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ЗОЛОТОЙ РОДНИК «ЖИГЕР» 
 

История успеха 

 

Клуб «Жигер» открыл свои двери для 

детей и подростков в 1986 году. 

В то время было 6 кружков и 

спортивных секций, в них занималось около 

270 детей. В основном, клуб организовал 

свою работу для детей и подростков по 

месту жительства в одном микрорайоне.  

С 1996 года клуб стал работать при 

Управлении физической культуры и спорта 

акимата г. Павлодар, а с 1998 года клуб работает как Государственное казенное 

коммунальное предприятие детский подростковый клуб «Жигер» при акимате 

г. Павлодар. В настоящее время открыто 36 кружков и секций, в которых 

занимается около 3650 детей и подростков. (Постановление №1398/26 от 

22.10.2012  год).  

Тысячи юных павлодарцев в разные годы посещали многочисленные 

кружки и творческие коллективы Детского подросткового клуба «Жигер». Все 

годы своего существования «Жигер» является стартовой площадкой детского 

успеха.  

В настоящее время ДПК «Жигер» - многопрофильное, многоструктурное 

предприятие, в котором функционируют кружки: бисероплетение, 

декоративно-прикладное искусство, вокал, изобразительное искусство, 

английский язык, хореография, казахский язык, театральный, математика, 

информатика, подготовка к школе, различные спортивные секции и т.д.   

У руководства предприятием находятся люди с беспокойным сердцем, 

профессионалы своего дела: директор - Уйсинбаева Г.К., заместитель 

директора Жолдасбекова А.Е. 
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Образовательный процесс осуществляется по направлениям:  
-эстетическое  

 

 

-математическое  

 гуманитарное 

 

За все годы работы с большим удовольствием дети посещали и посещают 

секцию шахмат (руководители - Пургин В.П., Сапаров Г. К.), секцию 

гимнастики (руководитель - Каскырбаева Д. К.), секцию футбола 

(руководители - Сиверинов А.В., Абетжанов Н. Е.), секцию муайтай 

(руководители - Фатхутдинов Д. Р., Ракишев Ж. С.), секцию каратэ-до и кобудо 

(руководители - Никитин В. Н., Оспанов Ф. М., Авдеев Д. А., Галенза С. В., 

Минин О. К.), естественно-математические кружки (руководители - Ахшалова 

Г. Н., Шаихова А. С.) и другие кружки. 

Воспитанники клуба принимают активное участие в общественной жизни 

города и области. Выезжали на соревнования в города Союза. 

Два года подряд (2017 и 2018г.) дети из 

школы шахмат выезжали на игры в Испанию и 

вошли в 20ку лучших мировых игроков. 

В клубе созданы новые танцевальные 

коллективы «Нэль Темпо» (руководитель -

Кертаева Д.), «Джем» (руководитель -Умарбеков 

Р. К.), «Lantana dance» (руководитель - 

Осьминина В. И.) 

Танцевальный коллектив «Нэль Темпо» 

дважды является дипломантом конкурса среди хореографических коллективов 

города и области. Руководители этих коллективов смогли не только научить 

детей красиво танцевать, но и воспитать и сплотить вокруг себя много 

молодежи.  

В 2000 году клуб «Жигер» открыл филиал для 

детей и подростков в другом микрорайоне города 

(Торайгырова, 18), где дополнительно работают новые 

кружки и секции: настольный теннис, каратэ-до, вокал, 

современные танцы и др. Не один год  в клубе работает 

школа «Букворята», здесь дети готовятся к школе – 

будущие первоклассники учатся жить в коллективе. 

 

Летом 2019 года  ДПК «Жигер» стал 

победителем областного конкурса «Самый лучший сайт на 

государственном языке». 
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В этом же году летний проект «Бір шаңырақтың аясында» 

получил 1 место в областном конкурсе по летним проектам. 

 

Летний проект «БІР ШАҢЫРАҚТЫҢ АЯСЫНДА» 

 

Цель проекта: создание системы полноценного отдыха и 

организованной занятости детей и подростков в летний период.  

Основные задачи:  
максимальный охват детей и подростков различными 

формами отдыха и занятости;  

создание условий, способствующих непрерывности образовательного 

процесса, организации свободного времени и досуга детей;  

повышение мотивации к здоровому образу жизни;  

обеспечение социальной защищенности;  

развитие новых форм воспитательной и оздоровительной работы; 

создание условий для получения несовершеннолетними опыта в трудовой 

деятельности.  

Проектом были охвачены 3 категории детей: 

- воспитанники ДПК «Жигер»;  

- дети из микрорайона;  

- дети общеобразовательных школ.  

Проект включает  5 направлений: 
- патриотическое  «Менің елім Қазақстан»;  

- художественно-эстетическое «Звездная карусель»;  

- спортивное «Спорттық әлемі»;  

- семейное «Fitnes Dance»;  

- декоративно-прикладное «Город Мастеров».  
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Количество детей и подростков в летний период 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

8585 8669 8895 

 
 

Количество педагогов, задействованных в организации летнего 

отдыха детей и подростков 

Бір шаңырақтың аясында 

Менің 
елім 

Қазақстан 

Звезднаяя 
карусель 

Спорттық 
әлемі 

Fitnes 
Dance 

Город 
мастеров 

Турнир 
интеллектуа

лов  

Квест-игра 
«Государствен
ные  
символы» 

Өнерім 
саған – 

Тәуелсіздік 
Қазақстан 

Танец 
сквозь века  

Я, ты, он, 
она – мы 
здоровая 

страна 

Веселые 
олимпийс 
кие игры 

Фестиваль 
«Flash 

Family» 

Выставка 
семейных 
фотоальбо 
мов «Моя 

семья»  

В мире 
прекрасного 

Фестиваль 
моды из 

бросового 
материала 
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2017 год 2018 год 2019 год 

121 121 118 

Количество призовых мест по спортивным достижениям 

1 место 4 8 

2 место 2 8 

3 место 1 7 

 

Результаты реализации летнего проекта 
1. Повышение качества дополнительного образования и развитие 

новых форм работы в летний период. 

2. Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам. 

3.Увеличение контингента детей и подростков, охваченных 

разнообразными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ДПК «ЖИГЕР» 

 

Программа развития ДПК «Жигер» 

 

В настоящее время ДПК «Жигер» имеет 15 структурных подразделений -  

детские подростковые клубы: «Болашақ», «Жас Толқын», «Бірлік»,  

«Марафон», «Балшуақ», «Жеңіс»,  «Өркен», «Эмералд», «Рақым», «Сәлем», 

«Дос», «Сауран», «Азат», «Жас Қанат», «Айналайын». 

Детско-подростковые клубы по 

месту жительства – это важнейшая 

площадка социальной деятельности 

детей и подростков, сфера реализации 

их интересов, организации досуга, 

творческого совершенствования и 

развития интеллектуальных  

способностей. Клубы имеют большой 

воспитательный потенциал и 

напрямую соперничают с улицей. 

На сегодняшний день  в клубе «Жигер» все 

кружковые занятия проводятся бесплатно и 

функционируют в течение всего года. Сегодня в 

кружках, спортивных секциях, творческих 
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коллективах детско - подростковых клубов занимаются 3650 детей. 

Детско-подростковый клуб – это не только место, куда ребенок приходит 

2-3 раза в неделю позаниматься в кружках, для многих он стали вторым домом: 

прежде всего для тех ребят, чьи родители не могут или не хотят уделять им 

достаточно внимания. С другой стороны, во многие клубы заботливые 

родители ведут своих детей именно потому, что уверены - там плохому не 

научат, а только помогут им решить многие проблемы, связанные со сложным 

подростковым периодом. Большинство ответственных родителей справедливо 

полагают, что посещение их ребенком какого-либо кружка будет 

способствовать получению дополнительного его интересам образования и 

более гармоничному его развитию. Воспитанникам клуба дается возможность 

выбора посещать сразу несколько кружков. 

Каждому родителю хочется, чтобы их дети были здоровыми, умными, 

порядочными и социально успешными. Многие родители, наблюдая за тем, как 

дети посещают клубы, пришли к выводу и высказали своё мнение, что ребенок, 

именно на этом этапе жизни вырабатывает индивидуальный стиль досуга и 

отдыха и самые важные нравственные качества - дисциплинированность, 

собранность, усидчивость и трудолюбие. 

Занятия в клубах проводятся всю неделю по утвержденному расписанию, 

включая выходные и каникулярные дни. В летний период детские 

подростковые клубы открыты для детей, которые по разным причинам 

вынуждены проводить каникулы в городе. Педагогами подготовлен и 

проводится цикл развлекательных, познавательных, спортивных, конкурсно-

игровых программ «Каникулы с пользой!». Ежегодно педагогами готовятся 

специальные программы по организации досуга на сценических площадках 

клуба. К основным направлениям деятельности подростковых клубов 

относятся: 

- организация досуга детей и подростков по месту жительства; 

- организация летней занятости детей и подростков; 

- приобщение к художественно-эстетической, театральной деятельности; 

- развитие детских и подростковых  инициатив; 

- взаимодействие с общественными неправительствеными 

организациями, с образовательными учреждениями и организациями города, 

детскими объединениями детей и подростков в микрорайонах клубов и 

близлежащих сёл; 

- проведение и участие в городских социальных акциях. 

Традиционно большой популярностью пользуется спортивное 

направление: более 770 воспитанников занимаются каратэ, тайским боксом, 

самбо, борьбой, художественной гимнастикой, спортивными танцами и 

черлидингом.  

Спортивные занятия в детско-подростковых клубах ориентированы, 

прежде всего, на укрепление физического здоровья воспитанников и привитие 

любви к спорту, и лишь во вторую очередь имеют целью спортивные 

достижения и победы на соревнованиях. 
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Воспитанники подростковых клубов успешно выступают на 

соревнованиях различного уровня: в 2015-2016 учебном году  – 172 ребенка,  

2016-2017 – 180 детей, 2017-2018 – 178 детей, 2018-2019 – более 200 детей и в 

2019-2020 году – более 120 призеров и победителей. Пропаганда и развитие 

стремления к здоровому образу жизни у подростков - важный аспект 

деятельности детских клубов. 

Второе по популярности направление – это творчество. На сегодняшний 

день вокалом, хореографией, журналистикой, детским театром, кружками 

инструментального направления, КВН и декоративно – прикладным 

искусством занимается более 1101 ребенка. С целью стимулирования их 

творческой активности, личностного роста, расширения кругозора ежегодно 

проводятся творческие фестивали, которые дают возможность воспитанникам 

клубов показать себя и свои достижения, получить достойную оценку. 

Фестивали, конкурсы, стали яркими городскими событиями. Воспитанники 

подростковых клубов успешно выступают на международных, 

республиканских, областных и городских фестивалях и телевизионных 

конкурсах, где становятся победителями и призерами. 

В детско-подростковых клубах особое внимание уделяется развитию у 

воспитанников интеллектуального потенциала. Проводится цикл 

интеллектуальных детских турниров.  

Одним из направлений деятельности ДПК «Жигер» является работа с 

социально-незащищенными слоями населения: инвалиды, ветераны труда, 

участники ВОВ, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 

из малообеспеченных семей, с теми, кто нуждается в поддержке, заботе, кому 

по разным причинам нелегко в жизни. 

Цель клуба в этом направлении - реализация комплексного подхода в 

оказании помощи детям-инвалидам и их семьям, детям с особыми 

образовательными потребностями (далее – ООП) в их социальной адаптации, 

формировании системы целей и ценностей, способствующих самореализации 

личности. В работе с детьми с ООП используются различные методики. В 

результате реализации поставленной цели у детей этой категории наблюдается 

рост коммуникативной открытости, положительные качества в общении. 

Практика показывает, что дети, познакомившиеся на занятиях клуба, 

продолжают общение вне стен клуба, поддерживают между собой дружеские 

отношения. 

Благотворительная 

деятельность детских подростковых 

клубов - один из методов воспитания 

у подрастающего поколения 

милосердия и сострадания, 

готовности помогать попавшим в 

беду, уважать других людей. 

Ребятами клубов организовываются 

концерты в детских домах, домах-
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интернатах и реабилитационных центрах. Воспитанники и их родители с 

большим удовольствием принимают участие в благотворительных концертах и 

ярмарках.  

Педагогами клубов организована выездная правовая школа «Заң» в 

оздоровительном комплексе «Лесная сказка» (Чалдайский сосновый бор). Более 

137 ребят различных категорий (ОДН, ВШК, группа риска, сироты, 

малообеспеченные, многодетные, неполные и с особыми образовательными 

потребностями) в течение 5-ти дней принимали участие в правовой школе. Для 

них было проведено большое количество мероприятий не только на развитие 

творческих и физических способностей, но и правовые тренинги, обсуждения и 

просмотры тематических фильмов. Дети остались довольны программой 

лагеря, были очень активны и дружны.    

