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Официально 

 

Уважаемые коллеги! 

Управление образования поздравляет всех с началом 2020-21 учебного года. Пусть этот год принесет 

много светлых и счастливых дней.  

Прошедший год был непростым, это был самый необычный учебный год, много было всего нового, 

неотработанного, но все равно было много очень и очень интересного! Благодаря вам и вашей поддержке, 

дорогие педагоги, вашей кропотливой работе мы получили новый, ни с чем не сравнимый опыт! Смею сказать, 

что работа в новых условиях показала сплоченность педагогических коллективов школ, учреждений 

дополнительного образования, слаженную работу специалистов Управления образования и администраций 

всех образовательных учреждений.   

В целом, мы приобрели огромный опыт за эти 3 месяца, понимаем, что образовательная практика 

будет уже другой, и она потребует новых ресурсов и соответствующей нормативно-правовой базы.  

Благодаря вам, дорогие наши педагоги, были приобретены новые методические знания и умения, были 

усовершенствованы методики и методы обучения, и вы будете использовать этот приобретенный опыт и в 

новом учебном году для того, чтобы вашим обучающимся учиться было легко и интересно! Управление 

образования и администрации образовательных организаций ведут постоянную работу по укреплению 

педагогического потенциала образования, создаются условия для плановой курсовой подготовки, организации 

выездных курсов, приглашению лекторов ведущих методических центров России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Казани. 

   Грядущий учебный год открывает новые перспективы, ставит новые задачи. В связи с задачами, которые 

поставлены Главой республики А. С. Николаевым, и в соответствии с принятой (обновленной) в 2019 году 

«Стратегией развития города Якутска», система образования должна выйти на еще более высокий уровень 

качества образования. Мы видим здесь несколько стратегических задач: 

- укрепление старшей школы, в части развития образовательных программ, кадрового обеспечения и 

материально-технической базы;  

- интеграция содержания и ресурсов основного и дополнительного образования как основы для 

достижения запросов детей и их родителей в профессиональной ориентации и профилизации обучения;  

- развитие онлайн-обучения в целях интеграции в российское и мировое образовательное пространство.  

Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество будет способствовать осуществлению самых смелых 

замыслов и идей, впереди нас ожидает множество совместных открытий и достижений. 

     В течение этого времени мы были друг от друга далеко! Но знаете, что? Тем радостнее будет наша встреча 

сейчас, в новом, 2020-2021 учебном году! Все вы с большой радостью встречаете в стенах своих родных школ 

и детских садов своих повзрослевших воспитанников.    

     Для большинства из нас 1 сентября - это, прежде всего, звонкий детский смех, пышные букеты, 

разноцветные ранцы, белые бантики и буквари, одним словом, начало учебного года. Этот день для каждого 

особенный: для кого-то грустный, для кого-то волнительный, а для кого-то - счастливый. Первое сентября - 

это точка отсчета, для тех, кто вступает в мир знаний и для тех, кто эти знания несет и дарит. Поэтому 

в первый день нового учебного года желаем Вам оптимизма, силы духа, терпения и вдохновения. Пусть все 

трудности обходят стороной, а учебный процесс идет легко и непринужденно. Желаем, чтобы в Вашей 

трудовой деятельности и повседневной жизни чаще встречались отзывчивость, понимание, а каждый 

рабочий день радовал Вас успехами как собственными, так и Ваших воспитанников.  

      Желаем всем Вам здоровья, счастья, сил и отличного настроения!   

           

Начальник Управления образования Окружной администрации г. Якутска Семенов А.К. 
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Значимые мероприятия 

 

      

 

 

Дан старт 100-летию системы дошкольного 

образования РС(Я) в г. Якутске 
  
 
 

 

    6 февраля 2020 года, состоялась передача Кубка эстафеты 100-летия дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия), с участием начальника Управления образования ОА г. Якутска А.К.  Семенова, 

в рамках февральского совещания работников образования Горного улуса. 

В настоящее время в городском округе «город Якутск» осуществляют деятельность 61 муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, которые посещают 18 854 ребенка дошкольного возраста и 39 

частных детских садов с охватом 3 522 

ребенка. Поддерживаются все формы 

организации дошкольного образования - 

группы кратковременного пребывания, 

семейные группы, консультационно-

методические центры, гувернерская 

служба, лекотека. Внедрены 

федеральные государственные 

образовательные стандарты, изменился 

правовой статус сферы дошкольного 

образования. В соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное 

образование признано первым уровнем 

общего образования, что позволило, в 

первую очередь, повысить статус 

воспитателя. 
  

Школа кадрового резерва 

   

19 и 21 февраля курсанты Школы кадрового резерва 

руководителей МОУ    прошли четыре модуля: 

«Управление процессами», «Управление ресурсами», 

«Управление информацией», «Управление 

персоналом». 

В формате открытого диалога обменялись практикой 

и собственным опытом: Семенов А.К., начальник УО 

ОА   г.Якутска, Стручкова М.Н., директор МОБУ 

Мархинская СОШ №1, Грабко Л.Г., заведующий 

МБДОУ Д/с №84, Ким Н.А., директор МОБУ СОШ 

№16, обсудили актуальные задачи и ознакомились с 

методами руководства в образовательных 

учреждениях. Лекторами по модулям выступили: 

Пухов А.А., заместитель начальника УО ОА г.  

Якутска, Королькова Е.М., заместитель начальника МКУ УО, Лыткина Л.В., начальник отдела 

информационного обеспечения УО, Николаева Е.А., начальник отдела кадровой работы УО.   

   

 

 

 

Значимые мероприятия 
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                    Городской этап Всероссийского конкурса 

                 «Воспитатель года – 2020» 
 

Ежегодно городской профессиональный конкурс «Воспитатель года» 

собирает самых лучших педагогов дошкольных образовательных 

организаций города Якутска. В этом году он совпал с юбилейной датой, с 

100 — летием системы дошкольного образования в РС(Я).        

Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года - 2020» 

проходил в этом году с конца февраля до начала марта.  За звание 

лучшего воспитателя боролись 18 педагогических работников ДОУ г. Якутска: №№ 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 

19, 27, 30, 40, 41, 69, 73, 75, 82, 100 и 104.     

Конкурс проходил в несколько туров. 

Первый тур — заочный, он определял 10 

участников второго тура   и включал в себя три 

конкурсных задания.   Жюри оценивало: «Интернет 

- портфолио» участника, эссе на тему «Я - педагог»  

и «Визитную карточку» участника, представленную 

в формате видеоролика, рассказывающую о его 

профессиональной и общественной деятельности, 

достижениях и увлечениях.   Целью данного тура 

являлось выявление современного опыта 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. Ведь современный педагог 

дошкольного образовательного учреждения должен 

обладать необходимыми знаниями в области ИКТ.  

 После первого тура в следующий этап прошли 

10 участниц из дошкольных учреждений №№ 7. 8, 12. 13. 14, 16, 27, 40. 41, 69.  

 Второй тур конкурса был очный.  Жюри определяло 6 участников финального тура в следующих 

испытаниях: 

1.  «Сочинение на заданную тему».  

10 марта в детском саду №16 «Золотинка» прошел I этап второго тура. 

Перед объявлением темы сочинения с участницами встретились и 

провели интересную беседу ветераны дошкольного 

образования Баишева Надежда Прохоровна и Толмачева Нина 

Васильевна. Они рассказали о своих первых шагах в профессии, 

вспомнили о трудностях и победах в работе, поделились своим 

опытом.  Для конкурсантов — это бесценный опыт общения с 

людьми, стоявшими у истоков профессии. Эта встреча помогла 

участницам при написании сочинений на предложенную тему «Я - 

педагог будущего». Каждый мог выбрать любой жанр: дневник, 

очерк, заметки и др. Тема сочинений определялась Оргкомитетом и 

оглашалась в день написания сочинения. Работы конкурсанток 

выполнялись на русском или якутском языке (по желанию). 

 

2. Педагогическое мероприятие с детьми. 
13 марта в МБДОУ Д/с №5 «Радуга» прошёл 2 очный этап.    Конкурсантки показывали разные формы 

педагогического мероприятия с детьми разных возрастов (согласно жеребьёвке). Члены жюри отметили 

хорошие, интересные сценарии и мастерство всех участниц. По итогам двух конкурсов второго тура 

(«Сочинение на заданную тему» и «Педагогическое мероприятие с детьми»), в финал вышли педагоги из 

детских садов №№ 7, 8, 13, 16, 27 и 40. 

 В заключительном туре очного этапа конкурса   претенденты прошли три конкурсных испытания: 

представили   презентацию «Мой успешный проект», отражающую практику применения участниками 

метода проектов, «Мастер-класс» с педагогами, демонстрирующий конкретные методические приемы и 

показали свои навыки ведения беседы в ток – шоу  «Профессиональный разговор». 

 

https://сайтобразования.рф/
http://yaguo.ru/files/doc/img-20200310-wa0045.jpg#overlay-context=node/85
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Победитель муниципального конкурса  

«Воспитатель года – 2020» - 

Ядреева Мирабелла Ивановна,  

воспитатель  

МБДОУ Д/с №13 «Светлячок» 
 

 

Победителями в номинациях стали:  
 

 

Надёжность и трудолюбие» 

- Ноговицына Надежда 

Александровна, 

воспитатель МБДОУ Д/с 

№27 «Кораблик» 

 

 

«Мастер детства» 

- Семенова Мария 

Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ 

Д/с №40 

«Солнышко» 

 

 

«Надежда образования» 

- Владимирова Алёна 

Ильинична,  

воспитатель МБДОУ 

Д/с №8 «Родничок 

 

 

Творческий поиск» - 

Алексеева 

Ньургуйана 

Олеговна, 

воспитатель 

МБДОУ ЦРР - Д/с 

№16 «Золотинка» 

 

«Золотой кадровый 

резерв» - 

Седалищева Марина 

Ивановна,  

воспитатель МБДОУ 

ЦРР - Д/с №7 «Остров 

сокровищ». 

 

 

 

   

  Работа воспитателя - не просто 
труд. Это, прежде всего, 
способность к отречению, умение 
отдать всего себя, без остатка, 
видеть в этом свет.    
  
 

 

 

Диалог поколений 
 

        Накануне 8 Марта на базе школы № 5 им.Н.О. Кривошапкина прошла встреча педагогов - конкурсантов 

«Учитель года - 2020», Высшего Совета Старейшин г. Якутска и педагогов-детей войны.          

 Встреча прошла в формате «Диалог поколений», присутствовали на данном диалоге Семенов А.К., 

начальник УО, Попова Т.Н., заместитель начальника, специалисты УО, директора отдельных 

образовательных учреждений.  

    Тема встречи «Великая победа- гордость поколений», и на данную тему во второй половине дня 

конкурсанты писали эссе.  

Ведущая диалога - Нижник Н.Н., начальник отдела передового педагогического опыта.  
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    Диалог прошел на высоком 

уровне, все собравшиеся 

обсуждали животрепещущие 

темы и говорили о том, как 

сохранить память о Великой 

Отечественной войне, 

ветеранах и как передать ее 

новому поколению- детям. 

Говорили о том: «Нужны ли 

эти все отрицательные эмоции 

в нашей сегодня мирной 

жизни?». Ответ на этот вопрос 

дала наша современница. 

«…Восприятие боли войны 

как своей собственной — это 

прививка против искажений истории. Пусть на сердце будут шрамы от пережитой боли, зато это не позволит 

никому сбить ваш внутренний нравственный компас, никогда не заставит сомневаться в героизме бабушек 

и дедушек! Пропустив боль войны через себя, начинаешь единственно верно воспринимать историю своего 

народа и идентифицируешь себя с ним. И исчезает желание уехать за тридевять земель в поисках счастья, а 

наоборот, появляется желание отдать все свои таланты и умения на благо родной страны и российского 

народа».  

    Старейшины, педагоги-дети 

войны, конкурсанты активно 

обсуждали эту тему. Они 

говорили, что для разных 

поколений россиян, 

представителей различных 

социальных слоев одинаково 

важна память о подвиге 

фронтовиков и тружеников 

тыла - это свидетельствует об 

устойчивости и 

преемственности исторических представлений о Великой Отечественной, несмотря на различные (не 

всегда удачные) попытки реконструкции событий военных лет в 90-е годы, отметили и рост числа 

оценок идеологической составляющей как "слагаемого Победы".   

Ведущая подвела итог разговора: Живая нить поколений до тех пор будет крепка, пока в храме нашей души 

горит свет. Дарите свет и тепло другим.  

 «Никто не забыт и ничто не забыто» -   

Горящая надпись на глыбе гранита.  

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

     Все участники отметили, что диалог состоялся, он был нужен, спасибо Управлению образования за 

данное мероприятие, поблагодарили ведущую за хорошо подготовленный и проведённый диалог. 
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Городской конкурс «Учитель года - 2020» 

 
 5 марта 2020 года в актовом зале МАОУ 

«Саха политехнический лицей» 

стартовал ежегодный городской 

профессиональный   конкурс «Учитель 

года – 2020».  

   С приветственным словом к гостям и 

участникам конкурса обратилась 

директор СПЛ Тимофеева Н.К., 

начальник Управления образования ОА 

г. Якутска Семенов А.К. пожелал всем 

конкурсантам успешного участия и 

профессионального роста. Также 

выступил прошлогодний победитель 

городского конкурса, лауреат республиканского конкурса «Учитель года 2019» Ягловский А.С., учитель 

истории и обществознания СПЛ, который всех призвал настроиться на победу.  

 

В этом году как никогда больше участников –   34 учителя, представляющих 32 школы и разные предметные 

области. 

   1 этап конкурса – написание эссе на тему «Великая Победа – гордость поколений!».  

       14 марта в МАОУ СПЛ прошло торжественное закрытие ежегодного городского профессионального 

конкурса «Учитель года 2020». 
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Победители и призеры 

 

 

 

 

Конова Анна Сергеевна -  абсолютный победитель городского 

конкурса «Учитель года 2020», учитель китайского языка  

СОШ № 23 им В.И. Малышкина 

 

 
 

Обладатели номинаций на этапах конкурса 

 

Этап «Эссе»: 

Номинация «И жизнь, и 

слезы, и любовь…» - 

Хатылыкова В.В., учитель 

английского языка МОБУ 

СОШ №17 

 

 

 

 

 

Номинация «Оригинальность» 
- Конова А.С., учитель 

китайского языка МАОУ СОШ 

№23 им В.И. Малышкина 

 

 
Номинация «Урок Победы» 

-  Шараборина С.В., 

учитель английского языка 

МОБУ СОШ №5 им 

Н.О. Кривошапкина 

 

 

 

 

 

 

Этап «IT - учитель». 
Номинация «IT-учитель» - 

Николаев Г.Г., учитель 

математики МОБУ СОШ №21 

 

 

Этап «Анализ учебного 

занятия». 

Номинация 

«Содержательный анализ 
урока» - 

 Ермолаева Ю.С.,  

учитель начальных классов 

МОБУ НОШ №36 

 

Номинация «Научная 

корректность и методическая 

грамотность» - Бессонова С.И., 

учитель начальных классов МОБУ 

«Кангаласская СОШ». 
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Финалисты конкурса:  

 
- Конова А.С., учитель китайского языка МОБУ СОШ 

№ 23 им В.И. Малышкина; 

-Хатылыкова В.В., учитель англ. языка МОБУ СОШ № 

17; 

-Парфенов А.Р., учитель истории и обществознания 

МОБУ СПЛ; 

-Чепрасова Е.Д., учитель биологии МОБУ СОШ №20; 

-Саввина М.Ю., учитель английского языка МОБУ 

ФТЛ.  

 

 

 

О работе горячей линии Управления образования ОА г. Якутска 
  

Для мониторинга дистанционного обучения и решения возникающих проблемных 

вопросов в ходе его реализации с 6 

апреля 2020 года ежедневно с 09.00 до 

18.00 была организована работа 

«горячих линий» Управления 

образования Окружной 

администрации г. Якутска: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Обучающиеся ОУ г. Якутска получили планшеты для дистанционного обучения 

По поручению главы города Сарданы Авксентьевой на 

закупку электронных устройств из бюджета города 

выделено 6,4 млн рублей. 

Алексей Семенов, начальник управления образования 

города Якутска:  

"6 апреля началось дистанционное обучение во всех ОО 

города. ОО ранее провели мониторинг детей, не имеющих 

технических средств. Устройства получены 

руководителями ОО и переданы детям. К каждому 

планшету   прилагалась сим-карта с пакетом минут и 

безлимитного интернета до 1 мая 2020 года".  

Между школой и родителями (законными 

представителями) были составлены двухсторонние 

договоры о безвозмездном пользовании оборудованием. Планшеты будут находиться на балансе школы. Всего 

приобретено 525 штук планшетов.  

  

 

 

 

http://yaguo.ru/files/goryachaya_liniya_uo_0.png#overlay-context=node/8051
http://yaguo.ru/files/image/tehsredstva_2.jpg
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Первый день дистанционного обучения 
 

 6 апреля, в первый день дистанционного обучения поступило 

40 звонков на горячую линию УО г. Якутска от родителей. 

Основными задаваемыми вопросами были:  

 - обеспечение техническими средствами (планшетами); 

- доступ к интернету (отсутствие или слабый сигнал);  

- получение сухого пайка; 

- проблемы с регистрацией и работой на образовательных 

платформах. 

Всем обратившимся гражданам даны разъяснения, установлена 

связь с администрациями ОУ для дальнейшего решения вопроса. 

 «Мы, показали свою готовность к обучению наших детей в 

дистанционном режиме. Все образовательные 

учреждения нашего города, педагоги в этот первый день 

показали успешность работы в дистанционном 

направлении. Конечно, те проблемы, которые будут 

выявляться в течение учебной недели, мы вместе 

постараемся решить. Всем спасибо за сегодняшний 

день! Желаю успехов, считаю, что процесс обучения в 

дистанционном режиме и в дальнейшем будет 

проходить у нас на должном уровне», - написал 

начальник УО ОА г. Якутска Алексей Семенов на своей 

странице в Инстаграм. 

 

 

 

Об изменении типа школ   
  

По распоряжению ОА г. Якутска с 1 апреля 2020 г. у 

МОБУ ООШ №18 изменился тип на МОБУ СОШ №18"   

В конце 2016 года школа №18 г. Якутска получила 

просторное трехэтажное здание общей площадью 

3865,10 кв. метров. В этом учебном году в школе 

обучаются всего 727 учащихся. 

  

 

 

 

 

МОБУ ООШ №6 

  

По распоряжению ОА г. Якутска с 01 апреля 2020 г. у МОБУ 

ООШ№6     изменился тип на   МОБУ СОШ№6.   

1 сентября, в День знаний, 915 учащихся школы №6 вошли в 

новое, современное, отвечающее всем требованиям, здание. 

В этом учебном году количество учащихся значительно 

увеличилось: в первые классы было зачислено 170 детей, 

которые распределены по пяти классам, что является своего 

рода рекордом школы 

  

 

 

 

 

http://yaguo.ru/files/18_shkola.png
http://yaguo.ru/files/shkola_6_1.jpeg
http://yaguo.ru/files/12.png
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Общеобразовательные учреждения г. Якутска  

в рейтинге лучших школ России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 В сотню лучших по конкурентоспособности выпускников в этом году вошли школы из 26 

субъектов РФ, в том числе из РС(Я): ФТЛ им. В.П. Ларионова (директор Соловьева А.М.), ЯГЛ 

(директор Сидоров И.А.). 

         "Якутия вошла в число 9 субъектов РФ по представленности в рейтинге лучших школ 

России по конкурентоспособности выпускников!",- отметил министр МОиН РС(Я) Владимир 

Егоров.     

       В рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина» 

в Топ-50 вошла ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых (директор: Пермякова В.С.). 

      Топ-20 школ Дальневосточного федерального округа по количеству поступивших в 
ведущие вузы России: третьим в рейтинге - ФТЛ им. В.П. Ларионова (директор Соловьева А.М.), 

ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых (директор Пермякова В.С.), ЯГЛ (директор Сидоров И.А.), СОШ 

№26 (директор Васильев А.И.), СОШ №17 (директор Афонская Л.П.), ГКГ (директор Ипатьева 

О.Ю.), НПСОШ №2 (директор Владимиров В. М.) и СОШ № 31 (директор Рыбкина В.Ю.). 

 

 

 

                                   МОБУ СОШ №5 - Лауреат в номинации конкурса «100 

                         Престижных школ России» 
                                  Решением экспертного совета АНПОО «МАНО» № 03-04/0006 от 11.05.       

2020г. МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина стала Лауреатом в 

номинации конкурса «100 Престижных школ России» (директор 

Кычкина А.А.) и   награждается медалью за высокие результаты внедрения 

инновационных технологий в образовательный процесс, формирование 

духовно-  нравственных и социальных ценностей, обучающихся и 

профессиональное развитие  

 

 

                                   

 

                                

                                педагогических кадров. 

 

                                         МОБУ ООШ№18 стала лучшим образовательным                 

                  учреждением России 
   За достижение лидирующей позиций среди ОУ РФ, за эффективное 

применение передовых методик в обучении, за значительные успехи в 

формировании интеллектуального и нравственного развития личности 

учащихся 

 

 

http://yaguo.ru/files/5_shk.png#overlay-context=
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Альманах «Детство, опаленное войной»  
 

8 мая отделом передового опыта УО издан альманах «Детство, опаленное войной» 

- журнал о педагогах - детях войны, работавших в системе Управления 

образования г. Якутска в разные годы. Данному направлению посвящен первый 

раздел альманаха, который так и называется «Детство, опаленное войной». Здесь 

собраны и отражены автобиографии 162 отдельных педагогов, показан их 

трудовой путь в послевоенное время, их заслуги и награды. Второй раздел 

альманаха отражает период, который называется «Связь поколений». В данном 

разделе помещены лучшие эссе педагогов, участников конкурса «Учитель года-

2020», сочинения, стихи обучающихся, воспитанников ДОО, сценарий встречи 

людей разных поколений. 

 

 

Итоги муниципального конкурса методических разработок 

«Урок Победы», посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 2020г. 
 

       Отделом передового опыта Управления образования (начальник - 

Нижник Н.Н.), проведен муниципальный этап международного 

конкурса методических разработок «Уроки Победы». Конкурс был 

направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и 

обучения школьников; развитие творческой деятельности по обновлению содержания образования, рост 

профессионального мастерства педагогических работников школ.  

Цель конкурса: увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение исторической 

грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 «Лучший урок истории»  

 «Лучший урок литературы»  

 «Лучший музыкальный урок»  

 «Лучший урок изобразительного искусства»  

 «Лучший классный час»  

 «Лучший урок русского языка»  

 «Лучший урок родного языка»  

 «Лучший урок иностранного языка».  

 

Критерии оценки методических разработок уроков остались те, что предлагаются на международном 

этапе:  

 соответствие темы методической разработки пели и задачам конкурса;  

                                 МОБУ СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца - лучшая школа с 

этнокультурным компонентом 
                                       Школа получила Диплом лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших      

                                       образовательных организаций страны - 2020» в номинации «Лучшая школа с       

этнокультурным компонентом – 2020». Педагогическая команда МОБУ СОШ   

№9 им. М.И. Кершенгольца (Черных Н.П., Максимова М.Д., Заздравных Д.Н.) 

представила на II Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна» опыт 

работы школы по этнокультурному образованию в рамках ФГОС.   

 

                                      

                                       

     

 

http://yaguo.ru/files/75_pobeda.png#overlay-context=
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 качество оформления представленной методической разработки (общая культура оформления, стиль, 

грамотность); 

 оригинальность замысла методической разработки; 

 соответствие возрастным и психологическим особенностям обучающихся;  

 уровень проработанности содержания урока, представленного в методической разработке (соответствие 

 научным фактам, авторское дидактическое обеспечение, композиционная целостность, структура и 

логика изложения);  

 использование современных информационных и образовательных технологий; 

 разнообразие и эффективность методических приемов, используемых в методической разработке (их 

целесообразность, достаточность и необходимость); 

 разнообразие форм организации деятельности на уроке (совместная, самостоятельная и др.);  

 практическая ценность методической разработки и возможность ее использования в работе другими 

педагогами. 

     В конкурсе приняли участие 43 педагога по предметным областям: литература, русский язык, родной 

язык и литература, история, иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, классное 

руководство. Большее количество разработок было представлено классными руководителями-22, по 

шесть, семь разработок прислали историки и литераторы, остальные по три, одной.   

Конечно, мы предполагали, что педагогов - историков, филологов будет больше, но как –то конкурс 

прошел без особой активности и поддержки заместителей директора ОО.  Я так считаю. Один из важных, 

в методическом плане конкурсов для педагогов, прошел без особого энтузиазма и поддержки 

заместителей директора в отдельных ОО. В то же время хотелось бы отметить такие школы как: 26, 19, 

27, 9, приславших несколько работ своих педагогов. Большое спасибо Саввиной Ксане Семёновне, 

которая постоянно ведет большую работу с педагогами по их повышению квалификации и обобщению 

опыта каждого педагога. Педагоги 26 школы часто печатаются в журнале «Столичное образование», 

принимают активное участие в наших конкурсах. Спасибо вам, дорогие коллеги, что вы такие молодцы, 

делитесь активно своим опытом с учителями нашего города.       

Хочу сказать спасибо нашим экспертам, которые отработали полностью в дистанционном режиме, это: 

Жаркова М.С., СОШ№10, Ноговицына Я.И., СОШ№15, Заборовская Р.И., СОШ№23, Самсонова П.И., 

СОШ№23, Малеева Е.А., Саха корейская школа, Черных Н.П., СОШ№9, Лазарович О.А., СОШ№15, 

Кулакина Т.Е., СОШ№23, Молукова Л.Ф., СОШ№31, Иванова Т.А., ГКГ.  

В июне планируем опубликовать лучшие работы педагогов в сборнике, который также посвящается 75-

летию Победы. 

   

 

 

Завершился муниципальный этап конкурса на присуждение Премии 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 

городском округе «город Якутск» в 2020 году 

  
 

В 2020 году муниципальный конкурс в городском округе «город Якутск» 

проведён согласно Правилам, определяющим порядок проведения конкурса на присуждение Премии 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 году (п.3 Указа Президента 

Российской Федерации от 28.11.2018 № 679 "О премиях лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности", постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 года 

№ 1739 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 "О 

премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности" и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 года № 606» (в редакции 

Постановления Правительства РФ  от 15.11.2019 № 1458, от 14.02.2020 №143). 

 В работе экспертной комиссии приняли участие 12 человек: члены общественной организации «Совет 

директоров муниципальных общеобразовательных учреждений», городского совета родительской 

общественности муниципальных образовательных учреждений, Молодежного Совета рескома профсоюза 

работников образования и науки РС(Я), Якутского ГТО профсоюза работников народного образования и 

науки, общественных советов, Общественной палаты РС(Я), Общественной палаты г.Якутска и др. 

Эксперты руководствовались в работе рекомендациями по выставлению баллов (Приказ Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 07 марта 2020 года № 01-03/33   «О проведении 

конкурсных процедур на присуждение Премии лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2020 году в Республике Саха (Якутия)»). 

http://yaguo.ru/files/kniga.jpg
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Участие в конкурсе приняли 31 учитель из 23 общеобразовательных учреждений городского округа 

«город Якутск». Ограничений по количеству и возрасту претендентов не допущено. 

Распределение по специальностям составляет следующее соотношение: 

гуманитарный (английский язык - 3, русский язык и литература - 11) –14 педагогов (46%); 

физико-математический (математика - 4, физика - 1) – 5 педагогов (16%); 

естественно – научный (химия – 1, география -1, биология и экология -3) – 5 педагогов (16%); 

черчение и ИЗО -1 педагог (3%) 

начальные классы- 5 педагогов (16%); 

физическая культура и ОБЖ – 1 педагог (3%). 

Все участники имеют высшее образование и 29 конкурсантов - высшую квалификационную категорию, 

два участника первую квалификационную категорию, 1 кандидат педагогических наук, 3 магистра. 

Педагогический стаж у всех участников свыше 10 лет. 

Повторно подали документы на конкурс - 6 педагогов. Четыре участника являются победителями 

конкурса «Лучший учитель РФ» 2007, 2008 и 2010 годов. 

Каждый претендент имеет награды и профессиональные знаки отличия по итогам всероссийских и 

республиканских конкурсов. 

Максимальный балл оценивания деятельности учителя, участвующего в конкурсе, составляет 60 баллов. 

Самые высокие баллы конкурсантов – от 50,33 до 56,33. Минимальный балл конкурсанта составил 32,67 

балла. 

Ежегодно активное участие принимают педагоги из МОБУ ФТЛ, МОБУ НПСОШ №2, МОБУ СОШ №1, 

МОБУ СОШ №17, МОБУ ЯГНГ, МОБУ НГ «Айыы Кыhата», МАОУ СПЛ и МОБУ Хатасская СОШ. 

Впервые приняли участие в конкурсе учителя МОБУ СОШ №20, МОБУ ООШ №6, МОБУ СОШ №9, 

МОБУ НОШ №36. 

Список претендентов от городского округа  «город Якутск» согласован с решением конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора на присуждение Премии лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в городском округе «город Якутск». 

Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора, рассмотрев конкурсные  материалы учителей 

МОУ г. Якутска на присуждение Премии в 2020 году, решил направить для участия в республиканском 

конкурсе документы следующих педагогов: 

1.Гомзяковой А. О., МОБУ "Городская классическая гимназия"; 

2.Петровой В. П., МАОУ "Саха политехнический лицей"; 

3.Петровой С. А., МОБУ НПСОШ №2;   

4.Гаврильевой О. П., МОБУ Хатасская СОШ имени  П.Н. и Н.Е. Самсоновых; 

5.Илларионовой В. И., МОБУ ЯГНГ имени А.Г. и Н.К.Чиряевых; 

6.Саввиной М. Ю., МОБУ ФТЛ имени В.П. Ларионова; 

7.Чепрасовой Е. Д., учителя биологии МОБУ СОШ №20 имени Героя Советского Союза Ф.К. Попова; 

8.Ильиной К. А., МОБУ НГ «Айыы Кыһата"; 

9.Сергеевой Т. В., МОБУ СОШ №1; 

10.Старостиной А. В., МОБУ НПСОШ№2; 

11.Егоровой И. В., МОБУ СОШ №17. 

  

Сотрудниками Управления образования было роздано более 442 набора сухих пайков 

пожилым и маломобильным людям нашего города 

 

 С 6 по 11 мая сотрудники Управления образования и учителя 

МОБУ СОШ N9 и МОБУ СОШ 

N19 закончили раздачу 

продуктовых наборов для 

пожилых и маломобильных 

граждан городского округа 

«город Якутск». 

 Было роздано более 442 набора 

сухих пайков. Были сложности с 

неблагополучными районами и 

труднодоступными адресами в 

черте города, но это все 
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незначительные проблемы, т.к. были те, у кого заканчивались запасы еды и действительно нуждались в 

одном, казалось бы, пакете.   

 

 

Состоялось совещание для руководителей общеобразовательных учреждений с 

участием руководителей и специалистов Управления образования 
 

19 мая 2020 года состоялось совещание для руководителей 

ОО с участием руководителей и специалистов Управления 

образования. Приняли участие более 100 человек. На 

повестке рассматривались следующие вопросы. 

1. Результаты мониторинга АИС «Сетевой город. 

Образование». 

2. О предварительных итогах образовательной деятельности 

за 4 четверть и учебный 2019-2020 год. 

3.О подведении итогов учебной деятельности 

слабоуспевающих обучающихся. 

Ульяна Сыроватская, начальник отдела развития образования 

представила результаты мониторинга АИС «Сетевой город». 

Ольга Ипатьева, заместитель директора МОБУ СОШ №30, 

Елизавета Бубякина, и.о. директора МОБУ Мархинская СОШ №2, Лидия Шарапова, директора МОБУ 

СОШ № 19 ознакомили о предварительных итогах образовательной деятельности за 4 четверть и учебный 

2019-2020 год. 

Заместитель начальника Управления образования ОА г.Якутска Тамара Попова поручила обратить 

внимание руководителей на необходимость индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

пропускающими учебные занятия обучающимися. 

В ходе совещания обсуждались вопросы по организации государственных итоговых аттестаций в ППЭ, а 

также организации праздника для выпускников «Последний звонок». 

  

  

 

Состоялся городской Последний звонок в онлайн формате 
 

  30 мая 2020 года по видеоконференцсвязи (ВКС) 

состоялось общегородское мероприятие для 

обучающихся МОУ г. Якутска, достигших значительных 

успехов в учебе, спорте, творчестве.  

      В режиме видеоконференции выпускников с 

напутственными словами поздравили Глава городского 

округа «город Якутск» Сардана Авксентьева, 

Председатель ЯГД Альберт Семенов, начальник УО ОА 

г.Якутска Алексей Семенов, педагоги, руководители 

образовательных 

учреждений, 

родительская общественность.  

Приняли участие 435 выпускника из 45 МОУ столицы. В этом году 

11 класс завершают 2180 выпускников.  Из них с отличием и медали 

«За особые успехи в учении» 205 выпускников 11 классов. 

Всегда очень волнительно, когда выпускников поздравляют самые 

маленькие ученики. Для выпускников Соломина Маргарита, СОШ 

№24, Волкова Дина, СПЛ, Татарников Глеб и Сергеев Даниил СОШ 

№31 записали видео, где читали стихи о школе. 

http://yaguo.ru/files/doc/30_maya_8.png#overlay-context=node/8364
http://yaguo.ru/files/doc/30_maya_3.png#overlay-context=node/8364
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В своем поздравлении Глава городского округа 

«город Якутск» Сардана Авксентьева сказала: «Я 

очень надеюсь, все то, что в вас вложили ваши 

учителя, ваши педагоги, все, о чем в это время 

говорили ваши родители и все это даст очень 

хорошие плоды и вы достигните в жизни все того, о 

чем вы мечтаете. Мы все взрослые сейчас очень 

волнуемся за вас, потому что вы прошли непростой 

этап обучения в удаленном режиме, для 

выпускников, коллективов школ, учителей, 

родителей это очень волнительно как вы 

подготовились к ЕГЭ. Я хочу, чтобы вы подошли к 

единому государственному экзамену без волнения, все у вас получится. Дорогие ребята, вы - удивительный 

выпуск, вы -уникальные, я думаю, что в вашей уникальности та ситуация, в которой вы находитесь 

сейчас самым добрым образом должен расположить дальнейшую вашу жизнь". Сардана Владимировна 

пожелала выпускникам дальнейших успехов. 

В адрес выпускников видеопоздравление записала, заместитель 

Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 

Антонина Григорьева.  В своем поздравлении она сказала: «Дорогие 

выпускники, скоро откроется перед вами путь с большим выбором 

возможности и на этом пути вам обязательно пригодятся, то чему 

научились у своих учителей, то чего вы достигли, развивая свои 

способности, таланты».  Также Антонина Григорьева особые слова 

благодарности выразила учителям столицы, родителям. 

«Важным и символичным 

для каждого человека является Последний звонок.  Жаль, что в 

этом году нет привычных торжественных линеек, но ваше 

здоровье - превыше всего»,-  отметил Альберт Семенов. Альберт 

Никандрович: "Школьные годы всегда останутся в нашей памяти. 

Мы сегодня вспоминаем своих первых учителей и тот день, когда 

родители приводили нас первый раз в школу, с особой теплотой 

вспоминаем, одноклассников с кем мы дружили, с кем мы сидели, 

за одной партой". Альберт Семенов пожелал выпускникам 

поступить в желаемые учебные заведения и правильно выбрать 

профессию и в будущем работать во благо своего города и республики. 

Ответным словом от имени выпускников выступил Александр Сергеев из СОШ 

№23 им. В.И.Малышкина. Александр от лица всех выпускников города выразил 

слова учителям, первым учителям, которые научили не только писать и читать. 

«Дорогие наши учителя мы обещаем, что будем всегда помнить Ваши уроки добра, 

справедливости, толерантности, честности. И в будущем, где бы мы ни учились и 

трудились, в нашем сердце всегда будет наш родной город Якутск и республика», - 

завершил свое выступление Александр. 

 

Начальник Управления образования 

ОА г.Якутска Алексей Семенов в своем 

поздравлении сказал: «Этот праздник 

одновременно радостный, но и грустный. радостный потому 

что завершается одиннадцать лет труда, а грустный - потому 

что мы расстаемся.  Через месяц у нас начнутся, экзамены и мы 

готовимся к проведению ЕГЭ, но экзамены мы уже начали 

сдавать в марте месяце, когда появился коронавирус и мы 

перешли на дистанционное обучение.  Когда человек 

испытывает какие-то трудности, он становится сильнее, и я 

уверен, что вы наши дети, которые защищали честь школы класса города и республики на самых разных 

уровнях вы конечно самые лучшие, умеете ставить цели, являетесь локомотивом для своих одноклассников, 

а для младших школьников тем более»,- подытожил Алексей Климентьевич и дал старт последнему звонку.  

Вот и прозвенел последний звонок честь подать звонок выпала возможность всем выпускникам. 

  

 

http://yaguo.ru/files/doc/30_maya_14.png#overlay-context=node/8364
http://yaguo.ru/files/doc/30_maya_21.png#overlay-context=node/8364
http://yaguo.ru/files/doc/30_maya_23.png#overlay-context=node/8364
http://yaguo.ru/files/doc/30_maya_11.png#overlay-context=node/8364
http://yaguo.ru/files/doc/30_maya_2.png#overlay-context=node/8364
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Поздравление Алексея Семенова с окончанием 2019-2020 учебного года 

  
Дорогие учащиеся, уважаемые учителя и родители! 

   От имени Управления образования окружной администрации города Якутска 

искренне поздравляю с окончанием 2019-2020 учебного года! 

Как мы все знаем, в связи с эпидемиологической ситуацией учебный год 

завершился дистанционно, но мы все вместе преодолели все трудности и 

проблемы дистанционного образования, педагоги, родители и дети всех 

образовательных учреждений активно участвовали в разных конкурсах, 

проектах, викторинах и в других онлайн мероприятиях. 

Сегодня хочу поблагодарить учителей за их достойный труд, за 

профессионализм, родителей и учащихся за работу, которая проделана общими 

усилиями, чтобы образовательный процесс продолжился в дистанционном формате.  

Я верю и очень надеюсь, что новый учебный год начнется с веселой трели школьного звонка, школьные 

коридоры наполнятся звонкими голосами учащихся, будет радостно и приятно от долгожданной встречи с 

одноклассниками и учителями. 

Всем отличного отдыха и крепкого здоровья, солнечных дней и незабываемых летних каникул. 

Крепкого здоровья, счастья и успехов вам всем, желаю нашим выпускникам найти свое призвание в жизни, 

осуществить все свои заветные мечты, успешно сдать экзамены! 

 
 

ВКС-совещание по теме «О мерах по обеспечению функционирования первого класса с 

преподаванием эвенкийского языка: ресурсы и концептуальные основы». 
  

        11 июня 2020 года начальник Управления образования города Якутск А.К. Семенов провел ВКС-

совещание по теме «О мерах по обеспечению функционирования первого класса с преподаванием 

эвенкийского языка: ресурсы и концептуальные основы». 

      В совещании приняли участие руководство Ассоциации эвенков РС(Я), сотрудники Института 

национальных школ РС(Я), администрация МОБУ СОШ №26. 

     Согласно информации А.И.Васильева, директора МОБУ 

СОШ №26 идет плановая подготовка к открытию 1 класса 

с преподаванием эвенкийского языка с 1 сентября 2020 

года, назначены приказом учителя 1 класса с 

преподаванием эвенкийского языка   Алексеева 

Е.Г., учитель начальных классов и выпускница РГПУ им. 

А.И. Герцена по специальности "Учитель родного 

(эвенкийского) языка и литературы" Удыгир О.И., как 

учитель родного (эвенкийского) языка и литературного 

чтения. 

     Класс обеспечен учебно-методической базой, оснащен 

материально-техническим оборудованием. Отрадно 

отметить, что Институтом национальных школ РС(Я) будут переданы школе учебники по эвенкийскому 

языку под авторством старшего научного сотрудника ФГБНУ 

«НИИ национальных школ РС(Я)», председателя Ассоциации 

преподавателей родного языка, литературы и культуры 

КМНСС и ДВ РФ, Лехановой Ф.М. 

      В настоящее время идет разработка образовательной 

программы начального образования с 1 по 4 класс с 

преподаванием эвенкийского языка. Как уже раньше 

сообщалось, предметы, кроме эвенкийского языка, будут 

изучаться на русском языке, предполагается преподавание 

таких дисциплин, как музыка, рисование, физическая 

культура, по мере освоения детьми родного эвенкийского 

языка вести на двух языках – русском и эвенкийском.  

Данный проект открытия класса с преподаванием эвенкийского языка является уникальным в городе Якутске. 

 

  

 

http://yaguo.ru/files/ak.png#overlay-context=node/8364
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Управлением образования Окружной администрации ГО «город Якутск» были выработаны 

ключевые направления сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и достигнуты 

определенные результаты в системе физического воспитания школьников. Улучшается материально-

техническая база образовательных учреждений, совершенствуется организация питания школьников, 

закупается спортивное оборудование и современная техника, финансирование спортивно-массовых 

мероприятий. Так в этом учебном году введены новые школы МОБУ НГ Айыы Кыьата и МОБУ ООШ №6 

со спортивными залами и спортивными площадками. 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования городского округа «город 

Якутск» на 2018-2022 годы» основное направление работы отдела физической культуры и военно-

патриотического воспитания является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, 

формирования у них потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях физической 

культурой и спортом, патриотического воспитания и профилактики безопасности жизнедеятельности 

обучающихся.  

Исходя из вышеперечисленных задач ожидаются следующие результаты. 

- увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40% от 

общей численности обучающихся; 

-создание и совершенствование при общеобразовательных организациях школьных спортивных и 

военно-патриотических клубов. 

В общую структуру физкультурного движения входят 51 ОО, 14 школьных спортивных клуба и 24 

военно-патриотических клубов, федерации по видам спорта.  

 

2. Работа с кадрами 

В городском округе город «Якутск» в ОО работают 195 штатных физкультурных работников, 

высшее образование имеют 158 работников, среднее образование - 22  и 46 штатных преподавателей по 

ОБЖ, из них 5 имеют среднее образование. 

Отдел ФКиВПВ по линии проведения соревнований и спортивных мероприятий тесно сотрудничает 

с Министерством физической культуры и спорта РС(Я), ГБУ РС (Я) «Республиканский центр подготовки 

спортивного резерва», Управлением физической культуры и спорта г.Якутска и федерациями по видам 

спорта республики и города.  

По патриотическому воспитанию и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

социальными партнерами как Управление Росгвардии по РС(Я), автодорожным и физкультурным 

институтами СВФУ имени М.К. Аммосова, войсковой частью 14129 измерительного пункта, Якутского 

регионального отделения РОССОЮЗСПАС, городским и республиканскими военкоматами, ГБПОУ РС(Я) 

«ЯКШИ», учебно-методическим центром медицины катастроф РС (Я) и ОГИБДД МУ МВД России 

«Якутское». 

 

3. Организационно-методическая работа учителей физической культуры 

и основ безопасности жизнедеятельности 
С целью организационно-методической, профессиональной поддержки учителей физической 

культуры, тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования детей, руководителей и 

педагогов спортивных клубов организовываются курсы повышения квалификации и семинары-

практикумы. Приказом от 14 февраля 2020 г. №01-10/131 утвержден актив и положение состава 

методического объединения учителей физической культуры. 

За учебный год прошли более 40 семинаров и совещаний для учителей физической культуры, и 

основ безопасности жизнедеятельности.  

4 сентября 2019 г. в актовом зале МОБУ СОШ №26, в рамках проведения Сентябрьского совещания 

работников образования г. Якутска состоялось совещание МО учителей физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности по теме «Организационно-содержательное обеспечение предметов 

физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности». Всего приняли участие более 40 учителей 

физической культуры и ОБЖ из 31 ОО. Начальник Управления образования ОА г.Якутска А.К.Семенов 

отметил, что физическая культура и патриотическое воспитание имеют приоритетное социальное значение 

 Военно-патриотическое воспитание   

в столичном образовании  
 

 

1. Организационная работа 
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в создании условий для укрепления здоровья и повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся, патриотического воспитания, формирование уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации к современной 

техно-социальной и информационной среде обучающихся. 

Были подведены итоги работы МО физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности 

за 2018/2019 уч. год и запланированы планы на новый 2019/2020 уч. год. В открытой дискуссионной форме 

согласовали единый календарный план на 2020 год с включением Фестиваля интеллектуальных игр среди 

начальных классов и проведения школьного, окружного этапов смотра песни и строя. 

8 октября 2019 года, проведен очередной методический семинар учителей ОБЖ «Подготовка 

обучающихся к олимпиаде по ОБЖ» на базе МОБУ «Саха гимназия». Приняли участие наши социальные 

партнеры Новолоцкий А.А., начальник пожарной охраны республиканского отделения ВДПО, Ядрихинская 

Ю.Ю., начальник отдела организационно-массового отдела ЯРО ВДПО, Прохоров А.Н., директор МБУ 

СЮТ «Саха-ориентир». 

19 ноября 2019 г. на базе МОБУ СОШ №31 прошел семинар-совещание МО учителей физической 

культуры. На семинаре приняли участие директор Центра интеллектуальных видов спорта СВФУ им. М.К. 

Аммосова Никифоров Ю.Е, тренер-преподаватель МОБУ СОШ №6, международный гроссмейстер, 

чемпион мира среди молодежи и среди женщин Азарова Н.С. и старший тренер по баскетболу РС(Я) 

Гаврильева С.Г. 

6 декабря 2019 г. в Доме Правительства №1 состоялась Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Роль физической культуры и спорта в развитии человеческого капитала и 

реализации национальных проектов», из г. Якутска были приглашены следующие специалисты: Крылова 

Т.Л., учитель ЯГНГ, Алексеев И.Н., учитель СОШ №7, Сивцев А.А., учитель СОШ №31, Алексеев А. В., 

учитель Саха гимназия, Гузов А. А., учитель СОШ №21, Ощепков Ю. И., учитель С(к)ОШ №34, 

Тахватулина С.З., учитель СОШ №10. 

10 декабря 2019 г. на базе МОБУ СОШ №26 прошло совещание МО учителей ОБЖ, где 

рассмотрели работы над ошибками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

На совещании приняли 20 учителей ОБЖ города Якутска и Жатая. 

17 декабря, 2019 г. состоялся семинар учителей ФК и мастер-класс тренеров СК «Динамо» по 

«Кроссфит и функциональному многоборью» с участием начальника Управления образования ОА 

г.Якутска А.К. Семенова и президента Федерации кроссфит РС(Я) Г.Г. Мочкина. 

По итогам семинара и обсуждения Положения школьной лиги городского округа «город Якутск» 

подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области развития кроссфит. 

24 декабря 2019 года на совещании МО учителей ОБЖ подведены итоги уходящего 2019 года. Об 

итогах мониторинга участия общеобразовательных организаций по патриотическому воспитанию и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

По итогам 2018/2019 учебного года на первое место вышла МОБУ «Саха гимназия» (42 балла) и с 

небольшим отрывом на 2 место вышла МОБУ «Городская классическая гимназия» (37 баллов), 3 место 

МОБУ СОШ №26. Нужно отметить, что улучшают свои показатели и остальные ОО: СОШ №21, 

Табагинская СОШ, СОШ №12, СОШ №15, Тулагинская СОШ, Мархинская СОШ №1, НПСОШ №2, СОШ 

№10, МОБУ СОШ 17 и Маганская СОШ. 

По итогам мониторинга самые низкие показатели рейтинга у тех ОО, которые не обращают особое 

внимание на патриотическое воспитание: МОБУ «Технический лицей Н.А. Алексеевой», МОБУ СОШ №27 

и МОБУ Кангаласская СОШ. 

По профилактике ДДТТ победителем стала Городская классическая гимназия и награждена 

Дипломом I ст. (дир. Ипатьева О.Ю.), II ст. награждена СОШ N31 (дир. Рыбкина В.Ю.) и III ст. отмечена 

СОШ N19 (дир. Шарапова Л.Н.). 

14 января 2020 года в ГКГ состоялся семинар-практикум, открытое внеклассное занятие военно-

патриотического кружка ВПК «Кречет»: «Прохождение военнизированной полосы препятствий». На 

семинар был приглашен выпускник школы №8 г. Якутска, профессор СВФУ им.М.К. Аммосова, академик 

академии трезвости Башарин К.Г. 

13 и 15 февраля 2020 года в СК «Самородок» и РО ДОСААФ России РС (Я) проведено первенство 

учителей ОБЖ по военно-прикладному троеборью, посвященное памяти Черных С.Г.  

В троеборье вошли: плавание на 50 метров, пулевая стрельба, разборка и сборка АК. Из всех этапов 

плавание распределили по возрастным категориям: до 45 и свыше 45 лет. 

По итогам первенства определились победители по этапам, плавание до 45 лет: 1 место - Бизин А.А., 

СОШ №15, 2 место - Ноговицын С.С., СОШ №29, 3 место - Николаев А.Н., СОШ №30. 

Среди участников свыше 45 лет по плаванию: 1 место - Соловьев П.В., Центр образования, 2 место 

- Ильин С.В., ГКГ, 3 место - Павлов Д.В., СОШ №5. По пулевой стрельбе 1 место - Павлов Д.В., СОШ №5, 

2 место Ильин С.В., ГКГ, 3 место С.С. Ноговицын, СОШ №29. По разборке и сборке АК лучшим признан 
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Ноговицын С.С., СОШ №29, 2 место - Хисматуллин Р.Р., СОШ №32, и 3 место - Заболоцкий В.В., НПСОШ 

№2. По сумме троеборья победителем первенства становится Ноговицын С.С., учитель ОБЖ СОШ №29, 2 

место занимает Павлов Д.В., СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина и 3 место - Ильин С.В., ГКГ. 

21 января 2020 г. на базе СОШ №21 состоялся семинар МО учителей физической культуры. В ходе 

семинара директор СОШ №21 Ермолаев С.А. рассказал об открытии класса по фехтованию, по окончании 

которого прошел мастер-класс по фехтованию, руководитель Матаннанов Н.К. На этом совещании был 

избран актив методического совета учителей физической культуры г.Якутска. 

04 февраля 2020 г. на базе СОШ №23 прошел семинар-практикум МО учителей физической 

культуры, где в преддверии подготовки к городскому финалу смотра песни и строя с учителями обсудили 

вопросы строевой подготовки учащихся, подготовку провел полковник военного комиссариата РС(Я)  

Федоров И.В. Опытом работы школьного спортивного клуба поделилась руководитель МО учителей СОШ 

№26 Тюменцева С.В. 

18 февраля 2020 года в СОШ №26 г. Якутска проведен очередной семинар-практикум для учителей 

ОБЖ на тему: «Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях». Мастер-класс провела Туги Т.М., 

учитель ОБЖ СОШ №26. 

18 февраля 2020г. в ЯГНГ прошел семинар-практикум МО учителей физической культуры. 

Гостями семинара были директор ГБУ РС(Я) «Республиканский центр адаптивной физической культуры и 

спорта Михайлов А.С. и директор МОБУ СОШ №21 г. Якутска Ермолаев С.А. Учитель физической  

 

культуры ЯГНГ Крылова Т.Л. поделилась опытом подготовки учащихся и их участия в этапах 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания».  
В связи со сложившейся ситуацией по распространению COVID-19, в период дистанционной 

работы отдел физической культуры и военно-патриотического воспитания Управления образования и актив 

учителей физической культуры и ОБЖ 10 апреля 2020 г провели в режиме онлайн дистанционное 

совещание МО учителей физической культуры и ОБЖ. По итогам было рекомендовано не проводить уроки 

физической культуры и ОБЖ в формате рефератов (кроме освобожденных от физической нагрузки) и 

отправки видеоотчетов, упор необходимо сделать на практическую часть и двигательную активность 

(общефизическая подготовка, физкультминутка, физкультпауза и т.д.) с учетом возможностей семей 

обучающихся, при этом использовать ссылки на видеосюжеты доступных каналов, давать задания по 

проведению утренних зарядок или комплексов упражнений по ОФП. По оцениванию школьников: 

предлагается, в 4 четверти обучающихся аттестовать в виде зачета, а по итогам года провести аттестацию с 

учетом оценок трех четвертей. 

 

4. Всероссийская олимпиада школьников 

 
Школьный этап. Согласно регламента проведения 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в РС(Я), утвержденного приказом МоиН 

РС(Я) № 01-10/1350 от 07 октября 2019 г. во всех ОО ГО «город 

Якутск» прошел школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Муниципальный этап. С 21-23 ноября 2020 г. прошел муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по предмету «Физическая культура». В этом году участниками соревнований стали 141 юношей 

и девушек, учащихся 7-11 классов из 35 школ г. Якутска.  

По итогам двух дней был издан приказ Управления образования ОА «город Якутск» от 25.12.2019 

г. №01-10/1236 «Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура». 19 обучающихся школ г. Якутска были приглашены на участие в 

региональном этапе. 

Региональный этап. С 7-8 февраля 2020 г. на базах Чурапчинского государственного института 

физической культуры и Республиканской спортивной школы интернат олимпийского резерва им. Дмитрия 

Петровича Коркина прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура». Всего приняло участие 99 победителей и призеров муниципального этапов, в том 

числе 52 девушек и 47 юношей из 20 муниципальных образований и города. Участники показали высокий 

уровень подготовки в разделе гимнастика, легкая атлетика.  

По итогам двухдневных спортивных баталий были выявлены лучшие из лучших:  

Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» среди девушек: 
1. Григорьева Сайаана, МОБУ ЯГНГ (рук. Крылова Т.Л.); 

2. Дмитриева Анисья, МОБУ ЯГНГ (рук.Крылова Т.Л.); 

http://yaguo.ru/files/image/vsosh_fk.jpg
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3. Дмитриева Айталина, МОБУ ЯГНГ (рук. Крылова Т.Л.); 

4. Тутасова Алина, МОБУ СОШ №26 (рук. Конов С.Н.); 

5. Кривогорницына Ньургуяна, МОБУ НПСОШ №2 (рук. Константинова С.С.); 

6. Цыбус Екатерина, МОБУ ГКГ (рук. Ибрагимова З.М.). 

Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» среди юношей: 
1. Шарин Ян, МОБУ ЯГНГ (рук. Крылова Т.Л.). 

Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» среди юношей: 
1. Петров Иван, МОБУ СОШ №21 (рук. Чевелёва Н.О.); 

2. Алексеев Айсен, МОБУ ЯГНГ (рук. Крылова Т.Л.) 

  

ОБЖ 
Муниципальный этап. С 20 и 21 ноября 2019 г на базе 

МОБУ «Айыы Кыhата» проведен муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ).  

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ 

приняли учащиеся 7-8, 9 и 10 классов 212 участников из 34 ОО. За 

последние пять лет количество участников выросло в четыре раза. В 

этом году впервые приняли участие в олимпиаде учащиеся СОШ №3, 

СОШ №29 и СОШ №33.  

Не приняли участие следующие образовательные организации: МОБУ СОШ №5, СОШ №12, СОШ 

№13, СОШ №24, СОШ №27, Мархинская СОШ №1, Мархинская СОШ №2, Кангаласская СОШ, 

Технический лицей. 

По итогам двух дней был издан приказ Управления образования ОА «город Якутск» от 25.12.2019 

г. №01-10/1237 «Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Региональный этап. С 10-11 февраля 2020 г. на базе института физической культуры и спорта 

СВФУ им. М.К. Аммосова состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ. В 

региональном этапе приняли участие учащихся из 20 районов Республики, 33 учащихся – из г. Якутск. 

Подготовку сборной города Якутска на региональный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ 

провели на базе МОБУ «Саха гимназия» и учебно-методического центра медицины катастроф РС (Я). 

Команда ГО «город Якутск» заняла самую высокую планку по количеству победителей и призеров.  

Среди 9 классов: 
1.Головачева Регина, победитель, 9класс, СОШ 19, руководитель Карамзин А.Д.; 

2. Чистякова Надежда, призер, 9 класс ООШ 18, руководитель Анисимова О.П.; 

3. Чистякова Наталья, призер, 7 класс, ООШ18, руководитель Анисимова О.П.; 

4. Варламова Таисия, призер, 9 кл, ФТЛ, руководитель Хусаева Д.Б.; 

5. Голокова Софья, призер, 9 класс, ГКГ, руководитель Ильин С.В.; 

6. Ларионов Олег, призер, 9 класс, ГКГ, руководитель Ильин С.В.; 

Среди 10-11 классов: 

1. Чашкина Диана, победитель,11 класс, Саха-гимназия, руководитель Жерготов Е.Е. 

2. Аммосов Евгений, победитель, 11 класс СОШ 16, руководитель Перминов А.Н. 

3. Докторов Виталий, призер, 10 класс ГКГ, руководитель Ильин С.В.; 

4. Лобанов Илья, призер, 11 класс ЯГЛ, руководитель Гайнуллин М.Р.; 

5. Ылахова Арина, призер, 11кл. СОШ29, руководитель Ноговицын С.С. 

  

5. Организация физической культурой в образовательных организациях г. Якутска 
По предоставленным статистическим данным Федерального отчета школ (форма ФК-1 и ФВ-1) в 

кружках и спортивных секциях общеобразовательных школ занималось 11 868 обучающихся, в спортивных 

группах спортивных сооружений 4454, в детско-юношеских спортивных школах 5435 воспитанников. 

Согласно календарному плану основных спортивных мероприятий в 2019-2020 учебном году 

проведено более 30 различных первенств и соревнований среди школьных команд города Якутска. На 

сегодняшний день в спортивно-массовых мероприятиях привлечены около 13 784 школьников ГО «город 

Якутск». 

9 сентября 2019 года на стадионе «Туймаада им. Н.Н. Тарского» прошел муниципальный этап XVI 

легкоатлетических состязаний среди обучающихся ОО на Кубок Главы ГО «город Якутск». По итогам 

мандатной комиссии приняли участие 27 ОО ГО «город Якутск». 
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Состязания прошли по 2 группам ОО: свыше 800 обучающихся и до 800 обучающихся. Всего 

прошли 5 забегов. Все забеги, согласно положения сопровождены видеосъемкой с момента старта до 

момента финиша беспрерывно начиная с 1 по 11 этап. 

По итогам состязаний места определились следующим образом: 
1 группа - общеобразовательные школы свыше 800 

обучающихся 
2 группа – общеобразовательные организации до 800 

обучающихся 

1 м - СОШ №21 (дир. Ермолаев С. А.) 1 м - СОШ №12 (дир. Уйгуров М.В.) 

2 м - СОШ №10 (дир. Панина Т.В.) 2 м - СОШ №1 (дир. Горохова Т.Н.) 

3 м - СОШ №33 (дир. Таюрская Т.С.) 3 м - Тулагинская СОШ (дир. Иванова И.С.) 

Победитель муниципального этапа МОБУ СОШ №21 приняла участие в республиканском этапе 

XVI легкоатлетических состязаний на Кубок Главы РС(Я) и стала обладателем Кубка Главы РС(Я) в третий 

раз. 

       Одним из самых массовых спортивных мероприятий на территории РФ является «Кросс нации», 

которая проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической 

культурой обучающихся общеобразовательных организаций городского округа «город Якутск». Так 21 

сентября 2019 г. в городе Якутске состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации -2019», где приняло 

более 9000 обучающихся ОО ГО «город Якутск».  
С 5 по 25 сентября 2019 года на базе ВДЦ «Смена», прошел финал Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания». Среди 2000 школьников из 83 субъектов России: 

80 сельских и 80 городских классов команд – приняла участие команда 9 «б» класса МОБУ ЯГНГ им. А.Г. 

и Н.К. Чиряевых» (классный руководитель Илларионова В.И., учитель физкультуры Ядреев П.М.).  

Главные герои церемонии — классы-команды — представили свои регионы на параде участников. 

Все школьники приехали в «Смену» с настроем на победу. Главный судья соревнований Юрий Перегудов 

пообещал от имени судейской коллегии и жюри выполнять обязанности с полной беспристрастностью, 

уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе. От имени участников 

Президентских состязаний клятву об уважении и соблюдении правил прочитала Ольга Лиопа, 

представляющая Калининградскую область. 

Право зажечь огонь в этом году было предоставлено чемпиону Европы по прыжкам на батуте, 

заслуженному мастеру спорта СССР Игорю Богачеву и участнику соревнований. Завершилась 

торжественная церемония открытия праздничным салютом.   

Одним из основных обязательных видов программы является спортивное многоборье (тестах). Этот 

вид включает бег на дистанции 60 и 1000 метров, подтягивание на перекладине у юношей, сгибании рук в 

упоре лежа (отжимания) у девушек, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, 

наклон вперед из положения сидя. Соревнования по этому виду программы продлятся четыре дня.  

 Юные спортсмены национальной гимназии заняли почетное 3 место в творческом конкурсе среди 

городских классов-команд. Их выступление высоко оценили по следующим критериям: актуальность и 

качество исполнения, соответствие заданной теме «Школьный спорт нам всем поможет престиж России 

преумножить!». 

Президентские состязания – это не только спортивные поединки, но и творческие вечера, 

интеллектуальные конкурсы, встречи с выдающимися спортсменами. Они проходят в 21-й раз, спортсмены 

ЯГНГ принимают участие с 2013 года и становятся победителями творческого, теоретического конкурсов. 

С отличным настроением возвращаются из «Смены» наши призеры и их руководители Крылова Татьяна 

Леонидовна, Максимова Наталья Михайловна. 

С 31 октября по 10 ноября 2019 г. в шести общеобразовательных организациях (МОБУ СОШ №31, 

МОБУ НПСОШ №2, МОБУ СОШ №12, МОБУ СОШ №29, МОБУ СОШ №17, Маганская СОШ) прошел 

блиц - турнир по баскетболу «Хрустальная корзина» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций ГО «город Якутск». Турнир пошел по трем группам среди юношей и девушек, где участвовало 

36 команд-школ: первая группа учащиеся 5-7 классов, вторая группа учащиеся 8-9 классов и третья группа 

учащиеся 10-11 классов. 

По итогам игр определились следующие победители: 
Места Среди группы мальчиков Среди группы девочек 

5–7 классы 

1 место МОБУ СОШ № 33 МОБУ СОШ №33 

2 место МОБУ СОШ № 31 МОБУ СОШ №29 

3 место МОБУ СОШ № 24 МОБУ СОШ №24 

 8–9 классы 

1 место МОБУ СОШ №10 МОБУ СОШ №29 

2 место МОБУ СОШ №15 МОБУ СОШ №26 

3 место МОБУ СОШ №30 МОБУ СОШ №17 

 10-11 классы 
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1 место МОБУ СОШ №15 МОБУ СОШ № 26 

2 место МОБУ СОШ №17 МОБУ СОШ №29 

3 место НПСОШ № 2 МОБУ ГКГ 

 

В рамках сотрудничества с Управлением образования ГО «город Якутск» и Федерацией 

настольного тенниса г. Якутска, подписанного в 2018 году с 16 по 17 ноября 2019 года в СК «Дохсун» во 

второй раз, прошел городской турнир по настольному теннису среди обучающихся общеобразовательных 

организаций ГО «город Якутск». По итогам мандатной комиссии приняло участие 9 команд 

общеобразовательных организаций городского округа «город Якутск». 

Турнир прошел по правилам Федерации настольного тенниса России. Судейская коллегия состояла 

из учителей физической культуры общеобразовательных школ города Якутска, во главе с тренером по 

настольному теннису Артуром Слепцовым. 

Индивидуальным предпринимателем «В.Д. Данилов», пропагандистом настольного тенниса 

Вячеславом Даниловым были предоставлены десять поощрительных призов по следующим номинациям: 

«Самый молодой игрок среди девушек», «Самый молодой игрок среди юношей», «Перспективный игрок 

среди девушек», «Перспективный игрок среди юношей», «Лучший игрок среди девушек», «Лучший игрок 

среди юношей», «Надежда школы среди девушек», «Надежда школы среди юношей», «Красивая игра среди 

девушек», «Бойцовский дух среди юношей».  
По итогам двух дней, в жарких баталиях победу одержала команда МОБУ НПСОШ №2, с отрывом 

в одно очко II место досталось команде МОБУ ГКГ и III место МОБУ СОШ №7. Всем победителям и 

призерам предоставлены матчевые столы для настольного тенниса, предоставленные за I и III место 

Алексеем Семеновым, начальником Управления образования ОА г.Якутск и за II место Арианом 

Аммосовым, председателем Федерацией настольного тенниса г.Якутска. 

5 декабря 2019 г. свыше 1600 обучающихся школ г. Якутска с 3 по 7 классы приняли участие в 

республиканском фестивале «Спорт-детям», проходившем СК «Дохсун». На 15 площадках для детей были 

организованы мини-соревнования и блиц-конкурсы от тренеров и профессиональных спортсменов. 

Фестиваль посетили Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и Айсен Николаев, 

Глава РС (Я). Они пообщались с нашими будущими чемпионами республики. 

8 декабря 2019 г. на базе МОБУ НПСОШ №2 прошел городской турнир среди 

общеобразовательных организаций по шашкам. В турнире участвовали 17 команд образовательных 

организаций, это более 68 участников. 

На открытии турнира присутствовали руководитель комитета по содействию РС(Я) в Японии 

Сатамуро Акио и его жена Цатамуро Ольга Романовна. Они отметили, что русские шашки на сегодняшний 

день не столь популярны в Японии, и международная федерация ставит своей целью развить в Японии 

данный вид, и о том, что наши юные шашисты очень хорошо играют в шашки, и были единственными 

детьми на турнире, которые попробовали свои силы наравне с взрослыми на турнире по русским шашкам в 

Японии. Это были обучающиеся МОБУ НПСОШ №2, которые в сентябре, по приглашению International 

Draughts Federation (Международная федерация шашек), приняли участие в турнире по русским шашкам.

 15 декабря 2019 г. на базе МОБУ НПСОШ №2 прошел городской турнир среди ОО по шахматам. 

Всего приняло участие более 60 юных шахматистов из 21 команды ОО.  

Как отметил начальник Управления образования ОА «город Якутск» А.К. Семенов, бороться и 

побеждать надо сегодня и сейчас, не откладывая на завтра. Управлением ведется поддержка юных 

дарований, создание условий для развития их потенциала являются основными целями этого турнира, 

который проходит впервые и надеемся, что станет традиционным. 

Представляем победителей турнира: 

1 место – команда ЯГНГ (Поисеев Никита, Васильева Арина, Аргунова Сайаана); 

2 место – НПСОШ №2 (Находкин Никита, Васильев Артур, Степанова Виктория); 

3 место – СОШ №17 (Жирков Владислав, Лукин Иван, Мандарова Виктория). 

18 декабря 2019 г. в Центре спортивной подготовки «Триумф» для выявления сильнейших 

спринтеров, со всех округов города, в том числе и дальних, собрались самые быстрые спортсмены с 34-х 

общеобразовательных организаций, регистрацию и мандатную прошли 222 участника. Участники «Дня 

спринта – королевы спорта» соревновались по центральным прямым «быстрым» беговым дорожкам 

«Триумф» на 50 метров по следующим трем возрастным категориям. 

Итоги личного первенства «День спринта»: 
Места Среди группы мальчиков Среди группы девочек 

В младшей группе: 

1 место Козырев В., СОШ №5 Ахмерова А., Мархинская СОШ №1 

2 место Богатенков В., СОШ №12 Соколова В., СОШ №24 

3 место  Тюпко Д., Жатайская СОШ №1 Панова А., Табагинская СОШ 

 В средней группе 
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1 место Каюмов Т., СОШ №10 Храмова Н., СОШ №15 

2 место Стручков В., ГКГ Румянцева С., СОШ №38 

3 место  Гриц С., СОШ №1 Сергеева Н., СОШ №10 

 В старшей группе: 

1 место Лаврентьев Д., СОШ №33 Федорова А., СОШ №31 

2 место Файзулин М., СОШ №31 Шабиева И., СОШ №15 

3 место  Золотарев Д., СПЛ Сосина М., ГКГ 

Согласно приказа Управления образования ГО «город Якутск» от 04.12.2019 г. №01-10/1107 «О 

проведении Первенства школ г.Якутск по мини-футболу» с 14 по 15 декабря 2019 года проведено 

Первенство школ по мини-футболу среди мальчиков младшей группы 2008-2009, средней группы 2006-

2007, юношей старшей группы 2004-2005, юниорской группы 2002-2003 годов рождения. Всего приняло 

участие более 30 команд. 

19 января 2020 г. завершился муниципальный этап открытого всероссийского командного турнира 

по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений городского округа «город 

Якутск». Состав команды 2006 г.р. и моложе, состоящие из 3 юношей и 1 девушки, все учащиеся из одной 

школы.  

По итогам мандатной комиссии всего приняли участие 13 команд ОУ. На торжественном открытии 

с приветственным словом выступил Семенов А.К., начальник Управления образования ОА г.Якутска. Он 

отметил, что шахматы развивают логическое мышление и интеллектуальное развитие учащихся, пожелал 

детям успешных выступлений. 

В результате двух дней соревнований места определились следующим образом: 

1 место – МОБУ НПСОШ №2 

2 место – МОБУ СОШ №17 

3 место – МОБУ ГКГ 

Также состоялось награждение по доскам. 

26 января 2020 г. в Центре спортивной подготовки «Триумф» прошли первые командные 

общегородские соревнования по кроссфиту среди школьников. Соревнования прошли в рамках соглашения 

между Управлением образования администрации г.Якутска и Федерацией кроссфита РС(Я). 

Команды выставили 7 школ, это более 28 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, имеющие 

соответствующую физическую подготовку. 

Команды должны были выполнить 3 комплекса. 

По итогам 4-х заданий победила команда МОБУ СОШ №17, II место заняла команда МОБУ СОШ 

№31 - 11 очков и III место МОБУ ЯГНГ. Победители получили сертификаты на приобретение спортивного 

оборудования. 

26 января 2020 г. на базе МОБУ НПСОШ №2 прошел Фестиваль спортивного туризма «Костер и 

палатка». Приняли участие 91 учащихся из 17 туробъединений г. Якутска. 

В мероприятии участвовали председатель Якутского республиканского регионального отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильев, креативный продюсер 

«Улуу Тогой» Андрей Хорошев. 

В рамках Фестиваля состоялся конкурс по пешеходному туризму и фотоконкурс, где дети 

презентовали свои походы за 2019 год и фотографии, прошли 10 ознакомительных турстанций: 1. Вязка 

узлов, 2. Приготовление еды, 3. Организация кострового, 4. Установка палатки, 5. Ориентирование, 6. 

Основы медицины, 7. Скалолазание, 8. Путешествие по миру, 9. Упаковка рюкзака, 10. Безопасность на 

сплаве.                                                                                

Рассмотрены 7 заявок, где были определены победители в номинациях: 

- «Лучшие походы выходного»: СОШ №12, СОШ №23, СОШ №19; 

- «Лучшие степенные походы»: Гимназия «Айыы кыһата», СОШ 12, СОШ 23; 

- «Категорийный поход» – СОШ №19. 

В номинации «Лучший руководитель группы» победу одержал Чиряев А.К., «Лучший организатор 

туробъединения» – Шарапова Л.Н. 

На фотоконкурс представлено более 70 работ. Определены лучшие в номинациях «Походная жизнь», 

«Пейзаж», «Лица в кадре», «Лучшая серия». 

19, 26 января и 2 февраля 2020 г. по трем возрастным группам прошел муниципальный этап 

соревнований по волейболу среди команд ОО городского округа «город Якутск» в 2019/2020 учебном году 

«КӨТӨР МЭЭЧИК» среди юношей и девушек 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 г.р. 

Командные места определились следующим образом: 
Места Среди группы мальчиков Среди группы девочек 

2007-2008 г.р. 

1 место МОБУ СОШ №12 МОБУ СОШ №12 

2 место МОБУ СОШ № 38 МОБУ НПСОШ №2 

http://yaguo.ru/node/7398
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3 место МОБУ ГКГ МОБУ МАГАН 

 2005-2006 г.р. 

1 место МОБУ СОШ №33 МОБУ СОШ №32 

2 место МОБУ СОШ №38 МОБУ НГ Айыы Кыьата 

3 место МОБУ СОШ №21 МОБУ НПСОШ №2 

 2003-2004 г.р. 

1 место МОБУ СОШ №33 МОБУ СОШ №7 

2 место МОБУ СОШ №32 МОБУ СПЛ 

3 место МОБУ Хатасская СОШ МОБУ ГКГ 

14 февраля 2020 г. в связи с карантином в ГО «город Якутск», в ДЮСШ МО «посёлок Жатай» 

прошел муниципальный этап XVII Фестиваля национальных видов спорта «Игры предков» среди юношей 

и девушек. Соревнования прошли среди 15 юношей и девушек из 9 ОО по двум возрастным группам, и 

состояли из 6 видов - мас-рестлинг, борьба хапсагай для мальчиков, якутские прыжки, тутум эргиир, 

прыжки через нарты «быстрые нарты», настольные игры (хабылык, хаамыска). 

 Соревнования носили личный характер. И определились следующим образом:  
 

Места Среди группы мальчиков Среди группы девочек 

2004-2005 г.г.р 

1 место Иванов Эльдар, Айыы Кыьата Федорова Тунара, Саха гимназия 

2 место Заровняев Иван, Айыы Кыьата Гоголева Ньургуйана, Айыы Кыьата 

3 место Кириллин Михаил, Саха гимназия Мотхонова Снежана, СОШ №26 

 2003 г.р.: 

1 место Хатылыков Айтал, СОШ №17 Шкулева Диана, Айыы Кыьата 

2 место Прибылых Роман, Тулагинская 
СОШ 

Дмитриева Айта, ЯГНГ 

3 место Кириллин Айтал, СОШ №7 Сивцева Кристина, СОШ №26 

С 8-11 марта 2020 г. в городе Владивосток состоялся Дальневосточный этап Всероссийского 

чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020, в котором республику 

представляла юношеская школьная баскетбольная команда «Албан» (НПСОШ №2), победители 

регионального этапа.  

Самые результативные игроки попали во всероссийский рейтинг: 

Цыбиков Рустам, ученик 10 «Г» класса – занял 7-ое место по дальним (трехочковым) попаданиям и 

стал «Лучшим игроком». 

C 10 по 11 марта 2020 г. в МОБУ «ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых» и МОБУ «СОШ №7» впервые 

прошел муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов среди 

общеобразовательных организаций ГО «город Якутск». 

В первых играх приняли участие школьные спортивные клубы «Дьулуур» ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. 

Чиряевых, «Виктория» ГКГ, «Юнармейцы» СОШ №7, «Албан» НПСОШ №2. 

Игры прошли по четырем видам – это бадминтон, баскетбол 3х3, легкая атлетика (смешанная 

эстафета), настольный теннис. 

С одинаковым количеством баллов, по качеству игр победу одержала: 

1 место – ШСК «Албан» МОБУ НПСОШ №2; 

2 место – ШСК «Дьулуур» МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых; 

3 место - ШСК «Виктория» МОБУ «Городская классическая гимназия». 

В марте прошла XVII Спартакиада среди детей с инвалидностью и детей с ограниченными 

физическими возможностями здоровья, посвященной 75-летию Великой Победы. 

Соревнования прошли по 2 группам, определились следующие итоги: 

 
Места Среди группы мальчиков Среди группы девочек 

Прыжки в длину с места 

1 место Максимов Виталий, СКОШ 
№22 

Буторина Алена, СКОШ №34 

2 место Болтунов Виктор, СКОШИ 
№34 

Ван Ди Лу Юлия, СКОШ №34 

3 место Лильпитер Смирнов 
Кирилл, СКОШ №22 

Никонова Айталина, СКОШИ №22 

 Бочча (ПОДА) 

1 место Рыков Данил, СКОШИ №34 Трифонова София, СКОШ №34 

2 место Егоров Данил, СКОШ №34 Изыкенова Софья, СКОШ №34 

3 место Васильев Гаврил, СКОШ 
№34 

 

 Настольный теннис 
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1 место Болтунов В. 

2 место Михайлов А. 

3 место Талиев А. 

В связи со сложившийся ситуацией по распространению COVID-19 отмены на неопределенное 

время многие мероприятия, в том числе региональные этапы Всероссийских спортивных игр школьников 

 

 

 

 

6. Реализация Всероссийского физкультурного спортивного комплекса 

ГТО 
 

Во исполнение Календарного плана физкультурно-массовых мероприятий Управления образования 

ОА ГО города Якутска с 10-го октября по 03 ноября 2019 г. организовано тестирование выполнения 

нормативных испытаний ВФСК ГТО среди выпускников.  
Согласно Положения «Эстафеты здоровья ГТО» среди V-VI ступени, приказом Управления 

образования № 01-10/838 от 04 октября 2019 г. утверждены площадки тестирования ГТО в спортивных 

залах 20 общеобразовательных организациях. 

Текущий охват выпускников, с обязательным допуском врача и УИН, составляет свыше 500 

участников. Итоговые показатели тестирования за 2019 год: 

* всего участников тестирования (обучающиеся ОУ ГО «город Якутск» ) с I, II, III, IV, V-VI 

ступеней 24 056 из них 13 439 мальчиков/юношей и 10 617 девочек/девушек. 

* доля обучающихся МОБУ СОШ и воспитанников ДОУ – 19 978 участников тестирования ГТО, 

что составляет 83% от общего количества участников; 

* Суммарные показатели выполнения видов норматива – свыше 4 000 участников; 

* Основной контингент выпускников – 1 200 из 1 887; 

* Фактический охват по качественным результатам АИС ГТО – 431 выпускников, 35% от ОКВ; 

* Знаки ВФСК: золото – 198, серебро – 176, бронза – 65.  

Летний фестиваль ВФСК ГТО, среди обучающихся общеобразовательных организаций 
С 17 октября по 08 ноября 2019 года в международном детском центре «Артек» прошел Финал 

Всероссийского фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 

организаций, нашу республику представили 8 обучающихся, из них четыре представители МОБУ СОШ№ 

17 (Федорова Ира, Петров Алгыс, Артамонов Алеша, Грибовская Настя). 

Одним из новшеств V фестиваля стал Квест ГТО. В новой игре могли принять участие любые 

желающие. Выполняя специальные задания, юные спортсмены испытали не только свою физическую 

подготовку, но и интеллектуальные способности. 

«Отцовский патруль». Мы ГоТОвы» приуроченное ко «Дню защитника Отечества» 
С 10 по 16 февраля 2020 года во всех образовательных организациях ГО «город Якутск» прошел 

Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Республике Саха (Якутия) «Отцовский патруль». Мы ГоТОвы». Школьный этап прошел в заочной форме, 

где приняло участие более 10 ОО. 

Результаты по итогам направленных протоколов: 
Места Среди группы мальчиков Среди группы девочек 

1 ступень  

1 место Дьяконов Константин Николаевич, 

Дьяконов Айсен, СОШ 26 

Григорьев Дмитрий Николаевич, 

Григорьева Елизавета, СОШ 33 

2 место Еремеев Дмитрий Павлович, Еремеев 
Вадим, СОШ 26 

Егоров Дмитрий Валерьевич, Егорова 
Анна, СОШ 26 

3 место Седалищев Алексей Васильевич, 
Седалищев Данил, ЯГНГ 

Наумов Михаил Владимирович, 
Наумова Оксана, СОШ 26 

 2 ступень 

1 место Максимов Алексей Алексеевич, 
Максимов Арсен, СОШ 33 

Поддубный Максим Владимирович, 
Поддубная Екатерина, СОШ 26 

2 место Сивцев Николай Николаевич, Сивцев 
Дамир, СОШ 26 

Округлин Иван Михайлович, 
Округлина Екатерина, СОШ 26 

3 место Евдокименко Дмитрий, Евдокименко 
Герман, СОШ 26 

Тимофеев Александр Васильевич, 
Тимофеева Василина, СОШ 26 

 4 ступень 

1 место Меняев Александр Анатольевич, 
Меняев Ярослав, Маганская СОШ 

Маковеев Илья Алексеевич, 
Маковеева Диана, СОШ 26 
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2 место - Егоров Николай Яковлевич, Егорова 
Арина, СОШ 26 

3 место - Коркин Евгений Олегович, Коркина 
Злата, СОШ 33 

 3 ступень (мальчики) 5 ступень (мальчики) 

1 место Полушкин Иван Иванович, Полушкин 
Иван, ЯГНГ 

Лю-фа Алексей Васильевич, Лю-фа 
Эрик, СОШ 26 

2 место Винокуров Федор Семенович, 
Винокуров Богдан, Маганская СОШ 

Фадюшин Алексей Евгеньевич, 
Фадюшин Василий, СОШ 33 

 

7. Организация военно-патриотической работы в общеобразовательных учреждениях 
Согласно календарному плану основных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в 

2019-2020 учебном году проведено более 30 различных мероприятий среди обучающихся военно-

патриотических клубов общеобразовательных организаций города Якутска. 

2 сентября 2019 г. в мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 74-й годовщине окончания Второй мировой войны. Приняли участие 

юнармейцы: Саха гимназии, Айыы Кыhата,СОШ №21, СОШ №15, учащиеся НПСОШ №2, СОШ №9 имени 

М.И. Кершенгольца, СОШ №10 имени Д.Г. Новопашина, СОШ №21, СОШ №23, СОШ №26 и СОШ №33 

имени Л.А. Колосовой 

5 сентября 2019 г., в актовом зале Дома Правительства №2 состоялось торжественное заседание 

общественности и молодежи, посвященное к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

Лонгинова Владимира Дионисьевича. На мероприятии приняли участие юнармейцы военно-

патриотического клуба «Отечество» МОБУ СОШ №16, руководитель клуба А.Н.Перминов, и «Сова» 

МОБУ СОШ №21, руководитель А.Ю. Иванов. 

С 24 по 27 сентября 2019 года на базе ЯКШИ прошел VI республиканский слет. Почетными 

гостями Слета были Олег Баканач, координатор и организатор Международных и Всероссийских военно-

образовательных сборов «Союз-наследники Победы» (с 2007 г.), корреспондент газеты «Звезда» 

Константин Лобков. 

Наши клубы участники Слета: ВПК «Эрэл «Айыы Кыhата», ВПК «Отечество» СОШ №16, ВСК им. 

Героя России А.А. Рыжикова, ВПК «Патриот» ФТЛ им. В.П. Ларионова достойно представили Якутск. ВПК 

«Кречет» ГКГ отдельно приняли участие в конкурсе строевого смотра. 

27 сентября 2019 г. в День государственности РС(Я) на площади Ленина состоялся парад строевого 

смотра, в котором приняли участие 17 ВПК и отрядов Юнармии школ г. Якутска. 

22 октября 2019 года на базе ДЮСШ №4 провели лично-командное первенство школ по пулевой 

стрельбе среди школ г. Якутска. Приняло 21 команды. 

По итогам первенства отличилась команда НПСОШ №2, которая выиграла Кубок победителя,  

второе место заняла команда Городская классическая гимназия и третье место заняла команда Саха-

Корейской СОШ. 

28 октября 2019 г. на базе НПСОШ №2 проведен муниципальный этап конкурса World Skills 

Юниоры по компетенции «Спасательные работы». 

Приняли участие 24 команды в группах. 

Победителем в старшей группе стала команда СОШ №3, 2 место - СОШ №16, 3 место - Саха 

гимназия. Победителем в средней группе стала команда СОШ №31 - 1, 2 место - СОШ №29 и 3 место - 

НПСОШ №2. 

1 ноября 2019 года начал работу общественный молодежный форум «Вектор». Юнармейцы школ 

города представили «Вектор развития патриотов Якутии». 2 ноября в Доме профсоюзов приняли участие 

юнармейцы СОШ 21 и СОШ 32. 

9 ноября 2019 года на базе Якутского ОМОНа прошли военно-патриотические соревнования среди 

девушек «Милосердие». 

Приняли участие 10 команд (5 школ, 3 колледжа). Команды соревновались по семи этапам, по 

результатам которых выявлялись сильнейшие не только команды, но и командиры по отдельным 

дисциплинам: прикладная и физическая подготовка «Сильные, ловкие, выносливые», «Огневой рубеж». 

По результатам соревнований 1 место заняла команда СОШ №29, набравшая 18 очков, 2 место - 

СОШ №3 с 22 очками и 3 место - СОШ №26 «ВПК Рыжикова», 24 очка.  

30 ноября 2019 года в СОШ 25 проведена городская НПК «Шаг в будущее» им. В.П. Ларионова. В 

секции «Спортивные науки и ЗОЖ» приняли 36 участников. 

16-17 декабря 2019 года в историческом парке «Россия - моя история» прошла Республиканская 

НПК «Отчизне посвятим!», посвященная празднованию Победы в ВОВ. 

Победителем Республиканской НПК стал Голованов В.А., учитель ОБЖ СОШ33 и лауреатами - 

Туги Т.М, учитель ОБЖ СОШ 26 и Николаев С.А., учитель ОБЖ СОШ 21. 



  

 

 

 

27 

Значимые мероприятия 

21 декабря 2019 года в мультимедийном Историческом парке «Россия - моя история» в рамках 

проведения итогового мероприятия по Году консолидации в Республике Саха (Якутия) и объявления 2020 

год Годом патриотизма с участием Главы Республики Саха (Якутия) А. С. Николаева прошла выставка 

патриотических организаций и военно-патриотических клубов. 

Лучшие и самые активные общеобразовательные организации города Якутска по патриотическому 

воспитанию стали участниками торжественного мероприятия, посвященного передачи символа 

патриотизма - Знамени Победы. 

25 декабря 2019 года в Доме Правительства №2 юнармейцы ВПК «Айсберг» Саха гимназия 

встретились с Министром по делам молодежи и социальных коммуникаций РС(Я) С. Саргыдаевым. 

25 января 2020 года в СОШ №16 г Якутска прошли соревнования по военно-прикладным видам 

спорта памяти Петра Лаврентьева. 

В соревнованиях приняли участие 20 команд и ВПК ГО «город Якутск». Количество участников 

составило 160 человек. 

По итогам всех этапов следующие результаты:  
1 место - СОШ №16 ВПК «Отечество». 

2 место заняла команда НГ «Айыы Кыhата» ВПК «Эрэл». 

3 место - Саха гимназия ВПК «Айсберг». 

27 января 2020 года в ГАРДТ им. А.С.Пушкина состоялось торжественное мероприятие «Открытие 

Года памяти и славы в РФ и Года патриотизма в РС(Я)». 

29 февраля 2020 года в СОШ №26 состоялись 1 Республиканские военно-патриотические чтения 

памяти Героя России Александра Рыжикова «Герои нашего времени». Авторы проекта учителя СОШ №26 

–Дяченко Т.А. и Туги Т.М.  

Одним из основных мероприятий по патриотическому воспитанию города являются также 

школьные, окружные и городской этапы смотра песни и строя. Школьные этапы проведены с октября по 

ноябрь месяцы 2019 года. А с 3 по 6 марта 2020 года проведены Окружные смотры песни и строя.  

13-14 марта 2020 г. Управлением образования ОА г. Якутска при поддержке наших социальных 

партнеров Управления Росгвардии, военных комиссариатов г. Якутска и РС (Я), в НПСОШ № 2 среди 8-11 

классов и СОШ №26 среди 5-7 классов провели ежегодную городскую военно-спортивную игру «Патриот-

2020», посвященную 75-й годовщине Победы в ВОВ.   

За два дня приняли участие 200 юнармейцев из 20 команд школ города. 

В дни пандемии апрель-май в общеобразовательных организациях города проведены онлайн-

мероприятия, акции, посвященные “Году Памяти и Славы” в Российской Федерации и «Году Патриотизма» 

в Республике Саха (Якутия). Все мероприятия проводились в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Школьники под 

руководством классных руководителей снимают социальные ролики, читают стихотворения, поют песни, 

рассказывают о своих прадедах, прабабушках, о подвигах героев ВОВ.  

В СОШ №29 запустили ВОЕННЫЙ ФОТОАЛЬБОМ - школьный сайт о ветеранах: «Наши прадеды 

и их подвиг живы, пока мы о них помним. 

7 мая 2020 г. во всех классах с 1 по 11-й проведены онлайн классные часы и Единые Уроки 

Мужества «Якутск - город трудовой̆ доблести». Всем школам был предоставлен содержательный и ценный 

видеофильм «Трудовой подвиг Якутска во имя Победы!». Школы активно принимали участие в онлайн-

акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Вахта Памяти», «Стихи о 

Победе», «Окна Победы» и другие. 

 

8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Для эффективной работы каждой общеобразовательной организации города Якутска Управлением 

образования составлены следующие нормативные документации модели школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ): положение о деятельности по профилактике ДДТТ, 

нормативно – правовое обеспечение деятельности по профилактике ДДТТ в школах, инструкция для лица, 

ответственного за профилактику ДДТТ и пропаганду безопасности дорожного движения, структура модели 

школы по профилактике ДДТТ. 

Уровень ДДТТ в г. Якутске продолжает оставаться актуальной темой, хотя наличие случаев 

нарушений ПДД с участием детей на территории ГО «город Якутск» уменьшается. Сохраняется высокий 

уровень вины водителей - 77- 83 %. Уровень вины юных участников в 2016 году уменьшилось на 6% от 

данных 2015 года. На 2017 год повысился на 6%. А на 2018 год уменьшился на 10%.  

С 2019 года в мониторинг профилактики ДДТТ включили обязательные требования как наличие 

кабинета ПДД, паспорта дорожной безопасности, уголка безопасности дорожного движения, наличие 

отряда ЮИД. По итогам мониторинга 2019 года по профилактике ДДТТ среди школ города обозначили 

десять лучших школ, которые внесли свой вклад по этому направлению. Самой лучшей ОО, которая 
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провела огромную работу по профилактике ДДТТ за 2019 год, признана ГКГ. Гимназия стала обладателем 

памятного диплома 1 ст. На второе место вышла СОШ №31. На третье место - СОШ №19. 

30 октября 2019 года на базе МБДОУ Д/с №14 «Журавль» провели соревнования среди ДОУ города 

по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек». Приняли участие дети и педагоги из семи 

дошкольных учреждений города Якутска: ЦРР №3 «Катюша», №19 «Василек», №15 «Северные звездочки», 

ЦРР №104 «Ладушка», ДС №17 «Кунчээн», «Ивушка», №91. 

Места распределились следующим образом: 1 место - ЦРР №15 «Северные звездочки», 2 место – 

ДС №91, 3 место – ЦРР №3 «Катюша». 

С 8 по 14 ноября 2019 г. организовано проведение 3-го этапа профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!». 

12 ноября 2019 г. на базе СОШ№3 с проведен семинар «Совершенствование методов, 

обеспечивающих снижение дорожного травматизма в условиях города Якутска». 

Киуру Я.Е. поделилась опытом работы по профилактике ДДТТ, подробно рассказала и показала 

моменты организации ЮИД, какие допускаются ошибки при составлении сценариев выступлений 

агитбригад. Татьяна Артуровна, педагог ДО ДПЦ при СОШ 19 рассказала итоги участия команды на слете- 

конкурсе «Дороги без опасности» в ВДЦ «Океан».  
27 ноября 2019 года на базе ГКГ проведен конкурс агитбригад ЮИД «Помним. Знаем. 

Соблюдаем». Приняли 17 образовательных организаций города. 

 
Места 1-4 классы 5-11 классы 

1 ступень  

1 место отряд ЮИД «Светлячки», СОШ 
№10 им. Д.Г. Новопашина 

отряд ЮИД «Дорога в красках», СОШ №15 

2 место отряд ЮИД ГКГ отряд ЮИД «Перекресток», СОШ №3 

3 место отряд ЮИД «Перекресток», СОШ 
№3 

отряд ЮИД «Движение», «Тулагинская 
СОШ» им. П.И. Кочнева 

«Творческий 

подход» 

отряд ЮИД «Агитбригада Мир» 

МОУ СОШ №2 ГО Жатай 

«Творческий подход» вручена отряду 

«Автостоп» ДО Д(П)Ц при СОШ №19 

«Открытие 
года» 

отряд ЮИД «Автодозор Юниор», 
ООШ №6 

отряд ЮИД «Люди», СОШ №32 

 «За 
стремление 
к победе» 

отряд ЮИД «Автостоп», НОШ 
№36 

«За стремление к победе» вручен отряду 
ЮИД «Дорога друзей», СОШ №16 

 

 
С 20 декабря 2019 года по 11 января 2020 года организовано 

мероприятие «Внимание - дети!». Во всех школах проведены профилактические 

мероприятия. 

Со 2 по 5 мая 2020 г. проведена 2 дистанционная олимпиада по ПДД 

среди 4-7 и 8-11 классов города. Среди 4-7 классов приняли участие 2637 

участников, 8-11 классов приняли участие 1323 участников 

общеобразовательных учреждений города. 

18 мая 2020 г. проведена 4 городская (2 этап дистанционной 

олимпиады) олимпиада по ПДД среди 4-

7 и 8-11 классов ГО «город Якутск».  

Среди 4-7 классов приняли участие 573 

участника, 8-11 классов приняли участие 

283 участника ОО города. 

Среди 8 - 11 классов победителем по качеству знаний ПДД 

становится ФТЛ им. В.П. Ларионова, 2 место СПЛ, 3 место СОШ№ 

7. 

В итоге, абсолютными победителями становятся Саха корейская 

СОШ и СОШ № 7. 

В целях активизации работы по профилактике ДДТТ и обеспечения 

безопасности несовершеннолетних в период школьных летних 

каникул издан приказ Управления образования об организации 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!». 
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Работа школ по военно – патриотическому воспитанию 
 

МОБУ СОШ №1: идет проведение цикла мероприятий, посвящённых Героям - якутянам Советского 

Союза Великой Отечественной войны по проекту «Спасибо Герои! Спасибо Солдаты!». Участниками и 

организаторами проекта являются: 

 Учащиеся и родители МОБУ СОШ №1 г. Якутск; 

 Компания «Камелёк» 

 Республиканский холдинг Сахамедиа (редакция ЯСИА) 

 Детский издательский дом «Кэскил».  
Создан видеоролик «Помню и горжусь!» о дедушках и бабушках, участниках ВОВ и ветеранах тыла.   

МОБУ НПСОШ №2: проведен сбор материала о жизни своих прадедах и прабабушках во время ВОВ 

«Якутия – трудовая и боевая доблесть», онлайн - концерт, посвященный 9 мая и проведена акция «Ветеран 

рядом!» Вручены подарки 21 ветеранам – учителям -ветеранам тыла, детям войны.  
МОБУ СОШ №3: с большим интересом прошла акция «Моя семья в Великой Отечественной войне», куда 

были приглашены ветераны тыла и дети войны.     

МОБУ СОШ №5: в январе 2020 года в школе начал функционировать военно-патриотический клуб «Пятая 

Высота», в состав которого входит более 30 учащихся 7-8 классов. Руководитель Клуба Павлов Д.В. занял 

2 место в соревнованиях по троеборью (стрельба, плавание, разборка/сборка автомата) среди учителей ОБЖ 

г. Якутска, посвященных памяти С.Г.Черных. 

МОБУ СОШ №6: в течение года работает онлайн - проект «Бессмертный полк МОБУ ООШ№6».  В 

Республиканском конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных» ВДПО ВПК «Юнармия» занял 3 место. 

МОБУ СОШ №7: в МОБУ СОШ №7 разработан проект «Дороги ПАМЯТИ», посвященный 75-летию 

Победы. В рамках основного проекта реализованы несколько проектов, акций: 

1.Проект «Голубь мира» (5 классы); 

2. Проект «Помни имя солдата» (6 классы); 

3. Проект «Пронеси память. Напиши письмо ветерану» (7 классы); 

4. Акция- протест войне «Мы против войны»; 

5. Проект «Мы помним» (10-е классы); 

6. Акция «Лента памяти»; 

7. Проект «Наследники Победы» (5-10 кл.); 

МОБУ ГКГ: школа приняла участие в акциях: «От поколения к поколению», «Якутск-город трудовой 

доблести», всероссийская акция РДШ «Окна Победы», Республиканская патриотическая акция «Внуки 

Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Фонарики Победы», «Книга 

памяти».  

Учитель ОБЖ Ильин С.В.  занял 3 место в соревнованиях по троеборью (стрельба, плавание, 

разборка/сборка автомата) среди учителей ОБЖ г. Якутска, посвященных памяти С.Г.Черных. 

МОБУ СОШ №9: в 2019-2020 учебном году реализовалась программа «Растим патриотов России на 2018-

2021 годы». 

 Приняли участие: 

- в международной олимпиаде «75 лет под мирным небом» 79 учащихся 1 «а», 1 «б», 1 «в», 4 «а» классов 

получили дипломы 1,2,3 степени; 

 -в республиканском творческом конкурсе «Я помню! Я горжусь!», посвященный 75-летию Великой 

Победы, ученик 7 «б» класса Эрик Семенов занял 2 место; 

- в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, посвященном 75-летию Великой Победы «Они 

сражались за Родину», приняла участие классный руководитель 3 «а» класса Лукина Н.А.; 

МОБУ СОШ №10: 12 марта - открытие патриотического клуба школы. 

Заняли 11 место в городской военно-спортивной игре «Патриот». 

МОБУ СОШ №13: реализуется совместный проект с Промышленным округом «Помним, гордимся» (в 

округе 20 ветеранов). 
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МАОУ СПЛ: провели сбор фотографий ветеранов ВОВ “Люди Победы” - проект НВК «Саха» «Победа 

НВК75», выпуск онлайн - сборника поисково- краеведческих статей 

учащихся СПЛ с 1-8 классы. 

МОБУ СОШ №15: был снят видеоролик о промышленных 

предприятиях и работниках в годы ВОВ учащимися 5б класса (классный 

руководитель Посельская А.А.), учитель якутской культуры Сидорова 

Т.Д. Ролик был размещен в городском и школьном инстаграм канале. 

МОБУ СОШ №16: школа провела на хорошем организационном 

уровне республиканские военно-прикладные соревнования 

юнармейских клубов на кубок им. Петра Лаврентьева, выпускника СОШ 

№16, погибшего при исполнении служебного долга. 

МОБУ СОШ №21: школа приняла участие в республиканских военно-

патриотических чтениях памяти Рыжикова А.А. МОБУ СОШ №26: 

Сивцев Саша занял 3 место, Мамаев Никита - 2 место. 

МАОУ СОШ №23: 5 февраля прошла торжественная линейка открытия Года памяти и славы в России и 

Года патриотизма в Якутии. 

 С 18-29 февраля проведена благотворительная акция «Ветеран» - поздравление ветеранов, закрепленных 

за классами с днем Защитников Отечества, с целью навестить и поздравить на дому наших ветеранов и 

участников ВОВ с Днем защитника Отечества и праздниками, провели военно-спортивное соревнование 

«Школа Дембеля», посвященное Дню Защитника Отечества среди учащихся 7-8 классов. 

В честь Дня защитника Отечества с 24-29 февраля актив школы РДШ 

№23 им. В.И.Малышкина   также провёл акцию «Армейский 

чемоданчик» в фойе школы.  Дедушки, отцы и старшие братья 

школьников передали для мероприятия очень дорогие и памятные 

для них вещи, атрибуты: письма из дома, бескозырку, пилотку 

армейского товарища и даже пограничный морской флаг! : 

В городском конкурсе «Команда ЮГ», организованной Якутским 

городским детским движением «Юный горожанин» совместно с 

Дворцом детского творчества им. Ф.И. Авдеевой МАОУ СОШ №23 

заняла 2 место в этапе «Лучшая команда РДШ». 

МОБУ СОШ №26: провели на хорошем уровне Республиканские 

военно-патриотические чтения памяти А.А. Рыжикова «Герои нашего времени». Руководителями проекта 

являются учителя Туги Т.М. и Алексеева Т.А. 

МОБУ СОШ №27: с 2019 года начал свою 

деятельность гражданско-патриотический клуб 

«Беркут» под руководством Явловской Марии 

Сергеевны, учителя истории и обществознания.  

Налажено сотрудничество с социальными партнерами 

школы. Благодаря взаимодействию с Советом 

ветеранов УГРО (председатель Сивцев А.В.), а также с 

инспектором ПДН 4ОП, майором полиции Семеновой 

Л.А., организуются встречи с сотрудниками ОБНОН, 

МВД и СОБР, проводятся экскурсии и значимые мероприятия школы для учащихся, которые предполагают 

профессиональное самоопределение, патриотическое сознание старшеклассников.      Ежегодно проводятся 

встречи учащихся с ветеранами боевых действий в Афганистане, Чечне, с ветеранами МВД и УГРО.  

ведется мониторинг участия детей в классных и школьных мероприятиях. 

МОБУ СОШ №29: запустили Военный фотоальбом - школьный сайт о ветеранах: «Наши прадеды и их 

подвиг живы, пока мы о них помним». Учитель ОБЖ Ноговицын С.С. занял 1 место в соревнованиях по 

троеборью (стрельба, плавание, разборка/сборка автомата) среди учителей ОБЖ г. Якутска, посвященных 

памяти С.Г.Черных. 

МОБУ СОШ №32: провели школьный концерт ветеранам Мархи. Встреча с выпускниками школы 

«Передача опыта службы в армии» для старшеклассников.  

МОКУ С(К)ОШ №34: одним из волнительных событий для педагогов и ребят   стала видео-презентация 

Книги Памяти школы-интерната, посвященная 75-летию Победы в ВОВ, материалы которой педагоги и 

учащиеся собирали в течение года, где были включены 58 прадедов наших учащихся и педагогов. Данная 

книга является символом благодарности всем участникам Великой Отечественной войны. В VI 

Всероссийском конкурсе рисунков, посвященный 75-летию Победы «Мы помним пожары войны» 

коллектив подготовительного класса получил 9 дипломов, в VII Международном конкурсе Презентаций 

«Мой прадед, горжусь тобой!» «Мы – правнуки твои Победа» - получили 5 дипломов 1 ст.: Ражабалиев Р., 

76% 80%98% 99%
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участие в школьных мероприятиях
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31 

Винокуров В., Червинский Н., Пестерева Л., Борисов А., в 7 Международном конкурсе «Гордость России» 

- «Мой прадед, горжусь тобой!» - ученик 4в класса получил диплом 1 ст. 

МОБУ СОШ №35: школой ведется исследовательский проект «Моя семья хранит память». 

Табагинская СОШ: проведена патриотическая экскурсия «Чтит город тех, кто пал когда-то в боях за 

Родину свою». 

Тулагинская СОШ: в октябре 2019г. состоялось торжественное открытие Мемориала скорби с участием 

заместителя Главы ГО «город Якутск» Н.Р. Степановой, в январе 2020 - торжественное открытие года 

памяти и Славы в РФ, года патриотизма в РС (Я), года Поколений в ГО г. Якутск в ЦК им. Эверстовой – 

Обутовой М.П. «Туhулгэ». 

МОБУ Кангаласская СОШ: в школе действует тимуровский отряд под руководством Парфеновой Л.Ю., 

который в течение года ведёт активную волонтерскую работу по организации шефства над ветеранами 

тыла.  Стали традиционными такие мероприятия «День пожилого человека», «С юбилеем, дорогой 

ветеран», «Поздравления с праздником». Акция «Поздравь ветерана» прошла в режиме онлайн.  

МОБУ Маганской СОШ: была организована фотовыставка «Фронтовое фото», посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ. На выставке представлены фотографии родственников учащихся Маганской школы, 

которые воевали в Великой Отечественной войне 1941-1945-х годов, с краткой информацией о боевом пути 

ветерана. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Юбилеи 

Уважаемые коллеги МБДОУ Д/с №4 «Сырдах», МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» 
им. Т.С. Комаровой, ФГБДОУ Д/с №88 (комбинированного вида)! 

 
Управление образования Окружной администрации города Якутска желает вам, 
чтобы стены родных ваших образовательных учреждениях по-прежнему оставались 
тем местом, где каждый способен получать, дарить, делиться, отдавать, 
самореализовываться, развиваться, взрослеть и просто радоваться. Желаем вашим 
образовательным организациям процветания, больших достижений, возможности 
расти и двигаться в новых, интересных направлениях. Пускай все ваши 
воспитанники, переступившие порог ваших детских садов, никогда не забудут своего 
начала и всех тех, кто помогал им делать этот старт.  

С юбилеем вас, дорогие наши коллеги!! 
 

Юбилеи 
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  60 лет МБДОУ Д/с №4 «Сырдах»  
 

 

  Андреев М.М., воспитатель 

МБДОУ Д/с №4 «Сырдах» 

 

 
Прошло ровно 60 лет, как распахнулись двери нашего 

детского сада и в его стенах впервые зазвучали детские голоса и смех. Многие 

выпускники образовательного учреждения давно стали взрослыми людьми, но и 

сейчас они спешат сюда уже со своими детьми и внуками.  

Детство – незабываемая пора в истории жизни каждого человека, это мир 

детской чистоты, искренней радости, первого опыта и невероятных впечатлений. Сложно встретить 

человека, который вспоминая свое детство, забыл бы упомянуть свой родной «садик», где готовят самую 

вкусную кашу, рассказывают самые интересные сказки и где прогулка на весеннем свежем воздухе самая 

желанная. Именно тут, в стенах детского учреждения маленькие люди учат правила прилежности, начинают 

открывать этот мир и заводить друзей. Здесь, в кругу большой семьи, ребенок готовится идти далее 

открывать невероятный мир взрослой жизни.  

Наш детский сад имеет свою богатую историю развития, эту историю можно сравнить с этапами 

взросления человека. Сначала, в своем зачатке детский сад 

был скромной группой летнего препровождения детей, затем 

подрос до возраста ясли-сада, а сегодня свой 60-летний 

юбилей отмечает в статусе зрелого образовательного 

учреждения. Радуясь этому знаменательному событию, 

хотелось бы оглянуться назад и вспомнить, с чего же все 

начиналось.  

1933 год открывает первую главу в истории 

существования детского сада. В этом году в Тулагино-

Кильдямском наслеге в селе Сырдах открылась первая группа 

для присмотра за детьми. В то время жители села стали 

частью колхоза «Сталин», в котором, трудясь, получали 

заработную плату по числу трудодней. Работа в колхозе 

предусматривала посевные и сенокосные работы с июня по 

сентябрь месяц, именно для того, чтобы взрослое население 

могло спокойно трудиться, для присмотра и ухода за детьми 

в летний и ранний осенний период было решено открыть 

первый ясли-сад. Он работал всего четыре месяца, как раз в 

сезон активных летних работ. Ясельная группа открылась в 

частном доме семьи Уваровских в местности Ой бэс и была 

рассчитана на 30 детей, куда брали воспитанников с 3 лет. 

Современники тех событий до сих пор помнят и с теплом 

отзываются о том, как доставляли детям свежеиспеченный 

хлеб, а также возили самих детей из сайылыков Петровых, 

Федотовых, Бэс сайылык и других уголков села. Среди имен 

первых работников мы помним Федотову С.Е. и Николаеву Анну (Тэбиэлэтэр Ааныс). Эта группа не 

прекращала свою работу и в период военных действий против фашистской Германии. Так был заложен 

верный курс на дальнейшее развитие образовательно-воспитательного учреждения детского сада №4 

«Сырдах». 
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В марте 1957 года колхоз после некоторых изменений стал совхозом «Якутский». В 1959 году из 

поселка Жатай был привезен сруб дома, из которого был построен стационар для больных трахомой. 

Позднее, когда болезнь спала, в здании больницы решили открыть ясли-сад. Затем последовало очередное 

знаменательное событие – в 1960 году ясли-сад приказом Горздрава г. Якутска № 160 от 10.03.1960 года в 

селе Сырдах при администрации Тулагино-Кильдямского наслега был открыт официально. Ясли-сад 

вмещал 30 детей с круглосуточным пребыванием с 9 месяцев до 7 лет.  Целью открытия ясли-сада служило 

оказание помощи многодетным семьям по уходу и присмотру за детьми. Уже тогда воспитанники были 

обеспечены усиленным хорошо сбалансированным питанием, с соблюдением санитарно-гигиенического, 

эпидемиологического режима, выполнялись в срок профилактические прививки; кроме того, проводились 

оздоровительно-педагогические мероприятия и 

занятия. С момента открытия ясли-сада обучение 

велось на якутском языке. Для скромного села 

открытие детского учреждения было 

действительно большой радостью, заведующей 

была назначена Кононова А.А. С этим 

знаменательным событием и сам детский сад был 

готов к взрослой самостоятельной жизни. С 1996 

года детским садом руководит Федотова К.Ф., 

имеющая более сорока лет педагогического 

стажа, ветеран труда, отличник образования 

РС(Я), Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ. При ней 25 декабря 2018 года 

было торжественно открыто новое просторное, 

современное здание МБДОУ Д/с №4 «Сырдах». 

Праздничное мероприятие посетили Глава РС(Я) А.С. Николаев и мэр города Якутска С.В. Авксентьева. 

         На трех этажах красивого, яркого здания располагаются 13 групп, готовых принимать до 240 детей.  
Теперь же дошкольное учреждение   отвечает всем современным требованиям: располагает раздельными 

игровыми, спальными и     санитарными помещениями. Счастливые дети имеют возможность заниматься в 

собственном физкультурном зале, учатся петь и проявлять свое творчество в театре и музыкальном зале, 

также имеются кабинеты для педагогов дополнительного образования, а сама воспитательная деятельность 

осуществляется на якутском и русском языках.  

           

На данный момент в учреждении трудится самое большое количество специалистов за всю историю 

детского сада. Кадрово-педагогический состав обогатился значительно, ведь для обеспечения 

непрерывного образовательно-воспитательного процесса в детском саду такого масштаба, необходимо 

большое количество готовых специалистов. Теперь в составе большой семьи коллектива трудятся 89 

сотрудников: из них 32 педагога, 29 помощников воспитателя, 2 медицинских работника для охраны 

здоровья, а также наши любимые повара, кухонные работники, прачки, технический персонал, швея, служба 

охраны и все те, кто с любовью трудится во благо подрастающего поколения. Важно отметить пополнение 

и в администрации дошкольного учреждения, сегодня на должности руководителя по-прежнему трудится 

Федотова К.Ф., заместителем заведующей по воспитательно-методической работе была назначена 

Алексеева С.Е., заместителем заведующей по административно-хозяйственной части - Ефимова М.И., 

специалистом по кадрам работает Жиркова О.Г., функции документоведа выполняет Догуева Н.М. С самого 

начала их труд был высоко отмечен среди всего коллектива.  

   Дошкольное образование безоговорочно признано самым важным периодом в закладывании 

интеллектуальных и творческих способностей 

детей. Поэтому и свободная, и непрерывная 

образовательная деятельность должна быть 

реально эффективной и должна отвечать 

современным требованиям. В МБДОУ Д/с №4 

«Сырдах» начата работа по реализации 

инновационных проектов:  
- на уровне РС(Я) - «Одаренный ребенок» по 

методическому сопровождению развития детской 

одаренности в РС(Я); 

- на уровне муниципалитета - «Развитие 

логического мышления детей дошкольного 

возраста в условиях современной цифровой 

образовательной среды».  
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Вот так пролетел круговорот счастливых дней в целых 60 лет. Многие возможности реализовались, 

для многих поколений детский сад стал надёжным оплотом. Все эти годы мы согревали сердцем и делали 

лучше и счастливее тех, кого нам доверили. В этот знаменательный день хочется вспомнить и поздравить 

всех тех, кто когда-то посвятил себя этому чудесному труду. Передаем искренние слова благодарности и 

желаем здоровья и процветания всем, кто на протяжении этих шестидесяти лет трудился в ДОУ: это наши 

любимые воспитатели, педагоги, чуткие нянечки, медицинские сестры, техперсонал. В детском саду в 

разное время работали сотрудники различных специальностей. Их каждодневный, кропотливый 

систематический труд помогал детскому саду - жить, детям - расти и развиваться, родителям - быть 

спокойными за своих детей, педагогам - реализовываться.  

А также хотелось бы вспомнить всех заведующих детского сада, кто в свое время стоял у штурвала 

и чей многолетний и многогранный труд, а также высокие результаты в воспитательно-развивающей 

деятельности высоко отмечены среди коллег, населения с.Сырдах и Республики: 
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В 2020 году мы отмечаем не только торжество юбилея детского сада, но и 100-летие системы 

дошкольного образования в РС(Я), и для нас очень отрадно отмечать два этих знаменательных события 

вместе. Пожелаем нашему детскому саду всего самого мирного, доброго, ясного, светлого и прекрасного. 

А сотрудникам - здоровья и вдохновенья, чтобы быть готовыми на новые дела и свершения. Спасибо всем, 

кто когда-то трудился и трудится сейчас. Надеемся, что в дальнейшем успехи воспитанников и педагогов 

будут умножаться.                                                                          

В этот знаменательный день к поздравлениям всего коллектива свои слова передает администрация 

МБДОУ Д/с №4 «Сырдах»: Федотова Клара Филипповна, заведующая детским садом: 

 «От чистого сердца хочу поздравить наш родной детский сад с 60-летним Юбилеем! А также 

передать слова благодарности всем тем, кто на протяжении этих долгих лет трудился и трудится, 

воспитывая и охраняя детей.  Ведь благодаря этому мы смогли стать теми, кто мы есть сегодня.  Наш 

каждодневный труд, связанный общей целью, привел к плодам, которые есть у нас сегодня.  Всем детям 

желаю крепкого здоровья и новых свершений, а коллективу – верно стоять на страже в воспитании 

гармонично развитого ребенка. Однажды В.А. Сухомлинский сказал: «Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества…» давайте вместе обеспечим нашим детям яркое 

детство!» 

Алексеева Светлана Егоровна, заместитель заведующей по ВМР: 

«Уважаемая Клара Филипповна, наши любимые воспитанники, родители и дорогие коллеги! 

Поздравляю вас с 60-летним юбилеем нашего сада! В своем далеком детстве почти каждый из нас ходил в 

детский сад, и ничего, кроме добрых, приятных воспоминаний о нем не отложилось в памяти. Первые 

утренники, самый вкусный компот, первые симпатии…. Все это связано с детским садом. И вот сегодня в 

него уже своих малышей ведут наши бывшие воспитанники, доверяя работникам этого детского сада самую 

большую ценность. Наши бывшие воспитанники теперь работают воспитателями, педагогами 
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дополнительного образования и специалистами в этом саду. Быть хорошим педагогом в раннем детстве 

человека - это быть практически второй мамой. Поэтому хочется сказать так много слов благодарности 

воспитателям, которые вырастили не одно поколение достойных людей. Хорошо, что для этого есть немало 

поводов. 

Именно благодаря труду работников детского сада закладывается основа характера и способностей 

детей. Отдавая на попечение педагогов свое чадо, мы очень переживаем о его последующем пребывании в 

обществе без родителей. Потому-то и важно, чтобы детей в дошкольном учреждении встретили любящие 

малышей люди, умеющие найти с ними общий язык, развить их таланты, заинтересовать, а также воспитать 

полноценных граждан своей страны. 

Пусть наш сад всегда будет наполнен счастливым звонким детским смехом, искренними улыбками, 

радостью и любовью. Пусть все дети будут здоровы, пусть у нас всегда будет понимание, доверие, успех и 

удача. Желаю всем благополучия и творческих успехов!» 

Ефимова Марианна Ионовна, заместитель заведующей по АХЧ: 
«Хочу поздравить весь коллектив с Юбилеем нашего любимого детского сада. Проделана немалая 

работа, чтобы достичь всего того, что сейчас есть. Я искренне хочу пожелать развития, стабильности, 

достижения новых и новых высот всему нашему коллективу, нашему детскому саду. С Юбилеем!» 

Стручкова Мария Владимировна, председатель профкома, учитель-логопед: 

 «От лица Профсоюзного комитета нашего ДОУ поздравляю наш любимый детский сад с 60-летним 

Юбилеем! Желаю дружному коллективу творческих успехов, энтузиазма и новых интересных идей!» 

Весь коллектив МБДОУ Д/с № 4 «Сырдах» присоединяется к теплым словам поздравления и желает 

успехов, новых открытий, чтобы детский сад, наш общий дом, процветал из года в год. С Юбилеем! 

 

 

 

40 лет  ФГБДОУ Д/с №88 (комбинированного вида) 

 

 
  Федорова Анна Афанасьевна, 

заведующая ФГБДОУ Д/с №88  
(комбинированного вида)   

 
    Решением Президиума Якутского научного центра, Сибирского отделения 

Российской академии наук 3 октября 1979 году в городе Якутске, по адресу ул. 

Ярославского 35/1 открыл свои двери детский сад №88 с проектной мощностью – 280 мест 

(12 групп дошкольного возраста), с обучением на русском языке.  

   Первой заведующей с сентября 1979 

года была назначена Алексеева Нина 

Ангаевна, специалист с высшим 

дошкольным образованием и имеющая 

уже к тому времени большой опыт работы 

руководителя дошкольного учреждения. 

Детский сад сразу стал базовым 

учреждением для подготовки 

специалистов дошкольного образования 

ЯПУ-2 и Педагогического института. В 

детском саду впервые в республике 

внедрялись передовые методы работы. На 

базе детского сада проходили 

республиканские курсы повышения 

квалификации. В 1987 году, переняв опыт 

Горьковских детских садов по оздоровлению дошкольников, были открыты две санитарные группы для 

часто болеющих детей. Внедрялись новые формы закаливания и оздоровления, новые образовательные 

методики и программы: методика обучения шестилеток по системе Эльконина-Давыдова, обучение 

чтению по методике Зайцева, программа  «Развития» Венгера.  Под руководством Нины Ангаевны детский 

сад переживал и трудные годы перестройки. Детскому саду большую помощь оказывало ведомство в лице 

руководства ЯНЦ СО РАН и директоров институтов по укреплению материальной базы, ремонту и 

обслуживанию учреждения.   
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    В 2000 году Нина Ангаевна, Почетный работник народного образования ушла на заслуженный 

отдых, и ее преемницей стала старший воспитатель Чернышева В.А., проработавшая заведующей детского 

сада с 2001 по 2004 год.  С января 2005 года детский сад перевели на полное самофинансирование. В этих 

условиях ДОУ №88 СО РАН возглавила Ястребова С.Г., которая проработала заведующей до 2015 года. 

В детском саду стабильно работало 12 групп, каждый день детский сад с удовольствием посещали 240 

детей.  Отличием детского сада №88 является и то, что с 2005 года он работал круглогодично, а также это 

один из немногих детских садов, где были группы для детей от 1,5 лет.  Весь год был насыщен различными 

конкурсами, мероприятиями, традиционными праздниками - это Новый год, День защиты детей, Ысыах, 

День мам и многое другое.  Воспитанники детского сада не раз становились лауреатами в таких окружных, 

республиканских конкурсах и спортивных соревнованиях, как «Полярная звезда», «Надежда Туймаады», 

«Интеллектуальное будущее Якутии», «Бэби-шлягер», «Театр-творчество-дети», «Весенняя капель» и др.  

Безусловно, главной движущей силой детского сада всегда был сплоченный коллектив – творческий, 

инициативный, настроенный на результативную и качественную работу. Со дня основания детского сада 

работали - музыкальный руководитель Валентина Владимирова, воспитатель ранней группы Валентина 

Афанасьева, воспитатель старшей группы Нина Шелепень, логопед Татьяна Бондарь, младшие 

воспитатели- Зинаида Санжиева и Елена Щелканова, кастелянша Валентина Кудашова.  Долгое время 

работали педагоги Надежда Дмитриева, Марина Алексеева, Любовь Сысоева, завхоз –Анастасия 

Пермякова и другие. 

      В 2013 году по распоряжению   Правительства РФ от 30.12.2013 № 2591-р Учреждение передано в 

ведение Федерального агентства научных организаций. По приказу ФАНО России от 30.07.2014 №436 

учреждение переименовано в ФГБДОУ Д/с комбинированного вида №88.  

     С 2015 года по февраль 2017 года временно исполняющей обязанности заведующей детского сада 

работала А.П.Припузова. В детском саду произошли изменения, в целях сокращения расходов, был 

уменьшен штат детского сада, сохранены 4 группы от полутора до семи лет. В кризисное время детский 

сад смог выстоять.  

    С февраля 2017 года приказом ФАНО России врио заведующей детским садом назначена Федорова 

Анна Афанасьевна. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 

2018 года №1055-р организации, ранее находившиеся в ведении упраздняемого ФАНО, переданы в 

ведение Министерство науки и высшего образования России.   

    Детский сад вышел на новый этап своего развития.  В детском саду проведена работа по улучшению 

материально-технической базы, противопожарной безопасности – это установка видеонаблюдение, 

частичный косметический ремонт групп, установка двери с домофоном и т.д.  Уделено внимание 

государственно- общественному управлению учреждения – создан Управляющий совет детского сада, в 

совет входят педагоги, родители воспитанников детского сада и представители общественности.   

Организована работа «Школы родителя».  

          Заключено ряд соглашений о взаимодействии в целях   реализации   

образовательной программы.  Детский сад тесно сотрудничает с Национальным 

художественным музеем, редакцией журнала «Колокольчик», «Чуоранчик», 

кафедрой возрастной психологии Педагогического института СВФУ им. 

М.К.Аммосова, с МБДОУ Д/с комбинированного вида №159 «Навруз» города Казань, 

Союзом женских организаций РС(Я). 

     Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов.  С 27 

февраля по 7 марта 2019 года был проведен первый конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов сада «Педагог года - 2019».  

В 2018-2019 учебном году ДОУ заключили договор с ООО «Русское слово-

учебник» об экспериментальной апробации и внедрении Комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» и программы «Мозаика».   

Разработана Программа развития детского сада до 2024 года.    

    За 40 лет деятельности детский сад воспитал и выпустил более 2000 детей. 
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Современный детский сад: управление качеством образования 

 
 

Прокопьева Мария Леонидовна, заведующая 

МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик»  
им. Т.С. Комаровой 

   
       Возросшие требования российской семьи к образованию детей 

на этапе дошкольного детства побуждают детские сады к поиску новых 

наиболее эффективных организационных, финансовых и 

экономических механизмов для решения задач по обеспечению качества 

дошкольного образования. 

      Качество образования – не только конечный результат, но и все процессы, 

влияющие на него. 

      В современном детском саду происходят большие изменения, обусловленные 

обновлением содержания, преемственностью, изменением взаимодействия 

«воспитатель - воспитанник», появлением вариативных форм дошкольных 

учреждений. 

В 2015 году, когда наше дошкольное учреждение только создавалось, мы 

искали ответ на главный вопрос, каким должен быть современный детский сад, 

какие знания, умения и навыки пригодятся нашим воспитанникам в этом бурно 

развивающемся современном мире. Мечтая воспитать счастливых, здоровых, мыслящих, образованных и 

позитивных ребят, готовых зажечь в обществе неугасимый огонь познания, мы выбрали символичное имя 

– «Прометейчик». Ведь как корабль назовешь, гласит народная мудрость – так он и поплывет. 

Педагогическим коллективом была создана авторская образовательная модель с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования, примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» и Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Основные подходы и принципы нашей программы имеют общие 

корни с гуманистической философией программы дошкольного образования «Сообщество», которая 

представляет собой российскую версию международной программы «Step by Step».    

В детском саду дети приобретают первый опыт разнообразного эмоционального и практического 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, который помогает раскрыть детскую индивидуальность и 

одаренность. Поэтому мы считаем, что именно в детском саду необходимо создавать комплекс различной 

взаимосвязанной развивающей среды - Центры активности и детско-взрослые сообщества.  

В Центрах активности и детско-взрослых сообществах обучение детей идет через игру и 

целенаправленное познание, основываясь на проектно-тематическом подходе обучения. Согласно 

принципам открытого образовательного пространства, в центрах активности наши педагоги могут:  

• планировать образовательный процесс в группе, исходя из инициативы каждого ребенка; 

• заменять традиционные занятия по учебно-дисциплинарной модели на занятия с использованием 

передовых образовательных технологий, основанные на проектно-тематическом подходе; 

• создавать новую индивидуализацию - процесс, позволяющий максимально развивать сильные стороны 

ребёнка и усиливать пока еще слабые умения; 

• организовывать и создавать богатую содержанием и разнообразную по форме подачи предметно-

пространственную развивающую среду по темам запущенных проектов.  

Вариативная часть программы нашего детского сада очень насыщена. Это и организация 

творческих занятий в детско-взрослых сообществах, и воплощение в жизнь таких республиканских 

инновационных проектов, как «Одаренный ребенок», «Шахматы – детям», «Музыка для всех», «Рисуем 

все!», «Точки роста», и выполнение общеразвивающих программ федеральных проектов «Виртуальный 

детский сад», «STEM – образование в детском саду», «От Фребеля до робота», региональный компонент и 

коррекционно-педагогическая работа.  

Центральное место в детском саду отводится развитию интеллектуально-творческого потенциала 

каждого ребенка. Мы считаем, что все дети – одарены и имеют свой интеллектуально-творческий потенциал 

с рождения. Важнейшая задача воспитателя – заметить и помочь ребенку раскрыться, раскрыть его 

способности и природные задатки.  Наша образовательная модель тоже способствует этому, найдя тот 

оптимальный вариант интеграции основного и дополнительного образования. Дополнительное образование 

дается в формате индивидуальной работы, детско-взрослых сообществах, в кружках, клубах, центрах и 

секциях. В настоящее время педагогическим коллективом детского сада разработаны более 30 
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общеразвивающих программ дополнительного 

образования, нацеленные на развитие 

интеллектуально-творческого потенциала 

дошкольников. 

Наша гордость – шахматный клуб «Белая 

ладья», в котором занимаются не только дети, но и 

взрослые. Поскольку детский сад работает над 

реализацией проекта «Шахматы- детям», наш 

педагог дополнительного образования Морозов 

Дмитрий Николаевич прошел курсы повышения 

квалификации, организованные Малой академией 

наук РС(Я) по шахматно-задачной технологии И.Г. 

Сухина.  

В нашей творческой копилке есть и другие направления дополнительного образования. Так в 

кружке «Чуораанчыктар» дети занимаются фольклором; в «Level Up» даются основы английского языка; 

секция «Мини-футбол» - спортивно-игровая; изостудия «Синяя птица» развивает художественные 

способности, занятия по ментальной арифметике развивают логическое мышление и память, 

хореографические ансамбли «Галатея» и «Бриллианты Якутии» формируют развивают ритмические 

навыки, развивают творческие способности детей. 

В детском саду на основе договора сотрудничества создана «Академия детского творчества 

«FABRA-ARS» Ресурсного Центра Арктического государственного института культуры и искусств 

(АГИКИ), где преподаватели и студенты института дают детям основы театра, музыки, танца.  

Особой любовью у детей и взрослых пользуется, созданный в стенах детского сада, детский мини-

технопарк «Прометейчик». В нем мы претворяем в жизнь программы федеральных проектов «STEM – 

образование в детском саду», «От Фрёбеля до робота».  

Миссию детского мини-технопарка мы видим в создании современной научно-образовательной площадки 

для воспитанников; участие в развитии системы инженерного образования; выполнении социального заказа 

родителей на качественное образование.  

Мы являемся городским ресурсным центром по робототехнике и ЛЕГО-конструированию, и охотно 

делимся с коллегами опытом и методическими наработками.  

В нашем ресурсном центре прошли обучение педагоги более 30 детских садов г. Якутска, а также 

97 садов республики. Ежегодно Ресурсный центр по робототехнике и ЛЕГО-конструированию проводит 

подготовку студентов Якутского педагогического колледжа к чемпионату WorldSkills Russia. За три года 4 

ребят заняли в них первые места, двое – призовые места на республиканском этапе. Те же ребята 

участвовали на российском этапе и вошли в число победителей. 

Совместная деятельность с семьей и местным сообществом – неотъемлемая часть нашей модели. 

Мы используем различные методы и формы вовлечения семьи ребенка в образовательный процесс:  

- совместная работа родителей с детьми в Центрах активности, детско-взрослых сообществах. 

- совместная театрализация, квест-игры; досуг; 

- выставки-продажи поделок и витаминных заготовок родительских сообществ; 

- персональные и передвижные выставки родителей в мини-музее «Машина времени» детского сада; 

- активное участие в разработке, подготовке и проведении народных праздников «Масленица. Проводы 

Зимы» и «Национальный праздник Ысыах», «Юные геологи. Эко-квест» для наших воспитанников и 

жителей жилого комплекса «Прометей»;  

- целевые экскурсии, походы.  

Мы заключили договоры сотрудничества с более 25 социальными учреждениями г. Якутска, 

республики и России.  

По итогам республиканского конкурса среди образовательных организаций в 2016 году нашему 

детскому саду «Прометейчик» присвоен статус Центра развития в сфере образования Республики Саха 

(Якутия) «Точка роста» в направлении «Детский сад без границ». И теперь мы внедряем свою 

образовательную модель в практику более 14 дошкольных организаций республики. Нами создана сеть 

пилотных ДОО – Точек роста, которые будут, взаимодействуя с нами, создавать свои модели открытого 

образовательного пространства в условиях своих учреждений. Вместе с коллегами мы разрабатываем 

нормативно-правовые документы по функционированию модели детского сада без границ, работаем над 

научно-методическим обеспечением образовательного процесса, апробацией моделей открытого 

образовательного пространства в условиях ДОО.  

В 2018 году на базе нашего детского сада «Прометейчик» открыта сетевая кафедра 

«Этнокультурное воспитание» АНО ДПО «Международной педагогической академии дошкольного 

Юбилеи 
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образования», ректор МПАДО Н.Е. Веракса, заведующий сетевой кафедрой – О.Н. Степанова, к.п.н., 

заместитель заведующего по УВР.  

Сетевой кафедрой «Этнокультурное воспитание» МПАДО проведены курсы повышения 

квалификации по теме «Новые возможности программы «От рождения до школы». На основе договора 

сотрудничества мы выучили в МПАДО 10 педагогов на тьюторов образовательных курсов.  Сетевая 

кафедра МПАДО ежегодно проводит выездные семинары-тренинги в формате педагогических десантов в 

различные улусы республики, так семинары состоялись в Горном, Таттинском, Мегино-Кангаласском, 

Хангаласском и Верхневилюйском улусах. 

В целом, в рамках инновационных проектов нами проведены 13 семинаров, 15 курсов повышения 

квалификации. Повышение квалификации в стенах нашего детского сада прошли – 1713 педагогов 

образовательных организаций республики. 

Итак, образовательная деятельность современного детского сада ориентирована на современного 

ребенка с его врожденными особенностями и личностными предпочтениями, на культурные предпочтения 

семьи и социальные стимулы. Качество дошкольного образования определяется достижением ребенком 

максимально возможного уровня развития без ущерба для его здоровья. А это становится возможным в 

условиях комфортной, безопасной, активной, открытой образовательной среды, позволяющей ему свободно 

проявить свои способности и определенные возрастом инициативы. Мы считаем, что наша образовательная 

модель с этой задачей справляется, она позволила нам дать то самое устойчивое сочетание направлений 

развития ребенка, установленных ФГОС ДО и направленностей дополнительного образования.  

Наша образовательная модель признана победителем Всероссийского открытого конкурса лучших 

практик, способствующих доступности и повышению качества дошкольного образования для всех детей, 

проведенного МП РФ с 19 июня по 30 августа 2019 года в номинации «Лучшая модель (практика) 

управления дошкольной образовательной организацией: развитие образовательных технологий».  

Также конечные результаты реализации нашей образовательной модели мы видим в развитии 

положительной социализации у наших воспитанников: они открыты к себе, окружающему миру, наша 

модель создает все условия для создания личного образовательного маршрута ребенка с учетом его 

интересов, талантов и потребностей, формирования у него положительного «Я», развития чувства 

ответственности, инициативы, уверенности и критического мышления. 

 

 

 

 
 

 
«Воспоминание об учителе …» 

                              У истоков педагогического труда 

 
Нестерева Людмила Лукинична,  

учительница биологии  
МОБУ СОШ №12 

 

 

Сколько прекрасных, талантливых учителей работали в нашей школе. 

Одной из них - Мария Михайловна Хуслетдинова. Она нашу школу называла: 

«Школой становления своего учительства». 

Ровно 68 лет назад молодая учительница начальных классов переступила 

порог школы №12. Она сразу понравилась коллективу скромностью, 

простотой, душевностью, трудолюбием. Здесь Мария Михайловна постигала 

азы педагогической мудрости. Тогда это была семилетняя школа 

Пригородного хозяйства «Якутторга». Особенно дороги ей ее выпускники – 

выпуск 1956 года. 

 Я хочу рассказать… 
 

Я хочу рассказать... 
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Ветеран тыла ВОВ, ветеран труда, отличник просвещения РФ Мария Михайловна 

Хуслетдинова после 54 лет стажа на заслуженном отдыхе.  

 Много учеников прошло через её доброе и мудрое сердце за 45 лет только в школе 

№3. Учительница начальных классов, М.М. учила детей читать, считать и уметь 

трудиться. За свой многолетний труд была удостоена многих наград, но главной 

для нее остается любовь и признание её учеников и уважение коллег. 

А в начале её педагогической деятельности особую роль сыграла работа в школе 

№12, тогда школа Пригородного хозяйства «Якутторга». 

     В далеком 1949 году Мария Михайловна приехала в Якутск к мужу, участнику 

ВОВ, коренному якутянину после окончания Пензенского педучилища. 

Отработала 3 года в Маганской сельской школе, она могла уехать обратно к себе 

на Родину, но связала свою жизнь навсегда с Якутией, суровым краем с сильными и добрыми людьми. 

Получила приглашение на работу в городскую школу №12 - там оказалась вакансия.  
     Она вспоминает Маганскую школу с большой теплотой - однако ездить туда было очень тяжело. В школе 

№12 она сделала свой первый выпуск в Якутии. 

В альбоме у Марии Михайловны сохранилась фотография, датирована 1956 годом. Ученики первого 

выпуска МарииМихайловны сейчас почтенные 80-летние граждане, и возможно кто-то узнает себя или 

своих близких на этом снимке. 

Школа №12 сыграла в судьбе Марии Михайловны 

особую незабываемую роль. В памяти стерты имена и 

фамилии коллег, но в душе навсегда осталась огромная 

благодарность и признательность к ним. В далеком 1952 

году молодую неопытную учительницу начальных 

классов коллеги окружили заботой, понимая, что она 

начинающий педагог, делились с тонкостями профессии 

учителя. 

Свою жизнь Мария Михайловна сравнивает с 

полноводной бурной рекой, у которой одним из истоков 

был ручеек – работа в школе №12, в которой она 

проходила первые шаги в своей профессиональной 

деятельности и получила закалку на всю жизнь и стала 

признанным мастером. 

       Ей всегда везло работать с такими целеустремленными, благородными людьми, для которых главная 

цель жизни просвещать мир, сделать его лучше. 

Прекрасна и трудна эта профессия – профессия педагога, призванного стать частью биографии учеников, 

вписываясь в первую страницу их жизни. 

Новое поколение учителей, выбрав в себя все лучшее, передавая, путь шагнет далеко вперед, чтобы уже их 

ученики достойно представляли в будущем результаты труда своих учителей. 

 

 

 

 

 

     Непридуманные истории. Воспоминания о военном детстве ветерана 

педагогического труда Зеленской Валентины Михайловны 
 

Иванова Лариса Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 
МОКУ С(К)ООШ №22 (VII вида) 

 

           
В 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. За эти годы выросло 

несколько поколений людей, для которых это уже история. Знание истории родного края, его лучших 

представителей воспитывают в нас патриотизм, любовь и уважение к предкам, их прошлому и настоящему. 

Именно нам, нынешнему поколению, необходимо сохранить память о военном детстве наших 

земляков, педагогов, родственников, людях, чья послевоенная трудовая судьба связана с нашим городом, с 

нашей школой. 

Я хочу рассказать... 
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Среди нас живут люди, которые «сеяли доброе, вечное» – это наши ветераны-учителя. Люди, которые знают 

войну не по книгам и кинофильмам, а по собственным воспоминаниям. 

Во время войны они были ещё детьми.  Трудные и горестные военные годы тяжело достались всему нашему 

народу, но особенно тяжко пришлось маленьким детям. 

Я хочу рассказать о замечательном человеке, Педагоге с большой буквы, Зеленской Валентине 

Михайловне, отличнике народного просвещения, Почетного работника общего образования РФ. 

Ее раннее детство пришлось на трудные военные и послевоенные годы. 

Валентина Михайловна родилась 12 июля 1941 года в с. Октемцы Орджоникидзевского района в 

многодетной семье. В семье было 10 детей. Вот как она вспоминает те суровые для всей семьи годы. 

Войну я встретила совсем крохой. Война лишила нас детства. Детство, лишенное радости и смеха, 

наполненное голодом. Несмотря на свой малолетний возраст, с какой болью вспоминаю, как трудно 

приходилось нашим родным. 

Многие мужчины нашего села ушли на фронт. Мой отец, Сухарев Михаил Николаевич, был призван на 

фронт в 1942 году Якутским райвоенкоматом. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Воевал на 

Ленинградском и Карело-финском фронтах. В должности замкомвзвода 

участвовал в освобождении Венгрии. Дважды был ранен, под Ленинградом и в 

районе оз. Балатон в Венгрии. Был награжден орденом Отечественной войны II 

степени, орденом Славы III степени, медалью «За оборону Ленинграда», 

медалью «За победу над Германией». 

        В деревне в основном были женщины. Все они много работали и поэтому я 

жила практически постоянно у моего прадедушки со стороны отца. И все тяготы 

военной поры нам пришлось, как и всем в то время, испытать сполна. Семья была 

большая, не хватало самых элементарных вещей. Мы не могли позволить себе 

покупать обувь, поэтому нам её шили из телячьей кожи. Кожу мяли с помощью 

специального приспособления «мялки». 

Мама, Сухарева Надежда Николаевна, была 

большой труженицей. Работала учительницей 

начальных классов, затем заведовала поселковой почтой. Мать – 

героиня, за свой трудовой подвиг заслужившая Орден Трудового Красного 

Знамени. Родители много и честно трудились, восстанавливая разрушенное 

хозяйство страны. 

Помню, как однажды мама съездила в город и обменяла там картошку на 

полосатую американскую ткань и сшила нам платья. То-то было радости! 

          Надо сказать, что ощущение голода в годы войны и в послевоенные годы 

никогда не покидало, всегда было желание хоть что-то найти и съесть. Такое 

отношение к еде сохранилось надолго. Кормились, чем придется. Прадедушка 

собирал разные травы для чая, кору деревьев. У нас были жернова, на них 

мололи зерно, и в эту муку добавляли мякину и выпекали лепешки.  Я до сих пор помню вкус этих лепешек. 

Мне казалось, что ничего вкуснее нет. 

Отец вернулся с фронта в январе 1946 года. Это было для всей нашей семьи очень радостное событие, 

полное незабываемых эмоций. Поэтому-то помню эту встречу хорошо.  Папа протягивал ко мне руки, а я 

от страха пряталась за прадедушку и никак не хотела выходить к незнакомому дяде. 

Четырехклассную школу Валентина Михайловна 

закончила в с. Тит-Ары. Затем пришлось ездить 

учиться в Покровск. Там она училась с 5 по 9 классы. 

А в 10-й класс пошла уже в п. Батагай. Два года 

работала в райкоме партии статистиком. А потом 

продолжила работу уже на обогатительной фабрике. 

Всегда была очень активной, занималась спортом. В 

молодости занималась легкой атлетикой (бегом). 

