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Сценарий классного часа 

Тема: «С чего начинается Родина!» 

 

Ахмедбаева Елена Алексеевна 

КГУ «Областная специальная  

коррекционная школа-сад  

для детей с ЗПР» 

Казахстан г. Актобе 

 

Программное содержание:  

 Закрепить знания о достопримечательностях родного города, познакомить с 

географическим положением Казахстана 

Расширить представления о космосе, о космодроме Байконур. 

Расширить представления детей о природе животных Казахстана. 

Продолжать знакомить детей с традициями казахского народа. 

Воспитывать любовь к Родине через использование психокоррекционных минуток на 

занятии. 

Воспитывать любовь к родному городу, чувство патриотизма, гордость за свою                                 

страну.  

                               

 Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций о родном городе, карты Казахстана. 

 Демонстрационный материал: карта мира, карта Казахстана, иллюстрации животных 

степи Казахстана, голубая лента, ковер и заплатки. Зеленая поляна, фигурки степных 

животных; 

Иллюстрации из серии «Космодром Байконур», «Космические ракеты», макеты ракет; 

геометрические фигуры, юрта, убранство для юрты, саукеле на каждого ребенка, песок, 

камешки, сердечки, сюрпризный момент. 

 

Ход занятия: 

Педагог:  Ребята, к нам на урок пришли гости, поздоровайтесь. 

-Ребята скажите, в какой стране мы живем? 

-А как называется город,  в котором мы живем? 

- Сейчас мы с вами по кругу возьмемся за голубую, ленту, как будто это границы нашего 

Казахстана. Поднимем  её вверх и сделаем так, чтобы мы оказались внутри круга, а лента 

– снаружи. Что сделала ленточка снами? Мы оказались внутри нашей ленточки – значит 

мы граждане своей страны, наша Родина защищает нас и заботится о нас. Давайте 

порадуем друг друга такими словами: 

 Мы  дети своей родной страны! 

 Живем мы в Казахстане! 

 И этим мы горды! 

Педагог: Я предлагаю отправиться в путешествие по нашей республике. Но путь не 
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близкий, на пути ждут испытания. Справитесь? 

Дети: Да! 

Педагог: Предлагаю полететь на ковре-самолете. Но на нем появились дыры. Старый стал 

ковер-самолет! Сможете его залатать? 

Игра «Укрась ковер» 

Условие игры: двум участникам предлагается украсить ковер недостающими узорами. 

Педагог: Ковер собрали! Вперед! 

-Летим, парим как птицы в небе! 

Посмотрите вниз мы пролетаем космодром – Байконур, сделаем первую остановку, 

приземляемся. 

-Это космодром Байконур. Он находится на территории Казахстана. С космодрома  

Байконур улетают ракеты в космос. Здесь работают люди с удивительной профессией –    

космонавты. 

- Ребята , давайте мы побудем немного космонавтами. 

-Но  для начала нам нужно пройти подготовку. 

 

Динамическая пауза: Раз, два стоит ракета. 

                                   Три, четыре – самолет. 

                                   Раз, два – хлопок в ладоши, 

                                   А потом на каждый счет. 

                                   Звездолет мы смастерили, 

                                    К звездам путь открыть решили     

                                   Звездолет, звездолет, отправляемся в полет. 

 

 Педагог:                  Чтоб ракетой управлять, 

                                   Нужно очень много знать. 

                                 «Глупых» в космос не берут. 

                                   Ведь полет не легкий труд. 

 

   Педагог:            

В космонавты мы посвятим только самых сообразительных, умных и    

смелых. Дети садятся за столы и собирают из геометрических фигур ракету. 

Мы справились с этим заданием. Но нам нужно лететь дальше. 

Вперед! Садимся на ковер самолет и летим дальше. 

Звучит музыка.  

Посмотрите на территорию нашей страны. Большую часть занимают степи. Раньше нашу 

землю называли Степным краем. 

 Широко раскинулись земли Казахстана. Здесь можно увидеть высочайшие снежные горы 

и плоские равнины, луга и пустыни, стремительные реки и моря. Ранней весной в южных 

долинах зацветает урюк, в прогретую землю падают золотым дождем семена.  

Пустыня покрывается зеленым ковром трав с ярким узором алых тюльпанов и маков. А на 

севере республики еще бушуют снежные метели. Разнообразен животный мир нашей 

страны. Каких только животных и птиц не встретишь в горах, на равнинах и в пустынях! 

Высоко в горах водятся снежные барсы и круторогие архары, парят в небе стремительные 
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беркуты и орлы. В Каспийском море обитает тюлень. И конечно как прекрасен корабль 

пустыни - Верблюд.  Сколько красивых, незабываемых уголков создала природа. 

-Ребята мы пролетаем на Джайлау, следующую остановку мы сделаем на пастбище. 

-Посмотрите каких вы видите животных, которые пасутся на пастбище? 

-Ребята, животные хотят с нами поиграть, они решили над нами подшутить и перепутали 

свои хвостики, давайте правильно расставим, разложим и соберем правильно животных.  

Дети раскладывают картинки. 

-А эти животные отбились от стада,  

давайте мы поможем им вернуться на луг. 

-Но прежде чем животные попадут на луг,  

нужно вспомнить, кто из них как кричит. 

(Дети подражают голосам животных, и по очереди клеят фигурки животного на панно). 

Педагог:  

 Ребята давайте мы с вами немного побродим по степи, по ходим по песку. 

-Скорей сюда! Посмотрите, какой тут песочек, приятно опустить руки и потрогать песок. 

-Да тут в песке я нашла камешки. Давайте вместе покопаемся в песке и найдем еще 

камешки. 

Дети находят камешки и складывают их в стакан. 

-Ребята эти камешки мы возьмем с собой, возможно, они нам пригодятся. 

-Ребята, посмотрите там вдалеке я вижу чье-то жилище, давайте подойдем по ближе. Это 

юрта. Юрта- это жилище кочевников, юрту устанавливают рядом с пастбищем, давайте 

пройдем в юрту и побываем в гостях у бабушки. Бабушка приготовила для нас вкусный 

чай. Чай здесь пьют из пиалы. Присядем за дастархан и отведаем чай. 

 

Динамическая  пауза «Круг радость». 

Дети передают друг другу пиалу и дарят свою улыбку и тепло. 

 

Педагог: -Ребята нам пора возвращаться домой, но перед тем как улететь, давайте 

выполним просьбу бабушки. 

- У бабушки есть внучка, для внучки нужно украсить ее головной убор – саукеле. 

Давайте пройдем к нашим столикам и украсим саукеле теми разноцветными камешками, 

которые мы нашли в песке (дети украшают саукеле). 

Узор мы будем располагать в круге или в полосе. 

 

Педагог:- Ну а теперь нам действительно пара возвращаться домой, вперед на ковер – 

самолет, взялись за руки и полетели. 

            «Казахстан любимый мой 

              Буду я всегда с тобой 

              Здесь и мама и друзья 

              Это Родина моя!»                                                                                                                             

 

- Педагог : Ребята посмотрите вниз.  

 Видите маленькие огоньки – большого города. 

Это наш любимый город – Актобе. 
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Здесь наш дом, здесь мы с вами родились, здесь живут наши мамы и папы, друзья. Это 

Родина – моя! 

Вот мы и прилетели. Понравилось вам путешествовать по Казахстану? 

В каких красивых уголках нашей Родины мы побывали? 

- Мы любим свой Казахстан, свой город Актобе. 

Давайте с помощью вот этих сердечек мы покажем, как сильно мы любим свою родину. 

-Каждый из вас прикрепит свое сердечко на карту Казахстана. 

-Мы дарим свое сердце Актобе,  Казахстану! (Звучит песня «Актобе») 

-Давайте попрощаемся с нашими гостями.  

 

 

Конспект открытого занятия 

Применение новых образовательных технологий 

в изобразительной деятельности «Путешествие к бабушке в деревню» 

 

Ахмедбаева Елена Алексеевна 

КГУ «Областная специальная  

коррекционная школа-сад  

для детей с ЗПР» 

Казахстан г. Актобе 

Программное содержание: 

Познакомить со специальными знаниями и практическими умениями в области 

изобразительной деятельности используя новые образовательные технологии. 

Научить сочетать в практической деятельности несколько видов продуктивной 

деятельности.  

Закрепить знания детей о домашних животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

   

Методы и приемы: Репродуктивный, практический. 

Оборудование: столы и стулья для детей, проектор. 

 Материал для практической деятельности: шаблоны животных, разрезные картинки с 

изображением животных, шаблоны подсолнуха, корзинка с клубочками, баночки для воды 

и клейстера, кисти, гуашь, салфетки бумажные, пластилин, ватные палочки, цветная 

бумага, резанные нити, ватман, цветные перья.  

 

Ход занятия: 

Педагог: Ребята сегодня к нам в детский сад пришло письмо. Пишет нам бабушка Стеша 

из деревни «Веснушки». Ей пришлось уехать, и она просит нас приглядеть за ее большим 

хозяйством. А тут в конверте задания, которые мы должны сделать по хозяйству, но с 

заданиями мы ознакомимся на месте. 

Деревня «Веснушки» находится далеко. Нам придется ехать на автобусе. Все садимся в 

автобус. Дети и воспитатель садятся в автобус (из стульев, напевая песенку, едут в 

деревню).  



 

7 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Звучит музыка (участники едут в автобусе, имитируя движения под музыку). 

 

Педагог: Вот мы и приехали. Смотрите, как в деревне красиво. Вот дом бабушки, двор и 

ее хозяйство. Ну а теперь прочтем задание которые должны мы сделать: «Бабушка 

жалуется, что животные и птицы во дворе поссорились. Спор между обитателями двора 

произошел потому что, каждый хотел доказать, что именно он, приносит большую пользу 

человеку. Помогите помирить моих питомцев. 

Педагог: Ребята посмотрите! Животные так поссорились, что сами на себя стали не 

похожи. Они перепутали хвостики. Давайте исправим ошибку. (участники собирают 

разрезные картинки с изображением животных). 

 

Педагог: Все в порядке! Ну а теперь пришло время разрешить спор между обитателями 

двора. Садимся на полянку. Сейчас мы посмотрим фильм о том, какую пользу человеку, 

приносят домашние животные и птицы. (Демонстрация фильма с использованием ИКТ). 

 

Педагог: Следующее задание, накормить утку с утятами. А тут вот какая история 

произошла. Посадила бабушка на огороде подсолнух, созрели семена у подсолнуха. Только 

бабушка хотела угостить утят семечками, как вдруг прилетели птицы и склевали семена 

подсолнуха, оставив лишь пустой цветок. Осталась утка с утятами голодными. Ну ничего, 

мы все исправим.  

 

Педагог: Давайте-ка вернем все семечки на место (педагог раздает шаблоны подсолнуха, 

пластилин, показывает готовый образец). 

 

Педагог: Следующее задание, помочь кошке, корове и овечке. Приближается зима, нужно 

утеплить шубки нашим животным, что бы зимой они не замерзли. Только вот беда, котята 

играли клубочками, смешали все клубочки. Наша задача, распределить клубочки по 

цветам (участникам дается корзинка с клубочками и отдельно корзинки для распределения 

по цвету).   

 

Педагог: Немного отдохнули, а теперь за работу. Разделимся на подгруппы: 1 подгруппа 

будет утеплять шубку овечкам,2 подгруппа-коровам, 3 подгруппа-кошкам. 

Объяснение: 

1 подгруппа: шубки овечкам будут утеплять применив технику – обрывная аппликация; 

2 подгруппа: шубку коровам будут утеплять резанными нитками (ручной труд); 

3 подгруппа: шубку кошкам будут утеплять рисуя тычки ватными палочками. 

Педагог: Все готово! Все довольны! А сейчас мы с вами создадим общую коллективную 

работу под названием «Двор в деревне».  

(на столе раскладывается ватман с изображением двора в деревне, готовых животных 

наклеиваем на ватман). 

 

Педагог: А теперь нужно собрать овощи с грядок и приготовить салат к приезду бабушки. 

Прочитать стихотворение :Чудо-огород. 

 Удивляется народ: Что за чудо-огород? 
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 Здесь редис есть и салат,  

Лук, петрушка и шпинат.  

Помидоры, огурцы. 

 Зреют дружно – молодцы! 

 И картофель, и капуста. 

 Растут на грядках густо-густо.  

И все дружно говорят: «Мы растём здесь для ребят.  

 

Дидактическая игра: «Готовим овощной салат» 

Педагог: Надеваем фартуки, и начинаем готовить. Сегодня мы будем готовить  овощной 

салат. Какие овощи нам надо взять для этого блюда? 

Дети в процессе игры обмениваются со сверстниками своими рецептами салата. 

 

Педагог: А теперь пришло время отдохнуть. 

Релаксация.  

Педагог: Давайте подышим чистым деревенским воздухом. Посмотрите прилетели 

птицы. Птичка обронила свое перышко, давайте я волшебным перышком, превращу вас в 

птиц. 

 

Игротренинг: «Маленькие птички» 

 Маленькие птички,  

 птички – невелички, по небу летают, песни распевают. 

 Буйный ветер налетел, птичек унести хотел, 

 Птички спрятались в дупло, 

 Там не тронет их никто. 

   Педагог: На этом наше занятие закончилось, мы возвращаемся в детский 

   сад! А в дорогу нам бабушка напекла вкусных пирожков. 

   Заключительный этап. 

   Проводится выставка готовой коллективной работы. Подведение итогов. 

 

 

 

Чистота залог здоровья. Мойдодыр и его друзья 
 

Брыткова Елена Ивановна  

Учитель начальных классов 

ОГБОУ «Верхопенская СОШ» 

С. Верхопенье 

 

Тема: Чистота  - залог здоровья. Мойдодыр и его друзья!» 

 

Цель: формировать убеждения здорового образа жизни. 

 

Задачи: Познакомить детей с элементарными санитарно – гигиеническими правилами. 
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 Развивать внимание, речь детей, наблюдательность, умение логически мыслить. 

 Воспитывать бережное отношение к себе и окружающим – всегда быть чистым и  

 аккуратным. 

 

Оборудование: компьютер, слайды, карточки, плакаты, посылка. 

 

Ход классного часа. 

1. Организационный момент.  

— Добрый день, ребята! 

 — Добрый день, уважаемые гости! 

 — Я рада нашей встрече и думаю, что сегодняшний классный час принесёт нам радость 

общения друг с другом. 

