
Газета 

Кораблик Детства 
Выпуск №9   

Март 2014 

Тема выпуска: Быстрее! Выше! Сильнее! - Оздоровительная 
гимнастика. День открытых дверей в Эстрадно-
хореографической студии и мастер-класс Кулдышевой. 

Одной из уникальных и актуальных тем 

на сегодняшний день является 

использование в образовательной 

программе здоровьесберегающих 

технологий. Поэтому в «Кораблике 

детства» очень большое внимание 

уделяется здоровью и физическому 

развитию детей.  На уроках гимнастики 

ребят учат анализировать и 

контролировать, правильно выполнять 

свои движения и движения товарищей, 

развивают быстроту и общую 

выносливость. Все занятия проходят с 

учётом возрастных особенностей и 

уровнем состояния здоровья 

воспитанников, что создаёт 

благоприятные условия для 

полноценного физического развития. 

 

Важным фактором здоровья является 

физическая активность. Маленькому 

ребёнку полезны и необходимы не 

только ходьба и бег,  но и игры с 

лазаньем, прыжками, т. е. выполнение 

движений, связанных с напряжением 

сил, направленных на развитие всех 

групп мышц. Организуя двигательную 

активность детей, педагог уделяет 

внимание смене разных видов 

деятельности, регулирует активность и 

отдых, но помнит при этом, что 

движения должны быть  энергичными и 

продолжительными. 

 



Игровые приёмы, используемые на 

занятиях, позволяют увлечь ребёнка, 

замотивировать его на результат.  

  

 

 

  

Регулярные, интересные, 

результативные, спортивные, 

гимнастические, коррекционные

занятия  ложатся в основу воспитания 

физической культуры в целом.  На 

занятиях есть игры  с бегом («Лохматый 

пёс», «Птички в гёздышках»), игры с 

прыжками («Поймай комара», «С кочки 

на кочку»), игры с подлезанием и 

лазанием («Обезьянки»), игры с 

бросанием и ловлей («Попади в круг»), 

игры на ориентировку в пространстве 

(«Найди, что спрятано»). Игры не просто 

имеют интересные названия, но и несут 

смысловую нагрузку. 

 После занятий расспросите  детей о 

том, что нового они узнали и дома 

поиграйте вместе в игру, которая 

понравилась. Ведь для ребенка очень 

важно общение с родителями. 

 

На занятиях дети учатся ходить и бегать 

легко, ритмично сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

Кидать мяч в 

заданном направлении, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы, 

метать предметы левой и правой рукой; 

Активно участвовать в играх с 
элементами спорта.  

 У детей есть интерес к результатам 
движений, правильности их 
выполнения. Со временем появляется 
естественность, лёгкость, ритмичность. 
Дети с удовольствием учатся выполнять 
ведущую роль в подвижной игре, 
соблюдать и контролировать правила. 

 

Сегодня мы умеем выполнять 
основные движения, такие, как - 
ходьба, бег, бросание, ловля, ползание, 
лазание, прыжки.  Дети учатся делать  
более сложные упражнения: ходить со 
сменой темпа, с чередованием с бегом, 
ходить по доске, по наклонной доске 
вверх и вниз, сохраняя равновесие; 

 



Бегать на носках мелким и широким 
шагом, «змейкой» между предметами, 
с высоким подниманием колен, бегать 
на скорость; 

 
 
 
   

Метать предметы на дальность, в цель, 
бросать мяч друг другу.

 

На каждом занятии выполняются 

общеразвивающие упражнения для рук 

и плечевого пояса, для туловища и ног 

(сгибания, разгибания, вращения, 

подъём…)  

Что такое «весёлый ёжик»? 

Очень важен 

массаж стоп и 

ладошек 

разноцветными 

весёлыми 

«ёжиками». Это 

упражнение для  

 

 

профилактики плоскостопия. 

Укрепляются мышцы голени и стоп, 

развивается крупная и мелкая 

моторика. 

