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тую применяются упражнения с включением больших групп мышц, где используются простые 
упражнения, сопровождающиеся дыхательными движениями. Основная часть – это выполне-
ние танцевальных движений. Она направлена на развитие физических качеств (сила, гибкость, 
выносливость), способствующих повышению двигательной активности. В основной части изу-
чаются правила исполнения танца, техника движений: всевозможные вращения на месте, 
с продвижением, движения с опусканием на колено, в глубоком приседании, различные прыж-
ки, движения в плечевых и тазобедренных суставах, наклоны вперед и назад с разной амплиту-
дой, присущие танцу. Занятия сопровождаются мелодико-ритмической и эмоционально-
образной казахской музыкой. 

Заключительная часть предусматривает постепенное снижение нагрузки. Для этого вы-
полняются дыхательные упражнения, упражнения на расслабление, релаксацию, упражнения 
на растяжку обязательны, так как они повысят гибкость мышц. Упражнения в основном мед-
ленные и контролируемые. Можно провести игру малой подвижности. Физическая нагрузка за-
висит от подбора упражнений и темпа музыки.  

Проведение диагностики и анализ полученных результатов привели нас на формирую-
щем этапе эксперимента к необходимости разработки и апробации программы занятий народ-
ного танца «Кара жорга» для детей старшего дошкольного возраста, направленных на повыше-
ние двигательной активности детей. Это поможет ускорить формирование физических качеств 
у детей старшего дошкольного возраста. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB-САЙТА РОГАЧЕВСКОГО ФИЛИАЛА 

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 
С ВНЕДРЕНИЕМ ВИРТУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

 
Основная цель web-сайта – привлечение новых клиентов в организацию, что вследствие 

должно положительно сказаться на реализации продукции и повлиять на экономическую эф-
фективность организации. Назначение web-сайта – предоставить основную информацию о Ро-
гачевском филиале Гомельского областного потребительского общества (ОблПО), предостав-
ляемых товарах и услугах, ее контактных данных. Кроме того, на web-сайте будет присутство-
вать виртуальный консультант, с помощью которого пользователь сможет искать нужную 
информацию на web-сайте, а также оставлять заявки. 

При проектировании web-сайта организации были выполнены следующие задачи: 
– проанализирована социально-экономическая характеристика организации; 
– выполнен анализ существующей автоматизированной информационной системы; 
– выяснены назначение, цели и задачи создания сайта; 
– проработан анализ аналогичных сайтов в сети «Интернет»; 
– сделан анализ средств разработки сайта и обоснование выбора средств; 
– спроектирована структура сайта; 
– сделано проектирование дизайна сайта; 
– спроектирован интерфейс и контент; 
– было выполнено проектирование виртуального консультанта. 
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Особое внимание было уделено проектированию структуры web-сайта. Были спроекти-
рованы контекстная диаграмма (IDEF0) и диаграмма вариантов использования для классов 
«Администратор» и «Пользователь». 

Web-сайт будет разработан на языках HTML и СSS, виртуальный консультант будет реа-
лизован с помощью языков php, javascript, mysqli. 

Следуя собранной информации была составлена диаграмма онлайн-консультанта, содер-
жащая предполагаемые вопросы и ответы на них (рисунок). 

 
Диаграмма возможных вопросов пользователя 

 

 
 
Для продвижения сайта Рогачевского филиала Гомельского ОблПО была выбрана SEO-

оптимизация, так как она является наиболее стабильным методом получения трафика. 
71,33% поисков в Google привели к клику по органической выдаче на первой странице 

результатов выдачи. Вторая и третья страницы получают только 5,59%. Эта статистика подчер-
кивает важность включения SEO-оптимизации в маркетинговую стратегию организации. 

Для продвижения сайта в сети «Интернет» была выбрана стратегия по низкочастотным 
запросам, потому что она лучше всего подходит для новых сайтов, у которых нет большого 
бюджета. 

Спроектированный web-сайт удовлетворяет всем требованиям, поставленным на этапе 
постановки задачи. 
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