В 1960 году поступила в ЯГУ на биолого-

географический факультет. По окончании учебы 

посвятила свою жизнь педагогической деятельности. 

Я хочу рассказать... 
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Свою деятельность молодой педагог начинала в школе рабочей молодежи учителем биологии, химии. С 

1972 г. трудилась в школах г. Якутска. С 1986 г. работала учителем биологии и химии неполной средней 

школы №22, а с 2000 г. – в специальной (коррекционной) школе №22 (VII вида). 

Валентина Михайловна – деятельный, творческий 

человек. Была активной участницей 

самодеятельности.  С удовольствием пела в хоре 

учителей школы. 

        Деятельность в школе Валентина Михайловна 

совмещала с общественной работой, на протяжении 

многих лет являлась членом городской аттестационной 

подкомиссии, членом жюри городских и 

республиканских предметных олимпиад. За плечами 

Валентины Михайловны – 52 года педагогического 

стажа, 54 года общего трудового стажа. 

Её оптимизму и вере в жизнь можно только 

позавидовать. Эти качества очень помогли в жизни не 

только ей, но и её ученикам. До сих пор не забывают, поздравляют с праздниками своего любимого 

классного руководителя и учителя ее выпускники. 

Валентина Михайловна - замечательный человек, 

Учитель, мама и бабушка. Она воспитала 

замечательных дочек, которые всегда рядом, любят и 

поддерживают её. 

При общении с ней восхищает то, что она, пережив 

столько испытаний, не потеряла любви к жизни, веры в 

лучшее. Её отличают такие человеческие качества как 

душевная щедрость, чувство юмора, мудрость жизни. В 

настоящее время Валентина Михайловна находится на 

заслуженном отдыхе. Ведет активную жизнь и не 

забывает родную школу.  Всегда готова помочь 

советом, поделиться своими знаниями с молодыми 

педагогами. 

Горе и страдания, боль утраты помогли воспитать в том 

поколении стремление к достойной жизни, любовь к ней, самопожертвование, сострадание, доброту, 

отзывчивость, трудолюбие. Хотя война и стала уже историей, но память о ней должна жить. 

 

 

 

Газпромовская Просто Мария 
 

Анна Михайловна Кармолина, 

ученица и коллега МОБУ СОШ№32 
 

 

В этот весенний день хочется сказать несколько теплых слов о 

замечательном человеке, добром и всегда приветливым, о заботливой маме, 

любимой и любящем мужем, о работящей, умной и красивой женщине, о 

Газпромовской Просто Марии. Можно перечислять еще много эпитетов 

в адрес Марии Борисовны Бюраевой, моей учительнице физики, а в 

будущем и моей коллеге. 

Мария Бальжировна Бюраева, которую стали называть проще-

Мария Борисовна, родилась в селе Зандин Бурят-Монгольской АССР 

(ныне Бурятия) в семье председателя колхоза и домохозяйки. Тогда ее 

удочерили бездетные родственники, так как в семье, где родилась Маша, 

было много детей. 

Войну маленькая Маша встретила семилетней девочкой. Мало что 

помнит, но некоторые события остались в детской памяти. 

В 1943 году пошла в первый класс.   Но в начале весны мама Маши 

решила вернуться в Улан-Удэ и закончить первый класс девочка не смогла.  Некоторое время жили у 

знакомых. Маша помнит, что жили в маленькой комнатке и спали на полу. С благодарностью она 

Я хочу рассказать... 
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вспоминает близкого родственника, который помог с жильем. Это была отгороженная от коридора 

комнатка, где надо было топить печь. Дрова покупали, пилили, кололи, а затем складывали их во дворе.  

За водой нужно было идти на другую улицу, брать коромысло, два ведра и талончик на воду.   

«Трудное и голодное время было», - вспоминает Мария Борисовна. Она помнит эти страшные годы, когда 

нечего было есть, когда в комнате было холодно, когда плакала мама. 

Во время войны хлеб выдавали по талонам определенное количество на каждый день. Талоны мама 

получала на двоих. 

Как- то раз отправила Машу в магазин за хлебом. В магазине была очередь, рядом стояла девушка, 

которая предложила Маше пойти в соседний магазин, якобы там не было очереди. По дороге она попросила 

Машу показать, какие у нее хлебные карточки. Девочка дала ей свои карточки, ничего не подозревая. 

Вернув их Маше, девушка сказала, что ей надо идти другой дорогой и быстрыми шагами скрылась. Маша 

вернулась в магазин, но, когда подошла ее очередь, продавец не дала ей хлеба, так как отсутствовал талон, 

который оторвала её попутчица. 

Маша пошла в госпиталь, где работала мама. Всю дорогу рыдала, стыдно было, горько и обидно, а 

самое главное оставила маму без хлеба. Села на крыльцо госпиталя и рыдала, слезы так и душили её. 

Подошел раненый боец, она рассказала ему о своем горе. Он выслушал её, а через минуту принес хлеб, 

поделившись с ней. До сих пор Маша не может забыть этого бойца. 

Денег постоянно не хватало, и мама научила дочь шить унтики. Они ночами шили унтики и продавали 

их. 

Не помнит Маша, чтобы ей покупали игрушки. Она делала их сама, из тряпок, глаза, нос и губы у 

куклы рисовала карандашом, брови угольком. Но играть в куклы Маше не хватало времени. 

В детский сад Маша никогда не ходила. Сама училась, складывала из букв слова, писала цифры. А 

будущем закончила Институт и посвятила себя учительской деятельности. Была верна и предана своей 

профессии всю жизнь. 

Маша не была в плену фашистов и даже не видела их. Зато она помнит День Победы. Рано утром она 

услышала шум, смех родных, который она не слышала давно, яркий свет за окном.   Она не понимала, что 

случилось, но чувствовала произошло что- хорошее. Слово «Победа» Маша услышала впервые. И тоже как 

взрослые стала кричать, прыгать от радости. 

Она ждала отца… Но пришло извещение из военкомата, в котором было написано: «Красноармеец 

Самагаев Бальжир, 1903 года рождения в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, 

проявив мужество и героизм, пропал без вести в сентябре 1943 года». Он погиб, защищая, Машу, её родных, 

весь народ, нашу Родину. 

Сейчас Мария Борисовна - на заслуженном отдыхе. Сколько сил понадобилось этой хрупкой, 

черноглазой девочке пережить этот ужас войны. Но она не сдавалась. Не сдавалась она и в мирное время, 

не побоялась по распределению поехать в незнакомый чуждый край, в Якутию учительницей физики и 

математики в Мархинскую среднюю школу, где я училась в десятом классе, где впервые познакомилась с 

этим сильным, удивительным человеком. Вторая встреча состоялась в средней школе 32, где я уже работала 

директором школы.  

Мы живем рядом. Часто вижу Марию Борисовну и горжусь тем, что я была её ученицей, а затем и 

коллегой. 

Мария Борисовна воспитала дочку Лену и сына Александра, добрых, умных, воспитанных детей, 

которые с любовью заботятся о ней, потому что любят свою маму. 

Дорогая Мария Борисовна, коллективы вышеуказанных школ поздравляют Вас с Днем Победы и с 

Днем Рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, сил и энергии на долгие года. 

 

  
О Марковой Нине Федоровне 

 
Попова Татьяна Геннадьевна, 

воспитатель 
МБДОУ Д/с № 52 "Белочка" 

 

                                    

 
 «Педагог - это тот человек, который должен передать новому поколению все ценные накопления веков» 

А. В. Луначарский 

 

Воспитатель - это первый, после мамы, учитель, который встречается детям на их жизненном пути. 

Главная цель воспитателя - развить даже самые крошечные задатки ребёнка, вовремя заметить «Божью 
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искру», которая с рождения заложена в каждом ребёнке. В умении разглядеть эту искру, не дать ей 

погаснуть, и состоит талант педагога.    

Я часто думаю о том, каким должен быть настоящий педагог. Прежде всего он должен любить 

детей, ведь все начинается с любви. Любовь к ребенку - это, по словам В. Сухомлинского, «плоть и кровь 

воспитателя как силы, способной влиять на духовный мир другого человека. Педагог без любви к ребенку 

- это все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета». Речь идет о мудрой, 

доброй и требовательной любви, той любви, которая учит жить. И я хочу посвятить это сочинение одному 

педагогу… Это был солнечный сентябрьский день, детский сад во всю готовился распахнуть двери в новый 

учебный год. Тогда я еще молодая, зеленая впервые переступила порог этого детского сада. Меня встретила 

с улыбкой заведующая Толмачева Нина Васильевна, тогда мы с ней приятно поговорили. К моему 

удивлению, она меня приняла на работу. Тогда меня поставили работать в младшую группу. Зайдя в группу, 

я увидела, как детям читали сказку, шла активная беседа с детьми, дети были очень заинтересованы. 

На деревянном стуле рядом с детьми сидела моя Нина Федоровна 

Маркова. Посмотрев на меня, она тихо улыбнулась. Впервые придя 

воспитателем на работу, я испытывала массу эмоций и впечатлений. Но 

постепенно стало приходить понимание сложности и ответственности моей 

профессии. А ещё я стала понимать, что дети и меня учат многому: своей 

непосредственности, искренности, справедливости и многим другим 

качествам, которые мы, к большому сожалению, теряем с годами. Я очень 

счастливый человек, ведь мне повезло в жизни, что я попала в руки к Нине 

Федоровне. Она разожгла во мне желание стать педагогом. Воспитатель - это 

пример. А быть им, значит много и упорно работать. Да, порой приходится 

забывать о своей личной жизни. Но наградой этому будет благодарные дети, 

адаптированные к жизни в социуме. Работая с ней она меня многому 

научила, делилась своим опытом, знанием.  

Я молодая, не зная, как правильно проводить занятия очень 

путалась, и в этот момент Нина Федоровна приходила на помощь. 

Рассказывала и показывала, как правильно поэтапно проводить занятия, в какие 

игры можно поиграть. В первых порах я наблюдала за ее занятиями, училась. За что 

я ей очень благодарна. Она верила в меня, и это стало источником вдохновения для молодого 

педагога. Воспитатель должен быть оптимистом, глубоко верить в силы и возможности детей, видеть 

лучшее. Что и делала Нина Федоровна. Она ни разу не ругалась, говорила спокойным тоном, все четко 

объясняя. 

В создании авторитета воспитателя важны такие черты личности, как эрудиция, глубокие 

профессиональные знания, справедливость, толерантность, доброе отношение к людям, принципиальность, 

человечность, единство слова и дела, высокое чувство ответственности. Всеми этими качествами 

преобладает моя Нина Федоровна. Весь учебный процесс она правильно организовывает, умеет объединять 

и сплошать группу. 

Еще одной важной характеристикой Марковой Нины Федоровны является ее языковая культура. 

Ведь язык - важнейшее средство общения воспитателя с детьми, главный инструмент педагогического 

труда. Важными в речи педагога является постановка голоса, его тон. Одно и то же слово она может сказать 

так, что оно прозвучит уверенно или нерешительно, приятно или неприятно. Она разговаривает так, чтобы 

дети чувствовали в ее языке волю, душу, культуру. 

Хороший воспитатель - это прежде всего хороший человек. Ведь положительные качества педагога 

составляют основу его авторитета - признание воспитанниками его интеллектуальной и нравственной силы. 

Нину Федоровну все уважают, ценят и она пользуется авторитетом. Ведь авторитетный педагог - настоящий 

обладатель мыслей и чувств своих воспитанников. 

 Меняется мир, меняются и требования. И современный воспитатель, несмотря на возраст и 

другие обстоятельства, должен им соответствовать. В ногу со временем она учится пользоваться новыми 

технологиями. В нашей педагогической работе мы активно применяем информационно-коммуникационные 

технологии, так как современную образовательную деятельность невозможно представить без технических 

средств обучения. Но, как говорит она, никакой, даже самый современный компьютер не заменит 

воспитателя, его эмоционального слова. И я даже с ней соглашусь. Каждый год мы с ней показываем 

открытые занятия, участвуем в различных конкурсах.  

 Развивая творчество у детей, мы вместе с ними учимся быть творческими, современными 

педагогами. Стараемся все время находиться в поиске нового, интересного, чтобы наша жизнь в группе не 

стояла на месте. Нина Федоровна не только всё знает, всему учит, но она и товарищ по играм. Вот уже за ее 

хрупкими плечами 52 года опыта работы. Я ей очень благодарна, что помогла стать педагогом, протянула 
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руку в нужное время. Хочу пожелать моей Нине Федоровне Марковой остаться такой же оптимистичной, 

энергичной, целеустремленной. Главное крепкого здоровья.  

 Великое счастье для ребенка встретить воспитателя, который несет добро, вселяет 

уверенность, дарит положительные эмоции, воспитывает в маленькой личности справедливость, честность, 

любовь к окружающим. Для меня великое счастье -  быть воспитателем в мире Детства, жить и творить 

вместе с его жителями, наполнять мир вокруг себя радость, исходящей от детей! 

 

 

 

 

Интервью с учителем биологии Никитиной Валентиной Гаврильевной 

«Стремительный поток научной информации, проектных задач и открытий» 

 
Винокурова Марияна Васильевна, к.п.н., 

заместитель директора по УМР 

МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К.Чиряевых 
 

      Все родители хотят, чтобы их дети 

получили качественное современное образование. Агентство RAEX составило 

рейтинги 50 лучших школ России, наиболее эффективно готовящих учащихся к 

поступлению в вузы по направлению "Медицина". В рейтинговый список 2019 года в 

очередной раз вошла Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. 

Чиряевых города Якутска. 

Как составляется рейтинг лучших российских школ? Составители делят число выпускников, поступивших 

на очную форму обучения в престижные вузы, на общее количество выпускников рассматриваемого 

учебного заведения. «Важно, что рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников рассчитывается с 

поправкой на размер выпуска – то есть крупные образовательные учреждения не имеют неоправданной 

форы перед небольшими, но эффективными школами, – прокомментировал особенность рейтинга Алексей 

Ходырев, исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» RAEX. – При таком подходе 

становится возможным определить подлинную силу школы, что актуально для будущих абитуриентов и их 

родителей». 

Валентина Гаврильевна Никитина - Соросовский учитель, отличник 

образования РС(Я), Почетный работник общего образования РФ. Работает 

в классах биолого-химического профиля гимназии с 1996 г., активно 

участвует в творческой жизни не только гимназии, но и вузов, научных 

институтов республики, общается и обменивается опытом с коллегами со 

всей страны.  

    О том, как почему Валентина Гаврильевна Никитина стала учителем, 

что она думает о современных детях и каким видит учителя будущего – в 

нашем интервью. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? Когда и почему вы решили стать 

педагогом? 

Я работаю в гимназии уже 25 лет.  Благодарю коллектив, который у нас 

сформирован, благодарю директора Николая Константиновича Чиряева, 

который вокруг себя собрал таких людей. 

Родилась в селе Булгунняхтах Орджоникидзевского района. Мой отец 

Пахомов Гаврил Васильевич в 1943 г. в возрасте 19 лет был призван в ряды 

Красной Армии. Воевал на Восточном фронте против милитаристской Японии в 

составе минометного расчета. Награжден медалью "За победу над Японией". О войне мы с братьями и 

сестрами узнали не по учебникам. 

Почему я стала учителем? Отвечая самой себе на этот вопрос, вспоминаю свои школьные годы. Наверное, 

каждый из нас, выбирая свой дальнейший путь, свою профессию, ориентируется на тех людей, чей опыт и 

умения вызывали в нас яркие чувства и влияли на наше восприятие жизни. В школе меня учили прекрасные 

педагоги, профессионалы. Это Надежда Петровна Ермакова, учитель русского языка и литературы, Евдокия 

Павловна Архипова, директор школы, Акулина Николаевна Платонова, учитель биологии, Елена 

Даниловна Григорьева, учитель химии. Поступила на естественно-географический факультет 

Благовещенского педагогического института, но, несмотря на это, я не думала, что стану учителем. Одно 

время мечтала стать врачом. В студенческие годы занималась учебно-исследовательской работой по теме 

«Растения семейства «Лютиковые» Амурской области», выступила на межрегиональной научной 
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конференции студентов в г. Чите. Моим научным руководителем была кандидат биологических наук, 

доцент кафедры ботаники Гриценко Надежда Владимировна. Думаю, что фундаментальные знания, 

полученные в стенах института, явились базой для моей педагогической деятельности.   Сейчас могу 

сказать, что я совершенно точно на своем месте. Особое удовольствие приносит то, что можно достаточно 

быстро увидеть результаты своего труда, итоги совместной деятельности ребенка, родителей и педагога. 

Что вам больше всего нравится, а что не нравится в вашей работе? 
Меня больше всего вдохновляют вопросы моих учеников на уроках, которые подчас ошеломляют 

неожиданными познаниями, неподдельным интересом к тому, что происходит в природе. Но, как и в любой 

системе, есть свои моменты несовершенства в нашей профессии. Они связаны не столько с преподаванием, 

сколько с изменениями и реформами, за которыми нужно успевать. Трудности заключаются и в том, что 

много времени приходится уделять работе с документацией, что является достаточно энергозатратным 

процессом. 

У учителей очень загруженный график, 6 из 7 дней в неделю вы проводите в гимназии. Остается ли 

у вас время на личную жизнь? 

Время на личную жизнь, конечно, остается. Не стоит забывать, что у учителей есть продолжительный 

отпуск, во время которого можно отдохнуть. Летом мы помогаем родственникам на сенокосе, собираем 

ягоды, грибы. Сын учится в 9 классе. Круг его интересов- математика и физика.  Я стараюсь проводить с 

супругом и сыном все свободное время. Жить их интересами, быть в курсе их дел и увлечений, знать их 

друзей и быть надежным другом. Готовить обязательные завтраки, обеды и ужины. 

В 8:30 начинаются занятия. Идут уроки, приходят дети. Это все интересно, потому что на каждом уроке 

темы разные, дети другие. Это стремительный поток научной информации, проектных задач, открытий, 

который проходит через тебя! Уроки биологии с 5 по 11 класс. Работаю в две смены. 

Между уроками стараюсь уделять время учебным разработкам, своим идеям, проработке следующего урока 

— иногда нужно презентацию исправить или сделать заново, или дополнительно с детьми поработать над 

проектом. Дел, которые необходимо решить, много. Есть мнение, что после уроков учитель закрывает 

кабинет и уходит домой. На самом деле постоянно идет работа. Рабочий день заканчивается около 18часов, 

а часто и позднее. 

Периодически участвую в методических мероприятиях — делюсь опытом, показываю учителям варианты 

ведения уроков — кому-то интересны IT-технологии, кому-то методика подготовки к олимпиадам и НПК. 

Учителю непременно нужно самому учиться. Это главные качества –желание и способность меняться, само- 

и переобучаться. Учитель должен быть человеком, который может учиться. Я побывала на стажировках в 

Белгороде, Уфе, Казани, Благовещенске, Москве. В феврале 2019 г.  прошла обучение на курсах 

международного бакалавриата (IB) в Московском государственном педагогическом университете. Ядром 

IB является курс «Теория познания». Это отличается от традиционного подхода. Он объединяет различные 

дисциплины и навыки практического применения теоретических знаний в жизни. Курс основан 

на обсуждении различных явлений с точки зрения разных предметов, и он предполагает самостоятельные 

изыскания и исследования: например, глобальное потепление рассматривают с точки зрения географии, 

экологии и глобальной политики. Мне интересно, это близко к концептуальным подходам нашей гимназии. 

Все чаще мы слышим, что современные дети, так называемое поколение Z, отличаются от тех, кто 

учился в гимназии 5-7 лет назад. Действительно ли это так? Как бы вы их охарактеризовали? 

Дети, которые выпускались 5-7 лет назад и раньше, безусловно, отличаются от данного поколения, но все-

таки у них больше общего. Современные дети намного быстрее: быстрее принимают решения, быстрее 

расстраиваются, когда не добиваются успеха, но и быстрее отходят. Поэтому с ними и работать нужно 

быстрее. Умение использовать IT-технологии на уроке - одна из обязательных компетенций учителя. 

Говоря о поколении Z, нельзя не вспомнить о гаджетах. Как вы относитесь к использованию 

смартфонов и планшетов на уроках? 
На моих уроках ребенок должен работать в интернете, ведь без этого уже невозможно представить 

современный мир. Ученик должен овладеть навыками, которыми, может быть, даже учитель не обладает. 

Это означает, что педагог тоже должен этими навыками овладеть. 

Одним из главных качеств хорошего педагога считается умение заинтересовать детей предметом. 

Поделитесь своими секретами. 
Самое главное для учителя биологии – актуализировать информацию, объяснить, почему то, что ученик 

изучает, важно. Что открывает это понятие для его сегодняшней жизни? 

Например, в 8 классе мы изучаем   значение вакцинации для человека. Начинаю урок с рассказа о том, что 

сегодня происходит с наукой биотехнологией, и как ее достижения влияют на нашу жизнь. Учитель должен 

уметь показать ученикам, что имеет значение каждый природный процесс. 

С учащимися на уроке в 2011 году начали думать о мировом океане, дно которого уже устлано пакетами, 

пластиковой одноразовой посудой! Тогда свой проект так и назвали «Сортировка мусора в гимназии». 

Проект был командный. 

Я хочу рассказать... 
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Поясните, что значит «Научить ребят производить первичную сортировку твердого бытового 

мусора»?  
Задачи продумали конкретные, жизненные: 

1. Научить ребят производить первичную сортировку твердого бытового мусора». 

2. Сдать пластиковые стаканы и коробки из-под сока и молока в обмен на рассаду в Якутской 

государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХ). 

3. Показать возможности вторичного использования бумаги. 

4. Доказать практичность и экологичность экосумки (из хлопковой ткани). 

5. Приобретение опыта самостоятельности, сатабыл в решении проблем. 

В 2011 -2012 учебном году посчитали количество урн, необходимых для помещений гимназии (128 штук). 

Заказали таблички с надписями “Мусор” и “Макулатура”. Купили урны и расставили по кабинетам и 

коридорам. Договорились с учителями, учащимися, техперсоналом о складировании бумаги в специально 

отведенном месте. Выступили по радио в гимназии о целях проекта. Провели переговоры с компанией по 

производству туалетной бумаги о сотрудничестве (мы им бумагу- они нам взамен туалетную бумагу). Совет 

старшеклассников поддержал. 

В 2012-2013 учебном году сдали макулатуру в обмен на туалетную бумагу (150 рулонов). Сшили и продали 

экосумки (100 штук). Сдали в ЯГСХА использованные пластиковые стаканы, тетрапаковые коробки из-под 

сока, за это получили рассаду:7000 петуний, циний. В начале учебного года учащиеся отказались от 

полиэтиленовых пакетов в пользу экологичных.2б, 2в, а также 5- 10 классы сшили экосумки для сменной 

обуви и головного убора. Приняли участие в научно-практической конференции и выставке работ СВФУ 

“Отходы в доходы”. Так важно, что проект поддерживали родители, кандидат биологических наук, доцент 

ЯГСХА Владимирова С.А. и представители общественности. 

Так получилось, что уже многие годы в России, в США и в европейских странах интерес молодежи 

смещался в сторону юриспруденции, экономики, медицины, а интерес к естественным наукам падал. Но 

теперь на химию, физику и биологию нацелены не так, как раньше. «Растущие экономики требуют всё 

больше специалистов в области химии и биологии. Поэтому сейчас во всех развитых странах принимаются 

меры для того, чтобы школьники увлекались естественными науками. Нашим институтам и компаниям 

нужны молодые химики и биологи», — говорит В.В. Власов, академик, научный руководитель Института 

химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. 

Какие Вы еще проекты можете привести в пример? 

Последний раз мы создавали проект, посвященный проблеме «как правильно выбрать молочнокислый 

продукт, чтобы он был полезен для нашего организма? Для чего они предназначены, какие к ним должны 

быть требования, как с ними обращаться?» Это и послужило толчком для исследовательской работы 

Павловой Алины из 8б класса «Микробиологические исследования йогуртов на наличие живых полезных 

бактерий».  Мы предположили, что содержимое кисломолочных продуктов разных производителей не 

всегда совпадает с данными, указанными на упаковке. 

Исследование проведено на базе лаборатории разработки микробных препаратов ФГБУН ФИЦ «ЯНЦ СО 

РАН» Якутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова под 

руководством А.М. Степановой, к.в.н., выпускницы нашей гимназии. 

Предполагаемое направление работы с ЯНИИСХ в дальнейшем -это проект «Охотники за микробами». Это 

проект сибирских ученых. Там работает наша землячка Данилова Альбина Афанасьевна- главный научный 

сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН доктор биологических наук. 

В нашем случае- это будет охота за якутскими микробами!!! 

«Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого учиться», – гласит известное изречение. У кого из 

Ваших учеников сейчас не грех и поучиться? 
Педагога вдохновляют успехи учеников, которые побеждают в олимпиадах, выигрывают конкурсы, 

реализуют проекты. 

Тимофеев Ньургун Петрович, выпускник ЯГНГ 2008 г.  Аспирант МГУ. Работает над диссертацией. 

Специальность- биофизика. Неоднократный победитель и призер муниципальных этапов олимпиады по 

биологии, экологии. 2006 г.- 1 место в зональном туре (Дальневосточная зона, 4 этап); 2007 г.- 1 место в 

зональном туре (г. Биробиджан), 3 место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по биологии 

(г. Белгород); 2008 г.3 место зонального этапа Всероссийской олимпиады по биологии (г. Тюмень), 

участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады по биологии (г. Уфа) 

Прокопьев Никита Александрович, выпускник ЯГНГ 2015 г. Неоднократный победитель и призер 

муниципальных и региональных этапов олимпиады по биологии, призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады по биологии (г.Саранск, 2015 г.). Окончил биологический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова в 2019 г. Тема его дипломной работы «Взаимодействие альфа дельта бунгаротоксина с 

никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами». Сейчас работает в лаборатории селекции и 

семеноводства кормовых растений ЯНИИСХ. 

Я хочу рассказать... 
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Айаал Семенович Иванов учится в Северо-Западном государственном медицинском университета им. И.И. 

Мечникова. Тема его научных интересов: «Частота аллелей 19 аутосомных STR- локусов среди жителей 

Северо-Западного региона России». Научный руководитель: к.б.н., ст. научный сотрудник Н.И. 

Енукашвили, г. Санкт-Петербург.  Он занимается вопросами генетической экспертизы - это идентификация 

личности и установление родства, чаще всего, отцовства.  
О целях и задачах, промежуточных результатах рассказал Айаал гимназистам в период каникул. Целью его 

исследования является изучение полиморфизма и определение аллельной частоты и частоты встречаемости 

генотипов, содержащих данную аллель 19 STR-локусов ДНК лиц, проживающих в Северо-Западном 

регионе Российской Федерации. Сложная терминология, но, уверяю вас, дети слушают с большим 

интересом. 

Что, по вашему мнению, главное в профессии учителя? Какие личные качества важны? 

Николай Константинович Чиряев, создавая нашу гимназию, руководствовался философией этнопедагога 

Волкова Г.Н: «Цель воспитания - счастье человека, средство воспитания – радость».  Он сам был для нас 

образцом человеколюбия и доброты. Честность по отношению к ученикам и желание педагога успевать за 

изменениями в образовании − залог успешной педагогической деятельности. 

Вы говорите, что учителя вместе, что у Вас очень хорошая команда, коллектив — а как происходит 

Ваше общение, обмен опытом? 

Естественно, есть педагогический совет, есть кафедры. Если речь идет о каких-то совместных идеях — 

например, мы с учителями, независимо от предмета, придумываем какой-то интересный проект. «Школа 

жизни на Севере» - международный проект, объединяющий и учителей начальных классов, и учителей 

английского языка-весь коллектив гимназии. Ильина Виктория Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы, удивительный, творческий классный руководитель. Именно с ее классом мы организовали наш 

проект «Сортировка мусора в гимназии». Если дети и родители этого класса садят цветы во дворе, то 

рождается дизайн цветочницы в форме причудливого огромного букета, слишком просто у них никогда не 

будет! Таковы ее личные интересы, задор и активность! Ее выпускники с увлечением занимаются 

биологией и химией, поступают в медицинские вузы. Хочется сказать слова благодарности моей коллеге, 

учителю химии Кисиляховой Валентине Николаевне. Только благодаря нашему творческому тандему 

удается достигать хороших результатов наших выпускников на экзаменах! 

Выпускник гимназии Бугаев Тимофей защитил кандидатскую диссертацию, в настоящее время работает 

кардиологом в национальном медицинском исследовательском центре кардиологии в Москве. Многие 

выпускники (а их около 90 человек) работают в медицинских учреждениях нашей республики и за ее 

пределами. Ими горжусь и волнуюсь за них, особенно в эти дни, желаю им здоровья и крепости духа! 

А что любите читать? 
Русскую классику. А.П.Чехова. Из современных-В.Д. Дудинцева. Моя любимая книга «Белые одежды». 

Перечитываю «Зубр» Даниила Гранина. 

Если бы у вас была возможность получить что-то от министра образования, что бы это было?  
У меня все есть. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Классный час, посвященный подвигу Ленинграда. 

4 «а» класс 

 

Атласова Светлана Геннадьевна, 
учитель начальных классов 

МОБУ Саха-корейская СОШ 

 
Здравствуйте, ребята! 

Сегодня в преддверии юбилея Великой Победы мы проводим классный час. Он будет очень серьёзный и 

важный, потому что посвящен городу с очень отважной судьбой – Ленинграду. В конце февраля каждый 

год отмечают дату -  день снятия блокады   Ленинграда. 

Из опыта работы педагогов по 
нравственно-патриотическому направлению 

 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 
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Мы поговорим о том, каких усилий стоило защитникам города, а это были и мужчины, и женщины, и дети, 

оказать достойное сопротивление врагу. 

22 июня 1941 года на рассвете войска фашисткой Германии вероломно, без предупреждения напали на нашу 

Родину. Началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков. 

Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград её душа. Как человек может жить без 

души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов 

они направили на Ленинград с целью стереть его с лица земли. Для осуществления этого замысла 

гитлеровское командование бросило к Ленинграду более 40 отборных дивизий, свыше тысячи танков и 

полторы тысячи самолётов. 

8 сентября 1941 года сомкнулось кольцо блокады и начались страшные длая Ленинграда дни блокады. 

- Что такое блокада? (ответы детей) 

БЛОКАДА – окружение города, крепости, армии и т. п. войсками противника с целью не дать возможности 

оказать помощь окруженным извне и тем самым принудить их к сдаче или прекращению военных действий.  

ЛЕНИНГРАД (1 группа) 

1 ученик С особым упорством фашисты обрушились на этот город. В 1941 году, бросив в бой огромные 
силы, фашисты вышли на ближние подступы к городу, отрезали Ленинград от всей страны. Началась 
блокада. Начались страшные дни Ленинграда. 

2 ученик. Не было топлива. 
                 Не было электричества. 
                 Вышел из строя волопровод. 

3 ученик  Начался голод. 

                 По Ленинграду ходила смерть. 
                 Но не сдавался город. 
4 ученик. Фашисты постоянно атаковали и обстреливали Ленинград. С суши , с моря, с воздуха. Бросали 

на город даже морские мины. 
В городе начались пожары. 
Рушились дома от обстрелов. 

Люди погибали в домах и на улицах. 
 

8 сентября 1941 года началась блокада. Фашисты расчитывали, что за зиму большинство жителей и бойцов 

в городе умрут от голода и весной немцы войдут в город и сравняют его с землёй. Почти сразу они 

разбомбили склады продовольствия. Начался голод. Что же приходилось есть в блокадном Ленинграде? 

Хлебная карточка – бумажный листочек, расчерченный на квадратики. За пять таких квадратиков выдавался 

дневной паёк. При утере карточка не восстанавливалась. 

В музее Ленинграда (Санкт-Петербурга) хранится чёрствый, потемневший не от времени, а тёмный с самого 

своего появления на свет ломоть хлеба. И сухарём-то его не назовёшь, хоть и высох кусок. Обычный хлеб 

не так сохнет и не так черствеет. 

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ (2 группа) 
1 ученик. Из чего он только не выпекался — ленинградский блокадный хлеб! Разные были примеси. 
Добавляли к ржаной муке муку овсяную, ячменную, соевую, кукурузную. Применяли жмых — льняной, 

хлопковый, конопляный. Использовали отруби, проросшее зерно, мельничную пыль, рисовую шелуху и многое 
другое. По десять раз перетряхивали мешки из-под муки, выбивая возможное из невозможного. 

Хлеб был кисловатым, горьковатым, травянистым на вкус. Но голодным ленинградцам казался милее 

милого. 
2 ученик. Мечтали люди об этом хлебе. 

Пять раз в течение осени и зимы 1941 года ленинградцам сокращали нормы выдачи хлеба. 2 сентября 
состоялось первое сокращение. Норму установили такую: 600 граммов хлеба взрослым, 300 граммов — 

детям. 
Вернулся в этот день Валеткин отец с работы. Принёс хлеб. Глянула мать: 
- Сокращение? 

— Сокращение, — отозвался отец. 
3 ученик. Прошло десять дней. Снова с работы отец вернулся. Выложил хлеб на стол. Посмотрела мать: 

— Сокращение?! 

— Сокращение, — отозвался отец. 
По 500 граммов хлеба в день стали теперь получать взрослые. 

4 ученик. Прошло ещё двадцать дней. Наступил октябрь. Снова сократили ленинградцам выдачу хлеба. 

Взрослым — по 400 граммов на день, детям — всего по 200. 

Прошёл октябрь. Наступил ноябрь. В ноябре сразу два сокращения. Вначале по 300, а затем и по 250 
граммов хлеба стали получать взрослые. Дети — по 125. 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 
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5 ученик. Глянешь на этот ломтик. А ломтик — с осиновый листик. Виден едва в ладошке. И это на целый 

день. 
Самый приятный час для Балетки — это тот, когда с завода приходит отец, когда достаёт он из 

сумки хлеб. 

Хлеб поступает к матери. Мать раздаёт другим. Вот — отцу, вот — дедушке, бабушке, вот дольку 

берёт себе.  
6 ученик. А вот и ему — Валетке. Смотрит Валетка всегда зачарованно. Поражается одному: в его куске 
125 граммов, а он почему-то больше других. Отцовского даже больше. 

— Как же так? — удивляется мальчик. 
Улыбаются взрослые: 
— Мука в нём другая — детская. 

Не было еды. Не было воды. За водой приходилось ходить на Неву или к колонкам, которые 

специально установили на улицах города.  

Я в гору саночки толкаю. 

Еще немного — и конец. 

Вода, в дороге замерзая, 

Тяжелой стала, как свинец. 

Как хорошо, что ты замерзла 

Святая невская вода! 

Когда я поскользнусь под горкой, 

На той тропинке ледяной, 

Ты не прольешься из ведерка, 

Я привезу тебя домой. 

Только за два месяца, - январь и февраль 1942г,- 200 тысяч ленинградцев умерли от холода и голода. 

Многим известна печальная история 11-летней девочки Тани Савичевой. Блокада отняла у девочки 

родных и сделала её сиротой. В своей записной книжки Таня сделала девять коротких трагических 

записей. 

 

 

ДНЕВНИК ТАНИ САВИЧЕВОЙ (3 группа) 

1 ученик. Голод смертью идёт по городу. Не вмещают погибших ленинградские кладбища. Люди умирали 
у станков. Умирали на улицах. Ночью ложились спать и утром не просыпались. Более 600 тысяч человек 
скончалось гт голода в Ленинграде. 
Среди ленинградских домов поднимался и этот дом. Это дом Савичевых. Над листками записной книжки 

склонилась девочка. Зовут её Таня. Таня Савичева ведёт дневник. 

2 ученик. Записная книжка с алфавитом. Таня открывает страничку с буквой «Ж». Пишет: 
«Женя умерла 28 декабря в 12.30 часов утра 1941г»  

Женя- это сестра Тани. 
3 ученик. Вскоре Таня снова садится за дневник. Открывает страничку с буквой «Б». Пишет: 
«Бабушка умерла 25 января в 3 час дня 1942 г» 

4 ученик. Новая страница из дневника Тани. Страница на букву «Л». Читаем: 
«Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г» 

Лека – это брат Тани. 

5 ученик. Еще одна страница дневника Тани. Страница на букву «В». Читаем: 
«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года» 
6 ученик. Еще одна страница. Тоже на букву «Л». Но написано на оборотной стороне листка: 
«Дядя Лёша 10 мая в 4 ч дня 1942» 

7 ученик. Вот страница на букву «М». Читаем: 
«Мама 13 мая в 7 ч 30 мин утра 1942» 
8 ученик. Долго сидит Таня над дневником. Затем открывает страницу с буквой «С». Пишет: 

«Савичевы умерли» 
9 ученик. Открывает страницу букву «У». Уточняет: 
«Савичевы умерли» 

Посидела. Посмотрела на дневник. Открыла страницу на букву «О». Написала:  
«Осталась одна Таня» 
10 ученик. Таню спасли от голодной смерти. Вывезли девочку из Ленинграда. 

Но недолго прожила Таня. 

От голода, стужи, потери близких подорвалось её здоровье. Не стало и Тани Савичевой. 
Скончалась Таня. Дневник остался. 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 



  

 

 

 

51 

- Смерть фашистам! – кричит дневник. 

 

Осажденный город продолжал жить. В Ленинграде работали фабрики и заводы, работали театры и музеи. 

В первую блокадную зиму в городе работало 39 школ. Местом учёбы стали и некоторые бомбоубежища. В 

жутких условиях, когда не хватало еды, воды, дров, тепла и одежды, многие ленинградские дети учились. 

Многие сильно болели, сильно болели. Случалось, что ученики умирали – не только дома, на улице по 

дороге в школу, но и прямо в классе. 

                                 Девчушка руку протянула 

                                 И головой – на край стола. 

                                Сначала думали – уснула 

                                А оказалось – умерла. 

Люди умирали у станков. Умирали на улицах. Ночью ложились спать и не просыпались. 

 

ДЕТИ В ЛЕНИНГРАДЕ (4 группа) 

1 ученик. Ленинградские дети не только учились, но чем могли, помогали взрослым. 
Ленинградские мальчишки и девчонки создавали тимуровские команды и помогали взрослым в борьбе 
против фашизма. 

2 ученик. Они дежурилиа на крышах и тушили зажигательные бомбы. Они работали в госпиталях: мыли 
полы, кормили раненых, давали им лекарства. 
Они обходили квартиры, помогали ослабевшим от голода ленинградцам выкупать хлеб по карточкам, 

приносили воду с Невы и дрова. 

3 ученик. В двенадцать-пятнадцать лет они становились станочниками, сборщиками, выпускали 
боеприпасы и оружие для фронта. 
Они рыли окопы и работали на первых ленинградских огородах. А ведь они сами едва держались на ногах 

от голода.  
Разбирали письма на почте. 
 

Но вся страна помогала Ленинграду. По льбу Ладожского озера была проложена трасса, названная «дорогой 

жизни». Когда толщина льда достигала 18 см, конные обозы и машины выходили на лёд. Соблюдая 

дистанцию и на небольшой скорости по следу лошадей ехали машины с продовольствием, каждая машина 

везла по 3-4 мешка муки, так как лёд был не очень прочным. Но по мере того, как лёд становился крепче, 

количество продовольствия увеличивалось. На обратном пути вывозили из города слабых, ослабленных 

ленинградцев. Поэтому эту дорогу ленинградцы и прозвали «дорогой жизни» 

Многие машины тонули, иногда попадали под обстрел немцев. Но эту дорогу зорко охраняли наши солдаты.    

1 ученик.   Машина задняя осела. 

                   Шофер вскочил, шофер на льду. 

                   - Ну, так и есть - мотор заело. 

                   Ремонт на пять минут, пустяк. 

 

2 ученик    Поломка эта - не угроза, 

                   да рук не разогнуть никак: 

                   их на руле свело морозом. 

                   Чуть разогнешь - опять сведет. 

 

3 ученик   Стоять? А хлеб? Других дождаться? 

                  А хлеб - две тонны? Он спасет 

                  шестнадцать тысяч ленинградцев. 

 

4 ученик   И вот - в бензине руки он 

                  смочил, поджег их от мотора, 

                  и быстро двинулся ремонт 

                  в пылающих руках шофера. 

 

5 ученик   Вперед! Как ноют волдыри, 
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                  примерзли к варежкам ладони. 

                  Но он доставит хлеб, пригонит 

                  к хлебопекарне до зари.    

На дороге жизни хорошо знали шофера Максима Твердохлеба. 

В канун 1942 года он должен был доставит мандарины из Грузии детям на новогоднюю ёлку. Ехать 

пришлось ночью. Но фашисты не спали. Два «мессера» атаковали грузовик и изрешетили его пулями. 

Разбилось ветровое стекло, водителя ранило в руку, из машины повалил пар. Можно было выскочит из 

машины. Но как же дети? 

Отважный шофёр довёл машину до берега, в ней потом насчитали 49 пробоин. Ленинградские дети 

получили на новогодней ёлке мандарины. 

Враги надеялись, что голодные мерзнущие люди перестанут защищать город и сдадут его. Но город не 

сдавался, продолжали работу заводы. Ленинград а течении всей войны оставался центром по производству 

оружия. Промышленность города за 900 героических дней дала фронту более 2000 танков, 1500 самолётов, 

150 тяжёлых орудий, 12000миномётов и пулемётов, 10 миллионов снарядов и пуль. 

Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. Сотни юных Ленинградцев были награждены медалями, тысячи 

– медалями «За оборону Ленинграда», медалями жителю блокадного Ленинграда. 

 

ЯКУТЯНЕ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ  (5 группа) 
1 ученик. Аспирант исторического факультета Никон Семёнович Романов из Верхневилюйского района, 

блестяще защитил 21 июня 1941 года кандидатскую диссертацию. 22 июня ушел на фронт отстаивать 
честь и свободу Родины, а 9 сентября 1941 года погиб под Ленинградом в боях с немецко фашистскими 

захватчиками. 
2 ученик. Под Ленинградом на поле брани сложили свои головыР Е Андреев, М П Аянитов, П С Габышев, Е 
Н Григорьев, Н П Дьяконов, П А Попов, И Ф Сергучёв и другие. 

3 ученик. Среди защитников Ленинграда был и Исай Попов, который учился в Театральном институте им 
Островского. В июне 1941 призван в ряды Красной армии. Он был грамотным, хорошо владел русским 

языком. Прошёл кратковременные курсы молодого бойца и уже в августе 1941 года был в боевых рядах 

защитников города Ленинграда.  
Исай Васильевич после войны жил в Томпонском районе, работал заведующим отделом газеты «Красное 
знамя» 

4 ученик. На Пискаревском кладбище захоронены около 420 тысяч жертв блокады, в том числе 28 якутян. 
Всего в Ленинградской области были похоронены 1020 якутян. 

27 января 1944 года блокада Ленинграда было окончательно снята. Город праздновал своё 

освобождение. 

За своё освобождение Ленинград заплатил дорогой ценой. 650 тысяч ленинградцев погибло от голода. 

Более 500 тысяч солдат погибли под Ленинградом, защищая город и участвуя в прорыве блокады. 

Пискаревское кладбище в Ленинграде – огромный мемориальный памятник. В вечном молчании, 

высоко-высоко поднялась здесь фигура скорбящей женщины. Кругом цветы. И как клятва, ка боль, слова 

на граните: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

 

 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
  

Габышева Наталья Владимировна, 
учитель начальных классов 

МОБУ Саха-корейская СОШ 

 

Классный час 

«Великая Отечественная война 1941-1945г. в истории моей семьи 

 
Цель: развитие патриотических чувств у обучающихся 

Задачи:  
- познакомить с историей Великой Отечественной войны;  

- воспитывать чувство гордости за нашу страну, уважения к истории своей страны и участникам войны 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, красная цветная бумага, ножницы, клей, плакат со звездой. 
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Ход классного часа 

 

Видеоролик   НАЧАЛО ВОЙНЫ  

 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Вражеская авиация 

нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, воинским 

частям и многим городам нашей страны. 

 

Скажите, почему говорят, что война – это страшно? (ответы детей) 
Что же принесла война на нашу родную землю? Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие 

всё, что встаёт на их пути. Искажённые ужасом лица женщин, прижимающих к груди насмерть 

перепуганных детей. Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. И всюду трупы людей, 

ещё недавно думающих о будущем, надеявшихся на встречу с родными, мечтавших о любви и счастье. Всё 

это и есть война – самое страшное событие, которое только может случиться как в жизни отдельного 

человека, так и в истории всего человечества. 

 

ЗАДАЧИ ФАШИСТКОЙ ГЕРМАНИИ 

Фашисты решили уничтожить наше государство, захватить земли и богатства нашей страны, истребить как 

можно больше людей, а выживших – обратить в рабов. Вступив на нашу землю, гитлеровцы совершали 

чудовищные зверства, проводили массовые расстрелы. 

 

НА ЗАЩИТУ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
Вся страна поднялась. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог защищать Родину. Вчерашние 

школьники осаждали военкоматы, просились на фронт, прибавляя себе год-два. И уходили, чтобы не 

вернуться.  

Что значит для вас Родина? (ответы детей) 
Говорят, что чувство любви к Родине необъяснимо. Родина – мать. А разве можно не любить маму? Разве 

можно бросить ее в беде? 

Путь к великой победе был трудным, но героическим. Навсегда останутся в памяти людей даты 22 июня 

1941г. и 9 мая 1945г. Пожалуй, в каждой семье нашей страны есть родственники- мужчины и женщины, 

которые воевали. Непобедимой силой всех людей была огромная любовь к Родине.  

Послушаем рассказы учеников нашего класса о своих родственниках, которые сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину. 

 

Рассказы детей 

В ТЫЛУ 
Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу.  

Тысячи людей самоотверженно трудились на заводах и колхозных полях, обеспечивая защитников 

вооружением и продуктами. К станкам и машинам встали женщины, старики и подростки. Учёные 

создавали образцы вооружения и боевой техники, которая превосходила технику врага. 

 

Рассказы детей 

ПАМЯТНИК 

Героически сражались и защищали свою любимую страну. Много погибло бойцов в боях за города, сёла.  

Люди чтят память о погибших. В городах и сёлах сооружают памятники, у их подножия всегда горит вечный 

огонь как память о пролитой крови наших солдат. У нас в городе тоже есть такой памятник. 

Вы были у этого памятника? Возлагали цветы к его подножию? 

Ребята, гости, я предлагаю почтить память павших в боях минутой молчания. 

 

Метроном. Запись видео вечного огня. 

МИР 
Мир как многогранно это слово. Мир - это слово означает, нет войны. Мир – это покой и процветание. Мир 

- это целая Вселенная и наша хрупкая планета Земля. Мир - это внутренний и духовный мир человека. 

Символ возник после второй мировой войны. Эмблему голубь мира нарисовал Пабло Пикассо, испанский 

художник. На эмблеме изображен белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Ещё в древности голубь 

был символом мира и плодородия. 

- Сейчас я расскажу вам о голубе, а вы внимательно послушайте, подумайте и скажите, почему голубь – 

стал символом мира.  

Рассказ учителя.  
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«Голубь - символ мира» 

Потому что трудно найти другое живое существо, которое у всех народов и во всех мировых религиях 

практически всегда символизировало бы только что-то светлое и чистое.  

В христианстве это символ Святого Духа, чистоты, мира, Крещения, Благой Вести. 

У китайцев голубь символизирует долголетие, верность, порядок, почтение детей к родителям, весну и 

сладострастие.  

В античной Греции и Риме он олицетворял любовь и обновление жизни.  

Символом мира в современном понимании голубь стал после изображения его Пабло Пикассо на плакате 

Всемирного конгресса сторонников мира в Париже в 1949 году.  

- Ребята, так почему голубь стал символом мира? (ответы детей) 
- Ребята, а что такое мир? (ответы детей) 

-  Мир - это Земля, мир - это люди, мир - это дети. Мир - это спокойная и радостная жизнь. Нет войны, нет 

горя и слез. Мир нужен всем! Мир будет тогда, когда все люди на нашей планете будут дружить. 

Ежегодно в нашей стране проводят акцию «Голубь Мира», люди в память о погибших воинах и в знак 

благодарности выпускают в небо белых голубей. Выражая свою благодарность ветеранам, отстоявшим 

нашу Родину в трудные годы   войны. Мы с вами к 75 -годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

оформляем Книгу Памяти о наших родных, ковавших победу на фронте и в тылу. 

 

Ребята делают оригами «Голубь Мира» 
- Ребята, вы наше подрастающее поколение и от того какими вы будите, зависит будущее нашей планете, 

счастье людей во всём мире. Сберечь Землю может только человек образованный и знающий, 

внимательный, добрый и отзывчивый. И пусть наши голуби принесут мир в каждый дом на нашей 

замечательной планете Земля! 
 

 
 
 

Классный час «Блокадный хлеб»,  

посвященный 75-летию ВОВ, в 3 «А» классе 

 

Ефимова Елена Вячеславовна,  
учитель начальных классов 

МОБУ Саха-корейская СОШ 

  

Цель: 
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

Задачи: 

1. Познакомить ребят с понятием блокада; 

2. Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе поэтического творчества; 

3. Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады 

Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны с помощью музыкальных произведений 

и поэтической литературы. 

Оборудование: мультимедийная презентация, видеоролики, демонстрационные образцы «блокадного» 

хлеба, раздаточный материал для интерактивного блока (образцы хлебных карточек по количеству 

участников, карточки с азбукой Морзе и др.). 

 

Ход классного часа: 

1. Организационный момент. 

2. Целеполагание. 
1 ученик: (взрывы, вой сирен, голос Левитана) 

- 22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии вероломно, без предупреждения напали на 

нашу Родину.   

2 ученик: Началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков. 

Определение темы и цели: 

Учитель: Ребята, о каком историческом событии вы услышали информацию? (О Великой Отечественной 

войне) 

- Когда началась Великая Отечественная война? (22 июня 1941 года) 

- Посмотрите видеоролик (Блокада, хлеб) и скажите, о каком событии мы сегодня будем говорить на 

классном часе? (О Блокаде Ленинграда). 
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3. Основная часть 

Учитель: Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград её душа. Как человек не может 

жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из 

основных ударов они направили на Ленинград с целью стереть его с лица земли. Для осуществления этого 

варварского замысла гитлеровского командования бросило к городу огромные силы - более 40 отборных 

дивизий, 1000 танков, 1500 самолетов.  

Но фашисты глубоко просчитались. Все жители мужественно обороняли свой город. 

 1 ученик: Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал символом стойкости, мужества, 

самоотверженной любви к Родине, удивительной силы духа русского народа. 

2 ученик: Несмотря на героизм наших воинов и отвагу партизан, благодаря перевесу в технике и живой 

силе в сентябре 1941 года врагу удалось подойти вплотную к Ленинграду и окружить его. Слайд 2 

    8 сентября 1941 года началась блокада.  

Учитель: Ребята, что такое блокада?   (ответы детей) Блокада - окружение города, крепости, армии 

войсками противника с целью не дать возможности оказать помощь окруженным извне и тем самым 

принудить их к сдаче или прекращению военных действий. 

3 ученик: Начались страшные дни Ленинграда. Фашисты не прекращали бомбить и обстреливать 

Ленинград. Не только ленинградским домам наносили они урон. Бомбы и снаряды падали в мосты, 

обрывали электрические провода, выводили из строя водопровод, разрушали насосные станции. 

Гитлеровское командование приступило к осуществлению своего кровавого замысла - уничтожению города 

и его населения.   

4 ученик: Начались ежедневные артиллерийские обстрелы и бомбежки. Днем фашисты обстреливали 

Ленинград из дальнобойных орудий, ночью сбрасывали с самолетов зажигательные и фугасные бомбы. 

Рушились жилые здания, школы, детские дома, больницы. На домах появились предупреждающие надписи: 

«Граждане! Во время обстрела эта сторона улицы наиболее опасна!»   

5 ученик: В перерывах между обстрелами, бомбежками и радиопередачами по Ленинградскому радио 

транслировался равномерный, четкий как приказ стук метронома. Вот так он работает (звучит стук 

метронома). 

6 ученик: Жители не выключали радио круглые сутки. Стук метронома напоминал им ритмичные удары 

сердца города - звучит радио, значит, город живет и борется. На защиту города поднялись все его жители. 

В короткий срок был превращен в город - крепость.  

7 ученик: Ударили сильные морозы. Застыл, замерз, остановился ленинградский водопровод. Страшная 

беда нависла над городом. Заводам нужна вода. Больницам нужна вода. Город спасала река Нева. Здесь в 

невском льду, прорубили проруби. С самого утра тянулись сюда ленинградцы. Шли с ведрами, с 

кувшинами, с бидонами, с кастрюлями, с чайниками. Шли цепочками, один за другим. Старики здесь, 

старухи, женщины, дети. Нескончаем людской поток. Не было топлива. Не было электричества. Начался 

голод.   

8 ученик: Перед началом блокады произошло ужасное: немецкая авиация совершила налет на 

ленинградские Бадаевские склады. 23 немецких бомбардировщика положили бомбы так точно, что в 

одночасье выгорело свыше 3 тысяч тонн муки.  

Учитель: В городе не хватало продуктов.  Были введены продовольственные карточки. Хлеб стал главным 

продуктом питания блокадников. 20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба в Ленинграде достигла своего 

минимума: рабочим выдавалось 250 граммов хлеба в день, всем остальным – 125 граммов. Получить хлеб 

можно было по хлебной карточке - бумажному листочку, расчерченному на квадратики. За пять таких 

квадратиков выдавался дневной паёк. Блокадная карточка с суровой надписью «при утере не 

возобновляется». Она была дороже денег, картин живописцев, шедевров искусства. 125 граммов – это 

кусочек хлеба размером со спичечный коробок…и это была норма на весь день..  

Учитель: Что такое блокадный хлеб? Это была тёмно-коричневая липкая масса, отдававшая горечью. Она 

на 40 процентов состояла из различных примесей, в число которых входила целлюлоза, получаемая из 
древесины, жмыха, обойной пыли, выбоек из мешков, хвои. Формы для выпечки смазывали соляровым 
маслом. Это значит, что 125-граммовый или 250-граммовый кусок был совсем маленьким и низко-

калорийным. За этим кусочком хлеба нужно было отстоять многочасовую очередь на морозе, которую 

занимали еще затемно.   

- Есть одна Героиня, которая в своем дневнике отразила жизнь своей семьи во время Блокады.   Весь мир 

знает историю семьи 11-летней ленинградской девочки Тани Савичевой. Кто же они, Савичевы, жившие на 

2-ой линии Васильевского острова в доме № 13? Это была обычная большая ленинградская семья. Женя, 

старшая сестра Тани, работала в конструкторском бюро на Невском машиностроительном заводе. Лека, то 

есть Леонид, брат Тани, работал строгальщиком на судостроительном заводе. Дядя Вася и дядя Леша, 

братья Таниного отца, работали в книжном магазине. Мать Тани Мария Игнатьевна и бабушка Евдокия 
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Григорьевна домовничали. Большая дружная семья Савичевых погибла в дни блокады от голода. Об этом 

стало известно из дневника, который вела Таня Савичева   

9 ученик:  
В осаждённом Ленинграде 

Эта девочка жила. 

В ученической тетради 

Свой дневник она вела. 

В дни войны погибла Таня, 

Таня в памяти жива: 

Затаив на миг дыханье, 

Слышит мир её слова: 

10 ученик:  
«Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 года. 

Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года..» 

11 ученик:  
А в ночи пронзает небо 

Острый свет прожекторов. 

Дома нет ни крошки хлеба, 

Не найдёшь полена дров. 

От коптилки не согреться 

Карандаш дрожит в руке, 

Но выводит кровью сердце 

В сокровенном дневнике: 

10 ученик:  

«Лека умер 12 марта в 8 часов утра 1942 года. 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 года». 

12 ученик:  

Отшумела, отгремела 

Орудийная гроза, 

Только память то и дело 

Смотрит пристально в глаза. 

К солнцу тянутся берёзки,  

Пробивается трава, 

А на скорбном Пискарёвском 

Остановят вдруг слова: 

10 ученик:  
«Дядя Лёша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 года. 

Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года». 

13 ученик:  
У планеты нашей сердце 

Бьётся гулко, как набат. 

Не забыть земле Освенцим, 

Бухенвальд и Ленинград. 

Светлый день встречайте, люди, 

Люди, вслушайтесь в дневник: 

Он звучит сильней орудий, 

Тот безмолвный детский крик: 

10 ученик: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня!» 

 

Видео «Девочка из Блокадного Ленинграда» 

 

Учитель: Таню обнаружили служащие специальных санитарных команд, обходившие ленинградские дома. 

Когда ее нашли, она была без сознания от голода. Вместе со 140 другими ленинградскими детьми в августе 

1942 года девочку эвакуировали в село Красный Бор Горьковской области. Врачи два года боролись за ее 

жизнь. Но болезнь уже была неизлечимой. 1 июля 1944 года она умерла. Ее похоронили на поселковом 

кладбище. 

   - Судьба человека и судьба хлеба неразрывно связаны. Хлебом определяется жизнь человека, но именно 

человек отвечает за жизнь хлеба. С хлебом связаны и подвиги, и потери. Например, известна история 

Даниила Ивановича Кютинена, ленинградского пекаря. 3 февраля 1942 года, в первую и самую суровую, 
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голодную и холодную зиму, он умер прямо на рабочем месте от истощения. Умер, но не взял ни крохи 

блокадного хлеба себе. Посмертно Д. Кютинен внесен в книгу памяти блокады Ленинграда.   

- Но не сдавался город. Правительство делало всё, чтобы помочь Ленинграду. 21 ноября 1941 года по 

тонкому льду Ладожского озера начала действовать дорога, которую ленинградцы назвали «Дорогой 

Жизни».   

 -  «Дорога Жизни» спасла от голодной смерти многих ленинградцев. Шофёры вели свои машины по льду 

с открытыми дверями, чтоб вовремя успеть выпрыгнуть из нее. Фашисты бомбили «Дорогу Жизни», и 

машины проваливались под лёд вместе с водителями. Многие водители погибали, но никто не отказывался 

от опасных рейсов.  

- Ребята, я вам предлагаю выполнить задание. Представьте, вы находитесь в Ленинграде в далеком 1944 

году. Вам передали сигнал. Воспользуясь азбукой Морзе, попробуйте перевести послание и понять его.   

Если вы правильно все сделаете, мы все узнаем, что же везут в Ленинград. 

-….   …--                                    63 

-   ---   -.  -.  -.--                           тонны 

--   ..-   -.-  ..                                 муки 

 

 

Ученик: 
"Дорогой жизни шел к нам хлеб, 

Дорогой жизни многих к многим. 

Еще не знают на земле 

Страшней и радостней дороги". 

И было так: на всем ходу 

Машина задняя осела. 

Шофер вскочил, шофер на льду. 

Ну, так и есть, мотор заело. 

Ремонт на 5 минут - пустяк, 

Поломка эта - не угроза 

Да рук не разомкнуть никак. 

Их на руле свело морозом. 

Чуть разогнешь - опять сведет.  

Стоять? А хлеб? Других дождаться? 

А хлеб? 2 тонны! Он спасет 

16 тысяч ленинградцев. 

И вот в бензине руки он  

Смочил, поджег их от мотора, 

И быстро двинулся ремонт. 

В пылающих руках шофера. 

Вперед! Как ноют волдыри, 

Примерзли к варежкам ладони, 

Но он доставит хлеб, пригонит 

К хлебопекарне до зари. 

16 тысяч матерей 

Пайки получат на заре - 

125 блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам. 

О, мы познали в декабре: 

Не зря "священным даром" назван 

Обычный хлеб и тяжкий грех 

Хотя бы крошку бросить наземь. 

 

Рассказ "Кусочек хлеба” из книги Воскобойникова "900 дней мужества”. 
Погиб при обороне Ленинграда Пётр Карпушкин. А в Ленинграде осталась его семья – жена и три дочери, 

младшей три года. Обессиленные от голода, в пустой промёрзшей квартире они ждут прихода мамы. Её 

слабые шаги за стеной возвращают утерянный, казалось, шанс на спасение. Анна Герасимова торопливо 

делит принесённую ею осьмушку хлеба на 3 части и один кусочек подносит младшенькой – самой слабой 

из троих. Дочка надкусывает хлеб - на большее сил уже не хватает. Она умирает на глазах у мамы, на руках 

у сестрёнок. Это самая обычная смерть в голодном блокадном Ленинграде. Необычен поступок матери. 

Казалось,…умерла дочка, но остались две других. Их надо спасать. Хлеба теперь стало больше .Но мать 
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поступает иначе. Она решает сохранить надкусанный ребёнком кусочек хлеба как память. Она поняла, что 

сила духа её детей неизмеримо важнее, чем маленький кусочек хлеба насущного. Карпушкины выжили. А 

блокадный кусочек хранился в их семье более 30 лет. 

Учитель: Сейчас я предлагаю вам заполнить ваши карточки и получить свой кусочек блокадного хлеба 

(дети заполняют  карточки и подходят за  кусочком блокадного черного хлеба).  

Ребята, а вы знаете, как ели блокадный хлеб? Надо положить пайку на ладонь и 

отломить крохотный кусочек. И долго-долго жевать его, глядя на оставшийся хлеб. И 

снова отломить. И снова жевать. Надо как можно дольше есть этот крохотный кусочек. 

А когда весь хлеб будет съеден, подушечками пальцев соберите на середину ладони 

крошки и прильните к ним губами, словно хотите поцеловать их... Чтобы ни одна 

крошечка не пропала, ни одна... И помните об этом всегда, в школьном буфете, за 

обедом, дома за ужином и даже в гостях на празднике.  

 

     Учитель: Фашисты постоянно атаковали и обстреливали Ленинград. С суши, с моря, с воздуха. Бросали 

на город даже морские мины. Фашисты думали, что голодные, мёрзнущие люди перессорятся между собой 

из-за куска хлеба, из-за полена дров, перестанут защищать город и, в конце концов, сдадутся. Но гитлеровцы 

просчитались. Люди, переживающие блокаду, не потеряли человечности, доверия и уважения друг к другу.  

     Страшным был итог блокады. За 900 дней погибло 800 тыс. человек.  Поколения, пережившие голод и 

невзгоды войны знают цену куску хлеба. 

      Говорят, блокадный хлеб был без запаха и невкусным. Но пережившие осаду люди рассказывали, что 

этот маленький липкий чёрный кусочек обладал и удивительным запахом, и удивительным вкусом. Тот 

волнующий запах "хлеба жизни" ленинградцы, выдержавшие блокаду, помнили всю свою жизнь. 

     - Цена… каждый это понимает по-своему. Для одних это бумажная карточка с цифрами, для других 

истинная стоимость, которую очень трудно и даже стыдно переводить в деньги. Почем колоски с зерном, 

собранные детскими руками в голодные послевоенные годы на изрытых снарядами полях? Во что оценить 

блокадную пайку? 

    - Да, сегодняшний кусок хлеба не замешан в крови. 

    Но почему же, желая о чем-то очень важном, мы сегодня повторяем старую как мир фразу. Это хлеб наш 

насущный. Может потому, что хотя не хлебом единым жив человек, хлеб все-таки мы ставим на первое 

место? 

Потому что хлеб – это хлеб!  

«что может быть слаще хлеба, 

Что может быть горше хлеба? 

Что нужнее хлеба? 

Что нам дороже хлеба? 

Все начинается с хлеба 

Кончается все людьми.» 

 

    Объявляю минуту молчания (звук метронома) 

Почтим память ушедших и живых, благодаря которым, живы мы с вами, ценою своей жизни, они спасли 

мирное небо. 

 

4. Подведение итогов: 

Учитель: Подведем итог классного часа. Прикрепите свои магнитные фотографии к смайликам и 

объясните, почему вы выбрали именно этот смайлик.  

 

                           
 

- На этом наш классный час закончен. 
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Открытый классный час в 1А классе. 

Тема: Чтим великий День Победы 

 

Матвеева Лена Константиновна, 

учитель начальных классов 
МОБУ Саха-корейская СОШ 

 

Ход занятия 

I. Вступительная часть.  

1.   Приветствие. СЛАЙД №1                

Звучит песня «День Победы» 
-  Добрый день. Посмотрите в окно. Как ярко светит сегодня солнышко. У вас замечательное настроение. 

Улыбнулись друг другу, своим одноклассникам? 

2.  Актуализация знаний. 
 - С чем связана эта песня? (С Днем Победы.)               
Кто знает, когда отмечает наша страна  праздник День Победы?  

-А как вы думаете, должны мы помнить об этом дне? Почему? (Мы живем в мирное время). 
- Сколько лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война?(75) 

- Да, ребята, Великая Отечественная война давно закончилась, но ее отголоски  

слышны во всем мире до сих пор. В 2020 году 9 мая наша страна будет отмечать 75 -летие со Дня 

Победы.                  

- Сегодня мы проведем классный час. Догадайтесь, чему он будет посвящен?  

- Что такое День Победы?  ( ответы детей) 

- Давайте послушаем ребят. 

1 ученик: Что такое День Победы?  

                Это утренний парад: 

                Едут танки и ракеты, 

                Марширует строй солдат. 

2 ученик: Что такое День Победы?  

                Это праздничный салют:  

                Фейерверк взлетает в небо, 

                Рассыпаясь там и тут. 

3 ученик: Что такое День Победы?  

                 Это песни за столом, 

                 Это речи и беседы, 

                 Это дедушкин альбом. 

4 ученик: Это фрукты и конфеты,   

                 Это запахи весны… 

                Что такое День Победы – 

                Это значит – нет войны. 

II.   Открытие нового знания. 

1. -    Как вы считаете, война это плохо? Почему?  
- Да, война это самое страшное на земле, потому что погибают люди, разрушаются города и в мире 

столько боли и тревоги за своих близких и родных.  

Закройте глазки и послушайте:  

-  Представьте себе мирное летнее утро 22 июня 1941г.( включается аудиозапись звуков раннего летнего 

утра):  пение птиц, едва слышный шелест листьев, когда все люди еще спят, и вдруг..  ….                   

 ( включается аудиозапись:  рев самолетов, взрывы снарядов, воздушная тревога…) 

              

  -  Вот так вероломно немецкие фашисты начали войну против нас. Они хотели завоевать весь мир. А 

самым главным руководителем у них был Адольф Гитлер – это жестокий человек, который обманул свой 

народ и хотел сделать всех людей рабами немецких фашистов. 

2.               22 июня 1941 года они перешли границу  нашей страны.  
-  Вы спросите, как же все люди об этом узнали? Ведь Интернета и даже телевизоров в  

то время не было!  

      Но зато на улицах стояли специальные громкоговорители, и 22 июня около них собралось много 

людей (аудиозапись: звучит голос Левитана) 
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      - Призывно и тревожно звучали в дни войны слова песни А. Александрова «Вставай, страна 

огромная». Все поднялись на защиту родины и мужчины, и женщины и даже дети. 

    ( Звучит аудиозапись первого куплета песни «Священная война» (музыка А. Александрова, слова В. 

Лебедева-Кумача).   

     - Долго мы шли к победе. Многие дети, женщины и старики заменили мужчин.  Многие подростки 

военных лет заменили своих отцов и братьев в тылу. Становились они за станки на заводах, изготавливали  

боеприпасы (бомбы и снаряды) для нашей армии.   

-    Дети войны прошли суровое испытание очень и очень тяжелой жизнью.  Фашисты бомбили города, 

села, убивали людей и не жалели детей. 

Неизгладимый след в судьбах всех детей военного времени оставила война, а в судьбах детей-сирот – 

особенно. Война отняла у них самое ценное – родных и близких, дом. Они больше всех нуждались в 

любви, поддержке и внимании.     

-  Настало мирное время. Советский народ приступил к восстановлению разрушенной, покалеченной 

войной страны. Много людей погибло. Но мы сумели победить фашистов. Наша страна победила. Война 

кончилась. Победу праздновала вся страна. Радовались все: и взрослые, и дети. В приближении этого дня 

принимали участие весь народ: и стар, и млад.   

-  Теперь каждый год, 9 мая, в День Победы проходит торжественный парад.   

3. Что же такое  День Победы?  
Давайте ответим на этот вопрос, прочитав стихотворения  ( читает группа ребят):  

Победа! Победа! Великое слово, 

В нём слава Отчизны и слава бойца, 

Оно трепетать заставляет любого, 

Оно, как огонь, зажигает сердца. 

 

Сияет солнце в день Победы 

И будет нам всегда светить 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить. 

 

Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды боевые ордена. 

 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк   взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны. 

Сегодня праздник – День Победы, 

Счастливый, светлый день весны! 

 

- Спасибо, ребята за хорошие стихотворения.   

-  До празднования Юбилейного Дня Победы осталось немного. В этот день в каждом городе нашей страны 

пройдут торжественные митинги, а в Москве, на Красной Площади будет парад. Взрослые и  учащиеся  

понесут транспаранты с фотографиями  участников войны. Такое шествие будет называться «Бессмертный 

полк».  Я думаю, что многие из вас пойдут на парад вместе с родителями и увидят всё своими глазами. 
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За то, что мы сейчас с вами вместе радуемся, танцуем, смеёмся, мы обязаны нашим дедушкам и 

прадедушкам, бабушкам и прабабушкам, которые  отстояли этот радостный, счастливый для нас день.   

4. «Георгиевская лента». 
       - Ребята, в последние годы, в апреле месяце, незадолго до 9 Мая, мы с вами всюду видим оранжево-

черные ленточки: на одежде людей, на  улицах,  на машинах. Такая двухцветная лента называется 

Георгиевской. Она относится к Ордену Святого Георгия, который  является высшей военной наградой в 

России.  Цвета ленты - чёрный и оранжевый означают «дым» и «пламя», и являются знаком личной доблести 

солдата на поле боя. 

- Как называется лента? ( Георгиевская)  

- Кто запомнил, что означают чёрный и оранжевый цвета на ленте? (чёрный цвет означает «дым», а 

оранжевый «пламя»). 

5. Самостоятельная работа «Раскрась георгиевскую ленточку». 
( учащиеся раскрашивают заготовки ленточек) 

6. Викторина, посвящённая  Великой Победе.   

1.Как называется война, победу над  которой мы празднуем 9 Мая? (В.О.В.) 

2.Когда началась война? ( 22 июня 1941 года) 

3.Сколько лет продлилась война? (четыре года)  

4.Кто напал на нашу страну? ( напали фашисты) 

5.  Как называется оранжево-черная  ленточка? (Георгиевская) 

6. Что обозначают эти цвета? (означают «дым» и «пламя», и являются знаком личной доблести солдата на 

поле боя. 

7. За какие заслуги некоторые города после войны получили звание город-герой? (так называли город, 

жители которого проявляли храбрость, мужество и отвагу во время войны) 

8. Солдат на фронте побывал, награду там завоевал, его характер твёрд, как сталь, а на груди 

висит…(медаль). 

9. За какие заслуги наши воины-защитники получали награды: ордена и медали? 

10. Как мы сейчас называем людей, прошедших войну и доживших до наших дней? (ветераны) 

11. Как можно узнать ветерана? (это  человек в костюме с медалями и орденами?) 

12. Что мы должны сделать, если увидим 9 Мая ветерана? (поздравить  с праздником, поблагодарить за 

Победу.) 

- Молодцы, ребята, вы хорошо справились  с вопросами викторины. 

III . Заключительная часть  
- Какому празднику был посвящён наш классный час? 

- Что нового узнали? 

- Кому мы обязаны тем, что можем жить сейчас в мире, быть рядом со своими близкими, возможности 

учиться, играть, радоваться жизни?  

-  Давайте выразим  огромную благодарность нашим прадедам и прабабушкам за это. 

            Коллективная работа «Благодарное сердце нашего класса» 
( на доске: плакат  в форме сердца) ребятам предлагается приклеить раскрашенные  «георгиевские 

ленточки» на «сердце»). 

- День Победы – это замечательный, светлый праздник мира. Давайте же постараемся сберечь нашу 

удивительную планету от новой беды. Пусть больше никогда черные тучи войны не заслонят солнце над 

нашей Родиной. Пусть всегда будет мир! 

 

 

Проектная деятельность на уроках истории и обществознания 

Групповой проект для классного коллектива  

«СВЯЩЕННЫЙ ИЛЬМЕНЬ»  

(на примере 8 а класса)  

 
Е.С. Григорьева,  

учитель истории и обществознания  

МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых 

 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных 

технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей обучающихся, формированию 

навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает проектная 

деятельность по истории и обществознанию в учебном процессе. Включение метода проекта в 
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образовательный процесс было сопряжено с рядом трудностей. Некоторые педагоги с осторожностью 

относятся к новшеству. Ведь стать подлинно научным руководителем группы школьников, работающих над 

проектами, не каждому учителю по плечу. Здесь нужен достаточный уровень знания преподаваемого 

предмета, и готовность к дополнительным временным затратам. Выполнение творческих проектов 

обеспечивает систему действенных обратных связей, способствует развитию личности не только 

обучающихся, но и педагогов, принимающих участие в проектной деятельности. Предоставляет им новые 

возможности совершенствования профессионального мастерства, дальнейшего углубления 

педагогического сотрудничества, что, в конечном счете, способствует оптимизации учебного процесса и 

повышает эффективность обучения. 

Проектная деятельность заинтересовывает учащихся, если они знают, что их проект будет 

востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, школьники учатся выявлять потребности приложения 

своих сил, находить возможности для проявления своей инициативы, способностей, знаний и умений, 

проверяют себя в реальном деле, проявляют целеустремленность и настойчивость. В современной школе 

актуальной стала задача обновления содержания образования, понимаемого не только как определенный 

объем информации, но и как деятельность школьников и их отношение к изучаемому материалу. В этих 

условиях необходимо самим понимать смысл работы, определять ее цели и задачи, искать способы их 

решения. Все эти составляющие входят в содержание проектной деятельности и кардинально отличают ее 

от классических методов. В процессе работы над проектом учащиеся должны сами ставить цель, определять 

пути ее достижения, находить, обобщать и анализировать нужную информацию, делать выводы. Итогом 

должно стать получение цельного знания по предмету и овладение определенным исследовательским 

багажом. 

Технология проектного обучения рассматривается в системе личностно ориентированного 

образования и способствует развитию таких личностных качеств школьников, как самостоятельность, 

инициативность, способность к творчеству, позволяет распознать их насущные интересы и потребности и 

представляет собой технологию, рассчитанную на последовательное выполнение учебных проектов. 

Понятие «проект» в широком понимании - все, что задумывается или планируется. В переводе с латинского 

языка «проект» означает «брошенный вперед», т.е. замысел в виде прообраза объектов. 

При реализации проектной технологии создается конкретный продукт, часто являющийся 

результатом совместного труда и размышлений учащихся, который приносит им удовлетворение, в связи с 

тем, что школьники в результате работы над проектом пережили ситуацию успеха, самореализации. 

Проектная технология, обретая черты культурно-исторического феномена, создает условия для 

ценностного переосмысления, диалога, при освоении содержания школьного образования, применения и 

приобретения новых знаний и способов действия. 

В начале 2014-2015 учебного года, я, как учитель истории и обществознания, и, как классный 

руководитель, решила запустить коллективный (групповой) проект. Преимущества групповых проектов:  

•    У участников проектной группы формируются навыки сотрудничества;  

•    Проект может быть выполнен глубоко и разносторонне;  

• Каждый этап работы над проектом, как правило, имеет своего ситуационного лидера и, наоборот, 

каждый учащийся, в зависимости от своих сильных сторон, наиболее активно включен в определенный этап 

работы;  

• В рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, предполагающие различные пути 

решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения, этот соревновательный момент, как правило, повышает 

мотивацию участников и положительно влияет на качество выполнения проекта.  

В нашем 8 «а» классе 28 учащихся – 13 юношей и 15 девушек. Планировалось всех вовлечь в 

проектную деятельность. Родители на первом родительском собрании изъявили желание принять участие в 

реализации проекта. Процесс пошел… 

 К слову сказать, все началось гораздо раньше. Еще в 2010 году, на очередном Смотре песни и строя 

при выборе военной формы, родители и классный руководитель остановились на маскировочных халатах 

лыжников-снайперов в которых ребята становились победителями несколько раз. Таким образом, проект из 

среднесрочного стал долгосрочным. 

 Самая главная часть проекта – выбор темы – решилась сама по себе: проект посвятили 70-летию 

Победы в ВОВ и Году участника ВОВ (Прим. автора: 3 сентября 2014 года в России стартовал Год 
участника ВОВ), назвав его «Священный Ильмень». Тему выбрали не случайно, так как именно это 

трагическое событие времен Великой отечественной войны показывает нам, какой большой вклад внесли в 

победу над фашистами воины-якутяне.  

После утверждения темы необходимо было составить план мероприятий.  

 Согласно плану, учащихся коллектива необходимо было разделить на подгруппы. Через несколько 

дней раздумывания, поиска идей в просторах интернета, пришла идея с «википроектом», смысл которого 

заключается в добавлении и расширении информации, предоставленной электронной интернет-
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энциклопедией Википедия. Все дело в том, что при очередном поиске интернет-ресурсов мы обнаружили, 

что Википедия дает только поверхностную часть информации, которой совершенно недостаточно. Отсюда 

мы пришли к выводу, что можем сами добавить и расширить информацию данную в Википедии, что 

позволяет делать данная платформа. 

   Таким образом, ребята разделились на шесть рабочих подгрупп. 

 Для учащихся была проведена разъяснительная работа по проектной деятельности. Каждый 

участник проекта ознакомился с критериями оценивания: 

 

Критерии оценивания работ учащихся 
1. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом. 

2. Степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли; 

3. Практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 

4. Количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

5. Степень осмысления использованной информации; 

6. Уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

7. Оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

8. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

9. Уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчёта, 

обеспечения объектами наглядности; 

10. Владение рефлексией (анкета); 

11. Творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

12. Социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 

Также перед каждой подгруппой встал план действий:  

 

План действий учащихся в проекте 
1. Каждая группа, участвующая в проекте, получает «План действий учащихся в проекте», 

включающий в себя: 

2. Выбор темы проекта (исследования). 

3. Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь?) Записать ответы. 

4. Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение –-гипотезу. (Сделай свое 

предположение о том, какой будет результат и почему?) Записать ответы. 

5. Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить результат?) Записать план своих 

действий, время выполнения каждого шага. 

6. Собираем данные (ставим эксперименты, собираем необходимую информацию, материал, 

оформляем его, сверяем свои действия по времени, которое определили для каждого шага). 

7. Получаем результаты. (Если что-то не удалось – это тоже результат). 

8. Анализируем результаты. (Сравниваем полученные результаты с данной гипотезой). 

9. Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность). Даем оценку действиям в группе. 

10.Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов. 

Итак, каждая подгруппа вооружившись планом действий начала свою работу. Параллельно 

началось осуществление плана мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной 

войне. 

Первое мероприятие в рамках нашего проекта – организация сквера с мемориалом памяти 

«Помним.Чтим» - прошло с успехом, на школьном конкурсе озеленения наш уголок занял 2 место.  

Следующим шагом стала встреча с режиссером фильма «Журавли над Ильменем» Никитой 

Аржаковым и А.Ф Борисовой, которая юные годы своей жизни провела в Старой Руссе и просмотр фильма 

(по групповой заявке) в кинотеатре «Сахафильм». Увлекательный рассказ о процессе съемок, жизни возле 

озера Ильмень  и сам фильм произвели на ребят большое впечатление. Для учащихся подгруппы 

«Фильмография» добавилось материала для работы.  

Встреча с Ф.Т. Малгиной проходила в актовом зале гимназии. В самом начале мероприятия 

студенты Колледжа культуры выступили с литературной композицией «Хобороос». Затем наша гостья 

поведала нам о ее бабушке Ф.Н. Малгиной – «Хобороос», о том как эта несчастная мать за время войны 

1941-1945 годов потеряла пятерых сыновей, один из которых погиб на Ильмени. Встреча прошла очень 

душевная и теплая.  

Посещение Национального архива ребятам очень понравилось. Знакомство с материальными 

историческими источниками произвело на них незабываемое впечатление. Процесс работы с документами 

дал полезные знания. В работу подруппы «История» добавилось много интересного материала. 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 
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Все это время работа в подгруппах кипела. Шел поиск нужной информации, распределение работы, 

встреча с нужными людьми, сбор материала, контроль руководителя за ходом работы и исправление 

ошибок. Наступили весенние каникулы… 

Пришел черед одного из самых главных и важный мероприятий, в рамках нашего проекта 

«Священный Ильмень» - выезд в Великий Новгород, в г. Старая Русса на озеро Ильмень (в рамках 

экскурсионной программы в г. Санкт – Петербург). К выезду готовились заранее (с начала учебного года), 

поэтому из всего классного коллектива по уважительным причинам не смогли выехать всего три ребенка.  

30 марта мы поехали в Старую Руссу, где посетили музей Северо-Западного фронта и встретились 

с ветеранами. Жители Старой Руссы в лице работников музея встретили нашу делегацию очень тепло. 

Ветераны спели ребятам задушевные песни о войне, ответом гимназистов стала известная якутская песня 

«Хайыьар», посвященная воинам — лыжникам. Ветеранов удивил и порадовал тот факт, что 

все ребята были в маскхалатах. 

 На обратном пути предстояло самое важное – обряд почтения памяти земляков, погибших в 

холодных водах Ильмень-озера. Для этого были привезены якутская земля, вода из реки Лена, якутские 

оладьи и «салама». После совершения обряда ребята на берегу озера прочитали поэму Сергея Васильева – 

Борогонского «Священный Ильмень», возложили цветы к мемориалу и обелиску. Ребята являются 

победителями смотров песни и строя, поэтому не обошлось без маршировки и строевой песни. 

Благополучно вернувшись на родину, проектная деятельность ребят возобновилась с новыми 

силами. Все шесть групп работали по своим направлениям «википроекта», чтобы в результате соединить 

весь собранный материал по теме «Священный Ильмень». 

  Отдельной работой, требующей большого внимания, стало составление альбома-памяти. За время 

процесса выполнения проектной деятельности (групповых работ)  накопилось множество фото-

видеоматериала. Завершающим, но не последним штрихом в нашем долгосрочном проекте «Священный 

Ильмень» в сентябре 2015 года, к закрытию Года участника Великой отечественной войны, должна стать 

презентация видеофильма и книги «Священный Ильмень».   

Вывод 

Проекты сегодня используются и в рамках учебного процесса в школе, и в дополнительном 

образовании, и как способ организации жизни в подростковых объединениях. И, по крайней мере, что 

касается школы, с использованием проектного подхода остается множество вопросов: Как сочетать 

проектный подход с классно-урочной системой? Как можно выстроить иной процесс обучения, 

базирующийся, в основном, на системе проектов? Как увязывать имеющееся сегодня представление об 

образовательном стандарте с ценностями и способами организации жизнедеятельности в проекте? и т.п. 

Зато точно уже понятно, что применение метода проектов во многом помогает решить такие 

больные проблемы, как недостаточная мотивация учеников, их отчужденность от проблематики и 

ценностей образования и культуры в целом, оторванность знаний от жизни и т.д. И этот внушительный 

перечень "побед" метода проектов вдохновляет на новые поиски возможностей реализации его в 

повседневной педагогической практике. 

В результате проделанной работы, я поняла, что нахожусь, только на самой вершине айсберга, что 

для меня, молодого педагога предстоит еще учиться и учиться для достижения довольно высокого 

педагогического мастерства для работы с методом проектов. Поэтому учителя, предлагающие свои 

авторские разработки учебных проектов, больше, чем учителя новаторы, это ученые прикладники и 

методисты в этой области одновременно. Учителю массовой педагогической практики метод проектов, 

безусловно, по силам, но после специального обучения. Обучение учителей проектной деятельности - 

необходимое условие для внедрения в практику метода учебных проектов. 

Таким образом, призываю не судить сильно строго попытку реализации идеи с проектной 

деятельностью. Еще хочется сказать, что проектное мышление необходимо взрослым и детям. Его 

необходимо специально пробуждать, планомерно развивать и заботливо культивировать. Сегодня даже для 

того, чтобы просто выжить, не говоря уже о том, чтобы вести более или менее достойное человека 

существование, мы должны смело идти навстречу новому. То есть быть способными проектировать наше 

взаимодействие с непрестанно и непредсказуемо изменяющимся миром. Это означает, что нам нужно 

учиться непрерывно и безостановочно. 

Таким образом, наш «википроект» только начался… 
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Проект «АЛСИБ-трасса мужества и взаимопомощи» 

 
Винокурова М.В.,  

заместитель директора по УМР  

МОБУ ЯГН   им. А.Г. и Н.К. Чиряевых, к.п.н. 
   

 Город Фэрбенкс (штат Аляска) стал городом-побратимом Якутска еще в 1989 году, когда между 

руководством двух городов был подписан договор о дружественных связях и сотрудничестве. Это очень 

важно именно сегодня, в наши дни, когда между Америкой и Россией сложились непростые отношения, и 

нам обязательно надо помнить то время, когда мы действовали заодно.  

 В годы Второй мировой войны Соединенные Штаты 

поставляли в СССР военные самолеты по программе 

ленд-лиза. Трасса «Якутск – Аляска» являлась советской 

частью авиатрассы. Американская часть трассы 

начиналась в городе Грейт-Фолс в штате Монтана, а 

заканчивалась в Номе на Аляске.  

 Ежегодно в мае в гимназии проводятся уроки 

истории о трассе Алсиб, о том, как она  стала образцом 

товарищества, взаимовыручки, героизма, помощи и 

взаимопонимания.  

2011 г. Гимназию посетила делегация из Фербэнкса: 

Терри и Мими Чейпины, Лена Лукина и Брюс Шелты. А 

также Федот Марков, народный художник Якутии, 

представители министерства внешних связей, журналисты. На этот раз Николай Константинович Чиряев, 

директор гимназии, организовал встречу не в читальном зале, а в фойе 2 этажа – возле актового зала. Было 

удобно слушать презентации детей об истории перегона самолетов из Аляски в СССР (монтаж "АлСиб: 

легендарная авиатрасса Аляска — Сибирь", 6 "а" класс, классный руководитель Анисимова Галина 

Семеновна). Сначала провели традиционную экскурсию по гимназии. В актовом зале приветствие – хомус, 

тойук, чабыр5ах, танец. Николай Константинович выступил с идеей народной дипломатии между городами, 

вспоминал первую делегацию, подписание Договора дружбы между мэрами городов - Хуанитой Хелмс и 

Павлом Павловичем Бородиным.  Марияна Васильевна Винокурова, заместитель директора гимназии, 

рассказала, как принимали американских детей из того первого обмена в своей семье, о посылке из 

Америки. Получилось очень сердечно и тепло. Дети будто прикоснулись к живой истории своего города и 

Фербэнкса.  

 Затем говорили о международном проекте «Школа жизни на Севере». О поддержке нашего проекта 

представителями Северного форума Божедоновой А.Н., Присциллы Уолл, Мишель Уэйли, Рика Стоуна. 

  Мишель Вейли, учитель русского языка старшей школы Вест, г. Анкоридж, штат Аляска, США. С 

2008 г. на образовательной платформе Edmodo ее учащиеся обмениваются с гимназистами текстовыми 

новостями и видеоновостями о школьной жизни на английском языке.   

 Американские гости рассказывали о Божедоновой 

А.Н, о ее титанической работе во имя развития Якутии. В 

1999 году Анастасия Николаевна Божедонова была 

назначена представителем Республики Саха (Якутия) в 

Секретариате Северного форума в Анкоридже (США). 

Работала до 2013 года. В рамках Северного форума 

реализовано много проектов, которые дали результаты, 

удалось перенять полезное из зарубежного опыта – взять ту 

же солнечную и ветровую энергетику. У северных регионов 

мира схожие проблемы. Например, вопросы 

взаимодействия местного населения с промышленными 

компаниями. При ее непосредственном содействии известный прозаик-публицист И. Е. Негебля, автор 

более 50 книг и статей об истории авиации республики, посетил Аляску. 

На протяжении шести лет она работала волонтером в старшей школе г. Анкориджа, преподавала русский 

язык. Благодаря ей были установлены дружеские связи наших учителей с данной школой.  
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7-11 мая 2011 г. Открытие международного экологического 

форума «Партнерство ради лесов», г. Анкоридж, штат 

Аляска, США. Победители экологических конкурсов из 

Якутска, Горного, Момского,  Мегино - Кангаласского 

улусов, руководителем группы  с Е.Н.Назаровой, учителем 

русского языка и литературы, приняли участие в форуме. 

Львов Анатолий представил исследование группы детей 

гимназии. С учителем биологии Никитиной В.Г. в 

результате изученного они пришли к следующим выводам: 

возникновение вспышек массового размножения 

сибирского шелкопряда имеет волноообразный характер. В 

такой период требуется вводить режим особой сохранности 

лесов. Из-за массового размножения шелкопряда может 

начаться кардинальная перестройка ландшафтов. Его выступление на тему «Влияние промышленного 

развития Республики Саха (Якутия) на окружающую среду и пути его решения» на английском готовила 

Д.Е.Егорова. На форуме обсуждали экологические вопросы, проблемы изменения климата, общие для всей 

Арктики и призывали объединиться для их решения. А.Н.Божедонова организовала встречи с 

американскими детьми, экскурсии и посещение ледника Портедж. Он поражает посетителей величием и 

холодной красотой. За последние 25 лет ледник уменьшился на пять километров!  

На фотографии: Львов Анатолий, учащийся ЯГНГ, во время презентации работы. Уровень его английского 

позволял отвечать на вопросы, обсуждать.  

На фотографии: Исполнительный директор Северного 

Форума госпожа Присцилла Уолл (Priscilla Wohl) 

поздравляет делегацию РС(Я) с победой; А.Н,Божедонова, 

заместитель исполнительного директора Северного Форума, 

представитель РС(Я); Е.Н.Назарова, руководитель проекта 

ЯГНГ «Школа жизни на Севере» и участники форума.   

Назарова  Е.Н. передала господину Рику Стоуну, директору 

школы Вест г. Анкориджа,  флешку с проектами учащихся 

Максимовой Н.М. о рыбе, учащихся Олорчехоновой Е.Я. о 

якутской лошади.  

С 2014 г. написано пять исследовательских работ учащимся 

Никитиным Максимом, активным участником проекта. Этот 

класс организовал переписку с потомками перегонщиков трассы Алсиб. Всего в СССР по ленд-лизу было 

поставлено 4952 истребителя P-39 «Аэрокобра». Трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин, 

летавший на ней, одержал на этом самолёте 48 из своих 59 воздушных побед. К октябрю 1942 года на трассе 

было введено в эксплуатацию 10 аэродромов: 5 базовых — отремонтированные в Якутске и Красноярске, и 

новые в Киренске, Сеймчане и Уэлькале; так же 5 запасных — в Алдане, Олекминске, Оймяконе, Берелех 

и Марково. Строились аэродромы в Бодайбо, Витиме, Усть-Мае, Хандыге, Зырянке, Анадыре. Штаб 

перегоночной дивизии и управление воздушной трассы располагались в Якутске. Из якутских летчиков по 

трассе Алсиб летал Кузьмин Валерий Ильич.  

2015 г. Гимназисты посетили Русский государственный академический драматический театр имени А.С. 

Пушкина.  К 9 мая в Якутске состоялась незабываемая премьера спектакля «Два берега одной Победы» по 

произведениям писателя, поэта и драматурга из Якутии Владимира Федорова. Известно, что специально 

для постановки была изготовлена копия американского истребителя «Аэрокобра», которая всего на 70 см 

меньше оригинала. Самолет захватывает дух, как только открывается занавес. Он заводится прямо на сцене 

и «взлетает» в небо на огромном экране. Это неожиданно на сцене театра и потому лучший эпизод для юных 

зрителей! «Шум заводящегося мотора, взмывающие в небо самолеты, молодость, любовь, бесконечная 

преданность Родине, трагизм смертей» соединились под пронзительную музыку и авторские песни в 

постановке Андрея Борисова. Спектакль превзошел все наши ожидания. 

  «Два берега одной Победы» – спектакль о мужестве советских летчиков и… американских летчиц, 

перегонявших с Аляски американские истребители и бомбардировщики, об их lovestory. Она обрывается 

трагически, летчицы погибают. Ведь трасса почти в десять тысяч километров начиналась в Америке, шла 

через всю Канаду и Аляску, Чукотку, Якутию и заканчивалась в Красноярске, а полеты совершались и в 

нелетную погоду, несмотря на технические сложности и сильный мороз. Спектакль состоит из эпизодов, 

жизненных, создающих полное ощущение реальности происходящего. И – знаменитые стихи Константина 

Симонова «Жди меня» читает девушка на крыле самолета!!  Семиклассник Варламов Никита тогда и решил 

стать летчиком. Окончив 11 класс, в 2019 году парень поступил в якутское авиационное техническое 

училище гражданской авиации.   
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 Дьячковская Дора написала в сочинении: «Спектакль о военном времени. Испытываешь счастье, что в 

далёком 43 году эти люди остались живы.  И желаешь полюбившимся героям победы. И хочется в это 

верить. А счастливый финал даёт нам надежду на лучшее». 

В 2016 году во дворе гимназии создана родителями и учащимися ледовая композиция с самолетом на 

взлетной полосе. Там же и состоялась встреча по проекту «АЛСИБ-трасса мужества и взаимопомощи».  

 Старшеклассники Казаков Виктор и Колесов Андрей (классный руководитель Анисимова Г. С.). 

рассказали об истории трассы. Учащиеся 2 «а» (классный руководитель Максимова Н. М.), прочитали 

стихотворение народного поэта Н.И.Харлампьевой, о самолете, который приземлился в Якутске, на родном 

языке и в переводе на русский.  

Перед посадкой сделав круг, 

К земле он плавно устремился 

И мягко на зеленый луг 

Вблизи Якутска опустился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ребята из 5 б (классный руководитель Илларионова В.И.) изучали материалы о трассе второй год. 

Они узнали, что макет самолета Белл P-39 Аэрокобра (англ. Bell P-39 Airacobra). Общий интерес 

вызвали импровизированные диалоги летчиков на английском языке о самолетах типа Аэрокобра, Дуглас, 

о перелете через Берингов пролив до Красноярска с остановками в Якутии. Исполнители - мальчики из 8б 

(Иванов Алексей, Оконешников Семен, Бурцев Владислав) в кожаных куртках и шлемах (классный 

руководитель Сергучева И.К.).  

 Эмоциональный фон, высокий патриотический тон обращения на английском языке выпускника 

гимназии Ивана Винокурова, начальника отдела управления флотом авиакомпании «Якутия», Божедоновой 

А.Н., руководителя Северного Форума, поиск информации, самостоятельное изучение истории Алсиба, 

составляют, по существу, содержание образования, так может и должно оно обновляться в соответствии с 

ФГОС.   

 В таком обучении нет часов по учебному плану, нет усталости от рассказов у доски или за партой, 

нет назидательности, есть радость от общения, находок, радость единения и благодарности друг другу. 

 Ледяной самолетик, сооруженный во дворе гимназии, принял участие в городском конкурсе 

ледяных скульптур. 

 Осенью коллектив 5 «Б» класса был приглашен на открытие Музея гражданской авиации РС(Я) в 

здании международного аэропорта г. Якутска, где имеется много ценных материалов и по Алсибу. Там дети  

встретились с историком авиации Арктики И. Негенблей.  

 

 Дети с классным руководителем Илларионовой В.И. ознакомились с 

понятием ленд-лиз, провели познавательную викторину по интересной 

презентации.   

 2016г. Создано интернет-приложение LiveBinding для проекта «Алсиб» 

(Мишель Вейли, Анкоридж) 

http://www.livebinders.com/play/play_shared_binder/1857185. Провели 

метапредметную олимпиаду английском языке. Участникам олимпиады 

было предложено восстановить в таблице исторические факты, данные 

американских боевых машин и воздушной трассы. Необычным в заданиях 

являлась возможность вносить необходимые, на взгляд учащегося, 

изменения в предлагаемую таблицу либо построить ее структуру заново. 

Интересны задания, например, «Какова основная мысль авторов отзывов о 

спектакле «Два берега одной победы» по В. Федорову, используя разные 

способы передачи чужой речи».  

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 



  

 

 

 

68 

 

Задания олимпиады об Алсибе можно посмотреть здесь (СЮДА ССЫЛКУ на задания). 
Primary school 

Task 2 

 Secret air route AlSib. Planes were delivered from the USA to the USSR to fight the Germans. What was 
unusual in secret air route? 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 You can use reference materials to answer. Please, write the references in the list. 
Task 3 

It should be noted that the American side made a worthy contribution to the creation of AlSib. 

 

Complete the table of historical facts with the data of US warplanes and air route.  

 In the first column: Write down the names of the aircraft.  

 In the second column: A brief description of aircraft flight and combat characteristics 
 In the third column: The names of airfields, cities and the route of ferrying. 
 

Aircraft names Aircraft flight and combat 

characteristics 

Names of airfields, cities 

   

   

   

   

   

 
If it is necessary, you can make changes in this table or draw a new one.  

 

Middle school 

Task 2 

Secret air route AlSib. Under the Lend-Lease programme warplanes were delivered from the USA to the USSR to 

fight the Germans. What was unusual in secret air route? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

You can use reference materials to answer. Please, indicate the references in the list. 

Task 3 
It should be noted that the American side made a worthy contribution to the creation of AlSib. 

 

The first segment of the route is 1,493 km long (928 miles) and goes from Fairbanks, Alaska to Uelkal. It extends 

its way through Alaska over the dense forests of the Yukon River Valley to the town of Nome on the coast, and  then 

over the Bering Strait and the desolate tundra of eastern Chukotka. 

The second segment is 1,450 km long (900 miles) and goes from Uelkal to Seimchan, extending its way through a 

deserted central Chukotka and Kolyma mountains. 

The third segment, which is 1,878 km long (1,167 miles), runs from Seimchan to Yakutsk, which was the most 

difficult. It extends through the “cold pole” where temperatures reach -60 °C (-76 °F). Pilots had to wear oxygen 

masks to fly at high altitudes over this vast mountainous area with the Verkhoyansk and Cherskii ranges. 

(BRAVO 369 Flight Foundation) 

 

Complete the table of historical facts with the data of US warplanes and air route.  
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 In the first column: Write down the names of the aircraft.  

 In the second column: A brief description of aircraft flight and combat characteristics 

 In the third column: The names of airfields, cities and the route of ferrying. 
 

Aircraft names Aircraft flight and combat 

characteristics 

Names of airfields, cities 

   

   

   

   

   

 

According to your vision, is there a necessity to change this chart? Make changes in the given chart or come up with 

its brand new structure.  

 

Task 4 
A poem by Natalia Kharlampieva is written in the Sakha and Russian languages.  

Translate a poem into English. Text translation can be shown either way by poetry, or by prose (*essay, prose 

poetry).  

Afterwards you need to write a comment for your own composition using the analysis chart. 

*An essay is a short piece of free composition writing, presenting the personal impressions and ideas. 

For those who are to write essay: 

 

1. You should address to philosophical, literatorical, aesthetic, historical, social problems.  

2. Keep in mind that in any essay impressions  predominate facts. 

3. Authorial position in essay should be subjective, not reasoned (followed by arguments). 

4. Use free form of narration, don't be afraid to miss composition rules. 

5. Your discourse have to be emotional and contain elements of artistic expression. 

6. Extent of essay can't be too big.  

 

Бастакы аэроплан 

Н.И.Харлампьева 
 

Куех Хонуу урдунэн 

Элиэтии кини кеппутэ, 

Кене кырыс ньууругар 

Лаглас гына туспутэ. 

 

«Кетте дии! Кетер дии!» -   

О5олор эккирээбиттэрэ.  

О5онньоттор олус се5ен 

Кехсулэрин этиппиттэрэ. 

 

Олонхо сирин кетер атын 

Кылбаа кынатын санааннар, 

Аэроплан фанера ар5аьын 

Имэрийбиттэрэ кинилэр. 

 

Саха дьонун сана келете 

Эмиэ уеьэ кеппутэ. 

Халлаантан, чараас кынаттан 

Кыьыл сулус тыкпыта. 

 

***** 

Перед посадкой сделав круг, 

К земле он плавно устремился 

И мягко на зеленый луг 

Вблизи Якутска опустился. 
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Ладонями венчая лбы, 

Толпа крик радости исторгла. 

И детвора среди толпы 

Подпрыгивала от восторга... 

 

Потом опять он к небу взмыл 

Над приглушенными словами, 

И две звезды с обоих крыл 

Свет пролили над головами. 

 

 

 

Task 2 

Secret air route AlSib. Under the Lend-Lease programme warplanes were delivered from the USA to the USSR to 

fight the Germans. What was unusual in secret air route? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

You can use reference materials to answer. Please, indicate the references in the list. 

 

Task 3 
It should be noted that the American side made a worthy contribution to the creation of AlSib. 

Complete the table of historical facts with the data of US warplanes and air route.  

 In the first column: Write down the names of the aircraft.  

 In the second column: A brief description of aircraft flight and combat characteristics 
 In the third column: The names of airfields, cities and the route of ferrying. 

Aircraft names Aircraft flight and combat 

characteristics 

Names of airfields, cities 

   

   

   

   

   

 
According to your vision, is there a necessity to change this chart? Make changes in the given chart or come up with 

its brand new structure.  

 

Task 4 
How would you transmit what is written about the play "Two shores of the one Victory" in a conversation (or a 

composition) with a listener (or a reader). Write down the authors' main thoughts, using different methods of 

rendering other person's speech.  

 

 

Maria Doktorova, YSIA 

The heroes of the play "Two shores of the one Victory" are very familiar to me. They are those, who fought for our 

victory, losing their lives. And of course, the main hero of the play is the aircraft. He was so vital! Iron, genial bird 

that dreamt to raise us up to the peaceful sky. War is bitter. Everything that is somehow connected to it is always a 

tragedy, but in this play was full of joy, light, air and the sky. And even when death is on a short hand, we will 

always remember this deep in our hearts...  

 

Vladimir Fedorov, writer, 

Script-writer of the performance  “Two Shores  of one Victory” 
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1 

What does it have to do with Verkhoyansk? The route passed via Oymyakon, and it is  Oymyakon in my play. I am 

a geologist, and I know  geography well. I looked at the map trying to find out  where it could have taken place. 

Verkhoyansk is located at a distance of eight hundred up to one  thousand kilometers away   to east from Oymyakon. 

I have not just come up with the place as it is there that the crashed planes had been found  in Seimchan neare  

Oymyakon, near  Tomtor, near Topolinoe. In Topolinoe there is a monument, and I saw the remains of the crashed 

aircraft with my own eyes, the places where they crashed, as I worked there.  Furthermore, due to my age I managed 

to meet the  AlSib pilots , when I worked in newspapers "Molodyozhka" and "Yakutia". They told me their stories, 

so I know a lot of them  first-hand".  

 

2. 

During the whole history of ferry 113 people died. That is 3 regiments. Americans lost even more - 133 people. 200 

of US ferry pilots were woman. There were a lot of people with Russian roots too. 

 

Elena Stepanova, YSIA 

1. 
"Two shores of the one Victory" is a play about pilots, who ferried aircrafts via Yakutsk along Alaska during the 

war. The play has everything - unbelievably stabbing music, airships, spiring to the sky, youth, love, devotion to 

the Motherland, tragedy of a bitter end… 

 

 

2. 
Especially for this play the copy of american fighter "Aerocobra" was constructed. It was only 70 cm less than 

original. The aircraft carries you along as soon as clots open.  

 

3. 
This set design is unusual for a theatre and  at the same time it is the best that could be designed for spectators. The 

excitement of an old woman who stretches her shaking hand to the wing of the plane at the very beginning of the 

performance passes on from her to the audience at the first sounds of plaintive heartfelt music. The music was 

created by Russian composer Victor Klimin , living at present in the USA. 

 

4. 
This play shows that the link America - Yakutsk - Russia, which was relevant during the WWII, stays topical even 

now. "Two shores of one Victory" tells us a true story of ferry route ALSIB (Alaska - Siberia), central headquarter 

of which was situated in Yakutsk. The play was written by Vladimir Fedorov, very famous Muscovite dramatist, 

the music was accomplished by Viktor Klimin from New York, and the play itself was shown on the stage of Russian 

theater in Yakutsk. 

 

Победители метапредметной олимпиады на английском языке:  

 Неустроева Нарыйаана, Якутская городская национальная гимназия, г. Якутск (2-4 классы) 

 Реснянский Ратибор, МОБУ СОШ №33, г. Якутск (5-8 классы)  

 Федорова Александра, Амгинский лицей ( 9-11 классы)   
2018 год. Учащиеся 10 б класса: Гоголева  Алина, Чугунова Амелия, Сусоева Розалина, Тартакынова Лена 

(классный руководитель Иванова Н.Н.)-встретились в СВФУ им. М.К.Аммосова с директором Института 

непрерывного профессионального образования, доктором педагогических наук, Чоросовой Ольгой 

Марковной.  Встреча-интервью была приурочена к объявленному в 2018 году Президентом России В. В. 

Путиным Году Алсиб и освещала вопросы организации обмена учащимися и учителями городов-

побратимов Фербэнкс-Якутск.   

 По инициативе управления образования администрации г. Якутска в августе 1992 года организован 

обмен учащимися и учителями данных городов (Аляска-Якутск-40 человек; Якутск-Аляска-25 человек). 

«Это событие (даже по меркам нашего времени «величайших масштабов») вызвало у нас огромный интерес. 

Мы решили изучить историю обмена и найти как можно больше информации у свидетеля беспрецедентного 

расцвета связей и сотрудничества»,- отмечают девочки.   

 Это была невероятная история гражданской дипломатии за границей России. Начало 90-х. Именно 

в это время в стране, а вместе с ней и в республике, происходили перемены, каждая образовательная 

организация мечтала создать для детей что-то интересное. Одно из направлений международного 

сотрудничества – это развитие связей породненных городов Якутск-Фербенкс. Первые пробные шаги 
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народной дипломатии, своеобразное выражение диалога культур. Вот сейчас мы очень удивляемся, как 

удалось «растопить ледяной занавес» и убедить американцев согласиться на эту поездку? 

 В заключение О.М.Чоросова сказала следующее: «Американцы сами мечтали о том, что будет 

больше обменов и очень хотели открыть и познать для себя такую страну как Россия. Для поездок выбирали 

детей, которые углубленно занимаются английским языком. Со стороны американцев было высказано 

много позитивного о якутских детях и педагогах, что вызывло взаимный интерес и любопытство. Так что 

этот «ледяной занавес» рухнул не только для россиян, но и для американцев. Время было трудное, 

продуктов не хватало, зарплату не выдавали, сколько, казалось бы, негативного. Но тем не менее, мы с 

педагогами Аляски организовали обмен. Якутские дети проживали бесплатно в семьях в Анкоридже и 

Фербенксе, и американские дети тоже приезжали и знакомились с культурой и традициями России и 

Якутии».  

 2019 г. для старшеклассников состоялась в музее ДОСААФ России Республики Саха (Якутия) 

презентация проекта, посвященного 75-летию Алсиб. Участие принимали специалисты министерства 

внешних связей, педагоги. Гимназисты проявили живой интерес к совместной истории двух стран. 

 «Героизм и трагизм были рядом. Всего за три военных года функционирования трассы по ней из 

США в СССР доставили 7908 боевых и транспортных самолетов, что составляет 52% от общего числа 

самолетов, поставленных союзниками по антигитлеровской коалиции за годы войны. - рассказала 

руководитель Северного Форума Божедонова А.Н., - Боль и трагизм сопровождали совсем молоденьких 

ребят, летчиков, исполнявших свой долг и проявлявших при этом настоящий героизм". 

 2020 г. Уроки памяти в этом месяце состоялись в дистанционном формате. Об истории трассы в 4 

«в» классе у Розалии Егоровны Потаповой дети теперь знают из презентации и видеосюжета о прабабушке, 

подготовленных в семье Цыпандиных. Альберту и Олесе мама рассказала, как ее бабушка Шевелева 

Евдокия Васильевна в семнадцатилетнем возрасте трудилась на территории аэропорта в Тюнгюлю: дети и 

женщины разжигали костры для освещения секретной полосы, перетаскивали засохшие стволы деревьев, 

распиливали их ручной пилой. Рассказывать об американских самолетах запрещалось. «Работа не 

прерывалась ни днем, ни ночью, велась и в сорока-пятидесятиградусные морозы, и в весеннюю распутицу. 

Взлетные полосы застилали американской сборной металлической сеткой».  Участки тундры, лесотундры 

и тайги за короткий срок становились посадочными площадками, а затем – аэродромами. Шла 

реконструкция аэродромов в Якутске, на Колыме, создавались запасные и промежуточные в Олекминске, 

Витиме, Теплом Ключе, Оймяконе, Омолоне, Зырянке.  

 На стройках работали как вольнонаемные и трудармейцы, так и заключенные ГУЛАГа. Большую 

помощь оказывало местное население, состоявшее преимущественно из женщин, стариков и детей. Сроки 

строительства были очень напряженными. В Якутске были гудронные покрытия, на их прокладку 

затрачивалось около 5-6 дней, но служили они по 20 лет.  

 Егоровой Дорой Егоровной, заведующей кафедры иностранных языков гимназии, завершен 

подготовительный и организационный этап обмена учащимися Анкориджа и ЯГНГ в августе месяце этого 

лета. Согласована администрациями школ программа пребывания американских школьников в Якутске: 

встреча, размещение в семьях, экскурсии по достопримечательностям Якутска, местам, связанным с 

трассой Алсиб, знакомство с семьей Н. Терешкина, спасшего пассажиров и экипаж самолета «Дуглас», 

попавшего в авиакатастрофу в 1943 году, посещение наледи «Булуус», водопада «Курулуур», «Туруук 

Хайа», национального парка «Ленские столбы». Запланирована поездка учеников и учителей ЯГНГ на 

Аляску.  

 Мишель Вейли (учитель русского языка, старшая школа Вест, г. Анкоридж, Аляска, США) 

связалась с авиационным музеем в Америке, встречалась с историком, который работает со свидетелями, 

участниками Алсиб.  

 Получен отклик из Аляски – сделать фильм с субтитрами о поиске в Америке летчиков, живых 

участников перелета, создать видеосюжеты о встречах и интервью с ними. Составление субтитров, текстов 

интервью, стенограмм и сочинений будет сделано сообща на двух языках через интернет. Известно, что 

совместная работа сближает людей, особенно детей, и мы надеемся, что нити взаимопонимания, 

доверительных и добрых отношений продолжатся и в будущем. Мечты сбываются! Сбудутся! Уверенность 

в этом есть.  

 Таковы интересные страницы истории воздушной трассы Алсиб в гимназии.  

 Дора Егоровна, Вас благодарим за многолетнее сотрудничество в Северным Форумом, 

американскими школами и партнерами! Вы-истинный дипломат-международник! Вы открываете нам мир 

и мотивируете стремление к самосовершенствованию, к лучшей жизни, а главное- к развитию. 
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Воспитание. Музыка. Творчество – три кита одной педагогической практики 

 

Замостина Людмила Васильевна,  

учитель начальных классов  

МОБУ Табагинская СОШ  

                 

“Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим,  

его следует, прежде всего, воспитать эстетически”.  

Фридрих Шиллер 

 

Перемены, произошедшие в нашей стране за последние годы, определили новый социальный заказ 

общества на деятельность системы образования. В новых условиях на первый план выходит личность 

ученика, его способность к самоопределению и самореализации, к самостоятельному принятию решений и 

доведению их до исполнения, к рефлексивному анализу собственной деятельности, творчески реализующей 

свои способности, знания, навыки, умения, помочь человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, 

культурой, цивилизацией.  

Выпускник школы, который будет жить и трудиться в новом тысячелетии, должен обладать 

определенными качествами личности, в частности: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые 

знания, умело, применяя их на практике для решения разнообразных проблем; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь предвидеть возникающие в реальном мире трудности и искать 

пути рационального их преодоления; 

- уметь грамотно работать с информацией; 

- быть коммуникабельными; 

- уметь самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного 

уровня. 

Что нужно изменить в преподавании предмета, в организации учебной и внеурочной работы, чтобы 

воспитывать у учащихся желаемые качества? 

Итак, в школу пришел ребенок. Новый заманчивый мир открывается перед ним. Каждый день - это 

приобщение к открытию, это обогащение ума, чувств, воспитания воли и характера. 

Как пройдут его школьные годы? Каким он станет человеком? 

Считаю, что если из стен выйдет выпускник бездушный, черствый к чужой боли, не умеющий 

понимать и сострадать – это беда, поэтому большое значение уделяю не только обучению, но и организации 

воспитательной работы по раскрытию духовного потенциала личности. 

Проблема развития духовной культуры общества на современном этапе стоит чрезвычайно остро, 

и в связи с этим возникает необходимость обращения школы к эстетическому воспитанию как к 

важнейшему средству раскрытия духовного потенциала личности, стимулирования его всестороннего 

развития. 

Современная педагогическая наука предоставляет учителю большое многообразие путей в 

достижение поставленных целей. На чем остановить свое внимание? Какая из них более всего подходит к 

нашим условиям? Вот те вопросы, которые неизбежно возникают перед педагогом, решившим нарушить 

традиционные устои. 

Поиски ответов на эти вопросы заставили нас обратиться к изучению одного, на наш взгляд, 

важного направления в развитии личности – эстетическому воспитанию школьников. 

Цель педагога - создать условия для выявления  и развития  творческих способностей  учеников, 

формировать духовно богатую  личность, способную адаптироваться к условиям новой жизни. 

Достижение  цели мы видим через решение следующих задач: 

- рассмотреть  различные  способы для  осуществления индивидуального подхода в обучении и воспитании, 

а именно в эстетическом воспитании; 

- помочь каждому ученику развить  свои возможности, знания, способности - оценить себя и степень 

уверенности в себе, своих силах.  

Определяющим фактором эстетического воспитания и развития ребёнка является искусство. 

Использование его в качестве средства воспитания глубоко оправдано, так как искусство по самой своей 

природе обладает большими воспитательными возможностями и ни с чем несравнимо по силе воздействия 

на растущего человека. 

Искусство обладает уникальной способностью формировать и разносторонне развивать личность, 

влиять на духовный мир человека в целом. 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 



  

 

 

 

74 

Это мощное средство формирования важнейших сторон психической жизни - эмоциональной 

сферы, образного мышления, художественных и творческих способностей 

Теория и практика показывает, что младший школьный возраст - особый период детства, которому 

свойственна эмоциональность, развитое образное мышление, творческое воображение, он является 

сенситивным для физического, психического, личностного развития детей, что во многом предопределяет 

будущий облик человека. 

Искусство - это тот мир, в котором дети чувствуют непринужденно и естественно. С помощью 

различных средств искусства они могут достаточно свободно выразить свои чувства, желания, мечты, дать 

выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, развить свои художественные и музыкальные 

способности. 

Кроме вышеуказанных эстетических функций искусство, с точки зрения психологов, обладает 

большим оздоровительным потенциалом. 

В связи с этим возрастает необходимость в пересмотре и расширении традиционных взглядов на 

возможности эстетического воспитания в начальной школе. 

Практика показывает, что для достижения вышеуказанных целей недостаточно школьных 

предметов эстетического цикла. Поэтому  я организовала  детский ансамбль «РАДУГА». Учитель музыки 

откликнулся на мою  просьбу. С 2007  года мы работаем в тесном контакте.  

В первый класс принимаются дети по желанию и заявлению родителей, независимо от их 

способностей. Одновременно, по желанию детей и родителей  они зачисляются в ансамбль. Затем идёт 

отбор по музыкальным способностям. Занятия проводятся в здании школы во внеурочное время. Это тоже 

очень удобно. Занятия по музыке включают в себя хор, индивидуальные занятия по вокалу. А занятия по 

изобразительному искусству охватывают живопись, декоративно-прикладное искусство, рисунок, 

композицию. 

Я ставлю перед собой цель: у всех детей развивать музыкальные и художественные способности,  

вызывать и поддерживать желание выражать себя в музыке и художественной деятельности, выявить 

талантливых детей. А вдруг природа одарила ребенка способностями, о которых никто не догадывается?! 

Занятия проходят в атмосфере взаимопонимания, непринужденности, дружелюбия, уважения к 

каждой личности индивидуально. Учитывается принцип постепенности, последовательного усложнения 

требований, дифференцированного подхода к знаниям и умениям каждого ребенка. 

Дети получают эмоциональный заряд, радость общения, становятся увереннее в себе, всесторонне 

развиваются.  

 В результате общения с музыкой им передается ее настроение и чувства: радость и тревога, 

сожаление и грусть, решительность или нежность. В этом сила психологического воздействия музыки. 

Благодаря музыке развивается восприимчивость и чувствительность, формируется гуманное отношение к 

миру. Занятия по музыке формируют музыкальные сенсорные способности, вокально-хоровые навыки, 

вырабатывают слуховое внимание, учат вслушиваться и различать звуки по высоте, силе, длительности, 

сопоставлять и сравнивать их. Действительно, музыка дает ни с чем несравнимые возможности для развития 

эмоциональной сферы человека, особенно в детстве. Она помогает регулировать эмоциональное состояние. 

Устраняет дисгармонию окружающего мира. В мире музыки ребенок получает заряд положительных 

эмоций, "гармонирует" свой внутренний мир. 

Особо хочется сказать о хоровых занятиях. Систематические занятия по хору помогают 

формировать у каждого ребенка здоровый голосовой аппарат, развивать способность к гибкому и 

разнообразному его функционированию. Такой вывод  я сделала  в результате наблюдений за изменением 

в физическом состоянии учащихся. Голосовой аппарат приобретает также жизненно важные качества, как 

неутомимость и выносливость. Физическая природа детей за счет этого укрепляется (в зимнее время было 

зафиксировано снижение количество простудных заболеваний). 

Огромную роль играют хоровые занятия на развитие органов дыхания. Известно, что от навыков 

певческого дыхания зависит качество голоса, его сила. Этот навык развивают с первых занятий. Механизм 

дыхания, закрепляясь в сознании ребенка, переходит в привычку. Поскольку певческое дыхание 

представляет собой своеобразный массаж внутренних органов. Систематическое его использование 

благоприятно влияет на укрепление общего психофизического состояния неокрепшего, растущего 

организма ребенка. 

Очень нравятся детям занятия по художественному творчеству, где они реализовывают свои 

способности с наибольшей полнотой. Очень важно еще в детстве научить человека художественному 

видению, которое дает ему возможность осмысливать образы действительности. 

Художественный вкус поможет сделать среду своего обитания более эстетичной. И, 

соответственно, привнести в свой мир радость и гармонию. Особенно это важно для детей в пространстве 

отсутствия стабильности. Для гармоничного развития детям необходимо создать психологический 

комфорт.  
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Открытие в себе неповторимой индивидуальности помогает ребенку реализовать себя в учебе, 

творчестве, общении с другими. В процессе занятий он каждый раз ищет свое решение, находит способ 

своего выражения. Задания требуют от ребенка определенных усилий и напряжения сознания. Награда за 

это - создание собственного мира, в котором ребенок будет хозяином. Это повышает  самооценку, 

поднимает  жизненный тонус. 

Я  уверена, такая целенаправленная работа по эстетическому воспитанию дает положительные 

результаты, и мы  хотим  продолжить творческий поиск по данной проблеме. 

Практика показывает, что если создать для всех детей благоприятные условия, то можно быть 

уверенным в том, что каждый из них будет успешно осваивать доступный ему опыт эстетической 

деятельности. И пусть мои  воспитанники не станут профессиональными музыкантами и художниками, но 

даже само приобщение к искусству, к прекрасному возвышает детей, повышает их интеллект, делает их 

духовно богаче, чище, добрее, а также здоровее. 

Для себя  я  сделала  следующие выводы:  

- Лишь увлеченный делом человек может увлечь других! 

- Научить учащихся творчески мыслить может лишь тот, кто сам творчески подходит к организации 

их деятельности! 

- Вся педагогическая практика - процесс творчества, и от того, как ты подходишь к этому процессу, 

зависит его результат. 

Логично завершить замечательными словами писателя – гуманиста Федора Михайловича 

Достоевского о том, что красота спасёт мир! 

 

 

 

Память должна быть жива 

 
Корнилова Марина Алексеевна,  

учитель начальных классов МОБУ СОШ6  

 
«Сколько осталось в светлой памяти, 

В трезвом уме и с твердой рукой в строю?..». 

В. Цой. 
 

2020 год – это год Памяти и славы для нашей Родины: год 75-летия Великой Победы нашего народа 

в самой страшной и кровопролитной Великой Отечественной войне, которая принесла на нашу землю 

смерть, горе и страдания. Война унесла безвозвратно миллионы жизней, принесла многим тяжелые увечья. 

В России нет семьи, которую не опалило бы огненное дыхание смертельных боёв, которая без потерь и 

лишений прожила те суровые годы. Она отняла сыновей у матерей, жён лишила мужей, а детей оставила 

без отцов. 

Одной из проблем современной России, на которую стоит обратить особое внимание, это состояние 

исторической памяти населения к Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война – великое 

событие XX столетия не только для народов нашей страны. Прошлое нашей страны, каким бы трудным оно 

ни было, это достояние народа, а его сохранение в памяти народной – важнейшая политическая, 

нравственная, культурная задача. 

А что общество XXI века знает о войне, что пытается сделать для того, чтобы сохранить память о 

войне для будущего поколения? К сожалению, сегодня над данным вопросом задумываются далеко 

немногие. 

Я бы хотела поразмышлять о роли учителя в сохранении памяти о Великой Отечественной войне. 

Наше и будущее поколение является главным хранителем прошлого. На нас возложена огромная 

ответственность - правильно донести о том, кто защищал страну и сохранил мир на нашей земле и не дать 

забыть об этом детям. Мы проводим огромную работу по патриотическому воспитанию, связанную с этой 

датой. И хочется видеть живой отклик в глазах и душах детей и молодёжи. Как этого добиться? Как 

достучаться до их сердец? Как сделать так, чтобы пробудить интерес в их душах? 

В школах тема Великой Отечественной войны поднимается постоянно: проводятся классные часы, 

конкурсы, концерты, показываются фильмы. Кто-то из детей реагирует остро, кого-то это все не 

затрагивает. Должен ли учитель ставить перед собой цель достучаться до сердца каждого ребенка этой 

темой? Возможно ли вообще, чтобы все дети близко к сердцу воспринимали эти разговоры? 

Современные дети по-другому воспринимают трагические события того времени. Не как мы, со 

слезами на глазах читают стихи, поют песни о войне. Почему так?  Возможно, Великая Отечественная война 

- война нашего поколения, наших детей она не коснулась. Может, пусть будет так? Пусть наши дети никогда 
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не узнают, что такое война ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем? Очень бы хотелось этого…но 

прошлое есть и его не изменить. И мы – учителя должны воспитать эту память, возможно, без таких слёз и 

эмоций, которых мы бы хотели увидеть. Думаю, достаточно уважения и сохранения памяти.  

Существует многообразие форм и методов работы, которые я, думаю и мои коллеги, используют в 

практике. Особое внимание необходимо уделить информационно- воспитательной работе с привлечением 

местного материала. Материал будет остро восприниматься, если он близок вашей семье, малой родине, а 

также если будет прочувствован самим. В этом году, в нашей школе провели акцию в день снятия блокады 

Ленинграда, 27 января. После беседы о блокаде, в столовой выдали норму черного хлеба и воды, как те дни, 

чтоб дети на себе почувствовали испытания блокадников. 

На сегодняшний день проводятся много таких акций, посвященных войне 40-х годов, но это 

начинается только с приближением даты. Это ошибка современного общества. Нельзя требовать бурных 

эмоций только раз в году. Стоит об этом задуматься. Может, ввести, начиная с детского сада, предмет 

«Патриот» и вводить небольшие рассказы с маленьких героев до великих побед? Конечно, маленький 

ребенок не осознает главного, но они дорастут. Главное, донести, что война – это плохо и страшно. 

Осознание придет с возрастом. 

 Память - наша история. Каким будет взгляд на 

неё ребёнка, таким будет наш завтрашний день. 

По-моему, помнить историю своего народа 

нужно не только потому, что память сохраняет 

человеческое достоинство, но и чтобы видеть 

смысл своей жизни, чтобы не быть одиноким и 

беспомощным. Поэтому войну будут помнить, 

писать о ней, как стремились сохранить в 

летописях наши предки все детали древней 

истории, это необходимо человеку, чтобы 

оправдать своё существование на земле. Память 

истории - это самоутверждение человека, 

поэтому и через сто лет школьники с гордостью 

и волнением будут писать о своём прапрадеде, который был фронтовиком. Великая Отечественная война 

не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, 

что человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру в себя. 

Мы живем в непростое время. Даже сейчас, в какой-нибудь стране идут войны. О войне надо 

помнить, чтоб не допустить новых. 

 

 
 

Слава тебе, победитель - солдат! 
 

Винокурова Анна, ученица,  

                                                                         Кармолина А.М., учитель МОБУ СОШ 32   
 

           Нет в нашей стране, в нашей республике семьи, история которой не связана с трагедией народа, 

испытавшего ужасы войны, и не сопричастна с Победой!  

     Мой прадед, Иннокентий Федорович Оконишников до войны был счастливым человеком. Проживал с 

родителями в маленьком аласе Улуу  Сысыы  Мегино-Кангаласского района. В семье было пять сыновей, 

пять богатырей, пять парней- красавцев. Мой прадед –самый младший. Однако с шести лет,наравне со 

взрослыми, выполнял мужскую работу. Он с гордостью рассказывал, как косил траву.  Повзрослев, женился. 

имел дочь и сына. Работал бригадиром в колхозе.Учился на факультете  Довузовского  образования. Был 

грамотным и имел красивый почерк.  

      Но страшное слово «война» разрушило все мечты и счастье Иннокентия Федоровича.  По первому 

призыву (ему тогда было 35 лет)  попал в конное депо что под Курском.  

На третий год войны ранило моего прадеда в ногу, пришлось мобилизоваться. А дома… Не   зря говорят: 

пришла беда- открывай ворота. Поочередно умирает мать, жена и взрослая дочь. Похоронив троих, остался 

с сыном. Думал: зачем жить? Но хотелось отомстить врагу за все причиненное ему горе, за всех матерей, 

жен, детей. Пошел в военкомат, поросился снова на фронт. К счастью, удовлетворили просьбу прадеда и 

даже призвали в свое конное депо.  Но рана постоянно давала о себе знать. И 5 октября ефрейтор 

Иннокентий Федорович уволен в запас. 
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    Вернувшись с войны, не сидел сложа руки, а работал днем и ночью в колхозе, приближая Победу. Работал 

кладовщиком, пастухом, мастерил грабли, косы.  Жители всей деревни приходили к нему за помощью, он 

очень гордился этим. Все уважали его за трудолюбие, честность. Инвентарь, сделанный руками моего 

прадеда очень удобный, легкий. У моей бабушки до сих пор хранятся грабли прадедушкиной работы.  

      Говорят, прадедушка был немногословным, не любил вспоминать о войне.  

      Я написала это  сочинение  по рассказам бабушки. Её рассказ впал мне в душу. Я стала смотреть фильмы 

о войне и представлять, что среди  солдат мой прадедушка воюет. Я полюбила своего прадедушку 

Иннокентия Федоровича Оконешникова, хотя ни разу не видела. Очень горжусь им. Он прожил долгую и 

достойную жизнь. 

      9 мая, участвуя в Бессмертном полку, я с гордостью несу портрет моего прадедушки Иннокентия 

Федоровича.  

                                                            

 
 

След войны в моей семье 
 

Кармолина А.М,  

 учитель русского языка и литературы 
МОБУ СОШ№32 

 

        Война… Какое  маленькое слово! А сколько боли, крови, слез связано с ним. Не хочется и думать об 

этом. Но мы не вправе забывать те дни, когда фашисты без объявления войны напали на нашу страну. 

Родину шли защищать все: от мала до велика. 

          Вот уже почти 75 лет нашу страну озаряет свет Победы в Великой Отечественной войне.  Нелегкой 

ценой досталась Победа. Идут годы… Уходят из жизни те, кто был свидетелем кровопролитных боев. Среди 

тех, кто не щадил своей жизни, не думал о смерти был мой прадедушка  Корчуганов Павел Григорьевич. 

            Я горжусь своим прадедушкой, потому что  он защищал нашу Родину в Великой Отечественной 

войне. Я горжусь, что имею одну фамилию, как мой прадедушка- Корчуганова. 

   Я,   Корчуганова Елизавета  - счастливый человек, потому что живу в мирное время и не видела тех 

страданий что пережил наш народ. Мне остается только представлять насколько это ужасно и страшно,  

даже  просматривая фильмы и слушая рассказы о войне. 

      От своих родителей, от бабушки   я несколько раз слышала историю о  своем   прадедушке -Корчуганове 

Павле Григорьевиче. 

             Павел Григорьевич Корчуганов родился 28 августа 1913 года в селе Казаково Читинской области. 

После окончания школы он успел отслужить три с половиной года в Красной Армии механиком-водителем 

танка. Вернувшись, работал трактористом в колхозе, шофером, затем старшим механиком. Мирную 

трудовую жизнь прервала Великая Отечественная война.   

         В августе 1941 года Павла Григорьевича призвали в РККА. Уже через месяц сибирских призывников 

направили на фронт. Павел Григорьевич защищал столицу в составе 1-го Украинского фронта, командовал 

которым маршал Советского Союза Иван Конев. 

     Летом 1943 года танковую часть, в которой воевал  мой прадед, перевели под Курск, где состоялось 

величайшее танковое сражение. В той мясорубке  он  уцелел. После Курска и Орла захватчиков погнали на 

Запад. 

     О прадеде печатали в газете»   Шелеховский Вестник» от 15 мая 2015 года. Я читаю:  « В период боевых 

действий показал себя как смелый, решительный боец. В бою за Белгород, умело маневрируя на своём 

танке, встретил автоколонну противника.  Огнём и гусеницами уничтожил 6 автомашин, 27 немецких 

солдат и офицеров. В бою за станцию Наркевичи первым ворвался на станцию, уничтожил до 30 немецких 

солдат и офицеров. Захвачены трофеи: 240 автомашин, 175 мотоциклов, два склада ГСМ, продсклад, 

вещевой склад». 

       Это выписка из донесения командира танковой части и начальника штаба фронта, где воевал Павел 

Григорьевич. 

     Но пуля настигла храброго бойца в Украине при форсировании Днепра. Военхирурги, опасаясь за жизнь  

прадеда, извлекать пулю не стали и он, догнав свою часть под Берлином, стал служить кладовщиком.  

Выполняя должность кладовщика,  он все свои усилия положил на то, чтобы больше приобрести 

трофейного имущества и продовольствия, а лучший рацион - в котел. Из документов военного времени я 

узнала, что   в Берлине прапрадед   при помощи других товарищей заготовил несколько тонн продуктов. 

Под сильным артиллерийским и миномётным огнём противника обеспечивал доставку продовольствия. 26 

апреля, когда он  овладел трофейным имуществом, его машина была обстреляна и подожжена огнём 

противника.  
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Но прадед проявил смелость и храбрость и быстро вывел машину, тем самым сохранив продовольствие. 

      Война закончилась  и в декабре 1945 года прадед был демобилизован и вернулся на Родину. Женился, 

воспитал 6 детей: 4 дочери и 2 сына.  Работал на автобазе, сначала шофером, а последнее время 

начальником. О войне вспоминал редко и мало. Мне запомнился эпизод, рассказанный прадедом, когда его 

с другими бойцами взрывом засыпало землей в землянке. Он говорил, что начал уже задыхаться и рукой из 

последних сил откидывал землю изо  рта. Он верил, что его с товарищами откопают и спасут. Так и 

случилось. Было это возле Киева.  

      Умер   прадед  в феврале 1973 года. Ему было всего шестьдесят лет. Так с пулей в теле и умер  мой 

прадед  Корчуганов Павел   Григорьевич ,  Гвардии старший сержант. 

         За свои боевые заслуги Корчуганов  Павел   Григорьевич ,  Гвардии старший сержант, был награждён 

орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», имел 74 благодарности от 

Верховного Главнокомандующего и командующего войсками 1-го Украинского фронта. 

     Я хочу, чтобы каждый помнил, какой ценой досталась эта не легкая Победа и тот мир над головой, 

который сейчас у нас есть! Прадедушки нет в живых, но память о нем жива в сердцах его детей, внуков и 

правнуков и  будет жить. Когда я вырасту, я обязательно расскажу о нем своим детям. 

      Я горжусь своим прадедушкой. На День Победы мы с мамой берем фото нашего героя и встаем  в ряды 

«Бессмертного полка». 

 И прав был А.С Пушкин  « Гордиться славою своих предков не   только  можно, но и должно, Не уважать 

о ней есть постыдное малодушие».    

Корчуганова Елизавета, ученица 7 А класса, МОБУ СОШ 32 г.     Якутска 

 

                                                                                                                    

 

Простой солдат Победы- мой прадед 

 

Власюк Илья, ученик 5 Б,  
                                                                    Кармолина А.М., учитель МОБУ СОШ 32   

 

                 В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И 

наш долг сохранить историческую память о подвигах наших дедов и прадедов, ветеранов войны, которые 

спасли мир от фашизма. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась победа и чтить их память. Мы знаем 

о войне из книг, фильмов.   

          В нашей семье бережно хранятся    рассказы   о моем прадедушке. К   сожалению, я его никогда не 

видел, но мои родители рассказали мне о нем, а я, в свою очередь, рассказал одноклассникам, и расскажу 

своим детям. Я считаю, это очень важно хранить память о том времени, о подвиге, который совершили для 

нас люди, пережившие войну и выстоявшие в ней.  

        Память сохраняет связь поколений. Собирая по крупинкам информацию о жизни моего прадеда в 

военное время, я узнал   немногое, но я горжусь, что мой прадед внес свой вклад в Великую Победу. 

     Мой прадедушка Курач Владимир Федорович попал на фронт обычным рядовым. Прошел всю Великую 

Отечественную плечом к плечу с такими же, как он простыми солдатами, и вернулся с войны победителем. 

Эти люди в буквальном смысле слова прошагали пол-Европы, для того чтобы вернуть «весну» нашей 

планете. 

      Мой прадедушка Курач Владимир Федорович – родился в 1921 году, в Ровенской области, в деревне 

Губков. В раннем возрасте потерял родителей, воспитывала старшая сестра.  Рос в очень бедной семье. 

Жили очень бедно, холодно, голодно, не хватало хлеба.  Порой даже голодали. Со старшей сестрой часто 

ходили на поля после уборки урожая, собирали колоски. От зари до зари работали на колхозных полях.  А 

зимой всегда не хватало дров для печи, ходил в лес за дровами. 

        Летом    работал на сенокосе, пас скот.   

Как только началась война каждый день ходил ввоенкомат, просился на фронт. И каждый день получал 

отказ, так как не было 18 лет. После многократных попыток, поехал в областной военкомат и оттуда 

семнадцатилетним парнем ушел на войну.  

   Прадедушка не любил говорить о войне.А если вспоминал, то со слезами на глазах. А когда мама 

рассказывала мне о нем, у нее дрожал голос. Он рассказывал о том, сколько земли выкопали, перепахали за 

время войны простые солдаты, сколько выкопали окопов, землянок, блиндажей для комсостава и… могил.  

      Сразу после броска приказ – окапываться. Рыли окопы. Если для долговременной обороны, то окопы 

укрепляли основательно – вбивали в углы окопов столбы, облицовывали жердями (у немцев – стены окопов 

и даже под ногами – все было выстлано, облицовано хорошими досками). Выкапывали землянки для себя, 

для младшего комсостава, для больших командиров – основательные блиндажи. Перекрывали сверху 

бревнами в три наката, засыпали землей, покрывали сверху свежим дерном. 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 



  

 

 

 

79 

  И часто бывало – снова приказ – марш – бросок на новые позиции. Все здесь выкопанное оставалось кому-

то из других частей, идущих следом. А на новом месте снова окапываться, обустраиваться. Сколько же надо 

было сил… 

          Мой прадед вспоминает, глотая слезы, заикаясь, дрожащим голосом… Как это страшно, когда на тебя 

бегут фрицы. А ты после нескольких часов, пролежав на мокрой холодной траве, голодный, в изорванной 

одежде, практически без сил, когда слышишь «ура», «За Родину, за Сталина», встаешь и бежишь, забывая 

обо всем.  Нам казалось, что немцы огромных размеров, словно слоны, и эти слоны бегут на тебя, чтобы 

убить.  Не всегда были патроны, а когда их не было патронов убивали фрицев штык-ножом. Страшно было, 

много крови. Земля казалась огненной, пропитанная кровью наших солдат и фашистов. 

       Откуда брались силы, сами не знали. Нас объединяла любовь к Родине и готовность пожертвовать собой 

ради её блага. Одно желание на всех- покончить с гадами, отомстить за смерть солдата, за слезы матерей, 

за исковерканную жизнь.  Вот что запомнила моя мама из  рассказа прадедушки Владимира Федоровича.  

    Дед гордился победой наших войск, но всегда старался избегать любых расспросов и разговоров о 

событиях тех лет, говоря лишь то, что рад, что всем поколениям его внуков и правнуков посчастливилось 

не жить в такое ужасное время! 

      Нет сейчас среди нас прадедушки   Владимира Федоровича, но о нем напоминает портрет, который висит 

у меня в комнате, справка в альбоме «Участнику боевых сражений в Восточную Пруссию», подписанная 

Сталиным, медали и ордена в коробочке. Он был сильным и мужественным человеком. И с отвагой 

сражался за нашу Родину. Я очень горжусь своим прадедушкой. 

     Я искренне верю, что, когда мы его вспоминаем, он слышит нас. Не зря же говорят, что человек, 

ушедший в мир иной, жив до тех пор, пока его помнят. Очень надеюсь, что мой прадедушка будет жить 

очень и очень долго, так как с полной ответственностью могу заявить, что все, что я о нем знаю, расскажу 

и передам своим детям и внукам с обязательным наказом передать все это следующим поколения нашей 

семьи. 

        Я считаю, что любой человек, который так или иначе соприкоснулся с войной (воевал ли, рыл окопы, 

стоял у станка, детство ли оказалось опаленным войной), в полной мере заслуживает, чтобы его помнили, 

чтобы о нем говорили и гордились. 

         Мой прадед- простой солдат, как миллионы других солдат, отдавшие свои жизни за мир, счастье, 

чистое небо, за улыбки жен и смех детей. Мы должны помнить и не забывать о них  никогда. 

     Пусть война не повторится никогда! Все эти годы наша семья любит и помнит своего героя, и эта любовь 

передается от поколения к поколению, я знаю и верю, что так в нашей семье будет всегда!  Слава моему 

прадедушке и простым солдатам, защищавших нашу жизнь от врагов. 9 мая, а с гордостью несу портрет 

моего прадедушки- Курач Владимира Федоровича. 

                                                          

 

 

 
Патриотическое воспитание на опыте старшего поколения  

в МБДОУ ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан»  
 

Сантаева Т.С., заведующая  
МБДОУ ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан»,  к.п.н.   

 

Чем дальше уходят в прошлое грозные годы Великой Отечественной войны, тем глубже мы 

осознаем величие и значение подвига, совершенного советским народом, который с честью отстоял свободу 

и независимость Родины, внес решающий вклад в спасение европейской и мировой цивилизации от 

уничтожения фашистами.  

