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В соответствии с
Инструктивно-методическим письмом Министерства
образования Республики Беларусь о деятельности системы дошкольного образования в
2018/2019 учебном году, актуальной является организация полиязычного пространства
в учреждениях дошкольного образования.
Согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О языках в Республике
Беларусь» руководители и педагогические работники системы образования должны
владеть белорусским и русским языками.
Согласно статье 90 Кодекса Республики Беларусь об образовании язык обучения
и воспитания в учреждении образования определяет его учредитель. Учреждения
дошкольного образования
на основании запросов родителей (законных
представителей) воспитанников формируют группы, образовательный процесс в
которых организует на русском либо на белорусском языке.
Образовательный процесс в группах с белорусским языком обучения
организуется на белорусском языке. Исключение составляют часы, отведенные на
изучение образовательной области «Развитие речи и культура речевого общения»
учебной программы дошкольного образования.
Между тем, в республике преобладают учреждения дошкольного образования с
русским языком обучения (большинство городских учреждений, а также частично
учреждения сельской местности). И это не случайно.
Для большинства детей дошкольного возраста первым языком общения является
русский. Именно на русском языке малыш слышит и сам произносит первые слова, и
думает, соответственно, тоже на русском. Безусловно, дети могут услышать и
белорусскую речь по радио, телевидению, в быту. Однако, целенаправленное обучение
белорусскому языку, как правило, происходит в учреждении дошкольного образования
в процессе специально организованной деятельности по образовательной области
«Развіццё маўлення і культуры маўленчых зносін», при проведении фольклорных
праздников и других мероприятий. Кроме того, учреждения дошкольного образования
практикуют проведение белорусскоязычных дней. Однако этого недостаточно для
того, чтобы ребенок заговорил на белорусском языке, так как
полноценная
белорусскоязычная среда у дошкольников отсутствует.
По мнению Н.С.Старжинской, близкородственность белорусского и русского
языков, особенности русско-белорусского билингвизма дошкольников требуют
1

специфических подходов к обучению детей из русскоязычных семей белорусскому
языку. И подходы эти отличаются от обучения как родному языку, так и
иностранному.
Наталья Степановна предлагает обучение детей дошкольного возраста
белорусскому языку как второму родному проводить в двух направлениях:
постепенное погружения в соответствующую коммуникативную среду с целью
неосознанного усвоения белорусского языка в повседневном общении и обучение
способам построения высказываний на белорусском языке в процессе специально
организованной деятельности.
Рассмотрим подробнее оба предложенные Н.С.Старжинской направления
обучения белорусскому языку. В учреждениях дошкольного образования можно
наблюдать следующее: в рамках специально организованной деятельности педагоги
выполняют задачи образовательной области «Развіццё маўлення і культуры
маўленчых зносін» учебной программы дошкольного образования в соответствии с
показателями развития воспитанников. Образовательная область обеспечена учебнометодическими и учебно-наглядными пособиями для учреждений образования с
русским языком обучения, что дает возможность качественно организовать игры,
занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста.
В то же время чаще всего для создания языковой среды педагоги не
реализовывают возможности нерегламентированной деятельности, режимных
моментов, так как сами имеют недостаточно практического опыта общения с детьми на
белорусском языке в повседневной жизни.
В связи с этим возникает противоречие: педагоги должны общаться с детьми на
белорусском языке в течение всего дня, создавать коммуникативную среду, и не могут
этого сделать, так как не имеют практических навыков общения на белорусском языке.
Отсюда следует, что методическим службам на всех уровнях необходимо
обеспечить создание языковой среды для максимального профессионального и
личностного общения педагогических работников на белорусском языке.
Совершенствование языковой компетентности специалистов учреждений
дошкольного образования возможно в двух направлениях. Первое направление
предполагает прямое воздействие, например:
 включать во все методические мероприятия выступления, открытые
просмотры, консультации и другие материалы на белорусском языке;
 проводить языковые тренинги, викторины,
«Литературные чтения»,
ннтеллектуальные игры («КВН»; «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» и др.), семинарыпрактикумы и т.д. для выявления уровня владения педагогами белорусским языком и
умения общаться на нем.
Вторым направлением является опосредованное воздействие на педагогических
работников путем создания условий для совершенствования языковых умений через:
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 разработку совместных с родителями образовательных проектов,
направленных на приобщение к белорусскому языку и культуре белорусского народа
(«Назвы зямлі беларускай», «Цудоўны свет беларускага фальклёру» и др.);
 организацию ежеквартальных недель белорусского языка, приуроченных к
фольклорным праздникам («Дажынкі», «Каляды», «Гуканне вясны» и т.д.);
 осуществление параллельно на двух государственных языках подготовки
информационного материала для родителей, для сайта учреждения образования, для
он-лайн общения в соцсетях;
 взаимодействие с социумом (учреждением общего среднего образования,
библиотекой, музеями и др.) по созданию коммуникативной белорусскоязычной
среды;
 разработка методического и дидактического материала для решения задач
образовательной области «Развіццё маўлення і культуры маўленчых зносін» учебной
программы дошкольного образования посредством внедрение в педагогическую
практику современных образовательных технологий (в том числе ИКТ);
 использование
этнографического
музея
учреждения
дошкольного
образования «Беларуская хатка» для проведения
специально организованной
деятельности (обеспечение принципа «одно лицо в одной ситуации общения – один
язык»;
 создание картотеки проблемных ситуаций, побуждающих детей к общению
на белорусском языке «Як гэта сказаць па-беларуску?»;
 пополнение образовательной среды возрастной группы, учреждения
дошкольного образования тематическими русско-белорусскими мини-словарями («пабеларуску маё імя гучыць так…», «одеваемся по-белорусски», «во саду ли, в огороде
выросли…» и др. (темы согласно тематического планирования либо на выбор
педагога).
Такой подход, в свою очередь, способствует созданию коммуникативной среды
для воспитанников и позволяет решать задачи образовательной области «Развіццё
маўлення і культуры маўленчых
зносін» учебной программы дошкольного
образования.
Обращаем внимание, что все предложенные направления работы
используются в рамках решения конкретных годовых задач, поставленных
учреждением дошкольного образования в текущем учебном году.
Организация и содержание методической работы со специалистами системы
дошкольного образования в 2018/2019 учебном году
Районный уровень.
Для системной организации методической работы с педагогическими
работниками учреждений дошкольного образования в районе рекомендуем модель
3