 Ты улыбкой, как солнышком, брызни,  

Выходя поутру из ворот. 

 Понимаешь, у каждого в жизни 

 Предостаточно бед и забот. 

 Разве любы нам хмурые лица 

 Или чья-то сердитая речь? 

 Ты улыбкой сумей поделиться 

 И ответную искру зажечь. 

 

2. Психологический настрой.  

 — Я предлагаю вам собрать ручки вот так (полукругом), представьте себе фонтан. Какими 

цветами радуги он у вас засиял? Представили? Кому бы вы хотели подарить фонтан любви 

и доброты – может, близким людям или друзьям? А теперь мы этот фонтан подарим: 

потихоньку дунем на него. (руки в стороны) 

3. Почта от Мойдодыра.  

 

— Сегодня собрались верные друзья и помощники здоровья. На адрес нашего классов 

пришла посылка и письмо.  

 — Как вы думаете, что нужно вскрыть сначала?  

 — Верно, давайте сначала вскроем письмо и посмотрим, от кого оно и что в нём написано. 

 

Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу». 

 

 Дорогие мои дети!                            Очень, очень вас прошу: 

 Я пишу вам письмецо:                      Мойтесь чище, мойтесь чаще- 

 Я прошу вас, мойте чаще                  Я грязнуль не выношу. 

 Ваши руки и лицо.                            Не подам руки грязнулям, 

 Всё равно какой водою:                   Не поеду в гости к ним! 

 Кипячёной, ключевой…                   Сам я моюсь очень часто. 

 Или просто дождевой-                     До свиданья!... 

 Дорогие мои дети!                             Мойдодыр.  
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 — Вот, ребята, мы и узнали, от кого пришло письмо. Наверное, и посылка нам тоже от 

Мойдодыра. Давайте посмотрим, что в ней.  

-   Дорогие ребята! Вместе с письмом я посылаю вам посылку. В ней находятся интересные 

загадки. Кто их правильно отгадает, получит подарок — отгадку к этим загадкам.  

 — А ещё, я прошу вас вступить в общество «Друзья чистоты», членами этого общества 

могут быть все ребята, которые дружат с мылом, мочалкой, зубной щёткой и зубной 

пастой.  

 — Кто желает быть членом этого общества, должен сдать экзамен. Билеты и подарки для 

вас в этой посылке. До свидания. Ваш Мойдодыр». 

 

4. Билеты.  

-Почему надо умываться? (плохо быть грязнулей, грязная кожа – организм плохо дышит.) 

 

-От простой воды и мыла  

У микробов тают силы. (Капинос.Д.) 

 

-Как надо умываться? (Раз в неделю мойся основательно. Утром, после сна, мой руки, 

лицо, шею, уши. Каждый день мой ноги, руки перед сном. Обязательно мой руки после 

уборки комнаты, туалета, игр, прогулки, общения с животными, работы на огороде, 

поездки в транспорте.)  

 

-Для чего необходимо чистить зубы? Чтобы они не болели. Кариес – это дырка в зубе! 

Всегда больно. А ещё, больные зубы вредят другим органам – сердцу, почкам и т.д.) 

 

 Как поел, почисти зубки.                                Помни правило такое: 

 Делай так два раза в сутки.                           К стоматологу идём 

 Предпочти конфетам фрукты —                В год два раза на приём. 

 Очень важные продукты.                               И тогда улыбки свет 

 Чтобы зуб не беспокоил,                               Сохранишь на много лет!( Заец А.) 

 

-Для чего надо регулярно стричь ногти?  

(Под ногтями может скапливаться большое количество болезнетворных микробов. На 

руках стричь раз в неделю, на ногах – раз в 2-3 недели, так как там они растут медленнее.)  

-    Почему утренняя гимнастика необходима?  

(Чтобы весь день быть бодрым, ловким, энергичным и в хорошем настроении.)  

- Ребята, вы хорошо сдали экзамен. С этого часа вы можете считать себя членами общества 

«Друзья чистоты».  

5. Загадки. Показ презентации. 

— Вот и получили вы подарки от Мойдодыра.  Давайте ещё раз перечислим верных друзей 

и помощников Мойдодыра. (Зеркало, расчёска, мыло, зубная щётка, носовой платок) 

 

6. Сообщение цели и темы классного часа .  
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— На дне посылки остался один, последний подарок. Этот подарок особый, он прислан 

для всех вас. Но прежде чем его получить, надо выполнить довольно сложное задание. 

Мойдодыр хочет проверить, хорошо ли вы знаете правила поведения, умеете ли правильно 

следить за внешним видом, соблюдать правила личной гигиены, режим дня и следите ли 

вы за своим здоровьем. 

 Как вы поняли, ребята, тема нашего классного часа – «Друзья Мойдодыра». 

 

Дети все вместе 

 Мы будем веселиться 

 И многому учиться, 

 Как здоровым быть 

 И за собой следить. 

 

7. Беседа о здоровье.  

 — Что дороже денег? (здоровье)  

 

 Выполните математические действия: (Здо + ре – е + о + вью – ю + е.)(Файл №4) 

 

-   Каждый из вас имеет право на охрану своего здоровья и на бесплатное медицинское 

обслуживание. 

 — Наверное каждый из вас хочет быть сильным, бодрым, энергичным, чтобы выполнять 

любую работу. Здоровый человек редко задумывается над тем, что такое здоровье. 

 — А как вы понимаете значение этого слова? (Быть чистым и аккуратным, вести здоровый 

образ жизни (ЗОЖ), не злоупотреблять спиртными напитками, курением, вовремя 

обращаться к врачу за помощью, регулярно заниматься спортом). 

 — Недаром гласит народная пословица: Чистота –залог здоровья. 

(Обратить внимание на доску) 

— Здоровье – одна из главных ценностей человеческой жизни, источник радости. Плохое 

здоровье, болезни служат причиной отставания в росте, слабой успеваемости, плохого 

настроения. Один философ сказал: «Здоровый нищий счастливее больного, но богатого 

короля». 

 — Как вы думаете, прав ли древний философ? Почему? (Лучше быть бедным, но 

здоровым, чем богатым, но больным.) поэтому не зря в народе говорится: «Здоровье 

дороже денег», «В здоровом теле – здоровый дух». 

 

8. Стихотворение Л. Яхнина «Очень правдивая история».  

(Силина А.,Мартыненко А., Чеботаева В.) 

 

 Жил на свете мальчик странный-                       «Если мальчик будет грязным, 

 Просыпался поутру                                                 Будет он всегда здоров». 

 И бежал скорее в ванну                                         Вы мне верите?! 

 Умываться. Я не вру.                                            Сыну мама запретила 

 Хотите – верьте, хотите – нет.                      Умываться по утрам, 

 Руки мыл зачем-то с мылом.                               Убрала подальше мыло, 
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 А лицо мочалкой тёр…                                        Перекрыла в ванной кран. 

 На руках все пальцы смыл он,                             Хотите – верьте, хотите – нет. 

 Щёки в дырах до сих пор.                                     Мальчик этот был упрямый,  

 Хотите – верьте, хотите – нет.                      Маму слушать не хотел. 

 Тут к нему позвали разных                                  Умывался по утрам он 

 Самых лучших докторов,                                      И, конечно, заболел. 

 И диагноз был таков:                                           Хотите – верьте, хотите – нет. 

 

 — Как вы думаете, ребята, можно ли заболеть от чистоты? Правильно ли поставили 

диагноз врачи? Можно ли этого мальчика назвать Грязнулькой? (нет) 

— А теперь Мойдодыр предлагает собрать,  прочитать и запомнить следующие правила: 

 

Работа в группах (Файл № 1) 

· Чистота – залог здоровья.  

· Грязь и неряшливость в одежде – это пренебрежение к своему здоровью, путь к болезням.  

· Лень убивает здоровье!  

Нечистоплотность – это неуважение не только к самому себе, но и к окружающим людям.  

 

9. Физминутка.  

 

 Я хочу, друзья, признаться,                              А потом их опускаем. 

 Что люблю я по утрам                                      А теперь попрыгаем, 

 Физзарядкой заниматься,                                 Раз, два, три, 

 Что советую и вам:                                             Ножками подрыгаем, 

 Всем зарядку надо делать!                                   1, 2, 3, 

 Много пользы от неё,                                         Ручками похлопаем, 

 А здоровье – вот награда                                     1, 2, 3, 

 За усердие твоё!                                                   Ножками потопаем, 

 С физминуткой я дружу                                    1, 2, 3. 

 Свою спинку разогну.                                     Сядем мы за парту стройно, 

 Руки кверху поднимаем,                                Чтоб вести себя достойно. 

 

10. Задания Мойдодыра.  

 

Каждая группа собирает пословицу или поговорку и объясните её значение. 

Чисто жить – здоровым быть.  

Сон – лучшее лекарство.  

Боль врача ищет.  

В здоровом теле – здоровый дух. 

— Здоровье человека – жизненно важная ценность, оно складывается из многих 

взаимосвязанных друг с другом компонентов. Сейчас вы назовёте эти компоненты, 

расшифровав слова в следующем задании.  

Работа с экологическим панно. Дети разгадывают слова, переворачивают 

ДАВО, НЦЕСОЛ, ДУХВОЗ.  
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 — Докажите, что эти слова взаимосвязаны друг с другом. 

 — Недаром говорят: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», потому что человеку 

надо получать не менее 12-15 стаканов воды, учитывая и воду, входящую в состав пищи. 

Без воды человек может прожить 3-4 дня, а без воздуха – всего 3-4 минуты. В пословице 

говорится:  

«Воздухом в запас не надышишься», т.е. мы беспрерывно его вдыхаем и выдыхаем. 

Солнце – источник тепла. 

Прочитать деформированный текст «Береги здоровье». (Файл №3) 

Чистота – ЛОЗГА РОДОЗЯВЬ. Борись с грязью и ЛЬЮПЫ. Чаще чисти ЕОВС ТЬЕАЛП и 

обувь. Обязательно ВЕТРИПРОВАЙ НАКОМТУ. Помни: солнце, воздух и вода – твои 

ИЕШЧУЛ ЗЬЯРУД.  

-А теперь давайте дадим характеристику здорового человека.  

Красивый ловкий крепкий  

Сутулый бледный стройный  

Сильный румяный толстый  

11. Вывод. Каждый человек должен заботиться о своём здоровье. Ведь никто не 

позаботиться о тебе лучше, чем ты сам. 

 

12.  Итог классного часа.  

 — Пришло время прощания. Мойдодыр благодарит вас за активное участие на уроке и 

рад, что вы дружите с его верными друзьями и помощниками; выдержали все испытания, 

знаете правила и законы здоровья и стали членами общества «Друзья чистоты». Мойдодыр 

предлагает соблюдать секреты долголетия. 

Дети достают из посылки. 

 

Первый секрет – закалённое тело.  

Второй секрет – хороший характер.  

Третий секрет – правильное питание и режим дня.  

Четвёртый секрет – ежедневный физический труд.  

 

На листах наклейте названия предметов , которые являются  не только « друзьями 

Мойдодыра», но должны быть и вашими друзьями.( Файл №4) 

 

 — И вот какой наказ даёт вам Мойдодыр: (Овсянникова А.,Осадчий В.) 

 

Утром рано просыпайся,                                            * Приучай себя к порядку, 

 Хорошенько умывайся,                                                Не играй с вещами в прятки, 

 Чтобы в школе не зевать,                                             Каждой книжкой дорожи,  

 Носом парту не клевать.                                               В чистоте портфель держи. 

Нужен весь учебный год                                             * Одевайся аккуратно,  

 За учебником уход,                                                       Чтоб смотреть было приятно, 

 Чтобы чистым, неизмятым                                           На уроках не хихикай. 

 Он пришёл к другим ребятам.                                     Стул туда-сюда не двигай. 

Не дразнись, не зазнавайся,                                        * Вот и все наши советы,  
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Цель урока: Цель мастер-класса: формирование умения применять на 

практике средства танцевальной выразительности при 

исполнении хореографических зарисовок с импровизацией и 

умение работать в совокупности со своими мыслями и 

действиями. Умение выражать собственные ощущения, при 

помощи хореографии; приобщение учащихся к культуре 

музыки. Стили, стилизация. Мысленное создание 

художественного образа путем использования артистизма и 

импровизации в танце. 

 

Задачи урока: Задачи: 

а) Обучающие: 

1. Наглядно обучить техникам исполнения комбинаций в 

жанре джаз-модерн. 

2. Сформировать умение сочетать свои мысли с действиями 

при исполнении различных техник импровизации. (сольная 

партия 

3.Расширить знания в области искусства. 

4. Совершенствовать творческие навыки 
 

5. Уметь решать постановочные задачи средствами 

выразительности 

б) Развивающие: 

1.Развитие подвижности и пластичности различных центров 

тела. 

2.Развитие музыкально-пластическую выразительность. 

 

3.Развить умение решать художественно-эстетические 

задачи путем средств выразительности, артистизма. 

 

 в) Воспитательные: 

 

1Умение взаимодействовать с коллективом; работать как 

сольно, так и в паре и коллективом. 
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2. Формирование эмоционального отношения к различным 

ситуациям и ролям, для уровня внутренней культуры 

личности  

развитие гибкости, координации движений 
 

3. Укрепление физического здоровья 
 

4. Совершенствовать технику танца 
 

5.Развитие особенностей, способствующих успешной 

самореализации личности ребенка. 
 

  

 

 

Ожидаемые 

результаты урока; 

Главным результатом программы является сплоченный 

детский коллектив с устойчивым интересом к выбранному 

виду деятельности. 

Пройдя все этапы образовательного процесса в коллективе, 

воспитанники приобретут следующие знания, умения и 

навыки: 

-навыки музыкально-ритмической деятельности, 

правильного и выразительного движения; 

-эмоциональную выразительность; 

-усвоение основ классического, современного танцев, 

освоение хореографической терминологии; 

-использование приобретенного творческого потенциала в 

процессе занятий и постановочной работе; 

-понимание межличностных отношений в ходе общих дел; 

-научатся аккуратности и дисциплинированности. 

На основе данной программы формируется базовая 

культура личности ребенка, включающая в себя 

потребность в здоровом образе жизни и укреплении его, 

воспитание потребностей к труду, как к первой жизненной 

необходимости и способу достижения жизненного успеха, 

формирование целеустремленности, воспитание свободной 

личности, развитие духовных потребностей к 

самопознанию. 