Никогда не изгладится из благородной памяти потомков героизм и мужество тех, кто, не щадя своей 

жизни, сражались с фашистскими захватчиками, грудью своей отстояли Родину. Многих из них уже нет в 

живых, и народ свято чтит их память.  

В трудные военные годы государство проявляло неустанную заботу о сохранении жизни и здоровья 

детей. Вывезенные из временно захваченных врагом районов дети нашли теплый прием в братских союзных 

республиках Средней Азии, в городах и селах Сибири. В годы войны более 2-х млн малышей воспитывались 

в детских садах и яслях. В суровую пору военных испытаний народы Якутии, как и все другие народы нашей 

Родины, внесли свой достойный вклад. Хотя Якутия находилась в глубоком тылу, за многие тысячи 

километров от огненной черты фронтов, война принесла народам Якутии, как и всем народам нашей страны, 

немало жертв и лишений. 

В тылу якутяне не только самоотверженным трудом, но и своими личными средствами помогали 

Советской Армии в ее борьбе с фашизмом. Всего в фонд обороны трудящихся Якутии внесли более 37 
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миллионов рублей, кроме того, поступило на 57 миллионов рублей облигаций государственных займов, 2,9 

кг золота, 550 кг серебра, много мяса, масла, рыбы и др. продуктов, отправлено более 200 тысяч теплых 

вещей воинам Красной Армии.  

На строительство танков и самолетов трудящиеся Якутии внесли 27 миллионов рублей. На эти 

средства была построена и передана войскам I-го Украинского фронта танковая колонна «Советская 

Якутия». 

За эту помощь трудящиеся Якутии трижды удостаивались правительственной благодарности. 

Население Якутской АССР не осталось в стороне от развернувшегося по всей стране всенародного 

движения за оказание помощи населению районов, освобожденных от фашистской оккупации. В этот фонд 

было внесено всего 3583 тысяч рублей деньгами, свыше 62600 штук одежды, более 20 тысяч метров 

мануфактуры, десятки тысяч пудов зерна, мяса, рыбы, более 23 тысяч лошадей.  

И в мирное время население, знавшее горе войны, постоянно перечисляло в Фонд Мира 

благотворительные средства, в том числе и наш коллектив, и в конце 2019 г. коллектив внес свой вклад в 

Фонд Победы.   

Счастливое поколение молодежи нашего славного, необыкновенного, захватывающего дух 

событиями и открытиями века, знает о войне только из рассказов старших, из книг, кинофильмов, рассказов, 

стихов и т.д. 

Новое поколение настойчиво учится у своих отцов, матерей и дедов жизненной мудрости, их 

стойкости и мужеству. 

Наша задача: все увиденное, услышанное связать с современной жизнью, рассказывать и 

показывать мощь наших вооруженных сил, что никакие враги никогда не смогут сломить честный и 

трудолюбивый народ.  

Советский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Познавая героическое прошлое своего народа, юный 

гражданин чувствует свою причастность к святыням Родины, в его сознании зреет убеждение: для каждого 

человека самое дорогое в мире – честь, свобода, независимость, слава Отечества – любовь к Родине». 

И именно в условиях содержательного общения взрослых с детьми формируется начало 

патриотизма.  

Цель такого общения: не просто познакомить детей с основными событиями жизни нашей страны, 

а глубже затронуть детское сердце, дать возможность прочувствовать великое испытание нашего народа.  

Растить из наших детей граждан, глубоко и преданно любящих свою страну, свой народ, готовых в 

любую минуту встать на защиту Отечества – важнейшая цель, задача воспитания педагогических 

коллективов.  

Эта задача решается с воспитания любви к Родине, уважения к близким, интереса к событиям 

общественной жизни. Дети старших, подготовительных групп должны хорошо знать нашу Армию – 

защитницу Родины, что наша Армия хорошо вооружена. Солдаты и офицеры в войне с фашистами 

совершили много подвигов и победили. Рассказать детям о подвигах на фронте и в тылу их земляков и 

родных. Прививать уважение к памяти павших бойцов: беречь обелиски, памятники, выращивать около них 

цветы или возлагать букеты, венки, мальчиков приучать снимать головные уборы у памятников.  

Начинать воспитание любви к Родине, от любви к самым близким, окружающим детей «чуть ли не 

с самых пеленок» - стариков или людей пожилых, т.е. самых родных бабушек и дедушек.  

И именно от самых близких людей зависит, как они раскроют ребенку то огромное и значительное, 

что окружает его в детстве, которое перерастает затем в чувство любви к Родине. Оно начинается с семьи, 

дома, детского сада, улицы, на которой он живет, города. Хорошо об этом сказал К.Симонов: 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, - 

Ты вспоминаешь Родину – такую, 

Какой ее ты в детстве увидал. 

 

Гуманные чувства, закладываемые семьей, имеют огромное значение в нравственном развитии 

ребенка.  

«Подлинная школа воспитания сердечности, душевности и отзывчивости – это семья: отношение к 

матери, отцу, дедушке, бабушке, братьям, сестрам, является испытанием человечности», - говорил В.А. 

Сухомлинский.  

Общение ребенка с родителями происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье 

ребенок с малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него 

оказывают люди разного пола, возраста, занимающиеся различным профессиональным трудом, - все это 

разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие же взрослых на ребенка постоянно, 

даже когда их нет. Подражая им, как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает 

нормами поведения, отношений к окружающим людям.  
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Ежедневный, непосредственный, систематический контакт с детьми и их родителями, близкими 

помогает воспитателю выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка 

в детском саду и семье. 

Хороший контакт, взаимопонимание, атмосфера любви, взаимного внимания и заботы 

положительно воздействуют на формирование нравственных чувств ребенка.  

 С самого открытия детского сада, мы заметили, что у нас очень много бабушек и дедушек, порой 

интересующихся воспитанием внуков больше, чем сами родители, их дети.  

Возможно, это объясняется тем, что большинство из них находятся на заслуженном отдыхе, 

пенсионеры, соответственно времени у них больше, чем у родителей. А возможно хотят наверстать 

упущенное в своих детях. Многие из них живут вместе с детьми и порой старшее поколение имеет 

решающую роль в воспитании внуков.  

И тут очень хорошо, что, если старшее поколение правильно понимает свою роль, место в 

воспитании внуков, совместно с педагогами и родителями добиваются единых форм и методов в 

воспитании. 

Зачастую это люди, за которыми жизнь – целые истории, интересные, содержательные. За их 

плечами много трудных дорог, исторических преобразований.  

И совершенно правильно они заслуживают очень внимательного, почтительного отношения, 

изучения их жизненного опыта педагогами, воспитывающими внуков.  

 В самом начале мы обнаружили, что даже у старших детей отсутствовало представление о прошлом 

бабушек и дедушек, не знали об их боевых и трудовых подвигах, наградах, о предприятии, где работают, 

об их общественной жизни, зачастую их называли просто «Баба Катя», «Дед Петя» и т.д. Поэтому было 

дано указание воспитателям заполнять все сведения о бабушках и дедушках, живущих вместе с детьми или 

рядом, т.е. занимающихся воспитанием.  

Добивались, чтоб в каждой группе воспитатели четко знали своих дедушек и бабушек, знали и 

обращались к ним по имени-отчеству, делились наравне с родителями вопросами воспитания и обучения 

внуков. О роли старшего поколения в воспитании внуков был посвящен педсовет, где решили вести эту 

работу целенаправленно и систематически. Воспитатели стали отражать в родительских уголках опыт 

старшего поколения, различные статьи на темы воспитания, взаимоотношения детей и родителей, давались 

советы, консультации на разные темы, рекомендовались совместные экскурсии, поделки, которые 

изготавливались совместно с ребенком и.т.д. А в период подготовки к праздникам Победы вывешивались 

анкеты, воспоминания участников (своих дедушек и бабушек), советы что и как читать, рекомендации как 

отмечать политические праздники, как доступно, по возрасту преподнести ребенку материал Великой 

Победы.  

В книжных уголках развернули работу по сбору материалов о Великой Отечественной войне, 

собирали открытки, книги, значки о городах-героях, о героях-пионерах, комсомольцах, украшали уголки 

своими рисунками, сувенирами, которые изготовлялись для ветеранов, оформляли альбомы.  

В методкабинете воспитатели берут свежие материалы для занятий с детьми. Материал постоянно 

меняется и обновляется. Есть разделы: «Вставай, страна огромная», «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

(воспоминания ветеранов), «Якутяне-герои», «Герои-пионеры», «Что читать и рассказывать детям о ВОВ», 

«Все для Победы, все для фронта». План подготовки к празднованию Победы, вырезки из газет, ордена и 

медали СССР, сценарии юбилейных утренников, выставка литературы, альбомы, конспекты занятий и 

развлечений, планы экскурсий, эскизы оформлений праздников, стихи, песни, планы встреч с ветеранами, 

рекомендации по изготовлению сувениров, пригласительных билетов ветеранам, списки фильмов, 

некоторые военно-патриотические игры с описанием.  

Педагог должен хорошо понимать, что воспитать патриота может только тот взрослый, который сам 

любит свой край, хорошо знает его историю, памятные места, лучших людей республики, города, хорошо 

знает героев-земляков, их подвиг, жизнь.  

В детском саду проводились конференции для бабушек и дедушек «О роли старшего поколения в 

воспитании детей», которому предшествует большая предварительная работа. Дети готовят 

пригласительные билеты, сувениры, разучивают стихи, песни, танцы, воспитатели готовят выступление, 

записывают рассказы детей о бабушках и дедушках, детям и взрослым даются совместные домашние 

задания: собрать открытки, материал о столице Родины Москве, о городе Якутске, узнать, почему так 

названа та или иная улица, посетить музей, знать города-герои, о трудовых успехах, наградах. Все это они 

собирают с помощью бабушек и дедушек, такие задания очень ценны, т,к. они обогащают и сближают не 

только внуков и старшее поколение, но и педагогов с детьми, родителями, старшим поколением.  

В старших группах есть карта республики и дети хорошо ориентируются откуда приходят письма. 

Ребята из их писем-рассказов узнают много нового, интересного, прислушиваются к их советам, 

пожеланиям. С помощью воспитателя все вместе сочиняют, пишут ответные письма, рассказывают о своем 

городе, о добрых делах. В конце года, когда ребята научились писать, уже сочиняли свои письма из 
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нескольких предложений. Мы представляем какую радость доставляют бабушкам и дедушкам первые 

письма их внуков, их рисунки, детские работы. 

Мы с теплотой вспоминаем наших активных ветеранов – участников Великой Отечественной 

войны, к сожалению, которых сейчас нет в живых: 

- Угнивенко Галина Алексеевна – председатель клуба боевых и фронтовых подруг, активная 

бабушка наших воспитанниц Наташи и Гали: 

- Бацев Николай Иванович – начальник службы электросвязи ПТУС, дед наших воспитанников 

Димы и Саши; 

- Воинов Василий Петрович, дед наших воспитанников Жени и Тани; 

- Копырин Николай Захарович – дед Танюши Копыриной; 

- Сивцев Михаил Евстафьевич, дед более 20 внуков; 

- Маркевич Гасиена Ильинична; 

- Александров Лаврентий Лаврентьевич, дед Ильи и Ромы Александровых; 

- Алексеев Николай Иванович, дед наших 4-х воспитанников, и многие другие на встречах с детьми 

рассказывали о тяжелых боях на фронте, фронтовых друзьях, героическом труде народа во имя Победы и с 

пожеланиями детям быть полезными обществу, здоровыми, смелыми, любить и беречь свою Родину, 

уважать старшее поколение, помогать им.  

В последние годы мы встречались с ветеранами ВОВ: Прокопьевым Анисимом Григорьевичем, 

Александровым Василием Ефремовичем, Николаевым Романом Тихоновичем, ветеранами тыла и труда 

Мартыновым Николаем Егоровичем, Николаевой Евдокией Прокопьевной, Ефремовой Евдокией 

Даниловной, Охлопковой Ириной Ивановной и другими. 

Ребята на встрече посвящали им свои песни, стихи, танцы, пели все вместе военные песни, 

соревновались, фотографировались. В данное время каждая группа работает по определенному плану к 75-

летию Великой Победы.  

Мы хотим, чтобы наше будущее поколение не забыло имена наших ветеранов, их подвиг, чтоб 

молодежь знала, какой ценой завоеваны мир и счастье. Мы должны научить детей уважать и ценить великий 

неоценимый вклад ветеранов, их заслуги в приближении Великой Победы. 

С самого открытия коллектив уделял большое внимание патриотическому воспитанию. Ежегодно 

проводятся встречи, разные мероприятия, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и тыла.   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 40-летие Великой Победы (1985 г.)                                 С А.П. Самсоновым 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Редактор Е.Лебедкина на встрече со знаменитыми женщинами, многодетными матерями  

и с Овчинниковой А.Я., Федоровой П.П. в детском саду «Туллукчаан» 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 
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                                                                                                   Участник ВОВ П.П. Кумечко  

 

        
   Встреча с ветеранами ВОВ и тыла, с Силиным А.С.,  участником ВОВ, Почетным гражданином г. 

Якутска.,                                                                      

 

 

 

9 мая – День Победы! 
 

Турдагина Светлана Васильевна, 
воспитатель МБДОУ Д/с№52 «Белочка» 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из 

центральных направлений работы с детьми  становится патриотическое воспитание. В силу своей  

актуальности данная тема имеет место во многих программах по дошкольному  воспитанию.  

Наш детский сад работает по программе «От рождения до школы». Особое внимание в  ней уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, любовь к Родине, гордость 

за ее достижения, уверенность в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. 

В 2020 году наша страна отметила 75 лет великой Победе над фашизмом. Великая Отечественная 

война – важнейшее событие нашей Родины. Взрослым – педагогам, родителям необходимо научить детей 

помнить защитников Родины, отстоявших родную землю, гордиться мужеством, героизмом, стойкостью 

советских солдат, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков и детей. 

Празднование юбилея Победы совпало с самоизоляцией населения, введённой в нашей стране из-за 

всемирной пандемии по коронавирусной инфекции. Вся работа по воспитанию в нашем детском саду 

продолжается по плану, но переведена в дистанционный режим. Сидя дома,  дети группы «Умка» совместно 

с родителями и под руководством воспитателей активно принимали участие в различных мероприятиях 

посвященных окончанию Великой Отечественной войне.  

На странице инстаграм группы ребята торжественно, с выражением прочитали  стихи о Победе, 

выученные наизусть к празднику. Воспитатели заранее помогли родителям в подборе стихотворений. 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 
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Совместно с родителями были изготовлены поздравительные открытки для ветеранов в рамках 

проекта детского сада «Колокола памяти». Фото с открытками были опубликованы на странице инстаграм 

детского сада. Все работы получились интересными, необычными, красочными.  

Перед праздником 9 мая с родителями была проведена просветительская  работа в виде онлайн 

консультаций, о том, как нужно рассказывать дошкольникам о войне. Родители узнали, что мальчики и 

девочки по-разному воспринимают информацию о войне: у мальчиков на примере героев формируется 

образец мужественности и смелости, а у девочек – забота о близких, пострадавших. Также родители узнали 

о том, что их тесное сотрудничество с педагогами детского сада поможет правильно  сформировать у детей 

гражданскую позицию, расширит знания об истории своей страны, поможет воспитать уважительное 

отношение к ветеранам, героям войны. 

На онлайн-консультации «Книги о войне для дошкольников» родители узнали, какие книги доступны 

и интересны для восприятия детям 5-6лет о трудных военных годах периода Отечественной войны.   

Была проведена онлайн-викторина «Пословицы и поговорки о войне, победе и смелости». Родители 

с детьми поясняли смысл пословиц, вставляли пропущенные слова и окончания поговорок. 

Опубликован информационный стенд «Города-герои». Родители вспомнили, каким городам нашей 

страны были присвоены звания «Город-герой», какой подвиг совершили жители этих городов в борьбе с 

фашистскими захватчиками. 

В интересной форме через обучающую платформу LearningApps.org была проведена викторина «75 

лет Великой Победе». Викторина состояла из трех блоков – «Песни Победы», «Загадки о военных 

профессиях» и «Что я знаю о победе». Заключительным заданием было разгадывание кроссворда, где ребята 

с родителями должны были узнать ключевое слово для определения победителя и выявления того, что 

викторина пройдена до конца и правильно. 

Некоторые ребята приняли участие в конкурсе мультфильмов на тему великой Победы, который 

проводился в рамках проекта «Колокола памяти». Организатором проекта был детский сад. Мультфильмы 

изготавливали родители с детьми, воспитатели выступали в качестве консультантов. После определения 

победителей мультфильмы были опубликованы на ютуб- странице детского сада.  

В праздник  День победы ребята приняли участие во флешмобе группы «Георгиевская лента». 

Малыши прикладывали ленту к своей груди и  «виртуально» передавали ее друг другу. Заключительным 

мероприятием в этот день было онлайн-шествие «Бессмертного  полка». Ребята в парадной форме показали  

портреты своих родственников-участников войны, тружеников тыла.  Акция «Георгиевская лента» и 

«Бессмертный полк» были смонтированы в два видеоролика и опубликованы на странице инстаграм группы 

«Умка». 

Через социальные сети были выложены для прослушивания доступные для понимания дошкольников 

5-6 лет патриотические песни «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «День победы». 

Режим самоизоляции внес большие коррективы в образовательный план работы с детьми, но 

благодаря   связи педагогов и родителей через социальные сети и учебные платформы, нам удалось провести 

намеченную ранее работу по патриотическому воспитанию и знакомству дошкольников с трудными 

героическими годами Великой Отечественной войны. Ничто не может помешать праздновать великую 

Победу! 

Я считаю, что хоть и таким образом – удаленно, ребята усвоили тему войны, потому что эта тема 

реализует достаточно простую и ясную идею, известную им по сказкам, – идею победы добра над злом. 

Пропуская  сквозь своё восприятие, мышление, рассказы взрослых о событиях Великой войны, активно 

участвуя в мероприятиях группы, садика, в праздниках страны, дошкольники усвоят ориентиры 

патриотизма и гражданственности.  

 

 

 
Сценарий развлечения в старшей группе «Солнышко»,   

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

Артеменко Л.В.,  

воспитатель  
МБДОУ Д/с № 61 "Тропинка" 

 

Цель: Формирование познавательного интереса к истории своей страны, формировать у детей 

патриотические чувства, любовь и уважение к защитникам Родины. Поощрять желание подражать их 

смелости, ловкости, отваге, в стремлении быть похожими на них. 

Ход: (В зал входят дети с разноцветными шарами).  
Ведущая: Дорогие гости! Мы рады видеть вас на празднике, посвященном Дню великой Победы! 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 
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Девочка: Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Мальчик:Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. ( Т. Белозеров) 
Мальчик: Я знаю от папы… 

Девочка: Я знаю от деда… 

Мальчик: Девятого мая пришла к нам победа. 

Тот день весь российский народ ожидал. 

Тот день самым радостным  праздником стал. (М. Лаписова) 

Ведущая: Этот день – не просто замечательный праздник, в этот день закончилась война, страшная 

и жестокая, которая длилась целых 4 года. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления 

войны напала на нашу страну. Началась война. 

(Звучит 1 куплет песни «Вставай страна огромная») 
Мальчик: Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май!  

Девочка: Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! (М.Владимиров)  

Ведущая: В холодные вечера, в минуты затишья между боями, солдаты отдыхали, сидя у костра. 

Ремонтировали одежду, чистили орудие и вспоминали мирные дни 

Девочка: Не грусти солдат, верь в победу, и она обязательно придет! 

Ведущая: Наши солдаты отличались большой храбростью, смелостью, они готовы были за Родину 

жизнь отдать. А каким должен быть солдат, ребята? 

(ответы детей) 

Мальчик: Чтоб Отчизну охранять, 

Сильным, ловким надо стать, 

И всегда быть только первым – 

Я хочу солдатом стать! 

Девочка: Трудно в ученье – легко в бою. 

С любым врагом мы сразимся. 

Сейчас вам покажем отвагу свою, 

И трудностей мы не боимся. 

(Дети солдаты уходят) 
Ведущая:  Во время войны было заминировано очень много полей, дорог и минерам приходилось 

разминировать все мины, не жалея своих жизней. Мины были очень тщательно спрятаны. 

 (Игра – соревнование «Минеры») 
Дети получают кубики по 20 шт. Каждая команда разного цвета на 10 кубиках у каждой команды 

имеется надпись «мина». В первой части эстафеты детям необходимо пока звучит военная музыка 

«заминировать зал» разложив все кубики своего цвета в потайных местах помещения, команды 

действуют одновременно. Вторая часть эстафеты заключается в том, что команды должны собрать 

«мины» противоположной команды «разминировать зал» на время пока звучит музыка. Побеждает 

команда, собравшая наибольшее количество «мин». 

 (Выходят 4 девочки) 
 ( Дети встают по всему залу лицом к зрителям и исполняют «Катюша» М. Блантер, сл.Исаковского) 
Ведущая: Солдаты получали ранения во время войны наши, и медики спасали раненных, выносили их на 

руках. Огромную отвагу и смелость  на войне проявляли девушки – медсестры.  

Соревнование  «Перевези раненного» 
Две девочки перевозят на одеяле (на площадке – девочки, обхватив раненного за пояс, раненный кладёт 

руки на плечи девочек) по одному «раненому» на противоположную сторону зала, в «медсанбат». Взрослый 

и ребенок делают ему перевязку. Затем выполняет задание следующая пара девочек. Оценивается качество 

и быстрота.  

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 
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Девочка: Ярко звёзды горят, 

И в кремлёвском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

Мальчик: Над гранитной плитой 

Вечный свет негасим. 

Вся страна сиротой 

Наклонилась над ним. (Ю.Коринец) 

Ведущая: Давайте вспомним всех павших героев и склоним свои  головы перед их подвигом! 

Объявляется минута молчания! 

Ведущая: Каждый год 9 мая встречаются ветераны, чтобы вспомнить о былом и с каждым годом 

их становится все меньше и меньше… 

(Дети исполняют «Идут ветераны», затем берут разноцветные ленты и выстраиваются в 4 

шеренги) 
Ведущая: Дню Победы Слава! 

Дети: Слава!(машут над головой лентами) 

Ведущая: Ветеранам Слава! 

Дети: Слава!(машут над головой лентами) 
Ведущая: Счастью, миру на земле! 

Дети: Слава!(машут над головой лентами) 

(собрать ленты) 
Под «День Победы» дети маршем обходят зал и уходят. 
 

 

 

 

Конспект подгруппового логопедического занятия  

«День Великой Победы» 
 

Бишаева О.С.,  
учитель - логопед  

МБДОУ Д/с №61 «Тропинка»  
 

Цель: развитие общих речевых навыков. 

Коррекционно-образовательные задачи: 

 расширять и активизировать словарь по теме «День Великой Победы»; 

 совершенствовать грамматический строй речи; 

 совершенствовать просодическую сторону речи при рассказывании стихотворения, чёткости 

дикции, выразительности; 

 совершенствовать самоконтроль за произношением автоматизируемых звуков. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развивать навыки речевого общения, связной речи; 

 развивать диалогическую речь – самостоятельные полные ответы на поисковые вопросы; 

 развивать слуховое восприятие и внимание; артикуляционную, мелкую и общую моторику, 

координацию речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

 формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности.  

 воспитывать чувство патриотизма к своей Родине. 

Словарная работа: 
существительные: Родина, защита, граница, название профессий военных(пограничник, моряк, партизан, 

разведчик, радист ит.д), Отечество, герои, солдат, телеграф. 

прилагательные: смелый, отважный, выносливый, храбрый, умный, честный, внимательный, осторожный, 

государственный и т.д. 

глаголы: защищать, оберегать, охранять, служить, нести, наблюдать, любить. 

Методы и приемы: наглядный (пособия, картинки, слайд-презентация); словесный (совместная речевая 

деятельность);   игровой  (динамические паузы); практический (выполнение заданий, упражнений). 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 
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Оборудование: картинки с изображением военной техники; зашумленные картинки; картинки с 

изображением военных профессий; проектор; экран; слайд-презентация «Герои-якутяне»; фоновая музыка; 

карандаши; настольные зеркала. 

Предварительная работа: рассматривание картин и беседа о ветеранах, о героях ВОВ. Разучивание 

стихотворений М. Владимова «Ещё тогда нас не было на свете», Е. Благининой «Шинель»,А. Усачева «День 

Победы».                                                           

Ход занятия: 

I Этап. Организационный момент. (Создание положительного эмоционального фона) 

Логопед:Ребята, здравствуйте! Сегодня мы с вами поиграем и поговорим о празднике, который скоро 

будет отмечать вся страна. Вы должны быть очень внимательны к своей речи и правильно произносить все 

звуки. 

1.Артикуляционная гимнастика. 
Логопед: Давайте сделаем гимнастику для языка.  

(«Улыбка», «Дудочка», «Бублик», «Иголочка», «Качели», «Чашечка») 

2.Упражнение на согласование числительного с существительным. 
Логопед: Перед вами на столе лежат картинки с военной техникой. Первым сядет тот, кто правильно 

назовет, какое количество военной техники изображено на картинке. 

1) У меня три корабля. 

2) У меня два танка. 

3) У меня четыре самолета. 

4)У меня пять вертолётов. 

6) У меня шесть пулемётов. 

3.Игра «Есть – нет». А сейчас, поиграем в новую игру. Первый игрок скажет, что у него на картинке. 

Например, «У меня есть три корабля». А следующий игрок продолжит: «А у меня нет трёх кораблей, но 

есть два танка» и т.д. 

II Этап. Беседа о Дне Победы. (Объявление темы занятия) 
Логопед: Скажите, почему сегодняв играх присутствует именно военная техника? (Ответы детей) 

Логопед: Правильно, сегодня наше занятие будет посвящено 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Прежде, чем наступил День Победы, была длинная, кровопролитная война. Наши 

дедушки и прадедушки защищали, охраняли нашу Родину от захватчиков.  

1.Упражнение на словообразование. 
Логопед: Давайте вспомним, кем были наши прадедушки во время войны, назовем военные 

профессии. 

В танковых войсках служили? 

Дети: Танкисты. 

Логопед: В артиллерии служили? Кто? 

Дети: Артиллеристы. 

Логопед: На границе охраняли нас? 

Дети Пограничники 

Логопед: А на море служили? 

Дети: Моряки 

Логопед: В пехоте? 

Дети: Пехотинцы. 

Логопед: В ракетных войсках? 

Дети: Ракетчики. 

Логопед: В воздухе охраняли нашу Родину? 

Дети: Летчики. 

2.Игра «Путаница» (зашумленные картинки)  
Логопед: Ребята, посмотрите внимательно на картину и назовите, какая военная техника здесь 

изображена. 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 
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3.Пальчиковая игра «Бойцы- молодцы». 

Стихотворение Движение 

Пальцы эти-все бойцы, удалые молодцы. (сжимаем и разжимаем кулачки, кладём руки на 

стол ладонями вниз) 

Два больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых. 

(поднимаем большие пальцы) 

Два гвардейца-храбреца! (указательные пальцы) 

Два сметливых молодца! (средние) 

Два героя безымянных, 

Но в работе очень рьяных! 

(безымянные) 

 

Два мизинца-коротышки, 

Очень славные парнишки! 

(поднять мизинцы и хлопнуть ладонями по столу) 

 

4.Упражнение на развитие речевого слуха. Игра «Что лишнее?». 

Логопед:Молодцы, ребята! А теперь посмотрим, какие же вы внимательные.Я буду называть слова, а 

вы определите, какое слово лишнее. 

1.Войн, воинский, воет, война. 

2. Рана, раненый, охрана, ранение. 

3. Генерал, майор, автомат, полковник. 

4.Снайпер, сапёр, танкист, артист. 

 

5. Игра «Военный телеграф». 

Логопед:Давайте поиграем в игру «Военный телеграф». В годы войны радисты использовали 

военный телеграф для передачи посланий. Вы ребята, сейчас станете радистами. Вы будете повторять за 

мной шифр, который я буду отбивать карандашом. Возьмите карандаши и повторяйте за мной.  

(например, \\  \  \\; \  \  \\   \   \ и т.д.) 
6.Физминутка «Самолёт». (Координация речи с движением) 

Стихотворение 

Руки в стороны – в полет 

Отправляет самолёт.                                                

Движения 

(дети бегут на носочках на месте, руки в стороны) 

Правое крыло вперёд,                                             (круговое движение правой рукой вперед, рука прямая) 

Левое крыло вперед,                                                           (круговое движение левой рукой вперед, рука прямая) 

Полетел наш самолёт. (руки в стороны, легкое покачивание корпуса влево-вправо) 

7.Углубление знаний о героях-якутянах 

Логопед:Война унесла много жизней мирных людей и солдат. В Великой Отечественной войне 

участвовало много наших земляков из Якутии. Ребята, кого из героев-якутян вы знаете? (Ответы детей). 

Логопед: Давайте посмотрим слайд-презентацию о героях-якутянах. 

В 1941 году из Якутии было отправлено 17179 человек. Всего за годы войны из Якутии было призвано 

62509 человек, в том числе женщин и девушек.24 якутянина были удостоены высокого звания  Героя 

Советского Союза. 

1. Асямов Сергей Александрович. 

2. Достовалов Семен Васильевич. 

3. Жадейкин Максим Степанович.  

4. Колбунов Владимир Акимович. 

5. Кондаков Николай Алексеевич. 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 
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6. Космачев Михаил Михайлович. 

7. Краснояров Клавдий Карпович. 

8. Кузнецов Григорий Дмитриевич. 

9. Лонгинов Владимир Денисович. 

10. Лорин Михаил Васильевич. 

11. Миронов Алексей Афанасьевич. 

12. Охлопков Федор Матвеевич. 

13. Павлов Валентин Васильевич. 

14. Папышев Иван Петрович. 

15. Парахин Ефим Данилович. 

16. Попов Фёдор Кузьмич. 

17. Сапожников Владимир Васильевич. 

18. Симаков Иван Николаевич. 

19. Степанов Николай Саввич. 

20. Стрельцов Виктор Николаевич. 

21. Тепляков Мартын Пантелеймонович. 

22. Чусовской Николай Николаевич. 

23. Шавкунов Георгий Иванович. 

24. Шаманов Иван Гаврилович. 

III Этап. Выразительное чтение стихотворений о Победе. 

Логопед: 9 мая 1945 года настал день, который навечно стал великой датой – Днём Победы над 

Фашисткой Германией. Война продолжаласьдолгие годы.Ради этого счастливого дня погибли миллионы 

человек, сражаясь за свободу Родины и всего мира. Мы никогда не забудем тех, кто отдал свою жизнь за 

наше мирное небо, чтобы мы с вами могли жить! 

А сейчас Аня М. прочтёт стихотворение М.Владимова«Еще тогда нас не было на свете». 

Логопед: Стихотворение Е. Благининой «Шинель» - читает Илья Л.   

Логопед: Теперь Алеша Д. прочтёт стихотворение А. Усачева «День Победы». 

Логопед: Спасибо ребятам за замечательное прочтение стихотворений. 

IV Заключительный этап.(Рефлексия) 
Логопед: Ребята, а скажите, чем мы сегодня с вами занимались? А вам понравилось читать стихи? А 

кто вам понравился больше из чтецов? Награждение детей георгиевскими лентами. Ребята, я прикреплю 

вам ленты на грудь, чтобы память о наших солдатах, почтение и уважение к ним сохранилось в вашем 

добром сердце. 

  

 

 

 

Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим 

«Символы Победы — ордена, медали и знамена» 
 

Карелина Маргарита Шарафатиновна,  
воспитатель   

МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка» 

 
Цель:  Сформировать начальные представления о ВОВ, о боевых наградах и знамени Победы. 

Задачи: 
Обучающие:   

- Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой Отечественной 

войны, со знаменем Победы, которое водрузили над Рейхстагом; 

Развивающие: 

- Формировать элементарные знания о людях военных профессий на основе ярких представлений, 

конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания. 

- Развивать интерес к наградам ВОВ. 

Воспитывающие: 

Воспитывать у детей чувство патриотизма, почитание старшего поколения, бережное отношение к памяти 

прошлого. 

-  воспитывать уважение к ратным подвигам бойцов и командиров, гордость за свой народ, любовь к Родине. 

Словарная работа: Активизировать в речи детей слова: медаль, орден, награда, знамя, подвиг, серп, молот. 
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Оборудование: 

Демонстрационный материал: Слайды с изображением боевых наград, знамени Победы, парада Победы. 

Раздаточный материал: Листы с изображением контура знамени, краски, кисти, баночки с водой на каждого 

ребенка. 

 Ход занятия. 
Предложить детям послушать фрагмент песни «День Победы» (музыка Д. Тухманова). 

Воспитатель: О каком празднике говорится в этой песне? (Этот праздник называется День Победы.) Что это 

была за победа? (Это была победа в войне.) 

Как называют эту войну? (Эту войну называют «Великой Отечественной».) 

Как вы думаете, что означает слово «отечество»? ( Страна, в которой мы родились и живем. Страна наших 

родителей — отцов и матерей и наших предков. Наша родина — Россия.) 

Воспитатель: Дети, скоро наша страна будет отмечать праздник Победы. В этот день на улицах города 

можно встретить ветеранов — воинов той далекой войны. Майский праздник — День Победы — Отмечает 

вся страна. Надевают наши деды. Боевые ордена. Сегодня мы увидим награды — ордена и медали, 

которыми награждали воинов в годы Великой Отечественной войны.  

Воспитатель: Четыре с половиной года длилась Великая Отечественная война. 

Много бед и горя она принесла русским людям — в руины превратились многие города и села, погибли 

тысячи людей. Защищая свою Родину, солдаты и командиры сражались, не жалея жизни. 

Воспитатель: Как вы думаете, за что воин мог получить орден или медаль? (Выполнение задания 

командира; освобождение города; подвиг) 

В первые годы войны бойцы и командиры награждались орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»                                                                                          

В ходе боев требовалось выделять подвиги бойцов, отмечать искусство военачальников. Тогда были 

утверждены ордена Отечественной войны, Суворова, Кутузова, Александра Невского и др. 

Для доблестных защитников городов-героев были изготовлены специальные медали «За оборону 

Ленинграда», «За оборону Севастополя», «За оборону Москвы». (Показ слайдов с наградами). 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами многое узнали о наградах, которыми в годы Великой 

Отечественной войны отмечали героев. Память об этих людях мы сохраним навсегда. 

Чтобы сохранить память о героях войны, в городах и поселках установлены памятники, у Кремлевской 

стены в столице нашей Родины городе-герое Москве у могилы Неизвестного солдата горит Вечный огонь. 

Это — огонь нашей памяти, символ того, что мы помним о тех событиях. Есть еще один очень важный 

символ — это Знамя Победы. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим изображение Знамени Победы . (Слайд) 

Какого цвета знамя Победы? (Знамя Победы красного цвета.) 

Что изображено на знамени? (На Знамени Победы изображены: звезда, серп и молот, надписи.) 

В те времена наша страна Россия была частью государства, которое называлось Союз Советских 

Социалистических Республик. Государственный флаг Советского Союза был красного цвета с золотой 

звездой и золотыми серпом и молотом. Серп и молот — это символы труда и трудящихся, тех, кто работает 

на фабриках и заводах, выращивает хлеб, звезда — символ защитников Отечества. Эти символы 

изображены и на Знамени Победы, только нанесены они на полотнище белой краской. Надписи на Знамени 

Победы говорят о том, какому военному подразделению принадлежало это знамя. 

События, связанные со Знаменем Победы, происходили в самом конце Великой Отечественной войны. А 

до этого в тяжелых сражениях советские войска освободили свою Родину от жестоких захватчиков. 

Освободили они и многие другие страны: Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию, — и, наконец, 

штурмом взяли столицу фашистской Германии — город Берлин. 

В центре города бои развернулись за каждый дом, за каждую улицу. Особенно тяжелым был штурм здания 

фашистского правительства — Рейхстага. Чтобы преодолеть упорное сопротивление фашистов, 

приходилось сражаться за каждый этаж, за каждую комнату. И вот, наконец, штурмовые группы советских 

солдат поднялись на крышу. Знамя Победы развевалось над Берлином — это означало, что война окончена, 

завоевана долгожданная победа. Затем Знамя Победы перевезли в Москву для участия в Параде Победы. 

Воспитатель: Ребята, в честь 75-летия победы, предлагаю разукрасить знамя Победы. Дети проходят за 

столы. Раскрашивают знамена. 

Рассматривают работы. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, зачем мы сегодня на занятии знакомились с наградами, знаменем 

Победы? (Чтобы помнить подвиг совершенный нашими дедами). 

Просмотр слайдов с фрагментами парада победы. 
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Сценарий к 75 – летию Победы в подготовительной группе. 

«Воины-якутяне — Герои нашего Отечества» 

 
Попова Наталья Петровна,   

воспитатель  

МБДОУ № 61 «Тропинка»  
 

Цель: расширить представления детей о празднике 9 мая, о Великой Отечественной войне. 

Задачи:- Знакомить с историей нашей страны, республики в годы ВОВ. 

– формировать знания детей о подвиге народа в Великой Отечественной войне. 

– развивать творческие способности, любознательность, память, речь. 

- воспитывать уважение к героическому прошлому нашей страны, к ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Звучит песня “День Победы» Д. Тухманова 

Заходят в  украшенный зал дети подготовительной группы и встают парами. (Девочки в национальных 
платьях – халадай, а мальчики в гимнастерках). Держатся за руки. Звучит голос Левитана о начале ВОВ. 
Ведущая: На нашу Родину без всякого предупреждения напала рано утром, когда все спали,  фашисткая 

Германия . Нападение фашистской Германии на Советский Союз вызвала боль, гнев,  небывалый подъем 

чувства патриотизма и интернационализма – народы всего Союза выступили как один на защиту родной 

земли.Были призваны на священную войну и наши деды – якутяне. За годы войны на фронт были призваны 

свыше 62 тыс. якутян. 

Сценка «Прощание»( мальчики прощаются с девочками) 

Ребенок 1: 
Сигнал тревоги  

над страной. 

Подкрался враг, 

Как вор ночной. 

Фашистов черная орда  

Не вступит в наши города. 

И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века. 

Ребенок 2:Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли, 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой! 

Хотели отомстить скорей 

За стариков, за женщин, за детей!  

Инсценировка песни: «Синий платочек» 
Ведущая:Якутяне на фронтах Великой Отечественной войны проявили массовый героизм и мужество. 

Якутия продолжала давать стране золото, пушнину, рыбу. Труженики Якутии, как и все население страны, 

внесли свою достойную лепту в Победу. Она досталась дорогой ценой. 

Танец охотников 
Ведущая:С первых дней войны с призывным словом о защите Отечества выступалиписатели  

нашейреспублики такие как КуннукУрастыров, КулачиковЭллэй, Тимофей Сметанин и многие другие. Вот 

отрывки из их стихотворений. 

Ребенок 1: 

«Не печальтесь и не плачьте, дети, 

Мама, мама, осуши глаза. 

Будет день еще весною светел. 

Я вернусь. И будет даль ясна…» 

Ребенок 2: 
Слушай, патриот, призыв партии: 

Будь мечом стальным, могучим, 

На цветущие нивы советские 

Не давай ступать ногам фашистским! 

Из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому направлению 
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ИГРА «Пилотка». Дети стоят по кругу. На первую часть музыки передают пилотку из рук в руки. С 

началом второй части, в центр круга выходит тот, у кого оказалась пилотка. Он надевает пилотку, танцует. 

Остальные дети хлопают ему. Игра повторяется. 

На экранепоявляются кадры из боев на озере Ильмень и картины с  памятниками в  нынешнее время. 

Ведущая: На фоне множества боевых операций Великой Отечественной войны, где принимали участие 

якутяне, особо стоит история битвы на озере Ильмень в Старорусском районе Новгородской области. В этот 

день воины-якутяне( 597 якутов) были в составе четырех лыжных бригад, которые участвовали в 

освобождении Старой Руссы с севера через озеро Ильмень. 22 февраля началось наступление. Бойцы 

лыжных бригад в белых маскхалатах совершили марш с полной боевой выкладкой.Противник находился 

на высоком ильменском берегу, а якутские стрелки вынуждены были наступать на открытом пространстве, 

по замёрзшему Ильменю. При подходе к берегу на якутян была обрушена артиллерия, одновременно шли 

бомбёжки с воздуха.К вечеру немецкие войска подтянули новые силы, численно превосходившие наши. 

При поддержке авиации в бой вступили артиллерия и минометы. Некоторые наши подразделения до 

рассвета не успели дойти и укрепиться на южном берегу озера. Гитлеровцы обрушили на них шквальный 

пулеметно-минометный огонь, который не прекращался в течение всего дня. Потери оказались огромными. 

Многих тогда отважных воинов поглотил Ильмень. Эту великую Историю – защиты нашего Отечества мы 

должны помнить и знать. Не к этому ли призывают нас журавли, как из любимой песни, летящие над нашей 

страной. 

Минута молчания (метроном) 
…Старый Ильмень, 

Ты помнишь их - 

Огневых, 

Молодых, 

Живых… 

Танец журавлей. 

Ведущий: Воспевали поэты и писателиподвиги защитников Отечества. Храбрость и мужество, преданность 

Родине воинов стало главным в победе над фашизмом. Среди отважных защитников Родины было и имя 

сына якутского народа, комсомольца Федора Попова. 

Ребенок : 
Рожденный на Лене, умелый пловец 

Под пулями Днепр переплыл. 

Тяжелой гранатой ударил боец – 

Врага пулемет раздробил.  

В немецком окопе могучий якут 

Врагов врукопашную бьет, 

Ему на подмогу понтоны плывут… 

Ведущий:На всю страну прогремела слава о Дмитрии Софронове, отдавшем свою жизнь за Родину. В 

последнем для него бою он заслонил своего командира, спас его от смерти, а сам погиб.  

Ребенок:В кромешной темени 

Увидел якут Софронов 

Дуло винтовки вражьей, 

Целящей в командира  

Русского лейтенанта. 

Грудью своей геройской 

Закрыл боец Софронов 

Славного командира. 

Песня «Победители» 

Ведущая: И вот долгожданный день наступил. Мы победили! 9 Мая стал всенародным Днем Победы!  

Ведущая:Как много сделал наш народ для того, чтобы мы жили под мирным небом! Все дальше в прошлое 

уходят годы страшной войны. Но подвиг людей, вставших на защиту Отечества, будет вечно жить в памяти 

народа. Этоони не щадя жизни приближали победный май! 

Акция «Бессмертный полк» - дети выходят с фотографиями своих родных, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне и рассказывают об их подвигах. 

Песня «Вечный огонь» муз. А. Филиппенко, сл. Чибисова 
Ведущий: В заключение нашего мероприятия, ребята, давайте еще раз сделаем круг почета с фотографиями 

наших родных, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны, в знак уважения к 

их подвигу. 

Дети идут по залу под фонограмму «Маршславянки»  и уходят в группу. 
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Сценарий к 9 мая в детском саду для старшей группы 
  

Прокопьева Марина Гаврильевна,  

воспитатель  
МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка» 

 
Ведущий 1: — Ребята, совсем скоро наступит долгожданный День Победы! 9 мая – светлый и радостный 

праздник для всех людей. В 1945 году в этот день закончилась война с фашистской Германией. Мы с 

благодарностью вспоминаем наших славных воинов – защитников, отстоявших мир в жестоких сражениях. 

Им мы обязаны тем, что живем сейчас под чистым, мирным небом. Вечная слава героям! 

Дети: — Салют! 

Дети поднимают резко руки и машут ими, как фонарики – «салюты в небе».  

Ведущий 2: — Да, ребята, никогда этот день не забудут люди. За то, что мы сейчас с вами вместе радуемся, 

ликуем, смеемся, танцуем, мы обязаны нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях 

отстояли этот радостный день и защитили нашу Родину от злого врага. А что же такое Родина? Давайте все 

вместе споем песню о ней и найдем ответ. 

Дети исполняют песню «Наша Родина – Россия», слова и музыка М.В. Сидоровой. 

Ведущий 2: — И в далеком для нас прошлом люди мечтали о светлом и мирном будущем. Но их мечтам не 

суждено было сбыться: произошло событие, которое принесло беду, горе всем народам, населяющим нашу 

большую Родину. 

Звучит запись «Священная война».  

Дети идут друг за другом по залу и садятся на стулья. 

Ведущий 2:  

— Слова, которые люди услышали по радио в те далекие года, не будут забыты никогда. Они били прямо в 

сердце. 

Включается аудиозапись. 

«Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки 

Советского Союза! Сегодня, в 4 утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы 

атаковали границы Советского Союза!» 

Ведущий 1: — Это было вероломное нападение. Гитлер хотел молниеносным ударом захватить нашу 

Родину. 

Выходят дети-чтецы и участвующие в инсценировке — связист, медсестра, моряк, летчик, автоматчик. Все 

они располагаются по периметру зала. 

Ребенок-чтец (девочка): 

— Грустные ивы склонились к пруду, 

Месяц плывет над рекой, 

Там, у границы, стоял на посту 

Ночью боец молодой. 

Ребенок-чтец (мальчик): 
— Черные тени в тумане росли, 

Туча на небе темна, 

Первый снаряд разорвался вдали — 

Так началась война. 

Дети-чтецы проходят на стульчики.  

Ведущий 2: — Были у нас автоматы и пушки, танки и самолеты. Но на вооружении армии были еще и 

песни, которые заставляли ненавидеть врага и звали в бой. 

Ведущий 1: 

— Отстояли наши деды 

Труд и счастье на земле. 

Ярко светят в честь Победы 

Звезды мира на Кремле. 

Ведущий 2: — На нашей земле после войны осталось много братских могил, на которых всегда лежат 

живые цветы. Эти цветы – знак нашей памяти и глубочайшей благодарности тем, кто в боях отстаивал нашу 

Родину и погиб за нее. НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

Ведущий 2: — Если в вашей семье, в вашем доме живут ветераны, те, кто участвовал в боях с фашистами, 

не забудьте поздравить их с праздником Победы! Этот праздник отмечается каждый год 9 Мая. Именно в 

этот день в 1945 году был окончательно разгромлен враг, напавший на нашу землю. 
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Ведущий 1: 

— Спасибо ветеранам скажем 

За жизнь, за детство и весну,  

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

Ведущий 2: — Как много сделал наш народ для того, чтобы мы жили под мирным небом! Давайте и мы 

будем беречь и приумножать богатства нашей Родины. 

Ведущий вносит глобус в центр зала или надувной шар-глобус. 

Ведущий 1: — Посмотрите, какой маленький земной шар, и на нем всем есть место: и людям, и воде, и 

рыбам, и лесам, и полям. Нам надо беречь эту хрупкую планету, она наш дом. А для этого нужно всем 

людям на земле жить в мире и согласии. Давайте передадим друг другу земной шар, чтобы каждый из вас 

смог подарить ему частичку мира. 

Звучит музыка. Дети передают шар из рук в руки. 

Ведущий 2: — А сейчас самое время зажечь факел мира, чтобы он никогда не гас, чтобы все люди забыли 

о горе и потерях, которые приносит с собой война. 

Проводится игра «Зажги факел мира». Выбирают двух детей. Между ними устанавливается ваза, в которой 

находится факел мира. Дети по команде должны «змейкой» обежать кегли, не уронив их, и возвратиться к 

факелу мира. Тот, кто первым добежит до факела, берет его и поднимает вверх – «зажигает факел мира». 

Выходят дети. 

1-ый ребенок: 
— Мы за то, чтоб в мире дети 

 Не играли бы в войну, 

 Чтобы утром на рассвете 

 Слушать мира тишину! 

2-ой ребенок: 
— Мы за то, чтоб вся планета 

 Зеленела, словно сад. 

 Чтобы нес спокойно службу 

 Мирной Родины солдат! 

Девочки с голубем в руках обегают вокруг детей под песню «Летите, голуби» и выполняют несколько 

упражнений. 

Ведущий 1: — А сейчас, ребята, давайте все встанем, возьмемся за руки, поднимем их и крикнем дружно: 

«С Днем Победы!» 

Все: — С Днем Победы! 

Ведущий 1: — С наступающим праздником вас, ребята! 

Звучит песня «День Победы», музыка Д. Тухманова, слова В.Харитонова, в исполнении Льва Лещенко. 

Дети возвращаются в группу. 

 

  

 

Краткосрочный творческий проект 

 в младшей группе детского сада к 9 мая «Этот День Победы» 

   

Федотова Софья Алексеевна, 
 воспитатель 

 МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» 
 

Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас. Мы все должны помнить о прошлом и 

благодарить старшее поколение за Великую Победу. В наши дни мало внимания уделяется 

патриотическому воспитанию дошкольников, уважительному отношению к истории, к ветеранам ВОВ. В 

процессе проекта нами планируется способствовать формированию чувства любви к Родине, гордости за 

отвагу и героизм наших предков, нашего народа. 

Тип проекта: социально-творческий. 

Вид проекта: краткосрочный 1 неделя 

Участники проекта: дети младшей группы «Пчелка», воспитатели, родители. 

Цель: Формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 
1. Сообщить детям первоначальные сведения о Великой Отечественной Войне. Дать знания о защитниках 

отечества, о функциях армии. 
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2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, воображение и мышление. 

Развивать умения взаимодействовать друг с другом, побуждать детей к совместной деятельности. 

3. Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, чувство гордости за Родину, умение слушать 

взрослых. 

4. Активизировать словарь: Родина, герой, ветеран, победа, солдат, армия, защитник. 

Ожидаемые результаты: 
1. Заинтересованность детей темой «День Победы», проявление их познавательной активности. 

2. Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, участвуют в беседах, задают 

вопросы; проявляют творчество и детальность в работе. 

3. С удовольствием рисуют, играют. 

4. Участие в совместной деятельности родителей. 

План проектной деятельности: Оформление группы и приемной; создание рельефной композиции с 

детьми «Вот какой у нас салют!»; папка-передвижка для родителей «9 мая – День Победы», оформление 

газеты «Спасибо деду за победу» (рисунки по теме). 

Реализация проекта: 
1. Работа с родителями: (папка – передвижка «9 мая – День Победы»;беседа: «День Победы»»; 

оформление газеты «Спасибо деду за Победу! ») 

2. Работа с детьми. 

1. Рассматривание материала по теме «День Победы», открыток «Города герои», иллюстраций и альбомов 

«Великая Отечественная Война»; 

2. Беседа «Знакомство с праздникомДень Победы»; 

3.НОД по художественно – эстетическому развитию«Вот какой у нас салют!»; 

4. Чтение и заучивание стихотворений на тему «День Победы»: А.Жаров «Звездочка», Т.Белозерова «День 

Победы», Н. Иванова «Что за праздник», М. Познанская «Победа», М. Геттуев «В лучистом цвету 

неоглядные дали». 

5.Чтение и обсуждение рассказов о Великой Отечественной войне: Л.Кассиля «Памятник советскому 

солдату», Е.Благинина «Шинель», С.Михалков «Служу советскому союзу», О.Высотская «Слава Армии 

Советской». 

6. Заучивание и чтение с детьми пословиц и поговорок о мире, семье. 

7.Дидактические игры: «Военная техника» (разрезные картинки), «Кем я буду в Армии служить», «Найди 

и принеси», «Одинаковые предметы».Выкладывание из счетных палочек салюта, самолета, танка по 

образцу. 

8. Подвижные игры: «Найди свой цвет», игра с платочками "Найди себе пару" (под музыку);«Пройди через 

болото», «Снайперы», «Летчики на аэродром», «Найди и принеси», «Сбей кеглю». 

9. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик»; 

10. Дыхательная гимнастика «Флажок»; 

11. Физкультминутка «Салют», «Летчики», «Солдатик», «Смелый солдат». 

12. Аппликация «Кораблик» 

13.Сюжетно-ролевая игра «Моряки»; 

14. Прослушивание и разучивание песен о войне: «День Победы», «Наша Родина сильна» А. Филиппенко 

Итог работы: 

1.Коллективная работа с детьми «Вот какой у нас салют!»; 

2.Оформление газеты «Спасибо деду за Победу » (совместно с родителями). 

Рисование «Вот какой у нас салют! 
Задачи. Вызвать интерес к рисованию салюта вместе с педагогом. Создать условия для 

экспериментирования с разными материалами. Освоение способа «принт» (печать) и рисование с помощью 

штампа. Учить рисовать нетрадиционными способами – ставить отпечатки тряпочкой, ватным тампоном, 

пробкой и звездочкой, сделанной из моркови; ориентироваться на листе бумаги.  

Предварительная работа. Рассматривание изображений салюта. Игры с разноцветными мячами. Освоение 

способа «принт» (печать). 

Материалы, инструменты, оборудование. Основа для коллективной композиции – лист бумаги большого 

формата, краски гуашевые, материалы для экспериментирования с отпечатками – ватные диски, тампоны, 

тряпочки, пробки, печатки, звездочки из моркови. 

Педагог выкладывает на стол основу для коллективной композиции – лист бумаги темно-голубого или 

синего цвета. Говорит: «Это небо! А где салют?» Берет поочередно разные материалы, приготовленные для 

экспериментирования, и начинает ставить отпечатки, приговаривая: «Беру пробку, окунаю в краску и 

…шлеп (ставит отпечаток) – получился огонек! Беру звездочку, окуну в краску и …шлеп (ставит отпечаток) 

– вот какой огонек! 
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Вовлекает детей в экспериментирование с разными материалами. Помогает приемом «рука в руке», жестом, 

словом. Дети по своему желанию выбирают материалы для рисования. 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 
Цели игры: развитие координации зрительного, слухового и моторного анализаторов, тренировка 

подвижности нервных процессов, умения ориентироваться в пространстве и различать цвета, поднятие 

настроения. 

Что надо для игры: флажки разных цветов, жетоны таких же цветов, стулья по числу детей. 

Ход игры. Прикрепить флажки к стульям (или положить на стулья), которые расставлены в разных местах 

комнаты. Каждому игроку вручить по жетону такого же цвета, как флажки. После слов «Идите гулять» дети 

расходятся по всей комнате. Но как только прозвучат слова «Найди свой цвет!», они должны собраться 

возле стула с флажком такого же цвета, который соответствует цвету их жетонов, и каждый должен назвать 

этот цвет. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика по системе Стрельниковой 
 

Филиппова Валентина Никитична, 

инструктор по физической культуре  
МБДОУ Д/с№23 «Цветик-семицветик» 

 

Внедрение в деятельность ДОУ здоровьесберегающих 

технологий позволяет нам использовать дыхательную 

гимнастику Стрельниковой как мощный фактор оздоровления 

детей и снижения заболеваемости в группе. О популярности 

гимнастики Стрельниковой излишне много говорить, за 

границей ее называют «Русской национальной гимнастикой». 

Эта гимнастика универсальна. Она может быть лечебной и 

профилактической, оздоровительной и развивающей, 

восстанавливающей силы и улучшающей настроение. Ее можно 

делать дома и на улице, стоя, сидя и лежа, всю сразу или по 

частям. Она не имеет противопоказаний и очень результативна. 

Гимнастика хорошо запоминается и после некоторой 

тренировки выполняется легко и свободно.  

В основе ее, как и любой гимнастики, - движение. Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

представляет собой несколько сотен быстрых движений тела, при которых вдохи выполняются в конце 

движений со сжатой или не имеющей возможности расширяться грудной клеткой, т.е. в наклоне. В 

общепринятом смысле мы привыкли выполнять упражнения с точностью «до наоборот» - наклон – выдох, 

выпрямление – вдох. Вот почему методика называется «парадоксальная». Форсированный вдох через нос 

способствует очищению дыхательных путей от слизи и улучшает отхаркивание (по-видимому, благодаря 

усилению кровообращения в верхних дыхательных путях). Известно, что эффект от гимнастики больше у 

детей, чем у взрослых. Почему? Потому что у детей потенциал к выздоровлению выше. 

 В детском саду дыхательную гимнастику Стрельниковой можно использовать в разных режимных 

моментах, исключая 20 минут до еды и один час после еды. Например, утренняя гимнастика, 

физкультминутки во время занятий, прогулки (при температуре воздуха 10-12 градусов тепла),  после 

дневного сна, и, наконец, время ожидания. 

Ни для кого не секрет, что часть времени при смене режимных моментов дети проводят в ожидании. 

Так, перед музыкальными и физкультурными занятиями в зале дети иногда должны подождать, пока 

закончится занятие предыдущей группы. Именно эти несколько минут можно провести с пользой: сделать 

несколько упражнений. Гимнастика также позволяет направлять энергию детей «в мирное русло» и полнее 

Работа МО учителей физкультуры, 

ОБЖ, кл. руководителей 
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удовлетворить потребность в двигательной активности, а проведение ее на прогулке в теплое время года 

дополняет арсенал подвижных игр. 

Уникальность этой методики состоит в том, что она очень проста и функциональна, овладеть 

элементарными упражнениями может и взрослый, и ребенок. 

  Дыхательная гимнастика имеет необыкновенно широкий спектр воздействия, помогает при массе 

различных заболеваний органов и систем. 

   Она полезна всем и в любом возрасте, особенно детям, при частых простудах и ОРЗ. Улучшая общие 

обменные процессы, эта дыхательная гимнастика укрепляет весь организм ребенка, делает его здоровым! 

Полезна эта гимнастика и всем педагогам. Кто из нас не терял голос от необходимости много говорить 

с детьми? Выполнение гимнастики поможет нам выдержать напряженный режим дошкольной жизни, 

справляться с перегрузками и утомлением, не болеть и, кстати, избавиться не только от 

«профессиональных» фарингитов и ларингитов, но и от многих других заболеваний. 

 Подводя итоги, хочу выделить преимущества гимнастики перед другими. 

-  Она хорошо сочетается со всеми упражнениями в: ходьбе, беге, особенно в плавании. 

-  Дыхательная гимнастика - отличная профилактика болезней. 

- Гимнастика положительно влияет на организм в целом. Она ведь не чисто дыхательная - в работу 

включаются все мышцы. 

- Для занятий гимнастикой не требуется особых условий – специальной одежды (спортивный костюм, 

кроссовки и т.д.), помещения. Нужен только один квадратный метр комнаты и открытая форточка. Через 10 

минут после начала занятий появляется совершенно другое самочувствие: бодрость, легкость во всем теле, 

прекрасное настроение. То есть в минимальный срок – максимальный результат. А это как раз и необходимо 

современному человеку при нашем образе жизни. 

-  Гимнастика показана и взрослым, и детям. 

Занимайтесь дыхательной гимнастикой Александры Стрельниковой и будьте здоровы. 

Базовые правила при выполнении упражнений гимнастики Стрельниковой. 
1. "Гарью пахнет! Тревога!" 

Резко, шумно, на всю квартиру, нюхайте воздух, как собака след. Чем естественнее, тем лучше. Самая 

грубая ошибка - тянуть воздух, чтобы взять воздуха побольше. Вдох короткий, как укол, активный и чем 

естественнее, тем лучше. Думайте только о вдохе. Чувство тревоги организует активный вдох лучше, чем 

рассуждения о нем. Поэтому, не стесняясь, яростно, до грубости, нюхайте воздух. 

2. Выдох - результат вдоха. Не мешайте выдоху уходить после каждого вдоха как угодно, сколько 

угодно - но лучше ртом, чем носом. Не помогайте ему. Думайте только: "Гарью пахнет! Тревога!" И следите 

за тем только, чтобы вдох шел одновременно с движением. Выдох уйдет самопроизвольно. Во время 

гимнастики рот должен быть слегка приоткрыт. Увлекайтесь вдохом и движением, не будьте скучно-

равнодушными. Играйте в дикаря, как играют дети, и все получится. Движения создают короткому вдоху 

достаточный объем и глубину без особых усилий. 

3. Повторяйте вдохи так, как будто вы накачиваете шину в темпоритме песен и плясок. И, тренируя 

движения и вдохи, считайте на 2, 4 и 8. Темп: 60-72 вдоха в минуту. Вдохи громче выдохов. Норма урока: 

1000-1200 вдохов, можно и больше - 2000 вдохов. Паузы между дозами вдохов - 1-3 секунды. 

4. Подряд делайте столько вдохов, сколько сможете легко сделать в данный момент. Весь комплекс 

состоит из 8 упражнений. 

Сначала - разминка. Встаньте прямо. Руки по швам. Ноги на ширине плеч. Делайте короткие, как укол, 

вдохи, громко шмыгая носом. Не стесняйтесь. Заставьте крылья носа соединяться в момент вдоха, а не 

расширяйте их. Тренируйте по 2, по 4 вдоха подряд в темпе прогулочного шага "сотню" вдохов. Можно и 

больше, чтобы ощутить, что ноздри двигаются и слушаются вас. Вдох, как укол, мгновенный. Думайте: 

"Гарью пахнет! Откуда?" Чтобы понять гимнастику, делайте шаг на месте и одновременно с каждым шагом 

- вдох. 

Правой-левой, правой-левой, вдох-вдох, вдох-вдох. А не вдох-выдох, как в обычной гимнастике. 

Главные движения: 
1. "Кошка". Ноги на ширине плеч. Вспомните кошку, которая подкрадывается к воробью. Повторяйте 

ее движения - чуть-чуть приседая, поворачивайтесь то вправо, то влево. Тяжесть тела переносите то на 

правую ногу, то на левую. На ту, в которую сторону вы повернулись. и шумно нюхайте воздух справа, слева, 

в темпе шагов. 

2. "Насос". Возьмите в руки свернутую газету или палочку, как рукоятку насоса, и думайте, что 

накачиваете шину автомобиля. Вдох - в крайней точке наклона. Кончился наклон - кончился вдох. Не тяните 

его, разгибаясь, и не разгибайтесь до конца. Шину надо быстро накачать и ехать дальше. Повторяйте вдохи 

одновременно с наклонами часто, ритмично и легко. Голову не поднимать. Смотреть вниз на воображаемый 

насос. Вдох, как укол, мгновенный. Из всех наших движений-вдохов это самое результативное. "Насос" 

особенно эффективен при заикании. 
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3. "Обними плечи". Поднимите руки на уровень плеч. Согните их в локтях. Поверните ладони к себе и 

поставьте их перед грудью, чуть ниже шеи. Бросайте руки навстречу друг другу так, чтобы левая обнимала 

правое плечо, а правая - левую подмышку, то есть, чтобы руки шли параллельно друг другу. Темп шагов. 

Одновременно с каждым броском, когда руки теснее всего сошлись, повторите короткие шумные вдохи. 

Думайте: "Плечи помогают воздуху". Руки не уводите далеко от тела. Они - рядом. Локти не разгибайте. 

4. "Большой маятник". Это движение слитное, похожее на маятник: "насос"- "обними плечи", "насос"-

"обними плечи". Темп шагов. Наклон вперед, руки тянутся к земле - вдох, наклон назад, руки обнимают 

плечи – тоже вдох. Вперед - назад, вдох-вдох, тик-так, тик-так, как маятник. 

5. "Полуприседы". Одна нога впереди, другая сзади. Вес тела на ноге, стоящей впереди, нога сзади чуть 

касается пола, как перед стартом. Выполняйте легкий, чуть заметный присед, как бы пританцовывая на 

месте, и одновременно с каждым приседом повторяйте вдох - короткий, легкий. Освоив движение, добавьте 

одновременные встречные движения рук. 

 

 

 

 
Технологическая карта фрагмента урока физкультуры 

 
Ибрагимова Зиля Мухарамовна,  

учитель физической культуры  

МОБУ ГКГ 
 

 

Тема урока : Классическая аэробика  

Класс: 11  

Метод обучения: фронтальный, групповой.  

Место проведения: малый спортивный зал 

Инвентарь и оборудование: магнитофон, коврики, интерактивная доска 

Тип урока.   Повторение,  закрепление. Технология здоровьесберегающая 

 

 Образовательные: Способствовать развитию творческого подхода учащихся к созданию 
предпосылок для формирования умений и навыков на уроках ритмической гимнастики 

 Развивающие: Развивать координацию, ловкость, силу, чувство ритма, пластичности, 

музыкальности; 

 Воспитывающие: Способствовать формированию инструкторских, организаторских навыков работы 
в коллективе и группе;  
 

Этап урока  Материал урока Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учащихся  

Формируемые УУД 

 

Самоопределение 

к деятельности. 

Постановка  цели  и  

задачи. – 

использовать метод 

взаимообучения 

Ставить  цель  и  

задачи  урока. 

Подготовка  

занимающихся  к  

восприятию  

информации. 

Учащиеся  

внимательно  

слушают  цели  и  

задачи  урока 

Регулятивные 

Актуализация 

знаний и 
фиксация 

затруднений в 

деятельности 

Повторение  

применение  
полученных  навыков  

на  данном  этапе 

Организует 

выполнение 
заданий под 

музыку 

 

 Применение  

полученных  
навыков  в  

выбранной 

профессии 

Коммуникативные. 

Постановка 

учебной задачи 

Планирование,  

постановка  задач  

урока 

Ставит  задачи  

урока  

Знакомятся 

правилами 

выполнения 

упражнений 

классической 

аэробики 

Познавательные 
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Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

Работа  с группой 

девушек  

Дает  возможность  

исправить  

ошибки. 

Синхронизируют 

выполнение  

упражнений с 

группой  и с 

музыкой  

Регулятивные 

Первичное 

закрепление 

 

Работа  на  этапах  

урока. Выучить 

термины и названия 

базовых шагов 

Повторение 

базовых 

шагов: 

 Basic step 

 Step-touch 

 Double 
step-touch 

 Open step 

 Knee up 

 Step-curl 

 Mambo 

 Pivot 

 V-step 

 Grape 
wine 

 Cross 

 Straddle 

 Kick 

 Lunge 
Разучивание 

аэробной 
связки: 

Mambo+pivot/ 

grape wine+3 

curl/ basic 

step+lunge/ 3 

knee up 

Работа в группах 

Девушки по 

очереди 

выполняют роль 

инструктора. 

Показывают и 

объясняют 
правила 

выполнения 

упражнений  

Познавательные 

Самостоятельная 

работа  с 

самопроверкой по 

эталону 

Выполнение 

упражнений под 

музыку 

Учитель  с 

освобожденными 

от уроков ф.к. по  

состоянию 

здоровья 
оценивают 

выполнение 

упражнений,  

Сравниваю 

выполнение 

упражнений с 

оригиналом  

(видео из 
классической 

аэробики с 

базовыми 

шагами) 

Познавательные; 

сравнение,  

классификация   

Рефлексия 

деятельности 

 

Подведение  итогов.  

Создание 

доброжелательной 

обстановки. 

Лягте на спину, руки 

вдоль тела, закройте 

глаза полностью 

расслабьтесь.Можно 
ли улучшить свою 

осанку с помощью 

ритмической 

гимнастики? 

Выставление  

оценок. Задание  

на  дом.  

 

Составить  

комплекс 

упражнений   для 

ритмичес27.кой 

гимнастики 

Коммуникативные: 

умение участвовать 

в диалоге по 

заданной теме, 

устанавливать 

рабочее отношение, 

слушать и слышать 

друг друга, умение 
высказываться по 

существу.  
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Плюсы дистанционного обучения на уроках физической культуры 

 

Константинова С.С., 
учитель физической культуры 

МОБУ НПСОШ № 2    

 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным - сделайте его крепким и здоровым» 
Жан Жак Руссо 

 
        В связи сложившейся ситуацией в стране, всем образовательным учреждениям пришлось переходить 

на дистанционное обучение. Поэтому на сегодняшний день это самая актуальная тема, для всех кто связан 

с образовательной деятельностью. Практически для всех учителей, система дистанционного обучения стала 

в новинку. Пришлось учиться по-новому преподавать, искать новые подходы и совершенно иначе 

налаживать контакт с детьми. Являясь учителем по физической культуре, где должен быть 

непосредственный контакт учителя с учеником, правильно оборудованное помещение, инвентарь и многое 

другое сопутствующее занятиям, этот вопрос встал особенно остро. Поначалу казалось, что невозможно 

преподавать на расстоянии, к примеру,  осуществлять страховку  детей и принимать нормативы стало не 

возможным, но подкорректировав учебную программу, под сложившиеся условия, нашлись и 

положительные стороны дистанционного обучения. Как говориться плюсы есть везде, главное их найти - в 

этом и заключается мой педагогический секрет. Я бы хотела поделиться наблюдениями и находками, с 

которыми я  столкнулась при дистанционном обучении. 

      Начав работу дистанционно, наладив уроки по средствам конференции, заменив упражнения под 

условия выполнения их в домашних условиях, принимая домашнее задания, через видео, введения 

большего количества теоретических заданий выяснилось: 

      В процессе дистанционного обучения большую часть материала ученик осваивает самостоятельно. Что 

приучает к самостоятельности и дисциплине. В моем случае учащиеся по личной инициативе присылают  

мне  видео,  как  они выполняют утреннюю гимнастику. 

      Выросло стремление к качественному выполнению задания. К примеру, я заменила метание малого мяча 

в цель на его имитацию. Дети, зная, что норматив на результат приниматься не будет, больше соревнуются  

в правильности  выполнения. А правильное  выполнение и есть основа для успешных результатов. 

      Проявляется творческая деятельность, в пример, мы совместно с учащимися придумываем, как и чем 

заменить спортивный инвентарь, что бы разнообразить занятия. 

      Интересным наблюдением стало то, что учащиеся,  которые имели стеснения на уроке, без каких-либо 

комплексов и психологических неудобств выполняют задания на камеру. Не имея стеснение перед классом, 

уровень стремления к выполнению физических нагрузок у таких  детей повысился. 

       Появление большего количество теории, а именно тем которые рассказываю, об исторических фактах, 

для чего нам нужны качества и умения которые мы приобретаем на уроках физической культуры, 

подогревают интерес учащихся к здоровому образу жизни и самостоятельным занятиям. Я считаю, что 

теоретические занятия могут так влиять только на дистанционном обучении. Так как при стандартном 

обучении, урок физкультуры больше несёт функцию смены  деятельности, учащиеся  в первую очередь идут 

на  урок  за физической активностью. 

Никто не остаётся без внимания. Выросла индивидуальная работа с каждым учеником. Конечно, у учителя 

на индивидуальную работу требуется больше времени, но времени отведённого на один стандартный урок 

не хватает, чтоб в полной мере выделить и оценить каждого ученика из класса. Сейчас на расстоянии этот 

подход стал преобладать (конечно, это не касается письменных самостоятельных работ, которые так же 

являются частью индивидуального подхода, тут учитель не может в полной мере оценить знания ребёнка). 

Тем не менее, у ученика вырастает понятие, что все его старания оцениваются. 

        В классе, где с непониманием восприняли физкультуру дистанционно, от чего последовало, нежелания 

заниматься. Я сделала клип с призывными фразами, объединив видео на которых учащиеся разминаются 

дома поодиночке, в одно целое. Что поддержало чувство коллективизма и желание продолжать заниматься. 

Детям очень важно чувствовать себя частью коллектива, если это чувство можно поддерживать 

дистанционно в таком формате это тоже является плюсом. 

      Как бы то ни было дистанционное обучение не может заменить, стандартных уроков по физической 

культуре. Где ученик получает большую физическую нагрузку, которая несёт на себе здоровье 

сберегающий фактор, работу повышения физических качеств и умений, социальную сторону урока и 

многое другое. Но как временная мера - может научить нас новому и с большим  успехом  воспитать те 

качества, которые при обычном учебном процессе поддаются хуже. Главное правильно воспользоваться 

данной ситуацией! 
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Применение дистанционных образовательных технологий как средство индивидуальной формы 

организации обучения  на уроках физической культуры  

и во внеурочное время. 

 

        21 век является веком информационно - коммуникативной компетенции, веком развития знаний и 

информации как производительной силы. Информатизация общества пронизывает все социальные 

структуры. Не обходит она и образование. В соответствии со стратегией образования до 2020 года в нашей 

стране наблюдается развитие сети интернет во всех образовательных учреждениях и уровнях. Современные 

образовательные технологии позволяют выходить за рамки узкого взаимодействия ученика и учителя с 

постепенным опосредованием участников педагогического процесса и смещения роли учителя как 

источника знаний на тьютерское сопровождение. Такая модернизация образования, направленная 

современным развитием технологий, постепенно подводит к выходу на первый план дистанционных 

образовательных  технологий. 

         Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением  информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Применение дистанционных технологий возможно на всех уровнях образования и в любой предметной 

области, но уровень применения данных технологий имеет свои различия в зависимости от: предметной 

области, особенности организации педагогического процесса, уровня образования и пр. 

        На данный момент регламентирующая нормативно – правовая база, методическая и методологическая 

составляющая дистанционных технологий является слабо изученной в связи со своей новизной и малым 

опытом применения в нашей стране. 

        Настоящая статья является попыткой рассмотреть частный случай применения дистанционных 

технологий в образовательном учреждении «НПСОШ № 2» города Якутска в предметной области 

«физическая культура» на примере организации использования  дистанционных  технологий в 5 – х  классах. 

В связи со спецификой предмета, образовательная программа по физической культуре не может быть 

реализована полностью посредством исключительного применения дистанционных технологий. Это 

связанно с практической (непосредственным физическим выполнением двигательного действия и 

приобретения двигательного умения) направленностью и малым теоретическим наполнением (практико-

ориентированной теоретической составляющей предмета – получение информации в процессе выполнения  

двигательного действия) содержания образовательного предмета. Дистанционные технологии в физической 

культуре могут быть рассмотрены только как «проникающие» технологии (Например: применение 

компьютерного обучения по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач) в основном  

во внеурочное  время.  

        Реализация дистанционных технологий позволяет личностно ориентировать и дифференцировать 

обучение по физической культуре, но только во внеурочное время. Современные условия и специфика 

предмета не позволяют реализовывать дистанционные технологии в урочное время. Так как при обучении 

двигательным умениям (это практически все содержание образовательной программы по физической 

культуре) основополагающим фактором является присутствие учителя, его помощь и педагогический 

контроль. 

       Исходя из опыта применения дистанционных технологий можно определить следующие способы 

реализации применения  дистанционных технологий во внеурочное  время (теоретическую составляющую 

предмета): 

- дистанционные возможности электронного журнала (внутренний сервис обмена сообщениями, 

прикрепление фото, видео, аудио и текстовых материалов) (Например: https://giseo.rkomi.ru/); 

- сайты электронных ресурсов по предмету «Физическая культура»; 

- использование электронной почты; 

- смс - оповещение; 

- телефонное консультирование; 

- видеоконференции; 

- использование электронных программ, обеспечивающих  текстовую, аудио и видео передачу информации 

(Например: Skype, GoogleTalk, Mail.Agent, GizmoProject и пр.)  

Непосредственное взаимодействие во внеурочное  время по теоретической подготовки с учениками 5 

классов проходит посредством применения следующих элементов дистанционных технологий: 

- разработка индивидуальных домашних заданий для слабоуспевающих детей, объявлений, тестов – 

тренажеров и размещение их в электронном  дневнике учащихся с последующей проверкой в указанные 

сроки; 

- личная переписка через внутренний сервис обмена сообщениями в электронном журнале; 
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- консультирование по сотовому телефону; 

- консультации по темам  уроков через ZOOM . 

Применение дистанционных технологий положительно повлияло на уровень теоретической подготовки 

учеников 5 - х классов по предмету уже через несколько месяцев систематической работы. У учеников 

улучшилось понимание значения технических элементов в игровых видах (баскетболе и волейболе), 

осознание содержания программного материала перешло из этапа недопонимания в этап освоенного знания. 

Выросла мотивация к посещению уроков физической культуры. Повысило самостоятельность учеников на 

уроке и внеурочное время по предмету физическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые шаги работы сетевого инновационного объединения по проекту «Мультимедийные 

технологии как основа организации поисковой активности у детей дошкольного возраста» 
 

Аркадьева Ирина Валерьевна, 
старший воспитатель 

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» 

 

Постоянные изменения, происходящие в дошкольной педагогике, по - новому обозначают вопросы 

развития и сохранения успешных традиций в области дошкольного образования детей. В настоящее время 

сетевая активность педагогов и других участников образовательного процесса - одна из самых актуальных 

тем, связанных с процессами информатизации в системе дошкольного образования.  

Сетевые инновационные сообщества воспитателей – это новая форма организации 

профессиональной деятельности в сети, это группа профессионалов, работающих в одной проблемной 

профессиональной деятельности в сети. Участие в профессиональных инновационных сетевых 

объединениях позволяет воспитателям, работающим в разных детских садах одного города общаться друг 

с другом, решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой профессиональный 

уровень. 

 Коллектив ДОУ № 52 «Белочка» стал одним из участников СИО (сетевого инновационного 

объединения) по реализации проекта «Мультимедийные технологии как основа организации поисковой 

активности у детей дошкольного возраста». Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных 

учреждений города Якутска (ДОУ № 3, 23, 30, 52, 70, 82) в рамках данного проекта обеспечивает широкий 

спектр возможностей для всестороннего развития подрастающего поколения.  

Какие же преимущества у детского сада, вступившего в сетевое взаимодействие?  

1. Все ресурсные возможности детского сада расширяются до масштабов сети.  

2. Детский сад получает мощный толчок к развитию за счет включения в новые проекты и новые 

контексты взаимодействия.  

3. Детский сад получает реальные основания для социального позиционирования в сфере 

дошкольного образования и, более того, сеть предоставляет разнообразные ресурсы и средства 

для такого позиционирования, для продвижения разработок и т. п.  

4. Детский сад включается в систематический мониторинг, который позволяет получить общую 

картину по своему учреждению, и оценить свои позиции по различным основаниям в сравнении 

с другими учреждениями 
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Одним из ключевых принципов организации сетевого взаимодействия дошкольного учреждения 

является принцип многообразия дошкольного образования при сохранении единства требований к его 

качеству. 

В рамках сетевого взаимодействия создан методический совет, куда входят старшие воспитатели и 

представители всех детских садов, которые являются участниками сетевого проекта. Разработан план 

работы на год таким образом, что каждое дошкольное учреждение, каждый педагог включены в активную 

методическую деятельность. Взаимодействие педагогов в СИО строится в режиме системных мероприятий 

через разнообразные формы: методологический семинар, семинар-практикум, деловая игра, педагогическая 

эстафета, круглый стол, открытый показ деятельности с детьми, мозговой штурм, презентация системы 

работы, «методическая копилка», мастер - класс, презентация прогрессивного педагогического опыта, 

конкурсы.  Работа построена так, что в течение года каждое учреждение показывает открытые мероприятия 

по теме проекта, разрабатываются тематические планы, конспекты, методические разработки и 

рекомендации, дидактический материал.  

Деятельность СИО строится    таким образом, что каждый детский сад работает по конкретной теме 

общего направления. Мы работаем по теме: Использование интерактивного комплекса «Ожившие рисунки» 

в реализации поисковой активности детей старшего дошкольного возраста».  

Цель: Развитие поисковой активности детей старшего дошкольного возраста на основе 

специальных игровых заданий с использованием интерактивной игры «Ожившие рисунки» 

Задачи:  

1. Продолжать вовлекать ребенка в процесс познавательного поиска. 
2. Выстраивать систему работы, обеспечивающую формирование поисковой активности 

дошкольников, используя интерактивный комплекс «Ожившие рисунки»  
3. Организовывать работу по развитию поисковой активности с учетом регионального 

компонента. 
4. Расширять творческие навыки одаренных детей и детей с ОВЗ.    

Ожидаемые результаты: Развитие ключевых компетенций детей дошкольного возраста, 

самостоятельному поиску, открытию и усвоению нового; Разработка УМК по теме проекта. 

 В рамках сетевого проекта проведены следующие мероприятия: анкетирование педагогов  и 

родителей для определения степени использования информационных технологий; курсовая подготовка 

педагогов: «Мультимедийные технологии как основа организации поисковой деятельности у детей 

дошкольного возраста», «Использование интерактивной доски в учебном процессе», «Цифровые 

образовательные ресурсы в педагогической деятельности»; педагогический совет  «Информатизация как 

ресурс повышения качества образования»; семинар - практикум: «Применение тригерра в презентации 

PowerPoint»; фестиваль открытой образовательной деятельности: «Исследовать. Открывать. Изучать!»; 

педагогический совет «Технология поисково – познавательной деятельности в ДОУ как условие повышения 

качества образования современных детей в условиях ФГОС». Педагоги ДОУ обобщили свой опыт в рамках 

СИО и опубликовали статьи в Официальном Всероссийском сетевом журнале «Дошкольник.РФ» № 11 

«Использование ИКТ в условиях дошкольного образовательного учреждения»; в  информационно – 

методическом журнале «Столичное образование» по темам: «Использование мультимедийного 

сопровождения в воспитательно – образовательном процессе ДОУ», «Художественно – эстетическое 

воспитание в детском саду средствами детской мультипликации». 

Совместно с педагогами из ДОУ № 3, 23, 30, 70, 82 приняли участие в дистанционном конкурсе по 

созданию мультимедиа среды «Виртуальная экскурсия в ДОУ»; Skype-викторине среди ДОУ участников 

сетевого проекта; фестивале «Методические разработки по использованию мультимедийных технологий в 

ДОУ», в конкурсе на эмблему (логотип) сетевого проекта. 

Опытом работы нашего сетевого инновационного взаимодействия мы поделились на: 

Республиканском форуме: « Дошкольное образование: инвестиции в будущее», участвовали в постерной 

выставке (2019г);  городском семинаре-практикуме «Использование мультимедийных технологий на 

уроках в 1 классе» в СОШ № 12 ( 2019г),  сентябрьском совещании работников образования города Якутска  

«Ориентир на успех каждого: открытые возможности» в семинаре-практикуме  по теме   «Консолидация 

усилий дошкольных  образовательных  учреждений  по развитию инновационных образовательных 

процессов в дошкольном образовании» ( 2019г); на выставке-презентации образовательных проектов 

«Новое качество дошкольного образования» (2020г). 

Хочется отметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только распространение инновационных 

разработок, а также идет процесс диалога между образовательными учреждениями и процесс отражения в 

них опыта друг друга. Чем дольше мы сотрудничаем, тем теснее становятся наши связи. 
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В заключении хочется отметить, что сетевое взаимодействие сегодня становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не 

только выживать, но и динамично развиваться. 

 

 

 

Сетевое инновационное объединение робототехники и ИКТ  

Управления образования окружной администрации города Якутска 

 

Ючюгяева Мария Аверьевна,  
педагог доп.образования, 

член СИО робототехники и ИКТ 
МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик»  

им.Т.С.Комаровой   

 
 СИО робототехники и ИКТ была организована в 2016 году 26 апреля по приказу № 01-10/277/1 

управления образования окружной администрации города Якутска как ресурсный центр инновационных 

сетей МДОУ по робототехнике. Активную и творческую работу ведут 13 детских садов нашего города. 

Состав СИО: 

Ресурсный центр – МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» им.Т.С. Комаровой ГО «город Якутск» 

МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» 

МБДОУ Д/с № 5 «Радуга»  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 10 «Туллукчаан»  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник»  

МБДОУ Д/с № 14 «Журавлик»  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 «Северные звездочки»  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри»  

МБДОУ Д/с № 30 «Малышок»  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 33 «Теремок»  

МБДОУ Д/с № 42 «Мамонтенок»  

МБДОУ Д/с № 73 «Светлячок» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 86 «Колокольчик»  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 89 «Парус» 

Основная цель СИО робототехники и ИКТ:  

Создание условий для развития инновационного 

направления технического творчества – робототехники – в 

системе образования.   

Уровневая цель для детей – развитие научно-технического 

мышления и творчества детей посредством 

образовательной робототехники. Уровневые цели для 

педагогов – повышение квалификации педагогов в области 

практической робототехники.  

Уровневые цели для 

родителей – 

занятость детей в 

занятиях по LEGO - 

конструированию и робототехнике, удовлетворённость 

предоставляемыми услугами. 

Задачи СИО: 
1. Организация сетевого взаимодействия учреждения дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС ДО программ 

дополнительного образования по направлению «робототехника»; 

2. Создание материально-технической базы для развития 

инновационного направления технического творчества – 

робототехники; 
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3. Подготовка педагогических кадров для организации работы по программам дополнительного 

образования детей по направлению «робототехника»; 

4. Создание детских объединений в ДОУ для привлечения детей к научно-техническому творчеству по 

направлению «робототехника». 

 За 5 лет творческой и активной деятельности в сетевом 

взаимодействии МДОУ г. Якутска по развитию 

инновационного направления технического творчества детей – 

робототехники в условиях внедрения ФГОС достигнуто 

следующее: 

1. Увеличение количества детей, занимающихся техническим 

творчеством LEGO-конструированием и робототехникой; 

2. Освоение воспитанниками основ конструирования, 

робототехники, программирования, основных принципов 

механики, умение собрать и запрограммировать LEGO-робота 

с заданными характеристиками (в соответствии с учебным 

планом курса) – 90% детей;  

3. Положительная динамика индивидуального развития 

воспитанников, занимающихся техническим творчеством 

(творческая направленность личности, опыт творческой 

деятельности, способность к самореализации);  

4. Реализация современных программ, 

обеспечивающих достижение образовательных 

результатов, необходимых для жизни и работы 

в инновационной экономике; 

5. Положительная динамика 

профессионального мастерства педагогов 

(психолого-педагогическая и методическая 

компетентность, овладение новыми 

педагогическими и информационными 

технологиями, умение анализировать и 

обобщать свой опыт). Увеличение доли 

педагогов, прошедших курсовую подготовку по 

робототехнике до 100%; Повышение 

удовлетворенности родителей 

предоставляемыми услугами в области 

дополнительного образования в робототехнике с 90% до 95%;  

6 Организация взаимодействия сетевых инновационных объединений г. Якутска с образовательными 

организациями по   реализации образовательных программ в рамках ФГОС, в частности, по научно-

технической направленности.   

 Ежегодно по плану СИО ведутся городские и республиканские мероприятия, принимаем участие во 

всероссийских мероприятиях, которые проводятся дистанционно: 

Совместная деятельность по созданию 

условий для непрерывного развития 

профессиональных компетентностей у 

педагогических кадров, содействующих 

повышению качества дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО 

и формирование единого образовательного 

пространства помогло решить многие 

образовательные задачи по построению 

комплексной и системной работы.  

 Но самое главное – детям очень нравится 

наши занятия по робототехнике! 
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Участие в городских, республиканских и всероссийских 

конкурсах и мероприятиях за 2019 -2010гг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение интерактивной доски в практике воспитателя 
 

Шадрина Сардана Ивановна, 
                   воспитатель   

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка»    

 

 

В настоящее время компьютерные технологии стали активно применятся в образовательном 

процессе. Создается множество простых и сложных компьютерных программ для различных областей 

познания. В зависимости от возраста ребенка и применяемых программ компьютер может выступать в роли 

оппонента по игре, быть рассказчиком. Существуют различные компьютерные средства, направленные на 

развитие различных психических функций детей, таких как зрительное и слуховое восприятие, внимание, 

память, словесно-логическое мышление и др., которые можно с успехом применять при обучении детей 

дошкольного возраста. 

МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик»

МБДОУ Д/с № 5 «Радуга» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 10 «Туллукчаан» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» 

МБДОУ Д/с № 14 «Журавлик» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 «Северные звездочки» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри» 

МБДОУ Д/с № 30 «Малышок» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 33 «Теремок» 
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Использование ИКТ в детском саду позволяет развивать умение детей ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими способами работы с 

информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. 

В настоящий момент в моей практике особое место занимает работа с интерактивной доской. 

Использование ИКТ на занятиях позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа 

обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным 

объектом педагогического воздействия. Это способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками. 

В  образовании существует множество методов обучения, разные типы занятий и уроков, которые 

преследуют одну единственную цель – усвоение знаний  воспитанниками, учащимися.  Среди моделей 

обучения выделяют: пассивную, активную и интерактивную. Особенностями пассивной модели или 

экстрактивного режима является активность обучающей среды. Эта модель самая традиционная и 

довольно-таки часто используется, хотя современными требованиями к структуре урока является 

использование активных методов, вызывающих активность ребенка. 

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных условий обучения, при 

которых все дети активно взаимодействуют между собой.  Организация интерактивного обучения 

предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов 

на основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение информационных потоков в сознание, 

вызывающих его активную деятельность. 

В настоящее время интерактивные доски используются во всем мире в образовательной сфере. 

Интерактивная   доска использует различные стили обучения: визуальные, слуховые или кинестетические. 

Благодаря интерактивной доске, дети  могут видеть большие цветные изображения и диаграммы, которые 

можно как угодно передвигать. Интерактивные доски имеют больший потенциал раскрытия темы, чем 

простая доска и даже компьютер с проектором. Но извлечь максимальную пользу от использования 

интерактивной доски можно только грамотно спланировав работу, приготовив подходящие материалы. 

При использовании интерактивной доски на занятиях мне позволяет: 

• повысить качество обучения детей . 

• развивать высшие психические функции (восприятие, внимание, память, мышление) за счет 

повышения уровня наглядности, использования в работе методов активного обучения. 

• развивать артикуляционную и мелкую моторику, совершенствовать навыки пространственной 

ориентировки. 

• повысить мотивацию и увеличить работоспособность во время занятий. 

• обеспечить психологический комфорт на занятиях. 

         При работе с интерактивной доской у учащихся задействованы различные виды памяти:  

слуховая, зрительная, ассоциативная, активизируются процессы внимания (концентрация, распределение, 

переключение, зрительно-пространственные отношения). Практическая значимость 

использования интерактивной доски состоит в том, что я и ученики расширяем границы привычного, 

поднимая процесс обучения и преподавания на качественно новый уровень. С помощью компьютерных 

технологий можно существенно повысить мотивацию ребенка с особенностями в развитии к трудной для 

него работе, научить и приучить его самого оценивать свои достижения, осознанно ставить перед собой 

новые задачи. Развитие умения строить самостоятельный диалог с компьютерной программой позволит 

создать у детей с особыми образовательными потребностями первоначальную модель взаимодействия с 

техникой, что необходимо и для будущей трудовой деятельности. Благодаря информационным 

технологиям, в том числе и работе с интерактивной доской, можно обеспечить продуктивную деятельность 

экспериментирования, необходимую для формирования полноценной системы умственных действий и 

понятий, обеспечить занимательную для ребенка форму занятий, обеспечить освоение детьми модели 

коммуникации, основу которой составляют явления жизни человека. 

          Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ представления 

информации с помощью компьютерных программ интерактивной доски. Он сочетает в себе динамику, звук 

и изображение, возможность самостоятельно (совместно с педагогом, 

коллективно) выполнять практические задания, исправлять допущенные ошибки, фиксировать полученный 

результат, т. е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное 

воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего 

эффекта.  

          Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью 

ярких образов - это основа любой современной презентации. Более того, презентация дает 

возможность воспитателю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя их особенностей 

учащегося, темы занятия, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного 

эффекта. 

Компьютерные технологии в работе ДОУ 
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Мною были разработаны различные авторские презентации, такие как «Путешествие воды в 

природе», «Путешествие вокруг света», «Дикие и домашние животные», «Наша пернатые друзья» и так 

далее. Авторские презентации я использую как на подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях в 

зависимости от поставленных задач и психофизиологических возможностей детей . 

Таким образом, использование на занятиях интерактивной доски позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей, способствует положительному состоянию 

детей в процессе занятий, значительно повышает эффективность работы воспитателя. И по моему мнению  

интерактивное обучение как форма образовательного процесса действительно способно стать тем 

фактором, который оптимизирует сущность и структуру педагогических взаимодействий. Следует 

понимать, что альтернативы информационным технологиям нет. Технологии могут не работать, если ими 

не хотят или не умеют пользоваться, или пользуются не с теми целями, ради которых они созданы. 

Технологии эффективно работают для тех, кто хочет, чтобы им помогли. Совершенно очевидно, что 

использование интерактивных технологий в образовании имеет ряд преимуществ, которые делают их 

использование максимально востребованными. 

 

 

 
Использование информационно – коммуникационных технологий  

в работе музыкального руководителя 

 

Николаев Владимир Николаевич,  
музыкальный руководитель 

 МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр” 

 
       Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) прочно вошли в современную действительность. 

Стремительно развивающаяся научно-техническая революция стала основой глобального процесса 

информатизации во всех сферах деятельности. Развитие общества диктует необходимость 

использования новейших технологий и в системе образования. Актуальность использования 

информационных технологий обусловлена социальной потребностью в повышении качества 

воспитания, обучения детей дошкольного возраста, практической потребностью в использовании в 

дошкольных образовательных учреждениях современных компьютерных программ.   

В федеральном законе «Об образовании в РФ» говорится о необходимости «создание условий 

для ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, связанной с 

внедрением в образовательную практику новых информационных технологий, форм и методов обучения 

и направленной на более полную реализацию права на образование…».  Чтобы идти в ногу со временем, 

педагоги ДОУ должны осваивать новые технологии, уметь самостоятельно находить информацию, 

анализировать, обобщать и передавать её детям в игровой, интересной и доступной форме. 

Информатизация общества ведет за собой информатизацию образования, отсюда возникает 

профессиональная необходимость для каждого педагога дошкольного образования освоения ИКТ 

технологий. 

На современном этапе дошкольного образования, музыкальный руководитель должен владеть 

элементарной компьютерной грамотностью, уметь находить необходимую информацию в Интернете, 

составлять презентации, слайд – шоу, интерактивные игры по всем разделам музыкальной деятельности, 

постоянно повышать свою профессиональную компетентность, стать для ребёнка проводником в мир 

новых информационных технологий музыкального образования. 

Отечественные и зарубежные исследования использования компьютера в дошкольных 

образовательных учреждениях убедительно доказывают не только возможность и целесообразность этих 

технологий, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребёнка 

(исследования С.Л. Новосёловой, И. Пашелите, Г. П. Петку, Б. Хантер и др.). 

В моей практике работы музыкального руководителя использование информационно-

коммуникационных технологий является необходимым средством.  Использование современных 

информационных технологий делает процесс обучения и воспитания ярким, запоминающимся, 

интересным для детей дошкольного возраста, повышает мотивацию ребёнка к освоению новых знаний, 

актуализирует познавательный интерес, формирует эмоционально положительное отношение к 

окружающему миру. Все вышеперечисленное позволяет органично и дозировано включать ИКТ в 

процесс музыкального воспитания в детском саду. 

            Цель: Применение информационно-коммуникационных технологий как средство повышения 

качества образования и воспитания дошкольников. 
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Задачи: 

1. Повысить компетентность всех участников образовательного процесса через освоение и 

использование ИКТ в процессе музыкального воспитания дошкольников. 

2. Систематизировать эффективные формы и методы работы в музыкальном воспитании 

дошкольников через ИКТ; 

3. Сформировать ресурсную базу, подобрать игры и комплексы игровых упражнений, 

мультимедийные презентации для различных видов деятельности дошкольников; 

4. Включить в информационное поле всех субъектов образовательного пространства: педагоги, 

родители, воспитанники; 

Музыкальные занятия с использованием ИКТ базируются на следующих обще дидактических 

принципах обучения: 

принцип сознательности и активности 

принцип связи обучения с практикой 

принцип системности и последовательности 

принцип доступности 

принцип наглядности 

принцип развивающего и воспитывающего характера обучения 

принцип полноты и целостности. 

Функции ИКТ технологий в художественно-эстетической области: 
-источник информации; 

-создание презентаций; 

-наглядное пособие; 

-редактирование видео и аудиофайлов; 

-пополнение картотеки музыкально-дидактических видео игр; 

-мониторинг по отслеживанию результатов достижений воспитанников; 

- просмотр обучающих программ и развивающих мультфильмов; 

- видеоклипы характерных танцев (вальс, полька, русские народные танцы и хороводы), визуальные 

подсказки для разучивания танцев и упражнений; 

-видео-иллюстрации для слушания музыки; 

-конкурсные задания, викторины; 

-самостоятельная, исследовательская деятельность детей в рамках реализации образовательных 

проектов; 

-Обобщение, распространение опыта, участие в конкурсах. 

Ожидаемые результаты при реализации ИКТ: 

Использование ИК технологий на музыкальных занятиях дает ряд преимуществ: 

Для детей: 
1. Детьми полнее воспринимается материал, возрастает заинтересованность, активизируется 

познавательный интерес, осуществляется индивидуализация обучения; 

2. Развивается творческая инициатива, творческие способности, логического и образного 

мышления дошкольников; 

3. ИКТ технологии позволяют активизировать мыслительные процессы (анализ, синтеза, 

сравнения и др.) в наглядно-образном и логическом плане. (80 % информации ребёнок получает 

через зрительный анализатор); 

4. Формируются элементарные представления о видах искусства, существенно расширяется 

понятийный ряд музыкальных тем, новых музыкальных понятий  

5. В процессе восприятия ИКТ воспитывается информационная слушателя культура 

дошкольников. 

Для педагога: 
1.  Использование различных аудиовизуальных средств (презентации, видеоролики, анимации и 

др.) обогащает обучающий материал, вовлекает наибольшее число сенсорных анализаторов для 

более полного восприятия образов и материалов. 

2. Использование ИКТ помогает педагогу в работе привлекать пассивных слушателей к активной 

деятельности; 

3. ИКТ технологии позволяют реализовывать личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы в обучении с учётом ведущих каналов восприятия: 

(кинестетиков, аудиалов, визуалов); 

4. Повышать профессиональный уровень педагога (выход в информационную сеть Интернет для 

сбора и обработки информации, пополнить медиатеку музыкального руководителя: фонд книг, 

учебных и методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций, 
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музыкально-развивающих компьютерных игр и программ, перенимать и транслировать 

педагогический опыт. 

5. ИКТ технологии позволят педагогу более широко общаться на разных методических 

мероприятиях, видео - мастер - классы, семинары, вебинары и др. 

Для родителей: 
1. Организация совместной работы педагогов, детей и родителей в рамках реализации 

образовательных проектов, праздников и развлечений; 

2. Фотоотчеты о непрерывной-образовательной деятельности, деятельности детей в режимных 

моментах – это демонстративный материал на родительских собраниях, который позволяет ближе 

познакомить родителей с работой, проводимой в учреждении дошкольного образования; 

3. Возможность активного участия в образовательном сайтеучреждения (следить за 

новостями, оставлять комментарии, задавать вопросы, получить полную информацию о 

педагогическом коллективе нашего дошкольного учреждения и т.д). 

ИКТ применяю в различных формах и видах музыкального воспитания: 

1. В процессе НОД; 

2. В театрализованной деятельности; 

3. В праздниках и развлечениях; 

4. В проектной деятельности; 

5. В музыкальной гостиной; 

6. В викторинах и квест -играх; 

7. В виртуальных экскурсиях (музей, театр, концерт и т.д). 

В процессе НОД 
Использование ИКТ технологий в процессе НОД помогает настроить детей на музыкальное занятие, 

внести сюрпризный момент, у детей развиваются эмоции, чувство эмпатии, лучше запоминается 

музыкальный материал, активизируются все психические процессы. 

Восприятие музыки:  
Во время знакомства и слушания музыки активно использую видеоряд иллюстраций, показ презентаций, 

видеороликов, которые позволяют обогатить процесс эмоционально-образного познания детей, 

вызывают желание неоднократно слушать музыкальное произведение, помогают надолго запомнить 

предложенное для слушания музыкальное произведение. Презентации незаменимы при знакомстве 

детей с творчеством композиторов, при знакомстве с музыкальными инструментами, что позволит 

педагогу привлечь внимание каждого ребёнка, вызвать живой интерес, активизируя тем самым 

познавательную деятельность и пополняя музыкальный багаж знаний дошкольников. 

Использование ИКТ технологий поможет интересно, ярко и понятно познакомить дошкольников 

с разными видами искусства, такими, как театр, балет, опера, продемонстрировав не только 

фотоматериал, но и видеоролики. 

А виртуальные экскурсии в театр, музей на концерт и т.д. помогают погрузиться в праздничную 

атмосферу, увлечь детей искусством, вызвать эмоциональный отклик в душе каждого ребёнка. 

Музыкально-ритмические движения и танцы:  
-трансляция таблиц, схем, с помощью которых дети смогут выполнять различные перестроения, учить 

элементы танцев. А показ видеороликов различных танцев и ритмических упражнений помогут ребёнку 

ориентироваться в пространстве, лучше понимать и быстрее разучивать танцы. 

Пение:  

Для лучшего запоминания текста, создаю презентации, в которых использую мнемотехнику. А также 

применяю презентации для развития голоса, дыхания, активно использую артикуляционную гимнастику 

в сопровождении видеоряда. видеоряда. Дети учатся управлять своим голосом с помощью упражнений 

«Лесенка», «Веселые ноты», «Снежинка», следуя за схематическим изображением мелодии на экране. 

-по графическому изображению можно разучивать различные попевок, упражнения для развития 

голосового аппарата, по анимационным картинкам узнавать и учить песни; обработка музыкального 

материала позволяет подбирать удобную тесситуру и темп. 

Музыкально-дидактические игры: 
Основное назначение музыкально-дидактических игр− формировать у детей музыкальные 

способности, в доступной игровой форме помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развить у них чувство ритма, тембровый и динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям 

с применением знаний, полученных на музыкальных занятиях. Музыкально-дидактические игры 

обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, способность 

к восприятию, различению основных свойств музыкального звука. 

Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр в том, что они открывают перед 

ребенком путь применения полученных знаний в жизненной практике, поэтому я широко применяю их 
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в своей деятельности, пополняя картотеку музыкально-дидактическими видео играми для разного 

возраста, такими как: «Кто в домике живет?», «Весёлый оркестр», «Весёлые зверята», «Тихо-громко 

заиграю» и т.д. 

Игра на ДМИ:  

При обучении игре на детских музыкальных инструментах использую видеозаписи 

концертов, якутских народных инструментов, оркестра русских народных инструментов, сольное 

звучание различных инструментов; объяснять, что такое оркестр, группа инструментов, знакомить с 

профессией дирижёра. Посмотрев видеозаписи, у детей появляется интерес к слаженному исполнению 

музыки на детских музыкальных инструментах, правильному звук извлечению. 

Для того, чтобы облегчить процесс исполнения детьми того или иного музыкального 

произведения, вовремя вступить нужному инструменту, создаю специальный видеоряд, где на экране 

изображен тот музыкальный инструмент, который должен играть в данный момент. 

Театрализованная деятельность: 
-применение мультимедийного оборудования в театрализованной деятельности позволяют очень быстро 

менять декорации, а если расположить проектор за экраном, появляется возможность для создания 

теневого театра. 

Проектно-исследовательская деятельность в детском саду помогает объединить всех 

участников образовательного процесса для выполнения творческих заданий и поиска решений по данной 

проблеме, в детях «метод проекта» развивает самостоятельность, ответственность, творческую 

инициативу, умение работать в команде, формирует предпосылки права выбора, поисковой 

деятельности, интеллектуального развития. ИКТ является основным мотиватором познавательной 

активности детей и устойчивого интереса к исследовательской деятельности. В рамках реализованных 

мною проектах «Святки-Колядки», «Музыка и сказка» расширились компетентности детей и в других 

образовательных областях. 

     Таким образом, использование средств информационных технологий позволит сделать процесс 

обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет новые возможности музыкального 

образования не только для самого ребёнка, но и для музыкального руководителя. Анализируя свой опыт 

использования ИКТ в детском саду можно сказать, что использование мультимедиа превращает занятия 

в живое действие, вызывающее у детей неподдельный интерес, увлеченность изучаемым материалом, 

повышая тем самым качество образования и воспитания дошкольников.  Ребенок не только видит, 

воспринимает, действует, он переживает эмоции. Ведь, как известно, только то, что заинтересовало 

дошкольника и вызвало какой-то эмоциональный отклик, станет его собственным знанием, послужит 

стимулом к дальнейшим открытиям. Признавая, что компьютер – новое мощное средство для 

интеллектуального развития детей, необходимо помнить, что его использование в дошкольных 

учреждениях требует тщательной организации как самих занятий, так и всего режима в целом, в 

соответствии с возрастом детей и требованиями Санитарных правил. Изображение должно быть четким, 

расстояние до экрана не менее 2-3 м.; оптимальная продолжительность для детей 5-6 лет не более 5 

минут, для детей 6-7 лет не более 7 мин. После окончания работы для профилактики нарушений зрения 

и снятия напряжения с глаз необходимо выполнить несложную гимнастику для глаз. 

Но каждому педагогу нужно помнить о том, что использование современных компьютерных 

технологий в музыкальном воспитании дошкольников – это только дополнительное средство для 

реализации целей и задач, поставленных перед музыкальным руководителем детского сада. А ценности 

непосредственного общения с педагогом, со сверстниками, живой музыкой остаются незаменимыми и 

неоспоримыми. 

 

Instagram как инструмент для продвижения имиджа детского сада 

 

Трофимова Мария Сергеевна,  

старший воспитатель  
МБДОУ ЦРР – Д/с №89 «Парус» 

 

«Если вы не занимаетесь своим имиджем и репутацией,  
то будьте уверены, за вас это сделают ваши конкуренты»  

Генри Форд 

  

Деловая репутация, имидж современной дошкольной организации - это эмоционально окрашенный 

образ учреждения, часто сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными 
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характеристиками и призванный оказывать определенное психологическое влияние на конкретные группы 

социума. Для создания положительного имиджа важны все аспекты деятельности, ведь оценку детскому 

саду и его результат определяют все участники образовательного процесса, и, в первую очередь заказчики 

образовательных услуг – родители.  

Детский сад «Парус» признан и успешен: творческий коллектив, эффективное взаимодействие с 

социумом и с родителями, позитивное общественное мнение в городе, достойные результаты выпускников 

детского сада. Это указывает на то, что наша организация обладает позитивным имиджем, и его необходимо 

поддерживать и развивать. Для этого используются различные инструменты: официальный сайт, 

информационные стенды и буклеты, уникальная серия книг "Я люблю Парус" (методический и 

практический материал, отражающий опыт работы нашего педагогического коллектива), логотип, в 

котором отражено название и миссия организации.  

Сегодня социальные сети уже заняли уверенные позиции в нашей жизни, и немаловажную роль в 

успехе играет ваше «лицо» в социальных сетях. Аккаунт @detsad89_parus_yakutsk создан 25 февраля 2019 

года в целях передачи оперативной информации, обмена новостями между участниками образовательного 

процесса, получения от них обратной связи. Инстаграм – еще один способ заявить о своем учреждении в 

новом ключе посредством ярких и привлекательных публикаций, которые «цепляют» аудиторию. Сегодня 

@detsad89_parus_yakutsk имеет более полутора тысяч подписчиков и свыше тысячи публикаций.  

Теоретические основы технологии Public Relations (PR) в СМИ, в частности, в социальных сетях, 

изучены нами в процессе участия в республиканском семинаре-совещании «Система образования: 

открытость и взаимодействие со СМИ», во Всероссийском методическом семинаре «Дошкольное 

образование: ценностные ориентиры и современные практики», в рамках которого прослушана лекцию 

«Влияние СМИ на положительный имидж дошкольного работника» ведущих специалистов федеральных 

методических журналов.  

Имидж детского сада в инстаграм складывается из многих факторов, которые мы стараемся 

максимально учитывать: актуальный, информативный и регулярно обновляющийся контент; емкость, 

ясность, грамотность в подаче информации; качественные изображения; возможность комментировать 

материалы и задавать вопросы; эмоции – в постах, в фотографиях. Основная ценность для клиента – 

положительные эмоции ребенка, который пребывает в детском саду. Наша целевая аудитория - это молодые 

мамы, почитательницы качества и красоты во всех проявлениях. Реальные фотографии их детей, довольных 

и счастливых, улыбающихся и серьезных гораздо предпочтительнее картинок из интернета. Мы постоянно 

помним, красивая картинка здесь в приоритете, а смысл информации должен быть правильно «упакован» 

— лаконично, экспрессивно, шутливо и ничего лишнего! Также наиболее важным здесь является тематика 

публикаций и общая стилистика профиля. Инстаграм создан не для длинных постов, так как читать их не 

очень удобно. Поэтому наши сообщения кратки и информационно насыщены. В сообщениях (посте) кратко 

расписываем тему или проблему по пунктам, пользуясь разными маркерами (цветочками, веточками и прю 

для обозначения каждого пункта). Наиболее удачной цветовой гаммой в постах является цвету, 

перекликающийся с цветом нашего корпоративного логотипа. Идеи для наших новых публикаций – это 

насыщенная реальная жизнь нашего «Паруса»: видеоролики с танцами и песенками, игры на прогулке и 

нарядные костюмы, процесс создания детских поделок и серьезные лица «юных шахматистов» - милые, 

забавные, смешные публикации, волнующие наших родителей, предвосхищающие их вопросы и проблемы. 

Современные молодые мамы и папы планируют свое время минимум на полгода вперед, поэтому важно за 

несколько месяцев сообщать о наших праздниках, мероприятиях, мастер-классах… 

Маленькие видео или сет фотографий – истории (stories) – самые свежие новости и сочная 

информация привлекает внимание подписчиков в первую очередь. Чтобы не затеряться в этой бесконечной 

серии фото и видео материалов, продуманы хештеги для каждой группы, пройдя по которым, можно 

увидеть публикации этих групп. Например, #группамичээрпарус, #группаколобокпарус и т.д. С выпуском 

этих групп, к каждому хештегу добавляется год выпуска, таким образом, этот хештег уходит в архив. Для 

регулярных рубрик придуманы «актуальные», которые постоянно дополняются. Например, «Меню» 

(выкладывается еженедельно), информация о кружках и студиях, пополнении в мини-музее кукол, 

информация о КМЦ и традиционных мероприятиях. Интереснейшим проектов является хештег 

#о_педагоге_крупным_планом, в котором мы познакомили наших подписчиков с каждой из наших 

уникальных педагогов.  

Первое знакомство с детским садом родители только поступающих в детский сад детей проходит за 

просмотром жизнерадостного видеофильма, специально смонтированного для участия во Всероссийском 

смотре-конкурсе «Образцовый детский сад».  

Важным проектом, к которому мы готовились очень серьезно -  проект к 75-летию Победы - 

флешмоб #ябудупомнитьотебевсегда_75. Публикации видео-рассказов детей о родственниках, 

защищавших нашу Родину в период пандемии стал одним из самых востребованных и содержательных. 

Также периодически публикуются советы родителям от наших специалистов.  
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 Сегодня наша Instagram площадка является живым и открытым способом обмена и передачи 

разнообразной информации, это – своеобразная история и летопись нашей работы. Благодаря совместным 

усилиям коллектива ДОУ мы продолжаем работать в этом направлении и будем совершенствоваться. 

Работа над имиджем - процесс трудоёмкий и непрерывный. Время не стоит на месте, всё течёт, всё меняется. 

Поэтому нами постоянно пересматривается содержание и способы работы по формированию 

положительного имиджа ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конспект занятие по английскому языку «Семья и семейные традиции» 

для детей старшей группы 
   

Саввина Куннэй Гаврильевна,  
педагог по английскому языку  

МБДОУ Д/с №23 «Цветик-Семицветик» 
 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие и речевое развитие; 

Формы  НОД: Совместная деятельность педагога с детьми 

Формы организации: группа 

Вид занятия: Изучение нового материала 

Тема занятия: «Семья и семейные традиции» 

Продолжительность занятия: 25 минут 

Группа: Старшая группа 

Количество детей: 10 

Цель: Сформировать начальное представление о речевом этикете на английском языке  и обеспечить 

усвоение лексики по теме «Семья»; 

Программное содержание:  

Обучающие задачи:  
• Познакомить со следующими словами и фразами: Hello! What is your name? I`m (Nina) Yes! No! I like, 

Good bye!;  

• Способствовать к активизации лексики  по теме «Семья и семейные традиции»: Mummy, daddy, sister, 

brother, grandma, grandpa, family; 

Развивающие задачи:  

• Развивать память и внимания;  

• Развивать навыки аудирования; 
Воспитывающие задачи:  

• Воспитывать у детей чувство любви и уважения к своей семье.  

• Воспитывать интерес к английскому языку 

Лексика: Hello! What is your name? I`m (Nina) Yes! No! I like, Good bye! I am happy; Family: Mummy, 

daddy, sister, brother, grandma, grandpa;  

Оборудование: 
Музыкальный центр; 

Интерактивная доска Smart board: Мультимедийная презентация  «Семья и семейные традиции»;   

Демонстрационный материал: Картинки с новой лексикой: Mummy, Daddy, Sister, Brother, Grandma, 

Grandpa, Family; Цветочные подушки; Вязаная пальчиковая семья; Кукла Мэри; Игрушечная пицца с 

ингредиентами; Мячик; Яблочный презент с корзиной; Картинка инстаграмм с магнитными  сердечками. 

Музыкальное сопровождение:  Музыка «Finger Family», «Happy birthday to you» 

Интернет-источники: 

Опыт работы – интересные методические разработки 
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1. Google.ru 

2. Yandeх.ru 

Структура и методические приемы НОД: 

1. Вводная часть –  6 мин.  

 Greeting (Приветствие); 

 Phonetic drill (Фонетическая зарядка); 

 Questions and answers (Вопросы и ответы. Речевая зарядка) 

2. Основная часть – 17 мин. 

 Teaching and training 

 Physical training (Разминка) 

 Playtime (Игра) 

 Surprise (Сюрпризный момент) 

3. Заключительная часть – 2 мин. 

 Reflection (Рефлексия) 

 

Ход занятия 

 1. Вводная часть. Greeting (Приветствие) 

Teacher: Hello, children! 

Sit down, please. (Жестом показываю, что надо сесть.) I am Lady Sun! I am glad to see you! Вы поняли, что 

я сказала?  

Children:  Нет 

Teacher: Я сказала: «Здравствуйте, ребята! Я Леди Солнце!» На каком языке я поздоровалась с вами? 

Children:   *Дети дают свои варианты 

Teacher: Это английский язык. Hello означает по-английски: Здравствуйте. Say: Hello! (Скажите, 

Здравствуйте).  
Children: Hello!   

Phonetic drill (Фонетическая зарядка) 

Teacher:  Look at the picture! (Жестом показывает, что надо смотреть) What is it? «Что это?». Show your 

tongue! «Покажите язычки».  Язычок вверх, язычок вниз. [l],[ou], Hello. В этом слове есть очень тёплый 

звук [h]. Я научу вас, его произносить. Поднесите к губам ладошку и выдохните на неё звук [h]. Чувствуете, 

как тепло стало вашим ладошкам? Теперь пусть каждый из вас произнесёт этот звук. (Слежу правильностью 

произношения) При звуке [l] найдите кончиком языка бугорки над верхними зубами и произнесите. В конце 

этого слова есть звук [ou].Он всегда удивляется, когда его произносят, послушайте: [ou] - [ou]. Первый звук 

сильный и круглый [о], второй быстро бежит за первым и произносится слабо: [ou]. Повторяйте за мной. 

Это ваше первое  слово на английском языке.  (Слайд1 на экране) 

 
Teacher: Сегодня пришла к нам гостья из Англии.  Давайте спросим, как ее зовут? What’s your name? «Как 
тебя зовут? » 

Mary: Hello children! I am Mary! «Привет, ребята! Я Мэри» 

Questions and answers 
Teacher: Let’s say  “Hello Mary” Давайте поздороваемся «Привет Мэри». 

Children: Hello Mary! «Привет Мэри» 
Teacher: Mary lives in Great Britain.  Look at the picture. It’s Great Britain. 

(Знакомлю с Мэри, с девочкой из Англии и показываю картинку Англии) 
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Teacher: Mary, how are you?  «Мэри, как поживаешь?».  

Mary: I am fine! How do you feelings?  «Хорошо, а вы как себя чувствуете?» 

Teacher: Мэри нас спросила, как вы себя чувствуете? Мы можем ответить  (Показываю картинку со 
счастливым смайликом и грустным) (Слайд2 на экране) 

Teacher: Are you sad? No! Are you happy? Yes!  Show and click, please! (Вам грустно? Нет! Вы счастливы? 

Да! Покажите и нажмите!). (Дети подходят к экрану и нажимают) 

 
Teacher: Say: Happy! (Скажите: Happy!). 
Children: Happy! (Дети отвечают хором) 

Mary: What’s your name? «Могу я узнать ваши имена.  Как вас зовут?» 

Teacher: What’s your name? переводится «Как тебя зовут?». И Мэри хочет узнать, ваше имя!   Let’s play a 

game! «Hot ball».  Stand up please! Sit down, please! (Жестом показывает, что надо сесть.) Мы с Мэри 

будем бросать мячик по очереди и спрашивать What’s your name? «Как вас зовут?» And say your name. (А 
вы называете свои имена). 

Mary: What’s your name? «Как вас зовут? » 

Children: *Называют свои имена 

Mary:  Nice to meet you! «Приятно познакомиться» 

2. Основная часть. Teaching and training 
Teacher: She has a big family. «У Мэри очень большая семья!» А вы знаете, кто бывает в семье? 

Children: Мама, папа, брат и сестра 

Teacher: That’s right! «Правильно». (Включается слайд 3). Family. Say, please. 

 
Children: Family «Семья» 

Teacher: Very good! «Очень хорошо» Давайте назовём всех членов семьи: (дети хором повторяют слова за 
педагогом).  

Teacher and Children: This is mummy «Это мама» 

This is daddy «Это папа» 

This is brother «Это брат» 

This is sister «Это сестра» 

This is grandma «Это бабушка» 

This is grandpa «Это дедушка» 

Teacher: Let’s play a game «Who is it? »! You need to click on the picture and say who is it? mummy, daddy, sister 

or brother. (Давайте поиграем в игру «Кто это?».  Вам нужно нажать на вращающие картинки и сказать 
кто это?). (Включается слайд 4) Ok? 

 

 
Children: Ok! 

Teacher: Who is it? 

Опыт работы – интересные методические разработки 
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Children: It’s mummy! (дети по одному подходят, нажимают на картинки и отвечают) 

Teacher: Good of you! 

Teacher: Look at the picture! It's Mary birthday today. She invited us to her birthday party. «У нашего друга Мэри, 
сегодня день рождения. Она пригласила нас на день рождения». Let’s go to the birthday party! Stand up and 

go! «Давайте пойдем на день рождения» (Все дети встают и подходят к столу)  

Teacher:  Let’s meet her family. «Давайте познакомимся с семьей Мэри» (Показываю пальчиковую семью)  
Mummy, Daddy, Sister, brother «Мама, папа, сестра, брат» 

Children: *(Дети перечисляют семью Мэри вместе с педагогом) 

Teacher:  This is Mary’s mother. (Показываю картинку Мамы Мэри) По традиции, она хочет приготовить 

пиццу. Let’s help her! « Давайте поможем ей»  There are four ingredients! Ingredients: tomato, cheese, 

mushroom and sausages.  

Take the sausages, tomatoes, cheese, and mushrooms. Now, put this on here.   «Здесь четыре ингредиента. 
Ингредиенты: колбасы, помидоры, сыр, грибы. Положите их на пиццу!» 

Say: sausage, tomato, cheese, mushroom.  

 
Children: sausage, tomato, cheese, mushroom « колбаса, помидор, сыр, гриб. » 
Mary’s Mother: Delicious pizza! «Вкусная пицца! » Thank you! «Спасибо» 

Physical training (Разминка)  
Teacher: Stand up, please! Repeat after me! “Finger family” «Давайте споем песенку «Пальчиковая семья»» 
(Встают вкруг, достаю пальчиковую семью и надеваю на пальчиках, дети  повторяют за педагогом) 

(Включаю музыку) 

 
Daddy finger, Daddy finger, where are you? 

Here I am, here I am. How do you do? 

Mummy finger, Mummy finger, where are you? 

Here I am, here I am. How do you do? 

Brother finger, Brother finger, where are you? 

Here I am, here I am. How do you do? 

Sister finger, Sister finger, where are you? 

Here I am, here I am. How do you do? 

Playtime (Игра) 
Teacher: Let’s play a game «Yes and No! »! (Давайте поиграем в игру).  
Я буду вам показывать картинки, вы должны сказать правильно ли я сказала или нет Yes – Да, No- Нет 

(daddy,mummy,  sister, brother, grandpa, grandma). Если  вы говорите «YES» показываете палец вверх, если 

нет, вы говорите «NO»  то двигаем пальчиком. One, two, three! Go! (Дети играют в игру) Very nice! 

(Хорошо!)  
Children: Yes, No! 

Surprise (Сюрпризный момент) 
Teacher: Семья Mary хотят поздравить ее с днем рождения и спеть песенку «Happy birthday to you. Let’s sing! 

But at first, make a circle. Stand up, please! (Давайте споем! Но для начала, встанем вкруг). 

 (Включаю музыку, все встают вкруг и поют песенку «С днем рождения») 
Children: Happy Birthday to you 

Happy Birthday to you 

Happy Birthday, Happy Birthday 

Happy Birthday to you 

Mary:  Thanks to my family and friends! «Спасибо моим родителям и друзьям» 

Опыт работы – интересные методические разработки 
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Teacher: Семья Мэри благодарит вас за то, что вы поиграли с ней. По традиции,  семья Мэри дарит подарки 

виде яблоки.  What’s this? 

Children: Яблоко. 

Teacher: Say, please! It’s an apple! (Это яблоко). 

Children:  It’s an apple! 

Teacher: (Педагог приносит корзину с яблоками и дарит детям) let’s say «Thank you» (Спасибо!) 
Children: Thank you!  (Спасибо!) 

3.Завершающая часть.  Reflection  

Teacher:  Ребята, наше занятие подходит к концу. Let’s say “Good bye Mary”  
Children: Good bye Mary! (Пока Мэри) 
Mary:  Good bye my friends! (Пока друзья) 

Teacher:  Do you like lesson? «Вам понравилось занятие?» 

Children: *Дети дают свои варианты 

Teacher:  Если понравилось, то можете мне поставить Like на мой инстаграмм (показываю Инстаграмную 

картинку с семьей Мэри и раздаю магнитные сердечки, дети должны их поставить на картинку)  

Teacher:  Good of you. Now it’s time to say “Goodbye”. (Молодцы. Пришло время прощаться)  

Технологическая карта занятия по английскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Совершенствование работы городского МО учителей физики   

в условиях модернизации системы образования 

 
 

Прокопьева Л.М.,  

руководитель ГМО учителей физики до 2015 года,  
Мярикянов Э.Т.,  

руководитель ГМО учителей физики с 2015 год 

Докторова У.И., гл. специалист  
отдела развития образования Управления образования 

  
 

По определению ФГОС : «Образование – общественно значимое благо, под которым понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества, государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенций определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов». 

В резолюции Всероссийского съезда учителей физики, проходившего в городе Москве в 2011г. говорится, 

что «на современном этапе развития общества: 
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- Физика представляет стратегически важное направление и науки и практики, определяющее уровень 

развития экономики, промышленности, высоких технологий, обеспечения национальной безопасности, 

профессионального образования всех уровней и подготовки научных кадров;  

 Физическое образование – это важнейший компонент интеллектуального и творческого развития 

личности, её подготовки к условиям жизни и деятельности в современном индустриальном обществе». 

Физика, являясь обязательной составной частью 

всеобщего среднего образования, одновременно 

образует прочный фундамент всего естествознания. 

Высокий уровень систематизации физических знаний, 

логическое совершенство основных теорий, 

необычайная широта практических применений 

позволяют считать ее эталоном естественно-научного 

знания.  

Физика как наука о наиболее общих законах 

природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, 

вооружает школьника научными методами познания и является важнейшим фактором воспитания и 

развития полноценной личности. Практически единственный предмет, познавательный интерес к которому 

ориентирует учащихся на получение научно-технических специальностей и дальнейшую работу в 

бюджетообразующих сферах - энергетика, транспорт, промышленность, производство, связь, строительство 

и т.п.  

Деятельность городского МО учителей физики основывается на концепции «Физическое образование 

как основа формирования ключевых компетенций обучающихся школ города Якутска».  

 Тема МО: «Совершенствование работы учителя физики в условиях модернизации системы 

образования». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагога, совершенствование 

уровня педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции и компетентности в области физики и 

методики ее преподавания, совершенствование 

активных форм и методов работы по развитию 

ключевых компетенций обучающихся в рамках 

внедрения ФГОС ООО по физике. 

Для решения единой методической проблемы 

были определены следующие задачи: 

1. Ключевые направления работы с учителями физики: 

 анализ нормативно – правовой базы, программного научно – методического обеспечения учебного 

процесса; 

 организация работы по повышению педагогического мастерства. 

2. Методическая работа: 

 организация и проведение теоретических семинаров, семинаров – практикумов, мастер-классов, 

консультаций; 

 повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку учителей, оказание помощи учителям 

физики при прохождении аттестации; 

 создание методического портфолио учителя. 

3. Обобщение и пропаганда передового педагогического опыта: 

 изучение, обобщение и распространение опыта работы учителей физики. 

4. Повышение эффективности и качества образовательного процесса: 

 изучение качества знаний учащихся через диагностические процедуры, анализ результатов 

всероссийской олимпиады по физике, астрономии, олимпиад из перечня олимпиад Российского Совета 

олимпиад школьников (РСОШ), ОГЭ, ЕГЭ. 

5. Работа с нормативными документами, методической литературы, периодическими изданиями, 

Интернет-ресурсами.  

6. Совершенствование работы с одаренными детьми: 

 участие в городских и республиканских мероприятиях: 

Технология и практика  
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 участие во всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС(Я) по физике, 

астрономии и политехнической олимпиады; 

 участие в конкурсах, научно-практических конференциях, заочных всероссийских олимпиадах. 

 участие во всероссийских олимпиадах из перечня олимпиад РСОШ по физике, астрономии, 

межвузовских олимпиадах, предметных олимпиадах вузов. 

Основные формы работы в методическом объединении: 

 заседания  МО по вопросам методики преподавания физики; 

 круглые столы, совещания по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия, практикумы; 

 мастер - классы учителей физики; 

 доклады, сообщения и дискуссии по 

методики преподавания физики. 

Работа городского МО учителей физики 

проводится через окружные методические 

группы, для создания которых были учтены 

статусы школ, места их расположения, цели и 

задачи, поставленные по повышению качества 

образования. Руководителями этих объединений 

назначены творчески работающие учителя, 

работа которых координируется методическим 

советом. В состав Совета городского МО 

учителей физики входят Мярикянов Э. Т., учитель 

физики МОБУ СОШ №12 – руководитель, 

Прокопьева Л. М., учитель физики МОБУ 

НПСОШ №2 – заместитель руководителя, 

Антонова Л.И., учитель физики МОБУ Мархинская СОШ №1, Готовцев Р. М., учитель физики МАОУ СПЛ, 

Мачахова Г.И., учитель физики МОБУ СОШ №33, Ильина А.В. физики МОБУ СОШ №17, Хубиева А.Г., 

физики МОБУ СОШ №33.  

Окружные методические группы организуют для учителей города семинары, открытые мероприятия 

по актуальным методическим темам, проводят среди обучающихся своих школ викторины, КВН, турниры, 

декады, недели физики и астрономии, физико - математические бои, чемпионаты, конкурсы среди 

обучающихся школ города Якутска. В городе работают 86 учителей, в том числе пять заслуженных 

учителей, 4 кандидата педнаук, 2 почетных ветерана и более 30 отличников образования. 

Городское МО учителей физики обеспечивает реализацию следующих основных функций, 

определяющих направление методической работы: 

1. Обеспечение качества и доступности образования 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

3. Совершенствование учительского корпуса 

4. Создание условий для творческого развития. 

ЕГЭ по физике, как и другие экзамены по выбору, ориентируется на стандарт профильного уровня 

изучения предмета, а, следовательно, на тех учащихся, которые изучали физику с соответствующей учебной 

нагрузкой. В 2015 году два выпускника школ городского округа «город Якутск» набрали 100 баллов: 

Заболоцкий Семен, ученик МОБУ НПСОШ №2 (учитель физики Кузьмина Л.Н.), Романов Сарыал, ученик 

МОБУ ЯГНГ (учителя физики Платонова Н.Н., 

Тарасова Н.М.). В 2017 году Жигляев Родион, 

ученик МОБУ СОШ №21 (учитель физики Хубиева 

А.Г.), в 2018 году Андросов Алексей, ученик МОБУ 

НПСОШ №2 (учитель физики Матчитова Н. Г.) 

набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике. Средний балл 

ЕГЭ физики по городу традиционно выше 

республиканского среднего балла. 

В школах города работают кружки, 

элективные курсы, факультативы, курсы по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА. Назначение 

экзаменационной работы по ОГЭ - оценка уровня 

общеобразовательной подготовки по физике 

учащихся IX классов общеобразовательных 

учреждений с целью их государственной (итоговой) 
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аттестации. Результаты экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в профильные классы 

средней школы. По инициативе руководителя ГМО учителей физики Мярикянова Э.Т. ежегодно проводятся 

курсы экспертов ЕГЭ, ОГЭ для учителей республики. И как итог планомерной работы, за последние два 

года в состав республиканских предметных комиссиях по проверке работ учащихся экспертами ЕГЭ, ОГЭ 

вошли и работают учителя города, также повысился процент выполнения второй части ГИА.  

Для повышения мотивации обучающихся по физике ежегодно проводятся городские мероприятия: 

турнир «Юный ломоносовец» для обучающихся среднего звена, чемпионат по физике, организуемый 

МОБУ ФТЛ для обучающихся с 8 по 11 класс, физико-математические бои для восьмиклассников в МАОУ 

СПЛ, олимпиады по физике для девятиклассников, городской астрономический турнир для школьников. 

По инициативе ГМО учителей физики (руководитель Прокопьева Л.М.) в 2011 году в МОБУ НПСОШ №2 

состоялся I городской турнир «Юные ломоносовцы», посвященный 300-летию М.В. Ломоносова, с целью 

популяризации интеллектуальных видов досуговой деятельности обучающихся. Победителем стала 

команда МОБУ Саха гимназия, учитель Куличкина Екатерина Семеновна. В турнире участвуют команды 

образовательных учреждений города Якутска, состоящие учащихся 7, 8, 9 классов. Турнир проводится в 

два тура: первый тур - проведение игр и конкурсный отбор лучших команд в окружных объединениях школ 

во время осенних каникул; второй тур (финал) - заключительная игра среди команд – победителей 

окружных игр. Турнирные вопросы распределены по 6 разделам: «Физика», «Техника», «Космонавтика», 

«Астрономия», «Естествознание», «Ученые». Вопросы составляет комиссия из учителей физики города. 

В разные годы победителями становились команды: НПСОШ №2, учителя: Прокопьева Любовь 

Михайловна, Матчитова Надежда Гаврильевна, Кузьмина Лена Николаевна, Дегтярева Варвара Ильинична; 

МАОУ СПЛ, учитель Слепцова Сардана Владимировна; МОБУ СОШ №5, учителя: Мярикянов Эрнест 

Трофимович, Сафонов Петр Афанасьевич; СОШ №26, учителя: Котельникова Лидия Иннокентьевна, 

Христофорова Сардана Рудольфовна, Наши ученики принимают активное участие в республиканских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, проводимых по линии Министерства образования и 

науки РС(Я), Малой академии РС(Я), СВФУ имени М.К.Аммосова, фонда “Баргарыы”, общества “Дьогур”, 

являясь на протяжении многих лет победителями и призерами. 

 С каждым годом повышается количество детей, принимающих участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах. Площадками по проведению перечневых всероссийских олимпиад РСОШ в 

республике, кроме СВФУ имени М.К. Аммосова, являются следующие школы: МОБУ ФТЛ (Харлампьева 

А.В.) – Всесибирская олимпиада по физике, МОБУ СОШ №12 ( Мярикянов Э.Т.) – Московская олимпиада 

школьников по физике, турнир имени Ломоносова, МАОУ СПЛ (Готовцев Р.М.) – вузовские предметные 

олимпиады, МБУ ДО "Центр технического творчества" (Усов М.А.) – Санкт - Петербургская олимпиада 

школьников по астрономии, МОБУ ЯГЛ (Саввинова Н.Н.) - Московская олимпиада школьников по физике, 

МОБУ СОШ №27 (Петрова У.Г.) - олимпиада ТУСУР. 

Многие наши ученики по результатам участия на олимпиадах, конференциях приглашаются в г. 

Новосибирск в физико –математический лагерь, в Санкт-Петербургскую летнюю школу для одаренных 

детей, в учебные центры Москвы и других центральных городов России.  

За последние годы наши ученики показали неплохие результаты на олимпиадах по физике и 

астрономии. Доля победителей и призеров города Якутска в общем количестве призеров и победителей 

регионального этапа составляет в процентах: 
 2016 2017 2018 2019 

Астрономия 100 100 62,5 100 

Физика 27,6 33,3 24 23,1 

 

Жирков Кирилл, ученик МОБУ ЯГЛ (учитель физики Саввинова Н.Н., тренеры – Протодьяконова 

А.А., Усов М.А.) является призером Всероссийской олимпиады школьников по астрономии в 2016 и 2017 

годах, Торохов Тимофей, ученик СУНЦ (до 10 класса учился в МОБУ СОШ №17, учитель физики Слепцова 

С.И.) получил Почетную грамоту Международных Азиатско-Тихоокеанских олимпиад по физике (АФО) 

2017 года. 

 Олимпиада имени Дж. К. Максвелла - интеллектуальное соревнование по физике для учащихся 7-х 

и 8-х классов, проводится для учеников 7-8 классов в качестве замены регионального и заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике (на них приглашаются только ученики 9-11 

классов). Эти два этапа состоят из двух туров: теоретический и экспериментальный. Задания всех этапов 

олимпиады Максвелла аналогичны по сложности заданиям заключительных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по физике. Олимпиада проводится в два этапа: первый (региональный) и второй 

(заключительный) в форме очного индивидуального состязания отдельно по параллелям 7 и 8 классов. 

17 и 19 января 2017 г. в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике среди 

обучающихся 9-11 классов и олимпиады по физике имени Дж. Максвелла среди обучающихся 7-8 классов 

участие приняли 86 победителей и призеров муниципального этапа олимпиады из Мегино-Кангаласского, 
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Усть-Алданского, Вилюйского, Хангаласского, Сунтарского, Намского, Томпонского, Нерюнгринского, 

Нюрбинского улусов и города Якутска. По итогам двух туров олимпиад (теоретический и 

экспериментальный) выявлены 5 победителей и 13 призеров. Из них из города победитель Кузьминов А., 9 

класс, МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова (учитель Харлампьева А.В.). Призеры: Кычкин Р., 7 класс, МОБУ 

ФТЛ им. В.П.Ларионова» (учитель Харлампьева А.В.), Филатов Б., 8 класс, МОБУ ЯГЛ (учитель Саввинова 

Н.Н.) Владимирцева Н., 9 класс, МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова (учитель Тимофеев П.У.), Андреев М., 10 

класс, МОБУ СОШ №5 (учитель Сафонов П.А.), Мярин П., 11 класс, МОБУ НПСОШ №2 (учитель Кузьмина 

Л.Н.). 

Учителя, воспитавшие победителей, призеров РЭ ВСОШ и Государственной Олимпиады РС(Я) в 

2017-2018 уг.: 

№ 
 

ФИО учителя 
Фамилия Имя школа класс предмет  статус 

1 
Алексеев Иван 
Петрович 

Унаров Айтал МОБУ ЯГНГ 9 политехническая победитель 

  
  Ефремов 

Далирхан 
МОБУ ЯГНГ 9 политехническая призер 

2 
Колтовской 
Иннокентий 
Семенович 

Кутыгин 
Алексей 

МОБУ ЯГЛ 7 физика призер 

3 
Кузьмина Лена 

Николаевна Николаев Павел 
МОБУ НПСОШ 

№2 
7 физика призер 

4 
Леонтьева 
Валентина 
Владимировна 

Ильинов Артем 
МОБУ СОШ № 

31 
7 физика призер 

5 
Мярикянов 
Эрнест 
Трофимович 

Тарабукина 
Матрена 

МОБУ СОШ 
№12 

7 физика призер 

  
  Санников 

Георгий 
МОБУ СОШ 

№12 
7 физика победитель 

  
  Тарабукин 

Владимир 
МОБУ СОШ 

№12 
9 политехническая призер 

6 
Павлова Надежда 
Васильевна 

Стародубцева 
Эжена 

МОБУ ГКГ 10 политехническая призер 

  
  Стародубцева 

Эжена 
МОБУ ГКГ 10 астрономия призер 

7 
Саввинова 
Наталья 
Николаевна 

Филатов 
Байдам 

МОБУ ЯГЛ 9 политехническая призер 

  
  Саввинов 

Андрей 
МОБУ ЯГЛ 9 астрономия призер 

  
  

Петров Олег МОБУ ЯГЛ 9 астрономия призер 

  
  

Жирков Кирилл МОБУ ЯГЛ 11 астрономия победитель 

8 
Харлампьева 
Аида 
Вячеславовна 

Волков 
Василий 

МОБУ ФТЛ  10 физика призер 

  
  Афонская 

Ираида 
МОБУ ФТЛ 9 политехническая призер 

9 
Хубиева Анжела 
Гарабиевна  Сергеев Никита 

МОБУ СОШ 
№21  

10 астрономия победитель 

  
  Соломеина 

Виктория 
МОБУ СОШ 

№21 
10 астрономия участник 
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21 и 23 января 2019 г. состоялись региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физике и региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике им. Дж. Максвелла для 

обучающихся 7 и 8 класса. Олимпиада проходила в 2 тура: теоретический и экспериментальный. участие 

приняли 107 обучающихся: 7 классы - 21, 8 классы - 33, 9 классы - 22, 10 классы - 15, 11 классы - 16. Из 

города победители: Захаров Айтал, 7 класс, ФТЛ, Белоусов Иван, 7 класс, ФТЛ. Призеры: Елисеев Данил, 

7 класс, СОШ №17, Попов Данил, 7 класс, ЯГНГ, Кычкин Роберт, 9 класс, ФТЛ, Кузьминов Александр, 11 

класс, ФТЛ.  

20 января 2020 г. на базе Физико-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова состоялся 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «Астрономия» среди 9-11 классов. 

На олимпиаде приняли участие 28 победителей и призеров муниципального этапа из 41 приглашенных. По 

итогам олимпиады выявлены призеры регионального этапа по предмету «Астрономия»: Овчинников А., 8 

кл. МОБУ ЯГЛ, Чомчоев А., 10 кл. МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова. По физике среди 8-х классов Захаров 

А, ФТЛ (учитель Харлампьева А.В.) - победитель, призеры - Елисеев Д, МОБУ СОШ №17 (учитель Ильина 

А.В.), Чичигинаров В, МОБУ СОШ №12 (учитель Мярикянов Э.Т.),, Григорьев А, ученик МОБУ СОШ №31 

(учитель Леонтьева В.В.). Среди 7-х классов призеры Шишелякин М, ЯГЛ (учитель Павлова М.А.), 

Крылыков М, ФТЛ (учитель Тимофеев П.У.), Иванов А, МОБУ СОШ №12 (учитель Мярикянов Э.Т.), 

Кузьмин Д, Кюндяйцев В, ученики МОБУ ЯГНГ (учитель Алексеев И.П.). Призеры регионального этапа 

олимпиады им. Дж.К. Максвелла по физике среди 7 классов в РС (Я) Шишелякин Матвей (Якутский 

городской лицей), Крылыков Максим ФТЛ приглашены в апрельскую физическую образовательную 

программу ОЦ "Сириус". 

В этом году Образовательный центр «Сириус» поддержал московскую инициативу по проведению в 

онлайн-формате пригласительного школьного этапа Всероссийской олимпиады. Попробовать свои силы в 

решении нестандартных задач теперь смогут школьники 4-10 классов из любого субъекта Российской 

Федерации. Центр «Сириус» и Департамент образования и науки Москвы при поддержке тематической 

площадки «Образование» Общероссийского Народного фронта договорились о расширении планируемого 

в столице пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников на все регионы России. 

