
 



 

2 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

                                                                                                      Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурак С. В. 

 

Мастер-класс с родителями и детьми. 

Тема: «Формирование творческих способностей детей 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

нетрадиционными техниками в изобразительной 

деятельности» 

3 

Вакина О. А. Организация вокально-инструментального ансамбля в 

школе 

8 

Герман Г. Н. 

Рябцовская М. В. 

Сценарий праздника-конкурса «Новогодние фантазии» 12 

Гончарова С.Н. 

 

Принципы подбора музыкального материала  

для вокально–хоровых упражнений 

17 

Каширин В. В. 

 

Использование шахмат в социальной адаптации детей с 

нарушением зрения 

20 

Ликарь Ф. А. Дорогою света и добра 27 

Логашкина Н.Ф. Рабочая программа курса дополнительного образования  

по спортивному тимбилдингу 

в группе продленного дня «Балдырган» 

32 

Маркина О. Н. 

 

Проектная деятельность «Светофор в гостях у ребят» с 

детьми второй младшей группы 

37 

Подлипалина А.В. 

 

Народно-сценический танец на основе русского народного 

танца 

45 

Скопичева Г.Л. 

 

Конспект ОУД по естествознанию в средней группе                                                                                       

«Земноводные» 

49 

Удод К.А. «Организация групповой работы на уроке через 

применение интерактивных  технологий» 

54 

Юрист О. Д. «Особенности профессионального труда учителя 

физической культуры» 

57 



 

3 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

 

Мастер- класс с родителями и детьми. 

Тема: «формирование творческих способностей детей дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с нетрадиционными техниками в изобразительной 

деятельности» 

 

Бурак Светлана Владимировна 

воспитатель  

ГККП «Ясли-сад «Гулливер» 

г.Петропавловск 

Северо- Казахстанской области 

 

«Способность и дарование детей на кончиках пальцев. От пальцев, «Истоки образно 

говоря идут тончайшие нити- ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

В.А.Сухомлинский 

Цель: Познакомить родителей с нетрадиционными техниками рисования. 

Совершенствовать умения и навыки в свободно экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в различных нетрадиционных техниках. 

Задачи: Развивать интерес к изобразительной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник, способствовать творческой активности взрослых. Раскрыть 

значение нетрадиционных техник изобразительной деятельности для развития у детей 

воображения, творчества, мышления. 

Развивать способность выражать свои представления, переживания, чувства, доступными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Воспитывать навыки коллективной работы. 

Материалы: Бумага белого цвета, гуашь разного цвета, , поролоновые тампоны, мисочки 

с водой, сундучок, сюрпризный момент. 

Место проведения: зал 

Введение: 

У детей дошкольного возраста формируются художественно-творческие способности 

через творческие задания с использованием в работе интересной и необычной 

изобразительной техники. Актуальность моего исследования видна в том, что именно 

изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

изобразительных технологий является наиболее благоприятным для творческого развития 

детей. Задачи, которые должен ставить педагог перед собой, это создание условий для 

свободного экспериментирования с разными материалами; учить передавать колорит того 
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или иного явления; развивать творческое воображение; воспитывать художественный 

вкус. Нетрадиционные техники рисования могут стать эффективными, если: будет 

отобрано доступное содержание нетрадиционного рисования, позволяя строить образы по 

ассоциации (форма, цвет); должны организовать экспериментирование с материалами; 

организовать совместную деятельность детей и родителей, способствуя 

углублению у детей интереса к рисованию, желание заниматься в саду и дома. 

Рассматривается очень много техник нетрадиционного рисования, на своем опыте 

ознакомилась с многими материалами, и попробовала сама порисовать теми способами, 

которые описывались в журналах, книгах по нетрадиционным техникам рисования. 

Мною было выдвинуто решение, что стоит попробовать эту методику с детьми и 

родителями в нашем ясли-саду. 

Ход: Наша сегодняшняя встреча необычная, помогать сегодня мне будите вы- родители и 

дети. Вы сможете проявить свою фантазию, творчество. 

Все дети любят рисовать, но творчество не может существовать под давлением. Ведь 

рисование для ребенка- это радость, вдохновленный труд, к которому не надо 

принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать ребенка, постепенно 

открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности, и наиболее 

интересными формами изо деятельности для детей являются нетрадиционные техники 

рисования. 

А сколько дома ненужных вещей- зубные щетки, свечи, тушь, пенопласт, поролон, 

монетки, трубочки, и все это может нам пригодиться для работы с нетрадиционными 

техниками рисования. 

Предлагаю отправиться в путешествие в страну «Рисовандию» 

Дети с родителями встают в круг (утреннее приветствие). 

-Собрались все дети в круг, 

-Я твой друг и ты мой друг. 

-Дружно за руки возьмемся, 

-И друг другу улыбнемся! 

Воспитатель: - Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешестие в волшебную страну 

«Рисовандию» (это слово произошло от слова «Рисовать»). - Чтобы попасть в волшебную 

страну Рисовандию, надо открыть волшебную дверь за ней живет добрый гномик он нам 

и покажет дорогу в волшебную страну. -Но у нас нет ключа? Ключами к этой двери будут 

ваши волшебные ручки. 
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(Предлагаю оставить на двери отпечатки своих рук). Дверь и откроется. 

(звук скрип двери) дверь открывается и выходит гномик. 

Гномик: Здравствуйте! Я добрый гномик, очень рад вас видеть и хочу пригласить вас в 

волшебную страну «Рисовандию», там вас ожидает много интересного, а главное- 

сюрприз. 

Чтобы попасть в волшебную страну «Рисовандию» нужно превратиться в волшебников. 

Вы хотели бы стать маленькими волшебниками и творить чудеса? 

Дети: - Да! 

Гномик: - Тогда давайте наденем волшебные колпачки, закроем глаза и скажем волшебное 

заклинание: 

«Топ – топ, 

Хлоп – хлоп, 

Вокруг себя повернись, 

В маленького волшебника превратись!» 

Воспитатель: Вот мы превратились в волшебников, вместе с гномиком отправиться в 

волшебную страну Рисовандию. Вы готовы? Да. 

Звучит музыка дети идут 

Воспитатель: - Ой, ребята, кажется, в волшебной стране начинается дождь (открываю 

зонт). - Дождь здесь тоже не простой, а цветной. Капельки дождя цветные, и с ними можно 

поиграть, (показываю – капаю на листик бумаги капельку краски) наклоняя лист в разные 

стороны, вот так. Ой, у меня из капельки получилось……. Попробуйте и вы поиграть с 

капельками и рассмотрите, что получится у вас. Дети рассказывают. 

Игра «Что получилось?» 

Воспитатель: - Дождь, покапал и прошел, солнце засияло. 

Ну, что вы убедились, что вы способны творить чудеса? 

Разминка: 

Пять и пять пошли гулять ( Пальцы сгибаем, разгибаем.) 

Вместе весело играть ( Вращение кистями ) 
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Повернулись, улыбнулись ( Ладони открываются, закрываются) В кулачек вот так 

свернулись ( Пальцы сжали в кулачек ) 

Вот какие молодцы! ( Стучат кулачок о кулачок ) 

-Отправляемся дальше путешествовать. (на пути встретилась тропинка) 

Нам нужно оставить на тропинке следы чтобы не заблудиться… 

Но прежде чем мы начнем рисовать кулачками, нам Султанна расскажет стихотворение: 

Я рисую- руки в краски, 

Это мелочь для меня! 

Я рисую яркой краской, 

Посмотрите на меня! 

(кулачки макаем в краску и оставляем следы на тропинке) 

Вот мы и дошли до сюрприза 

Гномик: За ваши старания страна « Рисовандия» дарит вам раскраски чтобы вы 

продолжали творить чудеса красками. 

Гномик: Давайте произнесем волшебное заклинание и превратимся в обычных ребят. Топ 

– топ, хлоп – хлоп, 

Вокруг себя повернись 

И детишек превратись. 

Воспитатель: Вам понравилось? 

Попрощаемся с гномиком. 

Воспитатели оставляют на палитре свои впечатления о просмотренном мероприятии. 

Всем спасибо! 

Заключение: 

Детям очень нравиться использовать нетрадиционные техники рисования. Это 

способствует развитию творческого мышления, воображения, креативности, расширению 

представления об окружающем мире, как и обычное рисование, развивает мелкую 

моторику рук. 
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Нужно запомнить простое правило- бездарных детей нет, есть нераскрытые дети, а 

помочь раскрыть эти таланты должны мы, взрослые! 

Пусть наши дети рисуют, творят, фантазируют. Не каждый из нас станет художником, но 

рисование доставит им удовольствие, они познают радость творчества, научатся видеть 

прекрасное в обычном. Пусть они растут с душой художника! 

Занятия нетрадиционные, 

Включают множество идей! 

В них необычно сочетаются 

Материал и инструмент. 

И все прекрасно получается, 

И равнодушных точно нет! 

Литература: 
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«Организация вокально-инструментального ансамбля в школе» 

 

Вакина Ольга Александровна  

Педагог дополнительного образования 

МАОУ лицей №180 

г. Нижний Новгород 

 

Я являюсь руководителем «Вокально-инструментального ансамбля» в лицее, созданного из 

учащихся 9-10 классов. Обучаю игре на гитаре, синтезаторе, ударных. Идея создания 

вокально-инструментального ансамбля возникла, чтобы привлечь к коллективному 

творчеству учащихся старших классов. Работа по созданию ВИА имеет свои особенности и 

состоит из нескольких пунктов: набор и музыкальная подготовка участников, материально-

техническое оснащение, «репетиционная база», подбор репертуара, организация концертов 

и выступлений, профессиональный уровень руководителя и использование современных 

информационных технологий. Рассмотрим каждый пункт по отдельности:  

Набор участников коллектива — первое, что необходимо осуществить на пути создания 

ВИА. Каждый ансамбль обязательно предполагает художественную согласованность и 

общность эстетических намерений всех его участников. Коллектив следует комплектовать 

из учащихся, близко стоящих друг к другу по характеру, вкусам, интересам, уровню 

развития и по степени владения музыкальным инструментом. Частые репетиции и 

выступления, помимо музыкальных, исполнительских качеств, требуют от музыкантов и 

психологическую совместимость. Были выявлены самые активные и творчески одарённые 

дети, уже проявившие себя в различных мероприятиях лицея, которые сформировали 

«костяк» коллектива и нашли среди учащихся своей группы единомышленников.  

Материально-техническое оснащение ВИА имеет определённые требования. В наше 

время почти в каждом учебном заведении имеются микрофоны и звукоусиливающая 

аппаратура. Однако для ВИА необходим набор определённых музыкальных инструментов. 

Это две электрогитары, бас-гитара, синтезатор и ударная установка. Для гитар желательно 

иметь комбоусилители, а для соло-гитары необходим процессор гитарных эффектов. Для 

игры на акустической ударной установке требуется специальное репетиционное помещение 

с хорошей звукоизоляцией, и в случае его отсутствия имеет смысл приобрести электронную 

ударную установку, громкость которой регулируется с помощью микшерского пульта. 

Заниматься и разучивать партии на такой установке можно даже в наушниках, не мешая при 

этом учебному процессу в соседних кабинетах.  

Для «репетиционной базы» требуется подходящее помещение с хорошей акустикой. Это 

может быть актовый зал или просторный класс (в нашем случае это достаточно просторное, 

бывшее хозяйственное помещение). В случае отсутствия специальных звукоизоляционных 

материалов, чтобы звук не «летал» и был более разборчивым, на стены класса можно 

повесить шторы из плотной ткани. Так же необходимо составить расписание занятий, 
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удобное для всех участников ансамбля. Музыкальная подготовка участников коллектива 

определяет в целом его музыкальный уровень. Для функционирования ВИА, помимо общих 

репетиций, требуются индивидуальные занятия с каждым музыкантом. Это необходимо для 

приобретения профессиональных навыков и разучивания партий. Чтобы ансамбль 

качественно исполнял сложные в техническом плане произведения, желательно подбирать 

участников с соответствующей музыкальной подготовкой. Например, прежде чем ученик 

сможет играть в ВИА на гитаре, он должен овладеть основными приёмами игры на этом 

инструменте. Соло-гитаристу необходимо освоить приёмы игры, характерные для 

электрогитары и разучивать гитарные соло с использованием минусовых фонограмм. 

Проигрывать мажорные, минорные гаммы. Ритм-гитару лучше доверить ученику, 

знающему достаточное количество аккордов и владеющему приёмом «баррэ». Все 

гитаристы ВИА должны уметь играть как пальцами (перебором), так и освоить технику игры 

медиатором. На бас -гитаре можно обучать детей, имеющих подготовку по классу 

классической гитары, скрипки, домры и других струнных инструментов. Помимо гамм, бас-

гитарист должен уметь играть октавами. За синтезатор лучше поставить ребёнка, хорошо 

владеющего фортепиано. Барабанщику необходимо острое чувство ритма и умение играть 

ровно под метроном, поскольку ударные и бас-гитара составляют ритмическую основу 

любого музыкального произведения. Вообще, чувство ритма и знание нотной грамоты 

требуются всем участникам коллектива, не зависимо от того, на каком инструменте они 

играют, но в нашем случае практически все «слухачи» от природы. На всех этапах обучения 

игре на гитаре, синтезаторе и других инструментах, используемых в ВИА, во время 

индивидуальных занятий необходимо уделять большое внимание привитию навыков 

ансамблевой игры, что поможет коллективу звучать более слаженно.  

Подбор репертуара — это тот пункт, которому следует уделить особое внимание. Чтобы 

учащиеся с интересом занимались, необходимо учитывать их музыкальный вкус и брать в 

программу ансамбля произведения их любимых исполнителей. Однако, если программа 

коллектива будет слишком «молодёжной», она может быть не востребована на 

мероприятиях, где слушателями являются преподаватели и люди более старшего поколения. 

Поэтому имеет смысл брать в репертуар песни проверенные временем, например, 

композиции группы «The Beatles», «Кино», «ДДТ», «Машина времени», хиты отечественной 

и зарубежной музыки. В таком случае, для каждого мероприятия у вас найдётся подходящая 

и интересная программа. Среди учебных заведений часто проводятся различные конкурсы, 

в том числе и военно-патриотической песни, для участия в которых так же необходимо 

готовить соответствующие произведения. Если в коллективе есть дети, сочиняющие музыку 

и тексты, можно делать аранжировки собственных песен. Однако это возможно только в том 

случае, если ансамбль уже достиг определённого исполнительского мастерства и владеет 

достаточным количеством выразительных средств. Следует отметить, что правильно 

подобранный репертуар группы способствует формированию нравственного потенциала, 

развитию эстетического вкуса, техническому росту коллектива, определяет его лицо и 

профессиональный уровень учащихся. Биография ВИА в нашей стране имеет большое 

творческое наследие, и залогом этого, как написано в книге В. Р. Щёлкина и С. Т. Фролова 
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«Легенды ВИА», является «мудрая хорошая песня, в которой есть прекрасная мелодия, 

поэтичные слова и, безусловно, красивая гармония».  

Выступления и концертная деятельность подводят своеобразный итог проделанной 

репетиционной и педагогической работы за определенный период времени, и способны 

отразить как результаты этой работы, так и степень вовлечения обучающихся в процесс. Для 

того, чтобы интерес детей к занятиям в ансамбле сохранялся, необходимы постоянные 

выступления как в лицее, так и за его пределами. Для этого подходят мероприятия, 

приуроченные к различным праздникам (День Учителя, 8 Марта), благотворительные 

концерты, дни открытых дверей, всевозможные конкурсы районного и городского значения. 