Клубы в течение всего года организуют походы в театры и музеи, поездки 

на экскурсии, туристические походы, зимние и летние городские и выездные 

слеты и семинары.  

 Ежегодно ведется военно-патриотическая 

работа. Эта деятельность является важным звеном 

в организации воспитательного процесса, 

подготовке ребят к воинской службе. 

Запланированные военно-спортивные игры на 

местности проходят на отлично, они включают в 

себя конкурсы, задания, способствующие 

выработке у детей и подростков гражданско-

патриотических качеств, а также навыков поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

  Ежегодно ко Дню Победы для 

воспитанников клубов организуется целый блок 

мероприятий, в том числе фестивали военно-

патриотической песни «Эхо Войны…», «День 

героев Отечества», «Льется в тесной печурке 

огонь...» и др.  Через такие мероприятия дети и 

подростки в полной мере приобретают знания в 

области истории, имеют возможность вживую 

общаться с интересными людьми, ветеранами 

Великой Отечественной войны. Такие мероприятия активизируют участие 

детей в процессе увековечения памяти воинов, погибших при защите 

Отечества, формируют чувство гордости за свое Отечество, повышают 

нравственный, духовный уровень, а также воспитывают уважительное 

отношение к старшему поколению.  

В каждом клубе есть своя интересная внутренняя жизнь, существуют 

свои традиции, реализуются творческие проекты, есть зоны так называемого 

«свободного общения», где ребята могут обсудить с педагогами клубов самые 

разные темы, которые их волнуют. Клуб является хорошей школой общения. 
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Большое внимание уделяется выстраиванию эффективной коммуникационной 

работы.  

Деятельность клубов регулярно освещается в социальных сетях, 

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровый потенциал организации 

 

 В организации созданы все условия для формирования творческого и 

инновационного поля: педагоги регулярно повышают квалификацию на курсах 

повышения квалификации, участвуют в работе 

семинаров, широко используется такая форма 

повышения квалификации, как обмен опытом 

среди организаций дополнительного образования, 

обновляется методическая база. Ежегодно в конце 

учебного года проводится опрос педагогов и 

специалистов с целью изучения спроса на 

образовательные услуги и в соответствии с 

социальным заказом формируется перспективный план на будущий учебный 

год. Клуб работает в тесном сотрудничестве с организациями образования 

города. Для реализации учебно-воспитательной работы в клубе имеется 

следующий штат сотрудников: 

- руководитель ГККП ДПК «Жигер»; 

- заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе  ДПК - 1; 

- заведующие ДПК - 15; 

- методисты - 2; 
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- педагоги дополнительного образования - 85. 

Из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 17 человек; 

- I квалификационную категорию - 15 человек; 

- II квалификационную категорию - 53 человека. 

Из 85 педагогов 74 имеют высшее педагогическое образование, 11- 

среднее специальное образование, из них 4 обучаются заочно в ВУЗе. Уровень 

подготовленности педагогов свидетельствует о наличии большого потенциала 

для профессионального роста, способности к восприятию, внедрению и 

реализации новых идей в педагогике. Наметились улучшения в организации 

досуговых и развлекательных мероприятий, что, в свою очередь, способствует 

сохранению и даже увеличению контингента обучаемых: по сравнению с 

началом учебного года наметилась тенденция роста числа детей, посещающих 

клуб.  

 

2015-2016 г.г. 2016-2017 г.г. 2017-2018 г.г. 2018-2019 г.г 2019-2020 г.г. 

 

2560 детей 2938 детей 3640 детей 3650 детей 3674 детей 

 

Уровень достижений воспитанников клубов напрямую связан с 

профессиональной компетентностью педагогов дополнительного образования: 

умением определять цели и задачи деятельности, выбирать эффективную 

методику обучения и использовать ее для улучшения качества обучения, 

планировать получение конкретных положительных результатов.  

Воспитательную работу с детьми и подростками педагоги клубов 

осуществляют через массовые мероприятия: 

· конкурсы, фестивали детского творчества (вокал, хореография, детский 

театр, журналистика, инструментальная музыка);  

· выставка декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства;  

· первенство в спорте (каратэ, бокс, 

спортивные танцы); 

· шахматный турнир «Белая ладья»; 

·познавательная, развлекательная, 

поучительная игра-викторина «Удивительное 

рядом»;  

· первенство среди школьников по КВН и многое другое. 

 Детские подростковые клубы – организаторы большинства мероприятий: 

фестивали, посвящённые дню Победы в Великой Отечественной войне, 

Ассамблеи народов Казахстана, Независимости Республики Казахстан и др.  

Традиционно проводится праздник искусств, который длится целый 

учебный год и состоит из системы творческих конкурсов, в которых 

принимают участие воспитанники и их родители. Конкурсы позволяют выявить 

новые художественные коллективы, талантливых исполнителей.  
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Результаты работы клубов проявляются в достижениях воспитанников и в 

целом коллективов на городских, областных, республиканских, 

международных конкурсах, фестивалях и соревнованиях. Участие в таких 

мероприятиях помогает детям и подросткам ощутить чувство успеха, 

самореализации, самоутверждения в глазах друзей, педагогов, родителей и 

говорит о стабильности состава кружковцев и их высокой мотивации. 

Профессионализм и творческий подход педагогов к работе способствует 

достижению воспитанниками клуба высоких результатов на всех уровнях.  

Поддержка наиболее одарённых и талантливых ребят – одна из 

приоритетных задач организации. Ежегодно растает количество детей и 

подростков – призёров творческих конкурсов и фестивалей, туристических и 

спортивных соревнований, ставших обладателями многих наград.   

 

2015-2016 г.г. 2016-2017 г.г. 2017-2018 г.г. 2018-2019 г.г 2019-2020 г.г. 

 

172 180 178 200 215 

 

Главное богатство нашего клуба – это талантливые, по-настоящему 

преданные своему делу педагоги. Каждый из них может гордиться своими 

достижениями и победами своих воспитанников, что подтверждают 

многочисленные награды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения педагогов дополнительного образования 

 

*Нуртазинов Талгат Мухаметжанович – мастер спорта СССР, судья 

национальной  категорий РК, старший тренер области по қазақша күрес. 

Воспитанники – победители международных, республиканских, областных и 

городских соревнований. 

*Хандсурен Талгат – руководитель образцового ансамбля-танца 

«Салтанат», награжден нагрудным значком «Заслуженный педагог», почетной 

грамотой Министерства культуры и образования, неоднократный лауреат 

Международных конкурсов. Воспитанница Багжанова Амина заняла 2 место в 

Международном конкурсе хореографического искусства «Экзерсис». 

*Сарсебеков Батырбек Жаксылыкович – номинант VII 

Международного конкурса «Ақ қөгершін», солист вокальной группы «Женеш – 
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ай», автор песен и песенного сборника, награжден медалью Бейбітшілік  Әлемі  

Халықаралық Қазақ  Шығармашылық  Бірлестігінің  «Мәдениет Майталманы». 

Воспитанники – победители Международного конкурса в Италии, лауреаты 

республиканских конкурсов, номинанты областных Дельфийских игр. 

*Умарбеков Рулат Каиргельдинович – руководитель группы 

современного танца «Джем», приказом Министра культуры и информации 

группе присвоено почетное звание «Народный», педагог неоднократный 

лауреат самых престижных конкурсов и фестивалей, отмечен 

благодарственными письмами и грамотами акима города, ректора ПГУ, отдела 

образования, отдела культуры, ДВД области, МВД РК и др. Многие 

воспитанники являются призерами различных городских, региональных, 

международных и всемирных фестивалей и конкурсов. 

*Шевчук Павел Павлович – хореограф-балетмейстер народно-

спортивного танца, автор программы «Алтын мектеп» по бально-спортивным 

танцам и автор методического пособия «Комплекс упражнений для развития 

координации движения», профессиональный судья по бально-спортивным 

танцам 2 категории, Мастер Спорта по бально-спортивным танцам. 

Воспитанники – победители и призеры международных, республиканских и 

областных конкурсов и фестивалей по бальным танцам. 

*Темирбекова Тогжан Кайыржановна – педагог дополнительного 

образования, имеет высшую категорию, стаж более 35 лет, награждена 

Почетной грамотой  Министерства образования РК, является автором статей и 

сборника методических рекомендаций, участница Международного фестиваля 

– конкурса  «Ақ көгершін», Первого республиканского конкурса творческих 

работ «Сайгак – символ казахской степи». Воспитанники призеры  

Республиканского конкурса «Еңбек адамын ардақтайық». 

*Хасанов Ренат Фердинандович – член областной сборной по каратэ, 

представитель федерации Шинкиокушинкай-каратэ в Павлодарском регионе, 

национальный судья по спорту, Мастер спорта по Шинкиокушинкай, имеет 

черный пояс  І дан по каратэ, имеет много наград от Федерации спорта РК. 

Воспитанники достигли высоких результатов в республиканских чемпионатах 

по каратэ. 

*Ракишев Жандос Сейткенович – кандидат в мастера спорта, 

многократный призер различных республиканских и  международных 

турниров, призер  Международного турнира на кубок Президента Республики 

Казахстан. Воспитанники – неоднократные призеры и чемпионы различных  

республиканских и международных турниров по тайскому боксу. 

*Сулейменова Гульмира Бекетовна – педагог дополнительного 

образования, номинант Республиканского конкурса «Таза болса табиғат – аман 

болар адамзат». Гульмира Бекетовна и ее воспитанники являются участниками 

и призерами  международных, республиканских, областных, городских, 

внутриклубных конкурсов и выставок. 

*Фатхутдинов Дамир Равильевич – мастер спорта Международного 

класса, неоднократный победитель по тайскому боксу. Воспитанники педагога 
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– призеры международных, республиканских, областных    уровней по 

тайскому боксу. 

*Никитин Владимир Николаевич – представитель Международной 

организации Кобудо Вакаяма-Кай Павлодарского региона, черный пояс  II   дан 

SKIF. Воспитанники – призеры международных, республиканских уровней по 

карате, чемпионы Мира в Португалии г. Лиссагон. 

*Бутин Сергей Борисович – тренер, преподаватель высшего уровня, 2 

квалификационной категории, награжден Почетной грамотой, 

благодарственными письмами, дипломом    Управления физкультуры и спорта, 

школы Олимпийского резерва. Воспитанники – участники спортивных 

состязаний и призеры республиканских, областных соревнований. Усанова 

Дарья – участница Олимпийских игр 2014г. в Сочи. 

*Авдеев Дмитрий Александрович – тренер каратэ –до, Кобудо, черный 

пояс, I   дан SKIF. Воспитанники – призеры республиканского уровня. 

*Серенькова Анастасия Николаевна – педагог дополнительного 

образования, участник международных, республиканских, областных 

фестивалей, конкурсов, выставок по декоративно-прикладному искусству. 

Воспитанники педагога – дипломанты международных фестивалей и 

победители республиканских и областных мероприятий. 

*Конратбаевы Олжас и Ильяс – неоднократные чемпионы и финалисты  

Республиканских игр по КВНу, номинанты  летних кубков  и региональных игр 

кубка  акима области, призеры КВН – лиги. Воспитанники – лауреаты 

областных и городских игр по КВН. 

*Абдиюсупов Айдын Галымович – педагог по вокалу, призер 

областных конкурсов, неоднократный лауреат вокальных конкурсов, 

дипломант республиканских фестивалей, победитель городских конкурсов.  

*Жергасинова Жанара Есеновна – педагог по казахскому языку, 

победитель II Международного фестиваля детского, юношеского и взрослого 

творчества «Новогодний переполох», I Республиканской онлайн олимпиады по 

казахскому языку среди учителей, диплом II степени, Республиканской 

дистанционной олимпиады «Ұлы даланың ұлы тұлғасы – Абай!». 

За несколько лет истории клуба здесь выросло не одно поколение детей, 

чьё детство было незабываемо ярким, наполненным радостью созидания, 

творчества, поэтому сегодня многие из них приводят сюда своих детей. 

Педагоги клуба – Учителя с большой буквы, руководители творческих 

кружков различной направленности. Их опыт, творческий потенциал, умение 

пробудить в ребёнке «творца» вызывают уважение и восхищение. Многие дети, 

впитавшие их мастерство, достигли немалых успехов на своём творческом 

пути, некоторые из них получили путёвку в жизнь, продолжив образование в 

ВУЗах нашего города. Так на спортивное направление из наших ребят 

поступило 10 воспитанников, на вокальное – 7 воспитанников, на 

художественное – 15 детей. 