работы сети методических формирований над единой темой. Дополнительная
информация по модели работы сети находится в методических рекомендациях
«Содержание и организация методической работы с руководителями и специалистами
системы дошкольного образования в 2014/2015 учебном году», которые размещены на
сайте государственного учреждения образования «Академия последипломного
образования» (www.academy.edu.by).
В 2018/2019 учебном году предлагается организовать деятельность районных
методических формирований по единой теме «Организация образовательного
процесса на белорусском языке в учреждениях дошкольного образования с русским
языком обучения».
В течение учебного года рекомендуется провести не менее 4 заседаний
методических объединений для каждой категории педагогов; организовать работу
школы молодого педагога, школы совершенствования педагогического мастерства,
творческих и проблемных групп и иных методических формирований, деятельность
которых планируется с учетом кадрового состава педагогических работников, а также
с учетом интересов и запросов педагогов, их профессиональных умений и навыков.
На районных августовских секциях для педагогических работников учреждений
дошкольного образования рекомендуется обсудить следующие вопросы:
1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение образовательного
процесса по образовательным областям учебной программы дошкольного образования
в 2018/2019 учебном году.
2. Обеспечение безопасных условий пребывания детей в учреждениях
дошкольного образования, в том числе организация качественного и безопасного
питания воспитанников в 2018/2019 учебном году.
3. Создание условий для организации образовательного процесса в учреждениях
дошкольного образования на белорусском языке.
В связи с востребованностью у определенной части родительской
общественности обучения детей белорусскому языку обращаем ваше внимание на
необходимость проведения данной работы с воспитателями групп кратковременного
пребывания, педагогами дополнительного образования, а также родителями детей
дошкольного возраста, обеспечивающими детям дошкольное образование в условиях
семьи (семейное воспитание). Деятельность методических формирований для данных
категорий специалистов должна быть направлена на формирование у педагогов
потребности в непрерывном самообразовании, совершенствование профессиональных
компетенций по вопросам организации образовательного процесса на обоих
государственных языках Республики Беларусь.
Работа методических формирований должна быть дифференцирована для
учреждений дошкольного образования с русским и белорусским языками
обучения с учетом регионального компонента и может организовываться для
следующих категорий педагогических работников учреждений дошкольного
образования:
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заведующих учреждений дошкольного образования;

заместителей заведующих по основной деятельности;

воспитателей дошкольного образования (с учетом специфики группы);

педагогов-психологов;

музыкальных руководителей;

руководителей физического воспитания;