Олимпиада прошла с 20 апреля по 27 мая на платформе Центра «Сириус» в формате онлайн-туров по 

дисциплинам, приоритетным для научно-технологического развития страны: математика, информатика, 

физика, химия, биология и астрономия. Сложность задач соответствовала уровню школьного этапа 

Всероссийской олимпиады. Их авторами стали ведущие эксперты Образовательного центра «Сириус» и 

московского Центра педагогического мастерства. Олимпиада позволит школьникам потренироваться в 

решении интересных задач, расширить кругозор, определить для себя самый интересный предмет и начать 

по нему усиленные занятия. Этой возможностью воспользовались и наши учащиеся, активно участвовали 

на олимпиадах. 

С 25 апреля по 25 мая 2020 года в Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей в 

РС(Я), работающего по модели Образовательного центра «Сириус», 61 обучающийся из разных районов и 

городов республики прошли дистанционные курсы, по теме «Физика: цепи постоянного тока»,  педагог-

тьютор - Григорьев А.И., педагог ДО МАН РС(Я), выпускник ОЦ «Сириус». 

Проводится разносторонняя профориентационная работа среди школьников. Для усиления работы по 

этому направлению налажено сотрудничество с научными институтами, ФДОП СВФУ имени М.К. 

Аммосова, Малой академией наук. Организуются экскурсии, встречи с учеными, интересными людьми, 

студентами вузов. Студенты ФТИ СВФУ имени М.К.Аммосова организуют педагогические десанты в 

общеобразовательные учреждения города Якутска, в рамках которых проводят беседы, организуют КВН, 

демонстрируют много интересных занимательных опытов.  

С целью организации методической подготовки учителей проводятся заседания городского 

методического объединения учителей физики города Якутска, круглые столы по рассмотрению Концепции 

развития политехнического и физического образования в РС(Я). 25 января 2020г в СОШ №31 прошла IX 

конференция Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ» «Учитель и 

качество школьного образования», где учителя приняли активное участие. Ежегодно 5 мая 

Верхневилюйская республиканская гимназия имени М.А. Алексеева проводит 2011 года традиционную 

Интернет-олимпиада по физике и математике, посвященную памяти Народного учителя СССР М.А. 

Алексеева. В числе составителей задач по физике – Семенов А.А., к.п.н., учитель физики СОШ №9, 

Мярикянов Э.Т., руководитель ГМО физиков. Цель олимпиады - увековечивание памяти выдающегося 

педагога-физика, народного учителя СССР, основателя физико-математического движения М.А. Алексеева, 

также развитие физико-математического образования РС(Я), активизация школьного олимпиадного 

движения. 
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С 1999 года по инициативе городского методического совета учителей физики в г. Якутске один раз 

в два года проводятся Слепцовские чтения. Педагогические чтения проходят при активном участии 

учителей физики города, преподавателей и студентов ФТИ СВФУ имени М.К. Аммосова. Целью 

Слепцовских педагогических чтений является увековечение памяти Слепцовой М.С., заслуженного учителя 

ЯАССР, к.п.н., популяризация её педагогического наследия по исследовательской и научно-

экспериментальной работе среди педагогов и обучающихся. С 2012 года Слепцовские чтения были 

объявлены республиканскими очно-заочными.  

Учителя физики города – активные 

участники городских, республиканских 

педагогических чтений, конференций, 

форумов, слетов творчески работающих 

учителей. Городское МО  учителей физики 

является призером городского конкурса 

методических объединений “По ступенькам 

творчества к вершинам мастерства”. В этом 

году учителя города активно участвовали в XII 

Международной олимпиаде учителей 

«ПРОФИ», проводимой под эгидой Высшей 

школы экономики. Из 13 участников, 

прошедших на второй тур, 10 представителей 

города. Семенов А.А. (СОШ №9) занял 26 место, Мярикянов Э.Т. (СОШ №12) - 60 место и из молодых 

учителей Винокурова А.А. (ООШ №18) - 82 место по России. 

В системе образования города долгое время результативно работали ветераны педагогического труда 

Романова Р.В., СОШ №10, Яковлев П.А., СОШ №14, Иванов А.К., СОШ №23,Ушанова АФ СОШ №21, 

Бойкова Г.М., СОШ №5, Бибиксарова Т.С., СОШ №9, Мухаметова С.Ф., МОУ ЯГЛ. Продолжают их 

традиции Ильина А.В., заслуженный учитель РФ, Прокопьева Л.М., Горбатюк С.Ю., Ипатьева О.Ю, 

Готовцев Р.М- заслуженные учителя РС(Я). 

Большую помощь в работе ГМО долгие годы оказывали заслуженные учителя – методисты ИПКРО, 

ИРО, ГУНО, СВФУ Сафронеев В.Н., Слепцова М.С., кпн, Хохлунова Н.С., отличник просвещения, 

Авксентьева З.А., Колодезников АП, почетный работник образования РФ, почетный ветеран образования 

РС(Я), Соловьева Н.М., кпн. 

В современных условиях развития нашего общества перед школой поставлены новые задачи: 

- Создание обучающей среды, мотивирующей самостоятельно добывать, обрабатывать полученную 

информацию, обмениваться ею, быстро  ориентироваться в информационном пространстве; 

-  создание условий, способствующих развитию творческих способностей, ключевых компетентностей 

обучающихся. 

Работая по этим навправлениям учителя физики из года в год добиваются хороших, стабильных 

результатов.   

 

 

 

 

Домашняя физическая лаборатория  

 
Мярикянов Э. Т.,  

учитель физики МОБУ СОШ №12  

 

Эксперимент — это создание человеком чрезвычайного положения, при 
помощи которого выявляются механизмы обычных явлений. 

Вильгельм Швебель 

 
Роль опыта, физического эксперимента в курсе обучения физике огромна. Он 

активизирует внимание, любознательность учащихся на уроках, привлекает 

внимание детей при изучении и закреплении нового материала. Эксперимент 

позволяет представить физические процессы, показывает связь науки и природы. 

При выполнении лабораторных работ учащиеся получают опыт самостоятельной 

экспериментальной деятельности, у них вырабатываются такие важные личностные качества, как 

аккуратность в работе приборами; соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте, в записях, которые 

делаются во время эксперимента, организованность, настойчивость в получении результата. 
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Демонстрационный эксперимент, 

являясь средством наглядности, 

способствует организации восприятия 

учащимися учебного материала, его 

пониманию и запоминанию; позволяет 

осуществить политехническое обучение 

учащихся; способствует повышению 

интереса к изучению физике и созданию 

мотивации учения. При демонстрации 

эксперимента важно, чтобы 

обучающиеся сами могли объяснить 

увиденное явление и методом мозгового 

штурма пришли к общему выводу. Во 

время своих уроках я показываю 

демонстрационный эксперимент. Но 

постепенно  пришел к пониманию, что для детей  иногда лучше провести эксперимент самим, 

прочувствовать его, чем просто увидеть. Попытался увеличить количество лабораторных работ на уроке. 

Но столкнулся с рядом проблем: во-первых, на уроке не хватало времени, во-вторых, трудности возникали 

при анализе результатов, формирования выводов, и в–третьих учащиеся не могли самостоятельно оформить 

результаты опыта. Те ученики, кто в силу своих личных особенностей работал медленно, не успевали 

сделать вывод самостоятельно, а просто записывали то, что озвучивали более успешные учащиеся. Тогда и 

пришла идея организации физической лаборатории дома. 

Домашние экспериментальные задания и лабораторные работы выполняются учащимися дома без 

непосредственного контроля со стороны учителя за ходом работы. Экспериментальные работы этого вида 

формируют у учащихся: 

- умения наблюдать физические явления в природе и в быту; 

- умения выполнять измерения с помощью измерительных средств, использующихся в быту; 

- интерес к эксперименту и к изучению физики; 

- самостоятельность и активность. 

Многие опыты можно проводить дома на простых приборах, дома у всех есть линейка, мензурки и 

кухонные весы. Можно  подобрать такие экспериментальные работы, которые  можно провести в домашних 

условиях. За несколько лет это стало системой, которой я пользуюсь в преподавании физики. В начале я 

предлагал в основном расчётные задания, например: «Определение расстояния от дома до школы», 

«Определение скорости при ходьбе и беге». Сейчас добавлены и качественные задачи. Такие физические 

задачи помогают детям глубже понять суть физических законов и явлений.  

 Этапы организации работы следующие: 

 На первом родительском собрании я знакомлю родителей с требованиями к выполнению домашней 

лабораторной работы по физике и предлагаю сотрудничество. 

 На уроке в 7 классах, когда учащиеся знакомятся с методами физики «Наблюдения и опыты», 

прописываем основные этапы наблюдения или эксперимента. 

План наблюдения (опыта): 

1. Формулировка цели. 

2. Выбор объекта наблюдения (опыта) и средств. 

3. Выбор способов фиксации полученной информации (схематичный рисунок, таблица, график и т.д.) 

4. Проведение наблюдения (опыта). Если  нужно, то несколько раз. 

5. Обработка результатов, анализ, обоснование на основе физических законов и явлений. 

6. Вывод. 

 На последующих уроках провожу закрепление. На уроках прошу при проведении 

демонстрационного эксперимента составить схему опыта или таблицу. Проводим анализ результатов 

индивидуально или в группе. Сравниваем выводы. 
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 Обязательным условием 

выполнения работы является 

предоставление письменного отчёта, но 

жизнь вносит свои коррективы, так 

появились отчёты в форме презентаций 

с фотографиями. 

Перед вами подборка задач для 

учащихся 7 класса. Я постарался 

подобрать задачи по всем темам 

учебника 7 класса под редакцией 

Перышкина А. В. Задачи разделены на 

две группы: обязательные для 

выполнения всем учащимся, но в задаче 

можно выбрать разные уровни 

сложности и задачи, которые выполняются пожеланию. 

Домашний практикум позволяет мне пробудить интерес к предмету, развивает навык ведения кратких 

записей, работы с таблицей или графиком. Дети, успешно справлявшиеся с домашним практикумом, 

показали более высокие результаты при сдаче экзамена в форме ОГЭ. Была решена и проблема списывания 

домашней работы, у каждого свой результат.  Для себя я точно решил - домашний практикум обязателен. 

 

Задачи для «Домашней физической лаборатории» в 7 классе. 

 

1. Определение толщины листа книги и  диаметра нитки, используя линейку. 

Оборудование: учебник физики, нитки, линейка. 

Задание выполнить способом рядов. 

2. Определение длины мотка ниток (проволоки). 
Оборудование: нитки или проволока, линейка, ножницы, весы. 

Задание: Определить длину нити в мотке, не разматывая его полностью. 

3. Изготовление измерительного цилиндра. 

4. Изготовление модели молекул (5 шт.). 

5. «Пирожки» из песка. 
Оборудование: песок, вода, детская формочка для песка (стаканчик от йогурта). 

Задание: Слепить «пирожок» из влажного и сухого песка. Объяснить результаты опыта с физической 

точки зрения. 

6. Диффузия «Опыт с картошкой». 
Оборудование: сырая картошка, кристаллик марганцовки. 

Задание: Разрежьте картошку пополам. В центре среза поместите марганцовки кристаллик марганцовки 

и соедините обе половинки. Через некоторое время разъедините их. Назовите и объясните наблюдаемое 

явление.  

7. Определение  средней длины своего шага  

Оборудование: измерительная лента. 

Задание: выясните среднюю длину своего шага. Пользуясь этой меркой, найдите путь от вашего дома до 

школы, до магазина и площадь комнаты, . Отчёт - в виде схематичного рисунка. (Условие: движение должно 

быть прямолинейным) 

8. Определение  скорости при ходьбе и беге. 
Оборудование: секундомер. 

Задание: используя данные предыдущей задачи, вычислите свою скорость при движении шагом и бегом. 

Можно использовать данные сдачи нормативов по бегу на уроке физкультуры. 

9. Определение площади фигуры неправильной формы. 

Оборудование: весы, прямоугольный кусок картона площадью 1 дм2, фигура неправильной формы, 

вырезанная из того же картона. 

10. Определение объёма мяча. 
Оборудование: мяч, линейка. 

Задание: определить объём мяча с помощью линейки. 

11. Определение объёма  капли воды. 
Оборудование: стакан с водой, шприц 5мл или 10 мл. 

Задание: определить объём 1 капли. 

12. Определение плотности продуктов. 
Оборудование: 3 вида продуктов, весы, линейка. 

Технология и практика  
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Задание: определите плотность 3-х продуктов питания. 

13. Центр масс, центр тяжести  в задаче «Всегда ли можно встать со стула?» 
Оборудование: стул. 

Задание: Сядьте, выпрямив спину и не наклоняясь вперед, не пододвигая ноги под сидение стула, 

попробуйте встать. Объясните опыт. 

14. Сила трения и центр тяжести. 
Оборудование: гладкая палка или линейка. 

Задание: На указательные пальцы расставленных рук положите палку. Медленно двигайте пальцы 

навстречу друг другу, пока они не сойдутся вплотную. Чем является точка, в которой сходятся пальцы? 

Одновременно ли они движутся? Почему?  

15. Закон Гука. 

Оборудование: кусочек резинового шнура, весы, линейка, груз известной массы. 

Задание: определите коэффициент жесткости резинового шнура.  

16. Давление стула(табурета) на пол. 

Оборудование: стул(табурет) с ровной поверхностью ножек, линейка 

Задание: Рассчитайте и сравните давление табурета на пол, когда он стоит на ножках, и когда лежит 

ножками вверх. 

17. Архимедова сила. 
Оборудование: сосуд с водой, короткий отрезок свечи, снабжённый снизу грузом. 

Задание: Поместите свечу в воду, так, чтобы она плавала (груз нужен для придания вертикального 

положения). Зажгите свечу. Быстро ли погаснет плавающая свеча? 

18.  Сообщающиеся сосуды. 
Оборудование: самовар, заполненный водой, стакан, секундомер. 

Задание: Определите время, за которое вытек из самовара стакан воды. Можно ли сказать, что 

следующий стакан вытечет тоже за это же время? Ответ обоснуйте, проверьте на опыте.  

19. Определите мощность человека, развиваемого учеником при медленном и быстром подъёме 

по канату. 

Оборудование: подобрать самостоятельно. 

20. Простые механизмы – ножницы. 
Оборудование: ножницы, линейка. 

Задание: Вариант1: определить выигрыш в силе при использовании ваших ножниц. Как его можно 

увеличить? 

Вариант 2: Определить, в каких пределах может изменяться выигрыш в силе при использовании данного 

инструмента. 

Эти задачи были выбраны, как наиболее интересные и прошли проверку временем. Этой весной нам 

всем пришлось перенести занятия в онлайн пространство. Домашняя физическая лаборатория пришлась 

кстати в условиях пандемии в рамках  дистанционных уроков. Они позволяют формировать у обучающихся 

универсальные учебные действия, среди которых важное место занимает приобретение опыта применения 

научных методов познания, формирование навыков экспериментальной работы. Особенно ценным надо 

признать такие экспериментальные задачи, данные для решения которых, берутся из опыта, протекающего 

на глазах учащихся, а правильность решения проверяется опытом или контрольным прибором. В этом 

случае теоретические положения, изучаемые в курсе физики, приобретают особую значимость в глазах 

учащихся.  
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Agile в образовании 

 

Тимофеев Петр Устинович, 

 учитель физики  
МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова 

Тимофеев Айсен Петрович, молодой специалист,  

учитель физики ГБОУ РС(Я) с УИОП ВВРЛИ им. М.А.Алексеева» 
 

 

За последние годы мир стал гораздо сложнее и 

непредсказуемее. Для его описания даже появился специальный 

акроним "VUCA", означающий: "переменчивый" (volatile), 

"неизвестный" (uncertain), "сложный" (complex) и "многозначный" 

(ambiguous). Ситуация меняется неожиданно и стремительно, кризис 

становится нормой жизни, скорость изменений неумолимо нарастает. 

Кто является хозяином этого странного VUCA мира? Нынешнее 

поколение детей, т е дети рожденные и живущие в VUCA мире – это 

ПОКОЛЕНИЕ Z, это дети рожденные в 21 веке, дети: с кнопкой на 

пальце, высоких технологий, 

живущие в виртуальном 

пространстве, отлично работают с информацией, делают одновременно 

несколько дел, быстро развиваются, уважают личное пространство 

других людей, обладают высоким уровнем мастерства в выбранной 

сфере, стремятся к лидерству. Современный VUCA-мир диктует 

требования и к профессиональным качествам сотрудников, педагогов – 

умению быть гибкими, открытыми новому, готовыми к 

коллоборативной работе, быстро обучаемыми, умеющими мыслить, 

как масштабно в дальней перспективе, так и тактически, короткими 

итерациями, реализуя появляющиеся возможности. 

 

Что же такое Agile и зачем он нужен в обучении ПОКОЛЕНИЯ Z?  

 Agile – от английского означает «проворный, гибкий» – это семейство «гибких» 

подходов к разработке программного обеспечения, возник в IT-среде, но затем 

распространился и в другие сферы – от промышленной инженерии до 

искусственного интеллекта и образования. 

 Agile -  это образ мышления со своей системой ценностей, для 

реализации которых на практике применяют различные фреймфорки управления рабочим процессом.  

 Фреймворк — это набор базовых элементов и правил, своего рода каркас, на котором 

строится процесс. 

 Agile похож на философию. Он содержит в себе ряд установок, которым следуют, и которые 

влияют на поведение.  

Термин Agile появился в 2001 году, когда семнадцать разработчиков (включая создателей 

фреймворка Scrum — Джеффа Сазерленда и Кена Швабера) собрались на американском курорте Сноубёрд, 

чтобы обсудить легковесные методы разработки ПО. Результатом встречи стало создание Agile-манифеста, 

состоящего из четырех ценностей и 12 принципов. Спустя время, все 

легковесные методы разработки, удовлетворяющие манифесту, стали 

называться гибкими. 

Agile основан на теории эмпирического управления, использовании 

итеративного и инкрементального подходов, динамическом 

формировании требований и работе в самоорганизующихся и кросс-

функциональных командах. Эмпирическое управление — метод проб и 

ошибок. Руководитель действует опытным путем, получает некий 

результат, анализирует его и дальше действует исходя из анализа. 

Итеративный подход (от англ. iteration — «повторение») — повторение 

одной и той же последовательности действий из раза в раз. Это можно 

представить в виде замкнутого цикла, который повторяется из раза в раз. 

Например, итерацией в Scrum являются спринты, длительность которых 
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может быть от одной до четырех недель. Инкрементальный подход (от англ. increment — «увеличение») — 

частичная реализация и медленное наращивание функциональности, дополнительных характеристик. 

Фактически, это «приращивание» чего-либо к чему-то уже имеющемуся. В данном контексте это означает, 

что с каждым витком итерации происходит «прирост» функциональности продукта. Динамическое 

образование требований означает, что требования формируются в процессе, они не статичны, а постоянно 

меняются. 

Следующий вопрос, который возникает «Agile- эта методология управления проектами или 

гибкий подход?» Разобраться в том, что из себя представляет Agile, действительно, может быть непросто. 

Особенно, если учесть, что в сети часто встречаются статьи с заголовками: «Agile-методология разработки» 

или «Agile-методология управления проектами». Это говорит о том, что не все верно понимают его 

значение. Agile — это не методология. Возможно, ошибка появилась при переводе, а затем ее подхватили 

и растиражировали. В англоязычных источниках ничего об этом нет. Методология — это учение об 

организации разных видов деятельности, набор правил, выполняя которые получаешь строго ограниченный 

конечный результат. Agile — это не алгоритм, а прилагательное — «гибкий». Agile про то, что от правил 

можно отступать, экспериментировать и получать разные результаты. 

На сайте AGILE EDUCAIТION опубликовали три основных направления применения Agile в 

образовании: в разработке учебных продуктов, в формировании индивидуальной образовательной 

траектории, как педагогическая технология. Каждое из этих трех направлений может реализовываться для 

обучающихся любого возраста: дошкольников 3-6 лет,  школьников, студентов, в корпоративном обучении 

и в непрерывном самообразовании. 

Пока еще мало 

публичной информации о 

применении Agile в этой сфере, 

практически нет информации на 

русском языке, поэтому мы 

обратились к проекту Agile In 

Education, целью которой 

является консолидация 

имеющегося опыта и разработка 

методик, позволяющих сделать 

образование на всех уровнях 

более гибким и отвечающим 

актуальным потребностям. 

Обучение Agile-подходу в 

управлении проходят сейчас не 

только сотрудники и лидеры 

крупных компаний, но даже 

правительства Норвегии, Новой Зеландии. В системе управления образованием Agile внедрен в 

университетах Cornell University и Northern Arizona University (не считая зарубежных и российских вузов, 

где изучение Agile как гибкий подход управления проектами входит в учебную программу). Пионерами 

применения agile-подхода в школьном образовании стали голландские педагоги из города Алфен-ан-ден-

Рейн. Благодаря поддержке делового сообщества в Голландии теперь существует специальный фонд 

eduScrum, который информирует учителей и школы.  Об этом опыте написал Джефф Сазерленд в книге 

«SCRUM. Революционный метод управления проектами», и сейчас такие передовые школы начинают 

появляться и в других странах. 

Манифест Agile был сформулирован для Agile-школ. 4 ценности, о которых 

говорилось ранее звучат так: 

1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов 

2. Значимое обучение важнее измерения обучения 

3. Сотрудничество с заинтересованными сторонами важнее сложных переговоров 

4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану 

Мы постоянно должны открывать для себя более совершенные способы обучения и 

воспитания детей, занимаясь этим непосредственно и помогая в этом другим. И также 

для школ были адаптированы 12 принципов Agile: 

1. Нашим наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей детей и их семей посредством 

создания возможностей для непрерывного осмысленного обучения. 

2. Изменение требований приветствуется даже на поздних стадиях образовательного процесса. Изменения 

необходимы и детям, и их семьям. 
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3. Циклы осмысленного обучения должны повторяться как можно чаще и длиться от пары недель до пары 

месяцев, причем предпочтение отдаётся более коротким интервалам. 

4. Школа и члены семьи учащегося должны ежедневно работать вместе, чтобы сделать осмысленное 

обучение возможным для всех участников процесса. 

5. Над учебным проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы работа была сделана, 

создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им. 

6. Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена 

информацией как с самой командой, так и внутри команды. 

7. Осмысленное научение — основной показатель прогресса. 

8. Процесс обучения выстроен так, чтобы оставаться устойчивым. Учителя, ученики и их семьи должны 

иметь возможность постоянно поддерживать ритм обучения. 

9. Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость 

учебного проекта. 

10. Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне необходима. 

11. Самые лучшие идеи и инициативы рождаются у самоорганизующихся команд. 

12. Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и в 

соответствии с этим корректировать своё поведение. 

К отдельным agile-подходам относятся scrum и kanban. Scrum – это «подход структуры», метод управления 

проектами. Kanban – это «подход баланса», система организации производства и снабжения, позволяющая 

реализовать принцип «точно в срок». И так, Agile — это философия, семейство гибких подходов к разработке 

проектов. Scrum — один из таких подходов. У него есть братик — Kanban. Он тоже подход, используемый в 

Agile. Рассматривая возможности Scrum в образовании, мы постепенно пришли к идее, что процесс обучения 

в этом случае можно рассматривать как проект. Ученики ставят себе цель завершить учебный год с 

определенными результатами. Применение гибких технологий в обучении позволит ответственность за 

образовательный процесс передать от учителя к ученикам. При этом ученики становятся сопричастными к 

своему обучению, вовлечены и ответственны, что способствует их личностному развитию. Учитель перестает 

быть единственным информатором и источником знаний.  

 

 

Подводя итог, можно с уверенностью 

сказать, что agile-подход начинает 

пронизывать все уровни 

образовательной системы: и 

разработку учебных программ, и 

управление процессом обучения, и 

организацию проектно-исследовательской деятельности как педагогической технологии.   

 

 

Глоссарий: 

 Акроним -  вид аббревиатуры. 

 Коллаборация, или сотрудничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере 

двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен 

знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса). 

 Итерация в программировании — в широком смысле — организация обработки данных, при 

которой действия повторяются многократно, не приводя при этом к вызовам самих себя. В узком смысле 

— один шаг итерационного, циклического процесса. 

 Фреймворк — это набор базовых элементов и правил, своего рода каркас, на котором 

строится процесс. 

 Эмпирическое управление — метод проб и ошибок.  

 Итеративный подход (от англ. iteration — «повторение») — повторение одной и той же 

последовательности действий из раза в раз. 

 Инкрементальный подход (от англ. increment — «увеличение») — частичная реализация и 

медленное наращивание функциональности, дополнительных характеристик.  

 ПО – программное обеспечение. 
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Организация разновозрастного сотрудничества на уроках естественнонаучных предметов 

(физика + география) в среднем звене МОБУ Саха гимназия 
 

Куличкина Екатерина Семеновна, 

 учитель физики 
Сивцева Екатерина Николаева,  

учитель географии 

МОБУ Саха гимназия 
 

       Рассматривается подходы проведения интегрированного урока конференции по темам физики и 

физической географии в 6-8 классах. 

Ключевые слова: Разновозрастный урок, сотрудничество, формирование самостоятельности, география, 

физика. 

Сегодня большое внимание уделяется ситуациям общения в детских коллективах, когда один из 

детей выполняет роль взрослого. Более интересными и содержательными эти ситуации делает организация 

разновозрастного сотрудничества. Разновозрастное сотрудничество— это совместное решение 

разнообразных задач учениками разного возраста, в результате чего каждый достигает определенных 

личностно значимых для него целей. Одна из основных задач современной школы – сформировать ученика, 

способного учиться, т.е. учить самого себя. А чтобы стать учителем самого себя, школьник должен 

поработать в позиции учителя по отношению к другому ученику. Разновозрастное учебное сотрудничество 

предоставляет младшим подросткам новое место в системе учебных отношений – место учителя для 

младших классов. Это может стать одним из существенных элементов школы, отвечающей возрастным 

особенностям детей. Место «младшего учителя» - посредника между взрослым и младшим школьником – 

соответствует реальному положению подросткового возраста между детством и «взрослостью». Таким 

образом, разновозрастное учебное сотрудничество подростков и младших школьников может стать 

средством решения ряда задач. 

Во-первых, работа в позиции учителя отвечает притязаниям младших подростков на равноправные, 

ответственные отношения с миром взрослых и может стать мерой профилактики подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных). 

Во-вторых, работа в позиции учителя продолжает формирование учебной самостоятельности 

школьника. Старшему необходимо понять точку зрения младшего, незнающего ученика. Он не должен 

навязывать свое мнение, делать работу вместо младшего или предлагать готовый результат. Его задача - 

помочь младшему самостоятельно прийти к результату. Став на какое-то время учителем младшего 

ученика, подросток сможет утвердиться в собственной позиции учащегося. 

 В-третьих, работа со старшими учениками выводит младших на новый уровень развития 

коммуникативных навыков общения, что помогает преодолеть неуверенность, сомнение при столкновении 

с трудностями в решении учебной задачи. Совместная работа оказывается более продуктивной, позволяет 

почувствовать себя комфортно и уверенно в школьной жизни в целом. Рассмотрим особенности 

организации разновозрастного сотрудничества обучающихся при решении проектной задачи по 

организации проектной деятельности младших школьников. 

           В нашей гимназии практикуется проведение разновозрастных уроков географии: 

2018 г. 8 «г» класс провел интегрированный урок географии-физики для учащихся 6 «б» класса по теме 

«Атмосфера – воздушная оболочка Земли». 

2020 г. 7 «а» класс провел для учащихся 6 «а» класса интегрированный урок -конференция по предметам 

физика, география, биология по темам «Атмосфера – воздушная оболочка Земли», «Приспособительные 

особенности животных и растений к условиям среды обитания». 

Опираясь на идеи А.Б. Воронцова, в подготовке и проведении разновозрастного урока выделяем 

три основных этапа: 

1 этап. Планирование и подготовка разновозрастного урока. 

2 этап. Проведение разновозрастного урока. 

3 этап. Подведение итогов.  

1 этап. Планирование и подготовка разновозрастного урока.  

Проведению разновозрастного урока предшествует серьезная подготовительная работа. Подготовка 

может занимать несколько дней и уроков на которых в зависимости от типа планируемого разновозрастного 

урока обсуждается его сценарий. Совместно с учителем определяются цели урока. Распределяются пары 

учитель - ученик для сотрудничества на разновозрастном уроке, оговариваются критерии оценок, во 

внеурочное время собирается рабочий материал. 

2 этап. Проведение разновозрастного урока.  
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На уроке за каждой партой должен сидеть "учитель" и его ученик. "Учителя" должны еще до урока 

твердо знать, как они должны работать совместно с доверенными им детьми. Сразу после короткого 

инструктажа взрослого учителя, разъясняющего старшим и младшим их задачи и временной регламент для 

каждого вида работ. "Учителя" сразу приступают к исполнению своих педагогических обязанностей. 

3 этап - подведение итогов разновозрастного урока.  

После каждого урока проводим рефлексию совместной работы – учениками заполняются листы 

самооценки, рефлексии - где проводят анализ совместной работы, выделяют какие трудности испытывали, 

положительные моменты общей работы. В основном учащиеся отмечают положительные стороны 

разновозрастного урока. Младшим школьникам понравилось то, что они в случае трудности могут 

обратиться к старшему ученику, так как учитель один на весь класс, а он сидит рядом и совместными 

действиями раскрывают тему, выполняют творческую работу. Старшим классам понравилось то, что, 

готовясь к уроку, они повторяют тему, устраняют свой пробел знаний. 

Можем выделить основные эффекты разновозрастного сотрудничества: 

1. В мотивационном отношении работа в позиции «учителя» выгодно отличается от работы в позиции 

«ученика». Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

2. Ситуация разновозрастного сотрудничества для младших школьников создает условия для опробования, 

рефлексии и обобщения известных им средств и способов учебных действий при работе в позиции 

«учителя»; помогает актуализировать средства и способы учебных действий. Ситуация разновозрастного 

сотрудничества становится важным фактором формирования у школьников учебной самостоятельности. 

3. Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию у «младших учителей» способности 

понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого человека, как взрослого, так 

и ребенка.  

 

 

 
 

Разновозрастной интегрированный урок – конференция (Физика + география) 

8б физика - 6б география 

 

Куличкина Е.С.,  
учитель физики,   

Сивцева Е.Н.,  
учитель географии 

МОБУ Саха гимназия 

 

Тема: «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» 

Тип урока: урок – конференция 

Форма урока: Разновозрастной 

Цели и педагогические задачи 

1. Создание условий для успешного образовательного сотрудничества ученика –учителя и младшего 

школьника 

2. Развитие учебно-логических умений выделять главное, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, оценивать свою деятельность. 

3.Формирование представлений и знаний об атмосфере. 

4. Расширение образовательного пространства учащихся. 

5. Повышение учебной мотивации и самооценки учащихся. 

 

Знания, умения и способы действия, на которые опирается задача  

 Работа в малой группе (коммуникативная компетентность): организация работы, распределение заданий 

между участниками группы в соответствии с общей структурой задачи и возможностями участников, 

взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль; 

 - работа с текстом, умение выделять информацию;  

 - выбор адекватных форм представления результатов работы. 

Планируемый педагогический результат. Демонстрация учащимися: 

 освоения предметного материала и возможностей применять его в нестандартных условиях; 

 умения, работать в малой разновозрастной группе, создать конечный «продукт» - текст, содержащий 

связное описание основных этапов решения проектной задачи и полученных результатов. 
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 умения, работать в малой разновозрастной группе, создать конечный «продукт» - текст, содержащий 

связное описание основных этапов решения проектной задачи и полученных результатов. 

Способ и формат оценивания результатов работы 
При подведении итогов работы оцениваются: 

 владение необходимым предметным материалом, правильность выполнения отдельных заданий и 

умение выстроить с их помощью решение задачи в целом; 

 полнота, непротиворечивость и обоснованность решений; 

 умение создавать собственные тексты. 

Оценка взаимодействия учащихся при работе в малой группе проводится путём экспертного 

наблюдения и оформляется в виде экспертного листа, в котором фиксируются действия учащихся в 

процессе решения задачи и делается общий вывод об уровне работы в малой группе. Выступление каждого 

в ходе конференции оценивается экспертами- учителями восьмиклассниками в оценочном листе эксперта, 

с определенными критериями. 

 

Ход урока: 

Вступительное слово учителя. 

Добрый день, дорогие ребята. Сегодня у нас разновозрастной урок конференция географии и 

физики.  Окружающий нас мир – это целостный мир природы и все процессы, протекающие в ней 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, об этом вы узнали в ходе совместной работы. Учащиеся 6 класса 

выступите с докладами.  Ваши выступления будут оценивать эксперты учителя – восьмиклассники 

индивидуально по двум критериям: оформление доклада, мастерство публичного выступления и заполните 

лист рефлексии каждый участник индивидуально. 

Работа экспертов во время выступлений:  

 внимательно слушать докладчика 

 заполнить таблицу оценивания 

Порядок выступлений: 

 

№ Тема Ученик 6б Учитель 8б 
1 Атмосфера Парфенова Настя Арбыкина Виолетта 

2 Температура воздуха Дьячковский Тимур Товаров Кеша 

3 Влажность воздуха Константинова Юлиана Дмитриева Валерия 

4 Облака Корякина Лариана Иннокентьева Уйгууна 

5 Атмосферные осадки Кузьминов Байдам Кондаков Артур 

6 Атмосферное давление Мучина Лена Матвеева Изольда 

7 Ветер Ноева Ариана Ноева Лилия 

8 Погода Пестряков Саша Христофоров Петя 

9 Оптические явления природы Прудецкая Маша Павлова Валерия 

10 Явления, связанные с электричеством Сергучева Кюннэй  Саввисова Диана 

11 Человек и атмосфера Ючюгяева Лера Третьякова Вика 

 

После выступлений каждый эксперты знакомят с результатами оценивания. 

Рефлексия. Проводится письменно заполнением листа рефлексии бланка №2. Каждый участник заполняет 

индивидуально. 

 

Бланк №1 

Оценочный лист эксперта 

 

                      ФИ эксперта_______________________________ 

 
ФИ эксперта Арбыкина 

Виолетта 
Товаров 
Кеша 

Дмитриева 
Валерия 

Кондаков Артур 

Критерии оценки     

Цель, задачи темы     

Раскрытие темы     

Оформление 
(наглядность, 

презентация) 

    

Вывод, заключение     

Ответы на вопросы     

Сумма баллов     
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Бланк № 2 

Лист рефлексии 
1.ФИ, класс______________________________________________________________ 

2. Тема совместной 

работы_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Сколько времени работали над темой (Дней)_____________________________________ 

4. Подчеркните формы совместной работы: обсуждение по телефону, личная встреча, работа в 

библиотеке, другие формы(допишите)____________________________________ 

5. Подчеркните источники информации: учебная литература, специальная литература, интернет –ресурсы, 

другие источники (допишите)_________________________________ 

6. Перечислите положительные стороны совместной работы: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

7. После проделанной совместной работы я пришел к выводу, что 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 

Уроки–конференции, демонстрации, на которых происходит предъявление результатов учебной 

или какой–либо другой деятельности. Старшеклассники помогают младшим школьникам подготовить весь 

материал к уроку и разрабатывают сценарий его проведения. 

Основной развивающий эффект для старшеклассников возникает не на самих разновозрастных 

уроках, а на этапе подготовки к ним. При подготовке к таким урокам они оказались в условиях, когда им 

приходилось восстанавливать те трудности, с которыми сталкиваются (или могут столкнуться) младшие 

школьники. Попытка встать на позиции другого ученика, предположить основные ошибки, которые могут 

быть им допущены в работе, поиск путей преодоления этих ошибок – все эти действия помогают 

формированию собственной контрольно-оценочной деятельности. 

Приступая к подготовке разновозрастных уроков, необходимо: 

 составить план проведения разновозрастных уроков; 

 продумать варианты распределения детей по рабочим парам “учитель – ученик”. При этом учитывались 

два обстоятельства: психологическая совместимость и учебная успеваемость. 

 необходимо провести множество консультаций со старшими учениками с целью: проверки уровня 

знаний по выбранной теме, планирования урока, подготовки необходимого материала для урока, 

репетиций хода урока, эмоциональной поддержки учеников-“учителей”. 

 продумать момент рефлексии для всех учащихся. 

Таким образом, разновозрастные уроки, направленные на решение современных образовательных 

задач, являются эффективным условием формирования метапредметных компетенций обучающихся, 

обеспечивают соразвитие участников учебного взаимодействия.  

 

 

 
Разработка и использование разноуровневых контрольных работ 

в классах с углубленным или профильным изучением физики 
 

Готовцев Р. М., 

 учитель физики 

МАОУ Саха политехнический лицей   

  

Одним из определяющих инструментов контроля за качеством обучения 

являются контрольные работы. Поэтому составление контрольных работ и 

тщательная проработка методики их использования имеют важное значение в общей 

методике обучения для каждого учителя. Эти соображения определили выбор 

именно данной темы.  

К настоящему моменту мною составлены и применяются следующие типы 

контрольных работ: 
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 Установочные контрольные работы 

 Тематические контрольные работы 

 Итоговые контрольные работы 

 

Установочные контрольные работы. 

 Данная контрольная работа предназначена для начального мониторинга классов и дифференциации 

учащихся в 8-11 классах, то есть классов, уже изучавших физику хотя бы один год и содержит задания по 

основным пройденным к проведению контрольной работы темам. Всем учащимся предлагаются одинаковые 

задания, однако настоятельно рекомендуется выполнять контрольную работу индивидуально. Учащимся 

необходимо пояснить, что по результатам установочной контрольной работы будет производиться первичная 

дифференциация в классе. В зависимости от результатов класс делится до 4 разноуровневых групп. В 

принципе можно производить деление и на большее количество групп, однако тем больше групп в классе, 

тем большая нагрузка ложится на учителя. Впоследствии состав групп в классе корректируется после 

выполнения каждой контрольной работы. Установочная контрольная работа рассчитана на 2 урока и 

содержит 10 несложных заданий. Если на контрольную работу отводится один урок, учащимся предлагается 

выполнить любые 5 заданий по собственному усмотрению. 

Ниже приведен пример установочной контрольной работы для 9 классов. 

9 КЛАСС 

Установочная контрольная работа 
1. Пешеход  переходил  дорогу  со скоростью  4,2 км/ч  по  прямой, составляющей  угол  300 с  

направлением  дороги, в  течение  1 мин. Определите  ширину  дороги. 

2. На  рисунке  показана  зависимость  скорости  тела  от  времени. 

Построить  графики  зависимости  ускорения  и  координаты  тела от  времени. В  

момент  времени  t = 0  координата  тела  х0 = 0. 

3. К  телу  приложены  две  силы: F1 = 15 Н  и  F2 = 10 Н (см. рис.). 

Определите  сумму  сил, действующих  вдоль  оси Х  и  вдоль  оси  Y. 

4. Определите  ускорение  свободного  падения  тел  на  высоте  h = Rз  

от  поверхности  Земли, если  у  поверхности  Земли  ускорение  свободного  падения  

g0 = 9,8 м/с2.  

5. По  абсолютно  гладкой  поверхности  движется  со  скоростью  v = 

6,0 м/с  ящик  с  песком  массой  М = 9,0 кг. В  песок  попадает  гиря  массой  m = 1,0 

кг, отпущенная  без  начальной  скорости  с  высоты  10 м. Определите  скорость  

ящика  после  попадания  в  него  гири. 

6. На  тело  массой  10 кг  действует  постоянная  сила  5 Н. Определите  

кинетическую  энергию  тела  через 2,0 с  после  начала  движения. Сопротивлением  пренебречь. 

7. На  горизонтальной  плоскости  лежит  груз  массой  5,0 кг, связанный  с  помощью  веревки, 

перекинутой  через  блок, с  грузом  массой  2,0 кг (см. рис.). Определите  силу  

натяжения  веревки  и  силу  давления  груза  на  плоскость. 

8. С  какой  силой  давит  пар  на  предохранительный  клапан  

диаметром  80 мм, если  давление  внутри  сосуда  10 Мпа? 

9. Составьте  уравнение  гармонических  колебаний, если  

амплитуда  колебаний  5,0 см, а  период  полного  колебания  0,5 с? 

10. Чтобы  охладить  2,0 л  воды, взятой  при  80 0С, до  60 0С, в  

нее  добавили  холодную  воду  при  10 0С. Какое  количество  холодной  

воды  было  добавлено? 

Установочные контрольные работы для всех классов представлены в 

приложении 1.  

Тематические контрольные работы 

Данные контрольные работы рассчитаны на один урок и содержат 4-7 заданий по основным темам 

отдельной главы в 4 вариантах. Структура всех вариантов одинакова, однако трудность заданий 

последовательно возрастает от варианта 1 к варианту 4. Для выравнивания оценок в разных вариантах в 

процессе проверки предусмотрена коррекция на степень трудности заданий. Коррекция на степень трудности 

осуществляется во всех контрольных работах, кроме установочной. Перед выполнением контрольной работы 

оглашается список учащихся по каждому варианту. Выполнение заданий других вариантов строго 

пресекается. Для проверки выполнения домашних заданий к контрольной работе «прицепляются» 2 
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случайных задания из домашних заданий по данной главе. На таком количестве заданий из домашних заданий 

я остановился после опробования различных вариантов по количеству заданий. При большем количестве 

заданий из домашних заданий их выполнение становится определяющим при оценивании контрольной 

работы и выполнение заданий самой контрольной работы сводится к формализму. 

Ниже приведен пример контрольной работы для 10 классов на тему: «Основы термодинамики». 

 

10 КЛАСС  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  НА  ТЕМУ 

«ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ» 

ВАРИАНТ  1 
1 Рассчитайте  внутреннюю  энергию  одноатомного  идеального  газа  в  количестве  3  моль  при  

температуре  127 0С. 

2 В  цилиндре  под  поршнем  находится  газ, состояние  которого  меняется, 

как  показано  на  рис. Как  изменилась  температура  газа? Какую  работу  

совершил  газ? 

3 При  изотермическом  расширении  идеальный  газ  совершил  работу, 

равную  20 Дж. Какое  количество  теплоты  было  сообщено  газу? 

4 Какова  масса  стальной  детали, нагретой  предварительно  до  500 0С, 

если  при  опускании  ее  в  сосуд, содержащий  18,6 л  воды  при  13 0С, 

последняя  нагрелась  до  35 0С? Испарением  воды  пренебречь. 

5 Поезд  массы  2000 т  при  торможении  с  ускорением  0,3 м/с2  

остановился  спустя  50 с  после  начала  торможения. Какое  количество  

теплоты  выделилось  при  торможении?  

6 В  результате  циклического  процесса  газ  совершил  100 Дж  работы  и  передал  холодильнику  

400 Дж  теплоты. Определите  КПД  цикла. 

ВАРИАНТ  2 
1 Какова  температура  одноатомного  идеального  газа, если  известно, что  

внутренняя  энергия  2  моль  составляет  831 кДж?  

2 Найдите  работу, которую  совершает  газ, переходя  из  состояния  1  в  

состояние  3? 

3 В  вертикальном  цилиндре  под  тяжелым  поршнем  находится  кислород  

массой  2 кг. Для  повышения  температуры  кислорода  на  5 К  ему  было  

сообщено  9160  Дж  теплоты. Найдите  удельную  теплоемкость  кислорода  

при  постоянном  давлении, работу, совершаемую  им  при  расширении, и  

увеличение  его  внутренней  энергии. 

4 Какое  количество  керосина  необходимо  сжечь, чтобы  50 л  воды  нагреть  

от  20 0С  до  кипения? КПД  нагревателя  35%.  

5 Найдите  количество  теплоты, которое  выделилось  при  абсолютно  неупругом  соударении  двух  

шаров, двигавшихся  навстречу  друг  другу. Массы  первого  и  второго  шаров  равны  0,4 кг  и  0,3 кг  

соответственно, их  скорости  3 м/с  и  12 м/с  соответственно. 

6 Определите  КПД  идеальной  тепловой  машины, если  температура  нагревателя  в  1,6  раз  больше  

температуры  холодильника. 

ВАРИАНТ  3  
1 Найдите  концентрацию  молекул  идеального  газа  в  сосуде  вместимостью  2 л  при  температуре  27 

0С, если  внутренняя  энергия  его  равна  300 Дж. 

2 В  вертикально  расположенном  цилиндре  под  поршнем  находится  газ  объемом  2,0 л  при  

температуре  299 К. Найдите  работу  расширения  газа  нагревании  его  на  100 К. Масса  поршня  10 

кг, его  площадь  50 см2, атмосферное  давление  нормальное. 

3 В  теплоизолированном  цилиндре  с  поршнем  находится  азот  массы  0,2 кг  при температуре  20 0С. 

Азот, расширяясь, совершает  4,47 кДж  работы. Найдите  изменение  внутренней  энергии  азота  и  его  

температуру  после  расширения. Удельная  теплоемкость  азота  при  постоянном  объеме  равна  745 

Дж/(кгК). 

4 Кусок  алюминия  массой  537 г, нагретый  до  200 0С, погрузили  в  400 г  воды  при  16 0С. При  этом  

часть  воды  испарилась, а  оставшаяся  вода  приобрела  температуру  50 0С. Определите  количество  

испарившейся  воды.  

5 Пуля  массы  m, летящая  со  скоростью  v1, попадает  в  деревянный  куб  массы  М, лежащий  на  гладком  

столе, и  пробивает  его. Найдите  энергию  W, превратившуюся  в  тепло, если пуля прошла  через  центр  

куба  и  скорость  ее  после  вылета  стала  равной  v2.  
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6 Идеальная  тепловая  машина  имеет  температуру  нагревателя  в  1,5  раза  выше, чем  температура  

холодильника. Машине  сообщили  15 кДж  теплоты. Какую  работу  совершила  машина? 

ВАРИАНТ  4 
1 Какова  внутренняя  энергия  идеального  газа, находящегося  в  закрытом  сосуде  объемом  1,5 л  при  

комнатной  температуре, если  концентрация  молекул  равна  21019 см-3? 

2 В  цилиндре  под  поршнем  площадью  1,0 дм2  находится  1  моль  воздуха. К  поршню  через  блок  

привешен  груз  массой  55 кг. Цилиндр  охлаждают  на  100 К. На  какую  высоту  поднимется  груз? 

Масса  поршня  5,0 кг. Атмосферное  давление  нормальное. 

3 Температура  газа, имеющего  массу  m  и  молярную  массу  , повышают  на  величину  Т  один  раз  

при  постоянном  давлении  р, а  другой  раз  при  постоянном  объеме  V. Насколько  отличаются  

сообщенные  газу  количества  теплоты  Qp, QV  и  удельные  теплоемкости  ср, cV  при  постоянном  

давлении  и  постоянном  объеме? 

4 В  калориметр, содержащий  0,25 кг  воды  при температуре  25 0С, впускают  10 г  водяного  пара  при 

температуре  100 0С. Какая  температура  установится  в  калориметре, если  его  теплоемкость  равна  

1000 Дж/К? 

5 Брусок  массы  m  равномерно  поднимают  за  привязанную  к  нему  веревку  на  высоту  h  по  доске, 

которая  образует с  горизонтом  угол  . Веревка  параллельна  доске. Коэффициент  трения  бруска  о  

доску  равен  k. Найдите  энергию, которая  идет  на  нагревание  доски  и  бруска. 

6 В  тепловом  двигателе  температура  холодильника  27 0С, температура  нагревателя 327 0С. На  сколько  

процентов  увеличится  максимально  возможный  КПД  этого  двигателя, если  температура  

холодильника  понизится  на  5%? 

 
Тематические контрольные работы для 7-8 классов представлены в приложении 2.  

 

Итоговые контрольные работы 

Итоговые контрольные работы проводятся к концу каждой учебной четверти и рассчитаны на 2 урока 

во всех классах, состоят из 9-12 заданий по всем основным пройденным к выполнению данной 

контрольной работы темам в 4 вариантах. В случае, если на итоговую контрольную работу отводится 

один урок, первые 5 заданий вариантов на предыдущем к контрольной работе уроке задаются как 

домашнее задание к контрольной работе и оцениваются вместе с заданиями самой контрольной работы. 

Каждый ученик выполняет задания того варианта, который ему предстоит выполнить. 

Ниже приведен пример годовой контрольной работы для 7 класса. 

7  КЛАСС 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  ЗА  ГОД 

Вариант  1 
1. Чем  отличаются  движение  молекул  горячей  и  холодной  воды? 

2. В  течение  30 с  поезд  двигался  равномерно  со  скоростью  72 км/ч. Какой  путь  прошел  поезд  за  это  

время? 

3. Вместимость  кузова  грузового  автомобиля  3,6 м3. Он  заполнен  песком, плотность  которого  равна  

1500 кг/м3. Определите  массу  и  вес  песка. 

4. Баллоны  со  сжатым  газом  нельзя  нагревать, так  как  они  могут  взорваться. Почему  при  сильном  

нагревании  газа  в  баллоне  возникает опасность  взрыва? 

5. Определите  высоту  уровня  воды  в  водонапорной  башне, если  манометр, установленный  у  ее  

основания, показывает  давление  220 кПа? 

6. Железобетонная  плита  размером  40,30,25 м  погружена  в  воду  наполовину  своего  объема. Какова  

архимедова  сила, действующая  на  нее? 

7. Лошадь  равномерно  везет  телегу  со  скоростью  0,8 м/с, прилагая  усилие  400 Н. Какую  работу  

совершает  лошадь  за  1  час? 

8. Длина  меньшего  плеча  рычага  5 см, большего – 30 см. На  меньшее  плечо  действует  сила  12 Н. 

Какую  силу  надо  приложить  к  большему  плечу, чтобы  уравновесить  рычаг? Сделайте  рисунок. Вес  

рычага  не  учитывать. 

9. Какими  видами  механической  энергии  обладают  сани, скатывающиеся  с  ледяной  горки? 

10. Вычислите  КПД  рычага, с  помощью  которого  груз  массой  245 кг  равномерно  подняли  на  высоту  

6 см, при  этом  к  длинному  плечу  рычага  была  приложена  сила  500 Н, а  точка  приложения  этой  

силы  опустилась  на  0,3 м.     
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Вариант  2 

1. Вода  испарилась  и  превратилась  в  пар. Изменились  ли  при  этом  сами  молекулы  воды? Как  

изменилось  их  расположение  и  движение? 

2. Один  велосипедист  в  продолжение  12 с  двигался  со  скоростью  6 м/с, а  второй  велосипедист  проехал  

этот  же  участок  пути  за  9 с. Какова  средняя  скорость  второго  велосипедиста  на  этом  участке  

пути?   

3. Масса  стального  шарика  70 г, его  объем  10 см3. Сплошной  ли  это  шарик  или  внутри  него  имеются  

воздушные  зазоры? Плотность  стали  равна  7800 кг/м3. 

4. Мальчик  стоит  на  лыжах. Его  масса  45 кг. Длина  каждой  лыжи  1,5 м, ширина  10 см. Какое  давление  

он  оказывает  на  снег? 

5. В  ведро  налит  керосин, высота  уровня  которого  0,5 м. Чему  равно  давление  керосина  на  дно  ведра? 

Больше  или  меньше  было  бы  давление, если  в  ведро  до  того  же  уровня  была  бы  налита  вода? 

Почему? Плотность  керосина  равна  800 кг/м3, плотность  воды – 1000 кг/м3. 

6. Плавающий  на  воде  деревянный  брусок  вытесняет  0,72 м3  воды. Определите  выталкивающую  силу, 

действующую  на  брусок. Чему  равна  масса  бруска? 

7. Какую  среднюю  мощность  развивает  человек, поднимающий  ведро  воды  общей  массой  12 кг  из  

колодца  глубиной  20 м  за  15 с? 

8. На  концах  рычага  действуют  силы  40 Н  и  240 Н, расстояние  от  точки  опоры  до  меньшей  силы        

60 см. Определите  длину  рычага, если  он  находится  в  равновесии. 

9. Могут  ли  два  тела  разной  массы  обладать  одной  и  той  же  кинетической  энергией? 

10. Вычислите  КПД  рычага, с  помощью  которого  груз  массой  245 кг  равномерно  подняли  на  высоту  

6 см, при  этом  к  длинному  плечу  рычага  была  приложена  сила  500 Н, а  точка  приложения  этой  

силы  опустилась  на  0,3 м.     

Вариант  3 

1. Один  кувшин  с  молоком  поставили  в  холодильник, другой  оставили  в  комнате. Где  сливки  

отстоятся  быстрее? Почему? 

2. Вагон, двигаясь  под  уклон, проходит  120 м  за  10 с. Скатившись  с  горки  и  продолжая  двигаться, он  

проходит  до  полной  остановки  еще  360 м  за  1,5 мин. Определите  среднюю  скорость  вагона  за  все  

время  движения.   

3. Человек  делает  в  минуту  15  вдохов, поглощая  за  каждый  вдох  600 см3  воздуха. Какую  массу  

воздуха  он  вдыхает  за  час? 

4. В  гидравлической  машине  на  малый  поршень  произвели  давление  20 кПа. Какая  сила  действует  

на  большой  поршень, если  его  площадь  равна  20 см2? Какой  закон  позволяет  объяснить  действие  

гидравлической  машины? 

5. Какую  силу  давления  испытывает  каждый  квадратный  метр  площади  поверхности  водолазного  

костюма  при  погружении  в  морскую  воду  на  глубину  10 м? 

6. Определите  показание  пружинных  весов  при  взвешивании  в  воде  куска  свинца  объемом  100 см3. 

7. Экскаватор  выбрасывает  за  один  прием  14 м3  грунта, поднимая  его  на  высоту  20 м. Вес  ковша  без  

грунта  20 кН. Определите  работу, которую  выполняет  двигатель  экскаватора  по  подъему  грунта  и  

ковша. Плотность  грунта  1500 кг/м3. 

8. Какой  наибольший  груз  может  приподнять  мальчик  массой  42 кг, пользуясь  одним  неподвижным  

и  одним  подвижным  блоком. 

9. Грузы, массой  100 г  каждый, подвешены  на  одинаковых  нитях  длиной  25  и  75 см  соответственно. 

Для  какой  из  нитей  более  вероятен  обрыв: короткой  или  длинной, если  оба  груза  поднять  на  

одинаковую  высоту  (до  второго  уровня)  и  отпустить? 

10. Вычислите  КПД  рычага, с  помощью  которого  груз  массой  245 кг  равномерно  подняли  на  высоту  

6 см, при  этом  к  длинному  плечу  рычага  была  приложена  сила  500 Н, а  точка  приложения  этой  

силы  опустилась  на  0,3 м.     

Вариант  4 
1. Почему  при  перелистывании  смоченных  водой  листов  бумаги  требуется  значительно  большее  

усилие, чем  при  перелистывании  сухих  страниц  книги? 

2. Пешеход  часть  пути  прошел  со  скоростью  3 км/ч, затратив  на  это  две  трети  времени  своего  

движения. За  оставшуюся  треть  времени  он  прошел  остальной  путь  со  скоростью  6 км/ч. Определите  

среднюю  скорость  движения  пешехода. 

3. Чтобы  получить  латунь, сплавили  медь  объемом  0,2 м3  и  цинк  объемом  0,05 м3. Какой  плотности  

была  получена  латунь? Считать, что  объем  сплава  равен  сумме  объемов  его  составных  частей. 

4. Почему  мыльный  пузырь  имеет  форму  шара? 

5.  Ширина  шлюза  10 м. Шлюз  наполнен  водой  на  глубину  5 м. С  какой  силой  давит  вода  на  ворота  

шлюза?   
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6. Какой  максимальной  подъемной  силой  обладает  плот, сделанный  из  10  бревен  объемом  по  0,6 м3  

каждое, если  плотность  дерева  700 кг/м3? 

7. Мощность  двигателя  насоса  4 кВт. Какой  объем  воды  может  поднять  насос  на  высоту  15 м  за  2 

мин? 

8. Гидравлический  домкрат  приводится  в  действие  с  помощью  рычага, плечи  которого  равны  10  и  

50 см. Площадь  большего  поршня  в  160  раз  больше  площади  меньшего  поршня. Какой  груз  можно  

поднять  этим  домкратом, действуя  на  рукоятку  с  силой  200 Н? 

9. Лежащую  на  земле  металлическую  трубу  длиной  2 м  и  массой  15 кг  взяли  за  один  конец  и  

поставили  вертикально. Какая  минимальная  работа  необходима  для  этого? Какая  энергия  при  этом  

изменилась  и  на  сколько?   

10. Вычислите  КПД  рычага, с  помощью  которого  груз  массой  245 кг  равномерно  подняли  на  высоту  

6 см, при  этом  к  длинному  плечу  рычага  была  приложена  сила  500 Н, а  точка  приложения  этой  

силы  опустилась  на  0,3 м.  

 

Итоговые контрольные работы для всех классов представлены в приложении 3.  

Проверка контрольных работ 

Объективность проверки достигается введением четких критериев оценивания. Проверка каждой 

контрольной работы протоколируется с отражением выполнения всех заданий контрольной работы каждым 

учащимся. Оценка выставляется по сумме баллов, набранных учащимися по всем заданиям по четкой 

шкале. Для выравнивания оценивания по разным вариантам осуществляется коррекция суммирования 

баллов учащихся по вариантам . Для этого после суммирования баллов применяются поправочные 

коэффициенты: 1,0 к варианту 1; 1,1 к варианту 2; 1,2 к варианту 3 и 1,3 к варианту 4. 

 

Дифференциация класса 
По результатам выполнения каждой контрольной работы производится коррекция групп в классах. Так, 

учащиеся, выполнившие контрольную работу на «отлично» в каком-либо варианте, переводятся в группу, 

выполняющую более трудный вариант. Такой же перевод делается при выполнении на «хорошо» двух 

контрольных работ в одном и том же варианте. Если же учащийся провалил контрольную работу, то он 

переводится в группу, выполняющую более простой вариант. Данный механизм позволяет учащимся 

развиваться в ходе всего процесса учебы, ведь учащиеся, освоившие работу с заданиями определенного 

уровня, переводятся на работу с заданиями более высокого уровня сложности. 

 

Анализ выполнения контрольных работ и рефлекция 

 Протокол позволяет также анализировать общий уровень выполнения контрольной работы классом, 

определять как наиболее усвоенные темы, так и темы, по которым учащиеся испытывают наибольшие 

затруднения. Для этого производится суммирование баллов по каждому заданию контрольной работы. Все 

это позволяет тщательно спланировать «разбор полетов» на следующем после контрольной работы уроке. 

К разбору заданий контрольной работы привлекаются учащиеся, полностью решившие отдельные задания, 

или представившие оригинальные решения. При этом для этих учащихся начинает работать «ситуация 

успеха» и у учащихся постепенно исчезает фактор страха перед вызовом к доске. Представляя своим 

одноклассникам свое решение учащиеся повторяют и закрепляют те умения и навыки, которыми они 

овладели при выполнении задания, а также учатся представлять, объяснять и защищать свои решения, 

действия или свою точку зрения.  Попутно осуществляется дополнительный контроль за корректностью 

решения заданий у учащихся, выполнивших контрольную работу на «отлично». Учителю остается показать 

решения заданий, по которым учащиеся испытывали наибольшие затруднения. Задания вариантов 1 и 2 не 

разбираются, так как они задаются на дом провалившим контрольную работу или отсутствовавшим на 

контрольной работе как задания для пересдачи. 

 

Заключение 

Таким образом, составление и правильное использование разноуровневых контрольных работ в классах 

с профильным или углубленным изучением физики превращает их в один из действенных методических 

инструментов учебного процесса в целом. 
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О воспитательной функции учителя 

 

Колтовской Иннокентий Семенович,  

учитель физики  
МОБУ ЯГЛ 

 

В учебном процессе воспитательная функция учителя остается такой же основной, как и 

образовательная. Многие учителя, с солидным педагогическим стажем, по настоящему болеющие за судьбы 

своих учеников, согласятся со мной. Мы работаем на будущее и, значит просто обязаны всячески 

способствовать формированию ответственной, самостоятельной, социально адаптированной, развитой 

личности, способной учиться, действовать и эффективно трудиться в современных экономических 

условиях. Результаты индивидуальных достижений обучающихся, такие как их ценностные ориентации и 

индивидуальные личностные характеристики, не подлежат итоговой оценке. Тем не менее, достижения эти 

в современных условиях очень важны: нас не может не беспокоить, кого мы воспитываем, какого 

гражданина мы формируем.  

Содержание  учебной программы по физике обладает мощнейшим воспитывающим потенциалом. 

При умелом подборе содержания учебного материала к уроку и в процессе его реализации, основанной на 

технологии сотрудничества и сотворчества, и когда на уроке царит атмосфера доброжелательности и 

поддержки, деловой свободы и ответственности, учитель может на каждом уроке вносить лепту в 

формировании моральных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств личности учеников.  

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ достигается при условии: 

- решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами обучения и развития 

личности школьника; 

- целенаправленного отбора содержания учебного материала, представляющего ученикам образцы 

подлинной нравственности; 

- использования современных образовательных технологий; 

- организации творческой исследовательской деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время. 

 И здесь на первый план выдвигается выбор форм организации взаимодействия личностей и учителя 

и учащихся с целью постижения научных, духовных, нравственных, эстетических основ жизни, а именно, 

совместная деятельность учителя и учеников, направленная на развитие личностных качеств ученика, 

развитие метапредметных навыков. В работу в специально созданных группах (микрогруппах) с прямыми 

и обратными связями между всеми участниками образовательного процесса, включаются собственный 

опыт учащихся наряду с опытом учителя, и в этой связи меняется роль учителя. Он становится управленцем 

деятельностью учеников. В рамках данной статьи хочется остановиться только на двух формах из моей 

педагогической практики, которые, на мой взгляд, наиболее полно и комплексно способствуют 

становлению личности ученика. 

На фазе закрепления изученного материала с целью повторения, систематизации  и углубления, а 

иногда и на первом уроке при изучении новой темы с целью расширения и углубления нового материала 

при соблюдении условий уместности, целесообразности с учетом уровня и подготовленности класса, можно 

провести уроки – конференции. Уроки-конференции развивают аналитическое мышление, формируют 

навыки работы с источниками и навыки выступления, способствуют формированию познавательного 

интереса,  способствуют формированию таких личностных качеств как ответственность и 

самостоятельность, деловитость и усердность, уважительное отношение к труду, группе и аудитории, а для 

кого –то может быть преодоление каких-то, на их взгляд, качеств, как чрезмерная тревожность, 

стеснительность, волнение перед аудиторией.  

 Например, при закреплении изученного материала в 9 классе по разделу «Элементы квантовой 

физики»  9-классники выступили на темы, углубляющие учебный материал:  «Возобновляемые источники 

энергии и их роль в развитии бюджета страны» - К. Богдан, «Проблемы и перспективы ядерной энергии» - 

К. Михаил, «Мутации в организме: причины их возникновения» - М. Валерия и другие. А во втором случае, 

в 10 классе при изучении темы «Звуковые волны» такие темы выступлений как «Эффект Доплера», 

«Красное смещение спектральных линий», «Стоячие волны в струнных и духовых музыкальных 

инструментах» усиливали урок в содержательном, воспитывающем плане.  

Чтобы выступления учеников было интересным и полезным, и урок прошел успешно и продуктивно, 

необходимо заранее предусмотреть следующие моменты: 

1. Подготовку выступлений надо начинать за 10-15 дней до урока; 

2. Учащимся среднего звена желательно учителю самому определить темы, создавать и распределять 

роли в группе выступающих, а старшеклассникам распределение ролей можно предоставить самим; 
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3. За 2-3 дня до урока найти время и  просмотреть подготовленные тезисы, презентации, отдельные 

моменты выступлений, при необходимости помочь, подкорректировать; 

4. Выступления предоставлять не только желающим, но и при необходимости убедить 

сомневающихся учеников, имеющих психологические барьеры перед аудиторией, выступить; 

5. Заранее определиться с регламентом: договориться о продолжительности выступления, о 

количестве и качестве презентационного материала, о необходимости свободного владения 

материалом и указания источников; 

6. Подумать и подготовить для остальных учеников листы эксперта (оппонента) или оценочные 

листы, чтобы они не только слушали информацию, но и как-то они информацию пропустили через 

себя, оценили и выразили свое отношение. Обычно для этой цели в оценочный лист с указанием ФИ 

эксперта включал колонки: тема доклада; новизна темы; качество выступления; полнота раскрытия 

темы; умение отвечать на вопросы: лаконичность и аргументированность; качество и дизайн 

презентации; из выступления узнал впервые о …; оценка;  

7. В конце урока обязательно подвести итог: указать важность проделанной работы, персонально 

отметить положительные моменты, сильные стороны выступлений, а недочеты, ошибки и промахи 

огласить общим списком;  

 

Другой важной формой работы по физике с 8-классниками является традиционно проводимый 

конкурс видеороликов «Простой домашний опыт». На самом деле это проектная работа. Данный конкурс 

проводится после первого года обучения физике, и ставит цель всестороннего развития личности ученика 

и привития  таких качеств как ответственность и инициативность,  умение организовывать собственную 

познавательную деятельность, решение задач творческого плана в новых незнакомых ситуациях, 

вовлеченность в исследовательскую деятельность и демонстрация достижений  при составлении отчета о 

выполнении проекта.  

 

Идея заключается в том, что участник должен при домашних условиях с применением простых 

подручных средств лично запланировать и выполнить физический опыт, объяснить наблюдаемое 

физическое явление или процесс и дать пояснение. Все это записать в виде отчета на видеокамеру и 

представить жюри. Продолжительность видеоролика не должно превышать 5 минут. 

 

При реализации проекта учащиеся проходят все этапы проектной работы: 

1. Знакомство с условием и требованиями конкурсного задания; 

2. Выявление своих интересов, выбор темы работы. Обычно этот пункт многие ребята решают сами, 

но были ребята, которые получали помощь учителя; 

3. Организация участников проекта. На данном этапе участник конкурса выбирает оборудование и 

приспособления, технику для записи, привлекает родителей, распределяет роли, оценивают риски и 

т.д. 

4. Выполнение проекта. На этом этапе участником выполняются пробные записи, анализируется и при 

необходимости корректируется продукт, осуществляется финальная запись; 

5. Презентация видеороликов. Работает детское жюри из числа старшеклассников. Лист жюри 

содержал такие колонки: название видеоролика; автор; полнота объяснения хода опыта; умение 

работать с оборудованием (подручными средствами); полнота объяснения наблюдаемого явления 

(процесса);   

6. Подведение итогов. Победители и призеры награждаются грамотами и в качестве приза 

справочниками и пособиями по физике. Самые лучшие видеоролики демонстрировались перед классом 

во время физической декады или во время заключительного урока. 

 

Эта форма работы успешно проводится в течение нескольких лет, собирает примерно 2-3 десятка 

участников. Среди победителей и призеров можно привести такие имена: Ушкарев Марк, Бочкарева 

Марина, Арменакян Карен, Аристархов Ростислав, Забиров Эрик, Малогулова Дина и другие.  

Подводя итоги необходимо отметить, что такие формы взаимодействия ученика и учителя 

направлены на развитие познавательных интересов и творческих способностей первого, на качественный 

рост личности и как создание условия для его самоопределения и социализации. Личностные качества 

учителя, уважительное отношение к ученику предполагают  учителю выступить в большей степени в роли 

консультанта, советчика, воспитателя, как того требует современная парадигма образования.  
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Команда МОБУ НПСОШ №2 в чемпионате России 
 

Прокопьева Любовь Михайловна,  

учитель физики  
МОБУ НПСОШ №2  

 

В прошлом, 2019 году я выпустила, как учитель физики, профильный физико-математический 11 

«а» класс, в котором, как и в других моих выпусках были ребята, которые с увлечением занимались 

освоением новых передовых наукоёмких технологий. Когда они учились в восьмом классе, я пятерых 

мальчиков отправила в Малую академию наук РС(Я) на зимнюю школу для прохождения курсов по 

проектированию пикоспутников. В этой школе они под руководством преподавателя МАН РС(Я) Романова 

Ю.Н. обучались программированию микроконтроллеров. Начиная с 8 класса,  команда начала участвовать 

в городских и республиканских чемпионатах «JunijrSkills» (II м.сто в республиканском чемпионате)  и 

чемпионатах «Cansat в России» (IV м. 2018 г.). Командой руководил Иванов К.А., выпускник нашей школы, 

которого я учила физике с 6 по 11 класс, педагог дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум» г. Якутска. Карл Артурович когда учился в школе, в составе республиканской команды 

«Чолбон», был победителем чемпионата «Cansat в России», лауреатом II степени Всероссийского форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» 2014 г.     

Летом, в начале июля 2018 года МОБУ НПСОШ №2   узнала радостную новость о том, что команда 

школы «Тускул» заняла III место в Высшей лиге финала седьмого Всероссийского чемпионата проекта 

«Воздушно-инженерная школа» МГУ им. М.В. Ломоносова. Местом проведения чемпионата в  том году 

стал  г. Владимир Владимирской области.  В течение недели, с 1 по 8 июля 2018 года, 50 школьных и 

студенческих команд запускали в небо действующие модели космических аппаратов и ракет-носителей, 

которые они разрабатывали, конструировали и программировали в течение года. После запусков защищали 

свои результаты перед экспертной комиссией, состоящей из преподавателей и сотрудников МГУ и 

специалистов космической отрасли. Во время проведения чемпионата, помимо самих соревнований, в 

которых принимало участие более 150 человек, включая иностранных участников, для школьников и 

студентов проводились мастер-классы, лекции, а также была предусмотрена культурная программа.  

  В составе команды МОБУ НПСОШ №2 были ученики 10 «а» физико-математического класса: 

Можаров Юрий – капитан команды, Харлампьев Павел, Петухов Павел. С ребятами на чемпионат России 

поехал Иванов К.А., который руководя умело своими подопечными, привел команду родной школы к 

такому большому успеху.  

Что это за чемпионат проекта «Воздушно-инженерная школа» и как команды туда попадают? 

Данный проект — продолжение и развитие космического образовательного проекта «CanSat в России», 

организаторами которого являются НИИ ядерной физики МГУ, Лаборатория аэрокосмической инженерии 

МГУ и Госкорпорация «Роскосмос». Оператором проведения Всероссийского чемпионата «Воздушно-

инженерная школа» является Фонд «Кассиопея» 

Целью проекта является привлечение школьной и студенческой молодёжи к наукоёмким и 

высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего, к космическим исследованиям, и смежным 

разделам науки, индустрии и информационных технологий. Проект реализуется в форме чемпионата – 

ежегодного соревнования школьных и студенческих команд. За время реализации проекта с 2011 года через 

него прошло более  3000 участников, представляющих около 300 команд из многих регионов России. К 

участию в чемпионате допускаются команды общеобразовательных школ, лицеев, колледжей и учреждений 

дополнительного образования, а также студентов младших курсов вузов. Участники должны владеть 

базовыми знаниями по математике, информационным технологиям и естественным наукам. Участвуя в 

проекте, школьники учатся ставить научные задачи, применять перспективные методы исследования, 

решать экспериментальные задачи, разработать и анализировать полученные данные,  использовать 

результаты исследования в практической деятельности. В связи с необходимостью изучения большого 

объёма технической документации требуется владение английским языком. 

Чтобы попасть в Российский чемпионат команды-участники сначала проходят  этапы отбора: в 

октябре приём заявок на участие в чемпионате; приобретение конструкторов; работа с технической 

документацией; оn-line лекции, семинары и консультации, работа над проектом; представление и защита 

командами-участниками своих проектов на Зимней космической школе и отборочной сессии в МГУ, 

получение допуска к участию в финале чемпионата; работа над проектом, проведение предварительных 

испытаний созданных аппаратов и носителе; в начале июля финал Российского чемпионата 

проекта «Воздушно-инженерная школа».  
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В чемпионате ведутся соревнования в 6-ти лигах: 
1. Лига «Юниоров» — 6-8 класс; 

2. Регулярная лига — 8-11 классы, спутник весом до 350 г. с высотой полета до 1000 м; 

3. Высшая лига — 8-11 классы — спутник весом до 1000 г. с высотой полета до 2000 м; 

4. Студенческая лига — студенты 1-2 курсов — спутник весом до 1000 г. с высотой полета до 30 км; 

5. Лига ГИРД 2 – разработка ракеты – носителя для запуска «спутника» Cansat на высоту 200 м;   

6. Коптер — конструирование беспилотного летающего аппарата типа «коптер» для обнаружения очагов 

возгорания на площади 2х2 км. 

Май 2018 года для команд был особенно волнительным, т.к.  нужно было экспертной комиссии 

чемпионата  представить по интернету видео - ролики  с демонстрацией  подготовленного аппарата, сообщать 

о готовности к старту.  

В результате многоступенчатого отбора из 150 команд в  финал были допущены  50 школьных и 

студенческих команд.  Команда «Тускул» успешно пройдя все этапы отбора, попала в Высшую лигу и сумела 

достойно  показать  работу действующей модели спутника с микроэлектронной аппаратурой,  которую ребята 

сами спроектировали, собрали, создали программу для его микроконтроллера.   

Задания  для участников Высшей лиги таковы: 

 Аппарат выпускается на высоте от 400 метров; 

 Габариты аппарата: длина 220 мм с учетом системы крепления парашюта, диаметр 84 мм; 

 Вес аппарата 700 -1000 грамм, без системы спасения и 800 — 1100 грамм с системой; 

 Скорость спуска после срабатывания системы спасения 8-11 м/с; 

 Передатчик для телеметрии аппарата должен работать на частоте 2.4 ГГц. 

Требования к вибронагрузкам:                                                                 

а) 25 — 30 g  во время отделения;                                                 

б) 20 — 2000 Гц во время полета, 4g — RMS в течение 3 минут.  

Основные задачи, которые должен выполнить аппарат:                 

 Измерение распределения температуры и давления во время подъема и 

спуска.                                              

 Задержанное раскрытие системы спасения на высоте 250 +- 20 метров.               

 Измерение 3-х компонент ускорения. 

 Бесконтактная фиксация момента отделения КА от носителя. 

 Построение траектории полета аппарата по показаниям акселерометра (после приземления).                    

 Анализ телеметрии аппарата на приемном пункте во время его полета. 

 В обязательном порядке должны присутствовать дополнительные задачи, которые команды 

определяют сами. 

Типового конструктора для Высшей лиги не предполагается.  Можно разработать свой или 

использовать стандартный. «Спутник» запускается ракетой  и за время плавного спуска на парашюте с 

высоты 1-2 км должен передать полезную информацию. 

В Высшую лигу из школьных команд смогли попасть только шесть. Места распределились в таком 

порядке:  

1. «Далекая Галактика», Детско-юношеский центр космического образования «Галактика», г. Калуга; 

2.  «Гранум» РКК «Энергия», г.Королёв, Московская область;  

3. «Тускул», МОБУ НПСОШ №2, г. Якутск, Республика Саха (Якутия); 

4. «Юника», РКК «Энергия», г.Королёв, Московская область;  

5. «М в кубе», РКК «Энергия», г.Королёв, Московская область; 

6. « «TFSIS», СОШ №17,  г. Москва;  
   Отрадно, что чемпионат входит в список олимпиад, утвержденных Министерством образования 

и науки РФ. Это означает, что дипломы чемпионата предусматривают льготы (с учетом баллов ЕГЭ) при 

поступлении в технические вузы России. Кроме участия в чемпионатах команда  участвовала во многих 

олимпиадах, конкурсах, НПК для школьников: Платонов Валентин лауреат III степени Всероссийского 

форума научной молодежи «Шаг в будущее», награжден медалью Национального соревнования молодых 

ученых Европейского Союза 2017 г; Харлампьев Павел, Петухов Павел – лауреаты республиканской НПК 

«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» имени В. П. Ларионова, 2019 г, закончили школу с золотой медалью, 

Харлампьев Павел, лауреат III степени Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», 2019 

г. 
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Участие в такого высокого уровня чемпионате, как «Воздушно-инженерная школа», требует много 

подготовительной работы, денежных расходов. Закупка дорогих частей аппарата в Москве, консультации 

со стороны специалистов, приобретение авиабилетов и т.д. Во всём этом активную поддержку оказывают 

родители детей, администрация школы.  В настоящее время ребята заканчивают 1 курс Центральных вузов. 

Пусть приобретенные научные знания, полученные практические навыки и умения помогут ребятам в учебе 

и впоследствии в выбранной профессии, сделают  их в жизнь более интересной и содержательной!      

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Научно-исследовательская и проектная деятельность в школе 

как основа формирования развития личности. 

 
Дегтярева Варвара Ильинична,  

учитель физики  
МОБУ НПСОШ №2   

 

Введение. 
         Актуальность. Многие предметы, преподаваемые в школе, занимают активную позицию в педагогике 

развития. Положение некоторых предметов, в соответствии с современной системой образования, является 

уникальным, где они играют роль «мостов» между естественными и общественными, математическими и 

гуманитарными и тому подобными науками. 

         В условиях сокращенных учебных часов, методы, приемы, формы организации процесса обучения 

идут по пути рационализации и возрастания эффективности процесса обучения, гарантированно 

обеспечивают планируемые результаты. 

          В этих условиях внедрение в практику учебно-исследовательской технологии и технологии проектной 

деятельности являются своевременными. Учебно-исследовательская   и проектная деятельность наряду с 

оптимизацией учебного процесса предполагает развитие самостоятельного мышления, умения добывать 

информацию, прогнозировать, принимать нестандартные решения. 

            Метод учебно-исследовательских и проектных  задач позволяет интегрировать знания из разных 

областей и применять их на практике, генерируя при этом новые идеи.  

           Предметом исследования является метод учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в школе   на примере МОБУ НПСОШ2 г. Якутска ,  формы и опыт работы педагогов школы. 

            Цель: изучить учебно-исследовательскую и проектную деятельность школьников, виды, формы 

исследовательской и проектной деятельности, обобщение  опыта работы педагогов. 

            Задачи: 

1. Определить понятие, сущность, виды учебно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников. 

2. Обобщение   опыта   организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в МОБУ 

НПСОШ2 г. Якутска. 

            Гипотеза нашего исследования: мы предполагаем, что использование метода учебно-

исследовательской и проектной деятельности способствуют реализации творческого потенциала 

выпускников, формированию их научных взглядов и успешному творческому росту, адаптации во взрослой 

жизни, реализовать их творческий потенциал,  стимул к дальнейшему творчеству и самообразованию. 

Чемпионат «Cansat в России», г 

Долгопрудный,2018 г. Чемпионат «Воздушно-инженерная 

школа», г.  Владимир, 2019 г. 
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            В нашей работе использовались следующие методы исследования: анализ методической, психолого-

педагогической литературы, практическая работа по внедрению учебно-исследовательской деятельности, 

изучение передового педагогического опыта. 

 

1. Понятие, сущность, виды учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников. 

1.1. Исследовательская деятельность в наибольшей степени содействует формированию творчески 

мыслящей, конкурентоспособной личности. 

Цели исследовательской деятельности могут быть: 

1. привлечение учащихся к самостоятельной исследовательской деятельности; 

2. развитие творческих способностей и познавательных интересов; 

3. углубление общеобразовательной подготовки; 

4. развитие личностных качеств учащихся. 

  Существует несколько функций исследовательского подхода и все они находятся во 

взаимодействии: воспитание познавательного интереса ;   создание положительной мотивации учения и 

образования;  формирование глубоких, прочных и действенных знаний;   развитие интеллектуальной сферы 

личности; формирование умений и навыков самообразования, то есть формирование способов активной 

познавательной деятельности; 

  развитие познавательной активности и самостоятельности. 

 Сущность исследовательского подхода в обучении состоит:  во введении общих и частных методов 

исследования в процесс учебного познания на всех его этапах (от восприятия до применения на практике);   в 

организации учебной и внеурочной образовательной и поисково-творческой деятельности;   в усложнении 

содержательной и совершенствовании процессуальной сторон познавательной деятельности;   в изменении 

характера взаимоотношений «учитель-ученик-коллектив в изменении характера взаимоотношений «учитель-

ученик-коллектив учащихся» в сторону сотрудничества. 

Виды исследовательской деятельности. 

Приобщаясь к исследовательской работе, учащимся следует двигаться по своеобразной лесенке: от 

простого к сложному, от определения и фиксации конкретной проблемы до создания научных работ, от 

учебно-исследовательской к научно-исследовательской деятельности. 

Обучение учащихся началам исследовательской деятельности возможно и вполне осуществимо через 

урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно-образовательную и поисково-

творческую деятельность при систематическом применении исследовательского подхода в 

обучении.       Исследовательский подход является одним из способов познания окружающего мира. Этот 

метод познания связан с интеллектуальной деятельностью человека. Приобщение учащихся к исследованию 

начинается с мотивации. 

Именно на этой стадии каждый ученик должен увидеть конкретные результаты своей деятельности. 

Прежде исследовательская деятельность ученика должна быть направлена на достижение понятных 

школьнику целей, во-вторых, он сам должен почувствовать «вкус» к такой работе, решая понятные для него 

творческие задачи. 

Очень важно учитывать, что процесс обучения началам исследования представляет собой поэтапное, с 

учетом возрастных особенностей, целенаправленное формирование всех компонентов исследовательской 

культуры школьника. 

1.2. Сущность, типы,  формы проектной деятельности 

                Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

              В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического мышления. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется 

«осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – 

конкретный результат, готовый к внедрению. Главная идея метода проектов – направленность учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении практической 

или теоретической проблемы. Этот результат называется проект, что в переводе означает замысел, план. 

Технология организации проектной деятельности школьников включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути, направленных на 

самостоятельную   реализацию школьником задуманного результата. 
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            Сущность и ценность метода проектов, по мнению педагогов, состояла в том, что он позволял детям 

найти и выбрать деятельность по душе и интересам, дело, которое вполне соответствовало бы их силам, 

давало бы полезные знания и навыки и способствовало бы зарождению новых импульсов к последующим 

делам. 

              В соответствии с методом, доминирующим в проекте, можно выделить следующие типы проектов:  

1. Исследовательские – такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, 

актуальности предмета исследования для всех участников, социальной значимости, соответствующих 

методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов разработки результатов. Эти проекты 

полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближённую или полностью 

совпадающую с подлинным научным исследованием. 

2. Творческие – такие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Эти проекты, как 

правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности участников, в начале она 

только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата. Таким результатом могут 

быть: совместная газета, сочинение, видеофильм, спектакль, игра, праздник, экспедиция и т.п. Однако 

оформление результатов проекта требует чётко продуманной структуры в виде сценария видеофильма или 

спектакля, программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и так далее, дизайна и рубрик газеты, 

альманаха, альбома и пр. 

3. Ролевые, игровые – в таких проектах структура также только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результаты 

этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются лишь в самом конце. 

Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности всё-таки является ролево-

игровая. 

4. Ознакомительно-ориентировочные (информационные) – этот тип проектов изначально направлен на 

сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой 

информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты, 

так же как и исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической 

коррекции по ходу работы . 

         По предметно-содержательной области проекты дифференцируются на: 

1. Монопроекты – как правило, такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом 

выбираются наиболее сложные разделы или темы. Работа над монопроектом предусматривает подчас 

применение знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в 

русле какого-либо одного знания. Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с 

чётким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 

предположительно должны приобрести в результате. Заранее планируется логика работы на каждом уроке 

по группам (роли в группах распределяются самими учащимися), форма презентации, которую выбирают 

участники проекта самостоятельно. 

2. Межпредметные – такие проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это либо 

небольшие проекты, затрагивающие 2-3 предмета, либо достаточно объёмные, продолжительные, 

общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта. Такие проекты требуют очень квалифицированной координации со стороны 

специалистов, слаженной работы многих творческих групп, имеющих чётко определённые 

исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. 

3. Системные – требуют обращения к широкому спектру областей науки и культуры. 

              Таким образом, эти два изначально разных по направленности, смыслу и содержанию вида 

образовательной деятельности с точки зрения педагогической психологии и образовательной практики 

решают одну и ту же задачу. Важно, что проектирование и исследование тесно связаны с прогнозированием, 

а потому могут служить эффективным инструментом развития интеллекта и креативности ребёнка в 

обучении. 

             Исследование – деятельность, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением. 

             Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности. 

            Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что первое не 

предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. 

Исследование – процесс поиска неизвестного, поиска новых знаний. 
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 2.Опыт работы в МОБУ НПСОШ2   

              Одна из главных задач, стоящих перед нами, учителями, в условиях модернизации образования — 

вооружить учащихся осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление. Научно-

исследовательская и проектная деятельность являются   мощными   средствами, позволяющими увлечь 

школьников  по самому продуктивному пути развития и совершенствования; одним из методов повышения 

интереса и соответственно качества образовательного процесса.    

              Стартом  в осмыслении первых успешных шагов является участие юных исследователей 

в школьных конференциях по защите избранных тем. Каждый год первая учебная четверть в школе 

завершается  проведением   научно-исследовательской  конференции «Поиск». 

             Школьная научная  конференция «Поиск» берет свое начало с 1998 г. Основателями мы считаем  

уважаемую  нами всеми учителя  биологии, ныне ветерана   педагогического труда Галину  Николаевну  

Габышеву  и Валентину  Иннокентьевну  Дмитриеву , директора общественной организации «Эйгэ», в то 

время руководителя  экологического клуба «Кыталык».  Экологические  конференции  проводились с 

уклоном для учащихся химико-биологических классов.  

           На подобные фестивали и конференции представляются такие исследовательские работы учащихся 

как реферат(творческая работа, написанная на основе нескольких источников, предполагающая 

выполнение задачи сбора и представления максимально полной информации по избранной теме);учебное 

исследование (его главной целью является развитие личности, а не получение объективно нового 

результата, приобретение учащимися функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности, активизация личностной позиции учащихся); проект (творческая работа 

связанна с планированием, достижением и описанием определенного результата — построением 

установки, нахождением какого-либо объекта и т. д.). Именно, на данном этапе закладывается основная 

команда, представляющая школу на других научных форумах школьников. 

            Количество  участников  с каждым годом увеличивается. Если первые конференции принимали 

участие по 15-20 участников, то сегодня число участников увеличилась в несколько  раза. Конференцию 

для младших школьников вынуждены проводить как отдельный модуль. Улучшается качество их участия 

на конференциях, чтениях разного уровня. В 1998 -99 учебном году награждена дипломом II степени  

республиканской конференции  «Шаг в будущее»    Сосина Тамара, 10 класс( руководитель Эверстова В.Н.), 

диплома III  степени Межрегиональной конференции к 200-летию А.С.Пушкина удостоилась  Пестрякова 

Инна,10 класс( руководитель Протодьяконова А.П.), дипломами призеров республиканской экологической 

конференции – Кондратьева Ариана, Давыдова Светлана ( руководители Габышева Г.Н.).            В 1999 году 

на Международной конференции «Старт в науку»( Москва, МФТИ) приняли успешное участие Давылова 

Светлана, Никифорова Надежда ( руководители Габышева Г.Н., Дмитриева В.И.).;  

С 2002 года  школьная конференция стала проводиться ежегодно, учащиеся школы ежегодно становились 

участниками республиканских, Всероссийских и Международных конференций, научных форумов. Так, 

например, в 2002-2003 у.г. стали лауреатами Всероссийского конкурса «Космонавтика 2003г.» Павлов 

Андрей, Корнилова Оля, 11 кл (руководитель Готовцев Р.М.), Всероссийского НПК «Шаг в будущее» 

Петров Степан, Тимофеев Юрий, Игнатьев Кеша, Дедюкин Артур, Захаров Коля, учащиеся 11 бауманского 

класса ( руководители Тимофеева Н.К., Дегтярева В.И.);  2003-2004 у.г. стали  лауреатами дипломов 1 

степени Винокуров Александр 10 кл.( руководитель Борисов Д.Д.), Коледезникова Лена, Сметанина Света, 

9 кл ( руководитель Денисова М.Е.), Набережный Артем, 9 кл., (руководители Прокопьева Л.М.),  диплома 

3 степени Новикова Варвара, 11 кл.( руководитель Эверстова В.Н.. и рекомендованы на Всероссийский 

научный форум молодежи и студентов «Шаг в будущее»( Москва). 

           В 2003 году школа стала инициатором проведения городского этапа научно-практической 

конференции «Шаг в будущее».  

           Научное общество учащихся - не инструмент отбора одаренных детей,  а  среда формирования 

культуры мышления и использования творческого потенциала всех учащихся. Учащимся создаются 

условия и возможность заниматься интересующимися их проблемами и вопросам. Из которых могут 

создаваться творческие проекты или исследовательские работы под руководством взрослых. В школе у нас 

достаточное количество тех, кто занимается исследованиями. Кто -  то из них  уже стал лауреатом или 

победителем высоких научных форумов, кто-то только пока прислушивается. И в этом деле необходимо 

объединение усилий семьи, педагогов, наставников. 

          Хочется с особой гордостью отметить тех, чьи имена вошли в золотой фонд школы: Филатов Павел –

лауреат Всероссийской НПК «Шаг в будущее»2006,2007 г.г. (руководитель  Филатова Н.П.); Захаров Борис, 

лауреат диплома  III степени Всероссийской олимпиады  «Техническая физика» в рамках программы «Шаг 

в будущее», Москва, 2008 г, (руководитель Прокопьева Л.М.);  Оллонова Дария, обладатель номинации 

Всероссийской НПК «Шаг в будущее , 2012г. (руководитель Оллонова Л.Н.), Андреева Айыына,  лауреат 

Всероссийского форума «Шаг в будущее» в Москве,2 место, диплом Международного фонда  ASM; 
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 (руководитель Дегтярева В.И.), 2013г.; Иванов Карл, обладатель нагрудного знака «Ученик-исследователь» 

Программы «Шаг в будущее», лауреат диплома  степени (руководитель Прокопьева Л.М.), 2014г., Ильина 

Мария, обладатель номинации Всероссийского научного форума «Шаг в будущее», 2015г, (руководитель 

Ильина М.А.), Попов Долун, призер Всероссийского НПК "Шаг в будущее", 2016г. (руководитель 

Дегтярева В.И.), Платонов Валентин, лауреат и обладатель большой бронзовой медали Всероссийского 

научного форума «Шаг в Будущее» 2017 г., (руководитель Прокопьева Л.М.),  призер Харлампьев Павел, 

лауреат диплома 3 ст. Всероссийского научного форума молодежи «Шаг в будущее», 2019г.( руководитель 

Прокопьева Л.М.), Захаров Тимур Захарович, Призер Всероссийской НПК «Шаг в будущее», Победитель  

XIII Всероссийских Королевских чтений, 2019г.( руководитель Петров А.А.).  

            Подрастает новое поколение юных исследователей школы- Ирина Слепцова, ученица 8и класса, 

обладатель серебряной медали Международных Азиатских Игр, 2018г., призер Международного 

экологического форума молодежи в Исландии, 2019г.; Ульяна Кривошапкина, ученица 11 г.класса, призер 

республиканских НПК «Шаг в будущее» - «Инникигэ хардыы», 2017,2018,2019 г.г., участник 

Международных Азиатских Игр, 2018г., Андреева Татьяна, ученица 11е класса, лауреат диплома 2 степени  

республиканской  НПК «Шаг в будущее»,  победитель  регионального этапа Всероссийского конкурса 

«зеленая планета», участник XIII Всероссийских юношеских чтений имени С.П.Королева , победитель 

Всероссийского конкурса сочинений по русскому языку, 2019г., Кобяков Дмитрий, Игнатьев Дамир, 10 и- 

призеры республиканских конференций, Андреев Владислав, ученик 7а класса, победитель и призер 

конференций, 2018, 2019г.г., Федорова Татьяна, Максимова Виктория, 10б, Стручкова Виктория, 7б , 

призеры республиканской конференции  «Шаг в будущее» этого года,  и многие другие. 

            Большие успехи достигнуты участниками летней аэрокосмической школы «Арктика и Космос», 

которая действует на базе школы уже четвертый год. Среди лауреатов и призеров Международных 

юношеских чтений им.С. П. Королева в г.Москве отмечаем имена Кристолии Татариновой , Милены 

Пивоваровой, Сергея Макеева, Валерия Степанова, Алину Лугинову, Пашу Аржакову – наших нынешних 

выпускников, которые с нами занимаются с 6-7 класса; Аяна Пахомова, Тимура Захарова, Федора Горохова, 

Эверстову Диану , Антона Бурнашева, Сергея Саввинова, Алену Коротких, Айсению Кондратьеву,  

Ньургуна Теплоухова, Арсена Сивцева, Эрхана Данилова и др. Вот те ребята, которые будут приумножать 

победы родной школы. Не ради победы занимаются педагоги  данным направлением деятельности, но и для 

того, чтобы наши ребята могли пробовать себя в различных профессиональных компетенциях. 

              Исследовательская  и проектная работа обогащает социальный опыт учащихся в труде и общении. 

Она способствует    саморазвитию,  самоорганизации, самоконтролю и самооценке учеников; расширению 

представлений о межпредметных связях; развитию интеллектуальной творческой инициативы учащихся в 

процессе освоения основных и дополнительных образовательных программ; созданию предпосылок для 

развития научного образа мышления; обучению информационным технологиям и работе со средствами 

коммуникации– профессиональному самоопределению старшеклассников и содержательной организации 

свободного времени детей.                                 

Заключение. 

Современные школьники – главные действующие лица социально-экономических процессов XXI 

века. Выпускники школы должны обладать не только функциональной грамотностью по изученным 

предметным темам, но и быть подготовленным к жизни в нынешнем информационном пространстве, чему 

способствует организация научно-исследовательской деятельности школьников. Важным моментом 

внеклассной работы является создание ситуации успеха, где ребенок имеет возможность испытать радость, 

почувствовать веру в себя, что способствует дальнейшему продвижению учащихся в их учебно-

познавательной деятельности. Работа над проектами помогает развить у учащихся коммуникативную 

компетенцию и составляющую ее социальную компетенцию. Научно-исследовательская деятельность 

учащихся позволяет реализовать дифференцированный подход в обучении, сочетать различные формы 

работы и реализации проектов, провести межпредметные связи, повысить самооценку учащихся, 

реализовать их творческий потенциал, в конце концов, и дать им стимул к дальнейшему творчеству и 

самообразованию. 

             Актуальность использования исследовательской и проектной деятельности в современном 

образовании определяется их многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также 

возможностью интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с 

овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями происходит 

многостороннее развитие личности. 

            Понятия «исследование» и «проектирование» имеют отношение к мыслительной деятельности: 

проектирование – к ее началу; исследование – к ее осуществлению. Проектирование связано с реализацией 

замысла; исследование – с поиском и пониманием реального. Проектирование и исследование тесно 

связаны с прогнозированием, а потому могут служить эффективным инструментом развития интеллекта и 

креативности ребенка в обучении. Несмотря на существующие различия в подходах к определению 
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содержания понятий «исследование» и «проектирование», совершенно очевидны высокие развивающие 

возможности исследовательской и проектной деятельности в работе с учащимися, связанные со 

стимулированием их интереса, развитием познавательных навыков и мышления, умения самостоятельно 

конструировать знания, ориентироваться в информационном пространстве. 

                 Оценивая личностно развивающий потенциал исследования и проектирования, следует 

подчеркнуть, что и проектная деятельность, и исследовательская деятельность учащихся достаточно 

актуальны для инновационной образовательной практики. 

 

 

 

 

Диалектика и реальность  современного учителя физики 

 

Семенов Андрей Андреевич, 
учитель физики МОБУ СОШ№9   

 

Давайте впишите пропущенные слова в предложение, которое вы читаете дальше: «Обучающийся 

считается ..(1).. по результатам деятельности, если он способен ..(2).. усвоенное на практике, то есть 

перенести ..(3).. на определенные ситуации..(4)..  жизни». Естественно, вместо пропущенных слов многие 

впишут слова: 1=освоившим (успешным), 2=использовать (применить), 3=знания и умения (информацию), 

4= в (реальной). Однако, диалектика (развитие и многообразие) жизни такова, что знания и умения, которые 

ученик получают при обучении физике, редко применяются в реальной жизни. Общие принципы работы, 

основанные на физических законах, в реальной жизни заменяются болтами, ключами, топором, молотком 

и другими техническими устройствами. Получается, что обучение одно, а реальность — это немножко 

другое. Поэтому современное обучение физике должно быть более прагматичным, конкретным, 

«образным» для определенной категории учащихся, которым физика кажется только предметом изучения в 

курсе основной или средней школы. Здесь также необходимо отметить роль преемственности при переходе 

с младшей ступени в среднюю и между основной и средней школой (программы обучения, учебники, среда 

обучения и др.). В условиях глобализации особенно актуальным также становится лингвистические 

особенности обучения физике - там, где дети хорошо владеют родной речью, родным языком, учащиеся 

лучше и быстрее усваивают предмет. Основная цель учителя физики с данным контингентом учащихся – 

создание позитивной мотивации, что можно констатировать высказыванием Альберта Эйнштейна №1: 

«Образование есть то, что остается после того, когда забывается все, чему нас учили». 

Если рассматривать более узкую группу учащихся, мотивированных и нацеленных на получение 

определенного результата, то мы должны здесь необходимо, опираясь на субъектный опыт и когнитивный 

стиль учащегося, выявляющий внутренние структуры и механизмы психических процессов учащихся, 

создать траекторию развития личности учащегося. При реализации индивидуальной программы 

совершенствования личных позитивных качеств ученика эффективно использовать познавательные 

способности и стратегии (внутренние механизмы познавательных процессов, связанные с определенным 

видом деятельности и состоящие из внутренней установки, критериев достижения результата, теста 

процесса, фиксации результата деятельности). Основная проблема работы с данными учащимися состоит в 

том, что не все они бывают так результативны, как они хотят (что обычно происходит в нашей жизни) -  не 

все участники олимпиады становятся победителями или призерами. Поэтому надо обеспечить достаточно 

большой спектр деятельности данного учащегося: достаточное количество олимпиад и конференций, 

турниров и др., чтобы обеспечить условия успешного участия. Здесь очень хорошо подходят слова Альберта 

Эйнштейна (высказывание №2): «Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как 

воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию». 

Продолжая тему диалектики и реальности образования, привожу картину развития образования на 

2020-2030гг.: 
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.  

Рис.1  Карта будущего для глобальных образовательных платформ 

Как ни странно, все идет по данному плану: происходит кризис традиционной образовательной 

системы и конфликт между традиционными держателями знания и сетевыми системами познания, 

глобальные технологические компании начинают доминировать в «новом» образовании (подъем 

«цифровой» педагогики). И пандемия подоспела точно к сроку: переход на дистанционное обучение 

расставил все точки и мы уже не вернемся в прошлое. Роботы-учителя, мобильные образовательные 

платформы, школы смешанного обучения и другие образовательные новации ожидают нас в ближайшем 

будущем. Но если победят они, то возможен результат, предсказанный Альбертом Эйнштейном 

(высказывание №3): «Опасаюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое 

человеческое общение. Тогда мир получит поколение идиотов». 

Существует большая вероятность, что новый учебный год может продолжиться в дистанционном 

формате. Поэтому современный учитель физики должен успешно овладеть новыми формами обучения, 

учитывая опыт карантина 2019-2020 учебного года. Результат деятельности учителя или уровень культуры 

ученика определяется тем, насколько он эффективен в процессе обучения (формы заданий, общение, 

обратная связь, результат). Ничто не ново под луной. Почти все технологии, которые преподносятся как 

совершенно новые, имели когда-то свои аналогии в прошлом. Ниже приводится табл.1, где приведены 

соответствия между наиболее популярными современными образовательными технологиями и 

образовательной практикой. Хочу закончить статью словами великого Альберта Эйнштейна (высказывание 

№4): «Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться».  

 

Табл.1 Аналогия между СОТ и образовательной практикой 

 
СОВРЕМЕННОСТЬ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКА 

Массовое открытое социальное 

обучение (moos) 

От транслирования знаний, на 
организацию сообществ для сетевого 
коллегиального обучения 

Заочно-очные формы  обучения  
Методы самоорганизации, рецензии, 
создания программ обучения 

Педагогические методики на основе 

анализа данных (big data) 

Всё больше инструментов для 
точного отслеживания успеваемости 
будут внедряться в образование 

Повышение качества  обучения  
Методы самоорганизации обучения, 
диагностика 
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Перевёрнутый класс  
(gifted  class) 

Теоретическая и лекционная 
программа дома, а в классе с 

учителем задания и упражнения 

Решения задач - класс, теория  - 

дома  
Методы самоорганизации обучения, 
решения задач 

Byod  
(bring your own devices) 

Для занятий активно используются 
смартфоны, ноутбуки, планшеты и 
всё что угодно. 

Все своими устройствами  
Методы исследования, придумывания 

Событийное образование  
(событие, чтобы все сами пришли 

учиться) 

С наибольшим рвением учатся не во 
время ежедневных и рутинных 

занятий, а во время образовательных 
фестивалей. 

Уроки вне  класса  и вне  

программы  
Методы мотивации, 
самостоятельность 

Сторителлинг в обучении  

 

Новая тема должна быть, как 
минимум - хорошо и логично 
структурирована, как максимум - 
эффектно подана. 

Учитель–рассказчик  
Методы сравнения, вопросов, гипотез, 
исследования 

Учёба, когда по-новому надо 

взглянуть на повседневность 

Чтобы заразить интересом учеников, 
их надо удивить (показать физические 
или химические процессы на кухне). 

Эффективные опыты и примеры  
Методы наблюдений, фактов, гипотез 

Бриколаж  

 

Использование для учёбы всего, что 
угодно, кроме специально созданных 
инструментов. 

Использование подручных средств  
Метод «если бы …», метод «мозговой 
штурм» 

 
 
 

 

Использование технологии квест игры для саморазвития ученика 

 
Касьянова Тамара Михайловна, 

магистр, учитель физики и информатики  

МОБУ СОШ №15    

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено саморазвитие ученика при использовании технологии 

квест игры на уроках физики. Автор разработал рекомендации к использованию технологии интерактивной 

квест игры на уроках физики. Использование синергетического подхода в технологии квест игры позволяет 

выбрать объект и проводить его исследования на междисциплинарном уровне, сохранив изначально 

целостность восприятия мира и показав общность рационального подхода.  

Ключевые слова: технология квест игры, синергетический подход, саморазвитие, принцип паттерн, 

самоорганизация системы. 

Процесс обучения всегда строился как процесс передачи информации от учителя к ученику, что 

противоречит человеческой природе. Дело в том, что люди – существа деятельные, только через 

собственную деятельность каждый познает окружающий мир. Саморазвитие является качественным 

свойством современного ученика, которую можно формировать через технологии квест игры. Если 

применить синергетический подход, то саморазвитие проходит через три стадии: хаоса, точки бифуркации, 

порядка. Движущей силой саморазвития является внутренний потенциал личности. Для привлечения этого 

потенциала необходимо создание внутреннего напряжения в точке бифуркации. «…Бифуркационный 

механизм развития, в основе которого лежит процесс самоорганизации, чередование хаоса и порядка, 

является универсальным принципом мироустройства, характерным для систем самого общего вида» [1]. 

Нельзя не согласиться с этим.  

Игра может мотивировать ученика и сделать учебный процесс действительно занятным и 

запоминающимся, а педагог с компетенциями гейм-мастера или модератора ценится высоко. 

Интерактивные виды игр в образовании называют в числе самых перспективных.   Тем не менее, в 

общеобразовательной школе геймификация вовсе не свойственна. «Игры по станциям» давно стали 

предпочтением школьных внеклассных мероприятий и летних лагерей, и касаются, в первую очередь, 

учеников помладше, а обычные уроки от игр до сих пор далеки. А тем временем настольные игры, 

интерактивные игры, квест игры сейчас стали очень активно использоваться везде.  

Развитие каждого человека на земле лежит в основе игры.  Почему игра? Ведь физика – наука 

серьезная. Игра – самое большое и чудесное поле высшего и свободного творчества. Игра для детей – способ 

научиться тому, чему их никто не сможет научить, способ исследования и ориентации в реальном мире. 

Включаясь в процесс игры, дети учатся жить в нашем символическом мире, мире смыслов и ценностей, и в 

то же время они исследуют, экспериментируют, обучаются. Так что игра – это дело серьезное. 
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Главная задача квеста – это правильная постановка цели. Усложняя квест игру, можно добавлять 

ролевые элементы (точки бифуркации). Внутри игрового пространства ученики выступают в роли игровых 

персонажей.  Учёные, которые строят МКС? Древние ацтеки, построившие первую систему 

водоснабжения? Астронавт, которого оставили на Луне, как персонажа фильма «Марсианин». Эксперты 

проверяющие на соответствие гаджеты или исследователи электромагнитных излучений как способ 

борьбы, например, с насекомыми. Создается условие хаоса. 

В этом случае класс нужно поделить на группы. В результате такого взаимодействия появляется 

возможность за относительно более короткий промежуток времени достичь гораздо более высоких 

результатов, чем работая по одиночке. У каждого участника должна быть отведенная роль с задачей. Таким 

образом, дополняя друг друга люди создают единую сбалансированную команду, в которой каждый 

занимается тем, что умеет делать лучше всего, а недостатки навыков компенсируются коллегиальными 

усилиями. 

Каждая квест игра – софизм. Состоит из задач, загадок, головоломок. Любое задание из сборника 

задач можно поместить в интересный контекст. Сами по себе колебательный контур и электрическая цепь 

— абстрактные понятия. Но если указать важность факта куда течёт ток, и что именно произойдёт после 

изменения напряжения, задача сразу приобретает осмысленность. Задания на знание той или иной 

физической величины полезно совмещать с загадками на сообразительность, которые задействуют 

смекалку. Важно: задача должна быть условием для того, чтобы двигаться дальше. А иногда вопрос, кто 

вспомнит слово, сказанное мною вчера, озадачивает учащихся. Если этот вопрос спрашивается 

систематически, то появляются «фанаты» таких заданий, за выполнение которого можно поймать подсказку 

или балл. 

Определенный результат можно получить, когда микрогруппам раздаются приборы с заданием 

«соорудите, такой прибор и объясните, как работает в вашем мире, и каким правилам он подчинён». 

Микросюжет есть в каждой задаче учебника: «автокран массой 50т поднимает за 20мин тело весом 10кН... 

Вычислите мощность автокрана». При обычном уроке за решение задачи ученик получит оценку, и в то же 

время он не узнаёт, выдержит ли кран тело весом более чем в условии задачи. Или определить, какие тела 

обладают весом 10кН. Это говорит о том, что с учебником ученик не получает обратной связи. А вот 

интерактивная игра делает решения геймеров необходимыми и реагирует на них. Рассмотрим некоторые 

задачи: 

- Вы уменьшились, стали на три раза ниже, чем обычно. Если вы не доставите домашнее задание 

(масса?) в определённое место за определённое время, то скоро наступит «перемена», что будет 

препятствовать действию. 

- Вы изменили систему целой планеты. Давайте посмотрим, какие изменения приведут к хаосу, какое 

физическое явление (закон, величина и т. д.) имеет эволюционные последствия. 

-Определить массу школьного рюкзака наиболее точнее. Приборы: динамометр, штатив, линейка, 

нить, лист бумаги.  

- Чей гаджет, планшет, телефон и т.д. причиняет наибольший вред организму? Выявить и исключить 

из списка. 

- Определить плотность проволоки. Приборы: кусок проволоки, миллиметровая бумага, нить, сосуд 

с водой. Ломать и резать проволоку нельзя.  

- Измерить вес воздуха в комнате имея рулетку. 

«Полтора землекопа», которым ты взглянешь в глаза, мотивируют куда больше, чем абстрактная 

фраза про «неверное решение». [5] Все поступки геймера влекут за собой события. У геймеров всегда 

должен быть выбор траектории движения, возможность выбора как поступить. Это повышает 

эмоциональную вовлеченность и учит к самоорганизации. Приводим учащихся в некий порядок 

самоорганизации, где самостоятельно выбирают вариант действий.  

В течение урока, 45 минут, можно развернуть кабинетную игру, в центре которой находится тема 

урока. Главное иметь в голове интеллект карту, события, правила и набор кейсов. Игра школьникам дает 

возможность запомнить принять информацию лучше, чем на обычных уроках, возможно, потому что в 

первом случае получают знания, когда решают свою задачу. При этом ученик относится к знаниям не как к 

«информации, которую надо запомнить», а как к вещам, без которых не сможете что-то осуществить.  

Чтобы создать игру, технические средства не обязательно. Главное преимущество кабинета физики 

заключается во множество подручных предметов, и со всем, что подвернется под руку можно вовлечь в 

игру. Оснащенность техническими средствами помогают многое автоматизировать [5]. 

Принцип паттерн является основой всех логических игр. Один из самых простых принципов паттерн 

— состязательность, кто набирает больше баллов тот в выигрыше. Здесь нужно придумать, за что баллы 

получать. Или за какие действия, сколько баллов можно давать. В игре так же необходимо соблюдать 

временной интервал на которую определена миссия. Часто используется принцип мгновенных партий, «кто 

пришел к финишу первым, тот победил». Или один участник должен победить другого в игре на руках, 
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например, жеребьевка, как в «камень, ножницы, бумага». Разнообразие игровых паттернов не имеет границ. 

При этом добавив состязательность, можно задать аттрактор, сделав взаимную помощь необходимую 

группе, усложнить систему взаимодействий. Ситуация, при которой каждый ученик делает свою часть 

работы и ждёт других, мало чем отличается от обычного решения примеров на уроке. Поэтому хорошо 

работает кооперация. При кооперации система микрогрупп самоорганизуется и при этом результаты 

действий эмерджентны. Например, одни игроки владеют методом решения, а другие – данными. Главное в 

игре — интерес, вовлечённость, вдохновение и азарт. Эти переживания можно вызывать самыми разными 

способами.  

Саморазвитие можно формировать через интерактивные квест игры. Использование интерактивных 

квест игр как явление самоорганизации дополняет образовательную среду. В сложной системе за счет 

действия нелинейных связей возникают процессы коэволюции, характерные тем, что общий темп развития 

сложной системы становится выше темпа самой развитой из ее частей. То есть коллективное творчество 

гармонизирует среду, где выигрывают и сильные, и слабые обучающиеся. Для ребенка, оказавшегося в этой 

среде, порождающей и подкрепляющей творческое поведение, создается оптимальное сочетание условий, 

достаточных для самоактуализации ребенка как творца. Чем больше ребенок вовлечен в совместную 

творческую образовательную деятельность, тем выше будут его мотивация и учебные способности. [4]  

Синергетика — это открытая система, которая базируется на энергии сотрудничества, принцип 

комплиментарности. Учитель и ученик выступают в роли самоорганизирующейся системы. Если 

рассмотреть микрогруппу учащихся самоорганизующейся системой, то действия учителя будут 

флуктуациями. Учитель не оценивает правильность суждения, а переключает с одного действия на другое, 

наблюдает за ходом игры. Технология квест игры включает в себе большое количество активных приемов 

обучения (мозговой штурм, использование ИКТ и интеренет и т.д.) и смены действий, что вносит в процесс 

обучения разнообразие и облегчает усвоение материала за счет самоорганизации и результативности 

микрогрупп. Технология квест игры — это исследовательская деятельность, где для выполнения миссии, 

обучающиеся осуществляют поиск, анализ, обработку информации. Использование методологии 

синергетики в использовании квест игры позволяет выбрать объект и проводить его исследования 

междисциплинарным образом, сохранив изначально целостность восприятия мира и показав общность 

рационального подхода. 

Таким образом используя технологию квест игры получаем следующее: 

- формирование устойчивой мотивации к изучению предмета и вовлечение каждого обучающегося в 

познавательный процесс; 

- осознание значимости законов физики в повседневной жизни, готовность к использованию полученных 

знаний для решения разнообразных задач; 

- формирование фундаментальных физических понятий, умение объяснять механизм явлений. 

 
 
 
 

Эксперимент как эффективный метод развития 

предметных и метапредметных умений учащихся на уроках физики 

 

 

Обутова Колымана Константиновна, 
учитель физики  

МАОУ СОШ №23   

 
    В практике обучения физике важное место занимает решение экспериментальных заданий. 

Самостоятельное решение учениками экспериментальных заданий способствует активному приобретению 

умений и навыков исследовательского характера, развитию творческих способностей. Здесь им приходится 

не только составлять план решения заданий, но и определять способы получения некоторых данных, 

самостоятельно собирать установки. Опыт показывает, что проведение фронтальных лабораторных  работ, 

решение экспериментальных задач, выполнение кратковременного физического эксперимента 

эффективнее, чем ответы на вопросы или работа над упражнениями в учебнике. 

   Физический эксперимент может   быть использованы в любой части урока. Такие задания могут 

стать темой данного урока.  В этом случае необходимо, чтобы вопрос вызывал некоторое удивление и 

желание решить его. Таким средством стимула к восприятию является постановка проблемы, а  значит, 

нужны подходящие экспериментальные задания.   Применять задания можно для проверки степени 

понимания учениками изучаемого на уроке материала, для его закрепления. Задание в этом случае 
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способствует углублению и уточнению нового материала. Использование экспериментальных задач при 

опросе даёт нам возможность выяснить, насколько правильно  и глубоко усвоен пройденный материал. 

Физический эксперимент должен быть краток по времени, лёгок в постановке и нацелен на усвоение и 

отработку конкретного учебного материала. 

Рассмотрим урок. 

 Урок физики в 7 классе  «Простые механизмы. Рычаги» 
Тема урока:          Простые механизмы. Рычаг 

Цель урока:          исследовать устройство, принцип работы рычага, через  практическую деятельность 

Методы обучения:      наглядный, словесный, исследовательский 

Виды и типы познавательной деятельности:  фронтальная, групповая, индивидуальная 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий): 

 выдвижение гипотез и их обоснование; поиск и выделение необходимой информации; 

рассуждение, измерение, сравнение, анализ; объяснение наблюдаемых явлений;  

решение экспериментальной задачи; 

Оборудование: проектор, персональный компьютер, экран, презентация к уроку, модели простых 

механизмов, линейки, набор грузов, картофелины. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные результат: формирование представления о простых механизмах, знание  понятий плечо 

силы; умение объяснять условие равновесия рычага, умение делать выводы и умозаключения на основе 

проведенного эксперимента. 

2.Метапредметные результаты: наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать материал; 

умение работать с источниками информации, анализировать и оценивать информацию; сравнивать разные 

точки зрения при ответе. 

3. Личностные результаты: сформировать познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение через эксперимент; самостоятельно проводить опыты с приборами и оборудованием кабинета 

физики. 

                                                         Ход урока: 

I. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебно деятельности учащихся. 
Слайд 1. Учитель.  Посмотрите на слайд. С одним из таких 

чудес я хочу вас сегодня ознакомить 

Древние египтяне были замечательными инженерами. До сих 

пор не могут до конца разгадать загадки огромных гробниц 

Египетских царей - Фараонов. Пирамиды - а они построены более 5 

тыс. лет назад - состоят из каменных блоков, весом 15 тонн и эти 

"кирпичики" так подогнаны друг к другу, что не возможно между 

ними протиснуть и почтовую открытку.  
Для возведения пирамид Хеопса, имеющей высоту 147м, было использовано более двух миллионов 

каменных глыб, самая меньшая из которых имела массу 2.5т. 

Как удалось египтянам сотворить такое чудо?                         Ученики отвечают. 

Учитель. Да действительно, они использовали для этого специальные механизмы.  

Слайд 2.(топор, лом, ворот, клин)     Учитель.  Предположим, что Вам на своем дачном участке 

необходимо выкопать колодец. Как Вы это будете делать?                                  Ученики отвечают. 

Учитель. Во всех предложенных решениях Вы предлагаете использовать какие-либо механизмы. 

Лопата представляет собой простой механизм. Экскаватор, бур – более сложные машины, но если 

рассмотреть их устройство, то можно заметить, что их механическая часть представляет собой сочетание 

только нескольких видов простых механизмов. Вы, наверное, уже догадались, о чем на уроке будет идти 

речь.  

Тема нашего урока:  «Простые механизмы. Рычаги» 
Каковы цели нашего урока, как вы думаете? 

Ученики высказывают свои предположения: исследовать устройство, принцип работы и как 

применять на практике рычаг. 

II. Первичное усвоение новых знаний 
Слайд 3.  

Учитель.  Посмотрите на картинки и попробуйте догадаться, что общего  

между всеми механизмами, для чего они используются?   

Ученики высказывают свои предположения 

Учитель. Да, это простые механизмы. Сила человека ограничена. Поэтому он часто применяет 

устройства (приспособления), позволяющие преобразовать его силу в силу, существенно большую. Такие 
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устройства называют простыми механизмами. Простыми механизмами называют приспособления, 

служащие для преобразования силы. 

Слайд 4. (ознакомление с видами простых механизмов)   

Учитель. Подробно мы разберем сегодня одно из простых механизмов – рычаг. Из жизненного опыта 

мы знаем, что человеку трудно поднять тяжелый предмет. Сила, которую он прикладывает, порой, 

недостаточна, чтобы преодолеть силу тяжести предмета. В этом может помочь нехитрое приспособление, 

например лом, или рычаг. 

Демонстрация рычага. 

Учитель. По какому принципу я разделила эти механизмы?  

Ученики отвечают.    Учитель. Правильно, они вращаются вокруг оси. 

Рычаг - твёрдое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры. Подробно мы 

разберем сегодня одно из простых механизмов – рычаг. Из жизненного опыта мы знаем, что человеку 

трудно поднять тяжелый предмет. Сила, которую он прикладывает, порой, недостаточна, чтобы преодолеть 

силу тяжести предмета. В этом может помочь рычаг. Демонстрация рычага. 

Слайд 5. (рычаг) 
Учитель. Посмотрите, пожалуйста, на слайд и дайте определение плеча силы 

Ученики. Кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует на рычаг 

сила, называется плечом силы. 

III.Первичная проверка понимания 
Учитель. Для закрепления знаний необходим опыт.  С помощью опытов мы должны вывести правило 

рычага.  (Учащиеся разбиваются на группы 4-5 человек). Я предлагаю каждой группе провести 

практическую работу с рычагом и вывести правило рычага. В каждой группе на столах стоят лабораторные 

рычаги. Давайте вместе с вами выясним, когда рычаг будет находиться в равновесии. Для этого вам 

необходимо выполнить исследования и заполнить таблицу полученными вами значения. На экране у нас 

будет таблица, в которую представители от групп будут вносить свои показания, по мере выполнения 

работы. 

Практическая работа в группах. 

1. Измерьте правое плечо l1. 

2. Измерьте силу, действующую на правое плечо, в расчете, что 1 груз = 1 Н. 

3. I группа: 

уравновесьте рычаг, повесив один груз на левую часть рычага. Измерьте силу F2 и левое плечо l2; 

II группа: 

уравновесьте рычаг, повесив два груза на левую часть рычага. Измерьте силу F2 и левое плечо l2; 

III группа: 

уравновесьте рычаг, повесив три груза на левую часть рычага. Измерьте силу F2 и левое плечо l2; 

IV группа: 

уравновесьте рычаг, повесив четыре груза на левую часть рычага. Измерьте силу F2 и левое плечо l2; 

V группа: 

уравновесьте рычаг, повесив пять грузов на левую часть рычага. Измерьте силу F2 и левое плечо l2. 

 

 
№ Правое плечо 

силы 
L₁,м 

Сила на 
правом плече 

F₁, H 
 

Левое 
плечо силы 

L₂, м 
 

Сила на 
левом плече 

F₂, H 
 

F1 / F₂ 
 

L2 / 
L1 

 

1 0,2 2 0,4 1 2 2 

2 0,3 2 0,3 2 1 1 

3 0,3 2 0,2 3 0,67 0,67 

4 0,3 2 0,15 4 0,5 0,5 

5 0,25 2 0,1 5 0,4 0,4 

 

Учитель. По результатам одного эксперимента мы не можем сделать однозначный вывод. Мы можем 

только высказать предположение. Так какое предположение возникло у вас в группе?    Ученики отвечают. 

Учитель. А теперь давайте посмотрим на доску и проанализируем результаты. 

Какой вывод вы можете сделать?   

Ученики отвечают.  Где сила больше, там плечо меньше. 

Во сколько раз сила увеличилась, во столько раз плечо уменьшилось. 
Учитель. Правильно. Теперь сформулируем правило равновесия рычага. 

Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно пропорциональны 

плечам этих сил. 
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Запишем  это правило математически, т. е. формулу. 

F1l1 = F2 l 2  

С помощью рычага большую силу можно уравновесить меньшей силой. 
Это правило установил Архимед в III веке до нашей эры. 

Инженерный гений Архимеда с особой силой проявился во время осады Сиракуз римлянами в 212 

году до н. э. в ходе Второй Пунической войны. А ведь в это время ему было уже 75 лет! Архимед 

создал  «Сверхоружие древности». Построенная конструкция показала свою полную работоспособность. 

Так называемая «Лапа Архимеда» представляла собой огромный рычаг, выступающий за городскую стену 

и оснащённый противовесом.  Знаменитый историк древности Полибий писал, что если римский корабль 

пытался пристать к берегу возле Сиракуз, эта машина, управляемая специально обученным человеком, 

захватывала нос корабля и переворачивала его. Римляне вынуждены были отказаться от мысли взять город 

штурмом и перешли к осаде. Полибий писал: «Такова чудесная сила одного человека, одного дарования, 

умело направленного на какое-либо дело… римляне могли бы быстро овладеть городом, если бы кто-либо 

изъял из среды сиракузян одного старца». (Слайд 13) 

IV.Первичное закрепление 
Учитель. Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю”. Чьи это слова?  

По преданию так говорил Архимед, древнегреческий математик и механик.   

Представим себя в роли Архимеда и попытаемся не Землю сдвинуть, а решить экспериментальную  задачу 

– найти массу картофелины без помощи весов. 

Каждой группе дается картофелина и набор 100 грамм гирек. Нужно используя рычаг найти массу 

картофелины. Работа в группах. 

Вывод: любую массу можно определить с помощью рычага, даже не имея нужного количества гирек за 

счет плеч. Значит, с помощью рычагов можно получить выигрыш в силе/ 

Учитель.  Ребята, так, что же такое рычаг? Сформулируйте определение. 

Ученики формулируют определение рычага. 

V. Рефлексия    Подведение итогов урока. Продолжите фразы: 

 Сегодня на уроке я узнал… 

 Было интересно… 

 Знания, которые я получил на уроке, пригодятся… 

VI.Домашнее задание. 

    Используя различные источники информации, подготовить материал в электронном виде об 

использовании простых механизмов в различных областях жизни   

 

 

 

 

 

Из опыта приобщения учащихся к научно-техническим проблемам при обучении физике 

 
Платонова О.М., 

учитель физики 
 МОБУ СОШ №33 им. Л.А. Колосовой  

 

  Известно, что физика является лидером современного естествознания, теоретическим фундаментом 

большинства направлений технического прогресса и областей практического использования технических 

знаний [2].  

Однако  за последние годы в обществе произошло общее снижение авторитета науки, которое не могло 

не сказаться  на отношении к этой сфере подрастающего поколения, выбирающего для себя в качестве 

перспективных направлений другие ориентиры. Зачастую к этому приводит отсутствие у ребят подробной 

информации о возможностях современной науки и ее передовых областях, научно-технических проблемах. 

Это вызвано снижением количественного и содержательного уровня научно-популярных телепередач, книг 

и периодических журналов. Гораздо привлекательнее в глазах наших подростков выглядят развлекательные 

передачи и Интернет. Кроме этого, большой проблемой для нашего общества является общее снижение 

интереса к чтению и самообразованию вообще. При отсутствии интереса к науке, к научно-техническим 

проблемам  нельзя говорить об успешном изучении учебного материала по физике и школьной программы 

в целом. А при отсутствии мотивации к получению знаний, при отсутствии инициативы участников 

образовательного процесса, активной позиции,  причем как учащихся, так и педагогов, нельзя говорить об 

успехе наших детей и в будущем. Пути преодоления этого кризиса лежат не за пределами школьного 

процесса. Кто, если не учитель-предметник, разбудит в детях интерес к науке?  
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Одним из способов приобщения наших учащихся к науке является организация в школьном 

учреждении научно-исследовательской  и проектной деятельности. Как отметил А.С.Обухов, 

исследовательская деятельность – это творческий процесс совместной деятельности двух субъектов по 

поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция культурных ценностей, 

результатом которой является формирование мировоззрения [4]. Научно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся, проходящая в рамках школьного образовательного процесса,  является особым 

видом деятельности, имеющим ряд существенных преимуществ перед основными традиционными 

методами преподавания школьных дисциплин. Интеллектуальная познавательная деятельность 

школьников развивает умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном 

потоке информации. Эти качества личности необходимы нашим ученикам, как будущим студентам и 

успешным людям. Они формируются у школьника только при выполнении особого вида школьных заданий 

-исследовательских и проектных работ. В процессе такого рода деятельности рождается интерес, мотивация 

к обучению, активная жизненная позиция, уверенность в своих возможностях. При изучении феномена 

творческой инициативы Д.Б.Богоявленской было выявлено три качественных уровня проявления: 

стимульно - продуктивный, эвристический, креативный. Научно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся позволяет выйти на эвристический, а затем и креативный уровень интеллектуальной 

активности [1].  

При организации научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся учитель сталкивается 

с рядом проблем. Одной из главных является проблема привлечения учащихся к занятию научно-

исследовательской деятельностью. Можно выделить ряд причин,  влияющих на низкий интерес ребят к 

научно-техническим проблемам. Причиной снижения интереса учащихся к любым внеклассным 

мероприятиям, выходящим за рамки уроков, зачастую является их загруженность выполнением плановых 

учебных заданий, внеклассной работой. Особенности учащихся, связанные с неумением работать с научной 

литературой, не в полной мере владением как письменной,  так и устной формами научного стиля речи, 

также препятствуют вовлечению их в работу. Иные испытывают трудности в оформлении 

исследовательской работы, не знакомы с процедурой ее защиты, использованием информационных 

технологий при поиске информации и защите своих работ. Поэтому на начальном этапе организующую 

роль, несомненно, играет педагог. Убедить ребят в своих возможностях,  вселить уверенность в себе, 

пробудить интерес – основа будущей хорошей работы.   

Уже более десяти лет я занимаюсь организацией научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся по физике. Обычно  процесс вовлечения учащихся  в исследовательскую деятельность 

происходит с 7 класса, а в классах с ранним обучением физике с 5 класса. Рассмотрим основные формы 

организации научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся по физике, применяемые 

мною на практике. 

1. Организация исследовательской деятельности на уроках физики 
а) Выполнение исследовательских заданий на уроках изучения нового материала, повторения и  

обобщения, решения задач, лабораторных работах.  

Эта работа является совместной деятельностью учеников и учителя. 

Цель учителя: научить школьников предлагать различные подходы к выполнению исследовательского 

задания, находить разные способы решения исследовательской задачи, правильно оформить решение в 

тетради.  

Далее учитель организует обсуждение предложенных учениками методов выполнения 

исследовательского задания, выявляет учеников, которые предложили разные способы и успешно 

справились с заданием. Учащиеся рассказывают классу о выбранном ими методе решения задачи и 

полученных результатах. 

б)  Выполнение исследовательских заданий на уроках контроля знаний. 

Цель учителя: проверить практические навыки и умения учащихся, их способ мышления, умение 

учащихся строить гипотезы и проверять их. 

Эта работа является самостоятельной деятельностью учащегося. 

в) Выполнение домашних исследовательских заданий с оформлением в виде презентации. 

Цель учителя: приобщить учащихся к исследовательской работе по физике, развивать их творческие и 

интеллектуальные способности, подготовить к будущей научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Учащиеся выбирают темы исследовательских заданий в соответствии с изучаемым учебным 

материалом, учитель консультирует учащихся по выполнению и оформлению задания, определяет сроки 

сдачи домашнего задания. 

Опыт показывает, что при такой организации исследовательской деятельности, выявляются следующие 

группы учащихся: 
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1. Ученики слабые и не проявляющие интереса  ни к физике вообще, ни к исследовательским заданиям 

в частности. 

2. Ученики,  успевающие по физике, но не проявляющие особого интереса к ней и к исследовательским 

заданиям. 

3. Ученики, сразу обнаруживающие явный интерес к исследовательской работе по физике. 

Каковы цели в работе с каждой группой? 

В работе с первой группой – пробудить первоначальный интерес и веру в свои силы. С этой целью 

ученикам предлагаются интересные, но несложные задания. Учитель берет этих учеников под особый 

контроль. 

О работе со второй группой, где учащиеся добросовестные, успевающие, но не проявляющие интереса 

к физике. Первоочередная задача состоит в том, чтобы выяснить причину отсутствия интереса. Она может 

быть глубокого характера. Есть среди учеников типичные гуманитарии или ученики, отдавшие уже свои 

симпатии другим предметам. Такие редко меняют свои привязанности. Поэтому им можно предлагать 

исследовательские задания межпредметного характера. 

О работе с третьей группой. Обычно таких учеников немного. Они с воодушевлением принимаются за 

работу над исследовательскими заданиями и дают наиболее интересные и оригинальные решения. Такие 

ученики - золотой фонд учителя. Именно с такими учащимися учитель может планировать дальнейшую 

научно-исследовательскую и проектную работу. 

2. Организация научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся во внеурочное 

время 
 

Классы Форма организации Форма работы Время проведения 

5-6 Кружок ФГОС «Занимательная физика» Массовая В течение года по расписанию 

7-9 Школа юного исследователя 
«Открытие», кружки ФГОС «Физика 
вокруг нас», «Лаборатория юного 

физика» 

Разновозрастные 
группы. 

Групповая 

В течение года в рамках 
школьного проекта 
«Техновектор» 

7-11 Кружок «Методы решения задач по 
физике» 

Групповая  В течение года по расписанию 

7-11 Подготовка индивидуальных научно-
исследовательских  и проектных работ  

Индивидуальная В течение года по расписанию 

 

Основные этапы выполнения научно-исследовательских и проектных работ: 

1. Подготовительный 
Цель:  мотивация ученика к научно- исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи: 

- выбор темы по желанию ученика и учителя; 

- определение цели исследования; 

- определение путей решения, составление плана работы. 

2. Проектирование 
Цель: включение ученика в научно- исследовательскую и проектную деятельность. 

Задачи: 

-выдвижение гипотезы; 

-прогнозирование предполагаемого результата;  

-моделирование опытной установки, эксперимента. 

3. Исследовательский этап 
Цель: осуществить анализ и синтез исследования. 

Задачи: 

- постановка опыта, эксперимента; 

-наблюдение; 

- анализ фактов; 

-синтез фактов; 

-подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы; 

-проведение измерений; 

-составление таблиц, графиков, выводов; 

-написание работы. 

4. Завершающий этап. 
Цель: окончательного оформление проекта. 

Результат: 

-презентация и защита проекта на уроке, на творческом экзамене; 
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- выступление  на школьной, городской и других научно-практических конференциях; 

-публикация статьи. 

Благодаря системной и кропотливой работе, тесному сотрудничеству учителя и учащихся, также 

родителей, мои ученики успешно участвуют со своими проектами на научно-практических конференциях 

городского, регионального, российского и международного уровней. Так, за последние десять лет: 28 

дипломантов городских и региональных научных  конференций молодых исследователей «Шаг в будущее 

- Инникигэ хардыы» им. В.П.Ларионова,  13 дипломантов Всероссийских, 6 дипломантов Международных  

научных конференций школьников. 

В рамках научно-исследовательской и проектной деятельности важно показать учащимся  прикладную 

значимость физики в технических науках. Ясно, что приобщение учащихся к научно-техническим 

проблемам общества происходит в течение всей  научно-исследовательской и проектной деятельности. 

      Из рецензии ведущего научного сотрудника Института физико-технических проблем Севера СО РАН, 

кандидата технических наук Винокурова Г.Г.на работу Мекумяновой Светланы «Прибор для исследования 

электрического разряда»: «На основе проведенной работы разработана электрическая схема прибора, 

выбраны его технические характеристики, способствующие устойчивости электрического разряда. Из 

доступных комплектующих деталей автором изготовлен прибор для демонстрации электрического разряда. 

Новизну и научную ценность работы представляет то, что автором показана возможность наглядного 

изучения закона Ампера, описывающего взаимодействие электрических токов. На основе анализа данного 

закона Мекумяновой С.Ю. обоснована идея применения переменного напряжения, получаемого 

высоковольтным  трансформатором. Считаем, что в работе Мекумяновой С.Ю решена научно-техническая 

задача, заключающаяся в разработке и изготовлении нового прибора для демонстрации электрического 

разряда и начальных исследований в рамках курса физики средней общеобразовательной школы». 

Мекумянова Светлана – лауреат региональной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», 

успешно представила свой проект на Всероссийской конференции «Шаг в будущее» в Москве, получила 

ряд приглашений на участие на зарубежных научно-практических конференциях школьников. 

 Работу «Исследования спектров некоторых веществ с помощью самодельного прибора «Разряд»» 

выполнила ученица 10 класса Волкова Алина. Для этих исследований был применен самодельный прибор, 

изготовленный Мекумяновой Светланой. Для получения устойчивого разряда нами была проведена 

реконструкция прибора, заключающаяся в сближении электродов вверху и удалению их друг от друга 

внизу. В работе  также был применен монохроматор. В ходе работы удалось получить четкие картины 

спектров натрия, меди, неоновой и ртутной лампы. На региональной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее» Волкова Алина награждена дипломом I степени, успешно участвовала в научно-

практической конференции «Интеллектуальное возрождение» в г. Санкт - Петербурге. 

       В работе ученицы 10 класса Габышевой Анны «Изучение колебаний падающей капли» получены 

интересные сведения о вибрирующих каплях воды. В ходе экспериментов был получен ряд уникальных 

фотографий и видеозапись падающей капли. Анализ этих записей показал, что практически все 

зарегистрированные на пленке капли колебались, также удалось определить период и частоту колебаний 

падающих капель. Полученные результаты совпали с теоретическими данными. На региональной 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» Габышева Анна награждена дипломом  I степени, 

на Международной студенческой научной конференции «Студент и научно-технический прогресс» в г. 

Новосибирске – дипломом  III степени. 

Дальнейшее изучение колебаний падающих капель провели  ученики 10 класса Местников Константин,    

Кириллин Алдар и Федоров Сергей. В работе «Капельный миллисекундомер» они получили 

поразительные результаты того, что с помощью падающих капель можно измерять время с точностью до 

тысячных  долей секунды. Полученные результаты экспериментов полностью совпали с теоретическими 

данными. За эту работу ребята получили диплом I степени на региональной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее». Местников Константин и Федоров Сергей успешно выступили на 

Поволжской  научной конференции школьников  имени Н.И. Лобачевского в г. Казани, были награждены 

дипломом II степени. Кириллин Алдар был награжден дипломом I степени на Международной научной 

студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» в г. Новосибирске и был зачислен в 

физико-математическую школу при НГУ. Кроме этого, Кириллин Алдар стал лауреатом Фонда «Баргарыы» 

при Президенте РС (Я). 

Одной из важных научно-технических проблем общества является поиск альтернативных видов 

энергии. В работе учащихся 9 класса  Куличкина Сергея и Пашкова Ильи «Изучение пьезоэлектрического 

эффекта» было рассмотрена физическая теория пьезоэффекта и его применение на практике. Были 

проведены эксперименты по определению значения напряжения, возникающего при работе пьезозажигалки 

тремя разными способами. В ходе экспериментов было выяснено, что напряжение, развиваемое 

пьезозажигалкой, равно около 18 кВ. За эту работу ребята награждены дипломом I степени на региональной 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», успешно участвовали в Российской научной 
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конференции «Открытие» в г. Ярославле. На Международной конференции «Молодой ученый» в г. 

Теджоне (Южной Корея) они были награждены дипломом III степени. 

Экологические проблемы – актуальные научно-технические проблемы общества.  Работы Макаровой 

Марии посвящены именно этой важнейшей тематике. Ее работа по теме «Изучение некоторых физических 

свойств снега и процесса формирования кристаллов льда в г. Якутске» стала лауреатом на 

Всероссийской научной конференции «Шаги в науку» в г. Обнинске.  С работами «Музыка космоса или 

преобразование электромагнитной волны в звуковую» и «Изучение возможного вреда от падения 

отработанных ступеней ракет на территории Якутии» Маша стала дипломантом на Всероссийских 

конкурсах научно-технических проектов по космонавтике «Звездная эстафета», проводимых  в рамках 

Международной конференции «Пилотируемые полеты в космосе» в Звездном городке. Макарова Мария 

была внесена в книгу «Ими гордится Россия» Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» в 2017 году. 

Опыт показывает, что учащиеся, систематически занимающиеся научно-исследовательской работой,  

сдают ЕГЭ по физике на высокие баллы, успешно обучаются в ВУЗах, многие продолжают заниматься 

научно-исследовательской деятельностью в ВУЗах. Эти учащиеся – золотой фонд будущих научно-

технических кадров республики. 

Таким образом, научно-исследовательская и проектная деятельность по физике создает условия для 

непрерывного самообразования, интеллектуального и творческого развития, реализации потенциальных 

возможностей учащихся, помогает сделать первые шаги в науку. У учащихся появляется возможность 

самореализации, повышается познавательный интерес к предмету, также к проблемам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формируется ценностное отношение к знаниям, потребность к 

интеллектуальной деятельности [3]. 

Важно, что значимость физики растет с научно-техническим прогрессом, отсюда возрастает и 

жизненная ценность физических знаний, приобретаемых учащимися в школе [2]. 

 

 

 

 

 

Проект «Техновектор-будущее создается сегодня» 

 
Мачахова Галина Иннокентьевна,  

учитель физики 
МОБУ СОШ №33 им. Л.А. Колосовой 

  

     В нашей школе, исходя из запросов социума, открыты классы различной направленности, в том числе 

техническим профилем и с углубленным изучением математики, физики. Перед учителями стояла задача 

качественно изменить методы и организационные формы обучения. Для реализации этих задач обучения 

нужно было создавать реальные условия к приобщению обучающихся изучению курса общей физики на 

более высоком научном и методическом уровне с использованием оборудования современной лаборатории.  

     На начальном этапе был разработан проект учителей физики  «Кабинет физики как средство 

реализации политехнического профиля образования». Для планомерного перехода от приборного принципа 

использования оборудований к комплектно - тематическому необходимо было приобрести новые цифровые 

оборудования для кабинета.  

     Начало обновления наших кабинетов физики совпало с открытием «Школьного технопарка» в ФМФ 

«Ленский край», на базе которого учителя физики и информатики прошли повышение квалификации и 

практические советы по приобретению новых оборудований. В настоящее время кабинеты физики нашей 

школы оборудованы комплектами AFS лаборатории, современными электротехническими конструкторами, 

комплектами наборов лабораторных работ для подготовки ОГЭ, способных обеспечить достижение 

результатов учащимися, указанных в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

     С новыми оборудованиями получили возможность реализовать проектные методики обучения, так и 

исследовательская деятельность учащихся по индивидуальным учебным планам. При этом формирование 

исследовательских умений учащихся в процессе исследовательской деятельности осуществляется как на 

уроках, так и во внеурочное время. 

