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Сценарий спортивного праздника в 1 классе, тема «Как дети Весну встречали 

 

Буркун Елена Константиновна 

КГУ «Областная специальная коррекционная школа-сад для детей с задержкой 

психического развития» 

Актюбинская область,  

г. Актобе 

Описание работы: предлагаю сценарий спортивного праздника для 1 класса, по теме 

«Как дети Весну встречали», данная работа будет полезна для учителей физкультуры, 

работающих с детьми начального звена. В конспекте представлены эстафеты, подвижные 

игры, разнообразные виды оздоровительных здоровьесберегающих технологий, 

применяемых в физкультурно-оздоровительной работе с учащимися начального звена 

 

Цель: формирование осознанного отношения к своему здоровью. 

Задачи:  

Образовательные: формировать двигательные умения и навыки, обогащать 

двигательный опыт учащихся; 

Оздоровительные: укреплять здоровье детей, развивать физические качества, быстроту 

двигательной реакции, внимание; 

Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма, желание побеждать 

Действующие лица: тренер Гантелькин, Злюка-Вреднюка, Клоун, Весна-красна 

Оборудование: обручи, 2 корзины с красными и желтыми шариками, надувные мячи, 

сделанные из бумаги сосульки. 

Место проведения: спортивный зал 

Ход спортивного праздника 

(В спортивный зал входит тренер Гантелькин.) 

Гантелькин: Здравствуйте, ребята! Я   тренер Гантелькин.  Я рад приветствовать вас на 

нашем спортивном празднике. Внимание, внимание, начинаем наши соревнования! 

Состязания, ребятки, начинаются с зарядки! 

Для чего нужна зарядка? Это вовсе не загадка 

Чтобы силу развивать и весь день не уставать! 

Если кто-то от зарядки убегает без оглядки, 

Он не станет нипочем настоящим силачом! 
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Веселая разминка «Если нравится тебе, то делай так…» 

Гантелькин: Ребята, а какое у вас настроение?  

Дети: отличное!  

Гантелькин: Как здорово, что наступила долгожданная весна! Открою вам секрет. К нам 

на праздник должен прийти гость.  

(под музыку забегает Злюка-Вреднюка) 

Гантелькин: Ты кто? 

Злюка-Вреднюка: Я   Злюка-Вреднюка!  Не видать вам Весны! Зима не простит, если я 

не испорчу вам праздник! 

Гантелькин: Что ты раскричалась! Все равно Весна вступит в свои права, ты не сможешь 

ей помешать, правда, дети? 

Злюка-Вреднюка: Что это за праздник такой? Сейчас я научу вас, как нужно 

праздновать, надо купить много-много чипсов и колы, сесть у телека и смотреть 

мультики три часа подряд, а потом…. 

Гантелькин: Да чему ты детей учишь, прекрати немедленно, надо спортом заниматься, 

гулять, играть, вот ты играть, спортом заниматься умеешь? 

Злюка-Вреднюка: Умею! Лучше всех умею! 

Гантелькин: Это мы сейчас проверим. Ребята, к нам спешит наш друг. Встречайте 

самого веселого в мире Клоуна.  

(вбегает Клоун) 

Клоун: Привет всем, какие вы спортивные, а веселиться   вы любите?  

Дети: Да! 

Клоун: Тогда давайте все вместе будем веселиться!  

Как мы умеем хлопать?  

Как мы умеем топать?  

Как мы умеем кричать?  

Молодцы!  

Злюка-Вреднюка: Все! И я хочу с вами веселиться, мне, если честно, Зима надоела, я 

тоже Весну люблю. Ребята, научите меня танцевать, играть, физкультурой заниматься.  Я 

хочу быть такой спортивной как вы! 

Клоун: Хорошо! Научим! (разделить класс на две команды. Команда Клоуна и команда 

Злюки-Вреднюки) 

Ну-ка, дружно выходите! 

Свою ловкость покажите! 
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Эстафета «Кенгуру»  

Первые участники команд, зажимают мяч между коленями, прыгают до ориентира и 

обратно, передавая мяч следующим игрокам 

Эстафета «Сороконожка»   

Каждая команда разбивается на пары. Взявшись за руки, пара, удерживая большой 

надувной мяч грудью, передвигаются до ориентира и обратно. Побеждает команда, 

первая достигшая финиша. 

Гантелькин: Злюка-Вреднюка, мы выполнили свое обещание, научили тебя прыгать, 

бегать, верни нам Весну! Надоела нам Зима. Мы по теплу соскучились. 

Злюка-Вреднюка: Конечно, обещания нужно выполнять! 

Гантелькин: Ребята, встречайте красавицу-Весну! 

Весна идет, весна идет, тепло и свет она несет. 

Солнце ласково смеется, светит ярче, горячей, 

И с пригорка звонко льется разговорчивый ручей 

(входит Весна) 

Весна: Здравствуйте, ребята, я рада видеть вас на празднике! Как вы подросли за год!  

Какие вы молодцы, сколько всего делаете, чтобы быть такими спортивными! У меня есть 

друг воробей, и вот что с ним случилось:  

Он лежит в своем гнезде. 

Рядом капли и микстура. 

У него температура. 

Воробей скакал по лужам. 

И теперь лежит, простужен. 

Гантелькин: Как жалко воробья! Ребята, а вы знаете, что нельзя делать на прогулке 

Дети: Нельзя мочить ноги, дышать ртом, брать в рот сосульки. 

Эстафета «Сорви сосульки» 

На веревке на расстоянии 6-8 метров от каждой команды подвешены бумажные сосульки. 

Игроки из каждой команды по одному бегут к веревке, срывают «сосульку» и бегут к 

своей команде. Побеждает команда, быстрее сорвавшая все «сосульки»  

Эстафета «Перепрыгни через лужи» 

Каждому участнику в команде необходимо пробежать змейкой между обручами. 

Оценивается скорость и аккуратность участников. У линии старта игроки передают 

эстафету следующему. 

Дыхательная гимнастика «Носом вдох» 



 

6 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Носом вдох, а выдох ртом 

Дышится легко, ровно, глубоко 

(поднимать руки через стороны вверх   вдох, руки опустить через стороны вниз   выдох. 

Повторить 2-3 раза) 

Весна: Ребята, очень важно для здоровья кушать овощи и фрукты. Мы посадим огород, 

чтобы осенью на нашем столе были полезные продукты. 

Эстафета «Посадка картошки»                                                

Перед каждой командой стоит корзина с шариками-«семенами» Участники по очереди 

берут шарик, подбегают к обручу-«огороду», кладут шарик в обруч - «сажают семена на 

грядку» и бегут к своей команде. 

Весна: Весной прилетают птицы: грачи, скворцы, галки, ласточки. У птиц есть свои 

домики.                                                    

Игра «Веселые скворцы» 

На полу раскладываются обручи. Их на один меньше, чем детей. Игроки бегают по залу, 

изображая птиц. По сигналу каждый занимает свой домик (обруч). Кто-то остается без 

домика. Игра повторяется 3-4 раза  

Весна: Кто же смотрит к нам в окошко? Это солнышко, друзья! 

Мы захлопаем в ладошки, позовем его сюда! 

Солнце, Солнце, ярче грей, приходи сюда, скорей! 

Массаж биологически активных точек «Солнышко» 

Солнце утром рано встало всех детишек приласкало (Потянуться) 

Гладит грудку (массировать грудь) 

Гладит шейку (поглаживать ладонями шею) 

Гладит носик (кулачками растирать крылья носа) 

Гладит лобик (проводить пальцами по лбу от середины к вискам) 

Гладит ушки (растирать уши) 

Гладит ручки (гладить руки) 

Загорают дети. Вот! (Поднять руки) 

Весна:                    Раскатились по земле лучики-клубочки, 

                           Кто клубочки соберет и в корзину их вернет? 

Игра «Собери клубочки» 
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Весна рассыпает на полу красные и желтые шарики. Участники собирают шарики в 

корзины по цвету.  