 

Подразделы 

открытого урока: 
1. Организационный момент «Кто я? Кто ты?» - 3 

мин.2.Вступительная беседа педагога «Импровизация как 
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 В школе всем помочь старайся,                                 Ты, дружок, их не забудь.  

 Зря не хмурься, будь смелей —                                    До свиданья. 

 И найдёшь себе друзей.                                                В добрый путь! 

 

 

13. Рефлексия  «Вежливые слова и здоровье.»  

 

СПАСИБО, С ДОБРЫМ УТРОМ.  

 

 — Подумайте, ребята, что общего между этими словами, продолжите этот список 

(ПОЖАЛУЙСТА, СПОКОЙНОЙ НОЧИ). Ребята, эти слова называются волшебными. 

Они добрые, ласковые. Такими становятся и люди, которые их говорят и которые их 

слышат. Говорите чаще друг другу: «Спасибо». Когда люди здороваются, они желают 

здоровья, а желания рано или поздно сбываются. Давайте все вместе скажем:  

Я ХОЧУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ.  

Я МОГУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ.  

Я БУДУ ЗДОРОВЫМ.  

— Я хочу подарить вам кусочек своего сердца. Пожелать вам здоровья и удачи во всём. 
 

 

 

Импровизация в современной хореографии, как средство раскрепощения ребенка 

Кешишиди Эвелина Михайловна 

Назарбаев интеллектуальная школа  

физико математического направления 

Акмолинская область, г. Кокшетау 

 
 

Тема: Время: Упражнения: Используемый 

материал, 

реквизит: 

Ресурсы: 

 

  

1.Организационны

й момент «Кто я? 

Кто ты?» 

3 мин  Каждое занятие по 

хореографии 

Музыкальное 

оформление 

 

одна из форм раскрепощения ребенка как личности» - 3 

мин.3. Разогрев – 10 мин.4.Импровизация в танце– 8 мин. 

(импровизация в технике «Лента»; импровизация в технике 

«Магнит». 5. Создание импровизационной композиции – 10 

мин. 6. Рефлексия. Подведение итогов - 3 мин. 
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начинается с поклона 

– приветствия. 

Предлагается 

поприветствовать друг 

друга необычным 

способом. Учащиеся 

встают в круг, должны 

придумать жест, позу, 

любое эмоциональное 

состояние, которым 

они хотели бы 

поделиться друг с 

другом, которое 

отражает его характер. 

«Ну что ж, 

здравствуйте!» 

 (участники мастер 

здороваются в форме 

жеста, показывая его 

следующему человеку 

по кругу и так пока не 

замкнется круг на 

последнем участнике). 

 

2.  Вступительная 

беседа педагога с 

учащимися 

5 мин  «Танец-это жизнь» 

(Айседора Дункан) 

  

Танец – самое 

возвышенное и самое 

древнейшее из всех 

видов искусств.  Выше 

музыки, выше поэзии, 

потому что в танце нет 

слова и нет 

инструмента, человек 

сам становится 

инструментом, 

музыкой и словом и 

все его тело звучит, как 

тембр голоса.  

Музыкальное 

оформление 

Источник 

взят из 

Google  
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Танец - это гармония 

человеческого тела, 

человеческой души. 

Сделать свое тело 

чутким и звенящим, 

звучащим внутренним

и гармониями, - вот 

идеальная цель 

искусства танца. 

 Импровизация (от лат. 

improvisus - 

неожиданный, 

внезапный) - особый 

вид 

хореографического 

творчества, при 

котором зарождение 

хореографии 

происходит 

непосредственно в 

процессе исполнения. 

Импровизация 

заложена в природу 

танцевального 

искусства, собственно 

танец изначально 

рождался из 

импровизации. 

Импровизация 

является важнейшим 

направлением 

хореографического 

мышления, 

организации формы 

танца, специфики 

танцевального 

исполнительства. 

Импровизация-это 

сочетание памяти и 
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степени подготовки 

импровизирующего, 

который может 

составлять 

композицию из 

готовых комбинаций, а 

иногда основывается 

на конкретной форме 

или виде танца.  

Система накопления 

танцевального 

материала связана с 

уровнем танцовщика 

или хореографа. 

 

3.   Разогрев   
 

8 мин.  1.Изоляция 

и координация. 

2. Упражнения для 

разминки головы; 

Крест. Наклон вправо, 

вперед, влево, назад, 

каждый раз 

возвращаясь в центр. 

3. Упражнения для 

разминки плеч; 

-  Работа плечами 

вверх – вниз в 

координации с работой 

ног. 

-  По квадрату. 

- «Волна» плечами. 

4. Упражнения для 

рук; 

-  Работа обеими 

кистями рук. 

-  Работа предплечья. 

- «Волна» руками и 

кистями. 

5. Упражнения для 

грудной клетки; 
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-  Движение из 

стороны в сторону 

через центр. 

-  Движение вперед – 

назад. 

-  Крест: вперед – 

центр – вправо – центр 

– назад – центр – влево 

– центр. 

-  Круг. 

6. Упражнения для 

позвоночника. 

-  body roll («волна»).  

7. Пелвис 

(тазобедренная часть). 

-  По квадрату: вправо 

– вперед – влево – 

назад. Основное 

внимание следует 

уделить на 

неподвижность колен. 

-  Круги: вправо и 

влево. 

  

2. Экзерсис на 

середине выполняем в 

стиле модерн (Por de 

bra рук, Plié, Battement 

tendu, Battement jeté, 

Ronde de jambe). 
 

4. Танцевальная 

импровизация   

8 мин  Музыка у ребенка 

должна вызвать 

непроизвольную 

фантазию на 

исполнение 

танцевального этюда, 

определенную 

ассоциацию с чем-то. 

Первый этап — это 

что-то узнаваемое, 

затем включается 

ритм, звук (топот или 

хлопок) и только на 

Музыкальный 

материал 

подобранный в 

соответствии с 

выбранной темой 

учащимся для 

импровизации. 

Ленточки для 

техники в мастер 

классе, в 

соответствии с 

количеством 

участников.  
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финальном этапе 

может быть 

использована музыка в 

ее на полной 

громкости. 

-  Техника «Лента» в 

импровизации.  В 

руках у хореографа 

ленты. Учащимся 

нужно взяться за их 

кончики и когда он 

отпустит середину, 

дети узнают кто с кем 

оказался в паре. Так 

происходит деление на 

пары. 

Далее учащимся 

предлагается с 

импровизировать, не 

выпуская ленты из рук 

в паре, тем самым 

развивается умение 

чувствовать партнера, 

чтобы в процессе 

совместных движений 

получился танец. 

(Учащиеся пробуют 

исполнить 

танцевальный этюд в 

паре с лентами в 

руках) 

  

-Техника «Магнит» в 

импровизации. 

Учащимся 

предлагается 

поработать в паре без 

физического контакта, 

но при этом 

находиться в 

эмоциональном. Рука 

одного ребенка 

является «магнитом», 

другой – 
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примагничивается 

любой частью тела, и 

двигается за 

«магнитом» под 

музыку. В процессе 

выполнения этого 

упражнения партнеры 

должны меняться 

ролями. К примеру, 

это может быть голова, 

плечо или рука.  

Эта техника на 

расслабление. 

 
 
 
 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=7tLCedEX-lw 

5.Создание 

импровизационной 

композиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин Беседа с учащимися. 

«Импровизация 

отличный способ 

создания 

хореографического 

произведения, а также   

принцип создания 

хореографического 

образа.  Импровизация 

— это память и 

уровень подготовки 

импровизирующего, 

который берет за 

основу конкретную 

форму или вид танца.  

Задача сделать 

неожиданное, что-то 

оригинальное. Важно 

очень быстро уметь 

взять из памяти 

нужную для 

импровизации 

информацию. 

Предлагается 

придумать свой стиль 

в хореографии. В 

руках у педагога две 

стопки карточек. На 

Музыкальное 

сопровождение 

различного плана 

для обширного 

выбора (медленная 

музыка, быстрая и 

умеренная). 

Карточки с 

заданиями, в 

соответствии с 

количеством 

участников мастер 

класса, в которых 

прописаны 

существительные и 

прилагательные для 

импровизации на 

определенную тему, 

выбранную на угад. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7tLCedEX-lw
https://www.youtube.com/watch?v=7tLCedEX-lw
https://www.youtube.com/watch?v=7tLCedEX-lw


 

23 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Рефлексия. 

Подведение итогов  

 

 

одних написаны слова 

(существительные и 

прилагательные). 

Например, скрипач — 

грустный. Учащиеся 

должны показать 

импровизацию в танце 

скрипач-грустный.  

(участники мастер-

класса выбирают 

наугад карточки и 

пробуют по 

импровизировать в 

танце) 

 Участники получают 

максимальную 

раскрепощеность.  

 

Вывод, что 

импровизация и 

хореография — две 

составляющих в танце, 

которые в дальнейшем 

используют при 

создании и 

исполнении 

хореографических 

постановок. Занятия 

по традиции 

хореографии 

заканчиваются 

поклоном. 

Предлагается 

завершить мастер – 

класс необычным 

поклоном. Вспомните 

свой жест, которым вы 

приветствовали друг 

друга в начале урока 

Поклон. 
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Мастер – класс педагога – психолога «Познаём себя» 

Лебедева Елена Васильевна 

Педагог-психолог 

ГКОУ РО Волгодонская специальная  

школа-интернат «Восхождение» 

Ростовская область, город Волгодонск 

 

Мастер-класс направлен на развитие коммуникативных навыков, эмоциональной 

устойчивости, уверенности в себе, доброжелательного отношения друг к другу. Мастер-

класс мотивирует к самосовершенствованию, рефлексии, овладению механизмами 

коммуникативной компетентности. 

Цель: 

Развитие коммуникативных навыков (эмпатия, рефлексия, развитие эмоциональной 

готовности к инновациям в системе образования (снятие тревоги и неуверенности). 

Задачи: 

• развитие способности разбираться в своих чувствах и умений адекватно оценивать 

эмоциональные состояния других людей 

• осознание каждым участником своей роли, функции в жизни 

• повысить коммуникативные навыки  

• повысить настрой на удачу, счастье, добро и успех 

 

       Сегодня мы с вами отправимся в мир самопознания. Как сказал французский 

поэт 15 века  ФРАНСУА ВИЙОН  в «БАЛЛАДЕ ПРИМЕТ» : 

Я знаю, как на мёд садятся мухи,  

Я знаю смерть, что рыщет, всё губя,  

Я знаю книги, истины и слухи,  

Я знаю всё, но только не себя.  

 

Я знаю всё, но только не себя. Сегодня мы попытаемся узнать себя, разобраться в 

себе, дать себе самооценку. 

        Самопознание – это познание, узнавание человеком самого себя.  

        Для того чтобы лучше понять пути самопознания, представим себе наше 

сознание «я» в виде круга, разделённого на 4 части. 
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«Я» открытое – вы знаете, другие знают; «Я» слепое – вы не знаете, другие знают; 

«Я» скрытое – вы знаете, другие не знают; «Я» неизвестное – никто не знает.    

Самопознание – это путь от скрытого «я» к открытому. 

 Самопознание начинается с самоузнавания. И вам предлагаю сегодня немного 

узнать себя. 

Упражнение « Отрезок времени» . 

Как-то Сократа спросили: «Что легче всего?». 

«Поучать других»,- ответил философ. 

«А что труднее всего?». 

«Познать самого себя»,- был ответ. 

«Познай самого себя и ты познаешь весь мир». 

         Познание себя действительно долгое, нелегкое, полное неожиданностей 

путешествие, в котором человек может встретить и трудности. Особенно в начале 

пути. 

Каждому участнику раздается лист бумаги. 

- У Вас есть чистый лист бумаги, оторвите от него столько, сколько: 

- Вы уделяете время своей работе? 

- Сколько у Вас времени уходит на отдых? 

- Сколько времени уделяете своим родственникам? 

- Сколько времени тратите на свое здоровье? 

Вот то, что у Вас осталось - это время, которое Вы оставляете для себя, на осознание 

своего внутреннего мира, своего «Я». 

Подумайте, хватит ли этого, чтоб поделиться своим внутренним богатством с 

другими, чтобы познать себя? 
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         Самопознание - это знание о себе и окружающем нас мире, это отношение 

человека к другим людям и обществу. Это наши поступки, умение быть счастливым 

и радостным, доверять себе и друзьям, родным, близким, знакомым и незнакомым 

людям, умение уважать окружающих нас людей, быть добрыми, честными, 

справедливыми, ответственными. 

          Чтобы мы могли  нести в этот мир  главные сокровища нашей жизни такие 

как   добро, любовь, дружбу, счастье, красоту. Мы должны быть прежде всего быть 

довольны собой. 

 

Довольны ли вы собой. 

 

1. Вы хотели бы начать жизнь заново? 

Да - 4 , нет - 16 . 

2. У вас есть хобби? 

Да - 18 , нет - 5 . 

3. Вы упрекаете себя, если у вас не ладится что-то? 

Да - 6, нет - 12 . 

4. Вы радуетесь, когда вам кто-то завидует? 

Да - 16 , нет - 2 . 

5. Ваше самолюбие страдает, оттого что кто-то считает вас несимпатичным человеком? 

Да - 3 , нет - 12 . 

6. Неприятности ваших знакомых доставляют вам некоторое утешение? 

Да - 18 , нет - 5 . 

7. Успех другого вас расстраивает и злит? 

Да - 2 , нет - 16 . 

8. Вам доводилось выигрывать в лотерее? 

Да - 4 , нет - 20 . 

9. Вы завидуете вашим знакомым, когда они покупают дорогие и дефицитные вещи? 

Да - 1 , нет - 12 . 

10. Выступление перед большой аудиторией вас вдохновляет? 

Да - 16 , нет - 3 . 

А теперь суммируйте полученные результаты. 

Свыше 120 баллов. Вы очень нравитесь себе. А вот самокритичности вам явно 

недостает. Самовлюбленность, эгоизм, пренебрежение интересами других может 

поставить вас в трудное положение. 

От 60 до 120 баллов. В целом вы довольны собой, хотя и не страдаете чрезмерной 

самоуверенностью. Иногда вас немного заносит, но вы умеете вовремя спохватиться. 

Отрадно, что вы не теряете чувства собственного достоинства и можете постоять 
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за себя. 

Ниже 60 баллов. Ваше недовольство собой граничит с комплексом неполноценности. 