    Поиск новых форм организации внеклассных мероприятий привел к проекту «Техновектор – будущее 

создается сегодня». Проект разработан в рамках городской программы создания школьных технопарков и 

объединил творчески работающих учителей физики, математики, информатики, начальных классов и 

педагогов дополнительного образования. Цель школьного технопарка: организовать научно-техническую и 

Технология и практика  



  

 

 

 

160 

учебно-исследовательскую деятельность учащихся на основе интеграции педагогических, материально-

технических, информационных и производственных ресурсов. 

Для чего ставились такие задачи: 

- вовлечь учащихся в активную творческую, научно-техническую продуктивную деятельность на основе 

освоения инновационных технологий; 

- сформировать ключевые компетентности учащихся для успешной социализации личности в 

дальнейшей жизнедеятельности; 

- повысить уровень профессионального мастерства педагогических работников посредством 

активизации их участия в мероприятиях различного уровня и интегративного взаимодействия; 

- развить механизм интенсивного межсферного взаимодействия с учреждениями, предприятиями и 

социальными партнерами на договорной основе. 

В настоящее время структура школьного технопарка включает: 

- лабораторию физики и астрономии, деятельность которой направлена на осуществление учащимися 

естественнонаучных исследований и опытно-экспериментальной деятельности использованием приборов и 

устройств, данных в комплекте «Естествознание с VERNER», а также комплекты по физике и химии; 

- «Робототехника», в котором осуществляется проектирование и разработка различных 

робототехнических устройств и приборов для учащихся с 5 по 11 классы; 

- 3Д прототипирование, деятельность которой направлена на разработку и изготовление учащимися 

различных изделий; 

- лабораторию «От идеи до моделей», деятельность которой направлена на выполнение индивидуальных 

дизайн-проектов методом квиллинга, на разработку буктрейлеров- роликов; 

- телестудию «ШКОЛАта», деятельность которой направлена на формирование информационно-

коммуникативных компетенций учащихся, создание и реализацию медийной продукции; 

-лабораторию ММТ «Истоки», в которой учащихся моделируют Лего-конструкции, получают первые 

навыки исследовательской работы, создают мультфильмы; 

-техническую лабораторию, в которой учащихся получают первые навыки работы на столярных станках, 

на электротехнических конструкторах. 

 Первая презентация нашего проекта в выставке-форуме «Открытое образование: диалог, деятельность, 

доступность», где  город Якутск принял участие под лозунгом «Столичное образование: достижение нового 

качества образования»  получила высокую оценку заместителя начальника управления образования по 

учебно-методической работе и инновационным программам Тамары Николаевны  Поповой: «Сегодня перед 

нами стоит задача опережающей подготовки кадров. Мы должны понимать, что наши выпускники – это 

будущие специалисты. Здесь можно отметить целенаправленную работу в рамках проекта «Техновектор – 

будущее создается сегодня» средней школы №33 по созданию условий для подготовки будущих 

инженерных кадров».  

 Участие в городской конференции «Школьные технопарки как ресурс опережающей подготовки 

кадров» стало толчком для развития всех лаборатории проекта. Наша школа презентовала выставку 

школьного технопарка «Техновектор – будущее создается сегодня», которая отражает структуру, 

проведенную работу по-новому направлению организации дополнительного образования. Педагогический 

коллектив, родители, гости, представители СМИ «Эхо столицы», пресс служба ГАУ Технопарк «Якутия», 

пресс служба мэрии, эксперты МО РС(Я), РЦДОТ, СВФУ, Технопарк Якутии познакомились с опытом 

работы группы учителей в развитии новой системы дополнительного образования, направленное на 

вовлечение талантливых детей в инженерно-конструкторскую и научную деятельность, повышение 

интереса школьников к инновациям и высоким технологиям. Во время выставки в каждой лаборатории 

царила творческая атмосфера, командный дух, поддержка выступающих со стороны опытных 

преподавателей. Учащихся во время мастер-классов продемонстрировали, как они освоили новейшее 

оборудование и доказали, что не упустили возможность воплощения идей на практике. Коллектив учителей, 

объединившие в рамках этого проекта, поняли, что нельзя выйти на новый уровень образования в период 

зарождения «наноэпохи» без настоящего приобщения коллектива к передовым идеям современной науки, 

без нового мышления и взаимодействия науки и практики. 

С 23 по 25 июня 2016 года в городе Якутске прошла II Международная конференция «Города и Люди: 

Местные решения для устойчивого развития» с участием представителей 15 иностранных государств, 

Международной ассоциации городов и крупных столиц (МАГ), органов государственной власти 

Российской федерации: Минвостокразвития, Агентство развития Дальнего Востока, крупные объединения, 

Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, глав городов, общественные организации, активных граждан. 

Нам предоставлялась возможность показать опыт работы в рамках школьного проекта «Техновектор: 

будущее создается сегодня» (руководитель творческой группы Мачахова Г.И.). 

На выставке-презентации участвовали творческие группы по направлениям: 
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 - «3Д- прототипирование»  (7б класс, кл. рук. Осминина Елена Сергеевна), участники выставили 

действующие модели Леонардо де Винчи, напечатанные на 3Д принтере; 

- «От идеи до модели» (7д класс, кл.рук. Скобелева Анастасия Владимировна) презентовали свои 

индивидуальные дизайн-проекты, сделанные методом квиллинга, показали свои буктрейлеры- ролики; 

- робототехника (6а класс, Баранов Евгений Николаевич) выставили собранные своими руками роботы 

на основе “Lego Mindstorms NXT” и «VEX EDR». 

Наша выставка привлекала участников конференции своей содержательностью, эстетически красивыми 

моделями и, конечно, презентацией детей-авторов представленных работ. 

  Второй год в рамках городского проекта «Школьные технопарки» организуется городская летняя 

аэрокосмическая школа(ЛАШ).  Это одна из новых образовательных программ, реализуемых в рамках 

опережающей подготовки будущих специалистов в области техники, технологий и инженерии. 

Участниками ЛАШ являются МБУ ДОД ЦТТ, МОБУ НПСОШ №2, МОБУ СОШ №33 им Л.А. Колосовой.  

Наши педагоги являются руководителями секций «Робототехника – космические робототехнические 

космические комплексы» Баранов Е.Н., «Студия образовательной космической анимации и 

мультипликации» Моностырева И.Э., «Основы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для 

школьников» Мачахова Г.И. По итогам первой городской ЛАШ из нашей школы победителями в своих 

направлениях стали: Копытков Андрей (6 «а»класс) с проектом «Модель робота исследователя – 

доставщика грузов» ( рук.  Баранов Е.Н.), Орлов Леонид (7 «д» класс) с проектом «Исследование акватории 

водозабора г. Якутска» (рук. Мачахова Г.И.) и Шомоева Настя (5кл), Таюрский Иван(7 кл) авторы 

мультфильма «Сулус». 

На основе Договора о сотрудничестве между г. Якутск в лице мэра нашего города А.С. Николаева и 

компании «Рисксат» (генеральный директор А.А. Кучейко) в течение учебного года организовано участие 

наших учеников мероприятиях Всероссийского и международного уровней. Лауреатами Всероссийских 

королевских чтений стали Орлов Леонид (рук. Мачахова Г.И.), Таюрский Иван (рук. Моностырева И.Э.), 

Шомоева Настя ( рук. Моностырева И.Э.) 

Лауреатами международных чтений в рамках профильной смены ФГБОУ «МДЦ «Артек» по своим 

направлениями названы Орлов Леонид (рук. Мачахова Г.И.), Таюрский Иван (рук. Моностырева И.Э.), 

Шомоева Настя (рук. Моностырева И.Э.), Попов Эрхан (рук. Иванов И. О.). Победителями и призерами 

муниципального, регионального, всероссийского этапов WorldSkills по компетенции «3Д- 

прототипирование» стали Трапезников Артур, Кейсевич И, Панишев Никита. 

Один из новых форм введения внеклассной работы - осенняя   школа в рамках проекта «Техновектор –

будущее создается сегодня».  Организаторами Школы являются учителя и педагоги дополнительного 

образования нашей школы.  Участниками стали 100 учащихся с 5-7классы. Методическая тема осенней 

школы - «Раннее вовлечение школьников в проектно-исследовательскую деятельность».  

Ребята занимаются в 7 тематических лабораториях: 

- Роботы LEGO-WEDU (рук. Павлова А.В., Павлов А.С.) 

- Электротехнический конструктор (рук.Павлова А.В., Павлов А.С.) 

- Роботы LEGO MINDSTORM NXT (рук. Баранов Е.Н.) 

- Телестудия «ШКОЛАта» (рук. Петров Г.П., Осминина Е.С.) 

- 3Д-прототипирование и решение проекционных задач (рук. Скобелева А.В., Иванов И.О.) 

- Студия анимации и кинематографии «Mr.Cartoon» (рук. Монастырева И.Э, Прудецкий Р.К.) 

-Школьная пресса «Школа 33+» (рук. Батюшкин П.Д.)  

Незабываемые впечатления остались у участников осенней школы от научных лекций молодых 

преподавателей по темам «Химическая технология, основы научного познания мира» и «Современная 

инженерия и техника будущего» В рамках школы прошли интересные занятия по темам «Разработка 

исследовательской работы» (Платонова О.М., учитель физики) и «Путешествия по Японии» (Охлопкова 

Н.Е., учитель иностранных языков). Большой интерес вызвала у детей встреча с победителями различных 

конкурсов «Полчаса с победителями».  

Школьный технопарк - это новая форма организации доступа учащихся и учителей к участию в 

технически сложных проектах. Такая организация внеклассной работы учащихся принесла значительные 

изменения в содержании деятельности нашего педагогического коллектива и учащихся. Самое главное, мы 

поняли, что нельзя выйти на новый уровень образования в период зарождения новых технологий, без 

настоящего приобщения коллектива к передовым идеям современной науки, без нового мышления и 

взаимодействия науки и практики.  
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Компетенции, формируемые на уроках физики 

 

Тарасова Н.М., 

учитель физики и астрономии 
МОБУ Технический лицей  Н.А. Алексеевой 

 

В процессе обучения физике обязательно формируются предметные компетенции. Под 

компетенцией понимается способность применять знания, умения, личностные качества и практический 

опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Существует большой класс компетенций, из них рассмотрим наиболее подробно личностные 

компетенции, раскрытые в таблице 1. 

Таблица 1 
Название группы 

компетенций 
Сущность Компетенции 

Предметные компетенции Лежат в основе изучения 
самого предмета (опыт 
получения, преобразования 
и применения предметных 
знаний) 

 
мировоззрение 

- Знать/понимать смысл физических понятий, величин, 
законов, принципов, постулатов. 
- Уметь описывать и объяснять физические явления и 
свойства тел, результатов экспериментов и т.п.; приводить 
примеры практического использования физических знаний. 

- Уметь ставить гипотезы и делать выводы на основе 
экспериментов. 
- Использовать приобретённые знания в повседневной 
жизни. 

Личностные компетенции Умения самостоятельно 
делать свой выбор в мире 
мыслей, чувств и ценностей 

и отвечать за этот выбор. 
Навыки самообразования. 

- Формирование основ научного мировоззрения и 
физического мышления; 
- Воспитание убежденности в возможности 

диалектического познания природы; 
- Формирование навыков самообразования. 

 

Вопросом о формировании мировоззрения обучающихся в процессе обучения физики занимались 

ученые-методисты С.В. Анофрикова, Н.Ф Искандеров, Е.А. Пономарева, Т.И. Степанова, Н.В. Шаронова и 

многие другие. 

Вопросом о формировании мировоззрения учащихся на основе анализа существования 

имплицитных возможностей, содержащихся в процессе формирования мировоззренческих компонентов на 

уроке физики занимались ученые-методисты С.Е.Каменецкий, Н.С.Пурышева и Н.Е.Важеевская. По 

мнению авторов, мировоззрение является важнейшим составляющим личности, оно включает систему 

обобщенных взглядов о мире, о месте и роли человека в нем, а также систему убеждений, идеалов и 

принципов, соответствующих определенному миропониманию. Авторами выявлены три основных 

компонента формирования мировоззрения: 

Первый компонент «фундамент мировоззрения, как система обобщенных, имеющих философское 

звучание, знаний о природе и ее познании человеком. Если избран диалектико-материалистический подход 

к формированию мировоззрения, то сюда включаются три группы философских обобщений, касающихся 

материальности, диалектичности и познаваемости мира; 

Второй компонент формирование взглядов и убеждений, соответствующих диалектико-

материалистическому пониманию природы и процессов ее познания. Убеждения, формирующиеся на уроке 

физики, должны быть связаны с физическими знаниями, и эта связь должна быть столь тесной, что 

возникает ощущение неразличимости убеждения и знания;  

Третий компонент развитие диалектического мышления учащихся. Ядром диалектического 

мышления выступает умение мыслить противоречиями. На уроках физики надо стремиться научить 

учащихся «видеть» единство и борьбу противоположностей в физических явлениях и использовать это 

«видение» в процессе познания». 

Знания человек получает двумя путями первое из известных источников из печатных и вербальных 

продукций (эксплицитные знания), второе через индивидуальный духовный опыт (имплицитные знания).  

При формировании мировоззрения, по мнению Е.А. Пономаревой [5, С.157-159] эксплицитные 

знания проявляются при реализации первого компонента, идет упор на явные осознанные знания и 

понимание материи, ее видов и идеи об ее неуничтожимости и несотворимости, знание и понимание законов 

диалектики и фундаментальных законов симметрии пространства и времени. Второй компонент, по мнению 

автора доминирован имплицитные возможностями. Здесь наблюдаем сложный психологический процесс 
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формирования убеждений. Третий компонент в равной степени отражает имплицитные и эксплицитные 

возможности.  

Физика обладает уникальными возможностями активизации миропонимания и мировоззрения 

обучающегося. На уроках физики всегда присутствует тесная связь теории с экспериментом. Обучающиеся 

познают физические законы не только теоретически, но и экспериментально. 

Мировоззренческий компонент содержания школьного курса физики реализуется через 

предметный материал конкретно на каждом уроке физики через показ учителем борьбы идей физического 

знания, историзм предметного материала, принцип единства и борьбы противоположностей в физическом 

знании, на конкретных физических теориях и картинах мира идею «отрицание отрицания», переход 

количества в качество при решении физических задач. 

В ходе формирования мировоззрения обучающегося складывается комплексное знание об 

окружающем мире, что формирует миропонимание через структурные звенья: экологические 

мировоззрение, нравственное мировоззрение, патриотическое мировоззрение, диалектико-

материалистическое мировоззрение и т.д. 

Н.Ф Искандеров [4, C.37-40] выделил скрытые имплицитные возможности, которые имеются в 

процессе обучения физики при формировании знаний о различных методах познания и формирования 

мировоззрения обучающегося: 

- комплексно-педагогическое воздействие, ориентированное на формирование видения красоты 

гармонии мироздания; 

- эмоциональное воздействие, проистекающее при выборе средств обучения; 

- эмпатийность деятельности обучающегося при организации внеурочной деятельности; 

- формирование диалектико-материалистической культуры и развитие познаваемости мира. 

Формирование диалектико-материалистического мировоззрения, по мнению П.И. Самойленко 

невозможно без включения сведений по космогонии и космологии. На уроках физики обучающиеся 

знакомятся с физической сущностью явлений и процессов, протекающих в космосе. 

П.И. Самойленко определил мировоззренческие цели обучения, заключающиеся в формировании: 

1) «знаний о материальности мира, неуничтожимости материи, о всеобщей связи и 

взаимозависимости явлений природы, представления о взаимоотношениях физики и философии, о 

современной физической картине мира, о роли физики в истории естествознания» [6, С. 11]. 

2) «убеждения в истинности знаний, познаваемости природы, диалектическом характере процессе 

познания его безграничности, научной несостоятельности идеалистических объяснений мира» [6, С. 12]; 

3) умение давать диалектико-материалистическое толкование физическим явлениям; 

4) творческую практику принятий решений на базе оценочных суждений. 

 
Рис 2 – Требования мировоззренческой направленности физического образования 

На уроках физики формируем естественнонаучные знания, поэтому целесообразно считать, что 

формируем научное мировоззрение. 

В советской педагогике было решено, что обучение должно включать в себя, также 

воспитывающую функцию. Так, учителя физики на каждом уроке формулируют диалектико-

материалистическое мировоззрение. Механизм как формировать мировоззрение на уроках физики изучили 

С.В. Анофрикова и Н.В. Шаронова.  

По мнению С.В. Анофриковой «при многократном и успешном создании и применении тех или 

иных знаний у человека возникают устойчивые ощущения, которые можно подразделить на три группы: 

убеждения материалистичности окружающего мира, в диалектическом характере процессов природы, в 

диалектическом характере процесса познания. Мы можем утверждать, что физикой как учебным предметом 

можно сформировать у учащихся научные убеждения, составляющие основу научного мировоззрения» [3, 

С. 151]. 

Необходим также учитывать, что формирование научного мировоззрения это длительный и емкий 

процесс, чтобы первоначально возникшие ощущения превратились в стойкие убеждения необходимо 

Мировоззренеческая 
направленность физического 

образования

Целостное видение предмета 
физики на каждом этапе обучения 
с углубление картины физической 

реальности.

Концентрация содержания на 
ведущих концепциях и теориях, 
соотнесенных с картиной мира и 

методологией.

"Соразмерности" человеку, его 
потребностям, эмоциональной и 

интеллектуальной сферам, 
опереживая их развитие.

Отражение мировоозренческих 
идей и выводов науки о природе, 

обогащения курса материалом для 
выработки обобщений и навыков 

оценки.
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многократно выполнять указанные в алгоритме действия, которое в конечном итоге должно быть 

успешным. 

С.В. Анофрикова рекомендует на итоговых уроках отрефлексировать ощущения-убеждения 

обучающихся, а учитель должен оформить их философским языком.  

К личностным компетенциям помимо формирования научного мировоззрения относится и 

формирование навыков самообразования. 

Самообразования учащихся – это «показатель внутренней зрелости человека, высокого уровня  его 

самопознания, включается в  целостное формирование личности, а значит, логично соотносить ее 

становление со старшим школьным возрастом» [3, С. 6]. 

Формированию навыков самообразования способствуют: высокий мотив, пробуждающий интерес 

учащихся к изучении учебного материала самостоятельно; индивидуализация образовательного процесса, 

направленного на саморазвитие. 

При самообразовании надо учесть индивидуальные особенности, возможности и способности 

учащегося и сравнить его результаты с самим собой, его прежними результатами, оценивать его по 

индивидуальному вкладу, отмечать его личные достижения. 

В экспериментальной работе провели эксперимент по проверки выдвинутой гипотезы: что 

успешность обучения физике каждого ученика в средней школе может быть обеспечена, если построена 

методическая система формирования успешности обучения физике, опирающаяся на следующие 

принципы: 

 включенность каждого учащегося в учебную деятельность;  

 персонификация детализация содержания материала по физике;  

 адекватность организации учебной деятельности способностям и возможностям ученика.  

 принцип обратной связи и коррекции. 

По итогам диагностического контроля создали три временные группы, две из них 

экспериментальные группы. В первую экспериментальную группу вошли учащиеся с низким уровнем 

сформированности успешности обучения физике, во вторую группу вошли учащиеся с высоким уровнем, и 

в третью группу вошли те, кто показал средний уровень. 

Для первой экспериментальной группы провели 22 дополнительные занятия. Периодически 

проводились промежуточные срезы. Всего проведено 5 промежуточных срезов, результаты которых 

отражены в диаграмме 1. 

 
Учащиеся второй экспериментальной группы показали высокий уровень сформированности 

успешности обучения физике. Для этих ребят организовали условия для самообразования.  

Каждому участнику второй группы выдали листы индивидуального образовательного маршрута 

(маршрутизаторы). Перед началом экспериментальной работы обеспечили всех участников второй группы 

учебно-методической литературой. 

Перед началом каждого урока учитель раздает им задания с уровнями сложности. Если тема хорошо 

изучена, то учащиеся приступают к решению задач повышенной сложности. В случае правильного решения 

учитель ставит отметку, и ученик продолжает работать самостоятельно согласно маршрутизатору. 

Периодически сдает устный зачет по пройденным темам. 

Если ученик совершает ошибку или не справляется с задачей повышенной сложности, то 

автоматически решает более легкие задачи и самостоятельно повторяет тему. Во внеурочное время сдает 

устный зачет по пройденной теме и вместе с учителем разбирают неверно решенные задачи. Только после 

устранения пробела по теме он возвращается к самообразованию согласно маршрутизатору. 

После экспериментальной работы провели диагностический контроль сформированности 

успешности обучения физике для всего класса. На диаграмме 2 наблюдаем рост уровня сформированности 
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успешности обучения физике среди учащихся в конце экспериментальной работы. Увеличился процент 

учащихся со средним и высоким уровнем сформированности успешности обучения, вследствие чего 

учащиеся первой экспериментальной группы перешли в основную – третью группу. 

 
 

Таким образом, мы считаем, что экспериментальная работа подтвердила гипотезу, поставленную 

ранее. 

 

 

 

 

Реализация принципов гуманизации образования при изучении физики 

 

Титова Н.А.,  

учитель физики и астрономии  

МОБУ Центр образования 
 

Первым условием для развития мотивации является характер самой деятельности. Деятельность 

обучающихся должна быть нестандартной, вызывающими интерес. На начальных этапах обучающиеся 

обязательно должны ощутить ситуацию успеха, получить толчок для дальнейшего развития. При этом 

задания не должны быть слишком простыми. Из всего вышесказанного вытекают следующие правила: 

 Цели и задачи деятельности должны быть посильными и решаемыми; 

 Деятельность должна быть дифференцирована, обучающийся должен иметь выбор; 

 Должна быть цикличность заданий для некоторых обучающихся, для их самоутверждения. 

Вторым условием является возможность самостоятельного и осознанного выбора своего развития. 

Это условие даст возможность развивать практические навыки: как способ ориентации в многогранном 

мире, смелость в выборе решений и формирование ответственности за свой выбор. Также важными 

условиями выступают ситуации – противоречия. Когда есть сведения, которые исключают друг друга. 

Обучающийся должен удивиться и пожелать разобраться в данной проблеме. 

Обучающиеся с низкой мотивацией требуют для повышения их мотивации поэтапных действий. 

При организации занятий, на разных этапах используются разные формы деятельности. Чтобы повернуть 

обучающегося к изучению физики, дать мотив обучающемуся, дать понять целесообразность изучения 

предмета, нужно максимально сделать его понятным. Такими способами могут послужить следующие 

факторы:  

 Неожиданный результат опыта; 

 Необычная постановка вопроса; 

 Введение регионального компонента на уроках, как близкого для обучающегося и понятного для него, 

сделать физику более осязаемой, подчеркнуть важность изучения предмета; 

 Раскрывать некоторые факты из жизни ученых. 

Первый этап – заинтересовать обучающегося. Материал должен быть познавательным. Действует 

только учитель, обучающийся воспринимает, поощряется. 

Второй этап – вовлечение обучающегося. Материал должен быть не только познавательным, но и 

сущностным. Обучающийся принимает участие на некоторых этапах урока. 
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Третий этап – самостоятельная деятельность обучающегося. Материал должен быть существенным, 

важным, но не привлекательным. Обучающийся сам добывает знания, анализирует их. 

Введение регионального компонента в обучение отвечает всем условиям формирование мотивации 

у обучающихся. У обучающихся появляется интерес к предмету, так как все объясняемое ему понятно и 

является тем, что его окружает. 

Республика Саха (Якутия) одна из самых больших регионов России, разделенная на улусы и районы. 

Столицей республики является город Якутск. Коренные жители республики – это северные народы эвены, 

эвенки, чукчи и юкагиры, которые занимаются оленеводством, охотой и рыбалкой. Живут в тундрах. Быт и 

ежедневный уклад жизни сильно отличается от жителей центральной Якутии. Это кочевые народы. Якуты 

или народ Саха живет испокон веков занимается сельским хозяйством, охотой и рыбалкой. Каждый регион 

нашей необъятной республики занимается характерной для региона деятельностью: добыча драгоценных 

камней и металлов, урана, каменного угля, нефти, природного газа. Помимо добычи многих элементов 

таблицы Менделеева местный народ занимается добычей пушнины, сельским хозяйством и 

лесохозяйством. 

Природно-климатическая зона республики сильно отличается от других регионов России. Внутри 

самой республики также природно-климатические зоны отличаются друг от друга. Наше образовательное 

учреждение расположено в столице республики в городе Якутске. Здесь зима длится 9 месяцев, а жаркое 

знойное лето от силы месяц. Остальное время весна и осень. Зимой солнце проглядывает в течение 

нескольких часов. Зима сурова. Температура опускается ниже минус 50. Часто бывают актированные дни. 

Летом солнце практически не заходит за горизонт. Наше лето знаменита своими белыми ночами. 

Национально-региональный компонент в курсе физике в школах имеет три компонента: 

краеведческий, профориентационный и экологический. Включение национально-регионального 

компонента прививает интерес к предмету физика, и к изучению родного края, а также способствует 

эффективному усвоению учебной программы. 

Национально-региональный компонент отражает: 

- обязательный минимум содержания основной образовательной программы; 

- требования к уровню подготовки выпускников, обеспечивающие особые потребности и интересы 

региона; 

- содержание образования, в котором отражено национальное и региональное своеобразие 

культуры. 

Для своих уроков мы выбрали диффузно-урочную модель регионального компонента, которая 

заключается в изучении физических особенностей родного региона, наполнении сведениями из истории 

науки физики в регионе и вопросами прикладного характера, введение профориентационного направления, 

изучение некоторых профессий, особенность которых проявляется на данном регионе. Национально-

региональный компонент включается в задачах и экспериментах. 

Вот, например, отрывки уроков, ориентированные на реализацию принципов гуманизма: 

Урок «Температура и тепловое равновесие». 

Тема с национально-региональным компонентом звучит так «Почему наледи (тарыны) не тают 

летом?» 

Наледи (тарыны) – это слоистый ледяной массив, образующийся на водных поверхностях. У нас их 

называют тарынами. Тарын в отличие от наледей – это многолетняя крупная наледь от грунтовых вод. 

Самые высокие тарыны есть в Колымо-Верхоянских горах. Они распространены в пределах от 300 до 2000 

м. Тарыны характерны для северных регионов России. Самая ближайшая городу Якутску и известная 

наледь (тарын) Булуус. Ежегодно сюда съезжаются сотни туристов. Особенно красиво ездить туда летом. 

Где вокруг лето, жара и зной, а Булуус покрыт ледяным массивом. 

Работают обучающиеся в микрогруппах в компьютерном классе с выходом в глобальные сети 

Интернет. Учитель задает следующие вопросы для изучения. 

Первая группа: Почему наледи (тарыны) не тают? 

Вторая группа: В чем заключается особенность структуры наледей (тарынов)? 

Третья группа: Возможно ли таяние таких наледей (тарынов)? 

Четвертая группа: Что нужно, чтобы сохранить наледи (тарыны) на долгие годы? 

Ответы на эти вопросы должны стать заключением данного урока. Обучающиеся ищут 

необходимые ответы на поставленные вопросы, используя не только школьный учебник, но и другие 

литературные источники из глобальной сети Интернет.  

Краткие ответы обучающихся примерно таковы: 

Первая группа: «Зимой, когда температура опускается ниже минус 50 градусов по Цельсия, 

образуются (или увеличивается их протяженность) наледи (тарыны). За короткое якутское лето наледи 

(тарыны) не успевают полностью растаять. Наледь (тарын) – это не просто крупный ледяной массив». 
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Вторая группа: «Структура наледей (тарынов) такова, что они состоят из множества тонких ледяных 

трубок, соединенных между собой снегом и водой. Наледь (тарын) находится в тепловом равновесии. Летом 

температура достигает 0 градусов по Цельсия». 

Третья группа: «Для таяния крупного ледяного массива необходимо большое количество теплоты, 

что не обеспечивает наше короткое якутское лето». Проделывают опыт по таянию кусочка льда (масса 

которого измеряется в начале урока) с определением количества теплоты. И примерно определяют 

ожидаемую температуру окружающей среды, что обеспечит таяние таких крупных ледяных массивов. 

Четвертая группа: «Для сохранения наледей (тарынов) на столетия, нужно сохранить её экологию. 

Туристы не должны загрязнять наледи, не должны оставлять разного рода мусор. Все, что принесли, 

должны с собой унести. Для этого нужны работники, соблюдающие эти правила. Ежегодно необходимо 

изучать среднемесячную температуру окружающей среды в местах скопления наледей (тарынов)». 

Итогом уроком является то, что обучающиеся дают определение понятию тепловое равновесие. 

Рассмотрим урок «Температурные шкалы». 

Существуют несколько температурных шкал, из них в обычной жизни мы чаще используем шкалу 

Цельсия, при решении задач шкалу Кельвина, в англоязычных странах в обычной жизни используют шкалу 

Фаренгейта. Также в России до революции пользовались шкалой Реомюра. У нас в регионе используем 

также шкалу Г.С. Угарова. 

На уроке учитель объясняет отличие этих температурных шкал и показывает как делать переводы с 

одной температурной школы в шкалу Цельсия, который представлен на таблице 1. Можно дополнить 

таблицу шкалой Фаренгейта, Реомюра и других.  

Таблица 1 

Температурные шкалы 
Название 

температурной 
шкалы 

Единица 
измерения 

Перевод в шкалу 
Цельсия 

Реперные точки в изучаемой температурной 
шкале 

шкала Цельсия ℃ 
градус Цельсия 

- 𝑡1 = 0℃ − плавление льда 

𝑡2 = 36,7℃ − норм темп человека 

𝑡3 = 100℃ − кипение воды 
𝑡4 = 5526℃ − поверх Солнца  

Абсолютная шкала 
Кельвина 

К (Кельвин) 𝑡 = 𝑇 − 273,15 𝑡1 = 273,15 К 
𝑡2 = 310 К 

𝑡3 = 373,15К 

𝑡4 = 5800 К  
Шкала Угарова °𝑈 (Угаров) 𝑡 = 𝑡°𝑈 − 4° 𝑡1 = 4°𝑈 

𝑡2 = 40,4°𝑈 

𝑡3 = 104°𝑈 

𝑡4 = 5530°𝑈  

Почему профессор Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова, доктор биологических 

наук ввел данную температурную шкалу? Обучающиеся должны привести свои варианты ответов. Учитель 

может дать наводящие вопросы, такие как: 

- Как биолог, наверняка, все его исследования касались изучения биологических процессов в 

природе. Исходя из этого, какие выводы можно получить? 

- Вспомните прошлый урок. Температура речки, текущей под наледью (тарынами) и внутри него 

также имеет температуру 4 градус Цельсия. Можно ли это связать с температурной шкалой Угарова? 

- Зимой некоторые животные уходят в спячку. Также в «спящий» режим уходят растения. При какой 

температуре как вы думаете это происходит? И почему? 

- Как влияет на наш организм и на организм живых существ такая особенность температуры нашего 

региона? Какую температурную шкалу необходимо пользоваться нам северянам (продолжать использовать 

шкалу Цельсия или перейти на новую шкалу Угарова)? Почему? 

В начале уроке учитель показывает портрет профессора Г.С. Угарова. В конце уроке обучающиеся 

приходят к выводу, что:  

- качество жизни зависит от оптимальных температурных условий; 

- с глобальным потеплением сокращаются морозные зимние и знойные летние месяцы, а взамен 

увеличиваются холодные весенние и осенние месяцы, которые представляют большую угрозу для живого 

организма; 

- пойкилотермные животные впадают в оцепенение, а гетеротермные – в спячку. Растения, 

устойчивые к отрицательным температурам, переходят в состояние вынужденного покоя, теплолюбивые 

же растения – погибают при температуре соответствующей +4℃ ; 
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- при той же температуре по исследованиям Г.С. Угарова в нашем регионе вода приобретает в 

кристаллическую структуру, такую воду называют «жидким льдом» и приводит к увеличению объёма и 

нарушает внутриклеточный, межклеточный и внутритканевый водообмен (вызывает сухость почвы); 

- для нашего региона важно применять температурную шкалу Угарова для улучшения качества 

жизнедеятельности; 

- для решения задач используем абсолютную шкалу Кельвина. Это вводится с целью получения 

единых ответов. Если каждый регион будет решать задачи в своих температурных шкалах, ответы будут 

отличаться друг от друга. 

Как видно, с учетом принципов гуманизации на уроках физики всегда вызывают огромный интерес 

у обучающихся. Некоторые из них пишут проектные работы темы, которых вышли из таких уроков. В 

основном эти уроки ориентированы на самостоятельное добывание информации или на выполнение 

практической работы или на наблюдения.  

 

 

 

Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа 4. 

 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» 
урок физики в 8 классе 

 

Павлова Надежда Васильевна,  

учитель физики МОБУ ГКГ 

 
Тип урока: урок формирования и открытия новых знаний. 
 

Задачи: обеспечить усвоение знаний об амперметре; формировать умения выполнять сборку электрической цепи и 
измерять силу тока в ее различных участках 

Планируемые результаты: 

Предметные: 
научатся включать 
амперметр в цепь; 
определять цену 
деления амперметра; 

чертить схему 
электрической цепи; 
измерять силу тока на 
различных участках 
цепи; 
понимать физический 
смысл числа силы тока. 

Метапредметные: 
познавательные - работать с учебником, 
конспектом; 
приобретать новые знания 
 

регулятивные - самостоятельно 
определять цели 
своего обучения выделять и осознавать, 
что 
уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению; 
коммуникативные - формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 

мнение; общаться и 
взаимодействовать с партнерами по 
совместной деятельности 

Личностные: 
проявление самостоятельности в приобретении 
новых знаний; 
готовность к саморазвитию и самообразованию 

Оборудование: источник тока, амперметр, ключ, резистор, ползунковый реостат, соединительные провода. 

Приобретаемые 

навыки детей: 
– умение наблюдать и 
объяснять 
наблюдаемые явления; 
– умение работать с 
приборами; 
– умение 
формулировать свои 

мысли, анализировать 
материал; 
- навыки 
самоорганизации, 
самооценки, 
самоанализа 

Формы организации работы детей: 

– поисково-исследовательский метод 
– работа в группах при выполнении 
фронтального эксперимента,  

Формы организации работы учителя – 

координирует работу коллектива: 

 задает вопросы, 

 направляет ход беседы; 

 на заключительном этапе проводит рефлексию. 
 

 

Организационная структура урока 
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Этап урока Содержание деятельности учителя Содержание деятельности 

обучающегося 

Формируемые способы 

деятельности 

1.Организационный Настраивает на урок, проверяет 
готовность к уроку. 

Настраиваются на урок, 
проверяют свою 
готовность к уроку. 

На столе удобно 
располагают: учебник, 
тетрадь. 

2.Актуализация 
опорных знаний и 

жизненного опыта. 
Постановка учебной 
задачи. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Создание  проблемной 
ситуации. 

Организовывает совместную 
деятельность учащихся на повторение, 

вопросы: 
1. Дать понятие силы тока? 
2. Назовите условия существования силы 
тока в электрической цепи? 
3. Какие приборы необходимы, для сборки 
электрической цепи? 
4. Какой характеристикой является сила 
тока: электрического поля или участка 

цепи? 
5. Каким электрическим прибором измеряют 
силу тока? 
6. Как включают амперметр в 
электрическую цепь? 
7.  Единица измерения силы тока? 
Направление силы тока? 
8. О чем может поведать лицевая сторона 

амперметра? 
Напоминает о Т Б,  
Соберите электрическую цепь, состоящую 
из последовательного соединения резистора, 
ползункового реостата, ключа, 
соединительных проводов, амперметра и 
источника тока. 
Для этого открываем наборы и достаем  

необходимые приборы. 
Рассмотрите электрическую цепь, и ответьте 
на вопрос: В какие места участка цепи 
можно амперметр еще подключить? И 
какую величину тока покажет амперметр? 

Учащиеся отвечают на 
вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Учащиеся достают 
приборы, металлический 

столик, все аккуратно 
располагают на столе. 
 
Учащиеся выдвигают 
предложения, формируют 
гипотезу 

Внимательно слушают 
и отвечают на вопросы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Работаю в паре. 
 

 
Собирают 
электрическую цепь. 
 
 

 

3.Сообщение темы. 
Постановка цели и 

задач урока. 

Для подтверждения или опровержения 
гипотезы, выполним лабораторную 

работу. 
Поясняет правила безопасной работы. 
Обращает внимание учащихся на то, что 
нельзя присоединять амперметр к 
зажимам источника без какого-либо 
приемника тока. 
Последовательность выполнения 
работы: 

Записываем тему, оборудование, цель. 

Записывают тему в 
тетради. 

Участвуют в 
формулировании целей 
и задач урока: 
-научиться измерять силу 
тока. 
-убедиться на опыте, что  
сила тока в различных 
последовательно 

соединенных участках 
цепи одинаковая. 
Делают записи в тетради. 

Учащиеся  читают  
текст лабораторной 

работы и сравнивают   
с  текстом задания  в 
тексте  ОГЭ.  
 
 Собирают 
электрическую схему, 
проверяют соединение 
проводов клемм 

амперметра. 
 

 

4. Мотивирование к 
учебной 
деятельности. 

Способствует обсуждению мотивационных 
вопросов: 
-Почему для меня важно научиться 
измерять силу тока? 

-Где я смогу применять знания, получаемые 
на уроке? 
-какую личную цель я поставлю на 
этом уроке? 

Отвечают на 
мотивационные вопросы. 
 
. 

Выражать свои мысли.  
Чертят электрическую 
схему в тетради, 
записывают показания 

амперметра. 

5.Создание ситуации 
затруднения. Изучение 
нового материала. 

Каким прибором можно все-таки изменить 
силу тока в электрической цепи? 
 

Почему ползунковым реостатом можно 
изменить силу тока? 

Принимают участие в 
обсуждении проблемного 
вопроса. 

Изменяют положение 
ползунка и убеждаются в 
том, что сила тока 
изменяется. 
 

Выражать свои мысли в 
соответствии с задачей. 
 

Записывают формулы, 
подтверждающие 
проблемную ситуацию. 
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Записывают вывод по 

целям лабораторной 
работы. 

6.Подведение итогов. 
Рефлексия. 

Организация подведения итогов урока.  
 Побуждает учащихся к размышлению над 
вопросами: 
-Что новое вы узнали на уроке? 
-Чему вы научились на уроке? 
-Как вы оцениваете свою работу  

на  уроке? 

Подводят итоги своей 
работы на уроке. 
Отвечают на вопросы. 
Выполняют тест. 

 
 
Оценивают по баллам 
стимулирующий тест 
Проверяют работу,  
сдают  лабораторные 

тетради. 

7. Домашнее задание.  Записывают домашнее 
задание в тетрадь. 

Аккуратно собирают 
приборы в наборы по 
электродинамике.. 

 

Стимулирующий тест. ( максимальный балл -8). 

1.Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример из второго 

столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) физическая величина 

  

Б) единица физической величины 

  

B) прибор для измерения физической величины 

1) амперметр 

2) ватт 

3) сила тока 

4) электрон 

5) электризация 

 

2.Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример из второго 

столбца. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) физическая величина 

  

Б) физическое явление 

  

B) физический закон 

   (закономерность) 

1)  электризация янтаря при трении 

2)  электрометр 

3)  электрический заряд 

4)  электрический заряд всегда кратен элементарно-

му заряду 

5)  электрон 

 

3.Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым они 

определяются. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) сила электрического тока 

Б) электрическое напряжение 

  

1)   I U 

2)   q / t  

3)   I R  

4)   A /q  

A Б 

  

 

4.На рисунке представлена схема электрической цепи, состоящей из источника тока, резистора и двух 

амперметров. Амперметр A1показывает силу тока 0,5 А. Амперметр А2 покажет силу тока 

А Б В 

      

А Б В 

    

2 
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1) меньше 0,5 А 

2) больше 0,5 А 

3) 0,5 А 

4) 0 

5.  Сила тока в электролампе 5 А, какой заряд пройдёт через неё за 10 мин? 

а) 300 Кл; б) 50; в) 3000 Кл; г) 2 Кл 

 

 

 

 

 

  Колебательное движение 

 
Белолюбская Марина Николаевна,  

учитель физики 

МОБУ Тулагинская СОШ им. П.И.Кочнева 
 

Цель урока: 

Задачи:  

образовательная:  
познакомить учащихся с колебательным движением, его особенностями и характеристиками: 

амплитудой, периодом, частотой; сформировать умение наблюдать и анализировать физические явления. 

развивающая:  
развивать логическое мышление;  стимулировать развитие умений аргументировать свой ответ; 

умения формулировать выводы, развитие грамотной устной речи, содержащей физическую терминологию. 

воспитательная:  
воспитание мировоззренческого понятия (причинно-следственных связей в окружающем мире). 

 

Демонстрации: 
1. Маятник нитяной; 

2. Маятник пружинный; 

3. Показ слайдов с помощью информационно-компьютерных технологий. 

Дидактический материал:  
Опорные конспекты с подробными записями на столах. 

 

Ход урока. 
1. Организационный момент 

2. Формирование новых понятий. 

3. Актуализация полученных знаний. 

 

1. Демонстрация. Колебания нитяного и пружинного маятников. 

Постановка проблемы: Какое движение совершают эти тела? Что общего у этих процессов? (то, что 

они точно или почти точно повторяются через равные промежутки времени) 

Итак, мы сегодня знакомимся еще с одним видом движения - колебательным движением. 

Откроем тетради и запишем дату и тему урока: Колебательное движение. 

2. - Колебания - это движения, которые точно или почти точно повторяются через равные 

промежутки времени. 

- Системы тел, которые совершают колебания, называются колебательными системами. 

Пружинный маятник представляет собой груз, закрепленный к пружине. 
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Математическим маятником называется подвешенный к тонкой нерастяжимой нити груз, 

размеры которого много меньше длины нити, а его масса много больше массы нити. 

Чтобы описать это движение мы введем величины, характеризующие его. 

Смещение (х) - отклонение тела от положения равновесия. Единица смещения в СИ - м. 

Амплитуда (Хm) - наибольшее отклонение колебательной системы от состояния равновесия. Ее 

единица в СИ - м. 
Период колебаний - минимальный промежуток времени, через который движение повторяется:                   

T = t /N,  

где t -время движения, N - число колебаний. 

Единица периода в СИ - с. 

Частота колебаний (v) число колебаний в единицу времени: 

v  = N/t. 

Единица частоты В СИ - Гц = 1/с = с-1. 

 

Решение задачи (условие записано на доске): Определите период и частоту колебаний, если за 1 

мин 30 с колебательная система совершает 30 колебаний.  

 

Демонстрация опытов с пружинными маятниками (пружины с различной жесткостью, грузы 

разной массы). Измерим время, за которое маятники совершают 10 колебаний, и вычислим их период 

колебаний. 

- Какой вывод можно сделать из этих опытов? (Период пружинного маятника зависит от жесткости 

пружины и от массы подвешенного груза) 

- А теперь мы экспериментально установим, от каких величин зависит период колебаний нитяного 

(математического) маятника. 

-На столах у вас есть секундомер, тело на нити, подвешенное к штативу, измерительная лента. 

1) Измерьте длину нити маятника; 

2) Измерьте время, за которое маятник совершит 10 колебаний; 

3) Вычислите период колебаний по формуле  T = t /N. 

4) Укоротите нить примерно в два раза. Повторите измерения; 

5) Сделайте вывод. (Период математического маятника зависит от длины нити: чем больше длина 

нити, тем больше период колебаний) 

 

3. Тест 

1. Как называется движение, которое точно или почти точно повторяется через равные промежутки 

времени? 

А. Поступательное.   Б. Равноемерное.   В. Колебательное.   Г. Свободное падение. 

2. Время, за которое совершается одно полное колебание, называется ... 

А. Частотой.   Б. Периодом.   В. Смещением.   Г.Амплитудой. 

3. Наибольшее отклонение системы от состояния равновесия называется ... 

А. Частотой.   Б. Периодом.   В. Смещением.   Г.Амплитудой. 

4. Число колебаний, совершаемых колебательной системой в единицу времени, называется ... 

А. Частотой.   Б. Периодом.   В. Смещением.   Г.Амплитудой. 

5. Мальчик, качающийся на качелях, совершает 40 колебаний за 1 мин 20с. Каков период 

колебаний? 

А. 5 с.   Б. 2 с.   В. 3 с.   Г. 4 с. 

Ответы: 1. В.   2. Б.   3. Г.   4. А.   5. Б. 

 

Рефлексия. 
1. С каким движением мы познакомились на уроке? 

2. Какие колебательные системы мы узнали? 

3. Приведите примеры колебаний, встречающихся в пирроде; в повседневной жизни. 

 

Итоги урока. 
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Духовно-нравственное и патриотическое воспитание и развитие личности учащихся на уроках 

физики через использование краеведческого материала. 

 
Уварова Людмила Ивановна,  

учитель физики 

МОБУ Табагинская СОШ 

  

        Физика - одна из основных наук о природе и имеет огромное познавательное, политехническое, 

экологическое и мировоззренческое значение для школьников. В настоящее время достижения науки и 

техники стали настолько масштабными, а человек так существенно влияет на природу, что в какой-то 

степени ставит под угрозу само существование живого на планете Земля. В связи с этим очень важно 

сформировать у учащихся умение видеть проявление явлений и законов физики в окружающей 

действительности, поэтому в учебном процессе невозможно обойтись без использования местного 

краеведческого материала.     

          Использование регионального компонента на уроках физики нацелено на открытие нового знания, 

воспитание патриотических чувств через любовь к родной природе, сбережение ее ценностей. Ученик, как 

исследователь, открывает истины, прежде ему не известные и тем самым воспитывает в себе не только 

гордость за свой край, но и формирует чувство ответственности за его сохранение. Региональный 

компонент на уроках подразумевает и проявление самостоятельности мышления учащихся, требует от 

детей применения личного жизненного опыта, знаний, полученных в школе на практике. 

      А то, что «открыто» учениками, то требует меньших затрат времени на отработку материала, эти знания 

отличаются высоким уровнем качества. 

По мнению учащихся, уроки физики с использованием краеведческого материала всегда интересны. 

Материал этих уроков, как «яркое пятно», легче и быстрее запоминается. При отслеживании приобретённых  

знаний учащихся результат всегда выше предполагаемого. 

        Конечно, проведение таких уроков требует от учителя серьёзной подготовки, глубокого анализа 

краеведческого материала, продумывания вариантов его использования.  

       В моей работе предпринята попытка разработать методику обучения физики с учетом регионального 

компонента, в частности, Якутии, района и своего села. Как известно, учебники, реализующие федеральный 

компонент образования в области физики, не обеспечивают региональный компонент в преподавании, в 

результате чего на уроках практически не используется материал, отражающий специфику того или иного 

региона России. 

      Однако, наша РС(Я) имеет ярко выраженные территориальные, природные особенности. Потому, я 

думаю, нужно учитывать эти особенности при изучении физики. Такой подход в преподавании является 

одним из направлений в формировании у школьников знаний о родном крае и имеет воспитательное 

значение, так как способствует развитию уважения и любви к родному краю и оказывает влияние на 

формирование личности учащихся.  

      Работая над материалом национально-регионального компонента и используя его на уроках, важно 

придерживаться определённых принципов: 

 Систематичность 

 Доступность 

 Наглядность 

 Разнообразность материала 

 Связь материала в учебной и воспитательной работе 

 Взаимосвязь местного и общего исторического, географического материала. 

            Что касается предмета физики, выбор информации о крае и метода обучения зависит от возрастных 

и познавательных особенностей учащихся, тематики изучаемого программного материала. 

       Основная цель использования регионального компонента – способствовать духовно-ценностной, 

практической ориентации учащихся, научить их осознавать проблемы родного края, сформировать понятие 

о единстве природы и человека, показать связь его деятельности и природы. При отборе краеведческого 

материала для уроков физики необходимо придерживаться следующих положений:  

1.  Связь имеющихся местных сведений с изучаемым материалом. 

2. Доступность понимания данного материала для учащихся. 

3. Связь с другими предметами (химия, география, биология, экология, история). 

4. Значимость данного материала и активизация интереса учащихся. 

5. Содействие экологическому воспитанию и формирование научного мировоззрения. 

6. Отражение основных направлений научно-технического прогресса и перспектив развития региона. 

     Так, например, на уроке повторения главы «Тепловые явления» в 8 классе, я показываю адаптацию 

жизни и быта приленских ямщиков к суровым условиям Якутии. Ямщики это, как правило, выходцы из 
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центральных областей России, где более мягкий климат. Приехав в район средней Лены, в XVII веке, они 

вынуждены были приспособиться к якутским морозам и перенять у местных якутов их одежду, лошадей, 

образ жизни и питания.  При этом демонстрируются слайды, где можно увидеть якутскую национальную 

зимнюю одежду.  Где обращаем внимание на роль ее многослойности, использование меха, как фактор, 

уменьшения теплопроводности. Проводим сравнение лошадей якутской породы и арабского скакуна. Тут 

мы обращаем внимание на конституцию лошадей, их шерстный покров. Все это сопровождается 

объяснениями с точки зрения физики. 

  Вместе с тем, ямщики внесли свои новшества в жизнь местного населения, например, архитектуру своего 

жилища, предметы быта, такие как самовар, русскую печь.  Затем рассматриваем устройство самовара и его 

тепловые свойства. 

        Вообще, раздел «Тепловые явления» это благодатная почва для использования регионального 

компонента, в силу наших природных условий. Наши уникальные Ленские столбы образованы действием 

мороза и замерзания воды на камень. При этом постоянно упоминается, подчеркивается уязвимость и 

хрупкость северной природы, ее зависимость от отношения человека к своей Родине. Рассказываю о таких 

природных памятниках, как Булуус. Это образование ледника, который не тает почти до конца лета. На 

уроках решаем и составляем задачи, где тоже используем местный материал. Например, рассчитываем 

количество теплоты, выделившееся при сгорании газа, и сравниваем его с теплотой сгорания дров. При этом 

подчеркивается сохранность леса и его ценность для планеты. При изучении тепловых явлений, также 

обращаем внимание на проблемы сохранения тепла в жилищах, одежде. Учет явления вечной мерзлоты, ее 

сохранение при строительстве зданий, дорог. Большой эффект в изучении предмета имеют домашние 

опыты, в которых иллюстрируется, например, эффект низких температур. Предлагаю детям заморозить 

воду в стеклянной и пластиковой бутылке. Затем сравниваем полученный результат, объясняя причину 

различия свойствами материалов.  

        При изучении энергии электрического тока обязательно обращаем внимание на получение 

электрической энергии из различных источников и виды электростанций, имеющихся в республике.  

       При изучении реактивного движения в 9 классе, обращаем внимание учащихся на то, что отработанные 

ступени космических ракет падают на территорию нашей республики. Рассматривая экологические 

последствия полетов космических ракет, упоминаем этот факт. 

      Для контроля усвоенного материала, вопросы и задачи, связанные с местным климатом включаем в 

контрольные работы.  

          Таким образом, региональный материал, используемый на уроках физики, всегда дает не только 

познавательный, но и воспитательный результат, формируя у учащихся патриотизм и ответственность за 

происходящее вокруг нас. 

 

Внедрение регионального компонента в тематический план. 

Вопросы курса физики. Местный материал. 

Механика.  

Введение. Физика и техника. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду (на 
конкретных примерах ближайших предприятий). 

Сила трения.  Сезонные изменения дорог.  

Давление.  Давление на почву тракторов. Разрушение дорог, верхнего слоя 
почвы тундры и ее длительное восстановление.  

Атмосферное давление. Влияние промышленности на состав атмосферы. Местный климат, 

его особенности.  

Искусственные спутники Земли. Реактивное 
движение. 

Влияние ракет на состояние озонового слоя. Загрязнение 
атмосферы и околоземного пространства. 

Падение ступеней ракет на территорию Якутии. 

Тепловые явления. 

Молекулы. Диффузия. Распространение вредных выбросов в воздухе, воде и почве. 

Теплопроводность. Теплоизоляция в быту и технике, как метод сбережения 
энергоресурсов. 

Удельная теплоемкость. Природно-климатические условия при образовании естественных и 
искусственных водоемов. 

Теплота сгорания топлива. Сравнение тепловой и экономической ценности и экологической 
безвредности использования различных видов топлива. Добыча и 
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транспортировка нефти и газа.  

Плавление и кристаллизация. Образование ледников. Разрушение скал и образование Ленских 
столбов. 

Испарение и конденсация. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Влажность воздуха. 

Образование смога. Образование тумана при низких температурах. 

Тепловые двигатели. Эксплуатация тепловых двигателей автотранспорта в зимних 
условиях и связанные с этим проблемы. 

Электрические и магнитные явления. 

Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля.  

Очистка воздуха электроразрядом.  

Диэлектрики. Свойства ионов, содержащихся в воздухе и воде. 

Сила Лоренца. Влияние магнитного поля на живые организмы.  

Применение полупроводниковых приборов. Энергосберегающая роль полупроводниковых приборов. Роль 
солнечных батарей. 

Электрический ток в газах. Действие электрических разрядов на атмосферу. Возникновение 
полярных сияний. 

Переменный ток. Развитие электроэнергетики. 
Трансформатор. 

Создание альтернативных источников электроэнергии. 

Магнитное поле.  Понятие о магнитобиологии. Магнитное поле Земли и его значение 
для живых организмов. 

Электродвигатель Перспективы развития электротранспорта, его преимущества. 

Квантовые явления. 

Спектральный анализ и его применение. Использование спектрального анализа для определения 
химического состава воздуха. 

Методы регистрации ионизирующих 
излучений. 

Определение радиоактивного фона и  радиоактивных  загрязнений 
в продуктах питания.  

Развитие ядерной энергетики.  Перспективы и проблемы ядерной энергетики для Севера. 

 

 

 

  
 

 

 

Уроки контроля знаний учащихся как средство повышения эффективности обучения 
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              Главной проблемой обучения является вопрос – как научить учащегося 

учиться самому, каковы педагогические условия, которые способствуют самообучению 

учащегося и через самообучение развитию своей личности. В учебно-воспитательном процессе учитель 

организует учебную деятельность обучаемого, без активности  самого  обучаемого  формирование 
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учебной 

деятельности не происходит. Эффективность урока зависит не только от работы учителя, но, прежде всего 

от работы учащихся. 

Формирование знаний лишь тогда оказывается плодотворным, когда осуществляется в неразрывной связи 

с выработкой учебно-познавательных умений. В.А. Сухомлинский говорил, что 

«диспропорция между умениями и знаниями заключается в том, что у школьника еще нет умений, 

представляющих инструмент овладения знаниями, а ему учитель преподносит все новые  и новые знания: 

успевай, не зевай. Такой ученик – все равно, что человек без зубов: вынужденный глотать не 

пережеванные куски, он сначала чувствует недомогание, а потом заболевает, ничего не может есть…». 

«Успех в учении – единственный источник внутренних сил ребенка, рождающий энергию для 

преодоления трудностей, желание учиться» (В.А. Сухомлинский). 

Активным средством мотивации являются вводные беседы «Учись учиться». Их уместно проводить в 

начале каждого учебного года на первых уроках. 

Овладение знаниями и умениями – путь длинный и трудный. Но встреча трудностей на этом пути 

усиливает радость познания, укрепляет веру в силу своего ума и воли. Если детей постоянно развивать, 

приучать к раздумьям, самостоятельным поискам и действиям, они научатся творчески работать, а это 

необходимо каждому человеку. 

Важнейшую роль в совершенствовании урока играет хорошо продуманная система контроля и оценки 

знаний и умений учащихся. 

Систематический контроль и отслеживание результатов воспитывает у школьников самостоятельность, 

активизирует их познавательную деятельность, повышает чувство ответственности за качество 

выполнения работы. Проводимые в процессе контроля уточнения, обобщения знаний создают базу для 

успешного усвоения учебного материала, изучаемого на уроке, и тем самым способствует повышению его 

эффективности. 

Оперативный контроль за процессами усвоения знаний, умений и навыков должен осуществляться 

постоянно. 

Урок контроля знаний посвящается преимущественно реализации контрольных функций обучения, хотя 

на нем продолжается процесс систематизации знаний учащихся. Он строится с расчетом на 

самостоятельную деятельность каждого ученика, позволяющую выявить уровень усвоения знаний, 

сформированности умений и навыков. 

Урок устного контроля знаний сочетает этапы: организационный, постановки цели, проверки усвоения 

знаний, умений и навыков, обобщения и систематизации знаний, оценки деятельности учащихся, 

определения домашнего задания. 

Урок письменного контроля знаний включает этапы: организационный, постановки цели, деятельности 

учащихся по выполнению контрольных заданий. 

Уроки комплексного контроля знаний строятся на разнообразном сочетании всех форм учебной работы. 

Сначала проводится фронтальный опрос, позволяющий выявить уровень знаний у отдельных учащихся и 

составить представление об усвоении учебного материала всем классом. При парной работе ученики 

взаимно проверяют усвоение отдельных вопросов и готовятся к ответу перед классом. 

Уроки контроля знаний, умений и навыков содержат большой воспитательный потенциал, содействуют 

формированию ответственного отношения к учению. Находясь в жестком лимите времени, ученики 

должны проявить готовность и мобилизовать усилия, знания и умения на безошибочное выполнение 

заданий, проявить наибольшую активность в их выполнении. Эти уроки лучше других приучают 

школьников сосредоточенно работать над решением поставленных задач, экономно расходовать время. 

Широкое распространение в практике получили тематические зачеты. При использовании этой формы 

организации обучения главную роль играют его контрольные функции, побуждающие учеников проявить 

готовность к оперированию знаниями. Благодаря этому знания школьников становятся более гибкими, 

критичными, оттачиваются умения и навыки. 

Подготовка к зачету и само занятие способствуют развитию у учащихся логического мышления, памяти, 

способности к анализу и синтезу, формированию навыков самоконтроля и адекватной самооценки, что в 

свою очередь содействует глубокому и прочному усвоению учащимися материала. 

В практику учебно-воспитательного процесса входят собеседования. Эта форма организации обучения 

предполагает организацию индивидуальных контрольных бесед учителя с учащимися с целью более 

обстоятельного выявления их знаний. Опрос отдельных учащихся ведется в то время, когда основной 

состав класса занимается повторением учебного материала. Собеседования строятся при индивидуально-

групповой форме учебной работы. 

Экзамен как форма организации обучения способствует формированию глубоких, прочных знаний, 

умений и навыков. Он содействует полной реализации образовательной функции обучения, помогает 

школьникам в приобретении умения ориентироваться в экстремальных ситуациях, принимать быстрые 
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решения, напрягать внимание, волевые усилия для решения поставленных задач, регулировать 

эмоциональные состояния в период высокой напряженности. Экзамены положительно сказываются на 

формировании у школьников ответственного отношения к учению, к разным видам деятельности, 

перспективно-побуждающих мотивов учения. 

Контрольные функции обучения обеспечиваются контрольными учебно-практическими, практическими 

занятиями, позволяющими выявить, какие умения и навыки сформированы у учащихся. 

Школьные олимпиады дают возможность выявить, как развиваются ученики с высокими и высшими 

учебными возможностями. 

Смотры знаний как особая форма организации обучения позволяют определить уровень знаний у 

отдельных классов. Они строятся на сочетании фронтальных, групповых и индивидуальных форм 

обучения, дающих возможность выявить, как владеют учащиеся знаниями по отдельным разделам 

программы. Смотры знаний важны не столько со стороны контроля, сколько с воспитательной точки 

зрения. При подготовке к смотрам знаний сплачивается детский коллектив, у школьников формируется 

ответственное отношение к учению. 

В школьной практике еще широко применяются комбинированные уроки. Комбинированный урок 

строится на совокупности логически необусловленных звеньев процесса обучения. В этом его 

особенность. На этом уроке могут сочетаться контроль, формирование знаний, закрепление и 

совершенствование знаний, формирование умений и навыков. 0н может сочетать этапы: 

организационный, постановки цели, контроля знаний, введения новых знаний, обобщения, закрепления и 

совершенствования знаний, формирования умений и навыков, подведения результатов обучения, 

определения домашнего задания. 

Результаты контроля фиксируются, и проводится коррекция и отслеживание развития учащихся. Только 

в этом случае контроль способствует повышению эффективности обучения. 

Способов контроля знаний учащихся на уроке и вне его много. Но какой бы способ контроля знаний вы 

не выбрали, надо помнить, что главное в проверке знаний не столько в том, чтобы проверить объем и 

качество усвоения материала, сколько в том, чтобы быть в курсе того, как развивается мышление ученика. 

Речевая культура детей развивается совокупными усилиями всех учителей школы. 

Ученик должен овладеть и специфическим языком физики и химии, сжатым, но емким и точным языком 

математики. Таким образом, над развитием мышления нужно работать в преподавании любой школьной 

дисциплины. Устный опрос, как вид контроля, дает хорошую возможность убедиться насколько полно, 

последовательно, глубоко и осмысленно усвоил ученик материал, как он работал над материалом, вполне 

ли доказательны его утверждения, насколько владеет навыками литературной речи. 

Как утверждают психологи, учащиеся прочно усваивают только то, что прошло через их индивидуальные 

усилия. Это означает, что учащимся нужно работать больше самостоятельно. 

Проблема самостоятельности учащихся при обучении не является новой. Этому вопросу отводили 

исключительную роль ученые всех времен. Эта проблема является актуальной и сейчас. Степень 

развитости ученика измеряется и оценивается его способностью самостоятельно приобретать новые 

знания и использовать в учебной и практической деятельности уже полученные знания. 

Самостоятельная работа предполагает активные умственные действия учащихся, связанные с поисками 

наиболее рациональных способов выполнения предложенных учителем заданий, с анализом результатов 

работы. Чем шире круг знаний учащихся, тем богаче их практический опыт, тем более высокий уровень 

самостоятельности они могут проявить в работе, тем более сложные задания для самостоятельного 

выполнения им можно предложить. 

Чтобы осмыслить, а затем творчески применять знания, надо их сначала приобрести и сделать своими. А 

для этого нужно совершить много разных действий, учитывая возможности своего интеллекта.  
Задача каждого учителя состоит в том, что ему нужно создать такую атмосферу или 

ситуацию в классе, чтобы учащиеся захотели узнать лучше и развивать свое «Я», изучая тот или иной 

предмет. 

Считаю, что математика является наиболее удобным предметом для развития творческих способностей 

учащихся. В. Каверин говорил о том, что «математика – самый короткий путь к самостоятельности 

мышления». Воспитание самостоятельности у учащихся должно происходить постепенно в течение всего 

периода обучения. Учитель математики (да и любой учитель) должен постоянно находиться в поиске 

методических приемов, облегчающих понимание учащимися тех или иных тем, вопросов, отдельных 

положений. 

Правильная организация самостоятельной работы учащихся. Напомню, что под самостоятельной работой 

понимается такая работа, которая выполняется учащимися по заданию учителя и под контролем учителя, 

но без непосредственного его участия в ней, в специально предоставленное для этого время. 

Творческие самостоятельные работы. Под творческой самостоятельной работой я понимаю решение 

одной и той же задачи несколькими способами 
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Так в своей работе я использую следующие формы работы и контроля:  
Математический диктант - давно оправдавшая себя форма самостоятельной работы.  Текст вопросов легко 

воспринимается на слух, требует краткого ответа и несложных вычислений. 

Экспресс - диктанты. Они проводятся так же, но ответы учащиеся записывают под копирку. Один 

экземпляр сдается учителю, а по второму – идет фронтальная проверка. При экспресс - диктантах 

осуществляется быстра обратная связь. 

Таким образом, я отрабатываю формулы площадей квадрата и прямоугольника и периметра этих фигур, 

формулы пути, скорости, времени. 7 класс – «Формулы сокращенного умножения», 9 класс – «Формулы 

приведения», 10 класс – нахождение производных и другие. 

Речевая культура детей развивается совокупными усилиями всех учителей школы. 

Математическое сочинение как в и самостоятельной деятельности мною используется редко, так как не 

все справляются. 

Рефераты всем давно известная форма самостоятельной работы также может быть использована на уроке 

математики, для того чтобы расширить кругозор учащихся. 

Урок – соревнование, который помогает изжить скуку на уроках, оживить урок.  Схема такого урока 

проста, правила соревнования быстро усваиваются и не отвлекают от изучаемого материала. 

Кроме того, у учителя нет проблем с наполняемостью оценок. 

Уроки обобщения знаний хорошо применять в старших классах. Проведение урока обобщения знаний 

обеспечивает постоянную занятость учащихся, дети занимаются с интересом, на уроке хорошая 

дисциплина, высокая активность учащихся. 

Урок – зачет – эффективное и надежное средство проверки достижения учащимися определенного уровня 

математической подготовки. Зачеты помогают учителю получить объективную информацию о состоянии 

знаний и умений учащихся. 

Работа с учебником оказывает влияние на знания материала, так как учебник - это основной источник 

знаний. Успешное запоминание происходит лишь в том случае, если учащийся выполняет активную 

мыслительную деятельность и эта деятельность способствует углубленному пониманию материала. 

Самостоятельная работа с учебником, конечно важный вид работы, но  и  увлекаться  им не стоит,  так  

как  на  уроке  основным  источником  знаний  должно  оставаться  живое  слово учителя. 

Домашняя работа как вид самостоятельной работы формирует навыки самообразования. Во время ее 

выполнения закрепляются знания, совершенствуются навыки, а также решаются важные педагогические 

задачи – развитие и воспитание школьников. 

Домашние задания бывают, в основном, трех видов: 

-Доработка материала, разработанного на уроке. 

-Самостоятельное решение задач, задаваемых на дом, такое решение сочетается с доработкой материала, 

разработанного в классе. 

-Работа над новым материалом, по подготовке к следующему уроку. Домашние задания обесцениваются, 

если не налажена проверка их выполнения. Сплошная проверка часто заменяется выборочной проверкой 

тетрадей с последующим анализом. 

Но я стараюсь повышать творческий характер домашнего задание, индивидуализировать его, но при этом 

не перегружать, так как в условиях перегрузки не реально ожидать творчества и активности учащихся. 

Тестирование как вид самостоятельной работы в настоящее время очень популярен, но с моей точки 

зрения его результативность зависит от подбора и продуманности заданий. Тестовые задания позволяют 

проверит усвоение материала, систематизируют знания. 

Карточка-информатор как вид контроля знаний учащихся выполняет не только контролирующую 

функцию, но и обучающую. Важную роль играет она при работе с трудными учениками.  
Парный опрос – тоже интересная форма работы. В группе учащиеся попарно сдают зачет или задание друг 

другу, потом учителю. Они комментируют или защищают ответы друг друга и выставляют свои оценки. 

Учитель корректирует или поправляет оценку ответов. 

Такая форма работы особенно эффективна при подготовке к экзаменам. 

Учащиеся учатся отвечать, свободно выражать свою точку зрения, общаться друг с другом и учителем. 

Возникает уверенность в своих силах, создается благоприятный эмоциональный климат. 
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Дистанционная работа с детьми и родителями 

 
Винокурова Марианна Александровна, 

воспитатель  

МБДОУ Д/с №52 «Белочка» 
 

Аннотация: в статье отражены перспективы использования дистанционных образовательных 

технологий, модели обучения в системе дошкольного образования.   

Ключевые слова: самоизоляция, дистанционное обучение, онлайн, офлайн, самообразование. 

Всё новое, как правило, сначала вызывает у человека отторжение, особенно, если перемены 

касаются привычного уклада жизни и наступают в экстренных условиях, – к примеру, в период пандемии. 

Согласно методу американского психиатра Элизабет Росс, принятие чего-либо приходит, пройдя стадии 

отрицания, гнева, торга с самим собой, депрессии и принятия неизбежного. Только вот про временные 

рамки прохождения этих стадий ничего не известно. Наверное, у каждого они свои. С момента резкого 

перехода всех обучающих организаций на дистанционную работу прошло немало времени. Под 

«дистанционными образовательными технологиями» понимаются образовательные технологии, 

реализуемые, в основном, с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Все так же школы и детские сады остаются закрытыми, но мы не теряем оптимизм. Период 

вынужденной домашней самоизоляции в целях сохранения здоровья и жизни детей и взрослых – это 

возможность провести время всей семьей, пообщаться, научиться и научить друг друга чему-то новому. 

Каждая группа работает на домашнем режиме с родителями и детьми.  Применяем разные модели обучения:  

 •дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в режиме онлайн 

(электронное обучение);  

 •офлайн - самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, электронную 

почту, интернет-мессенджеры, социальные сети.  Интерактивные приложения используются для создания 

новых учебных материалов для быстрого освоения ребенком с помощью родителей:  

 – программа Microsoft Power Point из пакета Microsoft Office, с помощью которого можно создавать 

интерактивные игры, викторины, кроссворды.   

 -приложение Web 2.0 LearningApps.org – http://learningapps.org/. Этот конструктор может использоваться 

для разработки интерактивных заданий по разным образовательным областям и для применения в 

дистанционном обучении.   

   Дети дома выполняют задания, родители присылают фото выполненной работы или короткое видео. 

Кроме этого, мы организуем онлайн-конкурсы, мастер-классы и видео занятия для детей и родителей. Также 

наши дети заочно участвуют во Всероссийских, Республиканских и городских конкурсах.  Взаимодействие 

конечно необычное, но оно позволяет как педагогам, так и родителям научиться общаться в особом 

формате. Родители, проведя достаточное количество времени со своими детьми, смогут увидеть их 

способности. Конечно, во время дистанционного обучения отсутствует живой контакт с ребёнком, но мы 

со всем справимся и преодолеем все трудности. 

Сегодня существуют множество форм и способов, как воспитателю развиваться и самосовершенствоваться 

с помощью интернет - ресурсов и технологий. Самоизоляция для меня стала отличным поводом получить 

новые знания. Посвящаю это время самообразованию, дистанционному повышению квалификации. 

Участвую в форумах-конференциях, вебинарах.  

Дистанционное образование- организация, 
проведение уроков, семинарских занятий 
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Режим самоизоляции, безусловно, изменил отношение дошкольных организаций к дистанционным 

формам обучения и поиску новых форм взаимодействия с родителями воспитанников.  Надеемся, что скоро 

все закончится и живое очное общение вновь станет основным. Мы так соскучились по нашим 

удивительным, талантливым детям. А пока все с пользой сидим  дома. 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут для самостоятельного усвоения предметных 

знаний по математике в условиях дистанционного обучения. 

(на примере предмета «Математика» 1 класс) 
 

 Баханова Анна Алексеевна,  
учитель начальных классов  

МАОУ Саха политехнический лицей 

  
        Возникшая эпидемиологическая ситуация по снижению риска распространения коронавирусной 

инфекции внесла свои коррективы в организации учебной деятельности у каждого учителя. Необходимость 

перехода на дистанционное обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, требует очень серьезного внимания к организации этого процесса в классах. 

Интенсивный поиск наиболее эффективных форм образовательного процесса, создание  условий обучения 

и развития детей  способствовали  максимальному раскрытию  способностей детей, также и их учителей.  

     Встал вопрос о необходимости создания такой модели обучения, которая обеспечивала бы развитие 

каждой личности в максимальном диапазоне её интеллектуальных и психологических способностей. В 

настоящее время существует много учебных платформ, где ученики и учителя являются активными 

пользователями. Но обучающимся  1-2 классов сложно ориентироваться без взрослого в этих платформах. 

И в помощь своим ученикам разработали индивидуальный образовательный маршрут для самостоятельного 

усвоения предметных знаний по математике в условиях дистанционного обучения. 

Индивидуальный образовательный маршрут – определённая последовательность освоения компонентов 

содержания образования, выбранная для конкретного ученика. 

Цель: Создание условий для формирования и развития у обучающегося интеллектуальных и практических 

знаний, умений, творческих способностей, умения самостоятельно приобретать и применять знания для его 

последующего обучения. 

Задачи: 
1.Ликвидация пробелов в обучении по математике. 

2. Создание условий для повышения уровня мотивации к учению. 

3. Создание ситуации успеха. 

4. Развитие познавательных процессов. 

Как составить маршрут? 

-определить уровень знаний, умений и навыков ученика; опыт действования в разнообразных учебных 

ситуациях; 

-учитывать индивидуальные психологические и другие особенности и способности ученика; 

-выяснить его проблемы в освоении предметного материала, составляющие основу индивидуального 

образовательного маршрута. 

Данный маршрут разработан по системе учебников «Школа России», на базе учебника «Математика»  автор 

М. И. Моро, рассчитан на базовый уровень. Материал способствует формированию у ученика начальных 

математических знаний и в дальнейшем применении в практике. Содержание и структура направлены на 

достижение учеником личностных, метапредметных и предметных результатов, отраженных в ФГОС 

начального общего образования.  

К каждому ученику предлагается подходить индивидуально, дифференцируя изучаемый им материал по 

степени сложности, направленности. С первого класса необходим учет индивидуальных особенностей и 

содержания обучения. Ученик получает целую систему дифференцированных заданий на определенную 

тему. Перед началом работы ученик должен понимать: 

- в смысле деятельности (зачем я это делаю);  

- постановка личной цели (предполагаемый результат);  

- план деятельности;  

- реализация плана;  

- рефлексия (осознание собственной деятельности); 

- оценка;  

- корректировка или переопределение целей.  

Работа над ошибками  



  

 

 

 

181 

Условные обозначения в маршрутном листе соответствуют условным обозначениям в учебнике. Поэтому 

ученику легко ориентироваться по заданиям. 

Индивидуальный образовательный маршрут  включает в себя следующие содержательные моменты (на 

примере темы «Сложение и вычитание», 1 класс): 

1. Усвоение, повторение теоретических основ материала:  
-что такое сложение и вычитание (показ образца); 

-свойство сложения и вычитания, компоненты сложения и вычитания. 

2. Тренировочные упражнения. 

3. Проверь себя! (контролирующие и проверочные задания). 

4. Самооценка (рефлексия, как он выполнил задания). 

 

 

Приложение 1 

 

 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ. 

 

 

 

 

 Переместительное свойство сложения. 

От перестановки слагаемых – значение суммы не меняется. 

                                                                                              

 

 

Компоненты сложения и вычитания. 

 

 

 

1. Найди значения сумм: 

 

                              4+2             3+5             3+3              7+1 

 

2. Найди значение разности.  

                               5-3             8-1              7-4               9-4 

3. Заполни таблицу. 

 

 

 

 

1. Найди ответы с помощью переместительного 

свойства сложения. 

 

5+3             4+2              3+5          2+4                 

9+1             7+2              1+9          2+7             Ответы:   8, 10, 6, 9 

 

2. а ) Первое слагаемое 7, второе слагаемое 3, сумма равна ... 

б) Запиши в виде суммы двух равных слагаемых числа: 6, 4, 8. 

в) Разность чисел равна 2, вычитаемое - 7. Чему равно уменьшаемое? 

 

3. а ) Подчеркни уменьшаемое:   9-5 

б) Подчеркни значение суммы:  4+3=7 
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в) Подчеркни второе слагаемое:  5+5 

 

Самооценка! 

 
 

  
  

 1 2 3 1 2 3  

      

 

 

     Любая самостоятельная работа не может быть выполнена без самоконтроля. Систематическая и 

целенаправленная работа по формированию самоконтроля оказывает положительное влияние на усвоение 

знаний, умений навыков, предусмотренных программой, стимулирует творческую активность, и 

самостоятельность мышления во многом определяет как осознанность усвоения программного материала, 

так и развитие способности к саморегуляции. 

      При этом в ходе самоконтроля оценивается целесообразность и эффективность самого процесса 

выполнения работы, намеченного плана и уже осуществленного регулирования. 

 

Приложение 2 
 

Таблица самоконтроля усвоения учебного материала по математике. 

 

Фамилия, имя ученика___________________________ 

Класс______ Дата, тема_________ 

 

№ Этапы маршрутного 

листа 

Деятельность ученика Отметка Рекомендации 

учителя 

1 Определение темы Понимание, усвоение правила   

2 Решение заданий  Умение самостоятельно решать     

 Корректировка  Работа над ошибками   

3 Проверь себя Закрепление материала   

 Корректировка Работа над ошибками   

4 Самооценка Оценивание себя   

 

Безусловно, что приведённый выше образец является лишь иллюстрацией возможных вариантов 

составления индивидуального образовательного маршрута. Для каждой ситуации, для каждого ребёнка 

составляется свой вариант маршрута. Такие маршруты можно сделать для всех обучающихся: для 

слабоуспевающих, одаренных, с ОВЗ. Их можно использовать  в условиях карантина, пропуска занятий по 

болезни, во время актированного дня. 

       Какие результаты даёт работа по индивидуальному образовательному маршруту?  

Успешное освоение учебных дисциплин в полном объеме, предусмотренном выбранным общим учебным 

планом, овладение навыками самостоятельной работы, развитие привычки к самоконтролю и самооценке.  

 

 

Использование инструментов платформы «Учи.ру»  

при организации дистанционного обучения в начальной школе 
                                                                           

Макарова Туйаара Семеновна, 

                                                                          учитель начальных классов 
                                                                          МОБУ СОШ № 6 

 

В связи с объявленным по всей России режимом самоизоляции, наша школа, как и все учебные 

заведения России, переведена на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Ощущение форс-

мажора достаточно быстро ушло. Нужно было перестраиваться на ходу и теперь речь шла о том, как 

сэкономить силы, по уму их распределить.  

Дистанционное обучение в России в настоящий момент регулирует Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Часто понятия «дистанционное 
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обучение» и «электронное обучение» приравниваются друг к другу. Но вступивший в силу 1 сентября 2013 

года закон об образовании разграничил их. Электронное обучение предполагает работу с информацией, 

которая содержится в базах данных, и использование информационных технологий для ее обработки и 

передачи между учителями и учениками. Дистанционное обучение производится при помощи 

информационно- телекоммуникационной сети, через которую учащиеся и учителя взаимодействуют друг с 

другом. 

Перед каждым учителем стал вопрос «Как организовать дистанционное обучение? Всю 

организационную работу, проведенную мной можно изложить в План действий: 

1. Определить, как проводить дистанционное обучение 

В первую очередь продумала, как буду работать с учениками. Дистанционную работу можно 

проводить одним из способов или использовать их комбинацию. Встречи в режиме реального времени. 

Договориться с родителями о времени, когда будет проведен прямой эфир или назначена онлайн-встреча. 

На онлайн-уроке объясняю материал, отвечаю на вопросы учеников и родителей. Дистанционное обучение 

через интерактивные учебные материалы. Обучение учащихся можно выстроить через интерактивные 

учебные материалы, которые содержат инструкции, учебный контент (видео, интерактивные видео, текст, 

рисунки), самопроверку, ссылки и т.д. При помощи таких учебных материалов ученики изучает новую тему 

самостоятельно. Для вопросов учеников стоит создать чат для общения, чтобы, сталкиваясь с трудностями, 

они продолжали выполнять задания. 

2. Спланируйте работу 

Взяла временной отрезок, например неделю, и спланировала работу учеников по каждому учебному 

предмету. Чтобы организовать работу целостно, отталкивалась от учебных результатов, которых должны 

достичь ученики. Для этого можно задавала три вопроса: 

1. Чему я хочу научить моих учеников (каких учебных результатов они достигнут)? 

2. Как ученики этому научатся (каким образом они достигнут учебных результатов)? 

3. Каким образом я могу поддержать их в этом (как я помогу им достичь учебных результатов и как 

узнать, достигли ли они их)? 

Исходя из ответов составьте для себя план работы: какие учебные материалы надо создать, как 

мониторить работу ребят, как и когда предоставлять им обратную связь. 

Можно составить план работы и для учащихся. Ученикам (родителям)план нужен для того, чтобы 

помочь им спланировать время работы как в течение дня, так и всей учебной недели. План работы для 

учеников может содержать рекомендуемую дату и время для начала работы над заданием, сроки 

выполнения заданий, определенное время для встреч с учителем, ссылки на учебные материалы (если вы 

сразу можете их предоставить) или платформу, где будет идти работа. 

3. Определить, как будете связываться с учениками 

У  учеников должна быть точка входа, через которую они получают доступ к учебным материалам. 

Если вы использовали в работе с учениками некоторую платформу (блог, сайт, мессенджеры, закрытую 

группу и т.д.), то и в дистанционном обучении ученики могут работать через нее. Если не было такой 

платформы, тогда учебные материалы могут передаваться через электронный журнал (хотя он может не 

выдержать нагрузки, поэтому лучше иметь альтернативный источник связи). Как альтернативу мы 

использовали уже имеющуюся группу в WhatsApp. 

4. Начните создавать учебные материалы (маршрутные карты, инструкции) 

Привычные формулировки заданий в электронном журнале “учебник, стр.23-25, прочитать и 

ответить на вопросы” в дистанционном обучении становятся бессмысленными, так как не содержат 

обучающей функции. Организовать учебную работу дистанционно — значит помочь ученику 

самостоятельно разобраться с тем, что он не знает и не умеет. А для этого у ученика должны быть учебные 

материалы и задания, посильные для той возрастной группы, с которой мы работаем. 

К учебным материалам добавляйте инструкции по работе (так, как если бы вы объяснили в классе), 

указывайте время, которое требуется для работы над заданием и по изучению материалов, необходимые 

стратегии,  рекомендации и подсказки. 

5. Определите, какие цифровые сервисы будете использовать  

Все сервисы я распределила на несколько групп и выбрала наиболее приемлемым для организации 

дистанционного обучения в 1 классе. 

Что выбрать из большого количества инструментов для дистанционного Это и рекомендуемый 

Министерством просвещения перечень образовательных платформ такие как Дневник.ру, Moodle, Google 

Класс, РЭШ, МЭО, Яндекс Учебник, ЯКласс, Учи.ру, средства для организации учебных коммуникаций 

Trello (онлайн-доска), AnkiDroid(система карточек), ClassTime (система тестирования), WhatsApp Skype 

Viber и многое другое. 

Для проведения дистанционного обучения я решила использовать платформу Учи.ру, поскольку 

данный сайт был знаком моим первоклассникам. На портале учащиеся зарегистрированы  осенью 2020 года. 
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Дети уже до введения дистанционного обучения  принимали активное участие в увлекательных 

олимпиадах, играх, марафонах, работали с карточками.  

Интерфейс портала имеет яркий дизайн с забавными персонажами «Завриками», прост и удобен в 

использовании. Симпатичные иллюстрации увлекают ребят интересными заданиями, а цветовая гамма не 

напрягает глаза и не вызывает усталость.  

На портале для ребят предлагается  более 30 000 заданий в игровой форме по математике, русскому 

языку, окружающему миру и английскому языку, разработанных профессиональными методистами в 

соответствии с учебной программой. Ученикам каждый день доступно 20 бесплатных заданий, а также для 

них бесплатно всё, что задаст учитель. Очень удобна функция «Начать урок», позволяющая ребятам 

выполнять неограниченное количество заданий в течение урока (60 минут). Учителю доступна статистика 

по последнему уроку, в которой отражено время работы каждого ученика, количество выполненных 

заданий и допущенных ошибок.  

Дети имеют возможность самостоятельно изучать курс русского языка или математики. Учитель 

отслеживает и корректирует работу ребенка. Все задания выстроены так, что сначала ребенок сам изучает 

тему, потом идет проверка знаний и закрепление материала. Некоторые ребята класса прошли досрочно 

полный курс по некоторым учебным предметам, за что были отмечены специальным дипломом, который 

отображается в разделе «Портфолио». 

Занятия не вызывают у детей негативных эмоций. Система строит диалог с учеником, реагирует на 

его действия; в случае правильного решения хвалит его и предлагает новое задание, а в случае ошибки 

задает уточняющие вопросы, которые помогают ему прийти к верному решению. Таким образом, через 

создание благоприятной эмоциональной среды повышается мотивация ребёнка. Именно мотивация я 

думаю является одним из важнейших факторов успешного дистанционного обучения является правильная 

мотивация ученика. Большую часть времени онлайн-ученик проводит в самостоятельном освоении 

материала. Для этого необходимы концентрация внимания, настойчивость, желание учиться. В 

дистанционном обучении многие виды традиционной мотивации работают не так эффективно, как в 

традиционной школе. Это отдельная тема.  

Учи.ру раскрывает потенциал каждого ученика, позволяет обеспечить индивидуальный подход. 

Платформа анализирует действия ребенка: учитывает скорость и правильность выполнения заданий, 

количество ошибок и поведение ученика и на основе этих данных автоматически подбирает персональные 

задания и их последовательность, создавая индивидуальную образовательную траекторию. Учитель видит, 

какие задания вызвали трудности, сколько времени было потрачено на каждое задание, какие темы 

отработаны. Прогресс школьников отображается в личном кабинете. 

Активность ребят повышается во время проведения марафонов - соревнований по количеству 

решённых карточек на Учи.ру между учениками одновременно внутри одного класса и среди всей школы. 

Марафоны вызывают интерес и добавляют элемент соревновательности при обучении. В течение учебного 

года прошло 8 марафонов. По результатам турнирной таблицы все учащиеся, которые принимали участие 

в марафоне, награждаются «Грамотой участника марафона», а самые активные - «Грамотой лидера 

марафона». 

 

Учащиеся приняли участие в различных олимпиадах, представленных на сайте. Сначала детям 

предлагается пробный тур, где они тренируются в выполнении заданий, разбирают их с учителем, 

родителями, обсуждают с друзьями. Так же ребятам доступны задачи прошедших олимпиад, карточки 

«Учимся решать олимпиадные задачи», «Библиотека олимпиадных задач». Затем проводится основной тур, 

после которого проходит вебинар с разбором заданий. Кроме предметных проводятся и метапредметные 

олимпиады. За участие в олимпиадах ребенок в обязательном порядке получает сертификат или диплом, 

который размещается в разделе портфолио. Эти данные есть и в портфолио ученика, и в портфолио учителя. 

Дипломы и сертификаты можно скачать и распечатать. 

Также хочется отметить программу «Активный учитель», которая позволяет учителю пополнить 

свое портфолио. 

В качестве методической поддержки учителя на платформе регулярно проводятся различные 

вебинары и мероприятия по обмену опытом, которые доступны и в записи.  

В поддержку учителей в период дистанционного обучения на сайте появились новые сервисы: 

онлайн-уроки - готовые видеоуроки, на которых учителя разбирают сложные темы, «Виртуальный класс» - 

это сервис, в котором педагог может провести урок онлайн, «Задания от учителя» - ученики закрепляют 

знания, решая карточки, а результаты проверяются автоматически, «Проверка знаний» - сервис, который 

позволяет создавать проверочные работы по русскому языку и математике из готовых подборок заданий. 

Поэтому при переходе на дистанционное обучение в связи с режимом самоизоляции, я приняла 

решение остановиться на знакомом моим первоклассникам и их родителям портале. 
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Но в первые дни столкнулись с проблемой - образовательная платформа из -за высокой 

популярности и массового перехода на дистанционное обучение вызвал перегруженность сервиса. Со 

временем данная проблема была сведена к минимуму. 

Для проведения онлайн уроков я использовала сервис «Виртуальный класс». В «Виртуальном 

классе» учитель формирует расписание, указывая время и название урока. Но возникла проблема с 

проведением таких уроков, как, например, литературное чтение, изобразительное искусство, технология. 

Так же хотелось бы иметь возможность проведения в данном режиме, например, классных часов и 

внеурочной работы. К сожалению, данный проект не предусматривает проведение таких занятий. Во время 

урока можно подключить презентацию по определенной теме (в формате pdf). В видеоконференциях 

присутствует обратная связь, ребенок может поднять руку, давать устные ответы, использовать «указку». 

Поэтому общение в рамках виртуального урока строить легко и удобно. Микрофон и камера на уроке 

работает только у того ученика, которого вызвал учитель. Это помогает соблюдать дисциплину, однако 

часто не хватает при общении детских глаз, которые выражают внимание, понимание или непонимание 

материала. Невозможна так же групповая и парная работа. Поэтому «Виртуальный урок» можно 

рассматривать только как вынужденную временную форму проведения урока. 

Очень не хватало работы на доске. Формально данный инструмент в рамках виртуального урока 

имеется, однако использовать его оказалось неудобно. Писать на такой доске сложно, записи выглядят 

«коряво», не эстетично. Данную проблему могло бы решить добавление различных инструментов на доску: 

возможность печатного текста, геометрических фигур, маркеров и т.п. 

Кроме виртуального класса активно использовали сервисы «Задание от учителя» и «Проверка 

знаний». Они дают возможность легко и быстро отработать определенную тему и провести дистанционно 

самостоятельную или контрольную работу с целью актуализации знаний учащихся и восполнения 

пробелов.  

«Задания от учителя» можно формировать из общей базы карточек. При формировании задания 

учитель указывает срок, отведенный на выполнение карточек. После завершения задания учитель имеет 

возможность видеть, какие задания были выполнены без ошибок, а для каких потребовалось две и более 

попыток. 

Проверочные работы формируются из Банка готовых заданий. В основе ресурса лежит технология 

генерации огромного числа вариантов для каждого задания – тем самым решается проблема списывания. 

На сегодняшний день в базе не много заданий, но они постоянно пополняются. После выполнения работы 

формируется отчёт о выполнении по всему классу и отдельному ученику. 

          В заключении, я хочу сделать выводы о дистанционном обучении в начальной школе. В режиме 

самоизоляции работа по дистанционному образованию дала возможность реализовать прохождение 

учебного материала, приобрести опыт удаленной работы, который актуален так же в актированные дни. 

Платформа Учи.ру дает детям возможность учиться удалённо, чтобы не забыть пройденные темы и 

наверстать пропущенное. 

          Дистанционное обучение в начальной школе – имеет много положительных моментов в усвоении 

общеобразовательных материалов, но нельзя отменять живое общение педагога и учащихся, которое так 

необходимо в век цифровых технологий. Считаю, что использовать сервисы сайта лучше как дополнение к 

очному обучению. 

 

 

Интегрированный проект по краеведению 

«Я- краевед-математик» 

 
  Яковлева Яна,  

учащаяся 8а класса,  
руководители:  

Мярикянова М.А., учитель математики 

Леонтьева Н.П., учитель якутского языка 
МАОУ Саха политехнический лицей 

 

 

Введение 

 
В последние годы в заданиях ОГЭ и ЕГЭ появились задачи модуля «Реальная математика». В связи с 

этим возникла проблема подготовки выпускников по данному направлению. Как показывает результат, 

Работа над ошибками  



  

 

 

 

186 

многие обучающиеся испытывают затруднения в решении таких задач. Исходя из этого, мы решили начать 

подготовительную работу с 5-го класса.  

В 8 «а» классе Саха политехнического лицея всего 34 обучающихся. Класс является математическим, 

все дети с высокой мотивацией. В лицее воспитательная работа ведется по направлению «Культурное 

наследие народов РС(Я)». Они внедряются через внеклассные мероприятия, проектную, исследовательскую 

деятельность, классные часы. Поэтому мы решили организовать интегрированный проект, включающий 

краеведение и математику. Изучение истории своей малой Родины способствует духовному становлению 

ученика, развитию чувства любви к Родине, а составление и решение задач на краеведческую тему 

позволяет учащимся не только осмыслить практическую направленность математики, но и почерпнуть 

дополнительные знания. Опыт показывает, что при использовании названных задач дети проявляют 

больший интерес к предмету, лучше усваивают изучаемый материал, получают наглядное представление о 

роли математики в обыденной жизни, тем самым и реализуется возможность развития познавательных 

способностей.  

Изучая краеведение и участвуя в краеведческой работе, дети узнают богатое и славное прошлое, 

начинают глубже понимать духовные ценности. Сегодня, когда большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию, каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в мире 

природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без знания истории, без изучения 

культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим 

своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего края.  

Тема: интегрированный проект по краеведению «Я - краевед-математик» 

Цель: организовать работу по проекту путем интеграции материалов по краеведению и математики 

Задачи: 
1. Ознакомить учащихся с технологией проектной деятельности; 

2. Вовлекать обучающихся в поисковую работу по теме Якутия в годы Великой Отечественной войны;  

3. Ознакомить с историей, географией Якутии; 

4. Организовать самостоятельную работу обучающихся по составлению реальных задач на пройденные 

темы; 

5. Оказать помощь в подготовке электронной версии проекта; 

6. Провести презентацию работ учащихся в классе. 

Новизна – данный интегрированный проект по краеведению математике является одним из основных 

источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 

гражданских позиций и навыков; играет существенную педагогическую роль в нравственном, 

эстетическом, трудовом, политическом воспитании, является связующим звеном между учебной и 

воспитательной деятельностью.  

Практическая ценность определяется тем, что материалы данного проекта можно использовать на 

уроках математики в 5-6-х классах прохождении таких тем как: сложение и вычитание натуральных чисел; 

умножение и деление натуральных чисел, сложение и вычитание смешанных чисел, проценты сложение, 

вычитание дробей с разными знаменателями, сложение и вычитание смешанных чисел, нахождение дроби 

от числа, нахождение числа от дроби, пропорции, прямая и обратная пропорциональные зависимости, 

решение уравнений.  

Ожидаемый результат: составляя реальные задачи, ребенок не просто учится складывать, вычитать 

и умножать, но и знакомится с историей своего народа, учится добывать информацию, развивает логику, 

мышление, креативность, повышает математическую грамотность. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный 

интерес к изучению родного края. Материал по краеведению является ценным источником знаний о 

прошлом и настоящем своего края, который позволяет развивать потребности в заботе о его будущем, о 

сохранении его культурного и исторического наследия, формировать гражданские и патриотические 

чувства, что усиливает эффективность воспитательной работы в данном направлении. 

Исследовательская часть проекта. В ходе реализации проекта учащимися была проведена 

исследовательская работа по следующим направлениям: 

-история и география Якутии (площадь, население, история); 

-Якутия в годы Великой Отечественной войны. 

Для достижения задач в ходе работы над проектом были проведены такие виды работ: 

 
 Названия Формы работ Сроки 

I этап Ознакомительный Классные часы по темам «Моя Якутия», «Вклад Якутии в 
Великую Победу», индивидуальное консультирование, беседы 

Ноябрь  

II этап Основной Работа по сбору материала, изучение литературы, 
индивидуальные консультации, практическая работа по 

Декабрь-январь-
февраль 
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составлению авторских задач, консультация по электронному 
оформлению 

III этап Заключительный Презентация своих работ, рефлексия Март, апрель 

 

I. О проекте 

 Практически значимым результатом проекта являются:  

- во- первых, работая самостоятельно, мы глубоко вникли в изучаемую тему, научились решать 

реальные задачи;  

- во-вторых, создавая красочные презентации, мы реализовали свои логические способности, 

творческие возможности и знания по информатике; 

- в-третьих, в процессе демонстрации презентации, приобрели опыт публичных выступлений, который, 

безусловно, пригодится в дальнейшей жизни.  

Кроме этого, включается элемент соревнования с одноклассниками, чтобы сделать выступление ярким 

и запоминающимся ребята старались работать только на качество, что позволило многим повысить 

работоспособность, креативность, самооценку ученика. 

В ходе реализации данного проекта мы повысили свои знания и умения по математике: 

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей; 

 формирование умений решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, дробями, процентами; 

 успеваемость по математике в нашем классе составляет – 100%; качество успеваемости – 80%. 

Личностные и метапредметные результаты проекта: 
1. Воспитание духовности и развитие патриотизма;  

2. Развитие способности видеть математическую задачу в окружающей жизни; 

3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

4. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, графики) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

6. Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о процентах, пропорциях, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет – 

ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, умениями готовить своё выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

 

Заключение: 
В проектной работе приняли активное участие 15 учащихся. По теме «Задачи о Якутии в годы Великой 

Отечественной войны» и «Моя малая родина в математических задачах» всего составлено 70 задач.  По 

каждой задаче были составлены красочные презентационные работы в электронном формате, где были 

использованы исторические, редкие фотографии, документальные материалы, диаграммы, таблицы и т.д. 

Ребята с воодушевлением презентовали свои работы перед одноклассниками.  

В конце проектной работы пришли к такому выводу: данный проект позволяет воспитать способность 

к открытости, развивать самостоятельное мышление, умение анализировать, принять решения. Все эти 

ценностные моменты стимулируют учащихся к самостоятельному творческому поиску, способствуют 

развитию инициативы, способствует повышению интереса к предмету, нацеливают на самостоятельность, 

на приобретение конкретных умений и навыков познавательной деятельности, активизации творческой 

деятельности учащихся. Им очень понравилась идея этого проекта, и в будущем, мы планируем продолжить 

данный проект. 

Примеры задач 
1. Наш земляк Охлопков Федор Матвеевич, снайпер, родился 3 марта1908 года в селе Крест- 

Хальджайы, ныне Томпонского района в семье крестьянина. В сентябре 1941 года был призван на фронт. 

Сколько лет было в то время Федору Матвеевичу? 

2. За военные годы якутские охотники дали стране почти одну пятую часть общесоюзной заготовки 

пушнины. В валютный фонд Родины поступило пушнины на 78 млн. рублей. Сколько всего пушнины в 

рублях собрано по всему союзу? 
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3. Общее количество призванных военкоматами г. Якутска составило 6 581 человек, из них 4 323 

погибших на полях сражений, остальные демобилизовались, 12 Героев Советского Союза и 2-х полных 

кавалеров ордена Славы 3-х степеней. Кроме того, по приблизительным подсчетам около 4-х тысяч 

горожан, призванных военкоматами города, не вернулись в г. Якутск.  Вычислите количество 

демобилизованных. 

4. Из восемнадцати районов Якутии в годы Великой Отечественной войны в Ряды Красной Армии 

было призвано 62 091 человек, в том числе: в 1941 году – 17 179, 1942-м – 23 747, 1943-м – 13843, 1944 году 

– 5068 человек. Перевести в процентное соотношение по годам, округлите до целых.  

5. Аҕа дойду Улуу сэриитигэр Мэҥэ-Хаҥалас улууһуттан 3770 киhи ынырыллыбыт. Олортон 51% 

төннүбэтэхтэр. Хас киhи дойдутугар төннүбүтүй? 

6. Петр Бекетов прибыл в нашу суровую холодную Республику 1632 году, начал строить Ленский 

острог, основал Жиганск и Олекминск. После того как на его смену прибыл Иван Галкин, он в 1640 году 

вернулся в Енисейск. Из них 5 лет он отсутствовал. Посчитайте сколько лет Петр Бекетов жил у нас в 

Якутии.  

7, К 375-летию 2007 года столицы РС(Я) и вхождения Якутии в состав Российского государства в 

Якутске возведен монументальный комплекс, включающий в себя памятник Петру Бекетову. Вопрос: Найти 

год основания города Якутска 

8. Площадь самого большого Оленёкского национального эвенкийского улуса 318.100 кв. км. А 

площадь самого маленького Мегино-Кангаласского улуса 11.700 кв.км. Во сколько раз Мегино-

Кангаласский улус может войти в Оленёкский улус?  

9. Якутск, старинный город Сибири, основан в 1632 году. Город Томмот основан на 291 год позже 

Якутска, а Олёкминск основан на 288 лет раньше Томмота. Найди годы основания Томмота и Олёкминска.  

 

 

 

Создание сайта дистанционных олимпиад и конкурсов для детей и педагогов 

 

Сосина Оксана Аммосовна,  
учитель начальных классов  

МОБУ СОШ №12   
 

Современное общество требует от человека умения не просто выполнять поставленные задачи, а 

эффективно действовать в нестандартных ситуациях, самообучаться на протяжении всей жизни. Уровень 

образованности человека напрямую влияет на его профессиональную и социальную мобильность, 

открывает новые возможности для роста и совершенствования. Поэтому психологи советуют развивать 

способности детей, начиная с самого раннего возраста. Выявление, поддержка, развитие и социализация 

одарённых детей становится одной из приоритетных  задач современного образования. Работу с 

одарёнными детьми важно начинать уже в начальной школе. Все маленькие дети наделены с рождения 

определёнными задатками и способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые и 

невостребованные возможности постепенно угасают и количество одарённых детей с годами снижается. 

Поэтому учителя начальных классов должны создавать развивающую, творческую образовательную среду, 

способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребёнка, а учителя среднего и старшего 

звена дальше продолжать начатую работу по сохранению и развитию творческого потенциала учащихся.  

Особую роль в этом играют такие методы работы с одаренными детьми, как олимпиады. С помощью 

олимпиады ученики могут проверить знания, умения, навыки по предмету не только у себя, но и сравнить 

свой уровень со сверстниками. Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к 

предмету, но и стимулируют активность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, 

в работе с дополнительной литературой; они помогают школьникам формировать свой творческий мир.  

Участие в олимпиадах, зачастую, предполагает дополнительную подготовку по определенному 

предмету. Таким образом, совершенствуются знания школьника, пробуждается его интерес к дисциплине, 

стимулируется желание изучать дополнительную тематическую литературу. К тому же, олимпиады - это 

отличная возможность проверить свой уровень и выявить пробелы в знаниях, чтобы в следующий раз не 

допустить таких же ошибок. 

Одним из направлений по созданию оптимальных условий для развития одарённых детей является 

участие детей в дистанционных конкурсах, олимпиадах и викторинах. 

Благодаря  развитию  образовательного пространства во всемирной сети  Интернет, даже самые 

застенчивые школьники могут принять участие в интеллектуальных соревнованиях. Дистанционные 

конкурсы - это отличная возможность для ребенка раскрыть свой потенциал и обрести уверенность. К тому 
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же, в них можно принимать участие вне зависимости от места проживания, в удобное время, совмещая их 

с учебой. 

 Учащиеся моего класса постоянно принимают участие на дистанционных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня и занимают призовые места. Но огорчает, что возможностей проверить знания, умения, 

навыки по родному языку и литературному чтению почти нет. Крайне мало предметных олимпиад на 

якутском языке, а ведь дети обучаются по программе национальной школы с родным якутским языком и 

все предметы кроме русского языка и литературного чтения ведутся на родном языке.   

По Республике Саха (Якутия) есть только один постоянно действующий сайт дистанционных 

мероприятий «Пора роста», учредителем и главным редактором которого является ИП Корнилова А.К.  На 

этом сайте много тематических конкурсов, рассчитанных на республиканскую и российскую аудиторию, 

есть электронный журнал для публикации статей учителей.  Но на наш взгляд, количество  предметных 

олимпиад недостаточно и совсем мало мероприятий на якутском языке, что ограничивает возможности 

участия на родном языке учащихся национальных школ.  

Есть сайт дистанционных олимпиад для младших школьников «Вилолимп», созданный учителями 

Вилюйской начальной школы №1, но данный сайт проводит предметные олимпиады только один раз в год. 

 Также дистанционную математическую олимпиаду на якутском языке проводит ИРОиПК, также 

один раз в год.  

Иногда проводятся авторские олимпиады, но это лишь разовые мероприятия. 

Как видно, количество проводимых дистанционных мероприятий по Республике Саха (Якутия) 

недостаточно. Поэтому автор пришла к выводу, что настала пора создать свой сайт дистанционных 

мероприятий, который будет проводить олимпиады и конкурсы на постоянной основе, где предметные 

олимпиады будут проводиться на якутском и русском языках круглогодично, каждый месяц. 

Наш сайт ДистОлимЯкт был создан в марте 2020 года. В течение марта-апреля проведены 

олимпиады математики на русском и якутском языках, олимпиада русского языка, олимпиада якутского 

языка. Кроме олимпиад на сайте проведены конкурсы сочинений на якутском и русском языках, конкурсы 

рисунков для дошкольников и учащихся начальных классов. Также на сайте опубликованы тренажеры для 

закрепления знаний таблицы умножения, словарных слов. К участию в мероприятиях  допускаются  все 

желающие, без предварительного отбора и количественных ограничений. С момента открытия сайта, с 28 

марта по 30 апреля 2020 года, приняли участие в наших мероприятиях около 400 учащихся и учителей. 

Тематика конкурсов будет меняться ежемесячно. На сайте будут мероприятия не только для 

начальной школы, но и для воспитанников дошкольных учреждений.  Планируется  проведение 

дистанционных НПК на разные темы, конкурс стихов собственного сочинения, конкурсы школьных 

проектов и много других мероприятий. Готовятся к публикации тренажеры для развития орфографической 

зоркости, правописания изученных орфограмм.  

Данный сайт полезен и для учителей и воспитателей дошкольных учреждений. На сайте выпущен 

электронный альманах «Я – педагог»,  где предоставляется возможность распространить свой опыт, путем 

публикации своих статей, проектов уроков и занятий, эссе, сценариев внеклассных мероприятий, своих 

методических приёмов и находок. Там же педагоги смогут ознакомиться с работами коллег из других 

образовательных учреждений, приобретут полезные знания и новые интересные творческие идеи и смогут 

принять участие в работе сайта в качестве членов экспертного совета. Также оказываем содействие 

педагогам в создании их персонального сайта. 

 

Разделы сайта. 

1. Олимпиады 
Ахсаан олимпиадата. 

Саха тылын олимпиадата. 

Тулалыыр эйгэҕэ олимпиада. 

Метапредметные олимпиады на якутском и русском языках. 

Семейные олимпиады (саха тыла, сахалыы ааҕыы, тулалыыр эйгэ, ахсаан, математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, метапредметная). 

Олимпиада по математике. 

Олимпиада по русскому языку. 

Олимпиада по литературному чтению. 

Сахалыы ааҕыыга олимпиада. 

Детсад оҕолоругар олимпиадалар. 

Олимпиады для дошкольников. 

Конкурсы для педагогов. 

2. Блиц-викторины 
Математика 
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Русский язык 

Саха тыла 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Сахалыы ааҕыы 

 

Тренажёр «Таблица умножения» 
https://docs.google.com/forms/d/1smg4cbt-H_gnY-n8iAVaDqxNGyxWj4wYdivNKOe9DCA/edit 

 

Тренажёр «Словарные слова» 

Для 1 класса  

Для 2 класса 

Для 3 класса 

Для 4 класса 

 

Тренажёр «Проверь свою грамотность» 
Безударные гласные 

Звонкие и глухие согласные 

Мягкий знак 

Разделительный мягкий знак 

Гласные после шипящих 

 

Электронный альманах «Я - педагог» 
Раздел I Эссе учителя 

Раздел II Статьи 

Раздел III Проекты уроков и занятий 

Дошкольное образование 

Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 

Раздел IV Сценарии внеклассных мероприятий 

Раздел V Методическая копилка 

 

НПК 

«Дети в науке» 

«Тулалыыр эйгэбин чинчийэбин» 

«Интересное рядом» 

«Мин төрүччүм» 

«Кыайыыны уһансыбыттара» 

«Киэн туттар дьоммут» 

 

Наш вернисаж 

“Рисует узоры мороз” 

“Весна, весна, весенние деньки» 

«Золотая кисть» 

«В царстве фантазий» 

«По дорогам сказок» 

«Мир из окна»  

 

Творческие конкурсы 

Конкурс стихов для мамы «Букет из самых нежных чувств» 

Конкурс сочинений «Нет, не ушла война в преданье…» 

Конкурс сочинений «Сэрии аны буолума…» 

Конкурс рассказов «Обыкновенное чудо» 

Конкурс сочинений «Бары үлэттэн биири талан, баһылыахпын баҕарабын» 

Конкурс сочинений «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

Регулярно участвуя в мероприятиях нашего сайта, школьники будут проверять свои знания по 

учебным предметам. И что самое важное, большое количество мероприятий будет проводиться на якутском 

языке, что, несомненно, будет способствовать развитию мышления и расширению словарного запаса детей 

Работа над ошибками  

https://docs.google.com/forms/d/1smg4cbt-H_gnY-n8iAVaDqxNGyxWj4wYdivNKOe9DCA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BYS5TNKisHT2Puu2QQOLuP4Kr8IYlVhGJktznHVRim8/edit


  

 

 

 

191 

на родном языке. Автор надеется, что это так же способствует самоидентификации их личности, как 

представителей народа Саха.  
 Также, общеизвестно, что постоянное участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах помогает 

преодолевать страх перед экзаменами, что в будущем поможет справиться с волнением в ходе написания 

итоговых аттестаций. Кроме того, олимпиадные достижения станут отличным дополнением к портфолио 

при поступлении. В рамках участия в олимпиаде школьник может более детально изучить науку, по которой 

проходит конкурс. Таким образом, он сможет определиться с будущей специальностью еще до 

поступления. Ну и, наконец, участие в интеллектуальных соревнованиях - это повышение самооценки 

ребенка, что очень важно для становления личности каждого учащегося. 

 

 
 

Опыт внедрения дистанционного обучения в рамках проекта «Онлайн школа» 
 

Саввин Петр Афанасьевич, 

зам.директора по ресурсам и  
информатизации МОБУ СОШ №3  

  

Стремительное возрастание роли Интернета в жизни современного общества и превращение его в 

средство массовой коммуникации заставляет по-новому отнестись к возможности использования 

всемирной. Появляется необходимость в создании единой сети общего образования республики в условиях 

глобализации, которая должна создать необходимую технологическую инфраструктуру для перехода на 

качественно новый уровень используемых информационных систем, характеризующихся комплексностью 

применяемых решений, многосторонней интеграцией с информационными базами данных и обеспечением 

информационной прозрачности образовательного процесса.  

Идея создания единого пространства дистанционного обучения школы возникла за год до начала 

мировой пандемии. Система должна была иметь свое название, содержать информационное поле. 

Обучающиеся должны были смотреть последние новости, узнавать расписание, посещать онлайн уроки, 

проходить обучающие модули, устанавливать обратную связь со своими учителями, устанавливать 

общение в виртуальной социальной сети. С начала года началась работа по созданию платформы того 

фундамента, на которую будет опираться вся система дистанционного обучения. Каркасом была выбрана 

система Wordpress. Гибкость в настройках и популярность у независимых разработчиков сделали 

платформу наиболее функциональной. Магазины, сайты компаний, образовательные ресурсы, игровые 

сервисы успешно позволял реализовать Wordpress. Для системы управления образовательным контентом 

платформа так же дает богатый функционал. Проекту присвоено название «Онлайн школа» (onlschool3.ru). 

   Этапы разработки включали в себя следующее: 

1. Разработка концепции обучающей среды 

2. Дизайн проекта 

3. Дифференцированный и гибкий учебный процесс 

4. Иммерсивность интерфейса 

5. Маркетинговые мероприятия проекта. 

Концепция выстраивания эффективного учебного процесса – важная часть проекта. Один из 

показателей качества открытого дистанционного образования в современных условиях – умение и навыки 

обучающихся вести совместную работу. Для обучения навыкам совместной деятельности эффективным 

является применение технологии обучения в сотрудничестве (Cooperative Learning), ориентированных на 

самостоятельную работу учащихся. Для обеспечения совместной деятельности активно используются 

технологии на базе компьютерных технологий (CSCW – computer supported cooperative work). 

Исследование, проведенное компанией Cisco, показало, что использование таких технологий укрепляет 

доверие, позволяет совершенствовать методы совместной работы. CSCW применяются в дистанционном 

образовании (табл.) 

 

 Одновременно 

(синхронно) 

В разное время 

(асинхронно) 

В
 

о
д
н

о
м

 м
есте 

Очное взаимодействие 
Групповое программное обеспечение для 
компьютера с одним экраном, таблица 
совместного пользования, настенный дисплей, 
программное обеспечение для понятия решений 

Задания требующие выполнения в любое время 
Отображение данных для широкого обучающихся, 
презентации, видеолекции, тестовые материалы, 
программное обеспечение для имитации 
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В
 

р
азн

ы
х
 м

естах
 

Удаленное взаимодействие 
Видеоконференции в реальном времени, средства 

обмена сообщениями, 
чаты/многопользовательский мир/виртуальный 
мир, экраны совместного пользования, 
многопользовательские доски, 
многопользовательские редакторы 

Коммуникация + координация 
Электронная почта, информационные доски, блоги, 

средства проведения асинхронных конференций, 
расписания для группового планирования, вики, …. 

*Источник: Wikipedia.org 

Очевидно, основываясь на матрице CSCW, для обучения учащихся нашей школы необходимо 

было использовать синхронные и асинхронные технологии обучения. 

Для уменьшения «стресс-фактора», для участников образовательных отношений, учебный план и 

программы обучения остались идентичными применяемой при очном обучении. Лишь с распределением 

уроков по категориям синхронные/асинхронные. Было принято решение обучать предметы первой 

категории приоритетности (Приоритетность, принятая в школе) с применением синхронной и асинхронной 

технологии обучения. Учебное расписание синхронных занятий составлено согласно гигиеническим 

требованиям. При проектировании образовательной траектории, когда живое общение с учителем 

ограничено временем синхронного урока, подразумевался высокий уровень самостоятельного освоения 

материала. 

 Продолжительность непрерывной работы с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатуре составляет для детей:1-4 классов — не более 15 минут; 5-7 классов — не более 20 

минут; 8-11 классов — не более 25 минут. Регламентируется и количество занятий с использованием ПК в 

течение учебного дня. Количество уроков, для обучающихся 1-4 классов составляет не более 1 урока, для 

5-8 классов — 2 урока, для 9-11 классов — 3 урока. *(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.18.). 
Бесспорно, долгое нахождение перед экраном компьютера, смартфона может утомить и привести 

к нарушениям здоровья ребенка. Если СанПиН и ГОСТ в своих рекомендациях опираются на 

жидкокристаллические экраны диагональю 15 – 27 дюйма и освещенности экрана 300 Лк, так же наклон и 

положение экрана относительно глаз, то использование учащимися в обучении смартфонов и планшетов 

может в корню поменять показатели и еще больше утомить зрение и восприятие за более короткое время. 

Мониторинг оснащенности техническими средствами для дистанционного обучения у учащихся показал 

готовность использовать стационарные компьютеры и ноутбуки только у 60% опрошенных, остальные 

были готовы использовать для обучения смартфоны и планшеты. 

Безусловно можно считать, что, человечество вступило в период перехода от общества знаний к 

новой формации, которую называют «когнитивным обществом», в котором «когнитивный человек» - 

человек познающий.  В проектировании образовательных подходов проекта, применялись такие принципы 

как «технологии обучения в сотрудничестве», «перевернутый урок», ориентация на развитие мотивации и 

самосовершенствовании. Для обучающихся появился выбор, использовать общепринятые 

инструменты(СГО) либо использовать ресурсы онлайн школы. Эволюция проекта показала, что курсы 

предметных областей обретали очертания популярного понятия в дистанционном образовании «MOOC» 

(Массовые открытые онлайн курсы).  Забегая вперед, стоит отметить что, для поколения Z, дистанционное 

обучение «вошло» легче. Приятно выделять комментарии детей в чате, когда учитель во время онлайн урока 

просит достать учебники, на что ученик отвечает, что он в данное время катается на коньках.   Синхронные 

«онлайн уроки» стали приятным ритуалом для учащихся, где бы они не находились, смартфон был всегда 

под рукой. Асинхронное обучение внутри платформы было удобное и интуитивно понятное. 

При интерактивном «асинхронном» обучении использование аутентичных материалов 

способствовало формированию навыков восприятия информации через аудиовизуальный ряд; 

формирование зрительного образа. Видео контент по сравнению с статичным и аудио оказался эффективен, 

он быстро запоминался.  Надо отметить важность статической (картинки, фотографии), и кинетический 

(обучающие фильмы, видеоуроки) информации в освоении учебного материала путем развития 

воображения, мотивации, понимания вербальной информации, сопровождаемой визуальной. Видео контент 

использовал популярный хостинг YouTube.  Контрольные мероприятия успешно проводились в 

синхронной, так и асинхронной форм Обутова атах внутри курсов онлайн школы.  

Останавливаясь на пункте «Иммерсивность интерфейса», стоит отметить что, ключевую роль в 

каждом мультимедийном проекте решает внешний вид. Насколько удобна и интуитивно понятна среда – 

тем он будет привлекателен и успешен среди пользователей. Ядро платформы позволяло использовать все 

«обучающие возможности» большинством популярных мобильных и стационарных операционных систем. 

Вопросы несовместимости программных компонентов не должны помешать образовательному процессу.  

Предполагалось, что учащиеся с позитивным настроем и знанием основных принципов и правил 

обучения будут посещать платформу и онлайн занятия. Для учащихся это должно превратится в такой же 

привычный алгоритм, как прийти утром в школу. Применение принципа построение интерфейсов «3 – 

клика» способствовало этому.  
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Концепция дистанционного обучения с учетом всех правил и норм, переводит подходы работы 

каждого педагога к тьюторской деятельности. Тьюторская деятельность является, содержательной, 

многофункциональной, так как основной составляющей деятельности выступает организация условий для 

реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся и его сопровождение.  

К факторам, способствующим внедрению тьюторской деятельности в дистанционное обучение, 

относятся: 

1. Дефицит информационной образовательной среды, необходимость разработки и формирования 

индивидуального образовательного контента, индивидуальной образовательной траектории. 

2. Отсутствие у обучающихся навыков самостоятельной деятельности, целеполагания, 

самостоятельной организации и планирования 

3. Традиционные формы и методы становятся неэфффективными 

В обучении учителей основам Тьюторского сопровождения дистанционного обучения, мы ориентировались 

на следующие принципы: 

1. Обеспечение интерактивности процесса дистанционного образования 

2. Создание учителями условий для развития обучающихся в удобном для них режиме 

3. Проектирование и создание информационной образовательной среды дистанционного обучения 

(внутри платформы) 

4. Мотивация обучающихся в онлайн уроках, к выполнению асинхронных заданий 

5. Проведение эффективного онлайн обучения в рамках своего предмета. 

Мониторинг посещаемости онлайн уроков показывал неполную посещаемость отдельными 

классами, это обуславливалось отсутствием технического обеспечения. Тьютор дистанционного обучения, 

в данном случае выстраивал индивидуальную образовательную траекторию с использованием 

альтернативных средств обмена информацией. 

Мировая пандемия показала необходимость развития дистанционного образования в системе 

общего образования. Практики применения дистанционного обучения в Высшем образовании, 

дополнительном профессиональном образовании дают фундаментальные принципы и подходы, которые 

могут использоваться в разработке школьного дистанционного образования.  Полученный в ходе 

реализации проекта «Онлайн школа» опыт показал возможность эффективной реализации образовательных 

программ посредством технологий дистанционного обучения. Внедрение в учебный процесс 

дистанционных форматов обучения может способствовать развитию индивидуального подхода к развитию 

обучающегося, повышению гибкости и качеству образовательного процесса. 

 

 

 

Основная цель Ознакомление дошкольников с лексическими единицами в процессе игровой деятельности  

Обучающие задачи  Развивающие задачи  Воспитывающие задачи  

 Познакомить со 

следующими словами и 
фразами: Hello! What is your 
name? I`m (Nina) Yes! No! I 
like, Good bye!;  

 Способствовать к 

активизации лексики по 
теме «Семья и семейные 
традиции»: Mummy, daddy, 

sister, brother, grandma, 
grandpa, family; 

 развивать коммуникативные способности; 

 развивать память и внимания.  

 развитие навыки аудирования 

 воспитывать у детей чувство 

любви и уважения к своей семье.  

  воспитывать интерес к 

английскому языку 

Обогащение словаря  посредством использования атрибутов и наглядного материала   

Средства ИКТ, ТСО  Программное обеспечение Smart Board- Smart Notebook; Музыкальный центр 

Форма проведения  Игровая деятельность 

Основная образовательная 

область  

 Интеграция образовательных областей: познавательное развитие и речевое развитие; 

Этапы Задачи  Формы и 

приемы 

организации 

совместной 

деятельности 

педагога и 

детей  

Ресурсы 

(используемы

е средства)  

Содержание совместной 

деятельности на каждом 

этапе  

Интеграция 

образовательны

х областей   

Результат  

педагог дети  

Работа над ошибками  
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Вводно – 

орг. 

«Знакомство 

приветствен

ным словом  

в 

английском 

языке»  

   

Формирование 

интереса к 

содержанию 

модуля;  

Направление 

внимания 

детей; 

Раскрытие 

образовательно

й задачи.   

Беседа, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

игровые 

приемы 

Слайды на 

Smart board,  

атрибуты – 

мяч 

Кукла Мэри 

Картинки  

Приветствие, 

установлени

е контакта с 

детьми, 

организация 

образователь

ного 

пространства 

создание 

проблемной 

ситуации.  

Артикуляцио

нная  и 

речевая 

зарядка   

Приветствие, 

участие в 

игре, диалог, 

осознание и 

принятие 

поставленной 

задачи.  

Артикуляцио

нная зарядка 

Постановка 

ответа и 

вопроса 

Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие  

Готовность к 

предстоящей 

деятельности, 

внутренняя 

мотивация на 

деятельность, 

настрой на 

интересную  

совместную 

деятельность.  

Актуализац

ия по теме  

«Моя 

Семья»  

Создание 

ситуации, в 

которой 

возникает 

необходимость 

в получении 

новых знаний  

Беседа, 

игровые и 

занимательны

е приемы.  

 

Слайды на 

Smart board, 

атрибуты 

- Кукла Мэри 

Картинки - 

карточки  

Атрибуты - 

пицца с 

ингредиентами

,  

Знакомство с 

лексикой, 

направление 

деятельности 

воспитанник

ов 

наводящими 

и 

проблемным

и вопросами, 

диалог.    

Объяснение 

Участие             

в диалоге, 

постановка 

вопросов и 

ответы на 

них   

выполнение 

атрибутов по 

сказанному  

образцу. 

Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие 

социально – 

коммуникативно

е развитие  

Воспроизведение 

и ознакомление 

информации, 

необходимой для 

успешного 

усвоения. 

Совместная 

деятельность 

детей  

Динамическ

ая  пауза 

«Разминка»: 

«Finger 

family»  

Смена   вида 

деятельности, 

предупреждени

е утомляемости, 

создание 

игровой 

атмосферы, 

усвоение 

лексических 

единиц через 

песни 

Групповая 

форма  

Атрибуты –

вязаная 

пальчиковая 

семья, 

воспроизведен

ие музыки 

«Finger family» 

Объяснение, 

проведение 

игры  с 

помощью 

песни 

Участие в 

игровой 

песенке, 

выполнение 

необходимых 

физических 

движений 

Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

творческое 

развитие 

Снятие 

напряжения, 

эмоциональная и 

физическая  

разрядка 

Игровая 

деятельност

ь «Playtime»  

Применение  и 

закрепление 

полученных 

знаний, 

навыков, 

умений.  

Групповая 

форма 

организации 

деятельности  

Наглядный 

материал 

«Family» 

Организация 

взаимодейст

вия в 

достижении 

результата   

Постановка 

вопросов и 

ответы на них 

Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Коммуникативно

е развитие 

Овладение 

умениями 

работать по 

правилу и 

образцу, 

слушать 

взрослого и 

выполнять 

инструкции; 

овладение 

конструктивны

ми способами 

взаимодействи

я с детьми и 

взрослым.    

Сюрпризны

й момент 

«Happy 

birthday to 

you» 

Создание 

праздничной  

атмосферы 

Групповая 

форма 

организации 

деятельности 

Сюрприз. 

Воспроизведен

ие музыки 

«Happy 

birthday», 

атрибуты- 

корзина с 

яблоками 

Объяснение, 

Организация 

сюрпризного 

момента 

Участие в 

игровой песенке 

Речевое 

развитие, 

творческое 

развитие 

Снятие 

напряжения, 

эмоциональная 

разрядка 

Рефлексия  

«Завершени

е 

праздника»: 

Прощание»   

Подведение 

итогов 

деятельности, 

обобщение 

полученного 

опыта, 

формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки.  

Игровые 

приемы, 

беседа, 

обсуждение, 

фронтальная, 

индивидуальн

ая работа.  

Атрибуты –

магнитные 

сердечки, 

наглядный 

материал 

Итоги 

модуля с 

разных точек 

зрения; 

качество 

усвоения 

знаний, 

эмоциональн

ого 

состояния 

детей.  

Высказывание по 

поводу 

полученной 

информации, 

Подведения 

итога 

Речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие 

социально – 

коммуникативно

е развитие 

Сформированн

ость 

элементарных 

навыков 

самооценки.  

Работа над ошибками  
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Технология «Педагогические мастерские» как инструмент формирования 

метапредметных результатов обучения в контексте ФГОС 
 

Захарова Лидия Афанасьевна,  

учитель русского языка и литературы  
МОБУ СОШ №18  

 
 
 

Когда б вы знали, из какого сора 
Растут стихи, не ведая стыда. 

Как желтый одуванчик у забора, 

Как лопухи и лебеда. 
Сердитый окрик, дегтя запах свежий, 

Таинственная плесень на стене... 
И стих уже звучит, задорен, нежен. 

На радость всем и мне. 
 

                Анна Ахматова 

 (из стихотворения «Мне ни к чему одические рати...»)  

(1940) 

 

Форма представления материала: мастер-класс. 

Форма взаимодействия - сотрудничество, сотворчество, совместный поиск.  

Цель: Демонстрация технологии «Педагогическая мастерская в преподавании литературы» путём прямого 

комментированного показа.  

Задачи:  

 поделиться опытом использования технологии, способствующей повышению мотивации учебной 

деятельности учащихся. 

 доказать результативность деятельности учащихся, свидетельствующей об эффективности данной 

технологии. 

 создать атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении. 

 создать условия для развития творческих способностей 

Технология: Педагогическая мастерская. 

Приёмы: «Ладошки», создание ассоциативного ряда, смысловая работа с текстом, создание творческого 

продукта 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, раздаточный материал, презентация. 

 

I.Настрой на работу. Все участники встают, протягивают руки вверх ладошками и «выливают» на себя 

вдохновение, радость, созидание. 

II.Каждому раздаются изображения ладошек. Надо на середине ладошки написать, что вы ожидаете от 

сегодняшнего занятия. 

Копилка опыта 

Методические разработки уроков, 

внеклассных мероприятий в школе 

 

Копилка опыта 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Впервые о технологии педагогических мастерских я узнала в начале 90-х годов прошлого века на 

авторских курсах учителя- новатора Е.Ильина в г.Ленинград. И вплоть до начала 2000-х годов вела такие 

уроки только для своих классов, в узком кругу. Причем, тогда работала в классах разного уровня: 

гимназических, общеобразовательных и классах педподдержки. И на всех уровнях давала адаптированные 

уроки- мастерские. Детям всегда очень нравились такие уроки, их ждали как праздник.  

Чем привлекла меня эта технология? 

Цель данной технологии не прямая передача информации, а совместный поиск знаний. 

В этой технологии знания не даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой 

на свой личный опыт, учитель – мастер лишь предоставляет ему необходимый материал в виде заданий 

для размышления.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ 

 

 

Самостоятельность          Закономерность              Активность          Мобильность                    

Систематичность            Практичность 

Компетентность               Целостность                     

 

                                            ЛИЧНОСТЬ 

 

Творческая 

Целеустремлённая 

Интеллектуально развитая 

Самообразованная 

 

Таким  школьник станет при условии приучении его 
- Доказывать и оспаривать другие точки зрения 

- Самостоятельно планировать свои действия 

- Навык работы в группе 

- Творчески мыслить 

- Анализировать  

-Сравнивать  

Вспомните, маленькие дети часто задают множество вопросов: «зачем?», «почему?», «когда?». Но 

проходят годы, и арсенал вопросов тает, а педагоги жалуются, что детей трудно «разговорить». Вместо 

того чтобы спрашивать, они ждут вопроса от учителя, вместо того чтобы спорить, они молчат. Кто виноват 

в том, что у детей пропадает желание стать «почемучкой»? В чем причина таких перемен? Возрастные 

особенности, страх, лень? А может быть причина в нас – учителях? Мы стараемся объяснить материал 

сами, «разжевать», при этом не отвлекаемся на вопросы и бережем время на уроке. И нас не заботит, что 

на долю учеников не остается никаких трудностей. А всего-то надо организовать деятельность на уроке, 

чтобы она содержала «пружину» для саморазвития и побуждала ученика к мыслительной активности. 

Данная задача может быть реализована в условиях активной деятельности учащегося при 

использовании учителем новых интерактивных образовательных технологий. 

Алгоритм – схема педагогической мастерской известен: 

1. Индуктор. Первое задание в мастерской, мотивирующее деятельность учеников. 

2. Создание творческого продукта, индивидуально или в групповом взаимодействии. 

3. Социализация. Предъявление созданного продукта, афиширование. 

4. Промежуточная рерфлексия и самокоррекция. 

5. Новая информация и ее обработка. 

6. Создание нового варианта, гипотезы (индивидуально или в группе) 

7. Социализация. 

8. Общая рефлексия. 

Возможны иные варианты алгоритма работы при соблюдении общих принципов и правил ведения 

мастерской. Неизменный остается система отношений учитель – ученик.  

 Уроки в режиме мастерской – это уроки откровения:  

умеешь рисовать – рисуй, хочешь петь - пой, любишь танцевать – танцуй, нравится театр – пиши 

сценарий, режиссируй, играй. 

Копилка опыта 
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А мы с вами можем рисовать и петь, танцевать и писать сценарии, можем быть режиссёрами, а можем 

и играть.  

Рефлексия – это духовное состояние после мастерской, это осознание учеником себя в 

собственной деятельности, это анализ учеником осуществлённой им деятельности, это обобщение чувств, 

возникших в мастерской, это отражение достижений собственной мысли, собственного мироощущения. 

Обучить человека на всю жизнь невозможно, важно культивировать в нём интерес к накоплению 

знаний, стремление самостоятельно и творчески овладеть информацией, выполнять задания, требующие 
проявления критичности ума, воображения, фантазии и мечты. 

                      

6 слайд. Прочитайте вид мастерской и тему урока и попробуйте сформулировать цели и задачи нашего 

урока. 

7 слайд. Цели и задачи урока 

Цель:  

 Знакомство с миниатюрами и рассказом японского писателя Акутагава Рюноскэ  

Задачи: 

 Воздействовать на формирование духовных ценностей. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Учить последовательно и свободно излагать свои мысли.  

8 слайд.                           
Выберите из записанных на доске слов и выражений то, которое вам на данный момент наиболее близко, 

понятно. Запишите, какие мысли, ассоциации возникают по поводу выбранного слова или выражения. 

 Мораль. 

 Любовь. 

 Человеческая жизнь. 

 Мелочи. 

9 слайд. 

Прочитайте свои записи вслух. 

10 -11 слайды 
 А теперь послушайте фрагмент рассказа японского писателя Акутагава Рюноскэ. (Читает Мастер. Текст 

условно делится на 6 частей) 

 Чтение первой части.  

 Однажды Будда бродил в одиночестве по берегу райского пруда. 

 Весь пруд устилали лотосы жемчужной белизны, золотые сердцевины их разливали неизъяснимо 

сладкое благоухание. 

      В раю тогда было утро. 

      Будда остановился в раздумье и вдруг увидел в окне воды, мерцавшей среди широких листьев лотоса, 

всё, что творилось глубоко внизу, на дне Лотосового пруда. 

      Райский пруд доходил до самых недр преисподней. 

      Сквозь его кристальные воды Игольная гора и река Сандзу были видны так отчётливо, ясно, словно в 

глазок биоскопа. 

      Там, в бездне преисподней, кишело великое множество грешников. И случилось так, что взор Будды 

упал на одного грешника по имени Кандата. 

 Этот Кандата был страшным разбойником. Он совершил много злодеяний: убивал, грабил, поджигал, но 

всё же и у него на счёту нашлось одно доброе дело. 

 Подумайте, какое доброе дело мог совершить злодей, что Будде захотелось его освободить? 

(учащиеся высказывают свои варианты) 

12-13 слайды 

 Чтение второй части.     

Как-то раз шёл он сквозь чащу леса и вдруг увидел: бежит возле самой тропинки крохотный 

паучок. Кандата занёс было ногу, чтобы раздавить его, но тут сказал себе: «Нет, хоть он и маленький, а, 

что ни говори, живая тварь. Жалко понапрасну убивать.  И пощадил паучка. 

                               Как вы думаете, что дальше сделает Будда? 

14-15слайды 

 Чтение третьей части.  

      Созерцая картину преисподней, Будда вспомнил, что разбойник Кандата подарил однажды жизнь 

паучку, и захотел, если возможно, спасти грешника из бездны ада в воздание за одно лишь это доброе 

дело. Тут, к счастью, на глаза Будде попался райский паучок. Он подвесил прекрасную серебряную нить 

к зелёному, как нефрит, листу лотоса. 
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     Будда осторожно взял в руки тончайшую паутинку и опустил её конец в воду между жемчужно- 

белыми лотосами. Паутинка стала спускаться прямо вниз, пока не достигла отдалённейших глубин 

преисподней. 

      Там, на дне ада, Кандата вместе с другими грешниками терпел лютые мучения в Озере крови, то 

всплывая наверх, то погружаясь в пучину. 

      Повсюду куда ни взгляни, царила кромешная тьма. Лишь изредка что-то смутно светилось во мраке. 

Это тускло поблёскивали иглы на страшной Игольной горе. Нет слов, чтобы описать весь безотрадный 

ужас этого зрелища. Кругом было тихо, как в могиле. Лишь иногда слышались глухие вздохи грешников. 

     Преступные души, низвержённые после многих мук в самые глубины преисподней, не находили 

сил стонать и плакать. 

     Вот почему даже великий разбойник Кандата, захлёбываясь кровью в Озере крови, лишь беззвучно 

корчился, как издыхающая лягушка. 

     Но вдруг Кандата поднял голову и начал вглядываться в темноту, нависшую над Озером крови. Из 

этой пустынной мглы, с далёкого- далёкого неба, прямо к нему, поблескивая тонким лучиком, плавно 

спускалась серебряная паутинка, словно опасаясь, как бы её не приметили другие грешники. 

     Кандата от радости забил в ладоши. Надо только уцепиться за эту паутинку и полезть по ней, 

взбираясь всё выше и выше. Тогда уж, верное дело, ускользнёшь из преисподней. 

     А если повезёт, то, чего доброго, и в рай попадёшь. И не погонят тебя больше на вершину Игольной 

горы, не бросят снова в Озеро крови. 

     Подбодренный этой надеждой, Кандата крепко ухватился за паутинку обеими руками и начал изо 

всех сил карабкаться вверх. 

     Само собой, для опытного вора это было делом привычным. 

     Но от преисподней до райской обители много десятков тысяч ри. Как он ни старался, нелегко ему 

было добраться до горных высот. Лез, лез Кандата вверх, и наконец даже его, такого силача, одолела 

усталость. Не смог он без единой передышки добраться до самого неба. 

     Делать нечего, пришлось дать себе роздых. Вот остановился он на полдороге, висит на паутинке, 

отдыхает, и вдруг поглядел вниз, в глубокую пропасть. 

 

Что увидел Кандата, посмотрев вниз?  
16-17слайды 

 Чтение четвертой части.  

     Недаром так упорно взбирался Кандата вверх по этой тонкой паутинке. Озеро крови, где он только 

что терпел лютые муки, скрылись в непроглядной тьме. А вершина страшной Игольной горы, мутно 

сверкавшая во мраке адской бездны, уже у него под ногами. Если он и дальше будет так проворно 

карабкаться, что ж, пожалуй, ему и в самом деле удастся дать тягу из преисподней. 

     Крепко цепляясь за паутинку, Кандата впервые за много лет вновь обрел человеческий голос и с 

хохотом крикнул: 

- Спасён! Спасён! 

     Но тут же внезапно заметил, что и другие грешники без числа и счёта облепили паутинку и, как 

шеренга муравьёв, ползут вслед за ним всё выше и выше. 

     При этом зрелище Кандата от испуга и удивления некоторое время только и мог вращать глазами, 

по- дурацки широко разинув рот. 

 

Как вы думаете, что произошло дальше? 

18-19слайды 

 Чтение пятой части. 

 Эта тоненькая паутинка и его-то одного с трудом выдерживала, где же ей выдержать такое 

множество людей! 

     Если паутинка лопнет, тогда он и сам,- подумать только, он сам! - уже забравшийся так высоко, 

полетит вверх тормашками в ад. Прощай надежда на спасение! 

     А пока он говорил это себе, грешники целыми роями выползали из глубин Озера Крови. Сотни, 

тысячи грешников, растянувшись длинной цепочкой, торопливо лезли вверх по сверкающей, как тонкий 

луч, паутинке. Надо что-то скорей предпринять, или паутинка непременно порвётся, и он полетит в бездну. 

     И Кандата завопил во весь голос: 

- Эй вы грешники! Это моя паутинка! Кто вам позволил забираться по ней? А ну, живо слезайте. Слезайте 

вниз!     

 Но что случилось в тот же миг! 
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«Но что случилось в тот же миг?!» 

20-21 слайды 

 Чтение шестой части.  

     Паутинка, до той поры целая и невредимая, с треском лопнула как раз там, где за неё цеплялся 

Кандата. 

      Не успел он и ахнуть, как, вертясь волчком, со свистом разрезая ветер, полетел вверх тормашками 

всё ниже и ниже, в самую глубь непроглядной тьмы. 

      И только короткий обрывок паутинки продолжал висеть, поблескивая, как узкий луч, в 

беззвездном, безлунном небе преисподней. 

 

За что наказан Кандата 

22 слайд 

 Как бы вы закончили рассказ? 

23-24 слайды 

 А теперь послушайте, как звучит финал рассказа у автора. Как вы думаете, почему автор так закончил 

свой рассказ?  

 Жизнь человека может быть предрешена за очень короткое время. В данном рассказе от утра до 

полудня. Вроде бы спасение близко, но один неверный шаг и снова ты- в пучине.  

 Зло должно быть наказано. 

 Что бы ни происходило вокруг, жизнь продолжается. 

25 слайд 

 Как бы вы назвали этот рассказ? 

26-27 слайды 

 Какое из записанных слов наиболее близко к содержанию рассказа? 

 Почему? 

 

Мораль. 

Мелочь. 

Любовь. 

Человеческая жизнь.  
 

28 слайд 

 Как связать выражение «человеческая жизнь» и название рассказа? 

29 слайд 

 О чём вы задумались после знакомства с рассказом Акутагава Рюноскэ? 

30 слайд 

 А теперь вернемся к началу урока. Обратимся к нашим записям и послушаем миниатюры самого 

автора. Чтение миниатюр А.Рюноскэ. 

Красиво? Красиво!  

Просто? Просто. Но как глубоко и философично. 

Чтение миниатюр А. Рюноскэ. 

31 слайд 

 Ещё раз перечитав текст, если это необходимо, обсудите в парах, какие вопросы вы бы задали автору. 

Запишите. 

32 слайд 

 Домашнее задание  

(по выбору) 

1.Написать ответ на свой вопрос. 

2.Составить синквейн. 

33 слайд 
Рефлексия для участников мастер- класса. 

Что же сегодня открыли для себя? Выскажите своё мнение о мастерской. 

Кто не хочет вслух высказываться, может записать свои мысли. 

Прием «Ладошка». 
Каждый палец – это такая позиция, по которой необходимо высказать своё мнение. 

Большой палец - для меня было важно и интересно… 

Указательный палец – мне было трудно… 

Средний палец – Я сегодня смог(ла)… 
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Безымянный палец – Я узнал(а)… 

Мизинец - Моё предложение..  

Вывод. 
«Педагогическая мастерская» – это одна из немногих технологий, в которых процесс играет 

несоизмеримо большую роль, чем результат. 

Сегодня я постаралась продемонстрировать данную технологию и некоторые приёмы, повышающие 

мотивацию учащихся к изучению литературы. 

Благодарю вас за сотрудничество и активное участие в мастер-классе. 

 

 

Приложение 1 

                                    Миниатюры. 
 