Весна:                    Спасибо вам за развлеченье, а вот и угощенье 

                   Солнца вешнего гонцы-цветные леденцы! (Раздает конфеты)  

Гантелькин:                         Надо спортом заниматься  

И привычку завести 

Умываться не бояться, 

Физкультурой заниматься 

И здоровыми расти! 

 

Конспект открытого занятия с использованием оборудования сенсорной комнаты 

«Путешествие на необитаемый остров» 

 

Воробьёва Елена Геннадьевна 

Воспитатель высшей категории 

Областная специальная коррекционная школа -сад для детей с ЗПР 

г.Актобе 

 

Цель. 

Образовательная: Продолжать знакомить детей с космическими объектами, земным 

шаром и его обитателями. Расширить кругозор. 

Развивать мышление любознательность, воображение, умение фантазировать. 

Закреплять умение использовать нетрадиционную технику рисования «Кляксография», 

«Пальчиковая живопись» Активизация внимания, мышления, памяти, воображения за 

счет создания обогащенной мультисенсорной среды. 

Развивающая: Развивать познавательный интерес и внимание, активизировать речевые 

функции. Продолжать развивать творческие способности, сенсомоторные навыки, 

двигательные функции. Продолжать формирование коммуникативной компетентности 

во взаимодействии детей. 

Воспитательная: Воспитывать групповую сплоченность и положительное 

эмоциональное отношение детей друг к другу. 

Коррекционная: Снятие психоэмоционального напряжения, внушение положительного 

настроения, поведения, эмоционального комфорта, снятие тревоги. 

 Оборудование: оборудование мультисенсорной комнаты, макет ракеты, мыльные 

пузыри, гуашь 5-6 цветов, ватман, коктельные трубочки, влажные салфетки, костер. 

Ход ОУД. 
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Педагог: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие на необитаемый остров. Нас 

ждут удивительные приключения. Чтобы попасть на остров нам нужно сначала полететь 

на ракете. Устраивайтесь поудобнее, двигатель ракеты уже запущен. (звучит музыка, 

включается сенсорное оборудование «Звездное небо»). 

Пальчиковая гимнастика: 

К полету мы готовы, 

Заводим мы моторы. 

 Ввысь ракета ты лети, 

На орбиту выходи. 

Вокруг планеты облети 

И на остров нас неси. 

Педагог: Ребята посмотрите в иллюминатор. Мы пролетаем мимо луны, солнца, нашей 

земли, других планет, а вот космический корабль, космонавт в открытом космосе. 

Расскажите, что вы видите в иллюминаторе? 

( Дети называют, что видят на изображении «Звездного неба»). 

Педагог: Вот мы и прилетели к необитаемому острову, но чтобы на него попасть нам 

нужно пройти по звездной дорожке. ( дети проходят «По млечному пути» сенсорное 

оборудование). 

Педагог: Ребята посмотрите прямо с гор течет река, а начинается она с водопада. Давайте 

отдохнем у водопада и освежимся прохладной речной водой. 

Динамическое упражнение: 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре   

Вот так словно освежились. 

Педагог предлагает постоять под водопадом обращает внимание, что водопад необычный 

он не мокрый, а сухой.( включается сенсорное оборудование «Звездный дождь»). 

Педагог: ребята, посмотрите, вода от быстрых потоков играет, пузыриться. Хотите, мы 

тоже с вами попускаем пузыри, как водопад. (дети пускают мыльные пузыри). 

Дыхательное упражнение: 

Надувайся, пузырь! 

Надувайся, большой! 

Оставайся, пузырь, 
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Вот такой, вот такой! 

И не лопайся! 

Педагог: ребята, чтобы увидеть весь остров и его обитателей нам нужно подняться на 

вершину горы. Отправляемся на гору. 

Динамическое упражнение: 

Ножки, ножки бежали по дорожке. 

Бежали лесочком, 

Прыгали по кочкам. 

Прыг   скок, прыг   скок. 

Прибежали на бережок. 

Поднимались быстро в горы, 

И увидели просторы. 

Включается сенсорное оборудование «Пятна». 

Педагог: ребята, посмотрите какой удивительный остров, расскажите, что вы видите на 

нем? Каких животных? Какие растения? (Дети, описывают, что они увидели в пятнах 

сенсорного оборудования). 

Педагог предлагает развивающую игру «Угадай, кто спрятался». Дети должны назвать 

животных, которые изображены в наложении друг на друга. 

Физкультминутка « Чудесные превращения». 

Дилы   дилы   дилы 

Появились крокодилы. 

Моты   моты   моты   

Появились бегемоты. 

Афы   афы   афы   

Листики жуют жирафы. 

Ны   ны   ны   

Водой брызгают слоны. 

Яны   Яны   Яны   

По веткам скачут обезьяны. 

Педагог: Ребята, давайте нарисуем обитателей острова. 

Педагог предлагает нарисовать зверей с применением метода рисования «кляксография» 

и « пальчиковая живопись». 
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Дети, рисуют, помогая друг другу, на одном листе ватмана, дорисовывают 

растительность острова. 

Педагог: Ребята, пока мы с вами рисовали, к нам совсем близко подползла черепаха. Но 

она не простая, а волшебная у нее на спине есть для нас задания, давайте посмотрим. 

Дети и педагог рассматривают черепаху, находят задания и выполняют их. 

Детям предлагается украсить дерево цифрами, ежа листьями и грибами разных цветов, 

подобрать цветы, нарядить матрешку 

Педагог: Вот и вечер наступил, закончилось наше путешествие. Давайте разведем костер 

и отдохнем возле него. Устраивайтесь поудобнее возле костра и слушайте меня 

внимательно.( зажигается костер) 

«Где   то далеко   далеко шумит ветер. На острове все стихло. Даже звери и птицы уснули. 

Никого вокруг нет. Мы тоже отдыхаем. Сидим у костра. Смотрим на ночное небо. Вот 

вышла луна и осветила нашу поляну, вспыхнули звезды и стало намного светлее. Вокруг 

все тихо и прекрасно. Мы ощущаем только уют и покой, слышим нежную музыку и 

тишину острова. Мы отдыхаем от долгого путешествия по таинственному острову. 

Вот мы отдохнули, почувствуйте, как в вас вливаются новые силы, энергия, желание к 

приключениям и путешествиям.» 

На этом наше путешествие окончено, а на память о нем , обитатели острова дарят вам 

волшебные пузыри горной реки. 

 

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-Сад "Айналайын" 

отдела образования Шуского района управления образования акимата 

Жамбылской области  

 

Жүнисхан Жансая Сейталиевна  

Хореограф 

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-Сад "Айналайын" отдела 

образования Шуского района управления образования акимата Жамбылской области 

Жамбылская область, Шуский район, село Толе би 
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 Хореограф Жүнисхан Жансая Сейталиевна  

 

«Путешествие в страну Хореографию» 

Хореография - это прекраснейшее из искусств, заставляющее человека переживать 

целую гамму чувств и эмоций.  

 Люди, работающие и прикасающиеся к хореографии, - это тонкие натуры, с 

эстетическим восприятием окружающей действительности, с изысканным вкусом и 

стилем. Обучить искусству сочинения танца и создания танцевальных спектаклей можно 

лишь тех, кто имеет природные способности, призвание к этому роду деятельности, а 

также профессиональное образование. 

Хореография - как вид искусства 

Сущность и понятие хореографии Понятие хореография (от греч. choreo - танцую) 

охватывает различные виды танцевального искусства, где художественный образ 

создается с помощью условных выразительных движений . Многие считают, что 

хореография - это танец, или хореография - это балет, но по мнению Захарова Р. понятие 

хореография гораздо шире. В него входят не только сами по себе танцы, народные и 

бытовые, классический балет. Само слово "хореография" греческого происхождения, 

буквально оно значит "писать танец". Но позднее этим словом стали называть все, что 

относится к искусству танца. В этом смысле употребляют это слово большинство 

современных деятелей танца. Хореография - самобытный вид творческой деятельности, 

подчиненный закономерностям развития культуры общества. Танец - это искусство, а 

всякое искусство должно отражать жизнь в образно-художественной форме. Специфика 

хореографии состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека она передает без 

помощи речи, средствами движения и мимики. 