Вы болезненно анализируете каждую неудачу, неловкий поступок. Это мешает вам 

жить и делает вас пессимистом. Подумайте об этом и начинайте постепенно 

избавляться от этого недуга. 

Упражнение «Нарисуй свой характер». 

 

Заполните 8 предложенных квадратов, дополнив изображения по своему 

усмотрению. 

 

1. В первом квадрате вы изобразили свое действительное отношение к себе и 

представление о себе. Если вы нарисовали улыбающуюся или смешную рожицу, 

фигурку, то это свидетельствует о хорошем чувстве юмора, дипломатичности и 

миролюбивой натуре. Гротескная карикатура – признак неуживчивости, замкнутости. 

Солнце означает, что вы часто берете на себя роль лидера. Цветок – знак женственности, 

вы уделяете много внимания своей внешности и своему окружению. Глаз означает, что вы 

обладаете гордым и подозрительным нравом, стремитесь управлять формированием своих 

взаимоотношений с людьми и сознательно строите свою жизнь. 

2. Второй квадрат. Отношение к дому. Если вы изобразили что-то выходящее за 

пределы внешнего прямоугольника, то вы имеете беспокойный характер, домоседкой вас 

не назовешь. И наоборот, если внутренний квадрат превратился в одинокий домик или 

символ жилища – признак того что вы тоскуете по домашнему теплу. Если рисунок 

расположении во внутреннем квадрате и вне его, то в таком случае ваши интересы в 

правильной пропорции делятся между домом и окружающим миром. 

3. Насколько вы целеустремленный человек. Если получилась стрела, летящая в цель 

(то есть в мишень) – то у вас развитии честолюбие, и вы способны упорно работать для 

достижения своей цели. Если же вы дополнили рисунок другими линиями или стрелами, 

то вы честолюбивы, но не уверены в своей цели. Если вы нарисовали что-то совсем другое, 

не похожее на стрелы и мишени, в таком случае, возможно, вы неуправляемый, мятежный 

человек. 

4. Отношение с окружающими. Чаще всего в этом квадрате помещают множество 

фигурок или рисунков. Много рисунков означает множество друзей. Если провели всего 

одну линию, то вы, скорее всего, скрытный, сдержанный, замкнутый человек. Если 

изобразили кирпич, то склонны к меланхолиям и капризам. 
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5. Ваша коммуникабельность. Если вы подчиняетесь рисунку, это означает, что 

обладаете редкой способностью быстро и легко располагать к себе чужих людей. Если не 

принимаете рисунок и, например, у вас получился угловатый геометрический узор, то вы 

выбиваетесь из общей компании; в ваших отношениях с обществом преобладает 

стремление к власти, обладанию, диктату; вы очень ревнивы. 

6. Ваша уверенность, отношение к прошлому, настоящему, будущему. Если вы 

нарисовали что-либо над расположенной посередине волнистой линией, то чувствуете 

себя уверенно, в безопасности. Если наоборот, то мало верите в свои силы. Изобразив 

утопающий или тонущий предмет, вы показали, что вас тревожит ваше будущее. Если 

нарисовали цепочку или какой - либо линейный орнамент, то вы, без сомнения, способны 

упорно трудиться, очень сознательны и изредка допускаете ошибки. 

7. Ваше отношение к труду, дисциплине. Если вы подчинились рисунку, дополнив его 

геометрическими фигурами так, что получился симметричный узор, то вы 

дисциплинированны и умеете организованно работать в коллективе. Если заштриховали 

черный квадрат, и у вас вышла картинка с кривыми линиями, несимметричная и не 

похожая на тривиальное геометрическое построение, то это говорит о том, что вы не 

склонны признавать авторитеты, упрямы и настойчивы. 

8. Сильные и слабые стороны характера. Вы просто замкнули круги, значит, постоянно 

нуждаетесь в защите и поддержке, предпочитаете не решать ничего сами. К тому же на 

вас могучее влияние оказывают представления привитые в детстве. Если не замкнули 

круги – вы независимый человек, имеющий в жизни определенные цели. Если получилось 

человеческое ухо, то у вас скрытный характер. Если рисунок навел на вас мысль о ручке 

чашки, то вы обладаете сильным отцовским или материнским чувством. 

 

В жизни есть масса вещей, за которые мы должны быть благодарны. Если вы 

найдете в себе силы и сумеете сосредоточиться на хорошем, каким бы 

незначительным оно ни казалось, значит, у вас есть все шансы обрести внутренний 

покой и счастье, которые раньше казались недостижимыми. 

Закончить наш мастер-класс мне хотелось бы притчей о жизненных ценностях 

(Ставим на стол банку) 

- Это не просто банка, это чаша вашей жизни. (насыпаем в нее шарики для настольного 

тенниса); 

- Как вы думаете, эта банка полная? Ответ: …да. 

- Вы правда так думаете? (насыпаем в банку цветные камешки). А теперь эта банка 

полная? Ответ: ….да. 

- Неужели? (достаем песок и высыпаем в банку). Ну, а теперь то это банка 

полная? Ответ: … теперь-то конечно полная. 

 

- Обратите внимание, что  вначале идут мячики, они означают самые важные вещи 

в вашей жизни: любовь, семья, здоровье, счастье, друзья, мечта.  

Потом идут мелкие, разноцветные камушки, которые обозначают не столь важные 

вещи, но они гораздо более блестящие и привлекательные: работа, деньги, дорогие 

вещи, развлечения.  
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А потом идет ничего не значащий, всепоглощающий песок, самые простые и 

примитивные инстинкты и потребности: поесть, побольше полениться, 

посплетничать, вся та чушь на которую мы тратим огромную часть нашей жизни. 

- А теперь попробуйте сделать тоже самое, но в обратном порядке. Попробуйте 

сначала насыпать песок, потом в него цветные камешки и только потом мячи. 

Ничего у нас конечно не получиться. 

 

- Именно так и устроена наша жизнь. Если вы наполнили свою жизнь песком, то вы 

уже никогда не сможете положить в нее более важные вещи. Какую ошибку люди 

совершают чаще всего? Они наполняют свою чашу с самых мелких и 

бессмысленных вещей, а когда они вспоминают про главные вещи, то бывает уже 

слишком поздно. Вы можете потратить свою жизнь на пустую трату своего 

драгоценного времени: смотреть телевизор, либо убивать свое время за монитором 

компьютера. И при всем, при этом ваша жизнь будет действительно полна, но чем 

она будет полна и останется ли в ней место действительно для чего-то важного. И 

поэтому жизнь необходимо начинать с основного, наполнять свою жизнь с самого 

начала важными и нужными вещами и только потом второстепенными. 

 

— А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка — это ваша жизнь. Камни — это 

важнейшие вещи вашей жизни: семья, здоровье, друзья, свои дети — всё то, что 

необходимо, чтобы ваша жизнь всё-таки оставалась полной даже в случае, если всё 

остальное потеряется. Горошек — это вещи, которые лично для вас стали важными: 

работа, дом, автомобиль. Песок — это всё остальное, мелочи. 

Если сначала наполнить банку песком, не останется места, где могли бы разместиться 

горошек и камни. И также в вашей жизни, если тратить всё время и всю энергию на 

мелочи, не остаётся места для важнейших вещей. Занимайтесь тем, что вам приносит 

счастье: играйте с вашими детьми, уделяйте время супругам, встречайтесь с друзьями. 

Всегда будет ещё время, чтобы поработать, заняться уборкой дома, починить и помыть 

автомобиль. Занимайтесь, прежде всего, камнями, то есть самыми важными вещами в 

жизни; определите ваши приоритеты: остальное — это только песок. 

        Хотя мы всегда должны думать о будущем и строить планы, по-настоящему мы 

можем быть счастливы только сегодняшним днем. Если вы наслаждаетесь 

настоящим и стараетесь радоваться тому, что имеете именно сейчас, то у вас гораздо 

больше шансов быть счастливым и в будущем. 

А чтобы помочь вам настроиться на счастливые изменения в вашей жизни я дарю вам 

зарядку позитивного мышления «Именно сегодня». 

 

Каждое утро проговаривайте себе этот текст. Стимулируйте себя к действию. Не 

забывайте говорить себе ободряющие слова. Думайте о мужестве и счастье, о силе и покое. 

Успехов вам. 
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1. Именно сегодня у меня будет спокойный день, и я буду счастлива. Счастье – это 

внутреннее состояние каждого человека. Счастье не зависит от внешних обстоятельств. 

Моё счастье заключено внутри меня. Каждый человек настолько, насколько он хочет быть 

счастливым. 

2. Именно сегодня я включусь в ту жизнь, которая окружает меня и не буду пытаться 

приспособить её к своим желаниям. Я приму моего ребёнка, мою семью, мою работу и 

обстоятельства моей жизни такими, какие они есть и постараюсь полностью им 

соответствовать. 

3. Именно сегодня я позабочусь о своём здоровье. Я сделаю зарядку, буду ухаживать за 

своим телом, избегать для здоровья привычек и мыслей. 

4. Именно сегодня я уделю внимание своему общему развитию. Я займусь полезным 

делом. Я не буду лениться и заставлю работать свой ум. 

5. Именно сегодня я продолжу своё нравственное самоусовершенствование. Я буду 

полезной и нужной своему ребёнку, семье, себе самой. 

6. Именно сегодня я буду доброжелательна ко всем. Я буду выглядеть как можно лучше, 

буду любезной и щедрой на похвалы. Я не буду придираться к людям и пытаться их 

исправить. 

7. Именно сегодня я буду жить проблемами только нынешнего дня. 

8. Именно сегодня; я намечу программу своих дел, которые хочу осуществить. Эта 

программа избавит меня от спешки и не решительности даже в том случае, если я не смогу 

её точно выполнить. 

9. Именно сегодня я проведу полчаса в покое и одиночестве, полностью расслабляясь. 

10. Именно сегодня я не буду бояться жизни и собственного счастья. Я буду любить и 

верить в то, что те, кого люблю, любят и верят мне. 

 

 

Методика движений украинского танца 

Мурлатова Анастасия Андреевна 

Коваленко Ольга Валериевна 

Преподаватели 

МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой 

Самарская область, город Тольятти 
 

Украинский народный танец развивался на протяжении всей истории украинского народа, 

обогащаясь новым содержанием и своеобразными, выразительными средствами. В нем 
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нашли свое отображение радость творческого труда, героизм борьбы и величие побед, 

задорная веселость, мягкий юмор и другие черты, присущие украинскому национальному 

характеру. До воссоединения Украины с Россией украинский народ подвергался 

поработительным набегам, грабившим его материальные и духовные богатства. Упорная, 

продолжительная борьба с крымскими татарами, польской шляхтой, австро-венгерскими 

панами, наложила оттенок на все народное творчество, в особенности на песенное и 

эпическое. 

Украинский народ, в силу постоянных бед, обрушившихся на него со всех сторон, по 

своему складу характера скорее драматичен, нежели весел. Особенно это заметно по 

песням и танцам женщин, в которых говорится о тяжелой женской доле. В силу 

необходимости постоянно отражать набеги иноземцев, мужское население Украины, 

образовав Запорожье и другие казачества, почти все время проводило в походах. На плечи 

женщин ложился нелегкий труд и одиночество. Но с казачеством связана тема борьбы и 

воли, непримиримость к врагам, вольнолюбию, жизнерадостности, которые порождались 

самой борьбой украинского народа за свою независимость. Тут же имеет место и 

общепризнанный искрометный украинский юмор, с которым казаки, а с ними и весь народ 

Украины, относятся ко всем свои невзгодам, высмеивая своих врагов. 

Сегодня народное искусство Украины по своим отличительным чертам и этнографическим 

особенностям делится на 5 этнографических зон. 

I-я зона – Центральная Украина. В нее входят Киевская, Полтавская, Сумская, север 

Харьковской, Черкесская, юг Житомирской, север Днепропетровской и Запорожской 

областей. Этот район характеризует то, что обычно принято считать обще украинским. 

Здесь сложился общенациональный украинский язык, путем слияния киевского и 

полтавского наречий. Танцем культура этого района очень богата. Здесь бытуют гопак, и 

казачки, веснянки, хороводы. Нужно отметить, что на создание украинской культуры 

танцевальной, как и культуры вообще, огромное влияние имели культуры соседних 

народов: России, Белоруссии, Польши, Венгрии, Крымского ханства и др. 

II-я зона – Полесье. В Полесье входят: Волынская. Ровенская, север Киевской и 

Житомирской, юго- восток Львовской и некоторые части других областей. Из 

географического положения видно, что на творчество Полесья большое влияние имеют 

Польша и Белоруссия. Шаги танцев более мелкие, с прискоком, осторожные, мало, чем 

похожие на движения танцев степной Украины. Наиболее распространенными в этих 

краях являются такие танцы как «Прутняк». Само название этого танца говорит за себя – 

это, значит, крутиться, вертеться. Рисунок этого танца больше построен по кругу. Но 

только большой круг встречается редко, чаще всего он дробится на мелкие 

кружки и кружочки, быстро, на мелких, дробных шагах, вращающихся по движению 

часовой стрелки. Также распространен здесь и «полесский гопак», который является 

разновидностью общественного гопака. 

III-я зона — Подолье. Район Украины, примыкающий к Карпатам и выходящий к границе 

с Венгрией, Румынией, Чехией. Она включает в себя Хмельницкую, Тернопольскую, 

Дрогобычскую, юго-запад Иваново-Франковской областей. В этих местах издавна 

развивались овцеводство, скотоводство, имеющие решающее значение в оформлении быта 

и культуры этого края. В танцах преобладают трудовые и игровые темы. Повсеместно 

бытуют в этой местности такие танцы как «Роман», «Никола», «Марина» и пр., которые 
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чаще всего строятся на игровом элементе и на отношениях между участниками. Очень 

распространены тут обрядовые пляски и хороводы. 

IV-я зона – Карпаты. Наиболее в этнографическом плане большая зона. Карпаты населяет 

множество больших и малых народов. Культура здесь очень богата и своеобразна, подчас 

даже контрастна одна другой. Тут как нигде сказывается близость и влияние соседей. 

Каждый район и область очень своеобразны и неповторимы. Гуцулы, буковинцы. бойки, 

станиславцы, верховинцы и множество других народностей, населяющих Карпаты, — все 

имеют свою песню, танцевальную культуру, свой костюм, свои обряды и обычаи.  