Молодой специалист – удивительное сочетание! В нем и неистребимая 

жажда новизны, и несокрушимая сила молодости, и напористость желаний, и 
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немалый багаж знаний, и полет человеческой мысли, способной разрушить 

любые преграды и наполнить свежим дыханием традиционные устои жизни. 

«Талант создавать нельзя, но можно создавать культуру, т. е. почву, на 

которой растут и процветают таланты». Эти слова можно отнести и к детскому 

подростковому клубу, так как нет таких ВУЗов, которые готовили бы 

талантливых педагогов. Клуб «Жигер» воспитал и вырастил большую плеяду 

выпускников, многие из которых прославляют нашу область, Республику 

своими победами, высокими достижениями, а некоторые из них работают в 

родных стенах клуба и приносят славу второму дому своим участием, 

результатом работы, талантом и творчеством: 

  

*Таскаев Иван – чемпион РК по футболу среди команд групп 

подготовки клубов Супер Лиги; 

*Мусин Алибек – член сборной области по лыжным гонкам, призер 

чемпионата РК; 

*Дубик Илья – чемпион РК по футболу среди команд групп подготовки 

клубов Супер Лиги; 

*Оспан Даниял – чемпион РК по легкой атлетике среди юношей 1996-

1997 г.; 

*Лейман Никита – чемпион РК по карате, мастер спорта РК; 

*Исаков Диас – чемпион РК по тэквондо; 

*Фромич  Иван – чемпион РК по футболу среди команд групп 

подготовки клубов Супер Лиги, капитан сборной области, член юношеской 

сборной РК 1998 г.; 

*Тетерин Данил – чемпион и призер чемпионата РК по футболу среди 

команд групп подготовки клубов Супер Лиги; 

*Чоха Владислав – призер чемпионата РК по футболу среди команд 

групп подготовки клубов Супер Лиги; 

*Иванов Анатолий – мастер спорта РК по шинкиокушинкай карате, 

черный пояс, 1 дан, неоднократный призер различных турниров областного и 

республиканского масштаба; 

* Усанова Дарья – мастер спорта Международного класса по биатлону, 

участница зимних Олимпийских игра 2014 г. В Сочи; 

*Сасина Александра – мастер спорта по биатлону, участница 

Чемпионатов Мира среди юниоров; 

*Домбровская Елена – мастер спорта по легкой атлетике, финалистка 

Чемпионата Мира 2007г. Среди девушек в эстафете в городе Острава, Чехия; 

*Фандюшин Андрей – кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, 

чемпион Казахстана в эстафете; 

*Чернятевич Анатолий – кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам; 

*Андрух Наталья– кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам; 

* Мясоедов Евгений– кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам; 

*Фадеев Алексей – кандидат в мастера спорта по биатлону; 

*Фадеева Арина– кандидат в мастера спорта по биатлону; 
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*Сидоров Илья – чемпион Казахстана по легкой атлетике в беге на 

средние дистанции; 

*Екатеринина Евгения – чемпионка Казахстана по легкой атлетике в 

беге на средние дистанции среди девушек; 

*Клишева Дарья – чемпионка РК по легкой атлетике, педагог 

дополнительного образования по легкой атлетике, тренер- преподаватель по 

легкой атлетике в ДЮСШ№4; 

*Усанова Анастасия – мастер спорта по полиатлону; 

*Калюжная Марина – преподаватель ПГПИ, тренер – преподаватель по 

легкой атлетике в ДЮСШ№4; 

*Галенза Сергей – педагог дополнительного образования ДПК«Бірлік» - 

судья по спорту 1 категории, черный пояс, 1 дан Карате-до Шотокан; 

*Авдеев Дмитрий –педагог дополнительного образования ДПК «Жас 

толқын»,  тренер каратэ –до, Кобудо, черный пояс I   дан SKIF; 

*Косбармаков Аскар – мастер спорта РК по шинкиокушинкай каратэ, 

черный пояс, 1 дан, призер различных соревнований и чемпионатов РК; 

*Шопырева Раиса – чемпионка Республики Казахстан и Сибири в 

танцевальном направлении «Хип –хоп» и «Хаус»; 

*Богунов Антон – чемпион Республики Казахстан, Сибири и Балтики  в 

танцевальном направлении «Ток – Рок» и «Би Боинг»; 

*КурекбаевТумар – чемпион Республики Казахстан и Сибири в 

танцевальном направлении «Локинг»; 

*Алдабергенов Марат – чемпион Республики Казахстан, Сибири и 

Балтики  в танцевальном направлении «Ток – Рок» и «Би Боинг»; 

*Айтчанов Жангир -  чемпион Республики Казахстан, Сибири и Балтики  

в танцевальном направлении «Ток – Рок» и «Би Боинг», ПДО по брейк дансу 

ДПК «Болашак»; 

*Таиров Дильмурат – чемпион Республики Казахстан и Сибири в 

танцевальном направлении «Хип –хоп», ПДО по хип-хоп танцам в ДПК 

«Болашак». 

Детский подростковый клуб «Жигер» в рамках социального партнерства 

награжден почетной грамотой от Исполкома филиала ОО «Павлодарская 

городская профсоюзная организация работников образования» за высокие 

показатели, занял 2 место в областном конкурсе «Лучшая организация 

дополнительного образования», получил Гран-при по итогам областного 

конкурсе «Лучший профсоюзный лидер». 

  Работу коллектива в 2019-2020 учебном году можно считать 

позитивной, результативной, востребованной, творческой, но вместе с тем 

необходимо продолжить работу по решению следующих задач и проблем: 

 обновлению и совершенствованию содержания образовательных 

программ в соответствии с современными требованиями;  

 укреплению кадрового потенциала; 

 совершенствованию информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 
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 совершенствованию системы повышения квалификации 

специалистов дополнительного образования; 

 повышению эффективности системного управления организацией; 

 совершенствованию и модернизации материально-технического 

обеспечения организации; 

 развитию и внедрению здоровьесберегающих технологий и методик  

в  систему дополнительного образования детей; 

 совершенствованию методики отслеживания динамики 

образовательного уровня воспитанников, активному использованию 

разнообразных современных форм и методов диагностирования способностей 

детей; 

 совершенствованию методики составления педагогами 

интегрированных программ и методических рекомендаций по видам 

творческой деятельности, разработке авторских программ. 

В 2021 году клуб «Жигер» отмечает свое тридцатипятилетие. Сейчас в 

клубе занимаются дети со всего города, работает высококвалифицированный и 

слаженный педагогический коллектив отсюда и результаты –  грамоты, 

дипломы и просто теплые пожелания родителей. Многие воспитанники клуба 

обучались на курсах, которые были организованны в клубе, и после окончания 

смогли трудоустроиться. 

 

 

Кружок «Кройки и шитья» 

 

В клубе этот кружок действует с момента его открытия и до сих пор 

пользуется спросом. Здесь девочки учатся кроить, моделировать одежду, шить, 

перекраивать, верложить и т.д.  

   Как считают сами девочки, эти навыки им очень нужны и пригодятся в 

будущем, потому что они станут мамами, хозяйками. Они хотят одеваться по 

своему вкусу – индивидуально сшив вещь. Учатся подбирать ткань по фактуре, 

по цвету, что можно сочетать и с чем носить, здесь они самоутверждаются. 

Многие девочки повзрослев, ушли учиться дальше этому ремеслу. Сейчас у нас 

широкая география. Есть выпускницы Омской школы моделей, Алматинского 
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технологического института (отделение моделирования одежды), Московского 

технологического института и конечно Павлодарского училища №1. 

В клубе «Жас Толкын» кружок кройки и шитья ведет прекрасный 

опытный педагог Евлоева Анна Даудовна. Очень внимательно она подходит к 

каждой ученице, требовательно следит за качеством выполненной работы. И не 

только воспитанники кружка прислушиваются к совету своего преподавателя, 

весь женский коллектив клуба идет именно к Анне Даудовне за советом. 

Благодаря этому педагогу были сшиты костюмы для выступления 

танцевальных коллективов. 

 

Танцевальная группа «Джем» 

 

В сентябре 2001 года в клуб 

приходит работать молодой человек и 

предлагает создать необычную 

танцевальную группу – танцы в стиле 

Майкла Джексона, очень 

популярного в те годы. Предлагалось 

набрать молодежь, но на удивление 

всем, приходят воспитанники 5-6 лет, 

и руководитель решает поработать с 

ними и не напрасно.  

В апреле 2004 года в городе Павлодаре проходит конкурс «Маленькая 

звезда» и один из воспитанников, Миша Козолуп, становится победителем 

этого конкурса по всем наградам, он же становится «Коронованным королем» 

этого конкурса. Были и другие призеры, и всех их подготовил к конкурсу 

Умарбеков Рулат. В 1995 году эта группа вновь стала призером конкурса 

«Маленькая звезда» и в этом же году группа расширяет свой репертуар и 

приобретает новое имя «Джэм». В 2020 году группа «Джэм» отметила свое 25-

летие. За это время «маленькие звездочки» подросли, многие стали солистами 

этой группы, первыми помощниками своего руководителя.  

Сейчас «Джем» насчитывает в своих рядах более 100 человек – это 

молодежь со всего города: студенты 

ИНЕу, ПГУ, учащиеся школ и 

колледжей. 

В группе «Джем» есть и свои 

ветераны – Владислав Маркс – 

сейчас солист ансамбля 

«Павлодарочка», набрал свою 

группу молодежи в клубе и является 

правой рукой своего хореографа.  

Примечательно то, что в 

группе «Джем» очень дружные 

ребята, у них прекрасные отношения между собой. 
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Достижения: 

2008г. – 1 место – ЗОЛОТАЯ медаль.  IV-е Национальные молодежные 

Дельфийские игры Казахстана, г. Тараз; 

2008г. – участники II-х Всемирных Дельфийских игр, г. Саратов; 

2009г. – 3 место – БРОНЗОВАЯ медаль. V-е Национальные молодежные 

Дельфийские игры Казахстана, г. Караганда;  

2010г. – 3 место – БРОНЗОВАЯ медаль. VI-е Национальные молодежные 

Дельфийские игры Казахстана, г. Павлодар; 

2011г. – 3 место – БРОНЗОВАЯ медаль. VII-е Национальные молодежные 

Дельфийские игры Казахстана, г. Атырау; 

2013г. – 1 место (выигрыш на 100 000 тенге). Областной проект 

«Территория танца», г. Павлодар; 

2013 г. – 3 место – БРОНЗОВАЯ медаль. Республиканский проект 

«Территория танца», г. Астана; 

 2015г. – 3 место – БРОНЗОВАЯ медаль. ХII-е Национальные 

молодежные Дельфийские игры Казахстана, г. Степногорск; 

2017г. – педагог награжден благодарственным письмом 

Республиканского учебно-методического центра «New Opportunities» за 

подготовку призеров Республиканского конкурса «Келді, міне, жаңа жыл 

ортамызға, құт-береке әкелсін баршамызға»; 

2018г. - «StudentTalents», 2 место;  

2020г. – педагог Умарбеков Рулат 

награжден благодарственным письмом 

творческой студией «Pavlodar music studio» 

за высокий профессионализм в подготовке 

к Международному конкурсу «Super Star». 

В данное время педагог 

приглашается как член жюри на 

международные, республиканские, 

областные, городские творческие 

конкурсы. 

 

 

Танцевальная группа «НЭЛЬ ТЕМПО» 

 

Танцевальная группа «НЭЛЬ ТЕМПО» начала свою работу в клубе с 1996 

года. Клуб ожил с приходом этой группы девочек – ответственных и 

трудолюбивых. 

В 1998 году они становятся лауреатами городского конкурса «Балауса».  

В 2019 году студия «НЭЛЬ ТЭМПО» занимает 2е место по области среди 

хореографических коллективов. 

В 2000 году – дипломанты городского конкурса «Балауса –2000». 

   В танцевальной студии 4 детские группы (от 6 лет) и 1 взрослая группа 

(с 18 лет и старше). География выступлений этой студии обширна – это и 
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городские мероприятия, выступления в воинских частях, в благотворительном 

фонде для детей инвалидов «Гермеринг», в учебных заведениях города и 

поездки по области.  Всегда и везде танцевальную группу принимают очень 

тепло – задорных, веселых с прекрасной техникой исполнения танца. Девочки в 

группе с большим чувством достоинства и это в них воспитывает бессменный 

руководитель студии «НЭЛЬ ТЕМПО» – Джамиля Мухамедовна, человек с 

огромным творческим потенциалом, которая все что умеет и знает отдает 

детям. 

Бывшие воспитанницы «НЭЛЬ ТЕМПО» уехали учиться дальше. Лена 

Чернядьева – в Томскую хореографическую академию, Оксана Ткаченко –

Новосибирскую студию современного танца, Анна Маринова – руководитель 

хореографической студии в г. Аксу и многие другие. 

