе метадычных распрацовак для да-
школьнай адукацыі «Прыступка ў будучыню». Выхавальнік атрымала адразу дзьве 
ўзнагароды: дыплом першай ступені за распрацоўку «Каляндарна-тэматычнае 
планаванне па адукацыйнай вобласці «Элементарныя матэматычныя ўяўленні» 
ў першай малодшай групе» і дыплом другой ступені за распрацоўку «Каляндарна-
тэматычнае планаванне па развіццю мовы і маўленчых зносін у першай малод-
шай групе».

Словам, Алена Станіславаўна — сталы, упэўнены, творчы выхавальнік першай 
кваліфікацыйнай катэгорыі, паспела атрымаць вышэйшую педагагічную аду-
кацыю па спецыяльнасці «практычная псіхалогія», сертыфікат карыстальніка 
інфармацыйных тэхналогій у адукацыі.

Прапануем яе распрацоўку і шчыра пажадаем ёй далейшых поспехаў!

лЮбіМіца дзяцей і бацькоЎ

занятия по образовательной облаСти 
«ребёнок и обЩеСтво» для детей первой Младшей группы

елена курьЯн, 
воспитатель дошкольного образования 
первой категории

наталия коЗЛовскаЯ, 
заместитель заведующего 
по основной деятельности

СЕНтябРЬ
1-я неделя

«На МаШИНЕ»
Программные задачи: формировать умения 

взаимодействовать со взрослым, выполнять его 

просьбы, включаться в совместную деятель-
ность; воспитывать доброжелательное отно-
шение друг к другу.

Материал и оборудование: магниты, карточ-
ки с изображениями персонажей рассказа Н. Ка- 
лининой «На машине», корзина, надувные 
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мячи среднего размера, рули разных цветов — 
по количеству детей, магнитная доска.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле магнит-

ной доски. Педагог знакомит детей с рассказом 
и прикрепляет на доске карточки с изображе-
ниями персонажей с помощью магнитов.

Чтение рассказа Н. калининой «На ма-
шине».

Вопросы:
- На чём ехали мышка, зайчик и собачка?
- Что случилось, когда они ехали на 

машине?
- Почему все плакали?
- Почему мышка не смогла поднять 

камень?
- Кто его поднял?
- Почему машина не поехала?
- Кто столкнул камень в сторонку?
- Почему мышка, зайчик и собачка смогли 

столкнуть камень?

Подвижная игра «Шофёр»
Цель: расширение диапазона двигательных 

умений с предметами.
Дети берут в руки разноцветные рули, «садят-

ся на машины» и «ездят» друг за другом, останав-
ливаются, «нажимают на педаль» и едут в другую 
сторону. Педагог напоминает, что необходимо 
ездить не спеша, не мешая друг другу.

Я сам — шофёр,
И сам — мотор.
Качу, лечу во весь опор.
Нажимаю на педаль —
И машина мчится вдаль! 

  б. Заходер 
Педагог незаметно разбрасывает надувные 

мячи так, чтобы дети не могли проехать, и 
предлагает завести машины в гараж.

Упражнение «Собери мячи»
Дети собирают все мячи в корзину. 
Воспитатель подводит итог занятия.

ИГРаЕМ С кУбИкаМИ
Программные задачи: формировать умения 

взаимодействовать со взрослым, выполнять 
его просьбы, включаться в совместную дея-
тельность; развивать умение различать пред-
меты по цвету; воспитывать желание быть 
самостоятельным.

Материал: куклы Маша и Миша, корзина с 
кубиками. 

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются на ковре. Пе-

дагог знакомит детей с рассказом при помощи 
кукол Маши, Миши и кубиков.

Чтение рассказа я. тайца «кубик на ку-
бик».

Вопросы:
- Что построила Маша?
- Как Маша строила башню?
- Кто прибежал к Маше?
- Что попросил Миша?
- Почему башня развалилась?
- Какой кубик нужно было взять? Почему?

Упражнение «я назову, а ты покажи»
Педагог показывает детям корзину с куби-

ками разных цветов. Называет, какого цвета 
нужно взять кубик, дети поочерёдно берут ку-
бики и называют их цвета.

Упражнение «Построим башню»
Педагог предлагает детям построить башни 

из кубиков. Дети строят, а затем поочерёдно 
отвечают на вопросы.

Вопросы:
- Что ты построил? 
- Из чего ты построил башню? 
- Какого цвета башня?
Воспитатель подводит итог занятия.

2-я неделя
НаУЧИМ кУкЛУ катЮ 

УМЫВатЬСя
Программные задачи: формировать представ-

ления о процессе умывания; развивать умение 
самостоятельно умывать лицо и мыть руки, пра-
вильно пользоваться полотенцем, рассказывать 
потешку, включаться в совместную игру; воспи-
тывать потребность в чистоте и аккуратности.

Материал: бумажные кораблики по количе-
ству детей, плакат «Последовательность умы-
вания», кукла Катя, полотенце, таз с водой.

краткий план занятия.
Педагог с детьми сидят на ковре. Рядом си-

дит кукла. У неё грязные руки и лицо. 
Воспитатель (В.). К нам в гости пришла 

кукла Катя. Она не умеёт умываться и просит 
научить её. 

Упражнение  
«Научим куклу катю умываться»

Педагог показывает плакат «Последователь-
ность умывания». Дети, опираясь на плакат, 
рассказывают кукле, что нужно делать при 
умывании: засучить рукава, намылить руки, 
тщательно смыть мыльную пену водой, вы-
мыть лицо, досуха вытереть руки и лицо поло-
тенцем. Все проходят в умывальную комнату и 
показывают кукле, как надо умываться. 

В процессе умывания педагог несколько 
раз знакомит детей с потешкой «Водичка-
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водичка». Дети повторяют слова потешки за 
педагогом, умываются, вытираются.

Чтение и заучивание потешки «Водичка-
водичка».

В. Кукла Катя научилась умываться. У неё 
чистые лицо и руки. Она благодарит детей. 
Теперь кукла Катя предлагает поиграть с 
корабликами. 

Каждый ребёнок берёт кораблик. 

Игра-развлечение «Плыви, кораблик»
Цель: снятие эмоционального напряже-ния.
Дети пускают кораблики в таз с водой. Каж-

дый дует на свой кораблик.
По волнам, как в океане,
Плавает кораблик в ванне.
Впереди вода бурлит —
Осторожно, это кит!

  т. коваль
Воспитатель подводит итог занятия.

МЁД ДЛя ВаРИ
Программные задачи: формировать пред-

ставления об элементарных способах общения; 
развивать умения выполнять просьбы взросло-
го, включаться в совместную игру; воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу.

Материал и оборудование: магниты, кар-
точки с изображениями персонажей рассказа 
Л. Толстого «Тётя дала Варе мёду», мяч, ау-
диозапись весёлой музыки, по 2 флажка на 
каждого ребёнка, магнитная доска.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле магнит-

ной доски. Педагог знакомит детей с рассказом 
и с помощью магнитов прикрепляет на доске 
карточки с изображениями персонажей.

Чтение рассказа Л. толстого «тётя дала 
Варе мёду».

Вопросы:
- Что тётя дала Варе?
- Кого угостила Варя?
- Почему Маша, Вася и Катя были рады?
- Что нужно говорить за угощение, за то, что 

с вами поделились?

Упражнение «Поделись с другом»
Педагог и дети становятся в круг. Педагог 

предлагает детям передать мяч друг другу, 
проговаривая: «Возьми мяч, пожалуйста!», 
«Спасибо!».

Игра-танец с флажками 
Цель: развитие слаженности движений.
Дети берут по 2 флажка и танцуют под весё-

лую музыку, повторяя движения за педагогом.
Воспитатель подводит итог занятия.

3-я неделя
ФРУктЫ

Программные задачи: формировать уме-
ние различать и называть фрукты ближайшего 
окружения; развивать умения различать часть 
или целое, выполнять просьбы взрослого, вклю-
чаться в совместную игру; воспитывать желание 
играть рядом и вместе со сверстниками.

Материал: кукла Катя, карточки с изобра-
жением фруктов, разрезные карточки с изо-
бражением фруктов.

краткий план занятия.
Педагог и дети сидят на ковре. Рядом сидит 

кукла Катя. Возле неё — карточки с изображе-
ниями фруктов. 

Рассматривание фруктов.
Вопросы:
- Что это? (Яблоко.)
- Яблоко по цвету красное или зелёное? 

(Зелёное.)
- Яблоко по форме круглое или квадратное? 

(Круглое.)
- Яблоко по величине большое или малень-

кое? (Большое.)

Упражнение «я назову, а ты покажи»
Педагог просит ребёнка показать фрукт. Ре-

бёнок показывает и называет.
Дети садятся за стол. 

Дидактическая игра «Часть-целое»
Цель: развитие сенсорных процессов.
Перед каждым ребёнком — карточка, на ко-

торой изображена часть фрукта. В центре стола 
разложены карточки-половинки. Необходимо 
подобрать такую карточку, чтобы получился 
целый фрукт и назвать его. 

Воспитатель подводит итог занятия.

НаУЧИМ кУкЛУ катЮ  
ЧИСтИтЬ ЗУбЫ

Программные задачи: формировать пред-
ставления о значимости гигиенических про-
цедур для здоровья, об элементарных способах 
общения; формировать умение чистить зубы; 
развивать умения выполнять просьбы взросло-
го, различать предметы по цвету, включаться в 
совместную игру; воспитывать эмоциональную 
отзывчивость.

Материал: плакат «Последовательность 
чистки зубов», кукла Катя, щётка и стакан-
чик для куклы, 2 баночки с жёлтой и красной 
крышками, по количеству детей: щётки и ста-
канчики, силуэты красных и жёлтых яблок.

краткий план занятия.
Педагог и дети сидят на ковре. Рядом сидит 

кукла.
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В. К нам в гости пришла кукла Катя, она 
плачет, потому что у неё болят зубы. Давайте 
пожалеем куклу Катю.

Упражнение «Пожалеем куклу»
Дети по очереди берут куклу на руки и жа-

леют её: качают, гладят, проговаривая: «Не 
плачь, Катя».

В. Что нужно делать, чтобы не болели зубы? 
(Ответы детей.) Запомни, Катя: каждый день 
нужно чистить зубы, полоскать рот после еды, 
есть больше овощей и фруктов, нельзя кушать 
много сладкого. Давайте, дети, научим куклу 
Катю чистить зубы.

Упражнение 
«Научим куклу чистить зубы»

Дети берут свои щётки и стаканчики, про-
ходят в умывальную комнату. Педагог обра-
щает внимание на плакат «Последовательность 
чистки зубов», рассказывает, как правильно 
чистить зубы, а дети показывают, как это нуж-
но делать. 

В. Кукла Катя научилась чистить зубы, она 
благодарит нас и просит помочь ей разложить 
яблоки. 

Дети садятся за стол.

Дидактическая игра  
«красные и жёлтые яблоки»

Цель: развитие умения группировать пред-
меты по цвету.

Перед каждым ребёнком силуэты двух бано-
чек: одна с красной крышкой, вторая — с жёл-
той. Рядом силуэты красных и жёлтых яблок. 
Необходимо красные яблоки положить в баноч-
ку с красной крышкой, а жёлтые — с жёлтой.

Воспитатель подводит итог занятия.

4-я неделя
«РЕПка»

Программные задачи: формировать пред-
ставления о родителях, близких взрослых; раз-
вивать умения выполнять просьбы взрослого, 
включаться в совместную деятельность, раз-
личать предметы по цвету; воспитывать осо-
знание своей причастности к семье.

Материал и оборудование: магниты, кар-
точки с изображениями персонажей русской 
народной сказки «Репка» (обр. К. Ушинского), 
1 большой и 3 маленьких жёлтых круга — по 
количеству детей, магнитная доска.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле магнит-

ной доски. Педагог знакомит детей со сказкой 
и с помощью магнитов прикрепляет на доске 
карточки с изображениями персонажей.

Чтение русской народной сказки «Репка» 
(обр. К. Ушинского).

Вопросы:
- Что посадил дед?
- Почему дед не смог вытянуть репку?
- Кого позвал на помощь дед (бабка, внучка, 

собачка, кошка, мышка)?
- Почему дед, бабка, внучка, собачка, кошка 

и мышка смогли вытянуть репку?

Упражнение «Моя семья»
Педагог предлагает каждому вспомнить 

свою семью, рассказать о ней, называя имена 
её членов.

Дети садятся за стол. 

Дидактическая игра «Репка» 
Педагог предлагает выложить репку: боль-

шой жёлтый круг — это репка, 3 маленьких 
приложенных сверху — это её листики. 

Воспитатель подводит итог занятия.

ОВОЩИ В кОРЗИНЕ
Программные задачи: формировать уме-

ние различать и называть овощи ближайшего 
окружения; развивать потребность в игровой 
деятельности, умение выполнять просьбы 
взрослого, включаться в совместную игру; вос-
питывать интерес к окружающему.

Материал: муляжи овощей по количеству 
детей, кукла Катя, корзинка.

краткий план занятия.
Педагог и дети сидят на ковре. Рядом сидит 

кукла Катя с корзинкой овощей. 
В. К нам в гости пришла кукла Катя, она 

принесла нам корзинку овощей с огорода.
Рассматривание овощей.
Дети по очереди достают из корзины овощи, 

рассматривают и называют их.
Вопросы:
- Что это? (Помидор.)
- Какой цвет у помидора, зелёный или крас-

ный? (Красный.)
- На ощупь помидор гладкий или колючий? 

(Гладкий.)
- Какой формы  помидор, квадратный или 

круглый? (Круглый.)
- По величине помидор большой или ма-

ленький? (Большой.)
- Откуда кукла Катя принесла овощи? (С 

огорода.)
Педагог раскладывает муляжи овощей на 

столе. 

Упражнение «я назову, а ты покажи»
Педагог просит ребёнка показать какой-либо 

овощ. Ребёнок находит его среди других ово-
щей, показывает и называет.
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Упражнение «Поручения»
Педагог ставит на стол корзинку, предлагает 

детям взять в руки по одному овощу, затем 
положить овощ в корзину, возле корзины, под 
стол, возле стола.

Воспитатель подводит итог занятия.

5-я неделя
«ДЕДУШка РОХ»

Программные задачи: формировать пред-
ставления о труде взрослых, об орудиях тру-
да; развивать умения выполнять просьбы 
взрослого, включаться в совместную дея-
тельность, различать предметы по величине; 
воспитывать желание оказывать посильную 
помощь.

Материал и оборудование: силуэты боль-
ших и маленьких корзинок по количеству 
детей, магниты, карточки с изображениями 
персонажей польской песенки-потешки «Де-
душка Рох» (обр. Б. Заходера), игрушка бибабо 
дедушка, корзина, 8 пластиковых грабель, 8 
лопаток, 2 тележки, 3 больших и 3 маленьких 
зелёных круга, магнитная доска.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле магнит-

ной доски. Педагог показывает куклу бибабо.
В. К нам пришёл гость. Его зовут дедушка 

Рох. Давайте поздороваемся с ним: «Здрав-
ствуй, дедушка Рох».

Дети хором здороваются. Педагог знакомит 
детей с песенкой-потешкой и с помощью маг-
нитов прикрепляет на доске карточки с изо-
бражениями персонажей. 

Чтение польской песенки-потешки «Де-
душка Рох» (обр. Б. Заходера).

Вопросы: 
- Что сделал дедушка Рох?
- Почему дедушка Рох тяжело вздыхал (пот 

утирал)?
- Когда дедушка ел горох, ему было 

вкусно?
Дети садятся за стол.

Дидактическая игра «Разложи горох»
Цель: развитие умения различать предметы 

по величине.
Перед каждым ребёнком большие и малень-

кие круги — это «горох», и силуэты большой и 
маленькой корзинок. Педагог предлагает детям 
помочь дедушке Роху разложить горох по ве-
личине: большой горох положить в большую 
корзинку, маленький — в маленькую. 

В. Дедушка благодарит вас за помощь. И про-
сит ещё помочь: разложить грабли и лопатки.

Упражнение «Грабли и лопатки»
Перед детьми корзина с граблями и лопат-

ками, рядом стоят две тележки. Нужно в одну 
тележку положить все грабли, в другую — все 
лопатки.

Воспитатель подводит итог занятия.

«ПОШЁЛ кОтИк На тОРЖОк»
Программные задачи: формировать пред-

ставления об элементарных способах обще-
ния; развивать умения благодарить, выполнять 
просьбы взрослого, включаться в совместную 
игру; воспитывать доброжелательное отноше-
ние друг к другу.

Материал и оборудование: бубны по ко-
личеству детей, игрушка бибабо кот, искус-
ственный цветок, аудиозапись весёлой музыки, 
магнитофон. 

краткий план занятия.
Педагог с детьми сидят на ковре. Педагог 

читает потешку, используя игрушку бибабо.
Чтение русской народной потешки «Пошёл 

котик на торжок».
Вопросы:
- Что купил котик?
- С кем котик поделился?
- Как нужно поблагодарить, если тебя угос-

тили?

Упражнение «Спасибо тебе!»
Педагог и дети становятся в круг, передают 

друг другу искусственный цветок, используя 
выражения: «Пожалуйста, возьми цветок» и 
«Спасибо тебе».

Игра-танец с бубнами
Цель: развитие  двигательной активности.
Педагог сообщает, что котик принёс с со-

бой бубны, раздаёт их детям. Каждый ребё-
нок берёт один бубен и говорит: «Спасибо, 
котик!» Дети танцуют с бубнами под весёлую 
музыку.

Воспитатель подводит итог занятия.

ОктябРЬ
1-я неделя

«бЫЛа У НаСтИ кУкЛа»
Программные задачи: формировать пред-

ставления о процессе одевания; развивать уме-
ния включаться в совместную деятельность, 
замечать непорядок в одежде, исправлять его, 
выворачивать одежду на лицевую сторону, пра-
вильно называть процесс одевания, предметы и 
действия, связанные с ним, различать предме-
ты по цвету; воспитывать бережное отношение 
к личным вещам.
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Материал и оборудование: магнитная до-
ска, магниты, карточки с изображением девоч-
ки, мамы, куклы, юбки, кофты, платка, чулок, 
гребня, щётки, бус, плакат «Последователь-
ность одевания», кукла, кукольная одежда, по 
количеству детей: 2 силуэта платьев красного 
и жёлтого цветов и по 3 круга-«пуговиц» таких 
же цветов.

краткий план занятия.
Педагог с детьми сидят на ковре у магнитной 

доски. Рядом сидит кукла. Возле куклы лежит 
одежда. Педагог знакомит детей с рассказом, 
инсценируя его с помощью карточек.

Чтение рассказа Л. толстого «была у На-
сти кукла».