Особенно полезны выездные концерты. Важно осуществлять видео и аудиозапись 

выступлений, поскольку это помогает в дальнейшем проводить работу над ошибками и 

исправлять их. С помощью отснятого видеоматериала можно следить за историей 

коллектива, его эволюцией и профессиональным ростом участников.  

Профессиональный уровень руководителя — залог успеха всей деятельности ансамбля. 

Трудностью для руководителя ВИА является тот факт, что он должен владеть не только 

техникой игры на гитаре, синтезаторе, ударной установке, но и уметь проводить вокальную 

работу с солистами группы, знать основы современной оркестровки и аранжировки. 

Руководитель ВИА должен обладать основными знаниями в области вокальной техники. В 

ансамбле желательно иметь несколько солистов, имеющих чистую интонацию и 

обладающих определённым артистизмом. Хорошо, если это будут юноши и девушки. Это 

позволит исполнять более разноплановый репертуар и использовать многоголосье. От 

грамотной вокальной и инструментальной аранжировки зависит удачное звучание ансамбля. 

Руководителю необходимо тщательно продумывать партии, чтобы они соответствовали 

исполнительским возможностям учащихся. Чтобы репертуар был разнообразным и 

интересным, в аранжировках можно использовать инструменты, традиционно не входящие 

в состав ВИА, например: баян, аккордеон, скрипка. Украшают музыкальные произведения 

различные духовые инструменты (саксофон, флейта). Важные советы в книге «Азбука 

аранжировки», даёт В. Л. Бровко: «Если вы используете синтезатор для имитации звучания 

натурального инструмента или группы инструментов, будь это духовая или струнная 

группа, то учитывайте особенности инструментов (у духовых — дыхание, подвижность, 

регистр; у струнных — движение смычка, приёмы игры; диапазон инструмента)». 

 Главная задача руководителя — посредством обучения навыкам игры на различных 

инструментах и использования разнообразных форм индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности развить у участников ансамбля широкий круг музыкальных 

способностей, пробудить и поддержать их творческую активность.  

Современные информационные технологии крайне необходимы для успешного развития 

любого музыкального коллектива. Интернет как средство распространения информации 

открыл доступ к различным школам обучения, в каждой из которой есть свои аспекты, 

полезные для формирования музыканта (новые техники, приёмы игры, репертуар и т. д.). 

Существует множество интересных компьютерных программ, незаменимых в работе с ВИА. 

Например: запись, редактирование и распечатку нот можно осуществлять с помощью 
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программ: Sibelius или Finale. Программа Guitar Pro поможет в создании и прослушивании 

гитарных табулатур, а такие программы как Cubase или Adobe audition, являются целыми 

музыкальными студиями, с помощью которых можно осуществлять профессиональную 

аудио запись, сведение и выпускать целые музыкальные альбомы. Безусловно, успешность 

и эффективность применения инновационных методов в работе с ансамблем, можно 

гарантировать только в том случае, когда руководитель имеет широкий кругозор, постоянно 

повышает свою квалификацию и владеет современными компьютерными технологиями. Но 

ничто не заменит живого общения педагога c участниками тех ярких эмоций, которые 

возникают в процессе творческой работы, выступлений на концертах, поездок на конкурсы 

и фестивали. Игра в ансамбле всегда занимала важнейшее место в формировании 

музыканта-педагога. ВИА позволяет развивать навык ансамблевой игры в новом, 

современном формате. Интерес детей к деятельности ВИА заполняет активным 

содержанием их свободное время, развивает личностные качества, учит общаться со 

сверстниками, отстаивать свою точку зрения, воспитывает самодисциплину, чувство 

ответственности, формирует собственную значимость и гражданскую позицию. Участие в 

ансамбле расширяет кругозор, помогает ориентироваться в различных направлениях 

современной музыки, развивает творческие способности, стимулирует к сочинению музыки 

и освоению новых музыкальных инструментов, создаёт интерес к активному 

музицированию и снимает страх перед выступлениями на сцене.  

   От себя хочу добавить, что мне удалось удержать внимание ребят и они занимаются уже 2 

года. Мы играем достаточно слаженно. В нашем коллективе есть юноши и девушки. Все 

также являются вокалистами и каждый из них неповторим. Есть помещение с необходимой 

аппаратурой. Многое пришлось приобрести самой. Без этого не обойтись.  

Концерты вдохновляют и открывают перспективы на будущее.  
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2.Сайфулин Д. В. Организация вокально-инструментального ансамбля в педагогическом 

колледже как средство повышения интереса студентов к музыкальным занятиям — Чита: 

Издательство Молодой ученый, 2016.  
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Грифон, 2007.  
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Сценарий праздника-конкурса «Новогодние фантазии» 

 

Герман Галина Николаевна 

Рябцовская Марина Викторовна 

преподаватели Орловской детской  

музыкальной школы №1 им. В.С. Калинникова 

г. Орёл 

 

Основная задача музыкальной школы – развитие личности ребенка и его творческой 

одаренности. Музыкальное развитие в ДМШ осуществляется в учебном процессе и во 

внеклассной деятельности. В отличие от задач учебного процесса внеклассная работа 

строится на включении ребенка в окружающую его жизнь, а также на развитие творческого 

потенциала личности обучающегося. Внеклассная работа носит не только развивающий, но 

и воспитательный характер. Принимая участие в совместных мероприятиях и выступлениях, 

дети получают возможность ощутить радость общения и сопричастности к общему делу. 

В музыкальной школе обучаются дети, обладающие разными музыкальными 

способностями. Наиболее одаренные и трудолюбивые ученики могут проявить себя в 

школьных концертах, профессиональных конкурсах. Для мотивации всех обучающихся, для 

их самовыражения необходимо использовать внеклассную работу. 

Основная цель внеклассной работы – мотивация обучающихся к самовыражению, 

формирование творческой личности.  

 

Цели и задачи мероприятия: 

 формирование творческой активности обучающихся; 

 развитие любознательности и познавательного интереса к музыке, а также умение на 

практике применять свои знания; 

 развитие творческого потенциала; 

 возможность каждому ребенку реализовать свои музыкальные интересы; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 воспитание чувства коллективизма, атмосферы сотрудничества в процессе совместной 

образовательной деятельности; 

 воспитание любви к музыке 

 

Форма мероприятия: праздник-конкурс. 

 

Ход мероприятия. 

 

(Зал празднично украшен, звучит новогодняя музыка) 

Ведущая. Добрый день, дорогие друзья! 

Новый год – это время волшебства и сказки, время, когда верить в чудо начинает 

каждый. Новый год приближается, и потому мы спешим поздравить вас с этим 
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замечательным праздником и подарить наш Новогодний концерт! 

 По старой новогодней традиции мы подводим итоги уходящего года и строим новые планы. 

А каким будет следующий год – зависит только от нас! 

 Мир чудес приходит долгожданный, 

 Хоть тепло и не кружится снег,  

Но игрушек перезвон хрустальный 

В Новый год услышит человек. 

А пока часы не зазвенели 

Загадаем, чтоб грядущий год 

Нам принес все то, что мы хотели: 

Пусть успех и счастье принесет. 

Будем веселиться мы сегодня, 

Пусть радостно звенит ваш звонкий смех. 

С праздником чудесным – Новогодним… 

Дети: Поздравляем всех, всех, всех! 

 

Ведущая. В этот праздничный день вам дарит веселое настроение Устинова Саша. 

С. Джоплин. Артист эстрады. Исполняет Устинова Саша. 

 

Ведущая.1 игра – Музыкальная разминка. 

Ваша задача дать как можно больше правильных ответов. 

Вопросы для 1 команды (время 30 секунд): 

1. Какая нота пишется на 3 линейке в скрипичном ключе? 

2. Чудо ребенок? 

3. Повторение музыкального отрывка? 

4. Сколько нот всего на свете? 

5. Пение по нотам? 

6. Пять линеек, на которых пишутся ноты? 

7. Связное исполнение нескольких звуков? 

8. Чешский танец в размере 2/4? 

9. Сочинитель музыки? 

10. Самый высокий женский голос? 

 

Вопросы для 2 команды: 

1. Каким ключом нельзя открыть замок? 

2. Нота на 4 линейке басового ключа? 

3. Ключевая нота в скрипичном ключе? 

4. Прием исполнения, характеризующийся отрывистым звуком? 

5. Скорость музыкальной речи? 

6. Самая устойчивая ступень лада? 

7. Австрийский танец в размере 3/4? 

8. Веселые озорные куплеты? 

9. Знак, обозначающий перерыв в звучании? 

10. Какой бемоль ставят первым у ключа, а диез  - последним? 
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Ведущая. Вам, наверно, интересно было бы познакомиться с теми, кто только начинает свой 

путь к гармонии и совершенству, с теми, кто недавно познакомился с нотной грамотой, а 

сегодня уже готов продемонстрировать первые успехи на сцене. Сейчас перед вами выступят 

ученики младших классов. 

 

А. Гедике. Ригодон. Исполняет Булгакова Полина. 

Л. Бетховен. Немецкий танец. Исполняет Гончарова Лиза. 

Г. Перселл. Ария. Исполняет Руднева Аня 

 

Ведущая. Следующий номер нашей программы отрывок из поэмы Н.А. Некрасова «Мороз-

красный нос». Читает Булгакова Полина  

 

Ведущая. 2 игра – Нотные конфетти. 

Перед вами названия нот – ваша задача за 1 минуту придумать как можно больше слов только 

из имеющихся букв: ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ 

 

Ведущая. Музыкальный калейдоскоп. 

С. Прокофьев. Сказочка. Исполняет Логвинов Тимофей. 

В. А. Моцарт. Ария. Исполняет Терещенко Илья. 

Д. Кабалевский. Клоуны. Исполняет Гусакова Вероника. 

 

Ведущая. 3 игра – Темная лошадка. 

 

Муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова. Кузнечик. 

Исп. Мишина Вера и Рябцовская М.В. 

 

1. Как называется пианист, который аккомпанирует инструменталистам, вокалистам? 

(концертмейстер); 

2. Как называется совместное исполнение? (ансамбль) 

 

Ведущая. Н.А. Некрасов. Отрывок из поэмы «Крестьянские дети». 

Читает Руднева Анна. 

 

Ведущая. 4 игра – Новогодняя. 

1. Где живет Дед Мороз? 

2. Почему в центре праздника елка? 

3. Как встречают Новый год в разных странах? 

 

Ведущая  

Выступает танцевальный дуэт. Ча-ча-ча. Самба. Вальс. 

Исполняют Гусакова Вероника и Гусаков Дмитрий. 

 

Ведущая. Новогодние вопросы для родителей. 

1. Время года, когда крестьянин торжествует? (Зима) 

2. Новогодний дед? (Мороз) 
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3. Конькодром (Каток) 

4. Ее готовят зимой (Телега) 

5. Средний из трех белых коней (Январь) 

6. Холст для художественных упражнений Деда Мороза (Окно) 

 

Ведущая. Муз. И. Хрисаниди, сл. О. Назировой. Яблочки. 

Исп. Мишина Вера 

 

Ведущая. 5 игра. Конкурс на знание сказочных исполнителей. 

Вспомните и назовите известных сказочных музыкантов-исполнителей.  

- Садко – на (гуслях); 

- Бременские музыканты – (вокально-инструментальный ансамбль); 

- Тетя дяди Федора прилично играла на (фортепиано); 

- Кот Матроскин  играл на (гитаре); 

- Юный путешественник мальчик Нильс умел играть на (дудочке); 

- Папа Карло играл на (шарманке); 

- Крокодил Гена играл на (гармошке); 

- Мальвина, Пьеро, Арлекин были актерами (музыкального кукольного театра). 

 

Ведущая. Стихотворение поэта Андрея Усачева «Восьмая нота «Му» читает  

Гончарова Лиза. 

Давным-давно жил пастушок. 

Был у него мешок. 

В мешке лежали восемь нот 

И маленький рожок. 

И подпевала вся земля,  

Когда рожок ему 

Пел: До, Ре, Ми и До, Соль, Ля 

И Ля, и Си, и Му! 

 

Уснул однажды пастушок.  

 И уронил мешок,  

И восемь новых звонких нот 

Упали на лужок. 

 

И раскатились, как фасоль, 

Все ноты по нему, 

И До, Ре, Ми, и Фа, и Соль, 

И Ля, и Си, и Му! 

 

Пастух обшарил свой мешок. 

Он обыскал весь луг. 

Нашел семь нот, но не найдет 

Восьмой пропавший звук. 
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И тут корова подошла 

Задумчиво к нему, 

И к небу морду подняла 

И замычала: - «Му!» 

 

Рожок теперь совсем не тот. 

И звук не тот совсем, 

Ведь раньше было восемь нот, 

А их осталось семь. 

 

Понятно каждому без слов, 

Куда девался звук, 

И почему у всех коров 

Му-музыкальный слух! 

 

Ведущая. У нас музыкальный антракт. 

 

Р. Глиэр. В полях. Исполняет Сафронова Мария. 

 

Ведущая. Орловский край подарил России целую плеяду выдающихся писателей, поэтов, 

музыкантов. Среди них особое место принадлежит В. С. Калинникову, которому 13 января, 

в канун Старого Нового года, исполнится 154 года со дня рождения. 

Талантливый русский композитор жил и творил в конце XIX века. Это было время 

высочайшего подъёма русской культуры, когда создавали свои шедевры П. И. Чайковский и 

Н. А. Римский-Корсаков, А. Аренский и С. Танеев, С.  Рахманинов и А. Скрябин. И в этом 

могучем потоке зазвучал скромный, но удивительно чистый голос музыки В. С. 

Калинникова. 

 

В. Калинников. Грустная песенка. Исполняет Егорова Полина. 

В. Калинников. Русское интермеццо. Исполняет Боровлева Полина. 

 

Ведущая. 6 игра – Тройная ловушка. 

Два участника стоят друг напротив друга - перед ними на стуле лежит приз. Побеждает тот, 

кто окажется внимательней и первым возьмет приз, когда ведущий скажет слово «Три». 

Расскажу я вам рассказ 

В полтора десятка фраз. 

Лишь скажу я слово «Три», 

Приз немедленно бери! 

 

Однажды щуку мы поймали, 

Рассмотрели, что внутри. 

Рыбешек мелких увидали, 

И не одну, а целых... пять! 

 

Мечтает парень закаленный  
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стать олимпийским чемпионом, 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команду: «Раз, два ... марш!» 

 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи,  

А про себя их повтори,  

Разок, другой, а лучше... семь! 

 

Однажды поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать. 

Ну, что ж, друзья, вы приз забрали. 

Я ставлю вам оценку «Пять!» 

 

Ведущая. 7 игра. Ребята, а вы знаете, какая песенка является символом Нового года? 

Конечно, песенка «В лесу родилась елочка».  

Задание двум командам: из отдельных тактов сложить новогоднюю песенку, её спеть и 

сыграть. 

Ведущая. А какой праздник без детских песен? 

В. Шаинский, сл. М. Пляцковский. Улыбка. 

Исп. Терещенко Илья, Логвинов Тимофей, Егорова Полина 

 

Ведущая. Во всем мире празднуют Новый год. Миллионы людей желают друг другу 

счастливого года. Ребята, а вы знаете, по-восточному календарю, год какого животного вас 

ожидает? В 2020 год в свои права вступает год Белой Металлической Крысы. 

Пускай успех год Крысы принесет, 

Большими будут ваши достиженья, 

Упорный труд поможет круглый год 

Осуществлять все замыслы, стремленья! 