    Мораль. Совесть не появляется с возрастом, подобно нашей бороде. Чтобы обрести совесть, нужно 

определённое воспитание. Более девяноста процентов людей лишены прирожденной совести… 

    Мелочи. Чтобы сделать жизнь счастливой, надо любить повседневные мелочи… Блеск облаков, 

шелест бамбука, чириканье воробьев, лица прохожих- во всех повседневных мелочах надо находить 

наслаждение… 

    Любовь. Любовь- это чувство мужчины и женщины, выраженное поэтически. По крайней мере, не 

выраженное поэтически это чувство не заслуживает названия любви. 

    Человеческая жизнь. Человеческая жизнь похожа на книгу, в которой не хватает многих страниц. 

Трудно сказать, что это полный экземпляр. И все же, как бы то ни было, она составляет полный 

экземпляр. 

              

Приложение 2 
 

                                    А. Рюноскэ.  ПАУТИНКА. Рассказ. 

                           Примечание: заранее рассказ делится н смысловые части. 
1. 

    Однажды Будда бродил в одиночестве по берегу райского пруда.  
    Весь пруд устилали лотосы жемчужной белизны, золотые сердцевины их разливали неизъяснимо 

сладкое благоухание. 

     В раю тогда было утро. 

     Будда остановился в раздумье и вдруг увидел в окне воды, мерцавшей среди широких листьев лотоса, 

всё, что творилось глубоко внизу, на дне Лотосового пруда. 

     Райский пруд доходил до самых недр преисподней. 

     Сквозь его кристальные воды Игольная гора и река Сандзу были видны так отчётливо, ясно, словно в 

глазок биоскопа. 

     Там, в бездне преисподней, кишело великое множество грешников. И случилось так, что взор Будды 

упал на одного грешника по имени Кандата. 

    Этот Кандата был страшным разбойником. Он совершил много злодеяний: убивал, грабил, поджигал, 

но всё же и у него на счёту нашлось одно доброе дело. 

2. 

Как-то раз шёл он сквозь чащу леса и вдруг увидел: бежит возле самой тропинки крохотный 

паучок. Кандата занёс было ногу, чтобы раздавить его, но тут сказал себе: «Нет, хоть он и маленький, а, 

что ни говори, живая тварь. Жалко понапрасну убивать.  И пощадил паучка.  

3. 

     Созерцая картину преисподней, Будда вспомнил, что разбойник Кандата подарил однажды жизнь 

паучку, и захотел, если возможно, спасти грешника из бездны ада в воздание за одно лишь это доброе 

дело. Тут, к счастью, на глаза Будде попался райский паучок. Он подвесил прекрасную серебряную нить 

к зелёному, как нефрит, листу лотоса. 

    Будда осторожно взял в руки тончайшую паутинку и опустил её конец в воду между жемчужно- белыми 

лотосами. Паутинка стала спускаться прямо вниз, пока не достигла отдалённейших глубин преисподней. 

     Там, на дне ада, Кандата вместе с другими грешниками терпел лютые мучения в Озере крови, то 

всплывая наверх, то погружаясь в пучину. 

     Повсюду куда ни взгляни, царила кромешная тьма. Лишь изредка что-то смутно светилось во мраке. 

Это тускло поблёскивали иглы на страшной Игольной горе. Нет слов, чтобы описать весь безотрадный 

ужас этого зрелища. Кругом было тихо, как в могиле. Лишь иногда слышались глухие вздохи грешников. 
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    Преступные души, низвержённые после многих мук в самые глубины преисподней, не находили сил 

стонать и плакать. 

    Вот почему даже великий разбойник Кандата, захлёбываясь кровью в Озере крови, лишь беззвучно 

корчился, как издыхающая лягушка. 

    Но вдруг Кандата поднял голову и начал вглядываться в темноту, нависшую над Озером крови. Из этой 

пустынной мглы, с далёкого- далёкого неба, прямо к нему, поблескивая тонким лучиком, плавно 

спускалась серебряная паутинка, словно опасаясь, как бы её не приметили другие грешники. 

    Кандата от радости забил в ладоши. Надо только уцепиться за эту паутинку и полезть по ней, взбираясь 

всё выше и выше. Тогда уж, верное дело, ускользнёшь из преисподней. 

    А если повезёт, то, чего доброго, и в рай попадёшь. И не погонят тебя больше на вершину Игольной 

горы, не бросят снова в Озеро крови. 

    Подбодренный этой надеждой, Кандата крепко ухватился за паутинку обеими руками и начал изо всех 

сил карабкаться вверх. 

    Само собой, для опытного вора это было делом привычным. 

    Но от преисподней до райской обители много десятков тысяч ри. Как он ни старался, нелегко ему было 

добраться до горных высот. Лез, лез Кандата вверх, и наконец даже его, такого силача, одолела усталость. 

Не смог он без единой передышки добраться до самого неба. 

    Делать нечего, пришлось дать себе роздых. Вот остановился он на полдороге, висит на паутинке, 

отдыхает, и вдруг поглядел вниз, в глубокую пропасть. 

4. 

    Недаром так упорно взбирался Кандата вверх по этой тонкой паутинке. Озеро крови, где он только что 

терпел лютые муки, скрылись в непроглядной тьме. А вершина страшной Игольной горы, мутно 

сверкавшая во мраке адской бездны, уже у него под ногами. Если он и дальше будет так проворно 

карабкаться, что ж, пожалуй, ему и в самом деле удастся дать тягу из преисподней. 

    Крепко цепляясь за паутинку, Кандата впервые за много лет вновь обрел человеческий голос и с 

хохотом крикнул: 

- Спасён! Спасён! 

    Но тут же внезапно заметил, что и другие грешники без числа и счёта облепили паутинку и, как шеренга 

муравьёв, ползут вслед за ним всё выше и выше.  
    При этом зрелище Кандата от испуга и удивления некоторое время только и мог вращать глазами, по- 

дурацки широко разинув рот. 

5. 

    Эта тоненькая паутинка и его-то одного с трудом выдерживала, где же ей выдержать такое множество 

людей! 

    Если паутинка лопнет, тогда он и сам,- подумать только, он сам! - уже забравшийся так высоко, полетит 

вверх тормашками в ад. Прощай надежда на спасение! 

    А пока он говорил это себе, грешники целыми роями выползали из глубин Озера Крови. Сотни, тысячи 

грешников, растянувшись длинной цепочкой, торопливо лезли вверх по сверкающей, как тонкий луч, 

паутинке. Надо что-то скорей предпринять, или паутинка непременно порвётся и он полетит в бездну. 

    И Кандата завопил во весь голос: 

- Эй вы грешники! Это моя паутинка! Кто вам позволил забираться по ней? А ну, живо слезайте. Слезайте 

вниз!     

Но что случилось в тот же миг! 

6. 

    Паутинка, до той поры целая и невредимая, с треском лопнула как раз там, где за неё цеплялся Кандата. 

     Не успел он и ахнуть, как, вертясь волчком, со свистом разрезая ветер, полетел вверх тормашками всё 

ниже и ниже, в самую глубь непроглядной тьмы. 

     И только короткий обрывок паутинки продолжал висеть, поблескивая, как узкий луч, в беззвездном, 

безлунном небе преисподней.                       

7. 

    Стоя на берегу Лотосового пруда, Будда видел всё, что случилось, с начала и до конца. И когда Кандата, 

подобно брошенному камню, погрузился на самое дно Озера крови, Будда с опечаленным лицом опять 

возобновил свою прогулку. 

    Сердце Кандаты не знало сострадания, он думал лишь о том, как бы самому спастись из преисподней, 

и за это был наказан по заслугам: снова ввергнет в пучину ада. Каким постыдным и жалким выглядело это 

зрелище в глазах Будды! 

    Но Лотосы в райском лотосовом пруду оставались безучастны. 

    Чашечки их жемчужно- белых цветов тихо покачивались у самых ног Будды. 
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    И при каждом его шаге золотые сердцевины лотосов разливали вокруг неизъяснимо сладкое 

благоухание. 

     В раю время близилось к полудню. 

     

Приложение 3 

 

 Рюно́скэ Акутага́ва (1 марта 1892 — 24 июля 1927) — японский писатель, классик новой японской 

литературы. Известен своими рассказами и новеллами. В 1935 году в Японии учреждена 

литературная Премия имени Рюноскэ Акутагавы. 

 Будущий писатель родился в семье небогатого торговца молоком по имени Тосидзо Ниихара в час 

Дракона дня Дракона года Дракона, и поэтому был назван Рюноскэ (первый иероглиф, 龍, означает 

«дракон»). В 1913 году поступил на отделение английской 

литературы филологического факультета Токийского университета, где вместе с друзьями издавал 

литературный журнал «Синситё» («Новое течение»). Там же был опубликован дебютный рассказ 

«Старик» (1914). Его творчество отмечено ранним успехом. Известность принесли рассказы из жизни 

средневековой Японии: «Ворота Расёмон» (1915), «Нос» (1916), «Муки ада» (1918) и другие. 

 В молодости испытал сильное влияние таких японских авторов эпохи Мэйдзи, как Нацумэ 

Сосэки и Мори Огай, а также европейской литературы (Мопассан, Франс, Стриндберг, Достоевский). 

Акутагава хорошо знал европейскую, в том числе, русскую литературу. Рассказ «Бататовая каша» был 

вдохновлён повестью Гоголя «Шинель», «Нос» — одноимённой повестью Гоголя, а рассказ «Сад» — 

пьесой Чехова «Вишнёвый сад». В рассказе «Вальдшнеп» (1921) главные герои — русские писатели Лев 

Толстой и Иван Тургенев. 

 С 1916 года Акутагава преподавал английский язык в Морском механическом училище. 

В 1919поступил на работу в газету «Осака майнити симбун». В качестве специального корреспондента 

в 1921 году был отправлен на четыре месяца в Китай. Пребывание в Китае не принесло желаемого 

улучшения телесного и психического здоровья: писатель вернулся усталым и продолжал страдать 

бессонницей и нервными расстройствами, что передалось по наследству от матери. Тем не менее именно 

к этому периоду относится написание лучших его произведений, одним из которых стал новаторский 

рассказ «В чаще» (1922). По утверждению Аркадия Стругацкого, это «поразительное литературное 

произведение, совершенно уникальное в истории литературы, поднявшее откровенный алогизм до 

высочайшего художественного уровня». О преступлении рассказывает несколько человек, причём все 

версии противоречат друг другу. 

 После публикации рассказа «В чаще» существенно изменяется творческая манера, в результате чего 

темой произведений становится повседневное и безыскусное, а сам стиль — лаконичным и ясным 

(«Мандарины», «Вагонетка» и др. рассказы). В 1920-х годах Акутагава также обращается к 

автобиографической прозе. Характерно название одного рассказа — «О себе в те годы». О периоде 

преподавания он написал в цикле рассказов о Ясукити («Рыбный рынок», «Сочинение», «А-ба-ба-ба-ба» 

и другие). «Слова пигмея» (1923-26) — собрание афоризмов и эссе на разные темы.  

С 1960-х годов произведения Акутагавы широко издаются в СССР и в России.  25 сентября 2015 года его 

именем назван кратер Akutagawa на Меркурии. 

  
 
 

Мои методические находки 
 

 

Гуринова Анна Алексеевна, 
учитель русского языка и литературы 

       МОБУ СОШ №13 

 

 
 Стать учителем я мечтала с детства! Для меня школа – это удивительный мир 

творчества, бесконечного поиска новых идей, это интересный путь и вечная молодость. Я считаю, что 

профессия учителя – это призвание. В современном мире, когда все дети идут в ногу со временем, перед 

молодым учителем стоит задача не только обучать чему-то новому, но и подавать эти знания в 

оригинальном ключе, чтобы подростку было интересно. 

Для меня урок – это путешествие, а учитель в нем главный путеводитель. Каждый день, начиная 

новый урок, мы открываем новую страничку жизни.  Я убеждена, что все дети способны успешно учиться, 

Копилка опыта 
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если создать для них необходимые условия. Для этого я стараюсь так организовать обучение, чтобы 

ребенок приходил в школу с удовольствием. Я стараюсь помочь каждому ученику открыть в себе новые 

качества. Как гласит народная мудрость «Ученик – это не сосуд, который надо заполнить, а факел, 

который надо зажечь». 

Формула успеха учеников, на мой взгляд, такова: современные технологии + творческая 

деятельность + сотрудничество.  Именно опираясь на данную формулу я стараюсь проводить каждый урок 

максимально интересным, чтобы у ученика не было чувства того, что урок – это 45 минут, которые надо 

потерпеть, а наоборот, урок – это поле творчества, основанное на свободном общении, атмосфере 

доброжелательности, взаимного доверия! 

На уроках литературы я даю очень много творческих заданий, например, создать ребусы и 

кроссворды по прочитанному произведению, дать характеристику героям произведения по методу 

«Синквейн», выучить стихотворение наизусть и подобрать самостоятельно фоновую музыку к стиху. 

После небольшого прочитанного произведения предлагаю им представить, что по мотивам этого 

произведения будет снят фильм и им нужно создать афишу. Работа в мини-группах тоже занимает важное 

место, например, поставить инсценировку. Такая работа сплачивает коллектив. Также, провожу раз в 

четверть конкурс чтецов, где в состав жюри входят сами учащиеся. С невероятным трепетом дети 

относятся к календарным праздникам, вот уже по традиции с учащимися 7 «а» класса мы проводим 

Масленицу и Пасху. Такие, казалось бы, лёгкие задания, невероятно раскрывают творческий потенциал 

учащихся. Детям нравится, они чувствуют себя причастным, не остаётся ни одного ребёнка, который бы 

остался в стороне в таких коллективно-творческих делах. 

Сложнее всего разнообразить уроки русского языка. Здесь я в постоянном поиске новых методов и 

приёмов. Прислушиваюсь к уважаемым учителям старшего поколения. Черпаю на семинарах и курсах 

интересные моменты. На данный момент в 5-6 классах провожу словарные диктанты с взаимопроверкой, 

составляем таблицу «Знаю. Хочу узнать. Узнал». К последней графе нашей таблицы мы возвращаемся уже 

в конце урока. Это некий приём этапа рефлексии учебной деятельности. Во время изучения лексикологии 

даю в качестве задания работу со словарем, использую приёмы «Мини-проект» или «Мини-

исследование». Например, по теме «Многозначные слова» учащиеся должны изготовить цветок, лепестки 

которого и есть значения многозначного слова. Работая над этим проектом, дети, прежде всего, работают 

с толковым словарём, со словарной статьёй, то есть проверяют правильность выбранного примера. 

На уроках большое значение уделяю созданию ситуации успеха. Конечно, путь познания труден и 

тернист, нужно прилагать усилия, чтобы чего-то добиться, но перед каждым конкретным учеником нужно 

ставить только преодолимые для него задачи. Он должен постоянно находиться в состоянии успеха. 

Также немаловажную роль играет внеурочная деятельность. Как показывает практика, учащиеся 

ведут себя более раскрепощенно во время внеурочных занятий. Учащимся нравится рисовать стенгазеты, 

принимать участие в викторинах, делиться своими впечатлениями о прочитанной книге. Третий год веду 

проект «Читающая 13-я», главной целью которого является формирование читательской компетенции 

учащихся. Также в этом учебном году начала вести внеурочное занятие «Основы каллиграфии» для 6 «в» 

класса и кружок «Юный журналист» для учащихся 7 «а» класса. Первые успехи и плоды нашей работы – 

это лучшая мотивация для дальнейшей работы! 

Школа – это мой второй дом, ученики – мои дети! Я счастлива, что моя профессия – это моё 

призвание! 

 

 

Воспитание культурных ценностей через рекламу художественных произведений 

 (на основе рассказа В.М. Шукшина «Обида»). Урок литературы в 8 классе  

 
 

Прокопьева Елена Меркурьевна,  

учитель русского языка и литературы  
МОБУ СОШ №18 

 

 

 

Форма метапредметного урока: урок-проект. 

Цель урока: создание условий для осознания обучающимися практической значимости рекламы как жанра 

сочинения, организация деятельности учащихся по созданию продуктивного проекта, сформировать 

навыки составления текста в жанре рекламы на художественное произведение. 

Копилка опыта 
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Задачи урока.  

1. Научить обучающихся ориентироваться в мире духовно-нравственных ценностей. 

2. Формировать навыки написания сочинения-рекламы по художественному произведению, используя 

памятку. 

3. Воспитывать устойчивый интерес к чтению, способность ориентироваться в широком выборе книг и 

умело рекомендовать их товарищам. 

Планируемые достижения. 

Личностные: 

 Ориентируются в мире духовно-нравственных ценностей. 

Метапредметные: 

 Умеют работать в группе. 

 Умеют адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

 Умеют собирать информацию по теме, наблюдать, анализировать. 

 Владеют системой операций, обеспечивающих понимание текста. 

Предметные: 

 Понимают и анализируют содержание произведения.  

Оборудование, техническое оснащение. 
1. ЦОР (презентация). 

3. Рабочие материалы по созданию текста рекламы, памятка «Как составить рекламу», образцы текстов-

реклам на различные художественные произведения. 

4. Проектор, ноутбук. 

Ход урока 

 
Содержание урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Мотивационный этап 

Рекламный слоган: Чай – это не горсть сухих 
листьев. Чай – это философия жизни.  
Как важно почувствовать настоящее, и 

наслаждаясь моментом, полным свободы, 
бесконечным звучанием жизни, понять, что 
остановка тоже часть путешествия. 
Путешествие к себе и своим берегам. 
Чай «Гринфилд». Гармония внутри. 
Увидеть красоту в себе 
И в танце капель на воде 
И отпустить, и не держать, 

Уметь терять и принимать, 
Быть частью мира 
И мир своим считать, 
Любить с собою говорить, 
Любить с собой молчать. 
Драгоценные минуты тишины с чаем 
«Гринфилд», когда ты можешь услышать 
себя… 

 

-Перед вами картина. Как вы 
думаете, что это за картина, как 
называются слова на ней? 

-Правильно, это реклама чая. 
Иллюстрация и слоган. Далее идут 
тексты, раскрывающие смысл 
слогана.  
-Два красивых текста с 
философским смыслом. О чем они 
заставили вас задуматься? 
 

-А какие эмоции, чувства испытали 
при прочтении? Общее впечатление 
от рекламы. 
-Мы узнали на примере рекламы, 
как могут воздействовать на людей 
даже короткие тексты, но имеющие 
глубокий смысл. 

Отвечают на вопросы учителя, 
высказывают варианты, 
перечисляют ассоциации, 

вызванные картиной. 
Выразительно читают тексты 
рекламы.  
 
(о жизни, свободе, путешествиях, о 
том, что нужно жить настоящим, 
уметь радоваться мелочам, 
подмечать хорошие моменты и 

отпускать плохие) 
(спокойствие, умиротворение, 
взгляд на себя со стороны, анализ 
некоторых поступков… 
Вывод: это реклама напитка, 
который дарит людям силы и 
хорошее настроение. Креативная и 
мотивирующая реклама вечных 

ценностей) 

Формулировка темы и цели урока 

Слово «реклама» в переводе с французского 
обозначает «выкрикиваю». Реклама — 
информация о потребительских свойствах 
товаров и видах услуг с целью их реализации и 
создания спроса на них; популяризация 

произведений литературы, искусства 
(Советский энциклопедический словарь). 

 
Дорогой одноклассник! 
Любишь анекдоты и смешные истории? Тебя 
интересует, к чему ведет необразованность. Ты 
хочешь узнать, почему учителя задают много 
уроков? Тебя волнует твое будущее? Как уметь 

нравиться людям и чего избегать в общении? 
Как перестать лениться и стать идеальным 
гражданином? В результате прочтения 
комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» вы 
приобретете богатый жизненный опыт и 

-Что такое реклама? Заглянем в 
словарь и узнаем этимологию 
слова. 
-Каково ваше отношение к 
рекламе? Для чего она нужна, 

возможно, кто-то считает, что 
реклама не нужна, объясните 
почему? 
- Реклама информирует нас об 
услугах, товарах, убеждает в 
необходимости их приобретения. 
Скажите, а можно ли 
рекламировать культуру поведения, 

нравственные ценности? Как это 
сделать? 
-Во все времена на создание и 
распространение культурных 

Читают определение слова 
«реклама».  
 
Отвечают на вопросы учителя. 
Высказывают свое мнение, 

доказывают ценность рекламы, ее 
способность влиять на подсознание 
людей. 
 
(В формировании духовной 
культуры человека главную роль 
играет художественная литература, 
так как именно она обладает 

огромной силой эмоционального 
воздействия, способна заражать 
силой примера, воспитывать и 
утверждать высокие идеалы). 
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узнаете ответы на все эти вопросы. Книгу вы 
можете найти в школьной библиотеке с 09.00-

16.00ч. по будням. 

ценностей в обществе важную роль 
играло чтение литературы.  

 
-Прочитайте рекламу на 
произведение и определите тему и 
цель сегодняшнего урока. 

Читают рекламу книги и 
определяют тему, цель урока. 

 

Актуализация знаний в практической деятельности 

Цель рекламы художественных 
произведений – привлечь внимание к книге, 

писателю, анализировать проблемы, 
поставленные автором в произведении, 
выделять достоинства рекламируемой книги, 
приводить аргументы в доказательство. 
 
«Все дело в случае». 
Вы хотите узнать, может ли случай поменять 
судьбу? От чего невозможно спасти даже 

самую сильную любовь? Что может 
скрываться за вежливой улыбкой, приятными 
манерами и красивой внешностью? Какая 
черта характера проявляется в нападении на 
низкорослого и слабосильного? Какие были 
наказания за провинности во времена Николая 
1? Это и еще многое другое вы можете открыть 
для себя, прочитав рассказ Л.Н. Толстого 

«После бала». Книгу вы можете найти в 
школьной библиотеке. Цитата: «Так вот какие 
бывают дела и от чего переменяется и 
направляется вся жизнь человека». 

Памятка «Как составлять текст рекламы» 
-К каким достоинствам книги ты желаешь 
привлечь внимание читателя, какие аргументы 
приведешь в доказательство? 

-Подумай над заголовком. Он должен быть 
интригующим, вызывающим интерес. 
-Начать рекламу ты можешь с цитаты, 
краткого описания сюжета, интересных фактов 
и т.д. 
-Все самое важноедолжно быть в начале и в 
конце рекламы. 
Основные требования к составлению 

рекламы: 
1. Броское название для привлечения 
внимания. 
2. Необычная подача информации. 
3. Краткость содержания. 
4. Заинтересованное лицо. 
5. Адрес. 
6. Стиль – публицистический. 

-Особенностью классической 
литературы является постоянный 

поиск ответов на нравственные 
вопросы, которые неизбежно 
возникают в жизни каждого 
человека. Чему учит вас 
литература? 
 
 
 

 
 
 
 
- Прочитайте рекламу на рассказ 
Л.Н. Толстого «После бала». Какие 
особенности рекламы вы здесь 
отметили?  

 
 
 
 
 
-А как бы вы определили стиль 
рекламы? 
- На какие структурные части вы 

разделили бы рекламный текст?  
- Определите основную мысль 
рекламного текста.  
 
Композиция: заголовок  
-может быть вопросительным, 
восклицательным, 
провокационным, 

-цитата, данная в кавычках 
-может содержать новость или 
анонс 
Вступление    -краткое освещение 
проблем книги (констатация того, 
что эти проблемы актуальны и в 
настоящее время) 
-риторические вопросы (н-р о 
любви, чести, долге) 

-могут быть слова: «В руках я 
держу книгу…», 
«В моей библиотеке – новинка», 
«Если тебя интересуют…» 
Основная часть        -логическое 
рассуждение, система тезисов и 
аргументов о достоинствах книги 
Заключение 

-призыв к приобретению или 
прочтению книги 
-указание адреса, где можно взять 
или купить книгу. 

-Книги воспитывают душевные 
качества: быть смелыми, 

справедливыми, помогать 
попавшим в беду, любить природу 
и все живое, свою землю.«Читая 
книгу, становишься мудрее»; 
«литература – это советчик, 
помощник и учитель, в книгах 
можно найти ответы на все 
жизненно важные вопросы»; 

«воспитывает сострадание, 
сочувствие к людям, силу духа, 
способность преодолевать 
жизненные невзгоды».  
-Она меньше по объему. 
Указан адрес, где можно найти 
книгу.Отмечается только польза, 
вызывает интерес к прочтению. 

Предложения в рекламе короткие. 
Задаются вопросы, но ответов не 
дается. Текст обращен к нам. 
-Публицистический. 
 
-Информативная часть и слоган, 
цитата в конце. 
 

(Содержится в слогане) 
 
 
Читают памятку, знакомятся с 
основными требованиями к 
составлению рекламы, с 
композицией.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Проектное задание, работа с памяткой 

Примерная реклама: «Лень души – это 
равнодушие к человеку». В. Сухомлинский. 

Слоган «Лень души».  
Как можно обидеть человека в магазине? 
Можно ли доказать что-то молотком? Вам 

-Пользуясь памяткой, которая 
лежит у вас на столах, составьте 

коллективно, совместно рекламу на 
прочитанный рассказ 
В.М.Шукшина «Обида». 

Деление на 3 творческие группы.  
Задание 1 группе: Составить слоган, 

подобрать цитаты к рекламе 
Задание 2 группе: составить 
рекламный текст 
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кажется, что весь мир ополчился против вас? 
Вы эмоциональны, у вас обостренное чувство 

справедливости? Насколько обидны слова 
«Исусик», «Фон-барон»? Предлагаем 
жизненное произведение всем любителям 
острых интриг, искателям справедливости и 
просто неравнодушным к хамству в обществе 
людям рассказ В.М. Шукшина «Обида», 
который вы можете найти в школьной 
библиотеке. Цитаты «Обида толкнулась в 

грудь, как кулаком дали», «Что такое творится 
с людьми?». 

Задает наводящие вопросы. 
- Что с названием рассказа? Оно 

интересное? Может быть, создает 
настроение или намекает, что ждет 
в произведении? 
-Ответьте на главный вопрос – о 
чем этот рассказ? В чем главная 
мысль истории? Чему учит? 
-Отметьте несколько моментов, 
которые вас особенно “зацепили”: 

это может быть герой, или его 
действия, или сама ситуация, о 
которой рассказывает автор. 

Задание 3 группе: нарисовать 
иллюстрацию к рекламе. 

Осуществляют совместную 
деятельность в рабочих группах, 
выполняют проектное задание, 
планируют учебное 
сотрудничество, участвуют в 
творческом процессе, анализируют 
произведение, читают и слушают 
друг друга, самостоятельно находят 

нужную информацию в материалах 
учебников.  

 Защита проектов  

Группы зачитывают получившуюся рекламу, объясняют выбор слогана, оценивают текст рекламы, иллюстрацию, 
высказывая свое мнение. 

Рефлексия 

Докончить предложения:  
Я узнал… 
Понял… 
Научился… 
Я изменил свое отношение к… 
Самый большой мой успех – это… 
Самые значительные трудности я ощутил… 

На следующем уроке я хочу… 
 
 
 
 
 
Комплимент – это любезные, приятные, 
красивые слова или выражения, содержащие 

похвалу, одобрение. 

-Когда вы станете взрослыми, у вас 
будут разные профессии, 
жизненные ценности.  Но прежде 
всего вы должны вырасти 
хорошими людьми: добрыми, 
смелыми, отзывчивыми, 
вежливыми. А этому надо учиться. 

В мире царят зависть, 
предательство, ложь, жестокость, 
грубость, жадность, корысть… А 
доброе слово может подбодрить 
человека в трудную минуту, 
поможет рассеять плохое 
настроение. Что такое комплимент? 
Чем больше добрых слов будет в 

нашей жизни, тем меньше станет 
злобы, зависти и эгоизма.Я 
приглашаю вас встать в круг и 
подарить друг другу «Ласковое 
слово». 

Доканчивают предложения, делятся 
мыслями, дополняют друг друга, 
делают выводы по приобретенным 
знаниям. 
Фиксируют результаты своей 
деятельности в соответствии с 
поставленными задачами, 

оценивают свою деятельность и 
деятельность одноклассников. 
Приводят примеры, исправляют 
ошибки, обосновывают свой выбор 
ответа.  
 
 
 

 
Участвуют в игровом упражнении 
«Ласковое слово». 

Домашнее задание 

1.Придумать рекламу любимой книги. 

2.Написать развернутый ответ на вопрос: 
«Чему меня научил рассказ В. М. Шукшина». 

Задает задание на дом, даёт 

объяснения. 

Фиксируют домашнее задание, 

задают вопросы по выполнению. 

 

 

 

 Игровые технологии на уроках литературы в 6-8 классах  

(ролево – деловая игра)  
 

  Степанова Вера Игоревна,  
учитель русского языка и литературы  

МОБУ СОШ №29 

 

 

Урок-суд является довольно сложной формой работы, требующей 

самостоятельной подготовки учеников. Поэтому обычно организация урока-суда 

делится на несколько этапов, каждый из которых несет свою образовательную, развивающую и 

воспитательную нагрузку. 

Обычно выделяют следующие этапы [2, 2012]: 

1. подготовительный этап. Выбор темы суда, определение цели и задач урока, распределение ролей 

среди учащихся. 

2. вводный этап. Мотивация непосредственно на сам урок. Представляет собой вступительное слово 

учителя. 

3. основной этап. Само судебное заседание, которое проходит по намеченному плану. 
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4. оценочный этап. Рефлексия суда. Может быть проведена по-разному: анкета, высказывание своего 

мнения, организация беседы.  

Для организации и проведения урока-суда ученики должны обладать комплексом сформированных 

умений, без которых невозможна большая самостоятельность в работе класса. 

В 6-8 классе учащиеся уже перестают быть младшими школьниками, они переходят на следующую 

ступень развития - становятся подростками [2, 2012]. Центральным новообразованием личности этого 

периода является «чувство взрослости». Ребенок очень восприимчив к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых, то есть происходит переориентация на ценности 

взрослых. 

Стремление подростков к самостоятельности, к овладению знаниями, выходящими за рамки школьной 

программы, создают благоприятные условия для развития детей, и такая форма урока как урок-суд дает для 

этого большие возможности. 

В 6-8 классе продолжается развитие у учащихся тех умений, которые необходимы для участия в уроке-

суде.  При этом 6-8 класс является логичным продолжением развития тех умений, которым ребята 

научились в 5 классе. 

К ученикам предъявляются новые требования к усвоению знаний, это способствует постепенному 

развитию теоретического мышления, интеллектуализации познавательной сферы. Чтобы успешно усвоить 

материал, ребенок должен осмыслить и разобраться в нем. Таким образом, постепенно развивается умение 

выделять главное в материале.  Овладению учебным материалом также помогает развитая речь и творческое 

воображение. 

Мухина В. С. обращает особое внимание на развитие воображения подростков. В реальном мире 

подросток не чувствует себя деятелем, не может изменить его. В воображаемом мире «свободное 

построение сюжетной линии и свободный выбор желаемого места, где разворачиваются события в 

воображаемой жизни, позволяет не только планировать и проживать замыслы, повторяя их снова и снова, 

перестраивая чувства и сюжеты по своему усмотрению, но и дают возможность пережить напряжение 

действительных социальных отношений» [3, 1997: 410]. 

Развитое воображение позволяет включить в 6 классе элементы театрализации. Этапы постановки 

театрализованного представления будут аналогичны этапам проведения урока-суда. 

В 6 классе для театрализации предлагаем произведение А.С. Пушкина «Дубровский» (судейское 

заседание).  
В 7 классе театрализованные представления будут продолжаться. Можно предложить произведение 

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» (импровизированный суд над отцом). 

Параллельно с развитием творческих способностей учеников в 7 классе должно быть продолжено 

развитие умений ведения дискуссии. Таким образом, к концу 7 класса ученики будут иметь опыт 

проведения дискуссий и театрализованных представлений, и это создает условия для того, чтобы в 8 классе 

соединить эти две формы в одну - урок-суд. 

В 8 классе дети уже смогут самостоятельно подготовиться к ролевой игре – суду. Можно лишь дать 

подсказку с произведением (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»: на скамью подсудимых можно посадить 

Пугачева, Гринева или Швабрина). 

Существует два варианта использования ролево - деловой игры: полная и частичная. Полное судебное 

заседание подразумевает один судебный процесс, занимающий все урочное время. Частичный предполагает 

сразу несколько упрощенных судебных разбирательств в рамках одного урока. 

"Мини-суд" на уроке. Для проведения урока выбираются сразу несколько микротем. Для каждого 

судебного дела отбираются по три участника: судья, прокурор и адвокат. Каждое судебное заседание длится 

не более 5-8 минут. 

Урок-суд. Роль игровых судов в том, чтобы прийти к общему мнению по поставленной проблеме. Здесь 

не так важен вердикт с точки зрения "виновен — не виновен", сколько важно найти ответы на поставленные 

вопросы и достичь главной цели урока. Цели таких уроков могут быть разнообразными [1, 2019]: 

• выявить положительные и отрицательные стороны деятельности героя; 

• проанализировать поступки и т.д. 

Распределение ролей. Важно, чтобы в процессе были задействованы все учащиеся. Возможные роли: 

• Обвиняемый; 

• Потерпевший; 

• Судья; 

• Присяжные; 

• Секретарь суда; 

• Обвинитель (прокурор); 

• Защитник (адвокат); 

• Свидетели обвинения; 
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• Свидетели защиты. 

Если урок-суд проводится впервые, то учитель должен объяснить, как проходит судебный процесс, в 

чем заключается роль каждого из участников, предоставить схему планируемого урока, чтобы ребята могли 

сориентироваться и по времени, и по ходу действия. 

К преимуществам урока-суда можно отнести повторение, обобщение или анализ произведения, 

формирование культуры спора, развитие логического мышления, совершенствование навыков 

самостоятельной работы, работы в группах, выявление творческого потенциала учащихся, 

совершенствование умения анализировать информацию. Реализуется один из главнейших принципов 

современного образования: формирование положительной мотивации к обучению. Урок-суд — это, хоть и 

деловая, но игра. А значит, неизбежно возникновение конкуренции — самого сильного "стимулятора". 

Но в то же время существуют недостатки: урок-суд требует много времени для подготовки; урок 

получается интересным и содержательным, если учащиеся владеют материалом в достаточной степени, 

умеют высказывать свое мнение аргументированно, логично и последовательно, обрабатывать 

значительный объем работы. 

 

 

 

 Место читательского дневника в системе педагогического руководства 

  самостоятельным чтением школьников 
 

Степанова Вера Игоревна,  
учитель русского языка и литературы  

МОБУ СОШ №29 

 
 

В.А. Сухомлинский утверждал, что чтение - это «окошко, через которое дети 

видят и познают мир и самих себя».  

Использование читательского дневника напрямую связано с системой 

внеклассного чтения, целью которой является выработка потребности в 

самостоятельном и осмысленном выборе книги. Их применение должно быть 

педагогически целесообразным и способствовать регулярности и целесообразности, 

организации и проведении уроков внеклассного чтения.  

В первую очередь, следует изучить читательский портрет класса, для этого провести анкетирование 

по выявлению читательских интересов; в целях преемственности руководства беседуем с учителем 

начальных классов, затем проводим фронтальные, групповые и индивидуальные беседу с учащимися. И 

только по итогам такой предварительной работы, руководствуясь программой, составляем 

рекомендательный список для класса. В каждом классе должен быть свой список.  

В средних классах дневник позволяет длительно наблюдать за читательским развитием, проявлением 

личности ребенка.  

Форма и структура читательского дневника может варьироваться. В 5 классе это чаще всего красочно 

оформленный альбом, иллюстрации, подписи к ним в виде кратких аннотаций, высказываний интересных 

людей, пересказ прочитанного. В 6 классе практически то же самое, но добавляется раздел: «Какие мысли 

и чувства вызвало у меня это произведение?».  

У учащихся 7-8 классов ведение читательского дневника не цель, а средство, в нем можно сразу найти 

нужную информацию о прочитанных произведениях: жанр, герои, основные события, чем понравилось или 

не понравилось произведение, о чем заставило задуматься. Возможно, целесообразно будет оставить 

свободное место для переосмысления. Структура дневника состоит из титульного листа, собственного 

списка произведений, списка учителя, страниц анализа произведения. В отличие от пяти- и 

шестиклассников изложение идет по стройной логической системе. Возможно объединение прочитанных 

произведений по проблематике, жанровой принадлежности и т.д.  

Читательский дневник - это вид самостоятельной работы учащихся, возможность проявить себя и 

свои возможности, показать публично достигнутый результат. На уроках внеклассного чтения дети 

становятся творцами, умеющими высказывать свое мнение, слышать и слушать других.  

Уже в старших классах возможен конкурс на «Лучший читательский дневник». Первый этап - 

организационный (разработка Положения о конкурсе, единой структуры дневника (возможно, но 

необязательно)), второй подготовительный (объявление о конкурсе, редактирование читательских 

дневников, составление презентации книги конкурсантами), третий заключительный (презентация 

читательского дневника или книги, итоги, награждение, рефлексия). Целью такого конкурса является 
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воспитание читательской культуры через массовое приобщение учащихся к книге и чтению. В жюри 

следует включать педагог - библиотекаря, родителей, старшеклассников. Основными и неизменными 

критериями служат: не столько количество прочитанных книг, сколько авторская индивидуальность 

оформления и, прежде всего, содержание отзыва - оценки. В зависимости от класса критерии могут 

дополняться.  

Ведение читательского дневника - это средство повышения читательской компетенции, речевых, 

информационных умений учащихся среднего звена. Правильно оформленный читательский дневник может 

служить для учащегося в качестве справочника, исторического источника и даже средства общения.  

Читательская компетентность учащихся среднего звена - это высокий уровень владения читательской 

деятельностью. Работа по формированию читательской компетенции должна вестись в рамках урочной и 

внеурочной системы. Дети читают предназначенную им по возрасту литературу. Каждый писатель 

предстает перед ними через свои произведения. Тем самым учащиеся осваивают связи: писатель - 

произведение, писатель - тема. В процессе выбора, чтения, коллективного обсуждения формируются 

читательские интересы, знания, умения.  

В.А.Сухомлинский также утверждал, что «чтение - это один из способов мышления и умственного 

развития». Главная задача учителя - научить читать, а значит мыслить.  

 

 

 

Формирование нравственных ценностей на примере русской сказки 
 

Моисеева Нина Михайловна,  

учитель русского языка и литературы, 
Сахадулин Дима, ученик 6 А кл.  

МОБУ СОШ № 18 

 

      

         Проблема: оказалось, что почти никто не 

знает и не понимает, в чем смысл (подтекст) маленькой по объему, но многослойной 

по глубине русской сказки «Курочка Ряба». К сожалению, почти никто и не задавался 

вопросом о смысле сказки, хотя она знакома всем с раннего детства. 

Актуальность: в русских сказках всегда говорится о человеческих ценностях, а понятие о ценностях жизни 

едва ли не главное, что движет людскими поступками. 

Цель исследования: попытаться понять и раскрыть многослойность содержания замечательной сказки 

«Курочка Ряба»; 

Гипотеза: после нашего исследования у ребят проснется живой интерес к слову, фразе, тексту. Многие 

откроют заново для себя русские сказки. 

Возможно, что лаконичные сказки пишутся для не только маленьких детей, но и для взрослых? 

Новизна: неожиданный поворот мысли и новое восприятие сказки; 

Задачи исследования: 

1. Попытаться ответить на возникшие вопросы: 

В чем же мораль сказки «Курочка Ряба»? Зачем дед и баба пытались разбить яйцо? Почему они заплакали, 

когда яйцо разбила мышь? Почему они утешаются тем, что курочка Ряба обещает снести простое новое 

яйцо? Так в чём же смысл этой, казалось бы, маленькой по объему, но многослойной по глубине сказки? 

2. Провести опрос среди учащихся 5,7,9 классов, родителей, учителей на тему «Как вы думаете, о чем 

сказка «Курочка Ряба»? 

3.  Проанализировать и классифицировать ответы   учащихся; 

3. Сформулировать промежуточные выводы; 

4. Сопоставить собственные данные с данными из научных источников. 

Глава 1. Варианты толкований сюжета сказки. 

Сказку о Курочке Рябе знает каждый, но читатель порой и не подозревает, что у неё есть автор - Ушинский 

Константин Дмитриевич. Он взял для букваря лишь канву - идею из русской народной сказки. Назвал 

курочку-рябушечку Рябой, придумал уникальную историю с золотым яйцом и радостным окончанием. 

Константин Дмитриевич Ушинский (1823-1870) был основоположником научной педагогики в России. 

Сказка, которую мы знаем с детства, вошла в его книгу-букварь "Родное слово", изданную им в 1864г, как 

уникальный методический материал для начинающих писать и читать. Хотел ли автор, чтобы у читателей 

возникло множество вопросов, заставляющих ломать голову в догадках о сути содержания сказки, или 

нет? Нам это неизвестно… Ведь, казалось бы, это просто учебный методический материал. 
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Давайте внимательно вчитаемся в содержание сказки... 

Анализ психолого-педагогических источников показал, что "Курочка Ряба" – популярная сказка, пик 

интереса к которой приходится на ранний дошкольный возраст, и резко уменьшается в среднем школьном 

возрасте. Опытные наблюдения показывают, что сказка вызывает яркий эмоциональный отклик: ребенок, 

слушая ее, активно сопереживает приключениям героев, огорчается и радуется вместе с ними. 

"Курочка Ряба" одна из первых сказок, которую нам рассказывают наши родители. Она короткая, простая, 

интересная и на первый взгляд, очень простая. Но если хотя бы немного озадачиться её смыслом, 

возникает много вопросов и недоумение. Например: Почему дед и баба плачут, когда яичко разбилось, 

ведь только что сами хотели его разбить? Почему два взрослых человека не смогли расколоть яйцо (хотя 

оно и понятно - золотое всё - таки - крепкое), а малюсенькая мышка смогла? Почему потом курица снесла 

простое яйцо, и всех это устроило? Одни вопросы без ответов... 

Прочитав разные статьи и проанализировав их, мы вынесли несколько, на наш взгляд, интересных 

вариантов осмысления сказки. 

         Во многих культурах в древности золото символизировало смерть, а яйцо – жизнь (что логично). 

Значит, золотое яйцо – это символ конца жизни и, возможно, мироздания. 

Эта сказка – утешение перед лицом неминуемого зла, неминуемой смерти, это утешение и обещание новой 

посмертной жизни? Например, старики борются со смертью, борются, если хотите, со вселенской 

энтропией, но без результата. Они продолжают стареть и приближаться к смерти. А успеха добивается 

мышка, существо, как живущее в норках в земле, несомненно, хтоническое, то есть, «как бы» 

потустороннее и не совсем доброе. 

Они не победили смерть, их ждет конец, зло побеждает? Но курочка им обещает, что вскоре снесет им 

новое яичко, но не золотое, а простое. А значит, стариков ждет новая жизнь, их ждет перерождение. 

Если же задуматься, сказка эта поначалу кажется, по меньшей мере, странной, почти абсурдной. Лишь 

после раздумий над каждой строчкой, попыток связать их в одно целое, приходит понимание. 

Вырисовывается внутренняя, неброская гармоничность, присущая народному творчеству. Становится 

понятным, что через века дошли лишь самые ключевые, узловые моменты, позволяющие постепенно, 

строчка за строчкой, как бы распутывая клубок, добраться до смысла, заложенного в сказку. 

Попробуем же, размышляя над внешне безыскусными строчками этой сказки, проникнуть глубже - к ее 

смыслу. 

«Жили-были дед да баба. Была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, не простое – золотое».  
Но почему курочка снесла золотое яйцо?..  Ведь золото – в противовес яйцу – символ смерти. Золото 

издревле выкапывали из земли, туда же уходили мертвые. 

       Александр Ужанков в статье “Евангельские основы русской сказки” писал: «Мы знаем, что 

христианство глубоко символичная религия. Значит, любой образ можно воспринимать как символ, а в 

символе всегда много значений. Если будем искать духовный смысл, то можно понять, что речь идёт о 

прародителях, потому что вся народная сказка строится именно на этом, должны быть ассоциативные 

связи между современностью и прошлым. Значит дед и баба — это прародители Адам и Ева. Курочка. 

Вечный вопрос: Что первично: яйцо или курица? Яйцо снесла не простое, а золотое. На многих иконах мы 

видим золотой фон. Золото означает вечность, отсутствие времени. Если снесли яйцо золотое, а не 

простое, значит Яйцо — это мироздание. Адам и Ева получили рай, в котором не было времени. Как 

отнеслись Адам и Ева или дед и баба к этому яйцу? Дед бил-бил и не разбил, баба била-била и не разбила. 

Зачем, какой смысл в том, чтобы разбить это яйцо? Ведь оно дано для сбережения, а они относятся с 

небрежением. Почему? Они положили это яйцо на полочку куда-то, мышка бежала, хвостиком вильнула, 

яйцо упало и разбилось. Кто такая мышка? Это представительница потусторонних сил. В Библии что 

сказано? Как можно было искусить Адама? Только через Еву — тут и змий появляется. А зачем? А чтобы 

забрать этот золотой рай, который у них был. А в сказке что? В сказке тоже рай, который не берегут дед 

и баба. Поэтому они теряют его, то есть он разбился, они остались вне, то есть без него. Дед и баба плачет, 

курочка кудахчет: не плачь, дед и баба, я снесу яичко, но теперь простое, не золотое. Почему? Потому что 

Адам и Ева уже изгнаны из рая. Они теперь будут жить в мире, где есть время, есть пространство, есть 

страсти. Это уже другое мироздание. Яйцо — ведь это тоже символ мироздания. Поэтому для них это 

будет уже другой мир, в котором они будут жить. 

Многие наши респонденты рассуждали так же, например: Бог создал мир и передал его другим существам, 

вложив им в руки золотое яйцо.  

     Золотое яйцо – это рай земной; баба и дед не берегли его: били и били. А жалостливая курочка, как Бог, 

подарила им простое яйцо (обычную жизнь со всеми проблемами и бедами). 

Курочка Ряба – это высшее доброе существо, которое преподносит людям что-то чудесное. 

За то, что дед и баба хотели разбить яйцо, они наказаны, как Адам и Ева. 
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Если ты обретаешь что-то особенное, вскоре ты можешь это потерять, поэтому нужно дорожить и 

пытаться сохранить. С чем-то особенным к человеку приходит великая ответственность, а с его потерей - 

непередаваемые горесть и печаль. 

М.Е. Вигдорчик в статье «Анализ русской сказки "Курочка ряба" в теории объектных отношений» пишет: 

"Золотое яйцо, снесенное курицей — это символ ребенка, имеющего особую значимость для его 

родителей. […] Данная интерпретация согласуется с последующей частью сказки, где речь идет о том, что 

и дед и баба бьют яйцо. Бьют — воспитывают, пытаются привести яйцо в соответствие со своими 

представлениями и горечь разочарования наступает, когда в один момент некая "мышка" достигает того, 

чего они не могли достигнуть сами в отношении яйца. Кто же она, эта мышка? И ее символическое 

значение, и ее действия (вильнуть хвостом) указывают на то, что это женщина (сноха), которая 

воспринимается родителями сына как соперница, легкомысленно себя ведущая. Утешение же могут 

родители найти только в оставшейся у них «Курочке Ряба». 

Ответы близкие к интерпретации: 

Сказка имеет множество аспектов, олицетворяющих человеческие отношения. 

Яйцо – это либо проблема, либо счастье в жизни людей. 

Яйцо - это счастье. Когда человек сам разрушает (бьет) свое счастье, ему кажется это нормальным. Но 

стоит это сделать постороннему - он громко плачет. 

Таким образом, к концу сказки вырисовывается наиболее правдоподобный вариант ее смысла. Он 

сводится к следующему: Борис Заходер считал, что «Курочка Ряба» — это сказка о человеческом счастье: 

«Счастье — это золотое яйцо — люди бьют его и так, и эдак, а пробежала мышка, хвостиком махнула…». 

Такое толкование встречает поддержку: «Попробуйте рассказать о счастье и о легкости его утраты как-то 

понятнее, образнее, целостнее… Каждый понимает, что сказка об этом». 

Большинство ответов опрошенных сводятся к тому же: 

Сказка учит доброте и бережливости. 

Духовные ценности важнее материальных. 

Надо хранить своё счастье, нельзя об этом много говорить. 

Смысл в том, что надо ценить, что имеем. 

Что имеем не храним, а потерявши, плачем. 

Собственная интерпретация: 

В 19 – 20 веках считали, что сказка все-таки исключительно о Счастье. 

А я считаю, что сейчас сказку можно рассмотреть в современном варианте. Например, представить, что 

дед и баба являются авторами какого – либо проекта.  Работают над ним долгое время. А мышка 

(конкурент) разбила (украла) и все испортила. Конечно же, дед и баба расстраиваются, но курочка Ряба 

(добрый человек) дарит новую идею, и они начинают всё сначала.  
Глава 2. Результаты опроса: 

В опросе приняли участие 168 человек. 

Более 80% респондентов признались, что никогда не задумывались о смысле сказки. 

И все – таки большинство, поразмыслив, приходили к выводу, что сказка о Счастье. 

Многие взрослые интерпретировали сказку, связывая ее со своей работой. 

Мы попытались понять и раскрыть многослойность сказки. И пришли к следующим выводам: 

Большинство опрошенных считают сказку поучительной: надо беречь то, что имеешь.  Не надо плакать 

из – за пустяков, не унывать, не отчаиваться. 

Размышляя о смысле сказки, дети задумались о нравственных ценностях: любви к человеку, искренности, 

верности, преданности, надежности, благожелательности, доброжелательности, непричинение зла другим 

людям, непричинение ущерба частной или общественной собственности, благодетельности, 

совестливости, порядочности, благодарности, ответственности, справедливости, терпимости, 

сотрудничестве, вере в Бога. 

Стали внимательнее относиться к слову. 

У многих проснулся неподдельный интерес к лаконичным русским сказкам. 

Многие взрослые признали сказку философской. 

На наши вопросы нельзя дать однозначных ответов. Тем сказка и ценна, как некая загадка, всегда будет 

вызывать интерес у детей и взрослых. 

Ответы участников опроса смотрите в приложении № 1. 

Приложение №1 

Ответы пятиклассников:  
Не знаю – 89% 

Богатство не главное в жизни – его можно потерять. 

Не надо плакать из –за разбитого золотого яйца, а радоваться простому. 

Сказка учит доброте и бережливости. 
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Нельзя разбивать яйца из-за любопытства. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Богатый человек – это тот же простой человек. 

Красивее не значит лучше. 

Не надо так плакать из-за пустяков. 

Ответы семиклассников: 
Не знаю, не задумывался – 56% 

Я не понимаю смысла этой сказки, но мне бы тоже хотелось узнать. 

Смысл сказки в законе подлости. 

Курочка Ряба – это высшее доброе существо, которое преподносит людям что-то чудесное. 

Сказка изначально не имела никакого смысла. 

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. 

Если потеряешь дорогую тебе вещь, то почувствуешь боль и грусть. 

Надо хранить своё счастье, нельзя об этом много говорить. 

Иногда не хватает самого малого, чтобы осуществить задуманное. 

Духовные ценности важнее материальных. 

Неважно, какой ты снаружи – важно, что у тебя внутри. 

Если ты обретаешь что-то особенное, вскоре ты можешь это потерять, поэтому нужно дорожить и 

пытаться сохранить. С чем-то особенным к человеку приходит великая ответственность, а с его потерей - 

непередаваемые горесть и печаль. 

Бог создал мир и передал его другим существам, вложив им в руки золотое яйцо. 

Есть люди, которые могут разбить, но есть люди, которые готовы дарить 

Не надо грустить и плакать из-за пустяка. Из любой ситуации можно найти выход. 

Ответы девятиклассников: 

Не знаю, не задумывался – 41% 

Нельзя судить о людях по внешности. 

Какое бы ни было яйцо, золотое или простое, оно остается яйцом. То же самое и с людьми: богатый или 

бедный, белый или черный – просто Человек. 

Грубой силой нельзя достичь чего-то. 

Смысл в том, что надо ценить, что имеем. 

Сказка имеет множество аспектов, олицетворяющих человеческие отношения.  
О друге, который всегда придет на выручку. 

За то, что дед и баба хотели разбить яйцо, они наказаны, как Адам и Ева. 

Я не задумывался о смысле этой сказки. Когда призадумался, возникло множество вопросов… 

Что имеем не ценим, а потерявши, плачем. 

Яйцо – это либо проблема, либо счастье в жизни людей. 

Золотое яйцо – это рай земной; баба и дед не берегли его: били и били. А жалостливая курочка, как Бог, 

подарила им простое яйцо (обычную жизнь со всеми проблемами и бедами). 

Яйцо - это счастье. Когда человек сам разрушает (бьет) свое счастье, ему кажется это нормальным. Но 

стоит это сделать постороннему, он громко плачет. 

Возможно, они плакали, потому что яйцо оказалось не полностью золотым. 

 

 

Адаптация быта приленских ямщиков к условиям Якутии с точки зрения физики 
 

 
Уварова Людмила Ивановна,  

учитель физики 

МОБУ Табагинская СОШ 

  

 

Открытый урок физики, посвященный 275-летию основания села Табага. 

 

Цели урока: 

Образовательные:  

 обобщение материала по теме «Тепловые явления»; 

 расширение кругозора учащихся; 

 умение практического использования полученных знаний; 
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 активизация познавательной деятельности учащихся. 

Развитие: 

 творчества; 

 эрудиции; 

 умений работать с дополнительной научной литературой и интернетом. 

Воспитание: 

 патриотизма; 

 активности; 

 ответственности; 

 самостоятельности. 

В ходе урока рассматривается ямщицкая жизнь с точки зрения физики тепловых явлений. Даются 

физические объяснения преимуществ якутской породы лошадей, объяснение особенностей и роли одежды 

в суровом климате, а также физические свойства самовара. На уроке решается задача с региональным 

компонентом. На уроке используется авторская презентация. Перед уроком, заранее учащимся дается 

задание найти материал об истории создания Сибирского почтового тракта, информацию о якутской породе 

лошадей, якутской национальной одежде. 

Сообщения 
1.  В 1698 году, Великий государь Всея Руси Петр Первый издал указ о создании Сибирского 

почтового тракта от Москвы до Якутска. 

Иркутско–Якутский тракт протяженностью 2895 километров действовал круглый год, причем большая его 

часть тянулась вдоль берега Лены. Здесь почта, в зависимости от времени года, доставлялась на разных 

видах транспорта. Местом сбора корреспонденции, адресуемой в Якутск и далее на восток, была почтовая 

станция Верхоленская. Отсюда почта шла то на крытых судах по реке Лене, то на санях по льду, то на 

вьючных лошадях. И так каждые две недели. Район отличался крайним бездорожьем, почта из Иркутска 

приходила в Якутск иногда через 30 дней. 

У ямщиков не было ни выходных, ни праздников. Ночью ли, днем ли приходили в село почтовые повозки, 

надо было в течение часа запрячь «свежих» лошадей, переложить тяжелые баулы с саней на сани и выехать. 

При этом не учитывалось, метет ли пурга, идет ли снег, трещит ли 50-градусный мороз. На каждую лошадь 

- десять пудов груза и один пассажир. 

Ямщики менялись: очередной ждал наготове с заготовленными лошадьми. Существовало жесткое 

расписание: за час нужно было покрыть девять километров.  

Трудная доля досталась ямщицкому сословию. Их потомки живут и поныне в сохранившихся деревнях и 

селах вдоль Лены. Среди них немало именитых ученых, известных педагогов и руководителей 

производства, достойных тружеников. 

                                                Показываем слайды презентации.  

Вопрос к 1 слайду: 

Ямщики в работе использовали местную якутскую породу лошадей. В чем различие между лошадьми, 

показанными на слайде? (Якутская порода и арабский скакун).  

2. Якутская порода лошадей наиболее морозостойкая, имеющая подшёрсток и шерсть длиной 8-15 см. 

Даже зимой она может кормиться травой из-под снега, разгребая его копытами, — тебеневать. В Якутии 

лошади живут на открытом воздухе круглый год (при температурах летом до +40°С и в зимнее время до 

−60°С) и пищу ищут под снегом. 

2.3 слайды. Одежда ямщика должна была быть теплой и толстой, многослойной. Многие детали ямщицкого 

гардероба были заимствованы у местного населения – якутов. Это, прежде всего меховые шапка, шуба, 

рукавицы, торбаза и сутуруо (меховые наколенники).  

3. Одежда народов Севера очень рациональна и приспособлена к местным климатическим условиям, 

хозяйственной деятельности и образу жизни. В основном для ее изготовления использовались местные 

материалы: шкуры оленей, диких зверей, птиц (гагар, лебедей, уток и др.), у якутов также шкуры коров, 

лошадей. Широко применялась ровдуга – замша из оленьих или лосиных шкур. Утепляли одежду мехом 

белок, лисиц, песцов, зайцев, рысей, бобров.  

Зимой носили двухслойную или однослойную одежду из оленьих, реже собачьих шкур, летом – 

выношенные зимние шубы, парки, малицы, а также одежду из ровдуги, ткани. Верх меховых шуб (якуты, 

ханты, манси, селькупы и др.) покрывали также хлопчатобумажными тканями, сукном. 

Вопрос: Почему меховая многослойная одежда лучше защищает от холода? 

Ответ: в меховой, многослойной одежде содержится много воздуха, являющегося плохим проводником 

тепла. 

Ямщицкий дом. Слайд 4 

Вопрос: Старинные дома имели толстые бревенчатые стены, низкий потолок, маленькие окна. Для чего 

это делалось?  
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Ответ: все это делалось для того, чтобы уменьшить потери тепла. Толстые стены обладают плохой 

теплопроводностью, низкий потолок удерживает от потерь тепла конвекцией, а маленькие окна -  

излучением.  

Главное место в доме, после печи, занимал стол, а на нем – самовар. 

Слайд5. 

4. Приходите, млад и стар, 

Мы поставим самовар. 

Будем пить душистый чай, 

Песню пой и не скучай… 

Можно пить его с печеньем 

И с малиновым вареньем, 

Можно с сахаром внакладку 

И еще с клубникой сладкой. 

Самовар у нас стоит, 

Весь, как солнышко, блестит. 

А как песня зазвучит, 

Подпевая, он кипит… 

Про печенье и варенье, 

Конденсации явленье, 

Не забыл и про кипенье, 

И про скорость испаренья. 

5. Итак, самовар — это цельный тонкостенный сосуд, который вертикально пронизывает труба, от топки 

до конфорки. Через трубу закладывается топливо. Внизу труба расширяется. Топка прикрепляется к нижней 

части самовара на некотором расстоянии от поверхности стола. Это обеспечивает устойчивость и пожарную 

безопасность. Через решётку в трубу проходит воздух и естественным образом поднимается вверх, создавая 

тягу в топке. На небольшом расстоянии от дна расположен кран. В деревенских избах труба самовара 

соединялась с помощью г-образной трубы с дымоходом, которая обеспечивала тягу. В случае, когда 

топливо или погода были сырыми, самовар нужно было раздувать. Это можно сделать через отверстия в 

стенках топки, или с помощью сапога, который надевался на трубу самовара. Когда вода начинает закипать, 

на конфорку устанавливается заварочный чайник. Тяга замедляется. Вода медленно доходит до кипения, 

заваривая при этом чай. 

6. Несмотря на разнообразие форм, устроены самовары одинаково.  
 
Слайд 6. 

Каждый самовар состоит из нижеперечисленных частей: 

 Стенка (основная часть самовара, куда наливается вода для кипячения) 

 Кувшин (внутренняя труба в самоваре, куда кладётся топливо: сосновые шишки, ветки, щепки, угли) 

 Круг (литое кольцо, которое находится на верхней части стенки) 

 Шейка (низ самовара) 

 Поддон (основание самовара) 

 Ручки 

 Репеёк (фигурная пластина, прикрепляемая к стенке самовара, в которую врезается кран) 

 Ветка (ручка крана, которая может быть самых разнообразных форм и декоративных украшений) 

 Конусный кран 

 Тушилка (колпачок, чтобы закрывать кувшин) 

 Донышко 

 Душничок (отверстие на крышке самовара для выпускания пара при кипячении воды) 

 Подшишки (гвозди для прикрепления деревянных шишек) 

 Конфорка (приспособление для установки заварочного чайника и для осуществления тока воздуха, если 

конфорка закрыта крышкой) 

Вопросы: 1). Для чего самовар блестит?  2). Какие виды теплопередачи использованы в самоваре? 3). 

Почему раньше чай пили из блюдца, да еще на него дули?  

Ответы:1). Блестящая поверхность самовар не дает ему быстро остывать от излучения. 2). Основным 

видом теплопередачи в самоваре является конвекция. 3). Широкая поверхность блюдца, а также поток 

выдуваемого воздуха способствуют быстрому испарению, а испарение поглощает тепло. Чай быстрее 

остывает. 

 

Задача.  
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В самовар заливают 7 кг воды, которую получают изо льда, взятого с улицы при температуре  - 30˚С. Этот 

лед растапливают и доводят до кипения, чтобы получить чай. Сколько тепла для этого потребуется?  

 

Дано:                                            Решение: 

m = 7 кг                                      Q = Q1 + Q2  + Q3 + Q4  

t1 = 30 °C                                     Q1 = c1 m (t2 – t1) 

t2 = 0 °C                                        Q2 = λ m 

t3 =100 °C                                     Q3 = c2 m (t3 – t2) 

c1 = 2100 Дж/кг·˚С                     Q4 = L m 

с2  = 4200 Дж/кг·˚С 

λ = 3,4 · 105 Дж/кг 

L = 2,3 · 106  Дж/кг                      Ответ : Q = 21861000 Дж = 21861 кДж. 

 

Q - ? 

 

 

Вспомним основные тепловые явления:  

1) лапорчепадете (теплопередача)  

2) вянккицео (конвекция) 

3) пиекеин ( кипение) 

4) инерасепи (испарение). 

 

Домашнее задание: повторить §  1-20, упр.16 (4,5). 

Приложение: 

                
                           1слайд                                        2 слайд                 3 слайд                 4 слайд                                                           

     
    5 слайд                      6 слайд   
 

 

 

 

Нетрадиционные формы и методы обучения на уроках химии 
 

Стриганова Нина Алексеевна,   

учитель химии и биологии 
МОБУ Кангаласская СОШ 

им. П.С. Хромова 

 
 

 Особое место среди активных форм обучения занимают те, которые в реальном 

учебном процессе позволяют моделировать различные жизненные ситуации. Это 

деловые игры, аукционы знаний «советы директоров», производственные 

совещания, уроки КВН, уроки «Справочное бюро» и другие формы. Цель деловых игр: 

на основе моделирования производственных процессов в форме оперативных совещаний, советов 

директоров дается учащимся представление о вопросах, обсуждаемых на современном химическом 

Копилка опыта 



  

 

 

 

216 

производстве. В школьном курсе не предусмотрено обучение учащихся какой-либо химической профессии, 

но многие учебные темы связаны с проблемами экологии, ресурсообеспечения, технологии, практическим 

применением химических знаний. Деловая игра требует большой подготовительной работы, но это стоит 

того, так как формирует умение учащихся вести дискуссию, аргументировать ответ, делать выводы. При 

подготовке деловой игры, надо учитывать и то, что огромной остается дистанция между сведениями о 

химической технологии в школьных учебниках, и той технологией, которая используется на современных 

предприятиях. Химическое производство в Якутии отсутствует, а в программе школьного курса химии 

есть такие темы: «Производство серной кислоты», «Синтез аммиака», 

    «Производство чугуна и стали» и другие, поэтому эти темы мы изучаем в форме деловых игр. 

Например, урок по теме «Производство чугуна. Научные принципы химических производств». Девиз урока: 

«Процесс современного производства обеспечивается слаженной четкой работой людей различных 

специальностей». Класс разбит на три группы: 1 группа—управленческий аппарат; 2 группа--организующая 

работу (технологи, снабженцы, начальники цехов; 3 группа— осуществляющая химическое производство. 

Ставлю перед классом проблему: Продумать, в каком районе на территории Якутии наиболее выгодно 

построить доменное производство, учитывая все—экономические затраты на сырье, трудовые ресурсы, 

сбыт продукции, запасы железной руды, каменного угля и природного газа, транспортные узлы. Ребята 

определяют место строительства г. Нерюнгри, так как ближайшее и самое крупное месторождение 

железной руды – Центрально-Алданское, каменный уголь и обогатительная фабрика на месте, природный 

газ в бассейне реки Вилюй. Есть железная дорога, трудовые ресурсы, образовательные учреждения, 

способные подготовить кадры. Каждый «специалист» высказывает свою точку зрения. Ребята спорят, 

обсуждают и приходят к выводу, что строительство доменной печи на территории Якутии не выгодно и 

нерентабельно, так как: 

1. Сырье и сбыт на разных концах страны. 

2. Экология г.Нерюнгри напряжена из-за работы угольного разреза (добыча составляет 500 

тысяч тонн в год) и обогатительной фабрики. 

3. Необходимо строительство газопровода.  
В девятых классах при обобщении темы «Углерод и кремний» я обычно провожу «Аукцион знаний». 

Задача такого урока: обобщить и систематизировать знания учащихся по теме, показать тесную связь химии 

с жизнью. Предметы, выставленные на аукцион знаний: мел, простой карандаш, стеклорез, таблетки 

«карболен», пищевая сода, химический стакан, силикатный клей, чайная пара для любителей чая. Сегодня 

мы продаем понравившейся предмет за знания. Желающие приобрести данный предмет, должны как можно 

полнее рассказать о нем с точки зрения изученной темы. С молотка продается карандаш. Его купит тот, кто 

полнее ответит о свойствах графита. На этом уроке мы услышали интересные сообщения ребят о керамике, 

стекле, пищевой и кальцинированной соде, алмазах. Одно из сообщений: алмазы были известны народам с 

древности. Слово «алмас», что означает «твердейший». Алмаз обладает наибольшей твердостью из всех 

известных в природе веществ. Он в 1000 раз тверже кварца и в 150 раз – корунда. Алмазы хорошие 

проводники тепла, электризуются при трении, не представляют преграды для рентгеновских лучей и 

химически устойчивы. Ни одна из известных концентрированных кислот, даже при повышенной 

температуре не действует на них. Алмаз не проводит электрического тока, прозрачный, иногда встречаются 

алмазы синей, зеленой и красноватой окраски. Вес алмаза измеряется в каратах. А что такое карат?  В 

пустынных районах Аравийского полуострова есть дерево ювелиров «Каратина силиква», косточка плодов 

которого весит точно 0,2 грамма, т.е. один карат. Ювелиры древности и применяли для своих весов эту 

гирьку. Крупные алмазы редкость, их число невелико и каждый имеет свою «биографию».  Алмаз 

«Куллинан» обнаружен в 1905 г. на руднике «Премьер» и до огранки имел величину женского кулака и 

весил 3025 каратов (605 грамм). При подготовке к уроку ребята использовали дополнительную литературу, 

закрепили полученные на предыдущих уроках знания. 

В восьмых, классах при изучении темы «Растворы. Вода» провожу урок спектакль. Вода- это так 

просто и понятно, что вряд ли вызовет интерес к изучаемой теме, но если подойти к ней нестандартно, то 

можно увлечь ребят. Подготовка данного нестандартного урока происходит на занятиях кружка, который 

посещают учащиеся восьмых классов. Шла до войны на экранах кинотеатров веселая кинокомедия 

«Волга—Волга» и был в ней кадр, когда неунывающий водовоз распевал, подстегивая ленивых лошадей: 

Удивительный вопрос: 

Почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не сюды. 

В этой песенке скрыт глубочайший подтекст, ибо вода для жизни—вещество номер один. Что же 

собой представляет вода? Дальше на уроке «появляются» Волька, Хоттабыч, учитель, ведущие, которые 

разыгрывают действия с демонстрацией опытов. Цель урока—вызвать интерес к изучаемой теме, и мы 

добились этого. На мой взгляд, уроки химии оставляют эмоциональный след в душе учеников, если они 

включают лирическое начало. Урок по теме «Вода в природе и способы ее очистки». Людям всех стран 

нужна цветущая земля, чистые реки и моря, чистый воздух. Поэтому о воде не случайно слагались стихи, 

Копилка опыта 



  

 

 

 

217 

песни, писались картины. На этом уроке проводим конкурс «минутка» на знание стихотворений, 

пословиц, поговорок о воде (учащимся заранее было предложено подобрать материал). 

«Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда, 

Струя водопада и брызги фонтана и все это –только вода. В кружева будто одеты деревья, кусты, 

провода. 

И кажется сказкою это, а в сущности—только вода». 

Интерес у учащихся вызвало краткое сообщение о значении воды для живых организмов. В 

организмах идет обновление воды. В кактусах, например, полностью обновляется вода в течение 28 лет, 

у черепахи—один год, у человека—один месяц. От разговора о большом значении воды следует 

логический и естественный переход к вопросам экономного ее расходования и бережного отношения к 

воде. 

Уроки викторины «Что? Где? Когда?» можно проводить в любом классе по любой теме. Викторина 

– эффективная форма урока, позволяющая решить комплекс задач обучения и воспитания. Главные из 

них: закрепление, обобщение и систематизация изучаемого материала, проверка глубины и прочности 

знаний учащихся по теме; ликвидация пробелов в знаниях: развитие познавательного интереса к предмету. 

Вопросы по возможности подбираются с «изюминкой». При изучении темы «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» я обычно провожу химический турнир. 

Это дает возможность учащимся запомнить биографические данные русского химика Менделеева, и 

используя периодическую таблицу лучше знать символы химических элементов. Например, командам 

даю такие задания: назовите элементы, начинающиеся на букву «с» (серебро, селен, сера, скандий, 

стронций, свинец, сурьма, самарий, сиборгий), на букву «а». Или задаются такие вопросы: 

1) Назовите имение Менделеевых? 

2) Что любил делать на досуге Д.И. Менделеев? 

3) Где работал Д.И. Менделеев в последние годы жизни? 

4) Где находится кратер Д.И. Менделеева? (кратер расположен на Луне вблизи моря Москвы). 

5) Где установлены памятники Д.И. Менделееву? (на родине Д.И. Менделеева в г. Тобольске 

и в Санкт-Петербурге  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Работая над подготовкой нестандартных уроков, учащиеся приобретали опыт 

самостоятельной работы с различными источниками информации. 

2. Применение знаний в различных ситуациях расширяет политехнический кругозор и 

способствует совершенствованию экологического и экономического воспитания. 

3. Нетрадиционные уроки всегда сопровождаются повышенным интересом учащихся к 

изучаемому материалу, следовательно, повышается и качество их знаний, и уровень общеучебных 

умений. 

 

 

Электронная тетрадь по биологии по теме «Животные». 5 класс 
      

Степанова Саргылана Семеновна,  

учитель биологии и  химии  

МОБУ СОШ №18 
 
 

 
 
 

 

1. Задачи урока  
 

Я должен узнать общую характеристику царства Животных; 

Я должен научиться выделять существенные признаки животных. 

 

Здравствуй, дружок! 

Сегодня нам предстоит еще раз раскрыть секреты, которая хранит Природа.  
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От тебя требуется внимательно читать задания, четко их выполнять. Обязательно просигналь мне в 

нашей группе: 
 

 Мне все понятно! 

 

 У меня есть вопрос! 

 

 Мне трудно! 

 

2. Теоретический материал разделим на три части. 

 

 

 

 

Смотри на картину и отгадаешь, о чем мы сегодня узнаем.  

 

Открываем учебник на стр 52 и записываем тему нашего урока. 

 

 

Животные нажми на ссылку 

А теперь, проверим свои знания 

1. Признаки животных: 

 

 

 

Первые простейшие были обнаружены учёным-естествоиспытателем 
  

 

 

2. Заполни схему:                        

 
 

 

 

3.   Одноклеточные 

4.  ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  

 

3. Предусмотреть физминутки для ребят 

физминутка  

5. Черви 

6.  Выполни тест: 
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1.Клетка животных имеет 

а) клеточную оболочку;                              б) клеточную мембрану; 

в) вакуоль;                                                   г) хлоропласты. 

2. Животные в отличие от других живых организмов 

а) размножаются;                                       б) растут; 

в) дышат;                                                     г) ведут активный образ жизни 

3. К насекомым относится 

а) божья коровка                                         б) эвглена зелёная; 

в) окунь                                                         г) кальмар. 

4. К домашним животным относится 

а) соловей;                                                   б) щегол; 

в) курица;                                                      г) дятел. 

5. К хордовым относятся 

а) пресмыкающиеся;                                     б) крабы; 

в) моллюски ;                                                 г) раки. 

6.Верны ли утверждения («да» или «нет») 

1. Многоклеточные животные делятся на беспозвоночные и хордовые. 

2. К группе хордовых относят раков, крабов и пауков. 

3. Клетка простейших животных содержит ядро. 

4. Земноводные относятся к беспозвоночным  животным. 

5. Дождевой червь – хордовое животное 

Ответы напиши здесь: 

 

 

7. Дорогой, друг! Вот мы подошли к концу увлекательного путешествия по царствам Животные. 
Теперь выбери цвет светофора, который соответствует:  

 

Зеленый  – Все понял(а) 

Красный – Многое было не понятно 

Желтый-     Понял, но не все 

 

Домашнее задание: составить кроссворд   на тему «Животные» 

 

 

 

Раскрытие творческих способностей учащихся на уроках технологии 
 

Капырина Ирина Николаевна,  

учитель технологии 
 МОБУ Кангаласская СОШ 

 им. П.С. Хромова 

 
   
 Перемены, происходящие в современном обществе, требуют совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих 

государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с 

этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Системно – деятельностный 

подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте 

ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Развитие 

личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных 

учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью 
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национальной культуры. Народное искусство веками сохраняет традиции многочисленных народов России, 

осуществляет преемственности поколений, влияет на формирование художественного вкуса и учит 

бережному и внимательному отношению к природе и окружающему миру. Изучение народного творчества, 

даёт возможность разностороннего развития способностей учащихся, а также создает дополнительную тему 

для беседы с родителями, что укрепляет родственные связи. 

При составлении программы по предмету «Технология», я стараюсь дополнить основное обучение 

элементам народного творчества и наследием народов РС(Я) и России. Изучение традиций даёт 

возможность ученикам, на основе пройденного материала, создавать интересные работы с использованием 

различных технологических операций, развивает кругозор, а главное дает возможность творческого 

развития подрастающего поколения. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в поликультурном обществе, 

высокой социальной и профессиональной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и 

компетентностей в любой предметной области познания. 

Образовательная область «Технология», как никакой другой предмет, успешно осуществляет 

метопредметные связи, выполняет системообразующую функцию формирования универсальных учебных 

действий и объединяет все, что делается в отдельных учебных предметах в этом направлении. Именно на 

уроках технологии учащиеся выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, конструируют, выполняют 

экономические расчеты, подбирают необходимые материалы, инструменты и определяют технологические 

этапы изготовления того или иного изделия, актуализируя и применяя на практике знания по многим другим 

предметам. Эти учебные действия заложены, структурированы и хорошо прописаны ныне действующих 

программах предмета 

«Технология» и проверены многолетней практикой. 

Во время выполнения практических и проектных работ в основной практико- ориентированной 

образовательной области «Технология», учащиеся осваивают универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

 планирование и организация познавательно-трудовой деятельности, как при создании материальных 

объектов труда, так и при выполнении интеллектуальной работы; 

 выбор способа решения учебной или трудовой задачи и необходимых для выполнения работы 

инструментов и оборудования; 

 организация рабочего места и обеспечение необходимых условий работы (освещение, 

уровень шума и т.д.)  

 обеспечение безопасных условий работы; 

 соблюдение технологической и трудовой дисциплины; 

 контроль качества выполненной работы; 

 создание и использование необходимых для выполнения работы графических изображений; 

 использование принципов технической эстетики, дизайна и художественной обработки материалов при 

создании изделий для повышения конкурентоспособности; 

 нахождение, обработка и использование информации из различных источников необходимой для 

выполнения работы; 

 бережное отношение к используемым материалам и затрачиваемой энергии при создании изделий, поиску 

путей использования отходов бережного отношения к природе; 

 доброжелательное отношение и уважение к людям, как в школе, так и в семье, на улице, в транспорте, 

умение вести конструктивный диалог, умение достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; 

 использование технологий ведения дома и здорового образа жизни; 

 выбор новых, инновационных, оптимальных путей достижения цели при планировании, организации и 

выполнении проектных работ. 

Овладение этими универсальными учебными действиями характеризует уровень технологической 

культуры школьника. 

Умение учиться необходимо для каждого человека. Это залог его успешной адаптации в обществе, а 
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также профессионального роста. 

Индивидуальный подход в нашей работе создает наиболее благоприятные возможности для развития 

познавательных сил, активности, склонностей и дарований каждого участника Обучаемым всегда дается 

возможность выбора задания на практике, по силам, часто используется помощь сверстников, что 

сплачивает коллектив. 

Проектный метод обучения предполагает, что проектирование выполняется не под опекой 

преподавателя, а вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике сотрудничества, 

когда учитель превращается в консультанта, опытного руководителя творческой деятельностью учащихся. 

Вся проектная деятельность учащихся требует строгого учета их возраста, спектра интересов и 

социального положения. Это важно при выборе темы проекта, и при организации работы по его 

выполнению, а неуспешная работа может привести к потере интереса ребенка к последующему обучению. 

Примерную тематику проектных заданий следует разработать по каждому году обучения технологии. 

Она должна быть достаточно широкой, постоянно обогащаться с учетом интересов и возможностей, как 

учащихся, так и самого учителя, имеющейся материально-технической базы школы. Необходимо обратить 

особое внимание на отражение в тематике проектов местных особенностей, связанных с народным 

творчеством. 

Тему проекта ученик может выбрать сам, без чьей-либо подсказки, или определить ее с помощью 

родителей, или воспользоваться темой, предложенной учителем. Самостоятельность определения темы 

заслуживает поощрения, но учителю следует удостовериться, что выбор обоснованный, продуманный, 

учитывающий возможности и самого школьника, и материально- технической базы мастерской. Мой опыт 

подсказывает, что выбор темы проекта с помощью учителя наиболее предпочтителен. Но это хорошо при 

двух условиях: если педагог хорошо знает своих питомцев и в состоянии предложить каждому нечто 

подходящее, интересное и посильное. 

Выполнение творческого проекта обязательно завершается его защитой перед всем классом. Защита 

помогает выработать единство требований и подходов к выполнению проектных работ со стороны 

руководителя. Стимулирует формирование у учащихся чувства ответственности, вносит в учебный процесс 

дух здоровой состязательности, позволяет знакомить коллектив с работой всех, делать учащимся 

определенные выводы по своей работе в сравнении с другими, включая самооценку. Помогает развивать 

способность отстаивать свои творческие идеи. При защите проектов ученики знакомятся с различными 

технологиями выполнения различных творческих работ, что расширяется кругозор в области прикладного 

и технологического творчества, появляется альтернатива в выборе интересного занятия и совершенствуют 

коммуникативные навыки общения с аудиторией. 

О дате защиты проектов нужно сообщать заранее. Также заранее до учеников должны быть доведены 

критерии оценки и порядок проведения защиты. Я до учеников эти сведения довожу на первом занятии по 

выполнению творческого проекта. 

Низкая оценка за проект мной не выставляется, но сам проект подлежит доработке. Порядок защиты – 

примерный. Он может быть изменен в зависимости от подготовки учи- 

теля и творческих возможностей класса. Главное, чтобы школьники после защиты получили новые 

идеи и творческие задумки, для следующего проекта.  

Проектные работы часто базируются на изучении различных видов декоративно- прикладного 

искусства. В результате учащиеся создают красоту своими руками, выполняя творческие проекты на 

заинтересовавшую их тему. Это не только формируют эстетический вкус ребят, знакомят девочек с 

произведениями народного творчества, обогащает необходимыми техноологическими знаниями, развивают 

трудовые умения и навыки, осуществляют психологическую и практическую подготовку к выбору 

профессии, но и даёт возможность успешного выступления на городских конкурсах и приметных 

олимпиадах. 

На уроках технологии при выполнении индивидуальной проектной работы ученики раскрывают 

истоки народного творчества и осознают роль декоративно-прикладного искусства в жизни общества, 

учатся любить народное искусство. 

Работа над проектом способствует развитию внутренней свободы ребенка, развивает способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения, 

воспитывает уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой деятельности. 

Процесс обучения базируется из жизненного опыта детей, их представлений об окружающем мире. 

Творческий рост обучаемых наблюдается постоянно, начиная с диагностики на первых занятиях, 

заканчивая творческой работой. 

Развивает творческую активность личности обучаемых частая работа с различной литературой дома, в 

библиотеках города, села. Работая самостоятельно с литературой, альбомами, иллюстрациями, ребята 

создают свою работу, начиная с истоков — эскиза, вкладывают мысли и душу, пользуются готовыми 

наработкам. 
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ВЫВОДЫ: 

4. Работая над подготовкой нестандартных уроков, учащиеся приобретали опыт самостоятельной работы 

с различными источниками информации. 

5. Применение знаний в различных ситуациях расширяет политехнический кругозор и способствует 

совершенствованию экологического и экономического воспитания. 

6. Нетрадиционные уроки всегда сопровождаются повышенным интересом учащихся к изучаемому 

материалу, следовательно, повышается и качество их знаний, и уровень общеучебн 

7. ых умений. 

 

 

 

   Классный воспитательный центр развития «Успех- Сайдыы» 
 

Крылова Ульяна Павловна, 
 учитель начальных классов  

МОБУ СОШ №12   
 

 

 

          Совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе связано с 

изучением личности школьника, распознаванием норм и отклонений в его развитии, 

определением степени его воспитанности и осмыслением наблюдаемых явлений целью выработки 

обоснованного и конкретизированного плана педагогической деятельности.  

          Одним из условий повышения эффективности процесса воспитания является изучение и оценка его 

результативности, управление развитием школьника. Это понимается как призывы «дойти до личности 

каждого школьника», осуществлять личностный подход к школьникам в учебно-воспитательном процессе. 

Призыв находит отклик у педагогов, но фактически во многом не реализуется, так как учитель не может 

конкретно анализировать эффективность воспитательного процесса, за исключением результатов обучения.  

          Для разрешения данной проблемы я разработала модель личностно-ориентированного подхода в 

воспитательной работе.  

          Целью, которого является создание условий для развития личности каждого ученика через 

реализацию личностно-ориентированного подхода. 

 Исходя из цели, мною были поставлены следующие задачи: 

1. Развитие познавательных интересов, индивидуальных способностей и творческих возможностей 

учащихся; 

2. Создание и сплочение классного коллектива, организация его жизнедеятельности; 

3. Формирование культуры и навыков достойного поведения в содержание школьного образования. 

          К показателям эффективности воспитательной работы в классе я отнесла: 

1) уровень воспитанности школьников; 

2) уровень развития классного коллектива. 

Формы работы: беседы, классные часы, лекции, дискуссии, диспуты, конкурсы, викторины, КВН, 

экскурсии, культпоходы, прогулки, обучающие занятия и другие. 

          Критерии воспитанности качеств, которые являются «ключом» для распознавания и условно 

характеризуют различную степень воспитанности. 

 Высокий уровень – наличие устойчивого и положительного опыта поведения, самоорганизации и 

саморегуляции наряду со стремлением к организации и регуляции деятельности и поведения других людей, 

появлением активной позиции. 

 Средний уровень – устойчивое положительное поведение, наличие регуляции и саморегуляции, 

организации и самоорганизации, хотя активная позиция по отношению к деятельности и поступкам 

товарищей по классу еще не проявляется. 

 Низкий уровень – слабое проявление положительного, неустойчивый опыт поведения, наблюдаются 

срывы, поведение регулируются в основном требованиями старших и другими внешними стимулами, и 

побуждениями; саморегуляция и самоорганизация осуществляются по ситуации. 

          По осуществлении моей работы, я спроектировала конечную модель выпускника, у которого должны 

были выявиться следующие качества: 
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- нравственный потенциал: осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «Отечество», 

«Культура», «Творчество», «Любовь». Чувство гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; 

- познавательный потенциал: желание и потребность в углубленном изучении интересующего, в 

самостоятельном добывании новых знаний; 

- коммуникативный потенциал: владение умениями и навыками культуры общения, способность 

корректировать в общении свою и чужую агрессию, поддерживать эмоционально устойчивое поведение в 

кризисных жизненных ситуациях; 

- культурный потенциал: умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, 

потребность в посещении театров, выставок, концертов, стремления творить прекрасное в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности, поведении, в отношениях с окружающими; 

- физический потенциал: стремление к физическому совершенствованию; умение, подготовить и провести 

подвижные игры, спортивные соревнования среди сверстников. 

          Исходя из модели личностно-ориентированного подхода, я организовала центр развития «Успех - 

Сайдыы» по повышению уровня воспитанности каждого ученика. Центр включает четыре студии, 

различных по направлениям и содержанием работы. Ученик выбирает студию исходя из своих интересов, 

взглядов, убеждений и индивидуальных способностей. Отличительной чертой центра «Успех - Сайдыы» 

является то, что ученик, выбрав ту или иную студию по разным причинам (например, передумал по 

различным причинам, решил попробовать свои силы в другом направлении и т.д.) может переходить из 

одной студии в другую, или же посещать несколько студий одновременно. Центр охватывал весь 

контингент класса.  

Студии:  

«Я –саха»; 

«Познание»; 

«Здоровье»; 

«Экология и мы». 

Направления: культурно-эстетический, интеллектуально-познавательный, спортивно-оздоровительный, 

эколого -валеологический. 

Содержание: цель, задачи, направления, формы работы.  
Структура студий:  

Организационный момент 

Проверка домашнего задания 

Беседа (проблема) на конкретную тему 

 Практическое разрешение (применение) нового материала 

Заключение (подведение итогов, выводов) 

Домашнее задание. 

Расписание студий составляется на весь учебный год и не вносит существенных коррективов: 

1. «Я – Саха» - суббота с 10 часов; 

2. «Познание» - среда с 10 ч. (при второй смене), с 3 ч. (при первой смене); 

3. «Здоровье» - понедельник 10 ч. (при второй смене), с 3 ч. (при первой смене); 

4. «Экология и мы» - пятница 10 ч. (при второй смене), с 3 ч. (при первой смене). 

I. Студия «Я- Саха».  

Цель: приобщение детей к духовно-нравственным, культурно-историческим ценностям; развитие 

творческой самореализации учащихся. 

Задачи:  

- воспитание гордости званием саха, любви к своему городу, уважение к его истории и жителям; 

- формирование художественно-эстетического вкуса, стремления к красоте во всех проявлениях жизни; 

- развитие творческого потенциала учащихся. 

Направления работы: культурно-патриотическое, эстетическое, просветительское. 

Формы работы: экскурсии, посещение выставок, музеев, кинотеатров, смотры, творческие отчеты, 

фестивали, концерты, конкурсы, викторины, выход на субботники, организация встреч с интересными 

людьми города, улуса, участие в мероприятиях различного масштаба. 

Разделы работы:  

1. Мой дом – Якутск: вчера, сегодня, завтра (исторический аспект); 

2. Земля Якутии моими глазами (художественный аспект); 

3. Воспел я красоту моей малой родины (музыкально-стихотворный аспект); 

4. Жизнь, дыхание, шаги Якутии в импровизации (танцевальный аспект). 

II. Студия “Познание”. 

Цель: развитие умственных способностей учащихся, расширение эрудии и кругозора. 

Задачи:  
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- создание условий для интеллектуальной самореализации учащихся; 

- развитие мыслительной деятельности, внимания, памяти, воображения; 

- формирование творческого и исследовательского потенциала учащихся. 

Направления работы: интеллектуальное, познавательное, развивающее, исследовательское, 

развлекательно-поучительное. 

Формы работы: внедрение системы развивающего образования, как Эльконина-Давыдова, Занкова, 

обновленной традиционной системы обучения “2100”, “Гармония”, проведение интеллектуальных игр, 

викторин, конкурсов, КВНов, мозговых штурмов, тематических предметных олимпиад, индивидуальных и 

групповых консультаций, организация групп углубленного изучения предметов, научных исследований, 

конференции школьников, форумов, участие в различных конференциях, в том числе и в республиканской 

научной конференции “Шаг в будущее”. 

Разделы работы: 

Логические примеры и задачи; 

Разгадывание ребусов, загадок, кроссвордов, сканвордов, задачек-шуток на внимание; 

Составление интеллектуальных заданий; 

Решение олимпиадных задач и заданий с повышенной трудностью.  

III. Студия “Здоровье”. 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни, пропаганда физической культуры. 

Задачи: 

- создание условий сохранения и преумножения здоровья; 

- воспитание у учащихся потребности в сохранении физического, психологического и нравственного 

здоровья; 

- развитие организаторских способностей в проведении спортивных мероприятий. 

Направления работы: спортивно-оздоровительное, культурно-просветительское, познавательно-

развлекательное. 

Формы работы: проведение медицинских осмотров школьников, организация спортивно-массовых 

мероприятий, соревнований, праздников, культпоходов, создание микрогрупп по реализации ЛФК, 

посещение спортивных школ, где проводятся различные состязания и соревнования и участие в них.  

Разделы работы:  
Настольные игры, в том числе и национальные игры наших предков; 

Подвижные игры, в том числе и национальные игры наших предков; 

Спортивные соревнования; 

Знакомство с биографиями (жизнью, деятельностью, творчеством ведущих спортсменов РФ, РС (Я)). 

IV. Студия «Экология и мы». 

Цель: расширение и конкретизация экологических представлений детей. 

Задачи: 

- воспитание бережного отношения к природе, желания ее охранять и любить; 

- развитие исследовательской деятельности школьников через выполнение рефератов, докладов, проектов; 

- формирование творческих и прикладных способностей учащихся. 

Направления работы: эколого-эстетическое, оздоровительно-валеологическое, интеллектуально-

познавательное. 

Формы работы: экскурсии, культпоходы, выходы на природу, различные конкурсы, викторины, защита 

экологических проектов, посещение парка отдыха, встречи с работниками санэпидстанции и медицины.  

Разделы работы: 

1. Экскурсии и выходы на природу по временам года, с целью изучения и наблюдения живой и неживой 

природы; 

2. Пропаганда охраны природы и здоровья; 

3. Профилактика и предупреждение простудных заболеваний, гриппа и с последующей рекомендацией из 

народной медицины (лекарственные растения и др.) и встречи с работниками санэпидстанции и медицины; 

4. Выполнение и защита экологических проектов, докладов, рефератов. 

          Таким образом, я предлагаю модель личностно-ориентированного подхода, в котором раскрываю 

цель, задачи, направления студий, по которым должен осуществляться воспитательный процесс, и где 

конечным результатом мы видим ученика воспитанного, с развитыми ценностными качествами личности. 

                

  Модель личностно-ориентированного подхода 
 

 
Центр «Успех- Сайдыы» 
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Цель: создание условий для развития личности каждого ученика через реализацию личностно-

ориентированного подхода 

                                                         
 

Задачи:  
1. Развитие познавательных интересов, индивидуальных способностей и творческих возможностей учащихся. 
2. Создание и сплочение классного коллектива, организация его жизнедеятельности. 
3. Формирование культуры и навыков достойного поведения в содержание школьного образования. 

 

 
 

Направления: культурно-эстетическое, интеллектуально-познавательное, спортивно-оздоровительное, эколого-
валеологическое 

 

 

Студия 
«Я – Саха» 

Студия  
«Познание» 

Студия  
«Здоровье» 

Студия  
«Экология и мы» 

 
 
 

Конечная модель ученика 

 

- нравственный потенциал: осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «Отечество», «Культура», 
«Творчество», «Любовь». Чувство гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; 
- познавательный потенциал: желание и потребность в углубленном изучении интересующего, в самостоятельном 
добывании новых знаний; 
- коммуникативный потенциал: владение умениями и навыками культуры общения, способность корректировать в 

общении свою и чужую агрессию, поддерживать эмоционально устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуациях; 
- культурный потенциал: умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, потребность в 
посещении театров, выставок, концертов, стремления творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, 
поведении, в отношениях с окружающими; 
- физический потенциал: стремление к физическому совершенствованию; умение и подготовить, и провести подвижные 
игры и спортивные соревнования среди сверстников 

 

 

 

«Игра «Логолэнд» как форма внеклассного мероприятия в школе 
 

Сивцева Кира Николаевна,  
учитель начальных классов МОБУ СОШ №13, 

 Чемпосова Александра Викторовна,  
учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Едяйская СОШ» Хангаласского улуса 
 

 

 

 На сегодняшний день, когда гаджеты, компьютерные игры и социальные 

сети стали популярными, ребенок получает огромное количество информации, которое не 

только имеет плюсы, но и имеет свои минусы. Школа должна осуществлять свою деятельность так, чтобы 

обеспечить развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни каждого учащегося, 

внедрить различные инновационные учебные программы, реализовать принцип гуманного подхода к детям. 

Другими словами, школа крайне заинтересована в знании об особенностях психического развития каждого 

конкретного ребенка. И не случайно все в большей степени возрастает роль практических знаний в 

профессиональной подготовке педагогических кадров. 

Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определяется тем, насколько 

педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития ребенка. 

Это предполагает психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения 

с целью выявления индивидуальных вариантов развития, творческих способностей каждого ребенка, 

укрепления его собственной позитивной активности, раскрытия неповторимости его личности, 

своевременной помощи при отставании в учебе или неудовлетворительном поведении. Особенно важно это 

в младших классах школы, когда только начинается целенаправленное обучение человека, когда учеба 

становится ведущей деятельностью, в лоне которой формируются психические свойства и качества ребенка, 
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прежде всего познавательные процессы и отношение к себе как субъекту познания (познавательные 

мотивы, самооценка, способность к сотрудничеству и пр.). 

Цель: 

Создание настольной игры, направленной на обучение и психологическую разгрузку для начальных 

классов в малокомплектной школе. 

Задачи: 

1.Рассмотреть теоретические основы игры; 

2.Сделать проект использования игры во время урока; 

3. Провести урок в игровой форме учащимся  

4. Провести аналитическую работу 

Гипотеза исследования: игра поможет обучающимся поднять учебную и личностную мотивацию. 

Актуальность: Актуальность игры в настоящее время повышается из-за перенасыщенности 

современного школьника информацией. Различные средства массовой информации в последнее время 

обрушивают на учащихся огромный объем информации. Актуальной задачей школы становится развитие 

самостоятельной оценки и отбора получаемой информации.  

Немаловажным является тот факт, что в последнее время взрослые и дети более часто живут в 

виртуальном мире, общаясь через социальные сети и мессенджеры. Таким образом, уменьшается 

количество живого общения, когда ребенок поделился бы своим настроением с родителями сверстниками. 

Дети все реже получают моральную поддержку, что может привести к состоянию одиночества. 

Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучаясь посредством игры, дети 

учатся так, как им удобно и естественно его взять. Игра учит. В педагогическом процессе игра выступает 

как средство воспитания и передачи накопленного опыта, начиная уже с первых шагов человеческого 

общества по пути своего развития.  Привлекательность игры заключается в возникновении новых 

возможностей у учащихся. Эти возможности можно реализовать во внеурочное время, в свободной и 

интересной для детей форме - в форме игры, которая безусловно воспитывает школьников, раскрывает их 

таланты, учит общению со сверстниками. 

Изучив теоретические основы игры и проанализировав преимущества введения игры в учебную 

деятельность, мы создали такую настольную игру, которая закрепляет знания, полученные на уроках, 

притягивает внимание ученика интересными фактами.  
Перед изготовлением доски, была проведена работа по поиску и составлению интересных фактов, 

мотивационных фраз, заданий и вопросов по пяти предметам для начальных классов. 

Затем, с помощью молотка и гвоздей мы соединили рейки и фанеру, покрасили в зеленый цвет 

распыляющей краской. После высыхания краски, мы оформили доску с помощью гуаши, приклеили из 

самоклеющихся обоев дорожку. 

Из деревянного куба были сделаны кости: сначала кубики покрасили, нарисовали точки как на 

игральных костях. 

Для изготовления карточек с заданиями, интересными фактами и мотивирующими фразами, мы 

оформили найденные и составленные материалы в прямоугольники. Таким образом, на одном листе А4 у 

нас вместилось 10 карточек. Далее, подготовленные материалы распечатали на принтере, причем карточки 

оформлены так, что спереди мы видим задания и вопросы, а сзади интересные факты по предметам. 

Изготовление карточек завершили ламинированием и вырезанием в прямоугольники. 

Для карточки ведущего мы взяли ответы на вопросы, распечатали на принтере и сделали 

ламинирование. 

Затем оформили инструкцию и распечатали на цветном принтере, ламинировали. Завершив работу по 

изготовлению атрибутов настольной игры, мы решили назвать ее «Логолэнд». «Logos» - от греческого 

означает разум, «Land»- от английского означает страна. 

Суть данной игры состоит в том, что в ней участники по очереди бросают кубики и делают ходы, 

выполняя задания. Если с дорожки выходит стрелка, то игрок перемещается, куда указывает стрелка. 

Количество участников не должно превышать 8 человек. 

В комплект настольной игры «Логолэнд» входит: 

1. Карточки с мотивационными фразами и заданиями. 

2. Зеленые стоп - карточки: 6 шт. 

3. Кубики (кости): 2 шт. 

4. Фигурки; 8 шт. 

5. Карточка ведущего: 1 шт. 

Если игрок попал на синий квадрат, то он выполняет задание. При невыполнении задания, получает 

мотивационную фразу и зеленую стоп – карточку и пропускает следующий ход. На игральной доске 

насчитывается 31 дорожка. На желтом квадрате игрок получает карточку с мотивационными фразами и 

говорит комплимент всем присутствующим за игральной доской. При невыполнении задания, получает 
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зеленую стоп - карточку и пропускает следующий ход. На игральном поле всего 14 дорожек. Если игрок 

попал на зеленый квадрат, то он автоматически попадает на старт (2 дорожки). На красном квадрате игрок 

пропускает следующий ход (5 дорожек). За правильно сделанное задание игрок ходит на три шага вперед, 

если попал на синий кружок (3 дорожки). При неправильно выполненном задании игрок ходит на три шага 

назад на красном круге (2 дорожки). Звездочка означает музыкальную паузу. Игрок рассказывает 

стихотворение, поет песню или танцует и получает мотивационную карточку. При невыполнении задания, 

получает зеленую стоп - карточку и пропускает следующий ход (2 дорожки). 

Разработанную нами игру протестировали обучающиеся 2-4 классов, попробовали сыграть по другим 

предметам ученики 6-7 классов. 

Для исследования нами был проведен эксперимент: ученики 2-4 кл. прошли тестирование, где 

выполнили задания игры «Логолэнд».  Мы получили такие результаты: 

После тестирования детям было предложено сыграть в «Логолэнд», затем проведено анкетирование. 

Анкетирование среди учащихся со 2 по 4 класс, всего 20 учащихся. 

Анкета состоит из 6 вопросов. 

В результате анкетирования было выявлено: 

1. Что 5 человек играли в такую игру, а 11 не играли. 4 человека играли в похожую игру.  

2. 17 человек ответили, что им было легче выполнять задания в игровой форме, чем в тестовом виде. 

Только трое отметили, что им было трудно как в игровой форме, так и в тестовом виде.  

3. 14 человек хотят говорить друг другу комплименты, но не знают, как их говорить. 4 человек говорят 

комплименты, и только два человека не хотят говорить их. 

4. 16 человек хотят играть в эту игру по всем предметам, четверо учащихся – по некоторым предметам. 

5. 14 человек фразы и советы воодушевляют и вдохновляют, 4 – не понимают смысла фраз, 2 – не 

согласны с фразами. 

6. 20 человек оценили игру на 5 баллов. Это 100%. 

В заключении, я могу сказать, что использование игр как средства воспитания необходимо с целью 

стимулирования познавательного интереса школьников к учебному процессу и, как следствие этого, 

роста количественных и качественных показателей подготовленности учащихся, их успеваемости. Есть 

основание полагать, что при систематическом использовании игры, у учеников повысится учебная 

мотивация, дети научатся искать в людях положительные черты, также регулярное чтение 

мотивационных фраз научит их размышлять и делать выводы.  

 

 

 

Сценарий урока «Ты и твои друзья» 
 

Игнатьева Татьяна Сергеевна,  

учитель начальных классов  
МОБУ СОШ №18 

 
 

 

 
 

   Класс: 2 

Предмет: окружающий мир 

Учебник: «Окружающий мир» А.А. Плешаков 

Тема: «Ты и твои друзья» 

Тип: урок рефлексии 

Технологии: здоровьесбережения, развивающего обучения, развитие исследовательских навыков, 

личностно-ориентированного обучения, информационные технологии, проблемно-диалогического 

обучения. 

Планируемые результаты:  

Предметные: научиться формулировать правила этикета в гостях 

МетапредметныеУУД: 
Познавательные: понимать познавательную задачу, перерабатывать полученную информацию, делать 

выводы на основе обобщения знаний 
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Коммуникативные: формировать навыки речевых действий, участвовать в общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; осуществлять совместную деятельность в рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 
Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу, планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия, адекватно оценивать свои достижения 

Личностные: формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы 

Оборудование: карточки с буквами (д,р,у,ж,б,а) приклеены под несколько ученических стульев, конверт с 

«рассыпанными пословицами» (Жизнь дана на добрые дела. Нет друга – ищи, а нашел-береги. Берись 

дружно-не будет грузно. Добрый человек добру и учит. Мир да лад - большой клад. Себялюб никому не 

люб. Дружба, что стекло: сломаешь –не починишь. Друг познается в беде) 

Ход урока 

 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Орг. момент Приветствие учащихся Приветствие учителя 

Проверка домашнего 

задания 

Организация проверки домашнего 

задания. 

Учащиеся по очереди читают ответы 

домашней работы из рабочей тетради с 

34 №2, 3, 4. Слушают ответы друг друга, 

соглашаются или оспаривают.  

Физкультминутка (проводит ученик) 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо, 

Ветер тише, тише, тише 

Деревцо все выше, выше 

(Учитель просит посмотреть внимательно на нижнюю часть стульев)  
Ученики, нашедшие буквы под своими стульями подходят к учителю. 

Работа по теме Учитель надевает корону с буквой 

ученикам.  

Дает установку классу быть молчунами.  

Приглашается староста класса. Для него 

есть задание: расставить одноклассников 

с буквами так, чтобы получилось слово. 

Ребята, с буквами встают в круг и тоже 

отгадывают слово, частью которого они 

являются (ДРУЖБА) 

Беседа: 

- Что такое дружба? 
- Как нужно вести себя с друзьями? 

- В каких рассказах на уроках чтения мы 

видели примеры дружеских отношений? 

- Есть ли у вас друзья? Как вы проводите 

обычно время?  

РАБОТА В ГРУППАХ 

Задание:  собрать рассыпанные 

пословицы из конверта. При затруднении 

можно использовать учебник (с 58-59) или 

собрать пословицы и проверить 

правильность выполнения по учебнику. 

Обсудить смысл этих пословиц. Выбрать 
выступающего от группы. 

 

Проявляют терпение, контролируют 

себя 

 

Оценивают деятельность старосты 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя, слушают 

друг друга, не перебивают 

 
 

 

Вспомнить о правилах работы в группах 

(опора на памятку) 

 

 

Выполнение заданий в группах 

От каждой группы выступает один 

представитель. Он объясняет смысл 

пословицы, отвечает на вопросы 

одноклассников. 

Музыкальная физкультминутка 

 Проверка правильности выполнения по 

экрану. Обсуждение. 

Самостоятельная работа. Выполнение 

заданий в рабочей тетради с 39 №3, 4 

Итог урока - О чем мы говорили на уроке? 

- Что значит слово «друг»? Дружба? 

- Какие выводы для себя сделали? 

Отвечают на вопросы учителя 

Домашнее задание Стр. 56-59 прочитать, рабочая тетрадь с. 

36-38 
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Урок русского языка, 4 класс. 

Изменение имён существительных по падежам 
 

Павлова Мария Максимовна,  

учитель начальных классов  
МОБУ СОШ №18 

 

 
           Цель урока: Закрепить первоначальное представление о склонении 

имён существительных. 

Тип урока: урок повторения, углубления, и обобщение изученного. 

Форма работы: групповая 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 формировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебных задач совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы  и 

работы других в соответствии с этими критериями; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 развитие умений наблюдать, сравнивать. Устанавливать причинно-следственные связи 

 делать выводы и обобщения; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 умение сотрудничать в группе 

Личностные универсальные учебные действия : 

 проявлять интерес к изучаемому материалу 

Оборудование: презентация к уроку, листы А4, стикеры, рабочие листы для групп, баннер, видеоролик из 

фильма «Дневник, письмо и первоклассница» https://www.youtube.com/watch?v=y6BHZR9AXmA 

Ход урока:  
Этап 1.  Организационный момент 

У2: Начинается урок 

       Он пойдет конечно впрок.  

       Постараюсь все понять, 

       Чтобы правильно писать! 

У1: Ребята, сегодня у нас пройдет очень интересный урок.  

 Я вас прошу не стесняться, не волноваться, работать активно, не бойтесь ошибиться, помните, что 

не ошибается только тот, кто ничего не делает, будьте очень внимательными. 

Этап 2.  Введение в тему. 

У1: Урок у нас пройдет в групповой форме. И прежде чем как приступить к работе, я хочу, чтобы вы очень 

внимательно прослушали песню. (4 мин) 

У1: Теперь скажите мне, ребята, догадались ли вы на какую тему пройдет наш сегодняшний урок. 

У2: Сегодня мы на уроке будем повторять падежи. 

У1: О чем это песня, ребята? 

У2: О счастье. 

У1:А слово счастье на какой вопрос отвечает? 

У2: Что? 

У1: Значит слово счастье какой частью речи является? 

У2: Тема нашего сегодняшнего урока «Изменение имен существительных по падежам» 

Этап 3. Актуализация знаний. 

У1: Итак, у нас сегодня необычный урок, ваши одноклассники будут в роли экспертов по падежам. Они 

будут вам задавать задания, проверят, помогут нам закрепить знания. 

Закрепление знаний о падежах. 

Копилка опыта 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy6BHZR9AXmA
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Заходят эксперты. 

Повторяем падежи. Он еще не родился, а уже думали, какое имя ему дать, и решили назвать – 

именительный. Давайте вспомним, ребята, на какой вопрос отвечает именительный падеж? 

Кто? Что? 

Родился, стал родительный. Это имя ему еще больше понравилось. Скажите вопросы родительного падежа? 

Кого? Чего? 

 

Но он был малышом, ему все давали, и он стал дательным. Вопросы дательного падежа? 

Кому? Чему? 

Он был еще большим озорником, за всякие проделки его винили, и он стал винительным. Скажите вопросы 

винительного падежа? 

Кого? Что? 

Потом подрос, стал творить добрые дела и называться стал творительным. На какие вопросы отвечает 

творительный падеж? 

Кем? Чем? 

Он всем предлагал свою помощь, о нем заговорили и назвали теперь предложным. Скажите вопросы 

предложного падежа? 

О ком? О чем? 

Эксперты рассаживаются по группам. 

Закрепление знаний о части речи   существительном. Устный опрос. 

Богдан: Расскажите мне, что вы знаете об имени существительном? 

Имя сущ. -это часть речи; 

Отвечает на вопрос кто? что? 

Обозначает предмет; 

Имя сущ. бывают одушевленными и неодушевленными; 

Делятся по родам. (мужской, женский, средний) 

Имена существительное делятся по числам. 

Имя сущ. в предложении работает с подлежащим, также может быть второстепенным членом. 

Приведите примеры с вопросами. 

Молодцы!  

Работа в группах: 

Амина: У меня задание такое: каждой группе я раздам по одному существительному. Вы должны будете 

просклонять слово по падежам и выделить окончание. 

Товарищ 

Завтрак 

Квартира 

Директор 

Проверка экспертов 

Этап 4. Физминутка 

Ренат: 

Именительный подпрыгнул,  
А родительный летал. 

Дательный полез на горку, 

А винительный устал. 

Наш творительный поплавал, 

А предложный убежал. 

Падежи нам всем нужны- 

И при этом все важны. 

Этап 5. Самостоятельная работа в группах по теме урока. 

Группа 1. Ответы на вопросы по теме урока. 

Группа 2. Работа с текстом (с существительным медведь). 

Группа 3. Работа с иностранным словом «Паркинг» 

Группа 4. Составление кластера «Падежи» 

Этап 6. Проверка. Анализ работ. 

Представитель из каждой группы дает устный ответ по проделанному заданию. Эксперты заполняют 

оценочный лист. 

Этап 7. Итог урока. Рефлексия. 

Ответы детей. 

У. Спасибо всем за урок! 

Копилка опыта 
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Технологическая карта урока окружающего мира «Экология родного края» 
 
 

Анисимова Мария Даниловна,  
учитель начальных классов,  

МОБУ СОШ №18 

 
 
 

 
 

Класс: 4 «в»  
Предмет: Окружающий мир  

Раздел: Родной край – часть большой страны 

Тема: Экология родного края 

Цель: 1. изучить основные экологические проблемы родного края, причины уменьшения видового 

разнообразия животных и растений в родном крае; предложить меры по охране окружающей среды. 

Задачи: образовательные задачи: 

- выявить пор текстам основные экологические проблемы родного края; предложить меры по охране 

окружающей среды. 

развивающие: формирование проектных и исследовательских умений 

- мыследеятельностных: проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, обоснованный выбор 

способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

- презентационных: построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм 

наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности; 

- коммуникативных: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать 

внутри группы, приходить к согласию, развивать самостоятельность, умение работать в группе, 

индивидуально. 

воспитательные: формирование потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на охрану природы, убеждения в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, стремления к распространению экологических знаний и личному участию в практических делах 

по защите окружающей среды. 

Форма организации учебно-познавательной деятельности учащихся: индивидуальная, групповая 

Задачи, направленные на достижение личностных результатов: 

1. Формировать развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2. Формировать развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других; 

направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

1.Развивать умение принимать и сохранять учебную задачу; 

2.Развивать навыки смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 

3.Развивать освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

4.Развивать умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь свою точку зрения; 

5.Развивать умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Этап урока Деятельность 

учителя 
Деятельность 

учащихся 
УУД 

(формируемые 
на данном этапе 

урока) 

Методы обучения 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Здравствуйте, дети!  

 
 
 
 
 
 
 
Уничтожение 

продолжается и 
сейчас. Цели разные: 

Приветствуют 

учителя. 
Читают дети: 
Здравствуйте, друзья! 
Здравствуй, природа! 
Здравствуйте, леса и 
реки, родники и 
озера, поля и луга, 
птицы и звери! 

Если бы человек 
каждый день вот так 

-Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и формирование 
личностного смысла 
учения (Л1) 

Эмоциональный 

настрой на урок. 
 
 
 
 
 

Копилка опыта 
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кто-то хочет 

получить больше 
денег за продажу 
редкого животного 
или его меха. Кто-то 
хочет поохотится в 
свое удовольствие, а 
кто-то, не думая, 
вырывает с корнем 
цветы, убивает 

палкой лягушку, 
бросает камнем в 
птицу – развлекается. 

здоровался не только 

с родными и 
знакомыми, но и со 
всем живым, что его 
окружает, может 
быть до сих пор на 
Земле жили бы все те 
животные и растения, 
которых мы уже 
больше никогда не 

увидим, люди 
уничтожили их. 

2. Актуализация 

опорных знаний  
 

Но не все люди так 
поступают.  Особенно 
приятно видеть 
заботу человека о 

природе. Как человек 
заботится об 
окружающей среде? 
Приведите 
примеры… 
Вот с таким настроем 
я желаю вам начать 
урок. Хорошего и 

успехов на нашем 
уроке! 

Отвечают на 
вопросы: 
(- Жители города 
проводят субботники 

по очистке 
территорий. 
- Строят специальные 
места для отдыха, 
парки. 
- Сажают деревья и 
ухаживают за ними; 
- Создают места 

отдыха, дорожки для 
пеших прогулок. 
-Дети изготавливают 
кормушки для птиц, 
участвуют в 
субботниках…) 

-Умение принимать и 
сохранять учебную 
задачу (Р) 
- Умение слушать 

собеседника и вести 
диалог, признавать 
различные точки 
зрения и право 
каждого иметь свою 
точку зрения (К); 

 

3.Организация 

познавательно

й деятельности 
Цель: освоение 
нового знания, 
способа 
действий 

3.1.  
Целеполагание 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Демонстрация учителем слайды. 
(презентацияпо сопровождением 
музыки): 
-Сейчас вы посмотрите слайды. 
Смотрим внимательно, а после 
просмотра, выскажите, 
пожалуйста ваше впечатление об 

увиденном. 
Давайте окинем мысленным 
взором нашу Землю! Ныне она 
уже не кажется нам огромной и 
бесконечной, скорее хрупкой и 
беззащитной. Сегодня ее 
здоровье, ее жизнь в опасности. 

Определение темы и 

постановка учебной задачи: 
 -Представьте если объекты 
природы и живые организмы 
умели говорить, какие бы 
сигналы SOS они нам послали? 
Высказывания детей.  
-Ребята, мы с вами говорим об 
экологических проблемах. А что 

же такое экология? 
что означают слово «экология». 
 
 Впервые этот термин предложил 
в 1960 году немецкий ученый 
Эрнест Геккель.  
 
-Часто слышишь «Человек – царь 

природы!» 
Ребята, но кто поставил человека 
над природой? (сам человек) 
-А может ли человек 
существовать без природы: без 

Дети вовлечены в 
освоение нового знания, 
внимательно слушают 
рассказ учителя. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ответы: 

- Это греческое слово, 
состоящее из двух слов: 
«ойкос» - жилище и 
«логос» - учение, наука. 
- Экология – наука, 
которая исследует, как 
живые существа связаны 
со всем тем, что их 

окружает. 
 
 
Учащимися 
формулируется тема 
урока: Экология родного 
края  
Формулировка целей 

урока учащимися: 
- узнать какие 
экологические проблемы 
существуют в нашей 
Республике; 

- Умение принимать 
и сохранять учебную 
задачу (Р); 
- Умение слушать 
собеседника и вести 
диалог, признавать 
различные точки 

зрения и право 
каждого иметь свою 
точку зрения (К); 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Проблемная 
ситуация 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Подводящий 

диалог 
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воздуха, воды, пения птиц, 

ароматов лугов, шелеста листьев? 
- Какова тема урока? 
- Какие цели мы перед собой 
поставим: 
- мы узнаем… 
Записывается на доске: Экология 

родного края. 
Постановка учебных задач 

- изучить основные 

экологические проблемы 
родного края, 
- предложить свою 
помощь по охране 
окружающей среды. 
-слушать каждого и 
дружно работать в 
группах 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.2. 

Определение 

способа 

решения 

учебной задачи  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение способа решения 
учебной задачи: 
Человек, получивший 
неограниченную власть над 

природой, забыл, что сам 
является ее частицей. И в 
результате своей не всегда 
правильной деятельности человек 
столкнулся с жесточайшим 
экологическим кризисом. Что это 
значит?  
-Катастрофически быстро 
загрязняются ее вода и воздух. 

Пригодной для питья воды 
становится все меньше и меньше. 
-Сокращаются площади лесов, 
дающих земле кислород.  
-Мы знаем, что существуют 
проблемы, касающиеся всей 
планеты.  
- Возникает вопрос: существуют 

ли экологические проблемы в 
родном крае? Необходимо 
сохранить природу родного края. 
Каждый человек от мала до 
велика должен участвовать в 
этом.  
Учитель раздает группам 
карточки (в приложении карточки  

по темам нашей Якутии: Вечная 

мерзлота, Охота в Якутии, 

Якутск, Река Лена, Якутское 
лето, Тайга) с текстом: 
1.Дети читают текст, маркируя 
его специальными значками: 
+ — я это знаю; 
н — это новая информация для 

меня; 
- — я думал по-другому, это 
противоречит тому, что я знал; 
? — это мне непонятно, нужны 
объяснения, уточнения. 
Совет: маркировки в тексте 
удобнее делать на полях 
карандашом.  

 
 
Читает ученик. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с текстом в 
группах. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Учиться понимать 
смысл прочитанного 
(Предм); 
Учиться 

выразительно читать 
(Предм). 
-Умение слушать 
собеседника и вести 
диалог, признавать 
различные точки 
зрения и право 
каждого иметь свою 
точку зрения (К-

Навыки смыслового 
чтения текста в 
соответствии с 
целями и задачами 
(Р); 
-Этические чувства, 
доброжелательности 
и эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
(Л2); - Умение 
слушать собеседника 
и вести диалог, 

признавать 
различные точки 
зрения и право 
каждого иметь свою 
точку зрения (К) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сообщение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выразительно
е чтение 
Беседа 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Физминутка Выполняют физминутку 

 
 
 
 

Демонстрация 
видео 
физминутки 
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Урок математики во 2 классе «Умножение числа 2 и на 2» 
 

 
 

 
Аргунова Альбина Александровна,  

учитель начальных классов  
                       МОБУ СОШ №18  

 

 

 

 

Тип урока: урок общеметодологической направленности.  

Деятельностная цель: Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. Выполнение тренировочных упражнений по карточкам. 

Познакомить с приемами умножения и деления числа 2 и на 2; совершенствовать вычислительные навыки 

устного счета. 

Задачи: 

3.3 

Определение 

проблемы 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Учитель: «Так как мы с вами 
жители Якутии в ходе работы с 

текстом выяснили, что природа 
нашей местности имеет ряд 
проблем.  
Определяем проблему: природа 
просит у нас помощи, мы должны 
ей помочь. 
(ставьте проблемный вопрос к 
тексту) 

-Когда я думаю о проблеме 
экологии, я думаю… 
Ребята, мы с вами должны   
решение проблемы отразить 
проектом или плакатом. 

Выходят по одному из 
группы, знакомят с 

содержанием своих 
текстов, объясняют свои 
маркировки. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

- Освоение способов 
решения проблем 

творческого и 
поискового характера 
(П) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.4 

Организация 

деятельности 
 
 
 
 

 

Работа в группах (возможно 
индивидуальное выполнение 
проектов или плакатов) 
Определяется вторая учебная 
задача данного урока. 

 

 

 

Работа в группах: 
- обсуждение 
организации работы; 
- планирование 
проектной деятельности 
и её письменное 
оформление; 

 

- Умение слушать 
сообщение групп и 
вести диалог 
- Развивать умение 
излагать своё мнение 
и аргументировать 
свою точку зрения и 

оценку событий (К). 

Групповая 
работа 
 
 
 
 
 

3.5 Защита 

проектов, 

итоги работы 

групп.  

Выступление групп. 

- Мы увидели очень интересные 
работы... 
 Спасибо всем, награждаю всех 
нагрудным знаком защитников 
природы -Зеленый лист-зеленые 
ладошки. Пусть вашими руками 
сохранится наша планета. 
(На доске силуэт дерева без 
листьев) 

Защита работ.  

 
 
 
 
 
Дети клеят на дерево 
листочки –ладожки, в 
результате -дерево 
оживает. 

  

 
Поощрение  
аплодисмента
ми. 

4. Рефлексия 

учебной 

деятельности 
 

- Оцените себя 
- Сегодня я узнал… 
- Было интересно… 
- Было трудно… 
- Я понял, что… 
Спасибо за урок, вы большие 
молодцы. 
До свидания! 

Оценивают себя на 
уроке. 
 

 Беседа 
Самооценка 
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1.Образовательные: дать первичное представление об умножении и делении числа 2; продолжать 

формировать умения находить результат действия деления с помощью примера на умножение; закреплять 

вычислительные навыки. 

2.Развивающие: развивать речь учащихся, познавательную активность, умение следовать заданным 

вербальным инструкциям учителя; совершенствовать мыслительные операции; развивать психические 

процессы: память, мышление, воображение, внимание, эмоции; развивать навык самооценки.  
3.Воспитательные: воспитывать интерес к предмету, воспитывать усидчивость, внимание, воспитание 

адекватной самооценки. 

Планируемые результаты: 

Предметные: научиться использовать переместительное свойство умножения при составлении 

табличных случаев умножения, завершить составление таблицы умножения с числом 2. 

Метапредметные:                                                                                                                 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в письменной речи с учётом учебных задач. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Оборудование: прямой эфир через инстаграм, презентация, учебник, карточки с заданиями.  

Ход урока:  
Этапы урока 
 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Осуществляемые действия Осуществляемые 
действия 

Мотивация к 
коррекционной 
деятельности 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня я проведу у вас урок математики. 
Нам радостно, нам весело! 
Смеёмся мы с утра. 
Но вот пришло мгновение, 
Серьёзным быть пора. 
Влево, вправо повернулись, 
Друг другу улыбнулись 

И в работу окунулись. 
- Приготовьтесь, пожалуйста, к работе. 
- Желаю вам удачи на сегодняшнем уроке! Начинаем работать. 

- Здравствуйте. 
Садятся на свои 
места, проверяют 
готовность к уроку. 
 
 
Внимательно 

слушают. 

Актуализация и 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения в 

пробном действии 

-Ребята, послушайте загадку и скажите, о какой цифре идёт речь? 
Что скользит по светлой глади 
Ученической тетради 
Белым лебедем прекрасным, 

Ставшим от позора красным 
За бездельника, плутишку 
Непослушного мальчишку? 
То, за что его ругают 
И конфет в обед лишают. 
С легким росчерком пера 
Появилась цифра.. 2 
-Совершенно верно. 
Сегодня эта цифра дежурная. Давайте потренируемся ее написать в 

воздухе. 
Назовите двузначные числа, где цифра 2 будет обозначать число 
десятков. 
-Хорошо. 

Речь идёт о цифре 2. 
 
 
 

 
 
 
 
Рисуют цифру 2 в 
воздухе. 
 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 

Построение проекта 
коррекции 
выявленных 

затруднений 

2х2, 2х4, 2х7, 2х9, 12:2, 16:2, 18:2 
-Внимание на экран. Какие выражения записаны? 
-Как вы думаете, чем мы будем заниматься сегодня на уроке? 

-Совершенно верно! 
 

Выражения с 
делением и 
умножением на 2 

Будем умножать и 
делить на 2. 

Реализация 
построенного 
проекта 

-Итак, ребята, мы говорили с вами о приёме умножения и деления на 
число 2. 
- Откройте, пожалуйста, тетради, отступите 4 клетки вниз от вашей 
последней записи и запишите число, сегодня 22 апреля. На 
следующей строчке – «Классная работа». Списывайте внимательно с 

1 слайда. 

Слайд №1 

-Устно разбирают 
таблицу умножения 
на 2. 
-Повторяют 
переместительное 

свойство умножения. 
-Делают выводы. 
Решают примеры. 
Надо по 2 взять 4 
раза, получится 8, 
значит и 4х2=8 

Копилка опыта 



  

 

 

 

236 

 
- Используя это свойство, решите пример 4х2, 2х4 
 
- А как можно решить 8:2 и 8: 4?  

Зная произведение 

чисел 4 и 2, можем 
найти частное чисел 
8: 2=4, 8: 4=2. 

Обобщение и 
закрепление с 
проговариванием во 

внешней речи 

-Ребята, откройте учебник, на странице 80 найдите задание под 
номером 1. 
2 • 4 + 2 =  

2 • 4 – 2 = 
2 • 3 + 2 = 
2 • 3 – 2 = 
2 • 2 + 2 = 
2 • 2 – 2 = 
-Хорошо, молодцы! 

 

Слайд №2 

 

Выполняют задание. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Работа над задачей: 
1. Чтение 

условия задачи. 
2. Выделить 
вопрос задачи. 
3. Решение 
задачи.  

Физкульминутка Слайд № 4  

Самостоятельная 
работа с 

самопроверкой по 
принятому эталону 

 
Слайд №5 

 

Какие способы 
решения задачи 

можно выделить.  
Выполняют решение 
задачи, выбирая для 
себя удобный способ. 
 
 
Самостоятельно 
записывают примеры 

по рисунку. 

Включение системы 
знаний и 

повторение 

 Слайд №6 

 7х2=14          14:2=7            14:7=2 
2х6=12          12:2=6            12:6=2 
9х2=18           18:2=9           18:9=2 

2х5=10          10:2=5             10:5=2 
Итак, откройте свои дневники и запишите домашнее задание:  

Слайд № 7 
Учебник страница 80 №4, 6. 

 
 

Решают примеры, 
используя таблицу 
умножения. 
 
 
 
Записывают 
домашнее задание. 

 

Этап рефлексии 
учебной 
деятельности на 
уроке. 

Оцениваем себя с помощью смайликов. 
- Вы сегодня хорошо работали на уроке. Урок окончен, до свидания! 

Оценивают свою 
работу на уроке. 

 

Копилка опыта 
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Действия с многозначными числами. Урок математики в 4 

классе 
 

Охлопкова Светлана Гаврильевна, 

учитель начальных классов 
МОБУ ГКГ 

 

 
 

Цель урока: Создание условий для формирования универсальных учебных действий: 

Задачи урока: 
обобщение имеющихся знаний; 

закрепление умения производить вычисления с многозначными числами; 

закрепление умения решать задачи. 

Формирование УУД: 
 

Личностные:  

учиться принимать другую точку зрения, уважительно относиться к одноклассникам; 

учиться определять свою позицию; 

мотивация к изучению предмета; 

Коммуникативные: 
учиться четко, правильно высказывать свое мнение, доказывать его, сотрудничать в паре, группе для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: 
учиться выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

использовать установленные правила в контроле способа решения; 

Познавательные: 

учиться находить информацию в предложенном тексте 

проводить анализ и синтез объектов 

 

Ход урока 

I. Актуализация знаний. Слайд 1 

- Ребята, прежде чем мы назовем тему нашего урока, предлагаю вам найти значение выражения: 

Учитель записывает: 2020 -1945 

- Почему мы взяли число 2020? (это текущий год) 

- Какое важное событие произошло в 1945 году? (победа в Вов) 

- Найдите значение выражения (75) 

- Какое значение имеет цифра 75 в истории нашей страны? (В 2020 году страна отмечает 75 лет Великой 

Победы над фашисткой Германией) слайд 2 

- В 2020 году наша страна отмечает 75 лет Великой Победы над фашистской Германией. 

В канун такой знаменательной даты, применяя знания, полученные на уроках математики, вы сегодня на 

уроке попробуете с помощью цифр проследить за некоторыми событиями и фактами самой жестокой 

войны в истории человечества. 

 

II. Числовая разминка: 

- Война. Сколько раз о ней перечитано. Сколько песен спето, но каждый раз мы узнаем что-то новое о 

суровых тех годах. Из моего рассказа выпишите все числа в тетрадь. 

- Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков, свыше 70000 сел и деревень. Это 

100000 тонн бомб, падающих на мирных жителей. 141 раз немецкая авиация бомбила столицу нашей 

Родины, 652 раза звучала воздушная тревога во время блокады в Ленинграде. Это 642000 погибших от 

голода и холода. Было разрушено 84000 школ. Война – это по 20 часов в день у заводских станков. Это 

кровавые мозоли на ладонях похожих на вас мальчишек и девчонок. Война. От Бреста до Берлина 2600 

километров – это если считать по прямой. Кажется, что это мало, правда? Самолетом примерно 4 часа 

лету, а вот перебежками, да по-пластунски – 4 года - 1418 дней и ночей. 

- В годы войны из Якутии было призвано почти 62509 человек. На фронтах войны погибло 38415 воинов–

якутян. 

1725, 70000, 100000, 141, 652, 642000, 84000, 20, 2600, 4, 1418, 62509, 38415.  слайд 3 
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- Назовите самое маленькое двузначное число ответ на слайде 4 

- Что оно обозначает? (20 часовой рабочий день). 

- Назовите наименьшее 4-значное число. ответ 

- Что оно обозначает? (1418 – длилась война). 

- Назовите наибольшее 5-значное число ответ 

- Что оно обозначает? (84000 – разрушено школ) 

- Назовите число с наименьшим количеством сотен тысяч ответ 

- Что оно обозначает? (100000 – столько сброшено бомб). 

 

III. Работа по теме урока. 

1. Устный счет 

- Какая дата является началом Великой Отечественной войны? (22 июня 1941 года) 

Отметить на ленте времени. 

Дорогой ценой досталась победа советским людям. Вы много знаете об этом факте истории, но сегодня 

мы с вами еще раз вспомним основные события Великой Отечественной войны: 

Хронология основных событий слайд 5 

1941 год – (октябрь – апрель) - Битва за Москву. 

1942 год ноябрь – 1943 год февраль - Сталинградская битва 

1943 год (июль – август) – Курская битва 

1944 год январь - Ликвидация блокады Ленинграда 

Один человек не может одержать победу. Только все вместе, поддерживая друг друга советский народ 

смог выиграть эту войну. Сегодня на уроке вы будете работать в маленькой группе. Каждое задание 

выполняется совместно с соседом по парте. 

Сейчас вам предстоит решить цепочки примеров, значение которых связаны с историей ВОВ: 

Задания даны карточках: (дети получают один из вариантов) слайд 5 

Проверка: №1 - 203 дня - битва под Москвой 

Выставить на экране в таблицу “Хронология событий” 

№ 2 - 200 дней – Сталинградская битва 

Выставить на экране в таблицу “Хронология событий” 

№ 3 – 49 дней - Курская дуга 

Выставить на экране в таблицу “Хронология событий” 

№ 4 – 900 дней - блокада Ленинграда 

Выставить на экране в таблицу “Хронология событий” 

 

2. Решение примеров 

Учитель: 1941 год - битва под Москвой слайд 6 (выставить на ленте времени ) 

Рассказ подготовленного ученика. Битва под Москвой 30 сентября 1941 год – 7 января 1942 год. Эта битва 

включает два периода: оборонительный и наступательный. Грудью встали москвичи на защиту своего 

города. Были созданы 12 дивизий народного ополчения, 56 истребительных батальонов. Сотни тысяч 

жителей столицы в осеннюю стужу возводили оборонительные сооружения, противотанковые рвы, 

лесные завалы, металлические ежи опоясывали столицу. Сотни огневых точек готовы были в любую 

минуту встретить противника. 

- Выполнив задание, Вы узнаете фамилию полководца, руководителя обороны Москвы. 

Задание: выполните в тетради вычисления в столбик. Ответы внеси в таблицу 

 

Ж -     832: 4 = 208 

К -     230601 – 98425 = 132176 

О -     47560  3 = 142680 

У -     24112: 8 = 3014 

В -    347507 + 83645 = 431152 

 

Бланк для выполнения задания: 

Результаты расположите в порядке увеличения. Внеси под каждым ответом соответствующую букву. 

 

     

     

 

Проверка. Выставление баллов по критериям 
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- Под руководством генерала армии Георгия Константиновича Жукова битва за Москву была выиграна. В 

результате этой операции было положено начало наступлению советских войск.  слайд 7 

 

3. Решение задач 

 

А). Учитель: 1942 год - Сталинградская битва слайд 8 (выставить на ленте времени) 

Рассказ подготовленного ученика. Сталинградская битва, одна из величайших битв Великой 

Отечественной войны. Сталинград – это город, ставший символом страданий и боли, символом 

величайшего мужества. В Сталинградской битве была взята в кольцо и пленена огромная армия 

фельдмаршала Паулюса. Двадцать две немецкие дивизии были разгромлены. А кто защищал Сталинград? 

Кто стоял железной стеной? Русские люди рядом с украинцами и белорусами, узбеками, грузинами, 

армянами, азербайджанцами… “За Родину! Ни шагу назад!” – с этими словами шли в бой защитники 

Сталинграда. 

Учитель: Для того чтобы точно оценить силы противника необходимо совершить разведку. Вам сегодня 

предстоит отправить разведгруппу в поход. Необходимо надо точно рассчитать количество продуктов. 

Если взять больше еды, то тяжело будет нести, меньше – придется голодать. 

- Прочитайте задачу (Дана задача с недостающими данными). 

Хватит ли 19 кг 600 г продуктов группе из 4 человек на 7 дней похода?  

В ходе решения дети должны прийти к выводу, что в задаче не хватает данных. 

Учитель: Из исторических архивов известно, что норма питания во время Вов составляла 700 г на 

человека. 

Проверка. Выставление баллов по критериям 

Б). Учитель: 1943 год - Курская битва слайд 9 (выставить на ленте времени) 

Рассказ подготовленного ученика. В сражениях на Курской дуге принимали участия более шести тысяч 

танков. Такого в мировой истории не было. Во время сражений на Курской дуге, у деревни Прохоровка 

произошло крупнейшее в истории танковое сражение. В бою сошлись по 800 танков с каждой стороны. 

Это было впечатляющее зрелище.  Сражение на Курской Дуге продолжалось примерно 50 дней. За это 

время русская армия уничтожила 30 немецких дивизий, в том числе и 7 танковых, 1,5 тысячи самолетов, 

3 тысячи пушек. Людские потери Вермахта на Курской дуге составили 500 тысяч человек. 

- Дети не оставались в стороне. Они всячески старались помочь своим отцам, старшим братьям. 

Прочитайте задачу. Решите, ответ внесите в таблицу. 

Учащиеся одной школы собрали 15132 кг металлолома, а учащиеся другой школы собрали 19308 кг 

металлолома. Из собранного школьниками металлолома можно было изготовить 5 танков легкого образца. 

Сколько килограммов весил танк легкого образца? 

 

Проверка. Выставление баллов по критериям 

 

Всего собрали 34440 (кг) 

Весит один танк легкого образца 6888 (кг) 

 

Учитель: День окончания Курской битвы – 23 августа – день воинской славы России. 

 

В). Учитель: 1944 год - блокада Ленинграда слайд 10 

(выставить на ленте времени) 

 

Рассказ подготовленного ученика. 30 августа 1941 г. город оказался в тисках. Немцы перерезали железную 

дорогу Москва-Ленинград, взяли Шлиссельбург и окружили Ленинград с суши. Было приказано защищать 

Ленинград до последнего человека. Опасаясь больших потерь при штурме, Гитлер приказал начать 

долговременную осаду. Начались долгие 900 дней блокады Ленинграда. В особенно трагическом 

положении оказалось мирное население. К моменту полной блокады удалось эвакуировать в тыл лишь 

небольшую часть жителей (менее 500 тыс.). В городе остались 2,5 млн. граждан, среди которых 400 тыс. 

детей. Самой тяжелой оказалась первая блокадная зима. Единственным путем снабжения города в зимний 

период оставалось Ладожское озеро. Этот маршрут, по которому днем и ночью в любую погоду ходили 

тихоходные баржи летом или мчались грузовики в зимнюю пору, был неизбежно уязвим для воздушных 

налетов немцев. Тем не менее, именно он получил название “дороги жизни”. 

 

- Во время блокады Ленинграда всем жителям города выдавался хлебный паёк, то есть определённая 

норма хлеба в сутки. 
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Условие задачи дано в таблице 

Буханка хлеба весит 1 кг. 

 

Дети, неработающие граждане 1/8 ? 

Работающие граждане в 2 раза больше ? 

 

Проверка. Выставление баллов по критериям 

 

1 кг = 1000 г 

1000 : 8  1 = 125 (г) столько доставалось детям. 

125 г хлеба – это была суточная норма ленинградцев. Это много или мало? А для того времени это было 

много, так как этот кусочек хлеба спасал жизнь многим людям. Хлеб был единственным питанием. 

 

Сколько граммов выдавали взрослым? 

125 + 125=250 (г) (Показать учащимся, сколько выдавали хлеба) слайд 11 

С 25 января в Якутии стартовала всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

В рамках акции в Якутске в ТЦ ЦУМ, «Проспект», ТРК «Туймаада» была организована выдача 

символичной блокадной нормы хлеба, которую получали жители Ленинграда. 

«Ключевым символом памятных мероприятий выбран кусочек хлеба весом в 125 граммов — ежедневная 

минимальная норма, которую получали ленинградцы по специальным блокадным карточкам. Акция 

призвана напомнить о трагедии города, находившегося 872 дня в блокадном кольце, о мужестве, 

стойкости и подвиге его жителей». 

Сегодня на территории Якутии проживает 27 жителей блокадного Ленинграда. Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» проводится в рамках Года памяти и славы. 27 января, в день полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, по всей стране пройдут памятные мероприятия, посвященные этой 

дате. 

IV. Рефлексия, самооценка слайд 12 

9 мая 1945 года – День Победы 

(выставить на ленте времени) 

Учитель: День Победы Советского Союза над фашистской Германией был и остается одним из самых 

главных праздников не только в России, но и в других странах. 

- Оцените свою работу на уроке (подсчет баллов за урок, самооценка) 

- Составьте синквейн о нашем уроке. 

 

 

 

Можем ли мы увидеть музыку? 

Урок музыки в 4 классе 
 

Голокова Марина Альбертовна, 

учитель музыки  

МОБУ ГКГ 

 

 

 
ЦЕЛИ:  
1. Образовательные: 

1.Определение понятия «симфония», «музыкальный портрет»; 

2.Ознакомление с творчеством М.П.Мусоргского; нахождение общего; 

3.Закрепление умений различать особенности вокальной и инструментальной музыки; 

4.Закрепление понятий: интонация, средства музыкальной выразительности, музыкальный портрет, 

опера; 

5.Организация творческой деятельности, 

6.Создание проблемной ситуации для формулировки темы урока; 

7.Организация процесса анализа новой музыки; 

8.Органозация процесса передачи музыкальных образов и интонаций в интерпретациях детей; 

9.Закрепление представлений о взаимосвязи музыки и изобразительного искусства.  
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2.Развивающие: 

1.Развитие навыков музыкального восприятия путем слушания музыки; 

2.Развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 

3.Развитие умения следить за развитием музыкального образа, устанавливать взаимосвязи; 

4.развитие восприятия учащимися музыкальных портретных характеристик. 

5.Развитие вокально-хоровых навыков, музыкально-творческих способностей, внимания, памяти, 

воображения и мышления; 

6.Развитие творческой инициативы и самостоятельности учащихся. 

3.Воспитательные: 

1.Воспитание любви к музыке, потребности общения с искусством на основе эмоционального восприятия 

музыки А.П.Бородина, М.П.Мусоргского; 

2.Воспитание патриотизма и уважения к историческому прошлому нашей Родины; 

3.Воспитание доброжелательных отношений среди учащихся;  

4.Обогащение духовного мира учащихся. 

Организационный момент. 
Приветствие. 

Актуализация знаний 

 
- Звучит фрагмент «Богатырской» симфонии АП. Бородина. 
 

У.  Как называется это произведение, и кто его автор? 

Д.  Это «Богатырская» симфония №2 Александра Бородина. (слайд) 

У. Что такое симфония? 

Д. (читают с доски) Симфония – это многочастное произведение для симфонического оркестра. (слайд) 

У. Какой у нее характер и почему она называется «богатырской»? 

Д. Она звучит мужественно, грозно, победно, торжественно и посвящена богатырям. 

У. Давайте вспомним с вами кто такие богатыри? 

Д. Богатыри – это защитники Родины, они сильные, мужественные, храбрые. 

У. А какие еще произведения искусства рассказывают нам о богатырях? 

Д. Былины, картина Васнецова «Богатыри» (слайд) 

У. Да, на прошлом уроке мы с вами познакомились с произведениями музыки, литературы и 

живописи, раскрывающие тематику богатырской удали и мощи. 

-А как называется тема наших уроков 3 четверти? 
Д. Можем ли мы увидеть музыку (слайд) 

У. А что музыку на самом деле можно увидеть? 

Д. Да, музыку можно увидеть в своем воображении. 

У. У человека есть не только внутренний слух (способность услышать «мысленно», «внутри себя» 

то, что на самом деле не звучит), но и внутреннее зрение, способность увидеть «Мысленно», «внутри 

себя» то, чего на самом деле в этот момент нет перед глазами». 