Вопросы:
- Что было у девочки Насти?
- Как Настя звала свою куклу?
- Что мама дала Насте для куклы?
Педагог предлагает детям вспомнить, в ка-

кой последовательности нужно одеваться, ис-
пользуя плакат. 

Упражнение «Оденем куклу»
Перед детьми — кукла и кукольная одежда. 

Нужно проверить, в порядке ли она, при не-
обходимости вывернуть на лицевую сторону. 
Затем дети вместе с педагогом одевают куклу 
в нужной последовательности.

Дети садятся за стол.

Дидактическая игра «Подбери пуговицу»
Цель: развитие умения группировать пред-

меты по цвету.
Перед каждым ребёнком по 2 силуэта пла-

тьев красного и жёлтого цветов и по 3 круга-
«пуговиц» таких же цветов. Необходимо по-
добрать пуговицы к платью соответствующего 
цвета.

Воспитатель подводит итог занятия.

«У МаЛЕНЬкОЙ МЭРИ»
Программные задачи: формировать пред-

ставления о процессе одевания; развивать 
умения расстёгивать и застёгивать, снимать и 
обувать обувь, выполнять просьбы взрослого, 
включаться в совместную деятельность; воспи-
тывать бережное отношение к личным вещам.

Материал и оборудование: магниты, силуэт 
девочки в одном башмаке, силуэты башмаков раз-
ных цветов, 5 кеглей, 4 обруча, магнитная доска.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле маг-

нитной доски. Педагог знакомит детей с  
песенкой-потешкой и с помощью магнитов при-
крепляет на доске карточки с изображениями 
персонажей.

Чтение английской песенки-потешки «У 
маленькой Мэри» (обр. С. Маршака).

Вопросы:
- Что случилось с Мэри?
- Что потеряла Мэри?
- Почему плачет Мэри?
- Как можно пожалеть Мэри?
- Почему нужно беречь обувь?

Дидактическая игра «Подбери пару»
Цель: развитие умения группировать пред-

меты по цвету.
На доске силуэт девочки Мэри в одном баш-

маке, на столе лежат башмаки разных цветов. 
Дети вместе называют цвет башмака Мэри, 
выбирают для неё башмак такого же цвета и 
прикрепляют его к доске магнитом.

Педагог расставляет на ковре кегли, раскла-
дывает обручи, просит детей снять обувь.

Упражнение «Пройди по дорожке»
Дети снимают обувь и ставят её в стороне. 

Затем ходят по дорожке между кеглями, пе-
решагивают из обруча в обруч. После этого 
находят свою обувь, стараются обуться само-
стоятельно и правильно.

Воспитатель подводит итог занятия.

2-я неделя
МОя МаМа

Программные задачи: формировать пред-
ставления о родителях (маме); развивать уме-
ние проявлять самостоятельность; воспитывать 
осознание своей причастности к семье, любовь 
и заботу по отношению к маме.

Материал и оборудование: магниты, фото-
графии мам детей группы, по количеству детей: 
1 круг, 5 овалов, магнитная доска.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле маг-

нитной доски. Педагог знакомит детей с 
рассказом.

Чтение рассказа Д. Габе «Мама» (из книги 
«Моя семья», пер. с болг. Р. Сефа).

Вопросы:
- Какое слово самое лучшее на свете?
- Почему ты не можешь обойтись без мамы?
- Что ты делаешь вместе с мамой?

Упражнение «Моя мама»
На столе лежат фотографии мам. Каждый 

ребёнок по очереди находит фотографию сво-
ей мамы и вместе с педагогом прикрепляют 
её на доске. Дети поочерёдно рассказывают о 
том, как зовут маму, какая она, что они делают 
вместе с мамой.

Дети садятся за стол. 
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Дидактическая игра «Цветок для мамы»
Цель: развитие умения различать и называть 

геометрические фигуры.
У каждого ребёнка 1 круг и 5 овалов. Необ-

ходимо выложить цветок: круг — это серединка 
цветка, овалы — его лепестки.

Воспитатель подводит итог занятия.

каЖДОЙ ВЕЩИ — СВОЁ МЕСтО
Программные задачи: формировать умения 

взаимодействовать со взрослым, выполнять его 
просьбы; развивать умение пожалеть другого, 
если он расстроен; воспитывать доброжела-
тельное отношение друг к другу.

Материал: кукольная комната, кукла, ку-
кольные кроватка, подушка, кружка, ботинки, 
стул, кубик.

краткий план занятия.
Педагог и дети сидят на ковре. Рядом си-

дит кукла, стоит кукольная комната, в ней ку-
кольная кроватка, кружка, ботинки, подушка. 
Педагог знакомит детей со стихотворением, 
разбрасывая предметы согласно содержанию 
стихотворения.

Чтение стихотворения З. александровой 
«Что взяла, клади на место».

Вопросы:
- Что случилось с Олей?
- Куда ставит кружку Оля?
- Куда кладёт подушку Оля?
- Куда прячет ботики Оля?

Упражнение «Всё расставим по местам»
Педагог предлагает детям помочь кукле Оле 

расставить предметы в её комнате по местам. Дети 
поочерёдно по просьбе педагога расставляют 
предметы и рассказывают, куда их поставили.

В. Наша Оля очень рада, вы ей помогли, она го-
ворит: «Спасибо». Теперь она всегда будет класть 
вещи на место. У Оли есть стул и кубик. Давайте 
покажем Оле, как можно с ними играть.

Упражнение «Где кубик?»
Дети поочерёдно по просьбе педагога распола-

гают кубик на стуле, под стулом, возле стула.
Воспитатель подводит итог занятия.

3-я неделя
«ПЕРЧаткИ»

Программные задачи: формировать пред-
ставления о предметах ближайшего окружения, 
о том, что вещи и предметы сделаны людьми; 
развивать умения выполнять просьбы взрос-
лого, включаться в совместную деятельность, 
различать предметы по цвету; воспитывать 
бережное отношение к личным вещам.

Материал и оборудование: силуэты котёнка 
с бантиком и перчаток по количеству детей, 
магниты, 2 обруча, 4 мяча, карточки с изобра-
жением кошки, 2 котят, 2 пар перчаток, 2 ку-
сочков пирога, магнитная доска. 

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле маг-

нитной доски. Педагог знакомит детей с 
песенкой-потешкой и с помощью магнитов при-
крепляет на доске карточки с изображениями 
персонажей.

Чтение английской песенки-потешки «Пер-
чатки» (обр. С. Маршака).

Вопросы:
- Что потеряли котята?
- Что они сказали маме?
- Что им ответила мама?
- Что сделали котята, когда мама их 

поругала?
- Что нашли котята?
- Что котята сказали маме?
- Что мама ответила котятам?
- Можно ли терять вещи? Почему?
- Если что-то потеряли, что нужно сделать? 
Педагог предлагает детям помочь котятам 

найти перчатки. Дети садятся за стол и вы-
полняют задание.

Дидактическая игра 
«Перчатки для котят»

Цель: развитие умения группировать пред-
меты по цвету.

Перед каждым ребёнком — карточки с изо-
бражением котёнка с бантиком и перчаток раз-
ных цветов. Необходимо подобрать котёнку 
перчатки такого же цвета, как бантик.

Вопросы:
- Какого цвета бантик у твоего котёнка? 
- Какого цвета перчатки ему нужны?
В. Теперь котята больше не будут терять 

перчатки, они говорят вам спасибо.

Подвижная игра «котята»
Цель: развитие двигательной активности.
Дети-«котята» выходят на ковёр. Педагог 

держит два обруча, дети друг за другом про-
ползают в них, катают мячи.

Котёнок возится с клубком:
То подползёт к нему тайком,
То на клубок начнёт кидаться,
Толкнёт его, отпрыгнет вбок...
Hикак не может догадаться,
Что здесь не мышка, а клубок. 

   а. барто
Воспитатель подводит итог занятия.
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 «кИСка-кИСка, бРЫСЬ»
Программные задачи: формировать пред-

ставления о сотрудничестве со взрослым в дей-
ствии с предметами, стремление слушать и слы-
шать взрослого; развивать умение включаться в 
совместную деятельность; воспитывать добро-
желательное отношение друг к другу.

Материал: игрушка кот, 4 пластины из де-
рева, 4 кегли.

краткий план занятия.
Педагог с детьми сидят на ковре. Рядом си-

дит игрушка кот. Педагог знакомит детей с 
потешкой, используя игрушку.

Чтение потешки «киска-киска, брысь».
Вопросы:
- Почему киску просят не садиться на 

дорожку?
- Почему деточка может упасть?
- Что надо делать, когда идёшь по дорожке?

Упражнение «Передай кота»
Дети становятся в круг, передают друг другу 

игрушку кота, проговаривая: «Возьми, пожа-
луйста», «Спасибо!», жалеют кота.

Педагог на ковре раскладывает пластины и 
ставит кегли. Дети снимают обувь и ставят 
её возле ковра. 

Подвижная игра 
«По ровненькой дорожке»

Цель: расширение диапазона двигательных 
умений.

Игроки идут в колонне по одному за педа-
гогом, перешагивая через пластины, обходя 
кегли, и говорят:

По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки.
По камушкам, по камушкам. 
(Идут широким шагом.)
В яму — бух! 
(Приседают.)
Воспитатель подводит итог занятия.

4-я неделя
«ПОШЛа катя ПОУтРУ»

Программные задачи: формировать пред-
ставление о сотрудничестве со взрослым в 
действии с предметами; развивать умения 
пользоваться общепринятыми способами ока-
зания и принятия помощи, различать пред-
меты по величине; воспитывать желание быть 
самостоятельным.

Материал и оборудование:  магниты, 
мостик-бум высотой 15 см, шнур, карточки с 
изображениями персонажей рассказа Л. Тол-

стого «Пошла Катя поутру», доска, по количе-
ству детей: 4 силуэта грибов, 2 корзинки раз-
ной величины, магнитная доска.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле магнит-

ной доски. Педагог знакомит детей с рассказом 
и с помощью магнитов прикрепляет на доске 
карточки с изображениями персонажей.

Чтение рассказа Л. толстого «Пошла катя 
поутру».

Вопросы:
- Куда пошла Катя утром?
- Зачем Катя пошла в лес?
- С кем Катя пошла?
- Как девочки перешли речку?

Подвижная игра «Цыплята и наседка»
Цель: закрепление умения подлезания под 

предметами.
На одной стороне ковра находится «курят-

ник» с «насестом» (мостик-бум), на другой 
стороне — «поле», они разделены шнуром, на-
тянутым на высоте 40 см. Дети и воспитатель 
(«цыплята» и «наседка») стоят на «насесте». 
«Наседка» говорит: «Погуляйте, цыплята, в 
поле, поклюйте зёрнышки». Дети спрыгивают 
с насеста, подлезают под шнур, бегают по полю, 
«клюют зёрна». После слов «Цып-цып-цып» 
цыплята снова подлезают под шнур и бегут в 
«курятник».

Дети садятся за стол.

Дидактическая игра «Соберём грибы»
Цель: развитие умения группировать пред-

меты по величине.
На столе перед каждым ребёнком силуэты 

грибов и две корзинки разной величины. Необ-
ходимо разложить грибы в корзинки: большие 
грибы в большую корзинку, маленькие — в 
маленькую.

Воспитатель подводит итог занятия.

ОДЕНЕМ кУкЛУ катЮ  
На ПРОГУЛкУ

Программные задачи: формировать пред-
ставления об одежде и процессе одевания; раз-
вивать умения замечать непорядок в одежде, 
исправлять его, выворачивать одежду на ли-
цевую сторону, правильно называть процесс 
одевания, предметы и действия, связанные с 
ним, различать предметы по цвету; воспиты-
вать бережное отношение к личным вещам.

Материал: плакат «Последовательность оде-
вания», кукла и кукольная одежда, по количеству 
детей: 2 силуэта кукол в красном и синем плащах, 
силуэты разноцветных зонтиков.
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краткий план занятия.
Педагог с детьми сидят на ковре. Рядом си-

дит кукла. Возле неё лежит одежда. 

Упражнение «я назову, а ты покажи»
Педагог вместе с детьми рассматривают 

одежду, затем просит детей показать какой-
либо предмет одежды. Дети поочерёдно вы-
полняют просьбу педагога.

Упражнение 
«Оденем куклу на прогулку»

Педагог сообщает, что кукла собирается на 
прогулку, но не знает, что ей надеть. Дети помо-
гают кукле выбрать по погоде нужную одежду. 
Проверяют, в порядке ли она, при необходимо-
сти выворачивают на лицевую сторону. Затем 
дети вместе с педагогом одевают куклу в нужной 
последовательности, ориентируясь на плакат.

В. Кукла Катя благодарит нас, но на проща-
ние просит помочь её подружкам-куклам.

Педагог уносит куклу. Дети садятся за 
стол.

Дидактическая игра «Подбери зонтики»
Цель: развитие умения группировать пред-

меты по цвету.
Педагог сообщает, что куклы любят гулять 

под дождём, у них есть много зонтиков, но они 
их перепутали. Кукле в красном плаще необ-
ходимо подобрать красный зонтик, а кукле в 
синем — синий.

Тучи смотрят с высоты —
Распускаются зонты.
Чтобы зонтики цвели,
Тучи дождики везли. 

	 	 Ю.	Симбирская
Воспитатель подводит итог занятия.

НОябРЬ
1-я неделя

«ВкУСНая каШа»
Программные задачи: формировать пред-

ставления о продуктах питания, посуде; раз-
вивать умения пользоваться посудой в соот-
ветствии с её назначением (для кормления 
куклы), действовать в игре с воображаемыми 
предметами; воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу.

Материал и оборудование: магниты, кар-
точки с изображениями персонажей стихотво-
рения З. Александровой «Вкусная каша», по 1 
на двоих: кукла, игрушечные столик, стульчик, 
кастрюля, тарелка, ложка, по количеству детей: 
большие и маленькие силуэты кастрюль и кры-
шек, магнитная доска.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле маг-

нитной доски. Педагог знакомит детей со 
стихотворением и с помощью магнитов при-
крепляет на доске карточки с изображениями 
персонажей.

Чтение стихотворения З. александровой 
«Вкусная каша».

Вопросы:
- Из чего была каша?
- Где она варилась?
- Кого угостила кашей Оля?
- По сколько ложек досталось гусям (цыпля-

там, синицам, собаке, кошке)?
- Сколько съела сама Оля?
- Зачем надо есть кашу?
Дети садятся за стол. 

Дидактическая игра  
«Подбери крышку к кастрюле»

Цель: развитие умения группировать пред-
меты по величине.

К большой кастрюле необходимо подобрать 
большую крышку, к маленькой — маленькую.

Добрая тётя кастрюля
Говорит: «Как же всех вас люблю я!»
Наварю ароматной каши
И Антоше, и Лизе, и Маше!

	 	 	 Т.	Вишнякова

Игровая ситуация 
«Накормим куклу кашей»

Цель: развитие умения отображать впечат-
ления, полученные в повседневной жизни в 
игровой деятельности. 

Педагог сообщает, что в кастрюлях свари-
лась каша, надо накормить кукол. Дети делятся 
на пары, у каждой пары — кукла, игрушечная 
мебель и посудка. По очереди каждый ребёнок 
ложкой накладывает «кашу» из кастрюли в 
тарелку и «кормит» куклу.

А у нас есть ложки
Волшебные немножко,
На тарелочке каша.
Кушай, куколка наша.
Воспитатель подводит итог занятия.

«ПЛОХая ДЕВОЧка»
Программные задачи: формировать пред-

ставления о том, что можно делать, а чего 
делать нельзя; развивать умения пользовать-
ся посудой в соответствии с её назначением 
(для кормления куклы), выполнять просьбы 
взрослого, включаться в совместную деятель-
ность, действовать в игре с воображаемыми 
предметами; воспитывать эмоциональную 
отзывчивость.
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Материал: кукла, кукольные посудка, стул, 
стол, кроватка.

краткий план занятия.
Педагог с детьми сидят на ковре. Рядом си-

дит кукла. Педагог знакомит детей со стихот-
ворением, используя куклу.

Чтение стихотворения З. александровой 
«Плохая девочка».

Вопросы:
- Что случилось с Олей?
- Что сделала Оля? 
- Можно ли обижать других? Почему?
- Можно ли разбрасывать еду? Почему?
- Что нужно сделать Оле, чтобы снова стать 

хорошей?

Упражнение «Накормим куклу кашей»
Педагог предлагает накормить куклу Олю. 

Ставит стол с посудой и стульчик. Дети уса-
живают куклу за стол и по очереди «кормят 
кашей». Педагог приговаривает:

Каша из гречки,
Где варилась? — В печке.
Сварилась, упрела,
Чтоб Оленька ела.

Упражнение «кукла Оля хочет спать»
Педагог ставит кроватку и сообщает, что 

кукла Оля устала, хочет спать, её надо уложить 
в кровать. Дети поочерёдно укачивают куклу, 
говорят: «Баю-бай, засыпай», а затем все вме-
сте укладывают спать.

Воспитатель подводит итог занятия.

2-я неделя
«кУРОЧка»

Программные задачи: формировать пред-
ставления о сотрудничестве со взрослым в 
действии с предметами; развивать умения вы-
полнять просьбы взрослого, включаться в со-
вместную деятельность, различать предметы 
по величине и форме; воспитывать желание 
играть вместе со сверстниками.

Материал и оборудование: магнитная до-
ска, магнитофон, аудиозапись весёлой музыки, 
магниты, карточки с изображениями персона-
жей рассказа Е. Чарушина «Курочка», зонт, по 
количеству детей: 2 жёлтых круга, 2 красных 
треугольника разной величины.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле магнит-

ной доски. Педагог знакомит детей с рассказом 
и с помощью магнитов прикрепляет на доске 
карточки с изображениями персонажей.

Чтение рассказа Е. Чарушина «курочка».
Вопросы:
- Кто ходил по двору?

- Почему курочка стала звать цыплят?
- Что сделала курочка?
- Что сделали цыплята?
- Все ли цыплята спрятались?
- Что делали те, которые не спрятались? 

Подвижная игра 
«Солнышко и дождик»

Цель: развитие двигательной активности.
Педагог-«курочка» с детьми-«цыплятами» 

выходят на ковёр, педагог держит зонтик. 
Под музыку дети ходят врассыпную, танцу-
ют — «светит солнышко». Музыка закончи-
лась — «начался дождик», дети прячутся под 
зонтик.

Дети садятся за стол. Педагог предлагает 
им сделать цыплёнка.

Дидактическая игра «Цыплёнок»
Цель: развитие умения составлять целое из 

частей.
У каждого ребёнка 2 жёлтых круга и 2 крас-

ных треугольника разной величины. Сначала 
необходимо найти большой жёлтый круг — это 
туловище цыплёнка, затем маленький круг — 
это голова цыплёнка, составить их вместе, по-
сле найти большой треугольник — это ноги 
цыплёнка, приставить его к большому кругу, 
найти маленький треугольник — это клюв, при-
ставить к маленькому кругу. После того, как 
цыплёнок будет составлен, дети имитируют, 
как он двигается и пищит.