Главное на что должно быть обращено внимание преподавателя хореографии - это 

раскрытие индивидуальности каждого из своих учеников, а они всегда разные, 

самобытные, неповторимые. Реализация постановочных замыслов в танце происходит в 

зависимости от навыков и возможностей учеников. Начинающим танцорам младшего 

возраста будет просто не под силу освоить все сложные па и фигуры классического или 

народного танца, что касается более взрослых, подготовленных учеников, здесь можно 

позволить разнообразные драматургические направления при постановке танца. В 
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зависимости от возможностей и возраста танцоров формируется и подбирается их 

танцевальный репертуар. Данная работа посвящена отличительным особенностям 

детского и взрослого репертуара. Актуальность темы заключается в том, что детская и 

взрослая хореография - это два разных направления в методике преподавания искусства 

танца, особенности и различия взрослой и детской хореографии активно изучаются и 

рассматриваются профессионалами в области хореографии .  

Вопрос о различиях между детским и взрослым танцем всегда находится в центре 

внимания педагогов-хореографов, в этой связи данный дипломный проект может стать 

дополнением к исследованиям и трудам, посвященным особенностям детского и 

взрослого репертуара. 

Танец - это также способ невербального самовыражения танцором, проявляющийся в 

виде ритмически организованных в пространстве и времени телодвижений. Танец 

существовал и существует в культурных традициях всех человеческих существ и 

обществ. За долгую историю человечества он изменялся, отражая культурное развитие. 

В настоящее время хореографическое искусство охватывает и традиционное народное, и 

профессионально-сценическое. Танцевальное искусство присутствует в той или иной 

степени, форме в культуре каждого этноса, этнической группы. И это явление не может 

быть случайностью, оно носит объективный характер, ибо традиционная народная 

хореография занимает первостепенное место в социальной жизни общества как на 

ранних этапах развития человечества, так и сейчас, когда она выполняет одну из функций 

культуры, является одним из своеобразных институтов социализации людей и, в первую 

очередь, детей, подростков и молодежи, а также выполняет и ряд других функций, 

присущих культуре в целом. В нашей стране очень любят хореографическое искусство. 

Из года в год растет число самодеятельных танцевальных коллективов, повышается 

уровень их мастерства. Хореография родилась на заре человечества: еще в первобытном 

обществе существовали танцы, изображавшие трудовые процессы, воспроизводившие 

движения животных, танцы магического характера, воинственные. В них человек 

обращался к силам природы. Не умея их объяснить, он молился, заклинал, приносил им 

жертвы, прося удачной охоты, дождя, солнца, рождения ребенка или смерти врага. Все 

это, впрочем, можно увидеть и в наше время, в искусстве народов Африки, например. 

Описание танцев путешественниками и фольклористами рассказывают о жизни, обычаях 

и нравах различных народов .  

Танец - один из самых древних и массовых видов искусства. В нем находят отражение 

социальные и эстетические идеалы народа, его история, трудовая деятельность на 

протяжении веков, жизненный уклад, нравы, обычаи, характер. Народ создает в танце 

идеальный образ, к которому он стремится и который утверждает в эмоциональной 

художественной форме. С изменением социального строя, условий жизни менялись 

характер и тематика искусства, в том числе и народной хореографии . Новые темы, новые 

образы, иная манера исполнения появились в танцах народов нашей страны после 

Великой Октябрьской социалистической революции. Есть масса лирических, 

героических, комических, медленных и плавных или вихревых, огневых, коллективных 

и сольных плясок, в которых ярко и убедительно раскрывается образ наших 

современников. В многочисленных ансамблях народного танца, профессиональных и 

самодеятельных, мы видим танцы, посвященные различным темам и историческим 
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событиями в жизни народа. С профессиональным искусством танца мы встречаемся еще 

в опере, музыкальной комедии, на эстраде, в цирке, кино, балете, на льду, иногда - в 

драме. Любой начинающий хореограф может соприкоснуться к специфике всех этих 

видов хореографии . Самой сложной формой профессиональной хореографии считается 

классический балет. Балетный танец основан на народном танце, который в свое время 

проник в салоны высшей знати. Развитие танцевальной техники в салонах пошло по 

иному направлению, чем это происходило в народе: ведь народ танцевал на лужайке или 

на земляном полу хижин, а знатные дамы и кавалеры скользили по гладкому полу, 

изящно вытягивая носки, плавно и важно приседая по правилам, специально 

выработанным придворными танцмейстерами. 

  Профессиональное искусство танца - (включающий и классический танец) - вид 

сценического драматического искусства, требующий профессиональной 

хореографической обработки национальных и народных истоков . 

Существуют разночтения и терминологическая неупорядоченность в определении 

понятия "танец" как в работах отечественных исследователей, так и в работах 

зарубежных ученых. По данным Э.А. Королевой, слово "танец" вошло в русский язык в 

XVII в. (от немецкого tanz, которое заимствовано было из польского, с добавлением 

суффикса -ец), а до этого пользовались славянским словом "пляска". В феодальной 

России понятие "пляска" было шире, чем понятие "танец", так как включало в себя все 

разновидности пляски: обрядовую и необрядовую, профессиональную и 

непрофессиональную, массовую и групповую, парную и сольную, а также пляску 

различных социальных, профессиональных и локальных общественных групп . Как уже 

было сказано выше, танцы в основном делятся на классические, народные и бытовые 

(бальные). Классика (от лат. "образцовый", первоклассный) - строгая простота линий, 

отточенность поз, стремительность прыжков и вращений, богатство пластических 

оттенков, поэтическая одухотворенность. 

 

Конспект музыкального занятия в старшей группе детского сада 

 

Кебирова Гулинор Мухидиновна  

Музыкальный руководитель  

Частный детский сад «Ален» 

Алматинская обл. г.Талдыкорган 
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Тема: Традиции и фольклор. Использование шумовых инструментов на  

музыкальных занятиях .  

 

Цель : Воспитание коммуникативных качеств и уважительного партнёрского  отношения 

к сверстникам. 

  

Задачи: воспитательная: дать представление о народных традициях. знакомство с 

элементарными элементами казахского танца, создать праздничное настроение, 

воспитывать уважение к казахской народной музыке, выражать в музыке природу 

весеннего сезона. 

 

Знания: раскрытие индивидуальных исполнительских способностей, повышение 

интереса к  игре на народных инструментах, формирование  чувства ритма. 

Развивающие: прививать навыки выполнения музыкально-игровых действий,учить 

различать музыкальные произведения по характеру, развивать эмоциональные 

отношения к музыкальным произведениям,  

способствовать развитию навыка игры на музыкальном инструменте. 

содействовать возникновению интереса к игре, пению, восприятию музыки; 

обогащать музыкально-слуховой опыт; расширение музыкального словаря, закрепление 

названий инструментов; воспитание волевых и нравственных черт характера; развивать 

эмоциональную сферу у детей; 

развитие координации движений, развитие танцевального творчества. 

 

 

Ход занятия: 

 

Дети входят в музыкальный зал под музыку, выполняя музыкальные ритмические 

движения. 

Музыкальный руководитель: 

Утром встали малыши, 
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В детский садик свой пришли. 

Гости здесь у нас с утра, 

Поздороваемся, друзья! 

1.Музыкальное приветствие :         

 М.Р.: Здравствуйте, ребята! 

 Дети: Здравствуйте, учитель! 

 М.Р: Как ваши дела? 

 Дети: Очень хорошо. 

  

Музыкальный руководитель: 

 Все мы любим  баурсак : горячий, вкусный и сладкий.  

Давайте споем распевку  «Бауырсак» .      

  Распевка  «Бауырсак». 

 

А теперь споем нашу любимую попевку про зайчика :  

1, 2, 3,4,5- вышел зайчик погулять.  

Очень хорошо. 