 

И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ, И ТРУД 

 

3 D моделирование – как инновационный метод обучения на 

занятиях художественного труда, черчения и дизайна 

(руководитель - Серенькова Анастасия Николаевна) 

 

 

Серенькова Анастасия Николаевна с 

2013 года педагог дополнительного 

образования ДПК «Жигер», подразделение 

«Балшуак», руководитель студии дизайна 

«PavLigne». 

Опыт Анастасии Николаевны 

обобщен на базе ДПК «Жигер» и 

представляет интерес для педагогов 

дизайна, черчения, художественного труда, 

изобразительного искусства и 

профессиональных специалистов в этом и смежных направлениях. 

В своей работе Анастасия Николаевна стремится создать такие условия, 

которые развивают в детях проектно-конструкторскую деятельность, 

способствуют формированию у будущих специалистов инженерно-

пространственного мышления, профессиональных компетенций, необходимых 

для развития приоритетных направлений отечественной науки и техники, 

дизайна, художественного труда и изобразительного искусства.  

Педагог постоянно работает над совершенствованием применяемых 

форм, методов и средств, созданием особых пространств для 

интеллектуального, творческого развития детей и молодежи. 

Главной задачей ее учебных занятий является подготовка специалистов, 

способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать на изменения, 

которые происходят в мире. Для подготовки учащихся к будущей 
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профессиональной деятельности ею используются инновационные методы 

обучения, одним из которых является 3Д-моделирование.  

В своей практической деятельности педагог решает задачу формирования 

у детей  активной творческой личности, способной и готовой самостоятельно 

определять и решать комплексные инженерно-технические проблемы 

настоящего и будущего, выходящие за пределы стандартных ситуаций, 

проектировать и конструировать сложные объекты и системы, а также 

осознанно оценивать результаты своей профессиональной деятельности.  

 

Достижения: 

          2015 г. - подготовила призеров к 

Международному конкурсу "Новогодняя 

открытка 2016"; гран-при; 

          в Международном конкурсе детского 

рисунка «Новогодняя открытка 2016» - 1, 3 

место;  

          в областной выставке-конкурсе 

«Степные легенды», посвященной 550-

летию Казахского ханства - 1 место; 

         2016 г. – подготовила призеров 

Международного конкурса «Наурыз – көктем мейрамы» в номинации 

«Компьютерная анимация» 1 место;  

           подготовила победителей XV областного конкурса изобразительного 

искусства  «Ақ бота»;  

           подготовила призеров областной выставки «Достық шеберханасы»;          

           в областном педагогическом конкурсе «Мой Казахстан» ИПК ПК 

«Өрлеу» - диплом 1 степени;  

             в Международном конкурсе «Поклонимся Великим тем годам!» в 

номинации «Изобразительное творчество (рисунок)» - 1 место  

             в Международном творческом конкурсе "Моя Родина - Казахстан" - 1, 2 

место;  

             в областном конкурсе-выставке «Путешествие обезьянки», 

посвященной Международному дню защиты детей - 3 место. 

             2017 г.-  в VII Республиканском экологическом конкурсе «Птичий 

перезвон» - 2 место.   

            2018г. - Благодарственное письмо за подготовку призеров в 

Республиканском конкурсе «Радуга детских талантов»;  

           Диплом за подготовку призеров Международного творческого конкурса 

«Зимние забавы – 2018»; 

           III место в VIII Республиканском экологическом конкурсе «Птичий 

перезвон»;   

           III место в Республиканском конкурсе «Радуга детских талантов»;  

           I место в Международном творческом конкурсе «Зимние забавы - 2018» 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 
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2019г. – участники X Республиканского экологического конкурс-фестиваля 

«Птичий перезвон» 

 

Инновационные технологии в творческой студии «Икем» 

(руководитель - Султанкулова Самал Абдулловна)  
 
 

В последнее время в образовании всё чаще поднимается вопрос о 

применении в работе с детьми инновационных технологий. Перед педагогом  

 

 

 

сегодня 

встают новые 

задачи и 

открываются 

новые 

возможности 

с учетом их 

применения.  

Инновационные технологии 

— это система методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных 

средств, направленных на 

достижение позитивного 

результата за счёт динамичных 

изменений в личностном развитии 

ребёнка в современных 

социокультурных условиях. 

Использование современных 

образовательных технологий 

обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает познавательный 

интерес обучающихся, творческую активность.  

На протяжении 5 лет в детско-подростковом клубе работает творческая 

студия «Икем» под руководством Султанкуловой Самал Абдулловны.   

Ее студия – творческая, способствует развитию эмоционально-

чувственного мира ребёнка, где он ощущает себя защищённым и свободным в 

своих суждениях. Процесс познания происходит посредством собственного 

творчества, изучения художественного наследия и выдающихся произведений 

современного искусства.  

На занятиях воспитанники осваивают различные виды и жанры 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства: «Бумажная пластика», 

«Монртипия», «Архитектура», «Граттаж», «Лепка», «Аппликация», «Витраж»  

и др.  
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В процессе занятий педагогом 

уделяется большое внимание правильной 

осанке учащихся, двигательной 

активности, точности и быстроте 

движений. 

Одной из главных задач обучения и 

воспитания детей на занятиях является 

обогащение мировосприятия, т.е. 

развитие творческой культуры ребенка: 

развитие творческого нестандартного 

подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия для себя чего-то нового. 

Благодаря творческому подходу воспитанники Самал Абдулловны 

смогли организовать персональную выставку «Моя Родина  - Казахстан» в 

областном художественном музее. 

Результатом продуктивной работы в творческой студии «Икем» являются 

призовые места в областных, республиканских и международных конкурсах. В 

2020 году 3 воспитанника и руководитель студии приняли участие в 

международном конкурсе «Европа&Азия» международного проекта Германия-

Казахстан, г.Нур-Султан (стали лауреатами 1 степени). 

Анализ деятельности в творческой студии «Икем» подтверждает 

положительное влияние творческой среды на высокий уровень развития 

воспитанников.  

Достижения: 

2017 г. - Самал Абдулловна заняла III место в республиканском интернет 

- конкурсе «Новогодняя мозаика»; награждена благодарственным письмом за 

подготовку призеров в интернет - конкурсе «Новогодняя мозаика»;  

победитель в номинации «Бейнелеу өнерінің жанашыры» областного 

конкурса «Менің Қазақстаным»;  

4 раза награждена дипломами областного художественного музея, 

дипломом за подготовку призеров международного конкурса «Көктем – наурыз 

мейрамы». 

Воспитанники педагога успешно принимают участие в различных 

конкурсах Международного, Республиканского уровня: 

2017г. – 1 место в  Республиканком конкурсе детского и юношеского 

конкурса «Сырым бар жүрегім», номинация ИЗО; 1 и 2 место в международном 

творческом конкурсе «Көктем – наурыз мейрамы», номинация ИЗО. 

2018г. – 1 и 2 место в международном интернет-конкурсе «Новогоднее 

Настроение». 

2019г. – 1 и 2 место в международном творческом интернет-конкурсе 

«Новогоднее настроение».  

2020г. – 1 место в международном конкурсе-фестивале "Европа&Азия", 

международного проекта Германия-Казахстан, г.Нур-Султан. 
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Как показывают результаты творческой студии «Икем»,   ее деятельность, 

творческая среда, высокая квалификация педагога,  ее доброжелательность – 

все это привлекает детей, заинтересовывает их и родителей работать в этой 

студии, развиваться, получать результаты своего труда.  

 

Развитие интереса воспитанников к предпринимательской 

деятельности через декоративно-прикладное искусство 

(руководитель - Сулейменова Гульмира Бекетовна)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сулейменова Гульмира Бекетовна работает в подразделении  «Бірлік» 

детского подросткового клуба «Жигер» с июня 2010 года педагогом 

дополнительного образования кружка декоративно-прикладного творчества 

«Креатив». В своей работе педагог стремится приобщить детей к 

предпринимательской деятельности через освоение технологий 

художественной обработки материалов.  

 Дети с большой заинтересованностью 

осваивают различные технологии 

художественной обработки материалов. 

Ребята изготавливают поделки в разных 

техниках исполнения - бумагопластика, 

квиллинг, оригами, лепка из соленого теста, 

бисероплетение

, плетение из 

газетных 

трубочек. С готовыми работами дети участвуют в 

различных выставках и ярмарках-распродажах. 

При изготовлении различных творческих работ 

для реализации на ярмарках-распродажах, 

освоении техники художественной обработки 

материалов у воспитанников активизируется 

интерес, расширяется кругозор, меняется мотивация, отношение к занятиям по 

прикладному творчеству, так как они четко видят цель и конечный результат. 

Такая деятельность создает условия для оптимального развития ребенка, 

помогает осознать свои возможности, приводит в действие механизмы, 
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стимулирующие саморазвитие личности, благотворно влияет на самооценку 

воспитанника, самоутверждение, отстаивание своей точки зрения.  

Сулейменова Гульмира Бекетовна зарекомендовала себя грамотным 

специалистом, пользующимся авторитетом у воспитанников, родителей и 

коллег по работе. 

Награждена грамотой отдела образования, 2018 год. 

Свою работу в клубе педагог начала с сотрудничества с Павлодарским 

государственным педагогическим институтом, кафедрой «Теория и методика 

профессионального обучения» по вопросу разработки методических пособий и 

работы по теме самообразования «Развитие интереса воспитанников кружка 

дополнительного образования к предпринимательской деятельности через 

декоративно-прикладное искусство». 

В 2016 году разработала и провела 

мастер-классы «Плетение вазы из бумажной 

лозы» для слушателей курсов повышения 

квалификации педагогов дополнительного 

образования. 

Воспитанники кружка неоднократно 

становились призерами и участниками 

различных выставок по прикладному 

творчеству, организованных ДПК «Жигер»:  

2016 г. - диплом за участие в выставке к 

Международному дню защиты детей 

«Путешествие обезьянки» в Павлодарском 

областном художественном музее; диплом за 

подготовку призеров международного 

конкурса «Поклонимся Великим тем годам!»; 

1 место в областном конкурс-выставке 

«Путешествие обезьянки»; 1 и 2 места в 

Международном конкурсе «Поклонимся Великим тем годам!» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество». 

 

2018 г. – 1 и 2 места в 

Международном конкурсе «Новогоднее 

настроение 2018» номинация рисунок, 

номинация ДПИ, г. Петропавловск; 1 места 

в III Республиканском творческом конкурсе 

«Наурыз – көктем мейрамы» номинация 

ИЗО, номинация ДПИ, МОП «Азбука.kz», г. 

Петропавловск;  

Гран При в конкурсе макетов 

достопримечательностей города Астана и Вашингтон 

«Астана-Вашингтон: архитектура дружбы», 

посвященный 20-летию столицы Астаны и 
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двусторонним дипломатическим отношениям между Казахстаном и США. 

 

Изучение английского языка в кружке «The Sunrise» 

(руководитель Карашашева Айгуль Канатовна) 

 

Изучать и говорить на английском языке 

в современном мире начинают уже с трех лет. 

Почему же настолько сдвинулись временные 

рамки? Связано это с тем, что у детей речевой 

аппарат формируется до 9 лет, соответственно 

овладение фонетикой чужого языка проходит в 

это время гораздо эффективнее, кроме этого, 

раннее начало обучения позволяет увеличить 

время овладения основами языка, без которых 

нельзя говорить о знании языка.  

Сегодня редко встретишь ребенка 6-7 лет, желающего по собственной 

инициативе говорить на английском языке. Этого хотят, как правило, родители. 

Чем заинтересовать ребенка? Конечно же, игрой, учитывая его развитие, 

речевые возможности и потребности. 

В своей работе Айгуль Канатовна использует Программу «TheSunrise», 

предназначенную для работы лингвистического кружка организациях 

дополнительного образования. Содержание программы - интересное и 

увлекательное, нацелено на развитие гармоничной личности и творческой 

самореализации ребенка, формирование интереса к английскому языку, 

представления о нем, как ключе в новый мир приключений и игр.  

При необходимости педагог адаптирует программу с учетом реальных 

условий, уровня подготовки детей, их возрастных особенностей. 

Многие дети, начинающие изучать в школе иностранный язык, считают, 

что это весело и забавно. Но спустя некоторое время они начинают понимать, 

что это совсем нелегко, и вскоре иностранный язык становится одним из 

нелюбимых предметов. Одной из причин, которая приводит к такому 

результату – трудности в изучении грамматики. Традиционные способы 

объяснения и тренировки к желаемому результату не приводят. Обучение более 

эффективно, если ученики активно вовлечены в учебный процесс. 