других категорий педагогов.
Обращаем внимание методических служб: методические формирования для
воспитателей в 2018/2019 учебном году по составу могут быть разными в зависимости
от вида группы (массовая, интегрированная, логопедическая), от языка обучения, от
возраста воспитанников (ранний, дошкольный, разновозрастная группа), от
технических характеристик конкретных учреждений образования (отсутствие
спальных помещений, совмещенные музыкальный и спортивный залы,
малокомплектное учреждение и т.д.). С учетом предлагаемой единой методической
темы в учебном году особую актуальность приобретает организация работы
творческих и проблемных групп, а также совместные (расширенные) заседания
методических формирований.
Областной уровень.
В рамках методической работы в 2018/2019 учебном году особое внимание
следует уделить вопросам организации образовательного процесса на белорусском
языке (с учетом выбранной регионом единой темы и имеющегося опыта работы в
данном направлении).
В целях осуществления системного подхода, научно-методической поддержки
организации образовательного процесса на белорусском языке
целесообразно
организовать деятельность по разработке методических рекомендаций с учетом
региональной специфики; создать консультативные пункты для индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, желающих оказывать услуги по досмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста. Такая работа может быть организована на
основе единого современного информационно-образовательного пространства через
образовательные интернет-ресурсы Республики Беларусь.
В рамках областного обобщающего семинара (конференции) рекомендуем
провести выставку (аукцион, ярмарку, фестиваль и т.д.) методических разработок по
организации образовательного процесса на белорусском языке с целью отбора лучшего
педагогического опыта для участия в республиканском фестивале педагогических идей
«Каб мова родная гучала…».
С целью повышения профессиональной компетентности участников по вопросам
научно-методического сопровождения педагогических работников учреждений
дошкольного образования в процессе организации исследовательской деятельности
детей целесообразно провести обучающие курсы (тематический семинар) «Создание
условий для профессионального совершенствования педагогических работников по
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выявлению и распространению опыта работы по развитию исследовательских умений
воспитанников» В связи с этим региональным институтам развития образования
рекомендуется разработать программы повышения квалификации (обучающих курсов)
по теме: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по
вопросам развития интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного
возраста в процессе исследовательской деятельности» с включением теоретических
вопросов:
1. Актуальные вопросы современного дошкольного образования.
2.
Научно-методическое
и
психолого-педагогическое
сопровождение
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста.
3. Совершенствование методической подготовки педагогических работников
учреждений дошкольного образования к исследовательской деятельности
воспитанников учреждений дошкольного образования.
4. Изучение постановления от 10 мая 2018 г. №38 «О внесении изменений в
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 февраля 2015 г.
№ 7 «Об утверждении инструкции о порядке проведения республиканского конкурса
исследовательских работ детей дошкольного возраста "Я - исследователь"»»…
Практический модуль может включать:

экспертизу исследовательских проектов детей дошкольного возраста;

разработку исследовательских проектов в группах (образовательная
область на выбор) и представление разработанных моделей.
Республиканский уровень методической деятельности.
Государственное
учреждение образования «Академия последипломного
образования» в 2018/2019 учебном году для методистов ИРО, Р(Г)УМК предлагает ряд
мероприятий, в содержание которых включены вопросы организации
образовательного процесса на белорусском языке в учреждениях дошкольного
образования с русским языком обучения.
Так, в программах повышения квалификации руководителей и специалистов
учреждений дошкольного образования, которые предлагаются в 2018/2019 учебном
году, будут рассматриваться вопросы:

элементы белорусского народного танца: позиция рук и ног в

народном танце; танцевальные движения; упражнения и игры с использованием
танцевальных движений, характерных для народного танца. («Формирование
музыкально-ритмических движений детей дошкольного возраста в условиях
образовательного процесса учреждения дошкольного образования» (на платной
основе – июнь 2019 г.));

специфика организации образовательного процесса в учреждениях
дошкольного образования на основе задач образовательной области «Разв іццё
маўлення і культуры маўленчых зносін» учебной программы дошкольного
образования и педагогической системы М.Монтессори («Развитие детей дошкольного
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возраста в педагогической системе М.Монтессори» (на платной основе обучения –
февраль, май 2019 г.));

специфика организации образовательного процесса в учреждении
дошкольного образования с русским и белорусским языками обучения, которое
использует ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технологию; презентация дидактических пособий по
ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технологии и варианты их использования в разных возрастных
группах; («Использование ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технологии в работе с детьми
дошкольного возраста» (на платной основе обучения – март 2019 г.));
На заседаниях республиканских клубов педагогических встреч в 2018/2019
учебном году планируется рассмотрение следующих вопросов:

Реализация содержания образовательных областей «Развитие речи и
культура речевого общения», «Развіццё маўлення і культуры маўленчых зносін»
учебной программы дошкольного образования средствами ОТСМ–ТРИЗ–РТВтехнологии («Эффективный опыт использования в работе с детьми дошкольного
возраста ОТСМ–ТРИЗ–РТВ-технологии» (ноябрь 2018 г.));