 

 

Принципы подбора музыкального материала 

для вокально-хоровых упражнений 

 

Гончарова Светлана Николаевна 

Педагог дополнительного образования 

ГККП «Центр внешкольной работы»  

отдела образования города Уральска  

акимата города Уральска  

Западно – Казахстанской области 

Вокально-хоровые упражнения в процессе распевания вокальной группы выполняют двойную 

функцию: это разогревание и настройка голосового аппарата хористов, а также развитие 

вокально-хоровых навыков. Красоты и выразительности звучания можно добиться при 
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правильной координации голосообразования. Первое условие – снятие напряжённости 

дыхания, гортани, артикуляционного аппарата. 

Каждое упражнение можно разнообразить, исполняя его с различной динамикой, темпом, 

используя различные сочетания букв и звуковысотное расположение. Важно не количество 

упражнений, а их определённая последовательность при постепенном усложнении. 

Непременным условием является регулярность занятий. Случайные или редкие занятия по 

развитию певческих навыков никогда не приведут к овладению искусством пения, требующим 

большой, упорной, последовательной работы. 

Широкое применение находит музыкальный материал, лишённый образного содержания 

(звукоряды, гаммы, трезвучия), а также фразы из вокально-хоровых произведений, небольшие 

песенки. Учащиеся должны хорошо овладеть навыком чистого пения мажорного и минорного 

звукорядов, трезвучий. Наиболее удобным, в вокальном отношении, считается пение звукоряда 

в нисходящем движении. 

М. И. Глинка писал: «Гаммы уравняют голос так, что при пении мотива ни одна нота не 

вскрикнет, а все будут равны». Хороший результат даёт подбор упражнений на материале 

народных песен и произведениё классиков. Вокальные попевки дают возможность выделить 

определённую задачу, отработать конкретный технический приём. 

Весь музыкальный материал, используемый в качестве упражнений, можно разделить на два 

вида: 

1. Специальные упражнения, которые строятся в соответствии с уровнем певческого развития 

детей и степенью овладения вокально-хоровыми 

навыками по принципу: от простого к сложному. Эти упражнения помогают фиксировать 

внимание на той или иной задаче. 

2. Упражнения на разучиваемом репертуаре, помогающие преодолеть конкретные трудности в 

той или иной песне, и способствующие закреплению сложных элементов хоровых 

произведений. 

В работе непременно должен присутствовать показ педагога, пение упражнений всем хором, 

индивидуально и по группам. Необходимо практиковать пение без сопровождения, что 

воспитывает у детей вокальный слух и чистоту интонации. На начальном этапе работы 

вырабатываются навыки певческого дыхания, звукообразования и дикции в одноголосном 

пении, развиваются навыки строя и ансамбля в унисонном хоре. Далее, вокально-хоровые 

навыки, достигнутые в унисонном пении, закрепляются в пении на два голоса. 

Настройку певческого голоса детей рекомендуется начинать с упражнения на одном звуке, 

исполняя звуки лёгким стаккато: 

Объясняя детям задание, применяем образные сравнения: спеть звуки-искорки, звуки-капельки 

и т.д. затем, в следующем упражнении лёгкое стаккато переходит на легато. Детям даётся 
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задание: исполнять звуки с различным эмоциональным выражением (удивлённо, ласково, 

строго, радостно). 

Пение стаккато активизирует опорно-мышечную, дыхательную функцию, не допускает 

мышечных зажимов. 

Следующий этап – сохранение настроя гортани на различных гласных, выравнивание гласных 

звуков при смене высоты тона. 

Появление в одном упражнении разных по высоте тонов вносит дополнительные трудности, так 

как надо сохранять неизменным регистровый настрой гортани при смене высоты звука. При 

исполнении узких интервалов (как большая секунда) это сделать проще, чем при пении 

широких интервалов. Данное упражнение исполняется без акцентов, одинаково по тембру и 

динамике. Для снятия напряжения звучания можно рекомендовать начинать это упражнение не 

с нижней, а с верхней ступени. При распевании, модулируя упражнения вверх по полутонам, 

нельзя допускать усиления голоса, чтобы избежать мышечных зажимов. 

Вокально-хоровые упражнения можно сгруппировать в определённую систему. Например: 

-упражнения для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, для выработки 

протяжённости, полётности звука, унисонного пения. (ми-мэ-ма-мо-му, да-дэ-ди-до-ду, слоги 

лю, лё и т.д.); 

-упражнения для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, для выработки широкого 

дыхания (Андрей-воробей, Барашеньки-крутороженьки, Дон-дон и т.д.); 

-упражнения для развития напевного, лёгкого, мягкого звучания, для выработки правильного 

певческого дыхания (Гули, мои гули, Не летай, соловей, чередование мажорных и минорных 

трезвучий в нисходящем движении на удобные слоги – ма, лю, лё, ду и т.д.); 

-упражнения для выработки напевности в более подвижном темпе, для освобождения мышц 

артикуляционного аппарата, для правильного формирования гласных и, е, а, о (Василёк, Приди, 

солнышко и т.д.); 

-упражнения для развития звонкости, лёгкости звучания, чёткой дикции (песенные 

скороговорки: Скок, скок, поскок, Бык тупогуб, и т.д.); 

-выравнивание звучания голоса на пении звукоряда, для развития плавного звука (пение 

звукоряда, пение попевок, построенных на ступенях полного звукоряда и т.д.); 

-упражнения для приобретения навыков двухголосия (пение попевок по типу «вопрос-ответ», 

пение попевок применяя игру «Эхо», пение канонов). 

Очень важно учить детей точно интонировать тоны и полутоны в любом направлении. Полезно 

включать в распевание пение хроматических упражнений в диапазоне большой терции – чистой 

квинты на удобный слог. 
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Сначала на каждый хроматический звук произносится слог, затем на первый звук – слог, на 

второй – распевается гласная. 

В качестве вокально-тренировочных упражнений можно выбирать попевки, основанные на 

материале народных песен, постепенно увеличивая количество звуков, входящих в попевку. 

Поступенные звукоряды сменять скачками на терцию, кварту, квинту. 

 

Использование шахмат в социальной адаптации детей 

с нарушением зрения 

 

Каширин Виталий Владимирович 

Педагог дополнительного образования 

ГККП «Центр внешкольной работы»  

отдела образования города Уральска  

акимата города Уральска  

Западно – Казахстанской области 

Проблема социализации и социальной реабилитации инвалидов становится одной из 

приоритетных в вопросах государственного управления. Казахстан, являясь социальным 

государством, должна обратить особое внимание на людей с ограниченными 

возможностями, проявлять о них заботу, помогать им в их интеллектуальном развитии и 

дальнейшем трудоустройстве. Создание условий для получения необходимого уровня 

образования детьми этой категории с учётом их психофизических особенностей 

рассматриваются в качестве основной задачи в области реализации права на образование 

детей с особыми образовательными потребностями, являющейся наиболее актуальной на 

сегодняшний день. 

Инструментом для такой работы может выступить физическое воспитание, а в частности – 

интеллектуальные виды спорта. Применительно к шахматам, в нашей стране на 

сегодняшний день развиваются два вида адаптивной физической культуры: адаптивное 

шахматное обучение и адаптивный шахматный спорт. И адаптивное шахматное обучение, и 

адаптивный шахматный спорт нельзя в полной мере назвать лечением, это в большей 

степени переключение внимания инвалида, ранее сконцентрированного на своей патологии 

или болезни, на общение, активный отдых и спорт. Адаптивное шахматное обучение 

направлено на формирование у занимающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осознанного отношения к себе, к своим силам и возможностям. 

Адаптивный шахматный спорт – это разновидность адаптивной физической культуры, его 

целью является реализация возможностей человека и сравнение их со способностями других 

людей, имеющих похожие проблемы в развитии. 
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Главным отличием от адаптивного шахматного обучения является как раз вышеуказанная 

направленность на получение наивысших результатов, что присуще любой спортивной 

составляющей. 

Наибольшую популярность среди всех адаптивных видов спорта имеют те подвиды, победа 

в которых достигается не посредством физического превосходства одного противника над 

другим, а – логически-абстрактным переигрыванием оппонента. В этом смысле 

несомненным лидером выступают шахматы. 

Шахматы можно рассматривать как общественное явление и на их примере изучать историю 

развития человечества. Они давно уже стали составной частью современной культуры. 

Никто не станет отрицать, что изучение шахмат помогает развитию интеллектуальной и 

эмоциональной сферы мышления ребёнка, формирует столь необходимые в наше время 

качества как; организованность, дисциплина, самокритичность. Идея использования игры в 

шахматы в формировании развития интеллекта у детей научно и практически давно 

апробирована и, так или иначе, реализуется во многих странах. 

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают всё большее 

признание в Казахстане и во всём мире. ИВС сближают людей всех возрастов и профессий 

в любой части Земли. Не случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала 

девиз: «Gens una sumus», «Мы все - одна семья». Шахматы доступны людям разного 

возраста, а единая шахматная символика создаёт необходимые предпосылки для 

международного сотрудничества, обмена опытом. Шахматы - часть мирового культурного 

пространства. 

Благодаря шахматам у детей улучшается логическое мышление, появляется умение 

самостоятельно решать трудные задачи и на порядок увеличивается работоспособность. 

Шахматы помогают умственному, эстетическому развитию. Шахматы дадут нашим детям 

возможность более целостно взглянуть на окружающий мир. 

Прежде всего, шахматы – это средство культурного досуга детей (шахматы как игра). Они 

помогают развитию контактов между детьми. 

В настоящее время доказано, что игровая деятельность имеет большое значение для 

развития личности ребенка. Для больного ребенка, ввиду проблем с социальной интеграцией 

и адаптацией, игра носит еще и социализирующий характер, особенно на этом фоне 

выделяются шахматы, ведь даже при самых тяжелых формах заболевания, ребенок способен 

соревноваться не только с такими же, как он, но даже и со здоровыми сверстниками. 

Я в своей работе с детьми с нарушениями зрения постоянно устраивал матчевые встречи со 

здоровыми сверстниками (естественно, по достижении определенного уровня игры). Мои 

воспитанники всегда принимали участие в многочисленных городских и областных 

соревнованиях. С сильнейшими ребятами я придерживался принципа требовать работать 

над шахматами также, как и обычные ребята. И постоянные спарринги с обычными 

спортсменами позволяла моим ученикам успешно выступать на юниорских чемпионатах РК 

среди спортсменов с нарушением зрения. Так, например, мой ученик Ерлан Нурхаев стал 
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чемпионом области до 20 лет среди обычных спортсменов в 2017 году, и в том же году стал 

чемпионом РК среди юниоров-спортсменов с нарушением зрения. В 2018 году Ерлан стал 

третьим призером уже взрослого чемпионата РК по шахматам среди спортсменов с 

нарушением зрения. Такие мои воспитанники, как Идаятов Данияр, Аманша Мирамбек в 

городских соревнованиях выполняли второй спортивный разряд по шахматам, и были 

призерами юниорского чемпионата РК среди инвалидов. Команда областной школы-

интерната для детей с нарушением зрения – многократный чемпион и призер Спартакиады 

школ города по шахматам среди СОШ. 

Безусловно, некоторые ограничения, связанные со здоровьем у слабовидящих спортсменов, 

неизбежны. 

Например, по ходу партии не все мои воспитанники могут разглядеть показания шахматных 

часов, в этом случае судья обязан по их требованию сказать данные о времени соперников. 

В кодексе международной шахматной федерации ФИДЕ, есть специальный раздел по игре 

здоровых шахматистов со слабовидящими. 

Для проведения занятия по шахматам нужно подумать об оборудовании шахматного класса. 

Демонстрационная доска должна быть с четкими цветами и крупными фигурами. 

Шахматная доска и фигуры должны быть крупными, хорошо видимыми по цвету, контуру, 

силуэту. Фигуры не должны бликовать. Для первоначального знакомства с шахматами 

предпочтительны деревянные фигуры крупного размера, с диаметром основания 3-4,5 см, 

строгой формы. В начальных классах можно использовать гигантские шахматы. Требования 

к средствам наглядной информации: большие размеры предметов, насыщенность и 

контрастность цветов. При изготовлении наглядных пособий используются 

преимущественно красный, желтый, зеленый, оранжевый цвета. Чтобы сформировать у 

детей полноценное восприятие учебного материала, необходимо использовать 

демонстрацию двигательных действий и инвентаря. 

Помещение для занятий должно быть хорошо освещено. Лучшим видом освещения является 

дневной свет, при искусственном освещении комната должна быть хорошо освещена. Лампу 

мощностью в 60 вт следует располагать слева и несколько спереди, так, чтобы во время 

письма или рисования рука не заслоняла свет. 

Необходимо строго следить за зрительным утомлением учащихся. Для профилактики 

зрительного утомления должна быть строго регламентироваться зрительная работа. 

Продолжительность непрерывной зрительной работы для слабовидящих в начальных 

классах школ не должна превышать 10 минут, а для некоторых детей со сложной глазной 

патологией должна быть менее 10 минут. 

Учитывая необходимость постоянного выполнения офтальмо-гигиенических требований, 

преподавателю рекомендуется: 

ü знать рекомендации, данные детям по лечению, (в том числе по 

ношению очков), и следить за их исполнением; 
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ü знать офтальмологическую характеристику каждого ребенка; 

ü заботиться о профилактике зрительного утомления на уроках; 

ü проводить на уроках физкульт-паузы по методике, согласованной 

с врачом-офтальмологом и учителем физкультуры. 

ü Во время урока педагогу необходимо следить за позой учащихся. 

Неправильная осанка создает неблагоприятные условия для функционирования многих 

органов и систем, в том числе и органа зрения. У ребенка с нарушенной осанкой теряется 

динамичность и эластичность опорно-двигательной системы плечевого пояса, и ребенок 

вовремя работы на близком расстоянии низко склоняет голову, что в свою очередь ведет к 

спастическому состоянию аккомодационных мышц глаза. Роль зрения в психическом 

развитии человека велика и уникальна. Нарушение зрения вызывает у учеников большие 

затруднения в познании окружающего мира, ограничивает общественные контакты и 

возможности для занятий многими видами деятельности. У детей с нарушениями зрения 

возникают специфические особенности деятельности, общения и психофизического 

развития. 

Воспитание слабовидящих обучающихся имеет свои особенности, которые обусловлены не 

только нарушением зрения, но и наличием вторичных отклонений в физическом и 

психическом развитии. В зависимости от разной степени нарушения остроты центрального 

зрения учащиеся пользуются разными способами восприятия учебного материала. 

Для обучающихся с нарушенным зрением наиболее типичным методическим обучения 

является метод слова: беседа, описание, объяснение, инструктирование, замечание, 

исправление ошибок, указания, команды, устное оценивание и пр. 

При его описании преподаватель не только сообщает обучающимся предлагаемый материал, 

но и дает пространственные представления о предметах и действиях. Восприятие речи на 

слух позволяет человеку с нарушением зрения соотнести слова с теми предметами, 

действиями, которые они обозначают. Используются разновидности объяснения: 

сопроводительные пояснения - лаконичные комментарии и замечания, которыми пользуется 

педагог по ходу выполнения упражнения учащимися с целью углубления восприятия; 

инструктирование - словесное объяснение техники изучаемых действий. 