V-я зона – Крым с прилегающими к нему крайне южными областями Украины. Сюда 

входят: Одесская, Симферопольская. юг Запорожской и Днепропетровской областей, 

Николаевская область. Тут чувствуется влияние татарской культуры, так как эта 

территория была территорией Крымского ханства. Из танцев, относящихся к украинским, 

здесь наиболее распространен херсонский гопак. Это танец украинских чумаков, ездивших 

на волах в Крым за солью. Творчество чумаков, их песни и танцы имели огромное значение 

для развития украинских тенденций в Крыму. 

 Характеризуя общенациональные танцы Украины, следует, прежде всего, отметить то, что 

на их развитие огромное влияние имели изобилие народных обрядов, обычаев, 

празднований, гуляний – порождало новые традиции, новые танцы. Обряды эти во многом 

сходны с обрядами русских и других славянских народов.  

Танец Украины – то задумчиво лиричен, то неудержимо весел, скромен и нежен. Искусство 

Украины, как и всякое искусство, отражало в себе всю историю и жизнь украинского 

народа, его в прошлом нелегкую жизнь. 

Основные положения рук украинского танца 

Позиции и положения рук в украинском танце имеют свою национальную окраску. 

ПОЗИЦИИ РУК 

Итак, в украинском танце применяются всего семь позиций рук народно- 

сценического танца. 1,2,3 позиции соответствуют позициям, применяемым в классическом 

танце. 

4 позиция – обе руки, согнутые в локтях, лежат кулачками сбоку на талии, локти слегка 

направлены вперед. 

5 позиция – руки скрещены на груди. Это положение возможно в трех вариантах: 

а) Женское, когда локти от корпуса чуть отведены. Правая рука находиться под левой 

рукой, кисть правой руки лежит ладонью на левой руке выше локтя, кисть левой руки 

находится над правой рукой. 

б) Женское, когда руки плотно прижаты к корпусу, кисти зажаты в кулачок и спрятаны под 

локтями противоположных рук. 

в) Мужское, когда локти от корпуса отведены и направлены вперед, кисти лежат ладонями 

на противоположных руках, чуть выше локтя. 

6 позиция – обе руки согнуты в локтях, лежат на затылке, как бы придерживая папаху или 

венок, локти направлены в стороны. 

7 позиция – обе руки, согнутые в локтях, находятся за спиной. 

ПОЛОЖЕНИЯ РУК 

В украинском танце применяются такие положения рук: подготовительное, 1 основное, 2 

основное, которые были описаны ранее. Кроме того, есть положения рук, очень 
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характерные для украинского танца. 

1-е положение (женское). Девушка, взяв за концы ленты, свисающие сзади от венка, 

разводит их в стороны, кисти находятся чуть выше плеч, тыльной стороной направлены 

назад, закругленные локти подняты в стороны. 

2-е положение (женское). Одна рука лежит ладонью на груди, придерживая бусы, другая 

или лежит кулачком сбоку талии или находится в исходной позиции. 

3-е положение (женское). Кисть правой руки приложена кулачком к правой щеке и 

повернута тыльной стороной к зрителю, согнутый локоть направлен вниз. Кисть левой 

руки кулачком приложена снизу к локтю правой руки. Левая рука от локтя до кисти или 

приложена к корпусу или чуть отведена от него. Корпус прямой, голова опирается на 

кулачок и может быть повернута к правому или левому плечу. 

4-е положение (мужское). Правая рука приложена ладонью к затылку, как бы придерживая 

папаху. Левая рука лежит кулачком сбоку на талии. Корпус повернут левым плечом вперед, 

голова приподнята и слегка повернута к клеевому плечу. 

Основные движения украинского танца 

Музыкальный размер 2/4 

1.Бегунец 

(1 такт) 

а) Бегунец вперед. 

Исходное положение: станьте лицом вперед по движению, ноги в 6-й 

позиции, руки опустите на талию (кулачками). 

Затакт. Слегка присев на левой ноге, отведите правую ногу вперед и, вытянув ее, немного 

приподнимите. Сделайте небольшой прыжок вперед (в ширину), как бы перепрыгивая 

через низкое препятствие.  

РАЗ — опуститесь после прыжка на всю ступню правой ноги, слегка ослабляя колено, и 

проведите 

вперед левую ногу. 

И — сделайте небольшой шаг вперед левой ногой на низкие полупальцы 

ДВА — сделайте небольшой шаг вперед правой ногой на низкие полупальцы. 

И — слегка присев на всей ступне правой ноги, сделайте небольшой прыжок вперед (в 

ширину), как бы перепрыгивая через низкое препятствие. 

Начиная с левой ноги повторяем движение. 

б) Бегунец назад. 

Исходное положение: станьте спиной по движению, под в 6-й позиции, руки опустите на 

талию (кулачками). 

Затакт. Слегка присев на правой ноге, отведите левую ногу назад, чуть приподнимите ее и 

сделайте небольшой прыжок (в ширину), как бы перепрыгивая через низкое препятствие.  

РАЗ — опуститесь (после прыжка) на всю ступню левой ноги; слегка ослабляя колено, и 

проведите назад правую ногу. 

И -сделайте небольшой шаг назад правой ногой на низкие полупальцы. 

ДВА — сделайте небольшой шаг назад левой ногой на низкие полупальцы. 

И — слегка присев на всей ступне левой ноги, проведите правую ногу назад и исполните 

движения затакта. 

Затем движение повторяем, начиная с правой ноги. 
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2. Притопы (тройной) 

Притопы в украинском танце широко применяются в сочетании с другими 

движениями «голубец», «тынок», «выхилясник», «присядка» и т.д. 

(1 такт) Исходное положение: станьте лицом к зрителю, ноги в 6-й позиции, 

руки опустите на талик (кулачками). 

Затакт. Чуть приподнимите правую ногу. 

1-й такт. 

РАЗ — топните правой ногой рядом с левой по 6-й позиции. 

И — топните левой ногой рядом с правой по 6-й позиции. 

ДВА — топните правой ногой рядом с левой по 6-й позиции. 

И — пауза (тяжесть корпуса — на правой ноге). 

2-й такт.  

Начиная с левой ноги, исполните движения 1-го такта. Исполняя притоп, на счет «раз», 

«и» следует слегка наклонить вперед голову и корпус, а на счет «два» — выпрямиться.  

Притоп можно исполнять немного, продвигаясь в любом направлении.  

Притоп — продвигаясь вперед. 

Исходное положение то же. 

Затакт. Чуть приподнимите правую ногу. 

1-й такт. 

РАЗ — сделайте шаг вперед правой ногой, слегка притопывая. 

И — подставьте левую ногу к правой в 6-ю позицию, слегка притопывая. 

ДВА — топните правой ногой рядом с левой по 6-й позиции. 

И — пауза (тяжесть корпуса — на правой ноге). Исходное положение — то же. 

Так же исполняется притоп — на счет «раз» немного продвигаясь назад или в сторону. 

Так же исполняется притоп начиная с левой ноги. 

Исполняя притоп, на счет «раз», «и», «два» следует слегка наклонить вперед голову и 

корпус, а на счет «и» — выпрямиться. 

3. Веревочка (простая) 

И сходное положение: станьте лицом к зрителю в 3-ю позицию — правая нога впереди, 

опустите руки на талию (кулачками). 

Затакт. 

И — слегка подскочив на левой ноге, чуть проскользните вперед на низких полупальцах 

левой ноги, одновременно приподнимите впереди полусогнутую правую ногу в 

выворотном положении и заведите ее назад за левую ногу—стопа на уровне икры левой 

ноги. Колено правой ноги отведено вправо, подъем и пальцы почти вытянуты. 

РАЗ — опустите правую ногу на низкие полупальцы сзади левой в 3-ю позицию. Колено 

правой ноги чуть ослаблено. 

И — слегка подскочив на правой ноге, исполните движения затакта (левая нога поднята). 

ДВА — начиная с левой ноги, исполните движения 1-го такта счета «раз» и т. д. 

Веревочку можно исполнять, оставаясь на месте, чуть продвигаясь вперед или немного 

отступая назад. 

4. Веревочка с переступаниями 

Позиция ногой 3 свободная. Правая нога впереди. Ноги, корпус и голова направлены 

вперед. 
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(Затакт) Одновременно с проскальзыванием на левой ноге вперед на низких полупальцах 

правая, сгибаясь в колене, поднимается спереди левой, не прикасаясь к ней до колена и на 

том же уровне переводится назад. Колено отведено в сторону, стопа вытянута. 

РАЗ – правая нога опускается на низкие полупальцы сзади левой ноги в 3 свободную 

позицию. Одновременно левая нога приподнимается над полом.  

И – левая нога ставится впереди в 4 свободную позицию в полуприседание. Одновременно 

правая нога приподнимается над полом. 

ДВА– Правая нога подводится в 3 свободную позицию на низкие полупальцы сзади левой 

в полуприседание. Левая нога слегка отрывается от пола. 

И – выполняется «затакт» и движение начинается с другой ноги. 

5. Выхилясник. 

Исходное положение: станьте лицом к зрителю в 6-ю позицию, опустите руки на талию 

(кулачками) или разведите их в стороны (кисти ниже уровня пояса). 

Затакт. На счет «и» слегка подскочите на левой ноге, чуть приподнимая правую ногу. 

РАЗ — опуститесь после подскока на всю ступню левой ноги (колено ослаблено), а чуть 

согнутую правую ногу, в не выворотном положении, опустите на носок на пол. 

Одновременно корпус слегка поверните влево, а голову — с правого плеча. 

И — снова слегка подскочите на левой ноге, чуть приподнимая правую ногу. 

ДВА — опуститесь после подскока на всю ступню левой ноги (колено ослаблено), а 

правую ногу, переводя в выгодное положение, вытяните и поставьте на пол в ту же очку – 

на каблук. Носок высоко поднят. Одновременно слегка поверните корпус вправо. 

И — пауза. 

Начиная с правой ноги, исполните притоп. Так же исполняется выхилясник слегка с левой 

ноги подскакивая на правой ноге. 

6. Выхилясник с угинанием. 

Исходное положение ног – 1 свободная позиция. Руки могут находиться в том же 

положение, что и при исполнении выхилясника. 

Движение занимает 2 такта. 

1 такт исполняем «Выхилясник» см. выше 

2 такт «Угинание» 

РАЗ – подскок на левой ноге, опускаясь на всю стопу, колено присогнуто. Правая нога 

сгибаясь в колене, приближается стопой вытянутой в подъеме, спереди к щиколотке левой 

ноги, колено направлено вправо. 

И – пауза 

ДВА – второй легкий подскок на левой ноге. Правая нога, разгибаясь в колене, слегка 

выворотно выбрасывается вперед-вправо, подъем вытянут. Корпус чуть повернут левым 

плечом вперед. 

И – пауза 

Движение повторяется с первого такта с другой ноги. Девушки могут одно рукой 

придерживать бусы на груди. 

7. «Тынок» 

Название «тынок» носят в украинской хореографии перескоки из стороны в сторону с 

последующими двумя переступаниями на месте, одна нога накрест другой (движение типа 

«падебаск»). «Тынок» может выполняться или почти на месте, или с значительным 
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продвижением вперед и назад. Движение выполняется легко и четко, причем ноги 

стремительно, как бы мелькая, поднимаются вперед и переносятся то вправо, то влево.  

Исходное положение ног: 3-я позиция, правая нога впереди. 

Музыкальный размер: 2/4. 

Затакт 

И — исполнитель слегка приседает на всей ступне левой ноги, поднимая невысоко-вперед 

правую ногу, свободную в колене, затем начинает перескок с левой ноги на правую. В 

момент перескока правая нога слегка отводится вправо, описывая по воздуху небольшую 

дугу. 

РАЗ — Перескок на правую ногу вперед и чуть вправо, колено присогнуто. Левая нога 

невысоко поднимается вперед, колено свободно, подъем вытянут, но не напряжен. 

И — Исполнитель переступает левой ногой на полупальцы спереди и накрест правой ноги.  

ДВА — Исполнитель переступает правой ногой на месте позади левой ноги на всю ступню, 

слегка сгибая ее в колене. Левая нога поднимается невысоко вперед. 

И — Исполнитель начинает перескок с правой ноги на левую. 

Движение продолжается с другой ноги. Корпус прямой или слегка поворачивается то 

правым, то левым плечом вперед. Во время «тынка» с правой ноги корпус поворачивается 

левым плечом вперед, при исполнении «тынка» с левой ноги корпус поворачивается 

правым плечом вперед. 

8. Украинский медленный женский ход 

Исполнительница делает три плавных, равномерных шага вперед, с носка на 

всю ступню, останавливаясь на третьем шаге и задерживая свободную ногу сзади на 

полупальцах. 

Исходное положение ног: 6-я позиция. 

Музыкальный размер: 2/4. 

РАЗ — Мягкий шаг правой ногой вперед с носка на всю ступню, колено свободно 

И — Мягкий шаг левой ногой вперед с носка на всю ступню, колено свободно 

ДВА — Мягкий шаг правой ногой вперед с носка на всю ступню, колено свободно. Левая 

нога, присогнутая в колене, задерживается позади правой ноги, отделяя пятку от пола. 

Корпус слегка поворачивается влево, голова переводится к левому плечу. 

Исполнительница, как бы оглядываясь назад, смотрит через левое плечо на левую ногу 

И — Пауза 

Ход продолжается с другой ноги и выполняется по прямой, по кругу и т. д. Шаги плавные, 

спокойные, иногда по ритму еще более медленные, т. е. с шагом на одну четверть такта. 

9. Ход назад с остановкой на третьем шаге 

Исполнительница делает три шага назад на полупальцы, во время третьего 

шага поднимает свободную ногу невысоко вперед. 

Исходное положение ног: 1-я позиция. 

Музыкальный размер: 2/4. 

РАЗ — Шаг правой ногой назад на низкие полупальцы 

И — Шаг левой ногой назад на низкие полупальцы 

ДВА — Шаг правой ногой назад на полупальцы. Левая нога поднимается невысоко вперед, 

колено свободно, подъем вытянут, но не напряжен 

И — Исполнитель опускается с полупальцев правой ноги на всю ступню. Левая нога в том 
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же положении. Ход продолжается с другой ноги, выполняется медленно, спокойно. Руки 

то открываются невысоко в стороны, то кладутся сбоку на талию. 

10. Боковой ход в украинском танце «Дорижка» (припадание). 