 

Постановка учебной задачи 
 

У. О подвигах, о доблести, о славе защитников Отечество создано много произведений в различных 

видах искусства. Назовите эти виды искусства…. 
Д. Литература, живопись, музыка, народное творчество, кино, театр. 

У. Они прославляют величие и красоту, силу и мощь, благородство, доброту и душевное богатство 

русского человека. А почему русские композиторы, художники, писатели и поэты постоянно 

обращаются в своём творчестве к теме защиты Родины? 
Д.  Потому, что с древних времен со всех концов на Русь наступали враги, пытались завладеть нашими 

землями, богатствами поработить наш народ. 

У. Образ защитника Отечества является одним из главных образов искусства. 

Работа с текстом. 
Немного истории. 

Более ста лет назад, во второй половине XIX века, в русском искусстве появились два замечательных 

содружества передовых художников и музыкантов. 

Пять талантливых молодых композиторов, которые горячо любили русскую музыку и русский народ, 

объединились в творческий союз, чтобы вместе бороться за сохранение народного творчества, за создание 

национальной русской музыки в традиции, заложенной Михаилом Ивановичем Глинкой, который в своих 
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произведениях рассказывал о жизни простого народа и развивал русскую национальную музыку, опираясь 

на фольклор.  
Союз этих композиторов назвали «Могучей кучкой». В содружество входили: талантливый 

двадцатилетний музыкант Милий Алексеевич Балакирев, молодой военный инженер Цезарь Антонович 

Кюи, восемнадцатилетний гвардейский офицер Модест Петрович Мусоргски, учёный-химик Александр 

Порфирьевич Бородин и совсем ещё юный моряк Николай Андреевич Римский-Корсаков. Всех их 

объединяла страстная любовь к музыке. Название «Могучая кучка» дал известный русский искусствовед 

Владимир Васильевич Стасов. «Сколько поэзии, чувства, таланта у маленькой, но уже могучей кучки 

русских музыкантов...» 

Во главе кружка встал Милий Алексеевич Балакирев. Михаил Иванович Глинка считал его своим 

преемником в русской музыке. 

Из всех композиторов «Могучей кучки» наиболее самобытным талантом обладал Модест Петрович 

Мусоргский, который проявлял особенно большой интерес к народной жизни и к русскому человеку. Ему 

тогда было 18 лет. 

Он недавно окончил школу гвардейских прапорщиков в Петербурге, и некоторое время служил в 

Преображенском гвардейском полку. Но вскоре понял, что главным занятием в его жизни будет музыка и 

оставляет службу. Он создал множество национально ярких музыкальных образов, в которых 

раскрывается неповторимость русского характера. Эти образы живут в его произведениях. Вся сила 

таланта раскрылась в опере «Борис Годунов» по трагедии Пушкина. Это настоящий шедевр оперной 

музыки. В пушкинской трагедии композитора привлекла возможность воссоздать в опере пробуждение 

силы народа. Которое выливается в открытое недовольство, а под конец в стихийное восстание. 

(Задание по рядам) 
1ряд – найти в тексте фамилии композиторов, которые входили в кружок «Могучая кучка»; 

(Портреты кучкистов на слайде) 

2 ряд – найти информацию: Чем занимались «кучкисты»?; 

3 ряд – ответить на вопросы: Кто был во главе кружка? (М.Балакирев) 

(Портрет Балакирева)   

У. Кто проявлял больший интерес к народной жизни и к русскому человеку? (М. Мусоргский) 

(Портрет Мусоргского). 
У. Как называется произведение, в котором раскрывается неповторимость русского характера? 

(опера «Борис Годунов») (слайд) 

У. Мы сейчас посмотрели портреты композиторов. Как вы думаете, может ли музыка нарисовать 

портрет? 

Давайте послушаем музыкальное произведение и представим себе, как выглядит этот персонаж, его 

внешний облик, характер. 
Записать в тетради. Слушание «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. 
У. На доске написаны слова. Давайте их прочитаем: молодецкий, могучий, добрый, нежный, светлый, 

залихватский, буйный, яркий, спокойный, мощный. 

У. Ваша задача – прослушав номер, попытаться определить характер Варлаама и его песни с 

помощью этих эпитетов. Можете добавить свои, если у вас возникли какие-то другие впечатления. 

У. Какими музыкальными красками композитор написал этот музыкальный портрет? Как манера 

исполнения выдаёт характер героя? 

Д. (Низкий голос певца, его густой бас, постоянно громкое звучание песни, грозные, звероподобные 

интонации в голосе, дикий выкрик Варлаама (Эй!) с радостной интонацией в голосе, поющем о гибели 

людей.). Его душа – душа разбойника. 

(Разухабистый, чуть ли не плясовой характер оркестрового вступления, быстрый темп, использование 

разных регистров в оркестре, которые постоянно мечутся вверх – вниз.) 

-У. Какими словами можно охарактеризовать главную интонацию мелодии? 

Дети (выбирают на доске подходящие слова (молодецкая, мощная, могучая, добрая, нежная, светлая, 

лихая, буйная, густая, яркая). 

У. Варлаам – беглый монах, живущий свободной, разгульной жизнью. (Слайд). 

Рассказ о посещении М. П. Мусоргским выставки. На которой он увидел «Протодьякона» Репина. 

Мусоргский, увидев «протодьякона», воскликнул: «Так ведь это же мой Варлаамище! Это же целая 

огнедышащая гора!” 

У. Что помогло композитору и художнику создать такие похожие образы? 

На картине изображен огромный монах, разгульно живущий, любящий поесть и выпить. Центр картины 

– гигантское пузо, сильная рука, сжимающая посох, красный нос. Бросается в глаза злой взгляд 

безразличного к другим людям человека. Его душа – душа разбойника. 

Но, когда Репин писал свою картину, он не имел ввиду образ Варлаама и наоборот… 
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Просто разные виды искусства отобразили образ монаха по- разному- композитор создал песню, а 

художник написал портрет.  
В музыке, в отличие от живописи, на первый план выходит изображение характера и настроения героя, а 

внешность можно представить через воображение и фантазию. В живописном портрете всё наоборот.  

У. Так что же такое музыкальный портрет? 

Д. Музыкальный портрет – это портрет характера героя. (Слайд) 

-У. Действительно ли музыка и изобразительное искусство так тесно взаимосвязаны друг с другом? 

-Обладает ли музыка изобразительностью? 

Вот мы и проанализировали «Песню Ваарлама», нашли даже портрет, очень похожий на Ваарлама. 

Давайте мы еще раз послушаем это произведение. А вы дома нарисуете своего монаха. 

Повторное слушание «Песни Варлаама» 

Беседа «75- летие Победы Дети войны».  

Мог ли такой человек как Варлаам совершить подвиг какой совершил маленькие герои? 

 

Закрепление темы. 
Задание на доске. Внимательно прочитай слова и раздели их на три группы: 

«Борис Годунов», симфония, Балакирев, солист, Бородин, опера, Кюи, «Богатырская», оркестр, Римский-

Корсаков, бас, Мусоргский. 
 

Ответить на вопросы: 

1.Как называется союз, состоящий из 5 композиторов? 

2.Как звали Мусоргского? 

3. Как называется опера, которую написал Мусоргский? 

4.С картиной какого художника можно сравнить Варлаама и как она называется? 

5. Что такое симфония? 

6. Что мы называем «Музыкальным портретом? 

 

Рефлексия. Вывод: Каждый человек, в силу своего воображения и фантазии, может представить себе 

зрительные образы. Если произведение программное, то и зрительные образы будут совпадать в главном, 

но при этом отличаться в деталях. Это высказывание выражает сущность жанра музыкального портрета. 

Д/з: нарисовать «своего Варлаама». 

Вокально -хоровая работа. Исполнение песни подготовленной для смотра песни и строя. 

 
 
 

Технологическая карта урока «Путешествие в ледниковый период» (4 класс) 
 

Афанасьева Ольга Петровна, 
учитель начальных классов 

 МОБУ СОШ №18 
 

 

 
 

 

 

Цели:  
 формировать умение учащихся решать задачи на нахождение неизвестных по двум разностям; 

 совершенствовать вычислительные навыки; 

 воспитывать интерес к предмету 

Планируемые результаты: 

предметные: умение выполнять письменное умножение на двузначное число; умение читать равенства, 

используя математическую терминологию; моделировать с помощью схематических чертежей и решать задачи 

на движение; умение составлять и решать обратные задачи. 
личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

метапредметные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; выражение своих 

мыслей с достаточной полнотой и точностью; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
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договариваться и приходить к общему решению в сотрудничестве; умение сравнивать; доказывать; 

анализировать; умение контролировать и оценивать учебные действия. 

Оборудование: карточки, учебник, компьютер, проектор, презентация.  
 

Этапы. Методы и 

приемы 

Время Содержание. Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

Организационный 
момент. Словесный 

метод: слово 
учителя. 
 

1 мин Здравствуйте! Улыбнулись друг другу!  
Сегодня, ребята, мы совершим путешествие! Знаете, 

куда? 
В ледниковый период! Путешествие наше необычно 
тем, что мы будем решать задачки, которые решали 
первобытные люди! 

Приветствуют 
учителей 

К.: планирование 
учебного 

сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

Актуализация 

знаний 
Практич.: устное 

вычисление  
Нагл.: презентация 
 
 
 
 
Словес.: 
фронтальный опрос 
 

Практич.: запись 
ответов и решений 
 
 
 
 
 
 

 

4мин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Устный счет. 

- Чтоб работать быстро и ловко, нам нужна для 

ума тренировка.  

Ученик: Игра “Ты мне, я тебе” 
Задание: вспомнить математические правила, 
утверждения. 
- Прямая, у которой есть начало и конец, 
называется… (отрезок). 
- Если к значению разности прибавит вычитаемое, 
то получится …(уменьшаемое). 
- Прямоугольник, у которого все стороны равны 
…(квадрат). 

- В выражениях со скобками в первую очередь... 
(выполняется действие в скобках). 

Решение задач с помощью сигнальных карточек 

- математических знаков.  
- Просигнальте, каким действием решается задача. 
Задачи подобраны из истории жизни древнего 
человека. 
Племя первобытного человека занимало 2 пещеры. 

В первой жили 54 человека, а во второй на 8 человек 
больше. Сколько человек жило во второй пещере? 
(+) 
Затем люди научились строить жилища из веток и 
стволов деревьев. На постройку одного дома 
требовалось 7 таких деревьев. Сколько деревьев 
понадобится на постройку 4 таких жилищ? (·) 
Стариками племени было заготовлено 65 

наконечников для стрел. Когда часть из них раздали 
охотникам, осталось 20 штук. Сколько 
наконечников для стрел получили охотники? (-) 
Для приготовления лекарства от ран ведуны 
понадобилось 20 корешков. Она их расположила по 
4 штуки на большом камне. Сколько кучек кореньев 
получилось? (:) 

 
 
 

 
 
Называют 
ответы  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Показывают 
карточки. 

 

Л.: сравнение, 
анализ истинности 
утверждений 

 
 
Р.: поиск способов 
решения учебной 
задачи 
 
 
 
П.: извлечение 

необходимой 
информации 
 
 
 
 
 
 

 

Постановка темы и 

цели урока 
Практ.: выполнение 
заданий 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Словес.: учебный 
диалог 
 
 

 
 
 
 

10 

мин 

 Итак, ребята, я вам раздаю символические монеты 

первобытного человека, представим, что у них была 
школа и были тетради, каменные дощечки. И вот, 
условие задачи: 
Одному дали – 21 камешков. 
Второму – 15 камешков. 
Посчитайте, сколько каменный дощечек сможет 
купить каждый из первобытных учащихся, если 
дощечка стоит 3 камешка (7 и 5 дощечек) 

Как узнать, у кого из ребят больше дощечек и на 
сколько? 
(из большего числа вычесть меньше: 7- 5=2 (т.)) 
Как узнать, на сколько больше на дощечки потратил 
второй ученик? 
(21 – 15=6  
 
Почему второй ученик потратил на 6 камешков 

больше? 
(он купил на 2 дощечки больше. 
 Как вы думаете, это правило можно применять 
только при решении задач с понятиями «цена», 

Выполняют 

задание 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

\ 
 
 
 

Р.: поиск способов 

решения учебной 
задачи 
 
Р.: выполнение 
учебного действия 
 
 
 

 
 
 
 
К.: осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 

высказывания 
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Словес.: 
формулирование 
цели урока  
 
 
 
 
 

 
Алгоритм решения 
задач. 
 
 
 
 
 

 
Физминутка 

«количество», «стоимость» или и при решении 
других задач тоже?   

 
Какие цели мы поставим на урок? 
- познакомиться со способом решения задач нового 
вида. 
Давайте вспомним алгоритм решения задач: Кто 
желает выйти к доске? 
Как решать задачи (презентация) 
Прочитать задачу. 

Определи, что известно в задаче. 
Определи, что неизвестно в задаче. 
Составь краткую запись. 
Составь план решения задачи. 
Реши задачу. 
Напиши ответ к задаче. 

 

Как вы думаете, это правило можно применять 

только при решении задач с понятиями «цена», 

«количество», «стоимость» или и при решении 

других задач тоже?   

Какие цели мы поставим на урок? 
- познакомиться со способом решения задач нового 
вида. 
Давайте вспомним алгоритм решения задач: Кто 
желает выйти к доске? 

 

Как решать задачи. (презентация) 
1. Прочитать задачу. 
2. Определи, что известно в задаче. 
3. Определи, что неизвестно в задаче. 
4. Составь краткую запись. 
5. Составь план решения задачи. 
6. Реши задачу. 
7. Напиши ответ к задаче.  

 
 

 
 
 
 
Формулируют 
тему и цели 
урока 

К.: осознанное и 
произвольное 

построение 
речевого 
высказывания 
 

Решение частных 

 задач 
Практич.: 
выполнение задания 
Нагл.: презентация 
Словес.: учебный 
диалог 

Работа по группам. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15 
мин 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Прочитайте текст, которые лежит у вас на 
столе. 
Можно ли его назвать задачей? 
Докажите 
Задание какое? 
1. Мамонты были предками современных слонов. 
Тело мамонтов было покрыто густой шерстью. 

Мамонт съедал до 200 кг травы в день! Длина 
мамонтовых бивней достигала 5 м, а их масса 
доходила до 200 кг. При этом сами мамонты могли 
весить 6 тонн, а их высота достигала 4 м.  
2. На 3 м над землей возносил свою благородную 
голову большерогий олень, а на ней возвышались 
великолепные рога, самые большие из всех когда-
либо существовавших: их размах достигал 4 м, а 

весили они 38 кг. Современным родственником 
большерогого оленя является лось, размах рогов 
которого достигает 2 м, а масса – 35 км. 
3. 25 млн лет назад появились саблезубые тигры, а 
исчезли 9 тыс. лет назад, когда вымерли 
крупнейшие травоядные, на которых они 
охотились. Типичной чертой саблезубых тигров 
были сильно развитые верхние клыки, длина 
которых достигала 18 см. Пасть у саблезубого 

тигра открывалась на 120 градусов, и своими 
длинными клыками он мог наносить смертельные 
удары.  
4. Ледниковый период — это те времена, когда 
большая часть континентов была покрыта 
толстым слоем льда. Эти ледяные покрывала 
образовались, когда ледники на высоких горах и в 
полярных областях достигли больших размеров. 

Медленно, в течение сотен и сотен лет, ледники 

Выполняют 
задание 
 
Отвечают на 
вопросы 
 
 

Нет 
Нет вопроса 
Поставить 
вопрос к задаче 
и решить. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

П.: извлечение 
необходимой 
информации 
 
Р.: выполнение 
учебного действия 
 

К.: осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания 
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расползались по континентам. Они покрыли землю 
слоем льда толщиной более 1000 метров. За всю 
историю Земли было 4 ледниковых периодов.  

Рефлексия 

Подведение итогов 
Словес.: учебный 
диалог. 
Оцените себя: 

5 мин Что –то новое из задач узнали? 
Что вы узнали на уроке? 
Оцените свою работу сигнальными каточками: 
• Синяя карточка – урок прошел удачно. Я доволен 

собой! 
• Белая карточка – мне было трудно, но я справлялся 

с заданиями. Я вполне доволен собой! 
- Красная – мне было очень трудно. Мне нужна 

помощь! 
Наш урок подошел к концу. До свидания! 

Записывают 
домашнее 
задание, 
подводят итоги, 
анализируют 
урок. 
 

К.: осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания 

 

 

 

Технологическая карта урока литературного чтения. 

Сказка «Гуси-лебеди». 2 класс 
 

Исакова Наталья Робертовна,  
учитель начальных классов  

МОБУ СОШ №18 
 

 

№п/п Этапы 
Урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые результаты 

 
Формируемые умения (УУД) 

1. Организационный 
момент. 
Мотивация к 
учебной 
деятельности. 

Приветствует 
учащихся, проверяет 
готовность класса и 
оборудования; 
эмоционально 
настраивает на 
учебную деятельность 

- Ребята, посмотрите 
друг на друга и 
улыбнитесь. А теперь 
подарите ваши улыбки 
учителю. Спасибо. 
Сегодня мы 
продолжаем 
путешествие по 

дорогам сказок. 

Слушают учителя. 
Принимают участие в 
диалоге с учителем. 
Демонстрируют 
готовность к уроку 

Регулятивные: 
контроль за состоянием рабочего 
места 
Коммуникативные: 
умения оформлять свои мысли в 
устной форме, обмениваться 
мнениями. 

Личностные: 
Мотивация на учебную 
деятельность. 

2. 
 
 
 

Актуализация 
знаний. 
 
 

1.Проверка домашнего 
задания. 
 

Выполняют задание. 
 
 
Читают сказку по 

Подготовка к определению темы 
урока. 
Познавательные: 
смысловое чтение 

Предмет: Литературное чтение 

Автор: Л.Ф. Климанова. В.Г.Горецкий УМК «Школа России». 

Тема урока: Русская народная сказка «Гуси – лебеди» 

Тип Освоение нового материала 
Цель:  Развивать навыки чтения, внимание, память, умения анализировать текст, отвечать на вопросы по 

тексту. 
Задачи:  Научиться читать и анализировать произведение, пересказывать по составленному плану. 

Методы и формы 
обучения 

Формы: фронтальная, индивидуальная.  Методы: словесный, наглядный, практический. 

 
Оборудование: Учебник, Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого «Литературное чтение» 2 класс, часть 1, М., - 

«Просвещение», 2012. 
Презентация к уроку 
Компьютер, экран, проектор. 
Каточка для рефлексии: смайлики 
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Чтение сказки «Каша 
из топора» по ролям 

 Ответы на вопросы к 
сказке. 
Вспомнить виды 
сказок, которые мы 
читали 

Ролям 
Выполняют задание. 

 
Дети отвечают 
-Сказки о животных, 
бытовые. 

Регулятивные: 
Принимают и сохраняют учебную 

задачу, осуществляют контроль и 
оценку  
 
учебной деятельности 

3. Постановка 
проблемы и 

определение темы 
урока 

- Прочитайте название 
сказки, которую мы 

будем изучать сегодня. 
– Сегодня на уроке, мы 
познакомимся с 
волшебной сказкой. 
Героиня сказки попала 
в беду. Как это 
произошло, кто ей 
помог – обо всем этом 

мы узнаем, если 
внимательно 
прочитаем сказку. 

 
Отвечают на вопрос 

 
Формулируют тему урока 

Познавательные: 
Синтез (Восполнение 

недостающего элемента) 
Регулятивные:прогнозирование, 
самоконтроль, 
принимают и сохраняют учебную 
задачу.  

4. 
 
 
 
 

 

Постановка учебной 
задачи. 

-Будет ли она 
отличаться от сказок, 
которые мы читали на 
предыдущих уроках? 
Чем? 

-Какие ещё виды 
сказок бывают? 
 
 

Дети формулируют задачи 
урока. (чему мы научимся 
на уроке) 
 
-Волшебные 

Учатся работать в информационной 
среде 
Познавательные: 
Структурируют знания, 
Формулируют  ответы на вопросы. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу 

5. Планирование 
деятельности. 

-Как построим работу 
по изучению этой 
сказки? 
План работы:(на доске) 

 Познакомимся со 
сказкой 

 Узнаем значение слов 
незнакомцев 
(словарная работа) 

 Ответим на вопросы 
по содержанию 

 Составим план для 
пересказа 

 Подведём итоги 

Составляют и 
проговаривают план 
урока. 

Регулятивные: 
планирование 

6 Физкультминутка. 
Работа по учебнику. 
 

Организует 
физкультминутку 

Лебеди летят, 
крыльями машут, 
 Прогнулись над водой, 
качают головой, 
 Прямо и гордо умеют 
держаться,  
 Очень бесшумно на 
воду садятся. 

Выполняют 
физкультминутку с 

показом упражнений. 
 
 
 

 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

7. Работа по теме урока Прослушивание 
аудиозаписи сказки 
Вопросы после 
первичного 
восприятия: 
-Понравилась ли вам 
сказки? 

-К какому виду сказок 
мы ее соотнесем? 
-Что же в этой сказке 
волшебного? 
Словарная работа 
Кликать – громко 
звать; 

Слушают сказку, попутно 
отмечая незнакомые 
слова. 
 
Отвечают на вопросы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные: 
смысловое 
чтение.структурирование знаний, 
анализ, синтез,сравнение, 
осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания 
 

Регулятивные: 
контролирование учебных 
действий, умение осуществлять 
познавательную рефлексию. 
 
Коммуникативные: 
обмен мнениями, умение слушать 
друг друга, умение задавать 
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Кудель – пучок льна; 
приготовленный из 

пряжи; 
Веретено – 
используется для 
прядения 
Устьице – выходное 
отверстие у печи. 
 
Вторичное чтение 

детьми цепочкой. 
 
Тест : 
1.Кого унесли гуси? 
1) Степана, 2) Алёшу, 
 3) Ванечку?  
 
2.С кем первым 

встретилась девочка по 
дороге? 
1)с печкой, 2)с 
яблонькой, 3)с речкой? 
 
3.С чем играл ванечка в 
избушке Бабы-Яги? 
1)с орешками 

2)с клубком ниток? 
3)с наливными 
яблочками? 
 
4.Кто помог девочке с 
братцем убежать от 
Бабы Яги? 
1) собачка, 2) кошка, 
3) мышка? 

 
5.Какого киселька 
предложила попить 
речка девочке? 
1) клубничного 2) 
молочного, 
3)простого? 
 

6.Какой пирожок 
предложила съесть 
девочке печка? 
1)  пшеничный. 2) 
ржаной? 3) слоёный? 

 
 

 
 
Читают сказку 
 
 
Выполняют тест 

вопросы с целью получения 
необходимой для решения 

проблемы информации. 
 
Умение работать в коллективе, 
уважать мнение других 
 
Личностные: 
осознание своих возможностей в 
учении. 

 

8 Закрепление знаний 
и способов действий  

(деление сказки на 
части и составление 
плана) 

Учитель начинает 
составление плана 

1.Гуси-лебеди унесли 
братца. 
2.Девочка бросилась 
догонять гусей.  
3…… 
4…… 
5…… 
6…… 
7……. 

8 Возвращение домой 
 
-Определите основные 
признаки сказки 

Продолжают составлять 
план 

3.Встреча с печкой 
4.Яблонька. 
5.Молочная река, 
кисельные берега. 
6.Встреча с Бабой 
Ягой. 
7.Мышка-помощница. 
 

Начало. 

Волшебные 
предметы. 
Повтор 
Добро и зло. 

Познавательные: 
Поиск необходимой информации, 

установление причинно-
следственных связей, умение 
правильно строить рассуждения. 
 
Регулятивные: 
контроль, оценка ,коррекция. 
 
Коммуникативные: 
 Умение строить высказывания 

9. 
 

Итог урока. 
     Рефлексия. 

-С какой сказкой 
познакомились? 
-Какой урок вы 

вынесли из сказки? 

Отвечают на вопросы Познавательные: 
ориентирование в системе знаний 
 

Регулятивные: 
Рефлексия, оценка 
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-Почему эту сказку 
можно назвать 

волшебной? 
 
-Что для вас было 
самым интересным на 
уроке? 
-Что нового открыли 
для себя 
 

- У каждого из вас на 
столах лежат смайлики. 
Если вы довольны 
своей работой, то 
поднимите вверх 
желтый смайлик. 
Если вы старались, но у 
вас возникли 

трудности, то 
поднимите вверх 
зеленый смайлик. 
Если вам было грустно 
и не было настроения, 
то поднимите красный. 
-Я довольна вашей 
работой. 

- Спасибо вам за урок! 

 
Личностные: 

смыслообразование (понимание  
сущности усвоенного),  
нравственно-эстетическая 
ориентация (стремление к 
приобретению новых знаний) 

10. Домашнее задание Подготовить пересказ 
сказки по плану. 

Задают уточняющие 
вопросы. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют учебную 
задачу. 

 
 

 

Технологическая карта внеклассного мероприятия в 1 классе 

  «Махтал, Букубаар! Спасибо, Азбука!» тэрээьин сценарийа 

 
 

Хабитова Любовь Александровна,  

учитель начальных классов 
 МОБУ СОШ №18 

 

 
Ыытыллар кылаас: I (мацнайгы) 

Буолар кунэ: 

Сыала-соруга: 

 Дор5ооннору, буукубалары хатылааhын, билиилэрин хацатыы, эбии билэргэ туhаайыы; 

 Бэйэ-бэйэлэригэр кѳмѳлѳсүhэргэ үѳрэтии; 

 О5о тылын саппааhын байытыы, тылын-ѳhүн, толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы 

Туттуллар тэриллэр: кинигэ туЬунан ѳс хоЬоонноро «Ким кинигэ аргыстаах – ол билиилээх», 

«Кинигэ – киhи үтүѳ сүбэhитэ», аа5ыыга карточкалар, тобо5о кэтиллэр буукубалар,  интерактивнай 

доска, компьютер, проектор 

Бэлэмнэнии үлэтэ: 

1. О5олор эрдэттэн уруhуйдаабыт «Бастакы кинигэм – букубаарым» уруhуйдарын быыстапката 

2. О5олор буукубалар тустарынан хоhооннору нойосуус үѳрэтэллэр 

3. Э5эрдэ ырыалары, ункуулэри  бэлэмнээhин 

4. Кылааhы киэргэтии. 

5. Тэрээьин хаамыыта: 

 
1. Дор5оонтон буукуба таьааран, 

Буукубаттан тыл онорон, 

Аахтыбыт биьиги суругу, 

Копилка опыта 
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Бутэрдибит букубаары. 

- Утуо кунунэн, кунду тороппуттэр, ытыктабыллаах ыалдьыттар уонна о5олор! Бугун биьиэхэ 

уоруулээх кун. Биьиги кырачаан о5олорбут бала5ан ыйыгар оскуола боруогун аан маннай атыллаан 

киирэн, аа5арга, суруйарга уорэнэн барбыттара. Онтон бугун кинилэр бу улуу кинигэни бутэрбит 

уоруулээх куннэрэ. О5олорбутун ытыс тыаьынан э5эрдэлиэххэйин! (ааттааьын) 

Кирилл: Киирбиппит биьиги оскуола5а 

            Бала5ан ыйын бастакытыгар. 

  Бары суумка сугэммит 

      Уорэнээччи буолбуппут. 

                                   
                                                    Аиза:  Биьиги аа5ар буолан 

 Букубаары бутэрдибит. 

      Махтал баьыыба тылларын 

        Букубаар барахсанна этэбит. 

 

Азбука кинигэлээх  ункуу (Вилена, Амелия, Аиза, Анжелина, Альбина, Куннэй, Мичийэ, Айаал, 

Степа, Тимур, Ньургун, Арсений, П.Даниил, Кирилл, Вениамин). 

2. – Дьэ кырдьык да5аны Аан дойду киьитэ барыта Букубаартан аа5арга, суруйарга уорэммитэ. Онон 

билигин ынырыахха бу аптаах кинигэни Букубаары! (Букубаар, Букубаар).  Букубаарбыт со5отох 

кэлбэтэх эбит, ким кэллэ кинини кытта? (Азбука). 

 

Букубаар: Утуо кунунэн, о5олор! 

           Мин букубаарбын 

                 Миигин бары билэ5ит 

                            Миигин учугэйдик уорэтиэн, 

        Элбэх кинигэни  

             Эрэйэ суох аа5ыан! 

 
Азбука: Вот и я, мои друзья! 

            Рада, рада очень я! 

                           Меня никак нельзя не знать. 

                     Меня изучишь хорошо –  

              И сможешь ты тогда 

                      Любую книжку прочитать 

          Без всякого труда. 

                                 А в книгах есть про все, про все: 

        Про реки и моря. 

                      К вам сегодня я спешила, 

             Чтоб скорей узнать,  

               Научились ли по мне 

        Дети все читать? 

 

-Чэ, эрэ, о5олор, Букубаарга уонна Азбука5а буукубалары тоьо учугэйдик уорэппиппитин 

кордоруоххэ уонна иьитиннэриэххэ (хоьооннорун этэллэр бары, ырыа «Аа5ар буолан уорэбин»). 

3. – О5олоор, Букубаар уонна Азбука эьиэхэ  наьаа интэриэьинэй оонньууну толкуйдаан кэлбиттэр. 

Букубаар: Барыгытын «Букубаар уонна Азбука» диэн айанна ынырабын. 

Азбука: Начинаем наше путешествие! 

 

1 станция «Алфавитово» 
Букубаар: Саха тылыгар хас аьа5ас дор5оон баарый? (8) 

Азбука:     Сколько гласных букв в русском языке? (10) 

Букубаар: Саха тылыгар хас бутэй дор5оон баарый? (19) 

Азбука:      Сколько согласных букв в русском языке? (21) 

Букубаар: Аьа5ас дор5оон араастара? 

Азбука:      Сколько букв в русском алфавите? (33) 

Букубаар: Хас дифтонг баарый? Ааттаан. 

Азбука:      Какие буквы не обозначают звук? 

Букубаар:  Саха торут дор5оонноро? (Тураллар) 

Букубаар:  Киирии дор5оон буукубалара (Тураллар). 
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Азбука:      Звонкие и глухие парные согласные (Тураллар). 

 

Музыкальная пауза: Киирии буукубалар ункуулэрэ «Нуучча норуотун ункуутэ» (Арина, Уйгу, 

Юля, Сайнаара, Артур, Илья, Даниил, Алеша) 

 

2 станция «Слово» 
     Букубаар уонна Азбука биирдии тылы аа5аллар, о5олор-буукубалар туран кордорон иьэллэр: АС, 

ОТ, ШКОЛА, КНИГА, РУЧКА, ЫАЛ, ОСТУОЛ. 

 

3 станция «Загадочная» 
    Букубаар: Кутаа уот да буолбатар сылытар баар уьу. 

                       Ууттан торуур да, ууга киирдэ5инэ сутэр баар уьу. 

                       Бары дьону таныннарабын да, бэйэм сыгынньах сылдьабын диир баар уьу.  
 

    Азбука: Белый камушек растаял, на доске следы оставил. 

                    Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а разговаривает. 

                    Первая книжка для всех детишек: учит – мучит, а научит – радует. 

 

Музыкальная пауза: Саха торут дор5ооннорун ункуулэрэ «Сахалыы ункуу» (3 Сардаана, Илона, Алина, 

Аида, Милена). 

4 станция «Грамотная» 

-Тылы коннор: ТЭТЭРЭТ, МЕДВЕТЬ, КООСКА, ШЫШКА. 

-Суьуохтэртэн тылы таьаар: КИ-НИ-ГЭ, ОС-КУО-ЛА, КА-РАН-ДАШ, У-ЧЕ-НИ-ЦА. 

-Схеманан тыллары таьаар: 

-Тыллары сааьылаан этиитэ онор: МИН КИНИГЭ АА5АБЫН. НЬУРГУН ТАЬЫРДЬА ООННЬУУ 

ТА5ЫСТА. Я ПОМОГАЮ МАМЕ МЫТЬ ПОСУДУ. МЫ  ОЧЕНЬ ЛЮБИМ ЧИТАТЬ КНИГИ.  

 

5 станция «Сказочная» 
Букубаар: Муус-муус куустээххин дуо? 

Эьэлэр киирэн кэлбиттэр. А5алара хаьыытаан то5о барбыт: «Ким мин ороммор сыппытай?» 

Биирдэ ийэтэ бэрэски буьарбыт уонна кыыьыгар эппит: «Тоойуом, эбээ5эр бэрэскитэ илдьэн биэр». 

  Азбука: Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом. 

                 На сметане мешен, на окошке стужен, круглый бок, румяный бок, покатился… 

                 Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей. 

Таайыллыбыт остуоруйа ойуута экранна костор. 

 

Тумук. 

Дьэ, о5олор, маладьыастар. Элбэххэ уорэммиккит. Букубаар уонна Азбука наьаа уордулэр уонна 

эьиэхэ хоьоон аныыллар. Ону ойдоон истэбит. 

Букубаар: Таптаан миигин аахтыыгыт, 

                    Таабырыммын таайдыгыт, 

                    Аны араас кинигэни 

                    Аа5а сылдьын эьиги. 

                    Умсугуйан уорэнин, 

                    Оскуоланы бутэрин, 

                    Ол эрээри бука бары 

                    Умнаайа5ыт букубаары! 

Азбука:      Учись читать! Учись читать! 

                     Важнее нет науки! 

                     Тот, кто умеет сам читать, 

                     Совсем не знает скуки. 

                     Всю жизнь свою учись читать 

                     Внимательно, серьезно. 

                     Я так прошу тебя –  

                     Учись читать, 

                     Пока не поздно! 

  

О5олор: Букубаарбыт, барахсан, 

                Баьыыба, бары учугэйгэр, 

Копилка опыта 
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                Учугэй кэпсээннэр, 

                 Учугэй хоьооннор, 

                 Баьыыба, баьыыба, баьыыба! 

 

                 Мы теперь читаем сами 

                 Знаем слоги и слова 

                 Скажем АЗБУКЕ спасибо! 

                 Расставаться нам пора. 

 

Уопсай ырыа «Прощай, букварь!» 
 

Билии-коруу аартыгын, 

Бииртэн биири арыйын,  
Уорэх урдук чыпчаалын, 

Уоьэ оро дабайын! 

Иннэ диэн ба5а санаабын этэн туран, туоьу суруктары туттарарбын конуллээн. 

 

Туоьу сурук туттарыллар Дьокуускай куорат 18 нуомэрдээх оскуолатын 1 кылааьын 

уорэнээччитигэр_______________Саха алпаабытын 40 буукубатын билэн, аа5арга уорэнэн 

«Букубаары» уонна «Азбуканы» ситиьиилээхтик тумуктээбитинэн. Аа5ааччы буолбуккунан 

э5эрдэлиибит! 

 

Э5эрдэ тыл бэриллэр тороппуттэргэ (подарок туттарыыта, торт). 

 - Манан бугунну бырааьынньыкпыт тумуктэнэр. Биьиги уоруубутун уллэстэ кэлбиккитигэр, куус-

комо буолбуккутугар махталбытын тиэрдэбит. 

 

Приложение  
«В»-буква очень важная 
Воображала страшная. 
Грудь колесом, живот надут, 
Как будто нет важнее тут. 

Дьэдьэн дьэ буспут 
Дьэргэйэ кытарбыт, 
Дьэбдьиэй диэн кыыспыт 
Дьэдьэннии барбыт. 

Бааска уол куолгэ 
Балыктыы олорбут 
Балыга мэлийбит 
Ба5аны туппут. 

Буква «Е» всегда с глазами 
И с колючими ежами. 
Еж везет ее на спинке 

С ежевикой и травинкой. 

Ньуп-ньулуун аьы 
Ньукууса уолчаан 
Ньуосканан баьан 

Ньэмээрдэн кээспит. 

Палуба туолан 
Пароход барда 
Паарын таьааран 

Пус-пас тыынна. 

Буква З на В похожа 
Голова, животик тоже. 
Только слева без черты 
Букву З рисуешь ты. 

Ьай! Чэ хаампахтаа 
Ьаадьа5ай о5ус. 
Ьай! Ьай! Барбахтаа 
Ьа! Ьа! Дьэ олус. 

Саьыл тыа5а олорор 
Саьыл оргууй 
сыбдыйар, 
Саьан сытар куоба5ы 
Сиэ5ин олус ба5арар. 

«Е» похожа на расческу, 
Сделать может всем 
прическу. 
Учим, учим букву Е- 
Вот и выучили все. 

Ыанньыксыт Ылдьаана  
Ына5ын ыары 
Ыа5ыйатын ылла, 
Ыллыы-ыллыы 
Ына5ын ынырда. 

Мин Т диэни билэбин 
Суос со5отох ата5ын 
Тоьо5олуу тирэммит, 
Мо5отойдуур ура5аьын 
Туора сугэн кэбиспит. 

Посмотрите на картинку: 
Ж похожа на снежинку. 
Вот и вот еще одна- 

Ж порхают у окна. 

Мин А диэни билэбин 
Уоьэ отто уьуктаах 
Алын отто атахтаах, 

Ортотунан туорайдаах. 

Дул5алаах куолгэ 
До5орум дурдалаах, 
Доргуйан эстэр 

Доруоп диэн саалаах. 

Шакал по дороге бежал, 
Букву Ш он потерял, 
Помогите мне друзья, 
Мне без Ш никак нельзя. 

Мин О диэни билэбин 
О5уруо курдук токунук 
Огурсу курдук бокунук 
Уобуруччу курдук 
тогурук. 

Лена, Лиза, Лина 
Алаастан лууктаан 
кэллилэр. 
Оттон Леня балыктаан 
Балтыларын кундулээтэ. 

Всем на свете буква Я 

Доложить готова: 
-а вы знаете кто я? 
Я не только буква Я- 
Я буква, слог и слово. 

У – ууьут бэрдэ 

Ууттан олох тахсыбат 
Муора унуор да тиийиэ 
Харбыырыттан салгыбат. 

Роза парнигар 

Редис ууннэрэр, 
Рита киэнигэр 
Роза тэтэрэр. 

Вся согнулась буква Ю, 
Держит палочку свою. 
Вот и выглядит такою- 

Старой бабкою с клюкою. 

Ытырыык Борбуос  
Ынырык ордуос 
Ырдьатар тииьин 

Ыы! Дьэ сииьи! 

Моойторук ыппыт 
Моргуйа урбут. 
Мо5отой саспыт 

Мутукка букпут. 

Учугэйиэн уорэнэр, Ийэбит туостан Гога диэн ааттаах 

Копилка опыта 
Копилка опыта 
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Угус билии баайданар. 
Уоруу-котуу уктэллэнэн 

Уунэр-сайдар, улаатар. 

Иьити тигэр 
Имигэс талахтан 

Иилээн кэбиьэр. 

Грузин уолтан 
Гоша амсайбыт 

Груша ылан. 

Оруунэлиин биьиги 
Оруу бииргэ сылдьабыт. 
Оробулгэ куогулуу 
Орус унуор барыахпыт. 

Эьэм миэнэ бэтэрээн 
Элбэ5иэн мэтээллэрэ 
Эйэни комускэспит 
Эдэр сааьын бэлиэлэрэ. 

Кыраьа хаарга 
Кырынаас кыырайбыт 
Кыьынна уорэн 
Кылбайа ойбут. 

 
 

 

Таблицу умножения учим с увлечением 
 

Харюзова Оксана Анатольевна,  

учитель начальных классов 

МОБУ Табагинская СОШ  
      

 

       Одной из сложных тем в математике является – таблица умножения.   

Некоторым детям очень трудно её понять и выучить. Я работаю в школе 

28 год. За время работы я перепробовала множество способов заучивания 

таблицы и нашла наиболее эффективный способ, о котором я расскажу в этой работе. 

Цель работы: показать эффективность влияния электронных тренажеров на усвоение таблицы 

умножения 

Задачи: 
1. Изучить литературные и информационные источники по теме. 

2. Провести анкетирование учеников разных классов по теме: «Как ты запоминал таблицу умножения». 

3. Провести письменную проверку знания таблицы умножения у учащихся 3 класса до использования 

тренажеров и после. 

4. Познакомить учеников со способом заучивания таблицы умножения, используя тренажеры. 

5. Составить методическое пособие по математике «Электронные тренажеры - Таблица умножения» 

Актуальность этой темы состоит в том, что в классе всегда есть дети, которые испытывают 

трудность в запоминании таблицы.  Я считаю, что выбранная тема важна, так как каждый в жизни 

сталкивается с изучением таблицы умножения и её знание очень важно.  

Из данного противоречия вытекает проблема: как быстро и надолго запомнить таблицу. 

          Практическая значимость: опыт будет интересен не только для учителей начальных классов, но и 

для учителей средней школы. 

          Существует различные способы заучивания таблицы умножения.  

1. Выделение особенных табличных выражений. 

2. Игровые упражнения. 

3. Замена умножения сложением.  

4. Умножение с помощью пальцев. 

5. Запоминание таблицы умножения при помощи песни и весёлых стихов. 

6. Заучивание таблицы с помощью сорбонок 

7. Электронные тренажеры 
Более подробно я хочу остановиться на заучивании таблицы с помощью тренажеров, потому что в 

современных условиях использование компьютера преобразует преподавание традиционных учебных 

предметов на более высокий уровень. Сделать игру с помощью программы Microsoft Offise РоwerPoint при 

использовании анимации несложно. Для этого не нужно знать элементы программирования, а иметь лишь 

время и желание. При создании дидактических игр с использованием компьютера, я руководствовалась 

необходимостью повысить познавательную активность и мотивацию учащихся. Замечу, что в игре ученики 

охотнее преодолевают трудности, свободнее вступают в диалог и высказывают свои мысли.  

 Организация жизнедеятельности детей в игровой среде осуществляется поэтапно. Первый этап – 

это тренажёры, когда детям предлагается дидактическая задача с готовыми правилами. Тренажёры – это 

форма работы с электронными и печатными пособиями, работа в каждом из которых строится на принципе 

прямого манипулирования с математическими и лингвистическими объектами и моделями. Через игровой 

сюжет можно закрепить основные умения и навыки, а также проверить степень усвоения учебного 

материала.  

     И в своей работе я покажу тренажеры, которые делают процесс заучивания таблицы не таким 

утомительным. В основе моих тренажеров лежит фигура из квадратов, на которых расположены табличные 
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ответы и указано их место. Для того, чтобы выучить таблицу как умножения, так и деления, нужно 

запомнить на каком месте находится число.  

 Таблица на «2»    Таблица на «9» 

         
Для отработки данных навыков, сначала я сделала печатные тренажеры для каждой таблицы, с 

помощью которых дети могут учить таблицу и сразу, не привлекая родителей, проверять свои знания. 

Параллельно я сделала электронные тренажеры, которые облегчают процесс заучивания. Ну, а, чтобы 

проверить знания детей, довести их до автоматизма, я на каждом уроке в течении трех минут уделяю 

внимание на отработку скорости решения примеров. (также используя свои тренажеры). Кроме того, в 

программе Exel, я сделала «Тренажеры», которые помогают мне проверить знания детей с помощью 

компьютера и оценить их результаты.       

         Я решила отследить эффективность заучивания таблицы умножения и деления с помощью своих 

тренажеров.  И вот что у меня получилось: 

Первый столбик таблицы – первичные результаты 

Второй столбик – после заучивания, в том числе, на тренажерах 

 
П

/

н 

ФИ 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 

1 Акреев В. 

 

2,55 1,21 2,59 1,36 4,15 1,24 3,01 1,26 3,02 1,39 3,01 1,31 2,56 1,41 3,04 1,37 

2 Белозеова 

А 

1,49 1,33 2,16 1,29 2,01 1,20 2,29 1,40 2,23 1,11 1,45 1,18 2,35 1,42 2,55 2,13 

3 Белозерова 

Э 

4,02 1,15 4,30 1,53 5 2,25 4,18 1,42 5,20 2,30 5,40 1,50 8,10 2,15 8,50 2,21 

4 Битаева В 2,54 1,08 4,20 1,26 4,21 1,27 2,29 1,24 5,00 1,21 1,33 1,00 2,16 1,27 1,57 1,05 

5

. 

Боярская А 3,05 2,14 9,25 2,27 6,15 3,02 6,05 2,29 9,00 2,11 3,00 2,10 12,2

4 

2,35 10.0

0 

2,35 

6 Власевски

й В 

3,20 2,06 2,51 1,40 6,30 1,56 3,32 1,39 6,50 2,14 3,49 2,31 4,40 2,11 2,59 1,55 

7 Папашева 

Ю 

4,40 1,56 4,19 2,22 6,30 2,26 4,28 1,40 7,00 1,30 10 1,50 5,10 2,32 10,0

0 

2,21 

8 Попова К 3,12 1,44 3,20 2,00 3,52 2,05 3,30 1,48 7,00 2,18 2,56 1,26 3,47 1,40 3,15 1,45 

9 Соколов Д 15,0

0 

2,14 6,15 2,27 10,05 2,33 11,1

2 

2,41 4,55 2,27 10,0

0 

2,46 3,47 2,58 5,25 2,34 

1

0 

Филиппска

я 

3,20 1,03 5,35 1,37 4,16 1,14 3,08 1,05 3,15 1,21 4,40 1,12 3,25 1,19 3,35 1,22 

1

1 

Шевченко 

П 

2,28 0,56 2,80 1,15 3,40 1,12 2,19 1,05 3,50 1,02 2,24 1,00 2,35 1,08 3,15 1,43 

1

2 

Ястребова 

А 

5,30 1,55 8,10 1,30 4,56 2,12 6,30 2,19 6,30 2,06 8,15 2,17 5,30 1,53 5,15 2,30 

Мои наблюдения показали, что большинство детей приняли мой способ заучивания, посчитав его 

наиболее эффективным и получили хорошие результаты. Учить таблицу, играя в компьютер – гораздо 

интереснее, чем просто сидеть и зубрить примеры…. Но и это огромный труд, ведь чтобы достичь хороших 

знаний таблицы, надо не один раз выполнить тренажер от начала до конца.  
          Также я провела опрос у учащихся моего класса как они учили таблицу умножения. Большинство 

детей учили с помощью тренажеров, но пробовали и традиционный способ, который им тоже по душе. 
П/н ФИ Класс Каким способом заучивали Легко ли было учить таблицу 

Легко Испыт. 
затруд 

Трудно 

1 Акреев В 3 зубрежка +   

2 Белозерова А 3 тренажер +   

3 Белозерова Э 3 Зубрежка, тренажер   + 

4 Битаева В 3 тренажер +   

5 Боярская А 3 зубрежка, тренажер  +  
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6 Власевский В 3 тренажер +   

7 Папашева Ю 3 тренажер  +  

8 Попова К 3 тренажер  +  

9 Соколов Д 3 Зубрежка, тренажер   + 

10 Филиппская Н 3 Тренажер +   

11 Шевченко П 3 тренажер +   

12 Ястребова А 3 тренажер  +  

Обобщая, хочется отметить, что цель достигнута. Я показала эффективность влияния электронных 

тренажеров на усвоение таблицы умножения. Изучены разные способы и приемы заучивания таблицы 

умножения. Создана игра – тренажер, с которой весело и интересно, без зубрежки, можно запомнить 

результаты табличного умножения. Но все же - только упорная работа ученика может привести к хорошим 

знаниям. Из исследования видно, что те, кто старался, выполнял все мои рекомендации, достигли хороших 

результатов.  

Считаю, что данная работа поможет школьникам и их родителям в правильном выборе способов 

запоминания таблицы умножения. Я думаю, что мой материал может быть использован на уроках 

математики, внеклассных занятиях по предмету. Мои тренажеры можно скачать на моём сайте 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/13/trenazhery-tablitsa-umnozheniya    

  

 

 

 

Формирования коммуникативной компетентности  

младших школьников посредством речевых игр 
 

 
Болурова Анна Николаевна,  

учитель начальных классов,  

Битаева Алена Ильинична,  
заведующая библиотекой  
МОБУ Табагинская СОШ 

 

 

      Сегодня начальное образование призвано решать свою 

главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка – систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Для осуществления этого требуется умело 

организовывать мыслительную деятельность учащихся, развивать познавательную активность, 

улучшающую усвоение материала и развивающую в них внимательность, гибкость ума.  

Научить хорошо и правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме, уметь 

убедительно, ярко говорить и писать необходимо каждому. А сегодня, к сожалению, приходится 

констатировать, что, несмотря на значительное внимание к речевому развитию учащихся, наблюдаемое в 

последние годы, эти задачи решаются не полностью. И речевая среда, в которой растёт ребёнок, не всегда 

удовлетворяет школу, и обучение речи пока страдает большими недостатками. Поэтому одной из главных 

задач на современном этапе обучения учащихся является развитие речи. 

Актуальность речевого развития младших школьников подтверждается и государственными 

документами. В пояснительной записке программы по русскому языку в числе практических задач изучения 

русского языка в начальной школе указано развитие речи, мышления, воображения школьников. Как во 

всех областях интеллекта, так и в речи, начальные классы закладывают фундамент. От того, хорошо ли 

заложен этот фундамент, в огромной степени зависят все дальнейшие успехи и неуспехи ребенка. Именно 

поэтому так важно вызвать интерес к родному слову, правильно научить слушать, говорить, сочинять, 

писать. Кроме того, речевое развитие ребенка - один из показателей общего развития его личности.  

       Начальная школа – первая ступень общего образования. Приоритетом начального общего 

образования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. Развитие речевой 

деятельности детей происходит на всех уровнях обучения: и естествознания, и музыки, и математики и др. 

Однако основной базой для решения задач развития речевой деятельности являются уроки русского языка 

и литературы, внеурочная деятельность, чтение и посещение библиотеки. 
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К моменту поступления в школу, дети в большинстве случаев имеют достаточно тренированный 

речевой аппарат и достаточно развитый речевой слух, чтобы различать на слух и воспроизводить в 

собственной речи все смыслоразличительные свойства звуковых единиц. Но значительная часть учащихся 

начальной школы не владеет достаточно четкой членораздельной речью. Это отражается и на навыках 

письменной речи: плохая дикция часто является причиной ошибок типа описок. Недостаток развития 

артикуляционного навыка учащихся проявляется в чрезмерном затруднении при произношении 

незнакомых слов, слов иноязычного происхождения или сложных по составу («эксплуатация»), слова с 

повторяющимися звуками («лаборатория»). При произношении подобных слов детьми часто допускаются 

искажения (выпадение, перестановка звуков), причем такого рода затруднения не проходят сами по себе с 

возрастом, а нередко сохраняются на всю жизнь. 

Поэтому, одной из наиболее важных задач на современном этапе обучения учащихся считаем 

развитие речевой деятельности как средство формирования коммуникативной компетентности младших 

школьников. 

Формирование коммуникативной компетентности младших школьников осуществляется и на 

занятиях внеурочной деятельности таких, как «Литературная гостиная», «Проектная деятельность», 

«Социальная гостиная», уроках русского языка и литературы.  

На занятиях внеурочной деятельности «Литературная гостиная» и «Проектная деятельность» мы 

реализуем   групповой долгосрочный исследовательский, творческий проект «Календарь с ассоциативными 

загадками». 

Информационная карта проекта 

1. Полное название проекта: Творческий проект «Календарь с ассоциативными загадками»  

2. Авторы и руководители проекта: Битаева А.И., зав. библиотекой, Болурова А.Н., учитель 

начальных классов. 

3. Вид, тип проекта: групповой, долгосрочный, творческий. 

4. Цель, направление деятельности проекта: Деятельность по изучению времен года (стихи, 

сказки, приметы, загадки), развитие творческих способностей с помощью речевых игр и составление 

ассоциативных загадок (по методике А. Нестеренко, экспериментальный курс по развитию мышления детей 

с элементами ТРИЗ). 

5. Краткое содержание проекта: 

В рамках проекта: 

• Поиск и чтение произведений писателей о временах года и месяцах.  

• Поиск примет, загадок о временах года и месяцах. 

•  Применение речевых игр на занятиях по внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность» с учетом принципов интеграции. 

• Накопление базы собранных материалов о месяцах и временах года, найденных в ходе 

практической деятельности. 

• Подготовка иллюстраций к месяцам. 

• Составление ассоциативных загадок и украшение слов 

• Систематизация собранного материала. 

• Подготовка макета календаря  

• Ламинирование календаря 

• Презентация проекта «Календарь с ассоциативными загадками» 

• Участие в городских и республиканских научно-практических конференциях, конкурсах. 

6. Форма проведения: дневная (в рамках образовательного процесса на занятиях и внеурочной 

деятельности с учетом принципов интеграции). 

7. Ожидаемые результаты (продукт проекта): 

• развитие творческой и исследовательской деятельности в ходе совместной практической 

деятельности с педагогами; 

• успешное интеллектуально-личностное развитие учащихся; 

• развитие у детей устойчивого интереса к чтению, к произведениям писателей описывающих 

природу в разные времена года; 

• освоение детьми навыков работы по составлению ассоциативных загадок 

• освоение детьми навыков работы с компьютерной техникой; 

• оптимизация использования технических средств обучения; 

• участие в научно-практических конференциях 

 

В ходе работы для учащихся начальной школы использую следующие виды игр: игры с буквами, 

игры со словами, игры с предложениями.  
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1. Игры с буквами: “Буквы вокруг меня”, “Картина”, “Портреты букв”, “Цепочка”, 

“Сказка про буквы” и т. д. 
Дидактическая цель данных игр: в игровой форме закрепить знания о буквах, помочь ученикам 

в овладении чтением, расширить словарный запас, научить сосредоточенности, усидчивости, развить 

наблюдательность, логическое мышление, творческое воображение, речь. 

 

“Буквы вокруг меня” 
Учитель просит учеников оглядеться в классе и назвать все предметы, которые окружают их, но 

только в алфавитном порядке. 

Например: А – азбука, Б – бант, В – вешалка, Г – гардины и т. д. 

 

“Портреты букв” 
Во время изучения букв, учитель спрашивает о том, на кого или на что похожа та или иная буква. 

Например: А – крыша дома, В – бабочка, сложившая крылья и т. д. 

Ученик рисует портреты букв, придумывает слова на данную букву. 

 

“Сказка про буквы” 

После того как ученики познакомились с буквами, подружились с ними, полюбили их, узнали их 

“характер”, можно предложить им сочинить сказку про буквы. 

Она может начинаться так: “В некотором царстве, в Азбучном государстве жили – были 33 

красавицы – буквы…”. 

 

2. Игры со словами: “Собери словечко”, “Добавь букву”, “Составь слова”, “Снежно-звуковой 

ком”, “Слово – сказка”, «Укрась слово», «Ассоциативные загадки» и т. д. 
Дидактическая цель: обогатить словарный запас учащихся, научить чувствовать красоту и 

звучность родного слова, развивать творческое воображение, логическое мышление, коммуникативные 

качества, речь. 

 «Укрась слово» - подобрать к существительному как можно больше прилагательных, не 

повторяясь. 

“Собери словечко” 

Учитель предлагает задание: из каждой строчки выписать только те буквы, которые не 

повторяются. Из оставшихся букв собрать новые слова. 

в с о р н в о р е г (снег) 
н а ж м м ж а н е й (иней) 

ю ф к у т д б д о л ю (футбол) 

р и з б м о к р и м с з (бокс). 

“Снежно-звуковой ком” 

Так же, как снежинки образуют снежный ком, можно “слепить”ком из звуков и назвать его снежно 

– звуковым. Сначала договариваемся с детьми, из каких звуков гласных или согласных будем “лепить” наш 

ком. 

Например, лепим ком из гласных звуков, обозначающих мягкость согласных. 

Я 

Я – е. 

Я – е – ё. 

Я – е – ё – ю. 

Я – е – ё– ю – и. 

“Лепим” ком из звуков согласных твердых. 

Т 

Т – р. 

Т – р – н. 

Т – р – н – д и т. д. 

 

 «Ассоциативные загадки»  

 Работу надо начинать с использования таблички-опоры. 

На что похоже? Чем отличается? 
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Последовательность работы с игрой «Ассоциативные загадки»: 

1. Выбрать объект  

2. Заполнить левую часть таблицы (3-4 сравнения)  (например: на забор, пилу, траву...) 

3. Заполнить правую часть (чем расчёска отличается от забора? (нельзя лазить); от пилы (не 

пилит), от травы (не растёт) 

4. Вставить слова связки (как, но) 

     5.  Составляем загадку: 

 

3. Игры с предложениями: “Общее предложение”, “Телеграмма”, “Узнай меня”, “Продолжи 

пословицу”, “Шкатулка сказок” и т. д. 
Дидактическая цель: научить строить логически завершенное предложение. Развивать 

ассоциативное и образное мышление, внимание, память, творческое воображение, стремление сочинять, 

фантазировать, мечтать, формировать навык разговорной речи. 

“Общее предложение” 
Учитель предлагает всем вместе сочинить интересное красивое предложение. Условие учитель 

произносит первое слово, дети добавляют по одному слову таким образом, чтобы получилось логически 

завершенное предложение. Если кто – то из учеников почувствовал, что предложение состоялось, 

закончилось, он говорит: “Стоп!”. 

Например: “В красивом лесу… “ На школьном празднике… ”Морозным зимним…” 

“Узнай меня” 

Учитель нескольким ученика дает предметные картинки. Они должны указать признаки предмета 

и дать его описание: цвет, форма, материал, что ест, где живет и т. д. не называя сам предмет. Остальные 

ученики угадывают, о чем шла речь, исправляют, дополняют сказанное. 

Например: “Это предмет неживой. Он бывает из металла, бывает эмалированный. Его можно 

видеть на кухне. У него есть ручка, крышка, носик. В нем кипятят воду”. (Чайник). 
            Использование речевых игр в обучении помогает снять ряд трудностей, связанных с 

запоминанием материала, способствует развитию познавательного интереса к предмету.   Творческие 

речевые игры способствуют обогащению словарного запаса учащихся, воспитывают качества творческой 

личности: инициативу, настойчивость, целеустремленность, умение находить решение в нестандартной 

ситуации. Эта работа побуждает творческую мысль, рождает фантазию и вдохновение. 

 

 

 

Технологическая карта урока географии. 5 класс (ФГОС) 

«Внутреннее строение Земли» 
 

Денисенко Татьяна Валерьевна, 
 учитель географии  

МОБУ СОШ №18. 
 

 

 

Базовый учебник: География. Начальный курс. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. 

Сонин.  – М.: «Дрофа», 2016 г. 

Тема урока: «Внутреннее строение Земли». 
Цель урока: Изучить особенности строения Земли, внутренних процессов и сил. 

Задачи и планируемые результаты:  

Предметные: уметь называть внутренние силы Земли; знать особенности внутреннего строения Земли и 

земной коры; знать определения понятий «литосфера» и части её строения, называть отличия 

океанической и материковой земной коры. 

Метапредметные: планировать учебную деятельность при изучении темы; давать определения понятиям; 

аргументировать свою точку зрения; адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; делать аргументированные умозаключения и выводы, 

производить ранжирование и классификацию; 

Регулятивные: 

Копилка опыта 
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учащиеся должны вести планирование собственной деятельности, оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 
Извлечение необходимой информации из беседы, рассказа. Выработка алгоритма действий. 

Коммуникативные: 

Учебное сотрудничество в коллаборации (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад в результат общей деятельности). 

Личностные: 
Учащиеся проявляют эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде. Осознают целостность 

природы Земли. 

Межпредметная связь: физика, астрономия. 

Тип урока: урок ознакомления с новыми знаниями. 

Необходимое оборудование: проектор, компьютер, презентация, модель внутреннего строения Земли, 

однополярные и двух полярные магниты, карточки пликерс, раздаточные материалы. 

Методы и формы обучения: беседа, иллюстрация, проектный метод, приём анализ рисунков, схем, 

проблемный вопрос, приём «домысливание и создание комикса», пликерс.  

Формы организации работы на уроке: индивидуальная, групповая. 

Образовательные технологии: ИКТ технологии, игровые, здоровье сберегающие, технология 

формирующего оценивания.  
Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Универсальные действия 

1. Подведение к 
формулированию 
темы и выявлению 

проблемного вопроса. 

2 мин. 

Выявляет уровень 
знаний.  
Создает проблемную 

ситуацию. 
Содействует в 
формулировании 
проблемного вопроса. 

После просмотра 
изображений на экране, 
формулируют вопросы, 

выдвигают версии 

Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 

Познавательные:  
Логические: анализ объекта с 
целью выделения проблемы. 

2.1 Постановка темы. 1 мин Организует 
обучающихся для 
формулирования темы. 

формулируют тему. Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 

Познавательные:  
Логические: анализ объекта с 
целью выделения темы. 

2. Постановка учебной 
цели, задач. 1 мин. 

Активизирует знания 
обучающихся;  
 

задают (формулируют) 
вопросы. Извлечение 
необходимого 
материала. 

Регулятивные: целеполагание; 
Познавательные: постановка 
вопросов; 
Общеучебные: самостоятельное 
выделение (формулирование) 

познавательной цели; 
Логические: формулирование 
проблемы. 

3. Построение проекта 
выхода из 
затруднения. 
Совместное решение 

учебной задачи. 
Изучение материала.      

5 мин. 

Организует учащихся по 
исследованию 
проблемной ситуации. 
Содействует 

составлению плана по 
достижению цели. 

Обдумывают план 
достижения цели; 
Изучают теоретическую 
часть темы. 

Регулятивные: планирование, 
прогнозирование; 
Познавательные: моделирование; 
Логические: решение проблемы, 

построение логической цепи 
рассуждений, доказательство, 
выдвижение гипотез и их 
обоснование; 
Коммуникативные: 
сотрудничество в поиске и выборе 
информации. 

4 Первичное 

закрепление. 
Выполнение мини 
проекта. 10 мин. 

Организует деятельность 

по применению новых 
знаний  
Задание 2.  

Планируют 

деятельность, 
производят отбор, 
классификацию 
материала в 
соответствии с 
заданием. Составляют 
характеристику. 
Составляют постер. 

Защищают и 
обосновывают ответ. 

Регулятивные: планирование, 

контроль, оценка, коррекция; 
Общеучебные: умение 
структурировать знания, умение 
осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание; 
Коммуникативные: управление 
поведением своим и партнера 
(контроль, коррекция, оценка 

действий). 

4.2  Формирующее 
оценивание. 1 мин. 

Организует 
обучающихся для 

Обучающие оценивают 
результаты работы. 

Регулятивные: контроль, 
самооценка; 

Копилка опыта 
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проведения само 
оценивания. 

Общеучебные: умение осознанно 
и произвольно оценивать 

полученные знания умения, 
навыки, рефлексия способов и 
условий достижения успеха; 

5 Контроль усвоенных 
знаний. мин. 

Устанавливает 
осознанность 
восприятия;  
Производит проверку 

работ обучающихся по 
средствам программы 
«пликерс». Выводит и 
комментирует 
полученные оценки. 
Первичное обобщение.  

Выполняют 
контрольные задания. 
Самопроверка по 
эталону. Самооценка. 

Регулятивные: контроль, оценка, 
коррекция; 
Регулятивные: контроль, оценка, 
коррекция; 

Общеучебные : умение 
структурировать знания, 
рефлексия способов и условий 
действия; 
Коммуникативные: управление 
поведением партнера ( контроль, 
коррекция, оценка действий). 

6 Рефлексия 

деятельности 
 (итог урок ) 3 мин. 

 
 

 

Демонстрирует опыт. 

Организует рефлексию, 
возвращаясь к 
проблемному вопросу.  

Отвечают развёрнуто на 

проблемный вопрос, 
осуществляют 
самооценку 
собственной учебной 
деятельности, соотносят 
цель и результаты, 
степень их 
соответствия. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли; 
Познавательные: рефлексия; 
Личностные: смыслообразование. 

7 Д /з 1 мин. 
 
 

Даёт рекомендации по 
выполнению домашнего 
задания 

Фиксируют домашнее 
задание. 

 

 

          План конспект конкурсного урока. 

Предмет: географии 

Класс: 5 класс 

Базовый учебник: География. Начальный курс. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин.  – М.: «Дрофа», 2016 г. 

Тема урока: «Путешествие к центру Земли». 
Цель урока: Изучить особенности строения Земли и внутренних процессов. 

Задачи и планируемые результаты: 
Предметные: уметь называть внешние и внутренние силы Земли; знать особенности внутреннего 

строения Земли и земной коры; знать определения понятий «литосфера» и части её строения, называть 

отличия океанической и материковой земной коры. 

Метапредметные: планировать учебную деятельность при изучении темы; давать определения понятиям; 

аргументировать свою точку зрения; адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; делать аргументированные умозаключения и выводы, 

производить ранжирование и классификацию; 

Регулятивные: 
учащиеся должны вести планирование собственной деятельности, оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 
Извлечение необходимой информации из беседы, рассказа. Выработка алгоритма действий. 

Коммуникативные: 

Учебное сотрудничество в коллаборации (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад в результат общей деятельности). 

Личностные: 
Учащиеся проявляют эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде. Осознают целостность 

природы Земли. 

Межпредметная связь: физика, астрономия. 

Тип урока: урок ознакомления с новыми знаниями, комбинированный. (?) 

Необходимое оборудование: проектор, компьютер, презентация, модель внутреннего строения Земли, 

однополярные и двух полярные магниты, карточки пликерс, раздаточные материалы. 

Методы и формы обучения: беседа, иллюстрация, проектный метод, приём анализ рисунков, схем, 

проблемный вопрос, приём «домысливание и создание комикса», Plickers (пликерс). 

Формы организации работы на уроке: индивидуальная, групповая. 

Применяемые технологии: ИКТ технологии, игровые, здоровье сберегающие, технология 

формирующего оценивания.  

Копилка опыта 
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Ход урока: 

1. Организационный момент, знакомство. Позитивное введение в урок, проведение валеоминутки в 

соответствии с ФГОС: «японская печатная машинка», направлена на активизацию физическую и 

концентрацию внимания. 1 мин. 

Демонстрация эксперимента «левитация однополярного магнита». (Видео 1 на фоне). 

 Как вы понимаете, что это? Объясните, что происходит? (Объяснение обучающихся, что это магнетизм 

Земли, который удерживает спутник на орбите) 

 Какие вопросы у вас возникают? Фиксация наиболее проблемных вопросов.  

Дополнительные возможные вопросы. Как вы понимаете, что это? Объясните, что происходит? … 

Хотели бы узнать? 

Что такое магнит?    

Говорят, Земля – это магнит…  

Значит ли это, что в глубине недр находится гигантский магнит?  

Можно ли совершить по- настоящему, путешествие к центру Земли? 

2. Предлагаю выполнить 1 задание. Соберите мозайку. (На рисунках: Солнце, Луна, Земля, с обратной 

стороны тема урока Приложение 1), группа, которая справится первой, поднимите руку.  

 Озвучьте тему урока. «Путешествие к центру Земли».  

3. Постановка цели и задач на урок.  

Если мы с вами совершим путешествие к центру Земли, что мы сможем узнать?  
Либо. Выясним действительно ли в глубине недр находится гигантский магнит. Также выясним каково 

внутреннее строение планеты. 

4. Представляю вашему вниманию короткий видеоролик, просмотрите.  

Так же обратите внимание на зелёные карточки- ваши помощники. (Приложение 2).  Просмотр видео 

РЭШ. 

5. Выполните задание 2.  

Правила работы:  

 В правильном порядке разместите оболочки внутреннего строения Земли. 

 У вас на столе карточка успеха. Давайте заполним. Как вы думаете на сколько хорошо вы 

справитесь с этим заданием? (На интерактивной доске пример заполнения) (Приложение 3). 

 Обратите внимание задание выполняете на желтой карточке.  

 Группа, которая закончила работу 1й поднимите руки.  

 Озвучьте свой ответ. 

 Проверяем все вместе. (На интерактивной доске верный ответ) 

 Возвращаемся к карточке успеха. Давайте заполним. (На интерактивной доске пример заполнения) 

(Приложение 3). 

6. Выполните задания 3. 

7. Задание 3. Составьте мини проект, составьте постер с характеристикой внутренних слоёв планеты 

(раздаются каждой группе Приложение 4. Слова и словосочетания по теме, клей, постер). 
Подготовьте краткое выступление- защиту постера.  

 У вас на столе карточка успеха. Давайте заполним. Как вы думаете на сколько хорошо вы справитесь с 

этим заданием? (На интерактивной доске пример заполнения) (Приложение 3). 

 Защита постеров. 

 Возвращаемся к карточке успеха. Давайте заполним. (На интерактивной доске пример заполнения) 

(Приложение 3). 

8. Контроль усвоенных знаний.  

 Выполните задание с использованием карточек Plickers. На интерактивной доске будут задания, чтобы 

выбрать ответ необходимо карточку поднять вверх правильным вариантом А, Б или В, Г. Каждая группа 

выбирает совместно свой вариант ответа. (На интерактивной доске презентация с заданиями, далее 

таблица баллов и оценок) 

Задание 1, 2,3,4,5. 

 Просмотрим результаты, переводим в оценки, выставляем в карточку успеха. 

9. Рефлексия.  

Выводы. Вернёмся к проблемному вопросу. Обладает ли земля магнетизмом? Способствуют ли этому 

металлосодержащие оболочки нашей планеты? Могут ли в действительности люди совершить 

путешествие к центру земли? (вопросы на доске), (высказывание мнений обучающимися). 

Д.З. Составьте комикс, тема и памятка по созданию комикса откроется, когда пройдёте по ссылке.  
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Сотрудничество семьи и школы 
 

Сергеева Татьяна Власьевна, 

руководитель МО классных руководителей  
МОБУ СОШ №1    

 

 
«Семья и школа – это берег и море.  

На берегу ребенок делает свои первые шаги,   

получает первые уроки жизни, а потом перед ним открывается  
необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает школа.   

Это не значит, что он должен совсем оторваться от берега…»  

Л. Кассиль 
 

В настоящее время обострились проблемы организации взаимодействия школы с семьей, набирает 

силу процесс отчуждения родителей от школы. Для реализации успешного взаимодействия семьи и школы 

в деятельности по развитию личности ребенка необходимо определить принципы этого взаимодействия, 

Родители хотят видеть перед собой классного руководителя, который знает ответ на любой вопрос, 

любящий их детей, такими, какие они есть, готового сделать всё, чтобы школа стала для них вторым домом.  

Первым шагом методического объединения классных руководителей в работе с родителями стало 

обновление всей методики по работе с семьёй, где основными формами явились мастер-классы, 

психологические тренинги, творческие мастерские, «круглые столы», конференции, совместные творческие 

дела. 

А целью поставили объединение усилий семьи и школы, координация их действия для решения  

поставленных задач, а также сформирование единого воспитательного пространства «семья-

школа».  

Содержание работы с родителями в нашей школе состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты) 

Одним из очень важных направлений в работе классного руководителя является диагностика. 

Каждый классный руководитель составляет свои авторские проекты с использованием методов 

стратегического планирования, рассчитанные по годам. Например, «Артпедагогика», «Доброта», 

экологические проекты. Процесс воспитательной деятельности становится более продуманным, 

целенаправленным и эффективным. Родители – главные участники и организаторы мероприятий этих 

проектов. 

На сегодняшний день сложилась определенная система работы с родителями. Использование 

разнообразных форм дало определенные результаты: родители из «зрителей и «наблюдателей» стали 

активными участниками встреч, создана атмосфера взаимоуважения. Родители активно участвуют в 

семейных конкурсах, проводят мастер-классы, участвуют в различных акциях, с большим желанием 

помогают в организации и проведении НПК, творческих экзаменов, общественных смотров, спортивных 

соревнованиях. 

Когда школьники говорят о классном руководителе: «Нам повезло», они подразумевают: «Он учит 

нас жить и помогает нам строить свою жизнь достойно». То же самое имеют в виду родители, произнося: 

«Детям повезло - у них хороший классный руководитель».  

Взаимодействие родителей и школы возникает не сразу. Это длительный процесс, долгий и 

кропотливый труд. Классные руководители не останавливаются на достигнутом, продолжают искать новые 

пути сотрудничества с родителями.  Ведь у них одна цель – воспитать успешного, счастливого человека. 
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Лэпбук - как современное средство развития познавательных способностей 

у детей младшего дошкольного возраста 

 
Шестакова Людмила Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ Д/с № 5 «Радуга»  

  

 

В ФГОС ДО в образовательной области «Познавательное развитие» говорится о том, что 

«познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности…». 

Проблема познавательного развития, создания 

условий, эффективно влияющих на формирование 

познавательной активности детей дошкольного 

возраста, на протяжении многих лет занимает одно из 

ведущих мест в педагогических и психологических 

исследованиях. К ней обращались многие педагоги и 

психологи, как отечественные (П.П. Блонский, В.П. 

Вахтеров, П.Ф. Каптерев, Е.И. Конради, А.А. 

Смирнов и др.), так и зарубежные (Д. Болдуин, Д. 

Брунер, К. Бюлер, Э. Клапаред, Ж. Пиаже, В. Штерн 

и др.).  Современные психологи изучали различные 

аспекты познавательного развития дошкольников. Например, формирование познавательных интересов у 

детей разного возраста Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Г. Морозова, В.Н. Мясищев, Н.Н. 

Поддьяков,  А.И. Сорокина,  Г.И. Щукина и другие. Особенности проявления познавательной потребности 

у детей Д.Б. Богоявленская, B.C. Юркевич, а возрастную специфику проявления детской любознательности 

Д.Б. Годовикова, В.Г. Иванов, Г. Лямина.  Процесс появления и развития детских вопросов Н. Бабич, Л.Ф. 

Захаревич, Е.О. Смирнова, А.И. Сорокина, Н.Б. Шумакова. 

Новое время диктует новые задачи и заставляет педагогов искать новые продуктивные формы работы 

с детьми по развитию развития познавательно-исследовательских способностей детей дошкольного 

возраста. Существует мнение, что нужно как можно раньше научить ребёнка читать, считать. Однако 

доказано, что важнее развить у него мышление, внимание, речь, пробудить интерес к окружающему миру, 

сформировать умение делать открытия и удивляться им.Следовательно, проблема развития познавательной 

активности у детей является актуальной. В особенности она важна в отношении детей старшего 

дошкольного возраста. Нынешние дети живут и воспитываются в эпоху информатизации, в связи с 

ситуациями быстро меняющейся жизни, когда  от человека требуется не только владение знаниями, но и 

умение добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Необходимо 

развивать в детях умение быть пытливыми, общительными, умеющими не теряться в окружающей 

обстановке, решать возникающие проблемы, самостоятельными и творческими личностями.  Главным в 

работе любого педагога является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. 

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрослых – от того, как устроена предметно-

пространственная организация их жизни. Из каких игрушек и дидактически пособий она состоит, каков их 

развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его 

психику, является источником его знаний и социального опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на 

себя ответственность создать условия, которые способствуют полной реализации развития детей, их 

возможностей, способностей по всем психофизиологическим параметрам, т.е. организации предметно – 

пространственной среды. ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход 

от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 
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дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 

деятельности и др. 

В нашей практике все чаще встречаются дети, которые не хотят заниматься, которым неинтересно то, 

что происходит в совместной образовательной деятельности педагога и детей. Современному ребенку 

необходимо не столько много знать, сколько последовательно и доказательно мыслить, проявлять 

умственное напряжение. Когда ребенок сам действует с объектами, он лучше познает окружающий мир. 

Поэтому важным условием повышения эффективности работы с детьми дошкольного возраста являются 

разработка новых педагогических технологий, связанных, в первую очередь со спецификой общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками, с рациональной эффективной организацией жизни ребенка в детском 

саду, направленных на развитие самостоятельной деятельности ребенка и на развитие личности.   

В связи с этим передо мной встала задача поиска новых нестандартных форм взаимодействия с 

воспитанниками. Содержание и методы обучения дошкольников направлены на развитие внимания, 

памяти, творческого воображения, на выработку умения сравнивать, выделять характерные свойства 

предметов, обобщать по определенному признаку, получать удовлетворения от найденного решения. Когда 

ребенок сам действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с 

детьми следует отдавать практическим методам обучения. В поиске новых форм организации 

образовательной деятельности находится сейчас каждый педагог детского сада. Я хочу познакомить вас с 

интересным методическим пособием – лэпбук. Впервые создавать лэпбуки начали американцы. 

Адаптировала его под наш менталитет Татьяна Пироженко. Она является автором детских книг и 

нескольких обучающих пособий, создает авторские интерактивные папки – лэпбуки.  Одним из 

перспективных методов, способствующих решению данной проблемы, является новая форма работы с 

детьми – лэпбук. Лэпбук - сравнительно новое явление современной действительности. В дословном 

переводе с английского (lapbook) значит «наколенная книга» (lap- колени, book- книга).  Это 

самодельная интерактивня папка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые 

ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал 

по какой-то определенной теме, наглядно-практический метод обучения, заключительный этап 

самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок проделал в ходе изучения данной темы. 

Чтобы заполнить эту папку, малышу нужно будет выполнить определенные задания, провести наблюдения, 

изучить представленный материал. Важно отметить, что лэпбук не просто папка, а наглядно – практический 

метод обучения детей.  

Актуальность данной темы в том, что лэпбук – это отличный способ закрепления и повторения 

материалов изучаемой темы. Это способ, в процессе которого ребенок участвует в поиске, анализе и 

сортировке информации, т.е. ребенок становится деятелем. 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде, он: 

-информативен; 

- способствует развитию творчества и воображения; 

- пригоден к использованию группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера); 

- обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с окружающим, развивает речь. 

Знакомит детей с сенсорными представлениями (цветом, формой, величиной и т.д.). 

- является средством художественно – эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства; 

- обладает вариативной функцией (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

- его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста (материалы и содержание подбираются 

согласно возрасту детей); 

- обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

Цель создания лэпбуков: развитие познавательной активности и интеллекта детей. 

Задачи: 

1. Повышение уровня интеллектуального развития, формирование у детей познавательных интересов.  

2. Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей. 

3. Обогащение и активизация словаря детей. 

Можно сказать, что лэпбук разновидность метода проекта, потому что его создание содержит все 

этапы проекта: 

- целеполагание (выбор темы) 

- разработка лэпбука (составление плана) 

- выполнение (практическая часть) 

- подведение итогов 

В зависимости от назначения лэпбуки бывают: 

- учебные; 

- игровые; 
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- поздравительные, праздничные; 

- автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии в жизни ребенка: 

о путешествии, о походе в цирк, о каникулярном досуге и т.д. 

В зависимости от формы: 

- стандартная книжка с двумя разворотами; 

- папка с 3-5 разворотами; 

- книжка-гармошка; 

- фигурная папка. 

Организация материала: 

- стандартные кармашки; 

- обычные и фигурные конверты; 

- кармашки-гармошки; 

- кармашки-книжки; 

- окошки и дверцы; 

- вращающиеся детали; 

- высовывающиеся детали; 

- карточки; 

- теги; 

- стрелки; 

- пазлы; 

- чистые листы для рисования и т.д. 

Лэпбук средство для реализации деятельностного метода обучения.  При его создании дети не 

получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной познавательно - 

исследовательской деятельности. 

В результате данной технологии у детей развиваются универсальные умения, такие как: 

-  умение планировать предстоящую деятельность; 

- договариваться со  сверстниками; 

- распределять обязанности; 

- искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; 

- самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 

- используя  устную  речь, выражать свои мысли и желания. 

Преимущества использования лэпбуков заключается в следующем, 

для детей: 

- ребенок  самостоятельно собирает нужную информацию, структурирует большой объем данных; 

- побуждает интерес у детей к познавательному развитию; 

- может разнообразить непосредственно – образовательную деятельность или совместную 

деятельность со взрослым и сверстниками; 

- развивает креативность и творческое мышление детей; 

- это простой для детей способ запоминания информации; 

- объединяет участников образовательного процесса для увлекательного и полезного занятия. 

Для педагога:          

- Способствует организации материала по изучаемой теме в рамках комплексно-тематического 

планирования; 

- Способствует оформлению результатов совместной проектной деятельности;  

- Способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми. 

- Обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений между взрослыми и детьми. 

- Способствует творческой самореализации педагога. 

       Лэпбук так же является эффективным средством для привлечения родителей к сотрудничеству: 

1. Родители обеспечивают поддержку: 

- организационную (экскурсии, походы) 

- техническую (фото, видео материалы) 

- информационную (сбор информации для создания лэпбука) 

- мотивационную (поддерживание у детей интереса и уверенности в успехе) 

При организации партнерской деятельности взрослого и детей лэпбук обеспечивает: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 
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•свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства); 

• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 В нашей группе (вторая младшая группа «Брусничка») работа с использованием лэпбуков началась 

недавно, т.к. дети начали посещать детский сад полгода назад. В связи  с возрастом дети пока еще не могут 

в полной мере принимать участие в создании лэпбуков,  поэтому на данный момент изготовлением этого 

методического пособия занимаются педагоги. Внедрение данного метода работы с детьми нашего возраста 

происходит постепенно, один лэпбук по определенной теме используется поэтапно, начиная с одного 

задания и постепенно увеличивая обьем информации. Занятия проводятся индивидуально или небольшими 

подгруппами в игровой форме. Также по желанию дети могут самостоятельно или с помощью взрослого 

рассматривать картинки и выполнять задания. На примере работы с лэпбуком по теме «Овощи и фрукты» 

при его создании использовались следующие дидактические игры и упражнения: 

«Назови, что это?» 

- на двух разворотах изображены дерево, куст и грядки, также есть кармашек, в котором находятся 

заламинированные фигурки фруктов и овощей с приклеенной липучкой на обратной стороне. Дети достают 

фигурки из кармашка и называют овощи и фрукты, затем с помощью липучки крепят  их на грядку, дерево 

или куст. Также дети считают количество овощей и фруктов. Цель – использовать карточки, различать 

овощи и фрукты, развивать мышление. Детям очень нравится использование карточек с липучкой. 

«Что лишнее? 

- детям дается 4 карточки, на 3 овощи (фрукты), на 1 – фрукт (овощ), нужно определить лишнее. Цель: 

развивать логическое мышление. 

«Подбери цвет и форму» 

- дается цветовой спектр (кружки, овалы, треугольники), фигурки овощей-фруктов, нужно подобрать цвет 

названного овоща или фрукта, соотнести с фигуркой. Цель – закреплять знания о цветовом спектре, 

геометрических фигурах, развивать сенсорное восприятие. 

«Суп или компот» 

- дается карточка кастрюли и банки, нужно распределить фигурки овощей и фруктов. Цель - различать 

овощи и фрукты, называть их, аргументировать выбор. 

«Загадки и стихи» 

- разгадывание загадок и чтение стихотворений об овощах и фруктах. Цель - развивать логическое 

мышление и слуховое восприятие. 

«Орудия труда» 

- предлагаются карточки с изображение орудий труда, 

используемых в саду и огороде. Нужно рассказать, как они 

называются, где и как используются. Цель – развивать 

логическое мышление и связную речь. 

«Пазлы» 

- цель – формировать представления о целостном образе, 

действовать путем прикладывания, развивать усидчивость, 

настойчивость в выполнении поставленной задачи. 

Разбирая тему «Овощи и фрукты» с использованием 

лэпбука можно с уверенностью сказать, что освоение данной темы детьми проходит в интересной игровой 

форме, последовательно, с регулярным повторением 

пройденного материала. Задания подбираются 

индивидуально для ребенка или группы детей, учитывая 

уровень их знаний и возможностей, особенно хорош этот 

метод для освоения информации детьми, которые по каким 

либо причинам имеет пробелы в знаниях. Так как в 

оформлении лэпбука используется яркая и интересная 

наглядность, это 

очень привлекает 

и 

заинтересовывает детей, настраивает на работу и получение 

новых знаний. Также в данное время в нашей группе проводится 

работа с использование лэпбуков на темы «Сказки» и «Зима». В 

данное время также ведется работа по привлечению родителей 

для работы с использованием лэпбуков.  

Дети с удовольствием увлекаются заданиями в лэпбуках, 

могут долго с интересом разглядывать иллюстрации. Результаты 
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наблюдений показали, что дети стали активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, проявлять 

интерес к участию в совместной деятельности. Значительно повысилась познавательная активность, 

любознательность, самостоятельность и инициативность в решении поставленных задач. Изучаемый 

материал успешно используется детьми в повседневной жизни. 

Результаты использования лэпбука: 

-быстрое запоминание изучаемого материала по определенной теме; 

-проявление повышенного интереса к содержанию; 

-проявление самостоятельности при работе с лэпбуком; 

-проявление интереса со стороны родителей. 

 Лэпбук — это современное, универсальное пособие для обучения детей, помогающее закрепить и 

отработать полученные знания, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия и исследования, оно будет 

расти и увеличиваться, которое дает возможность педагогу построить деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, а родители могут получить информацию для 

полноценного развития и воспитания личности ребенка. Задача педагога лишь придавать детям уверенности 

в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых горизонтов. 

         Таким образом, видим, что метод лэпбук актуален и очень эффективен. В использовании данного 

метода происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность, 

реализуются интересы и потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию ребёнка. 

Это соответствует социальному заказу на современном этапе. Подводя итоги проделанной работы, можно 

сделать выводы о том, что в современном образовательном процессе практическая значимость опыта 

использования лэпбуков весьма ценна как для педагогов, так и для детей и их родителей. 

 

 

 

Образовательный потенциал  

игровых полей для детей дошкольного возраста 

 

  Захарова Сардана Юрьевна, воспитатель 

старшей полилингвальной группы  
«Хэппи Лэнд»/ Happy Land 

МБДОУ ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан»   
 

 

Как организовать образовательное пространство в детском саду, чтобы оно способствовало 

развитию творческого мышления, интереса к познанию, вовлечению в проектную деятельность ребенка в 

детском саду? Одной из таких форм могут быть игровые поля. Очевидными плюсами игровых полей 

являются возможность самостоятельной организации ребенком игровой среды  с учетом собственных 

интересов и потребностей и легкая трансформируемость, мобильность  полей в группе. Сначала идея, тема 

поля, его возможных атрибутов принадлежат воспитателю, который вместе с детьми их воплощает, но затем 

дети уже сами могут придумывать, изготавливать 

самостоятельно атрибуты, на помощь могут подключаться и 

родители. В целом, исходя из опыта моей работы, могу сказать, 

что проект с игровыми полями – мобильный, трансформируемый, 

меняется в зависимости от возраста детей - чем старше дети, тем 

больше свободы, самостоятельности, возможностей для 

саморегуляции мы, взрослые им предоставляем и меньше сами 

участвуем в нём. Воспитатель становится  наблюдателем, 

фиксирующим 

развитие 

психических, 

коммуникативных, 

мыслительных, творческих способностей детей, 

фасилитатором, готовым подкинуть дровишек в затухающий 

сюжет игры или подсказывающим идеи для развития 

творческого воображения детей. 

Использование настольных игровых полей позволяет 

разнообразить игровые сюжеты, дает свободу в 

моделировании, как самих ситуаций, так и взаимоотношений 
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персонажей. Благодаря тому, что процесс изготовления игровых полей длится не один день, у детей 

появляется возможность перенести игру на завтра, они учатся планировать ее дальнейший ход, 

приобретают навыки саморегуляции. 

   Также миссия воспитателя в этом проекте - предоставить 

детям максимальное количество разнообразных природных, 

бросовых и других не опасных и что немаловажно, недорогих 

материалов для творческой работы детей. Созданные детские 

продукты (поля, атрибуты и т.д.), как правило, получаются иными, 

отличными от наших взрослых ожиданий, но при этом очень важно 

не навязывать своё видение, свою взрослую эстетику, пытаться 

менять и облагораживать детские работы.  В этом видится особое 

уважение к ребенку, к его личности и интересам.  

 

Пример игрового поля. 

Игровое поле «Арктика. Животные Северного полюса»  
Примерная технология изготовления игрового поля: 

ящик из фанеры ФК, 18мм. размером 50*30*5см. Возможное 

оформление игрового поля: дно белого цвета («снежное, 

ледяное»). Фон - фото из матовой бумаги на размер А3 -

вариации на тему «Природа арктической тундры». Можно 

насыпать искусственный снег, изготовить «снега и льдины» 

из пенопласта и т.д. Атрибуты – животные Арктики, 

самодельные (из пластилина, картона, бумаги, камней и т.д.) 

или готовые фигурки. 

Цели, задачи:  
- развитие познавательного интереса. Ознакомление и закрепление представлений детей о диких 

животных Северного полюса. Учимся с детьми различать и называть животных Арктики; 

- ознакомление с внешним видом, характерными особенностями строения и обитания северных 

животных - имеют толстый слой жира, густой мех, питаются рыбой, хорошо плавают, ныряют и т.д.; 

- привитие бережного отношения к природе – многие животные Северного полюса занесены в 

Красную книгу;  

- развитие тактильных ощущений, мелкой моторики, восприятия. Происходит благодаря 

использованию различных фактур, материалов при создании игрового поля и его атрибутов; 

 - развитие связной речи, обогащение словарного запаса детей. Происходит через игровые сюжеты 

и связанной с ними новой лексики: названия арктических животных, природных явлений - полярная ночь, 

северное сияние, айсберг, вечная мерзлота и т.д. Особое значение -  в условиях нашей полилингвальной 
группы это происходит у детей на трех языках – русском, якутском, английском. 

Назначение и описание: игровой макет ставится в удобное место. Используется на занятиях, в 

проектной деятельности, в сюжетно- ролевых играх, свободных играх детей. Педагог может использовать 

как наглядный материал, ребенок -  по своему усмотрению в сюжетно- ролевых и свободных играх как 

индивидуально, так и небольшими подгруппами. Происходит обучение лексике на трех языках. 

 

Новая лексика (примерная) по теме «Арктика. Животные Северного полюса» 

 
Русский язык Якутский язык Английский язык 

чайка хопто  seagull 

белая (полярная) сова хаар эбэ polar  owl 

тюлень тюлень seal 

морж морж walrus 

белый медведь үрүң эhэ polar bear 

песец кырса arctic fox 

северный олень  таба reindeer 

лемминг лемминг lemming 

белуха-полярный дельфин белуха white whale 

северное сияние дьукээбил Northern lights 

айсберг айсберг, муус iceberg 

вечная мерзлота ирбэт тоӊ permafrost 
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По опыту дети часто говорят, что пингвины тоже являются животными Арктики, но им нужно 

объяснить, что пингвины не относятся к животным Арктики, так как они живут в Антарктиде, на Южном 

полюсе  и не встречаются с белыми медведями. 

           

 

       

 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же в группе  созданы игровые поля по выбранным темам детей: «Домашние животные», «Динозавры», 

«Животные Африки»,  «Дикие животные Якутии».  

     

 

 

Некоторые аспекты преимущества раннего изучения 

 иностранных языков в детском саду 

 

Сафронеева Маргарита Анатольевна, 
педагог дополнительного образования  

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка»   

 

 
Аннотация: В данной статье говорится о преимуществах раннего обучения иностранному языку, 

рассматривается взаимосвязь развития коммуникативно-речевых способностей со степенью усвоения 

иностранного языка детьми дошкольного возраста. Особое внимание уделено важности раннего обучения, 

а также особенностям работы с детьми. Выполняя ежедневные задания по аудированию, дети через 

короткое время уверенно начинают употребляеть в речи многие бытовые фразы, которые уже улеглись в 

памяти и не требуют усилий, чтобы их вспомнить.  

Представлены рекомендации по методике обучения детей в условиях дошкольной образовательной 

организации. Отмечается, что занятия должны проводиться систематически, и тогда малыш с радостью 

будет заниматься английским языком и радовать вас своими успехами. Ведь жизнь современного человека 

трудно представить без знания иностранных языков, тем более в наше время становится актуальным раннее 

изучение иностранных язык с дошкольного возраста. 

Ключевые слова: стратегии изучения языка, иностранный язык, раннее обучение, дошкольный возраст, 

изучение числительных. 
Есть большой смысл в раннем изучении иностранных языков. Ведь жизнь современного человека 

трудно представить без знания иностранных языков (путешествия, конференции, обучение по обмену за 
рубежом и т. д.) Ученые выяснили, что восприимчивость к освоению иностранного языка находится на 

особом уровне как раз до 8 лет, а после этого начинать обучение уже намного сложнее. 

• Одним из первых преимуществ, почему лучше обучать английскому маленьких детей, является то, что 

они еще только постигают свой родной язык, а потому природные стратегии изучения параллельно будут 

применяться и к освоению нового, неродного языка. В этом случае обучение детей иностранному языку не 



  

 

 

 

270 

станет более сложным, чем освоение своего родного. И те дети, которые с детства применяют эти стратегии 

для изучения не только своей родной речи, в дальнейшем лучше усваивают языки вообще. 

• У малышей дошкольного возраста отсутствуют глубокие знания грамматики своего родного языка, 

правил построения предложений и образования слов и т. д. Поэтому чужой язык им изучать проще потому, 

что они не переносят схемы изменения падежей, склонений и спряжений, не сравнивают структуры двух 

разных языков. Они учатся говорить, непосредственно говоря на английском. 

• Те дети, которые начинали обучение английскому с детства, говорят намного чище, без акцента, 

больше понимают речь и культуру другой страны. Их почти невозможно отличить от истинных 

носителей языка, настолько хорошо их произношение и высок уровень владения языком вообще. 

• У малышей дошкольного возраста отсутствуют психологические барьеры. Дети более старшего 

возраста и взрослые боятся ошибиться, показаться смешными, а потому нередко зажимаются и, как правило, 

не могут учиться на ошибках. Дети же при правильном образовательном подходе ошибок не боятся, легко 

исправляют их и запоминают правильный вариант; воспринимают весь образовательный процесс как игру.  

• У детей 3-8 лет куда больше времени для изучения чего-то нового, например, английского, чем у 

взрослых. Домашних заданий, других обязательных занятий еще нет, а потому они легко найдут время, 

когда им самим захочется позаниматься английским. 

В изучении любого иностранного языка есть золотое правило – каждый день. Выполняя ежедневно 

задания (особенно аудирование), вы через 3 месяца заметите, что ваш ребенок уверенно употребляет в речи 

многие бытовые фразы, которые уже улеглись в памяти и не требуют усилий, чтобы их вспомнить. 

Чтобы занятия стали ярче, разнообразнее, я использую разнообразный раздаточный материал, новые 

методики, не отказываясь от старых, проверенных и надежных. 

На занятиях я активно использую потешки из английского фолклора (Nursery Rhymes: «Mother Goose 
Rhymes») во время речевой разминки, при изучении числительных, речевых штампов, на 

физкультминутках. 

Очень полезно и эффективно чтение английских книг влух малышу (начните с несложных, с яркими 

картинками, ведь книги – это идеальная грамматика, богатый словарный запас и английские речевые 

обороты. 

Так же нам придут на помощь совместные дела с малышом – это и изготовление поделок (по 

прослушанному и рисование (изобразить любимого героя из сказки). 
Участвуйте активно в обучении малыша, собирайте язык по чуть – чуть. 

Это важно: регулярно и между активностями ребенка. 

Если вы ждете быстрых результатов – это неправильно. Ваш ребенок не начнет сразу свободно говорить 

на английском языке. Раннее обучение – это мостик между начальными знаниями и будущим свободным 

владением. Важно заинтересовать малыша и проявить терпение, и он будет радовать вас простыми фразами 

и забавными стихами на английском языке. 

Раннее обучение имеет смысл, потому что закладывает основу дальнейшим плодотворным занятиям, 

расширяет кругозор, обогащает внутренний мир и знакомит с культурой других стран. 

Очень важно, чтобы занятия проводились систематически, и тогда малыш с радостью будет заниматься 

английским языком и радовать вас своими успехами. 

 

 

 

Апробация УМК «Мозаичный ПАРК»» 

 

     Богданова Руслана Васильевна, 
воспитатель  

МБДОУ №52 «Белочка» 
 
 

На базе нашего детского сада МБДОУ №52 «Белочка» в сентябре 2019 года открыта пилотная 

площадка по апробации программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК». Программно-

методический комплекс «Мозаичный ПАРК» создаёт полноценную информационно-образовательную 

среду для реализации Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Мозаика». 

Целью основной образовательной программы «Мозаичный ПАРК» является: расширение 

возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Программа «Мозаичный ПАРК» направлена на реализацию следующих задач: 

1. Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 
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2. Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям виды 

деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства; 

3. Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

4. реализация вариативных образовательных программ; 

5. Соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса. 

Программа «Мозаичный ПАРК» включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. Благодаря особой игровой форме изданий, пособий, 

развивающих материалов комплекса «Мозаичный ПАРК» каждый ребёнок постепенно как мозаику 

составляет целостную картину мира - полную ярких впечатлений, красок, новых знаний.  Познавательное 

развитие включает приоритетные направления организации жизнедеятельности детей. Детский 

дошкольный возраст – самое благоприятное время для формирования образа мира. Взрослые познают мир 

умом, а маленькие дети через эмоциональное отношение к объекту. Через познавательные процессы 

ребёнок получает и осмысливает информацию. Ощущение, восприятие, мышление, воображение, речь 

являются неразрывными частями единого процесса отражения действительности. Чувственное наглядное 

познание предметов и явлений окружающего мира создаёт исходное для формирования личности ребёнка 

дошкольного возраста. Закономерности возрастных особенностей дошкольников являются основными для 

планирования работы с детьми по развитию познавательных способностей, которые в свою очередь 

являются условием для успешного овладения и выполнении деятельности, постепенного прохождения всех 

стадий познавательного развития. 

Во второй младшей группе мы, воспитатели, организуем работу так, чтобы, учитывая 

непроизвольность внимания, развивать познавательные способности детей. Игровая ситуация является 

основой для получения знаний. В игре дети знакомятся с явлениями природы, получают первоначальные 

навыки общения со сверстниками, учат правила общения в коллективе. 

Для внедрения программы «Мозаичный парк» на помощь педагогу приходят различные игрушки 

животных, куклы, герои мультфильмов и сказок, с которыми через обыгранные ситуации дети познают мир. 

Дети в предметной деятельности знакомятся с действиями предметов в организованных играх: «Игры с 

кнопками», «Игры с застёжками», «Замочками». Формируют познавательные способности игры на развитие 

восприятия и мышления: «Спрячь кубик», «Башня из мисочек», «Найди окошко для фигурки». 

Целенаправленность и самостоятельность в предметной деятельности развивают игры «Гараж для 

машинки», «Собери цветочек». 

«Мозаичный парк» развивает любознательность. Любознательности у детей 3-4 лет можно 

реализовать через организацию игр «Определи на ощупь», «Назови предмет по описанию», «Объедини», 

«Куда что положить?», «Что в коробке?», где у ребёнка формируется необходимость мыслить, использовать 

свой незначительный, но собственный опыт. Активно в игровую деятельность включаются речевые игры: 

«Назови близких», «Доскажи словечко», «Какая игрушка», игры ситуации «Короб со сказками», «Валя у 

парикмахера» и др., позволяющие реализовывать стремление к познанию. 

Федеральный государственный стандарт ДО определяет формирование познавательных интересов 

и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности одним из принципов дошкольного 

образования. 

При условии правильно организованного педагогического процесса с применением методик 

«Мозаичный Парк», учитывающих особенности детского развития, с правильно организованной 

предметно-развивающей средой ребёнок успешно овладевает знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешного развития 

  

 

  

Организация совместных мероприятий с родителями  

как одна из форм работы в ДОУ и семьи 

  
                                                  Рязанцева С.А.,  Павлова К.Н,  

воспитатели МБОУ Д/с№ 69 «Брусничка» 

 

 

 В.А. Сухомлинский подчёркивал, что задачи воспитания и развития могут быть успешно решены 

только в том случае, если детский сад будет поддерживать связь с семьёй и вовлекать её в свою работу. 
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Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего. Но 

всегда ли детскому саду и семье хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг 

друга. Важным направлением деятельности воспитателя в детском саду на современном этапе, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, является тесное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Работа с семьей должна учитывать современные подходы к проблеме педагогической компетентности 

родителей, и направлена на ее повышение.  

Взаимоотношения сотрудников детского сада и родителей одна из самых актуальных проблем. 

Современным родителям приходиться нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности 

компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Изменившая современная семья 

заставляет искать новые формы взаимодействия с ней, уйдя при этом от заорганизованности и скучных 

шаблонов. Не поощрять принятие родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им 

стать своему ребенку настоящим другом. Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях 

одновременного влияние семьи и дошкольного учреждения. Диалог между детским садом и семьей 

строится, как правило, на основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его положительных 

качеств, способностей и т.д. Педагог в такой позитивной роли принимается как равноправный партнер в 

воспитании.  Для того, чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, необходимо вовлечь 

их в жизнь детского сада. Существуют различные взгляды родителей на сотрудничество ДОУ с семьёй. И 

здесь удачной находкой оказался метод проектов, цель которого - объединение усилий образовательного 

учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. Исходя из вышесказанного,  

поставили  цель: создавать условия для  организации совместных мероприятий с родителями как одна из 

форм работы взаимодействия ДОУ и семьи. Для того, чтобы работа в этом направлении была более 

успешной,  нами был разработан проект  «Организация совместных мероприятий с родителями как одна из 

форм работы в ДОУ и семьи».   

Цель проекта: создавать условия для  организации совместных мероприятий с родителями как одна из форм 

работы взаимодействия ДОУ и семьи. 

Задачи проекта: 

Создание условий в саду для эмоционального общения взрослых и детей. 

2. Установление доверительных и партнерских отношений с родителями 

3. Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

Использовать с родителями различные формы сотрудничества.  

Для работы с родителями используем такие формы работы: 

Коллективные – родительские собрания,  консультации; 

Индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

 Наглядные – папки-передвижки, стенды, дни открытых дверей; 

 Досуговые  –  праздники, утренники, совместные досуги. 

После   поставленных   цели и задач разработали план и утвердили с родителями, назначили ответственных 

План работы на учебный год 

Этапы построения работы по взаимодействию ДОУ и семьи:  

Подготовительный этап: 

 - Родительское собрание, опрос, составление плана работы 

Основной этап: 

- Реализация плана взаимодействия ДОУ и семьи 

Заключительный этап: 

- Круглый стол с родителями  

План мероприятий: 

 
Месяц Мероприятие Стенды, папка-передвижка 

Сентябрь Анкетирование, родительское собрание Оформление приглашений на родительское 
собрание 

Октябрь  Развлечение «Праздник осени» 
Оформление атрибутов, костюмов к празднику 
Оформление групповой комнаты 

Оформление приглашений на праздник  
Мастер – класс «Тыква из  папье- маше» 
Фото галерея  

Ноябрь  Развлечение «В гостях у доктора Айболита»  
Оформление атрибутов и костюмов к празднику «В 
гостях у доктора Айболита» 
Оформление групповой комнаты 

Оформление приглашений на праздник  
Консультация «Читаем вместе с детьми – 
любимые стихи К.Чуковского» 
Фото галерея 

Декабрь  Привлечение родителей к совместному украшению 
группы к Новому году, изготовлению костюмов, 
новогодних подарков. 
 Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний» 

 

Оформление приглашений на праздник. 
Папка-передвижка  «Семья - ребенок - 
детский сад»- система воспитания 
здорового дошкольника» 

Фото галерея 
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Январь  Проект «Мини-музей книг» 
Фотоконкурс «Моя домашняя библиотека» 

Конкурс чтецов «Любимые стихи Агнии Барто» 
 

Папка - передвижка «История создания 
книг»  

Оформление выставки 
«Моя домашняя библиотека» 

Февраль  Проект «Дни открытых дверей» - привлечение 
родителей к совместному мероприятию «Дни 
самоуправления» 
Пермякова Т.В. – музыкальная логоритмика 
Павлов И.В. – утренняя гимнастика 

Ли О.С. – НОД по изобразительной деятельности 
«Солнышко, раскидай колечки» 

Фотовыставка «Дни открытых дверей» 
Оформление наглядной агитации в 
родительском уголке «» 

Март  Утренник 8 Марта 
 

Мастер - класс «Мамины руки не для 
скуки» 
Оформление поздравительной стенгазеты 

Апрель  Развлечение «День смеха» 
Оформление атрибутов, костюмов к празднику 

Оформление групповой комнаты  
Самсонова Н.Я. 
Павлова Д.С. 

Наглядно – текстовая информация «Роль 
семьи в воспитании ребенка» 

 

Май  Парад колясок 
Турслет, велопробег 
Итоговое собрание «Круглый стол», награждение, 
обсуждение планов на следующий год. 
 

Помощь в оформлении атрибутов к 
турслету 
Итоговое собрание «Круглый стол»  
- отчет по итогам 
- награждение грамотами, 

благодарственными письмами 
- презентация «Наши успехи» 

 

 В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и дошкольное учреждение – два важных 

социальных института социализации ребенка. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, 

или, по крайней мере, неполноценен. Опыт работы с родителями показал, что использование разнообразных 

форм работы с семьями воспитанников нашей группы дали положительные результаты: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, коллектив родителей стал более сплоченными между собой. 

Проявились позитивные эмоции общения, родители стали более коммуникабельны, раскрепощенными, 

многие из них стали активными участниками всех дел группы и незаменимыми помощниками воспитателей.  

Таким образом, результаты реализации проекта свидетельствуют об эффективности выбранной 

стратегии работы.  Благодаря сотрудничеству, сотворчеству воспитателей, детей и родителей, удалось 

достичь намеченной цели и ответить на проблемные вопросы. 

В целом проект с детьми и родителями, с нашей точки зрения, имеет прогрессивный характер и позволит 

не только расширить кругозор родителей в области работы детского сада, но и дают толчок для развития 

партнёрских отношений. В дальнейшем планируем более глубокое сотрудничество с родителями в 

совместных мероприятиях нашей группы. 

  

 

 

 Методы развития танцевальных умений детей старшего дошкольного 

возраста 

 
Торговкина Елена Николаевна,  

воспитатель,  

МБДОУ д/с №72 «Кэнчээри» 

п.Тулагино 
 

 

Актуальность: В настоящее время в русле концепций развития национальных ДОУ назрела потребность 

уделения особого внимания обучению якутским танцам. В региональных программах, предназначенных для 

работы в ДОУ, указывается на необходимость включения элементов якутских танцев в работе хореографа. 

 Разработаны методические пособия, которые раскрывают содержание работы и включают в себя 

перечень движений и описание танца. Анализ литературы позволяет нам утверждать, что еще не до конца 

разработана конкретная система работы по постановке якутских танцев, с учетом этапов работы.  
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Одной из основных задач музыкального воспитания является развитие танцевальных умений, где 

особое значение приобретает включение народного танца как метода развития танцевальных умений на 

занятиях хореографии.   

 Объект исследования: развития танцевальных умений. 

 Предмет исследования: обучение якутским народным танцам, как метод развития танцевальных 

умений детей старшего дошкольного возраста. 

 Гипотеза: развитие танцевальных способностей возможно при обучении якутскому танцу, если 

соблюдаются следующие положения 

 - создание системы работы по постановке якутского танца с учетом этапов работы; 

 - реализация системы работы, отслеживание качества выполнения движений с помощью 

диагностики танцевальных умений. 

 Цель: раскрытие возможностей якутского танца в развитии танцевальных умений и определение 

педагогических методов обеспечивающих эффективное развитие танцевальных умений. 

 Задачи: 

•  развитие танцевальных умений (выполнять все виды танцевального шага, прочное 

овладение мимикой и жестом, выражение своих эмоций в осанке и позах);  

•  определить особенности танцевальных традиций народа Саха, их содержание и специфику 

освоения в старшем дошкольном возрасте;  

•  проверить эффективность предлагаемых методов в рамках педагогического эксперимента; 

•  обеспечение условий для творческой самореализации воспитанников.  

 

Методы исследования:  
1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы; 

2. Педагогический эксперимент; 

3. Количественный и качественный анализ результатов; 

4. Анализ и обобщение полученных данных. 

  

Методологическая основа: труды М. Я. Жорницкой, А. Г. Лукиной, З. Н. Поповой об особенностях 

якутского народного танца и работы                  Т. Барышниковой, И. Е. Кулагиной, С. И. Мерзляковой о 

методике работы по постановке детских танцев.  

 Практическая значимость и новизна работы заключаются в разработке системы занятий, 

способствующие повышению эффективности процесса формирования танцевальных умений, разработке и 

внедрения в практику работы детского сада методической системы по постановке якутских народных 

танцев. 

 Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала детей, формирование 

устойчивой мотивации к занятиям хореографией и достижение ими высокого творческого результата 

используются различные методы работы. 

 Особое значение приобретает взаимодействие педагогических подходов на занятиях хореографии.  

 Методы развития танцевальных умений включают в себя следующие компоненты:  

 современные педагогические технологии развития лидерских и диалогических способностей;  

 педагогические аспекты творческой деятельности; методы развития межличностного общения в 

коллективе;  

 интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта танцевального коллектива;  

 методы создания художественной среды. 

 Используемый, в работе опыт представляет собой применение комплексного способа разучивания 

танцевальных комбинаций на основе приема «от простого к сложному» для развития танцевальных 

способностей воспитанников. 

 Данный способ включает: 

 - визуальный компонент (наглядная подача материала самим педагогом, знакомство с новыми 

танцевальными движениями на основе видеоматериала, просмотр идеальных образцов танцевальной 

культуры); 

 - теоретический компонент (объяснение правил выполнения движений с учетом возрастных особенностей 

детей); 

 - практический компонент (разучивание и проработка элементов танцевальной комбинации, закрепление 

путем многократного повторения, тренировка мышечной памяти; на практических занятиях использование 

видеосъемки, для работы на следующем этапе); 
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 - рефлексивный компонент (предполагает обращение к видеозаписи практических занятий для анализа и 

сравнения, что позволяет оценить достоинства и недостатки работы; также установка на домашнее задание, 

мысленный повтор разученных комбинаций). 

 Используемые инновационные технологии в обучении детей якутскому народному танцу: 

1. Ведущим является обучение в сотрудничестве. Данный метод позволяет организовать обучение детей в 

той форме, которые традиционно применяются на занятиях хореографии. 

2. Использование игрового обучения. В период дошкольного возраста ведущим видом деятельности 

является – игра, большинство занятий выстраиваются в форме танцевальных и музыкально-ритмических 

игр, этюдов.  

3. Здоровьесберегающее обучение. Учитываются возрастные, индивидуальные и анатомо-

физиологические особенности детей. Формирование у детей устойчивого понимания, что занятие 

хореографией – способ поддержания здоровья, развития тела.  

4. Информационное, используется не как образовательное, а как вспомогательное, для обеспечения 

материально-технического оснащения. Применение компьютера позволяет: накапливать и хранить 

музыкальные файлы; менять темп, звуковысотность музыкального произведения; производить монтаж, 

компановку музыкального произведения; хранить фото и видео материалы коллектива; активное 

использование доступа в глобальную сеть Интернет. 

 Методы обучения:  

 - устное объяснение педагога;  

 - показ материала педагогом; 

 - практическое изучение материала воспитанниками: упражнения, творческие задания, тренинги и т.д.; 

 - метод проблемного изложения; 

 - передача знаний от старших к младшим; 

 - демонстрация детьми изученного материала в виде отдельных элементов и комбинаций, в виде 

сценических номеров. 

 Большие потенциальные возможности эстетического воздействия заключаются в танце. Танец, 

является не только средством воспитания, но и развития ребенка. В основе формирования танцевальных 

умений детей старшего дошкольного возраста лежит развитие у детей восприятия музыкальных образов и 

умения отразить их в движении. Значение музыкально-ритмических движений в жизни ребенка 

заключается в том, что они: обогащают эмоциональный мир детей и развивают музыкальные способности; 

развивают познавательные способности; воспитывают активность, дисциплинированность, чувство 

коллективизма. 

 Огромная роль в формировании и воспитании нового человека принадлежит народному творчеству. 

Движения под музыку издавна применялись в воспитании детей. Приобщение к национальной культуре 

происходит в конкретной деятельности, когда ребенок непосредственно соприкасается с видами народного 

искусства. 

 Значительные результаты в формировании танцевальных умений на основе обучения якутским 

народным танцам старших дошкольников возможны при условии систематичной и планомерной работы 

педагога-хореографа, а также постановки занятий и подбора движений. 

 Гипотетические предположения уровня формирования танцевальных умений детей старшего 

дошкольного возраста при обучении якутскому народному танцу, нашли подтверждение в опытно-

экспериментальной работе. В эксперименте участвовало 12 детей, которые еще не посещали танцевальный 

кружок.  

 Танцевальные умения развиваются в процессе обучения детей различным видам танцев. Согласно 

показателям разработанным С. Мерзляковой к танцевальным умениям относятся: 

1. Выразительное и ритмичное движение; 

2. Отражение языка музыки в движении; 

3. Владение определенным объемом танцевальных движений; 

4. Эмоциональный отклик на данный вид деятельности. 

 

Становление опыта: 
Постановка танца осуществляется в несколько этапов: 

I этап – исследовательская работа хореографа 

II этап – сценическая обработка танца 

III этап – знакомство детей с новым танцем 

IV этап – разучивание движений отдельных фигур танца 

V этап – целостное исполнение танца, репетиции 

VI этап – исполнение танца на сцене  
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I этап: выявили состояние и особенности организации изучаемой проблемы в практике ДОУ, 

использовалась диагностическая методика С. И. Мерзляковой «Развитие танцевальных умений». Анализ 

проводили по критериям: творческая активность, самостоятельность, осмысление задания, точное 

выразительное его выполнение, эмоциональность 

Особенности развития танцевальных умений у старших дошкольников  

- слушание якутской народной музыки  

- самостоятельное исполнение коротких танцевальных композиций на основе полученных ранее знаний и 

умений 

- при выполнении движений стояли в свободном расположении 

- время выполнения задания неограниченно 

 

Диаграмма показателей уровня развития танцевальных умений детей старшего дошкольного возраста 

 
Высокий уровень – 25% 

Средний уровень – 42% 

Низкий уровень – 33% 

Система занятий 
II этап: разработана и апробирована система занятий по обучению якутскому народному танцу 

«Кыталыктар» (стерхи)  

Занятия выстраивались по следующему плану: 

- экзерсис (поклон); 

- разминка (музыкально-ритмические упражнения на развитие элементарных пластических движений); 

- основная работа; 

- музыкально-ритмическая игры или этюд; 

- анализ занятия. 

Темы занятий:  
1. Беседа «Народный танец» 

2. Беседа «Танец Стерха» 

3. Слушание музыки. Знакомство с музыкальной композиции «Кыталыктар» 

4. Знакомство с основными движениями танца. Показ педагога 

5-7. Знакомство и разучивание элементов движений «взмах крыльями» 

8. Повторение и закрепление пройденного элемента движения 

9-11. Знакомство и разучивание элементов движений «шаги в сторону по диагонали» 

12. Повторение и закрепление пройденного элемента движения 

13-14. «Сэгэччи хаамыы» (приставные шаги на полупальцах) 

15-17. «Поклонение солнцу» 

18. Повторение и закрепление пройденного элемента движения 

19-21. «Атах тэпсиитэ» (удары стопой о стопу друг друга) 

22. Повторение и закрепление пройденного элемента движения 

23-25. «Дьоруо» (иноходь) 

26. Повторение и закрепление пройденного элемента движения 

27. «Егденнееhун» (поднимание на полупальцы обеих ног) 

28. Повторение и закрепление пройденного элемента движения 

29. «Выпады с ноги на ногу» 

30. Повторение и закрепление пройденного элемента движения 

31. Знакомство и разучивание элементов движений «халлаанна тардыhыы» 

32. повторение и закрепление всех элементов движений 

33-39. Соединение элементов движений по фигурам (9 фигур) 

Разучивание танца «Кыталыктар» 

Репетиции.  

25%

42%

33%

Сравнительная 
диаграмма развития …

высокий

средний

низкий
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Показатели. III этап: 

Диаграмма показателей уровня развития танцевальных умений детей старшего дошкольного возраста 

 
Высокий уровень – 58% 

Средний уровень – 33% 

Низкий уровень – 9%  

 

Заключение 
Из этого следует, что результаты исследовательской работы свидетельствуют о подтверждении 

гипотезы о том, что если с детьми старшего дошкольного возраста, проводить систему занятий по обучению 

якутским танцам, то можно повысить уровень развития танцевальных умений.  

 Исследовательская деятельность по постановке народного танца дает большой простор для 

развития танцевальных умений, творческого мышления, речи ребенка, расширяет его кругозор, создавая 

условия для развития, повышает самооценку, раскрепощает, дает уверенность ребенку. Наиболее 

благоприятным для обучения детей танцам действительно является дошкольный возраст, когда ребенок 

тоньше чувствует окружающий мир пластикой движения.  

 Танцевальные умения развиваются и воспитываются в конкретной деятельности, когда ребенок 

непосредственно соприкасается с видами народного искусства. 

 Содержание методической рекомендации в постановке народного танца учитывает возрастные 

возможности детей старшего дошкольного возраста. При отборе методов работы основывалась на 

разработках                Е. В. Горшковой, П. П. Блонского, А. Ф. Ткаченко, Н. А. Ветлугиной, Р. В. Захарова. 

 Предложенная система работы может быть реализована не только с целью решения общих задач 

музыкального развития и воспитания, но и в системе дополнительного образования. Для обучения 

дошкольников танцевальным умениям, отобраны движения народного танца, которые понятны детям по 

выразительному содержанию и доступны по способам воспитания. 

   

 

 

Оҕо айар дьоҕурун сайыннарыыга тиэстэнэн мэһийии ньымаларын 

туьаныы 

 

Васильева Маранна Ивановна 
                                                                82№ «Мичээр» уһуйаан иитээччитэ 

                                                              
«Оҕо өйө - тарбахтарын төбөтүгэр баар» 

 (В.АСухомлинскай.)   

 

         Оҕо тарбахтарын былчыҥнарын сайдыыта кини саҥарар саҥатын, толкуйдуур дьоҕурун, өйүн-

санаатын кытта ыкса сибээстээҕин аан маҥнай аатырбыт педагог, эмчит идэлээх Мария Монтессори (1870-

1952) быһаарбыта. Киһи мэйиитигэр хамсанар уонна саҥарар органнар кииннэрэ кэккэлэһэ сыталлар, өскө 

биирэ күүскэ сайыннаҕына, иккиһэ эмиэ сайдар уратылааҕын медицинскэй наука быһаарбыта. Бу туһунан 

былыргы өбүгэбит сэрэйэн эмиэ билэрэ, ол иһин оҕотун кыра сааһыттан үлэҕэ-хамнаска сыһыаран иитэрэ-

такайара, кыыс оҕотугар кыптыыйдаах, иҥнэлээх малахаайын, уолугар кыыннаах быһаҕын туттарара. 

Оҕо кыра сааһыгар тарбахтарын мэлдьи эрчийэ, тарбахтарын төбөтүн имин, имигэһин  

58%

33%
9%

Сравнительная диаграмма 
развития танцевальных …

высокий

средний
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сайыннарыыга араас эрчиллиилэри оҥотторо сырыттахха 

саҥарар саҥата лоп-бааччы, тыла-өһө баай, өйө-санаата, 

толкуйа үрдүк буолар, хара маҥнайгыттан ааҕыыны 

кэбэҕэстик ылынан   ыарахаттары көрсүбэккэ 

ситиһиилээхтик үөрэнэр үөрэнээччи буолар кыахтанар. 

       Тарбах былчыҥнарын сайыннарыыга үлэни оҕо 

кыратыгар эрдэттэн саҕалыыр туһалаах. Тутан-хабан 

оҥорор сатабылларын эрдэ сайыннарбатахха, бэйэтин 

саастыылаахтарынааҕар толкуйдуур дьоҕурун таһыма, 

тылын-өһүн сайдыыта мөлтөх буолан, үөрэҕэр үгүс 

күчүмэҕэйдэри көрсүөн, тарбах оонньууларын, 

эрчиллиилэрин көһүүннүк ылыныан эбэтэр ылынымыан 

сөп. 

      Билиҥҥи кэмҥэ туустаах тиэстэнэн мэһийии-олус 

тарҕаммыт дьарык. Ол биричиинэтэ-матырыйаала судургу, тиэстэ тутарга-хабарга сымнаҕас, хайа баҕарар 

форманы ылынымтыа, оҥоһуктар үйэлээх буолаллар.  

     Тиэстэнэн араас оҥоһук оҥоруу – бэрт өрдөөҥүтэ үөскээбит үгэс. 

Былыргы Египеккэ, Грецияҕа, Римҥэ туустаах тиэстэттэн 

оҥоһуктары итэҕэл сиэригэр-туомугар туттуллаллара. Германия 

уонна Скандинавия омуктара Пасха, Ороһуостуба 

бырааһынньыктарыгар туустаах тиэстэнэн сувенирдары 

оҥороллоро. Араас медальоннары, веноктары оҥорон олорор 

дьиэлэрин түннүктэригэр, ааннарыгар ыйыыллара. Бу киэргэллэр 

үтүөнү, дьолу-соргуну тардаллар диэн өйдөбүллээхтэрэ. Кытайга 

туустаах тиэстэнэн куукула тыйаатырдарыгар анаан үчүгэйкээн 

куукулалары оҥороллоро. Илин Европа дойдуларыгар туустаах 

тиэстэнэн улахан хартыыналары оҥорор үгэс бэркэ тарҕаммыт этэ. 

Славянскай омуктар маннык хартыыналары кырааскалаабакка эрэ 

буһараллара, онуоха дьүһүнэ уларыйбатын ордук тупсаҕай буолар 

дииллэрэ. 

       Былыргы Нуучча дойдутугар саҥа дьылы балаҕан ыйын 1 

күнүгэр бэлиэтииллэрэ, эмиэ бу кэмҥэ дьон урууларын тэрийэллэрэ. 

Онуоха бэйэ-бэйэлэригэр туустаах тиэстэттэн оҥоһуктары бэлэхтэһэллэрэ. 

     Хотугу Россияҕа поморье ыаллара дьиэлэрин саамай көстөр сиригэр туустаах тиэстэттэн киһи, кыыл 

фигураларын сиэдэрэйдээн оҥорон уураллара. Маннык оҥоһуктары кинилэр мукосольки диэн 

ааттыыллара, дьиэҕэ-уокка харысхал курдук туһаналлара. 

        Мэһийии оҕону сайыннарыыга ураты суолталаах. Оҕо тиэстэни мускуйан, чочуйан, тарбахтарын 

эрчийэр, сайыннарар. Мэһийиигэ сүрүн инструменынан киистэ да, харандаас да, кыптыый да буолбакка, 

оҕо бэйэтин илиитэ буолар. Онон оҕону төһөнөн эрдэ мэһийиигэ үөрэтэҕин да, соччонон түргэнник кини 

тарбахтарын баһылыы, сөпкө хамсата үөрэнэр. Оттон биир көрүҥ тиэстэттэн хайдах курдук элбэх эгэлгэ 

оҥоһуктары оҥоруохха, сырыы аайы саҥаттан саҥаны айыахха сөбүн көрдөҕүнэ, мэһийии оҕоҕо биир 

саамай сөбүлүүр дьарыга буолуон сөп. 

     Ол курдук “Аптаах тиэстэ”диэн туустаах тиэстэнэн мэһийии куруһуога биһиги уһуйааммытыгар иккис 

сылын үлэлиир. Куруһуок икки сыллаах бырагыраамматын чэрчитинэн бастакы сылга орто,онтон иккис 

сылыгар улахан бөлөх оҕолоро дьарыктаналлар. Дьарык нэдиэлэҕэ биирдэ буолар. Орто бөлөххө-20 мүн., 

улахан бөлөххө- 25 мүн. Сыл түмүгүнэн аһаҕас дьарыктар, быыстапкалар буолаллар, презентация , буклет 

бэлэмниибит.  

   Актуальноһа: “Оҕо ис туругун, уйулҕатын бөҕөргөөһүнэ, бэйэтин сыаналааһына, оскуолаҕа көрсүллэр 

күчүмэҕэйдэри туоруура тарбахтарын бытархай былчыҥнарын сайдыытыттан улахан тутулуктаах ” 

(Е.С.Большакова). Ханнык баҕар оҕо мэһийии кэмигэр уоскуйар, холкутуур, үөрэ-көтө үлэлиир,айар-тутар 

баҕата уһуктар. Туустаах тиэстэ састааба олус судургу: уу, туус уонна бурдук. Тутарга-хабарга сымнаҕас, 

хайа баҕарар форманы ылынымтыа, оҥоһуктара үйэлээх буолаллар. 

Куруһуокпут сыала:  

1. Тиэстэттэн мэһийии ньымаларыгар үөрэтии  

2. Утумнаахтык дьарыктанан мэһийии нөҥүө оҕо тарбахтарын былчыҥнарын,  

     толкуйдуур, айар-тутар, оҥорон көрөр дьоҕурдарын сайыннарыы; 

3. Саҕалаабыт үлэни тиһэҕэр тиэрдэргэ ситиһии 

 Соруктара: 
1. Туустаах тиэстэ оҥоһуллар ньымаларын, туттар маллар ааттарын билиһиннэрии 
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2. Дьарык кэмигэр болҕомтолоох, тулуурдаах буоларга үөрэтии 

3. Туустаах тиэстэнэн мэһийиигэ интэриэһи үөскэтии ,туустаах тиэстэттэн оҥоһук үөскээбит 

төрүөтүн уонна туттуллар араас технологиятын билиһиннэрии.  

4. Чуолкайдык, ситимнээхтик саҥаралларын ситиһии. 

5. Бэйэ-бэйэҕэ көмөлөһөргө,  доҕордуу, истиҥ сыһыаҥҥа иитии 

6. Өҥнөрү билиилэрин, киистэнэн кырааскалыыр үөрүйэхтэрин чиҥэтии 

7. Мэһийии кэмигэр үлэ миэстэтин ыраастык тутууну, сэрэхтээх буолууну ирдээһин  

8. Ис туругун күүрүүтүн уоскутуу,уйулҕатын бөҕөргөтүү; 

 Үлэ ыытыллар көрүҥнэрэ: 
1. Мэһийии ньымаларын көрдөрүү, билиһиннэрии 

2. Оҕо болҕомтотун тардар ойуулар, хаартыскалары туттуу 

3. Интэриһинэй бэсиэдэлэри ыытыы 

4. Эрдэттэн туустаах тиэстэттэн оҥоһуллубут оҥоһуктары көрдөрүү 

5. Тарбах оонньууларын, тэттик хоһооннору дьарыкка туттуу 

6. Оҥоһук быыстапкатын тэрийии 

7. Төрөппүттэри бииргэ үлэлииргэ көҕүлээһин 

 Күүтүллэр үлэ түмүгэ: 

-Оҕо сыл түмүгэр бэлэм туустаах тиэстэттэн бэйэтэ сөбүлүүр оҥоһугун өйүттэн оҥорор, сатаан 

кырааскалыыр; 

-Туттар малларын ааттарын билэр, сөпкө саҥарар( стека, гуашь, акварель, дуоска, киистэ), үлэтин 

миэстэтин ыраастык тутар. 

-Оҥоһук оҥоруу  быраабылатын билэр: туустаах тиэстэттэн мэһийии, куурдуу, кырааскалааһын 

-Сүрүн мэһийии ньымаларын сатыыр: “төгүрүк”, “халбаһыы”, “хаптатыы”, “халаачыктыы холбооһун”, 

“быһа тутуу”, “имэрийии”, “сыһыарыы”.. 

-Көрөн олорон улахан киһи көмөтө суох үтүктэн оҥорору сатыыр 

-Саҕалаабыт үлэтин тиһэҕэр тиэрдэр, бүппүт үлэттэн дуоһуйууну ылар. 

-Оҕо тарбахтарын үлэтэ түргэтиир, имигэс буолар, тиэстэни мэһийэргэ кытаанахтык быһа тутар буолар. 

      Алын кылаас учууталлара бэлиэтээһиннэринэн, оскуолаҕа киирэр оҕолорбут хомойуох иьин тыллара 

– өстөрө, тылларын саппааһа мөлтөҕүн, ону таһынан тарбахтарын былчыҥнара эмиэ ситэ сайдыбакка 

хаалан, сурукка үлэлэрэ ситэтэтэ суоҕун ыйаллар. Ону туоратар суолу-ииһи биһиги төрөппүттэр, 

иитээччилэр болҕомтоҕо ылан, оҕону олох кыра эрдэҕиттэн тарбахтарын былчыҥнарын күүскэ 

сайыннаран, саҥарар саҥаларын кытта тэҥҥэ дьүөрэлээн сайыннарыах тустаахпыт. 

      Оҕо диэн эмиэ саҥа үүнэн эрэр үүнээйи кэриэтэ буолар. Кырачаан оҕолорбутун эмиэ үүнээйи курдук 

саҥа төрөөттөрүн кытта төрөппүттэн саҕалаан иитээччи, учуутал утумнаах дьарыктаныыларын түмүгэр, 

доруобай эттээх – сииннээх, өйдөөх – санаалаах, билиҥҥи түргэн тэтимнээх олоххо сөп тубэһэр сытыы- 

хотуу, хомоҕой тыллаах – өстөөх, үрдүк культуралаах, бары өттүтүнэн дэгиттэр талааннаах кэнчээри 

ыччаты  иитэн, такайан таһаарыахтаахпыт диэн өйдөөх – санаалаах иитэр буолуохтаахпыт дии саныыбын.  
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Развитие познавательной деятельности детей посредством дидактического  

материала «Дары Фребеля» 

 

Григорьева Светлана Анатольевна,  

                                                                                                воспитатель   
   МБДОУ ЦРР - Д/с № 82 «Мичээр» 

 

        Вся жизнь дошкольников связана с игрой. Именно игра является ведущей деятельностью ребёнка в 

период дошкольного возраста.  Важность игры для детей дошкольного возраста отмечали ещё и педагоги 

прошлых веков.  

        Известный немецкий педагог IX века Фридрих  Фрёбель  рассматривал игру,  как важное средство в 

воспитании и обучении ребенка. Педагог создал свой собственный набор учебных материалов, 

адаптированных к особенностям восприятия детей. И этот набор он назвал «дарами». Всего Фрёбель 

разработал шесть «даров». Первый «дар» – цветные мячики цветов радуги и белый – помогает ребенку 

различать цвета и осваивать пространственные представления. Второй «дар» – шар, куб и цилиндр – 

знакомит с геометрическими телами. Остальные четыре «дара» – куб, деленный на мелкие части – кубики, 

3–4-гранные призмы – дают представление о целом и части, знакомят с геометрическими формами, 

способствуют развитию конструирования. 

       Современный игровой набор «Дары Фрёбеля» состоит из 14 модулей, к которому прилагается 

комплект методических рекомендаций и карточек-игр:  

1 комплект: Мячики разного цвета.  

2 комплект: Трехмерные фигуры.  

3–6 комплект: Куб. 

7 комплект: Плоскостные фигуры. 

8 комплект: Палочки.  

9 комплект: Дуги.  

10 комплект: Точки.  

11 комплект: Кубы и цилиндры.  

12 комплект: Числа и дуги.  

13 комплект: Сфера, цилиндр, призма. 

14 комплект: Доска. 

 

        Набор можно использовать при организации совместной деятельности взрослого и детей, в 

индивидуальной работе с детьми, в самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности. Данный комплект разработан в соответствии с ФГОС ДО и легко 

согласовывается с основной образовательной программой детского сада.  

Цель: использование дидактического материала «Дары Фребеля», как средство формирования 

познавательной деятельности детей.  

Задачи:  
1.Раскрыть возможности игрового набора «Дары Фребеля» для развития познавательных интересов у 

детей дошкольного возраста; 

2.Обосновать структуру подборки заданий для формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

3.Представить характеристику диагностических методик, направленных на определение познавательной 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

         

Игры в данной образовательной области разделены на несколько направлений: 

 формирование познавательных действий, становление сознания (например: «Волшебный мешочек», «В 

мире фигур» и др.); 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.) (например: «Аэропорт», «Зеркало», «Большая стирка» и др.); 

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира (например: «Джунгли», «Морские обитатели», «На лугу» 

и др.); 

 развитие воображения и творческой активности (например: «Капризная принцесса», «Подарок для 

друга», «Королевство кривых зеркал» и др.).  
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       На первом этапе мы использовали игры, предложенные в методических рекомендациях. Игровые 

задания, представленные в методических рекомендациях, относятся к какой-то определенной 

образовательной области. Но используя их, педагог решает не только основные задачи той или иной 

образовательной области, но и соблюдает принцип интеграции.  

     Игры мы использовали как в процессе непрерывной образовательной деятельности, так и во время 

режимных моментов. Познакомив детей с игровым материалом и проведя ряд игр, мы отметили, что дети 

проявляют большой интерес к этому пособию. Они взаимодействуют со взрослыми и друг другом, 

работают в парах, группах и индивидуально, четко действуют по инструкции педагога. Творчески 

подходят к выполнению заданий, а работая в парах, учатся договариваться друг с другом. 

        Ребенок, увлеченный игрой с «дарами», не замечает, что он учится, хотя при этом сталкивается с 

трудностями, которые требуют перестройки его представлений в познавательной деятельности. В ходе 

такой игры дети действуют с предметами и находят ответы на поставленные вопросы, пересказывают 

сказки, придумывают необычные истории или делятся друг с другом своими знаниями.  

       Занимаясь продуктивной деятельностью с дарами Фрёбеля, дети стали легче формулировать свои 

мысли и вступать в диалог.  

         На следующем этапе мы стали проявлять свое творчество и фантазию, продумывали, где и как еще 

можно использовать тот или иной комплект, дополняли предложенный авторский материал 

собственными заданиями. Дидактический материал предоставляет возможность творчества в разных 

образовательных областях. Но особенно ценным для нас оказалось его использование в познавательном 

и речевом развитии.      Кроме того, пособие, особенно его плоскостные фигуры, стало незаменимым 

материалом для детского конструирования.  Разнообразие деталей, а это не только стандартный набор 

треугольников, квадратов и кругов, а еще и палочки разного цвета и размера, различные капельки, дуги, 

полудуги, полукруги, маленькие цилиндры, похожие на точки, позволяют детям проявить свое 

творчество и более точно воплотить замысел.  

         В нашей профессиональной деятельности дары Фрёбеля помогают расширить знания детей об 

окружающем мире. Например, наборы используем как раздаточный материал при счете, в дидактических 

играх на развитие внимания, памяти, логики, воображения «Продолжи ряд», «Что изменилось?», 

«Фотограф» и.т.д. В сюжетно-ролевой игре “Построим дом” дети узнают о том, что прежде чем 

построить дом, архитекторы-проектировщики работают над чертежом, затем приступают к делу 

строители: каменщики, штукатуры, сантехники, маляры и другие рабочие. Дети усваивают знания о том, 

какие машины помогают людям в строительстве дома. Самая любимая игра наших детей «Кафе», 

«Пиццерия», где они с удовольствием «готовят» разнообразные блюда, составляют меню, знакомятся с 

правилами поведения в общественных местах. Так у детей пробуждается познавательный интерес к 

людям разных профессий, развивается умение самостоятельно развивать сюжет игры, появляется 

желание играть в другие ролевые игры. Дети с большим интересом обыгрывают любимые сказки, 

создают композиции, придумывают сюжеты. 

               Требования к формированию элементарных математических представлений находят отражение 

в образовательных программах дошкольного образования. В программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» о формировании элементарных математических представлений говорится в 

описании образовательной области «Познавательное развитие». Требования к освоению программы в 

части математического развития охарактеризованы для каждого возрастного этапа. Согласно примерной 

программе «От рождения до школы», основная цель, а, следовательно, и результат, в области 

математического образования – формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Таким образом, можно сделать 

вывод, что формированию элементарных математических представлений отводится значительная роль 

на ступени дошкольного образования независимо от реализуемой программы. 

        Методические рекомендации содержат различные виды заданий, чаще всего в игровой форме, 

которые направлены на познавательное развитие дошкольников в целом. Однако относительно 

направления формирования и развития элементарных математических представлений можно определить 

небольшой набор заданий для разных возрастов: «В мире фигур», «Капризная принцесса», 

«Туристический автобус», «Большая стирка», «Одного поля ягоды». Следовательно, существует 

необходимость подбора и разработки новых заданий.  

        В связи с этим были разработаны задания с использованием игрового набора Дары Фребеля, 

направленные на формирование элементарных математических представлений дошкольников. 

       Задания систематизированы в три раздела: количество и счет, геометрические формы и величина. 

Например: задания из раздела «Величина» способствуют развитию таких мыслительных операций, как 

сравнение (задание «Какое кольцо больше», детям необходимо показать сначала большое кольцо, затем 

маленькое, разделить на 2 группы), 
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 классификация (задание «Найди пару», детям необходимо найти фигуру по основным признакам); 

 задания из раздела «Количество и счет» направлены на развитие умения классифицировать (задание 

«Много-мало», в котором детям нужно разделить палочки на 2 группы по длине), умение устанавливать 

соответствие количества с цифрой (задание «Счетная мозаика»); 

 задания из раздела «Геометрические фигуры» способствуют развитию таких мыслительных операций, 

как абстрагирование (задание «Подбери по форме», в котором дети должны разложить фигуры по форме, 

не обращая внимания на цвет), конкретизация (задание «Найди и назови», где детям необходимо назвать 

определенную фигуру, вычленив ее из группы других по определенным признакам: цвету, форме, 

размеру). 

       Подобранные задания можно использовать на занятиях по формированию элементарных 

математических представлений на всех этапах занятия, совместной или самостоятельной деятельности 

детей, а также в направлении коррекционной работы, для закрепления полученных знаний и умений в 

индивидуальной или подгрупповой формах работы. 

Оценка отслеживания познавательного развития, а, следовательно, и результативности 

подобранных и разработанных заданий с использованием игрового набора «Дары Фребеля» возможны 

на основе применения диагностического инструментария. Для сбора достоверной и качественной 

информации в комплексе будут применятся диагностические методы и методики, позволяющие 

осуществлять сбор различных типов данных. 

       Для оценки результативности подобранных и разработанных заданий с использованием игрового 

набора «Дары Фребеля», у детей дошкольного возраста была отобрана авторская методика М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой, которая соответствует всем параметрическим характеристикам и позволит 

собрать достоверную информацию об изучаемом явлении.   

 

Старшая группа «Үрүмэччи» 2018-2019 учебный год 

 
Образовательная 

область 

Начало года Конец года 

Высокий  средний низкий Высокий  средний низкий 

Познавательное 
развитие 

30% 64% 6% 52% 44% 4% 

Описание диагностического инструментария 

Автор 

 

Цель Методика Показатели 

Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. 
Васильева. 

 

Определение уровня 
усвоения детьми 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие» 

Индивидуальные 
беседы, наблюдения, 
ситуации, анализ 
продуктов детской 
деятельности; 
организация 
специальной игровой 

деятельности, тестовые 
задания. 
 

Высокий - В, средний - С, низкий –
Н В – ребенок выполняет все 
параметры оценки самостоятельно; 
С – ребенок выполняет все 
параметры оценки с частичной 
помощью взрослого; Н – ребенок с 
помощью взрослого выполняет 

некоторые параметры оценки. 

 

      Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показывает рост 

усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается положительная динамика развития 

ребенка по познавательному развитию. Диагностика проводилась по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. В диагностике принимали участие 36 детей старшей группы. 

В результате диагностики было установлено: 

Область «Познавательное развитие» 

Низкий уровень усвоения программного материала выявлен у 4% детей. 

Средний уровень усвоения программного материала выявлен у 44% детей. 

Высокий уровень усвоения программного материала выявлен у 52% детей. 