Метод наглядности занимает особое место в обучении слабовидящих. Наглядность является 

одной из специфических особенностей использования методов обучения в процессе 

ознакомления с предметами и действиями. При рассматривании предметов (шахматных 

фигур) вначале предлагается рассматривание предмета по частям, ставится задача 

определения его формы, поверхности, качества, цвета, а затем предпринимается попытка 

целостного восприятия предмета или действия. 
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При обучении воспитанников с нарушением зрения крайне редко применяется какой-либо 

один метод, обычно в соответствии с задачами урока используется сочетание нескольких 

взаимодополняющих методов. Содержание и основные дидактические приёмы 

коррекционной работы со слабовидящими детьми строятся дифференцированно и 

опираются на возраст, состав и структуру нарушенных функций, особенности восприятия 

учебного материала, ориентировке в пространстве, что позволяет скорректировать или 

компенсировать обнаруженные недостатки развития. Особые образовательные потребности 

слабовидящих детей связаны с развитием познавательной деятельности; систематическим и 

целенаправленным развитием логических приёмов переработки учебной информации; 

использованием индивидуальных пособий; обеспечением доступности учебной 

информации для зрительного восприятия; учётом темпа учебной работы и интеграцией их в 

общество. 

Специфика обучения и воспитания слабовидящих детей проявляется в следующем: 

дозирование учебных нагрузок, применение специальных форм и методов обучения, 

оригинальных учебников и наглядных пособий, а также усиление работы по социальной 

адаптации. 

Таким образом, коррекционно-педагогическая работа со слабовидящими представляет 

симбиоз педагогических, психологических, коррекционных методов работы, направленных 

на формирование и развитие социально-адаптивных навыков, т.е. на социальную 

реабилитацию и/или реабилитацию детей с нарушением зрения, осуществляющейся в 

рамках системы социальной реабилитации. 

Я не считаю, что шахматная часть тренировочного процесса у детей с нарушением зрения 

должна быть как-то существенно снижена в сторону упрощения материала. Безусловно, 

наставники должны знать диагноз каждого ребенка в группе, и в случае серьезных 

заболеваний варьировать нагрузку. Но в то же время не стоит забывать, что в большинстве 

случаев голова у наших воспитанников работает не хуже, чем у здоровых сверстников, и 

сильнейших ребят, увлеченных шахматами, стоит нагружать заданиями, так же как и 

здоровых сверстников. Но прежде чем, такие фанаты шахмат появятся, детей надо увлечь 

шахматной игрой. 

Необходимо уделять внимание не только содержанию коррекционно-образовательного 

процесса, но и условиям его организации, в частности эргономическим. Для работы с детьми 

со зрительной депривацией нужны специальные технические средства, программное 

обеспечение, различные приставки и устройства для работы с наглядным и другим 

материалом. Широкие возможности для обучения детей с нарушениями зрения 

предоставляет компьютер, обучение компьютерным технологиям детей этой категории 

необходимо проводить с применением особых методик и учебных материалов, основанных 

на формировании адекватного представления о расположении объектов на экране и на 

особом функционале программ не визуального доступа к информации. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий – это одна из важнейших 

составляющих практически любой современной образовательной программы. На данный 
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момент существует большое число сайтов, которые могут быть полезны в обучении 

шахматистов с нарушением зрения. Самое главное и сложное – грамотное применение 

данных инноваций. Известно, что ввиду компенсаторных свойств, дети, имеющие проблемы 

со зрением, компенсируют свои физические недостатки органами слуха. Учитывая роль 

аудиального восприятия детей-инвалидов по зрению, аудиоинформация принимает для 

такого ребенка решающее значение. 

Многие игровые интернет-порталы подстраивают свой рабочий функционал в том числе и 

под людей с различными формами инвалидности. Так сервер «Шахматная планета» 

(www.chessplanet.ru) включает в себя все необходимые голосовые сообщения: это сигналы 

начала партии, шаха, мата или выигрыша одного из оппонентов. 

Этапы обучения можно условно разбить на части: 

1 часть. Задача первой части – сформировать у ребенка осознанное желание заниматься 

шахматами, выполнять домашние задания, уважительно относиться к другим ученикам 

секции. 

2 часть. Закрепляются знания, полученные в первой части обучения. Дается определение 

понятий: вертикаль, горизонталь, диагональ, шахматное поле, шах, мат, ничья (пат, вечный 

шах, троекратное повторение ходов). Развивается память ребенка посредством запоминания 

простых позиций, состоящих из 4-5 фигур с последующим выставлением их на доску. 

3 часть. Проведение соревнований и конкурсов по решению задач на мат в 1 ход. 

Соревнования проводятся в облегченной форме (например, только фигурами или только 

пешками). 

4 часть. Понятие дебюта, развития фигур в начале партии, важности рокировки и 

защищенности короля. 

5 часть. Понятие миттельшпиля и эндшпиля, разбор простейших окончаний с целью, чтобы 

учащиеся поняли силу и возможности каждой фигуры). Мат одинокому королю: ферзем, 

ладьей, двумя ладьями, ферзем и ладьей. Проведение мини-турниров на матование 

одинокого короля на время. 

6 часть. Понятие роли времени в шахматной партии, его оптимальный расход при игре в 

официальных турнирах, регламент шахматных соревнований, правило поведения в игровом 

зале. Для тренировки по расходу игрового времени дети во внеурочное время играют между 

собой на игровом портале www.chessplanet.ru, время, затраченное на каждый ход, 

отображает игровая консоль, что является несомненным помощником для тренера. 

Наиболее оптимальный контроль времени на партию – по 10-15 минут каждому участнику. 

7 часть. Разновидности тактических ударов: вилка, связка, открытое нападение, открытый 

шах. Конкурсы по решению задач, контрольное тестирование. 
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8 часть. К концу года дети достаточно утомлены, поэтому занятия проводятся в игровой 

форме, нагрузка по сравнению с остальными блоками заметно снижена. 

Обучение шахматной игре детей-инвалидов по зрению стоит рассматривать не только в 

качестве игровой деятельности. Шахматы выступают еще и инструментом социализации и 

социальной адаптации, помогают ребятам раскрыть свои способности в общих школьных 

предметах, сделать процесс каждодневного посещения школы более увлекательным и 

приятным. 

Обучение шахматной игре детей с нарушением зрения необходимо рассматривать как 

процесс социализации, направленный на развитие и укрепление социальных связей ребенка. 

Возможности шахмат для социальной адаптации детей с нарушением зрения очень 

перспективны. 

Игровая форма проведения занятий выглядит наиболее эффективной, так как с одной 

стороны, образовательный процесс становится для детей менее скучным и монотонным, а с 

другой стороны – подразумевает постоянную необходимость решения новых задач. 

Несмотря на особенности развития детей с нарушением зрения, их компенсаторные 

возможности позволяют овладевать знаниями наравне с их нормально видящими 

сверстниками, входить в общество в качестве равноправных его членов, т.к. уровень 

сформированности личности определяется характером социальных воздействий, а не 

наличием или отсутствием зрительной патологии. Педагогическая практика давно доказала, 

что при правильной организации медико-психолого-педагогической помощи и при 

сохранном интеллекте дети даже с самыми тяжелыми формами нарушения зрения могут 

получить цензовое образование, овладеть адаптивными способами социально-бытовой и 

пространственной ориентировки, получить профессию и состояться в ней. 

Дети с особыми образовательными потребностями в нашем виде спорта на равных 

сражаются со здоровыми детьми. И приобретают друзей, ведь шахматы не только игра, но и 

возможность общения с новыми друзьями! 

Исходя из моего опыта, могу сказать, что участие в шахматных соревнованиях для детей с 

нарушением зрения большая радость, возможность для общения, и радость от завоеванных 

наград, а для сильнейших – возможность для участия в турнирах республиканского уровня. 

Я постоянно провожу матчевые встречи между школами, и мои воспитанники из областной 

школы-интерната для детей с нарушением зрения с огромным удовольствием общаются с 

детьми из обычных школ, и ни в чем им не уступают за шахматной доской. Как говорил поэт 

Николай Глазков: «на клетках шахматной доски немыслима несправедливость!» 
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Дорогою света и добра 

Ликарь Фаина Акрамовна 

ГККП «Иртышская  детская школа искусств» 

Казахстан, Павлодарская обл, с.Иртышск 

 

 

 

 

Далеко от областного центра города Павлодара, почти на границе с Омской областью, 

находится поселок районного значения. Внешне ничем не примечательный, с типичным 

набором сельской инфраструктуры:  четыре общеобразовательных школы, три детских 

садика, дом культуры, две библиотеки, Дом детского творчества. Но  есть в этой  сельской 

глубинке место, куда ребятишки торопятся с утра до вечера, где царит атмосфера творчества 

и добра, где всегда найдутся единомышленники для занятий любимым делом. И это место – 

Иртышская детская школа искусств. 

В этом  учебном году школа отмечает свой пятидесятисемилетний день со дня 

основания и пятьдесят второй  выпуск учащихся.   

 

Немного истории 

Иртышская детская музыкальная школа была открыта в 1963 году. У истоков 

открытия школы стоял один из первых выпускников Павлодарского музыкального училища 

Свиридов Михаил Васильевич, ставший  первым директором, а  также педагогом по классу 

баяна-аккордеона. Педагогический коллектив тогда состоял из двух педагогов: Свиридов 

М.В. и Кривоножко Н.Н – педагог по классу фортепиано.  

Изначально школа располагалась в  старом небольшом здании напротив элеватора, 

затем переместилась в здание  краеведческого    музея, известного тем, что в 1918 году там 

останавливался штаб Карельского полка. В этом здании, состоящим  из  пяти кабинетов и 
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одного большого зала,  предназначавшегося для проведения групповых уроков, а также 

концертных выступлений учащихся, школа работала до 1972года.  

                      В 1972 году музыкальная школа получила более просторное здание, которое 

располагалось в бывшем здании средней школы №2, и хотя оно не было новым в полном 

значении этого слова, но по своим размерам оно многим детям казалось настоящим дворцом. 

Здесь было много классов как для индивидуальных, так и для групповых занятий, но 

настоящим богемным местом был большой концертный зал на сто человек. Так что  школа 

могла себе позволить расширить количество обучающихся детей, набирать новые 

педагогические кадры. Так, школа пополнила свои ряды педагогами – пианистами, 

теоретиками и народниками, контингент учащихся вырос до 240 человек.                                       

В начале 90-х годов в условиях экономического кризиса на первый план  выходят 

рентабельность и самоокупаемость. В поисках лучшего из школы ушли многие педагоги, 

подававшие большие надежды. Школа  с контингентом в 240 учеников и с педагогическим 

составом в 25 педагогов дошла в 90-е годы по численности учащихся до тридцати пяти.  

И только лишь, спустя десятилетие, в начале двухтысячного года школа начала свое 

возрождение. С приходом в школу молодых специалистов   открывается класс домбры, 

трубы,  балалайки, домры. 

Для расширения контингента учащихся, для удовлетворения запроса нужд населения 

в  различных  направлениях искусства, в  2008 году музыкальная школа была реорганизована 

в детскую школу искусств. Сразу же открылись художественное отделение, а позже,  в 2014 

году - отделение хореографии. 

За 57 лет работы школу закончили около восьмисот детей, из них более сотни человек 

поступили в профильные средние специальные учебные заведения и ВУЗы.   

Школа сегодня 

2013 год в истории школы – поворотная точка в ее развитии. Сделан капитальный 

ремонт здания, школа преобразилась, классные комнаты приобрели красивый современный 

вид, появилась новая мебель, оборудование, оргтехника, музыкальные инструменты. С 

приходом в школу  нового директора, прекрасного организатора, энтузиаста своего дела 

Аманжолова Жанибека Шолановича, стремительно расширяется контингент обучающихся, 

активно развивается  кружковая деятельность. Если в 2014 году контингент школы 

составлял 155 учеников, то за прошедшие пять лет он стремительно вырос в три с половиной 

раза! В этом учебном году районный акимат, видя  возросшую потребность населения в 

дополнительном образовании, выделил школе искусств еще одно здание, где разместились 

юные художники и группы раннего эстетического развития. 

Буквально за два года с 2016 по 2018 гг., в десяти сельских округах были открыты 18 

кружков различной художественно-эстетической направленности: рисование, выжигание, 

резьба по дереву, моделирование одежды, вышивание, декоративно-прикладное искусство, 

а также вокал и игра на музыкальных инструментах. 
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В 2019-2020 учебном году контингент школы искусств составляет 520 учащихся, из 

них 330 детей занимаются в кружках школы.  В стенах нашей школы дети получают 

дополнительное  образование по направлениям: инструментальное, хореографическое и 

художественное. Инструментальное направление  представлено музыкальными 

инструментами:  домбыра, фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, труба, русская домра. 

Кроме того, открыты классы для обучения детей в группах  раннего эстетического развития, 

где дети обучаются по различным образовательным программам, востребованных 

временем: ритмика, английский язык, ментальная арифметика, музыка, декоративно-

прикладное искусство, рисование. 

Педагогический коллектив школы искусств - это коллектив единомышленников, 

реализующий главный постулат педагогики в мире – учить ребенка искусству для 

совершенствования его духовного мира, для раскрытия его творческого потенциала. В 

школе работают 12 педагогов, все они имеют высшее педагогическое образование 

Примечательно, что половина педагогов-это выпускники нашей школы, окончив которую, 

они решили посвятить себя делу воспитания подрастающего поколения. Музыкальное 

отделение представляют педагоги: класс фортепиано – Борисова Е.С, теория музыки – 

Молдахметова Ж.Б., отделение русских народных инструментов Ликарь Ф.А. – класс 

аккордеона, Борисов В.В. – класс домры, балалайки, отделение казахских народных 

инструментов – Сатханова А.С, Амренова А.С, Жаманбалинова А.Т., художественное 

отделение – педагог Шпортько Е.С, класс хореографии- педагог Бекбулатова С.Т. 

Важнейшей частью культурной жизни детской школы искусств является 

внеклассная работа, задача которой заключается в расширении представления учащихся о 

музыкальном искусстве, ознакомлении с наиболее значительными событиями музыкальной 

жизни, проявлении творческой инициативы ребят. В школе устраиваются музыкальные 

вечера, концерты, посвященные интересным темам и памятным датам, организовываются 

выставки работ учащихся. 

 Не ошибусь, если скажу, что ни один праздник в селе не обходится без участия педагогов 

и учеников школы искусств. Дом культуры, районный узел связи, средние 

общеобразовательные школы,  библиотеки, больница – везде они желанные гости. И не 

только в самом Иртышске выступают дети и педагоги!  Каждое лето  воспитанники школы 

искусств вместе с педагогами совершают «культурный десант» в летние пришкольные 

оздоровительные лагеря: с. Кызылжар, с.Каракудук, с.Панфилово, с. Суворово,с.Луговое и 

другие сельские дети уже стали нашими постоянными зрителями и всегда с большим 

интересом встречают юных артистов. Надо сказать, что и сами юные артисты очень 

интересно и насыщенно проводят летние каникулы, сочетая приятное с полезным, отдыхая 

в летнем оздоровительном лагере, который гостеприимно распахивает свои двери не только 

для воспитанников школы искусств, но и для других желающих детей. Они не только 

отдыхают сами, но и приглашают к себе в гости на веселые представления, шоу, концерты 

детей из других школ, а также маленьких слушателей детских садов. 
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   В рамках программы «Рухани жангыру» , а также с целью культурного обмена, 

школа искусств выступила с большой концертной программой в соседнем Актогайском 

районе, не оставив равнодушным ни одного зрителя. В программе выступления – мелодии 

Великой степи в исполнении оркестра казахских народных инструментов, песни  из 

любимых фильмов в исполнении оркестра русских народных инструментов, танцевальные 

и вокальные  номера с участием юных танцоров и певцов.  Организованный три года назад 

фольклорный ансамбль «Керуен» познакомил слушателей с уникальными  казахскими 

музыкальными инструментами, с красотой и самобытностью их звучания.  