Исполнитель одной ногой делает боковой, слегка выворотный шаг на всю ступню, затем 

подставляет другую ногу сзади на полупальцы. 

Исходное положение ног: 3-я позиция, правая нога впереди. 

Музыкальный размер: 2/4. 

РАЗ — Небольшой, слегка выворотный боковой шаг правой ногой вправо, на всю ступню, 

слегка приседая. Левая нога отделяется от пола и приближает стопу сзади к правой ноге, 

чуть ниже щиколотки, колено присогнуто и направлено в сторону, подъем свободен.  

И — Левая нога опускается позади правой ноги на полупальцы, слегка выпрямляясь в 

колене 

ДВА — Повторение движения на счет «раз» 

И — Повторение движения на счет «раз-и» 

Приседание на счет «раз» в «дорижке» делается очень небольшое, менее заметное, чем в 

русском «припадании»; движение может также выполняться на свободных коленях, совсем 

без приседаний. 

Руки находятся в положении № 1, № 3 и т. д. 

Движением «дорижка» можно двигаться в сторону, а также делать повороты на месте, 

вправо с припаданием на правую ногу, влево с припаданием на левую ногу. На каждое 

припадание исполнитель может поворачиваться на четверть круга и на полкруга. Этот вид 

поворота называется «кружальце». 

11. Боковой женский ход в украинском танце «Дорижка плетена». 

Исполнительница делает боковые шаги, ставя одну ногу то спереди, то 

сзади, накрест другой ноги. 

Исходное положение ног: 3-я позиция, правая нога впереди. 

Музыкальный размер: 2/4. 

РАЗ — Шаг правой ногой вперед накрест левой ноги на всю ступню, слегка приседая. 

Пятка левой ноги отделяется от пола 

И — Небольшой боковой шаг левой ногой влево на всю ступню, колено свободно 

ДВА — Шаг правой ногой назад накрест левой ноги на полупальцы, слегка приседая 

И — Небольшой боковой шаг левой ногой влево на всю ступню, колено свободно. 

При шаге правой ногой вперед корпус слегка поворачивается правым плечом вперед голова 

наклоняется к правому плечу, при шаге правой ногой назад корпус слегка поворачивается 

левым плечом вперед, голова переводится к левому плечу. Этот же ход может выполняться 

с левой ноги с продвижением вправо. Руки могут быть в положении № 1, № 2, № 8. 

Выполняется ход медленно, плавно. 

12. «Упадание» в украинском танце. 

Исполнитель, сделав шаг вперед, наклоняется к опорной ноге, как бы 

падая на нее, и одновременно приподнимает сзади другую ногу, присогнутую в колене. 

Обычно «упадание» сочетается с другими движениями, например: с 

шагом вперед на каблук, «дорижкой», «кружальцем», большим «тынком» в повороте и т. 

д. Пример: «упадание» с шагом вперед на каблук. 

Исходное положение ног: 3-я позиция, правая нога впереди. 
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Музыкальный размер: 2/4. Движение занимает два такта. 

1-й такт 

РАЗ — Шаг правой ногой вперед накрест левой ноги на всю ступню, слегка приседая. 

Корпус круто поворачивается правым плечом вперед и наклоняется к правой ноге, голова 

наклоняется вперед. Левая нога поднимается назад слегка накрест правой ноги, колено 

присогнуто. 

И — Пауза. 

ДВА — Круто повернувшись левым плечом вперед, исполнитель опускается на всю 

ступню левой ноги, присогнутой в колене. Одновременно правая нога поднимается 

невысоко вперед-вправо, колено вытянуто, подъем свободен. Голова переводится к левому 

плечу. Шаг правой ногой на каблук вперед- вправо. Левая нога, отделяясь от пола, 

присогнутая в колене, подтягивается сзади к правой ноге. Корпус и голова в том же 

положении. 

2-й такт 

РАЗ — Левая нога выворотно опускается на всю ступню позади правой ноги, слегка 

сгибаясь в колене. Правая нога поднимается невысоко вперед-вправо, колено и подъем 

свободны 

И — Шаг правой ногой на каблук вперед-вправо, как на счет «два-и» 1-го такта 

ДВА — Левая нога опускается на всю ступню позади правой ноги, колено свободно. На 

вторую шестнадцатую исполнитель делает слегка выворотный боковой шаг правой ногой 

вправо на всю ступню, колено свободно. Корпус выпрямляется 

И — Левая нога, переступая, с ударом опускается на всю ступню перед правой ногой по 3-

й позиции, колено свободно. Корпус прямой. Движение повторяется с 1-го такта с левой 

ноги. Для данного примера характерно следующее движение рук: выполняя «упадание» на 

правую ногу, исполнитель кладет левую руку сзади на затылок, правая лежит сбоку на 

талии; на счет «два» 1-го такта исполнитель раскрывает руки в стороны; они остаются в 

этом положении до конца движения или закрываются сбоку на талии. Выполняется 

«упадание» спокойно, широко, плавно, без рывков, в медленном темпе. 

13. «Голубцы». 

«Голубцом» в украинском танце называется удар одной ногой о другую во время подскока, 

причем исполнитель в воздухе подбивает опорной ногой работающую ногу, отбрасывая ее 

в сторону. Существует два вида «голубцов»: низкие и высокие. В низком «голубце» удар 

выполняется стопой о стопу внутренней стороной, причем ноги вытянуты в коленях. В 

высоком «голубце» удар выполняется ногами, согнутыми в коленях, причем подбивка 

производится. подошвой о подошву или каблуком о каблук. Корпус во время «голубца» 

отклоняется в сторону, противоположную поднятой ноге, голова 

поворачивается в сторону поднятой ноги, во время низкого «голубца» корпус отклоняется 

слегка, во время высокого — значительно. Низкие «голубцы» исполняются легко, живо, 

четко. Если голубцы исполняются подряд несколько раз с одной ноги, то исполнитель, 

опустившись после прыжка, тут же отскакивает, так что создается впечатление, будто он 

летит по воздуху. 

Высокий «голубец» выполняется сильно, с большим взлетом вверх, во время которого 

исполнитель как бы повисает в воздухе, это стремление зафиксировать прыжок в воздухе 

является одной из наиболее характерных особенностей украинского танца. «Голубцы» в 
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украинском танце широко распространены. Исполняются они как отдельно, так и в 

сочетании с различными другими движениями.  

Низкие «голубцы» в украинском танце 

Исполнитель делает шаг одной ногой, подскакивает на ней и в воздухе подбивает другую 

ногу. 

Исходное положение ног: 6-я позиция. 

Музыкальный размер: 2/4. 

РАЗ — Шаг правой ногой вперед на всю ступню, слегка приседая, носок направлен вперед. 

Левая нога поднимается влево, колено свободно, подъем свободен. 

И — Исполнитель, подскочив на правой ноге, легко подбивает в воздухе правой ногой 

левую ногу, которая отскакивает чуть выше в сторону. Удар производится внутренней 

стороной стопы о стопу, колени свободны 

ДВА — Исполнитель с подскока опускается на всю ступню правой ноги, слегка приседая. 

Левая нога остается поднятой в сторону 

И — Пауза. 

Движение продолжается с другой ноги. Корпус слегка наклоняется в сторону, 

противоположную поднятой ноге, голова слегка поворачивается в сторону поднятой ноги. 

Руки или лежат на талии (положение № 1), или рука, противоположная ноге, 

отбрасываемой в сторону, одновременно с началом движения из положения № 1 

поднимается в сторону. Иногда правая рука исполнительницы лежит на груди, 

придерживая бусы во время прыжка.  

Низкие «голубцы» в сочетании с притопами в украинском танце.  

В танце низкие «голубцы» часто сочетаются с притопами в разных комбинациях, 

например: 

а) два «голубца» и три притопа, 

б) три «голубца» и один притоп и т. д. 

Наиболее часто встречающийся пример: два «голубца» и три притопа. 

Исходное положение ног: 6-я позиция. 

Музыкальный размер: 2/4. 

затакт и Исполнитель, слегка присев на левой ноге, поднимает правую невысоко в сторону, 

подскочив на левой ноге, в воздухе ударяет внутренней стороной стопы о стопу, колени 

вытянуты. 

1-й такт. 

РАЗ — Исполнитель с подскока опускается на всю ступню левой ноги, чуть отскакивая 

вправо и слегка приседая. Правая нога остается в воздухе 

И — Второй подскок на левой ноге, подбивая правую ногу, как на «затакт» 

ДВА — Исполнитель опускается на всю ступню левой ноги, как на счет «раз» 

И — Пауза. 

2-й такт. 

РАЗ — Первый притоп, т. е. невысокий перескок с левой ноги на правую с ударом на всю 

ступню. Левая нога, отделяясь от пола, согнутая в колене, подтягивается к правой ноге 

И — Исполнитель делает притоп всей ступней по 6-й позиции, колени присогнуты 

ДВА — Исполнитель делает притоп всей ступней правой ноги и поднимается невысоко 

влево 
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И — Исполнитель подскакивает на правой ноге, подбивая 

«затакт». 

Движение продолжается с другой ноги. Когда «голубец» выполняется с правой ноги, 

корпус слегка наклоняется на 

левый бок, левая рука 

открывается в сторону, правая 

кладется сбоку на талию, голова поворачивается к правому плечу и слегка 

приподнимается. Во время притопов корпус выпрямляется, голова поворачивается лицом 

к зрителю, руки кладутся сбоку на талию. При движении с другой ноги направление 

корпуса и рук соответственно меняется. 

Оберт (или обертас)  

Исходное положение - III поз. 

РАЗ — небольшой подскок на левой ноге с поворотом вправо на 180 , правая нога 

открывается в сторону на 45  и заводится назад 

И — продолжая поворот опустить правую ногу сзади левой на полупальцы и перенести на 

нее тяжесть корпуса 

ДВА — заканчивая поворот, приставить левую ногу в III поз. сзади к правой и перенести 

на нее тяжесть корпуса.Исполняется на небольшом рliе. 

 

Знакомство с симфонической сказкой С. С. Прокофьева «Петя и волк» 

 

Мухаметзянова Алиса Ильгизовна 

Музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» 

Тюменская область, ХМАО – Югра  

г.Ханты – Мансийск 

 

Цель: воспитать в детях живой интерес к миру музыки; в веселой и увлекательной форме 

познакомить детей с основными музыкальными терминами и инструментами. 

Задачи: 

• Познакомить детей с творчеством советского композитора С.С.Прокофьева;  

• Продолжить знакомить с инструментами симфонического оркестра (внешний вид, 

тембровая окраска, с темами героев сказки «Петя и волк»); 

• Развивать компоненты музыкального слуха (звуковысотный, тембровый, творческие 

способности, умение понимать и анализировать средства музыкальной выразительности 

через музыкальные образы героев сказки; 

• Воспитание культуры слушания симфонической музыки;  

 Виды деятельности: 

1. Слушание музыки, анализ средств музыкальной выразительности.  

2.Выполнение творческих заданий (вокальные, двигательные импровизации). 

3. Работа с наглядными пособиями (плакат «Симфонический оркестр», мультимедийная 

презентация по сказке С. С. Прокофьева «Петя и волк»). 

Ход занятия. 

Конспект ООД для детей старшего дошкольного возраста 
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Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня наша встреча необыкновенная, 

волшебная. Мы с вами отправимся в путешествие. Подравняйтесь, все готовы? 

Посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь, передайте частичку своего хорошего 

настроения другому.  

Музыкальное приветствие:  

«Колокольчик нам поёт, на занятие зовёт. 

Слышишь звонкий голосок? 

Значит, нам пора начать урок! 

Здравствуйте, ребята. 

Дети: Здравствуйте! (движение по тонике сверху вниз С dur) 

Музыкальный руководитель: Вы любите путешествовать? А вот куда мы сегодня 

отправимся, вы узнаете, прослушав фрагмент песни. 

Звучит музыка «В гостях у сказки» 

Музыкальный руководитель: Кто догадался, куда мы отправляемся? Правильно в 

сказку. Пойдём потихонечку на носочках, чтобы сказку не вспугнуть. 

Ходьба на носочках (по кругу). 

Музыкальный руководитель: Раз, два, три Василису Прекрасную изобрази (движения: 

лёгкими маленькими шагами на полупальцах, корпус максимально вытянут, подбородок 

приподнят, глаза опущены, руки на поясе). 

Раз, два, три, как летит Жар-птица, покажи (лёгкий бег на полупальцах. Руки, 

имитирующие крылья, вытянуты вверх, делают плавные взмахи и «перекруты» кистями 

над головой). 

Гуси лебеди летят, в сказку нас нести хотят (лёгкий бег на полупальцах, руки вытянуты в 

стороны, делают плавные взмахи, шея вытянута вперёд). 

Раз, два, три, великана слышатся шаги (ходьба на носочках большими шагами с большим 

размахом рук в неторопливом темпе). 

Посмотрите, там маленькие домики, а живут там добренькие гномики (корпус согнут, 

голова и руки прижаты к корпусу, мелкий шаг). 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, пред нами домик. Присаживайтесь 

поскорее на стульчики. Внимание на экран. В маленьком домике кто-то горько плачет. (На 

экране презентация, дети видят Незнайку и две картинки с изображением двух мальчиков 

в народном и строгом классическом костюме). 

Музыкальный руководитель: Незнайка, расскажи нам, что с тобой произошло? 

Незнайка: (озвучивает муз. рук.) Как же мне не плакать, пришли ко мне гости, Фима 

(картинка мальчика в народном костюме) и Дима (картинка мальчика в строгом 

классическом костюме), принесли с собой инструменты. Хотели мы вечер музыки 

устроить, да прилетела злая колдунья, и все инструменты перемешала. Помогите, 

пожалуйста, Диме и Фиме собрать свои инструменты.  

 - Какие инструменты мы будем собирать для Фимы? (народные) 

 - Какие для Димы?  (инструменты симфонического оркестра) 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные инструменты»  (Можно ещё 

разделить детей и разобрать подгруппами струнные, ударные и т.д. инструменты). 
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Незнайка: Спасибо вам, ребята, а за это вас мои друзья отблагодарят. Фима, принёс 

настоящие инструменты и предлагает вам сыграть на этих инструментах самим. (Ложки, 

бубны, погремушки, трещотки и т.д.) 

Игра на детских шумовых инструментах. 