Айгуль Канатовна знает, что есть много разных способов стимулировать 

детей к активности, но самыми эффективными из них являются игры, 

творчество и любопытство. На ее занятиях игры являются неотъемлемой 

частью обучения языку. Она отлично знает, что игры способствуют 

интенсивной языковой практике. Они могут использоваться в начале урока или 

в конце для стимуляции, для смены деятельности на уроке. Важно, чтобы игры 

доставляли радость, помогали в тренировке языковых явлений. Одним из 

преимуществ игр является то, что все дети работают одновременно. Участие 

в играх развивает способность сотрудничать, соревноваться, не проявляя 

агрессии, уметь проигрывать, брать на себя ответственность. 
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Педагог твердо убеждена, что игры помогают детям стать творческими 

личностями, учат творчески относиться к любому делу. Творчески относиться 

к делу – значит выполнять его качественно, на более высоком уровне. 

Творчество – это постоянное совершенствование и прогресс в любой 

деятельности. Игры приносят детям и взрослым радость творчества. 

Творческий человек всегда чем-то увлечен. От творческих возможностей 

человека зависит его жизненный уровень. 

Практика показала, что игры 

способствуют созданию психологической 

готовности детей к речевому общению, 

обеспечивают естественную необходимость 

многократного повторения языкового 

материала, тренировку в выборе нужного 

речевого варианта. Игры положительно 

влияют не только на формирование 

универсальных учебных действий 

обучающихся, их познавательных интересов, но и способствуют осознанному 

освоению иностранного языка. 

Использование интересных для детей форм работы дают положительные 

результаты. Воспитанники кружка «The Sunrise» постоянные участники 

лингвистических конкурсов и олимпиад. В 2018-2019 году воспитанники 

кружка завоевали 10 призовых мест в онлайн олимпиадах по английскому 

языку, а в 2019-2020 году завоевали 17 призовых мест в лингвистических 

олимпиадах.  

 

Выпускники кружка с легкостью 

поступают в высшие учебные заведения и 

гимназические школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, играя с детьми на своих занятиях, 

педагог добивается положительного влияния не только на формирование 

универсальных учебных действий обучающихся, их познавательных интересов, 

но и способствует осознанному освоению иностранного языка. 
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Каратэ-до как инновационный метод физического воспитания в 

системе дополнительного образования 

(руководитель - Никитин Владислав Николаевич) 

 

 

Каратэ-до относится к 

комплексным видам единоборств, 

поскольку сочетает в себе технику 

ударов и борьбы. Важной особенностью 

данного вида спорта является 

ограниченный контакт в спортивном 

поединке.  

Занятия каратэ-до способствуют 

укреплению здоровья детей, позволяют 

гармонично развивать все физические 

качества, воспитывают характер и являются средством самореализации 

личности в спорте независимо от возраста и пола, существенно дополняя 

физическое воспитание, получаемое в общеобразовательной школе.  

Благодаря систематическим занятиям, предусмотренным данной 

программой, учащиеся укрепляют здоровье, развивают общие и специальные 

физические качества, овладевают необходимой базой общих и специальных 

двигательных навыков, совершенствуют в себе положительные черты 

личности. Регулярность, последовательность и постепенный переход от 

простого к сложному на протяжении всего периода обучения в рамках 

образовательной программы обеспечивают ее педагогическую 

целесообразность.  

В своей работе Владислав Николаевич стремится соблюдать 

преемственность основных этапов подготовки – подготовительного, 

начального, учебно-тренировочного и этапа совершенствования спортивного 

мастерства воспитанников детских подростковых клубов. Такой метод 

позволяет обучающимся освоить базу общей физической и других видов 

подготовки, а также получить необходимый уровень дисциплины и мотивации. 

Физкультурно-спортивная направленность занятий ориентирована на 

общефизическое развитие детей и развитие навыков спортивной 

соревновательной деятельности. Особый акцент делается на обретение детьми 

техники и тактики в рамках освоения боевого искусства карате-до.  

 Основной целью своей работы педагог считает разностороннюю 

теоретическую и техническую подготовку детей, 

реализацию оптимальных возможностей их 

физического и психического развития, 

совершенствование двигательных способностей в 

единстве с нравственным воспитанием и 

духовным развитием. 

На каждом занятии Каратэ-до Владислав 
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Николаевич старается сформировать у воспитанников устойчивый интерес к 

физической культуре и спорту, обучить их основам техники и тактики ведения 

боя, обеспечить приобретение соревновательного опыта путем участия в 

соревнованиях. 

Важным моментом во время занятий считается работа над укреплением 

здоровья детей посредством обучения их здоровьесберегающим технологиям, 

развитие ловкости и, скорости, силы, выносливости и гибкости с 

использованием  широкого спектра двигательных навыков и различных видов 

физических упражнений. 

Педагог обязательно учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка, используя различные приемлемые формы и 

специфические техники карате-до, групповые и индивидуальные, игровые, 

учебно-тренировочные и соревновательные виды занятий. 

Структура занятий включает в себя комплекс учебных модулей:   техника 

Кихон,  техника Ката,  техника Кумитэ. 

Для занятий в зале созданы все необходимые условия: 

специализированное напольное покрытие –татами, лапы боксёрские, ракетки 

для отработки ударов, фишки, резиновые жгуты, шведская стенка. 

Обязательное требование – наличие соответствующей формы, которую дети 

любят, обожают и гордятся. 

Метапредметным результатом является формирование у детей стойкой 

спортивной мотивации к дальнейшему освоению техник боевых искусств. 

Усвоение этих качеств отслеживается во 

время стартовой аттестации, которая 

проводится в начале учебного года в форме 

выполнения контрольных нормативов по общей 

физической и специальной подготовке, текущей 

аттестации,  осуществляемой в повседневной 

работе на каждом занятии в виде 

систематического наблюдения за работой 

группы в целом и каждого учащегося в отдельности на всех этапах обучения, а 

также в форме самоанализа и самооценки, анализа выполненных заданий и 

итоговой аттестации учащихся, проводимой в форме участия учащихся в 

показательных выступлениях в рамках «Открытых занятий» для родителей, 

соревнованиях различного уровня, аттестации на следующий 

квалификационный пояс.  

   

 

 

 

  Достижения: 

2013г. - призеры в Первенстве 

Карагандинской области по каратэ-до (WKF); 

1,2 место в Первенстве и Чемпионате 
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Алтайского края по ВБЕ, дисциплина КОБУДО; призеры Открытого кубка 

г.Семей. 

2014г. - 1 место в Международном турнире «Astana Оpen» по каратэ-до; 

воспитанник Алавацкий Петр стал чемпионом мира по Каратэ Шотокан в 

Международном соревновании по ВБЕ. 

2015г. - педагог награжден благодарственным письмом Управления по 

борьбе с наркобизнесом ДВД г.Астаны за вклад в предупреждение детской 

безнадзорности, подростковой преступности, активизацию физкультуры и 

спорта, пропаганду здорового образа жизни; 2 место в V международном 

турнире по каратэ-до «ASTANA OPEN»; призеры Открытого Первенства и 

Чемпионата Алтайского края по Восточному боевому единоборству; призеры 

Международного турнира «Astana Оpen» по каратэ-до. 

2016г. - призеры Международного турнира по 

каратэ-до «ASTANA OPEN». 

2017г. - 1 место в Международном турнире 

«Astana Оpen» по каратэ-до. 

2018г. - призеры Открытого кубка г.Семей. 

2019г. – победители и призеры открытого 

Первенства г. Караганда по каратэ-до, посвященного 

памяти тренеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние на детей и подростков занятий в секции бокса «Алаш» 

(тренер - Жаменкенов Ертай Хайруллинович) 

 

Когда речь идет о детском 

развитии, обычно понимают 

интеллектуальное развитие, 

правильное питание и нормальное 

развитие тела, соответственно 

возрасту. Как это ни грустно, но о 

нормальном спортивном и 

физическом развитии ребенка 

многие родители забывают. А, как 
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известно, при недостатке физической нагрузки и малоподвижном ритме жизни 

могут развиться такие болезни как, аритмия, ожирение, сколиоз. 

Ертай Хайруллинович очень хорошо знает, что для предотвращения этих 

заболеваний недостаточно просто следить за рационом ребенка. Необходимо 

развивать душу, тело и дух. Это означает, что, занимаясь умственным 

развитием ребенка, также важно позаботиться о формировании крепкого, а, 

главное, здорового тела. Нельзя забывать и об эмоциональном состоянии 

ребенка, закалке его характера. Давно доказано учеными, что у детей 

занимающихся спортом, мышление развивается в несколько раз лучше.  

Бокс берет свое начало в глубокой древности. Это поистине мужской 

спорт. Во все времена считалось, что это одна из лучших дисциплин для 

развития ребенка. Бокс оттачивает координацию, выносливость и силу ребенка. 

Педагог уверен, что бокс – это не 

только боевой вид единоборства, а, прежде 

всего, прекрасная основа для воспитания в 

детях мужества и чувства собственного 

достоинства. Ведь в контексте боксерского 

поединка изначально заложен кодекс чести 

и уважения к сопернику. Кроме того, этот 

спорт как ни один другой закаляет характер 

и дисциплинирует.  Помимо чисто 

физической стороны, каждый поединок несет в себе моральную и 

интеллектуальную составляющую. Бой двух боксеров – это, в первую очередь, 

битва стратегий, что само по себе искусство, тогда как мышечная сила и 

боксерская техника – лишь инструмент. Занимаясь боксом, ребенок сможет 

достичь успеха не только в спорте, но и в жизни. 

Секция бокса «Алаш», тренером которой является  мастер спорта СССР и 

РК, судья 1 категории Жаменкенов Ертай Хайруллинович, существует на базе 

детско-подросткового клуба «Сауран» около 10 лет. 

На каждом занятии педагог  

использует такие формы и методы 

борьбы, которые развивают физическую 

активность, силу, ловкость, уверенность в 

себе, уважение к противнику.  

Основной целью своей работы 

педагог считает формирование в детях и 

подростках активного интереса к 

общественной деятельности, воспитание 

патриотических ценностей, взглядов, 

убеждений, обучение самоорганизации и самоопределению. 

Для привлечения детей к спорту, развития физической активности детей 

и подростков, заинтересованности и желания заниматься боксом ежегодно 

проводятся спортивные мероприятия «Велопробег», «Марафон силовых 

упражнений».  
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Для обмена опытом еженедельно организовываются спарринги с 

боксерами других спортивных клубов. В целях развития межрегионального 

бокса и сотрудничества один раз в два года проходит юношеский турнир по 

боксу «Казахстан-Сибирь».  

Достижения: 

2016 г. – победители и призеры областного турнира по боксу, 

посвященного Дню Независимости РК; 

победители областного турнира по 

боксу. 

2017 г. – Ертай Хайруллинович 

награжден благодарственным письмом 

Казахастанской федерации бокса, 

заслуженного Мастера спорта по боксу, 

двукратного Олимпийского чемпиона 

А.Тишенко; ребята победители 

Международной матчевой встречи 

между сборными командами России и 

Казахстана по боксу (г.Тевриз, РФ); победители и призеры  VIII Регионального 

турнира по боксу на приз Главы Татарского района; призеры Республиканского 

турнира по боксу, посвященного 70-летию Алиакпарова Муханбета; 

победители открытого районного турнира по боксу, посвященного 25-летию 

Вооруженных Сил РК и Дню Защитника Отечества. юпов Фархат – (грамота 1 

место). 

2018 г. – неоднократные победители и призеры областного турнира по 

боксу. 

2019  г. - неоднократные победители и призеры городского и областного 

турни Воспитанники секции «Алаш» входят в составы сборных команд школ, 

города и области, становятся чемпионами на городском, областном, 

республиканском и международном уровнях. 40 воспитанников стали 

кандидатами в мастера спорта, 9 -  мастерами спорта.  

За 2019-2020 учебный год 4 воспитанника стали чемпионами области, 3 – 

чемпионами Республики.  

 

 

Музыкально-эстетическое воспитание детей на занятиях музыки 

(руководитель - Сарсебеков Батырбек Жаксылыкович) 
 

В настоящее время, в сложных условиях 

коренной перестройки всех сфер жизни и 

деятельности нашего общества, задача 

всестороннего гармоничного развития личности, 

развития ее духовной культуры, индивидуальности 
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и творческой активности по-прежнему остается одной из центральных проблем 

современности. 

Современная система образования ориентирована на активизацию 

креативных качеств учащихся, способствует воспитанию и развитию 

эстетической культуры школьников. В свою очередь, эстетическое воспитание 

и развитие выступает как одно из направлений формирования гармонически 

развитой личности.  