 

              

 

Оркестр русских народных инструментов.                В гостях у соседей, в Актогайском районе,                        

Рук. Борисов В.                                                                                                 2019 год 

 

          

                     

Квартет аккордеонистов                        оркестр казахских народных инструментов 

 На протяжении последних четырех лет школа искусств дает большие Отчетные 

концерты, которые, чтобы вместить всех желающих проходят в концертном зале районного 

дома культуры. Отчетный концерт – это отчет всего педагогического коллектива о 

проделанной работе за весь учебный год. Обязательная часть на таких концертах – 

награждение участников и лауреатов областных, республиканских и международных 

конкурсов, а также выступления всех творческих коллективов школы и лучших солистов.         
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    Конкурсная деятельность – неотъемлемая часть жизни школы. Именно в конкурсах 

школа подтверждает свою конкурентоспособность в современном мире, доказывает  

мастерство педагогов, умение правильно выстроить свою деятельность в подготовке 

учащихся к ним. 

              

                                             

       Лауреаты областного конкурса                                               Лауреаты 52- го областного                                            

         «Сакральные места Павлодарской                                     конкурса «Юный музыкант» 

       области»   Гора Л. , Муратов Ришат,                                     Диль А. и Батталов Н, 2019год 

        Муратов Руффат, 2018 год 

 

          Так, в 2019-2020 учебном  году ученики школы искусств завоевали 14 призовых мест 

на конкурсах республиканского уровня, 7 раз становились лауреатами в международных 

конкурсах.  

 

                                       

Джамбулова Ф, лауреат областного                танцевальный коллектив «Көркем» 

 конкурса«Акберен», 2020 год                  лауреаты международного фестиваля-конкурса  

                                                                                     «Фейерверк  талантов», 2019 год 
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Фольклорный ансамбль школы искусств 

 Пятьдесят семь лет-солидный возраст, возраст зрелости и мудрости.  

Школа искусств живет своей интересной, насыщенной жизнью, решает задачи 

обучения и воспитания юных казахстанцев в контексте новых социальных требований, 

выдвинутых временем и в полной мере справляется с возложенными на нее обязанностями, 

создавая в своих стенах условия для личностного развития, художественного творчества и 

профессионального самоопределения детей. Именно здесь рождаются не только таланты, но  

формируется новое поколение нашей страны, высокообразованное и гармонично развитое. 

 

Рабочая программа курса дополнительного образования 

по спортивному тимбилдингу 

в группе продленного дня «Балдырган» 

 

Логашкина Наталья Федоровна  

Педагог дополнительного образования 

ГККП «Центр внешкольной работы»  

отдела образования города Уральска  

акимата города Уральска  

Западно – Казахстанской области 

Пояснительная записка 

В условиях современной цивилизации, в связи с резким снижением двигательной активности 

детей, возрастает роль систематических занятий физическими упражнениями, подвижными 

играми, мульт–зарядками, разминками и физминутками, которые являются традиционным, 

наиболее доступным и эффективным средством воздействия на развитие физических качеств 

учащихся нулевых и первых классов. 
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Спортивный тимбилдинг – это построение команды на основе спортивных игр. Спортивный 

тимбилдинг поможет сплотить детский коллектив, включить в активную деятельность детей 

замкнутых и застенчивых. 

В своей профессиональной практической деятельности, отмечаю, что многие дети старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста при проведении спортивных игр не умеют 

работать в команде, договариваться, соблюдать правила при выполнении различных 

заданий, неточно воспринимают предложенную инструкцию. Так возникла идея внедрения 

элементов тимбилдинга в физкультурно–оздоровительную деятельность группы 

продленного дня. 

Цель спортивного тимбилдинга – это формирование умения работать в команде, 

посредством использования элементов тимбилдинга. Треки/активити на 

командообразование позволяют в игровой форме обучить детей 0–1 классов навыкам работы 

в команде, общению, принятию решений и разрешению различных задач. Чтобы достичь 

успеха в командообразующих играх детям приходиться учиться взаимодействовать друг с 

другом, внимательно слушать других, самим изъясняться четко и понятно, мыслить 

творчески и нестандартно. Чтобы провести предлагаемые треки/активити потребуется 

инвентарь: мячи, скакалки, обручи, кегли. 

Программа рассчитана для детей 5–7 лет (обучающихся 0–1 класса) – 76 часов в год (2 часа 

в неделю). 

Актуальность программы: Треки/активити на командообразование позволяют в игровой 

форме обучить детей навыкам работы в команде, общению, принятию решений и 

разрешению различных задач. Чтобы достичь успеха в командообразующих играх детям 

приходиться учиться взаимодействовать друг с другом, внимательно слушать других, самим 

изъясняться четко и понятно, мыслить творчески и нестандартно. 

Цели программы: Формирование умения работать в команде, посредством использования 

технологии тимбилдинга. 

Задачи программы: 

–Содействовать укреплению и сохранению здоровья учащихся. 

–Прививать интерес и потребность к повседневным занятиям подвижными играми, 

физическими упражнениями, спортом, как одному из условий здорового образа жизни. 

–Способствовать воспитанию дисциплинированности, целеустремлённости, 

самостоятельности, ответственности за свои действия, чувства коллективизма. 

Программа построена на принципах: 

–доступности: при изложении материала учитываются возрастные особенности детей, 

располагается от простого к сложному; 
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–воспитывающего обучения: в ходе учебного процесса педагог должен давать учащемуся не 

только знания, но и формировать его личность; 

–сознательности и активности: результатов обучения можно достичь только тогда, когда 

дети являются субъектами процесса познания, т. е. понимают цели и задачи, имеют 

возможность самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность, умеют 

ставить проблемы и искать пути решения. 

Ожидаемые результаты: 

–укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и выносливости; 

–умение управлять своими эмоциями, владеть культурой общения в процессе подвижных 

игр и занятий спортом; 

–умение проявлять самостоятельность в принятии адекватных решений в условиях игровой 

деятельности. 

План работы по спортивноми тимбилдингу 

в группе продленного дня «Балдырган» 

 

№ Тема занятия 

 

Кол–во 

часов 

1 Вводное занятие.  Ледоколы «Снежный ком»,  «Мы – 

музыканты», «Три слова о себе». Подвижная игра «Прятки».  

2 

2 Игры на взаимодействие «В ЦВР все друзья!», «Помогатор», 

«Антошка». Подвижная игра «Прятки». 

2 

3 Энергизаторы «Ревущий мотор», «Я тебе рад!», «Бумажные 

мячики». Подвижная игра «Прятки».  

2 

4 Музыкальные игры  «Колесики», «Мы – веселые мартышки», «А 

в лесу полно зверят».  Подвижная игра «Прятки». 

2 

5 Ледоколы «Встаньте в круг», «Хлопки по коленкам», 

«Паровозики». Подвижная игра «Жмурки». 

2 

6 Музыкальные игры  «Варежки», «Праздник долго ждали»,  «Как 

живешь?» Подвижная игра «Жмурки». 

2 

7 Энергизаторы «Поздороваться локтями»,  «Только вместе», 

«Фруктовый фреш». Подвижная игра «Жмурки».  

2 
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8 Музыкальные игры  «Солнышко лучистое», «Лавата»,  

«У жирафа пятна». Подвижная игра «Жмурки». 

2 

9 Энергизаторы «Липучки», «Гражданская оборона»,  

«Два берега».  Подвижная игра «Летает – не летает».  

2 

10 Музыкальные игры «Если весело живется», «Буги–вуги», 

«Арам–зам–зам». Подвижная игра «Летает – не летает». 

2 

11 Ледоколы «Будем знакомы!», «Круг радости», «Веселая 

Валерия».  Подвижная игра «Летает – не летает». 

2 

12 Музыкальные игры  «Летка–Енька», «Елочки–пенечки», «Танец 

утят». Подвижная игра «Летает – не летает». 

2 

13 Ледоколы «От сердца к сердцу», «Шляпа», «Мячик». Подвижная 

игра «День и ночь».  

2 

14 Музыкальные игры  «У оленя дом большой», «Вака–вака»,  

«Четыре шага». Подвижная игра «День и ночь». 

2 

15 Ледоколы «Мы идем в поход», «Мой сосед справа», «Салфетки». 

Подвижная игра  «День и ночь». 

2 

16 Разминки «Зиб–заб–зуб», «Гоночная машина», «Хлопки».  

Подвижная игра  «День и ночь». 

2 

17 Игры на взаимодействие «Бананы», «Гол–мимо–штанга», 

«У дяди Абрама». Подвижная игра «Пустое место». 

2 

18 Ледоколы «Человек–дом–землетрясение», «Ежики», 

«Оркестр».  Подвижная игра «Пустое место». 

2 

19 Ледоколы «Каскад приветствий», «Молекулы»,  «Спина к 

спине».  Подвижная игра «Пустое место». 

2 

20 Разминки «Аплодисменты по кругу», «Досчитай до 10»,  

«Кафе знакомств». Подвижная игра «Пустое место». 

2 

21 Ледоколы  «Привет, друзья!», «Интервью», «Мы похожи…Мы 

отличаемся…»  Подвижная игра «Быстро по местам». 

2 
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22 Ледоколы «Ранжирование», «Поменяйтесь местами те, кто…», 

«Шкала глубин». Подвижная игра «Быстро по местам». 

 

2 

23 Игры на взаимодействие «Джамп», «Ручеек», «Всем привет». 

Подвижная игра «Быстро по местам». 

 

2 

24 Ледоколы «Формула знакомства», «Пейджеры», «У тети Моти». 

Подвижная игра «Быстро по местам». 

2 

25 Разминки «Активная Асель, добрая Дана»,   «Невидимая нить», 

«Карусель». Подвижная игра «Карлики и великаны». 

2 

26 Ледоколы «Формула знакомства»,  «Круги дружбы», «Вот мы 

какие!» Подвижная игра «Карлики и великаны». 

2 

27 Ледоколы «Коллективный хрюк», «Ха–Ха–Ха», «Джунгли». 

Подвижная игра «Карлики и великаны». 

2 

28 Ледоколы «Фруктовый сад»,  «Комплименты», «Геометрия». 

Подвижная игра «Карлики и великаны». 

2 

29 Разминки «Здравствуйте все!», «Шанхайцы», «Тороплюсь 

обрадовать». Подвижная игра «Холодно – горячо». 

2 

30 Ледоколы «Ассоциации», «Рукопожатия», «Я – подарок для 

человечества». Подвижная игра «Холодно – горячо». 

2 

31 Ледоколы «Будем знакомы!», «Круг радости», «Нить дружбы». 

Подвижная игра «Холодно – горячо». 

2 

32 Ледоколы «Обувная фабрика», «Фигуры», «Солнце светит для 

тех, кто…» Подвижная игра «Холодно – горячо». 

2 

33 Ледоколы «Приветствую Вас!»,  «Да здравствует команда!», 

«Две правды, одна ложь». Подвижная игра «Гуси -лебеди».  

2 

34 Ледоколы Пум–пум–пум», «Досчитай до 10»,  

«Хи–Хи–Хи». Подвижная игра «Гуси –лебеди». 

2 
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35 Энергизаторы « «У меня есть такая вещичка, которая расскажет 

обо мне…», «Перестроения», «Что мы знаем о Наталке?» 

Подвижная игра «Гуси –лебеди». 

2 

36 Повторение пройденного материала.  4 

37 Отчетное мероприятие (итоговое занятие) для родителей. 2 

 

 

 

Проект «светофор  в  гостях  у  ребят» 

Во  второй  младшей   группе 

Маркина Ольга Николаевна 

Воспитатель 

СП «Детский сад № 19»  

ГБОУ СОШ № 2  

г. Сызрань 

Матрица проекта 

 

  

Название проекта 

«Светофор в гостях у ребят». 

 

Тематическое поле 

Правила дорожного движения. 

 

Проблема 

Незнание детьми световых сигналов светофора, правил поведения на улице и на дороге, правил 

дорожного движения. 

 

Тип проекта 

Краткосрочный, познавательно-игровой. 

 

Интеграция образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

Цель 

Формирование у детей младшего дошкольного возраста навыков безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения на дорогах. 
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Задачи по интегрируемым областям 

Познавательное развитие 

Познакомить детей  с правилами  движения автотранспорта и пешеходов в соответствии с 

сигналами  светофора.  

Формировать у детей знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства.                                                                                  

Учить понимать значение световых сигналов светофора.  

Формировать начальные навыки безопасного поведения на дороге и на улице. 

 

Речевое развитие 

Познакомить детей со стихами, рассказами о правилах дорожного движения. 

Активировать слуховые и зрительные анализаторы. 

Активизировать словарь: светофор, красный цвет, желтый цвет, зеленый цвет, дорожный 

знак, транспорт, тротуар,  проезжая часть, пешеходный переход. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения в 

социуме со сверстниками и взрослыми. 

Заинтересовать родителей проблемой приобщения ребенка к безопасному поведению на улицах 

города, соблюдению простейших правил пешехода. 

Укреплять, расширять и разнообразить взаимодействия детского сада и семьи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развить предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

словесного, музыкального и изобразительного искусства о ситуациях на дорогах города, 

отображенного в литературных произведениях, песнях , рисунках, фотографиях. 

 

Физическое развитие 

Способствовать правильному формированию двигательной системы организма, развитию 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 

Виды детской деятельности 

Познавательно-исследовательская, чтение (восприятие), коммуникативная, продуктивная, 

игровая. 

 

Сценарий деятельности 

 

Этапы проекта 

 

Содержание 

деятельности 

Практические материалы 

I. Погружение в проект: 

обсуждение темы, 

определение мотивов 

участия детей в 

предстоящей 

деятельности 

1. Внести в группу книгу со 

стихотворением С. 

Михалкова «Упрямый 

лягушонок» с 

иллюстрациями В. Сутеева, 

чтение (восприятие), 

Чтение (восприятие) 

стихотворения С. Михалкова 

«Упрямый лягушонок», 

рассматривание иллюст-раций В. 

Сутеева. 
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рассматривание с 

воспитанниками 

иллюстраций.  

 

2. Провести подвижную 

игру с элементами 

театрализации «Воробышки 

и автомобиль». 

2. Шапочки-маски и элементы 

костюмов для подвижной игры 

«Воробышки и автомобиль». 

II. Выбор идей, поиск 

путей решения 

проблемы 

3. Вовлечение родителей в 

проектную деятельность: 

консультации «Легко ли 

научить ребенка правильно 

вести себя на дороге»; 

подготовка папок – 

передвижек «Наш друг - 

светофор», «Формирование 

у детей навыков поведения 

на улице». 

3. Папки – передвижки «Наш друг 

- светофор», «Формирование у 

детей навыков поведения на 

улице». 

 

III. Реализация идеи 4. Литературная гостиная 

«Про дорогу и ребят»: 

чтение произведений А. 

Барто «Грузовик», Н. 

Павлова  «На машине», С. 

Маршак  «Мяч», В. 

Семерина «Держись 

дорожных правил строго», 

Н. Мигунова  «Учимся 

переходить дорогу». 

 

5. Игровой комплекс 

утренней гимнастики с 

элементами логоритмики 

«Веселые автомобили».  

 

6. Провести ООД 

«Светофорик в гостях у 

ребят». 