На занятия так же ребята проходят 

полосу препятствий, где воспитываются 

доброжелательные отношения со 

сверстниками в совместной 

двигательной деятельности. Во время 

«Весёлых стартов» формируются знания 

и представления  о правилах 

подвижных игр, эстафет, развивается 

координация движений в пространстве, 

скоростные качества, ловкость. 

Оздоровительная гимнастика детям 5-6 

лет необходима для укрепления осанки 

перед школой, где им предстоит резкое 

снижение двигательной активности с 

одновременным повышением нагрузки 

на позвоночник. В связи с этим одной из 

задач преподавателя гимнастики 

является воспитание у детей 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами, побуждение к проявлению 

творчества и двигательной активности, 

развитие быстроты и общей 

выносливости. 



Мы за спорт! И 

даже в 

новогодней сказке 

мы не обошли 

своим вниманием  олимпиаду в Сочи. 

Сказочные герои готовились достойно 

выступить и « всем рекордам наши 

гордые дать имена…»  

 

 



День открытых дверей в танцевально-

хореографической  студии «Кораблик 

детства» 

 12 февраля 2014 года в актовом зале 

школы №22 прошёл день открытых 

дверей танцевально-хореографической 

студии. Была представлена работа 

студии: танцевальные направления, 

педагоги, дети и  проведена церемония 

посвящения в танцоры. 

Эстрадно-хореографическая студия 

«Кораблик детства» располагается на 

базе МБОУ СОШ №22, которой 

руководит директор Прохожев А.К 

Руководитель студии - Конова О.Л. 

Педагог-хореограф – Садомова С.Г. 

Тренер-педагог по Черлидингу –Лапина 

Л.Н. 

Студия существует с 2006 г. 

С 2009 г. студия стала членом НТФ 

(Нижегородской Танцевальной 

Федереции) и начала конкурсную 

деятельность. 

Первый классический танец, который 

был поставлен в студии - «Вальс 

цветов». Столько лет дети его танцуют, 

и всегда он впечатляет своей грацией, 

легкостью и женственностью. 

 

Три основные задачи хореографической 

студии – это здоровье, красота, 

радость. И основной блок в структуре 

обучения занимает физическое 

развитие – это тренировки и уроки 

хореографии. Второй блок – это 

постановочная работа – тренировки и 

репетиции. 

 

 

Особая роль отводится участию в 

конкурсах и концертах. На конкурсах 

дети учатся соревноваться, 

преодолевать трудности, соперничать, 

работать в команде, принимать 

поражение и радоваться успехам.  

Концертные выступления - это особое 

мастерство (разные по размеру сцены, 

условия) умение видеть, слышать, 

ориентироваться в пространстве. 



2 раза в год для детей старше 2 класса 

организуются мастер-классы, на 

которые мы приглашаем интересных 

специалистов: актерское мастерство, 

психологические тренинги, творческие 

мастерские, знакомимся с новыми 

танцевальными направлениями. В этом 

году дети из групп Гармония и Арабеска 

прошли интенсивный курс по модерну.  

Наша студия участвует в разных 

конкурсах и фестивалях.  

Регулярно в Нижнем Новгороде 

проходят такие конкурсы, как Данс-

Ринг, Таланты, Фестиваль Добра 

(благотворительная акция), Золотая 

хохлома.  

Так же участвовали в международном 

конкурсе 4 сезона, проводимого под 

эгидой CID UNESCO и стали лауреатами 

в классическом танце и сезонном танце. 

Были на 9 всемирной олимпиаде в г. 

Москве в 2012 г., где взяли 7 призовых 

наград. 

В 2012 г. наша Анастасия Воронова 

стала вице - чемпионкой Европы по 

балету в г. Миколайки (Польша.) 

На международном конкурсе «Санкт-

Петербург» в 2013 г.  взяли 8 призовых 

наград. 

С 2012.г участвуем в чемпионатах, 

проводимых Нижегородской 

Федерацией Черлидинга. 