совершенствование профессиональной компетентности участников клуба
по вопросам взаимодействия с родителями воспитанников в Монтессори-группе для
развития и саморазвития детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с
опытом педагогической деятельности коллег («Развитие детей дошкольного возраста
в педагогической системе М.Монтессори: опыт, проблемы, перспективы» (май 2019
г.)).
С целью выявления и трансляции эффективного опыта регионов в данном
направлении планируется проведение республиканского семинара-практикума
«Организация образовательного процесса в учреждениях дошкольного
образования на белорусском языке: панорама опыта» (март 2019 г.))..
В рамках ежегодного семинара-совещания планируется республиканский
фестиваль педагогических идей «Каб мова родная гучала…» («Содержание и
организация методической работы с руководителями и специалистами системы
дошкольного образования» (июнь 2019 г.)). Обращаем внимание на следующее:

форма представления педагогических идей на фестивале определяется
регионами и будет ограничена лишь временными рамками;

при отборе идей для фестиваля регионы могут придерживаться единой
темы, предложенной в данных рекомендациях, либо направления деятельности,
выбранного регионом на 2018/2019 учебный год (в этом случае материалы
предоставляются на белорусском языке ) Дополнительная информация будет
размещена на сайте академии.
В 2018/2019 учебном году с целью развития интеллектуально-творческого
потенциала детей дошкольного возраста запланирован республиканский конкурс
исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я - исследователь». Для
подготовки к республиканскому этапу конкурса планируется проведение совещания
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«Организационно-методические аспекты проведения республиканского конкурса
исследовательских работ детей дошкольного возраста "Я - исследователь"».
На повышение уровня профессиональной компетентности специалистов
учреждений
дошкольного
образования
будет
направлена
деятельность
республиканского клуба «Хрустальный журавль». Методические выезды клуба
(«Мастер-класс как форма повышения профессионального мастерства специалистов
учреждений дошкольного образования») осуществляются по запросам районов
(регионов).
В 2018 году секция воспитателей дошкольного образования примет участие в
VIII Республиканском рождественском фестивале педагогического мастерства (26-27
декабря 2018).
В данных методических рекомендациях предлагаются:
 список литературы (Приложение 1);
 примерное содержание деятельности районных методических формирований на
учебный год (Приложение 2).
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12

13

ТЕМА: «Организация образовательного процесса на белорусском языке в учреждениях дошкольного образования с русским
языком обучения»*
Тема МО: Совершенствование организации образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования на белорусском
языке
1 заседание
Особенности организации
образовательного процесса в
2018/2019 учебном году
- нормативное правовое и научнометодическое
обеспечение
образовательного процесса по
образовательным
областям
учебной программы дошкольного
образования в 2018/2019 учебном
году;
- обеспечение безопасных условий
пребывания детей в учреждениях
дошкольного
образования
в
2018/2019 учебном году;
- организация качественного и
безопасного
питания
воспитанников
в
2018/2019
учебном году;
- создание условий для организации
образовательного
процесса
в
учреждениях
дошкольного
образования на белорусском языке;
- организация методической
работы с педагогическими
работниками учреждений

2 заседание
Создание условий для совершенствования
организации образовательного процесса
на белорусском языке в учреждениях
дошкольного образования
-научно-методическое обеспечение
образовательной области «Развіццё
маўлення і культуры маўленчых зносін»;
-оптимизация образовательной среды
учреждения дошкольного образования
для организации образовательного
процесса на белорусском языке;
-формирование профессиональной
компетентности педагогических
работников по приобщению
воспитанников к белорусскому языку и
белорусской культуре;
- внедрение в педагогическую практику
современных образовательных
технологий, в том числе информационных
коммуникативных технологий (ИКТ),
электронных образовательных ресурсов
(ЭОР) для совершенствования
образовательного процесса на
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3 заседание

4 заседание

Взаимодействие с семьями
воспитанников и социумом
по приобщению детей
дошкольного возраста к
белорусскому языку и
национальной культуре

Организация
образовательного
процесса на белорусском
языке в учреждениях
дошкольного образования

-эффективные формы и
методы сотрудничества
учреждения дошкольного
образования и семьи по
приобщению детей
дошкольного возраста к
белорусскому языку и
национальной культуре;
- пути взаимодействия
учреждений дошкольного и
общего среднего
образования по
приобщению
воспитанников к
белорусскому языку и
национальной культуре;
- взаимодействие с
учреждениями социума

Презентация
методических продуктов,
разработанных в
процессе деятельности
других формирований

дошкольного образования в
2018/2019 учебном году, анализ
результатов деятельности за
предыдущий учебный год.