Сейчас мы исполним новое муз.ритмическое упражнение , мы же научились щелкать 

пальчиками и играть в ладушки! 

 

01.Фонограмма: Vic_Mizzy_and_His_Orchestra_and_Chorus_-_The_Addams_Fam-

ily_Main_Theme_From_the_Television_Series_T_ 

 

Музыкальный руководитель: Дети, давайте исполним песню «Кыздарай», которую мы 

пели на празднике для наших мам и девочек. 

 

02.Песня «Кыздарай» 

 

Музыкальный руководитель: Прекрасно, молодцы. А теперь закрываем глазки и 

слушаем музыкальную композицию и отвечаем на вопросы: кого и что мы представляем 

в своем воображении? 

 

03.Димаш Кудайберген  «Самал тау» 

 

Ответы детей: ветер, зима, вой волка, лай собаки. 

 

Музыкальный руководитель: Исполняет казахский народный инструмент кобыз. 

Послушайте следующую композицию. 

 

04.Orteke or Altau Haassak . 

Ответы детей: лето, джайляу, кони, весело, радостно. 

Музыкальный руководитель  обращает детей на слайд, где изображены музыканты с 

инструментами 
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- Скажите, пожалуйста, музыканты рассаживаются в оркестре как захотят или в 

определённом порядке? 

Давайте вспомним названия некоторых музыкальных  инструментов, на которых мы уже 

умеем играть в оркестре: асатаяк, туяктас, конырау, дауылпаз, сакпан, ложки, шейкер, 

ксилофон. 

- Тогда предлагаю вам сыграть  вместе в оркестре. Но самое главное нам нужна музыка, 

которую мы будем исполнять. Это будет весёлая, задорная, бойкая и радостная по 

характеру музыка. 

 

05. Тойбастар 

 

Музыкальный руководитель :  Дети, вы уже знаете, что играть можно под музыку не 

только с инструментами, но и с другими предметами:   

например - стаканчики! 

 

06. Алма кеттi домалап Alma Ketti Domalap Apple Song TORGHAI TV 

 

Музыкальный руководитель: Молодцы! А теперь, все возьмем дружно палочки и 

поиграем в барабан!  

 

07. Susie Davies-Splitter, Phil Splitter - Yesh Li Yadayim  

 

Музыкальный руководитель: 

В каждой репетиции должна быть пауза, остановка, отдых.   

Вот и мы заслужили паузу, паузу музыкальную. Давайте возьмем кубики и станцуем 

танец дружбы. Оставьте свои инструменты на стульях и выходите танцевать. 

 

08.Коммуникативный танец с кубиками 

 

Музыкальный руководитель: 

- Вам понравилось занятие? 

- Чем вы занимались? 

Наше занятие подходит к концу.  Пришло время попрощаться до следующего занятия. 

 

Музыкальное прощание. 

 

«Взаимодействие семьи и детского сада в современных условиях» 

 

Кравец Ольга Юрьевна  

Методист 

КГУ «Областная специальная коррекционная школа-сад для детей с задержкой 

психического развития» 

г.Актобе 
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На современном этапе в развитии образования важным, является стремление 

образовательных учреждений к открытости, которая предполагает участие родителей в 

жизни детского сада. Особую роль в процессе становления открытости играют родители, 

которые являются основными социальными заказчиками ДОУ, и взаимодействие 

педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

В дошкольном образовании семье всегда отводилась немаловажная роль – педагоги, 

работая с родителями: наставляли, консультировали, учили, родители должны быть 

участниками образовательных отношений. В семье ребенок проходит этапы первичной 

социализации, то, что было первично заложено в семье, прорастет со временем в 

поступках, делах, в отношении к окружающим. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций сотрудничают с семьями 

воспитанников, в основе такого сотрудничества ДОУ и семьи лежит взаимодействие 

педагогов и родителей, которое предполагает, уважительное отношение друг к другу с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей. 

Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, 

способствует усилению их взаимоотношений. Нередко проблема взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей остается актуальной, приобретая порой сложный 

характер. Сложности в отношениях между семьями и образовательными учреждениями 

могут быть связаны, например, с несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда 

место недоверием родителей к воспитателям. Непонимание между семьёй и детским 

садом всей тяжестью ложится на ребенка. И часто, педагоги, испытывают большие 

трудности в общении с родителями по причине выбора формы взаимодействия. 

 ДОУ проводя работу с родителями с дифференцированным подходом, всегда должен 

учитываться социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью дошкольного учреждения. Семья и 

детский сад, взаимодействуя друг с другом, создают оптимальные условия для 

полноценного развития ребенка, накопления определенного социального опыта. 

Существуют различные формы взаимодействия детского сада и семьи Основная цель 

всех видов форм взаимодействия ДОУ и семьи – объединение их в одну команду, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно решать 

их установление доверительных отношений с родителями и педагогами. Педагоги 

должны стараться наиболее полно использовать весь педагогический потенциал 

традиционных форм взаимодействия с семьей и искать новые, современные формы 

сотрудничества с родителями. 

Взаимодействуя с родителями, педагог может использовать как традиционные формы - 

родительские собрания, практикумы так и нетрадиционные современные формы - 

родительские клубы, акции, семинары с использованием воркшоп и т.д. Планируя ту или 
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иную форму работы, педагоги, всегда исходят из представлений о современных 

родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 

сотрудничеству. С учётом этого выбирают следующие требования к формам 

взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность. Воспитателю, 

работающему в данном направлении, необходимо быть тактичным, компетентным, 

профессионально владеть навыками практической психологии. Родители каждого 

ребенка должны быть максимально включены в жизнь детского сада, что позволяет им 

лучше понимать своего ребенка, видеть его успехи и трудности, с доверием относиться 

к сотрудникам детского сада. 

Одним из современных способов - способ взаимосвязи — интерактивное 

сотрудничество, которое строится на основе взаимодополняющего диалога, признания 

достоинств и неповторимости вклада каждого воспитательного института в развитие и 

социальное взросление ребенка. 

В работе можно использовать следующие формы сотрудничества: 

-нетрадиционные формы организации родительских собраний, 

-дни открытых дверей, 

-анкетирование, 

-совместная подготовка и проведение утренников и тематических вечеров; 

-деловые игры; 

-круглые столы; 

- организация и проведение совместных выставок и конкурсов; 

- мастер – классы с участием родителей; 

- родительские собрания; 

В наши дни актуальны интернет технологии, которые отвечают требованиям 

современной жизни. Одна из них — социальная сеть watsap для многих родителей и 

педагогических работников стала популярной формой взаимодействия и общения, так 

как предоставляет ряд возможностей обеим сторонам: общение в режиме онлайн, обмен 

информацией, создание группы для систематизации новостей и информации о 

жизнедеятельности детей. 

Популярными стали онлайн – конкурсы и онлайн – голосование за работы участников 

конкурса. 
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Можно размещать на сайте детского сада фотоотчеты не только о мероприятиях, но и 

фотографии из обычной жизни детского сада – различные фрагменты открытых занятий, 

режимные моменты, прогулки, экскурсии детей. 

Практико-информационный семинар. На таких семинарах, делятся своим опытом работы 

педагоги, специалисты. Такие семинары интересны в форме воркшопов, на которых все 

желающие могут получить практические навыки, интересные игровые приемы в 

обучении детей. Приобретенный опыт, родители используют дома с детьми. 

Подводя итог можно сказать, что взаимодействие семьи и детского сада - это долгий и 

кропотливый труд, требующий от педагогов и родителей терпения, творчества и 

взаимопонимания. В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип 

партнерства, диалога. Разнообразие форм взаимодействия с родителями, позволяет 

педагогам значительно улучшить отношения с родителями, повысить их педагогическую 

культуру. 

 

«Постановка исполнительского дыхания на духовых инструментах-основа 

здоровья ребёнка.» 