Искусство по своей удивительной способности вызывать в человеке 

творческую активность, безусловно, занимает первое место среди всех 

многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания 

человека. 

На своих занятиях Сарсебеков Батырбек Жаксылыкович через 

музыкальное искусство старается вызвать у детей творческую активность, 

раскрыть все внутренние психологические качества (мышление, воображение, 

память), воспитать эмоционально-чувственную сферу психики (тонкость, 

чуткость, умение через музыкальное искусство познать глубину душевных 

переживаний). 

Зная, что дети младшего школьного возраста тянутся к творчеству, 

педагог старается поддержать, поощрять эти попытки какими бы наивными и 

несовершенными они были. Именно в это время раскрываются подлинные 

проявления чувств. 

Проблемы креативного развития детей младшего школьного возраста на 

уроках музыки интересовали и продолжают интересовать многих педагогов и 

методистов. Над решением этой проблемы, ее исследованием занимается                         

и Батырбек Жаксылыкович. 

На каждом занятии  педагог ставит перед собой главную цель – привить 

интерес к искусству, научить умению разбираться в музыкальных жанрах, 

формах, формировать у учащихся художественный вкус и эстетическую 

потребность.  

Музыкально-эстетическое воспитание педагог ведет по определенной 

системе: от простого к сложному с использованием соответствующего 

учебного материала, специальных упражнений. 

Умение слышать музыку и размышлять о ней педагог воспитывает в 

ребятах с самого начала занятий музыкой. Учиться слышать музыку 

обучающиеся должны непрерывно на протяжении всего занятия: и во время 

пения, и во время игры на инструментах, и в моменты, требующие наибольшего 

внимания, сосредоточенности и напряжения душевных сил, когда они 

выступают в роли собственно слушателя. Понимая проблему развития 

музыкального восприятия, педагог на протяжении всего занятия побуждает 

детей прислушиваться к звучащей музыке. Только тогда, когда дети будут 

чувствовать и осознавать характер музыки, выражать его в своей творческой 

деятельности, приобретенные навыки и умения пойдут на пользу 

музыкальному развитию. 
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Для того, чтобы заинтересовать детей, увлечь их, педагог уверен, на 

занятиях он должен быть истинным творцом, связан с музыкальным 

произведением всем своим внутренним миром.  

 Особенно важно умение задать верный тон занятию, применить 

актерское мастерство.  Для педагога чрезвычайно важно уметь быть 

выразительным во всех своих проявлениях, необходимо уметь определять 

словами, выразительными движениями, мимикой то, что трудноуловимо в 

произведении.   

Развитие у детей способности воспринимать прекрасное в окружающей 

действительности составляет предмет эстетического воспитания. Эстетические 

чувства не являются врожденными, а формируются условиями жизни и 

воспитания. Дети способны бесконечно удивляться, стремится к открытию, 

свободно фантазировать, легко и гибко менять свои идеи. Важно не пропустить 

момент, поддержать творческое начало в ребенке, развить его.  

Поэтому педагог уделяет большое внимание развитию творческих 

способностей ребенка, лучших его личностных качеств. Дать знания, развить 

навыки и умения - не самоцель. Гораздо важнее - пробудить у ребенка интерес 

к познанию, воспитать творческую личность.  

Много внимания педагог уделяет видам деятельности, развивающим 

творческую жилку в ребенке. Наряду со слушанием музыки и вокально-

хоровым исполнением, применяется пластическое интонирование, 

импровизация, инструментальное музицирование, драматизация.  

На каждом занятии, с самого их начала, ведется работа по воспитанию у 

детей умения слышать музыку и размышлять о ней.  Слушая музыку, ребенок 

всегда слышит не только то, что в ней самой содержится, что заложено в ней 

композитором и исполнителем, но и то, что под ее влиянием рождается в его 

душе, в его сознании, то есть то, что создает уже его собственное творческое 

воображение. Здесь к творчеству композитора и исполнителя присоединяется 

творчество слушателя! 

 Вот пример разбуженного музыкой творческого воображения. Когда был 

сыгран первый такт траурного марша Шопена, почти все ребята сразу же 

сказали, что это «похоронный марш» и что музыку эту они раньше уже 

слышали. Потом один мальчик стал рассказывать, как под эту музыку в деревне 

хоронили его дедушку. Для этого мальчишки шопеновская музыка была 

содержательнее, богаче, чем для тех, для кого она была просто «похоронным 

маршем». Для него это была не только музыка, но и частица его собственной 

жизни, поэтому волновала больше и в сознание входила глубже.  

Хорошо зная, что воображение у ребят, особенно младшего школьного 

возраста, как правило, яркое, живое, и «музыкальные картинки» они слушают с 

удовольствием, педагог просит слушать  их с закрытыми глазами, чтобы не 

отвлекаться, а увидеть музыку в своем воображении.  

Для творческого развития детей, играя им программную музыку, педагог 

не сообщает им предварительно ее название, с тем, чтобы они сперва 

определили характер самой музыки и попытались дать ей свое название, исходя 
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из того, что ими было услышано, почувствовано и осмысленно. Ответы ребят 

дают представление о степени развития их музыкального восприятия. Так, 

например, прослушав фрагмент из «Утра» Грига, ребята по-разному называли 

его: «Весна», «Восход солнца», «Цветы распускаются», «Утро в лесу». Педагог 

постепенно подводит детей к правильному названию.  

Педагог часто практикует письменные работы, своего рода сочинения на 

музыкальные темы. Вот, например, интересные и глубокие размышления 

учащихся о «Лунной сонате» Л.Бетховена: 

- Я думаю, что эта музыка обладает глубокими чувствами. Она проникает 

в меня, задевая каждую струну моей души. (Фролов А.). 

- По-моему, эта соната рассказывает о том моменте в жизни композитора, 

когда любовь поступила сурово с ним. Он огорчен. Но надеется, что все 

пройдет, и он встретит еще человека, с которым будет счастлив. (Пашкееч А.). 

- Музыка переполнена грустью, печалью, несбыточными мечтами. Может 

быть в сонате рассказывается о безответной любви композитора? В начале он 

еще питает какие-то надежды, но ближе к концу они постепенно угасают. И 

заканчивается 1 часть безысходностью. (Аманбаева А.). 

Разные ребята, разные высказывания. Педагог учит детей слушать, 

чувствовать музыку, развивает воображение «увидеть» музыкальный образ из 

разных сторон жизни. 

Добиться такого результата возможно только при условии, что учитель 

создает на уроке атмосферу доверия, доброжелательности.  

Общение на уроке музыки – это совместная творческая деятельность 

ребенка и учителя, направленная на раскрытие жизненного содержания 

музыки, опыта нравственных отношений, заложенного в ней. Многообразная 

палитра взаимоотношений предстает на уроке: между музыкой, учителем и 

учениками; между учителем и учениками; между детьми в коллективных 

формах деятельности. 

Большое внимание педагог уделяет слову о музыке. Слово о музыке 

должно быть ярким, образным, но предельно точным, направленным на 

творческую фантазию ребенка. Прослушана музыка, задан вопрос - и нет 

ответа. Педагог не спешит с подсказкой. Опираясь на музыкальный и 

жизненный опыт детей, вместе с ними он ищет художественно-образные связи 

содержания данного произведения с живописью, литературой, природой, 

жизнью. Дети прочувствуют, осознают и ответят. Для полноты восприятия 

произведения, учитывая специфику урока, используется не только вопрос как 

традиционная форма общения, а высказывание-раздумье, высказывание-

проблема, высказывание-отношение. Некоторых учеников трудно привлечь к 

общему разговору на уроке. В этот момент педагог с особым вниманием, 

терпением, поощряя их попытки высказаться о музыке, относится к детям с 

самолюбием, которое порой болезненно проявляются в подростковом возрасте, 

сковывает таких ребят, они стесняются выражать свои мысли, боясь выглядеть 

неловкими и смешными.  
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Ценность художественного и педагогического вопроса заключается в том, 

что дети дают на него разные правильные многоплановые ответы. Размышляя о 

характере песни «Сурок» Л.Бетховена, дети отвечают: «Грустная, нежная, 

спокойная, тихая, медленная, ласковая, красивая», «Это очень печальная 

песня», «Мне жаль бедного одинокого шарманщика».  Все дети находятся под 

воздействием звучащей музыки: они вместе творят, воссоздают ее образ, 

раскрывая свое отношение. При этом замечательно, считает педагог, если 

коллективное размышление будут «собирать» сами дети. Т.е. не учитель 

объединит то, что они сказали, а кто-то из учеников. Преобладание 

коллективных форм работы на уроке музыки создает объективные предпосылки 

для глубокого всестороннего личностного общения детей, взаимовлияния их 

друг на друга. При этом важно не только содержание, но и интонации речи 

ученика. Уже в самой эмоциональной окрашенности речи - восхищении, 

радости, равнодушии, раздраженности выражается отношение ребенка к 

музыке, к нравственной проблеме.  

Но не всегда речевая активность является общением. Бывает на занятии 

такая тишина, которая больше всяких слов «скажет» о том, что общение 

состоялось. Дети не просто молчат, они остаются «жить» в прозвучавшей 

музыке, молчание  –  это не перерыв в музыке, а продолжение работы чувств и 

мыслей детей. Такая пауза чрезвычайно важна на уроке. Однажды педагог 

наблюдал, как, словно завороженные, шестиклассники сидели, слушая при 

свечах «Реквием» В.А.Моцарта.  

Еще одна форма работы педагога в воспитании свободного творческого 

проявления личности ребенка, его интересов и склонностей - это ведение 

«Дневника музыкальных впечатлений», где дети отражают свои размышления. 

В начале чувствуется скованность и ограниченность мыслей, но, чтобы помочь 

ребятам, дается план, в котором есть сообщения об авторе произведения, о 

содержании музыки и об ее исполнении. 

 Важной частью в воспитании художественно-эстетической культуры 

ребят стал хор. Здесь педагог ведет серьезную работу по развитию 

музыкальных способностей в области освоения вокала, расширения навыков 

многоголосного пения, совершенствования исполнительской культуры. На 

занятиях музыки и в хоре закладывается в ребятах основа музыкальной 

культуры, позволяющая создавать коллектив увлеченных, влюбленных в 

музыку людей. 

Результатом творческой совместной работы педагога и детей является 

участие в концертах, фестивалях всех уровней. Каждое выступление тщательно 

готовится. Концерт - это не только радость и праздник, но это и трудная, 

напряженная работа, результатом которой является 

рождение искусства.  

Достижения: 

2013 г. – педагог награжден дипломом VII 

Международного конкурса «Ақ көгершін» в номинации 

«Лучший педагог». 
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2014г. - награжден  дипломом Международного Казахского творческого 

объединения «Планета мира» и медалью «Мәдениет майталманы» за высокий 

вклад в развитие творчества. 

2014г. - 1 место в Международном конкурсе-фестивале «Менің 

Қазақстаным»; лауреаты в номинации «Эстрадный вокал» в I Республиканском 

конкурсе по хореографии и вокалу «Баян – Сулу»; призеры областного 

конкурса «Жаңа жұлдыз». 

2015г. - 2 место в V Международных Дельфийских играх.  

2016г. - благодарственное письмо директора шоу балета «Баян сулу» за 

подготовку коллектива и участие в I Республиканском 

конкурсе по хореографии и вокалу «Баян-Сулу» 

(оргкомитета «Astana Stars» за подготовку детей к 

Международному конкурсу-фестивалю «Рождественские 

звезды»; призеры Международного конкурса-фестиваля 

«Рождественские звезды». 

2017г. – призеры областного конкурса «Балауса». 

2018г. – призеры городского творческого конкурса 

«Жігерлі дауысы». 

2019г. – Гран При Международного творческого фестиваля; победители и 

призеры 1 международного конкурс-фестиваля «Dionis» в номинации 

эстрадный вокал. 

2020г. – призер Международного Конкурса хореографии и вокала 

«ASTANA GLOBAL Fest». 

 

 

Творческий подход в работе с коллективом современной хореографии 

(руководитель - Умарбеков Рулат Каиргельдинович) 

 

Современная хореография – динамично 

развивающаяся система, органично соединяющая 

технику джазового танца, танца модерн и 

классического балета. Развиваясь в течение 

последних 40 лет, эта техника танца сформировала 

свой лексический модуль, форму урока и методику 

преподавания.  

Педагог Умарбеков Рулат Каиргельдинович 

знает, что учебный процесс по овладению профессиональными навыками 

хореографии и освоению репертуара детьми и молодежью в условиях дврового 

клуба подчинены максимальному развитию творческих способностей детей.  

Работа должна являться единым творческим процессом, где учащиеся 

постепенно развивают свои способности и, со временем, совместно с педагогом 

включаются в творческую деятельность при создании новых пластических 

решений, танцевальных композиций. 
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Творческий процесс, как и вся творческая деятельность, - понятие 

динамичное, он должен находиться в постоянном движении.  