Воспитатель подводит итог занятия.

«ЦЫПЛЁНОк И УтЁНОк»
Программные задачи: формировать уме-

ние взаимодействовать со взрослым; развивать 
желание проявлять самостоятельность, уме-
ния включаться в совместную игру, различать 
предметы по цвету; воспитывать желание быть 
самостоятельным.

Материал и оборудование: магнитная доска, 
магниты, карточки с изображением персона-
жей рассказа В. Сутеева «Цыплёнок и Утёнок», 
4 верёвочки, скакалка, по количеству детей: 
мозаика с крупными деталями двух цветов, 
силуэты цыплёнка и утёнка.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле магнит-

ной доски. Педагог знакомит детей с рассказом 
и с помощью магнитов прикрепляет на доске 
иллюстрации.

Чтение рассказа В. Сутеева «Цыплёнок и 
Утёнок».

Вопросы:
- Кто вылупился из яйца?
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- Что делали цыплёнок и утёнок?
- Почему цыплёнок повторял всё за утён-

ком?
- Кто спас цыплёнка?
- Почему цыплёнок больше не пошёл купать-

ся?

Упражнение «как утёнок и цыплёнок»
Педагог раскладывает на ковре верёвочки 

и скакалку — это «дорожка», по которой надо 
пройти друг за другом, перешагнув скакалку, 
сначала, как цыплёнок, потом, как утёнок, из-
давая соответствующие звуки.

Дети помогают педагогу собрать верёвочки 
и скакалку. 

Педагог показывает детям мозаику и пред-
лагает сделать дорожку.

Дидактическая игра «Две дорожки»
Цель: развитие умения группировать пред-

меты по цвету.
У каждого ребёнка силуэты цыплёнка и 

утёнка, мозаика с крупными деталями двух 
разных цветов. Необходимо сделать из неё до-
рожку для утёнка одного цвета (например, зе-
лёную) и дорожку для цыплёнка (красную) и 
провести по ним персонажей.

Воспитатель подводит итог занятия.

3-я неделя
У кУкЛЫ катИ — ГОСтИ

Программные задачи: формировать пред-
ставления о мебели; развивать умение замечать 
и различать существенные детали предметов (у 
стула ножки, сиденье, спинка); воспитывать эмо-
циональную отзывчивость, желание помогать.

Материал: мелкие муляжи фруктов, кукла, 
грузовик, игрушечный стульчик, по количеству 
детей: маленькая куколка, кубик, кирпичик.

краткий план занятия.
Педагог и дети сидят на ковре. Рядом кукла 

и стульчик. 
В. К нам в гости пришла кукла Катя. По-

смотрите, она плачет. Что надо сделать? (По-
жалеть.) Как надо пожалеть куклу? 

Дети по очереди подходят, жалеют куклу.
В. Кукла Катя не знает, как правильно си-

деть на стуле. Надо её научить.

Упражнение со стулом
Каждый ребёнок берёт себе стул. Дети са-

дятся на стулья, показывают кукле, как пра-
вильно надо сидеть, а затем усаживают куклу 
на маленький стульчик.

В. Теперь кукла знает, как правильно сидеть 
на стуле. Она просит рассказать, из каких ча-
стей состоит стул.

Упражнение «я назову, а ты покажи»
Педагог называет части стула, а дети пока-

зывают их на своём стуле.
Дети ставят стулья на место. Педагог вы-

возит грузовик с куколками.
В. К кукле Кате приехали в гости её подруж-

ки. Она просит нас сделать для них стулья.

Упражнение «Стул для куклы»
Педагог предлагает детям каждому взять один 

кубик и один кирпичик, показывает, как постро-
ить стул для куклы. Дети строят стулья, усажи-
вают на них куколок и угощают фруктами.

Воспитатель подводит итог занятия.

кУкЛа катя ХОЧЕт СПатЬ
Программные задачи: формировать пред-

ставления о назначении предметов и действи-
ях с ними; развивать умения здороваться, по-
следовательно выполнять действия по само-
обслуживанию; воспитывать желание быть 
самостоятельным.

Материал: кукла, игрушечные кроватка, по-
душка, простыня, одеяло.

краткий план занятия.
Педагог и дети сидят на ковре. Рядом — кук-

ла Катя. 
В. К нам в гости пришла кукла Катя. Она 

говорит нам: «Здравствуйте!». Давайте и мы 
поздороваемся с Катей. Что надо сказать? 
(Здравствуй, Катя.) 

Упражнение «Здравствуй!»
Педагог предлагает каждому ребёнку по-

здороваться с куклой. Дети по очереди берут 
куклу на руки и здороваются с ней.

Упражнение 
«кроватка для куклы»

Педагог ставит рядом кукольную кроватку. 
Педагог и дети рассматривают подушку, просты-
ню и одеяло. Педагог просит детей по очереди 
показать какой-либо предмет, дети показывают, 
называют его, рассказывают, для чего он нужен.

В. Кукла Катя говорит, что она устала, хочет 
спать. Давайте уложим её в кроватку.

Упражнение 
«Уложим куклу в кровать»

Дети поочерёдно укачивают куклу, говорят: 
«Баю-бай, засыпай», а затем все вместе укла-
дывают её в кровать: поправляют подушку, 
накрывают одеялом, проговаривая и называя 
предметы и свои действия. 

Ты ложись скорей в кроватку,
Засыпай-ка, кукла, сладко.
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Положу тебя на спинку
И на мягкую перинку.
Баю-бай, баю-бай, засыпай.

  Л. корчагина
Воспитатель подводит итог занятия.

4-я неделя
«кОт ПОЁт, ГЛаЗа ПРИЩУРя»
Программные задачи: формировать пред-

ставления об игрушках; развивать умения вы-
полнять несложные поручения взрослого, вклю-
чаться в совместную деятельность, ставить или 
класть на место игрушки после игр; воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу.

Материал и оборудование: магнитная доска, 
магниты, карточки с изображениями персона-
жей стихотворения А. Фета «Кот поёт, глаза 
прищуря», по количеству детей: конструктор, 
мелкие мячики, куклы, машинки, мячи средне-
го диаметра.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле магнит-

ной доски. Педагог знакомит детей с рассказом 
и с помощью магнитов прикрепляет на доске 
карточки с изображениями персонажей.

Чтение стихотворения а. Фета «кот поёт, 
глаза прищуря».

Вопросы:
- Что делает кот?
- Что делает мальчик?
- Какая погода на улице?
- Про что поёт кот?
- Зачем нужно собирать игрушки?
Педагог и дети подходят к ковру.

Упражнение «Соберём игрушки»
На ковре разбросан конструктор, мячики, 

куклы, машинки. Дети раскладывают всё на 
свои места, выполняя поручения педагога.

Подвижная игра «Дружная семейка»
Цель: развитие быстроты реакции на 

сигнал.
Игроки находятся на ковре, в центре кото-

рого лежат мячи. По команде: «Побежали!» — 
дети бегают вокруг них, по команде: «Дружная 
семейка!» — бегут к мячам, останавливаются и 
поднимают любой мяч вверх.

Воспитатель подводит итог занятия.

МяЧИ
Программные задачи: формировать умения 

взаимодействовать со взрослым, выполнять его 
просьбы, рассказывать небольшое стихотворе-
ние; развивать умения пожалеть другого, если 

он расстроен, включаться в совместную деятель-
ность; воспитывать интерес к окружающему.

Материал: кукла, мяч, таз с водой, обруч, по 
количеству детей: маленькие мячики, камушки. 

краткий план занятия.
Педагог и дети сидят на ковре. Рядом сидит 

кукла Таня, лежит мяч. Педагог знакомит де-
тей со стихотворением, используя игрушки.

Чтение и разучивание стихотворения 
а. барто «Мячик».

Вопросы:
- Почему плачет Таня?
- Как можно пожалеть её?
Педагог предлагает детям пожалеть куклу 

Таню, повторяя последние строки стихотво-
рения. Читает стихотворение несколько раз. 
Дети проговаривают слова за педагогом.

Наблюдение «тонет—не тонет»
Педагог ставит на пол таз с водой, раздаёт 

детям мячики и камешки.
Дети поочерёдно опускают в воду предметы 

и смотрят, тонут ли они, делают вывод: камуш-
ки тяжёлые, они тонут, мячики лёгкие, они не 
тонут, а плавают.

Педагог предлагает поиграть с мячиками. 

Подвижная игра  
«Мой весёлый, звонкий мяч»

Цель: развитие двигательной активности.
Дети становятся в шеренгу на одной стороне 

ковра с мячами в руках. Педагог произносит 
текст, дети в такт словам слегка сгибают ноги 
в коленях:

Мой весёлый, звонкий мяч, 
Ты куда помчался вскачь,
Красный, синий, голубой, 
Не угнаться за тобой!

  С. Маршак
С последними словами дети бросают мяч 

вперёд и бегут за ним. Догнав мяч, поднимают 
его вверх.

Воспитатель подводит итог занятия.

ДЕкабРЬ
1-я неделя

«МЫШка»
Программные задачи: формировать пред-

ставления об элементарных правилах пове-
дения, способствующих сохранению своей  
жизни; развивать умение различать предме-
ты по величине; воспитывать эмоциональную 
отзывчивость.

Материал и оборудование: магнитная доска, 
магниты, карточки с изображениями персона-
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жей стихотворения А. Введенского «Мышка», 
маска-ободок кота, обручи, по количеству детей: 
квадраты и силуэты корзинок разных величин.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле магнит-

ной доски. Педагог знакомит детей со стихот-
ворением и с помощью магнитов прикрепляет на 
доске карточки с изображениями персонажей.

Чтение стихотворения а. Введенского 
«Мышка».

Вопросы:
- Кто вылез из норки?
- Почему мышка вылезла?
- Что она искала?
- Что увидела мышка?
- Чья была лапа?
- Почему мышка должна убегать от кошки?

Подвижная игра «кот и мыши»
Цель: развитие двигательной активности.
Считалкой выбирают «кота», он наде-

вает маску-ободок, садится на стул, «спит». 
Остальные дети — «мышки». На полу разло-
жены обручи —  «домики». «Мышки» ходят 
по ковру. По сигналу «кот» просыпается и 
догоняет «мышек», они убегают в «домики». 
Пойманная «мышка» становится «котом», игра 
продолжается.

Дети садятся за стол.

Дидактическая игра «Поможем мышке»
Цель: развитие умения группировать пред-

меты по величине.
Педагог предлагает помочь мышкам разо-

брать корки хлеба по корзинкам. У каждого ре-
бёнка силуэты большой и маленькой корзинок 
и квадраты-«корки хлеба» разной величины. 
Необходимо в большую корзинку положить 
большие «корки», в маленькую — маленькие. 

Воспитатель подводит итог занятия.

«катя В яСЛяХ»
Программные задачи: формировать пред-

ставления о своей половой принадлежности; 
развивать умение включаться в совместную 
игру, играть рядом, не мешая друг другу; вос-
питывать доброжелательное отношение друг 
к другу.

Материал и оборудование: мячи среднего 
диаметра по количеству детей, магнитная доска, 
магниты, карточки с изображениями персонажей 
рассказа З. Александровой «Катя в яслях».

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле маг-

нитной доски. Педагог знакомит детей со 
стихотворением и с помощью магнитов при-
крепляет на доске карточки с изображениями 
персонажей.

Чтение стихотворения З. александровой 
«катя в яслях».

Вопросы:
- Куда все собрались?
- Что завязали Кате?
- Что делает Катя?
- Что делает Серёжа?
- Что делают девочки и мальчики?
- Кто уснул?
- Кто не спит?
- Есть ли у нас в группе девочки?
- Есть ли у нас мальчики?
Педагог просит детей разделиться на коман-

ды девочек и мальчиков.

Упражнение «Девочки и мальчики»
Педагог говорит, что нужно делать и кто это 

будет делать: девочки или мальчики. Дети слу-
шают и выполняют задания (прыгают, топают, 
хлопают, кружатся, приседают).

Подвижная игра «Прокати мяч»
Цель: расширение диапазона двигательных 

умений с предметами.
Дети парами садятся на ковре друг напротив 

друга и катают мяч по полу друг другу.
Воспитатель подводит итог занятия.

2-я неделя

«НаШа МаШа»
Программные задачи: формировать пред-

ставления о процессе одевания; развивать 
умения подбирать предметы по цвету, расска-
зывать потешку; воспитывать бережное отно-
шение к вещам.

Материал и оборудование: магнитная до-
ска, магниты, карточка с изображением куклы 
в алой шубке, обруч, корзина, по количеству 
детей: 2 «снежка» из ваты, силуэт шубки, 3 
кружка-«пуговицы» разных цветов.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле магнит-

ной доски. Педагог знакомит детей с песенкой-
потешкой и с помощью магнита прикрепляет 
на доске картинку куклы в красной шубке.

Чтение и разучивание русской народной 
песенки-потешки «Наша Маша».

Вопросы:
- Маша какая, большая или маленькая?
- Что мы ещё узнали про Машу? 
- Что надела Маша?
- Зачем Маша надела шубку?
Педагог повторяет песенку-потешку не-

сколько раз. Дети повторяют за ним слова.
Дети садятся за стол. 
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Дидактическая игра 
«Подбери пуговицы»

Цель: развитие умения подбирать предметы 
по цвету.

Педагог сообщает, что Маша потеряла пуго-
вицы. Перед каждым ребёнком — силуэт шубки 
и круги-«пуговицы». Необходимо подобрать к 
шубке пуговицы нужного цвета.

Подвижная игра «Снежки»
Цель: развитие двигательной активности.
На ковре стоит корзина со «снежками». Пе-

дагог разбрасывает «снежки», дети играют, 
метают «снежки», стараясь попасть в обруч, а 
затем собирают «снежки» в корзину.

Воспитатель подводит итог занятия.

ОДЕНЕМ кУкЛУ катЮ 
На ПРОГУЛкУ

Программные задачи: формировать пред-
ставления о процессе одевания; развивать уме-
ния замечать непорядок в одежде, исправлять 
его, выворачивать одежду на лицевую сторону, 
правильно называть процесс одевания, пред-
меты и действия, связанные с ним, различать 
предметы по цвету; воспитывать бережное от-
ношение к личным вещам.

Материал: силуэты рукавичек разной вели-
чины по количеству детей, плакат «Последо-
вательность одевания», кукла Катя, кукольная 
одежда.

краткий план занятия.
Педагог с детьми сидят на ковре. Рядом си-

дит кукла Катя. Возле куклы лежит одежда. 
В. К нам в гости пришла кукла Катя. Давай-

те скажем ей: «Здравствуй, Катя». (Здоровают-
ся хором.) Кукла Катя принесла вам показать 
свои новые вещи.

Упражнение «я назову, а ты покажи»
Педагог вместе с детьми рассматривает 

одежду, затем просит детей показать и назвать 
какой-либо предмет одежды. Дети поочерёдно 
выполняют просьбу педагога.

В. Кукла Катя собирается на прогулку, по-
можем ей одеться.

Упражнение «Оденем куклу на прогулку»
Дети рассказывают кукле, как правильно 

нужно одеваться, рассматривают плакат. Затем 
вместе с педагогом одевают куклу в нужной 
последовательности.

В. Кукла Катя просит нас помочь найти 
нужные рукавички.

Дети садятся за стол.

Дидактическая игра 
«Подбери рукавички»

Цель: развитие умения группировать пред-
меты по величине.

Перед каждым ребёнком силуэты рукавичек 
разной величины. Необходимо каждой рука-
вичке подобрать пару.

Воспитатель подводит итог занятия.

3-я неделя
«ЁЖИк И ЛИСИЦа»

Программные задачи: формировать уме-
ние взаимодействовать со взрослым; развивать 
умения различать предметы по форме, пользо-
ваться общепринятыми способами оказания и 
принятия помощи, благодарить; воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу.

Материал и оборудование: магнитная до-
ска, магниты, карточки с изображениями лисы 
и ёжика, обручи и ребристая доска, по коли-
честву детей: силуэты ёжика и лисы, 4 круга, 
4 квадрата.

краткий план занятия.
Педагог и дети располагаются возле маг-

нитной доски. Педагог знакомит детей с 
песенкой-потешкой и с помощью магнитов при-
крепляет на доске карточки с изображениями 
персонажей.

Чтение чешской песенки-потешки «Ёжик и 
лисица» (обр. С. Маршака).

Вопросы: 
- Кто бежал по дорожке?
- Кого встретил ёжик?
- Что сказала ёжику лиса?
- Что ответил ёжик? 
- Почему ёжик отказался от помощи лисы?
- Какие волшебные слова говорят, предлагая 

помощь?
- Что нужно сказать, когда благодаришь за 

помощь?
Дети снимают обувь и ставят её возле 

ковра.

Упражнение «Пройди по дорожке»
Педагог раскладывает на ковре обручи и ребри-

стую доску. Дети друг за другом идут по дорожке: 
переступают из обруча в обруч, проходят по ре-
бристой доске, имитируя ходьбу ёжика и лисы.

Дети обуваются и садятся за стол.

Дидактическая игра  
«Дорожки для ёжика и лисы»

Цель: развитие умения различать геометри-
ческие фигуры.

Перед каждым ребёнком — силуэты ёжика и 
лисы, геометрические фигуры: круги и квадра-
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ты. Необходимо выложить дорожку для ёжика 
из кругов, а для лисы — из квадратов.

Воспитатель подводит итог занятия.

«ЗаЙка»
Программные задачи: формировать пред-

ставления о сотрудничестве со взрослым в дей-
ствии с предметами; развивать умения расска-
зывать небольшое стихотворение, пользоваться 
общепринятыми способами оказания помощи; 
воспитывать желание помогать друг к другу.

Материал: игрушка заяц, скамейка из кон-
структора, по количеству детей: конструктор, 
силуэт зайчика.

краткий план занятия.
Педагог и дети сидят на ковре. Рядом си-

дит зайчик на скамейке, построенной из 
конструктора. Педагог знакомит детей со 
стихотворением.

Чтение и разучивание стихотворения 
а. барто «Зайка».

Вопросы:
- Кто остался под дождём?
- Что с ним случилось?
- Почему зайка промок?
Педагог повторяет стихотворение не-

сколько раз. Дети проговаривают слова за 
педагогом.

Упражнение «Научим зайку»
Педагог сообщает, что дети могут помочь 

зайке, если научат его слазить со скамейки и 
залазить на неё. Дети поочерёдно помогают 
зайке слезть и залезть на скамейку.

Упражнение «Скамейка для зайки»
Педагог предлагает детям построить скамейки 

для зайчиков и научить каждого из них зале-
зать на скамейку и слезать с неё, показывает, как 
нужно строить скамейку из конструктора. Дети 
выполняют действия по указанию педагога.