 

Красноярова Гулсина Зинатулловна  

Педагог дополнительного образования, предмет «саксофон» 

КГКП «Детская школа искусств № 1»  

Карагандинская область, город Караганда 

 

В исполнительско-педагогической практике музыкантов-духовиков рациональная 

постановка дыхания является приоритетной задачей. Мне хотелось бы обратить 

внимание на взаимосвязь между правильным дыханием при игре на духовых 

инструментах и здоровьем обучаемого ребёнка, что одним из способов лечения и 

профилактики заболеваний органов дыхания, в частности бронхиальной астмы, является 

рациональное дыхание при игре на духовых инструментах.    

В чем же заключается рациональность постановки исполнительского дыхания? Для того, 

чтобы полнее и правильнее ответить на вопрос, давайте ознакомимся с анатомо-

физиологическими основами процесса дыхания. Суть этого процесса – непрерывный 

газообмен между организмом и окружающей средой. Совершая вдох, мы вместе с 

атмосферным воздухом вводим в организм кислород, при выдохе – избавляемся от 

вредных продуктов распада, в первую очередь от углекислого газа. Все эти действия 

происходят с помощью дыхательных органов, к числу которых относятся: полость носа, 

гортань, дыхательное горло, бронхи и лёгкие.  

   В основе нормального, естественного дыхания человека лежит респираторные 

движения грудной клетки и дыхательной мускулатуры. Функциональная деятельность 

всей дыхательной мускулатуры осуществляется и регулируется с помощью центральной 

нервной системы.  Исследованиями физиологов было установлено, что в продолговатом 

мозгу человека находится группа нервных клеток, составляющая дыхательный центр. 
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При возбуждении этих нервных клеток импульсы направляются к дыхательным мышцам 

и вызывают их сокращения. Установлено, что подобное возбуждение может происходить 

в организме двумя различными путями: в результате недостатка кислорода в крови и 

повышенного скопления углекислоты, либо под влиянием раздражений, приносимых к 

дыхательному центру по нервным путям.  В течении всей жизни обычное, нормальное 

дыхание осуществляется непроизвольно. В нашем организме совершаются дыхательные 

движения, обуславливающие ритмичное чередование вдоха и выдоха. Хотя это не значит, 

что наше дыхание всегда остаётся неизменным. Жизненная практика показывает, что 

дыхание человека видоизменяется. Например, при возрастных изменениях человека, при 

усиленной мышечной работе, при изменении артериального давления, при различных 

эмоциональных состояниях наше дыхание учащается. Отсюда можно сделать вывод, что 

человек с помощью волевых усилий может произвольно видоизменять ритм и глубину 

своего дыхания, учащать и замедлять, делать более глубоким или наоборот – 

поверхностным. Именно принцип сознательного управления своим дыханием и лежит в 

основе профессиональной деятельности исполнителя на духовых инструментах.  

   Важнейшая особенность исполнительского дыхания заключается в том, что помимо 

выполнения своей основной физиологической функции – непрерывного газообмена, оно 

выполняет ещё и роль своеобразных мехов, обеспечивающих более или менее 

продолжительную подачу воздуха в инструмент. Естественно, что совмещение двух этих 

функций не может не отразиться на характере исполнительского дыхания, которое 

становится достаточно специфичным. В отличие от обычного дыхания, в условиях игры 

на духовом инструменте мы нарушаем привычный ритм дыхательных движений, то есть 

вдох делается коротким, а выдох продолжительным. Подобная неравномерность обеих 

фаз дыхания свидетельствует о произвольном характере исполнительского дыхания, 

которое определяется строением музыкальных фраз.  

   При обычном нормальном дыхании человек не пользуется максимальным 

дыхательным объёмом лёгких. Для спокойного дыхания ему достаточно дыхательного 

воздуха, объём которого равен 500 кубических сантиметров. Играющий же прибегая в 

процессе исполнения к форсированному дыханию, вынужден доводить дыхательный 

объём лёгких до самых максимальных размеров (3000-4000 кубических сантиметров), то 

есть использовать всю «жизненную ёмкость» лёгких. При естественном дыхании 

нагрузка на дыхательную мускулатуру незначительна и связана она лишь для 

производства вдоха. В ходе звукоизвлечения нагрузка на дыхательную мускулатуру 

возрастает во много раз. Включается в работу целый комплекс дыхательных мышц: 

груди, спины и брюшного пресса. Существует некоторое различие и в самом способе 

дыхания. При обычном нормальном дыхании мы дышим преимущественно посредством 

рта при незначительной помощи со стороны полости носа. Естественно, что подобная 

специфичность исполнительского дыхания вызывает некоторые отклонения от обычных 

физиологических норм, а это в свою очередь не проходит бесследно для организма 

играющего. Частая искусственная задержка обычного ритма дыхания, необходимость 

длительное время выдыхать воздух в инструмент под большим давлением требует от 

музыканта значительной затраты его физических сил. В этих условиях, играющий на 

духовом инструменте, обязан так владеть своим дыхательным аппаратом, чтобы при 

наименьшей затрате мышечных усилий, он мог бы добиться наибольшего 
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исполнительского эффекта. Практика показывает, что для достижения этой цели ему 

необходимо овладеть рациональным типом дыхания. В специальной литературе обычно 

указывается на возможность применения трёх типов дыхания: грудное, брюшное или 

диафрагмальное и смешанное. 

   Каждый из названных типов имеет свои особенности, причём их названия ясно 

показывают нам, работа каких отделов дыхательной мускулатуры преобладает в акте 

дыхания.  

   Отличительной особенностью грудного или рёберного дыхания является активное 

сокращение рёбер грудной клетки и пассивность диафрагмы. При этом типе дыхания 

грудная полость расширяется в поперечно-боковых размерах, вследствие чего объём 

лёгких максимальных размеров не достигает. 

   При брюшном дыхании активизируется дыхательная мышца – диафрагма. При вдохе с 

расширением нижних рёбер, диафрагма опускается вниз, надавливая на брюшные 

внутренности, из-за чего живот выпячивается вперёд. При выдохе нижние рёбра 

сжимаются, купол диафрагмы приподнимается, поджимает лёгкие снизу, что даёт 

активность выдоха. Особенностью брюшного дыхания является небольшой дыхательный 

объём воздуха, но лёгкость и свобода дыхательных движений. 

   И наконец смешанный тип дыхания, который образуется в результате соединения 

грудного и брюшного типов. Благодаря этому дыхательный объём груди достигает 

максимальных размеров, что способствует осуществлению усиленного газообмена в 

лёгких. При смешанном типе дыхания нагрузка на дыхательную мускулатуру 

распределяется более равномерно и мышцы менее утомляются. Координированная 

работа различных участков дыхательной мускулатуры при смешанном дыхании 

позволяют свободно изменять ритм и глубину вдоха и выдоха. Из этого можно 

заключить, что грудо - брюшной тип дыхания при игре на духовых инструментах 

является наиболее целесообразным. Очевидная рациональность смешанного дыхания не 

исключает для музыкантов-духовиков возможности применение грудного и брюшного 

типов исполнительского дыхания.  

   В условиях игры на духовом инструменте вопрос о технике рационального дыхания 

сводится к умению играющего использовать свойственную дыхательной мускулатуре 

гибкость, способность исполнительского дыхания видоизменяться в зависимости от 

строения музыкальных фраз. При этом, чем короче время, предоставленное музыканту 

для производства очередного вдоха, тем меньшее участие должны в нём принимать 

верхние, наименее подвижные отделы грудной клетки. И наоборот, чем продолжительнее 

время, отведённое для вдоха, и чем больше будет потребность в продолжительности 

выдоха, тем больше участие в дыхательных движениях смогут принять верхние отделы 

груди, тем полнее будет выражен тип глубокого, грудо – брюшного дыхания.  

   В этом ключ к пониманию техники исполнительского дыхания.  

   Большое значение для овладения навыками правильного дыхания является опора. 