 

Со 2 класса у каждого ребенка 

появляется танцевальный паспорт-

квалификационная книжка, куда 

заносятся результаты конкурсов и 

зачетные требования. 

Направления, в которых мы танцуем: 

-Классический танец 

-Эстрадный танец 

-Танцевальное шоу 

-народная стилизация 

-Черлидинг 

 

Процесс обучения классическому танцу 

очень трудный. Это основа, база для 

дальнейшего обучения танцу. Станок,  

растяжки, силовые упражнения, 

занимают больше всего времени на 

занятии.  

Дети приходят разные, с разными 

способностями и особенностями тела. 

Мы стараемся помочь каждому  научить 

тело двигаться грациозно. 



В каждой группе существует 

танцевальный репертуар, который дети 

перенимают, разучивают и танцуют. 

Постепенно накапливается  количество 

танцев и ставятся  новые композиции.  

В младших классах это 1-2 танца в год, в 

старшей группе это уже 7-8.  

 

В этом году в школе появился наш 

информационный  стенд, где можно  

узнать новости и полезную 

информацию. 

В этом году к нам в студию пришли 25 

новичков. 

У нас существует традиция 

«Посвящение в танцоры» для самых 

маленьких учеников: Каблучки, 

Дошколята и Первоклашки. 

В 2012 г. мы открыли направление  

Черлидинг и в наши ряды пришел 

замечательный педагог, мастер спорта 

по художественной гимнастике –Лапина 

Любовь Николаевна. 

Черлидинг-это группа поддержки для 

спортсменов, спортивных команд. 

Своим настроем  они заряжают зал 

позитивом. И к тому же Черлидинг - это 

спорт, где нужна сила, ловкость и 

умение быть эмоциональным. 

Наша команда Черлидиров называется 

«ЧИР-Тайм» 

 

 

Работают они в дисциплине Чир-Данс 

Пом Фристайл - танцы с помпонами. 

2 года дети тренируются и начинают 

выходить на профессиональные сцены 



и соревнования. Мы пока единственная 

школьная команда в городе. И 

надеемся, что это направление будет 

активно развиваться и процветать. 

У наших черлидеров тоже будут 

паспорта, потому что мы вступили в 

НФЧ (Нижегородская Федерация 

Черлидинга) и у наших детей есть 

шансы получить спортивные разряды по 

итогам занятий и соревнований,  

которые будут отмечены в их 

квалификационных книжках. 

Приглашаем всех поддержать нашу 

команду на Кубке России по 

Черлидингу, который пройдет в г.Н. 

Новгороде 22-23 марта. 

К тому же дети Чир едут на летние 

сборы в оздоровительный лагерь 

«Дружба» в августе. Желающие 

присоединиться могут сообщить нам. 

Как уже упоминалось выше, для 

учащихся студии регулярно проводятся 

мастер-классы   с участием 

специалистов из разных областей танца.  

Один из таких мастер-классов прошёл с 

15 по 22 февраля . Проект для детей от 2 

до 7 лет  назывался «Танцую вместе с 

мамой», где детки могли потанцевать 

вместе с мамами. И проект «Принципы 

творчества Айседоры Дункан в 

хореографии» для старших групп. 

Мастер-классы провела Светлана 

Кулдышева (г. Киров). Все участники 

мастер-классов и занятий получили 

свидетельства от Нижегородской 

секции CID UNESCO. 

 

 

 

 



Самое известное событие, отмечаемое 

танцорами в каждом уголке мира – это 

Международный  День Танца. 

Традиционно он отмечается 29 апреля.  

 

В этом году в Нижнем Новгороде, в 
школе №22 к Международному Дню 

Танца будет проведена городская 
выставка детского 
художественно-прикладного 
творчества 
«Танцующий мир» в рамках 

Международного социально-

культурного проекта «ART-Dance». 

При поддержке Нижегородской 
Танцевальной Федерации. 

При поддержке МБОУ СОШ №22 
Нижегородского р-на г. Н.Новгорода. 