 

7. Художественно-

продуктивная деятельность: 

- аппликация «Светофор»; 

- домашняя мастерская 

«Цветные автомобили»; 

4. Чтение (восприятие) 

произведений в литературной 

гостиной. 

 

 

 

 

 

 

5. Игровой комплекс утренней 

гимнастики с элементами 

логоритмики «Веселые 

автомобили».  

 

6. Конспект  ООД «Светофорик 

в гостях у ребят». 

7. Выставка детских работ 

«Светофор», рисунки в 

раскрасках «Автомобили». 
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- конструирование 

«Строительство улиц 

города»; 

- заучивание наизусть 

стихотворения С. Михалков 

«Светофор». 

8. Игровая деятельность: 

 - дидактические игры и 

упражнения: «Светофор», 

«Угадай транспорт», «Собери 

машину» (из 4-х частей), 

«Угадай, на чем повезешь», 

«Разрешается - запрещается»; 

- настольные игры: лото 

«Транспорт»; 

- подвижные игры: 

«Извилистой дорожкой», 

«Светофор», «Машины», 

«Цветные автомобили»;  

- сюжетно–ролевые: 

«Шофёры», «Автобус», 

«Водители и пешеходы». 

 

9. Цикл индивидуальных 

тематических 

логоритмических 

упражнений, пальчиковых 

игр. (Приложение №1) 

 

8. Картотека тематических игр, 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Картотека тематических 

логоритмических упражнений, 

пальчиковых игр. 

 

IV. Презентация 

проекта 

15. Провести презентацию:  

игровой комплекс «Мы 

едем, едем, едем в далекие 

края!». 

 

15. Игровой комплекс «Мы 

едем, едем, едем в далекие 

края!». 

 

Описание продукта, полученного в результате реализации проекта 

Выставка детских работ «Светофор», шапочки-маски и элементы костюмов для подвижных и 

сюжетно-ролевых  игр, папки – передвижки для родителей «Наш друг - светофор», 

«Формирование у детей навыков поведения на улице». 

 

Ожидаемые результаты: 

У детей сформированы первоначальные знания правил дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на дороге и на улице.  

Дети начинают проявлять инициативу: рассматривают иллюстрации, участвуют в беседах, 

задают вопросы; проявляют  активность в изобразительной  и игровой детальности. 
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Родители заинтересованы  деятельностью  по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

 

Количество детей – 18-20 детей 

 

Продолжительность проекта – 1 неделя 

 

Материально – технические ресурсы, необходимые для реализации проекта: 

- иллюстрации 

- наглядно – дидактические пособия: светофор, знак пешеходного перехода 

- шапочки-маски, плоскостные изображения автотранспорта 

- игровые и изобразительные материалы 

Интернет-ресурсы: 

http://book-online.com.ua/read.php?book=1641 

http://doshvozrast.ru  

http://www.bibliofond.ru  

 

Приложение №1 

Упрямый лягушонок 

 

Родился Лягушонок 

За городом, в пруду. 

Он рос у папы с мамой 

Всё время на виду. 

И громче всех он квакал, 

И прыгал далеко, 

Но было папе с мамой 

С ребёнком не легко. 

Была строга с ним мама, 

Был папа тоже строг, 

Но всё ж его упрямства 

Никто сломить не мог. 

Он как-то оказался 

Один на берегу, 

И про себя решил он: 

— Возьму и убегу! 

Пусть взрослые лягушки 

Сидят себе в пруду. 

Когда я нагуляюсь, 

Тогда домой приду! — 

И квакнув: — До свиданья! — 

Всё дальше прыг да прыг! 

Широкой автострады 

Он к вечеру достиг. 

По гладкому асфальту 

 

 

Ведь мог он точно так же 

Бесславно умереть! 

И он назад запрыгал — 

Всё дальше — скок да скок! 

И как же показался 

Обратный путь далёк. 

Устали прыгать лапки, 

Он выбился из сил, 

Он мысленно у мамы 

Прощения просил. 

И только на рассвете 

Вернулся он домой — 

Озябший, похудавший, 

Уставший и хромой. 

Его спросили сухо: 

— Ты где-то пропадал? — 

Такой спокойной встречи 

Малыш не ожидал. 

Он думал, папа с мамой 

Начнут его ласкать, 

Не будут без присмотра 

Из дома выпускать. 

Они же равнодушно 

Смотрели на него, 

Как будто и не ждали 

http://book-online.com.ua/read.php?book=1641
http://doshvozrast.ru/
http://www.bibliofond.ru/
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Неслись машины в ряд, 

Они жучков и мошек 

Давили всех подряд. 

Нa это Лягушонок 

Не в силах был смотреть, 

 

Ребёнка своего. 

Но это был наглядный 

Родительский урок. 

Опасная прогулка 

Пошла упрямцу впрок.  

             (С. Михалков) 

Логоритмическое упражнение «Машина» 

Би-би-би – гудит машина 

 

Тук-тук-тук – мотор стучит. 

- Едем, едем, едем, едем, -  

Он так громко говорит. 

Шины трутся о дорогу. 

Шу-шу-шу – они шуршат. 

Быстро крутятся колеса. 

Та-та-та – вперед спешат. 

Едем, едем на машине, 

Нажимаем на педаль. 

Газ включаем, выключаем, 

Смотрим пристально мы 

вдаль. 

Дворники счищают капли. 

Вправо, влево. Чистота! 

Волосы ерошит ветер. 

Мы шоферы – хоть куда! 

 

Дети ритмично постукивают кулачком 

одной  

руки о ладонь другой. 

Ритмично хлопают руками. 

Ритмично потопывают ногами. 

 

Потирают ладони. 

 

Делают ритмично «вертушку» руками. 

 

Руками изображают вращение руля. 

Движение ступней ноги сверху вниз. 

Правой рукой движение вперед-назад. 

Левой рукой делают «козырек» над глазами. 

Согнутые в локтях руки параллельно 

двигаются  

вправо-влево. 

Массажные движения пальцами у корней 

волос. 

Показать знак «Отлично!»  

Динамические паузы 

 

Дети едут на машине 

 

Дети едут на машине,               (Ходьба в парах, держась за плечи впередистоящего.) 

Смотрят на дорогу — 

Слева — постовой стоит,         (Повороты туловища влево-вправо.) 

Справа — светофор горит. 

 

Машина 

Шла по улице машина,             (Двигаться в заданном направлении) 

Шла машина без бензина,         (Вращая воображаемый руль.) 

Шла машина без шофера, 

Без сигнала светофора, 

Шла, сама куда не зная, 

Шла машина заводная. 
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Светофор 

 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Ох, устали мы писать.                 (Потягивания.) 

В «Светофор» мы поиграем,      (Ходьба на месте.) 

Руки, ноги разминаем.                (Встряхивание руками. Встряхивание ногами.) 

Красный свет нам «Стой!» - кричит, 

Ждать зеленого велит. 

Чтобы было ждать не скучно, 

Наклоняемся мы дружно. 

И назад. И вперед.                        (Наклоны.) 

Влево, вправо поворот.                (Повороты туловища.) 

Вот и желтый загорелся, 

Приготовиться пора. 

Руки, ноги разогреем,                    (Рывки руками перед грудью.) 

Начинаем, детвора!                        (Ходьба на месте.) 

Вверх поднимем, 

Вниз опустим, 

Пролетим как самолет.                 (Прыжки.) 

Вот зеленый загорелся, 

Можно нам идти вперед. 

Левой, правой, 

Левой, правой,                               (Бег с высоким подниманием бедра.) 

Смело мы идем вперед.                (Ходьба на месте.) 

Светофор — помощник славный 

Уставать нам не дает. 

 

СВЕТОФОР 

 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно. 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет — предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

                    (С. Михалков) 

 

ШАГАЯ ОСТОРОЖНО... 

 

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры 

И день и ночь горят. 

 

СВЕТОФОР 

 

Три цвета есть у светофора. 

Они понятны для шофера: 

Красный свет — проезда нет, 

Желтый — будь готов к пути, 

А зеленый свет — кати! 

                        (С. Маршак) 

 

СВЕТОФОР 

 

Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 

Тормози скорей, 

Шофер! 

Красный глаз 

Глядит в упор — 
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Шагая осторожно, 

За улицей следи — 

И только там, где можно, 

И только там, где можно, 

И только там ее переходи! 

 

И там, где днем трамваи 

Спешат со всех сторон, 

Нельзя ходить, зевая! 

Нельзя считать ворон! 

 

Шагая осторожно, 

За улицей следи — 

И только там, где можно, 

И только там, где можно, 

И только там ее переходи! 

                      (С. Михалков) 

 

ЗАГАДКА 

 

Он имеет по три глаза, 

По три с каждой стороны, 

И хотя еще ни разу 

Не смотрел он всеми сразу — 

Все глаза ему нужны. 

Он висит тут с давних пор 

И на всех глядит в упор. 

Что же это? … Светофор 

                  (З.  Мостовой) 

 

Это строгий 

Светофор. 

Вид он грозный 

Напускает, 

Дальше ехать 

Не пускает... 

Обождал шофер 

Немножко, 

Снова выглянул 

В окошко. 

Светофор 

На этот раз 

Показал 

Зеленый глаз, 

Подмигнул 

И говорит: 

«Ехать можно, 

Путь открыт!» 

         (М. Пляцковский) 

 

 

 

Литература: 

Гордиенко С.А. Азбука дорожного движения для детей и для родителей, для пешеходов и 

водителей. Ростов-н/Д: Феникс-Премьер,  2015. 

 

Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с 

ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий. Ростов-н/Д: Феникс, 2014. 

 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет: ФГОС. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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Народно-сценический танец на основе русского народного танца 

Подлипалина Александра Васильевна 

Педагог дополнительного образования 

ГККП «Центр внешкольной работы»  

отдела образования города Уральска  

акимата города Уральска  

Западно – Казахстанской области 

С древних времен танец был одним из первых языков, которым люди могли выразить свои 

чувства. Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, 

приносит радость, как исполнителю, так и зрителю. Танец раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. Правдивость, конкретность и 

художественность танцевальных образов определяется их содержанием и танцевальной 

лексикой, органической связью с мелодией, ее характером, ритмом и темпом. 

Танец в специфической художественной форме выражает и раскрывает духовную жизнь 

народа, его быт, эстетические вкусы и идеалы. В ходе развития общества народный танец 

приобрёл большее самостоятельное значение, стал одной из форм эстетического воспитания, 

народ создал изумительные по красоте и рисунку танцы с разнообразным содержанием. Он 

имеет свои оригинальные, чёткие, исторически сложившиеся признаки, свои глубокие 

национальные корни и богатые многовековые исполнительские традиции. 

Танец, как и музыка, рождается из жизни, рождается как необходимая потребность проявления 

чувств, потребность в художественной форме передать ощущение красоты жизни, отобразить 

трудовой процесс, дать выход избытку жизненной энергии. Движения русского танца 

отражают черты национального характера народа. 

В основе русского национального танца лежат народные игры, старинные обряды, песни и 

хороводы. Сведения о русских народных плясках сохранились в летописях и древнейших 

литературных памятниках, датированных еще ХI веком. 

Развитие русского народного танца шло по трем основным линиям: хороводы, пляски 

импровизационного характера и танцы, имеющие определенную последовательность фигур. 

Хороводы в русском танце весьма многообразны. Для них характерно сочетание движения 

большой массы участников с песней, а иногда с разыгрыванием в лицах содержания песни. 

Чаще всего хоровод строится по 

кругу, в котором участники держатся за руки или за концы носовых платков. Песни 

диалогического характера, состоящие из вопросов и ответов, породили иную форму 

построения хоровода. В этом случае, исполнители становятся в два ряда-один против другого. 

Каждый ряд поочередно исполняет куплеты, выходя при этом вперед.Пропев свои 
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слова,исполнители отступают назад, занимая прежнее положение. Также известны хороводы, 

в которых песня не разыгрывается в лицах, а служит только музыкальным сопровождением. 

Такие хороводы иногда двигаются по кругу. В них также включаются ход змейкой, восьмеркой, 

различного рода переходы и перестроения. 

Наряду с хороводами в быту русского народа широко распространены пляски 

импровизационного характера. В них отсутствует установленнаая последовательность фигур и 

движений. В зависимости от количества участников пляска может быть одиночная, парная и 

массовая. 

Наиболее характерный вид русской пляски - это перепляс, который, как показывает само 

название, является соревнованием в виртуозности движений, в силе, ловкости, выносливости, 

изобретательности. В отличие от плясок, русские танцы имеют строго установленную 

последовательность фигур. Из русских танцев повсеместно распространены: кадриль, с ее 

многочисленнными разновидностями: ланце, метелица. 

Русская кадриль, которая десятилетиями создавалась самим народом, в каждой местности 

имеет свои отличительные особенности, свой рисунок и характер движений. Существуют 

кадрили из четырех, пяти и шести фигур. 

Различие между старинной кадрилью и кадрилью, бытующей теперь, очень велико. Старинная 

кадриль ведет более медленно и плавно, а современная, более поздняя-ритмичнее и с 

преобладанием большого количества движений. 

Русский народный танец не музейное искусство прошлого. Все его виды: хороводы, пляски, 

кадрили и в наше время бытуют в народе. Они не застыли в своем развитии, они 

перерабатываются сообразно с требованиями современной жини,видоизменяются, 

дополняются и обогащаются новым содержанием. 

Основные движения русского танца 

Руки 

Движения рук в русских одиночных плясках не являются точно установленными. Девушка и 

юноша пляшут, импровизируя. Также и движения рук изменяются в зависимости от 

музыки,творческой индивидуальности и желания танцующего. Важно только, чтобы эти 

движения соответствовали по характеру содержанию танца и музыки. 

Если девичий танец плавный, спокойный, то девушка плывет как "лебедушка", медленно 

подннимает руки вперед, плавно раскрывает их в стороны, затем закругляет, кладет их сбоку 

на талию. В руках девушка часто держит платочек, которым взмахивает над головой, водит из 

стороны в сторону или вызывает на танец другую девушку или юношу. 

В более быстрых русских плясках, когда девушка выбивает дробь и старается сплясать лучше 

других, она может пройтись, или "подбоченившись", или невысоко раскрывая руки в стороны, 

или скрещивая их на груди и т.д. 
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У юношей руки также свободны в движениях: иногда они просто опущены вниз или спокойно 

лежат сбоку на талии, иногда они широко раскрыты в стороны,что придает танцу характер 

необычайной широты, величественности. Иногда движения рук более быстрые, руки часто 

переходят из одного положения в другое. 

В массовых парных танцах юноша обычно находится с левой стороны от девушки. Правой 

рукой юноша держит левую руки девушки. Причем, обе руки либо опущены вниз, либо 

подняты невысоко вперед. В старину не было принято, чтобы юноша держал девушку за талию, 

однако теперь в танцах типа кадрили, такое положение танцующих возможно. 

В хороводах исполнители обычно держатс за руки, или, опустив их вниз,или подняв вверх,или 

протянув вперед, или раскрыв их в стороны. В массовых фигурах и переходах расположение 

танцующих и положения рук еще более разнообразны. Из них наиболее распространены: 

"корзиночка", где исполнители, стоя лицом в круг, держатся за руки, скрещенные спереди через 

одного; "воротца",где двое исполнителей поднимают соединенные руки вверх,а остальные 

проходят в эти воротца; "звездочка",где исполнители, стоя в круг в затылок друг к другу, 

соединяются в центре правыми или левыми руками. 