Воспитатель подводит итог занятия.

4-я неделя
ИГРУШкИ

Программные задачи: формировать пред-
ставления об игрушках; развивать умения вы-
полнять просьбы взрослого, включаться в со-
вместную деятельность, различать предметы 
по величине; воспитывать бережное отношение 
к игрушкам.

Материал: игрушки (куклы, машинки, мячи, 
шарики, пирамидки, уточки) разной величины, 
большой и маленький обручи, разрезные кар-
точки с изображением игрушек.

краткий план занятия.
На столе расставлены игрушки, педагог и 

дети подходят к столу и рассматривают их.
Рассматривание игрушек.
Дети по очереди берут любую игрушку, назы-

вают её, рассказывают, какая она по величине.
Педагог раскладывает на ковре большой и 

маленький обручи.

Упражнение «большой—маленький»
Дети по очереди берут по две одинаковые 

игрушки разной величины. Подходят к об-
ручам и кладут большую игрушку в большой 
обруч, маленькую — в маленький, а затем вме-
сте с педагогом проверяют правильность вы-
полнения задания.

Дети садятся за стол.

Дидактическая игра «Часть—целое»
Цель: развитие сенсорных процессов.
Перед каждым ребёнком карточка, на кото-

рой изображена часть игрушки, рядом карточ-
ки с изображением частей игрушек. Необходи-
мо составить изображение целой игрушки.

Воспитатель подводит итог занятия.

ПРаЗДНИк ЁЛкИ
Программные задачи: формировать пред-

ставления о празднике Новый год; развивать 
умения выполнять просьбы взрослого, вклю-
чаться в совместную деятельность; воспиты-
вать бережное отношение к игрушкам.

Материал и оборудование: аудиозаписи 
весёлой музыки, магнитофон, по количеству 
детей: искусственная ёлка, коробка с ёлочными 
игрушками, погремушки.

краткий план занятия.
Педагог ставит ёлку, коробку с ёлочными 

игрушками и предлагает детям украсить ёлку.

Упражнение «Украсим ёлочку»
Каждый ребёнок берёт по одной ёлочной 

игрушке и с помощью педагога вешает её на 
ёлку.

Рассматривание ёлки.
Дети любуются ёлкой. Педагог рассказыва-

ет, зачем они украсили ёлочку, о приближаю-
щемся празднике, о том, как его отмечают.

Игра-танец с погремушками
Цель: развитие  двигательной активности.
Каждый ребёнок берёт погремушку. Дети 

танцуют под весёлую музыку, повторяя дви-
жения за педагогом. 

Воспитатель подводит итог занятия.
Продолжение в следующих номерах.
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Одно из важнейших условий функциони-
рования и развития системы дошкольного об-
разования в нашей стране — её качественное 
научно-методическое обеспечение. Среди его 
компонентов особое место занимают издания, 
которые способствуют реализации учебной 
программы дошкольного образования, про-
фессиональному росту педагогов. 

Обратимся к статье 94 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании. В соответствии с ней 
к использованию в образовательном процессе 
учреждений дошкольного образования допуска-
ются учебные пособия и иные учебные издания, 
официально утверждённые либо допущенные 
в качестве соответствующего вида учебного из-
дания Министерством образования Республики 
Беларусь, организациями, осуществляющими 
научно-методическое обеспечение образования, 
а также иные издания, определяемые Мини-
стерством образования Республики Беларусь.

Инструкция о порядке подготовки и вы-
пуска учебных изданий и их использования, 
утверждённая постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь № 3 от 
06.01.2012 г. (далее Инструкция), определя-
ет следующие виды изданий для системы до-
школьного образования:
 учебно-методическое пособие — учебное 

издание (печатное и электронное), содержащее 
материалы по методике преподавания и (или) 
изучения образовательной области, а также по 
методике обучения и воспитания;
  учебное наглядное пособие — учебное 

изобразительное издание (с пояснительным 
текстом или без него, печатное и электронное), 
содержащее материалы, представленные в на-
глядной форме, в помощь изучению, препода-
ванию, воспитанию;
  пособие — учебное издание (печатное и 

электронное), предназначенное в помощь прак-
тической деятельности или в помощь овладе-
нию образовательной областью;
 рабочая тетрадь — учебное пособие, име-

ющее особый дидактический аппарат, способ-
ствующее самостоятельной работе воспитанни-
ка по освоению образовательной области под 
руководством педагогического работника;
  хрестоматия — учебное издание (печат-

ное и электронное), содержащее литературно-

валентина тукач,
начальник отдела методического обеспечения
Национального института образования

новые издания — 
в образовательный процеСС

художественные, исторические и иные произ-
ведения или отрывки из них, составляющие 
объект изучения образовательной области.

Выпуск учебных изданий проходит осно-
вательную подготовку и, в первую очередь, 
основывается на планировании. Оно предусма-
тривает изучение потребностей учреждений 
дошкольного образования в учебных изданиях, 
сбор и анализ заказов, формирование тиражей, 
составление планов выпуска, их согласование 
и утверждение Министерством образования 
Республики Беларусь.

Изучением потребностей учреждений образо-
вания в учебных изданиях занимаются управле-
ния и отделы образования рай- и горисполкомов, 
отделы образования районов в городах област-
ного подчинения, управления образования адми-
нистраций районов в столице. Они организуют 
сбор заказов ото всех учреждений дошкольного 
образования, уточняют и направляют заявку 
на учебные издания в управления образования 
облисполкомов и комитет по образованию Мин-
ского горисполкома по подчинённости. После 
сбора, анализа и уточнения заказ на учебные 
издания для областей и г.Минска направляется 
в Научно-методическое учреждение «Нацио-
нальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь.

Проанализировав поступившие сведения, На-
циональный институт образования определяет 
общие заказы на учебные издания и составляет 
планы их выпуска. Таким образом, полнота и 
эффективность обеспеченности учреждений 
дошкольного образования учебными изданиями 
напрямую зависят от объективности и реаль-
ности предварительных заказов.

Составы авторов (авторских коллективов) 
по подготовке учебных изданий формируют-
ся Национальным институтом образования и 
утверждаются Министерством образования 
Республики Беларусь. Оригиналы своих работ 
авторы представляют в Национальный инсти-
тут образования, где они рассматриваются на 
заседании секции Научно-методического со-
вета по дошкольному образованию. В состав 
секции входят представители Министерства 
образования Республики Беларусь, Академии 
последипломного образования, учёные учреж-
дений высшего и дополнительного образования 
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взрослых, практики учреждений дошкольного 
образования. На секции определяются рецен-
зенты будущего учебного издания. В этом каче-
стве выступают кафедра одного из учреждений 
высшего образования, дополнительного обра-
зования взрослых (коллективный рецензент) и 
специалист, имеющий квалификацию в данной 
области знаний (индивидуальный рецензент). 
Доработанный с учётом замечаний рецензентов 
авторский оригинал снова вносится на заседа-
ние указанной секции, которая принимает реше-
ние о направлении материала на рассмотрение 
президиума Научно-методического совета или 
на дополнительное рецензирование, а также на 
доработку. Президиум может отклонить автор-
ский оригинал или принять иное решение.

В том случае, если президиум одобряет автор-
ский оригинал, то принимается решение о его 
рекомендации к выпуску в качестве соответству-
ющего вида учебного издания. Одобренным и ре-
комендованным к выпуску авторским оригина-
лам присваиваются следующие грифы: «Утверж-
дено Министерством образования Республики 
Беларусь», «Допущено Министерством образо-
вания Республики Беларусь», «Рекомендовано 
Научно-методическим учреждением «Нацио-
нальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь».

Сроки использования учебных изданий в об-
разовательном процессе на уровне дошкольного 
образования следующие: рабочих тетрадей — 
один год, учебно-методических пособий, учеб-
ных наглядных пособий, пособий — пять лет. 
По истечении указанных сроков в соответствии 
с Инструкцией может осуществляться повтор-
ный выпуск этих изданий (с изменениями или 
без них). На протяжении срока действия грифа 
может также осуществляться повторный вы-
пуск стереотипных учебных изданий (переиз-
дание) без изменений (повторное издание). 

В нашей стране сейчас ежегодно проводятся 
практико-ориентированные научные исследова-
ния в сфере дошкольного детства. Это позволя-
ет создавать учебно-методические комплексы, 
учебно-методические и учебные наглядные по-
собия, которые помогают педагогам выполнять 
свои должностные обязанности на высоком 
профессиональном уровне. В связи с этим перед 
системой методических служб и самими педаго-
гами стоит главная задача — сполна реализовы-
вать имеющиеся ресурсы на практике. 

В новом 2016/2017 учебном году рекоменду-
ется обеспечить активное внедрение и использо-
вание в образовательном процессе учреждений 
дошкольного образования следующих новинок.

Серия «Жила-была сказка»
косенюк, Р.Р. Сказка «козлятки и волк»: 

слушай, рассказывай, играй: учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / Р.Р. Косенюк, Т.М. Недвецкая. — 
Минск: Аверсэв, 2016. 

косенюк, Р.Р. Сказка «колобок»: слушай, 
рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образова-
ния / Р.Р. Косенюк, Т.М. Недвецкая. — Минск: 
Аверсэв, 2016. 

косенюк, Р.Р. Сказка 
«курочка Ряба»: слу-
шай, рассказывай, играй: 
учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений до-
школьного образования / 
Р.Р. Косенюк. — Минск: 

Аверсэв, 2016. 
косенюк, Р.Р. Сказка 

«Репка»: слушай, рас-
сказывай, играй: учеб. 
нагляд. пособие для пе-
дагогов учреждений до-
школьного образования / 
Р.Р. Косенюк. — Минск: 
Аверсэв, 2016. 

косенюк, Р.Р. Сказка «теремок»: слушай, 
рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образова-
ния / Р.Р. Косенюк, Т.М. Недвецкая. — Минск: 
Аверсэв, 2016. 

Учебные наглядные пособия серии «Жила-
была сказка» направлены на реализацию со-
держания учебной программы дошкольного об-
разования с детьми от 1 года до 3 лет по образо-
вательным областям «Развитие речи и культура 
речевого общения», «Искусство». Методические 
рекомендации представлены на белорусском и 
русском языках. Адресуются также родителям, 
воспитывающим детей раннего возраста.

Шестилетний ребёнок в 
семье и учреждении образо-
вания: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного об-
разования / Е.А. Панько [и др.]; 
под ред.: Я.Л. Коломинского, 
Е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2016. 

Пособие посвящено психо-
логии детей шести лет. Осве-
щены современные подходы к 

психологической готовности ребёнка к школе, 
основное её содержание, пути и средства её 
формирования. Раскрываются вопросы адап-
тации к школе.

Адресуется педагогам учреждений дошколь-
ного образования, педагогам-психологам, учи-
телям начальной школы, родителям. 

Шебеко, В.Н. Физическая культура детей 
от пяти до шести лет: учеб.-метод. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного об-
разования / В.Н. Шебеко. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2016. 

Содержание данного пособия поможет обе-
спечить реализацию задач образовательной 
области «Физическая культура» учебной про-
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граммы дошкольного образования с воспи-
танниками от 5 до 6 лет. В пособии изложены 
современные теоретические и методические 
основы физического воспитания, представлены 
конспекты занятий по физической культуре.

Дедулевич, М.Н. Физкультурные занятия 
с детьми в разновозрастной группе: пособие 
для педагогов учреждений дошкольного об-
разования / М.Н. Дедулевич. — Минск: Нац. 
ин-т образования, 2016. 

Содержание пособия способствует реализа-
ции задач образовательной области «Физиче-
ская культура» учебной программы дошколь-
ного образования. Представлены конспекты 
занятий по физической культуре в разново-
зрастной группе с воспитанниками от 4 до 5 и 
от 5 до 6 лет.

Дубініна, Д.М. Выхаванне ў дзяцей да-
школьнага ўзросту цікавасці да беларускай 
мастацкай літаратуры і фальклору: дапам. для 

педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі / Д.М. Дубініна. — 
Мінск: Новое знание, 2016. 

У дапаможніку прадстаўлены 
сцэнарыі актывізуючых зносін 
з дзецьмі ад 3 да 4 гадоў, ад 4 
да 5 і ад 5 да 7 гадоў для зна-
ёмства дзяцей з творамі бела-
рускай мастацкай літаратуры і 
фальклору як у час спецыяль-
на арганізаванага навучання, 
так і ў час нерэгламентаванай 

дзейнасці.
Матэрыял падаецца ў адпаведнасці з задачамі 

вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі. 
Адрасуецца таксама бацькам.
Гарбатава, а.У. Вучымся пісаць, гуляю-

чы. ад 5 до 7 гадоў. Малюю ўзоры: вучэбны 
наглядны дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыі з бел. мовай навучання /  
А.У. Гарбатава. — Мінск: Аверсэв, 2016. 

Гарбатава, а.У. Вучымся пісаць, гуляючы. 
ад 5 до 7 гадоў. У госці да радка: вучэбны на-
глядны дапам. для педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі з бел. мовай навучання / А.У. Гарбата-
ва. — Мінск: Аверсэв, 2016. 

Гарбатава, а.У. Вучымся пісаць, гуляючы. 
ад 5 до 7 гадоў. Лінія-забаўніца: вучэбны на-
глядны дапам. для педагогаў устаноў дашколь-
най адукацыі з бел. мовай навучання / А.У. Гар-
батава. — Мінск: Аверсэв, 2016. 

Горбатова, Е.В. Учимся писать, играя. От 5 
до 7 лет. В гостях у строчки: учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений дошкольного 
образования с рус. яз. обучения / Н.В. Горба-
това. — Минск: Аверсэв, 2016. 

Горбатова, Е.В. Учимся писать, играя. От 5 
до 7 лет. Рисую узоры: учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного обра-
зования с рус. яз. обучения / Н.В. Горбатова. — 
Минск: Аверсэв, 2016.

Горбатова, Е.В. Учимся писать, играя. От 
5 до 7 лет. Линия-затейница: учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений дошкольного 
образования с рус. яз. обучения / Н.В. Горба-
това. — Минск: Аверсэв, 2016. 

Перечисленные пособия направлены на 
реализацию задач образовательной области 
«Искусство» (изобразительная деятельность, 
подготовка руки к письму) учебной программы 
дошкольного образования. 

Адресованы также родителям.
План выпуска учебно-методической лите-

ратуры для учреждений дошкольного обра-
зования к 2016/2017 учебному году предусма-
тривает выход следующих изданий:

Давидович, а.Л. Дошкольникам о прави-
лах безопасности. 4–5 лет: учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / А.Л. Давидович, Н.В. Литвина, 
Е.И. Смолер. — Минск: Экоперспектива, 2016.

Пособие предназначено для формирования 
основ безопасности собственной жизнедея-
тельности у детей 4—5 лет в соответствии с об-
разовательной областью «Ребёнок и общество» 
учебной программы дошкольного образования. 
Содержит иллюстрации, дидактический, на-
глядный материал, игровые задания, которые 
помогут ребёнку в занимательной форме уточ-
нить и закрепить представления о правилах до-
рожного движения и пожарной безопасности, 
безопасного поведения в быту, в том числе в 
экстремальных ситуациях.

Пашко, В.Л. Учимся говорить красиво: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования / В.Л. Пашко. — 
Мозырь: Белый Ветер, 2016. 

В пособии представлены игры, направленные 
на развитие образной речи воспитанников стар-
шей группы (от 5 до 7 лет). Содержание способ-
ствует решению задач образовательных областей 
«Развитие речи и культура речевого общения», 
«Искусство» (художественная литература) учеб-
ной программы дошкольного образования.

Учебно-методический комплекс «я мову 
родную люблю», в его состав входят следую-
щие пособия:

Старжынская Н.С., Дубініна Д.М. Развіццё 
беларускага маўлення дашкольнікаў (ад 4 
да 7 гадоў), у якасці вучэбна-метадычнага 
дапаможніка для педагогаў устаноў дашколь-
най адукацыі з рускай мовай навучання. 

Старжынская Н.С., Дубініна Д.М. Развіццё 
беларускага маўлення дашкольнікаў (ад 4 
да 5 гадоў), у якасці вучэбнага нагляднага 
дапаможніка для педагогаў устаноў дашколь-
най адукацыі з рускай мовай навучання.

Старжынская Н.С., Дубініна Д.М. Развіццё 
беларускага маўлення дашкольнікаў (ад 5 
да 7 гадоў), у якасці вучэбнага нагляднага 
дапаможніка (шматразовага выкарыстання) 
для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі з 
рускай мовай навучання.
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Старжынская Н.С., Дубініна Д.М. Развіццё 
беларускага маўлення і маўленчых зносін дзя-
цей дашкольнага ўзросту (ад 6 да 7 гадоў), у 
якасці вучэбнага нагляднага дапаможніка (рабо-
чы сшытак) для педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі з рускай мовай навучання.

Выданне гэтых дапаможнiкаў будзе садзей-
нiчаць практычнай дапамозе педагагiчным 
работнiкам у азнаямленнi з методыкай наву-
чання дзяцей дашкольнага ўзросту беларускай 
мове і навыкам маўленчых зносін ва ўмовах 
блізкароднаснага білінгвізму. Прапаноўваюцца 
прыкладныя адукацыйныя сітуацыі для пра-
вядзення заняткаў па развіцці беларускага 
маўлення і маўленчых зносін з дзецьмі ся-
рэдняй і старшай груп установы дашкольнай 
адукацыі з рускай мовай навучання. 

Змест вучэбна-метадычнага дапаможніка 
для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі 
адпавядае задачам вучэбнай праграмы да-
школьнай адукацыі дзяцей ад 4 да 7 гадоў 
(адукацыйная вобласць «Развіццё маўлення і 
культура маўленчых зносін»).

Адрасуецца педагогам устаноў дашкольнай 
адукацыі з рускай мовай навучання, бацькам, 
якія зацікаўлены ў навучанні дзяцей белару-
скай мове.

Планируется также издать учебно-мето-
дический комплекс «Страницы родной зем-
ли», в состав которого входит ряд пособий:

Горелова, Л.а. твоя столица: стадионы и спорт- 
площадки Минска / твая сталіца: стадыёны і 
спортпляцоўкі Мінска (от 5 до 7 лет) (Серия 
«Страницы родной земли» / Серыя «Старонкі 
роднай зямлі»): учеб. нагляд. пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования / 
Л.А. Горелова. — Минск: Нар. асвета, 2016.

Пособие включает развивающие игры для 
детей от 5 до 7 лет, направленные на развитие 
интереса и приобщение к физической культу-
ре; расширение представлений о многообра-
зии видов спорта; обогащение представлений 
о спортивных объектах Минска, выдающихся 
белорусских спортсменах; приобщение к идеям 
олимпийского движения через развитие из-
бирательного интереса к определённому виду 
упражнений и спортивных игр.