          

       В ходе диагностики выявлено, дети с высоким уровнем 52 % развития умеют выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов, сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие, создавать 

разнообразные постройки и конструкции, умеют работать коллективно, парами, объединяют свои поделки 
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в соответствии с общим замыслом, умеют 

договариваться, помогают друг другу . Считают в 

пределах 10, правильно пользуются   количественным и 

порядковым счетом, используют способы 

посредственного измерения и сравнения объектов, 

ориентируются на плоскости и в пространстве, 

определяют временные отношения. Имеют 

представления о живой и неживой природе, рукотворном 

мире, классифицируют предметы, обобщая их по 

определенным признакам. Называют элементарные 

причинно-следственные зависимости между явлениями 

природы и состоянием объектов природы, взаимодействие человека с природой. 

       Дети с низким уровнем развития не стремятся участвовать в совместной и игровой деятельности, 

испытывают неустойчивый интерес к действиям ровесников, не могут подчинять своё поведение правилам 

общения. Причиной является длительная адаптация некоторых детей, частые отсутствия по причине 

болезни и без неё, из-за ограничения речевых контактов недостаточно сформированы коммуникативные 

способности, нежелание подчиняться общим правилам.  

          Таким образом, можно сделать вывод, что применение игрового набора «Дары Фребеля» в 

образовательном процессе ДОУ позволило эффективность усвоения детьми дошкольного возраста 

необходимого материала, ускорить процесс развития простейших логических структур мышления и 

математических представлений. Способствовало познавательному развитию, проявлению инициативы, 

любознательности, умению планировать свои действия, что необходимо при подготовке к школе, а также 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

      Задача воспитателя правильно использовать как можно больше современных действенных программ, 

методик, различных игр, направленных на развитие познавательной деятельности. К числу таких методик 

можно отнести дидактический игровой набор «Дары Фребеля». 

 

 

 

Об организации работы с одаренными детьми в детском саду 

 

Жараева Айлана Егоровна,  
воспитатель 

 МБДОУ ЦРР- Д/с № 82  «Мичээр»  

 

«Давно замечено, что таланты являются всюду 
и всегда,где и когда существуют условия, 

благоприятные для их развития» 

Г.В.Плеханов 
 

 Среди самых интересных и загадочных явлений 

природы - детская одаренность занимает одно из 

ведущих мест. Одаренность ребенка проявляется 

очень рано. Самый интенсивный период его развития 

от 2-5 лет. В этом возрасте закладывается фундамент 

личности, и она уже проявляет себя. Первичное 

проявление способностей в непреодолимой,  тяге к 

различным сферам деятельности.  

Доказано, что каждый ребёнок от рождения 

наделён огромным потенциалом, который при 

благоприятных условиях эффективно развивается и 

даёт возможность ребёнку достигать больших высот в своём развитии. В последние годы ярким 

публичным примером данного убеждения является шоу М. Галкина «Лучше всех», которое транслируется 

по Первому каналу. 

Однако возможности дошкольного возраста, как показывает практика, реализуются недостаточно. 

Кроме того, родители на протяжении первых лет жизни ребенка не всегда замечают его склонностей, в 

большей степени обращая внимание  толькона здоровье и правильное питание своего ребенка. Отсюда 

возникает проблема, которая связана с таким явлением как нераскрытая детская одаренность.  
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Часто за одаренность дошкольника принимаются знания и умения такие как: умение рано читать и 

писать, быстро считать и.т.д. Эти умения впечатляют взрослых, но нередко оказываются результатом 

обыкновенной тренировки детей с родителями. В решении новых задач, требующих самостоятельности, 

нестандартности мышления, дети  проявляют полную беспомощность. 

Однако, в  исследованиях (А.В.Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н.Поддьяков и др.) было показано, что для 

ребенка дошкольного возраста характерным является использование образных средств: сенсорных 

эталонов, наглядных моделей, схем, планов, которые на образном уровне позволяют ребенку 

анализировать, выделять  главное и обобщать во взаимосвязи с действительностью.  

Еще в исследованиях А.Н.Леонтьева, 

А.Р.Лурии, Д.Б.Эльконина и других было показано, 

что при переходе от преддошкольного возраста к 

дошкольному (от 3 до 4 лет) при решении ребенком 

самых разных задач происходит переход от 

предметности, на поиск нового способа 

взаимодействия с реальностью. Естественно, что 

ребенок-дошкольник не осознает все 

составляющие выполняемого им действия во всей 

полноте. Но уже появляется осознание самого 

факта применения нового способа,  его построение 

и использование. 

 Для ребенка этого возраста характерна высокая познавательная активность, повышенная 

впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность 

представляемых образов и легкость манипулирования.  Яркими чертами дошкольного возраста является 

фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, кроме этого, проявляется особая 

чувствительность, отзывчивость на окружающее.  

 Исходя из этого, для развития творческих способностей в детском саду необходимо своевременно 

выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу по сохранению и 

дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия 

педагога-психолога, воспитателей, узких специалистов и родителей.  

      Поэтому в МБДОУ ЦРР-Д/с№82 «Мичээр» остро ощущается необходимость постановки 

целенаправленной, планомерной и систематической работы всего педагогического коллектива по 

выявлению, поддержанию и развитию одаренных дошкольников.  

В начале учебного года во II младшей группе мы проводили первичную диагностику детей и анализ 

полученных в ходе диагностики помогают осуществлять индивидуально-дифференцированный подход в 

воспитании и развитии детей, все усилия должны быть направлены на развитие, прежде всего личности 

ребенка, его индивидуальности. 

      Следующим условием для развития детской одаренности является создание предметно-развивающей 

среды. Мы в своей группе создали  центры активности детей, которые периодически меняются, 

обновляются в соответствии  с комплексно-тематическим   планированием воспитательно-

образовательного процесса. 

     В нашем детском саду «Мичээр» имеются все необходимые условия для разностороннего развития 

детей: имеется музыкальный, спортивный зал, эстетически оформленный с наличием музыкального 

центра, аудиоаппаратуры, ноутбуками, музыкальными инструментами, кабинет фольклора и 

национальной культуры с мини-музеем «Балаган», кабинет психолога, кабинет учителя –логопеда, 

медицинского кабинета. В групповых помещениях  оформлены центры активности лаборатории для 

детского экспериментирования, материалы для знакомства с различными свойствами веществ (вода, 

песок, камешки, крупы, металлические, пластмассовые, деревянные предметы, с природного материала 

и.т.д. Для познавательного развития глобусы, географические карты, звездная карта, центры для 

театрализации, изобразительного искусства, речевого, физического развития и мн.др.. 

 Одним из важных условий для развития одаренности детей является дополнительное образование. В 

детском саду работают кружки: 

По художественно-эстетическому направлению: 

 Кружок «Аптаахтиэстэ» 

 Кружок «Ойуулаахоҕуруо» 

 Кружок танцевальный «Сардаҥалар» 

 Кружок вокальный «Чугдаарарчуорааннар» 

 Кружок «Юный артист» 

 Кружок «Ниткография» 

 Кружок «Узоы земли олонхо» 
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По познавательно-речевому направлению: 

 Кружок «Робототехника» 

 Кружок «Өркөн өй» 

 Кружок «Олонхо оҕо хараҕынан» 

 Кружок «Мындыр Өй» 

 Кружок «Волшебный мир звуков» 

 Кружок «Тыл дьоҕурабылаҥа» 

По физкультурно-оздоровительному направлению: 

 Секция  «Боотурдар» 

 Секция «Акробатика» 

 Кружок «Мэник-мэнигийээннэр» 

Родители, непосредственно участвующие в организации педагогического процесса, являются 

незаменимым партнером и помощником педагогу, воспитателю.  

Результатами совместной деятельности педагогов и родителей в нашем детском саду являются такие 

мероприятия: 

 Реализация различных проектов: «Мичээр сулуһа», «Мичээр ааҕыылара», «Кыайыылаахтар 

түһүлгэлэрэ», ярмарка кружков «Тугэннин туһан» и.т.д. 

 Спортивные праздники «Боотрудар оонньуулара», «Зимние спортивные игры», «Өбүгэ 

оонньуулара». 

 Игровые развлекательные программы: отчетные концерты, квест-игры, «Лучше всех» и.мн.др. 

 Музыкальные театрализованные праздники, утренники, развлечения, совместные выставки детско-

родительского творчества. 

 

Все выше перечисленные инновационные технологии, методы, приёмы формы работы, с одаренными 

детьми позволяют создавать наиболее комфортные условия для выявления и раскрытия индивидуального 

потенциала каждого ребенка. 

 

Планируемые результаты:  

1. Создание банка данных детей с предпосылками различных видов одаренности.  

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных, творческих и других 

направлениях деятельности, к которым у них есть способности.  

3. Составление индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей.  

4. Координация и объединение деятельности воспитателей, специалистов и родителей в этом 

направлении.  

5.Наличие богатой предметно-развивающей среды, стимулирующей самую разнообразную деятельность 

ребенка;  

6.Создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, обстановки, 

формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности. 

Работая во II  

младшей группе, я пришла к выводу, что очень важно, чтобы детские способности попали на благодатную 

почву. Рядом с ребенком в нужный момент должен оказаться умный, внимательный наставник, который 

бы поспособствовал развитию таланта, научил бы ребенка трудиться. Я, как педагог, должна помочь детям 

раскрыть свои таланты. Поэтому стоит и самому работать над самообразованием, совершенствоваться, тем 

самым переходить на новый более качественный уровень образования.  

 

 
 

Оҕо тылын сайыннарыыга, этин –сиинин чэбдигирдиигэ  сиэлтэн 

оҥоһуллубут  оонньуурдары туһаныы 

                                                                  

Жерготова Аида Иннокентьевна,  
                                                                  82№ «Мичээр» уһуйаан иитээччитэ, 

                                                           СӨ үөрэҕириитин туйгуна 
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       Сылгы иитиитэ-Саха сирин тыйыс, тымныы айылҕалаах дойдутугар  олохсуйбут өбүгэлэрбит төрүт 

дьарыктарынан буолар.  Саха сылгыта аҕыс ыйдаах томороон тымныыга  аһаҕас халлаан анныгар хаһан, 

аһаан сылдьан, төрүүр-ууһуур  тулуурдаах  ураты тыыннаах. Айылҕа анаан айбыт  тулуурдаах сылгыта 

өбүгэлэрбит олохторугар олус  улахан суолталаах буолан киниэхэ сүгүрүйэр Дьөһөгөй Айыы 

таҥаралаахпыт. Ол иһин сылгыны  таптаан, ытыктаан Дьөһөгөй оҕото дииллэр. Кини Айыыттан 

бэриллибит сыспай сиэллээх саха сылгыта мииниллэр миҥэ, көлүллэр көлө, ас-таҥас,эмп-томп  буолан 

саханы саха дэтэн баччаҕа аҕаллаҕа.  

      Дьөһөгөй оҕото барахсан, Аан дойду үгүс элбэх сылгыларыттан ураты, былыргыттан билиҥҥэ диэри 

сүдү суолтатын сүтэрбэккэ кэлбит саха норуотун баайа, киэн туттунуута буолар.  

     Өбүгэлэрбит сылгы сиэлиттэн, кутуругуттан араас эгэлгэ оҥоһуктары, киэргэллэри, туттар тэриллэри 

оҥороллоро. Түүтүттэн, сиэлиттэн хатан оҥорбут таҥастара сылаас, сымнаҕас буолан  сылааһынан 

угуттаан эмтиир, тымныыттан харыстыыр. Сиэлтэн, кылтан  быалары,ситиилэри хаталлара, өрөллөрө: 

ынах быата, туос иһити тигэргэ ситии, салама ыйыырга аналлаах ситии быа, кылтан  хаптаҕай быа арааһын. 

Ону таһынан атах таҥаһыгар угарга “угунньулары”, дэйбиири, олбохтору, харысхал бэлиэлэри, сөрүө 

арааһын, сэлээппэни, булт  тэриллэрин (илим, муҥха, куйуур, кыл хамыйах,сүүр) оҕолорго оонньуур 

мээчиктэри оҥороллоро. 

       Билиҥҥи бириэмэҕэ норуот маастардара ордук сылгы кутуругуттан, сиэлиттэн  дьиэҕэ-уокка 

туттуллар харысхаллары, оҥоһук арааһын сиэдэрэйдик оҥороллор. Биирдиилээн ырыаһыттар, үҥкүү 

бөлөхтөрө тупсаҕайдык таҥастарын сиэлинэн киэргэтэллэр. Хас биирдии аныгы ыалга өбүгэбит олоҕун 

саната турар сиэл харысхаллар, кыл дэйбиирдэр араас оҥоһуктар бааллара  кэрэхсэтэр, үөрдэр. Оҕолорбут 

төрөөбүт дойдуларын, айылҕаларын таптыы, өбүгэлэрин   олохторун билэ  улааталларыгар  олохпут 

быстыспат  ситимэ буолар.Онтон уһуйааҥҥа сахалыы эйгэни тэрийэн, иитии-үөрэтии уобаластарынан 

сиэлинэн араас дьикти, оҕо болҕомтотун тардар, сайыннарар, эрчийэр оонньуурдары оҥорон туһаныахха 

сөп. 

      Аныгы олох тэтимнээх хардыытын  кытары тэҥҥэ оҕолорбут сайдаллар, улааталлар ол гынан баран  

сылтан сыл ахсын саҥалара улам мөлтөөн иьэрэ харахха быраҕыллар.Үгүс  оҕо  дорҕоону сатаан саҥарбат 

буолуута  олохпут сайдыытын биир көстүүтүнэн буолла. Олох сайдан оҕолорбут оонньуурдара эмиэ 

уларыйда, компьютер, телефон, планшет о.д.а. аныгы техниканан уһун күнү быһа саҥата суох олорон 

оонньууллар ол түмүгэр оҕолорбут: 

           * дорҕоону уларытан,сымнатан этэллэр; 

           * дорҕоону көтүтэллэр; 

           * тыл сүһүөҕүн уларыталлар; 

           * этиини сатаан оҥорботтор; 

           * нууччалыы,сахалыы буккуйан саҥараллар; 

      
       Педагогическай номуука дуоктара, бэрэпиэссэрэ Е.А.Аркин суруйарынан, «оҕо айаҕын иһинээҕи 

уорганнарын былчыҥнара үөскүүр күүрүүтэ  күүһэ мөлтөх буолан сэниэтэ суохтар, уостара учугэйдик 

ыпсыбаттар, тыла улахан, көнтөрүк буолан учугэйдик кэлэн-баран биэрбэт,онтон куолаһын былчыҥнара 

улахан киһитээҕэр үс төгүл кылгастар». Ол иһин үгүс оҕо үһүгэр диэри  дорҕоону саҥарыыта  чуолкайа 

суох буолар. Ону учуонайдар оҕо үс сааһыгар диэри тус сайдыытын уратытынан быһааран этэллэр.Онтон 

үс сааһын кэнниттэн оҕо дорҕооннору  чуолкайа суохтук саҥарар буоллаҕына болҕомтоҕо ылыллан анал 

дьарыктаныылар барыахтаахтар. Оҕо тарбахтарын хамсаныыта  тылын сайдыытын кытта  ыкса сибээстээх, 

төһөнөн тарбахтара  имигэстик хамсаналлар да саҥарар  уорганнарын үлэтэ  имигэс буолар. Кыракый оҕо 

тарбахтарын хамсатан оонньуу ис хоһоонун көрдөрө-көрдөрө саҥардаҕына ордук үөрэр, астынар, дуоһуйа 

оонньуур. Саҥарар уорганнары  уонна тарбах хамсаныыларын оонньуунан тэҥҥэ дьүөрэлээн  эрчийии 

нөҥүө,  оҕо сатаан саҥарбат  дорҕооннорун  сыыйа  көннөрүөххэ сөп. Оҕо тылын,саҥарар саҥатын 

эрчийэргэ олус көдьүүстээх оонньууларынан сиэлтэн оҥоһуллубут  тыллаах, хамсаныылаах  тарбах 

оонньуурдара буолаллар. 

      Тарбах бытархай былчыҥнарын эрчийиигэ   “Аптаал сиэл оонньуурдар оонньуулара”  босуобуйаны 

иитээччилэргэ, логопедтарга, төрөппүттэргэ анаан оҥордубут. Босуобуйаҕа өбүгэлэрбит төрүт 

дьарыктарын салгыы сайыннаран, саҥалыы тыыннаан сиэлинэн оҥорбут  оонньууларбыт киирдилэр.  

Сиэлтэн оҥоһуллубут  оонньуурдар тас көрүҥнэринэн, оҥоһууларынан уратылаах буоланнар оҕолор  

ордук солумсутан үөрэ- көтө оонньууллар. 

Сиэл оонньуурдар оонньууларын оҥорууга Фгүөс биэс уобаластарыгар тирэгирдибит , ол курдук: 

       * оҕо билиитин-көрүүтүн сайыннарыы- тулалыыр эйгэни кытта билиһиннэриигэ, өбүгэлэрбит 

олохторун-дьаһахтарын, үлэтин-хамнаһын, дьиэҕэ туттар-тэриллэрин, иһиттэрин-хомуостарын, бултка 

туттар тэриллэрин, сиэри-туому, олоҥхону билиһиннэрэр, оонньуу араас көрүҥүн билэр, оонньуур.  

     * Оҕо тылын сайыннарыы-норуот уус-уран айымньыларыгар, өс хоһооннор,  тыл саппааһын 

байытар,олоҥхо олуктара ,тэттик хоһооннор . 
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     * Оҕо этин-сиинин сайыннарыы- илии-атах бөдөҥ уонна бытархай былчыҥнарын имигэстик хамсанар 

сатабылларын сайыннарыы,  сөпкө тыыныыга, эти-хааны хатарыыга, тыллаах хамсаныылаах, 

күрэхтэһиилээх, эти-сиини эрчийэр илбийиилэр.  

     *  Оҕо кэрэни өйдүүр дьоҕурун сайыннарыы- фольклору, муусуканы кытта сибээстээн, ойуулаан-

дьүһүннээн көрөн араас оҥоһүктары оҥоруу,кэрэни өйдүүргэ, айар кутун арыйан,өҥү-дьүһүнү арааран, 

дьоҕурун сайыннарыы. 

     * Киһи-аймах эйгэтигэр киирэн оҕо сайдыыта, дьоннуун алтыһыыта, бодоруһуута- оҕолор оонньууга 

бэйэ-бэйэлэрин кытта кэпсэтэн, быһаарсан,сүбэлэһэн биир санааҕа кэлиилэригэр уһуйар оонньуулар 

киирдилэр. 

 

     Сиэлтэн оҥоһуллубут оонньуурдар оонньуулара биэс  хайысхага арахсаллар: 

1. Имигэстик хамсатан тарбахпытын эрчийиэх 

 “Биһилэхтэр” 

 “Ким түргэний?” 

 “Футболистар” 

 “Сиэл оҕуруолары тиһии” 

 “Дорҕоон суола” 

 «Тимэхтэри тигэбит» 

2. Өбүгэбит үгэһин, сиэрин-туомун  билиэххэ 

 “Сахалыы иһиттэри киэргэт” 

 “Ат сүүрдүүтэ” 

 «Кусчуттар» 

 «Саха кыыһын киэргэлэ-симэҕэ” 

3. Олоҥхону билиэххэ,оонньуохха,таптыахха  

 “УҺун суһуоҕу өрүү” 

 “Ким түргэнник Туйаарыма Куоҕа тиийиэй?” 

 “Ким түргэнник Үрүҥ Уолаҥҥа тиийиэй?” 

 “Сонор” 

 “Уот Уһутаакыттан куот” 

4. Сүүрүөххэ-көтүөххэ,чэгиэн-чэбдик буолуохха 

 «Тэйиэккэлиир мээчик» 

 «Аптаах мээчик» 

 «Сиэл мээчик оонньуулара» 

 «Хатыылаах суол» 

 «Эмтээх үтүлүк» 

 «Силлиэ» 

 “Кумаар” 

 “Буурҕа” 

5. Толкуйдуохха- айыахха- оҥоруохха  

 «Аптаах ситии быа» 

 «Төгүрүктэри сааһылаа, айаҥҥын оҥор» 

 «Өҥнөөх көбүөр» 

 «Хайысханы таба буллар» 

 «Тугу баҕараргын оҥор» 

 “Оһуордар” 

 “Ахсаанын ааҕабыт” 

      Оҕо оонньоон улаатар, үөрэнэр, сайдар,тулалыыр эйгэтин билэр, кэпсэтэ, быһаарса, бодоруһа  үөрэнэр. 

Көрбүтүн-истибитин  бэйэтин тылынан холкутук, ыраастык саҥара, кэпсии  үөрэммит эрэ  оҕо, 

саастыылаахтарын  уонна атын  дьон иннигэр толлубакка санаатын сааһылаан этэ, быһаарса  үөрэнэр.   

    Оонньуу сүрүн сыалынан буолар: оҕолорго өбүгэлэрбит олохторун туһунан өйдөбүлү биэрэн 

тылларын саппааһын байытыы, эти-сиини чэбдигирдэн тарбах бытархай былчыҥнарын 

сайыннарыы,олоҥхо баай тылыгар уһуйан сиэри-туому билэргэ үөрэтии. 

                        

                     Оонньуу иитэр- үөрэтэр суолтата, соруктара 
1. Өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын,дьарыктарын, сиэри-туому, олоҥхо дьоруойдарын оонньуу 

нөҥүө билиһиннэрэр,олоҥхо олуктарын үөрэтэн сахалыы дорҕооннорго тылларын эрчийэр, тыл суолтатын 

биллэрэр, тылларын саппааһын байытар. 
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2. Оҕо толкуйдуур дьоҕурун сайыннарар,хайысханы билиигэ, улаатан –кыччаан иһэр ахсаан 

үөрүйэҕэр үөрэтэр, тарбаҕын бытархан былчыҥын сайыннарар. 

3. Хоһоон тыллаах оонньуулар   эти –сиини чэбдигирдэргэ, илбийиигэ,  сөпкө тыыныыга эрчийэллэр. 

4. Оонньуу көмөтүнэн ойуулаан-дьүһүннээн көрөн оҥорорго, өҥнөрү араарарга, саха 

иһиттэрин,оһуорун-мандарын ,кыыс оҕо киэргэлин симэҕин билсэллэр,кэрэни кэрэхсииргэ үөрэнэллэр. 

5. Бэйэ-бэйэҕэ болҕомтолоох сыһыаҥҥа, эйэлээх , тулуурдаах буоларга,оонньуу араас түгэниттэн 

сатаан тахсарга уһуйуллаллар. 

Бу босуобуйа төрөппүт дьиэтигэр, иитээччи, логопед уһуйааҥҥа мөлтөхтүк саҥарар оҕолору 

сиэлтэн оҥоһуллубут оонньуурдар нөҥүө сайыннарарыгар, эрчийэригэр аналлаах көмө матырыйаал 

буолар. Сахалыы тыллаах, оонньуурдаах эйгэҕэ иитиллибит оҕо дьиҥ сахалыы өйүнэн элбэҕи айыа, тутуо, 

оҥоруо турдаҕа. 

 Тыллаах, хамсаныылаах сиэлтэн оҥоһуллубут  оонньуурдар көмөлөрөрүнэн, оҕо тарбахтарын 

бытархай былчыҥнара,саҥарар уорганнара тэҥҥэ эрчиллэн имигэстик хамсыыр буоларыгар төһүү күүс 

буолуо. Олоҥхо олуктарын үөрэтэн сахалыы дорҕооннору сөпкө саҥарарыгар, өбүгэлэрин 

олохторун,үгэстэрин ,сиэри-туому билиигэ уһуйуо. Сөпкө тыыныыга, этин –сиинин чэбдигирдэ,бэйэтин 

көрүнэ үөрэнэригэр иитиэ. Билиитин-көрүүтүн төрүт сахалыы тылларынан байытан   өйүн эрчийэригэр 

тирэх буолуо.   

“Тылбытын сүтэрдибит да, омук быһыытынан симэлийэбит. Онон тылбытын харыстыыр, өрө 

тутар, ыччаппытыгар тылга тапталы иитэр туһугар баар ньыманы барытын туһаныахтаахпыт.Тыл 

боппуруоһа- тыыннаах буолуу эбэтэр сиртэн симэлийии боппуруоһа. Бу биһиги омук быһыытынан 

уратыбыт буолар”- диэн этэр норуот эмчитэ Кобякова Федора Иннокентьевна- Эдьиий Дора. Сахалыы 

баай тылбыт салгыы көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн, үүнэ-сайда турарын туһугар кэнчээри ыччаппытын 

,кэскиллэрбитин үөрэтэ, уһуйа сылдьыахтаахпыт. 

 

“Ийэбинээн оонньуохха” босуобуйа төрөппүттэргэ көмөтө  

                                                                                                                                       

                                                                 Иннокентьева Наталья Федоровна,  
                                                                  82№ «Мичээр» уһуйаан учуутал-логопеда 

 

Эһиги иннигитигэр  оҕону кытта дьиэҕэ дьарыктанар босуобуйа.  Бу сорудахтар тиэмэлэрэ  бөлөх 

иһинэн үөрэтиллибит тиэмэлэр, хатылыылларыгар бэриллэр. Коррекционнай дьарыкка оҕо бары өттүттэн 

сайдар. Бу   ылбыт билиитин, сатабылын, сөпкө туһанар кыаҕа элбиир.Бэриллибит сорудаҕы оҕо 

төрөппүтүн кытта   толорор. Оҕону кытта мэлдьи биир төрөппүт дьарыктанара ордук, бу оҕоҕо да 

төрөппүккэ да биир ирдэбили  тутуһарга көмөлөһөр. Дьиэҕэ үлэни толоруу оҕону бэрээдэктиир уонна 

оскуолаҕа киирдэҕинэ, дьиэтээҕи  сорудаҕы эппиэтинэстээхтик толороругар  бэлэмниир. 

 Сорудахтар  нэдиэлэ устата бөлөҕүнэн уонна биирдиилээн дьарыктарга үөрэтиллибит матырыйаалыгар 

олоҕуран бэриллэр. 

  Оҕо саҥарар аппараатыгар эрчиллиилэр, суох дорҕооннору туруорарга артикуляционнай аппарааты 

бэлэмнээһин.  Салгыы дорҕоон турдаҕына, бастаан сүһүөххэ онтон тылга, этиигэ киллэрэргэ эрчиллии 

улэлэр. Бу эрчиллиилэр күн аайы   сиэркилэ иннигэр олорон толоруллар. 

  Тыл уопсай сайдыытыгар  оҕону кытта үлэ тыл араас өттүн хабан киирэр , оҕо фонетикаттан, 

морфологияттан, синтаксистан уонна орфографияттан , төрөөбүт тыл сүмэтин иҥэринэр. Маннык 

салаалар киирдилэр: 

1. Дорҕону чуолкайдык саҥара үөрэнии. 

2. Төрөөбүт тыл грамматическай форматын билсиһии. 

3. Тылы байытыы, ситимнээх саҥаны сайыннарыы. 

4. Грамотаҕа үөрэтии.  

5.  Сурукка бэлэмнэнии. 

 Ситимнээх саҥаны сайыннарыы, көрбүттэн ойуулаан кэпсээн оҥоруу, сюжетнай хартыынаннан , 

өйүттэн айан кэпсиирин сайыннарыы. 

 Тарбах былчыҥҥарын сайыннарыы, сурукка бэлэмнээһин :  трафареттары уонна араас оһуордары 

ойуулааһын; уруһуйдары, аппликациялары, графическай диктаннары суруйуу. 
Сыала -  босуобуйа сүрүн сыала о5о тылын, ситимнээх саҥаны,  толкуйдуур дьоҕурун, саҥарар  

санатын сайыннарыы, оҕолору кытта уопсай тылы булуу; 

- улахан киһи тылын истэргэ уонна толорорго, сиэрдээх быһыыга майгыга иитии;   - оҕолору кэрэ 

эйгэҕэ уһуйуу, билиигэ көрүүгэ интириэһи үөскэтии;                             
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-оҕо   сайдарыгар, оонньууругар сөп түбэһэр усулуобуйаны тэрийии, туттар тэриллэринэн 

хааччыйыы. 

Быраабылата- оҕо уһуйааҥҥа ылбыт билиитин, дьиэҕэ төрөппүтү кытта хатылааһын 

Туттуллар тэрил – хас оҕо аайы биирдиилээн үлэ тэтэрээтэ «Ийэбинээн оонньуохха», харандаас 

Ньымалар - Оҕо айылҕаттан бэриллибит билэ-көрө сатааһыныгар олоҕуран, үөрэтиигэ дөбөҥнүк 

тиийимтиэ буолаарай диэн маннык ньымалары, ,  үөрэтэр материаллары талан киллэрэбит: 

o кэпсээн 

o бэсиэдэ 

o хоһоон 

o оонньуулар  

Бу сорудахтар тиэмэлэрэ  бөлөх иһинэн үөрэтиллибит тиэмэлэр, хатылыылларыгар бэриллэр. 

Коррекционнай дьарыкка оҕо бары өттүттэн сайдар. Бу   ылбыт билиитин, сатабылын, сөпкө туһанар кыаҕа 

элбиир.Бэриллибит сорудаҕы оҕо төрөппүтүн кытта   толорор. Оҕону кытта мэлдьи биир төрөппүт 

дьарыктанара ордук, бу оҕоҕо да төрөппүккэ да биир ирдэбили  тутуһарга көмөлөһөр. Дьиэҕэ үлэни толоруу 

оҕону бэрээдэктиир уонна оскуолаҕа киирдэҕинэ, дьиэтээҕи  сорудаҕы эппиэтинэстээхтик толороругар  

бэлэмниир. 

 Сорудахтар  нэдиэлэ устата бөлөҕүнэн уонна биирдиилээн дьарыктарга үөрэтиллибит матырыйаалыгар 

олоҕуран бэриллэр. 

  Оҕо саҥарар аппараатыгар эрчиллиилэр, суох дорҕооннору туруорарга артикуляционнай аппарааты 

бэлэмнээһин.  Салгыы дорҕоон турдаҕына, бастаан сүһүөххэ онтон тылга, этиигэ киллэрэргэ эрчиллии 

улэлэр. Бу эрчиллиилэр күн аайы   сиэркилэ иннигэр олорон толоруллар. 

  Тыл уопсай сайдыытыгар  оҕону кытта үлэ тыл араас өттүн хабан киирэр , оҕо фонетикаттан, 

морфологияттан, синтаксистан уонна орфографияттан , төрөөбүт тыл сүмэтин иҥэринэр. Маннык 

салаалар киирдилэр: 

1. Дорҕону чуолкайдык саҥара үөрэнии. 

2. Төрөөбүт тыл грамматическай форматын билсиһии. 

3. Тылы байытыы, ситимнээх саҥаны сайыннарыы. 

4. Грамотаҕа үөрэтии.  

5.  Сурукка бэлэмнэнии. 

 Ситимнээх саҥаны сайыннарыы, көрбүттэн ойуулаан кэпсээн оҥоруу, сюжетнай хартыынаннан , өйүттэн 

айан кэпсиирин сайыннарыы. 

 Тарбах былчыҥҥарын сайыннарыы, сурукка бэлэмнээһин :  трафареттары уонна араас оһуордары 

ойуулааһын; уруһуйдары, аппликациялары, графическай диктаннары суруйуу. 

                                               

   ОҔОНУ КЫТТА ҮӨРЭХ БЫРААБЫЛАТА 
 Оҕону кытта  дьиэҕэр  күн аайы  дьарыктан. 

 Дьарктаныыны холкутук, кыыһырбакка толорун 

 Күҥҥэ 10-15 мүнүүтэ оонньуу быһыытынан дьарыктанын 

 Оҕону хас биирдии, кыра да ситиһиитин иһин хайҕааҥ 

 Бары сорудахтары, графическай сорудахтан ураты, тылынан оҥоруллаллар, төрөппүт оҕо эппиэтин 

тэтэрээккэ суруйар. 

 Графическай сорудахтары оҕо бэйэтэ толорор. Төрөппүт хонтуруоллуур. 

 Сорудахтары ыраастык торор ирдэниллэр 
 

ТӨРӨППҮТ ОҔОТУН ДЬИЭҔЭ ТОЛОРУЛЛАР СОРУДАҔЫН  ХОНТУРУОЛУУРУГАР ТУГУ 

БИЛИЭХТЭЭҔИЙ? 

 Дьиэтээҕи сорудах күҥҥэ 10-15 мүнүүтэ толоруллар 

 Утуйуох иннинэ сорудаҕы толорумаҥ 

 Сорудаҕы төрөппүппүт оҕоҕо ааҕан биэрэр, оҕо эппиэтин уларыппакка тэтэрээккэ суруйар. 

 Оҕо тэтэрээккэ, графическай сорудахтары ыраастык оҥорорун ирдиир, хонтуруоллуур 

 Дьиэтээҕи  сорудаҕы толоруу логопед,  иитээччи уонна төрөппүттэри кытта ыкса сибээстэһи 

үөскэтэр; оҕолор оскуолаҕа киирэллэригэр  бэлэмнээх буолаллар.  

«Фрукталар» 

1. Оҕоҕо фрукта аатын, ханна үүнэрин, быһыытын, дьүһүнүн, амтанын хатылааҥ.  

2. «Билбэччэйгэ көмөлөс, хайата элбэҕий» Холобура: биэс банан икки лимоннааҕар элбэх ... 
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3.  «Фрукта ханна сытарый?». Холобура : дьаабылака ваза кэннигэр ( аттыгар, анныгар,иннигэр, иһигэр, 

үрдүгэр) 

 
4 «Асчыт  тугу буһарбытый?» Асчыт барыанньа, хомпуот, сок, желе, бөрүөк, бэрэски буһарбыт. 

Сливалаах  дьаабылакаттан барыанньа... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

Фрукталары падежтарынан уларытан эт. 
Холобура : Мин (тугу?) быһабыный... грушаны... 

Эбээм (туохтаах?) кекс буһарарый... апельсиннаах... 

Биһиги (туохтаах?) мороженнайы ыллыбыт...   лимоннаах 

Үөн (туохха?) сыылынна... грушаҕа.. 

Катя (тугу?) сиирин сөбүлүүрүй... банан... 

Маша (тугу? ) атыыласта... сливаны... 

 

 

6.  Болҕомтоҕо үлэ. Араамка иһигэр уруһуйдаммыты бул. 
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7.  Хас фигура 
баарынан көрөн  

8.  
9. кырааскалаа. 

2-араҕас 3-кыһыл 4-от күөх 5-фиолетовай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Оҕуруот аһа» 
1.   Оҕолорго оҕуруот аһа туохха туһалааҕын, ханна үүнэрин, тугу буһаралларын кэпсэтии. Хайдах 

дьүһүннээҕин, быһыытын, хаһан хомулларын билиэхтээх. 

2.  Аат тылы элбэх ахсааҥҥа үөскэтии.  «Оҕуруот аһын хомуйуу».  
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Простоквашина дэриэбинэҕэ элбэх оҕуруот астарын хомуйбуттар. Биэдэрэҕэ ханнык оҕуруот 

астара баалларый? Холобура : биэдэрэ5э хаппыысталар, моркуоптар...бааллар. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
3. О5уруот астарын падежтарынан уларыт. 

Холобура:   Мин  (тугу?) быһабыный… хаппыыстаны.... 
Ийэм (тугунан?)салат  оҥороруй ….помидордарынан… 
Аҕам маҕаһыынтан  (тугу?)атыыласта  ….кабачоктары... 

Биһиги попугайбыт (тугу?)сөбүлүүрүй…. моркуоп …. 

Элбэх битэмиин  (туохха?)баарый …биэрэскэ ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
4 «Асчыт  тугу буһарбытый» Асчыт сок, миин, икра, соус, бөрүөк астаабыт. Хортуоскалаах горохтан 

миини, кабачоктаах луктан икраны ... астаабыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

293 

 

5. Тыл баайын кэнэтии  «Төттөрүтүн эт» 

 Хаппыыста сир үрдүгэр үүнэр,онтон хортуоска- сир анныгар. 

 Помидор кыһыл, онтон моркуоп - сырдык саарыл 

 Кабачок улахан, онтон оҕурсу  — кыра,  

 Хортуоска бөдөҥ, онтон  редиска — бытархай, 

 Помидор сымнаҕас, онтон оҕурсу — кытаанах, 

 Помидор кылааккай, онтон оҕурсу –хатыылаах.  

 Тыква төкүрүк,онтон  баклажан-ньолбуһах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Ситимнээх саҥаны сайыннарыы. Хартыына көмөтүнэн хоһоону үөрэт. 

 

 

 

 

 

Ийэбинээн мин сайын Оҕуруокка үлэлээбиппит 

 

Элбэх оҕуруот аһын, 

Биэбэйдээн үүннэрбиппит. 

 

 
 

Көмүс күһүн кэлиитэ, Астарбытын хомуйдубут, Өлгөм үүнүү ыллыбыт, 

Олус диэн үөрдүбүт! 
 

 «Ойуур. Мастар.» 
1. Оҕолорго мастар хайдах үүнэллэрин, мас дьыл кэмигэр уларыйыытын, ойуурга ханнык кыыллар 

баалларын  үөрэтии.  Мастар киһиэхэ туох туһалаахтарын билиһиннэрии.  

2. Аат тылы элбэх ахсааҥҥа үөскэтии.  «Ойуурга» 
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Холобур: дьиэм аттыгар силис, онтон ойуурга силистэр   (лабаа, мас умнаһа, сэбирдэх, мас 

көҥдөйө, сибэкки) 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Атаахтатан, таптаан этиллэр тыллар «Ханнык мастар ойуурга үүнэллэрий?» Холобур: Ойуурга 

хатыҥ уонна хатыҥчаан үүнэр… (харыйа, тиит, бэс) 

 

 

 

4. Аат тылы элбэх ахсааҥҥа үөскэтии . «Кыыллар тугу буллулар?»  

Холобур :эһэ туораахтары булла, билигин эһэҕэ элбэх туораахтардаах... (отоннор, дууп эриэхэлэрэ, 

тэллэйдэр, сиэмэлэр, эриэхэлэр) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Тарбах былчыҥҥарын сайыннарыы, сурукка бэлэмнээһин  «Сэбирдэҕи бул»  

Сурааһынна тарт, сэбирдэх ханна саспытын эт.Холобура: «Бу сэбирдэх харыйа анныгар...» (кырыыса 

үрдүгэр,буочука иһигэр,биэдэрэ иһигэр, буочука уонна биэдэрэикки ардыгар,күрүө кэннигэр, хаачыал 
анныгар) 
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«Көмүс күһүн» 
 

1. Оҕолорго күһүҥҥү ыйдары санатыы, айылҕаҕа туох уларыйбытын, мастар хайдах уларыйалларын, 

кыыллар, чыычаахтар тугу гыналларын билһиннэрии. Ситимнээх сананы сайыннарыы. Хартыына 

ойуутун туһунан холобурга олоҕуран кэпсииргэ эрчийии.  Бэриллибит тиэмэҕэ кэпсээн айыы. 

2. Күһүҥҥү бэлиэлэр тустарынан, атын планетаттан кэлбит ыалдьыппытыгар кэпсээ.Күһүн буолбутун 

хантан билэбитий ? Холобура: «Күһүн сотору-сотору ардах түһэр... » 

3. «Кыһыҥҥы хаһаастарын кыыллар ханна ууралларый?» Холобура : «Куобах хаһааһын сэппэрээк 
анныгар уурар, тииҥ мас көҥдөйүн иһигэр уурар….»  Харандааһынан суолла оҥор.  
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4.  «Ханнык мас сэбирдэҕэй?» Харандааһынан суолла оҥор. Холобура :  бу сэбирдэх хатыҥ мастан 

түспүт...(  эбир, дууп, тэтиҥ, тирэх, липа, клен)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Ситимнээх саҥаны сайыннарыы. Мнемотаблица көмөтүнэн хоһоону үөрэт  «Күһүн»  

   
Көмүс күһүн кэлбитин Оҕо аймах үөрэ көрдө 

 

 
 

Тэлибириир сэбирдэҕи Эккирэтэ оонньотто. Кыһыл көмүс сэбирдэхтэр 

 

 
 

Атахтарбыт анныгар Хачыгырыы тыаһааннар Биһигинниин оонньууллар 

 
«Соҕуруу көтөр чыычаахтар» 

1. Чыычаахтар ааттарын, (тураах, элиэ, кус, хаас, эһир, хараҥаччы, сылгы чыычааҕа), чыычаахтар 

дьүһүннэрин, тугунан аһыылларын, тоҕо соҕуруу көтөллөрүн быһаарыы. Саҥа тыллары быһаарыы: көтөр 

үөрэ, чыычаах уйата,   (чыычаах «дьиэтин» уйа дииллэр,чыычаахтар уйаларын отунан, маһынан бэйэлэрэ 

оностоллор, онтон сымыытаан баран баттыыллар), скворечник (чыычаахха анаан киьи оҥоһуллубут уйата ), 

сымыыт баттыыр ( сымыыттан чыычаах оҕото таҕыстын диэн , чыычаах сымыытын үрдүгэр олорон бэйэтин 

түүтүнэн сылытар). 

2. Аат тылы элбэх ахсааҥҥа үөскэтии  

      «Хонууга туох суоҕуй?» Күүстээх тыал түһэн чыычаахтар  бары көттүлэр. Холобура: «Хонууттан 

эһирдэр көттүлэр....»(хараҥаччылар, тураахтар, хаастар, кустар,кубалар) 
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3. Куолас күүһүгэр үлэ. Улахан чыычааҕы баттаатаххына улаханнык саҥар, кыраҕа кыратык ( ку-ку, га-га, мээт-
мээт, даах-даах) 
 

 
 

4.   «Чыычаах ханна баарый?» 
Боппуруоска эппиэттээ. Хараначчы ханна олороруй ? (Хараҥаччы уйатыгар олорор) 

Хопто туох үрдүнэн көттө ?   

Тураах ханна олороруй?   

Кустар ханна саспыттарый?  

Кус оҕото хантан таҕыста?   

Куба ханна баарый?   
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5. Хартыынаны болҕойон көр,  кэпсээ. 

 
  «Таҥнар таҥастар» 

1. Оҕолорго таҥас араастаах буоларын өйдөтүү :ис- тас таҥас, атах таҥаһа, истээх таҥас,тугунан 

тигиллэрин билиһиннэрии. Күн аайы кэтиллэр таҥастан анал идэҕэ кэтиллэр таҥастары араарарга 

үөрэтии. 

2. Антонимнар «Төттөрүтүн эт» 

 

Бу дьууппа улахан, онтон бу ... кыра; 

 

 

 

Бу маайка уһун, онтон бу ... кылгас; 

                    

 

 

Бу саппыкы ыраас, онтон бк... кирдээх; 

 

 

 

Бу таҥас инчэҕэй,онтон бу кураанах; 

 

3. Этиитэ оҥор  «уонна», «онтон» сыһыарыы тыллары туһанан.  «Смешариктар сүбүлүүр 

таҥастара».  Холобура: Крош сөбүлүүр таҥастара ардахха кэтиллэр сон УОННА бачыыҥка, 

ОНТОН  Крош дьууппа УОННА түүпүлэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

299 

 

 

 

4. Бу таҥастар туохтара суоҕуй?   
Бу бачыыҥка быата суох… 

Түүпүлэ хобулуга суох… 

Ыстаан аҥаар атаҕа суох… 

Куурка саҕата суох… 

Былааччыйа сиэҕэ суох… 

       Ырбаахы тимэҕэ суох 

 
 
 

 

5. Аат тылы элбэх ахсааҥҥа үөскэтии «Эргиэн 
киинигэр тугу аҕыллылар?» Холобур: «Элбэх 
саппыкылары…» (былааччыйалары, саартары, киэпкэлэри,сэлээппэлэри, утуйар таҥастары, 
кууркалары, футболкалары) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Кыыс уонна уол таҥастарын араарталаан, дьыл ханнык кэмигэр кэтиллэрин  харандааһынан 
суолла тарт. 
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«Дьиэ. Дьиэ тэрилэ -миэбэл » 

1. Төрөппүттэр оҕолоргутугар, дьиэ араастаах буоларын быһаарыҥ: дьиэ араастаах буолар , мас , 

таас, мэндиэмэннээх, икки мэндиэмэннээх, элбэх мэндиэмэннээх, оҕо бэйэтэ ханнык дьиэҕэ олорорун 

кэпсэтиҥ, хас этээстээҕин, хаһыс мэндиэмэҥҥэ олорорун,лиибтээх дуу, суох дуу, дьиэтин аадырыһын 

билиэхтээх.; 

          Дьиэ тэрилин миэбэлин ааттаталыахтаах, чаастарын, дьүһүнүн, туохтан оҥоһуллубутун билиэхтээх.  

2. «Ханнык хостор баалларын Билбэччэйгэ быһаар.»  

Ханна утуйалларый ?...утуйар хосхо.. 
Ханна ас астыылларый? 

Ханнык хоско аһыылларый? 

Таһырбдьаттан киирдэххэ ханнык баар буолаҕыный? 
Суунар сири туох диэн ааттыыбытый? 
Ыалдьыттары ханна көрсбүтүй? 
Оҕолор оонньуур хосторо? 

 
(куукуна,аан хос, ванна, оҕо хоһо, саала) 
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3. Тыл баайын кэҥэтии  «Төттөрүтүн эт» 
 

Дьыбаан киэҥ, онтон кириэһилэ... 
синньигэс; 

           Олоппос чэпчэки, онтон  

                                 ….ыарахан; 
 

Остуол атаҕа уһун, онтон олоппос 
атаҕа...кылгас; 
            Олоппос кытаанах, онтон 
дьыбаан….сымнаҕас; 

 
Аһыыр остуол үрдүк, онтон кинигэ 

ааҕар остуол …намыһах;  

                          Остуол сырдык, 
онтон , хомуот….хараҥа; 
 

Ыскаап улахан, онтон а 
хомуот…кыра; 
              Кинигэ уурар ыскаап 

толору,онтон иһит ыскааба 
…кураанах. 
 

4. Хартыыынаны оҕоҕо көрдөр 
уонна бу тыллары (үрдүгэр, анныгар, 
иһигэр, кэннигэр, аттыгар)  туттан  

этиитэ оҥор. «Куоска оҕото»  
Холобура: «Бу куоска оҕото олоппос үрдүгэр сытар» 

 

 

 

 

 

 

5. Туохтан оҥоһуллубут дьиэлэрий, 

миэбэллэр баалларый? 

«Лунтикка хайдах дьиэлэр, миэбэллэр баалларын 

кэпсээ» 

Кирпиичэннэн тутулллубут дьиэ; 

Мас дьиэ; 

Таас дьиэ ; 

Муус дьиэ; 

Солуома дьиэ 

Мас олоппос ; 

Өстүөкүлэ сирэйдээх остуол; 

Тирии кириэһилэ; 

Тимир орон ; 

Пластмассаттан оҥоһуллубут олоппос 
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6.  «Хас мэндиэмэннээх дьиэлэр 
баалларын Машаҕа кэпсээ», уонна 
кырааскалаа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Кыһыл  Араҕас  Халлаан күөх От күөх  Сырдык саарыл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Иһит- хомуос» 

1. Оҕолорго иһиттэр араастарын, тугунан оҥоһуллубуттарын, ханна уурралларын өйдөтүү.  
Аһыыр иһиттэри- хомуостары көрдөрһүҥ, туох чаастан туралларын быһаарыҥ. 

 Холобур: чаанньык, бу тутаааҕа, бу уу кутар мунна, хаппаҕа, бу чаанньык түгэҕэ. 

 

2. Иһиттэр тугунан оҥоһуллубуттарын ааттаталаа «Бу иһиттэр тугунан оҥоһуллубуттарын 
доҕоргор Дружокка кэпсээ» 
Бу быһах ыстаалтан оҥоһуллубут;                        Бу бодунуос тимиртэн оҥоһуллубут ; 

Бу ыстакаан өстүөкүлэттэн оҥоһуллубут;         Бу хамыйах алтантан оҥоһуллубут; 

Бу хобордоох чугуунтан оҥоһуллубут ;                 Бу дуоска мастан оҥоһуллубут ; 

Бу миискэ плассмассаттан оҥоһуллубут;            Бу бакаал курустаалтан оҥоһуллубут ;       

 Бу купсуун туойтан оҥоһуллубут.  

 



  

 

 

 

303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тыл баайын кэҥэтии, антонимнар  «Төттөрүтүн эт» 
 

Хобордоох- ыарахан, онтон быһах- 
... чэпчэки; 

                     Бүлүүһэ чычаас, 
                         онтон миискэ.... 
дириҥ; 

Көстүрүүҥкэ улахан, онтон... 
ыстакаан кыра ; 
 

             Хамыйах тутааҕа уһун, 
онтон ньуоска.... кылгас; 
Бииккэ төбөтө сытыы, онтон 
ньуоска.... сыппах; 

 
                            Чааскы суон, онтон 
ыстакаан ... синньигэ; 

Купсуун үрдүк, онтон чааскы 
намыһах; 
 Хобордоох бөҕө-бүлүүһэ үлтүркэй. 

 

 

4. Иһиттэри падежтарынан элбэх 
ахсааҥҥа уларыт 
(тэриэлкэлэр, чаанньыктар, чааскылар, ыстакааннар, бүлүүһэлэр, 

бакааллар) 

Аҕам    (тугу?) сууйар  тэриэлкэлэри… 
Куоскам иһити алдьатта, ийэм  (туга?) суох хаалланый? тэриэлкэлэрэ … суох хаалла 
Куруусчут  (туохтаах?)  хоруопкалары таһарый ....... тэриэлкэлэрдээх... 

    Эбээм  (тугу?)соторуй ...  тэриэлкэлэри …. 

5. Болҕомтоҕо үлэ. Ханнык иһиттэр саспыттарын бул. 
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Развитие речи детей раннего возраста в детском саду 

                                                                                                     

Чемезова Сардана Алексеевна, 
                                                                                       воспитатель  

МБДОУ  ЦРР-Д/с  №82 «Мичээр» 

 
         Ранний возраст – это не только важный и ответственный этап развития человека, но еще и очень 

трудный возраст для педагога. В это время ребенок остро переживает даже кратковременную разлуку с 

мамой, трудно привыкает к новой обстановкеРечь большинства детей этого возраста характеризуется 

общей смягченностью, недостаточно отчетливым произнесением слов, неправильным произнесением 

многих звуков, заменой сложных для произношения звуков более простыми. Дети, не получившие в раннем 

возрасте соответствующее речевое развитие, с большим трудом наверстывают упущенное. Именно в этот 

период нужно приучать ребенка самостоятельно пользоваться словами, стимулировать его речевую 

активность и познавательные интересы. Это привело меня к мысли о том, что необходимо больше внимания 

уделять развитию речи детей самого раннего возраста. 

                Когда ребенок приходит в детский сад, расширяется круг его общения. Он учится общаться со 

сверстниками и взрослыми, учится   слушать, слышать и понимать речь взрослого, отвечать на вопросы, 

высказываться в присутствии других детей. Речь развивается тогда, когда у ребенка есть возможности 

постоянно расширять свои познания об окружающем, узнавать что-то новое. Малыш должен двигаться, 

действовать. Для этого необходимо создать определенные условия. Для успешного развития ребенка нужна 

предметно-развивающая среда, которая привлекает внимание детей, и наполнять ее разнообразным 

материалом и оборудованием. Ребенок раннего возраста очень активно осваивает действия с игрушками 

(пирамидками, машинками, куклами и т. д), театрами (кукольный, настольный, пальчиковый и т. д). При 

общении с ребенком важно комментировать свои действия и сопровождать речью действия ребенка с 

предметами. Он будет запомнить названия предметов, их свойств, названия действий. Необходимо 

поощрять попытки ребенка самостоятельно говорить. Малыш начинает говорить, когда взрослые захотят 

его слушать. 

      В настоящее время я работаю с детьми раннего возраста. Работая с детьми, заметила, что у некоторых 

из них наблюдается задержка активной речи, хотя они здоровы, у них нет нарушений слуха. В статье хочу 

поделиться своим опытом работы по развитию речи детей раннего возраста в ДОУ. 

     Для налаживания речевого общения с ребенком и обогащения его словаря мы  используем все режимные 

моменты и бытовые ситуации. Важным моментом нашей работы является использование для развития речи 

самостоятельных предметных и игровых действий самого ребенка. Мы сами активно включаемся в игровую 

деятельность, побуждая их выполнять несложные поручения. Вся наша работа сопровождается 

постоянными наблюдениями за живыми объектами, движущимся транспортом, т. е за всем, что привлекает 

детское внимание и вызывает яркие эмоциональные и речевые реакции. Поддерживая диалог с ребенком, 

стараемся дать полное развернутое речевое описание происходящего.  
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       С детьми постоянно организовываем игры- занятия по рассматриванию игрушек, картинок, 

предметов…Примером могут служить такие игры, как «Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Кто 

чей детеныш?» и т. д. 

       Больше всего детей привлекает центр речевого развития, где расположены детские книжки. Как можно 

чаще рассказываем, читаем детям народные сказки («Репа», «Теремок», «Курочка Ряба» и т. д), потешки, 

стишки. Дети любят слушать стихи А.Барто, К.Чуковского, С.Маршака, С.Михалкова. А также любая 

деятельность сопровождается произведениями устного народного творчества (потешки при умывании, 

одевании и т. д). 

       Очень важное средство для развития речи ребенка – это стимуляция мелкой моторики, развитие 

подвижности и ловкости пальчиков малыша. Чем лучше он овладеет движениями своих ручек, тем больше 

успехов будет в его речи. Для этого используется мозаика разного вида, различные шнуровки и т. д. Одной 

из интересных методик является игра с крупой, бусами. Большим успехом у малышей пользуются занятия 

с водой и песком, которые помимо функций развития мелкой моторики, развивают речь, память, мышление, 

внимание.  

       Особое внимание надо уделить и таким дополнительным направлениям работы, как развитие дыхания 

и слуха, подражания. Для развития дыхания и слуха должны быть необходимые атрибуты: бумажные 

бабочки, снежинки, мыльные пузыри, воздушные шарики, бамбуковые палочки, колокольчики. Хорошо 

поставленное речевое дыхание обеспечивает ясную дикцию и четкое произношение звуков. 

       Развивая активную речь ребенка, прежде всего стимулируем его речевое подражание. Речевое 

подражание – воспроизведение вслед за говорящим произнесенных им звуков, слов, фраз. Например, 

использование картинок на звукоподражание: петушок поет – ку-ка-ре-ку; часы идут – тик-так и т. д. 

Развивать речевое подражание лучше в интересных играх. Например, бегаем с расставленными в стороны 

руками – мы «самолеты», летим и гудим «У-у-у!»; или ходим и «крутим руль» - мы «машины», едем и 

сигналим «Би-би!»; или укладываем куклу спать и поем песенку «Баю-бай!». 

     Подвижность органов речевого аппарата развивает артикуляционная гимнастика. Развитие 

артикуляционного аппарата ребенка происходит при использовании специально подобранных упражнений. 

Их можно использовать каждый день как на занятиях по развитию речи, так и в свободное время. С 

помощью гимнастики ребенок сможет научиться правильно произносить все звуки. 

      Качество речи – это показатель уровня интеллектуального и эмоционального развития ребенка. Поэтому 

необходимо создавать такую обстановку, в которой малыш не только понимает обращенную к нему речь, 

но и сам хочет говорить, пользоваться речью. Лучше всего это получается через игру (настольную, 

дидактическую, подвижную, хороводную).  

      Если выполнять эти несложные упражнения, проводить игры и упражнения систематически, 

непрерывно общаться с малышом, следить за своей собственной речью, то результаты работы обязательно 

будут видны, пусть даже не сразу. Профессия воспитателя как раз и замечательна тем, что на твоих глазах 

меняется маленький человек, расширяется круг его возможностей, становится богаче речь. 

 

 

Конфликтологическая компетентность педагогов ДОУ, как один из 

факторов профессионального развития 

 

Трофимов Егор Николаевич, педагог-психолог  

МБДОУ ЦРР Д/с №82 «Мичээр» 
 

Данное исследование было проведено впервые в городе Якутске.  В работе детально представлено 

теоретическое обоснование важности конфликтологической компетентности, разработан проект 

программы повышения квалификации по формированию конфликтологической компетентности педагогов 

ДОУ. 

В современных условиях меняется суть педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях и дошкольных организациях в частности реализации модернизационных процессов в системе 

российского образования, Усиливается роль, расширяются  полномочия субъектов (коллективных и 

индивидуальных) образовательной деятельности, что способствует обострению противоречий и 

актуализации потенциальных конфликтов интересов.  

Современный воспитатель осознает, что конфликты во всех сферах учебно-воспитательного 

процесса были, есть и будут, они неминуемы и преследуют педагогическую деятельность подобно болезни 

жизни. Следовательно, необходимо знать, как предотвратить их деструктивные последствия, как вести себя 

в ходе конфликта, как завершить его либо как конструктивно, успешно для конфликтующих сторон 



  

 

 

 

306 

разрешить столкновение. Педагог понимает необходимость познаний специфики конфликтного общения, 

дабы на этой основе уметь производить оптимальные стратегии поведения, которые бы способствовали 

нейтрализации конфликта, возводили к минимуму его негативные последствия, давали бы возможность 

выйти из конфликта "с добродетелями" даже при наихудших вариантах его решения. Такая "конфликтная 

грамотность" педагога дала бы ему возможность избежать конфликтности некоторых воспитательно-

образовательных ситуаций.  

Конфликт – сложное социальное явление. Он оказывает существенное влияние на процесс 

становления и развития личности и общества в целом. Он не только нарушает привычный ход деятельности 

и может привести к серьезным сбоям педагогического процесса, но и в то же время открывает множество 

возможностей для развития отношений, опыта участников конфликта, для того чтобы выйти на новый 

уровень их взаимодействия. Иногда конфликты в профессиональной деятельности педагога могут 

приводить к негативным последствиям, но боязнь и избегание конфликтных ситуаций, тоже не выход, так 

как это прямой путь к стагнации.  

Как вы все знаете в ДОУ в основной контингент работников это женщины. В однородных по полу 

коллективах зачастую учащаются межличностные конфликты, которые в результате затрагивают деловую 

сферу отношений работников и превращаются в деловые конфликты, которые препятствуют нормальному 

становлению личности и эффективности образовательного процесса. 

Еще одной немаловажной особенностью работы в ДОУ является высокие требования к 

безопасности учебного процесса, чем младше ребенок, который обучается, тем выше ответственность за 

него.   

      Конфликтологическая компетентность – представляет собой   профессиональную 

осведомленность о диапазоне возможных стратегий конфликтующих сторон и умение оказать 

технологическое содействие в реализации конструктивного взаимодействия в конкретной 

конфликтной ситуации. Это способность специалиста в реальном  

конфликте осуществлять деятельность, направленную на минимизацию деструктивных последствий 

и разрешению социальных проблем. 

Так как структура конфликтологической компетентности личности состоит из следующих 

компонентов: 

 Мотивационно-ценностный компонент  

 Интеллектуально-познавательный компонент  
 Действенно-практический компонент  

 Позиционный компонент  
Мы провели исследование конфликтологической компетентности, собрали данные целой батареей 

тестов, в нее был включен знаниевый элемент, уровень конфликтоустойчивости, стратегии поведения в 

конфликте, а также уровень эмпатии, способность решать кейсы.  

 
В основном у педагогов ДОУ преобладает такой тип поведения в конфликте, как компромисс, 

испытуемые готовы пойти на уступки, но при этом получив что-либо взамен.  

Многие считают, что это наилучший способ решения конфликтных ситуаций, однако это не совсем 

так. В результате такой модели поведения главный вопрос остается не решенным. Кроме того, оба 

участника спора являются зависимыми друг от друга, каждый задает себе вопрос: «Как мне угодить 

оппоненту, чтобы получить желаемое?» В результате хитростью человек добивается поставленной цели, 

однако вряд ли такая модель решает конфликт полностью.  

На втором месте идет такие типы поведения как соперничество и избегание. Данные типы 

противоположны друг другу. Но они проявляется примерно одинаково.  

Следующая методика — это исследование уровня конфликтоустойчивости. Она позволяет 
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определить основные стратегии поведения в потенциальной зоне конфликта – межличностных спорах и 

косвенно определить уровень конфликтоустойчивости личности. Конфликтоустойчивость это - 

способность человека оптимально организовать свое поведение в трудных ситуациях социального 

взаимодействия, бесконфликтно решать проблемы в отношениях с другими людьми, а в конфликтной 

ситуации приходить к оптимальному разрешению конфликта. 

 
Высокие результаты получили 39 % респондентов, что говорит нам о том, что данные работники 

ДОУ остаются в рамках социально приемлемых способов разрешения конфликтных ситуаций в 

дошкольном образовательном учреждении. Они в основном стремятся к поиску оптимального решения в 

каждой конкретной ситуации, которое бы устроило все стороны, участвующие в конфликте. 

Средние результаты получили 44% опрошенных, работники ДОУ с таким уровнем 

конфликтоустойчивости. Если конфликт неизбежен, то они постараются найти максимально приемлемый 

выход из конфликтной ситуации.  Но в основном они стараются избегать конфликтные ситуации, что 

позволяет им сохранять доброжелательные отношения с окружающими (педагогами, администрацией, 

коллегами), избегая спорных вопросов.  

Низкие результаты получили 14% работников ДОУ, им сложно в конфликтной ситуации, но 

интересно то, что их легко втянуть в конфликт. Их легко спровоцировать и управлять ими в конфликтной 

ситуации. Им сложно управлять своим поведением и эмоциональным состоянием, что скорее всего можно 

связать с личностными особенностями конкретных сотрудников ДОУ. 

3 % которые получили очень низкие результаты, это люди которые сами провоцируют конфликтные 

ситуации, даже если их можно было бы избежать, им важно находиться в самом центре конфликтной 

ситуации. Они могут проявлять излишнюю прямолинейность и неосторожность в высказываниях. 

Слудющая методика, это анализ кейсов.  

 
Чтобы составить, объективную картину по результатам методики, мы поделили их ответы на 

несколько сфер (которые встречались чаще всего), а именно ответы которые связаны с анализом 

конфликтной ситуации в целом, на анализ конфликтующих сторон, поиск виновников конфликта, 

выстраивание защиты для оппонентов, анализ эмоционального состояния конфликтующих и поиск путей 

решения конфликтной ситуации.  
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Получили следующие результаты, люди которым меньше 25 лет стараются всегда искать пути 

выхода из конфликтной ситуации (100%), они чаще всего не выстраивают защиту для оппонентов, не 

анализируют эмоции, они просто хотят найти наиболее оптимальный выход из сложившейся ситуации. 

Люди которым от 25 до 35 лет  все сначала анализируют конфликтную ситуацию, но практически все не 

проводят анализ эмоционального состояния оппонентов и не выстраивают для них защиту, и очень 

интересен сам процесс анализа конфликтной ситуации, но не все из них ищут пути выхода из конфликтной 

ситуации.  

Люди, которым от 35 до 45 лет ищут пути выхода из конфликтной ситуации, и проводят анализ 

конфликтующих сторон. Показатели их анализа имеют привольную форму, за исключением поиска 

виноватых и выстраивание защиты.  

От 45 до 55 лет форма диаграммы становиться все более правильной, чем старше человек, тем чаще 

они ищут виноватых и проводят анализ эмоционального состояния. Все ответы опрошенных имеют 

развернутый вид, и затрагивает все больше областей.  

Люди, которым от 55 лет в основном не ищут пути решения конфликтной ситуации и не проводят 

ее анализ, а все чаще ведут поиск виноватых в конфликте, выстраивают защиты для оппонентов и 

анализируют эмоции.  

Заключение  

С помощью математической статистики заметили, что наблюдается обратная корреляция между 

такими факторами как способность идти на компромисс и конфликтологические знания.  Коефициент 

корреляции Пирсона равна (-0,339*) при уровне значимости (0,043). Это может говорить о том что, чем 

больше человек имеет занния о конфликтологии, то тем реже он идет на копромисс и стараеться 

сотрудничать или соперничать. 

Мы утверждаем, что более конфликтные личности отдают предпочтение стратегии соперничества. 

Однако в данной выборке более конфликтные сотрудники оценили свой уровень соперничества как средний 

и ниже среднего. Можно предположить, что данные сотрудники не до конца осознают собственную 

потребность в соперничестве, могут бороться за собственные интересы на уровне скрытых мотивов, т. е. 

демонстрировать одно поведение, а на скрытом уровне соперничать и ущемлять интересы других. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что люди которые по совокупности результатов 

получили хорошие баллы, то есть по нашему мнению обладают конфликтолологической компетентностью 

реже попадают в конфликтные ситуации.  

Чтобы развить конфликтологическую компетентость работников ДОУ был подготовлен тренинг. 

(См. в приложении) 

Приложение 1. Программа тренинга 

 
Программа 

 Тренинга по  развитию конфликтологической компетентности педагогов ДОУ 
 

г. Якутск                                                                                                          28.02.2020 

 

Ведущий: Трофимов Егор Николаевич, педагог – психолог ДОУ, конфликтолог, ученик Московской школы 

конфликтологии.  

Ассистент: _____________________________   и   ___________________________________ 

Место проведения: МБДОУ ЦРР Д/с №82 «Мичээр», Дзержинского 9/1  

Время: 3 часа  

Состав участников: Педагоги и родители ДОУ, администрация  

Количество участников: 23 человека  

Цель: формирование конфликтологической компетентности   

Задачи:  
1. Раскрыть специфику коммуникации в конфликтных ситуациях 

2. Показать ограничения коммуникативных стратегий и тактик в конфликтной ситуации. 

3. Освоить модель стратегии поведения  

Сопутствующие задачи:  

1. Сформировать рефлексивное мышление 
2. Стрессоустойчивость  

Основные принципы: 

1. Практическая целесообразность и реализуемость. 
Темы: Причины конфликтов в образовательном учреждении, взаимодействие с родителем, специфика 

конфликтов в ДОУ, манипуляции в конфликте   
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(p.s Указаные темы могут быть изменены по разным причинам (согласование с заказчиком, по потребностям 

группы и.т.д)) 

Режим работы: с 12:00 – 15:00, с одним перерывом в 10 минут 

Техническое обеспечение: Флипчарт, доска с маркерами, проектор с экраном. 

Программу подготовил: Трофимов Е.Н педагог – психолог МДОУ ЦРР – Д/с №82 «Мичээр» 

 

 

 

Расти здоровым, малыш! 

 

Постникова Мария Валентиновна, 
Добрынина Вера Дмитриевна, воспитатели 

2 младшей группы «Золотая рыбка» 

МБДОУ ЦРР –Д/с №89 «Парус» 

 
 

Дошкольный возраст считается наиболее важным периодом в 

процессе формирования личности человека. В этом возрасте более 

интенсивно развиваются различные способности, формируются 

нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в 

дошкольном возрасте закладывается и укрепляется фундамент здоровья и 

развития физических качеств. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей, Научного центра 

здоровья детей, за последнее время число здоровых дошкольников 

уменьшилось. Поэтому особое место в программе дошкольного учреждения 

уделяется внимание физическому здоровью детей с целью сохранение и укрепления здоровья. 

Забота о здоровье - это важнейшее направление работы воспитателя. От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.        

 Здоровье детей и их развитие – одна из главных проблем семьи, детского сада и школы. Каждый 

родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, но в последние годы возросло количество 

ослабленных детей из-за проблем экологии, занятости родителей, низкого уровня двигательной активности 

семьи, повального увлечения сотовыми, компьютерными играми. Многие родители чрезмерно увлечены 

интеллектуальным развитием своих детей, совершенно забывая о том, что укрепление здоровья их детей, 

содействие физическому и психическому развитию является в настоящее время особенно актуальным.  

И перед нами, воспитателями, стоит огромная задача сохранить и укрепить здоровье детей, 

использовать двигательную деятельную с детьми для формирования основ здорового образа жизни.  

Цель нашей работы: Приобщение детей и их родителей к основам здорового образа жизни через 

целенаправленную работу по физическому воспитанию.  

Исходя из цели, нами были выдвинуты следующие задачи:  

- укреплять и охранять здоровье детей, улучшить показатели здоровья, физической подготовленности,   

   воспитанников нашей группы; 

- формировать потребность в соблюдении навыков гигиены; 

-способствовать укреплению здоровья через оздоровительные мероприятия; 

-воспитывать у детей желание заниматься физкультурой. 

-повысить активность родителей в вопросах физического воспитания детей; 

- сформировать у родителей теоретические знания, закрепить навыки здорового образа жизни.  

          В детском саду созданы все условия для физического развития и оздоровления детей. Для развития 

физических качеств, двигательных умений и навыков в каждой группе оборудованы физкультурные 

центры: в них есть все необходимое физкультурное оборудование для самостоятельной двигательной 

деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, массажные дорожки для закаливания. Правильно 

воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических 

процедур, культурно-гигиенических навыков.  

         В своей работе мы используем различные формы организации физической активности: утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, закаливающие процедуры (элементы закаливания 

в повседневной жизни – это мытье рук до локтя, умывание и специальные водные процедуры, доступные в 

домашних условиях, обливание ног прохладной водой летом, воздушные ванны), ходьбу с использованием 

нестандартного физкультурного оборудования (массажные коврики, рукавички для массажа, сделанные 
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родителями), для развития мелкой моторики используем массажные мячики из физкультурного зала, 

подвижные игры, пальчиковую и дыхательную гимнастику. Создали картотеку пальчиковой и дыхательной 

гимнастики как для детей, так и для родителей в виде папок. Дети принимают кислородный коктейль в 

медкабинете.   

Проводим индивидуальную работу с детьми, имеющими отклонения в здоровье: уменьшаем физическую 

нагрузку, корректируем двигательные упражнения, дозируем двигательную активность в течение дня.  

По проведенным нами мероприятий, мы видим некоторую положительную динамику результатов 

Индекса здоровья.   
 

 

 

 

 

 

Одним из важнейших 

факторов, безусловно влияющих на состояние здоровья и психического развития ребенка, является 

физиологически целесообразный режим дня. У ребенка в течение дня должно быть достаточно времени для 

сна, отдыха и игры.  

Мы провели опрос в начале и в конце года среди родителей своей группы о режиме дня, закаливании, 

занятии спортом и получили следующие результаты: 

           В начале года 

Вопросы Да Нет Иногда 

1.Занимаетесь ли Вы с ребенком физкультурой и спортом? 9 13 12 

2.Соблюдаете ли Вы режим дня? 8 10 7 

3.Проводите ли Вы закаливающие процедуры дома? 7 9 9 

4.Знаете ли Вы, как укреплять здоровье ребенка дома? 6 9 10 

 

         В конце года 

Вопросы Да Нет Иногда 

1.Занимаетесь ли Вы с ребенком физкультурой и спортом? 13 2 10 

2.Соблюдаете ли Вы режим дня? 11 4 10 

3.Проводите ли Вы закаливающие процедуры дома? 17 2 6 

4.Знаете ли Вы, как укреплять здоровье ребенка дома? 25 -   

 

В анкетировании приняло участие 25 родителей. В результате проведенного опроса родителей мы 

определили, что большая часть родителей, заинтересованы в организации физкультурно-оздоровительной 

работы с ребенком как в детском саду, так и в семье, а другая часть – нерегулярно проводят закаливающие 

процедуры дома, изредка занимаются с ребенком физкультурой и спортом, не всегда соблюдают режим дня. 

Но в конце года все результаты улучшились.  

Результаты среза показывают, что наши родители приняли во внимание наши рекомендации и наши 

родительские собрания, круглые столы, консультации не прошли даром. Таким образом, полученные 

результаты указывают на необходимость совместной работы с родителями.  

Существуют различные взгляды родителей на сотрудничество ДОУ с семьёй. Многие считают, что 

воспитывать их детей должен детский сад. Есть категория родителей, которые пренебрегают советами 

педагогов. Некоторые родители считают, что их задача состоит лишь в том, чтобы ребёнок был сыт, одет, а 

единственное его занятие дома – просмотр мультфильмов и прогулка. И только работая в тесном 

сотрудничестве с родителями, мы можем объединить все усилия для развития и воспитания детей в 

вопросах о здоровом образе жизни. Поэтому очень важно оказать необходимую помощь родителям, 

привлечь их к участию в совместной работе, так как от совместной работы родителей и педагогов зависит 

дальнейшее развитие ребенка. 

Для вовлечения родителей в работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей мы работаем в двух направлениях:  

1. Повышение педагогической культуры родителей и уровня их осведомлённости в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья. Для этого мы провели: 

-анкетирование с родителями, опросы, тестирования, индивидуальные беседы для определения форм 

работы, и чтобы выявить их потребности, жизненные принципы, компетентность, культуру; 

- родительские собрания «Адаптация в детском саду», «Как приучить культурно- гигиеническим навыкам»; 

- круглый стол с родителями, как одна из форм родительского собрания; 

Индекс здоровья  

   Год Болевшие Не болевшие 

   

2016-2017 86% 14% 

2017-2018 87,5% 12,5% 

2018-2019 86,5% 13,5% 
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- консультации (групповые и индивидуальные) по теме «Правильное питание дошкольников», «Режим дня 

в детском саду и дома», «Утренняя гимнастика для детей», «Начинаем утро с зарядки»; 

- беседы с родителями по теме: «Одежда и здоровье ребенка», «О соблюдении режима дня в детском саду и 

дома»; 

- интернет- общение с родителями по теме «Личная гигиена дошкольника». 

 Наглядно – информационные формы работы с родителями. Создали: 

- стенд «Здоровье с детства»;   

-картотеку для родителей «Дыхательная гимнастика», «Пальчиковая гимнастика»;  

-памятку для родителей «Профилактика простудных и инфекционных заболеваний», «Зимние забавы всей 

семьей»; 
- картотека физминуток. 
2. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом.  У каждого 

родителя появляется возможность видеть, как живет и развивается его ребенок.  

В этом направлении мы провели:  

- день открытых дверей для родителей и для педагогов (2 раза); 

- открытые мероприятия для родителей; 

- День здорового ребенка: «Я вырасту здоровым», «Я и моё тело», «Я-человек»;   

- музыкально-спортивное развлечение «Бравые солдаты» к 23 февраля, «Мама папа и я»;  

- совместную работу с родителями на тему «Нетрадиционное физкультурное оборудование своими 

руками»;  

 -изготовление родителями массажных ковриков, рукавичек для массажа. По изготовлению массажного     

  коврика мама одного воспитанника дала мастер- класс; 

- выпустили стенгазету «Мама, папа и я – спортивная семья»; 

- родители изготовили альбом «Семейные увлечения нашей семьи», «Наша дружная семья»; 

- провели фотовыставку «Растем здоровыми», «Здоровый образ жизни».   

        В ходе совместных открытых занятий, акций, праздников и различных мероприятий создаются 

благоприятные условия не только для физического развития, укрепления здоровья всех участников, но и 

для формирования между родителями и детьми отношений, основанных на любви, взаимопонимании, 

творчестве.     

  «Ребёнок учится тому, что в дому» — гласит русская пословица, из этого следует, что семья остаётся для 

ребёнка самым важным звеном на пути к здоровому образу жизни, а задача воспитателя — оказать помощь 

в этом направлении. 

 

 

 

ОҔО УОННА ТӨРӨППҮТ ХОЛБОНУК БЫРАЙЫАГА 

«ӨБҮГЭЛЭР ҮГЭСТЭРЭ – ОҔОЛОРБУТ КЭСКИЛЛЭРЭ» 

 

Елисеева Марина Михайловна,   

Иннокентьева Анна Петровна,  
                                                    воспитатели  

                                                        МБДОУ ЦРР - Д/с  №89 “Парус”   

 

         Оҕо инники олоххо эрэллээх, мындыр толкуйдаах, сатабыллаах санаалаах, эргиччи киэҥ көрүүлээх 

буола улаатара билиҥҥи олох ирдэбилэ. Бырайыактааһын оҕону билиигэ угуйар, кини кэтээн көрөр, 

чинчийэр дьоҕурун сайыннарар. Бырайыак оҕоҕо тиийимтиэ уонна өйдөнүмтүө буоларын туһугар, 

талыллыбыт теманы оҕо дьиэ кэргэнин кытта тэҥҥэ үлэлэһэн бэлэмниэхтээх. Маннык бырайыагынан 

дьарыктаныы дьиэ кэргэни түмэр, оҕо биилитин хаҥатыыга сүрүн күүс буолар. 

Бу бырайыак үлэҕэ биһиги 8 теманы сүбэлэһэн талбыппыт. Темалары бөлөхтөрүнэн наардыыбыт, холобур, 

биир бөлөххө биэстии оҕо уонна төрөппүт буоларын курдук үллэрэбит. Бөлөҕүнэн үлэлииргэ бастатан 

туран биһиги оҕолору барыларын хабабыт, оҕолор эрэ буолбакка, төрөппүттэр эмиэ чугастык алтыһаллар, 

бодоруһаллар. Бөлөхтөрүнэн мустаммыт сүбэлэһэбит, үлэбитин наардыыбыт. Биир теманы хас да өрүтүнэн 

көрөн үллэрэбит, темабытын арыйан үлэни салҕыыбыт. 

Бөлөхтөр араастаан темаларын арыйарга үлэлэһэллэр. Бырайыак түмүгэр хас биирдии бөлөх оҥоһугун 

бэлэх уунан хаалларар: ол альбомнар, темаларыгар сөптөөх оонньуулар, кинигэлэр. Маннык бырайыагынан 

үлэлээн оҕолор билиилэрин хаҥатабыт, интэриэстэрин үксэтэбит, оҕо төрөппүттэрин кытта алтыһыытын 

көҕүлүүбүт. Төрөппүт уһуйаан олоҕор быһаччы кыттыыны ыларын түстүүбүт. Хас биирдии оҕо төрөппүтүн 

кытта тэҥҥэ кэлэн, табаарыстарын, ыалдьыттар иннилэригэр бэйэтин бырайыагын көмүскүүрүттэн киэн 
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туттар уонна атын оҕолору кыттыыга көҕүтэр. Маннык гынан биһиги картотекабытын хаҥатабыт, 

үксэтэбит. 

Бырайыак көрүҥэ: Билиини - көрүүнү кэҥэтэр. 

Ыытыллар кэмэ: Уһун болдьоххо. Сэтинньи – олунньу. 

Бырайыак кыттыылаахтара: 5-6 саастаах оҕолор, иитээччи, оҕолор төрөппүттэрэ. 

Үөрэтэр эйгэ: Социальнай-коммуникативнай, билии-көрүү сайдыыта. 

Бырайыак тоҕооһо: Аныгы кэмҥэ эдэр төрөппүттэр уонна оҕолор өбүгэлэрин, удьуордарын туһунан 

билэллэрэ аҕыйах. Күннээҕи түбүктэн соло булбат үгүс төрөппүт оҕотугар өбүгэлэр олохторун-

дьаһахтарын, култуураларын, үгэстэрин кэпсиир, оҕоҕо төрдүн-ууһун билэригэр интириэһи үөскэтэр, 

урукку уонна билиҥҥи кэми дьүөрэлии тутан, уратыларын билиһиннэрэр кыаҕа суох. Биһиги үлэбитигэр 

төрөппүт уонна оҕо бииргэ үлэлиир усулуобуйатын тэрийиэхтээхпит. 

Бырайыак сыала-соруга: Оҕо төрдүн-ууһун, өбүгэлэрин олоҕун-дьаһаҕын, үгэстэрин, аныгы кэм урукку 

кэми кытары ситимнээҕин туһунан билиитин кэҥэтии. 

Соруктар: 

· Тулалыыр эйгэни сэргииргэ иитии. Өбүгэлэрин олохторун туһунан билэр-көрөр баҕаларын ханнарыы. 

· Оҕону дьон иннигэр толлубакка кэпсииргэ үөрэтии. 

· Уһуйаан, үлэтигэр-хамнаһыгар төрөппүт кыттарын көҕүлээһин. 

Бырайыакка туттуллар тээбириннэр: оонньуулар, оонньуурдар, саха норуотун остуолун оонньуулара, «Саха 

норуотун урукку олоҕо» дидактическай материал. 

БЫРАЙАЫК ҮЛЭТИН БЫЛААНА 

Сыала Түмүктүүр дьарык 

1 тема: Саха норуотун урукку олоҕо 

Оҕолор тулалыыр эйгэлэрин, 

өбүгэлэр олохторун – дьаһахтарын 

билиһиннэрии. Өбүгэлэрбит туттубут 

малларын, иһиттэрин-хомуостарын, Оҕолор талбыт темаларынан проектарын көмүскүүллэр. “Алаас саха 

норуотун биһигэ”, “Саха дьонун урукку иһитэ”, “өбүгэлэрбит дьиэлэрэ-уоттара”. Оҕолор 

дьиэлэрин-уоттарын кытта оҕолор билиилэрин хаҥатыы. төрөппүттэрин кытта темаларынан остуол 

оонньуутун оонньотоллор. 

2 тема: Саха төрүт остуол оонньуута 

Өбүгэ айбыт остуол оонньууларын 

нөҥүө оҕо толкуйдуур дьоҕурун 

сайыннарыы. Сахалыы оонньуулары 

оҕолорго билиһиннэрии, оонньуурга 

үөрэтии. Быраабыларын сөпкө 

тутуһан оонньооһуну ситиһии. Оҕолор проектара: “Тырыыҥка”, “Быаны эрийии”, “Хабылык”, “Тыксаан”, 

“Сыалы табыы”, “Баайа”, “Хаамыска”. Төрөппүттэр оҕолорун кытта темаларынан оонньуу. 

3 тема: Саха таҥаһын көрүҥэ, оһуора – бичигэ 

Сахалар былыргы таҥастарын- 

саптарын кытта билиһиннэрии. 

Оһуордарын-бичиктэрин, ханнык 

материалы туһанан тиктэллэрин 

билии. Талбыт оонньууларын туһунан оҕолор кэпсииллэр. Альбом «Өбүгэ таҥаһа» (Оҕолор уруһуйдарын 

кытта хаартыска). 

4 тема: Толору астаах сандалы остуол 

Биьиги торуттэрбит сахалыы 

аһылыктарын арааһын кытта 

билиһиннэрии. Хантан, хайдах 

астанан олорбуттарын чинчийии. Сахалыы аһылык туһунан оҕолор проектарын көмүскүүллэр. Ас 

көрүҥнэрин билиһиннэрии. Оҕолор төрөппүттэрин кытта ас астаан көрдөрөллөр. 

5 тема: Кыһыл кинигэ: ол аата тугуй? 

Кыһыл кинигэ диэн тугун, туохха 

анаан оҥоһуллубутун оҕолорго 

билиһиннэрии. Айылҕаҕа 

харыстабыллаахтык сыһыаннаһарга 

үөрэтии. Кыһыл киниигэҕэ киирбит кыыллар, көтөрдөр, үүнээйилэр, үөннэр, экология туһунан оҕолор 

кэпсээннэрэ. Темаҕа сөптөөх ааҕыылар. 

6 тема: Биһиги удьуордарбыт 
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Ийэ-аҕа ууһунан удьуордарын билии. Удьуордар ааттара-суоллара хантан төрүттээхтэрин билии. Дьиэ-

кэргэн үтүө үгэстэрэ. Оҕолор биирдиилээн бэйэлэрин төрүттэрин туһунан кэпсииллэр. 

7 тема: Киһи - айылҕа ситимэ – чөл олох 

Чөл олоххо тардыһыыны, айылҕа 

иҥэмтэлээх аһынан сөпкө туһаныыны, 

спорт араас көрүҥнэринэн 

дьарыктаныы доруобуйаҕа 

туһалааҕын оҕолорго тиэрдии. Битэмииннээх аһылык, ЗОЖ, спорт, эмтээх оттор, сиэлтэн оҥоһуктар 

(массаж). Остуол оонньуулара. 

8 тема: Улааттахпына мин ханнык идэлээх буолабын? 

Оҕолор сөбүлуур идэлэрин билии, 

талбыт идэлэрэ туох туһалааҕын 

быһаарыы. Оҕолор сөбүлүүр идэлэрин, төрөппүттэрин идэлэрин туһунан кэпсииллэр. 

 

 

 

Познавательно-исследовательский проект «Волшебница вода» 

Паспорт проекта «Волшебница вода» 

 

Копырина Лидия Васильевна,  
воспитатель 

 МБДОУ ЦРР – Д/с №89 «Парус» 

 
Вода играет огромную роль в нашей жизни. В последнее время специалисты все чаще говорят о 

недостатке воды. Дефицит ее возник по вине человека, деятельность которого пагубно сказывается на 

главных источниках пресной воды – реках и озерах. О тревожном состоянии водных ресурсов говорят 

следующие данные: каждый год из-за употребления грязной воды умирает свыше 2 млн. детей; около 1/5 

населения планеты не имеет доступа к чистой питьевой воде; ¾ болезней вызваны заболеваниями, 

переносимыми с водой. Понимание важности проблемы бережного отношения к воде объединяет людей, 

заставляет задуматься о сегодняшнем дне, о своем здоровье, о здоровье своих близких.  

Важной задачей привлечения интереса малышей к проблеме было создание развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующей удовлетворению познавательных интересов и 

потребностей каждого ребенка. Так, во время проекта с помощью родителей в группе появилось большое 

разнообразие литературы и иллюстраций о воде, материалов и оборудования для экспериментирования с 

водой, стимулирующих детей к поиску ответов на вопросы.  

В Центрах активности дети рассматривали картины, иллюстрации, читали рассказы и стихи о воде, 

отгадывали загадки, экспериментировали с водой, играли, наблюдали, рисовали. В ходе 

экспериментирования у детей возникли вопросы: «Кому нужна вода?», «Зачем беречь воду?», «Как в кране 
появилась вода?». Каждому ребенку был интересен свой вопрос: что происходит с водой, какие у него 
свойства, почему идет дождь, как превращается в снег, лед, снежинки. Как вода помогает всему живому 

жить и расти, кто живет в воде? Дети с большим интересом исследовали свойства воды. Вместе с 

Эрсаном Афанасьевым создали презентацию «Вода-источник жизни» с которой он выступил в конкурсе 

юных исследователей «Я познаю мир». 

Таким образом, в результате проведенной работы дошкольники узнали много нового и интересного 

о воде, проекты расширил кругозор детей, удовлетворил их желание узнавать все больше, тянуться к новым 

знаниям. Нами поставлена задача - продолжать начатую работу в старших группах, формы которого могут 

быть различны: например, изготовление красочных книг, проведение конкурса плакатов и акций «Берегите 

воду»; выставка детских рисунков; придумывание рассказов и историй о воде и многое другое. Мы 

постараемся, чтобы дети к концу дошкольного возраста пришли к заключению, что вода необходима для 

жизни на Земле, обладает огромной силой, причем не только благотворной, но и разрушительной. Так, 

например, рассуждая о пользе воды, старшие дошкольники должны говорить о том, что она важна для 

жизни растений и животных; обеспечивает нормальную жизнь людей: укрепляет здоровье; используется 

для бытовых нужд, в гигиенических целях; спасает во время засухи; реки, моря, океаны служат 

транспортным путем. Необходимо в доходчивой форме объяснять детям ситуации, в которых вода может 

принести вред: в период наводнения она затапливает дома, поля; от этого гибнут животные и люди; 

обильные проливные дожди с сильным ветром наносят вред посевам; бушующая вода во время шторма 

может перевернуть корабли; если гулять под сильным дождем, пить грязную воду, есть риск заболеть; от 
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зараженной воды погибают рыбы, животные и другое. Но главное, к чему должны прийти наши дети – это 

осознание ими того, что каждый человек несет ответственность за сохранение окружающей среды.  

Вид проекта: познавательно-исследовательский. 

 Продолжительность проекта: краткосрочный (две недели). 

 Участники проекта: дети средней группы, воспитатели. 
Актуальность. Вода - любимый и доступный каждому объект для исследования. Очень важно 

научить детей бережному отношению к воде, познакомить их с важностью воды в жизни всего живого, с 

её свойствами в процессе образовательной и экспериментальной деятельности. 

 Цель: формирование у детей представлений о свойствах воды; расширение знаний детей о ее 

свойствах, роли воды в жизни человека и других живых организмов. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с основными свойствами воды (запах, вкус, цвет). 

2. Привить первоначальные навыки опытно - исследовательской деятельности: аккуратно 

переливать воду из одной емкости в другую; добавлять в воду краски, чтобы получить другой цвет; 

добавлять в воду сахар, чтобы получить сладкий вкус и соль для получения кислого вкуса. Замораживание 

воды чтобы исследовать различные состояния воды. 

3. Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам нашей планеты. 
 Предполагаемые результаты: Дети знают основные свойства воды: вода не имеет запаха, вкуса, 

цвета. Дети понимают взаимосвязь воды и всего живого на Земле. Дети осознают важность воды и будут 

бережно относиться к воде. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 Мотивация. Вернувшись с прогулки, удивленно спрашиваю детей: Почему у вас варежки 
оказались мокрыми, ведь вы играли со снегом, а не с водой? Какое время года на улице? Вы видели на 
участке воду? Зимой мы можем увидеть на улице воду?  

 Детям стало интересно, почему же их варежки промокли, на улице зима, холодно, кругом лежит 

снег, и абсолютно нет ни дождя, ни луж.  

 ОПЫТ: Дети заносят ведерко со снегом в раздевалку и ставят около батареи. Наблюдаем, как снег 

постепенно тает и превращается в воду. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Используется прием «Три вопроса»: 

 Что мы знаем о воде? Снег превращается в воду. Вода может быть чистой и грязной. Вода зимой 
замерзает. Пить надо только кипяченую воду. Вода - это моря и океаны. В воде плавают рыбки и акулы. 
Вода идет из крана. В воде можно утонуть, надо научиться плавать. Цветы не могут жить без воды. 

 Что мы хотим еще узнать о воде? Почему вода бывает грязная? Как вода попадает в кран? 
Откуда берется вода в речке? А почему нельзя пить сырую воду? Почему цветок умирает без воды? Когда 
рыбки плавают в воде, они пьют воду?  

 Как найти ответы на наши вопросы? Спросить у взрослых. В книжке прочитать. Телевизор 
посмотреть. Можно в воду бросить грязный песок и увидеть, как она становится грязной.  
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Календарно-тематический план 
Центр активности Вид деятельности Цель 

1 день «Что ты знаешь о воде?» 

Пальчиковая гимнастика «Плавают рыбки» - кисти рук держат вертикально                                                   и выполняют 
волнообразные движения, имитируя рыб. 

Центр литературы Беседа «Что мы знаем о воде?» 
Рассматривание иллюстраций                            с 

изображением реки, озера, моря. 

Рассказать о значении воды                                                   
в нашей жизни. 

 

Чтение стихотворения «Бу маннык суунабыт» А. 
Абагинский. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

Опытно-эксперимен               
тальная 

деятельность 

«Вода – это жидкость» Вывод: вода – это жидкость, её можно 
наливать, переливать. 

Центр физической 
культуры 

Подвижная игра «Удочка» Развивать ловкость, внимание, быстроту 
реакции. 

2 день «Беседа о жизни морских животных» 
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Пальчиковая гимнастика «Ползают крабы» – руки вытянуты вперед кисти рук лежат на воде выполняют пальцами 
движения вверх - вниз и продвижение рук вправо - влево. 

Центр творчества 

 
 Рассматривание иллюстрации «Обитатели 

моря». 

 Лепка «Осьминог». 

Закрепить знания детей об обитателях 

морей и океанов посредством лепки из 
пластилина. 

Центр литературы. 
 

Дидактическая игра 

«Собери рыбку». 

 

Развивать мелкую моторику, продолжать 
знакомить детей               со строением тела 
рыб. 

Опытно-эксперимен        
тальная 

деятельность 

«Вода нужна всем». Дать детям представление                      о 
роли воды в жизни растений. 

3 день «Вода вокруг нас»  

Пальчиковая гимнастика «Кораблик». 

Центр литературы Беседа «Загрязнение воды                                          и 
как этого избежать» 

Воспитывать желание беречь воду и 
охранять окружающую природу. 

Центр физической 
культуры 

Подвижные игра «Через ручеек». Учить быстрому бегу, воображению, 
развивать координацию, ориентироваться в 
пространстве. 

Опытно-
эксперимента     

льная деятельность 

Опыт «Вода не имеет формы». 
 

Вывод: жидкая вода не имеет формы. 
 
 

4-ый день «Волшебница вода» 

Пальчиковая гимнастика «Лежат медузы» – кисти обеих рук лежат                                                      на поверхности воды, 
пальцы расслаблены 

Центр литературы Беседа «Важность воды для всех живых 

организмов». 
 
 
Разучивание поговорки «Воду попросту не лей, 
дорожить водой умей». 

Формировать представления о том, что 

вода необходима всем живым существам 
(растениям, животным, людям). 
Развивать знание детей о том, что воду 
нужно беречь. 

Центр музыки Прослушивание аудиозаписей «Звуки воды». Учить детей слушать звуки воды. 
 

Опытно-эксперимен           
тальная 

деятельность 

Опыт «Вода меняет цвет». Вывод: вода может менять цвет в 
зависимости от того, что в неё добавили. 

5 день «Бережем воду вместе» 

Пальчиковая гимнастика «Морские звезды» – ладони прижаты друг к другу.                         Постепенно разводить пальцы 
врозь, изображая звезду, затем смыкать пальцы. 

Опытно-эксперимен              
тальная 

деятельность 

Опыты с водой «Лед тоже вода». 
 

Исследовать различные состояния воды: 
лед и жидкость. 

Центр музыки Мультфильм «Жила была речка». Бережем воду вместе. 
 

Центр физической 
культуры 

Подвижная игра «Не замочи ноги». Закреплять умение преодолевать 
препятствия, слушать команду воспитателя 

 

1 день «Безопасное поведение на воде» 

Пальчиковая гимнастика «Плавают рыбки» - кисти рук держат вертикально                               и выполняют 
волнообразные движения, имитируя рыб. 

Центр литературы Беседа «Водный транспорт». 

Просмотр картинок «Безопасность на воде 
летом». 

Развитие познавательных способностей. 

Опытно-эксперименталь          
ная деятельность 

«Снег. Какой он?» Знакомство со свойствами снега. Игры со 
снегом-поддерживать бодрое настроение детей. 

Центр конструирования Строительные игры «Мостик через речку». Развивать умения делать постройки из разных 
деталей крупного конструктора, игровых 
модулей. 

                                                   2 день «Мы исследователи» 
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Пальчиковая гимнастика «Ползают крабы» – руки вытянуты вперед кисти рук лежат на воде выполняют пальцами 
движения вверх - вниз и продвижение рук вправо - влево. 

Игра «Моем овощи и фрукты»                                                                                                                                       (в тазике с 
холодной водой или перекладывают кусочки льда, затем в тёплой). 

Центр литературы Чтение русской                народной сказки 
«Заюшкина избушка». 

Помочь понять ее содержание, учить оценивать 
поступки героев. 

Центр физической 
культуры 

Подвижная игра «Караси и щука». Развивать воображение, творчество, 
пластичность движений. 

Опытно-эксперименталь      
ная деятельность 

Наблюдение: «Следы на снегу», «Тонет- не 
тонет». 

Исследование плавучести предметов. 

3 день «Явления природы» 

Пальчиковая гимнастика «Лодочка»   
Две ладошки я прижму, и по морю поплыву, две ладошечки друзья, это лодочка моя. 

Центр литературы 
 
 

 

Чтение стихотворения К.Чуковского 
«Суунар буол» 

Формирование осознанных гигиенических 
привычек и навыков                  у детей. 
Воспитывать уверенность в себе, аккуратность, 

чистоплотность, желание всегда быть опрятным. 

Центр литературы 
 

Загадывание загадок о явлениях неживой 

природы (дождь, ветер, вода, гроза, гром). 

Уточнить и расширить знания детей                       о 
явлениях природы. 
 

Центр музыки 
 

«Шум водопада» «Журчание ручейка» 

«Шум реки». 

Научить прислушиваться к звукам окружающей 
природы. 

4 день «Волшебная снежинка» 

Пальчиковая гимнастика «Лежат медузы» –                                                                                             кисти обеих рук лежат 
на поверхности воды, пальцы расслаблены. 

Центр литературы Беседа «Зима». 

Наблюдение «Морозные узоры на окне». 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 
в природе, связанные                             с зимним 

периодом. 

Опытно эксперименталь           
ная деятельность. 

«Вода - растворитель». Развивать наблюдательность, умение 
сравнивать, анализировать, обобщать, делать 
выводы. 

Центр творчества Рисование «Волшебная снежинка» 
(акварель). 

Учить рисовать снежинку, видеть красоту 
рисунка, выполненного одним цветом. 
 

5 день «Вода источник жизни» 

Пальчиковая гимнастика «Морские звезды» – ладони прижаты друг к другу.                         Постепенно разводить пальцы 
врозь, изображая звезду, затем смыкать пальцы. 

Центр литературы Беседа «Бережем воду вместе». 
Итоговое занятие      «Уу -  олох төрдө». 

Обобщить и расширить знания детей о воде, её 
свойствах и состояниях; о значимости воды в 
жизни человека и всего живого. Закрепить 

полученные знания на протяжении всего 
проекта. 

 

КАРТОТЕКА ОПЫТОВ С ВОДОЙ 

Опыт №1 «Вода не имеет цвета, но её можно покрасить» 
 Открыть кран, предложить понаблюдать за льющейся водой. Налить в несколько стаканов воду. 

Какого цвета вода? (У воды нет цвета, она прозрачная). Воду можно подкрасить, добавив в неё краску. 

Какого цвета стала вода? (Красная, синяя, жёлтая, красная). Цвет воды зависит от того, какого цвета краску 

добавили в воду. Вывод: вода легко окрашивается в любой цвет. 

Опыт №2 «Вода нужна всем» 

 Цель: дать детям представление о роли воды в жизни растений. Что будет с растением, если его не 

поливать (засохнет). Вода необходима растениям.  Возьмём 2 горошины. Одну поместим на блюдце в 

намоченную ватку, а вторую – на другое блюдце – в сухую ватку. Оставим горошины на несколько дней. У 

одной горошины, которая была в ватке с водой появился росточек, а у другой – нет. Дети наглядно 

убеждаются о роли воды в развитии, произрастания растений. 

Опыт №3 «Влажные салфетки высыхают быстрее на солнце, чем в тени» 

 Салфетки намочить в ёмкости с водой или под краном. Предложить потрогать детям салфетки на 

ощупь. Салфетки какие? (Мокрые, влажные). Почему они стали такими? (Их намочили в воде).  Как вы 

думаете, где быстрее высохнут салфетки — на солнышке или в тени? Это можно проверить на прогулке: 

одну повесим на солнечной стороне, другую — на теневой. Какая салфетка высохла быстрее — та, которая 
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висит на солнце или та, которая висит в тени? (На солнце). Вывод: бельё на солнце высыхает быстрее, чем 

в тени. 

Опыт №4 «Вода – это жидкость» 
 Вода – это жидкость. Она течёт. Её можно налить во что-нибудь: в стакан, в ведро, в вазу. Её можно 

вылить, перелить из одного сосуда в другой. Вывод: вода – это жидкость, её можно наливать, переливать.  

Опыт №5 «Вода прозрачная» 
 На столе стоят 2 стакана. Один с водой, другой с молоком. Ребята, как вы думаете, что находиться 

в этих стаканах? Как вы думаете, если мы опустим ложки, будут они видны? Давайте опустим ложки в оба 

стакана. Видны   нам ложки? Почему?  (молоко белое, а вода прозрачная, не имеет цвета). Вывод: вода 

прозрачная. 

Опыт №6 «Вода без цвета» 

Ребята, а я знаю, что вода может менять свой цвет. Я сейчас в воду добавлю волшебный кристаллик 

(марганцовку), и мы посмотрим, что произойдёт с водой. Изменила вода свой цвет? А теперь я добавлю в 

воду волшебную капельку (зелёнку). Посмотрим, что произойдёт с водой. Изменила вода свой цвет? 

Вывод: вода может менять цвет в зависимости от того, что в неё добавили. 
Опыт №7 «Вода без запаха» 

 Воспитатель ставит перед детьми два прозрачных стакана: с водой и бесцветным (яблочным) соком. 

Как вы думаете, можно ли найти воду по запаху? Вывод: вода не имеет запаха. 

Опыт №8 «Вода без вкуса» 
 Давайте возьмем трубочку и попробуем воду из стакана. Есть у воды вкус? А если мы в воду 

добавим сахар? Что произойдет? Давайте попробуем. Вода стала сладкая. А если мы в воду добавим соль? 

Вода будет соленой, кислой.  Вывод: вода не имеет вкуса. 

Опыт №9 «Радуга из конфет» 
 Нужно подобрать подходящую тарелку и выложить Skittles по кругу, придерживаясь определённой 

цветовой схемы — например, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, фиолетовый. Затем в тарелку 

заливается горячая воды и конфеты начинают таять, образуя в тарелке настоящую радугу.  

Опыт №10 «Почему лед не тонет» 

 При помощи морозильной камеры приготовьте кубики льда. Наполните водой глубокую тарелку. 

Осторожно положите кубик льда на воду в тарелке. Лед плавает на поверхности воды, а не тонет. Это 

значит, что лед легче воды.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«ВОЛШЕБНИЦА ВОДА» 
 Цель: обобщить и расширить знания и представления детей о неживой природе – о воде, ее значение 

для живых существ.  

 Задачи: 
1. Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах, текучесть). Уточнить значение её для всего 

живого. Учить детей обозначать свойства воды через символы. 

2. Развивать любознательность, мышление и речь детей; ввести в активный словарь детей слова: 

жидкость, бесцветная, безвкусная, прозрачная. Формировать начальные предпосылки поисковой и 

интеллектуальной деятельности (практические опыты). 

3. Воспитывать бережное отношение к воде, формировать навыки и умения рационально использовать 

воду 

  Материалы к мероприятию: схематические рисунки с выводами опытов, зайка, глобус, 

стаканы, ложки, сок, трубочки, молоко, вода, аудиозапись, сахар, марганцовка, зеленка. 

 Предварительная работа: беседы, рассматривание картин, дидактические игры, подвижные игры, 

слушание музыки, опытно-экспериментальная деятельность, наблюдения, лепка, аппликация, рисование.       

Этапы деятельности и содержание: 

I. Мотивационно-ориентировочный этап. 

 Игровая ситуация «Грустный Зайчик». Ребята, я сегодня шла в детский сад и встретила Зайчика. 
Он сидел такой грустный.  Я спросила его, что случилось, и он мне сказал, что, оказывается, ничего не 
знает о воде. Я его, ребята, успокоила и сказала, что мы ему сможем помочь. Поможем? 

 Показ картины. Вопросы: Что изображено на картинах? Что общего между этими картинами? 
На каждой картине мы видим воду.  

II. Поисковый этап. 

 Беседа. Сегодня мы с вами поговорим о воде и её значении в жизни человека. Для чего нужна вода 

человеку? (пить, умываться, купаться, мыть посуду, готовить еду, стирать бельё и поливать 
растения…). Где у нас в детском саду встречается вода? (Она течет в кране) А кому она нужна? (Няня - 
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она моет посуду, пол. Повар готовит еду, моет посуду. Прачка стирает белье.). Но пить ее нельзя, нужно 

прокипятить, прежде чем пить. Мы пьем только кипяченую воду. 
 А, сейчас представьте себе, что на планете вдруг не осталось ни одной капли воды. Что тогда 
произойдёт? (всё живое на земле погибнет). Без воды нам не прожить! 

 Внесение глобуса. Скажите какая модель земли есть у нас? (глобус). А какого цвета на глобусе 

больше всего? (голубого – цвета воды). Моря и океаны нашу планету окрашивают в голубой цвет. Поэтому 
нашу планету называют «голубой планетой», а вся вода на земле составляет единый мировой океан.  

Физкультминутка 

Капля –раз, капля –два (хлопки на каждое слово), 
Очень медленно сперва, 
А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом (бег на месте) 
Тали капли поспевать, 

Капля каплю догонять (хлопки на каждое слово) 

Кап-кап, кап-кап (свободные движения пальчиками) 
Зонтики скорей раскроем (соединить руки над головой) 

От дождя себя укроем. 

 Слушание аудиозаписи «Музыка дождя». 

III. Практический этап - открытие нового знания. 
 Опыт №1 «Вода – это жидкость». Вода – это жидкость. Она течёт. Её можно налить во что-нибудь: 

в стакан, в ведро, в вазу. Её можно вылить, перелить из одного сосуда в другой. Вывод: вода – это жидкость, 

её можно наливать, переливать.  

 Опыт №2 «Вода прозрачная». На столе стоят 2 стакана. Один с водой, другой с молоком. Ребята, 

как вы думаете, что находиться в этих стаканах? Как вы думаете, если мы опустим ложки, будут они видны? 

Давайте опустим ложки в оба стакана. Видны   нам ложки? Почему?  (молоко белое, а вода прозрачная, не 

имеет цвета). Вывод: вода прозрачная.  

 Опыт №3 «Вода без цвета».  Ребята, а я знаю, что вода может менять свой цвет. Я сейчас в воду 

добавлю волшебный кристаллик (марганцовку), и мы посмотрим, что произойдёт с водой. Изменила вода 

свой цвет? А теперь я добавлю в воду волшебную капельку (зелёнку). Посмотрим, что произойдёт с водой. 

Изменила вода свой цвет? Вывод: вода может менять цвет в зависимости от того, что в неё добавили.  

 Опыт№4 «Вода без запаха».  Воспитатель ставит перед детьми два прозрачных стакана: с водой 

и бесцветным (яблочным) соком. Как вы думаете, можно ли найти воду по запаху? Вывод: вода не имеет 

запаха. 

 Опыт№5 «Вода без вкуса». Давайте возьмем трубочку и попробуем воду из стакана. Есть у воды 

вкус? А если мы в воду добавим сахар? Что произойдет? Давайте попробуем. Вода стала сладкая. А если 

мы в воду добавим соль? Вода будет соленой, кислой.  Вывод: вода не имеет вкуса. 

 

IV. Рефлексивно-оценочный этап 
 Закрепление информации с использованием карточек с символическим изображением:  

 Вода – это жидкость, её можно налить, перелить, вылить; 

 Вода прозрачная; 

 Вода бесцветная; 

 Вода безвкусная; 

 Вода не имеет запаха 
 Зайчик: Ну, спасибо вам, теперь я всё знаю о воде! Мы теперь с вами знаем, что вода нужна всем, 
как людям, так и растениям, животным. Я своим друзьям расскажу. До, свидания, ребята! 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
          Нарыйаана: «Вода прозрачная, льется и без запаха». 
 Павел: «Вода помогает всему живому жить и расти». 

 Вероника: «Вода зимой превращается в лед». 
 Сардана: «Снег превращается в воду». 
 Даша: «Сахар, соль растворяются в воде, вода растворитель».  
 Эрсан: «Мы узнали откуда берется вода, для кого и для чего нужна. Вода необходима для всего 

живого (человека, животных, птиц, рыб, растений). Вода не только жидкая, но и твердая в виде льда. 
Она не имеет запаха, не имеет вкуса, но из опытов стало ясно, что вода может изменять и вкус, и цвет, 
и запах. Вода из безвкусной может превратиться в сладкую и горькую. Океаны и моря, реки - это вода, 

которая нас окружает. Без воды мы не можем жить, поэтому должны беречь воду». 
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ОТЗЫВ СЕМЬИ 

Федорова Саргыяна Ивановна: «Знакомство с водой строилось как увлекательная игровая 
деятельность с любимой детской игрушкой Зайчиком. Такая организация создала положительный фон 
обучения, повысила речевую активность детей и сохранила интерес у детей на протяжении всего 

проекта: Зайчик предлагал отгадать разные звуки природы, посредством увлекательной беседы ребята 

узнали, откуда берется вода, для кого и чего она нужна, как используется, и закрепили знания с помощью 
картинок и общего обсуждения; познакомились с глобусом, с удивлением узнали, что вода на глобусе 
обозначается голубым цветом.  

Самая интересная для ребят часть проекта, несомненно, опыт-эксперимент. Ребята совместно 
с Лидией Васильевной поставили пять последовательных опытов и на практике выявили следующее: вода 
жидкое, прозрачное, без цвета, без запаха, без вкуса. Для опыта были использованы молоко, сахар, 

яблочный сок. А также, трубочки, стаканы, ложки. То есть было не только весело, но и вкусно. Проект 
помог детям приобрести новый опыт и развить самостоятельность, активизировалась их мыслительная 

и речевая деятельность. Дети проявили живой интерес, активно обсуждали увиденное и услышанное. 

Дети посмотрели на воду с другой стороны: теперь могут дома попробовать разные опыты с водой. 
Замечать воду, её образование и преобразования в окружающем мире. В целом, этот проект - большой 
шаг маленьких в науку. Первое приобщение детей к исследовательской работе». 

 

 

 

 

Сценарий республиканского конкурса красоты и таланта  

 «Маленькая Фея» 

 
Ефремова Надежда Васильевна, 

 старший воспитатель ЦРР «Узнавайка»  

   
Республиканский конкурс красоты и таланта среди воспитанниц 

дошкольных образовательных организаций и частных дошкольных образовательных 

организаций «Маленькая фея» проводится по инициативе Центра развития ребенка 

«Узнавайка» ИП Постникова А.И. и приурочен к празднованию Международного 

женского дня. 

Цели и задачи конкурса:  

1. Воспитывать эстетический вкус, пропагандировать нравственные ценности и 

здоровый образ жизни. 

2. Выявления творческого потенциала среди детей и родителей, оказание им 

разносторонней поддержки. 

3. Поддержка творческих способностей детей. 

 

Ход конкурса: 

Ведущая:  

Добрый день, дорогие гости и уважаемые жюри! Мы рады приветствовать вас на конкурсе красоты 

и таланта «Маленькая Фея». Мы надеемся, что сегодня этот замечательный праздник, станет одной из ярких 

страничек в истории нашего города.  

Организаторами Республиканского конкурса «Маленькая Фея» является ЦРР «Узнавайка» ИП 

Постникова А.И.           

 Сейчас поздравительное слово дается…. 

Оценивать мастерство, красоту и обаяние наших конкурсанток будет независимое и очень 

справедливое жюри. 

Ведущая: Мы все с вами родом из детства, не так ли? И все мы любили и любим сказки. Сегодня 

мы все вместе будем сочинять совсем новую сказку, а начнём мы её вот так: «Это случилось в одном 

городке, где цветут волшебные цветы, порхают разноцветные бабочки, поют дивные птицы. Там, где несут 

свои воды чудесные реки, где живут добрые люди. Этот город был создан из музыки и красоты, а назывался 

он Маленькая страна. 

Ведущая: Сегодня в этом зале произойдет настоящее чудо превращения наших милых, озорных, 

веселых девчонок в настоящих маленьких фей. 

Первый этап называется «Визитная карточка», Давайте встретим бурными аплодисментами. 
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 Конкурс «Визитная карточка»: 

Ведущая: Дорогие зрители и жюри! Ну вот и произошло наше первое знакомство с участницами, 

каждой из которых сегодня предстоит пройти ряд этапов. А результаты целиком и полностью зависят от 

них самих. 

Кульминацией будет превращение наших красавиц в маленьких волшебных фей. 

Ведущая: Попрошу внимание зала, сейчас настало время для второго этапа. Девочки покажут, 

насколько они талантливы. Участницы очень волнуются, и им понадобятся, немало, умений и талантов. А 

мы им пожелаем удачи и поддержим их дружными аплодисментами.  

Встречаем первую участницу ……  

Конкурс таланта 

Ведущая: Итак, дорогие друзья вот и настал самый волнительный момент нашего конкурса. 

Наши красавицы готовы для финального этапа. Настало время участницам показать себя в образе 

Феи.  

Дефиле «Наряд сказочной Феи»: 

Ведущая: На мой взгляд все девочки были прелестны, каждая по-своему, и я такой красоты никогда 

до сих пор не видела! Дорогие участницы, милые девочки, наши сказочные феи.  

Просьба жюри проставить оценочные баллы.  

Ведущая: Ну вот и подходит к концу наша замечательная сказка, осталось перелистать ее 

последнюю страницу и узнать, кто же из наших девочек наденет на голову настоящую корону феи.  

 Награждение 
Ведущая: Мне хочется сказать огромное спасибо нашим милым маленьким феям. Вы самые 

красивые, самые умные, самые обаятельные. Да что уж там – вы самые лучшие! Благодарим еще раз наше 

жюри и приглашенных гостей. 

Номинации: 

 - «Маленькая Фея» - абсолютная победительница конкурса;  

- Фея «Яркий образ»;  

- Фея «Зрительских симпатий»;  

- Фея «Узнавайка»;  

- Фея «Очарование»  

- Фея «Талант конкурса» 

Мини-концерт  

 

 

НОД по развитию речи в средней группе на тему "Зимующие птицы" 

 
Корнилова Т.Д.,  воспитатель 

МДОБУ ЦРР – Д/с № 105 «Умка» 

 
Цель: обогащение словаря детей и расширение представлений о зимующих птицах. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Упражнять в образовании множественного числа существительных; 

 Формировать умение отвечать на вопросы полным предложением; 

 Закрепить знания детей о зимующих птицах; 

 Формировать понятие «зимующие птицы»; 

 Уточнить представления детей о том, чем питаются птицы зимой. 

Развивающие: 

 Развивать речь, внимание, память, мышление. 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам. 

 

Оборудование: объёмный рисунок сороки  на палочке (30 см), картинки с изображением зимующих птиц, 

перья (маховое и пуховое),  салфетки с бахромой, стаканчик,  рисунок схематического строения птицы,  

целлофановые мешочки с семечками, крошками, рябиной, кусочек сала. 

 

Ход занятия: 
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Дети заходят в группу,  в это время влетает Сорока, трещит: 

Сорока: Была сегодня в лесу, одни птицы улетели, другие остались, ничего не пойму, что к чему? (2р.) 

Воспитатель: Тише, тише, не шуми. Ребята, вы узнали, кто это? 

Дети: Сорока. 

Сорока: Ой, здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуй, Сорока! 

Воспитатель: Что случилось, Сорока? 

Сорока: Так я говорю, была сегодня в лесу, одни птицы улетели, другие остались, ничего не пойму. 

Воспитатель: Давайте ребята вместе поможем Сороке разобраться. 

Дети: Давайте. 

Воспитатель: Какое сейчас время года? Как называются птицы, которые не улетают в теплые края, а 

остаются рядом с нами? 

Дети: Зима, зимующие птицы. 

Воспитатель: где живут птицы? (Высоко на деревьях, в гнёздах и дуплах). 

Воспитатель: Рассмотрите картинки и назовите птиц, которые здесь изображены. 

Дети: Ворона, воробей, сорока, голубь. 

Воспитатель: Есть и такие, которые прилетают к нам только зимовать - снегири, синицы  ( выставляет 

картинки с изображением этих птиц). 

-  Это кто? 

Дети: снегири.   

- Снегирей зовут так потому, что они прилетают к нам с первым снегом. Опишите его. 

Дети:  У снегиря красная грудка, голубовато-серая и черная голова и крылья. 

Воспитатель: они питаются семенами, ягодами рябины.  

-  А это кто?    

Дети: Синичка.  У  синичек грудки желтые, а головки и крылья черные 

 Питаются они крошками, зернышками и салом. 

Сорока:  Расскажите мне про мою подругу,  ворону. Какая она? 

Дети: Это большая, черная, хитрая, важная птица. Питается очистками, остатками пищи. 

Сорока: Кто это?(показывает картинку голубя).  Какой он? 

Дети: Голубь большой, воркующий, любит кушать хлебные крошки. 

Сорока:  А эта птичка вам хорошо известна(Картинка  воробья).  Расскажите про воробья. Какой он? 

Дети: Воробей маленький, серенький, шустрый, быстрый, питается крошками. 

 
Физминутка 

Проводится подвижная игра «Воробьи и кот» (2раза) 

Сорока:  Ай да воробьи! Ни один коту не попался! Молодцы! 

Воспитатель: Что общего в строении у всех птиц? (2 крыла, 2 лапки, хвост, круглая головка, клюв,  

овальное туловище, перья, пух) 

Чем они отличаются друг от друга? (Размеры, окраска, лапы, клюв, оперенье) 

 

(берёт пёрышко) 

- Что это? Для чего птице перья? 

Длинное перо и маленькое пуховое. Чем покрыто тело  птиц? (Дети отвечают).    

Воспитатель: Длинное перо называется  маховое перо, такие перья расположены по краям крыльев, они 

помогают птицам летать. Маленькое пуховое перышко служит для сохранения тепла у птиц. 

Воспитатель показывает, как легко летит маховое перо, обрезает  кончик стержня пера и показывает 

детям, что внутри оно полое.  

       Дает детям в одну руку перо, в другую камень. Дети сравнивают вес пера и камня,  делают вывод, что 

перья  очень легкие и на ощупь мягкие. 

Гимнастика на дыхание.  

Воспитатель: Возьмите со стола по одной салфетки. Держите их за кончики. Это пёрышки на крыльях 

птицы. В лесу подул ветерок. Медленно наберите воздух через нос. Щёки не надувайте, вытягивайте губы 

«трубочкой» и дуйте. А теперь подуйте от одного конца до другого. Теперь сомните салфетку в комочек. 

Положите его в стаканчик. Это маленькая птичка спряталась от ветерка в углубление пенька. А ветерок – 

проказник решил с ней поиграть. Нежно дует на неё с верху. Птичка подпрыгивает, но из углубления не 

выпадает 

 Игра «Какой птички не стало?» 

 четыре – пять картинок с изображением зимующих птиц. Воспитатель незаметно убирает одну 
картинку и спрашивает 
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 Какой птички не стало? (Дети отвечают) 

Заключительная часть (проводит релаксацию сорока) 

 Каких птиц вы повстречали? 

 Как можно назвать их одним словом? 

Воспитатель: 

 Мы с вами сейчас пойдём на прогулку и покормим птиц. 

 Кого угостим салом? 

 Рябиной? 

 Семечками? 

 Крошками?  (Ответы детей) 

Давайте попрощаемся с сорокой и пойдём собираться на прогулку. 

 

 

 

 

Память 
 

 
Памяти Людмилы Николаевны Сыроед  

 
 

         Всегда были на Руси люди, которых по праву называют 

«соль земли русской». Такие люди играют ведущую роль в жизни 

своего народа, в истории своей страны, наиболее способные, 

трудолюбивые, талантливые, обладающие великим даром любить свой народ, 

своё дело... 

        Таким человеком была и Людмила Николаевна Сыроед, учитель, директор 

столичной школы № 24 имени С.И. Климакова. 

Педагогическая общественность города, республики и России понесла 

невосполнимую утрату – из жизни ушёл Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Отличник народного просвещения РФ, стипендиат Фонда «Дети 

Саха-Азия», Почётный работник авиации Якутии, обладатель знаков 

«Гражданская доблесть», «Учитель учителей» и ещё целого ряда наград. 

Но все эти высокие звания и награды лишь подтверждают, что вся 

жизнь Людмилы Николаевны Сыроед, её горячее сердце, творческие 

способности, интеллектуальный потенциал, высочайшие нравственные 

качества – всё было отдано делу всей её жизни: воспитанию и 

образованию детей.   

Людмила Николаевна росла в многодетной семье Николая Ивановича и 

Александры Михайловны Сыроед, которые воспитали четверых 

прекрасных дочерей. Отец был выдающимся специалистом-горняком, 

крупным руководителем, который всегда, по воспоминаниям самой 

Людмилы Николаевны, заботился о своих рабочих, был внимателен к 

их нуждам и проблемам и считал, что именно люди – главное богатство 

страны. Это важное качество он передал по наследству и своим 

дочерям. В самые счастливые минуты своей жизни Людмила 

Николаевна всегда ощущала рядом присутствие родителей, 

благодарила их за всё: «Это мама и папа дали мне жизнь, воспитание, 

образование и огромную любовь, с которой мне легче идти по жизни. 

Спасибо им!»  
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Нередко вспоминала Людмила Николаевна и свою первую учительницу, Галину Ивановну Щербакову, 

говорила, что именно благодаря Галине Ивановне ей и самой захотелось стать учителем. 

В 1969 году она окончила Якутское педагогическое училище, 

получив специальность учителя начальных классов. Студенты-

однокурсники тех лет вспоминают её очень энергичной, весёлой 

заводилой, которая всегда была в центре событий и готова была 

помочь любому. Знают и помнят её и те, кто учился и на 

младших, и на старших курсах в те годы. 

В 1978 г. окончила Якутский государственный университет и 

получила специальность учителя истории и обществознания, 

Почти полвека отдала школе Сыроед Л.Н., придя в 1970 г. в 

тогда ещё восьмилетнюю школу № 24. С первых лет работы 

проявила организаторский талант и лидерские качества, 

благодаря чему с 1984г.  она назначена завучем по УВР, а с 

1986г.  и до выхода на заслуженный отдых осенью 2017 года 

являлась бессменным директором 24-й школы, которая 

находится в Гагаринском микрорайоне. 

Все, кто её знал, отмечали неутомимый и деятельный характер, пытливый и острый ум, не устающий 

познавать новое; горячее, неравнодушное к проблемам и чаяниям детей сердце; неиссякаемое желание делать 

своё детище – школу – лучше и краше… 

И ей всё удавалось! Она умело подбирала хозяйственные и педагогические кадры, воспитывала команду 

единомышленников, которые отдавали все свои знания, талант, свою душу великому учительскому делу, 

своим ученикам… 

Так учила педагогов своим личным примером Людмила Николаевна, требовательный, добрый, мудрый и 

очень скромный человек… Не однажды ей предлагали баллотироваться в депутаты, в правительство, но она 

только смеялась и говорила: «Как я школу-то свою оставлю?»  И всем было понятно: школа для Сыроед не 

работа, школа – её дом, её дети, школа – смысл её жизни… 

Её заслуга в том, что школа стала средней, а в 2014 году переехала в новое прекрасное здание. Людмила 

Николаевна тогда была так счастлива, что сказала: теперь и умереть не жалко… 

Она не умела отдыхать… Не берегла себя… 18 лет каждое лето, когда полагалось отдыхать от сумасшедших 

ритмов школы, она работала в пионерском лагере авиаторов республики «Сокол» и сделала его образцово-

показательным учреждением детского отдыха. Целая плеяда известных авиаторов республики провела своё 

детство в этом пионерском лагере, лучшем в Якутии, и помнят его сначала старшую пионервожатую, а вскоре 

и директора — Сыроед Людмилу Николаевну… 

Она воспитала целое созвездие как 

блистательных учеников, так и педагогов. Она 

гордилась, когда они достигали успехов, как 

например, братья Исангуловы, Руслан и Рустам, 

преподающие один в Кембриджском 

университете, второй -  в одном из вузов 

Соединённых Штатов Америки. Людмила 

Николаевна говорила: «Когда узнаёшь о 

подобных успехах, то понимаешь, что наша 

учительская жизнь не прошла напрасно, 

впустую». 

Особенным предметом гордости Людмилы 

Николаевны были её учителя, Многим и 

многим дала она «путёвку в жизнь». Школа, 

возглавляемая Сыроед Л.Н. была настоящей 

кузницей руководящих кадров: Недосекова 

Т.Д. стала директором СОШ 26, Малеева Е.А. возглавила Маганскую СОШ, Писменова Г.П. стала 

директором СОШ №6, Миненко С.Е., до сих пор работает директором школы на Белгородчине и многие 

другие. Все, кому посчастливилось работать с Сыроед Л.Н., сегодня горюют о невосполнимой потере…  
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Огромное количество звонков приняла школа № 24 в эти дни! 

Каждый хотел лично выразить слова огромной 

благодарности и самого искреннего соболезнования родным 

Людмилы Николаевны и её коллективу… Часть 

воспоминаний опубликована на сайте школы, но, конечно, 

всего не охватить… Ведь, в основном, люди, приходившие в 

её школу, оставались в ней на десятки лет. Это старейшие и 

почётные её работники Бутковская Н.И., Портнягина В.Н., 

Зудина К.В., Кинжакова К.П., Хандаченко С.А. и другие. 

Скорбят о коллеге и в Управлении образования г. Якутска, и 

в мэрии, и Министерстве образования РС(Я), скорбят её 

ученики и воспитанники, которые работают во всех отраслях 

страны и республики. Скорбят авиаторы, с которыми директором школы было налажено многолетнее и 

плодотворное сотрудничество. Скорбят родители всех лет, которые с лёгким сердцем отправляли своих детей 

в 24-ю… 

Очень трудно писать о Людмиле Николаевне «была»…  

Она так любила жизнь, всегда была полна планов, творческих задумок, и все они были связаны с любимым 

её детищем – со школой… 

Одна только мысль согревает нас: пока жива людская память, человеческая благодарность Сыроед Людмиле 

Николаевне за её добрые дела, за её титанический директорский и учительский труд, пока несут свет знаний 

в жизнь её коллеги и ученики – до тех пор душа этой удивительной, скромной и красивой женщины будет 

жить в веках… 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный этап XVI л/а состязаний среди обучающихся ОО на Кубок Главы ГО «город Якутск».  

Всероссийский день бега «Кросс нации -2019» 

Финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» на базе ВДЦ 
«Смена».  Команда 9 «б» класса МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых  (кл. рук. Илларионова В.И., учи-
тель физ-ры)  заняла почетное 3 место в творческом конкурсе среди городских классов-команд.  

  Городской турнир по настольному теннису среди обучающихся ОО г. Якутска в СК «Дохсун».  Команда МОБУ 

НПСОШ №2 - победители,  II м.  - команда МОБУ ГКГ,  III место—МОБУ СОШ №7.   

Военно –патриотическое воспитание в ОО 



Городской турнир среди ОО по шашкам на базе МОБУ НПСОШ №2.  68 участников из 17 команд. 

Городской турнир среди ОО 
по шахматам на базе МОБУ 
НПСОШ №2,  60 юных шах-
матистов из 21 команды. 

1 место – команда ЯГНГ,  
2 место – НПСОШ №2,  
3 место – СОШ №17  

Первые командные соревнования по кроссфиту среди школьников в ЦСП  «Триумф»,  в рамках соглаше-
ния между УО г.Якутска и Федерацией кроссфита РС(Я). Команда МОБУ СОШ №17– I м.,  II м. - команда 
МОБУ СОШ №31,  III м. - МОБУ ЯГНГ.  

 Фестиваль спортивного туризма «Костер и палатка» на базе МОБУ НПСОШ №2. Приняли участие 91 
учащихся из 17 туробъединений г. Якутска.   

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов среди ОО на базе  
МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых и МОБУ СОШ №7.   

http://yaguo.ru/node/7398
http://yaguo.ru/node/7398


Управление образования ОА, МБУ СЮТ «Саха-ориентир» и сотрудниками Управления ГКУ РС (Я) 

«Служба спасения РС (Я)» провели  муниципальный этап конкурса World Skills Юниоры по компетенции 

«Спасательные работы» проведен на базе НПСОШ №2  

«Эстафеты здоровья ГТО» . Организовано тестирование выполнения нормативных испытаний ВФСК ГТО  
среди выпускников. 

Лично-командное первенство школ по пулевой стрельбе среди юнармейцев ОО, посвященное 75-й годовщине  

Победы в ВОВ.  Приняла участие 21команда. Команда МОБУ НПСОШ №2 выиграла Кубок победителя,  II 

м. - команда МОБУ ГКГ, III м. - команда МОБУ Саха- Корейской СОШ.  

Секция «Спортивные науки и ЗОЖ» городской НПК «Шаг в будущее» им. В.П. Ларионова проведена на  

базе МОБУ СОШ25. Приняли 36 участников.  

Выставка патриотических организа-

ций и военно-патриотических клубов в 

мультимедийном Историческом парке 

«Россия - моя история» в рамках прове-

дения итогового мероприятия по Году 

консолидации в РС(Я)  и объявления 

2020 год Годом патриотизма с участием 

Главы РС(Я)  А. С. Николаева .  



Окружной смотр песни и строя  

Главный судья, подполковник, военный комиссар г. Якутска РС(Я)  – Афанасий Захаров, 
подполковник запаса Вооруженных Сил РФ, специалист отдела призыва и подготовки граж-
дан к военной службе военного комиссариата города Якутска РС (Я), председатель Совета ве-
теранов Вооруженных Сил РС (Я) – Василий Павлов, майор Росгвардии – Анатолий Петров.  

Окружной смотр песни и строя прошел в Мархинской СОШ №1 совместно с администрацией 
микрорайона Марха. Приняли участие: Мархинская СОШ №1, Мархинская СОШ №2, СОШ 
№32 , Кангаласская СОШ, Тулагинская СОШ им. П. И. Кочнева и Маганская СОШ.   
      



 МБДОУ ЦРР– Д/с №89 «Парус» 

Встреча с ветеранами 

Утренний групповой сбор,   
воспитатель Трофимова М.С. 

Проводы зимы Утренник в мл. гр. «Золотая рыбка». Воспитатели 
Постникова М.В.,  Добрынина В.Д.  

 Группа Бэби -ленд на прогулке  

На музыкальном занятии, руководитель Гаврильев А.В. 

Занятие воспитателя Поповой Н.В. 

Шахматный турнир среди воспитанников. 
Педагог доп. образования  Данилов М.П 

Занятие воспитателя Копыриной Л.В. 

Праздник 23 февраля в младшей группе 

Проект  «Учимся  играть в шахматы» 

Яркие дела в ОО  



МБДОУ Д/с №81 «Солнышко»" 

Фестиваль семейного творчества  
«Семья – счастливая планета!» 

Фестиваль чтецов  
«Зимушка зима»  

Наши папы  в честь 100- летия ДО в Р(Я)   

сделали игры на развития дыхания  

своими руками. 

 «Лига отцов»  детского сада провела ежегодное спортивное со-
ревнование среди пап детских садов №61 «Тропинка» п. Марха, 
№69 «Брусничка» п. Маган, №81 «Солнышко»  п. Кирзавод . 

Окружной семинар-практикум: «Художественно-
эстетическое воспитание как средство развития 
речи детей дошкольного возраста». 

МБДОУ Д/с № 69 «Брусничка»  

Организация совместных мероприятий с родителями как одна из форм работы  ДОУ и семьи 



 МДОБУ ЦРР- Д/с №10 «Туллукчаан” 

Мероприятия, посвященные  военно –патриотическому воспитанию 

Встреча с ветеранами ВОВ и тыла,  с Силиным А.С.,                                    
  участником ВОВ, Почетным гражданином г. Якутска  

С ветеранами ВОВ Прокопьевым А.Г.,  
Александровым В.Е., ветераном тыла и  
труда Мартыновым Н.Е.    

Ефимов С.С. – ветеран труда, «Дети войны»     

Битва хоров   

 МДОБУ  Д/с №13 «Светлячок” п. Марха 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Конкурс звездных дуэтов 
 Мероприятие на 23 февраля 



 МДОБУ Д/с №17 «Кунчээн ” 

Традиционный экологический поход 

Участники юбилейного мероприятия.  

Вокальный ансамбль «Задоринка» 

 Юные помощники инспектора движения Неделя Творчества 

Осенняя ярмарка 

Хор педагогов и воспитанников 

Танцуют и воспитатели и воспитанники 

23 февраля 



  МОБУ СОШ№13 

«Вахта памяти. Дети войны» 

Интернациональный клуб «Солнечный круг» 

Лауреаты Международного  творческого  
фестиваля - конкурса «Планета искусства» 

НПК «Шаг в будущее» в школе  

Окружной смотр песни и строя 



  МОБУ СОШ№31  

Строительстве нового корпуса школы №31.  
Айсен Николаев и Сардана Авксентьева 
осмотрли ход строительства пристроя.  

  

Всероссийский юридический диктант в  школе пишет  
зам. председателя Правительства РС(Я) Балабкина О.В.  

 ICO - Интеллектуальный клуб  
Олимпиадников в рамках пректа 

школы "Учись учиться, думая 
о будущем" 

      Семинар "Игропрактика в образовании", направ-
ленный на применение игровых технологий в об-
разовательном процессе. 

  Круглый стол "Пути решения пробле-
мы чтения детей на родном якутском 
языке" в День родного языка и пись-
менности  

IX Конференция Ассоциации «Северо-Восточный университетский образовательный округ» .   
Е.П. Шабаршина, учитель русского языка и литературы проводит занятие по церковнославянскому языку: 
«Тайны слова: от этимологии к стилистике»  

      Родители нашей школы 
приняли участие во  

       Всероссийской акции  
«Единый день сдачи  
ЕГЭ родителями». 

       3 этап городского профессио-
нального конкурса педагогов 
"Учитель года - 2020". 



  МОБУ Кангаласская СОШ им.П.С.Хромова 

 5 медалей кубка мира  
по кикбоксингу   

Вручение спортивных разрядов   

Встреча учителей  с коллективом учителей 
МОБУ СОШ 18 

День Единства в школе 

Квест –игра 

Посвящение в первоклассники 

Семинар учителей химии г. Якутска на тему «Внеурочная деятельность учащихся в условиях средней школы»   

День Пожилых людей. Сценка старшеклассников      

Технологический фестиваль 

«Робофест- 2019» в школе 

Традиционный осенний День здоровья   

Юбилей школы 



Спартакиада учителей 

  МОБУ СОШ №26 

Проект «Музей в чемодане» Свеча памяти 

Конкурс «Классные девочки» 

Конкурс «Этно краса» (8классы) 

Театральный Олимп—конкурс постановок, приуроченный к ВОВ  

Конкурс стихов «Мы стихами о войне говорим» 



  МОБУ СОШ №7 

Премию Президента РФ   
получает  учитель начальных 
кл.  Иванова С.Р. 

Юбилей  школы. 85 лет. Школьный хор, руководитель, заслуженный 
учитель РС(Я)  Мегина С.И. 

Блюммер Л.А. много  внимания уделяет  
проектной  деятельности учащихся.   

Проект  «Свеча Памяти».  
Семья Никифоровых  (10б кл.,   

кл.р уков. Чемезова Л.Д.) 

  МОБУ СОШ №19 

Встреча с ветераны войны и тыла  

Свеча Памяти  

Участники поискового отряда РС(Я) 
«Поисковик»                                                                                                                            Выпускник школы       Правнук Охлопкова Ф.М                                                                                                        



  МОБУ «Центр образования» 

 В рамках проекта «Парус надежды и добра»  
поздравление многодетных семей 

Занятие спортом в рамках проекта 

«Citius, Altius, Fortius!» 

Исполнение гимна РФ 

МОБУ ЯГНК  им. А.Г. и Н.К.Чиряевых    

 Проект Священный Ильмень 

Конкурс национальных песен и танца Участники Академического концерта 

МОБУ СОШ№27  

Школьные будни Чествование ветеранов тыла, детей войны 



Умники и умницы г. Якутска 2020г. 100 - балльники  

Николаева Наталья,  
выпускница  МОБУ НГ «Айыы 

кыhата»,  
100 баллов по русскому языку 

(учитель Софронова Е.С.) 

 Лоба-
нова Мария,  

выпускница  МОБУ СОШ№33  
им. Л.А.Колосовой,  

100 баллов по русскому языку  
учитель  Ермолаева Т.М.) и  

по химии (учитель  Ермолаева Н.В. ) 

Винокурова Светлана,  
золотая медалистка, 

выпускница  МОБУ Саха гимназии,  
100 баллов по русскому язык

(учитель  Тихонова О.Н. ) 

Афанасьева Милена,   
выпускница МОБУ СОШ№5 

им.Н.О. Кривошапкина,   
100 баллов по русскому языку 

(учитель Жиркова Т. Е.) 

 Пронина Алина,  
выпускница  МОБУ СОШ№ 30  

им. В.И. Кузьмина,  
100 баллов по русскому языку 

(учитель  Бубякина Е.И.) 

Кадаева Дария,  
выпускница МОБУ СОШ№31,  
100 баллов по русскому языку 

(учитель  Саблина И.К.) 

Волков Василий,  
выпускник МОБУ ФТЛ  

им. В.П.Ларионова,  
100 баллов по русскому языку  

(учитель Дмитриева Л.Р.)  
и по математике   

(учителя Самсонова Л.И., Ефремова Л.И.) 

 Кириллина Туйаара,  
выпускница МОБУ ЯГНГ  
им. А.Г. и Н.К. Чиряевых,  

100 баллов по русскому языку 
(учитель Назарова Е.Н.) 



 Григорьев Григорий,  
золотой медалист, 

выпускник МОБУ ГКГ,  
100 баллов по русскому языку 

(учитель  Платонова А.А.) 

 Барахоева Алима,  
выпускница МОБУ СОШ№20  

им. Ф. К. Попова 
100 баллов по русскому языку 

(учитель  Румянцева З.Л.)   

 Винницкая Анна,  
выпускница МОБУ  ЯГЛ, 

100 баллов по русскому языку 
(учитель  Костина Г.М.)    

 Усупаева Сезим,  
золотая медалистка, 

выпускница МОБУ СОШ№20  
им. Ф. К. Попова 

100 баллов по русскому языку 
(учитель  Румянцева З.Л.)   

  Кычкин Алексей,  
выпускник МОБУ НПСОШ№2,  

100 баллов по географии  
(впервые за 7 лет) 

 (учителя Березкина Е.Е., Захарова 
А.С., Кириллина Л.А.) 

  Печетов Владимир,  
выпускник МОБУ ЯГЛ,  

100 баллов по  литературе 
 (учитель  Костина Г.М.)   

Умники и умницы г. Якутска 2020г. 100 - балльники  

Предмет ОУ ФИО 100 –балльников Учителя, 
подготовившие 100-балльников 

  
  
  
  

 
 
 
 

Русский язык 

МОБУ ФТЛ  им. В.П.Ларионова Волков Василий 
  

Дмитриева Л.Р. 

МОБУ СОШ№33  им.  
Л.А.Колосовой 

Лобанова Мария Ермолаева Т.М. 

МОБУ НГ «Айыы кыhата» Николаева Наталья Софронова Е.С. 

МОБУ СОШ№5 им. Н.О. Криво-
шапкина 

Афанасьева Милена Жиркова Т. Е. 

МОБУ Саха гимназии 
 

Винокурова Светлана, золотая 
медалистка 

Тихонова О.Н. 

МОБУ СОШ№31 Кадаева Дария Саблина И.К. 

МОБУ СОШ№ 30 им. В.И. Кузьми-
на 

Пронина Алина Бубякина Е.И. 

МОБУ ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряе-
вых 

Кириллина Туйаара Назарова Е.Н.) 

МОБУ ГКГ Григорьев Григорий, золотой 
медалист 

Платонова А.А. 

МОБУ СОШ№20 им. Ф. К. Попова Барахоева Алима Румянцева З.Л. 

МОБУ СОШ№20 им. Ф. К. Попова Усупаева Сезим, золотая меда-
листка 

Румянцева З.Л. 

МОБУ  ЯГЛ Винницкая Анна Костина Г.М 

Литература  МОБУ ЯГЛ Печетов Владимир Костина Г.М. 

Математика МОБУ ФТЛ им. В.П.Ларионова Волков Василий, 
  

Самсонова Л.И., Ефремова Л.И. 

Химия МОБУ СОШ№33 им. 
Л.А.Колосовой 

Лобанова Мария  Ермолаева Н.В. 

Географии 
(впервые за 7 лет) 

МОБУ НПСОШ№2 
 

  

Кычкин Алексей  Березкина Е.Е., Захарова А.С., 
Кириллина Л.А. 