При поддержке Общественной 
Организации «Творческое Объединение 
«Наше Отечество». 

Организаторы выставки: 
Секция CID UNESCO в Нижнем 
Новгороде,  

ГБОУ ДПО НИРО,  

Общественная организация 
«Творческое объединение «Наше 
Отечество» 

1 этап – отборочный (март 2014 г.) 

2 этап – выставка (апрель 2014 г.) 

Участниками выставки могут стать 

учащиеся образовательных 

учреждений, занимающиеся в 

самодеятельных и танцевальных 

коллективах, возраст от 7 до 17 лет. 

Приносите свои работы – рисунки, 

поделки на тему «Танцующий мир». 

Место проведения выставки: 
г.Н.Новгород, ул.Верхне-Печерская д.5-а 
МБОУ СОШ №22 Нижегородского 
района. 

 Контактный тел: 8-920-298-71-48,  460-

16-62. 

Подробнее о мероприятиях студии 

можно прочитать на странице 

Танцевального совета ЮНЕСКО (CID 

UNESCO) в Нижнем Новгороде cid-nn.ru 

и в группе ВКонтакте  

«Хореографическая студия «Кораблик 

Детства». 

 

 

 

 

 



Театральная студия 

5 марта Театральная студия «Кораблик 

детства» участвовала в подведении 

итогов школьной научно-практической 

конференции «Парад проектов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ИЗО-студия 

Полина Суббочева – ученица 

Шавалеевой Венеры Фаритовны, заняла 

lll место в XIX Международном конкурсе 

детских рисунков по теме «А что у Вас? 

Иллюстрируем произведения С.В.                                

Михалкова». Участие и победа в 

данном конкурсе для нас очень важны и 

значимы, т. к. он проводился под 

эгидой Министерства образования 

Российской Федерации и в нем 

принимали участие более 3000 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

 

Не заметно наступила долгожданная 

весна, а с ней и первый весенний 

праздник. Дети всегда его ждут и 

готовятся – учат танцы и стихи. 

 

Ученики  театральной, вокальной и  

хореографической студии выступили на 

школьном концерте в актовом зале 

школы. Директор ШБП «Кораблик 

детства» Светлана Анатольевна 

Чиркунова  исполнила песню «Под 

луной золотой» в дуэте с педагогом по 

вокалу Тверяковой Ниной Юрьевной. 

 



 
  Школьный концерт к 8 марта 

 

          

             Рождение театра. 

Ура! Дебют театрального коллектива 

состоялся!  

Руководитель театральной студии – 

режиссёр – Чиркунова Светлана 

Анатольевна, 

Музыкальный руководитель студии – 

вокал - Шипалова Анна Павловна.  

В студии занимается 15 детей с первого 

по пятый класс. Студия занимается по 

программе: актёрское мастерство, 

сценическое движение, вокал. 

Театральная студия  «Кораблик детства» 

заняла  почётное второе место в 

районном фестивале детских и 

молодёжных театральных коллективов 

«Любовь моя, Театр», уступив только 

профессиональному коллективу «Синий 

краб». 

На фестивале было профессиональное 

жюри: Гущина Альбина Васильевна –

преподаватель Нижегородского 

театрального училища, Головин Юрий 

Николаевич – руководитель 

театральной студии при киноцентре 

«Орлёнок», Гришина Валентина 

Ивановна –руководитель городского 

фестиваля «Любовь моя, Театр». 

Все ребята играли просто замечательно, 

всем хочется сказать огромное спасибо. 

Коллектив театральной студии получил 

грамоты от взрослого 

профессионального жюри 

 

и дорогую для нас грамоту от детского 

жюри. 

Исполнительница трёх ролей Фарбанец 

Диана  (Мышка, Птица и Пиявочка ) 

награждена почётной грамотой за 

лучшую роль 

второго плана. 

 

 

 



Спасибо за творческий подход к 

оформлению декораций, программок и 

афиш Гариной Валентине Алексеевне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