Современная хореография, являясь искусством подлинно 

интернациональным, переносится из страны в 

страну, постоянно обогащаясь и развиваясь. 

Язык танца – это, прежде всего язык 

человеческих чувств.  Носителем данного вида 

искусства, как правило, являются 

хореографические коллективы, где все его 

участники объединены общим интересом к 

конкретному танцевальному направлению, 

собранные воедино руководителем – 

хореографом, в нашем случае хореографом Рулатом Каиргельдиновичем. 

У педагога - хореографа всегда есть определенная цель – формирование 

многосторонней творчески развитой личности посредством хореографического 

искусства. Одна из первых задач – постоянное качественное 

совершенствование и рост исполнительских возможностей, а также развитие и 

пополнение творческого потенциала. 

Педагог дает бескрайний простор полету творческой мысли, возможность 

изобретать новую пластику движения, развивать и воплощать ее на сцене, 

возможность самовыражения и самореализации.   

В ходе творческого процесса педагог строит свою работу с соблюдением 

таких принципов, как  гуманность и толерантность, системность и целостность, 

креативность, сотрудничество и сотворчество, наглядность, доступность и 

индивидуальность. 

Педагог считает, что правильно поставленная перед коллективом 

творческая задача, совместное нахождение необычного, ни на что не похожее 

решение - это и есть основная сущность творческого подхода. Для того, чтобы 

успешно применять творческий подход в работе с коллективом, руководитель 

прежде всего сам должен владеть творческим методом хореографа. Хореограф, 

как подлинный художник, одухотворяет созданное хореографическое 

произведение своим творческим воображением, своими сокровенными 

мыслями и чувствами, в конечном счете, отражающим его, хореографа, взгляд 

на мир и человека вообще.  

Современная хореография, как, 

например, модерн – джаз танец, имеет 

уникальную специфическую особенность 

стремительно развиваться, заимствуя какие-

то технические компоненты, интересную 

манеру и стиль движений из других 

альтернативных, инновационных, иногда 

только формирующихся школ танца 

(контемпорари, контактная импровизация и 

т.д.). Это позволяет в процессе репетиционной деятельности 
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экспериментировать над новым материалом, интерпретировать его, создавать 

из различных по принадлежности к школам движений интересные миксты. 

Подобная особенность дает возможность предлагать участникам коллектива 

современной хореографии различные творческие задания, позволяющие им не 

только развивать свои творческие способности, но и принимать участие в 

процессе создания новаторских идей, образов и постановочной работы в целом.  

Одним из самых интересных методов для развития творческого 

потенциала руководителя и участников является импровизация. Импровизация, 

как основной инструмент исследования возможностей собственного тела, 

движения вообще, дает огромный шанс для самовыражения и самореализации, 

очень часто используется для творческого поиска в решении различных задач. 

 

 

 

 Рулат Каиргельдиновичем уверен, 

единство интересов и грамотная организация 

работы непременно дадут высокий результат. 

Необъятные горизонты возможностей, которые 

предоставляет современная хореография, 

исследование этих горизонтов подразумевает 

наличие творческого подхода как  главного 

метода и обязательного условия дальнейшего 

развития самого хореографического 

коллектива. 

Достижения: 

2015г. – педагог 

награжден грамотой акима Павлодарской области за 2 

место в XI областных молодежных Дельфийских играх. 

2016г. - бронзовые призеры XII Национальных 

Дельфийских игр  (г. Астана). 

2017г. – награжден 

благодарственным письмом 

Республиканского учебно-

методического центра «New Opportunities» за подготовку 

призеров Республиканского конкурса «Келді, міне, жаңа 

жыл ортамызға, құт-береке әкелсін баршамызға»;  

призеры областного творческого молодежного фестиваля 

«Student Fest – 2017». 

2018г. - бронзовая медаль Казахстанских VI 

Национальных молодежных Дельфийских игр (г. 

Астана).  
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2019г. – призеры областного творческого молодежного фестиваля 

«Student Fest – 2019». 

 

Методика обучения простым кюям 

(руководитель -  Кайырбеков Бауыржан Болсынгазиевич) 

 

Искусство кюя – один из ведущих жанров 

казахской музыкальной культуры. Кюй является 

зрелым, высокоразвитым искусством, впитавшим в 

себя весь эпос нации, главным свидетелем ее 

славной истории. Казахами он воспринимается еще и 

как священное письмо предков, выраженное в 

музыкальной форме.   

Педагог дополнительного образования 

Каирбеков Бауыржан Болсынгазиевич делится своим 

опытом по обучению детей младших классов искусству простого кюя.  

С первых занятий педагог, в первую очередь, обучение начинает с 

посадки.  Он считает, что от правильной постановки игрового аппарата на 

начальном этапе обучения зависит будущий успех, возможность свободно 

выражать свои художественные намерения. Постановка обуславливается 

главным образом характером конкретно исполняемой музыки, 

конструктивными особенностями 

инструмента, а также психологическими и анатомо-физиологическими 

особенностями самого исполнителя.  

Посадка (сидение) в бытовом, житейском понимании предполагает 

ощущение полной раскованности и комфорта, при котором ни руки, ни ноги, ни 

сам корпус человека не находятся в состоянии преддействия или 

целенаправленного действия. Профессиональная посадка требует 

определенного положения всех частей тела, которое обусловлено характером 

работы и сам процесс профессиональной действительности вызывает наиболее 

рациональные и естественные движения. Безусловно, на посадку и постановку 

уходит определенное количество времени, это зависит от реакции 

воспитанника и его способностей.  

По традиции обучение начинается с ударов верх и вниз по открытым 

струнам (ре-соль). Так как  это казахский народный инструмент, все термины 

должны объясняться на казахском языке, т.е удар – «қағыс», вниз – «төмен», 

«жоғары» - вверх, ладок - «перне» и т.д. 

Разбирая кюй, педагог всегда рассказывает о его истории, об авторе 

данного произведения, обязательно проигрывает произведения обучающимся. 

Используя на уроке собственное исполнение, педагог придает своим 

объяснениям большую убедительность, обогащает их. Исполнение педагога 

оказывает положительное воздействие на развитие художественного 

воображения учащихся.  
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Не секрет, что многие преподаватели, делая анализ кюя, постоянно 

используют европейскую музыкальную терминологию. Известный ученый – 

теоретик Багдаулет Аманов пропагандировал народную терминологию:  

«Терминология как знак культуры». «Использование народной терминологии 

имеет большое значение в деле воспитания и обучения домбристов. Образность 

«народной теории» и ее неразрывная связь с исполнительством – все это 

поможет молодым музыкантам глубоко постигнуть дух народной традиции и 

сформирует их образное мышление». 

Что представляет собой «народная терминология? Разбирая кюй, педагог 

делит его на бас буын, негізгі буын, орта буын, кіші саға», улкен саға.  

Бас буын означает начальное звено, что отражает порядок его появления 

в форме, но термин фиксирует и важный конструктивный признак этого 

построения – его многократное проведение, цементирующее форму. Оно 

начинает и завершает кюй, а также и завершает каждое звено, а в ряде случаев 

выступает началом нового. Функции этого построения реализуют прямые и 

переносные значения слова «бас». Таким образом «бас буын» - это не только 

начальное звено, но и главное звено кюя, охватывающее I позицию грифа 

домбры.  

«Негізгі буын» - главная тема кюя, наиболее индивидуализированный 

материал формы. В кюе можно переставить полностью или частично заменить, 

сыграть по-своему, вообще исключить любой раздел формы, кроме негізгі 

буын. Тему кюя необходимо сохранить и передать верно. Сюда относятся I –III 

позиции. 

Орта буын – выполняет развивающую функцию и роль связующего звена 

в форме. В кюй орта буын включается дважды: после негізгі буын и после сағи 

– кульминации двух драматически напряженных разделов формы. В кюях 

допустимы пропуски одного из проведений орта буына (III-IV позиций). 

Саға – кульминация кюя. Традиционная форма включает две саги: кіші и 

үлкен, встречаются образцы их совмещения в общий кульминационный раздел. 

Распространены кюи только с одной кіші сағи. Обычно саға звучит за орта 

буыном, но в определенных случаях может следовать сразу же за темой негізгі 

буын. 

Штриховая артикуляция – одно их важнейших выразительных средств 

домбровой музыки. Это своего рода артикуляционная речь домбрового 

искусства. Для начинающих домбристов азбукой штриховой техники является 

«қарақағыс» (простой удар).  

Одним из важных условий профессиональной подготовки домбристов 

является правильная постановка левой руки, с которой непосредственно 

связана аппликатурная основа исполнительства. Красота кюя напрямую зависит 

от слаженности штриховой и аппликатурной техники.  

Для начинающих педагог использует сборник «Халық куйлері» (авторы 

О.Дуйсенов, С.Буркутов), в котором встречаются короткие кюи-токпе и 

щертпе, легко поддающиеся запоминанию. 
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Одним словом, опираясь на способности воспитанника, надо давать 

программу более разнообразную и интересную (төкпе-кюи), оң бұрау и терiс 

бұрау, жертпе-кюи), а также различные пьесы европейских композиторов с 

аккомпанементом. Если кюй долго и трудно запоминается, его можно 

исполнить в сокращении, то есть исполнить основные звенья, это разрешено в 

методике известных педагогов. 

Подлинный «союз» на занятиях учащихся, инструмента и педагога 

способствует созданию творческой атмосферы, сказывается на желании 

работать, отражается на качестве работы. 

Достижения: 

2017г.  - 2 место в международном конкурс – фестивале «Музыка весны» 

(г. Астана). 

2018г. - победитель четвертого Республиканского конкурс-фестиваля 

«Звездный листопад». 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

Программа мониторинга результативности деятельности ДПК «Жигер» 

 

I. Индикаторы результативности образовательного процесса 

 

2017. Показатели количественного состава детей и подростков 

в образовательных объединениях 

 

Учебный год  
 

Количество детей 

 

Количество групп 

2015-2016 2560 96 

2016-2017 2938 99 

2017-2018 3640 113 

2018-2019 3650 115 

 

В целом в организации сохраняется постоянное количество обучающихся 

 

2. Показатели распределения обучающихся по годам обучения 

 

Учебный 

год  

Доля 

обучающих

ся  

1-го года 

обучения  

Доля 

обучающихся 

2-го года 

обучения  

Доля 

обучающихся 

3-го года 

обучения  

Доля 

обучающихся 

более 3-х лет 

обучения  

2015-2016 12% 20%  19%  49% 

2016-2017 10% 20%  20%  50% 

2017-2018 11% 17% 17% 51% 
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2018-2019 12% 15%  18%  55% 

 

Доля воспитанников, которые посещают занятия в коллективах более 

одного года, увеличивается, что подтверждает достаточно эффективную работу 

руководителей детских объединений по созданию стабильного коллектива, 

соблюдению преемственности.  

Высокие показатели доли воспитанников первого года обучения 

определяются за счет дошкольных групп обучения, которые рассчитаны на 1 

год. 

 

 

3.Показатели занятости обучающихся по направлениям 

 
Учеб 

ный 

год 
 

Доля 

объединений 

технического 

направления 

Доля 

объединений 

туристическог

о направления 

Доля 

объединений 

худ- 

эстетического 

направления 

Доля 

объединени

й 

социально-

педагогичес

кого 

направлени

я 

Доля 

объединений  

 

спортивного 

направления 

2015-

2016 

16% 5% 26% 45% 5% 

2016-

2017 

16% 8% 34% 31% 10% 

2017-

2018 

15% 5% 28% 41% 9% 

2018-

2019 

15% 5% 27% 44% 9% 

 

Мониторинг показывает увеличение количества объединений и 

количества обучающихся в коллективах туристско-краеведческой и спортивной 

направленности.  

Также увеличивается количество воспитанников в группах раннего 

развития, успешно проходящих тестирование в школах инновационного типа. 

Важным является тот показатель, что более 50% детей закрепляются в 

различных детских творческих объединениях города. 

 

4.Показатели количества обучающихся по возрастному состав 
Учебный 

год 
 

Доля до 

7 лет 

(%) 

Доля 

7-10 

лет(%) 

Доля 

11-12 

лет (%) 

Доля 

13-14 

лет (%) 

Доля 

15 -16 

лет (%) 

Доля 

старше 

16 лет (%) 

2015-2016 25 19 20 19 11 6 

2016-2017 21 19 22 19 15 4 

2017-2018 22 20 18 19 15 4 

2018-2019 22 21 18 19 15 5 
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По возрастному признаку сформировалось устойчивое деление 

обучающихся на 4 группы: дошкольники, младшие школьники, учащиеся 

среднего школьного возраста, учащиеся старшего школьного возраста. В целом 

примерно одинаково представлены все возрастные категории. Важно, что 

значительное количество (60%) составляют обучающиеся среднего и старшего 

школьного возраста. 