Содержание способствует реализации за-
дач образовательных областей «Физическая 
культура» и «Ребёнок и общество» учебной 
программы дошкольного образования в стар-
шей группе.

Гракова, к.Г. твоя столица: заводы и фаб-
рики Минска / твая сталіца: заводы і фабрыкі 
Мінска (от 5 до 7 лет) (Серия «Страницы род-
ной земли» / Серыя «Старонкі роднай зямлі»): 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования / К.Г. Грако-
ва. — Минск: Нар. асвета, 2016.

Пособие включает развивающие игры для 
детей от 5 до 7 лет, направленные на расшире-
ние и углубление представлений о промыш-

ленных предприятиях г.Минска, производимой 
ими продукции, трудовых достижениях бело-
русов, о наиболее значимых изделиях бело-
русской промышленности; развитие интереса 
к предметам рукотворного мира.

Содержание игр способствует реализации за-
дач образовательной области «Ребёнок и обще-
ство» («Рукотворный мир») учебной программы 
дошкольного образования в старшей группе.

Давидович, Е.б. твоя столица: архитектура 
Минска / твая сталіца: архітэктура Мінска 
(от 5 до 7 лет) (Серия «Страницы родной зем-
ли» / Серыя «Старонкі роднай зямлі»): учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / Е.Б. Давидович. — 
Минск: Нар. асвета, 2016.

Содержание пособия способствует реализа-
ции задач образовательных областей «Ребёнок 
и общество» («Познание социума», «Игровая 
деятельность»), «Искусство. Изобразительная 
деятельность» («Восприятие произведений изо-
бразительного искусства») учебной программы 
дошкольного образования. Включает развиваю-
щие игры для детей от 5 до 7 лет, направленные 
на расширение и углубление представлений об 
архитектурном облике белорусской столицы.

Евдокимова, Н.Н. твоя столица: театры 
Минска / твая сталіца: тэатры Мінска (от 5 
до 7 лет) (Серия «Страницы родной земли» / 
Серыя «Старонкі роднай зямлі»): учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошкольно-
го образования / Н.Н. Евдокимова. — Минск: 
Нар. асвета, 2016.

Пособие содержит развивающие игры, на-
правленные на воспитание у ребёнка от 5 до 7 
лет любви к своей Родине, её культуре, интере-
са к театральной деятельности, а также на раз-
витие мышления, речи, памяти, воображения.

Содержание учебного наглядного пособия 
направлено на реализацию задач учебной про-
граммы дошкольного образования по образова-
тельным областям «Ребёнок и общество» («По-
знание социума», «Игровая деятельность»), 
«Развитие речи и культура речевого обще-
ния. Развіццё маўлення і культура маўленчых 
зносін», «Искусство».

Петрикевич, а.а. твоя столица: парки и 
скверы Минска / твая сталіца: паркі и скверы 
Мінска (от 5 до 7 лет) (Серия «Страницы род-
ной земли» / Серыя «Старонкі роднай зямлі»): 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования / А.А. Петрике-
вич. — Минск: Нар. асвета, 2016.

Пособие включает развивающие игры для де-
тей от 5 до 7 лет, направленные на расширение 
представлений о столице Республики Беларусь. 
Уточняются представления детей о ландшафт-
ной архитектуре (парки, скверы) и малых архи-
тектурных формах (фонари, фонтаны, ограды 
и др.). Включённые в пособие игры помогают 
развитию у ребёнка памяти, внимания, вообра-
жения, мышления, речи. Содержание пособия 
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способствует реализации задач образователь-
ных областей «Ребёнок и природа», «Ребёнок 
и общество» («Познание социума», «Игровая 
деятельность»), «Искусство. Изобразительная 
деятельность» («Восприятие произведений ис-
кусства») учебной программы дошкольного об-
разования для старшей группы.

Перспективный план выпуска учебно-
методической литературы для учреждений 
дошкольного образования к 2017/2018 учеб-
ному году (далее — План) предусматривает 
проведение в установленном законодатель-
ством порядке экспертизы и издание учебно-
методической литературы по результатам вы-
полненных научно-исследовательских работ, 
связанных с обеспечением деятельности Ми-
нистерства образования Республики Беларусь. 
Перечислим некоторые из них, направленные 
на реализацию программных задач по образо-
вательной области «Ребёнок и общество».

Учебно-методические пособия для педаго-
гов учреждений дошкольного образования:

Косенюк, Р.Р. Социально-нравственное и 
личностное развитие воспитанников от рож-
дения до 3 лет. 

Белоус, А.Н. Социально-нравственное и лич-
ностное развитие воспитанников от 3 до 4 лет. 

Ходонович, Л.С. и др. Социально-нрав-
ственное и личностное развитие воспитанни-
ков от 4 до 5 лет.

Учебные наглядные пособия для педагогов 
учреждений дошкольного образования:

Белоус, А.Н. Секреты познавательного раз-
вития (от 3 до 4 лет). 

Поздеева, Т.В. Малышам о правилах безо-
пасной жизнедеятельности (от 3 до 4 лет). 

Комкова, Е.И. Маленькие мыслители. 
Ходонович, Л.С. Познаём свою Беларусь! 
Мартынюк, Н.С. Хочешь быть здоров — зака-

ляйся! 
Комарова И.А. Азбука безопасности (от 5 

до 7 лет). 
Смолер, Е.И. Малыши познают себя и мир 

людей (от 3 до 4 лет). 
Житко, И.В. Вместе весело играть. 
План предусматривает также издание в 

2017/2018 учебном году ряда пособий:
Рублевская, Е.А. Формирование представ-

лений о природе у детей дошкольного возраста 
(от 3 до 4 лет, с электронным приложением). 
Учебно-методическое пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования. (Об-
разовательная область «Ребёнок и природа».)

Рублевская, Е.А. Я познаю мир природы (от 3 
до 4 лет). Учебное наглядное пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования. (Об-
разовательная область «Ребёнок и природа».)

Горбатова, Е.В. Изобразительная деятельность 
детей дошкольного возраста: рисование, лепка, 

аппликация (от 3 до 4 лет). Учебно-методическое 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования. (Образовательная область «Искус-
ство» (изобразительная деятельность).)

Горбатова, Е.В. Рисуем и играем (от 3 до 4 
лет). Учебное наглядное пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования. 
(Образовательная область «Искусство» (изо-
бразительная деятельность).)

Ходонович, Л.С. Берегу здоровье и жизнь (от 4 
до 5 лет). Учебное наглядное пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования. (Об-
разовательная область «Ребёнок и общество».)

Общеизвестно, что обучение, воспитание и 
развитие детей дошкольного возраста — слож-
ный и многогранный процесс. Его невозможно 
успешно осуществлять без навыков работы с 
книгой, пособием, другими специальными из-
даниями. Именно направляющая роль педагога 
обеспечивает полноценное развитие детей до-
школьного возраста, помогает им с интересом 
познавать реальную действительность. Особое 
значение при этом отводится методической ра-
боте в учреждениях дошкольного образования, 
а также в организациях, осуществляющих их 
научно-методическое обеспечение. Такая ра-
бота должна проводиться во время мероприя-
тий, на которых рассматриваются задачи про-
фессиональной деятельности педагогических 
работников, включать обсуждение и анализ 
содержания пособий, учебно-методических и 
учебно-наглядных изданий, их эффективное 
использование в образовательном процессе. 
При планировании методических мероприятий 
необходимо учитывать вопросы комплексного 
подхода к использованию учебных изданий как 
инновационной составляющей обеспечения 
качества дошкольного образования. 

В заключение отметим, что перечень учебных 
изданий, которые официально утверждены либо 
допущены в качестве соответствующего вида 
учебного издания Министерством образования 
Республики Беларусь или рекомендованы На-
циональным институтом образования, разме-
щён на Национальном образовательном портале  
adu.by / Образовательный процесс 2016—2017 / 
Научно-методические и учебно-методические 
материалы / Дошкольное образование.

25-летний путь 
журнала — это и мой путь, 
история моего профессионального 
становления. Возможно, именно 
поэтому «Пралеска» для меня — 
настольное руководство 
в профессиональной 
деятельности.                          В. Тукач
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Зоя Житько, 
старший преподаватель  
кафедры физического воспитания,  
Белорусский государственный 
университет физической культуры,
руководитель физического воспитания,
ясли-сад № 369 г.Минска

форМируеМ интереС  
к олиМпийСкоМу движениЮ
Основные задачи учебной программы до-

школьного образования предусматривают 
приобщение к идеям олимпийского движе-
ния через развитие избирательного инте-
реса к определённому виду упражнений и 
спортивных игр.

Дошкольный возраст является решаю-
щим в формировании фундамента физи-
ческого и психического здоровья. В этот 
период идёт интенсивное развитие органов 
и становление функциональных систем ор-
ганизма, закладываются основные черты 
личности, формируется характер, отноше-
ние к себе и окружающим. Очень важно 
именно на этом этапе сформировать у детей 
базу представлений и практических навы-
ков здорового образа жизни, осознанную 
потребность в систематических занятиях 
физической культурой. 

В Республике Беларусь ведётся целе-
направленная работа по формированию 
интереса к олимпийскому движению, кото-
рая предоставляет огромные возможности 
для формирования нравственных принци-
пов, воспитания человека как активного 
участника общественной жизни. По дан-
ным Б.В. Пальчевского, Н.А. Масюкова,  
М.Е. Кобринского и др. в нашей стране 
на сегодняшний день выстроена система 
физкультурно-оздоровительной работы в 
учреждениях дошкольного образования, 
создана эффективная структура управления 
образовательным процессом. К регулярным 
занятиям физическими упражнениями при-
влечены все дети, посещающие учреждения 

дошкольного образования. С воспитанника-
ми проводятся физкультурные тематичес-
кие занятия по видам спорта, спортивные 
праздники, досуги, дни здоровья, Неделя 
Олимпийских игр и т.д. Обеспечена двига-
тельная активность в мероприятиях распо-
рядка дня (утренняя гимнастика, физкульт-
минутки, подвижные игры и упражнения и 
т.д.). К участию в различных формах физ-
культурно-оздоровительной работы в уч-
реждениях дошкольного образования актив-
но приобщаются родители. Для расширения 
кругозора, повышения профессиональной 
грамотности педагогов и реализации идей 
олимпийского движения большое значение 
придаётся обеспечению наглядности (фото- 
и видеоматериалы, иллюстрированные ма-
териалы, ведение «Дневника олимпийской 
славы» учреждения дошкольного образо-
вания, оформление стендов «Олимпийские 
рекорды», «Наши чемпионы» и т.д.), раз-
работке сценариев физкультурных празд-
ников и театрализованных представлений, 
дней здоровья, физкультурных досугов, ор-
ганизации экскурсий, создании картотеки 
игр на олимпийскую тематику и т.д. 

Все формы работы способствуют форми-
рованию у детей, их родителей (законных 
представителей) интереса к спортивной 
деятельности, формированию здорового 
образа жизни, приобщению к системати-
ческим занятиям физическими упражне-
ниями, демонстрации результатов освоения 
двигательных действий в индивидуальных 
и групповых упражнениях. Направленная 
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реализация идей олимпизма способствует 
формированию системы представлений об 
олимпийском движении, мотивации интере-
сов, потребностей, ценностных ориентаций 
и установок на систематические занятия 
физическими упражнениями, демонстра-
ции способностей и формированию уме-
ний в различных видах соревновательной 
деятельности. 

Формирование интереса к олимпийскому 
движению в условиях учреждения дошколь-
ного образования реализуется: 

1) в интеграции образовательных облас-
тей «Ребёнок и общество», «Физическая 
культура»; 

2) в комплексно-тематическом плани-
ровании: темы по ознакомлению детей с 
олимпийским движением, его историей, по 
развитию движений и здоровому образу 
жизни; 

3) в системе физкультурно-оздоровитель-
ной работы; 

4) в режимных моментах активно приме-
няются здоровьесберегающие технологии 
и формы оздоровления (воздушные ванны, 
профилактическая гимнастика после сна, 
самомассаж, тренинги и т.д.); 

5) в предметно-развивающей среде груп-
повых помещений, физкультурного зала 
и площадки. Осуществление этих задач 
возможно только при тесном сотрудни-
честве всех участников образовательного 
процесса.

Особое значение придаётся созданию 
предметно-развивающей среды в учрежде-
нии дошкольного образования: уголки дви-
гательной активности в группах; информа-
ционно-деловое оснащение («Правильное 
питание», «Здоровье», «Олимпийские игры: 
прошлое и настоящее»); дидактические 
альбомы («Зимние виды спорта», «Летние 
виды спорта»); спортивное оборудование 
(тренажёры, лыжи, санки, волейбольная 
сетка, баскетбольные стойки, обручи, мячи, 
гантели, мешочки для метания и др.); физ-
культурная площадка на участке; презен-
тации по формированию интереса к олим-
пийскому движению («История Олимпий-
ских игр», «Значение олимпийских колец», 
«Олимпиада-80 в Москве», «Олимпийские 
виды спорта», «Олимпийское движение» 
(для педагогов и родителей); дидактические 
игры: «Спорт и спортсмены», «Летние и 

зимние виды спорта», «Олимпийский крос-
сворд»; оборудование для проведения игр 
олимпийцев и физкультурных праздников 
(олимпийский флаг, пьедестал, чаша для 
олимпийского огня, факелы, грамоты, ме-
дали и т.д.).

Основные сведения детям следует изла-
гать в форме бесед, игр. На познавательных 
и физкультурных занятиях можно периоди-
чески рассматривать наглядно-дидактичес-
кие пособия, иллюстрационный материал 
по формированию представлений о воз-
никновении и истории Олимпийских игр, 
возможностях использования различных 
предметов и спортивного оборудования в 
быту и спортивных состязаниях, изготов-
ленные совместно с родителями коллажи по 
зимним и летним олимпийским видам спор-
та. Приобщение родителей к проведению и 
участию в различных формах физкультур-
но-оздоровительной работы в учреждении 
дошкольного образования и дома позволит 
ежегодно проводить выставки стенгазет на 
темы: «Лучшие рекорды этого года», «Наши 
чемпионы». «Папа, мама, я — дружная, спор-
тивная семья», «Мы дружим со спортом», 
«Занимайся физкультурой, укрепляй мус-
кулатуру», «Беларусь — спортивная страна» 
и др. 

С целью поддержания интереса к дости-
жениям в области олимпийского спорта в 
учреждениях дошкольного образования 
могут проводиться занятия по интересам 
в кружках «Школа мяча» (для мальчиков 
4—6 лет, по обучению элементам спортив-
ных игр — баскетбол, футбол) и «Ласточка» 
(для девочек 4—6 лет, по обучению элемен-
там художественной гимнастики, акробати-
ки). Проведение тематических и сюжетных 
физкультурных занятий по олимпийским 
видам спорта, праздников здоровья, развле-
чений, спартакиад, Малых зимних и летних 
Олимпийских игр способствуют расшире-
нию кругозора воспитанников об олимпий-
ском движении.

Воспитанники с удовольствием отражают 
своё видение Олимпийских игр в рисун-
ках и лепке, участвуя в конкурсе на лучшее 
изображение их атрибутики и символики. 
По рисункам детей «Мы любим спорт», 
«Олимпийцы среди нас» можно определить, 
какие виды спорта и какие моменты состя-
заний больше всего заинтересовали каждого 
ребёнка. 
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приМерный план Мероприятий 
по форМированиЮ интереСа к олиМпийСкоМу движениЮ 

у воСпитанников Старшей группы (5—6 лет)

Месяц Мероприятия

Сентябрь

Цель: формирование интереса к различным видам спорта.
- Беседа «Что такое спорт?»;
- Соревнования бегунов;
- Беседа «Бегуны-призёры Олимпийских игр из Беларуси»

Октябрь

Цель: формирование представлений о современных видах спорта.
- Беседа «Современные виды спорта»;
- Конкурс рисунков «Спорт и искусство»;
- Викторина «Мир спорта»

Ноябрь

Цель: формирование представлений об олимпийской символике.
- Занятие «В гости к Мишке-Олимпишке»;
- Досуг «Путешествие весёлых колец»;
- Беседа «Наши знаменитые пловцы и гребцы»;
- Игра «Хочу всё знать»

Декабрь

Цель: формирование представлений о зимних и летних олимпийских видах спорта.
- Музыкальный конкурс «Песни о спорте»;
- Беседа «Зимние виды спорта»;
- Составление коллажа «Зимние виды спорта» 

Январь

Цель: закрепление представлений о зимних видах спорта.
- Спортивные соревнования «Олимпийская лыжня»;
- Занятия по ознакомлению с зимними олимпийскими видами спорта;
- Рисование «Зимние виды спорта»;
- Фотовыставка «Олимпийцы среди нас»

Февраль

Цель: ознакомление с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
- Беседа «Символика Олимпийских игр»;
- Физкультурный праздник «От игры к вершинам Олимпа»;
- Олимпийская викторина;
- Экскурсия в Музей олимпийской славы

Март

Цель: ознакомление с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
- Физкультурный праздник «Путешествие в Древнюю Грецию»;
- Лепка «Я — спортсмен»;
- Беседа «Летние виды спорта»;
- Беседа «Наши лучшие атлеты»

Апрель

Цель: ознакомление с талисманами Олимпийских игр.
- Математика в гостях у Мишки-Олимпишки;
- Беседа «Винисиус и Том рассказывают о Бразилии»
- Конструирование «Стадион мечты»;
- Творческая мастерская «Талисманы»;
- Физкультурный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья»

Май

Цель: формирование интереса к занятиям физическими упражнениями.
- Спортивный праздник «Игры олимпийцев в детском саду»;
- Выставка «Спорт и фантазия»;
- Беседа «Растём здоровыми и спортивными»;
- Игра «Две эстафеты»
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Июнь

Цель: формирование интереса к занятиям физическими упражнениями.
- Показательные выступления юных спортсменов-выпускников учреждения дошкольного 
образования;
- Оформление выставки детских художественно-творческих работ «Мы любим спорт»;
- Физкультурный праздник «Олимпийское многоборье»

Июль

Цель: пропаганда спорта и здорового образа жизни.
- Летние Олимпийские игры;
- Викторина «Спорт»;
- Выставка «Нам есть, кем гордиться»;
- Фотостенд «Мы — будущие олимпийцы»

Август
Цель: формирование интереса к достижениям олимпийцев Беларуси.
- Беседа «Наши спортсмены на Олимпиаде»;
- Физкультурный праздник «Быстрее! Выше! Сильнее!»

1. Балдова, Н. Быстрее! Выше! Сильнее! / 
Н. Балдова, Р. Свиржевская // Пралеска. — 
2008. — № 8. — С. 37—42.