Принцип создания «опоры» дыхания имеет целью обеспечение исполнителю 

производство длительного и интенсивного выдоха, при котором выдыхаемый воздух 

подаётся в инструмент плавной, насыщенной и равномерной струёй, без каких-либо 

толчков и перерывов. Практически это достигается умением играющего в момент выдоха 

удерживать рёбра грудной клетки и диафрагму в положении, когда был произведён 
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полный вдох. Обеспечивая широту, плавность и равномерность выдоха, она 

благоприятно сказывается на полноте и ровности звучания, т.е. на его качестве. Кроме 

того «опора» дыхания позволяет исполнителям экономно использовать воздух при 

выдохе и осуществлять сознательный контроль выдыхаемой струи. Хорошее владение 

опорой помогает музыкантам снять излишнюю физическую напряжённость в организме, 

в частности избавиться от раздувания шеи и излишнего напряжения губного аппарата.  

   Умение брать игровое дыхание без нарушения структурного единства музыки является 

показателем высокой исполнительской культуры музыканта-духовика. Этот навык 

рационального исполнительского дыхания необходимо прививать с первых шагов 

обучения игре на любом духовом инструменте. 

   Упражнения для развития дыхания, какими бы способами они не осуществлялись, 

должны быть направлены на развитие двух специфических особенностей: с одной 

стороны – свободы и быстроты вдоха, с другой – полноты, равномерности и 

продолжительности выдоха.  

   В своей преподавательской деятельности я использую два способа тренировки 

дыхательного аппарата: без игры на инструменте и в процессе игры на инструменте.  

   В основе первого способа лежит выполнение общефизических и специальных 

дыхательных упражнений, рассчитанных на укрепление и развитие всего дыхательного 

аппарата исполнителя. Ценность подобных упражнений состоит в том, что они 

способствуют укреплению дыхательной мускулатуры, развитию грудной клетки, 

усилению кровообращения и поднятию общего тонуса организма. Для целей тренировки 

дыхательного аппарата без обращения к инструменту могут быть использованы 

различные упражнения, однако наиболее ценными из них являются те, которые помогают 

овладеть техникой дыхания. Практическую суть таких упражнений составляет 

одновременное развитие быстроты вдоха и продолжительность выдоха, т.е. тех качеств, 

которые потребуются музыканту в процессе игры. Для этого упражняющийся должен 

научиться производить быстрый, но достаточно полный вдох, а затем переходить к 

плавному, длительному выдоху через сомкнутые губы, чтобы выдыхаемая струя воздуха 

проходила под известным напряжением. Например, ребёнок сидит на стуле закрыв глаза, 

спина ровная, производит быстрый вдох ртом, и контролируя руками область груди и 

живота делает медленный, продолжительный выдох. Также делаем упражнения лёжа на 

кушетке. В положении лёжа легче контролировать движения грудной клетки и брюшной 

дыхательной мышцы, плечи при такой работе над дыханием находятся в спокойном 

состоянии. Следующее упражнение проходит в положении стоя. Здесь конечно 

появляются трудности, начинают приподниматься плечи и втягивается живот, что 

свидетельствует о применении наименее рационального верхне-грудного или 

ключичного типа дыхания. Положение тела упором на одну ногу затрудняет свободное 

движение выдоха из-за смещения дыхательной мышцы- диафрагмы, наклон головы в 

сторону и вниз затрудняет свободное движение выдыхаемого воздуха, вследствие 

частичного сжатия гортани и излишнего напряжения шейных мышц.  

   С учениками 5-6 лет я занимаюсь в игровой форме. Надуть надувной шарик, произвести 

быстрый вдох, как будто он удивился от увиденного или услышанного и плавно 

передвигать продолжительным выдохом ватный комочек по столу.  
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   Занимаясь специальными дыхательными упражнениями следует внимательно следить, 

чтобы вдох и выдох не доводились до крайних пределов, т.е. заканчивая любую фазу 

упражнений ученик чувствовал, что при желании он смог бы продлить её ещё на 

некоторое время. Это приучит музыканта к экономному расходованию своего дыхания в 

процессе игры и избавит от излишнего перенапряжения дыхательной мускулатуры. 

   Второй способ тренировки, являющийся для музыканта-духовика основным, 

заключается в игре специальных упражнений на инструменте в виде продолжительных 

звуков, гамм, этюдов и пьес.  

   В работе я использую различные материалы из методик, доказавших свою 

результативность. По этим методикам обучали меня, этими же методиками я 

руководствуюсь в своей преподавательской практике. 

   В своей работе, используя приёмы и упражнения преподаватели духовики решают не 

только музыкальные, но и оздоровительные задачи. 

   В моей практике преподавания были случаи, когда родители приводили детей 

целенаправленно заниматься на духовых инструментах для профилактики и лечения 

заболеваний органов дыхания, в частности- бронхиальной астмы. 

   Почему врачи рекомендуют детям, больным бронхиальной астмой заниматься на 

духовых инструментах? 

   Что такое бронхиальная астма - это заболевание, при котором сужены дыхательные 

пути из-за повышенной чувствительности к некоторым факторам, вызывающим их 

воспаление. Давайте рассмотрим понятие дыхательные пути. Воздух поступает в 

организм через рот и нос, затем проходит через глотку в дыхательные пути, которые 

начинаются гортанью и продолжаются трахеей. Далее он следует по двум основным 

бронхам, каждый из которых снабжает одно лёгкое. Правый и левый основные бронхи 

многократно делятся на всё более мелкие ветви - бронхиолы. Они заканчиваются 

скоплением воздушных пузырьков – альвеолами, где происходит обмен кислорода и 

углекислого газа. Бронхи бронхиолы представляют собой трубки с мышечными 

стенками. Их внутренняя оболочка – слизистая – содержит клетки, которые 

вырабатывают слизь. Другие клетки, выстилающие бронхи имеют три основных типа 

специализированных поверхностных рецепторов. Они реагируют на стимуляцию 

гормонами и воздействуют на лежащие под ними мышцы, в результате сокращаются и 

расслабляются. Стимуляция бета-адренергических рецепторов заставляют мышцы 

расслабляться, за счёт чего происходит расширение дыхательных путей и воздух может 

более свободно поступать в лёгкие и выходить из них. Когда стимулируются 

холинергические пептидергические рецепторы, мышцы сокращаются, сужая 

дыхательные пути и затрудняя поступление и выход воздуха (происходит так называемая 

обструкция).   

Во время приступа бронхиальной астмы гладкие мышцы бронхов спазмируются, а ткани 

выстилающие дыхательные пути набухают из-за воспаления и вырабатывают 

избыточное количество слизи, сужая дыхательные пути. Нарушение дыхательных путей 

может быть обратимым или необратимым. При бронхиальной астме проходимости 

дыхательных путей полностью обратимы. «Оздоровительное дыхание» по методу К.П. 

Бутейко и дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой широко используются 

для лечения бронхиальной астмы и хорошо себя зарекомендовали. Естественно, каждая 



 

24 
 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

методика имеет свои особенности, но общим у них является короткий вдох и 

продолжительный выдох. Каждая методика в конечном счёте даёт оздоровительный 

результат. 

   Результатом выполнения дыхательных упражнений способствует быстрому 

устранению гиперсекреции и отёка слизистой оболочки бронхов и снижению 

повышенного тонуса гладких мышц стенки бронхов. Более того, через некоторое время 

повышение СО2 до определённой величины приведёт к стиханию аллергического 

воспалительного процесса в бронхах и практически полному устранению клинических 

проявлений астмы, а поддержание определённого уровня СО2 в течение примерно 

полугода приведёт к полному завершению аллергического воспалительного процесса в 

бронхах, разрушению рефлекторного механизма развития спазма бронхов, что сделает 

невозможным развитие приступов удушья ни при каких условиях, даже при условии 

искусственного дефицита СО2 в лёгких. Для повторного формирования рефлекторного 

механизма спазма бронхов потребуется в среднем 10-15 лет,  что  является 

гарантированным сроком клинической ремиссии. 

   Как итог можно сделать вывод, развитие правильного исполнительского дыхания 

ребёнка при формировании профессиональных навыков как музыканта-духовика 

является основой его здоровья, что по истине трудно переоценить. 
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Детская музыкальная школа №3 
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«Влияние музыки на детей благотворно, 

и чем раньше они начнут его испытывать 

на себе, тем лучше для них». 

