
Анализ Новогодней программы «Зимняя сказка» 
 

1. Дата проведения мероприятия:  23.12. 2016 года. 
 

2. Содержание мероприятия: исполнение праздничных стихов и песен о 
Новом годе, игровая программа, исполнение танца и хороводов, 
просмотр  сказки. 

3.  Цель мероприятия: 

           Реабилитационная помощь воспитанникам школы – интернат VIII вида               
           в развитии их личностного потенциала, творческих и музыкальных  
           способностей, эмоционально – волевой сферы; 

социальная адаптация  через проведение коллективных праздников. 
 

4. Задачи мероприятия: 
- образовательные: знакомство с традицией встречи Нового 

года, знакомство с музыкальными произведениями, стихами, 
фольклором; учить созданию выразительных образов в песенных 
импровизациях; развивать способность создавать образы с 
помощью жеста и мимики; учить пользоваться интонациями, 
выражающими разнообразные эмоциональные состояния. 

 
- коррекционные:  коррекция отклонения в 

интеллектуальном развитии; коррекция звукопроизношения, 
развитие интонационной выразительности  речи, памяти, 
внимания, эмоционально-волевой сферы учащихся, развитие  
познавательной и творческой деятельности; активизация общей 
моторики; помочь  самовыражению  воспитанников через занятия 
музыкальной деятельностью; способствовать преодолению 
неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 
напряжения. 

 
- воспитательные: формирование духовно-нравственной 

культуры; выработка у учащихся правильной самооценки своего 
выступления; воспитание чувства товарищества, коллективизма, 
взаимопомощи, ответственности за общее поведение в социуме, 
нравственного отношения к окружающим миру, чувства 
сопричастности к его явлениям. 

 
5. Ф.И.О. организаторов  мероприятия: воспитатели  Павлова Е.А., 

Липакова Т.В., Бочарова Н.А.. 
 

6. Место проведения: специальная (коррекционная) школа-интернат         
VIII вида г. Подольска.  



 
7. Форма проведения: Зимняя сказка  с музыкально – игровой  

программой. 
 

8. Техническое и материальное обеспечение: музыкальный центр, 
музыкальное сопровождение, игровой материал для конкурсов, 
новогодние костюмы, маски, подарки. 
 

9. Предварительная работа: подбор детских художественных 
произведений о зиме, елке, о новогоднем празднике; подбор игр, 
заданий, музыкального материала; выполнение рисунков на 
новогоднюю тематику; оформление зала к предстоящему празднику; 
изготовление праздничного реквизита; заучивание с детьми стихов, 
слов песен (выразительно, эмоционально), танца, хороводов. 
 
 

10. Возраст аудитории: все воспитанники интерната (от 7 до 14 лет) 

 

11. Структура хода мероприятия: 
Создание ситуации готовности:  в ходе подготовки мероприятия 

воспитанниками были заучены стихи и песни новогодней тематики, 
подготовлены танцевальные номера, костюмы, выполнены рисунки для 
оформления зала. 

Организационное начало:  встреча гостей и родителей, 
переодевание в новогодние костюмы, поздравительное слово ведущего, 
эмоциональный настрой средствами музыкального сопровождения. 

Содержательность:   исполнение стихов и песен; конкурсная,  
игровая и  танцевальная программы; встреча Снегурочки и Деда 
Мороза, сказочных персонажей; просмотр сказки;  вручение подарков. 

Степень заинтересованности:   высокий уровень эмоционального 
настроя учащихся  сохранялся на протяжении всего мероприятия. 

 
Внимание и интерес воспитанников удерживались за счет 

интересной и доступной формы проведения праздника, красивой 
музыкальной подборки и непосредственного участия каждого ребенка 
в подготовке праздника,  за счет увлекательного выступления 
сказочных персонажей.  

Участники  программы  показали высокий уровень подготовки, 
смогли эмоционально  передать  ощущение приближения  Нового года.  

С большой радостью дети участвовали в конкурсах и играх, пели 
песни, выступали с танцевальными номерами.  

Никто из детей не остался без внимания Снегурочки и Деда 
Мороза, каждый  получил  большие новогодние подарки. 



12. Педагогический анализ мероприятия: праздник прошел  на высоком 
эмоциональном уровне, все участники получили истинное 
удовольствие и положительный опыт проведения семейных 
праздников.  
 
 
 

 
Заместитель директора по УВР 

 
 
 «_23_» _декабря _ 2016 года                                                             И.Н. Бучнева                                   
 