2. Засимович, Л. Малые Олимпийские игры / 
Л. Засимович [и др.]. // Пралеска. — 2012. — 
№ 1. — С. 59—61.

3. Ракша, Н. К идеалам добра и справедли- 
вости / Н. Ракша // Пралеска. — 2008. — 
№ 1. — С. 66—72.

4. Учебная программа дошкольного обра-
зования. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2012.

игры олиМпийцев 
физкультурный праздник для детей Старшей группы (5—6 лет)

Цель: развитие навыков здорового обра-
за жизни; воспитание физической культуры 
личности.

Программные задачи: формировать общие 
представления об олимпийском движении; 
развивать потребность в систематических за-
нятиях физическими упражнениями; расши-
рять диапазон адаптационных возможностей 
систем организма; совершенствовать умение 
переносить накопленный двигательный опыт в 
самостоятельную двигательную и игровую де-
ятельность; воспитывать морально-волевые ка-
чества в процессе двигательной деятельности.

Материал и оборудование: костюм Зевса 
для взрослого, олимпийский флаг, большая 
чаша для олимпийского огня, 2 флага команд, 
2 стойки для флагов, чаша-стойка для факела, 
8 звёзд, 2 факела, 10 конусов, 2 комплекта 
обручей жёлтого, голубого, зелёного, крас-
ного, чёрного цветов, 2 скакалки, 2 стойки с 
флажками, 2 волейбольных мяча, 4 корзины, 
2 дуги высотой 50 см, 2 тоннеля, мешочки с 
песком — по 2 на каждого участника, мел; ме-

дальоны для команд, призы, дипломы, шоко-
ладные медали — по количеству участников; 
аудиозаписи: песен «Здравствуй, Олимпиа-
да!» (сл. и муз. С. Непряхина, в исп. Жасмин 
и С. Дёмина), «Здесь и сейчас» (сл. и муз.  
Я. Малого, в исп. группы «Токіо»), танца 
«Сиртаки» (муз. М. Теодоракиса), раската 
грома, магнитофон.

Оформление зала: на центральной стене 
прикреплён олимпийский флаг, под ним — 
чаша для «зажигания» олимпийского огня, на 
стенах — плакаты, коллажи на олимпийскую 
тематику.

Предварительная работа: чтение худо-
жественной литературы, тематические за-
нятия, просмотр фрагментов телепередач о 
спорте, истории олимпийского движения, 
олимпиадах.

Место проведения: физкультурный зал.

Ход мероприятия
Под аудиозапись песни «Здесь и сейчас» (сл. 

и муз. Я. Малого, в исп. группы «Токіо») учас-

ЛИТЕРАТУРА:
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тники команд входят в зал и строятся в две 
колонны по сторонам зала. На груди у каждо-
го — медальон с эмблемой и названием команды 
«Прометей» или «Геракл», капитаны несут 
флаги команд.

Ведущий (В.). 
Две тысячи примерно лет назад
Впервые был зажжён огонь Олимпиад.
Все греки очень были рады,
Ведь останавливали войны те Олимпиады.
Теперь же раз в четыре года
Под жарким солнцем летних дней
Вновь загорается огонь Олимпиады,
Народы мира все собрав на ней.
Мы игры олимпийцев открываем!
На этот праздник приглашаем всех!
Победы всем участникам желаем,
Пусть олимпийский к вам придёт успех!
Наш праздник спортивный пусть вступит в права.
Олимпиада, трёхкратное тебе физкульт-привет…
Дети (хором). Ура! Ура! Ура!
В. Команды, представьтесь! 
Девиз команды «Прометей»:
Огонь Прометея даст нам силу,
Чтоб покорить Олимпа вершину.
Девиз команды «Геракл»:
Верь, люби, гори, не сомневайся,
Как герой, за победу сражайся.
В. Игры олимпийцев в Древней Греции пос-

вящались богу Зевсу.
Поднимает руки и голову вверх.
О, Зевс великий! В честь твою
Игр Олимпийских огонь зажигался.
Нам внемли! И своё благословение дай!
Звучит мелодия танца «Сиртаки» (муз.  

М. Теодоракиса), затем аудиозапись раската 
грома, появляется Зевс.

Зевс. 
Я — Зевс, с горы Олимп спустился к вам,
Чтобы увидеть состязания достойных,
Победу чтоб сильнейших поощрить.
Готовы ли команды «Прометей», «Геракл»
Богам Олимпа клятву принести?
В. Навеки спорту верным быть. 
Дети. Клянёмся! 
В. Здоровье с юности хранить.
Дети. Клянёмся! 
В. За победу честно сражаться.
Дети. Клянёмся! 
В. На соперников не обижаться.
Дети. Клянёмся! 
В. Соревнования любить.
Дети. Клянёмся! 
В. С физкультурой и спортом дружить.

Дети. Клянёмся!
В. (обращаясь к Зевсу). О, Зевс! Команды 

«Прометей» и «Геракл» для игр олимпийцев 
построены. Разрешите внести олимпийский 
флаг и зажечь олимпийский огонь.

Зевс. 
Пусть огонь олимпийский 
Пламенем дружбы горит,
И лозунг: «Мир всем народам!» —
На празднике нашем звучит.

Звучит фрагмент песни «Здравствуй, Олим-
пиада!» (сл. и муз. С. Непряхина, в исп. Жасмин 
и С. Дёмина). Вносят олимпийский флаг и «за-
жигают» олимпийский огонь.

Зевс. Игры олимпийцев считать откры-
тыми! 

Ведущий представляет членов жюри во главе 
с Зевсом.

Зевс. За победу в каждом соревновании 
команде, выполнившей задание быстро и 
правильно, присуждается 1 очко, и на флаге 
команды появляется 1 звезда. В играх олим-
пийцев победит команда, на флаге которой 
загорится больше звёзд.

В. Олимпийские игры всегда начинались с 
внесения факелов.

Эстафета «Факелоносцы»
Команды строятся в колонны, первыми 

стоят капитаны. Перед командами на ли-
нии финиша посередине стоит чаша-стойка 
для факела. Капитаны начинают эстафету, 
с факелом в руках бегут «змейкой», огибая 
конусы, до линии финиша, возвращаются 
назад бегом по прямой, передают факел сле-
дующему участнику. Последний из команды, 
преодолев препятствия, подбегает к чаше-
стойке, закрепляя в чаше факел команды-
победителя.
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Зевс торжественно объявляет команду-по-
бедителя и прикрепляет на её флаг звезду. Это 
повторяется после каждой эстафеты.

Эстафета «Олимпийская эмблема»
Пять человек из каждой команды выстра-

ивают тоннель из обручей жёлтого, зелёного, 
чёрного, красного, голубого цветов. По сигналу 
первый игрок бежит сквозь обручи, добегает 
до кегли, обозначающей место поворота, воз-
вращается в свою команду. Затем эстафету 
продолжает второй участник команды и т.д. 
После того, как пробегут все игроки, ребята, 
держащие обручи, выкладывают из них олим-
пийскую эмблему. Побеждает команда, быст-
рее выполнившая задание.

В. (показывая на кольца олимпийского флага).
На планете нашей пять материков,
На Олимпиаду шлют они послов.
Из Америки — кольцо красного цвета,
Словно огнём раскалённая монета.
У кольца из Азии жёлтый цвет,
Как солнца восходящего яркий свет.
Кольцо чёрного цвета —
Это знойной Африки примета.
Цвет травы зелёный —
Из Австралии пришёл он. 
Цвет из Европы — голубой,
Живём в Европе и мы с тобой.
Зевс. 
И вот — на флаге олимпийском пять колец.
Теперь их символику знает каждый юнец.

В. Первые игры олимпийцев состояли толь-
ко из одного вида состязания — бега.

О, Зевс! Ступнями своими отмерь расстояние,
Чтоб нам эстафету начать!

Зевс делает несколько шагов в сторону фи-
нишной прямой, останавливается, громко объ-
являет: «Здесь». Ведущий на это место ставит 
стойки с флажками для команд.

Эстафета «бегуны»
С подниманием прямых ног вперёд («нож-

ницами»), руки на поясе, игрок оббегает стой-
ку, возвращается обратно боковым галопом, 
передаёт эстафету. Выигрывает команда, ко-
торая быстрее справится с заданием. 

В. Существует такой вид состязаний у олим-
пийцев, как метание диска. 

Эстафета «Метатели»
У каждого ребёнка по 2 мешочка с песком. 

Перед командами за финишной чертой на рас-
стоянии 1,5 м лежат обручи. Участникам необхо-
димо с захлёстом голени добежать до финишной 

черты, остановиться, метнуть поочерёдно левой и 
правой рукой мешочки в обруч, бегом вернуться 
назад и передать эстафету. Если игрок не попал 
в обруч, он делает штрафной круг. Побеждает 
команда, быстрее завершившая эстафету.

В. Существуют и такие соревнования олим-
пийцев, как прыжки в длину с весом.

Эстафета «Прыгуны»
Участники каждой команды строятся в ко-

лонну по одному, у капитана в руках мешочки с 
песком. По сигналу он прыгает в длину с места, 
кладёт мешочки на пол около ног и становится 
в конец своей команды. Следующий участник 
прыгает с мешочками в руках с того места, куда 
приземлился предыдущий, и т.д. Побеждает 
команда, чьи прыжки в сумме окажутся самы-
ми длинными. 

В. Красивое состязание олимпийцев — это 
гонки на колесницах. 

Эстафета «колесница»
Участники каждой команды строятся пара-

ми: один — «наездник», другой — «лошадь». 
«Наездник» набрасывает на талию «лошади» 
скакалку и держится за её ручки. По сигналу 
дети бегут до стойки, оббегают её, возвращают-
ся к своей команде и передают скакалку-эста-
фету следующей паре. Побеждает команда, ко-
лесницы которой первой закончат эстафету. 

В. К состязаниям приглашаю силачей. 

Эстафета «Силачи»
Команды выстраиваются в колонны. Перед 

ними в 10 шагах стоят стойки. Капитаны по-
лучают по волейбольному мячу, зажимают их 
между колен и, стараясь не уронить мяч, пры-
гают до стойки. Останавливаются, берут мячи 
в руки, оббегают стойки, бегом возвращают-
ся к своим командам, передают мяч-эстафету 
следующему участнику. Побеждает команда, 
быстрее завершившая эстафету.

Эстафета «Дары олимпийцев»
У каждого ребёнка по 2 мешочка с песком. 

По сигналу первый игрок подлезает под дугу, 
проходит по тоннелю, поочерёдно перепры-
гивает 3 обруча, кладёт мешочки в корзину, 
бегом возвращается назад, передаёт эстафету. 
Побеждает та команда, чья корзина быстрее 
наполнится «дарами».

В. Пока наши олимпийцы отдыхают, а ува-
жаемое жюри подводит итоги игр, мы поиграем 
с болельщиками. 
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Игра «Полезно-вредно»
(для детей-болельщиков)

Ведущий задаёт детям вопросы, на которые 
необходимо ответить словами «полезно» или 
«вредно».

Читать лёжа… (Вредно.) 
Смотреть на яркий свет… (Вредно.) 
Промывать глаза по утрам… (Полезно.) 
Смотреть близко телевизор… (Вредно.) 
Оберегать глаза от ударов… (Полезно.) 
Тереть глаза грязными руками… (Вредно.) 
Употреблять в пищу овощи… (Полезно.) 
Заниматься физкультурой… (Полезно.) 

Игра «О, спорт!»
(для родителей)

1. Назвать спортивные игры, в которых в 
мяч играют руками. (Волейбол, баскетбол, ганд- 
бол, настольный теннис, водное поло, бейсбол, 
регби, американский футбол.) 

2. Назвать виды спорта, которые проводятся 
на воде. (Плавание, водное поло, прыжки в воду, 
гребля, парусный спорт, водные лыжи.)

3. Назовите зимние виды спорта. (Фристайл, 
биатлон, хоккей, кёрлинг, бобслей, лыжи, коньки.)

4. Каких прославленных белорусских олим-
пийцев вы знаете? (Виталий Щербо — спор-
тивная гимнастика, Юлия Нестеренко — лёгкая 
атлетика, Александра Герасименя — плавание, 
Любовь Черкашина — художественная гимнас-
тика, Виктория Азаренко, Максим Мирный — 
теннис, Сергей Мартынов — пулевая стрельба, 
Надежда Скардино, Дарья Домрачева — биат-
лон, Алла Цупер, Антон Кушнир — фристайл.)

Зевс. 
Тем, кто смел был, был удал,
Кто силу и ловкость свою показал,
Олимпийцам в этом зале —
Шоколадные медали
И почётный пьедестал!
Награждение участников игр олимпийцев. 

Судьи и Зевс вручают медали, памятные при-
зы, а также дипломы каждой команде. Звучит 
фрагмент песни «Здесь и сейчас» (сл. и муз.  
Я. Малого в исп. группы «Tokio»).

Зевс.
До настоящих олимпийцев вам дорога далека. 
Пусть шоколадные медали получили вы пока, 
Но надеяться мы будем, что пройдут года, 
Настоящие медали вы получите тогда! 
Зевс прощается и уходит, унося с собой чашу 

с олимпийским огнём.
В. Завершаются наши игры олимпийцев. К 

выносу олимпийского знамени прошу встать!

Участники игр перестраиваются в одну ко-
лонну, впереди становятся рядом друг с другом 
капитаны команд со знамёнами в руках. Под 
песню «Здравствуй, Олимпиада!» (сл. и муз. 
С. Непряхина, в исп. Жасмин и С. Дёмина) и 
аплодисменты зрителей участники выходят 
из зала.

В. Всем спасибо за вниманье,
За задор и звонкий смех,
За азарт соревнованья,
Обеспечивший успех.
Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь,
Говорим мы: «До свиданья»!
До счастливых новых встреч!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образования. — 

Минск: Нац. ин-т образования; Аверсэв, 2014. 
2. Шебеко, В.Н. Физическая культура детей от пяти 

до шести лет: учеб.-метод. пособие для педагогов уч-
реждений дошкольного образования / В.Н. Шебеко. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2016. 

3. Шишкина, В.А. Подвижные игры для детей до-
школьного возраста: пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования / В.А. Шишкина,  
М.Н. Дедулевич. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2012.

Для меня 
журнал «Пралеска» — 
это, прежде всего, возможность 
узнать все интересные события  
и факты, происходящие в дошкольном 
образовании Республики Беларусь, 
почерпнуть интересный, 
содержательный материал по всем 
разделам учебной программы 
дошкольного образования и, наконец, 
возможность опубликовать свои 
творческие наработки.      З. Житько
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В последнее время специалисты отмечают 
рост числа детей дошкольного возраста, имею-
щих нарушения общего и речевого развития. 
Причинами являются: общая соматическая 
ослабленность детей; педагогическая некомпе-
тентность родителей; увеличение нарушений 
перинатального развития; эмоциональная де-
привация в семье.

Дети с общим недоразвитием речи (дети с 
нормальным слухом и первично сохранённым 
интеллектом) имеют речевую патологию, при 
которой нарушается формирование всех ком-
понентов речевой системы: 
 звукопроизношение и фонематический 

слух (фонетический компонент); 
 словарь (лексический компонент); 
 грамматический строй (грамматический 

компонент). 
Ограниченность словарного запаса, трудности 

в овладении грамматическим строем речи за-
трудняют процесс развития связной речи. Для 
высказываний данной категории детей характер-
ны: нарушения связности и последовательности 
изложения, смысловые пропуски. Дети могут 
переставлять местами части рассказа, пропускать 
важные моменты сюжета и обеднять содержа-
тельную сторону речи.

Основные задачи коррекционно-развива-
ющей работы с детьми с общим недоразви-
тием речи:

- научить связно и последовательно, грам-
матически и фонетически правильно излагать 
свои мысли, рассказывать о событиях окружа-
ющей жизни;

- помочь в систематизации познавательной 
информации об окружающем; 

- обогащать словарный запас, развивать 
связную речь; 

- учить последовательности, логичности и 
связности изложения; 

- развивать мышление, внимание, воображе-
ние, речеслуховую и зрительную память; 

- воспитывать потребность в речевом обще-
нии.

валентина семенюга, 
учитель-дефектолог
первой категории,
санаторный ясли-сад № 268 г.Минска

ЭффективноСть 
наглядного Моделирования

Коррекционно-развивающая работа по пре-
одолению общего недоразвития речи прово-
дится по следующим направлениям:
 коррекция звукопроизношения;
 формирование навыков звукового анализа 

и синтеза слов и представлений о структур-
ных единицах языковой системы (звук—сло-
во—предложение—текст);
 формирование лексико-грамматических 

категорий;
 формирование связной речи;
 профилактика дисграфии и дислексии. 
Учёные выделяют два основных фактора, 

облегчающих процесс становления связной 
речи детей с общим недоразвитием речи:

1. Наглядность (по мнению С.Л. Рубинштей-
на, Л.В. Эльконина).

2. Создание внутреннего плана высказыва-
ния (по мнению Л.С. Выготского).

Практика коррекционно-развивающей рабо-
ты с детьми с общим недоразвитием речи по-
казывает, что можно эффективно использовать 
метод наглядного моделирования. (Наглядное 
моделирование — это воспроизведение суще-
ственных свойств изучаемого объекта, созда-
ние его заместителя и работа с ним.) Состоит 
из следующих этапов:
 усвоение и анализ сенсорного материала;
 перевод на знаково-символический язык;
 работа с моделью.
Наглядное моделирование позволяет ре-

бёнку зрительно представить абстрактные 
понятия (звук, слово, текст), научиться ра-
ботать с ними. Это особенно важно для детей 
дошкольного возраста, поскольку мыслитель-
ные задачи у них решаются с преобладающей 
ролью внешних средств, наглядный материал 
усваивается лучше вербального (Т.В. Егорова, 
А.Н. Леонтьев).

Формирование навыков наглядного моде-
лирования происходит в определённой после- 
довательности с постоянным повышени-
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ем доли самостоятельного участия воспи-
танников. 

При развитии навыков наглядного модели-
рования решаются следующие дидактические 
задачи:

- происходит знакомство с графическим спо-
собом представления информации;

- формируются умение дешифровки модели 
и навык самостоятельного моделирования.

Основная цель наглядного моделирования — 
воспитание потребности в речевом общении. 
Задачи:
 обогащать словарный запас;
 формировать и совершенствовать умения 

использовать в речи различные конструкции 
предложений;
 обучать последовательности, логичности, 

связности высказывания;
 содействовать закреплению понимания 

значений частей речи и грамматических кате-
горий;
 закреплять навыки словообразования;
 развивать понимание логико-граммати-

ческих конструкций и целостного речевого 
высказывания, импрессивную и связную речь, 
речеслуховую и зрительную память, мышле-
ние, память, воображение, мелкую моторику.