В.Г. Белинский 

 

Музыка – это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, которое 

представляет ни с чем не сравнимые возможности для развития творчества человека. 
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Музыка один из видов искусства. Подобно живописи, театру, поэзии, она является 

художественным отражением жизни. Музыка служит взаимопониманию людей, 

пробуждает и поддерживает в них чувства родства, воплощает общественные идеалы, 

помогает каждому обрести смысл жизни. Прежде всего, её удивительной возможностью 

отображать переживания людей в разные моменты жизни. Люди радуются - это 

выливается в торжественные радостные звуки музыки; человек горюет – печальные 

звуки помогают выразить горе. Музыка сопровождает и влияет и формирует личность 

ребенка всю жизнь. 

Влияние музыки не способно воздействовать на всех слушателей с одной силой. 

Каждый ребенок по – своему проявляет интерес и увлечение музыкой, отдает 

предпочтение, какому – либо музыкальному жанру, любимым произведениям, имея 

определенный опыт слушания. Постепенно вырабатывается музыкальный вкус, 

возникает потребность постоянного общения с музыкой, художественные переживания 

становиться более тонкими и разнообразными. 

В наш век расцвета технических средств, компьютеров, буквально сказочных чудес 

техники музыка получила невероятное звучание. Музыка звучит по радио, 

телевидению, на концертах – слушатели бывают разных возрастов: Молодежь, дети, 

школьники, старики, взрослые, и на всех их музыка влияет, не одинакова, формируя 

личность человека. 

Дети, они так восприимчивы. Ребенок воспринимает материнскую песню вместе с её 

существом, её образом. И голосом матери, напев колыбельной песни остается в памяти 

навсегда. А, песня эта мелодичная, душевная. Музыка для ребенка – мир радостных 

переживаний. Чтобы открыть перед ним дверь в этот мир, надо развивать у него 

способности, и, прежде всего музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. Иначе 

музыкальное влияние не выполняет свои воспитательные функции. 

В самом раннем детстве малыш выделяет музыку из окружающих его звуков, шумов. 

Он сосредотачивает свое внимание на услышанной мелодии, замирает на какое - то 

время, прислушивается, реагирует улыбкой, гулением, отдельные движения, проявляет 

«комплекс оживления». 

Дети по старше способно осмысливать некоторые связи между явлениями, сделать 

простейшие обобщения – определить, например, характер музыки, назвать признаки, по 

которым сыгранную пьесу можно считать веселой, радостной, спокойной или грустной. 

Им понятны и требования: как надо спеть различные по характеру песни, как двигаться 

в спокойном хороводе или в подвижной пляске. 

Складываются такие музыкальные интересы: оказывается предпочтение тому или 

другому виду деятельности, жанром музыки. К шести семи годам наблюдаются 

первоначальные появления художественного вкуса – способность дать оценку 

произведениям и их исполнению. 
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И для того, что бы научиться понимать прекрасное в искусстве и жизни, необходимо 

пройти длинный путь накопление элементарных эстетических впечатлений, зрительных 

и слуховых ощущение, необходимо определенные развития эмоциональных и 

познавательных процессов. 

Процесс влияния музыки носит личностный характер. Творчество каждого ребенка 

неповторимо, поэтому требуется пристальное внимание к индивидуальным 

особенностям детей. Это нужно учитывать каждому педагогу. 

Ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и привлекательному, 

радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и предметам. Всё это вызывает у 

него чувство удовольствия, заинтересованности. Слово «красивы» рано входит в жизнь 

ребенка. С первого года жизни они слышат песню, сказку, рассматривают картинки; 

одновременно с действительностью искусство становится источником их радостных 

переживаний. На личность ребенка и его формирование влияет эстетическое 

восприятие, оно действительно имеет свои особенности. Основным для него является 

чувственная форма вещей – их цвет, форма,звук. Поэтому его развитие требует 

большой сенсорной культуры. 

Цель влияние музыки на воспитание детей - это приобщение музыкальной культуре в 

целом. Влияние музыки на формирование личности ребенка в развитие творчество 

деятельности детей очень велико. Музыка, как и любое искусство способно 

воздействовать на всесторонние развитие личности ребенка, побуждать к нравственно 

эстетически ми переживаниям, вести к преобразованию окружающего к активному 

мышлению. Общее музыкальное воспитание должно отвечать основным требованиям: 

быть всеобщем, охватывающим всех детей и всесторонним, гармонично развивающим 

все стороны формирование личности ребенка. 

Ребенок, общаясь с музыкой, развивается всесторонне, совершенствуется физический 

облик ребенка, устанавливаются гармонические связи. В процессе пения развивается на 

только музыкальный слух, но и певческий голос, а, следовательно, и голосовой 

двигательный аппарат. Музыкально ритмические движения побуждают к правильной 

осанке, координации движений, их гибкости и пластичности. 

Ребенок способен чувствовать характер, настроение музыкального произведения, 

сопереживать услышанному, проявлять эмоциональное отношение, понимать 

музыкальный образ, замечать хорошее и плохое, приобщатся тем самым к различным 

видам художественной деятельности. Дети также способны вслушиваться, сравнивать, 

оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные явление. 

Влияние музыки на разносторонние развитием формирование личности ребенка 

обеспечивается благодаря тесной взаимосвязи эстетического воспитания с 

нравственным, умственным и физическим. 
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Гармоничность музыкального влияния на формирование личности ребенка, достигается 

тогда, когда используется все формы организации музыкальной деятельности детей. 

Большинство родителей знают, что все таланты и наклонности, дарованные нам 

природой, необходимо развивать с раннего детства. Не являются исключением и 

музыкальные способности. Кроме того, многочисленными исследованиями доказано, 

что прослушивание классической музыки еще во время внутриутробного развития 

ребенка благотворно влияет на формирование плода. Именно поэтому каждая мама 

исполняет своему малышу колыбельные – звуки музыки успокаивают его. 

Главной целью музыки в воспитании детей является приобщение ребёнка к 

музыкальной культуре. Музыка, как и другие виды искусств, 

воздействует на всестороннее развитие личности ребёнка, его умственное, 

нравственное, а также физическое совершенство. Довольно часто взрослые 

сомневаются, стоит ли приобщать своего ребёнка к музыке, опираясь на то, что у него 

нет интереса, нет ярких музыкальных проявлений. Ответ очевиден – конечно, стоит, так 

как говорить о музыкальных способностях ребёнка можно лишь только после того, как 

он получит музыкальное обучение и воспитание. 

Конечно, не в наших силах вырастить второго Моцарта или Баха, но все родители 

вполне способны привить ребенку музыкальный вкус, научить его наслаждаться 

музыкой и понимать её. 

 

Штрихи как средство художественной выразительности скрипача. 

 Хакимова Нургуль Серикказыкызы  

Преподаватель по классу скрипки 

КГКП «Детская Музыкальная Школа №1» 

ГУ Отдел образования г. Семей, Республика  Казахстан. 

 

Трудно переоценить значение штрихов в скрипичном исполнительстве. Глубокое 

воздействие на слушателя в сущности, от мастерского применения различных способов 

произнесения мелодии, которые в единстве  вибрацией и определяют культуру звука 

скрипача. 

Штрихи в исполнительстве на смычковых инструментах – в целом явление 

художественного порядка, поскольку их техника непосредственно воздействует на 

музыкальное содержание.  

На сложный вопрос «что такое штрихи в инструментальном  исполнительстве?» 

музыкальная энциклопедия не дает однозначного ответа. Понятие «штрих» бытует в 

нескольких значениях. Этим термином обозначают и направление движения смычка, и, 
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способ артикуляции звуков внутри музыкальной фразы. При этом развитие штрихового 

мастерства как одного из основных факторов культуры звука скрипача неотделимо от 

глубокой, разносторонней работы над выразительным интонированием музыкальной 

фразы, то есть от фразировки и нюансировки мелодии. 