Корпус 

Корпус в русских женских плясках и танцах чаще всего бывает прямой и спокойный.Ему 

малосвойственны резкие движения.Даже во время дробей, когда девушка сильно и живо 

выбиваеет дроби, корпус остается прямым и свободным, ненапряженным. Девушка в русском 

медленном 

танце плывет,"как пава",корпус у нее подтянут,движения плавные,спокойные, придающие 

танцу впечатление широты и величественности.Только изредка корпус девушки может слегка 

наклоняться вперед,на правый или левый бок или,оставаясь прямым, поворачиваться вправо и 

влево. 

У юношей корпус более подвижен. При исполнении хлопушек корпус резко наклоняется 

вперед,на правый и на левый бок,поворачивается из стороны в сторону, также резко 

выпрямляется. Во время боковой присядки корпус может быть отклонен в сторону,во время 

присядки "волчок"-сильно наклонен вперед к полу. 

В парном танце исполнители могут слегка отклонять верх корпуса друг от друга,могут 

наклонять корпус вперед, например проходя в "воротца", приглашая к танцу или, низко 

кланяясь, широким русским поклоном. 

Плечи 

Плечи в русских плясках и танцах обычно прямые,спокойные.Иногда в женском танце девушка 

поводит плечом,иногда,стоя подбоченившись,она вместе с притопом задорно поднимает и 

опускает то одно,то сразу оба плеча. 

Голова 
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Положение головы в русских плясках и танцах определяется характером танца и подчеркивает 

его эмоциональное содержание. 

В медленном,широком девичьем танце посадка головы прямая и спокойная,иногда голова 

скромно наклоняется и поворачивается к правому или левому плечу. 

В быстром танце мужском и женском голова исполнителя может быть слегка приподнята. 

Иногда юноша или девушка задорно вскидывают голову, вызывая другого исполнителя на 

танец или заканчивая"колено" ударом ноги об пол. 

В парно-массовых танцах исполнители или смотрят вперед по ходу движения,или 

поворачивают голову друг к другу,общаясь между собой. Девушка может поворачивать голову 

от юноши,застенчиво или игриво. Юноша может наклонять голову вперед, как бы заглядываясь 

на девушку. 

Доказано, что первое место у каждого народа занимает его родной танец, включенный в 

программу обучения будущего танцовщика в большем объеме, чем другие. В процессе 

обучения достигается пластическая подвижность будущего исполнителя народно-

сценического танца, владение многообразием координационных приемов исполнения 

движений народно-сценического танца. 

Овладение искусством народного танца в большей степени способствует воспитанию 

пластической культуры будущих исполнителей народно-сценического танца и выявлению их 

творческой индивидуальности. 

Изучение народной танцевальной культуры необходимо. Анализ детского самодеятельного 

творчества на современном этапе показывает, что народный танец теряет свою популярность и 

востребованность. Репертуар танцевальных коллективов изобилует постановками в 

современных ритмах с достаточно стереотипным композиционным построением и набором 

танцевальных движений. Учитывая актуальность и многожанровость танцевального искусства, 

естественную потребность творческих коллективов отражать его современные тенденции, 

важно не забывать и о своих истоках. 

Задачей педагога-хореографа является не просто научить детей танцевать, но и привить любовь 

и уважение к своим корням, ознакомить с истоками той или иной танцевальной культуры. 
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Конспект ОУД по естествознанию в средней группе 

«Земноводные» 

 

Скопичева Галина Леонидовна 

Ясли-сад№21  воспитатель. 

Г.Тараз 

 

Тема: Земноводные                                                                                                 

 Образовательные области: «Познание», «Коммуникация», «Социум»                    

Раздел: Естествознание, ознакомление с окружающим, экология, конструирование.                                                                                                      

Цель:  познакомить детей с земноводными животными; закрепить знания ребёнка 

о земноводных животных; формировать представления о внешнем виде и особенностях 

жизни земноводных развивать активную речь детей: земноводные (лягушка, 

тритон); земноводное - амфибия. Расширять активный и пассивный словарь.                                                                           

Программные задачи:                                                                                    

 Образовательные: Формировать умения называть характерные особенности внешнего 

вида (зеленая кожа, на голове большие глаза, четыре лапки) движений (не только прыгает, но 

и плавает) издаваемых звуков (квакает).                      Развивающие: Развивать представления 

об условиях, необходимых для жизни земноводных.                                                                                          

Воспитательные: Воспитывать у детей интерес, бережное, положительное отношение к 

животным.                                                                                                                     

Словарная работа: земноводные; большие, выпуклые глаза, водяная и земляная, зеленая кожа, 

брюшко.                                                                                                             

 Предметно развивающая среда: демонстрационный материал: интерактивная доска, 

презентация, голос лягушки в записи, красивая коробка,  маски лягушат, кукла-лягушка, 

ширма.                                                                                              раздаточный материал: стаканчики 

с водой, трубочки, стаканчики с грязной водой, ватные диски, воронки, картинки-загадки, 

блоки  Дьенеша.                                                                   

Билингвальный компонент: лягушка- бақа, frog.                                                              
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Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Какие вы все красивые, нарядные. Давайте с вами 

поздороваемся. Здороваются на трех языках. 

Утренний круг. 

Я думаю, что ваши умные головки, 

Будут думать сегодня быстро, ловко. 

Ушки будут слушать, 

Ротик четко говорить. 

Спинки выпрямляются, 

Друг другу улыбаемся 

Введение в игровую ситуацию: (Слышится громкое кваканье) 

Ква! Ква! Ква! 

Воспитатель: Ой, кто это у вас тут живет? 

Дети: Наверное, лягушка! (2- 3 ответа детей) 

(Из-за ширмы появляется лягушка.) 

Воспитатель: А вот и она. 

Лягушка: «Ква! Ква! Мои глаза навыкат, рот большой, 

Попрыгунья и квакушка 

Я, конечно же, лягушка! Ква! Ква! 

-Ребята, правильно, это лягушка. В народе её ласково называют «лягушка-квакушка», а в 

сказках ей отводят добрую роль. 

-Скажите, какие сказки вы знаете, где героиня -лягушка? 

Д: - "Царевна-лягушка", "Теремок", "Лягушка-путешественница" 

Лягушка: молодцы, Вы много читаете и знаете сказки. 

Воспитатель: Лягушка, а зачем ты здесь появилась? 

Лягушка: Ква! Я очень озабочена, что вы, люди, совсем ничего не знаете о нас о земноводных. 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите узнать кто такие земноводные? 

Дети: Да. Хотим. Тогда усаживайтесь поудобнее на камушки и смотрите. 

(Видео про земноводных) 

(Лягушка квакает.) 

Воспитатель: 

Ребята, посмотрите, как лягушке понравился рассказ про земноводных. 

А Вам понравился? Она даже распелась. 

Дети, а как лягушка пела? Кто может повторить? 

(повтори Маша, Петя, а теперь все вместе). 

Давайте  их  рассмотрим лягушку.(Слайд) 

Какого цвета кожа у лягушки? (зеленая кожа) 

Воспитатель: А, где живет лягушка? (в воде, на земле) 

Авы знаете, как называется лягушка, которая живет в воде?- (водяная). 

2 слайд - изображение водяной лягушки 

А на земле, какая живет лягушка? – (земляная). 

3 слайд – изображение земляной лягушки 

Ребята как вы думаете, почему лягушки разного цвета?(Ответы)                                                                                               

От цвета окружающей среды. 

Какие части тела есть у лягушки? (голова, туловище, лапки) 
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Что у нее находится на голове? (глаза, рот) 

Какие по размеру глаза? (большие глаза) 

Воспитатель: А, еще о глазах можно сказать, что они выпуклые. 

Давайте все вместе скажем – выпуклые глаза. 

Что есть на туловище у лягушки? - (животик) 

А, еще его называют - брюшко. Давайте вместе повторим - брюшко. 

Какие лапки у лягушки и сколько их? - (лапки большие, их всего четыре) 

Дети, а для чего лапки лягушке? 

Дети: лапки нужны ей, чтобы прыгать, скакать, плавать. 

- Скажите, а что есть в воде нужное для того, чтобы там жила лягушка?                          Д:- 

Воздух. 

В: -Ребята, вдохнём глубоко. Чем мы дышим? 

Д:- Воздухом. 

В:- Воздух прозрачный, мы его не видим, но он вокруг нас. А вот в воде воздух мы можем 

увидеть. Давайте пройдем за столы и проведем опыты. 

Опыт с воздухом 

(Сначала воспитатель показывает сам, затем дети) 

-Перед вами баночки с водой, предлагаю вам подуть через трубочку. Появляется много 

пузырьков-это воздух. 

                             
В: -Ребята, мы с вами увидели воздух! 

Лягушка: А еще возле нашего пруда стоит завод. И он загрязняет воду. А мы лягушки живем 

только в чистой воде. Помогите нам ребята. 

В: Поможем ребята? Посмотрите какая у нас вода ?(грязная). Что нужно сделать с водой, чтобы 

она была чистая?(Очистить) 

Опыт «Как очистить воду?» 

На столе стоят стаканы с грязной водой, пустой стакан, воронка и ватный диск. 

Воспитатель: Возьмите в пустой стакан, поставьте воронку, сверху положите ватный диск. 

Стакан с грязной водой потихоньку переливайте в пустой стакан. Что получается? 

Дети: Вся грязь остаётся на диске, а чистая, фильтрованная вода сливается в пустой стакан 
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                            .  

Вывод: на трубы, которые идут в пруд нужно поставить фильтр. Тогда в пруд будет попадать 

чистая вода. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь мы знаем, как помочь лягушкам. 

А знаете ли вы, чем питаются лягушки? (Ответы детей) 

Воспитатель: вы у меня настоящие всезнайки! 

4й слайд – изображение, чем питается лягушка 

Ест лягушка мух, улиток, червяков, мошек, и особенно любит комаров. 

А вот когда лягушки сыты, они резвятся, играют и нас с вами приглашают. 

Воспитатель: Ну, что, ребятки, давайте и мы с вами немного отдохнем и  попрыгаем 

как лягушки, а для этого я вас превращу в веселых лягушат. 

Крибле, крабле, бумс! (одеваю им маски лягушат) 

Физкультминутка «Две  лягушки» 

Видим – скачут по опушке (Повороты в стороны) 

Две зелёные лягушки 

Прыг-скок, прыг-скок (Переступание с носка на пятку) 

Прыгать с пятки на носок 

На болоте две подружки (Руки на поясе, полуприседания вправо-влево) 

Две зелёные лягушки 

Утром рано умывались. (Выполнять движения в соответствии с текстом) 

Полотенцем растирались 

Ножками топали 

Ручками хлопали 

Вправо наклонялись 

Влево наклонялись 

Вот здоровья в чём секрет (Ходьба на месте) 

Всем друзьям – физкультпривет! 

Мы попрыгали как настоящие лягушата и потратили много сил. А чтобы восстановить силы 

мы немного поработаем умственно. 

Лягушка приготовила вам  загадку. Вы должны ее отгадать, а правильную отгадку выложить 

из Блоков Дьенеша. Отгадайте загадку.  

- На болоте во весь дух громко квакает……(Лягушка) 

Вы видите, у вас на рабочем месте лежат карточки с рисунками. Нужно внимательно 

рассмотреть из каких деталей состоит наша отгадка и выложить по схеме. Давайте соберем их. 
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Приступайте к работе. (Дети выполняют задание, я провожу индивидуальную работу с теми, 

кто затрудняется) 

                         
Включаю запись песенки про лягушат 

Нашей гостье - лягушке очень понравились ее новые друзья, которых вы для нее сделали. 

Лягушка: Вот теперь я за вас, ребята, спокойна, вы много узнали о моей лягушечьей жизни и  

о жизни земноводных, научились петь мои песенки. Помогли очистить пруд. Спасибо вам. Ква! 

До свидания! А вам в подарок от меня раскраски про лягушат. 

Давайте  попрощаемся с лягушкой. 

Рефлексия: 

давайте присядем на камушки, на коленки, выпрямим спинки и поговорим. 

Что вам больше всего понравилось и запомнилось? 

В кого я вас превращала? 

Узнали вы, как поют лягушки? 

Где они живут? Вам понравилось со мной играть? 

Мне тоже, очень понравилось с вами играть. 

Давайте попрощаемся с нашими гостями. 
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Организация групповой работы на уроке  

через применение интерактивных  технологий 

 

Удод Ксения   Алексеевна 

учитель  художественного труда 

КГУСОШ№15 

г. Караганда 

Одна из актуальных задач эстетического воспитания –  это развитие у детей способности к 

восприятию прекрасного в себе самом, в другом человеке и в окружающем мире. В процессе 

совместной художественной деятельности на уроках художественного труда ученики 

приобретают и совершенствуют восприятие и понимание друг друга. Групповая, коллективная 

деятельность рассматривается как продуктивное общение, в котором осуществляются 

следующие функции: информационная –  как обмен чувственной и познавательной 

информацией, контактная –  это готовность к приёму и передачи информации, 

координационная – т.е согласование действий и организация взаимодействий,  развивающая– 

изменение личностных качеств участников деятельности. В качестве критериев подлинной 

коллективности, способствующей развитию коллективного творчества, выступают следующие 

показатели: общность интересов и осознанность цели работы каждым участником 

коллективной деятельности, неограниченность индивидуально – творческого проявления,  

наличие условий самовыражения и самореализации каждого,  доверие и взаимопомощь между 

учащимися групп, сочетание ролевого и личностного взаимодействия с периодической сменой 

лидера.  А роль творческого учителя заключается в том, что он должен не только научить детей 

грамотно рисовать или создавать декоративные поделки, но и большое внимание уделять 

развитию творчества на уроках , поощрять проявление самостоятельности в процессе 

обучения. Таким образом, применение групповой  деятельности на уроках художественного 

труда  определяет как равноправное личностное взаимодействие учащихся, направленное на 

согласование и объединение общих усилий с целью достижения высокого уровня активности,  

проявляющейся в адекватной оценке себя и других, реализация творческого потенциала и 

комфорта. Информационно коммуникативные технологии создают большие возможности для 

активизации познавательной деятельности учащихся. Применение различных средств 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения, являются необходимым 

условием реализации учебной программы и развития навыков широкого спектра. Групповая 

деятельность на уроках  перестала быть редкостью в школьной практике, она пользуется 

популярностью среди учителей и вызывает большой интерес к художественному творчеству у 

самих учеников. Технологический процесс групповой работы складывается из следующих 

элементов: подготовка к выполнению группового задания в первую очередь это – постановка  

творческой задачи, инструктаж о последовательности работы, раздача дидактического 

материала по группам, использование интернет ресурсов для исследовательской деятельности. 

В чем заключается групповая работа, в первую очередь знакомство  с материалом, 

планирование, распределение заданий внутри группы, также индивидуальное выполнение , 

обсуждение индивидуальных результатов работы в группе и общих заданий (замечания, 

дополнения, уточнения, обобщения). Подведения итогов группового задания. В завершении 
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процесса групповой деятельности проводится анализ результатов в поставленной задачи и 

рефлексия.  