Методы наглядного моделирования — цвет-
ные схемы: карточки с изображениями пред-
метов; изображения; пиктограммы: символиче-
ские изображения, заменяющие слова; мнемо-
таблицы (служат дидактическим материалом 
при развитии связной речи); замещение (одни 
объекты замещаются другими — реально-
условными).

Наглядное моделирование применяется 
при:
 формировании произносительной стороны 

речи и лексико-грамматического строя речи;
 обучении связной речи;
 нарушении слоговой структуры слова;
 подготовке к обучению грамоте.
При нарушениях произносительной сторо-

ны речи формирование правильного звукопро-
изношения рекомендуется проводить в опреде-
лённой последовательности: артикуляционная 
гимнастика, постановка звука, закрепление его 
в слогах, словах, предложениях, в связной раз-
говорной речи. В работе используются модели 
для выполнения артикуляционных упражне-
ний с целью тренировки мышц артикуляци-
онного аппарата; модели артикуляции звуков 
для понимания правильного их произношения 
(положение губ, зубов, языка, струя выдыхае-
мого воздуха, голосовые складки); модели для 
автоматизации и дифференциации звуков.

автоматизация и дифференциация 
звуков в скороговорках

Два щенка щека к щеке
щиплют щётку в уголке.

Дали карапузу кукурузу, 
А карапуз просит арбуз.
При формировании лексико-грамматичес-

кого строя речи метод наглядного моделиро-
вания используется на всех занятиях и предпо-
лагает формирование умений анализировать 
языковой материал и синтезировать языковые 
единицы в соответствии с законами и нормами 
языка. Он позволяет ребёнку осознать зву-
чание слова, поупражняться в употреблении 
грамматических форм, уточнить и обобщить 
понятие о роде предметов, явлений природы на 
основе их существенных признаков. Также он 
способствует расширению словарного запаса, 
формированию языкового чутья.

При обучении связной речи моделирование 
может быть использовано в работе над видами 
связного высказывания — пересказ, состав-
ление рассказов по картине и серии картин, 
описательный рассказ, творческий рассказ.

На этом этапе метод наглядного моделиро-
вания способствует:
 усвоению принципа замещения (умения 

обозначать персонажей и атрибуты художе-
ственного произведения заместителями), пе-
редачи события при помощи заместителей;
 овладению умением выделять значимые 

для развития сюжета фрагменты картины, 
определять взаимосвязь между ними и объеди-
нять их в один сюжет;
 формированию умения создавать особый 

замысел и разворачивать его в полный рассказ 
с различными деталями и событиями;
 развитию умения составлять рассказы-

описания по пейзажной картине.
Учитель-дефектолог: 
Дети, животные очень хотели бы, чтобы вы 

рассказали о них. Послушайте, как вы будете со-
ставлять рассказы. 

Сначала назовите животное, о котором будете 
рассказывать. Вопросительный знак напомнит 
вам об этом. 
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Скажите, какого размера животное: большого, 
среднего или маленького?

Назовите окрас, опишите характерные части 
тела животного (уши, конечности, хвост).

Домашнее или дикое животное? Вот это изо-
бражение подскажет вам (показ карточки, где 
схематично изображены лес и дом). 

Чем питается?
Если это дикое животное, назовите, где 

обитает?
Подумайте, о ком и что вы будете расска-

зывать. 
Примерный ответ детей: 
Это кошка. Кошка среднего размера. Она ры-

жего цвета, у неё короткие уши, небольшие лапы, 
пушистый хвост. Кошка — домашнее животное. 
Питается кошка рыбой, любит молоко.

Схема для составления описательного 
рассказа «Дикие животные»

При нарушениях слоговой структуры слова 
наглядное моделирование позволяет детям об-
разно представить структуру слова, используя 
заместители слогов, из которых оно состоит, 
научиться определять количество слогов, со-
относить слово со слоговой схемой. 

Например, в игре «Выкладываем слова» де-
тям предлагается прослушать слова и выло-
жить столько фишек, сколько раз они хлопнут 
в ладоши. Так воспитанники учатся выклады-
вать слоговую схему слов. 

При подготовке к обучению грамоте метод 
наглядного моделирования позволит решить 
следующие задачи:
 познакомить детей с понятием «слово»;
 научить интонационно выделять звук в 

слове, называть слова с заданным звуком, на-
ходить позицию звуков в слове и соотносить со 
схемой, изображать гласные и согласные звуки 
с помощью зрительных символов, различать 
твёрдые и мягкие звуки, вычленять словес-
ное ударение, различать ударные и безударные 
гласные;

 сформировать навыки анализа и синтеза слов 
и предложений, подбора слов к заданной звуковой 
модели, научить графически изображать предло-
жение, придумывать предложение по схеме;
 отработать навык послогового чтения.

Схема согласных звуков  
(твёрдый—мягкий, глухой—звонкий)

Звуковой анализ слова

Наглядное моделирование помогает детям 
с общим недоразвитием речи развивать экс-
прессивную и импрессивную стороны речи, 
содействует закреплению понимания значе-
ний частей речи и лексико-грамматических 
категорий, облегчает овладение связной речью. 
Использование символов, пиктограмм, схем 
облегчает запоминание и увеличивает объ-
ём памяти, способствует развитию речемыс-
лительной деятельности детей. Применение 
мнемотехники, использование обобщений по-
зволяют ребёнку систематизировать свой непо-
средственный опыт, с опорой на образы памяти 
он устанавливает причинно-следственные свя-
зи, делает выводы (см. Приложение).

Следует отметить, что применение данного 
метода в коррекционно-разивающей работе 
не только способствует активному усвоению 
знаний, но и вызывает непосредственный ин-
терес у детей с общим недоразвитием речи, тем 
самым, активизируя их познавательную актив-
ность, развивает мыслительную деятельность. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дубинина, Д.Н. В мире сказок: учеб. нагляд. по-

собие для педагогов учреждений дошкольного обра-
зования с рус. яз. обучения (сер. «Мир детства») /  
Д.Н. Дубинина. — Минск: Пачатковая школа, 2013. 

2. Игра в жизни дошкольника: пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / Е.А. Пань-
ко [и др.]; под ред.: Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2012.

3. Кислякова, Ю.Н. Развитие речи: занимательные 
игры и упражнения: учеб. нагляд. пособие для педаго-
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гов учреждений образования, реализующих образоват. 
программу спец. образования на уровне дошкольного 
образования / Ю.Н. Кислякова, М.В. Былино. — 2-е 
изд., стер. — Минск: Нар. асвета, 2014. 

4. Старжинская, Н.С. Развитие речи и общения у 
детей дошкольного возраста: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / Н.С. Стар-
жинская, Д.Н. Дубинина. — Минск: Адукацыя і вы-
хаванне, 2012.

5. Старжинская, Н.С. Речевая мозаика (сер. 
«Умней ка!»): учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / Н.С. Стар-
жинская. — Минск: Жасскон, 2012.

6. Старжинская, Н.С. Учись говорить правильно: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования с рус. яз. обучения (сер. 
«Мир детства») / Н.С. Старжинская. — Минск: Па-
чатковая школа, 2013.

Приложение

МнеМотаблица 
для заучивания Стихотворения

МнеМотаблицы 
к народныМ СказкаМ

Я рубашку сшила Мишке,
Я сошью ему штанишки.
Надо к ним карман пришить
И конфетку положить.

  З. александрова

Для меня 
журнал «Пралеска» — 
это издание, которое имеет свою 
многолетнюю историю и высокий 
статус в дошкольном обществе. Для 
меня журнал является помощником 
уже на протяжении 13 лет.

   В. Семенюга
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форМируеМ правильнуЮ оСанку

юрий Боковец, 
заведующий,
ясли-сад № 27 г.Бреста

В учреждении дошкольного образования 
«Ясли-сад № 27 г.Бреста» организована работа 
по формированию у воспитанников правиль-
ной осанки. Физкультурные занятия являются 
важнейшим инструментом в её реализации.

На традиционных физкультурных занятиях 
совместно с обучением движениям и воспита-
нием физических качеств у детей одновременно 
формируются и навыки правильной осанки. 
Тем не менее, мы считаем, что для более ка-
чественной работы в этом направлении в от-
дельный блок можно выделить коррекционно-
профилактические занятия, специально направ-
ленные на формирование правильной осанки.

Задачи коррекционно-профилактических 
занятий:
 оказывать общеукрепляющее воздействие на 

организм ребёнка;
 осуществлять своевременную коррекцию 

имеющегося предпатологического состояния;
 формировать и закреплять навыки правиль-

ной осанки;
 повышать неспецифическую сопротивляе-

мость организма;
 формировать представления об осанке, о её 

значении для человека;
 развивать самоконтроль в ходе выполнения 

упражнений, умение различать правильное и не-
правильное положение тела в движении и покое;
 воспитывать стремление быть здоровым, 

красивым и стройным, желание иметь правиль-
ную красивую осанку, ответственность при вы-
полнении движений.

При проведении занятий необходимо со-
блюдать следующие принципы:

- индивидуализации в методике и дозировке 
физических упражнений в зависимости от осо-
бенностей и общего состояния ребёнка;

- системности воздействия с обеспечением 
определённого подбора упражнений и последо-
вательности их применения;

- регулярности воздействия, которое обеспечи-
вает развитие и восстановление функциональных 
возможностей организма;

- постепенного нарастания физической 
нагрузки;

- разнообразия и новизны в подборе и приме-
нении физических упражнений; 

- умеренности воздействия физических 
упражнений;

- цикличности при выполнении физической 
нагрузки, чередования упражнений с отдыхом, 
упражнениями на расслабление;

- всестороннего воздействия на организм ре-
бёнка с целью совершенствования механизмов ре-
гуляции и адаптации к физическим нагрузкам;

- учёта возрастных особенностей.
Важно, чтобы задачи по формированию пра-

вильной осанки были включены во все струк-
турные части занятия. В начале вводной части 
детям предлагается проверить собственную 
осанку с помощью различных приёмов: стоя 
возле стены без плинтуса, напротив зеркала, 
с помощью игровых приёмов с использовани-
ем художественного слова, с помощью специ-
альных приспособлений [1]. Дополнительно 
самоконтроль осанки можно выполнить и в 
конце занятия.

Вводная часть занятия проводится фрон-
тально с использованием различных видов 
ходьбы по специальным профилактическим 
и коррекционным (профилактика плоскосто-
пия, Х-, О-образных ног) дорожкам и с при-
способлениями («Весёлые блинчики», короны, 
коромысла [3] и др.), упражнений в лазании и 
ползании, возле гимнастической стенки.

Основная часть занятия направлена на 
обучение движениям и воспитание физиче-
ских качеств с учётом формирования осанки. 
Здесь могут использоваться общеразвивающие 
упражнения и задания с применением физ-
культурного оборудования, преимущественно 
в исходных положениях лёжа и в различных 
упорах. Важно дифференцировать нагрузку 
между детьми, имеющими различное состояние 
мышечного тонуса и отклонения в состоянии 
общего соматического здоровья. Здесь может 
широко использоваться работа по станциям.

В подвижных играх разной интенсивно-
сти обязательно ставится задача по развитию 
устойчивого навыка правильной осанки в 
различных положениях как в статике, так и в 
динамике.
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В заключительной части уменьшается на-
грузка, снижается скорость, темп движений. 
Необходимо использовать дыхательные 
упражнения, релаксацию, преимущественно в 
положениях лёжа и сидя, согнув ноги скрестно 
(«по-турецки»), в упоре на коленях и др.

Участие в коррекционно-профилакти-
ческих занятиях по формированию осанки 
показано всем детям, имеющим постоян-
ные или временные отклонения в состоянии 
здоровья.

Коррекционно-профилактические заня-
тия можно планировать в работе с детьми до-
школьного возраста, начиная со второй млад-
шей группы. Частота их проведения — 1—2 
раза в неделю, общая длительность от 10 до 25 
мин в соответствии с возрастом детей.

Стать краСивыМ я хочу!
занятие для детей Старшей группы (5—6 лет)

Программные задачи: укреплять мышцы 
спины (поясничный отдел, плечевой пояс, 
мышцы шеи); развивать навыки самоконтро-
ля осанки при выполнении статических и ди-
намических упражнений, ловкость и умение 
выполнять движения по сигналу; упражнять в 
беге с увёртыванием, в чередовании с другими 
движениями (прыжки, ходьба); воспитывать 

стремление и желание иметь правильную кра-
сивую осанку.

Оборудование: стена без плинтуса, зер-
кальная стена, гимнастическая стенка, гим-
настические скамейки, кубы, тренажёр «Весё-
лый блинчик» [2], индивидуальные коврики 
по количеству детей.

Место проведения: физкультурный зал.

Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Графические 
изображения

Вводная часть

1. Самоконтроль осанки.
Построение перед зеркалом у стены 
без плинтуса с касанием её 5-ю 
антропометрическими точками: пятки, 
икроножные, ягодичные и спинные 
мышцы, затылок

1 мин Я стою со спинкой ровной,
Головою не кручу,
Потому что, знаю точно:
Стать красивым я хочу!

2. Стоя у стены, поочерёдно поднимать 
согнутые в колене ноги, фиксируя их 
положение с помощью рук

4—5 раз Очень трудно так стоять:
Ногу вверх одну держать,
За соседа не хвататься,
Смотреть вперёд и улыбаться.

Зафиксировать положение туловища 
на 2—3 с

3. Ходьба в колонне по одному с пред-
метом на голове.

«Аист»:
с перешагиванием кубов

1—2 мин

Упражнения выполняются с тренажё-
ром «Весёлый блинчик» на голове.

Поднимаем ноги выше,
Глаза видят, уши слышат.

Высота предметов не более 10—12 см. 
При выполнении упражнения педагог 
страхует детей

Для меня журнал 
«Пралеска» — это большое 
количество полезной 
и нужной информации, 
необходимой для моей 
работы.                   

Ю. Боковец
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Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Графические 
изображения

«Мишка косолапый»:
ходьба на внешней стороне стопы.

«Цапля на болоте»:
ходьба с высоким подниманием колен 
со сменой положения рук: левая рука 
к правому колену, а правая через 
сторону назад, и наоборот. По команде 
педагога отведение обеих рук через 
стороны назад.

«Гусиная ходьба»:
ходьба в приседе.

«Птицы полетели»:
ходьба, переходящая в лёгкий бег, с вы-
полнением махов вверх-вниз руками, 
разведёнными в стороны

20—30 с

1—1,5 мин

30 с

1 мин

Не наклоняться вперёд, руки на поясе.

Цапля голенастая,
Длинная носастая,
Ходит — спинка ровная,
Ножки очень стройные!

При ходьбе носки вниз. Плечи рас-
правлены, живот подтянут, колени 
выпрямляются полностью.

Гуси ходят, раз-два-три,
Спинки ровно, посмотри! 

Спину держать ровно, не наклоняться 
вперёд.

Выполнять с максимальной амплитудой, 
без резких движений. Смотреть прямо 
перед собой, не наклоняться вперёд

Основная часть

1. «Самолёты»:
и.п. — лёжа на животе, руки согнуты 
в локтях, кисти под подбородком;
1—2 — поднять голову и плечи, про-
гнуться в поясничном отделе;
3—4 — развести руки в стороны, вдох 
носом;
5—6 — и.п., выдох ртом

4—5 раз На выдохе произносить звук [у-у-у]

2. «Прыжок в воду»:
и.п. — то же;
1—2 — поднять голову и плечи, руки 
вперёд, вдох носом;
3—4 — развести руки в стороны: 
«летим с 10-ти метровой вышки», за-
держать дыхание;
5—6 — и.п., выдох ртом

4—5 раз Зафиксировать положение туловища 
на 2—3 с. Носки от пола не отрывать

3. «Пловцы»:
и.п. — лёжа на животе, руки вперёд;
1—2 — приподнять голову, плечи, руки;
3—4 — выполнить круговое движение 
вдоль тела левой рукой;
5—6 — то же правой рукой;
7—8 —и.п.

6—8 раз Имитируем плавание «кролем». 
Под ноги можно положить валики, 
чтобы стучать по ним ногами

4. «Окошко»:
и.п. — лёжа на животе, руки согнуты 
в локтях, кисти под подбородком;
1—2 — поднять голову и плечевой пояс;
3—4 — вытянуть руки вверх, пальцы 
сцепить в замок;
5—6 — и.п. 

4—5 раз Посмотри в окошко,
Улыбнись немножко!

5. «Кошечка оглядывается: а где мыш-
ка?»:
и.п. — упор на коленях;
1—2 — поворот головы влево;
3—4 — и.п.;
5—6 — поворот головы вправо;
7—8 — и.п.

6—8 раз Выполнять медленно, с максимальной 
амплитудой
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Содержание Дозировка Организационно-методические 
указания

Графические 
изображения

6. «Ящерица»:
и.п. — упор лёжа на бёдрах;
1—2 — поворот головы влево;
3—4 — и.п.;
5—6 — поворот головы вправо;
7—8 — и.п.

6—8 раз Выполнять медленно, с максимальной 
амплитудой

7. «Гусеница прогибается»:
и.п. — о.с., спиной у гимнастической 
стенки;
1—2 — руки вверх, взяться за ступень-
ку, расположенную выше головы, вдох 
носом;
3—6 — прогнуться в поясничном отделе, 
задержать дыхание; 
7—8 — и.п., выдох ртом

5—6 раз Пятки от пола не отрывать. Зафикси-
ровать положение туловища на 1—2 с. 
При выполнении упражнения педагог 
страхует детей

8. «Гусеница ползёт»:
и.п. — о.с., спиной у гимнастической 
стенки;
1—2 — руки вверх, взяться за ступень-
ку, расположенную выше головы;
3—4 — подтянуть колени к груди;
5—6 — ноги вниз;
7—8 — и.п.

от 1-го раза 
и более

Я колени поднимаю,
Пресс сегодня укрепляю!