Сборник И.И.Каплуновой «Наш веселый оркестр», дети исполняют Эстонскую народную 

песню «Если нравится тебе» или «У меня есть флейта» Э.Фримерта 

Музыкальный руководитель: Молодцы! А Незнайка нам в благодарность приготовил 

самый настоящий сюрприз, он приглашает нас в симфоническую сказку. (Звучит фоновая 

музыка) 

С болота, поросшего ряской, 

С полей, из лесного дупла, 

Певучая, добрая сказка, 

По нотным тропинкам сошла. 

К тесовому дому под ели, 

Тропинка тебя приведет, 

Расскажут о Пете и Волке, 

скрипки,  кларнет и фагот.  

Упрятаны в нотных страницах, 

Поляны, луга и леса. 

Для каждого зверя и птицы  

у сказки свои голоса: 

Пичугою флейта просвищет, 

Закрякает уткой фагот, 

А злого презлого волчищу, 

Валторны заменят собой, 

Однако к чему торопиться? 

Твоя эта сказка, бери, 

Волшебные - двери страницы, 

В нее поскорей отвори. 

 

Музыкальный руководитель: Сегодня мы с вами поговорим о симфонической сказке 

«Петя и волк», которую написал для детей композитор С.С.Прокофьев (1891-1953) 

русский и советский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный писатель, один из 

наиболее значимых композиторов 20 века. Его считают одним из вундеркиндов, он 

сочинял музыку с 5 лет, в 9 лет сочинил две оперы. (Слайд). Как вы думаете, почему сказка 

называется «симфоническая»? (Слайд). (Ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Это музыкальное произведение для симфонического 

оркестра. Композитор, создавая сказку, хотел помочь детям «войти» в мир симфонической 

музыки. (Слайд). Многим (даже взрослым людям!) симфоническая музыка кажется 

сложной и непонятной. С.С.Прокофьев был первым, кто решил познакомить ребят с 

инструментами симфонического оркестра в увлекательной форме, в виде сказки. 

Педагог обращает внимание детей на плакат «Симфонический оркестр». 

Музыкальный руководитель: Посмотрите, ребята, сколько различных инструментов 

собрано в симфоническом оркестре. Здесь есть и струнные, и духовые, и ударные, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
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клавишные инструменты. Их очень много. И сегодня мы познакомимся только с 

некоторыми из них, с теми, которые участвуют в нашей сказке. (Слайд ). 

Каждый персонаж сказки изображается каким-то похожим на него по характеру 

звучания музыкальным инструментом. У каждого инструмента есть своя окраска, в 

музыке - это называется тембр инструмента. У каждого героя есть и своя мелодия, 

музыкальная тема, которая звучит всегда, когда он появляется. (Слайд). У птички – своя, 

у кошки – своя. Такая мелодия – узнаваемый портрет – называется лейтмотивом.  

На следующем изображении (слайд) вы видите героев сказки «Петя и волк» — это мальчик 

Петя, птичка, утка, кошка, волк и охотники. У каждого героя сказки свой инструмент, они 

изображены ниже. Чуть позже мы с вами познакомимся с этими инструментами.  

Итак, давайте слушать сказку…   

Музыкальный руководитель: Первый герой сказки – мальчик Петя. Он - главный герой 

сказки. Рано утром Петя открыл калитку и вышел на большую лужайку (слайд). 

Слушаем. 

Музыкально – дидактическая игра «Угадай мелодию» 

Описание игры: Дети по музыкальным фрагментам должны отгадать персонаж, которому 

принадлежит данная музыкальная тема, и дать характеристику данному отрывку, 

применив метод ассоциаций. 

Музыкальный руководитель: Какой по характеру Петя? 

Дети: Петя веселый, радостный, озорной мальчик. Он идет, что-то напевает.  

(Мелодия плавная, иногда «скачущая», как будто Петя подпрыгивает, может быть, 

танцует). 

Музыкальный руководитель: А как вы думаете, в каком жанре написана тема Пети: в 

жанре песни, танца или марша? (Ответы детей – марш) 

Музыкальный руководитель: Какие инструменты исполняют тему Пети? Покажите 

движениями рук, как на них играют. 

(Дети встают, под музыку имитируют игру на скрипках). 

Музыкальный руководитель: Вы показали только скрипки, но тему Пети исполняет 

группа струнных смычковых инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

Покажите эти инструменты на плакате «Симфонический оркестр». 

Молодцы! А мы продолжаем, на высоком дереве сидела Петина знакомая птичка. «Всё 

вокруг спокойно»,- весело закричала она. (Слайд) Слушаем. 

Музыкальный  руководитель: Как звучала мелодия? 

Дети: Мелодия звучала быстро, в высоком регистре. Можно было представить, как она 

летает, порхает, машет крылышками. 

Музыкальный руководитель: Какое настроение у Птички? 

Дети: Веселое, радостное, счастливое, беззаботное. 

Музыкальный руководитель: Птичка – хлопотливая, юркая, вёрткая. Тема птички - то 

быстрая, проворная, то лёгкая, порхающая, отрывистая, то более плавная, суетливая, 

летящая. Птичку изображает флейта. Звук у флейты светлый, лёгкий, высокий. Голоса 

птички и флейты очень похожи. 

Музыкальный руководитель: К какой группе инструментов относится флейта? 

Дети: Флейта – духовой инструмент.  
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Музыкальный руководитель: А вот и утка (фонограмма). Тему утки исполняет 

деревянный духовой инструмент под названием гобой (слайд ). Тембр у гобоя нежный, 

крякающий, немного гнусавый.  

Вслед за уткой появляется кошка (фонограмма, слайд). Тему кошки исполняет тоже 

деревянный духовой инструмент – кларнет. Окраска или тембр этого инструмента мягкая, 

бархатная. Кошка, как будто крадется или охотится за кем-то.  

Музыкальный руководитель: Петя приехал отдыхать на каникулы к Дедушке. 

Послушайте тему Дедушки у С. С. Прокофьева, определите характер. (Слушание). 

Дети: «Дедушка сердитый, строгий. Наверное, он сердится на Петю. В мелодии слышно, 

как он ходит и ругает его.  

Музыкальный руководитель: Действительно, Дедушка недоволен поведением своего 

внука. Он обеспокоен, что Петя ушел за калитку и не закрыл ее за собой. «…Места 

опасные. А если из лесу придет волк? Что тогда?» Скажите мне, ребята, какой инструмент 

исполнил тему дедушки? (Ответы детей). Правильно. Инструмент, исполняющий тему 

Дедушки – фагот. Давайте, ребята, определим, какой «голос» у фагота: низкий или 

высокий? 

Дети: Сердитый, ворчливый, густой, низкий. 

Музыкальный руководитель: Так и есть – не успел дедушка закрыть за Петей калитку, 

как из лесу показался ... 

Звучит тема волка. 

Музыкальный руководитель: Ребята, кого теперь нарисовала нам музыка? (Дети 

отвечают). 

Что музыка рассказала нам о волке. Какой он? 

Дети: Он опасный, страшный, злой, «воет», гонится за уткой прыжками, набрасывается, 

рычит. 

Музыкальный руководитель: Сергей Сергеевич Прокофьев поручил изобразить волка 

– инструменту Валторна. Это решение композитора немного удивило любителей 

музыки. Ведь валторна обладает прекрасным таинственным звучание, но как оказалось, 

если три валторны «рявкнут» какой – ни будь аккорд, то получается звучание, вполне 

напоминающее рычание волка. 

Тема волка устрашающе грозная. Кошка быстро залезает на дерево, а Утка выскакивает из 

пруда, но волк настигает её и проглатывает. 

Петя с помощью верёвки перебирается через забор и оказывается на высоком дереве. Он 

просит птичку отвлечь волка, и, когда тот пытается её поймать, накидывает волку на хвост 

петлю. Волк пытается освободиться, но Петя привязывает другой конец верёвки к дереву, 

и петля затягивается на хвосте Волка ещё туже. 

Из леса выходят Охотники. (Слайд).  Любимое дело охотников – пострелять и их 

изображают  гром барабанов и литавры.  Они  давно следили за Волком. Петя помогает им 

связать Волка и отвести его в зоопарк.  

Произведение завершается всеобщим шествием. (Слайд) В котором участвуют все его 

персонажи: впереди идёт Петя, за ним Охотники ведут Волка, над ними летит Птичка, а 

сзади ― дедушка с кошкой, продолжающий ворчать. Слышно тихое кряканье: это подаёт 

голос Утка, сидящая в животе Волка, который так торопился, что проглотил её живьём. 
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  Вот и заканчивается симфоническая сказка Прокофьева, в которой много веселой и 

забавной музыки, много остроумных музыкальных находок.    

Это не просто сказка, а сказка-учебник. Написал ее композитор для того, чтобы 

познакомить вас с инструментами симфонического оркестра, научить узнавать их 

звучание. 

(Педагог обращает внимание детей на карточки, которые рассыпались по полу). 

Ребята, композитор так правдоподобно нарисовал музыкальными звуками образ волка, что 

я даже немного испугалась и рассыпала картинки, которые хотела вам показать. Там 

изображены герои сказки и музыкальные инструменты, которые их исполнили. Прошу вас 

помочь мне и подобрать пару к каждому персонажу. 

Музыкально – дидактическая игра «Подбери пару». 

Под финальное шествие из сказки «Петя и волк» дети подбирают музыкальный 

инструмент, который исполняет главную партию каждого персонажа. 

Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня мы много говорим о героях сказки «Петя 

и волк». Мы слушали музыкальные портреты этих персонажей, смотрели карточки, на 

которых эти герои были изображены красками, а еще этих героев можно нарисовать 

пластически. Передать в двигательных этюдах характерные особенности каждого их 

персонажей. А поможет нам опять волшебство музыки. 

Пластическая импровизация. 

Под каждую из музыкальных тем дети выполняют двигательные импровизации, стараясь 

передать в танце пластику, мимику и характерные черты, присущие тому или иному 

персонажу. 

Музыкальный руководитель: Ребята, вам понравилось наше музыкальное путешествие 

в сказку «Петя и волк»? 

Дети: Да. 

Музыкальный руководитель: А как вы считаете, если бы сказку я вам просто прочитала, 

рассказала сюжет словами, она бы была такая яркая, красочная, волшебная? 

Дети: Нет! 

Музыкальный руководитель: Совершенно верно. Сегодня мы еще раз с вами убедились 

в волшебной силе музыки, которая помогает нам более ярко и красочно знакомиться со 

многими интересными вещами. Я предлагаю вам дружить с музыкой и пронести эту 

музыку через всю свою жизнь, и она вам подарит еще много незабываемых встреч с 

прекрасным. А мы, в свою очередь подарим нашим гостям прекрасную песню о музыке. 

Дети исполняют песню «Дружат музыка и дети»  Ю. Чичков, М.Пляцковский. 

 

 

В гости к лесному дедушке 

Печенина Елена Анатольевна 

Воспитатель 

МДОУ ДС №11 «Ромашка» 

Томская область, г.Стрежевой 

Программные задачи: 

Образовательные: Уточнить знания о природе зимой, о зимних изменениях в природе, о 

жизни диких животных, птиц.  
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Развивающие: Развивать связную речь детей, развивать воображение, внимание, память, 

пространственную ориентацию, логическое мышление, фантазийное мышление.                                                                 

  Воспитательные: Воспитывать интерес к природе, к окружающему миру, культуру 

поведения в природе, радостное, заботливое отношение детей к природе. 

Материал демонстрационный: Игрушка Лесовичок, дидактический материал о правилах 

поведения в лесу, картина «Зимнее путешествие».  

Материал раздаточный: палочки Кьюзенера на каждого ребенка, схемы деревьев. 

Предварительная работа: Наблюдения, беседы, дидактические и словесные игры, 

творческое рисование по стихотворению «Старичок – Лесовичок», игра – драматизация 

«Лесовичок в гостях у детей». 

Словарная работа: тайга, клест. 

                                                                 Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, хочу вам сообщить, что сегодня у нас в гостях необычный гость. 

Отгадайте загадку. 

Дедушка в лесу живет 

Очень мудрый мужичок. 

Он командует всем лесом 

С   величайшим интересом.    (Показываю игрушку Старичка-Лесовичка)      

 Дети: Это Лесовичок. 

Воспитатель: А вы знаете, что делает в лесу Лесовичок?                                   

  Дети: старичок, который живет в лесу, он следит за порядком в лесу, охраняет лесных 

жителей, ухаживает за растениями.                                                             

Воспитатель отрывок из стихотворения «Старичок – Лесовичок» 

Мы похожи с ним немного – 

Те же руки, те же ноги, 

Только житель он лесной, 

И поэтому другой:                                                                                                                              

Он и днём, и в час ночной 

Охраняет лес родной, 

Чтоб деревья не ломали  

И зверей не обижали. 

В своём царствии лесном 

Он владеет волшебством - 

Тех, кто лесу навредит - 

В пень тот час же превратит. 

Справедливый старичок - 

Старичок - Лесовичок. 

Лесовичок: Ребята, теперь я хочу узнать, как вас зовут. Когда я скажу «раз, два, три» вы 

тихо произнесите свое имя. (Дети по сигналу произносят свои имена)           

Лесовичок: Ну, вот мы и познакомились. А как вы думаете, почему нельзя говорить громко 

и шуметь в лесу? 

Дети: Мы напугаем птиц и животных.  

Лесовичок: Я приготовил вам игру «Отыщи картинку», чтобы вы закрепили правила 

поведения в лесу. На доске картинки с изображением правил поведения в лесу (не кричать, 
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не разорять птичьи гнезда, не рвать цветы, не портить деревья, не мусорить, не забирать 

животных из леса и др.).  

Воспитатель: Скажите, кто живет в лесу? (птицы, насекомые, животные). Дикие или 

домашние животные?  Расскажите Лесовичку, каких вы знаете диких животных.                                                                                                                                 

Дети: В лесу живут дикие животные: медведь, лиса, волк, белка, лось, олень, заяц,                                                                                                                      

Лесовичок: Очень хорошо, что вы знаете так много животных. Предлагаю поиграть со 

мной в игру «Закончи поговорку» 

Хитрый, как …. 

Трусливый, как… 

Косолапый, как… 

Голодный, как … 

Рогатый, как…         

Лесовичок приглашает детей отправиться в зимний лес.  Вниманию детей предлагается 

картина «Зимний лес»                                                                               

Лесовичок: Хотелось бы вам попасть в мой зимний лес?  Закройте глаза и медленно 

покружитесь . 