белорусском языке;
особенности организации в учреждениях
дошкольного образования разных видов
белорусскоязычных групп
кратковременного пребывания
воспитанников

(библиотеки, музеи и др.)
по созданию
коммуникативной
образовательной среды

- организация образовательных услуг
сверх базового компонента в учреждении
дошкольного образования на основе
маркетинговой деятельности на
белорусском языке обучения
Форма: инструктивнометодическое совещание

Форма: семинар-практикум

Форма: круглый стол

Форма: фестиваль
(ярмарка) педагогических
идей

ШМП действует в рамках темы методического объединения
Научно-методическое обеспечение
образовательного процесса по
образовательной области
«Развіццё маўлення і культура
маўленчых зносін» учебной
программы дошкольного
образования в 2018/2019 учебном
году (теория)

Использование ИКТ и ЭОР для
решения задач образовательной
области «Развіццё маўлення і
культура маўленчых зносін»
(теория)

Предметно-пространственная
образовательная среда как
условие эффективной
организации образовательного
процесса на белорусском языке
(теория)

(совместно с ТГ)

(теория)

(выход на 2 и 3заседание МО)

(выход на 2 заседание МО)

(выход на3 заседание МО)

(выход на 2 заседание МО)
Форма: практикум (подготовка
аннотированного перечня)

Образовательные проекты в
учреждении дошкольного
образования: типы, условия и
алгоритм организации.

Форма: практикум
(подготовка консультаций,
тематических мини-словарей и
др. для педагогов и родителей)

Форма: практикум (составление Форма: практикум
перечня информационных
(составление памяток,
ресурсов Национального
алгоритма)
образовательного портала)
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Тема ШСПМ: Современные подходы к созданию коммуникативной белорусскоязычной среды в учреждении дошкольного
образования
Эффективные формы
работы для формирования
профессиональной
компетентности
педагогических
работников по
приобщению
воспитанников к
белорусскому языку и
белорусской культуре

Использование
этнографического музея
«Беларуская хатка» для
проведения специально
организованной
деятельности в учреждении
дошкольного образования
(выход на 4 заседание МО)

Приобщение детей дошкольного
возраста к белорусским традициям
и культуре посредством
совместных с родителями и
социумом образовательных
проектов

Эффективные формы работы с
педагогами учреждений дошкольного
образования по формированию навыков
общения на белорусском языке.
(презентация результатов деятельности
на 4 заседании МО)

(с учетом специфики региона)
(выход на 4 заседание МО)

(выход на заседание МО
зам.зав.по о.д.)
Форма: теоретический
семинар

Форма: семинарпрактикум
(разработка конспектов
игр, занятий в соответствии
с тематическим
планированием)

Форма: семинар-практикум
(разработка технологических карт,
методических рекомендаций)

Форма: участие в фестивале (ярмарке)
педагогических идей
(4 заседание МО)

Тема ТГ: Эффективные методы, приемы и средства организации образовательного процесса учреждений дошкольного
образования на белорусском языке
Интеллектуальные игры
как средство
совершенствования
общения участников на
белорусском языке

Внедрение в
педагогическую практику
современных
образовательных
технологий (в том числе
ИКТ) для решения задач
образовательной области

Предметно-пространственная
образовательная среда как средство
эффективной организации
образовательного процесса на
белорусском языке
(выход на 2 заседание МО)
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Панорама эффективных методов и
приемов организация образовательного
процесса учреждений дошкольного
образования на белорусском языке
(совместно с ШМП)
(4 заседание МО)

(выход на 2 заседание МО)

«Развіццё маўлення і
культуры маўленчых
зносін»
(совместно с ШМП)
(выход на 2 заседание МО)

Разработка сценариев
интеллектуальных игр
(викторин, «КВН», «Что?
Где? Когда?» и др.)

Подготовка презентаций,
картотеки методов и
приемов технологий и др.

Разработка картотеки
проблемных ситуаций «Як гэта
сказаць па-беларуску?»

Разработка презентации для участия в
фестивале(ярмарке) педагогических идей

ПГ:
ВАЖНО: в состав проблемных групп в 2018/2019 учебном году целесообразно включать педагогов, в совершенстве владеющих
как русским, так и белорусским языками.
Таким образом, данному методическому формированию можно поручить:
 разработку сценариев ежеквартальной «Недели белорусского языка»;
 подготовку информационных материалов, материалов по итогам фестиваля (ярмарки) педагогических идей для сайта учреждений
дошкольного образования.
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