Упражнение выполняется в соот-
ветствии с индивидуальными возмож-
ностями детей сериями от 1 до 5 раз

Подвижная игра «Лиса в курятнике»:
на одной стороне площадки «курятник». 
В нём на «насесте» (гимнастических 
скамейках) располагаются «куры»: дети 
стоят на скамейках. На другой стороне 
площадки находится «нора лисы». Всё 
остальное место — «двор». Один 
из детей назначается лисой, осталь-
ные — куры: ходят и бегают по двору, 
клюют зёрна, машут крыльями. По 
сигналу «Лиса!» куры убегают в курят-
ник, взбираются на «насест», а лиса 
старается их запятнать. Убежавшие куры 
спрыгивают с «насеста» и продолжают 
играть. Водящего — лису можно менять

3—4 мин Лиса начинает ловить кур только 
по сигналу педагога «Лиса!». Тем, 
кого запятнали, необходимо тут же 
выполнить назначенные педагогом 
упражнения (наклоны, приседания, 
прыжки и др.), после чего они вновь 
включаются в игру. Педагог контро-
лирует грациозность движений детей 
(повороты головы, осанку). Обязатель-
на страховка педагога при подъёме 
и спуске детей с гимнастической 
скамейки

Заключительная часть

«Ноги выше»:
и.п. — лёжа на животе, руки вдоль тела. 
Поочерёдное поднимание прямых ног 
вверх

6—8 раз
Выполнять без напряжения, ноги 
опускать плавно

«Велосипед»:
и.п. — лёжа на спине. Сгибание и раз-
гибание ног по возможной амплитуде

30—40 с
Выполнять в спокойном темпе. 
Носок на себя, руки вдоль тела, колен-
ные суставы разгибаются полностью

Построение возле стены без плинтуса 1 мин Осмотр педагогом осанки детей

Подведение итогов 2 мин Беседа с детьми о пользе упражнений 
на формирование правильной осанки
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Цель: формирование осознанной, ответ-
ственной родительской позиции.

Задачи: познакомить родителей со сти-
лями семейного воспитания в разных стра-
нах мира, предоставить возможность обмена 
мнениями, опытом семейного воспитания, 
развивать навык рефлексии взаимоотноше-
ний с ребёнком.

Материал и оборудование: бейджи, презен-
тация «Семейный вояж», видеозапись «Мой 
папа», аудиозапись спокойной музыки, листы 
бумаги с заданием «Портрет моего ребёнка», 
карандаши, фломастеры по количеству роди-
телей, 5 шарфов, лист бумаги формата А4.

Предварительная работа: изготовление 
пригласительных билетов для родителей, 
подготовка презентации «Семейный вояж», 
видеозаписи «Мой папа». 

Ход мероприятия
Под звучание спокойной музыки родители 

занимают места в музыкальном зале.
Ведущий (В.). 
Семья — источник радости и счастья,
Любви неиссякаемый родник.
И в ясную погоду, и в ненастье
Хранит семья и ценит жизни миг.
Семья — оплот и сила государства,
Хранящая традиции веков.
В семье ребёнок — главное богатство,
Луч света, как маяк для моряков.
Лучи растут, становятся всё ярче
И люди жадно тянутся на свет.
Душа семьи становится богаче,
Когда царят любовь в ней да совет.
Когда царит взаимопониманье,
Тогда весь мир лежит у ваших ног.

Любовь в семье — основа Мирозданья.
Так пусть хранит все наши семьи Бог!

   Л. Гайкевич
Здравствуйте, уважаемые родители! Се-

годня мы совершим вояж, который позна-
комит с традициями семейного воспитания 
в разных странах мира. 

Выступление ведущего сопровождается по-
казом презентации «Семейный вояж», посвя-
щённой традициям воспитания за рубежом.

ирина БаБицкаЯ,
заместитель заведующего 
по основной деятельности,
санаторный ясли-сад № 35
г.Борисова Минской области

СеМейный вояж
педагогичеСкая гоСтиная для родителей

В. Наш первый пункт назначения — Ан-
глия. Родителями в Англии становятся 
обычно не раньше 30-ти лет, поэтому к вос-
питанию они подходят серьёзно и зрело. В 
английских семьях традиционно двое или 
трое детей. Английские родители спокой-
ны и сдержаны, но это не означает, что они 
меньше других любят своих детей. Для них 
на первый план выходит проявление уваже-
ния к ребёнку как к личности. В Англии не 
принято слишком сильно баловать детей, 
иначе потом им будет трудно адаптироваться 
к жизни в реальном мире.
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Семейная жизнь англичан самобытна и 
богата традициями, которые прошли сквозь 
века. Английские семьи любят собираться на 
ужины с приглашением большого количества 
родственников, устраивают традиционные ча-
епития по воскресеньям, музыкальные вечера, 
отмечают детские праздники, часто совместно 
проводят свободное время за городом. 

А какие обычаи и традиции есть в ваших 
семьях? 

Родители рассказывают о своих семейных 
традициях. 

В. Сейчас нас «встречает» страна восходя-
щего солнца — Япония. 

Япония — страна детей. Традиционная 
японская семья — это мать, отец и двое детей. 
Испокон веков воспитание в Японии — обязан-
ность женщины. Японские родители в воспи-
тании детей руководствуются тремя главными 
принципами. Во-первых, детям надо уделять 
как можно больше времени. Во-вторых, надо 
делать всё для того, чтобы малыши не плакали: 
плачущий ребёнок — самое большое огорчение 
для японца. В-третьих, ни в коем случае не 
ругать детей при посторонних.

До 5 лет с ребёнком обращаются, как с «ко-
ролём». Ему ничего не запрещают, на него не 
кричат, его не наказывают. Для него не су-
ществует слов «нельзя», «плохо», «опасно». 
Малыш свободен в своей познавательной 
деятельности. С 5 до 15 лет с ребёнком об-
ращаются, как с «рабом». Он попадает под 
жёсткие правила и ограничения, которые 
нельзя не соблюдать. После 15 лет — как с 
«равным». Считается, что пятнадцатилетний 
подросток — это уже взрослый человек, кото-
рый должен чётко знать свои обязанности и 
безукоризненно следовать правилам. 

Японские родители уделяют большое вни-
мание раннему развитию своих детей. В Япо-
нии считают, что маленькие дети обучаются 
всему намного быстрее, и задача родителей — 
создать условия, которые способствуют рас-
крытию их индивидуальных способностей в 
полной мере. Японцы говорят: «Не упусти 
время научить ребёнка фантазировать, тво-
рить, оригинально мыслить!»

А знаете ли вы своего ребёнка, его интере-
сы и увлечения? (Ответы родителей.)

Упражнение «Портрет моего ребёнка»
Цель: обобщение представлений родителей 

об индивидуальных особенностях их детей.
В. Каждый ребёнок по-своему уникален. В 

каждом заложены некие задатки, способности, 
творческий потенциал. Мы предлагаем вам на-

рисовать портрет своего ребёнка. Но он будет 
не совсем обычный. Вместо глаз вы нарисуете 
то, на что любит смотреть ваш ребёнок, вместо 
ушей то, что любит слышать, вместо носа — ню-
хать, вместо рта — кушать, вместо волос — то, о 
чём часто думает ваш ребёнок, о чём мечтает, 
вместо рук — то, чем любит заниматься больше 
всего, а вместо ног — то, каким видом спорта 

или физической активно-
стью увлекается.

Родители рисуют пор-
трет, затем организует-
ся выставка рисунков, где 
каждый рассказывает о 
своём ребёнке. 

В. Следующая оста-
н о в к а  —  с о л н е ч н а я 
Италия! 

Достаточно на один 
день приехать в Италию, чтобы увидеть, как 
в этой стране обожают детей. Итальянские 
отцы никогда не скажут: «Воспитание —  
женское дело». Если вечером вы выйдете на 
детскую площадку, то увидите там множе-
ство пап, которые охотно играют со своими 
детьми. 

Уважаемые родители, а вы как думаете, 
чьего участия в воспитании должно быть 
больше: материнского или отцовского? (От-
веты родителей.)

Теперь давайте посмотрим и послушаем, 
что о вас, папы, рассказывают ваши ребята. 
(Просмотр видеозаписи «Мой папа».)

Ну, а сейчас мы с вами на Скандинавском 
полуострове. Детей в Скандинавии не просто 
любят, их боготворят. Всё направлено на раз-
витие творчества, а ограничений практически 
не существует. Родители не делают акцент на 
дисциплине — детям предоставляется боль-
шая свобода. Мамы и папы лишь следят за их 
безопасностью. Дети в этих странах растут в 
равноправии, а родители прислушиваются к 
их мнению. Важнейшим элементом воспита-
ния в Скандинавии считается игра, поэтому 
детские сады, начальные школы, торговые 
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центры оснащены прекрасными игровыми 
комнатами и площадками.

Существуют ли запреты и ограничения в 
ваших семьях? Балуете ли вы своих детей? 
(Ответы родителей.) 

Упражнение «Идеальный ребёнок»
Цель: развитие навыка рефлексии взаимо-

отношений с ребёнком.
В. А теперь давайте вместе попробуем соз-

дать идеального ребёнка.
Ведущий приглашает в центр зала одного 

из родителей. Он исполняет роль ребёнка.
В. Не секрет, что иногда ваш ребёнок говорит 

такое, что хочется просто, чтобы он замолчал. 
(Ведущий завязывает шарфом рот ребёнку.)

Чтобы он не видел непристойного, — завя-
жем ребёнку глаза. Чтобы он не слышал ничего 
плохого, — закроем ему уши. Чтобы не дрался, 
не ломал игрушки, — завяжем руки. Чтобы он 
не бегал, не ходил, куда не следует, — завяжем 
ноги. Что же, получился идеальный ребёнок. 
Но вот вопрос: легко ли он пойдёт по жизни? 
(Родители обмениваются мнениями.)

Уважаемые родители, теперь посмотрите на 
этого ребёнка и скажите, что бы вам хотелось 
сейчас для него сделать? (Ответы родителей.) 
Я бы хотела освободить ему глаза, — пусть он 
смотрит на красоту этого мира и познаёт его. 
(Подходит и развязывает ребёнку глаза.)

Затем своё мнение высказывают родите-
ли, например, я бы хотел освободить ребёнку 
рот, — пусть он общается, смеётся, поёт  
и т.д.

В. Когда ребёнок рождается, он словно чи-
стый лист бумаги. (Ведущий демонстрирует 
лист бумаги, далее с каждым последующим 
высказыванием сминает его часть.) Дедушка 
говорит внуку: «В кого ты такой неугомон-
ный, сладу с тобою нет!» Бабушка ему вто-
рит: «Проказник!» Мама, хватаясь за сердце: 
«Горе ты моё, луковое!» Постепенно душа 
ребёнка превращается вот в такой ко-
мок. (Демонстрирует смятую в комок 
бумагу.)

Сейчас мы с вами попробуем разгла-
дить этот лист и мысленно попросить 
у ребёнка прощения за все те обиды, 
которые, возможно и не желая этого, 
нанесли своими словами, может быть, 
и неблаговидными поступками. (Веду-
щий предлагает родителям разгладить 
лист.)

Лист приобрёл первозданный вид, но 
следы остались… Помните, ребёнок — 
это чистый лист бумаги, это чистая пла-
стинка (диск). И вы, родители, своими 

руками создаёте мелодию, которую однажды 
он исполнит. 

Как же обстоят дела с белорусскими тра-
дициями воспитания подрастающего поко-
ления? В нашей стране с давних пор семья 
рассматривалась как основа воспитания ре-
бёнка. Наши белорусские семейные традиции 
передавались из поколения в поколение. Бла-
гоприятный семейный микроклимат является 
традиционно важнейшим условием воспита-
ния детей в наших семьях. Пример родителей 
рассматривается как основной метод воспита-
ния: «Дзе ў сям’і лад, там і дзеці добра гаду-
юцца», «Ад добрага кораня і добры адростак», 
«Якое дрэва, такі і клін, які бацька, такі і сын», 
«Добрае на людзі ідзе з добрай сям’і». 

Воспитание детей — это святая обязанность 
обоих родителей: «Умеў дзіця радзіць, умей і 
вывучыць», «Твае дзеці — табе і глядзеці».

Белорусский народ учит, что воспитание — 
непростое дело, это сложный, кропотливый 
и длительный процесс: «Дзетак узгадаваць — 
не курак пасклікаць», «Што ў маленстве вы-
хаваеш, на тое ў старасці абапрэшся». 

В заключение хочется отметить, что все 
народы разные, все семьи разные, все усло-
вия воспитания разные, но слово «любовь» 
на всех языках означает одно и то же. Люби-
те своих детей и будьте любимы ими. Жела-
ем вам успехов!

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

дения и семьи: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / А.А. Гуз. — Минск: Белый 
Ветер, 2007.

2. Ковалевская, А.В. Психолого-педагогическая по-
мощь детям, находящимся в социально опасном по-
ложении: пособие для педагогов-психологов общеоб-
разоват. и соц.-пед. учреждений / А.В. Ковалевская,  
З.Н. Ганчарик. — Минск: Зорны Верасок, 2014. 

3. Носова, Е.А. Семья и детский сад: педагогиче-
ское образование родителей: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / Е.А. Носова,  
Т.Ю. Швецова. — Минск: Нац. ин-т образования, 2008. 

Журнал «Пралеска» — это современный 
иллюстрированный навигатор в области дошкольного 
образования, благодаря которому можно быстро и 
оперативно найти для себя необходимую информацию, 
интересные статьи, нормативно-правовые документы, 
познакомиться со спецификой и опытом работы 
учреждений дошкольного образования различных типов, 
видов, профилей, современными педагогическими 
технологиями и инновациями, теоретическими и 
практическими разработками известных белорусских и 
зарубежных учёных, методиками физического, 
интеллектуального, психического, нравственного, 
эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

                 И. Бабицкая
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Цель: обогащение воспитанников эстети-
ческими впечатлениями с учётом возрастных 
особенностей их развития, интересов, воз-
можностей к самовыражению в деятельности 
и привнесение в их жизнь радости.

Материал: аудиозаписи: песни «Вместе 
весело шагать» (сл. М. Матусовского, муз.  
В. Шаинского), ритмичной музыки, костюм для 
персонажа Ириска, воздушные шары, красные, 
жёлтые и голубые цветы. 

Ход мероприятия
Дети заходят в музыкальный зал под мело-

дию песни «Вместе весело шагать» (сл. М. Ма-
тусовского, муз. В. Шаинского).

Ведущий (В.). Дорогие ребята! Сегодня мы 
празднуем с вами День знаний.

1-й ребёнок. 
По одной простой примете
Узнаём мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень…
И пускай немало славных
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных —
Самый первый в сентябре!

  С. Михалков
В. Сегодня день чудесный,
Мы знаем все о том.
И всех мы поздравляем
С чудесным этим днём!
Ребята, давайте поздравим наших воспи-

тателей с этим замечательным праздником и 
подарим им песенку.

«Песенка про воспитателя»
(муз. В. Шаинского  

на мотив «Песенки про папу»)

2-й ребёнок.
Пусть нам лета жаль немного, 
Мы грустить не будем зря. 
Здравствуй, к знаниям дорога, 
Здравствуй, праздник сентября! 
3-й ребёнок.
Осенние листочки 
Летят, летят, летят. 
Школьники с портфелями 
В первый класс спешат. 
А мы ещё немножечко, 
Немножко подрастём 
И тоже жёлтой осенью 
В школу мы пойдём.

Песня «Это — осень»
(сл. и муз. Т. Киреевой)

Забегает Ириска с воздушными шарами.
Ириска.
На шарах сейчас летела
И по сторонам глядела.
Вдруг — посёлок подо мной,
Да зелёненький такой!
И сады кругом, цветы
Небывалой красоты.
Как зовут посёлок этот?
Мне скажите по секрету.
В. Ириска, ты прилетела в городской посё-

лок Кореличи. В детский сад № 1.
Ириска. В сад? А где здесь цветы?
В. Да вот же они, Ириска! (Показывает на 

детей.) В нашем детском саду цветы — это дети, 
самые весёлые на этой планете. Здесь они играют, 
танцуют, поют и дружно, весёло живут.

Ириска. А играть ваши дети любят?
Дети. Да!
Ириска. Тогда предлагаю поиграть. (Об-

ращается к детям.) Если вы согласны 
с тем, что я буду говорить, то отвечайте: 

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

день первый Сентября
развлечение для детей Старшей группы (5—6 лет)
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«Это я, это я, это все мои друзья». Если не 
согласны — молчите.

Ириска.
Кто пришёл к нам в детский сад
И с друзьями встрече рад?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья!
Ириска. 
Кто проснулся утром рано
И умылся сам под краном?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья!
Ириска.
Кто открыл сегодня краски,
Книжки новые, раскраски?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья!
Ириска.
Кто с игрушками играл
И на место их убрал?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья!
Ириска.
Кто сломал сегодня стул,
В лужу девочку толкнул?
Дети молчат. 
Ириска.
Кто мечтает подрасти,
В школу поскорей пойти?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья!
Ириска. Молодцы! 
В. Сейчас наши ребята расскажут тебе, как 

они живут в детском саду.
4-й ребёнок.
Много, много дней подряд,
Летом и зимой.
Мы приходим в детский сад,
В детский сад родной.
5-й ребёнок.
Мы рано просыпаемся,
Опаздывать нельзя.
В саду нас дожидаются
Игрушки и друзья.
6-й ребёнок.
Здесь нас учат одеваться,
Чистить зубы, умываться,
И шнурки завязывать,
И стихи рассказывать.
Очень дружно мы живём 
Песни весело поём. 
В. Ребята рисуют, играют, поют,
Много полезного узнают.
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад — второй их дом,
И тепло, уютно в нём.

 Г. Шалаева (переработано)

Песня «Озорное детство»
(сл. Я. Жабко, муз. А. Константиновой)

Ириска. Ребята, как мне с вами весело! Да-
вайте ещё поиграем! Если я покажу красный 
цветок, вы будете топать, когда покажу жёл-
тый — будете хлопать, а если увидите в моих 
руках голубой цветок — приседайте.

Звучит ритмичная музыка, дети выполняют 
движения в соответствии с цветом показанно-
го цветка.

В. А сможешь ли ты, Ириска, отгадать наши 
загадки? 

Не куст, а с листочками, 
Не рубашка, а сшита. 
Не человек, а рассказывает. 
Ириска. Это робот! 
Дети. Нет! Книга! 
В. Правильно, ребята. А ты, Ириска, будь 

внимательнее.
Крошки-птички
Сели в ряд
И словечки говорят.

  В. Фетисов
Ириска. Это вороны! 
Дети. Нет, это буквы! 
В. Проживают в умной книжке 
Хитроумные братишки, 
Десять их, но братья эти 
Сосчитают всё на свете. 
Ириска. Хитроумный братишка — это Знайка! 

А здесь их десять! Даже не знаю, кто это. 
Дети. Это цифры! 
Ириска (огорчённо). Ни одной загадки не 

отгадала. 
В. Не расстраивайся, Ириска, оставайся у 

нас в детском саду и многому научишься вме-
сте с ребятами.

Ириска. Спасибо. Обязательно буду ходить 
в детский сад.

В. Стремитесь, ребята, в науку добра.
Быстро растите, дружно живите.
Родину свою любите.

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

Дети вместе с Ириской покидают музыкаль-
ный зал.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ладутько, Л.К. Познаём мир и себя: посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений /  
Л.К. Ладутько, С.В. Шкляр. — Минск: ИВЦ Мин-
фина, 2002.
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Для меня  
журнал «Пралеска» — 
это настольная книга для 
ежедневной работы, из которой 
можно почерпнуть хороший 
материал для творчества.

     Т. Касперович
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