Ветренно, ветренно 

Вся земля проветрена 

Ветер деток унеси  

Ив лесу их опусти. Звучит фонограмма звуки леса.                                    

 Воспитатель: Куда мы попали?                                                                                 

Дети: Мы попали в зимний лес.  

Воспитатель: Каких птиц вы видите в лесу? Какие из них зимующие, а какие перелетные? 

- Что делает дятел? Что делают синички? 

- Что делают белки? А почему у них рыжие шубки? 

- Холодно в этой картине или тепло? 

- Дует ветер или совсем тихо? 

      

        На картине изображён зимний лес. Этот лес называется тайга, так как в нем растут 

кедры, ели, елки и сосны, березы и кустарники. Лиственные деревья стоят голые, а 

хвойные зеленые. Земля покрыта снежным ковром. Дятел, упершись в ствол хвостом и 

зацепившись сильными лапами, долбит дерево клювом, чтобы достать насекомых. А, 

может быть, он делает гнездо для синичек.  Синички с любопытством наблюдают за 

играющими белками. Хорошо в зимнем лесу. 

Воспитатель: Ребята, я думаю, вы устали. Давайте отдохнем прямо здесь на лесной поляне. 

Предлагаю выполнить физкультминутку. 

Физкультминутка 

По лесной дорожке 

Скачем мы на правой ножке. 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке 

По тропинке побежим, 

До лужайки добежим. 

На лужайке, на лужайке 
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Мы попрыгаем как зайки. 

Стоп, немного отдохнем 

В детский сад к себе пойдем.  

Лесовичок: Ребята, я хочу вас познакомить с необычной птицей-это клест.Эта птичка 

мороза не боится и высиживает своих птенчиков зимой в лютый мороз. А питается она 

семенами сосны, ели. Поэтому нужно беречь деревья. Запомнили, как птичка называется?  

Дети: Клест. 

Воспитатель: Много интересного и любопытного у тебя в лесу Лесовичок, но нам пора в 

детсад возвращаться.                                                                                   Лесовичок: До 

свидания детвора. Закрывайте глаза и медленно покружитесь. 

Ветренно, ветренно 

Вся земля проветрена 

Ветер деток заберии  

В детский сад их унеси. Выключить фонограмму звуки леса.                                    

Вам понравилось в гостях у Лесовичкав зимнем лесу? Он тоже очень рад знакомству с 

вами.  А с какой птицей он вас познакомил?  

Воспитатель: Ребята, а я предлагаю вам сделать доброе дело, по схемам выложить хвойное 

дерево для птицы-клест. Мы сфотографируем ваши деревья и отправим в лес к Лесовичку. 

Согласны?                                                                

Дети: Да, согласны. (Дети садятся за столы и выкладывают из палочек Кьюзенера деревья)    

 

 

Пение, как средство воздействия и воспитания у детей эмоциональной 

отзывчивости, чувства прекрасного и любви к родному краю 

 

Пиминова Ирина Анатольевна  

музыкальный руководитель 

КГКП я/с «Айголек» 

Казахстан, г.Караганда 

     

 Одним из любимых видов деятельности на музыкальном занятии для детей является 

пение. Исполнение песни, воздействуя на слушателя слиянием музыки и слова, позволяет 

не только выразить свои чувства, но и вызвать у других эмоциональный отклик, 

сочувствие, понимание. В этом его особая доступность для восприятия детьми. 

Выразительные интонации человеческого голоса сопровождаемые соответствующей 

лирикой, привлекают внимание самых маленьких. Особое чувство радости вызывает 

общение во время коллективного пения, а дошкольникам, особенно свойственна 

потребность выражать своё настроение в пении. 

   Голос ребёнка- естественный инструмент, которым он обладает с ранних лет. Вот 

почему пение все время присутствует в жизни ребенка. Заполняет его досуг, помогает 

организовать творческие, сюжетные игры. Нередко пением сопровождаются и другие 

виды музыкальной деятельности: танец, хоровод, игры на детских музыкальных 

инструментах. 
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   Пение-яркая, образная форма углубленного представления об окружающей 

действительности. Исполнение песни вызывает у ребенка положительное отношение ко 

всему прекрасному, доброму и порой убеждает его сильнее, чем полученная другим путем 

информация. Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речи, 

углублению дыхания, укреплению голосового аппарата. 

   В процессе обучения пению особенно активно развиваются основные музыкальные 

способности ребенка: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. И 

конечно, нельзя не отметить что пение ка искусство, воспитывает в детях чувство 

искренней любви к родному краю, народу, развивает важные человеческие качества, 

трудолюбие, способствует всестороннему выявлению творческих способностей. Пение 

оказывает исключительное влияние на формирование личности ребенка. Этому во многом 

помогает то обстоятельство, что в хоровом искусстве соединяются воедино музыка и 

слово. Это значит, что дети должны уметь исполнить хором выученные песни музыкально 

грамотно, ясно донося до слушателя слово и выражая свое собственное переживание 

идейно-образного содержания песни. Говоря иначе, хоровое пение является методом 

вокального воспитания. 

  Каждая песня является подготовительной ступенью к преодолению тех или иных 

трудностей, заложенных в следующей песне. Однако песенный материал программы 

детского сада пока ещё не отвечает полностью задачам строго последовательного развития 

детского певческого голоса. В практике этот пробел компенсируется тренировочной 

работой на специальных вокальных упражнениях, систематически применяемых на 

занятиях. Дети охотно принимают упражнения, построенные даже на простейшем 

музыкальном материале, получая при этом радость и удовлетворение. Для приобретения 

вокально-хоровых навыков, как бы просты или сложны они ни были, нужны 

систематические упражнения, неоднократные повторения какого-либо способа действий, 

прежде чем он превратится в устойчивый навык. Но все это должно быть выражено в 

интересной игровой форме. 

   Я в своей практике очень часто использую фонопедические упражнения по системе В.В. 

Емельянова. Эти артикуляционные упражнения создают у детей ощущение свободного 

произношения звука, которое они используют во время пения. Систематическое 

применение этих упражнений ведет к укреплению артикуляционного аппарата, 

правильного дыхания и  освоению элементарных певческих операций через имитацию и 

осознание голосовых сигналов до речевой коммуникации. Например: шип, скрип, шепот, 

крик, визг.  Языковая гимнастика, вибрация губами и т.д. А метод показа и визуального 

наблюдения у детей даёт ответную реакцию и интерес к выполнению. 

  Эти приёмы хороши тем, что использовать их можно начиная с младшего возраста. У 

детей старшего возраста я использую задания музыкальные ответы и вопросы, что 

помогает детям создавать мелодии, импровизировать. 

Наряду с этой системой я предлагаю, использовать систему упражнений Ветлушной Н.А. 

Дети охотно импровизируют, заканчивают мелодию самостоятельно. 

   Постепенно творческие задания усложняются и особенно при разучивании казахских 

песен, где текст нужно подавать детям с мелодией и параллельно с переводом содержания, 

в этом помогают уроки казахского языка, а на музыкальных занятиях применимы игры 
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«эхо», «делай как я», «пой как я». В них идет разучивание и закрепление трудных слов, 

мелодических оборотов. 

   Большинство детей добивается заметных успехов, а в конце года дети свободно 

запоминают новые песни на казахском языке, которые я им предлагаю. 

   Из практики работы с детьми можно сказать о том, что эмоции, рожденные показом даже 

самой простой песни или попевки начинает укрепляться и развиваться в процессе работы 

над её освоением. Поэтому надо организовать работу над песней так, чтобы дети испытали 

радость от исполнения, от своих возможностей, чтобы они заглянули в мир песни и 

музыки, который обогащает их духовный мир. 

 

 

Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников  на музыкальных 

занятиях в детском саду 

 

Пиминова Ирина Анатольевна  

музыкальный руководитель 

КГКП я/с «Айголек» 

Казахстан, г.Караганда 

 

Дошкольный возраст – является основной базой общего развития ребенка. Нравственное 

воспитание – целенаправленное систематическое воздействие на сознание, чувства и 

поведение людей, формирующее у них моральные качества, убежденность в значимости 

нравственных норм 

 (Р.С. Буре). 

  Главными задачами воспитания нравственно-патриотических чувств у дошкольников 

являются: 

1. Воспитание любви и уважения к своей семье, к своей стране, к своему городу. 

2. Воспитание бережного и аккуратного отношения к природе, животному миру и т.д. 

3. Проявление интереса к традициям своего народа. 

4. Развитие чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

5. Проявление уважения к другим народам.  

 

В нашем детском саду нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

уделяется большое внимание. В этом процессе участвуют все педагоги, создавая 

оптимальные условия для воспитания и развития в детях самого главного- доброты, 

терпимости, уважения к себе и к своему окружению. 

Мне, как музыкальному руководителю, очень хотелось бы выделить роль музыки в 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников.  Музыка, способна 

воздействовать на любого человека, особенно на ребёнка, на его настроение, способна 

находить отклик в его душе и в его чувствах.  Таким образом, с помощью музыки, можно 

преобразовывать нравственный и духовный мир ребёнка. Подбирая репертуар, я как 

музыкальный руководитель стараюсь находить красивые, яркие, запоминающиеся 

мелодии, способные найти отклик у ребёнка. 
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В своей практике я часто использую музыку казахских композиторов, которая 

ненавязчиво,   знакомит детей с особенностями звучания, национальными инструментами, 

а так же традициями и бытом нашего народа, трудом, бережным отношением к природе. 

Разнообразие музыки позволяет выбирать самые красивые и запоминающиеся мелодии и 

благодаря этому дети с удовольствием знакомятся с образцами народного музыкального 

творчества в слушании, пении и музыкально-ритмических движениях (хороводы, 

народные пляски и т.д.). Также на своих занятиях я объясняю, что включает в себя понятие 

(фольклор), откуда появилась народная музыка и как она передавалась. Знакомя детей с 

музыкальным наследием своего народа, мы воспитываем и развиваем в них чувство 

патриотизма, чувство гордости за свой народ, за свою страну. 

Также народная музыка используется во время игры на детских музыкальных 

инструментах, что вызывает интерес и любовь к народной музыке.  

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы 

воспитываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания чувства 

национальной гордости.  

Также, с помощью музыки, можно знакомить детей с образом Родины. Так на празднике 

«Дня Независимости» в  старших группах, мы исполняли  песни:  «Летит орёл 

стремительно»  Музыка: А.Протасова.  

Летит орёл стремительно, над степью золотой 

И наши песни детские слышны над всей страной 

И бьются радостно сердца у взрослых и детей 

Это день рождения Родины моей!  

    В этой песне очень многогранно и поэтично описано торжественное и бодрое 

настроение, любовь к своей стране, Родине.   

Также на этом празднике была исполнена песня «Родной мой Казахстан» Т.Кулиновой. 

           Леса, поля , просторы, свет солнца золотой, 

           Моря, озера, горы – всё это край родной!- 

           Всё краше и чудесней родной мой Казахстан, 

           Тебя прославлю песней, всю жизнь тебе отдам! 

 «Хоровод дружбы» В.Видман: 

           Радостно, радостно праздник мы встречаем, 

           Наш весёлый хоровод дружно начинаем. 

           Дружно в Казахстане, хорошо живётся, 

           И поэтому ребятам весело поётся. 

 

       Конечно же, нравственное воспитание ребенка-дошкольника – это, прежде всего 

воспитание любви и уважения к тому, что его окружает, и самое главное к матери. Для 

многих людей слово “мама” – самое главное слово на земле. И конечно, песни о маме 

очень важны и любимы в репертуаре дошкольников.  

Песни для детей отличаются простотой, лёгкой мелодической линией. Например, песня 

«Мамина улыбка», «Ана», «Зореньки краше». 

1.Я точно, точно знаю, 

Открою вам секрет. 

Такой как наша мама, 
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Такой как наша мама 

Нигде на свете нет. 

 

Эти песни очень просты, дети выражают свою любовь и привязанность к маме, её 

значимость для них. 

Более сложные чувства и мелодии выражают старшие дошкольники. Например, гордость 

за свою маму в песне «Мамина песенка» М.Парцхаладзе: 

Пускай узнает ветер 

И звезды, и моря, 

Что лучше всех на свете 

Мамочка моя! 

В этой песне дети выражают свою любовь, заботу, внимание и желание сделать маме 

приятный подарок. 

В этой песне сочетаются и прекрасная мелодия и очень проникновенные и ласковые слова, 

обращённые к маме. 

Верно, подметил русский писатель Ю.Я.Яковлев: “Любовь к Родине начинается с любви 

к матери. А человек начинается с его отношения к матери. И все лучшее, что в человеке, 

достается ему от матери”. 

Далее хочется отметить еще один аспект, над которым работает наш коллектив. Это 

изучение своего родного города.  Родной город – Караганда.  Детям рассказывают о том, 

что наш город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, 

памятниками, знаменитыми людьми. После этого дети с удовольствием и интересом 

слушают песни, написанные о нашем городе. Эти песни, безусловно, находят отклик в их 

душе, и у детей появляется гордость за тот город, в котором они живут. Ведь, очень важно 

научить ребёнка любить свой город, свою родину.  

Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеют праздники 

«День Конституции»,  «День языков», «День Независимости», «Наурыз», «Защитников 

Отечества», «День Победы». Я стараюсь выбирать легкодоступный музыкальный 

материал, соответствующий теме, с красивой, запоминающейся мелодией. Они написаны 

в удобном темпе, легко запоминаются и с удовольствием поются детьми.  

 С помощью песен, танцев, игр, сюрпризных моментов, сказочных героев и просто 

прослушивания музыки различной  тематики мы стремимся находить отклик в душе 

ребёнка, воспитывать и развивать духовную культуру будущего поколения. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников, что приносит результаты. Обогащая духовную культуру 

ребёнка, в том числе и на музыкальных занятиях, мы учим его быть добрее, внимательнее,  

любить свой дом, свой город, свою страну, уважать себя и других людей, что очень важно 

для становления гармонично развитой и высокодуховной личности.   
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	Сегодня мы с вами отправимся в мир самопознания. Как сказал французский поэт 15 века  ФРАНСУА ВИЙОН  в «БАЛЛАДе ПРИМЕТ» :
	Я знаю, как на мёд садятся мухи,
	Я знаю смерть, что рыщет, всё губя,
	Я знаю книги, истины и слухи,
	Я знаю всё, но только не себя.
	Довольны ли вы собой.