Реализация широкого комплекса задач в повседневной работе над штриховой техникой с 

первых лет обучения на скрипке позволяет в дальнейшем подходить к работе над 

штрихами с разных сторон. С одной стороны, изучать штрихи последовательно 

устанавливая связи между приемами их выполнения. С другой стороны – добиваться 

художественной завершенности звучания штриха и, главное, их сочетаний при 

исполнении музыкальных произведений. 

В ходе занятий в скрипичном классе музыкальной школы необходимо гибко сочетать оба 

подхода: систематическую работу над всеми штрихами и художественно убедительное 

их использование в процессе исполнения музыкальных произведений. 

Систематизированное изучение штрихов в детской музыкальной школе создает реальные 

предпосылки для более интенсивного музыкально-художественного воспитания 

ученика. Овладение хотя бы основными штрихами уже на первых стадиях обучения 

позволяет более выразительно исполнять репертуар, а это неизменно сказывается на 

исполнительском развитии юного скрипача.  

 

Пение как средство коррекции для детей с ОНР 

Юркова Светлана Владимировна 

Музыкальный руководитель 

ГККП «Ясли-сад № 15» 

г.Костанай 

 

Музыкальное воспитание является одним из средств формирования личности 

ребенка. Особенно важна эта работа в группах с нарушением речевого развития. 

Многолетний опыт показывает, что эти дети, как правило, отстают от сверстников 

и в музыкальном развитии: аритмичность, плохой мелодический слух и 

музыкальная память, интонационная невыразительность, - вот что необходимо 

преодолеть педагогу, приступившему к работе с детьми логопедической группы. 

Особенности речевого аппарата этих детей заключаются в вялости лицевых мышц, 

зажатости нижней челюсти, плохой работе резонаторов. Это зачастую 

усугубляется зажатостью плечевого пояса, что в значительной мере затрудняет 

выработку правильного певческого дыхания. Необходимым условием успешности 

работы с такими детьми является эмоциональность педагога и развитие детских 

эмоций. В своей работе я использую различные методы, приемы, способы 

формирования вокальных навыков у детей. На мой взгляд, в работе с 

«логопедическими» детьми наибольший эффект дают упражнения системы 

В.Емельянова, в основе которой лежит фонопедический метод. 
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 Артикуляционная гимнастика не занимает длительного времени, но в 

значительной степени активизирует речевой аппарат. 

Вот некоторые упражнения, которые применяю в работе: 

-высовывание языка «до отказа» с последовательным прикусыванием языка 

от кончика до все более далеко отстоящей поверхности; 

-покусывание языка боковыми зубами; 

-покусывание внутренней поверхности щек; 

-круговые движения языком между зубами и щеками; 

-цоканье и пощелкивание языком. 

 Доречевая подготовка голосового аппарата проводится мною в виде 

упражнений-игр, например: 

Педагог: Рано утром на рассвете… 

Дети: Шу-шу-шу, шу-шу-шу! (пропевают, сильно вытягивая губы трубочкой 

и потирая ладошкой и ладошку поочередно у правого и левого уха) 

Педагог: То ли аист, то ли ветер… 

Дети: Шу-шу-шу, шу-шу-шу! 

Педагог: Пролетел среди берез… 

Дети: А-а! А-а! (глиссандо вверх с постепенным крещендо, нижняя челюсть 

постепенно опущена) 

Педагог: Новость свежую принес 

Дети: А-а! А-а! (глиссандо вниз с постепенным диминуэндо) 

Педагог: И, сейчас же, слухи, слухи… 

Дети: З-з-з! (пропевают «зудящий» звук со сжатыми зубами, уголки рта 

сильно растянуты) 

Педагог: Зазвенели словно мухи.. 

Дети: З-з-з! 

Педагог: Пробежал по лесу гул 

Дети: Гу-гу-гу-гу (пропевают короткими отрывистыми звуками на сильном 

коротком выдохе) 

Педагог: Тут спросонок лес вздохнул 

Дети: Уф! Уф! (сильный короткий выдох) 

Педагог: И посыпалась роса.. 

Дети: Динь-динь-динь! (пропевается в верхнем регистре, на улыбке, звук [н’] 

- носовой) 

Педагог: Зазвучали голоса… 

Дети: А-а-а! (поют звук [a] в примерной зоне, на длинном выдохе) 

 С выработки певческой установки начинается каждое занятие, пропевая 

распевку Л.Абелян «Петь удобно и красиво» или А.Евтодьевой. 

 Особое внимание уделяю выработке певческого дыхания смешанного 

типа. Известно, что в силу физиологических особенностей развития у 

дошкольников невозможно выработать диафрагмальное дыхание, но максимально 

приблизиться к эталону вполне возможно, главное – поверхностное дыхание. Часто 

вдох у детей, имеющих нарушение речи, сопровождается поднятием плеч. Это 

недопустимо, так как препятствует правильному звукообразованию. Для 
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формирования короткого вдоха и длинного выдоха хороши следующие приемы 

контроля и самоконтроля: осенние листочки (на тонких ниточках), «трепещущие 

на ветру» перышки, снежинки (из салфеток), которые как можно дольше не должны 

упасть, поддерживаемые в воздухе активным выдохом. 

 Работа над звукообразованием начинается с распевов, в которых много 

гласных и звонкие согласные в окончании слов. Отправной точкой при обучении 

пению является эталон певческого звука. Поэтому, широко использую песни-игры, 

построенные по принципу «эха», в которых у детей, с одной стороны есть 

возможность ориентации на эталон певческого звучания, а с другой – 

увеличивается возможность самоконтроля и постоянного сравнения своего 

исполнения с исполнением педагога. 

 По этому же принципу веду разучивание всех песен, стараясь 

разнообразить многократное повторение одной и той же фразы, вводя элементы 

игры. Например, дети стоят в кругу, педагог с мячом в центре круга. Педагог 

пропевает фразу и бросает мяч одному из детей. Ребенок, получивший мяч должен 

повторить пропетое педагогом. В другом случае ребенок, получивший мяч должен 

пропеть следующую фразу и вернуть мяч. В любом случае получается, что каждая 

вторая фраза звучит  в исполнении педагога и должна быть эталоном певческого 

звука. Еще одна игра – «Продолжи песню». Начинает песню педагог, а далее 

каждый ребенок, которому передают мяч, поет по одной фразе и передает мяч 

следующему. Мяч должен передаваться на последний ударный слог пропеваемой 

фразы, для того чтобы следующий исполнитель успел взять дыхание. Несомненно, 

что особое значение в вокальной работе с детьми-логопатами имеет работа над 

дикцией. Стараюсь добиваться утрированного произношения гласных «о», «а», 

«я», побуждая детей как можно шире открывать рот, раскрепощая нижнюю 

челюсть. Это помогает добиваться интонационной выразительности исполнения. 

Как правило, в словах песни, на которые приходится логическое ударение, ударные 

слоги приходятся на более долгие длительности. 

Например, «Новогодняя» Л.Некрасовой. На слог «ёл-» детям предлагается 

как можно ниже опустить нижнюю челюсть, спеть этот слог громче, а следующий 

слог «-кой» - как можно ниже. Таким образом, на слове «ёлкой» выделяемая фраза 

приобретает законченный характер. Согласные в окончаниях тоже поем 

утрированно: «новый год, новый год, у ворот». 

Работа над любой песней или попевкой определяется обязательно и 

музыкальными и логопедическими задачами.  

Успех для всего описанного выше обеспечен лишь в случае соблюдения 

темпа и ритма. Разучивание новой песни начинаем в медленной темпе, но со 

строгим соблюдением ритма, указанного автором. Это для детей-логопатов порой 

представляет сложность, поэтому стараюсь использовать движения, помогающие 

удержать метр: покачивание корпуса (вправо-влево), похлопывание ладошками по 

коленям, хлопки в ладоши во время пауз. 

На мой взгляд, что подтверждено многолетним опытом, такая работа 

способствует коррекции речи ребенка.  
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