 

Показатели по гендерному составу 
Учебный год Доля девочек Доля мальчиков 

2015-2016 62% 38% 

2016-2017 62% 38% 

2017-2018 63% 37% 

2018-2019 63% 37% 

Среди обучающихся преобладает количество девочек, что объясняется их 

высокой социальной активностью, а также наличием условий для их развития: 

в самом востребованном художественно-эстетическом направлении заняты в 

основном девочки. 

 

Показатели качества знаний обучающихся 
Уч. Год  Доля высоких 

показателей 

стартового 

контроля 

Доля высоких 

показателей 

промежуточного 

контроля 

Доля высоких 

показателей 

итогового 

контроля 

2015-2016 53% 72% 91% 

2016-2017 54% 75% 91% 

2017-2018 54% 75% 92% 

2018-2019 55% 76% 92% 

 

Таблица показывает стабильно высокий уровень качества 

дополнительного образования- 91%, что является подтверждением успешного 

усвоения детьми образовательных учебных программ. Минимальный уровень 

показывают дети с низкой степенью обучаемости и дети, часто пропускающие 

занятия. Однако эти дети желают заниматься выбранным делом и способны 

достичь положительных результатов, только за более длительный период 

времени. 

 

Показатели обеспечения безопасной и здоровой среды 
Учебный год Доля кабинетов, 

соответствующих 

санитарным 

нормам 

Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

санитарным 

состоянием УДО 

Доля обучающихся, 

регулярно 

питающихся в 

столовой 

2015-2016 98% 100% 57% 

2016-2017 100% 100% 59% 

2017-2018 100% 100% 62% 

2018-2019 100% 100% 63% 
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Данные мониторинга показывают положительную динамику, 

подтверждается наличие в ДПК «Жигер» здоровьесберегающей среды, 

необходимых условий для учебного труда и хорошего отдыха. 

 
Учебный год Кол-во педагогов 

прошедших курсовую 

подготовку 

Кол-во педагогов 

прошедших обучающие 

семинары 

2015-2016 5% 17% 

2016-2017 27% 20% 

2017-2018 29% 22% 

2018-2019 30% 26% 

 

ДПК «Жигер» обеспечивает участие педагогов в различных 

мероприятиях обучающего характера с целью повышения профессионального 

мастерства педагогических кадров. За последние два года повысили 

квалификацию через курсовую переподготовку, обучающие семинары 

областного и республиканского уровней 54 человека. Также существенно 

способствует расширению профессионального самосознания педагогов 

творческие поездки на конкурсы и фестивали различного уровня. Именно в 

таких поездках педагоги получают мастер-классы известных профессионалов в 

области образования и культуры. 

 
 

Методическая работа, повышение квалификации 

 

Методическая работа в ДПК «Жигер» осуществляется в соответствии с 

единой методической темой: «Компетентностный подход к обучению и 

воспитанию как важнейший фактор развития инновационной деятельности 

предприятия».  

В контексте компетентностного подхода скорректированы все 

организационно-педагогические и методические мероприятия педагогического 

коллектива.  

Педагогам предоставляется возможность повышения квалификации в 

следующих формах: индивидуальное консультирование в рамках отдела, 

взаимообмен опытом, посещение курсов, обучающих семинаров, мастер-

классов республиканского, областного уровней, уровня ДПК.  

 За три года 36 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 47 – 

областные и республиканские обучающие семинары, и мастер-классы, приняли 

участие в методических конкурсах – 16, позиционировали собственный опыт на 

мероприятиях областного и республиканского уровня – 31 педагог.  
 

Управление и контроль 

 

С целью эффективного управления деятельностью разработан и 

реализуется инновационный проект «Управление. Сотрудничество и 

комфортность». Действующими формами управления и контроля являются 
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Административный совет, Совещание педагогического коллектива при 

директоре, Художественный совет, Аттестационная комиссия, на которых 

принимаются управленческие решения, позволяющие координировать 

деятельность всех структурных подразделений комплекса. Требованиями 

времени стали мобильность, компетентность, креативность коллектива ДПК 

«Жигер». Результатом работы за последние 4 года стали победы:  

*Гран-при областного конкурса «Лучшая организация дополнительного 

образования»  

*Гран-При в Республиканском конкурсе на лучшую организацию летнего 

отдыха детей;  

*2 место в Республиканском конкурсе «Білім ұясы»;  

*Диплом Республиканского конкурса профессионального союза 

работников образования «Дети и лето»;  

* 1 место в Первом Республиканском конкурсе лидеров профсоюзов; 

* 1 место в областном конкурсе летних проектов. 
     

Дистанционное обучение и воспитание 

 

С 16 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса все 

подразделения ДПК «Жигер» перешли на онлайн обучение.  

Дистанционное обучение, как образовательный формат, позволило 

воспитанникам ДПК «Жигер» продолжить заниматься в выбранном ими 

направлении.  

Для освоения программного материала по направлениям деятельности 

педагогами ДПК «Жигер» применяются дистанционные образовательные 

технологии с использованием Интернета, такие как, видеозанятия, виртуальные 

экскурсии, дистанционные конкурсы, индивидуальные консультации.  

Воспитанники ДПК «Жигер» продолжают заниматься бисероплетением, 

вокалом, борьбой, рисованием, а также учат английский язык и готовятся к 

школе.  

В кружке «Вокал» ведется самостоятельное изучение детьми литературы 

по видам дыхательной гимнастики, развитию диафрагмы и различным видам 

пения. Учащиеся отрабатывают упражнения, которые педагог передает 

непосредственно по видеоуроку.  

Таким же образом проходит обучение в кружке «Домбра». Дети 

отрабатывают кюи самостоятельно и отсылают педагогу видеоотчет 

«Домашнее задание».  

Очень интересно и занимательно проходят занятия по рисованию и 

бисероплетению. Преподаватели организовывают видео конференцию, 

охватывая всех детей сразу. Посредством видеозанятия педагогам удается 

заинтересовать детей, развить любознательность и привить любовь к 

творчеству. Готовые работы дети бережно собирают в свое Портфолио. 



48 
 

Воспитанники спортивных секций проявляют свою силу волю, стойкость 

характера, стремятся к своей цели – заниматься спортом. Тренерами были 

организованы различные челленджи, например, «Если хочешь быть здоров, 

отжимайся!». Участники данного челленджа приняли эстафету от тренера и 

выполнили определенное количество отжиманий.  Домашнее задание 

выполнялось так же в виде видеоотчета. 

Педагоги ДПК «Жигер» создают видеозанятия, которые выкладываются в 

социальные сети для того, чтобы эти уроки были доступны не только 

воспитанникам клубов, но и всем заинтересованным детям.  

В период ослабления карантина было разрешено проведение тренировок 

на свежем воздухе. Преподаватели спортивных направлений разрабатывали 

новые методики обучения, тренировки проходили в новом, интересном для 

детей формате.  

В апреле 2020 года нами был разработан летний проект по работе с 

детьми «Остров детства».  

Цель работы ДПК «Жигер» в летний период – это создание 

возможностей для реализации творческой активности детей в возрасте от 6 до 

18 лет, привлечение СОШ города. ДПК «Жигер»  реализует основные задачи 

дополнительного образования детей через специально организованный 

образовательно-воспитательный процесс, доминантой которого является 

развитие мотивации ребенка к творчеству, познанию, саморазвитию.  

Задачи: 
1. Организация активного отдыха и оздоровления детей; сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

2. Воспитание у детей осознанного отношения к необходимости 

закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять 

болезням. 

3. Профилактика вредных привычек. 

4. Ознакомление детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга. 

  5. Воспитание  культуры  игрового общения,  ценностного  отношения к   

играм  как  наследию  и проявлению  здорового  образа  жизни. 

6. Развитие коммуникативных навыков и толерантности.   

Направления и виды деятельности совместно со школами города 

Спортивно - оздоровительное направление 
Цель: Воспитание социально адаптированной личности через пропаганду 

здорового образа жизни.   

Мероприятия: Флэшмоб «Правовой дозор» в рамках республиканской 

акции «Барлығы балалар үшін», посвященной Международному дню защиты 

детей. 

Цель: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Ожидаемый результат 

* воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

* активизирование двигательной активности младших школьников; 



49 
 

* создание условий для проявления чувства коллективизма. 

Художественно – эстетическое направление  

Мероприятия: юмористический вайн «Один день из моих летних 

каникул».  

Цель: обеспечение занятости детей на летних каникулах, разнообразие их 

деятельности, развитие интереса к юмору, выявление новых подходов к 

сценическому воплощению, реализация творческого потенциала. 

Ожидаемый результат 

* развитие у детей чувства коллективизма;  

* формирование навыков культурного поведения и общения;  

* выявление творческих способностей у детей. 

Мероприятие: «Минута славы»  

Цель: воспитание общей культуры, развитие эстетического восприятия 

окружающей действительности, развитие командного духа, содействие 

развитию детской художественной самодеятельности, выявление одаренных, 

талантливых обучающихся ДПК и СОШ г. Павлодар.  

Ожидаемый результат:  

 развитие самовыражения, повышение самооценки, самореализации 

обучающихся, развитие творческих способностей; 

 формирование социальной активности; 

 развитие креативного мышления; 

 сплочение коллектива, укрепление межличностных связей; 

 популяризация  различных видов творчества. 

Образовательное направление 
Мероприятие: Конкурс видеослайдов «Мой Казахстан, моя Страна» 

Цель: способствовать  систематизации и обобщению знаний об истории 

Казахстана, истории родного города. 

Ожидаемый результат  

* формирование у детей чувства патриотизма; 

* повышение знаний по истории Казахстана и города Павлодар. 

Ожидаемые результаты от реализации летнего проекта «Остров 

детства» 

 укрепление здоровья детей; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 создание благоприятных условий для оздоровления детей, их 

эстетического, патриотического и нравственного развития; 

 наполнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка;  

 развитие чувства патриотизма; 

 воспитание уважения к родной природе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы – единая страна» 

 

 

 
 

Конкурс эссе «Мой родной край» 
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«Веселые Олимпийские Игры» 
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Круглый стол  

«Герб, флаг, гимн – символы Казахстана» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный конкурс «Атамекен» (полуфинал) 
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Интеллектуальный конкурс «Атамекен» (финал) 

 

 
 

Викторина «Государственная символика РК» 

 

 
 

 

 

 

 

Квест-игра «Қазақ хандығының тарихынан» 
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Национальные игры на свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баттл «Я – Звезда» 
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Выставка семейного фотоальбома«Моя семья» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Флэш-моб «Модерн» 
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«Танец сквозь века» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Конкурс детского творчества «Ваши права и обязанности дети» 
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«Нұр-Сұлтан – столица Казахстана» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Игра-викторина «Знатоки истории» 
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Спортивно-развлекательное «Я, ты, он, она – мы здоровая страна» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «В мире прекрасного» 
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Семейный фестиваль «FLASHFAMILY» 
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стериц «Мисс рукодельница – 2019» 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с пришкольными лагерями 
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Агитационная бригада«Выборы – 2019» 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городское мероприятие 

«Мой любимый город»/городской парк культуры и отдыха/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городское мероприятие «Мой любимый город» 
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День города/ТРЦ «Batyrmall»/ 

 

 

 

 

 

«Час общения: Честность и порядочность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пра

здн

ик 

мор
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оженного 

/городской парк культуры и отдыха/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение летних учебно-тренировочных сборов  

«ГАШУКУ – 2019» 
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21 июня 2019 год 

Открытое Первенство города по боксу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 июня 2019 год 

Областной турнир по рукопашному бою 
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30 июня 2019 год 

Соревнования по Спочан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-30 июня 2019 год /г. Карасук/ 

Межрегиональный турнир по боксу 
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6 июля 2019 год 

Городской турнир по қазақша күресі 

 

 

 

20 июля 2019 год 

Городской турнир по қазақша күресі 
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Воспитанники секции бокса «Алаш». Тренер: ЖаменкеновЕ.Х. 
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Секция каратэ – до и кобудо. Тренер: Никитин В.А. 

 

 

 

Художественно эстетическое направление 

 

Кружок домбры «Еркем-ай». Руководитель: Баужанова И. М. 
 

 

 

 

Кружок хореографии «Lantana Dance», руководитель Осьминина В. И. 

 

                                

 



70 
 

  
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальная группа «МиМиДо», руководитель: Шилов А.В. 
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Вокальная группа «Аs-соль», руководитель: Кульжанова А.К. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