Во время  работы обучению эстетическому воспитанию учитель применяет разнообразные 

функции: контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок 

работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе 

в целом. Эта  форма работы на уроке применяется для решения почти всех основных 

дидактических и творческих задач: подготовка выступления перед классом, демонстрация 

выполненного рисунка, скульптуры , коллажа, и т.д. Также коллективное обсуждение и 

решение поставленной задачи методом «мозгового штурма». Выступления учащихся внутри 

групп по заранее подготовленным темам и подготовка учеников к взаимодействию с другими 

группами: придумывание вопросов для них, подготовка  творческих конкурсов и 

соревнований, соучастие групп в решении общей для всего класса задачи. В процессе  работы 

групп  выполнение длительного творческого задания: исследование объекта, конструирование, 

разработка проекта, выполнение художественного произведения .  В первую очередь 

преобладает организационные виды деятельности: учащиеся ставят цели, планируют свою 

работу, обсуждают возникшие проблемы, распределяют работу внутри группы, контролируют, 

анализируют и оценивают свою деятельность, проводят рефлексию. Способы обсуждения в 

группе могут быть различны. Наиболее эффективно излагать своё мнение всем членам группы 

по часовой стрелке, не перебивая друг друга. Это дисциплинирует ребят, приучает следить за 

речью, даёт возможность проявиться каждому. Работа в группах, в парах стала привычным, 

традиционным элементом художественной деятельности учащихся. Эстетическое образование 

и воспитание, реализуемые в рамках данного предмета, эффективно влияют на процесс 

развития и формирование творческой личности учащихся  и способны  развитию  и 

позитивного воздействие на весь процесс обучения в целом. На уроках труда  эстетическое 

образование и воспитание осуществляются в процессе творческой деятельности, на основе 

которого формируются предметные и межпредметные знания, творческие способности, 

которые дают большие  возможности для самовыражения и самореализации учащихся.  

Информационно-компьютерные технологии  дают много возможностей для творчества 

учителя  с применением мультимедийных учебных пособий , художественных программ. В 

этих программах   учебная информация представлена в интересной форме с использованием 

рисунков, схем, звука, видеоизображения; 

различные эффекты вывода текста и графических фрагментов. 

Применение этих инноваций трудно представить без технологий мультимедиа. Появилась 

возможность совмещать теоретический и демонстративный материал ( слайды, фильмы, 

музыка, презентации) Возможность мультимедийного оборудования облегчает подготовку 

учителя к уроку , где используется наглядность, погрузиться в мир искусства , побывать в роли 

художника, дизайнера, архитектора  и скульптора. Использование  современных инноваций на 

уроке творчества учащиеся  постепенно вливаются в серьезную творческую работу , в которой 

и развивается личность учащиеся. В ходе педагогической деятельности выяснила, что 

использование медиа-ресурсов  как источника информации повышает интерес учащихся к 
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творчеству художников, направлениям в искусстве, позволяет использовать на уроке помимо 

произведений искусств, произведения литературы, музыки и фольклора. Но использование 

таких дисков в полном объеме нецелесообразно, так как часто эти яркие и эффектные 

энциклопедии не учитывают возрастные особенности детей, правила и законы построения 

учебно- воспитательного процесса. Поэтому, разрабатывая план- конспект урока, необходимо 

учитывать, что, как правило, использовать видеосюжеты с этих дисков целесообразно лишь 

фрагментарно, сразу после изложения новой темы для осмысления полученных знаний или в 

конце урока для их закрепления. 

В процессе совместной эстетической деятельности во время занятий ученики приобретают и 

совершенствуют опыт творческого обмена и общения. Чем совершеннее общение на уроке, тем 

активнее протекает процесс взаимообмена чувственными представлениями, знаниями и 

умениями, тем богаче становится эмоционально- интеллектуальный опыт каждого учащихся 

общения.  Книга Б. Неменского « Мудрость красоты» дает полное , развернутое понятие о том, 

что коллективная работа на уроках творчества не только помогает учителю в решении 

различных воспитательно-педагогических задач, но и стимулирует интерес детей к 

собственному творчеству, его анализу, кроме того осуществляет особый подход и поддержку 

учителю, как художнику. Инновационные технологии на уроке можно использовать и в 

качестве инструмента художественной деятельности, используя графический редактор “Paint”, 

3 D рисунки, графические программы.  Все дети, включая и самых слабых, не бояться 

ошибиться, работают с интересом, активны .Поэтому к изучению законов и правил в искусстве 

начинают относиться осознанно и с долей ответственности. Композиции становятся более 

выразительными и разнообразными. Повышается количество выполненных на уроке заданий. 

В результате, занятия компьютерной графикой позволяют детям реализовать свои творческие 

возможности в новом виде изобразительной деятельности  Во фронтальной работе с 

учащимися я ставлю задачу или занимательную проблему, руковожу поиском ее решения, 

определяя индивидуальные задания, корректирую работу учащихся.  В конце   урока 

проводится совместный анализ результата коллективной работы. В результате педагогической 

деятельности и опыта применения  графических программ на уроке , я сделала вывод, что 

диапазон его использования в учебно-воспитательном процессе очень велик: от применения в 

качестве инструмента художественной деятельности, до способов предъявления учебной 

информации. При этом компьютер является мощным средством повышения эффективности 

обучения, позволяет усилить мотивацию ученика. Одним из источником мотивации является 

занимательность. Возможности компьютера здесь неисчерпаемы, но очень важно, чтобы эта 

занимательность не заслоняла учебные цели. Преимущества использования инновационных 

технологий  в преподавании творчества очевидны: 

• знакомство с любой темой можно сопровождать показом видеофрагментов, фотографий; 

• широко использовать показ репродукций картин художников; 

• демонстрировать графический материал (таблицы, схемы); 

• “оживлять”  карты; 
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• “посещать” крупнейшие  музеи мира; 

• “погружаться”  в пространство и время;                                                  Таким образом, 

использование инновационных  технологий позволяет изменить учебный процесс в лучшую, 

более комфортную сторону, охватывая все этапы учебной деятельности. 

 

Особенности профессионального труда учителя физической культуры 

 

        Юрист Оксана Даниловна 

учитель физической культуры 

КГУ «СШ №3»  

г. Актобе   

                                                    

Труд учителя физической культуры является сложным и многообразным. Он должен быть 

сам всесторонне подготовлен физически (быть стройным, подтянутым, опрятно одетым), знать 

теорию и практику выполнения физических упражнений, владеть методикой обучения. 

Современный учитель физической культуры должен знать: 

-  цели и задачи физической культуры; 

-  общую концепцию научного содержания предмета; 

-  современное состояние физической культуры. 

-  место и роль предмета «Физическая культура» среди других предметов школьной программы; 

-  межпредметные связи; 

-  передовой педагогический опыт и уметь внедрить его в свою работу. 

Направленность содержания занятий по физическому воспитанию должна быть 

посвящена решению образовательных, воспитательных, оздоровительных, тренировочных и 

соревновательных задач. Решение этих задач во многом зависит от профессиональной 

компетентности учителя, его двигательной подготовленности, организаторских способностей, 

нравственной, эстетической, речевой культуры, дидактических способностей, 

коммуникативной культуры. Он должен анализировать научные и теоретические публикации 

по вопросам физической культуры, делиться опытом работы с другими коллегами, иметь 

методические разработки и усовершенствованные, экспериментальные программы. Учитель 

физической культуры должен владеть самоанализом и анализом уроков, уметь проводить их в 

усложненных условиях, внедрять новации, изобретения в учебно-тренировочный процесс, 

проводить зачетные уроки, разрабатывать тестирование и домашние задания для учащихся. 

Особенностью профессионального труда учителя физической культуры является связь его 

деятельности с воспитанием детей. Учитель — тонкий знаток детской души. Он должен со 

знанием своего дела подходить к учащимся, понимать возрастные особенности, знать пути 

воспитания будущего гражданина. В области физической культуры решаются 

общепедагогические задачи формирования гармонически развитой личности и здорового 

образа жизни. Личный пример педагога во многом способствует воспитанию личности ребенка. 

Учитель физической культуры должен опираться на педагогику сотрудничества с детьми, с их 

родителями, с коллегами по работе. Долг учителя — раскрыть в ребенке положительные 

качества и способствовать их развитию, слабых учеников заставить поверить в свои силы, 
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научить ребенка работать на занятиях физической культурой, дома — над развитием своих 

физических и морально-волевых качеств. Для этого учитель физической культуры 

поддерживает тесную связь с родителями, постоянно информирует их о воспитательном 

воздействии на учащихся. 

Результативность работы учителя физической культуры определяется показателями 

физического развития и здоровья детей, их физической подготовленности по физическим 

тестам, интересом учащихся к предмету, уровнем достижений учащихся в соответствии с 

программой, воспитанием гуманистических ценностных ориентаций у учащихся. 

Условием эффективного осуществления педагогического процесса по физическому 

воспитанию являются: 

-  текущее и перспективное планирование; 

-  подготовленность материально-технической базы; 

-  пропаганда знаний по физической культуре и здоровому образу жизни; 

-  наличие нестандартного оборудования; 

-  наличие специальных медицинских групп (ОФП, оздоровительной коррекции); 

-  наличие кружков физической культуры, секций по видам спорта и др.; 

-  систематическая подготовка физкультурного актива; 

-  профориентация; 

-  наличие специальных спортивных классов; 

-  организация на базе школы педагогической практики студентов физкультурных учебных 

заведений; 

-  организация музея спортивной славы школы. 

Учителю физической культуры в своей деятельности необходимо правильно понимать и 

учитывать мотивы, интересы учащихся к физкультурно-спортивной деятельности. Глубокие 

знания, мастерство, воля, выдержка, спокойствие, уверенность, такт помогают учителю 

физической культуры успешно решать поставленные задачи. Учителю физической культуры 

приходится воспитывать учащихся в духе преодоления трудностей, вести их по пути  «от 

простого к сложному», от изученного к неизученному, т.е. все время создавать перед учащимися  

систему перспективных направлений в стремлении к самосовершенствованию. 

На уроках и спортивных тренировках педагог постоянно обращает внимание на 

поведение учащихся в зале, на взаимоотношение со сверстниками, старшими, родителями. С 

воспитанием связаны такие понятия, как «доброта», «сердечность», «чуткость», 

«внимательность», «индивидуальный подход к учащимся», которые должны сочетаться со 

строгостью, требовательностью к воспитанникам. Учитель физической культуры без 

увлеченности своим трудом, без преданности ему, без постоянных творческих поисков, 

целеустремленности, смелости, новаторства никогда не заслужит авторитета и любви 

учащихся, их глубокого искреннего уважения. 

Понятие «педагогический талант» включает в себя такие профессиональные качества, 

как чувство меры в проявлении требовательности и поощрений, интуиция и чуткость в сложной 

системе взаимосвязи с учениками, педагогическая наблюдательность (способность педагога по 

отдельным фактам и всему поведению ученика в целом прогнозировать его развитие), 

требовательность, высокое педагогическое мастерство, т.е. совершенное владение своим 

предметом, способом передачи знаний о предмете учащимся.  

Многочисленные наблюдения и исследования показывают, что в вопросе теоретической 

подготовки учащихся и формирования у них устойчивых навыков, и привычек к 
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самостоятельным занятиям физическими упражнениями имеются большие неиспользованные 

резервы. Долг учителя физической культуры научить детей самостоятельно делать утреннюю 

гимнастику, провести физкультурную разминку и тренировку не только лично, но и с друзьями, 

младшими школьниками. 

Чтобы иметь авторитет у учащихся, учителю физической культуры необходимо постоянно 

следить за собой, своими манерами, речью, не «давить» своими знаниями, а охотно передавать 

их учащимся. Речь учителя физической культуры должна быть образной и понятной учащимся. 

Знание терминологии, ее понимание и использование учащимися помогают им быстрее 

овладеть учебным материалом; объяснение учителя для них становится ясным, простым и 

доступным. 

Педагогическое мастерство — не врожденное качество, оно приобретается в процессе труда. 

В ходе общения учителя с учащимися на уроках физической культуры, спортивных 

тренировках и соревнованиях, при проведении других спортивно-массовых мероприятий у 

учителя складывается два эмоциональных полюса общения. Он должен постоянно помнить, 

что настоящий воспитательный эффект получается в том случае, когда удается организовать 

взаимоотношения, которые основаны на положительных эмоциях. Учитель и ученик составляет 

единую систему, объединенную общей целью: учитель передает знания, умения, навыки, а 

ученик воспринимает их и закрепляет на уроках физической культуры, спортивных секциях, 

соревнованиях и т.д., то есть происходит обмен информацией, организация взаимоотношений, 

познание личности ребенка. 

Педагогический такт — это соблюдение учителем чувства меры в общении с детьми в самых 

разнообразных сферах деятельности, умение выбрать правильный подход к учащимся в 

системе воспитательных отношений с ними. Педагогический такт учителя основан на 

общечеловеческих принципах морали. Профессиональный смысл такта заключается в 

специфической деятельности педагога, обязанного влиять на внутренний мир ребенка, уметь 

общаться с ним, предъявлять, когда это необходимо, педагогические требования, 

способствовать формированию нравственных отношений и осуждать те, которые идут вразрез 

с воспитательными целями. В педагогической деятельности такт определяется не только 

способностью воспитателя избежать конфликта с ребенком, но и умением, если нужно, пойти 

на этот конфликт, правильно разрешить любое возникшее противоречие. 

Физическая культура и спорт оказывают всестороннее воздействие на учащихся. Для многих 

физкультурно-спортивная деятельность — единственная возможность восстановления 

здоровья, преодоления уже имеющихся отклонений от норм физического развития. 

Да, чтобы быть красивым, необходим режим, ограничения, постоянные физические нагрузки, 

неукоснительное соблюдение гигиенических норм, применение средств закаливания и др.  

Для этого нужны воля, выдержка, терпение. Задача учителя физической культуры — дать на 

уроке и спортивной тренировке чувственно-конкретное представление о красоте человеческого 

тела и удивительных возможностях организма. 

Средствами физической культуры эстетические вкусы могут воспитываться 

следующими упражнениями: 

1. Основные виды движения (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, упражнения в равновесии). 

2. Общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов, формирование правильной 

осанки). 

3. Игры (творческие, с пением, национальные). 

4. Виды искусства (музыка, элементы танца, образцы фольклора). 
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5. Эстетическая обстановка занятий. 

6. Общение с природой. 

7. Образцовый показ упражнений учителем. 

Формирование эстетических качеств личности невозможно развить без воспитания 

нравственных качеств, развития духовности. Чтобы развить силу, ловкость, красивую фигуру, 

необходимо проявить волевые усилия, терпение, мужество. Спортивный дух — это не только 

честолюбивый задор, но и, непременно, спортивное поведение, исключающее обман, подлость, 

грубость, предательство. 

Вывод: 
Учитель физической культуры решает следующие задачи: 

-  воспитание чувства прекрасного; 

-  воспитание телесной красоты; 

-  воспитание этики поведения; 

-  воспитание творческой активности. 

Решение этих задач будет идти успешно, если общеобразовательные школы будут обеспечены 

полноценными ресурсами, кадрами, учебными программами, базой, эффективным 

управлением. В настоящее время общеобразовательная школа является основным социальным 

институтом, где происходит воспитание подрастающего поколения. 

Учитель физической культуры должны владеть самоанализом и анализом уроков. Внедрять 

инновации, разрабатывать программы. Особенностью профессионального труда учителя 

физической культуры является связь его деятельности с воспитанием детей. 

 Профессиональная компетентность учителя физкультуры: 

-  владение основами теории физического воспитания; 

-  развитие культурно-исторических основ физической культуры и спорта; 

-  владение основами знаний олимпийского движения; 

-  знание медико-биологических основ двигательной деятельности; 

-  знание правил по технике безопасности.  

Именно в результате реализации данного подхода компетентный педагог будет способен 

обеспечить положительные и высокоэффективные результаты в обучении, воспитании и 

развитии молодого поколения. 
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